
Рентабельное 
возделывание 
покровных 
культур Т р е Т ь е 

издание



Ка
рт

а
 з

о
н

 м
о

ро
зо

с
то

й
Ко

с
ти

 р
а

с
те

н
и

й
*

*р
аз

ра
бо

та
на

 С
лу

ж
бо

й 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 д
еп

ар
та

м
ен

та
 с

ел
ьс

ко
го

 х
оз

яй
ст

ва
 С

Ш
а

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
 (

°F
)

Н
и

ж
е
 -

5
0

-4
5
  
д

о
  
-5

0

-4
0
  
д

о
  
-4

5

-3
5
  
д

о
  
-4

0

-3
0
  
д

о
  
-3

5

-2
5
  
д

о
  
-3

0

-2
0
  
д

о
  
-2

5

-1
5
  
д

о
  
-2

0

-1
0
  
д

о
  
-1

5

  
-5

  
д

о
  
-1

0

  
 0

  
д

о
  
  
-5

  
 5

  
д

о
  
  
 0

 1
0
  
д

о
  
  
 5

 1
5
  
д

о
  
 1

0

 2
0
  
д

о
  
 1

5

 2
5
  
д

о
  
 2

0

 3
0
  
д

о
  
 2

5

 3
5
  
д

о
  
 3

0

 4
0
  
д

о
  
 3

5

 4
0
  
и

 в
ы

ш
е

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
 (

°C
)

-4
5
.6

 и
 н

и
ж

е

-4
2
.8

  
д

о
  
-4

5
.5

-4
0
.0

  
д

о
  
-4

2
.7

-3
7
.3

  
д

о
  
-4

0
.0

-3
4
.5

  
д

о
  
-3

7
.2

-3
1
.7

  
д

о
  
-3

4
.4

-2
8
.9

  
д

о
  
-3

1
.6

-2
6
.2

  
д

о
  
-2

8
.8

-2
3
.4

  
д

о
  
-2

6
.1

-2
0
.6

  
д

о
  
-2

3
.3

-1
7
.8

  
д

о
  
-2

0
.5

-1
5
.0

  
д

о
  
-1

7
.7

-1
2
.3

  
д

о
  
-1

5
.0

  
-9

.5
  
д

о
  
-1

2
.2

  
-6

.7
  
д

о
  
  
-9

.4

  
-3

.9
  
д

о
  
  
-6

.6

  
-1

.2
  
д

о
  
  
-3

.8

  
 1

.6
  
д

о
  
  
-1

.1

  
 4

.4
  
д

о
  
  
 1

.7

  
 4

.5
  
и

 в
ы

ш
е

С
Р

Е
Д

Н
Е

ГО
Д

О
В

Ы
Е

 М
И

Н
И

М
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 Т

Е
М

П
Е

Р
А

Т
У

Р
Ы

З
о
н
а

1 2
a

2
b

3
a

3
b

4
a

4
b

5
a

5
b

6
a

6
b

7
a

7
b

8
a

8
b

9
a

9
b

1
0
a

1
0
b

1
1



рентабельное 
возделывание 

поКровных 
Культур

ТреТье издание



предисловие

Покровные культуры замедляют эрозию, 
улучшают структуру почвы, подавляют 
рост сорняков, увеличивают доступ к влаге 

и питательным веществам, помогают контролиро-
вать многих вредителей и предоставляют другие 
преимущества для вашей фермы. В то же время 
они могут уменьшить затраты, увеличить доходы 
и даже создать новые источники дохода. В тече-
ние многих лет вы будете получать дивиденды от 
ваших инвестиций в покровные культуры, потому 
что преимущества этих растений накапливаются в 
течение длительного периода времени. 

Увеличение затрат на электроэнергию окажет 
сильное влияние на экономику фермы в последую-
щие годы. Пока это издание поступит в печать, не-
возможно спрогнозировать, как быстро увеличатся 
затраты на энергоносители, но так как экономика 
покровных культур основывается на динамике азо-
та (сколько азота вы сэкономите или произведете с 
помощью покровных культур), затраты на топливо 
(стоимость азота и количество проходов по полю), 
цены на сырьевые товары и цены на энергоносители 
определенно повлияют на экономику использования 
покровных культур. 

Экономические сравнения во втором издании 
основывались на устаревших расчетах, когда куку-
руза стоила два доллара, азот - двадцать центов, а 
газ был дешевым. Некоторые исследования пока-
зали, что использование покровных культур стано-
вится более рентабельным по мере увеличения цены 
на азот. Мы сохранили некоторые из этих исследо-
ваний, потому что данные новых исследований еще 
не доступны. Что мы в действительности знаем, так 
это то, что покровные культуры могут помочь вам 
увеличить урожай, сэкономить на затратах на азот, 
уменьшить количество проходов по полю по полю, а 
также получить много других агрономических пре-
имуществ. 

Практически для каждой ситуации на ферме 
можно подобрать покровную культуру. Целью этой 
книги является определение: какие покровные куль-
туры подходят для выращивания именно на вашей 
ферме. 

Фермеры по всей стране с нарастающим интере-
сом смотрят на долгосрочное положительное воздей-
ствие покровных культур на систему фермы в целом. 
Наиболее успешные фермеры - те, которые увидели 
преимущества покровных культур и заставляют их 
работать на себя. Вместо того чтобы адаптировать 
покровные культуры к существующим системам, 
они переделывают свои системы земледелия для 
лучшего соответствования характеристикам роста 
покровных культур, время позволяет делать это. 

Целью этого третьего издания книги Рентабель-
ное возделывание покровных культур является на-
копление результатов фермерской деятельности и 
результаты других исследований за последние де-

сять лет. Мы видоизменили информацию из второго 
издания и по всей книге добавили новые результаты, 
обновленные фермерские системы и новые данные. 
Мы также добавили две новых главы. 

В главе Крестоцветные и горчица излагаются 
современная теория и принципы управления по-
кровными культурами из семейства крестоцветных. 
Считается, что покровные культуры из семейства 
крестоцветных играют определенную роль в управ-
лении нематодами, сорняками и заболеваниями, по-
средством высвобождения химических компонентов 
в результате разложения остатков. Результаты мно-
гообещающие, но непоследовательные. Высевайте 
крестоцветные на небольших участках и консульти-
руйтесь с местными экспертами для получения до-
полнительной информации. 

В главе Управление покровными культурами в 
системах самовосстанавливающегося земледелия  
рассказывается о сложности управления система-
ми сокращенной обработки. Если вы уже исполь-
зуете покровные культуры, то эта глава поможет вам 
уменьшить применение механической обработки. 
Если вы уже используете самовосстанавливающееся 
земледелие, она покажет вам, как начать использо-
вать покровные культуры или лучше управлять ими. 
Совместно покровные культуры и самовосстанав-
ливающееся земледелие сокращают использование 
энергии на вашей ферме, и это означает получение 
большей прибыли. 

Мы попытались включить в это издание до-
статочно информации для того, чтобы вы выбрали 
и использовали покровную культуру, которая бы 
подходила для вашей фермы. Мы рекомендуем вам 
определить причины того, почему вы выращиваете 
покровные культуры - Выбор оптимальных покров-
ных культур для вашей фермы может помочь в этом 
– а выбору и управлению покровными культурами 
уделяйте столько же времени, сколько бы вы удели-
ли товарным культурам. 

Факторы регионального и местного масштаба 
могут усложнить управление покровными культура-
ми. Ни одна книга не может в полной мере охватить 
все переменные создания системы выращивания 
культур. Перед посевом покровных культур изучите 
эту книгу настолько, насколько можете и пообщай-
тесь с другими фермерами, у которых уже есть опыт 
выращивания покровных культур. 

Мы надеемся, что это обновленное и расши-
ренное издание книги Рентабельное возделывание 
покровных культур приведет к успешному исполь-
зованию покровных культур в более широких мас-
штабах, по мере того как мы продолжаем увеличи-
вать устойчивость наших систем земледелия. 

Энди Кларк, Координатор
Система Самовосстанавливающегося 
Земледелия (ССЗ)
Июнь, 2007
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КаК использовать эту Книгу

Используйте эту книгу как набор инструмен-
тов, а не как книгу рецептов. Вы не найдете 
ни одного простого рецепта, который будет 

в полной мере соответствовать целям в вашей сель-
скохозяйственной деятельности. Вы найдете ин-
струменты для выбора и управления покровными 
культурами, которые в наибольшей мере отвечают 
специфическим потребностям вашей фермы. 

В этом наборе инструментов вы найдете полез-
ные карты и схемы, подробные описания отдельных 
видов покровных культур, главы, в которых описы-
ваются особые способы выращивания покровных 
культур, и обширные приложения, которые дадут 
вам намного больше информации. 

1. Начинайте со схемы Лучшие покровные 
культуры для региона. Эта схема поможет вам су-
зить ваш поиск посредством изложения преиму-
ществ, которые вы можете ожидать от лучших по-
кровных культур, адаптированных к выращиванию 
в вашем регионе. Вы определите, какие покровные 
культуры являются лучшими источниками азота, 
какие покровные культуры лучше всех структу-
рируют почву, сдерживают эрозию, рыхлят почву, 
контролируют сорняки и вредителей.  

2. Затем найдите больше информации об эф-
фективности использования покровных культур и 
управления ими, которую можно было бы исполь-
зовать на вашей ферме. Информация подается в 
двух видах:

• В схемах вам предоставляются детали, ко-
торые помогут быстро сравнить покровные куль-
туры. В схеме Эффективность и роли перечисля-
ются уровни производства N и сухого вещества и 
определяется степень потенциала каждой покров-
ной культуры по предоставлению 11 преимуществ. 
В схемах Характеристики культур и Посев для 
каждой культуры описывается рост, устойчивость к 
воздействию различных условий окружающей сре-
ды, подходящий способ посева и затраты на форми-
рование травостоя. 

• Пояснения. Содержание и номера стра-
ниц, сопровождающие каждый вид в схемах 2,3 и 4, 
направляют вас в сердце этой книги, главам о каж-
дой покровной культуре. В главах вам предлагается 
еще больше практической информации о том, как 
сеять, управлять, уничтожать и с наибольшей поль-
зой использовать каждый вид. Не пропустите гла-
ву Перспективные покровные культуры, в которой 
вкратце описываются многообещающие, но мало-
известные покровные культуры. Одна из них может 
подойти для вашей фермы. 

3. Имея в виду некоторые покровные культу-
ры, сделайте шаг назад и взгляните на ситуацию 
в целом, как вы можете адаптировать покровные 
культуры к вашей сельскохозяйственной деятель-
ности. Сядьте, возьмите маркер и изучите эти гла-
вы: 

• В главе Преимущества возделывания по-
кровных культур объясняются важные роли по-
кровных культур, например: уменьшение затрат, 
улучшение почвы и управление вредителями. 

• Глава Выбор оптимальных покровных куль-
тур для вашей фермы помогает  оценить сегменты 
рынка (сезонный потенциал, потенциал товарных 
культур, потенциал прибыли), а также все элемен-
ты,  необходимые для вашей деятельности. Некото-
рые примеры показывают, как адаптировать культу-
ры к конкретным ситуациям. 

• В главе Повышение плодородия и качества 
почвы показано, как покровные культуры добавля-
ют органическое вещество и увеличивают продук-
тивность  биологических, химических и физиче-
ских составляющих почвы.

5

СОРГО-СУДАНСКАЯ ТРАВА – это высокорослая 
злаковая культура теплого периода, которая подавляет 

рост сорняков и. разлагаясь, создает органическое 
вещество почвы.
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• В главе Уп-
рав ление вредите-
лями с помощью 
покровных культур  
раскрывается то, как 
покровные культу-
ры изменяют среду 
в поле для защиты 
товарных культур 
от насекомых, забо-
леваний, сорняков и 
нематод. 

• Новое изда-
ние: В главе Управ-
ление покровными 
культурами в систе-
мах самовосстанавливающегося земледелия изла-
гаются детали управления покровными культурами 
в системах сокращенной обработки. 

• В главе Севообороты с покровными куль-
турами объясняется, как последовательно из года 
в год объединять покровные и товарные культу-
ры для получения оптимальной продуктивности в 
условиях ресурсов фермы. 

• В Библиографии перечисляется много пу-
бликаций и специалистов, на которых ссылались в 
этой книге. Ссылки в книге обозначаются цифра-
ми в круглых скобках. Если вы хотите еще больше 
углубиться в тему, обращайтесь к ссылкам в библи-
ографии. 

• Карты климатических зон, расположенные 
на обложках первой и последней страниц, помогут 
вам понять разницу в продуктивности покровных 
культур, в зависимости от географического место-
расположения. Вы можете обнаружить, что некото-
рые покровные культуры показали хорошие резуль-
таты в экспериментах, проводившихся далеко от 
вашей фермы, но в похожих климатических усло-
виях. 

Карта зон морозостойкости растений, разра-
ботанная Департаментом сельского хозяйства США 
(ДСХ США) (на 2-й странице обложки) показывает, 
выживет ли ваша культура в условиях средних зим-
них температур в вашем районе. По всей книге мы 
ссылаемся на зоны морозостойкости ДСХ США. 

Заметки для читателя: новая версия этой кар-
ты ожидается в 2008 году. On-line версию этой кни-
ги смотрите на www.sare.org. 

Карта Лесохозяйственной службы США, Эко-
логические регионы Соединенных штатов (на 
3-й странице обложки) отчасти служила основой 
для адаптации карт приведенных в начале каждой 
главы о покровной культуре. Эта карта экосистемы, 
разработанная для классификации роста леса, пока-
зывает различия климата в зависимости от геогра-
фического положения, такие как уровень осадков и 
высота над уровнем моря в пределах региона. Для 

более детальной инфор-
мации об экологических 
регионах смотрите Бэйли 
(ссылка № 17 в Приложе-
нии F). 

4.  Теперь, после того, 
как вы опробовали боль-
шинство инструментов, 

вернитесь к схемам и пояснениям для того, чтобы 
точно определить, какие покровные культуры вы 
хотите использовать. В Приложениях содержится 
достоверная информация, которая поможет прове-
сти на вашей ферме эксперименты по сравнению 
покровных культур. Вы также сможете найти кон-
тактную информацию об экспертах по покровным 
культурам в вашем регионе, о поставщиках иноку-
лянта и семян, ссылки на книги и научные работы, 
на которые ссылались в этой книге и вебсайты с 
дополнительной информацией о покровных куль-
турах. 

5. И, наконец, поделитесь своими планами 
по покровным культурам с фермерами в вашем 
районе, у которых уже есть опыт использования 
покровных культур. Ваш местный штат сотруд-
ников Службы Экстеншн, специалист по интегри-
рованному управлению вредителями или группа по 
устойчивому сельскому хозяйству в вашем регионе 
могут предоставить контакты. Будьте внимательны 
к советам коллег - они могут быть дельными. Вы 
можете узнать способы использования покровных 
культур, применяемых традиционно, а также новые 
методы или культуры, которые были обнаружены 
практиками-новаторами.
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The

Сорта КЛЕВЕРА ПОДЗЕМНОГО, 
низкорослой самовысевающейся 
однолетней бобовой культуры, 

адаптируются ко многим 
климатическим условиям.



преимущества возделывания 
поКровных Культур

Покровные культуры способны повысить 
вашу прибыльность в первый же год их 
возделывания. Они могут еще больше 

улучшить вашу итоговую прибыльность спустя не-
сколько лет, по мере того, как будут накапливаться 
результаты благоприятного воздействия на почву. 
Другие положительные моменты – снижение за-
грязнения, эрозии, а также засорения сорняками и 
заражения вредителями – может оказаться сложно 
выразить в цифрах, поэтому они могут не отразить-
ся в ваших финансовых отчетах. Однако выявление 
такого рода положительного влияния поможет вам 
принять разумное долгосрочное решение для рабо-
ты всей фермы.

После этого очень важно оценить экономиче-
ские и экологические аспекты возделывания по-
кровных культур. Данные преимущества (детально 
описанные ниже) варьируют в зависимости от мест-
ности и времени года, но как минимум одно или два 
обычно проявляются при возделывании любой по-
кровной культуры. Обратитесь за консультацией к 
местным фермерским группам и агентствам, кото-
рые имеют опыт возделывания покровных культур, 
чтобы составить более точный бюджет, необходи-
мый для возделывания культур:

• сокращение затрат на удобрения;
• снижение необходимости внесения герби-

цидов и других пестицидов;
• повышение урожайности за счет улучше-

ния здоровья почвы;
• предотвращение эрозии почвы;
• сохранение почвенной влаги;
• защита качества воды;
• сохранение и защита здоровья человека.
Оцените влияние покровной культуры так, как 

вы делали бы это для любой другой культуры, ба-
лансируя затраты с прибылью по всем параметрам. 
Однако не ограничивайте свои расчеты целевым 
преимуществом от возделывания покровной куль-
туры. Наличие покрова, как правило, предостав-
ляет несколько преимуществ. Многие покровные 
культуры можно убирать на фураж, использовать 
для выпаса, а также собирать семенной материал, 
что дает хорошие результаты в системах возделы-
вания нескольких культур, включающих и живот-
новодческие хозяйства. 

пояснения
Ниже приведен краткий обзор преимуществ, 

которые вы можете получить на своей ферме. По-
кровные культуры могут: 

Сократить затраты на удобрения, поскольку 
они являются источником N, потребляемого товар-

ными культурами, а также поглощают и сохраняют 
почвенные питательные вещества.

Бобовые покровные культуры преобразуют га-
зообразный азот из атмосферы в почвенный азот, 
который могут использовать растения. См. раздел 
«Образование клубеньков: использование соответ-
ствующего количества инокулянта для максималь-
ного увеличения содержания N». Культуры, кото-
рые выращиваются на полях после бобовых, могут 
поглотить как минимум 30-60 % N, произведенного 
бобовой культурой. Соответственно вы можете со-
кратить норму внесения азотных удобрений. Для 
получения дополнительной информации о динами-
ке азота и о том, как рассчитать сокращение нор-
мы внесения удобрения, см. раздел «Повышение 
плодородности почвы и ее качества посредством 
возделывания покровных культур». Показатель N, 
поступающего при возделывании бобовых, рассчи-
тать проще всего, как агрономически, так и эконо-
мически. Одно только это естественное повышение 
плодородия может оправдать использование по-
кровных культур. 

• Вика мохнатая способствовала повыше-
нию урожайности кукурузы, выращиваемой по 
технологии No-till, и этого было более чем доста-
точно, чтобы покрыть расходы на формирование ее 
травостоя (результаты трехлетнего исследования, 
проведенного в Мериленде). Кроме того, вика мо-
жет сократить экономические риски, и зачастую 
выращивание после нее кукурузы по технологии 
No-till будет более прибыльным, чем после озимой 
пшеницы, которая возделывалась в качестве по-
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КРАСНЫЙ КЛЕВЕР – однолетняя или многолетняя 
бобовая культура, которая улучшает верхний слой 

почвы. Его легко подсевать в посевы растущей 
культуры или проводить посев в замерзшую почву 

в посевы злаковых ранней весной.
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кровной культуры (данные за 1993 год). Результат 
достигался, даже когда цена на кукурузу была низ-
кая, на уровне 71 $/т, или N вносился в количестве 
204 кг/га (173).

• Красный клевер, засеянный с овсом и ви-
кой мохнатой, мог заменить 74-117 кг азотных удо-
брений на гектар, о чем свидетельствуют данные 
четырехлетнего исследования, проводившегося в 
Висконсине, основанного на изучении двухлетне-
го севооборота овес/бобовые > кукуруза. Средняя 
зерновая урожайность кукурузы после бобовых со-
ставила 10,4 т/га для клевера и 10,6 т/га для вики 
мохнатой. При возделывании без бобового предше-
ственника или без внесения N урожайность была 
8,5 т/га (400). 

• Австралийский озимый горох, вика мох-
натая и люцерна NITRO могут на 80-100 % удо-
влетворить потребность последующей культуры 
картофеля в азоте, как показало исследование, про-
веденное на северо-западном побережье Тихого 
океана (394).

• Мелкозерные или хлебные злаки с моч-
коватой корневой системой особенно хорошо по-
глощают излишки питательных веществ, в особен-
ности N, которые остаются в почве после уборки 
товарных культур. Как показало исследование, про-
веденное в Мериленде (46), большая часть азота 
остается в растениях до тех пор, пока они не разло-
жатся. Озимые злаковые или травянистые культуры 
могут поглощать до 81 кг N/га в течение 3 месяцев 
после посева. Включение покровных культур в се-
вооборот кукуруза > соя и кукуруза > арахис > хло-
пок и своевременное внесение удобрений обычно 
способствует сокращению потерь N, не вызывая 
сокращения урожайности последующих культур, 
что подтверждает исследование на основе компью-
терного моделирования USDA-ARS (354).

Сокращение потребности в гербицидах
Покровные культуры подавляют сорняки и со-

кращают вред, наносимый заболеваниями, насеко-
мыми и нематодами. Многие покровные культуры 
эффективно подавляют сорняки, потому что: 

• выступают в качестве заглушающей куль-
туры, которая имеет преимущество над сорняками 
при конкуренции за воду и питательные элементы;

• растительные остатки или растущий ли-
ственный покров, который блокирует свет, изменя-
ют частоту световых волн и температуру поверхно-
сти почвы;

• это источник корневых экссудатов или сое-
динений, которые оказывают естественный герби-
цидный эффект.

В разделе «Управление вредителями с помощью 
покровных культур» рассказано о том, что покров-
ные культуры могут: 

• выступать хозяином для полезных микро-
организмов, которые препятствуют развитию забо-
леваний;

• создать неблагоприятную почвенную среду 
для многих почвенных заболеваний;

• способствовать появлению полезных 
насекомых-хищников и паразитоидов, которые 
могут сократить уровень ущерба, наносимый на-
секомыми, ниже порога экономической вредонос-
ности;

• вырабатывать соединения, которые со-
кращают попу-
ляции нематод-
вредителей;

• способство-
вать развитию по-
лезных видов нема-
тод. 

При проведении 
исследования в Вай-
оминге использо-
вание севооборота 
солодовый ячмень 
> редис в качестве 
покровной культуры 
> сахарная свекла 
успешно сократило 
популяции свекловичной нематоды, что способ-
ствовало повышению урожайности сахарной све-
клы. Использование этой крестоцветной покровной 
культуры после солодового ячменя или кукурузы 
на силос способствовало повышению прибыльно-
сти, чего можно было бы достичь и при внесении 
нематоцидов, когда популяции нематод были уме-
ренными (231). Как показало исследование, прове-
денное на юго-востоке Пенсильвании, севооборот 
кукуруза > рожь > соя > пшеница > вика мохнатая, 
использование которого способствует сокращению 
затрат на пестициды, имеет, как минимум, анало-
гичную рентабельность, что и традиционные се-
вообороты, включающие зерновые без покровных 
культур (174). Крестоцветные покровные культуры, 
засеваемые одновременно с проведением механи-
ческой культивации, помогают производителям 
позднеспелого картофеля поддерживать рентабель-
ную урожайность и сократить внесение гербицидов 
на 25 или более процентов, что показало исследова-
ние, проведенное в континентальной части северо-
западного побережья Тихого океана (394). 

Повышение урожайности путем 
улучшения здоровья почвы
Покровные культуры улучшают почву, посколь-

ку:
• интенсифицируют инфильтрацию излиш-

ков влаги на поверхности;
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Чтобы рассчитать 
потенциальную 
экономию азот-
ных удобрений, 
обусловленную 
возделыванием 
покровных куль-
тур, см. вставку 
«сколько N?»



• способствуют разуплотнению и улучшению 
структуры интенсивно обрабатываемой механиче-
ски почвы;

• привносят органическое вещество, что спо-
собствует развитию полезных почвенных микроор-
ганизмов;

• улучшают круговорот питательных ве-
ществ. 

В разделе «Повышение плодородия почвы и ее 
качества посредством использования покровных 
культур» детально описаны биологические и хими-
ческие процессы, посредством которых покровные 
культуры улучшают здоровье почвы и круговорот 
питательных веществ. Среди лидирующих почвоо-
бразующих культур – рожь (растительные остатки 
являются источником органического вещества и 
сохраняют влагу), сорго-суданская трава (глубо-
ко проникающие в почву корни могут разрушить 
уплотнение) и плевел (стабилизирует полевые до-
роги, междурядья и границы, когда почва влаж-
ная).

Чтобы рассчитать потенциальную экономию на 
азотных удобрениях за счет возделывания покров-
ной культуры, см. информацию 
во вставке «Сколько азота?». 

Предотвращение эрозии 
поч вы
Быстро растущие покров-

ные культуры удерживают по-
чву, сокращают растрескивание 
и защищают от эрозии, возни-
кающей вследствие выпадения 
осадков или ветра. Надземная 
часть покровных культур помога-
ет защитить почву от воздействия 
дождевых капель. Длительное ис-
пользование покровных культур 
повышает инфильтрацию влаги 
и сокращает сток, который может 
унести частицы почвы. Ключе-
вой аспект – обеспечить доста-
точный рост стеблей и листьев, 
чтобы предотвратить потери по-
чвы. Сочные бобовые культуры 
быстро разлагаются, особенно 
в теплую погоду. Озимые зла-
ковые и многие крестоцветные 
имеют лучшие шансы перезимо-
вать в условиях более холодного 
климата. Эти культуры, которые 
засеваются в конце лета или на-
чале осени, зачастую достаточно 
хорошо развиваются, даже когда 
температуры опускаются до 
10 ºС, и являются более моро-
зоустойчивыми, чем бобовые 
(361). Как свидетельствует 

исследование, проведенное в Миссисипи, в системе 
возделывания хлопка с использованием технологии 
No-till выращивание покровных культур, таких как 
озимая пшеница, клевер пунцовый и вика мохна-
тая, может сократить эрозию почвы и поддержать 
урожайность хлопка на высоком уровне (35). 

Сохранение почвенной влаги
Растительные остатки покровных культур спо-

собствуют повышению инфильтрации влаги и со-
кращению испарения, результатом чего является 
снижение стресса, обусловленного недостатком 
влаги во время засухи. Легкая заделка покровных 
культур может позволить достичь сразу двух целей. 
Растительные остатки улавливают влагу на поверх-
ности почвы и служат источником органического 
вещества, что повышает инфильтрацию в корнеоби-
таемый слой. Особенно эффективными в качестве 
покрова являются злаковые покровные культуры, 
такие как рожь, пшеница и сорго-суданская трава. 
Некоторые бобовые, эффективно использующие 
влагу, такие как люцерна и чечевица INDIANHEAD, 
обеспечивают получение преимуществ от воз-

делывания покровных культур 
в засушливых регионах и в то 
же время позволяют сохранить 
больше влаги, чем традицион-
ный черный пар (383). Своев-
ременная десикация покровной 
культуры весной поможет из-
бежать негативного влияния 
противоположных влажностных 
условий: чрезмерно большое ко-
личество растительных остатков 
удерживает слишком много вла-
ги для посева во влажные годы, 
а живые растения потребляют 
слишком много влаги из почвы в 
засушливые годы.

Защита качества воды
Замедляя эрозию и сток, по-

кровные культуры сокращают 
рассредоточенное загрязнение, 
обусловленное содержанием в 
сточной воде осадка, питательных 
веществ и сельскохозяйственных 
химических препаратов. Погло-
щая излишки почвенного азота, 
покровные культуры предотвра-
щают просачивание N в грунто-
вые воды. Покровные культуры 
также служат средой обитания 
для животных. Как показало ис-
следование, проведенное в шта-
те Джорджия, рожь, которая 
возделывалась в качестве по-
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА хорошо растет 
осенью, после чего используется в 

качестве фуража и защищает почву в 
течение зимнего периода.
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кровной культуры, поглощала от 25 до 100 % оста-
точного азота с полей, где кукуруза выращивалась 
как с помощью традиционной обработки, так и по 
технологии No-till. Вносилось N до 204 кг/га. Яч-
мень, который возделывался в качестве покровной 
культуры, поглотил 64 % почвенного азота, когда 
норма его внесения составляла в среднем 121 кг/
га (220). 

Помогают защитить здоровье человека
Способствуя сокращению использования сель-

скохозяйственных химпрепаратов для производства 
товарных культур, покровные культуры помогают 

защитить здоровье вашей семьи, соседей и работ-
ников фермы. Они также помогают решить про-
блемы, связанные с обеспокоенностью сельских 
жителей влиянием на здоровье и экологию рассре-
доточенных загрязнений, являющихся результатом 
фермерской деятельности.

Кумулятивные преимущества
Вы можете расширить спектр преимуществ, 

повысив разнообразие возделываемых покровных 
культур, частоту их использования между выращи-
ванием товарных и продолжительность периода, в 
который покровные культуры растут в поле. 
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выбор оптимальных поКровных Культур 
для вашей фермы

Марианн Саррантонио

Покровные культуры позволяют получить 
множество преимуществ, однако они не 
всемогущие «чудо-культуры». Чтобы по-

добрать подходящую покровную культуру или их 
сочетание:

• постарайтесь понять, каковы ваши основ-
ные потребности;

• определите наилучшее время возделывания 
и место покровной культуры в вашей системе;

• испробуйте несколько вариантов. 
Данная книга поможет несколько упростить 

процесс выбора покровных культур, поскольку 
именно на них будет сосредоточенно наше внима-
ние. Существуют тысячи видов и сортов покровных 
культур. Приведенные ниже шаги могут помочь 
вам найти культуры, которые позволят получить 
наилучшие результаты при минимальных рисках и 
затратах.

1. Определите свою проблему или цель
Чтобы понять, что вы больше всего хотите по-

лучить от возделывания покровной культуры, про-
читайте раздел «Преимущества возделывания по-
кровных культур». Если вы сузите свои цели до 
одной или двух первичных и, возможно, несколь-
ких вторичных, это существенно упростит ваш по-
иск подходящих видов покровных культур. Среди 
наиболее распространенных целей выращивания 
покровных культур:

• получение дополнительного источника азо-
та;

• повышение уровня содержания органиче-
ского вещества;

• улучшение структуры почвы;
• снижение эрозии почвы;
• обеспечение контроля сорняков;
• управление питательными веществами; 
• получение источника мульчи, сохраняющей 

влагу. 
Возможно, вы также хотите возделывать по-

кровные культуры, чтобы создать среду обитания 
полезных организмов, улучшить процесс переме-
щения техники во время уборки, а также для более 
интенсивного впитывания или получения другого 
положительного эффекта. 

2. Определите наиболее подходящие 
место и время 
Иногда совершенно очевидно, где и когда ис-

пользовать покровную культуру. Возможно, вам 
необходим азот перед началом возделывания ку-

курузы или многолетний почвенный покров в ви-
нограднике или саду, чтобы сократить эрозию и 
улучшить контроль сорняков. Но для достижения 
других целей, например, для структурирования 
почвы, может оказаться сложно определить, где и 
когда запланировать выращивание покровной куль-
туры.

Чтобы определить, как и где использовать по-
кровные культуры, попробуйте проделать следую-
щее. 

Рассмотрите свой севооборот. На листе бумаги 
распишите периоды по 18-36 месяцев. Для каждого 
периода карандашом запишите севооборот, который 
используется в настоящее время или предположи-
тельно будет использоваться в будущем, указывая, 
когда вы обычно засеваете и убираете культуры. 

Если есть такая возможность, добавьте другую 
важную информацию, например, выпадение осад-
ков, продолжительность безморозного периода, а 
также время, когда люди и техника заняты наибо-
лее плотно. 

Посмотрите на свободные ниши в каждом пе-
риоде, когда создаются подходящие условия для 
выращивания покровной культуры, определите, 
какие площади на вашей ферме используются толь-
ко частично, а также возможности, которые может 
предоставить ваш сезонный план работ. Также про-
анализируйте способы расширения или перекрыва-
ния периодов возделывания.

Вот примеры ниш, широко используемых в не-
которых системах, и некоторые подсказки. 

Ниша озимого пара. Во многих регионах ози-
мые покровные культуры сеют, как минимум, за 
6 недель до сильных заморозков. Исключение со-
ставляют озимые зерновые, особенно рожь, – их 
можно сеять немного позже. Если потребность в 
покрове почвы и круговороте N минимальна, для 
успешной зимовки рожь можно посеять уже при 
отрицательных температурах. 

Вы могли бы засеять покровную культуру сразу 
же после уборки яровой, когда еще тепло. В усло-
виях более холодного климата рассмотрите воз-
можность расширения этого периода, подсеяв те-
невыносливую покровную культуру перед уборкой 
товарной. Белый клевер, однолетний плевел, рожь, 
вика мохнатая, пунцовый клевер и донник белый 
могут расти при некотором затенении.

Если вы осуществляете подсев, по возмож-
ности, проведите потом орошение, или засевайте 
непосредственно перед тем, как прогнозируется 
моросящий дождь. Мелкосеменным видам, таким 
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как клевер, не требуются много влаги для прорас-
тания, и всходы могут появиться сквозь крошечные 
промежутки между растительными остатками. Но 
для получения всходов видов с более крупными се-
менами необходимо, чтобы в течение нескольких 
дней были созданы влажные условия. 

Если подсев в товарные культуры проводит-
ся в начале сезона, интенсивный рост покровной 
культуры может вызвать стресс, связанный с недо-
статком влаги, повысить риск появления заболева-
ний, что обусловлено низкой циркуляцией влаги, 
или создать новые риски появления насекомых-
вредителей. Изменение нормы высева покровных 
культур, времени посева или поочередности воз-
делывания в севообороте может снизить этот риск. 
Чтобы обеспечить покровной культуре достаточное 
количество солнечного света, проводите подсев до 
полного закрытия покрова первичной культуры 
(например, во время последней культивации куку-
рузного поля) или непосредственно перед тем как 
растительный покров снова начинает открываться, 
т.е. когда товарная культура начинает отмирать (на-
пример, когда листья сои начинают желтеть). 

Вы предполагаете, что во время уборки техника 
будет много перемещаться по полю? Тогда выбе-
рите низкорослые покровные культуры, например, 
злаковые или клевер. Ограничьте перемещение по 
промежуточным рядам или отсрочьте полевые ра-
боты, чтобы дать покровной культуре возможность 
прорасти. 

Еще один вариант – использование самосею-
щейся озимой однолетней культуры, которая отми-
рает и высевается каждое лето, но повторно про-
растает осенью. Самосев подпокрова дает хорошие 
результаты в регионах, расположенных к югу от 
Зоны устойчивости 6. Пунцовый клевер с более 
коротким вегетационным сезоном – в особенности 
сорта с высокой долей содержания твердых семян, 
для прорастания которых требуется много времени, 
– показывает хорошие результаты на юго-востоке, 
где достаточно влаги. При правильном управлении 
самосеяться могут даже рожь и вика. 

Ниша летнего пара. Возделывание покровных 
культур во многих овощных севооборотах имеет 
как положительные, так и отрицательные моменты. 
При выращивании двух культур в год ваши поля в 
течение 3-8 недель могут быть под летним паром в 
период между рано и поздно высеваемыми культу-
рами. Интенсивно развивающиеся яровые однолет-
ники позволяют контролировать эрозию, управлять 
сорняками, накапливать органическое вещество и, 
возможно, некоторое количество N.

Рассмотрите возможность подсева яровой куль-
туры в интенсивно развивающуюся яровую зерно-
вую культуру, такую как гречиха, просо и сорго-
суданская трава, или же бобовой культурой теплого 
сезона, такой как вигна китайская. Или же вы мо-
жете провести полосную механическую обработку 

по покровной культуре для посева озимой овощной 
культуры, а оставшуюся в междурядьях покровную 
культуру контролировать посредством скашивания 
или легкой культивации. 

Ниша в севообороте хлебных злаков. Засейте 
однолетнюю озимую покровную культуру вместе с 
яровой зерновой культурой или же проведите под-
зимний посев (разбросное внесение семян по за-
мерзшей почве) покровной культуры в озимые зер-
новые. Замерзание и оттаивание почвы втягивает 
в нее семена и способствует их прорастанию. Вот 
еще один вариант, если почвенная влага не является 
ограничивающим фактором в вашем регионе: про-
ведите разбросной 
посев покровной 
культуры поздней 
весной, прежде чем 
злаковая культура 
достигнет фазы вы-
хода в трубку (когда 
колосья начинают 
удлиняться), или же 
осуществляйте по-
сев после уборки. 

Ниша круглогодичного улучшенного пара. 
Для восстановления плодородия или уровня содер-
жания органического вещества в течение более про-
должительного периода, многолетние или двухлет-
ние культуры – или же их смеси – требуют хотя бы 
минимального ухода. Донник, засеянный весной, 
цветет следующим летом, имеет глубокий стержне-
вой корень и производит большое количество над-
земной биомассы. Также рассмотрите возможность 
использования многолетних фуражных культур, ре-
комендованных для вашего региона. Возделывание 
многолетников со стержневым корнем может ока-
зать огромное положительное влияние для улуч-
шения почвы, если его оставляют расти в течение 
нескольких лет. 

Еще один вариант – последовательное возде-
лывание покровных культур. Засейте осенью вику 
мохнатую или смесь злаковой и бобовой культур, 
проведите их десикацию следующей весной во вре-
мя цветения, и засейте сорго-суданскую траву. Ози-
мая покровная культура обеспечивает подавление 
сорняков и наличие покрова, а также дает азот для 
сорго-суданской травы, потребляющей его в боль-
ших количествах и способной произвести тонны 
биомассы для накопления почвенного органическо-
го вещества. 

При правильном управлении живой мульчей 
многие производители получают круглогодичную 
защиту от эрозии, контроль сорняков, создают кру-
говорот питательных веществ, к тому же это позво-
ляет накапливать какое-то количество азота, если 
используются бобовые культуры. Небольшая ме-
ханическая обработка, скашивание или обработка 
гербицидами помогут грамотно управлять мульчей 
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(например, предотвратить поглощение ею слишком 
большого количества почвенной влаги) перед про-
ведением полосной обработки при посеве по по-
кровной культуре или по растительным остаткам. 
Клевер белый – неплохой выбор при возделывании 
сахарной кукурузы или томатов. Многолетний пле-
вел или некоторые другие, менее агрессивные тра-
вянистые, могут дать хорошие результаты при воз-
делывании бобов, томатов и других овощей. 

Создать новые возможности. Вы используе-
те севооборот, в котором слишком мало периодов, 
когда поле не занято? Засейте покровную культуру 
полосами, ширина которых равна ширине грядки 
или превышает ее, чередуя с однолетней овощной 
или полевой культурой или с пряными травами. В 
следующем году поменяйте полосы. Периодически 
скашивайте полосы и разбрасывайте скошенную 
часть на примыкающие ряды товарной культуры в 
качестве мульчи. При такой системе уплотненной 
посадки засевайте каждую третью или четвертую 
полосу почвообразующей покровной культурой. 

Еще один вариант: засейте полосу покровной 
культуры или какого-либо кустарника, привлекаю-
щего насекомых, вокруг поля или вдоль защитной 
полосы, чтобы подавлять сорняки или обеспечить 
создание благоприятной среды в том случае, если 
вы не можете возделывать покровные культуры. 
Эти полосы также можно использовать для произ-
водства реализуемой продукции, такой как орехи, 
ягоды или даже ремесленнические материалы. 

3. Опишите нишу 
Обратитесь к своей таблице сроков и задайте 

себе следующие вопросы:
• как я буду засевать покровную культуру?
• какой может быть погода в это время?
• каковы будут влажность и температура по-

чвы?
• насколько сильными будут другие культуры 

(или вредители)?
• лучше, чтобы покровная культура была 

низкорослой и вьющейся или высокорослой и силь-
ной?

• какие предельные погодные условия и пе-
ремещение техники она должна выдерживать?

• не погибнет ли она зимой в условиях моего 
региона?

• нужно ли, чтобы она погибла в зимний пе-
риод, чтобы я мог достичь своих целей? 

• какого вторичного роста я могу ожидать?
• как я прекращу ее рост и буду проводить 

посев?
• будет ли у меня время, чтобы выполнить 

эту работу?
• каковы мой план действий и риски, если 

культура не взойдет или не погибнет согласно гра-
фику?

• есть ли у меня необходимая техника и рабо-
чая сила?

4. Выберите наиболее подходящую 
покровную культуру 
Вы определили цель, время и место. Теперь вы-

делите характеристики, которыми должна обладать 
культура, чтобы получить желаемые результаты. 

Пример 1. В саду, находящемся на склоне, не-
обходимо создать почвенный покров, чтобы сокра-
тить эрозию. Вы хотите, чтобы он способствовал 
накоплению азота и органического вещества и при-
влекал полезные микроорганизмы, но не грызунов, 
нематод или других вредителей. Покров не должен 
потреблять слишком много влаги или связывать пи-
тательные элементы в ключевые периоды. Слиш-
ком большое количество N может стимулировать 
чрезмерный рост листьев на деревьях или поме-
шать закаливанию растений перед зимой. Наконец, 
вам нужна покровная культура, за которой легко 
ухаживать. Это должна быть:

• многолетняя или самосеющаяся однолет-
няя культура;

• низкорослая, требующая минимального 
управления;

• эффективно использующая влагу;
• имеющая корневую систему, способствую-

щую улучшению почвы;
• выделяющая питательные элементы в тече-

ние года, но производящая не слишком много N;
• она не должна привлекать или быть местом 

обитания вредителей. 

При таком сценарии белый клевер – наилучший 
вариант на севере Зоны 8. Также можно использо-
вать смесь низкорослых бобовых или бобовой и 
злаковой культур. В теплых регионах низкорослые 
виды клевера, такие как клевер земляничный и кле-
вер белый, вместе дают хороший результат, хотя 
эти виды могут привлекать гоферовых. Костер мяг-
кий и однолетний плевел – две интенсивно расту-
щие, самовысеющиеся злаковые культуры, которые 
подходят для использования в качестве покрова в 
садах, но при их выращивании, вероятно, потребу-
ется применить некоторые методы контроля, напри-
мер, скашивание. Или же попробуйте выращивать 
самовысеющуюся однолетнюю озимую бобовую 
культуру, например, клевер пунцовый, клевер мох-
натый, клевер подземный и однолетнюю вику или 
люцерну, в зависимости от ваших климатических 
условий.

Пример 2. Осенью и зимой на молочной фер-
ме не хватает места для хранения навоза, который 
она производит, его количество превышает потреб-
ности в питательных веществах при севообороте 
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кукуруза на силос и злаковая/бобовая культура на 
сено. Покровная культура должна: 

• эффективно формировать травостой после 
или выживать во время уборки кукурузы на силос;

• поглощать большое количество N и Р из на-
воза, вносимого осенью, и удерживать их до вес-
ны.

Для данного сценария на молочной ферме наи-
лучшим выбором является рожь. Другие хлебные 
злаки или крестоцветные также могли бы дать хо-
роший результат при условии достаточно раннего 
посева. 

Пример 3. В регионе со средним уровнем вы-
падения осадков после уборки хлебного злака в 
конце лета вы хотите получить почвозащитный по-
кров на зиму, который следующей весной может 
обеспечить N для кукурузы, возделываемой по тех-
нологии No-till. Вы планируете уничтожить покров 
без использования гербицидов. Вам необходимо, 
чтобы бобовая культура: 

• подходила для посева в конце лета при ис-
пользовании технологии No-till, и чтобы она интен-
сивно росла осенью;

• перенесла зиму;
• связала большое количество азота;
• позволяла прекратить ее рост посредством 

скашивания незадолго до (или после) посева куку-
рузы;

• обеспечивала некоторый контроль сорняков 
и служила источником растительных остатков, со-
храняющих влагу. 

Вика мохнатая дает хорошие результаты на 
северо-западе, на среднем западе и в некоторых 
центральных частях южного региона. Сочетание 
с рожью или другим хлебным злаком повышает ее 
потенциал контроля сорняков и сохранения влаги. 
Подходящим вариантом для юго-восточного Пид-

монта может стать клевер пунцовый. Австрийский 
озимый горох можно использовать отдельно или в 
составе смеси на прибережных равнинах, но дан-
ная культура погибнет зимой в Зоне 7 и следующих 
за ней. Там, где зерновые убирают поздней весной 
или в начале лета, лучшим выбором может служить 
вика шерстиплодная. 

Пример 4. После уборки брокколи весной вам 
необходим покров, который бы подавлял рост сор-
няков и являлся источником N и органического ве-
щества, а также мульчи, по которой вы осенью за-
сеете салат или шпинат по технологии No-till. Вам 
необходим покров, который:

• был бы универсален;
• интенсивно рос в жаркую погоду;
• мог быть подсеян по брокколи;
• прорастал на поверхности почвы в сухих 

условиях; 
• связывал N;
• рос бы до тех пор, пока вы не захотите уни-

чтожить его. 

В данном случае хороший результат может дать 
интенсивно растущая бобовая культура теплого се-
зона, такая как вигна китайская, особенно если у 
вас есть возможность производить орошение, что 
будет способствовать формированию травостоя в 
засушливых условиях. 

5. Довольствуйтесь той культурой, 
которая наиболее доступна и лучше всего 
подходит для ваших условий
Возможно, «волшебной культуры», которую 

вам бы хотелось получить, просто не существует. 
Как показывают приведенные выше примеры, один 
или два вида могут быть близки к ней. Для того 
чтобы найти отправную точку, проконсультируй-
тесь с экспертами, работающими в вашем регионе. 
Помните, что вы можете сочетать два и более вида 
или испробовать несколько вариантов культур на 
небольших участках. 

6. Можно составить севооборот, 
основанный на покровных культурах
Сложно заранее определить культуры, которые 

будут возделываться на каждом поле, сроки посева, 
перечень полевых работ или специфику управле-
ния. Одна из альтернатив – понять, какие покровные 
культуры позволят получить наилучший результат 
на вашей ферме, после чего составить севооборот 
на основе этих покровных культур, особенно если 
вы пытаетесь добиться значительного улучшения 
качества почвы или контроля сорняков. См. раздел 
«Круглогодичное возделывание покровных культур 
решает проблемы, несмотря на сорняки». 
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ВИКА МОХНАТАЯ – это озимая однолетняя бобовая 
культура, которая медленно растет осенью, и затем 

связывает большое количество N весной.



При использовании этой «обратной» стратегии 
вы планируете выращивание покровных культур 

в оптимальное для них время и затем определяете 
наилучшие периоды для возделывания товарных 
культур. Возможности покровных культур помогут 
вам определить, какая из товарных культур выигра-
ет больше других. 

Однако в настоящий момент вы, вероятно, хо-
тите включить одну или более покровных культур 
в ваши существующие севообороты. Таблицы и 
описания, приведенные в данной книге, могут по-
мочь вам выбрать некоторые наиболее подходящие 
виды для вашей системы возделывания, позволяю-
щие достичь стоящих перед вами целей. См. раз-
дел «Севообороты с покровными культурами», 
который поможет вам лучше все продумать. Когда 
вы сократили список выбранных культур, для по-
лучения более четких рекомендаций относительно 
последующих шагов обратитесь к Приложению А 
«Анализ покровных культур на вашей ферме». 

Источник: Руководство по возделыванию 
покровных культур в северо-восточном регио-
не, Марианн Саррантонио, Институт Родейла, 
1994 (Northeast Cover Crop Handbook by Marianne 
Sarrantonio, Rodale Institute, 1994).

15

ОЗИМАЯ РОЖЬ (злак) – это однолетняя зерновая 
культура, которая предотвращает ветровую эрозию 

почвы. Ее зеленая масса после прекращения роста 
культуры подавляет сорняки для посева по технологии 

No-till. 

Выбор оптимальных покровных культур



повышение плодородия и КаЧества поЧвы 
при использовании поКровных Культур

Марианн Саррантонио

Почва – это невероятно сложная субстанция. 
Она обладает физическими и химическими 
свойствами, которые позволяют ей поддер-

живать жизнь живых организмов – не только кор-
ней растений и земляных червей, но и сотен тысяч 
различных насекомых, червеобразных существ и 
микроорганизмов. Когда эти организмы находятся 
в балансе, в почве эффективно протекает кругово-
рот питательных веществ, накапливается влага и 
впитываются ее излишки, а также поддерживается 
среда, в которой могут процветать растения. 

Чтобы понять, что почва может быть здоровой, 
о ней следует думать, как о живом организме. Она 
дышит, в ней происходит перемещение и преобра-
зование питательных веществ, она взаимодействует 
с окружающей средой, может даже самоочищаться 
и расти с течением времени. Если вы рассматривае-
те почву как динамическую часть вашей системы 
возделывания, но использование агротехнических 
приемов не направлено на ее сбережение, это рав-
носильно игнорированию почвы. Ситуация может 
усугубиться, когда почва начнет болеть и одну за 
одной терять свои жизненные функции.

Независимо от того, насколько здорова или 
жива ваша почва в настоящий момент, покровные 
культуры могут сыграть очень важную роль, сделав 
почву надежной основой вашей системы возделы-
вания. Хотя наиболее распространенные причины 
включения покровных культур в систему возделы-
вания зачастую связаны с насущной краткосрочной 
необходимостью, длительное выращивание таких 
культур становится инвестицией в создание здоро-
вой почвы. 

Покровные культуры улучшают почву мно-
жеством способов. Защита от потерь почвы в ре-
зультате эрозии – самое очевидное преимущество 
возделывания покровных культур, но накопление 
органического вещества – это более долгосрочная 
и не менее важная цель. Покровные культуры ока-
зывают косвенное влияние на общее здоровье по-
чвы, улавливая питательные вещества, прежде чем 
они будут вымыты из почвенного профиля, или, 
если это бобовые, привнося в почву азот. Корневые 
системы данных культур способны даже «осво-
бождать» некоторые питательные элементы, пре-
образуя их в более доступные формы. Покровные 
культуры служат средой обитания или источником 
пищи для некоторых важных почвенных организ-
мов, разбивают уплотненные слои почвы и помога-
ют осушить влажные почвы. 

защита от эрозии
Эрозия верхнего слоя почвы возникает на мно-

гих фермах, лишая поля самой плодородной части 
почвы, которая имеет наиболее высокое содержа-
ние органического вещества и питательных эле-
ментов. Покровные культуры могут сыграть важ-
ную роль в предотвращении почвенной эрозии. 
Дождевая капля, падающая с большой скоростью, 
может сместить почвенные частицы и вызвать их 
перемещение на расстояние до 2 метров (42). Ког-
да почвенные частицы находится отдельно друг 
от друга вероятность того, что они будет унесены 
стекающей водой, существенно возрастает. Любой 
надземный покров почвы может поглотить удар-
ную энергию сильного дождя, действуя в качестве 
«подушки» для капель.

Покровная культура также способна: 
замедлить действие движущейся воды, со-• 

кращая, таким образом, ее способность унести ча-
стицы почвы, создавая препятствия в виде листьев, 
стеблей и корней, через которые вода двигается к 
подножию склона; 

повысить способность почвы поглощать и • 
удерживать влагу, улучшив пористость и предот-
вращая, таким образом, движение больших коли-
честв воды по поверхности почвы;

помочь стабилизировать частицы почвы в • 
области корневой системы покровной культуры. 

Сокращение эрозии почвы, обусловленное воз-
делыванием покровных культур, приблизительно 
будет пропорционально количеству покрова на по-
верхности почвы. Исправленное универсальное 
уравнение смыва почвы, разработанное службой 
сохранения природных ресурсов, прогнозирует, 
что покров лишь 40 % почвы в зимний период мо-
жет существенно сократить эрозию до наступления 
весны. 

Целесообразно добиться раннего формирова-
ния травостоя культуры, выступающего гарантией 
того, что до выпадения зимних осадков сформи-
руется максимальный почвенный покров. Рассмо-
трите возможность подсева покровных культур при 
проведении междурядной культивации, посев с са-
молета или вручную перед уборкой урожая или же 
как можно быстрее после нее. Если у вас есть такая 
возможность, желательно все время поддерживать 
круглогодичный почвенный покров. 
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повышение содерЖания 
органиЧесКого вещества

Среди преимуществ повышения органического 
вещества – улучшение структуры почвы, увеличе-
ние интенсивности инфильтрации и влагоудержи-
вающей способности, повышение емкости катион-
ного обмена (способность почвы действовать как 
краткосрочное хранилище для положительно за-
ряженных питательных элементов), а также более 
эффективное долгосрочное хранение питательных 
веществ. Без органического вещества мы не можем 
говорить о почве, у нас есть только мертвая смесь 
измельченной выветренной породы.

Органическое вещество включает тысячи раз-
личных веществ, полученных из разложившихся ли-
стьев, корней, микроорганизмов, навоза и даже сур-
ков, которые погибли в своих норах. Эти вещества 
по-разному функционируют и создают здоровую 
почву. Различные растения в процессе разложения 
оставляют после себя разные виды органического 
вещества, поэтому ваш выбор покровной культуры 
будет во многом определять, какие преимущества 
для почвы вы получите. 

Почвоведы могут спорить о том, как класси-
фицировать различные органические компоненты 
почвы. Однако большинство согласится, что есть 
часть, которую можно назвать активной фракцией, 
и часть, которую можно назвать стабильной фрак-
цией, и она, грубо говоря, эквивалентна гумусу. 
Между активной и стабильной фракциями суще-
ствует множество промежуточных категорий. 

Активная фракция представляет наиболее лег-
ко разлагаемую часть почвенного органического 
вещества. Оно, как правило, богато простыми саха-
рами и протеинами и состоит преимущественно из 
недавно появившихся свежих растительных остат-
ков, микробных клеток и более простых продуктов 
распада микроорганизмов.

Поскольку микроорганизмы, как и люди, любят 
сладкое, простые сахара быстро потребляются. Про-
теины тоже быстро исчезают из меню съедобных 
почвенных запасов. После того как эти соединения 
перерабатываются, большинство питательных эле-
ментов, которые они содержат, высвобождаются в 
почву. Протеины содержат много азота, поэтому ак-
тивная фракция отвечает за высвобождение боль-
шей части азота, а также некоторого количества ка-
лия, фосфора и других питательных элементов из 
органического вещества в почву. Легко разлагаю-
щиеся протеины и сахара практически полностью 
сжигаются как источники энергии, и после них не 
остается почти ничего, что могло бы способство-
вать накоплению органического вещества. 

После поглощения микроорганизмами той ча-
сти активной фракции, которую проще всего пере-
работать, а активных виды этих организмов начнут 
переработку более сложных и грубых материалов, 

таких как целлюлоза, лигнин и структурные состав-
ляющие растений. Поскольку целлюлоза жестче, 
чем простые сахара, а лигнин расщепляется очень 
медленно, они в большей мере способствуют нако-
плению гумуса или стабильной фракции. Именно 
гумус придает почве насыщенный темный цвет и 
делает ее похожей на губку, а также обуславливает 
такие ее характеристики, как способность задержа-
ния влаги и емкость катионного обмена.

Сочный растительный материал, богатый 
белками и сахарами, будет быстро высвобождать 
питательные вещества, но после разложения остав-
лять лишь небольшое количество органического 
вещества, хранящегося в течение длительного вре-
мени. Древесный или волокнистый раститель-
ный материал будет высвобождать питательные 
вещества гораздо медленнее, возможно, даже вре-
менно связывать их (см. раздел «Традиционная об-
работка, No-till и круговорот азота»). Однако при 
этом он будет способствовать формированию более 
стабильного органического вещества или гумуса, 
создавая лучшие физические условия в почве, по-
вышая способность удерживать питательные веще-
ства и обеспечивая более высокую емкость катион-
ного обмена.

В целом, однолетние бобовые – сочные рас-
тения. Они быстро высвобождают азот и другие 
питательные вещества через активную фракцию, 
но не очень эффективны для накопления гумуса. 
Однако некоторые исследования свидетельствуют 
о том, что длительное использование однолетних 
бобовых может способствовать повышению содер-
жания гумуса в почве (429). 

Хлебные и другие злаки, а также небобовые 
культуры способствуют накоплению гумуса, но 
высвобождают питательные вещества недостаточ-
но интенсивно или в малых количествах, если их 
заделка проводится в период, когда они приближа-
ются к зрелости. Многолетние бобовые, такие как 
белый и красный клевер, можно отнести к обеим 
категориям – их листья разлагаются быстро, но 
стебли и корневые системы могут стать жесткими 
и волокнистыми и способствовать накоплению гу-
муса. 

Покровные культуры помогают 
«склеивать» почву
Когда микроорганизмы перерабатывают расти-

тельный материал, помимо активной и стабильной 
фракций органического вещества, они выделяют 
и другие соединения. Одна из групп этих сопут-
ствующих продуктов известна как полисахариды. 
Это сложные сахара, которые действуют как клей, 
связывая маленькие частицы почвы в комочки, или 
агрегаты. Многие фермеры используют термин 
«агрегат», чтобы описать комочки почвы размером 
с зерно риса. Хорошо агрегированная или рассып-
чатая почва характеризуется прекрасной аэрацией. 
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Это обеспечивает лучшую инфильтрацию и сохра-
нение влаги. 

Возделывание покровных культур может спо-
собствовать хорошей агрегации в почвах, что обу-
словлено повышением производства этого и дру-
гих клеев, вырабатываемых микроорганизмами. 
См. раздел «Покровные культуры могут стабили-
зировать ваши почвы». Хорошо агрегированные 
почвы в меньшей степени склонны к уплотнению, 
которое сокращает урожайность овощных культур, 
например, фасоли, капусты и огурцов, на 50 и более 
процентов (451). 

Скорее всего, бобовые покровные культуры 
лучше, чем злаковые, производят полисахариды 
в процессе разложения (9). Однако полисахариды 
разлагаются через несколько месяцев, поэтому их 
положительное влияние на агрегацию, вероятно, 
можно будет наблюдать лишь сезон, следующий 
после использования покровной культуры. 

Злаковые культуры также способствуют хоро-
шей агрегации, но в этом случае работает другой 
механизм. У злаковых волокнистая корневая си-
стема, состоящая из множества тонких корешков, 
растущих от основания растения. Эти корни могут 
выделять соединения, которые помогают агрегиро-
вать почву между корнями. 

Органическое вещество накапливается в почве 
очень медленно. Уровень содержания органическо-
го вещества в почве на уровне 3 % может возрасти 
до 4 % спустя десятилетие или более. Однако пре-
имущества повышения содержания органического 
вещества, скорее всего, будут очевидны задолго до 
того, как это повышение можно будет обнаружить. 
Некоторые из них, такие как улучшение агрегации, 
интенсивности инфильтрации влаги и высвобож-
дение питательных веществ, станут очевидными в 
первый же сезон. Для того чтобы стали очевидны 
другие, может потребоваться несколько лет (429). 

Используемый вами метод обработки почвы 
является важным аспектом при выращивании по-
кровных культур для почвообразования, поскольку 
обработка окажет влияние на интенсивность нако-
пления органического вещества. Сложно накопить 
органическое вещество при использовании тради-
ционных методов земледелия. Механическая обра-
ботка ускоряет процесс разложения органического 
вещества, поскольку большая площадь поверхно-
сти подвергается воздействию кислорода, почва 
нагревается и высыхает, растительные остатки раз-
биваются на мелкие части, при этом поверхность 
может подвергаться воздействию редуцентов. По-
добно раздуванию огня, механическая обработка 
способствует быстрому «сжиганию» или «окисле-
нию» топлива, которым в данном случае является 
органическое вещество. Происходящая из-за этого 
потеря органического вещества вызывает разруше-
ние агрегатов и обуславливает плохую структуру 

почвы, которую часто можно наблюдать на интен-
сивно обрабатываемых механически почвах. 

Когда вы включаете в систему покровные куль-
туры, сведите к минимуму механическую обра-
ботку, чтобы максимально увеличить долгосроч-
ные преимущества для почвы. Многие покровные 
культуры, описанные в данном пособии, вы можете 
сеять по посевам другой культуры или засевать по 
технологии No-till по растительным остаткам. В 
противном случае повышение содержания органи-
ческого вещества может быть нейтрализовано бо-
лее высокой интенсивностью разложения. 

соКращаем циКл двиЖения 
питательных элементов

Помимо сокращения эрозии верхних слоев по-
чвы и улучшения ее структуры покровные культуры 
благоприятно влияют на круговорот питательных 
веществ в вашей системе возделывания, поглощая 
питательные элементы, которые в противном слу-
чае могли бы быть вымыты из почвенного профиля. 
Эти излишки питательных веществ потенциально 
могут загрязнять грунтовые воды или местные во-
доемы и пруды, не говоря уже об обеднении почвы, 
которое они вызывают. 

Из широко используемых питательных элемен-
тов азот в форме нитрата очень хорошо растворя-
ется в воде и, следовательно, больше всего склонен 
к вымыванию. Каждый раз, когда почва непокрыта 
и выпадает обильный дождь, нитраты приходят в 
движение. Они могут присутствовать в почве в кон-
це сезона возделывания, если культура не исполь-
зовала весь внесенный азот. Разложение органи-
ческого вещества (включая растительные остатки, 
компост и навоз) также может служить источником 
нитратного N, если температура почвы выше нуля. 
Даже на тех полях, где ежегодное внесение N соот-
ветствует потребностям культуры, нитраты могут 
накапливаться после уборки культуры и вымывать-
ся, когда выпадает дождь. 

Покровные культуры сокращают вымывание 
нитратов двумя способами. Они поглощают до-
ступные нитраты для своих собственных нужд или 
потребляют некоторую часть почвенной влаги, тем 
самым сокращая количество воды, вымывающее 
питательные вещества.

Для поглощения нитратов лучше всего исполь-
зовать небобовые покровные культуры, которые 
быстро формируют глубокую обширную корневую 
систему после уборки товарных культур. Для боль-
шинства регионов континентальной части США 
рожь – наилучший выбор для поглощения питатель-
ных веществ после возделывания яровой культуры. 
Ее морозоустойчивость – большое преимущество, 
позволяющее ржи продолжать расти поздней осе-
нью и пускать корни на глубину 90 см и более. Там, 
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где зимы мягкие, рожь может продолжать расти и в 
зимние месяцы. 

Исследование, которое проводилось на почвах 
с высоким содержанием остаточного азота в цен-
тральной части равнины на побережье Атлантиче-
ского океана, показало, что осенью рожь поглотила 
более 80 кг/га N при посеве 1 октября. Другие зла-
ковые, включая пшеницу, овес, ячмень и плевел, за 
осенний период были способны поглотить только 
половину этого количества. Как показало исследо-
вание, проведенное в Чесапикском заливе, бобовые 
растения для решения этих задач практически бес-
полезны (46). Осенью бобовые, как правило, фор-
мируют травостой медленно и не слишком активно 
потребляют N, поскольку способны самостоятель-
но фиксировать большую часть необходимого им 
азота. 

Чтобы максимально повысить поглощение N и 
предотвратить вымывание, высевайте небобовые 
культуры как можно раньше. В упомянутом выше 
исследовании рожь поглотила лишь 17 кг/га N, если 
посев был отложен до ноября. Важно уделять по-
кровной культуре такое же внимание, как и любой 
другой в севообороте и своевременно ее высевать. 

Не только круговорот азота
Покровные культуры помогают вернуть пита-

тельные элементы обратно в верхний слой почвы 
из более глубоких слоев. Кальций и калий – два 
макроэлемента, которые имеют тенденцию переме-
щаться с водой, хотя, как правило, не так интенсив-

но, как N. Эти питательные элементы могут быть 
поглощены из глубоких слоев почвы любой покров-
ной культурой с глубоко проникающим корнем. За-
тем эти питательные элементы высвобождаются в 
активное органическое вещество, когда покровная 
культура погибает и разлагается. 

Хотя фосфор (Р), как правило, не вымывается, 
поскольку он очень слабо растворяется в воде, по-
кровные культуры могут сыграть свою роль в по-
вышении его доступности в почве. Считается, что 
некоторые покровные культуры, такие как гречиха 
и люпин, выделяют в почву кислоты, преобразую-
щие фосфор в более растворимую форму, в которой 
его могут потреблять растения. 

Некоторые покровные культуры повышают до-
ступность Р иным способом. Корни многих широ-
ко используемых покровных культур, в частности, 
бобовых, являются местом обитания полезных гри-
бов, известных как микориза. Микоризные грибы 
используют эффективные способы поглощения Р 
из почвы, который они передают растению-хозяину. 
Филаменты (гифы) этих грибов увеличивают кор-
невую систему и помогают растениям уловить 
больше почвенного Р. 

Сохранение фосфора в органической форме – 
это наиболее эффективный способ поддерживать 
его круговорот в почве. Таким образом, возвраще-
ние любых растительных или животных остатков 
в почву помогает поддерживать доступность Р. По-
кровные культуры также помогают сохранить Р в 
ваших почвах, поскольку сокращают эрозию. 
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Покровные культуры помогают 
стабилизировать почву
Большинство выращиваемых покровных куль-

тур стабилизируют ваши почвы. Чем дольше вы 
используете покровные культуры, тем лучше каче-
ство вашей почвы, о чем свидетельствуют многие 
исследования. Одна из причин заключается в том, 
что покровные культуры, в особенности бобовые, 
способствуют развитию популяций полезных гри-
бов и других микроорганизмов, которые влияют 
на связывание почвенных агрегатов. 

Грибы, которые называют микоризой, выраба-
тывают растворимый в воде протеин, известный 
как гломалин, который улавливает и склеивает 
частицы органического вещества, растительные 
клетки, бактерии и другие грибы (453). Гломалин 
является одним из наиболее важных веществ, спо-
собствующих стабилизации почвенных агрегатов. 

Корни растений, и не только покровных 
культур, способствуют созданию благоприятных 
микоризных связей. Грибы формируют корнео-
бразные удлинения, называемые гифами, которые 
поглощают влагу и почвенные питательные эле-
менты, обеспечивая питание культур. Например, 
в почвах с низким содержанием фосфора гифы 

повышают количество этого элемента, которое по-
лучает растение. Взамен грибы получают энергию 
в форме сахаров, которые растения вырабатывают 
в листьях и направляют к корням. 

Выращивание покровных культур способству-
ет повышению количества микоризных спор. Бо-
бовые в особой степени могут повышать микориз-
ную плотность и обилие, поскольку их корневые 
системы, как правило, благоприятствуют разви-
тию крупных популяций этих полезных грибов. 

Таким образом, покровные культуры, имея 
свои собственные микоризные грибы, а также 
способствуя развитию микоризных отношений 
при возделывании других культур, могут играть 
ключевую роль в улучшении физических харак-
теристик почвы. Общее увеличение производ-
ства гломалина может помочь объяснить, почему 
покровные культуры способствуют улучшению 
инфильтрации влаги в почву, а также сохранению 
воды и почвенных питательных веществ даже 
тогда, когда не наблюдается значительного уве-
личения содержания почвенного органического 
вещества. 

Повышение плодородия и качества почвы



Внесение дополнительного азота
Одним из наиболее благодатных даров природы 

растениям и почве является то, что бобовые с помо-
щью клубеньковых бактерий могут улавливать азот 
и обогащать ваши почвы. Если вы не знаете, как 
протекает этот удивительный процесс, см. раздел 
«Образование клубеньков: использование опреде-
ленного количества инокулянта для максимального 
увеличения содержания N».

Азот, поступающий в результате фиксации, эф-
фективно используется в естественных экосистемах 
благодаря сложной почвенной сети взаимодейству-
ющих физических, химических и биологических 
процессов. Однако в сельскохозяйственной системе 
факторы управления почвой и культурой зачастую 
препятствуют весьма эффективному естественному 
использованию органического или неорганическо-
го N. Если попытаться понять факторы, влияющие 
на эффективность использования N, фиксируемого 
бобовыми культурами, это поможет создать наибо-
лее устойчивую систему возделывания при имею-
щихся ограничениях. 

Сколько N фиксируется?
Ряд факторов определяет, какое количество N в 

вашей бобовой культуре поступило в виде «свобод-
ного» N, т.е. как зафиксированный газообразный 
N2:

является ли симбиоз (взаимозависимость • 
клубеньковых бактерий и корней растения) эффек-
тивным? См. раздел «Образование клубеньков: ис-
пользование определенного количества инокулянта 
для максимального увеличения содержания N». Ис-
пользуйте инокулянт, соответствующий той бобо-
вой культуре, которую вы выращиваете. Убедитесь, 
что он свежий и хранился в соответствующих усло-
виях, а также что вы вносите его с эффективным 
клеящим веществом. В противном случае клубень-
ков будет мало и фиксация N будет низкой; 

плодородна ли почва? Фиксация N требует • 
присутствия молибдена, железа, серы и цинка. По-
чвы с низким содержанием этих элементов не бу-
дут поддерживать эффективную фиксацию. Анализ 
тканей вашей покровной культуры может помочь 
принять решение относительно того, существует 
ли необходимость корректировать уровень содер-
жания микроэлементов; 

поступает ли в почву достаточное количе-• 
ство воздуха? Для фиксации N необходимо, чтобы 
воздух, содержащий N, доходил до корней бобовой 
культуры. Чрезмерное насыщение почвы влагой 
или ее уплотнение препятствует поступлению воз-
духа. Выращивание покровных культур с глубокой 
корневой системой может помочь сократить уплот-
нение (451);

соответствующий ли уровень рН? Клубень-• 
ковые бактерии, как правило, недолго живут в по-
чвах с уровнем рН менее 5;

обладает ли пара бобовая культура/клубень-• 
ковые бактерии высоким потенциалом фиксации? 
Не все бобовые культуры одинаковы – некоторые 
генетически не запрограммированы на фиксацию. 
Бобы (Phaseolus spp.), как известно, не способны 
создавать хорошие симбиотические отношения и 
только в редких случаях могут фиксировать боль-
ше 45 кг N/га за весь сезон. С другой стороны, для 
вигны китайской (Vigna unguiculata) и вики (Vicia 
spp.), как правило, характерен высокий уровень 
фиксации. 

Даже при наиболее оптимальных условиях бо-
бовые редко фиксируют более 80 % азота, который 
необходим им для роста, в основном они способ-
ны фиксировать до 40-50 %. Остальную часть не-
обходимого азота бобовая культура берет из почвы, 
подобно любой другой культуре. Чтобы бактерии 
функционировали, бобовые должны питать их, 
поэтому если в почве уже содержится достаточное 
количество нитрата, бобовая культура сначала по-
требит большую его часть, прежде чем начнет за-
трачивать энергию на то, чтобы запустить процесс 
фиксации N. В почвах с высоким содержанием N 
бобовые могут фиксировать мало N или вовсе не 
фиксировать его. См. вставку «Сколько N?».

Хотя и хочется рассматривать клубеньки бобо-
вых как маленькие заводы по производству удобре-
ний, закачивающих N в окружающую их почву, все 
происходит не так. Связанный азот практически 
немедленно поступает в стебли и листья растуще-
го бобового растения для образования протеинов, 
хлорофилла и других азотсодержащих соединений. 
Связанный азот будет недоступен для следующей 
культуры до тех пор, пока бобовое растение не раз-
ложится. Следовательно, если надземная часть бо-
бовых убирается на сено, большое количество свя-
занного азота вывозится из поля. 

А как насчет корней бобовых? При условиях, 
способствующих оптимальной фиксации N, можно 
пользоваться следующим правилом: рассматривать 
количество азота, оставшееся в корнях растения (от 
15 до 30 % N в растении), как эквивалентное коли-
честву, которое бобовая культура поглотила непо-
средственно из почвы, а количество, содержащееся 
в стеблях и корнях, как эквивалентное тому, что 
было зафиксировано. 

Однолетние бобовые, которым позволяют за-
цвести и вызреть, передадут большую часть азота, 
содержащегося в их биомассе, в семена или бобы. 
Кроме того, когда бобовые прекращают активный 
рост, останавливается их симбиоз с азотфикси-
рующими бактериями. У однолетних бобовых это 
происходит во время цветения; после этого момен-
та дополнительного накопления N не происходит. 
Если вы не хотите, чтобы бобовая культура само-
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сеялась, целесообразно уничтожить ее в начале или 
середине фазы цветения. Вы получите максималь-
ное количество N из бобовых, и вам не понадобит-
ся переносить сроки посева следующей товарной 
культуры, за исключением отсрочки на период, 
который вы, возможно, посчитаете необходимым 
для разложения растительных остатков, – как часть 
процесса подготовки семенного ложа. 

Как происходит высвобождение азота?
Сколько азота на самом деле получит почва от 

возделывания бобовой покровной культуры? Давай-
те рассмотрим это на примере однолетней бобовой 
культуры, срезанной в середине фазы первичного 
цветения. Управление и климатические условия, 
сложившиеся после прекращения роста бобовой 
культуры, в значительной мере повлияет на коли-
чество и время высвобождения азота из культуры 
в почву. 

Большинство почвенных бактерий поедают и 
быстро разлагают сидераты, такие как однолетние 
бобовые культуры, которые содержат много про-
стых сахаров и протеинов, служащих источниками 
энергии. Почвенные бактерии любят «пирушки» и, 
когда пища присутствует в изобилии, они делают 
то, на что не способен ни один гость, которого вы 
когда-либо приглашали на вечеринку, – они воспро-
изводятся быстро и постоянно, удваивая в полевых 
условиях свои популяции всего за семь дней (306). 
Даже относительно неактивная почва может бы-
стро ожить при добавлении сидератов.

Результат может проявиться очень скоро, и уже 
в первую неделю после прекращения роста сиде-
ральной культуры происходит значительное вы-
свобождение азота в почву. Это высвобождение 
N протекает более интенсивно, когда покровные 
культуры заделываются в почву, а не остаются на 
поверхности. Спустя 7-10 дней после запахивания 
вики мохнатой отмечалось выделение до 159 кг/га 
N (363). Сидеральным культурам, менее богатым 
протеинами, потребуется больше времени, чтобы 
высвободить N. Зрелые и волокнистые культуры, 
как правило, достаются более усердным и несколь-
ко медлительным грибам, которые в течение не-
скольких лет преобразуют их в гумус, постепенно 
высвобождая небольшие количества питательных 
веществ. 

Некоторые другие факторы также оказывают 
существенное влияние на то, как быстро сидераль-
ная культура высвобождает N. Огромное значение 
имеют погодные условия. Почвенные организмы, 
отвечающие за разложение, лучше всего высвобож-
дают азот при теплой погоде и менее активны во 
время прохладных весенних месяцев. 

Почвенная влага также оказывает весьма значи-
тельное влияние на фиксацию. Исследования пока-
зывают, что микробиальная активность максималь-
на, когда 60 % почвенных пор заполнены водой, и 

существенно снижается, когда уровень влажности 
повышается или понижается (244). Эти 60 % про-
странства пор, заполненные водой, соответствуют 
уровню полевой влагоемкости или количеству про-
сочившейся в почву воды, которая остается в почве 
спустя 24 часа после хорошего дождя. 

Микроорганизмы также чувствительны к хими-
ческому составу почвы. Большинству почвенных 
бактерий для максимальной продуктивности необ-
ходим уровень рН от 6 до 8, грибы же (медленно 
функционирующие редуценты) сохраняют актив-
ность и при очень низком уровне рН. Почвенным 
микроорганизмам также нужны многие из тех эле-
ментов, которые требуются растениям, поэтому 
почвы с низкой плодородностью поддерживают 
существование меньших популяций первичных ре-
дуцентов по сравнению с высокопродуктивными 
почвами. Не следует ожидать, что интенсивность 
высвобождения N или замещающая ценность для 
данной покровной культуры будут идентичны на 
полях с различной плодородностью. 

Многие из этих факторов окружающей среды 
находятся вне вашего прямого контроля. Однако 
управленческие факторы, такие как внесение удо-
брений и ограничение механической обработки, 
также влияют на продуктивность и доступность N 
из бобовых. 

Механическая обработка, No-till 
и круговорот N
Механическая обработка влияет на разложение 

растительных остатков несколькими способами. 
Во-первых, любая механическая обработка увели-
чивает контакт почвы с растительными остатками 
и повышает доступ к ним микроорганизмов. Обра-
батываемый слой является благоприятной средой 
для микроорганизмов, поскольку они защищены 
от экстремальных температурных и влажностных 
условий. Во-вторых, механическая обработка раз-
бивает растительные остатки на более мелкие ча-
сти, в результате чего образуется больше краев, с 
которых микроорганизмы могут начать разложе-
ние. В-третьих, механическая обработка временно 
сокращает плотность почвы, как правило, позволяя 
ей высохнуть и, следовательно, быстрее прогреть-
ся. Из вышесказанного следует, что растительные 
остатки, заделанные в почву, высвобождают пи-
тательные вещества гораздо быстрее, чем те, что 
были оставлены на поверхности, как в системе No-
till. Однако вовсе не значит, что это положительный 
момент.

По-настоящему сложной задачей для эффектив-
ного возделывания культур является сохранение как 
можно большего количества N в стабильной, при-
годной для хранения форме до тех пор, пока он не 
потребуется культуре. Наилучшая форма хранения 
N – органическая: не разложившиеся растительные 
остатки, гумус или сами микроорганизмы. 
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Давайте рассмотрим N, содержащийся в микро-
организмах. Азот – это питательный элемент, кото-
рый необходим микроорганизмам для синтеза про-
теинов и других соединений. Углеродосодержащие 
вещества, такие как сахара, в основном выступают 
источниками энергии, которые микроорганизмы 
используют в качестве топлива, обеспечивая свое 
существование. В процессе сжигания этого топли-
ва большая часть углерода поступает обратно в ат-
мосферу в виде диоксида углерода, или СО2. 

Предположим, в почвенную систему поступи-
ло большое количество пищи, как, например, при 
запахивании сидеральных культур. Популяции 
бактерий быстро увеличатся, поглощая доступную 
энергию, основанную на углероде. Однако всем но-
вым бактериям потребуется какое-то количество N, 
а также других питательных элементов для роста 

организма, прежде чем они станут способны хотя 
бы начать перерабатывать растительные остатки. 
Следовательно, любой вновь высвобожденный или 
существующий минеральный N в почве поглощает-
ся новыми бактериями.

Материалы с высоким соотношением углерода 
и азота (С:N), такие как зрелые злаковые покров-
ные культуры, солома или любые волокнистые или 
одеревенелые растительные остатки, имеют низкое 
содержание N. Они могут связывать почвенный N, 
сохраняя его в иммобилизованной (и недоступной) 
для культур форме, пока углеродный «источник то-
плива» не начнет истощаться. Связывание может 
длиться несколько недель в начале вегетационного 
периода, и культура может начать желтеть, что ука-
зывает на недостаток N. Именно поэтому зачастую 
есть смысл подождать одну-три недели после пре-
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Сколько N?
Чтобы определить, понадобится ли вам больше 

азота, чем даст ваш сидерат, необходимо оценить 
количество N в вашей покровной культуре. Для 
этого оцените общий урожай сидерата и процент 
содержания N в растениях непосредственно перед 
тем, как они погибнут. 

Чтобы оценить урожайность, срежьте куль-
туру в нескольких местах поля, высушите ее и 
взвесьте. Используйте измерительную рейку или 
металлическую рамку с известными параметрами 
(подойдет рамка 1 х 2 м, что соответствует 2 м2), 
и срежьте растения у самого корня на участке, 
площадь которого известна. Сушите их на солнце 
в течение нескольких дней или же используйте 
сушилку (60 ºС) в течение 24-48 часов, пока рас-
тения не станут сухими и ломкими. Используйте 
следующее уравнение, чтобы определить выход 
сухого вещества из расчета на гектар: 

Урожайность (кг/га) = общий вес сухих образцов (кг) Х 4047 м2 
  кол-во м2, с которых вы взяли образцы 0,4 га

Хотя при отборе образцов результат более 
точный, вы можете оценить вашу урожайность 
на основании высоты сидеральной культуры и 
процента поверхности, которую она покрывает. 
Используйте следующий принцип оценки.

При 100 % покрове поверхности почвы и вы-
соте 15 см* большинство неволокнистых бобовых 
культур будет содержать около 2,3 т/га СВ (сухого 
вещества). На каждые дополнительные 2,5 см 
добавляйте приблизительно 68 кг. Итак, бобовая 
культура высотой 45 см при 100 % покрове будет 
весить приблизительно: 

Сантиметры > 15: 45 см – 15 см = 30 см

Х 27,2 кг/см: 30 Х 27,2 = 816 кг

Добавьте 908 кг: 908 кг + 816 кг = 1724

Если покров менее 100 %, умножьте на про-
цент покрова и разделите на 100. В данном при-
мере, когда процент покрова равен 60, вы бы 
получили: 

1724 х (60/100) = 1034 кг

Помните о том, что это лишь грубый подсчет, 
с помощью которого вы можете получить ориен-
тировочные данные по продуктивности вашего 
сидерата. Чтобы точно узнать процент N в ткани 
растений, вам необходимо отправить ее в лабо-
раторию на анализ. Даже если результаты будут 
получены слишком поздно, и их уже нельзя будет 
использовать, они могут пригодиться, если вы 
применяете дробное внесение N. Проведение ана-
лиза всегда приветствуется, поскольку результаты 
могут помочь вам скорректировать ваши расчеты 
N для следующего вегетационного сезона. 

Здесь могут пригодиться следующие правила:
однолетние бобовые обычно содержат от • 

3,5 до 4 % N в надземной части растения перед 
цветением (для более молодых растений исполь-
зуйте верхний предел данного спектра) и 3-3,5 % 
при цветении. После цветения содержание азота в 
листьях быстро сокращается, поскольку он нака-
пливается в растущем семени;

*Для ржи соотношение по высоте несколько иное. 
Рожь производит приблизительно 2,3 т/га СВ при 
высоте 20 см и 100 % покрытии почвы. На каждые 
дополнительные 2,5 см, как и прежде, добавляйте по 
68 кг, умножайте на процент покрова и делите на 100. 
Для большинства хлебных и других однолетних злаков 
расчет начинайте с 2,3 т/га при высоте 15 см и 100 % 
покрове. Добавляйте 136 кг на каждые дополнитель-
ные 2,5 см, умножайте на процент покрова и делите 
на 100.



кращения роста покровной культуры с низким со-
держанием N, прежде чем сеять следующую куль-
туру, или же внести N в более доступной форме, 
когда нет возможности перенести сроки. 

Однолетние бобовые имеют низкое соотноше-
ние С:N, например, 10:1 или 15:1. Когда проводится 
запахивание чистых посевов однолетних бобовых, 
связывание N может быть таким быстрым, что вы 
никогда и не подумаете, что оно произошло. 

Смешанный материал, например, смесь бобо-
вых и злаковых, может способствовать кратковре-
менному связыванию в зависимости от соотноше-
ния С:N данной смеси. Сохранение определенного 
количества N в популяции микроорганизмов может 
стать преимуществом, поскольку излишки азота 
будут связаны до тех пор, пока не появятся корни 
культуры, которые могли бы поглотить его. 

Смеси, засеянные осенью, более эффективны 
для поглощения излишков почвенного азота, чем 
чистые посевы бобовых. И как указывалось ранее, 
этот N более интенсивно минерализуется из смесей, 
чем только из злаковых. Смесь, засеянная осенью, 
будет приспосабливаться к уровню содержания 
остаточного почвенного N. Когда уровень содержа-

ния N высок, в смеси будет доминировать злаковая 
культура, а когда уровень содержания N низок, до-
минирующей будет бобовая культура. Это может 
выступать эффективным инструментом управления 
для сокращения вымывания, при этом большее ко-
личество N будет доступно следующей культуре. 

Потенциальные потери
Широко распространенное заблуждение от-

носительно использования сидеральных культур 
заключается в том, что N потребляется более эф-
фективно, поскольку поступает из растительно-
го источника. Это не всегда так. Азот может быть 
утрачен из сидеральной системы практически так 
же легко, как и из химических удобрений, причем 
в тех же количествах. Причина заключается в том, 
что органический N из бобовых может быть преоб-
разован в аммоний (NH4), затем в аммиак (NH3) или 
нитрат (NO3), прежде чем растения смогут погло-
тить его. В системе No-till, где растительные остат-
ки покровных культур остаются на поверхности, 
какая-то часть аммиачного газа может быть пере-
дана непосредственно в атмосферу. 
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Д• ля многолетних бобовых, у которых 
много толстых, волокнистых стеблей, уменьшите 
полученный результат на 1 %;

Б• ольшинство злаковых культур, возделы-
ваемых в качестве покровных, содержат 2-3 % N 
до цветения и 1,5-2,5 после цветения;

В•  других покровных культурах, таких как 
крестоцветные и гречиха, уровень содержания 
азота аналогичен или немного ниже того, который 
характерен для злаковых. В целом: 

общее содержание N в сидерате (кг/га) = урожайность (кг/га) х % N 
                            100

Чтобы рассчитать, сколько азота будет доступ-
но вашей культуре в этом году, разделите получен-
ное количество N на: 

2, если по сидерату будет проводиться • 
традиционная механическая обработка;

4, если сидерат останется на поверхности • 
в системе No-till в условиях холодного климата;

2, если сидерат останется на поверхности • 
в системе No-till в условиях жаркого климата. 

Помните о том, что в условиях холодного кли-
мата минерализация N будет протекать медленнее, 
чем в условиях теплого. Итак, это грубые подсче-
ты, с несколько заниженными данными. 

Естественно, покровные культуры – это не 
единственный источник N для ваших культур. 
Почва будет высвобождать от 12 до 46 кг N/га на 
каждый процент органического вещества. Для 
холодных, влажных глинистых почв будет харак-

терен самый низкий показатель данного спектра, 
а для теплых почв с хорошим дренажем – наивыс-
ший. Вы также можете получить преимущества 
от прошлогоднего внесения навоза, сидератов или 
компоста. 

Уточнить ваши потребности в N вам помогут 
и другие инструменты. Например, засейте тест-
полосы покровных культур, получающих различ-
ное количество азота. Обратитесь к Приложению 
А «Анализ покровных культур на вашей ферме» 
для получения рекомендаций по закладыванию 
исследований на ферме. В некоторых регионах 
анализ на содержание азота, проведенный весной 
перед подкормкой, может помочь вам оценить, 
насколько рентабельным будет дополнительное 
внесение азота. Помните о том, что проведение 
анализа перед подкормкой нежелательно, если 
проводилась заделка свежих растительных остат-
ков – слишком высокая активность микроорганиз-
мов, сопровождающаяся связыванием N, может 
повлиять на достоверность результатов. 

Для получения дополнительной информации 
об определении количества N, полученного от воз-
делывания сидеральных культур и использования 
других веществ, улучшающих почву, см. «Руко-
водство по возделыванию покровных культур в 
северо-восточных регионах» (Northeast Cover Crop 
Handbook) (361)

Марианн Саррантонио

Повышение плодородия и качества почвы



Большинство растений предпочитает получить 
азот именно в форме нитрата. К сожалению, это 
еще и наиболее хорошо растворимая в воде форма 
N. Когда количество нитрата больше, чем могут по-
глотить корни растений, при сильных осадках или 
орошении излишки вымываются водой. 

Как отмечалось ранее, излишки нитратов в ко-
личестве 160 кг/га могут высвобождаться в теплую, 
влажную почву лишь за 7-10 дней после запахива-
ния бобовой культуры с высоким содержанием N, 
например, вики мохнатой. Поскольку маловероят-
но, что на тот момент следующая культура будет 
иметь достаточно развитую корневую систему, у 
азота прямой билет на Вымывбург. Учтите также, 
что сидерат, возможно, был запахан на глубину до 
30 см – гораздо глубже, чем обычно вносятся хи-
мические удобрения. Кроме того, сидераты иногда 
продолжают разлагаться в период, когда товарной 
культуре уже не нужен N. Этот N также склонен к 
вымыванию. 

Таким образом, при традиционном запахива-
нии и агрессивном дисковании обычно происходит 
интенсивное разложение сидератов, что может 
привести к высвобождению слишком большого 
количества N в самом начале вегетационного се-
зона. Системы No-till будут характеризоваться 
более низким и постепенным высвобождением 
N, но какая-то часть азота может быть утеряна че-
рез испарение, либо в виде аммиака, либо в про-
цессе денитрификации, которая происходит, когда 
NO3 преобразуется в газы при низком содержании 
О2 (затопление). Таким образом, в зависимости от 
управления, почвенных и погодных условий, N из 
бобовой покровной культуры может и не использо-
ваться более эффективно, чем N из удобрений.

Возможные решения проблемы круговорота 
азота из покровной культуры: 

заделка сидерата на небольшую глубину с • 
помощью дисков может сократить риск потерь азо-
та в газообразном состоянии; 

возможно, будет целесообразно провести • 
посев по технологии No-till или высадить культу-
ру по сидерату, а через 10-14 дней, когда корне-
вая система товарной культуры будет более раз-
вита и способна поглощать N, скосить сидерат 
или заделать его в междурядья. Это сопряжено 
с некоторыми рисками, особенно если почвенная 
влага выступает ограничивающим фактором, но 
может обеспечить удовлетворительные результаты, 
если гарантируется сохранение всходов; 

растительные остатки смеси бобовой и зла-• 
ковой культур имеют более высокое соотношение 
С:N, чем одна бобовая культура, что замедляет вы-
свобождение N, сокращая его потери. 

Учтите также, что какая-то часть N в сидерате 
сохранится в почве в органической форме и будет 
высвобождаться в последующие годы. 

другие преимущества, 
связанные с улуЧшением поЧвы

Покровные культуры могут играть очень важ-
ную роль, выступая в качестве живых плугов, про-
никающих в почву и разрушающих уплотненные 
слои. Некоторые из покровных культур, описанных 
в данной книге, например, донник и фуражный ре-
дис, имеют корневые системы, проникающие на 
глубину до 90 см в течение одного вегетационного 
сезона. Многочисленные заостренные небольшие 
стержневые корни, на которые оказывает воздей-
ствие гидравлическая сила определенного расте-
ния, могут проникнуть туда, куда плуг проникнуть 
не осмелится. Злаковые с их невероятно обширны-
ми корневыми системами могут разуплотнить по-
верхностные слои почвы. Сорго-суданской травой 
можно управлять таким образом, чтобы интенсив-
но разбивать почву. См. раздел «Яровые покровные 
культуры сокращают уплотнение».

Одним из наименее ценимых положительных 
влияний возделывания покровных культур на почву 
является повышение общего количества и разноо-
бразия почвенных организмов. Как указывалось ра-
нее, разнообразие является ключевым аспектом для 
получения здоровой, хорошо функционирующей 
почвы. Живой покров круглый год обеспечивает 
пищей организмы, которые питаются веществами, 
выделяемыми корнями, или которым необходима 
среда обитания, коей и выступает покрытая рас-
тительными остатками поверхность почвы. Мульча 
из покровных культур – источник разнообразного и 
обильного рациона многих организмов. 

Естественно, это может привлечь в поле вреди-
телей, присутствие которых нежелательно. Однако 
эффективные севообороты, которые включают по-
кровные культуры, как правило, вызывают скорее 
сокращение, чем увеличение популяций вредите-
лей. Управление вредителями при возделывании 
покровных культур изложено в следующей главе 
«Управление вредителями с помощью покровных 
культур».

Наконец, покровные культуры могут дать еще 
один положительный эффект – они высушивают и, 
следовательно, способствуют повышению темпера-
туры почвы в холодные, влажные сезоны. Обратная 
сторона медали в этом случае заключается в том, 
что воздействие покровных культур может приве-
сти к чрезмерному высыханию и сокращению не-
обходимых запасов влаги, доступных следующей 
культуре. 

Не существует какого-либо готового эликсира 
для восстановления почвы. Однако долгосрочный 
план возделывания, который включает покровные 
культуры, может помочь сохранить здоровье и про-
дуктивность вашей почвы, пока вы занимаетесь 
производством.
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управление вредителями 
с помощьЮ поКровных Культур

Шарад С. Фатак и Хуан Карлос Диаз-Перез

Покровные культуры играют все более важную 
роль на фермах Северной Америки. Помимо пре-
дотвращения эрозии, улучшения структуры почвы и 
повышения плодородия, мы узнаем, как покровные 
культуры помогают фермерам управлять вредите-
лями (390). При ограниченной механической обра-
ботке, тщательном выборе сортов, своевременном 
посеве и прекращении роста покровные культуры 
могут сократить зараженность заболеваниями, на-
секомыми, нематодами, а также засорение сорня-
ками. Системы возделывания покровных культур, 
способствующие борьбе с вредителями, помогают 
свести к минимуму зависимость от пестицидов и, 
как результат, сократить затраты, воздействие на 
вас химпрепаратов, защитить окружающую среду и 
повысить доверие потребителя к продовольствию, 
которое вы производите. 

Фермеры и исследователи используют покров-
ные культуры для разработки новых стратегий, 
которые помогают сохранить природные ресурсы 
фермы и остаются при этом рентабельными. Клю-
чевой аспект данного подхода – рассматривать 
ферму как «агроэкосистему»: динамическую взаи-
мосвязь минеральных, биологических, погодных 
и человеческих ресурсов, участвующих в выра-
щивании культур или скота. Наша цель – изучить 
агротехнические приемы, которые не представляют 
опасности для окружающей среды, экономически 
целесообразны и социально приемлемы. 

Управление вредителями без ущерба для окру-
жающей среды начинается с создания здоровой 
почвы. Исследование, проведенное на юге штата 
Джорджия (см. раздел «Фермеры Джорджии, воз-
делывающие хлопок и арахис») показало, что куль-
туры, выращиваемые на биологически активных 
почвах, более устойчивы к заражению вредителя-
ми, чем те, которые выращиваются на неплодород-
ных почвах с предельными уровнями рН, низкой 
биологической активностью и плохой структурой. 

Существует множество способов повысить био-
логическую активность почвы. Поступление до-
полнительного органического материала в резуль-
тате выращивания покровных культур, внесения 
навоза или компоста. Сокращение или исключение 
использования пестицидов способствует развитию 
разнообразных здоровых популяций полезной по-
чвенной флоры и фауны. Аналогичное воздействие 
оказывает сокращение или исключение механиче-
ской обработки, вызывающей разрушение структу-
ры почвы, биологической жизни или органического 
вещества. Такие потери повышают восприимчи-
вость культур к повреждению вредителями. 

Работа на целинной земле хорошо демонстри-
рует, как протекает данный процесс. Земля, которая 
находилась под «покровной культурой» – деревья-
ми или пастбищем – как минимум 10 лет, остается 
продуктивной для возделывания пропашных куль-
тур или овощей на протяжении первых двух-трех 
лет. Высокая урожайность сельскохозяйственных и 
садовых культур рентабельна, а затраты на пести-
циды и удобрения относительно невелики. После 
этого периода в традиционных системах, где, как 
правило, используется сплошная механическая 
обработка, для возделывания однолетних культур 
требуются более существенные затраты ресурсов. 
После нескольких лет интенсивной механической 
обработки происходит разрушение источников 
пищи и микрониш, от которых зависит выживае-
мость почвенных организмов, способствующих 
подавлению вредителей. Когда защитные есте-
ственные биологические системы разрушаются, 
вредители получают новые «лазейки», и снова воз-
никает серьезная угроза для культур.

Возделывание покровных культур отличается 
от выращивания монокультуры с использованием 
сплошной механической обработки, где верхом 
совершенства являются ряды кукурузы или хлоп-
ка, но при этом никто не думает о необходимости 
биологического разнообразия. Покровные культу-
ры способствуют появлению большего количества 
форм жизни в вашем плане управления. При работе 
с более разнообразным спектром культур, особенно 
когда некоторые из них выращиваются одновремен-
но на одном и том же поле, у вас возникает гораздо 
больше возможностей. Вот краткое описание того, 
как работают эти системы. 

Управление насекомыми
В сбалансированных экосистемах насекомые-

вредители контролируются их естественными 
врагами (409). Организмы, которые естественным 
образом контролируют вредителей, – в сельско-
хозяйственных системах их называют полезными 
– это насекомые-хищники и паразиты, а также за-
болевания. Хищники убивают и поедают других 
насекомых; фаза личинки паразитов протекает 
внутри другого насекомого, которое погибает по 
завершении этой стадии. Однако в традиционных 
сельскохозяйственных системах обработка синте-
тическими химическими препаратами, уничтожаю-
щими насекомых-вредителей, обычно уничтожает 
и естественных врагов насекомых. Сохранение и 
развитие полезных организмов является ключевым 
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аспектом достижения управления вредителями без 
ущерба для окружающей среды. 

Вашей целью должно стать совмещение стра-
тегий, которые сделают каждое поле фермы более 
привлекательным для полезных организмов. Со-
кратите использование пестицидов, а когда их вне-

сение необходимо, выбирайте наиболее безвредные 
для полезных организмов препараты. Откажитесь 
или сведите к минимуму использование таких агро-
технических приемов, как механическая обработка 
и сжигание, которые уничтожают эти организмы и 
разрушают среду их обитания. Обеспечьте наличие 
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В штате Джорджия производители 
хлопка и арахиса используют 
покровные культуры для контроля 
вредителей
ТИФТОН, Джорджия. Здесь, на юго-западе 

Джорджии, я работаю с фермерами, которые до-
бились огромного успеха в создании биологиче-
ски активной почвы в полях, которые в течение 
многих лет обрабатывались с использованием 
традиционных методов земледелия. Мы все еще 
выращиваем традиционные товарные культуры – 
хлопок и арахис, но есть и некоторые отличия. Мы 
стали использовать покровные культуры, прак-
тически исключили механическую обработку и 
добавили некоторые товарные культуры, которые 
иногда возделываются вместо хлопка и арахиса, 
чтобы разорвать жизненный цикл заболеваний и 
обеспечить большее биологическое разнообразие. 

Среди наших стратегий – посев по техноло-
гии No-till (с использованием модифицированных 
традиционных сеялок), постоянные место посева, 
технологическая колея, использование севообо-
ротов и однолетних озимых покровных культур, 
дающих большое количество растительных остат-
ков. Мы проводим заделку удобрений и извести 
перед первым посевом ржи в год перехода. Как 
правило, это последняя механическая обработка, 
которую мы планируем провести. Все эти приемы 
уже через 3 года позволяют нам получить значи-
тельные преимущества по управлению вредителя-
ми. 

Производители экспериментируют с базовым 
севооборотом озимая покровная культура/яровая 
товарная культура. Наши покровные культуры 
– те, которые, как нам известно, хорошо растут 
в нашем регионе. Рожь обеспечивает контроль 
заболеваний, сорняков и нематод. Среди бобовых 
культур – клевер пунцовый, клевер подземный или 
вика посевная. Они засеваются с рожью или вдоль 
границ поля, вокруг прудов, линий орошения и 
на других необрабатываемых участках как можно 
ближе к полям, чтобы стать источником пищи, не-
обходимой для поддержания высокой численности 
популяций полезных насекомых. 

Когда я работаю с местными производителями 
хлопка и арахиса, желающими диверсифицировать 
свою систему, мы составляем программу, которая 
выглядит так:

Год 1. • Осень – откорректируйте уровни 
плодородия и рН, согласовываясь с данными по-

чвенного анализа. Если необходимо разрушить 
уплотненные слои, проведите глубокую обработку 
почвы. Засейте покровную культуру – рожь, кле-
вер пунцовый, вику посевную или клевер подзем-
ный.

Весна – проведите полосную обработку, фор-
мируя ряды шириной 1,1-1,5 м и оставляя живую 
покровную культуру между полосами. Через три 
недели засейте хлопок. 

Год 2.•  Осень – пересейте рожь или вику 
посевную, дайте прорасти твердому семени клеве-
ра пунцового или подземного.

Весна – проведите полосную обработку и за-
сейте хлопок. 

Год 3.•  Осень – засейте рожь.
Весна – проведите десикацию ржи с помощью 

гербицидов. Проведите посев арахиса по техноло-
гии No-till.

Год 4. • Начинается новый цикл с Года 1. 

Зачастую перед высаживанием овощей ферме-
ры проводят заделку засеянной осенью ржи или 
используют полосную обработку клевера пунцо-
вого. Клевер пунцовый вызревает, выбрасывает 
твердое семя, а затем отмирает. Большая часть 
семян прорастает осенью. В нашем регионе воз-
делывание смеси злаковой/бобовой культуры не 
было более успешным, чем выращивание одной 
культуры. 

Некоторые фермеры, занимающиеся произ-
водством овощей, проводят полосную обработку 
по ржи в апреле. В начале мая по полосам прово-
дится посадка вигны китайской, лимской фасо-
ли или фасоли обыкновенной. К этому времени 
рожь в междурядьях отмирает или близка к этому. 
Продолжить севооборот может рожь или клевер 
пунцовый. 

Фермеры, занимающиеся выращиванием 
овощей, также проводят разбросной посев кле-
вера пунцового в начале марта. Они осуществля-
ют десикацию покровной культуры и полосную 
обработку, после чего в апреле высевают тыкву. 
За лето клевер в междурядьях сформирует семя и 
отомрет. Полосы клевера пунцового начнут снова 
формироваться из осыпавшихся семян осенью, и в 
обработанные полосы, оставшиеся после уборки 
тыквы в июле, можно высадить поздние овощи. 

Сокращение использования инсектицидов и 
гербицидов начинается в первый же год, и во мно-



средств и среды обитания, необходимые полезным 
насекомым. При соответствующем управлении по-
кровные культуры обеспечивают наличие влаги, 
физических ниш, а также пищи в виде насекомых, 
пыльцы, медвяной росы и нектара. 

Если вы включаете покровные культуры в се-
вооборот и не проводите обработку инсектицида-
ми, то полезные организмы чаще всего уже присут-
ствуют в почве, когда вы проводите посев яровых 
культур. Однако если вы полностью заделываете 
покровные культуры в почву, то разрушаете или 

27

гих случаях такой обработки уже не требуется на 
третий-четвертый год. 

Контроль сорняков фермеры осуществляют 
посредством скашивания уничтоженной герби-
цидами ржи, засеянной осенью, оставляя стерню 
высотой около 15 см. В качестве альтернативы 
уничтожению травостоя ржи они могли бы ис-
пользовать каток. Одной или двух обработок 
послевсходовым гербицидом должно быть доста-
точно в течение первых нескольких лет. Я не реко-
мендую использовать культивацию для контроля 
сорняков, поскольку она повышает риск эрозии 
почвы и приводит к повреждению защитного 
внешнего слоя на поверхности листа (кутикулы), 
который помогает предотвратить развитие заболе-
ваний на растении. 

Мы видим изменения, произошедшие на фер-
мах, где эти севообороты используются в течение 
трех и более лет:

Насекомые. • В нашем регионе для всех 
типов культур затраты на инсектициды при сбе-
регающей обработке почвы на 125-250 $/га ниже, 
чем при традиционном управлении. Фермеры, 
использующие альтернативную систему, зачастую 
применяют такие препараты для контроля на-
секомых как кристаллофорная бактерия (baccilus 
thuingiensis), перитроиды и регуляторы роста 
насекомых, которые оказывают менее сильное 
влияние на экологию, чем химические пестициды. 
В полевой среде эти препараты менее устойчивы, 
их действие направлено на определенных вреди-
телей, причиняя меньше вреда полезным насеко-
мым. Засевая покровные культуры по границам 
поля, а также на других необрабатываемых участ-
ках, эти фермеры повышают количество полезных 
насекомых в поле.

Вредители, включая трипсов, коробочных 
червей, листоверток, тлей, совок травяных, совок 
малых и белокрылок, уже не создают проблем на 
фермах, где используются покровные культуры. 
На моих исследовательских участках, обрабатыва-
емых по технологии No-till с использованием по-
кровных культур и многопольных севооборотов, я 
не использовал инсектициды по арахису в течение 
шести лет, по хлопку – в течение восьми лет, и по 
овощным культурам – в течение 12 лет. Я работаю 
с производителями, которые используют покров-
ные культуры и севообороты для рентабельного 
производства огурцов, тыквы, перца, баклажанов, 
капусты, арахиса, сои и хлопка, проводя лишь 

одну или две обработки инсектицидами, а иногда 
ни одной. 

Сорняки. • Полосная обработка по перези-
мовавшей покровной культуре обеспечивает при-
емлемый уровень контроля сорняков при высажи-
вании после нее огурцов (325). При традиционном 
управлении в нашем регионе, как правило, про-
водится дискование или уничтожение травостоя 
с использованием гербицида широкого спектра 
действия, такого как паракварт или глифосат. Рост 
ржи также можно прекратить с помощью катка, 
обеспечивая достаточный уровень контроля сорня-
ков для последующей культуры. 

Заболевания. • Начиная с 1985 года, я про-
водил полосную обработку по клеверу пунцовому 
для выращивания томатов, перца, баклажанов, 
огурцов, мускусной дыни, лимской фасоли, фасо-
ли обыкновенной, вигны китайской и капусты. Я 
не использую фунгициды. Наша исследователь-
ская группа в течение шести лет занималась выра-
щиванием арахиса, засеянного по ржи с использо-
ванием технологии No-till, и тоже без применения 
фунгицидов. 

Нематоды. • Если мы начинаем работать на 
почвах, где нематоды не являются большой про-
блемой, эта система предотвратит их развитие до 
уровня, когда они не причиняют вред. 

И хотя по традиции считается, что невозможно 
накопить органическое вещество в условиях на-
шего климата и при наших почвах, в верхнем слое 
почвы у нас содержится 4 % органического веще-
ства, и это на поле, где четыре года назад, согласно 
анализу, его содержание составляло 0,5 %. 

Мы продолжаем учиться, но нам уже известно, 
что мы можем чередовать культуры, использо-
вать покровные культуры и сократить механиче-
скую обработку, чтобы существенно повысить 
устойчивость производства на наших фермах. 
Мы сократили общие затраты на 500 $/га за счет 
приобретаемых ресурсов и сокращения механиче-
ской обработки. Отдельные составляющие нашей 
системы будут работать во многих регионах. Про-
ведите небольшой эксперимент, чтобы тщательней 
рассмотреть, что на самом деле происходит в ва-
ших почвах и на ваших культурах. Если вы сопо-
ставите наблюдения и обменяетесь информацией 
с другими производителями вашего региона, вы 
определите покровные культуры, которые помога-
ют контролировать сорняки. 

Шарад С. Фатак

управление вредителями



рассредоточиваете имеющихся полезных насеко-
мых. Наилучший вариант – сберегающая обработка 
почвы, поскольку в этом случае больше раститель-
ных остатков остается на поверхности. При посеве 
по технологии No-till поверхность почвы наруша-
ется в полосах шириной 5-10 см, в то время как при 
полосной обработке площадь нарушаемой поверх-
ности составляет до 60 см между рядами, не под-
вергающимися обработке. Покровные культуры, ко-
торые остаются на поверхности почвы, могут быть 
живыми, их рост может быть временно подавлен, 
они могут находиться в состоянии увядания или 
уже погибнуть. Но в любом случае их присутствие 
защищает полезные организмы и среду их обита-
ния. Полезные для фермера организмы голодны, и 
готовы поедать вредителей товарных культур, кото-
рые посеяны по растительным остаткам покровной 
культуры. Конечная цель – круглый год обеспечи-
вать наличие пищи и среды обитания полезных 
организмов, чтобы гарантировать их присутствие в 
посевах или рядом с первичной культурой. 

Мы только начинаем понимать влияние се-
вооборотов и использования покровных культур 
на популяции полезных насекомых и насекомых-
вредителей. Исследователи обнаружили, что 
хищники-генералисты, питающиеся многими 
насекомыми-вредителями, могут стать важным 
средством биологического контроля. В периоды, 
когда вредителей мало или они вовсе отсутствуют, 
некоторые хищники-генералисты могут питаться 
нектаром, пыльцой или же альтернативными вида-
ми, которые доступны благодаря покровным куль-
турам. Это говорит о том, что вы можете улучшить 
биологический контроль вредителей, используя по-
кровные культуры в качестве среды обитания или 
пищи для полезных насекомых, обитающих в ва-
шем регионе. 

Данная стратегия очень важна для фермеров 
юга, где заражение вредителями может достигать 
больших масштабов. Исследование, проведенное 
на юге штата Джорджия, показало, что популяции 
полезных насекомых, таких как хищные клопы 
(Orius insidious и Geocoris spp.) и различные божьи 
коровки (Coleoptera coccinellidae), могут достигать 
высокой плотности популяций в различных видах 
вики, клевера и некоторых крестоцветных культу-
рах. Эти хищники размножаются и питаются не-
ктаром, пыльцой, трипсами и тлей, а их популяции 
формируются до появления основных вредителей. 
Исследования, проведенные в штатах Джорджия, 
Алабама и Миссисипи, показали: когда яровые ово-
щные культуры были посеяны по «погибающей 
мульче» покровной культуры холодного сезона, в 
ней поселились некоторые полезные насекомые и 
атаковали вредителей культуры. 

Когда на культуру нападают вредители, она по-
сылает химические сигналы, привлекающие полез-

ных насекомых. Эти насекомые перемещаются в 
посевы и находят своих жертв. 

Максимальное увеличение уровня естественно-
го взаимодействия «хищник-жертва» – первичная 
цель биологического Интегрированного управле-
ния вредителями (IPM), и покровные культуры мо-
гут сыграть в этом ведущую роль. Например: 

в 9 часов утра колорадские картофельные • 
жуки напали на растения баклажана, которые было 
посажены после полосной обработки посевов кле-
вера пунцового. К полудню хищники скопились 
вокруг поедающих растения жуков. К вечеру все 
колорадские жуки были уничтожены;

точно так же листоеды, напавшие на расте-• 
ния огурца, за один день были уничтожены полез-
ными насекомыми; 

божьи коровки в системах возделывания • 
покровных культур помогают контролировать тлей, 
которые нападают на многие растения. 

При правильном выборе и управлении покров-
ные культуры могут улучшить среду в почве и на 
поле, делая ее благоприятной для обитания по-
лезных насекомых. Успех зависит от правильного 
управления видами покровных культур, которые 
выбираются в соответствии с высеваемой товарной 
культурой и предполагаемыми угрозами заражения 
вредителями. И хотя у нас нет рекомендаций по по-
севу, гарантирующему привлечение необходимых 
полезных – и только полезных – насекомых для 
длинного списка покровных культур, нам известны 
некоторые их сообщества:

мы выявили 13 известных полезных на-• 
секомых, присутствие которых было связано с ис-
пользованием покровных культур в течение одного 
вегетационного сезона при возделывании овощных 
культур на юге штата Джорджия (53, 55, 57);

на хлопковых полях на юге штата Джор-• 
джия, где растительные остатки оставались на по-
верхности, а инсектициды не вносились, было вы-
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явлено более 120 видов полезных членистоногих, 
пауков и муравьев; 

инсекторные смеси из 10-20 различных • 
культур, засеянные весной или осенью, показывают 
хорошие результаты в садоводческих системах. Эти 
покровные культуры обеспечивают среду обитания 
и альтернативные источники питания для полезных 
насекомых. Данный подход успешно использовался 
производителями миндального и грецкого ореха в 
Калифорнии в рамках проекта Университета штата 
Калифорния «Биологически интенсивные садовод-
ческие системы» (BIOS) (184). 

Уровень экологической устойчивости зависит 
от интересов производителя, управленческих на-
выков и ситуации. Некоторые не используют инсек-
тициды вообще, в то время как другие существенно 
сократили внесение этих препаратов по арахису, 
хлопку и овощным культурам. 

В штатах Джорджия, Миссисипи и Южная • 
Каролина минимальная обработка по посевам кле-
вера пунцового или вики посевной перед посевом 
хлопка способствовала сокращению внесения удо-
брений на 50 % и инсектицидов на 30-100 %. 

Многие фермеры применяют систему по-• 
садки помидоров, перца и баклажанов по покров-
ной культуре вике мохнатой или вике/ржи, рост 
которых был предварительно остановлен. Среди 
преимуществ – подавление сорняков, насекомых и 
заболеваний, повышение качества плодов и сниже-
ние общих производственных затрат. 

Если оставить полосы покровных культур, • 
когда большая часть культуры скашивается или за-
делывается, это даст постоянное прибежище и ис-
точник пищи полезным насекомым, которые в про-
тивном случае могли бы покинуть эту область или 
погибнуть. Данный метод используется в садах, где 
постоянное выращивание покровных культур при-
вело бы к конкуренции с деревьями за влагу. 

Перемещение насекомых в системе про-• 
исходит по схеме, разработанной Университетом 
штата Оклахома для производителей ореха пекан. 
По мере того, как бобовые вызревают, полезные на-
секомые из них мигрируют на деревья и помогают 
подавлять вредных насекомых. Если не скашивать 
покровные культуры с 1 августа и до того времени, 
пока не откроется скорлупа вызревающего ореха-
пекана, это сократит нежелательное перемещение 
щитников – насекомых, которые повреждают моло-
дые орехи (261). В Калифорнии травяной клоп, оби-
тающий на клевере александрийском или люцер-
не, является вредителем товарных культур. Будьте 
осторожны, чтобы вызревание или прекращение 
роста покровной культуры не заставило вредителей 
переместиться на соседнюю товарную культуру. 

Управление заболеваниями
Производителям традиционно рекомендовалось 

заделывать растительные остатки, используя об-

работку отвальным 
плугом, что должно 
было свести к мини-
муму потери куль-
туры, вызванные 
заболеваниями (321, 
322, 403, 405, 406). 
Теперь мы осозна-
ем, что заделка рас-
тительных остатков 
покровной культуры 
и нарушение всего 
почвенного профиля 
приводят к уничтожению среды обитания полезных 
насекомых и преимуществ, связанных с контролем 
сорняков, которые можно получить благодаря рас-
тительным остаткам культуры. Расширение ис-
пользования методов самовосстанавливающегося 
земледелия повышает необходимость управлять 
заболеваниями растений, не прибегая к заделке по-
кровных культур. 

Хотя растения подвергаются воздействию мно-
гих разнообразных микроорганизмов, инфициро-
вание ими растений в поле – явление редкое (314). 
Патоген должен преодолеть множество барьеров 
самого растения, прежде чем он вызовет заболе-
вание корней, стебля или листьев. Вы можете ис-
пользовать покровные культуры, чтобы укрепить 
два таких барьера. 

Слой кутикулы растения. Обычно этот вос-
ковой поверхностный слой – первый физический 
барьер для проникновения в растение. Многие 
патогены и все бактерии попадают в растение че-
рез различные отверстия, например, раны или же 
естественные отверстия, такие как устьица в кути-
кульном слое. Этот защитный слой может быть фи-
зически поврежден при проведении культивации, 
каких-либо работ, опрыскивания, дождевания или 
из-за разбрасывания песка при ветровой эрозии, а 
также оказываемого влияния и разрушения почвы 
дождевыми каплями. Вспомогательные агенты, 
использующиеся в жидкости для опрыскивания, 
также могут повредить воск кутикулы, в результа-
те чего могут возникнуть различные заболевания, 
например, гниль Botritys cinerea на винограде (356, 
367). В развитых системах минимальной и нулевой 
обработки, включающих покровные культуры, вам 
может не понадобиться культивация для осущест-
вления контроля сорняков (см. ниже), и вы можете 
свести к минимуму опрыскивание. Органическая 
мульча из живой, погибающей или погибшей по-
кровной культуры, которая защищает почву, пре-
дотвращает ее разбрызгивание (если она влажная) 
и защищает растения от повреждения кутикулы. 

Поверхностная микрофлора растения. На 
поверхности листьев и стеблей присутствует мно-
жество безопасных организмов. Они конкурируют 
с патогенами за некоторое количество питательных 
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веществ. Некоторые из этих организмов выраба-
тывают естественные антибиотики. Эпифитная 
бактерия прикрепляется к поверхности растения, 
формируя многоклеточные структуры, известные 
как биопленки (339). Эти биопленки играют важ-
ную роль в предотвращении заболеваний расте-
ний. Пестициды, мыльные растворы, поверхностно 
активные вещества и адгезивы могут уничтожить 
или нанести вред этим полезным микроорганиз-
мам, ослабляя защиту растений от патогенов (356, 
367). Покровные культуры могут способствовать 
развитию этих естественных защитных процессов, 
сокращая необходимость внесения синтетических 
средств защиты растений. Кроме того, на поверх-
ности растений покровной культуры могут сохра-
няться здоровые популяции полезных микроор-
ганизмов, включая такие типы дрожжей, которые 
могут мигрировать на товарную культуру после по-
сева или высадки. 

На юге США почвенные патогенные грибы огра-
ничивают производство овощей и хлопка (404, 405, 
406, 407). Rhizoctonia solani, Pythium myriotylum, 
Pythium phanidermatum и Pythium irregulare – наи-
более опасные патогенные грибы, которые вызы-
вают выпревание огурцов, фасоли обыкновенной 
и других овощей. Sclerotium rolfsii вызывает гниль 
всех овощей, а также арахиса и хлопка. Те инфи-
цированные растения, которые не погибли, могут 
плохо развиваться из-за повреждений, вызванных 
грибами, на первичных или вторичных корнях, 
гипокотиле и стеблях. Это может стать причиной 
низкой урожайности и получения некачествен-
ных плодов. Но через два-три года использования 
покровных культур в системе No-till выпревание 
перестает быть серьезной проблемой, о чем свиде-
тельствует опыт фермеров на юге штата Джорджия, 
а также результаты, полученные на исследователь-
ских участках. Повышение уровня содержания по-
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Выбирайте покровные культуры, 
которые помогают решить проблемы 
с вредителями на ферме
Многие культуры можно использовать в 

качестве покровных, но лишь по немногим из 
них были проведены специальные исследования, 
направленные на выявление их положительного 
влияния на среду в поле, а также на управление 
вредителями при возделывании товарных культур. 

Изучите всю доступную информацию о 
влиянии данного вида покровной культуры, это 
поможет вам управлять ею в ваших условиях. 
Существует несколько широко используемых по-
кровных культур, характеризующихся тем, что при 
сберегающей обработке они оказывают влияние на 
насекомых, заболевания, нематод и сорняки. 

Рожь (Secale cereale) – озимая однолетняя 
злаковая культура, и именно она, скорее всего, 
является наиболее универсальной покровной куль-
турой, которая используется в континентальной 
части Соединенных Штатах. При правильном 
управлении в системе сберегающего земледелия 
рожь обладает способностью сократить ча-
стотность возникновения почвенных заболеваний, 
заражения нематодами и засорения сорняками. 
Рожь не является растением-хозяином для не-
матод и почвенных заболеваний. Она производит 
большое количество биомассы, которая подавля-
ет рост сорняков, если ее оставить на поверх-
ности, а также контролирует сорняки аллелопа-
тически, поскольку вырабатывает естественные 
соединения, подавляющие рост сорняков. 

Когда рожь растет, она служит средой 
обитания, а не пищей для полезных насекомых. 
Поэтому на ржи их можно обнаружить лишь в 
небольшом количестве. 

Рожь, засеянная осенью, показывает хорошие 
результаты по сокращению частотности воз-
никновения почвенных заболеваний, заражению 
яванской галловой нематодой и широколистными 
сорняками в посевах всех последующих товарных 
культур, включая хлопок, сою и большинство 
овощей. Рожь не прекращает рост злаковых 
сорняков. Поскольку она может способствовать 
увеличению популяций подгрызающей совки и про-
волочника в условиях посева по технологии No-till, 
рожь – не самая подходящая покровная культура 
перед злаковыми, такими как кукуруза, сахарная 
кукуруза, сорго или просо, особенно если эти вре-
дители создают серьезные проблемы. 

Пшеница (Triticum aestivum) – озимая одно-
летняя злаковая культура, она адаптирована 
для многих условий и при контроле заболеваний, 
нематод и широколистных сорняков действует 
как рожь. Для контроля сорняков пшеница менее 
эффективна, чем рожь, поскольку производит 
меньшее количество биомассы и оказывает мень-
ший аллелопатический эффект. 

Клевер пунцовый (Trifolium incarnatum) – на 
Юго-востоке используется как самовысевающая-
ся озимая однолетняя культура, способствует 
развитию и повышает частотность возникнове-
ния почвенных заболеваний, таких как питозно-
ризоктониозный комплекс и яванские галловые 
нематоды. Он эффективно подавляет рост 
сорняков, формируя толстый слой мульчи. Клевер 
пунцовый способствует формированию многочис-
ленных популяций полезных насекомых, выступая 
средой их обитания и являясь пищей для них. По-
скольку некоторые сорта производят «твердые 
семена», которые устойчивы к немедленному 
прорастанию, клевер пунцовый можно засевать 
поздней весной, чтобы он высеялся в конце лета 
или осенью.



чвенного органического вещества может помочь 
сократить частотность и степень возникновения за-
болеваний растений, поскольку повышает их есте-
ственное подавление (252, 424). 

Однако в почвах с высоким уровнем содержа-
ния инокулума заболеваний потребуется время, 
чтобы сократить популяции почвенных патогенов, 
если для этого используются только покровные 
культуры. После проведения в Мейне исследова-
ний овса, брокколи, люпина белого (Lupinus albus) 
и гороха полевого (Pisum sativum) исследователи 
обнаружили, что для эффективного сокращения 
потерь, обусловленных повреждением стеблей кар-
тофеля, вызванного R. Solani, может потребовать-
ся от трех до пяти лет (240). Тем не менее, уже в 
первый сезон наблюдаются и улучшения. Напри-
мер, при проведении исследования в Айдахо верти-
цилиозный вилт картофеля сократился на 24-29 % 
при возделывании суданской травы после сидерата. 
Урожайность наиболее распространенного в США 
сорта картофеля возросла на 24-38 % по сравнению 
с картофелем, который возделывали после ячменя 
или пара (394). 

Управление нематодами
Нематоды – это мелкие круглые черви, кото-

рые взаимодействуют с растениями как прямо, так 
и косвенно. Некоторые виды питаются корнями и 

слабыми растениями, а также способствуют инфи-
цированию через повреждения, нанесенные при 
проведении подкормки. Большинство нематод не 
является паразитами растений, но они питаются и 
взаимодействуют с множеством почвенных орга-
низмов, включая грибы, бактерии и простейшие. 
Поражение культуры нематодами-паразитами при-
водит к разрушению растительных тканей, прояв-
ляющемуся в повреждениях или пожелтении ли-
стьев; замедляет рост клеток, в связи с чем могут 
появиться маленькие или корявые побеги; или спо-
собствует чрезмерному росту, как, например, обра-
зование корневых галлов, разбухание кончиков или 
неестественное ветвление корней. 

Если в сообществе нематод присутствуют раз-
личные виды, ни один из них не будет доминиро-
вать. 

Такое сосуществование характерно для целин-
ных земель или почв под лесами, о чем говорилось 
выше. 

В традиционных системах возделывания 
нематодам-вредителям гарантировано обилие 
пищи, а почвенная среда благоприятна для их роста. 
Это может привести к интенсивному развитию па-
разитических видов, заболеваний растений и поте-
рям урожайности. Системы возделывания, которые 
способствуют повышению биологического разноо-
бразия, со временем, как правило, предотвращают 
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Клевер подземный (Trifolium subterraneum) – 
самосеющаяся однолетняя бобовая культура. 
Клевер подземный, засеянный осенью, способ-
ствует возникновению тех же рисков, связанных 
с почвенными заболеваниями и нематодами, что 
и клевер пунцовый. Однако в южных регионах он 
подавляет сорняки более эффективно, поскольку 
формирует низкорослый плотный травостой. 
Клевер подземный поддерживает высокую числен-
ность полезных насекомых. 
Вика белая посевная (Vica sativa X V.cordata) 
– это однолетнее бобовое растение холодного 
периода, гибрид вики, способствующий развитию 
почвенных заболеваний, но, тем не менее, подавля-
ющий яванских галловых нематод. Она поддержи-
вает существование полезных насекомых и в то 
же время привлекает травяного клопа, серьезного 
вредителя. 
Гречиха (Fagopyrum esculentum) – яровая одно-
летняя небобовая культура, при плотном посеве 
очень эффективно подавляет сорняки. Она так-
же поддерживает высокую численность популя-
ций полезных насекомых. Подходит для последо-
вательного посева вокруг площадей, где культура 
не возделывается, обеспечивая источник питания 
и среду обитания для полезных насекомых. Она 
очень привлекательна для пчел-медоносов. 

Хорошо спланированный севооборот макси-
мально повышает преимущества и компенсиру-
ет риски возделывания покровных и товарных 
культур. Посев ржи в системе No-till значительно 
сокращает популяции яванских галловых нематод, 
частотность развития заболеваний и засорение 
широколистными сорняками. Используя клевер 
и вику на своих полях и создавая благоприятную 
среду на необрабатываемых площадях, вы мо-
жете повысить популяции полезных насекомых, 
которые могут помочь контролировать насекомых-
вредителей. Смешанный посев хлебных злаков и 
бобовых позволяет сочетать преимущества обоих 
и в то же время исключить некоторые их недостат-
ки. 

Поскольку внесение всех типов пестицидов 
(фунгицидов, гербицидов, нематоцидов и инсек-
тицидов) сокращается, и среда в поле уже может 
сдерживать вспышки заражения вредителями. Вы-
севание для дальнейшего расширения среды оби-
тания полезных насекомых на необрабатываемых 
участках может помочь поддерживать популяции 
насекомых-опылителей и хищников, но необходи-
мо постоянно осуществлять наблюдение, чтобы 
избежать накопления потенциальных вредителей. 
Исследователи только начинают понимать, как 
управлять этими посевами-инсектариями. 

Шарад С. Фатак

управление вредителями



возникновение проблем, связанных с нематодами. 
Среди возможных причин – динамический эколо-
гический баланс почвы и лучшая, более здоровая 
ее структура с высоким содержанием органическо-
го вещества (5, 245, 424). Как отмечают некоторые 
производители в штате Мичиган, чтобы ограничить 
развитие нематод в период между возделыванием 
картофеля, для улучшения продуктивности карто-
феля достаточно в течение двух лет возделывать 
редис, чтобы сократить затраты на контроль вреди-
телей (270, 271). 

После появления в поле какого-либо вида не-
матод зачастую практически невозможно избавит-
ся от него. Некоторые покровные культуры могут 
способствовать увеличению популяций паразити-
ческих нематод-резидентов, если их возделывают 
перед или после культуры, выступающей хозяином 
данных видов растительных нематод.

Если вид нематод-вредителей не присутствует 
в поле, посев восприимчивой покровной культуры 
не создаст проблем при условии, что данный вид 
не будет занесен с семенем, рассадой или оборудо-
ванием (357). Фермер из штата Айова Дик Томпсон 
отмечает, что исследователи, проводившие анализ 
на его поле, не обнаружили подтверждений тому, 
что вика мохнатая, являющаяся хозяином для сое-
вой нематоды, не создавала никаких проблем, свя-
занных с вредителями, в посевах сои. Это может 
быть обусловлено тем, что фермер вносит компост 
на поля, засеянные полосами, и использует севоо-
борот овес/вика мохнатая > кукуруза > соя. 

Вы можете постепенно сократить популяции 
нематод-вредителей в поле или ограничить их вли-
яние на культуру, используя специальные покров-
ные культуры. Среди возможных тактик контроля 
нематод, включающих покровные культуры:

управление структурой почвы или почвен-• 
ным гумусом;

чередование с культурами, не выступающи-• 
ми хозяевами для нематод;

использование культур, оказывающих не-• 
матоцидное воздействие, таких как крестоцветные. 

Покровные культуры также могут улучшить 
общую устойчивость культур к воздействию не-
матод, что сократит влияние этих организмов на 
урожайность. Но если вы думаете, что у вас мо-
гут возникнуть проблемы, связанные с наличием в 
поле нематод, отправьте образец почвы на лабора-
торный анализ, чтобы определить, какие виды не-
матод присутствуют. Затем убедитесь, что ни одна 
из используемых вами покровных культур не явля-
ется альтернативным хозяином для данных видов 
вредителей. Местные специалисты по вопросам 
интегрированного управления вредителями могут 
помочь вам. 

Использование крестоцветных и многих злако-
вых культур в качестве покровных может помочь вам 
управлять нематодами. Среди покровных культур с 

подтвержденным нематоцидным воздействием на 
как минимум один вид нематод – сорго-суданская 
трава (Sorghum bicolor X S.bicolor var.sudanese), бар-
хатцы (Tagetes patula), (Indigofera hirsuta), кротоля-
рии (Crotalaria spectabilis Crotolaria juncea), бар-
хатные бобы (Mucuna deeringiana) рапс (Brassica 
rapa), горчица и редис (Raphanus satiuus). 

Вам необходимо подобрать специальные по-
кровные культуры в соответствии с определенным 
видом нематод-вредителей и использовать правиль-
ные методы управления. Например, растительные 
остатки ржи, оставленные на поверхности или за-
деланные в почву на глубину нескольких сантиме-
тров, подавляли колумбийскую галловую корневую 
нематоду (Hoplolaimus columbus) в посевах хлопка 
в Северной Каролине лучше, чем когда покровная 
культура заделывалась глубже при обработке от-
вальным плугом. Аналогичные исследования, про-
веденные в теплицах, показали, что заделанная 
рожь также была эффективным средством против 
почковой и корневой нематод (20). 

Солодовый ячмень, кукуруза, редис и горчица 
иногда давали такие же результаты, как и стандарт-
ные нематоциды, при контроле нематоды сахарной 
свеклы в Вайоминге, о чем свидетельствует иссле-
дование 1994 года. Повышение продуктивности 
намного превысит затраты на покровные культу-
ры, а выпас овец на крестоцветных повысил при-
быльность, не снижая уровня подавления нематод. 
Успех этого приема обусловлен невысокой плотно-
стью нематод. Использование покровных культур 
для этих целей было эффективно только в том слу-
чае, если на кубический сантиметр почвы приходи-
лось менее 10 яиц или личинок. Умеренный уро-
вень засорения нематодами сахарной свеклы был 
сокращен на 54-75 % приблизительно за 11 недель, 
что привело к повышению урожайности приблизи-
тельно на 10 т/га (231). 

Управление сорняками
Покровные культуры широко используются в 

качестве конкурирующих, которые затеняют и по-
давляют сорняки (412). Хлебные злаки быстро фор-
мируют травостой и используют влагу, питательные 
элементы и свет, которые необходимы сорнякам, 
чтобы выжить. Сорго-суданская трава и гречиха – 
это культуры теплого сезона, они подавляют сорня-
ки физическими способами, а также вырабатывают 
естественные гербициды (аллелопатия). 

Рожь – культура, способная перенести зиму, 
она подавляет сорняки как физически, так и хими-
чески. Если растительные остатки ржи оставляют 
на поверхности, они высвобождают аллелопати-
ческие химические вещества, которые замедляют 
рост всходов многих однолетних мелкосеменных 
широколистных сорняков, таких как щирица и марь 
белая. Реакция злаковых сорняков на рожь может 
быть изменчивой. Рожь – это основная составляю-
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щая в десицированной органической мульче, кото-
рая используется в системах No-till, предполагаю-
щих высадку овощей. 

Мульча из мертвой покровной культуры остает-
ся на поверхности дольше, если стебли не повреж-
дены, что обеспечивает контроль сорняков в летних 
овощных в течение более продолжительного пери-
ода. Оба орудия были модифицированы специаль-
но для того, чтобы улучшить подавление сорняков 
покровными культурами. Подрезчик с широким 
лезвием производит подрезание непосредственно 
под поверхностью приподнятых грядок, отделяя 
покровные культуры от корневой массы. Навесная 
вращающаяся борона повышает эффективность 
(95, 95, 97). Барабанный измельчитель стеблей 
Buffalo не проводит прямую механическую обра-
ботку, а сгибает и срезает культуру у поверхности 
(303). Оба инструмента хороши при работе по боль-
шинству бобовых культур, находящихся в середине 
фазы цветения или позже. 

При проведении исследования в Огайо мульча 
из смеси покровных культур – ржи, вики мохнатой, 
клевера пунцового и ячменя – поддерживала поля 
томатов практически не засоренными в течение 
шести недель. Этот период времени очень важен, 
поскольку другие исследования показали: если то-
матные поля не засорены сорняками в течение 36 
дней, урожайность будет такой же, как и на полях, 
которые не были засорены в течение всего сезона 
(97, 150). Каток – еще один инструмент, использую-
щийся для прекращения роста покровной культу-
ры (13). Он расплющивает и сжимает покровную 
культуру, образуя плоский ковер из ее раститель-
ных остатков, который эффективно контролирует 
сорняки. 

Покровные культуры также могут выступать в 
качестве «живой мульчи», позволяя управлять сор-
няками при выращивании овощей. Эти культуры 
оставляют расти в междурядьях, чтобы подавлять 
рост сорняков, блокируя свет и побеждая в конку-
ренции за питательные вещества и влагу. Они так-
же могут служить источником органического веще-

ства, азота (если возделывается бобовая культура) и 
других питательных веществ, которые поглощают-
ся из слоев, расположенных глубже поверхностно-
го. Они могут служить средой обитания полезных 
насекомых, средством, помогающим предотвратить 
эрозии, защитой от ветра, а также стать жесткой 
дерниной, облегчающей перемещение техники по 
полю. 

Чтобы избежать конкуренции с товарной куль-
турой, живую мульчу можно подавлять химически 
или механически. На юго-востоке некоторые по-
кровные культуры холодного периода, такие как 
клевер пунцовый, естественным образом отмирают 
во время роста яровой культуры, и не конкурирует с 
ней за влагу или питательные вещества. Однако по-
кровные культуры, вторичный рост которых прихо-
дится на весну и лето, такие как клевер подземный 
и красный клевер, могут активно конкурировать за 
влагу с культурами, засеянными весной, если со-
ответствующее подавление покровных культур не 
проводится. 

В Нью-Йорке растущая покровная культура, 
подсеянная через три недели после посадки карто-
феля, обеспечила хорошее подавление сорняков и 
позволила на 70 % сократить использование герби-
цидов. Как показало двухлетнее исследование, уро-
жайность в этом случае была аналогичной или не-
сколько ниже, чем на участках, где использовались 
стандартные методы контроля сорняков гербицида-
ми. Вика мохнатая, вика шерстиплодная, овес, яч-
мень, красный клевер и смесь овес/вика мохнатая 
подавлялись с помощью флуазифопа и метрибузи-
на (341). 

Покровные культуры обычно подавляют сор-
няки в начале сезона, а чуть позже помогают пре-
дотвращать эрозию или обеспечивают плодородие 
почвы. Например, теневыносливые бобовые, такие 
как красный клевер или донник, которые засевают-
ся с яровыми злаковыми, интенсивно растут после 
уборки зерновых и предотвращают доминирование 
сорняков в полях в конце лета. Подсев однолетнего 
плевела или овса в период, когда листья сои начи-
нают желтеть, обеспечивает подавление сорняков 
покровной культурой до наступления заморозков, а 
также создает легкую мульчу для подавления ози-
мых сорняков. 

На здоровых почвах растут здоровые сорняки 
и здоровые культуры, что усложняет управление 
сорняками в системе сберегающего земледелия без 
применения гербицидов. Долгосрочные стратегии 
управления сорняками должны включать: 

сокращение семенного банка сорняков;• 
предотвращение формирования семян сор-• 

няков;
чистку оборудования перед переходом на • 

новое поле или ферму;
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большие количества азота

управление вредителями



посев покровных культур, помогающих в • 
управлении сорняками в системах сберегающего 
земледелия. 

Покровные культуры могут помочь в подавле-
нии сорняков практически на любой ферме. По 
мере того, как мы будем больше узнавать о преиму-
ществах систем покровных культур при управлении 
вредителями, они станут еще более привлекатель-
ными как с экономической, так и с экологической 

точки зрения. С помощью классических методов 
исследования будут выявлены некоторые новые 
элементы этих биологических систем. Однако про-
изводители, которые понимают, как все элементы 
их фермы объединяются в единое целое, и станут 
теми, кто обеспечит покровным культурам то место 
в устойчивом земледелии, которого они заслужива-
ют.
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севообороты с поКровными Культурами
Примечания: значок > указывает на переход к 
следующей культуре; / обозначает смесь куль-
тур, возделываемых одновременно. 

Одна из наиболее сложных задач при возделы-
вании покровных культур – включение их в севоо-
бороты, которые вы используете в данный момент, 
или разработка новых севооборотов, позволяющих 
воспользоваться всеми их преимуществами. В дан-
ном разделе будут рассмотрены несколько систем, 
которые успешно применяются фермерами в раз-
личных регионах США. Возможно, одну из них 
можно будет легко адаптировать для возделывае-
мых вами культур, вашей техники и системы управ-
ления. Другие примеры могут показать способы, с 
помощью которых вы сможете модифицировать 
ваш севооборот таким образом, чтобы включение в 
него покровных культур стало еще более прибыль-
ным и практичным. 

Вне зависимости от того, включите ли вы по-
кровную культуру в существующий севооборот 
или полностью пересмотрите вашу систему воз-
делывания, вам следует уделять столько же внима-
ния и времени на планирование при выращивании 
покровных культур, сколько и при возделывании 
товарных. Если этого не будет, результатом может 
стать неудачное использование покровной культу-
ры, из-за чего возникнут проблемы в других эле-
ментах вашей системы. Также помните о том, что, 
скорее всего, не существует одной-единственной 
покровной культуры, которая подходит для вашей 
фермы. 

Прежде чем начать: 
просмотрите разделы • «Преимущества воз-

делывания покровных культур» и «Выбор опти-
мальной покровной культуры для вашей фермы»;

определите, какие преимущества наиболее • 
важны для вас;

прочтите примеры, приведенные ниже, за-• 
тем проанализируйте, как эти севообороты, вклю-
чающие покровные культуры, можно было бы 
адаптировать именно для ваших условий;

поговорите со своими соседями и другими • 
местными «экспертами», включая тех, координаты 
которых указаны в списке «Региональные экспер-
ты»;

начните с небольшого, легкодоступного • 
участка, который вы будете часто видеть;

будьте оппортунистом – и оптимистом. • 
Если ваши планы по возделыванию культур на дан-
ном поле были нарушены погодными или другими 
условиями, которые вы не можете контролировать, 
это может стать идеальным окном для посева по-
кровной культуры;

рассмотрите возможность использования • 
ранней товарной культуры, что позволит провести 
своевременный посев покровной;

покровные культуры можно использовать в • 
качестве корма. Рассмотрите возможность уборки 
культуры на фураж или выпаса скота, например, 
овец или коз. 

Идеи, изложенные в данной книге, помогут вам 
увидеть возможности возделывания покровных 
культур вне зависимости от того, в какой системе 
вы работаете. Для более глубокого изучения по-
кровных культур в диверсифицированных системах 
возделывания обратитесь к результатам всесторон-
них исследований, приведенных в Приложении F 
(77, 106, 362, 390).

поКровные Культуры 
при производстве злаКовых 

и маслиЧных Культур 
в КуКурузном поясе

Помимо обеспечения покрова в зимний период, 
а также восстановления структуры почвы, вероят-
но, именно управление азотом (N) станет основ-
ным фактором при принятии решения о возделы-
вании покровной культуры в севообороте кукуруза 
> соя. Засеянная осенью травянистая или злаковая 
культура поглотит излишки N, оставшиеся после 
возделывания кукурузы или сои. Бобовые гораздо 
менее эффективно поглощают N, но они будут спо-
собствовать поступлению N в систему, оставляя его 
для следующей культуры. Смеси бобовых/травяни-
стых растений достаточно эффективны для дости-
жения обеих целей. 

Системы кукуруза > соя
Помните о том, что кукуруза потребляет боль-

шое количество N. На сою же поступление N, обу-
словленное использованием покровной культуры, 
оказывает лишь незначительное положительное 
влияние (если вообще оказывает). Также помните о 
том, что перед возделыванием кукурузы у вас будет 
меньше времени для роста покровной культуры, за-
сеянной весной, чем перед соей. 

▼Меры предосторожности. Если вы исполь-
зуете гербициды, обязательно ознакомьтесь с ин-
формацией на этикетке, касающейся интервала, 
который необходимо соблюсти до следующего по-
сева, или интервала между культурами в севообо-
роте. Это позволит избежать отрицательного воз-
действия на рост покровной культуры.

Характеристики покровных культур. Рожь 
обеспечивает покров на зимний период, поглощает 
N, оставшийся после возделывания кукурузы, яв-
ляется источником персистирующих растительных 
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остатков (6-12 недель), удерживающих влагу для 
сои и подавляющих сорняки в ней. Вика мохнатая 
обеспечивает почвенный покров в весенний пери-
од, большое количество N и мульчу, остающуюся 
на поверхности достаточно долго (4-8 недель), что-
бы посеять кукурузу по технологии No-till. Горох 
полевой подобен вике, но его растительные остат-
ки разлагаются быстрее. Клевер красный также 
имеет сходные с ней характеристики, но произво-
дит немного меньше N и несколько менее активно 
растет весной. Клевер александрийский растет 
интенсивно, что позволяет срезать его несколько 
раз, получая сидерат с высоким содержанием N.

Ниже приведены несколько примеров, которые 
можно рассмотреть как варианты для внедрения в 
вашу систему. 

Кукуруза > рожь > соя > вика мохнатая
В Зоне 7 и других более теплых зонах вы може-

те ежегодно выращивать покровную культуру меж-
ду кукурузой и соей, у которой длинный вегетаци-
онный период. Кроме того, вы можете возделывать 
пшеницу или другой хлебный злак, чтобы заменить 
покровную культуру перед соей, если используется 
двухпольный севооборот, включающий три культу-
ры (кукуруза > пшеница > соя, возделываемая в ка-
честве второй культуры в сезоне). Во всех случаях 
вместо одного вида покровной культуры можно ис-
пользовать любую бобовую культуру или злаково-
бобовую смесь. Вместо вики вы можете выращи-
вать клевер пунцовый или смесь клевер пунцовый/
злаковая культура, если они адаптированы для ва-
шего региона. 

В условиях более прохладных регионов засе-
вайте рожь как можно раньше после уборки куку-
рузы. Если осенью вам необходимо больше време-
ни, попробуйте проводить подсев по междурядьям 
сои при ее засыхании, на фазе пожелтения листьев 
в начале осени, или в начале лета при проведении 
последней культивации кукурузы. Возможные ва-
рианты посева – с самолета, если использование 
этой услуги приемлемо с экономической точки зре-
ния; применение специального трактора с припод-
нятым корпусом на узких колесах; или же можно 
установить сеялку для разбросного посева, пневма-
тическую сеялку или семенные бункеры на культи-
ватор. 

▼Меры предосторожности. Разбросной посев 
покровной культуры по травостою товарной менее 
надежен, чем другие методы. Успех будет зависеть 
от многих факторов, включая достаточное количе-
ство выпавших осадков и их распределение после 
посева. 

В первый раз прекратите рост ржи, когда она 
достигла высоты по колено, либо же позвольте ей 
расти немного дольше, уничтожив травостой за 
две недели до посева бобовых. Прекращение роста 

ржи с помощью гербицида и посев бобовых узкими 
рядами по технологии No-till позволяют выиграть 
больше времени для роста покровной культуры, 
поскольку не возникает необходимости обрабаты-
вать почву. Если уровень содержания почвенной 
влаги низок, рассмотрите вариант прекращения ро-
ста ржи раньше. После бобовых засейте вику мох-
натую или смесь вика/хлебный злак. 

Бобовые должны быть засеяны как минимум 
за 6 недель до наступления сильных заморозков, 
это даст гарантию, что культура переживет зиму. 
Проводите прямой посев после уборки сои или же 
подсев перед опаданием листвы. Весной оставьте 
вику (или смесь) расти как можно дольше, чтобы 
добиться максимальной фиксации N. 

Уборка сахарной, зерновой или силосной куку-
рузы дает окно для своевременного посева покров-
ной культуры. Весной проведите уборку или осу-
ществляйте выпас по посевам хлебных злаков или 
смеси бобовые/хлебные злаки, если скоту необхо-
дим корм. Для получения подробной информации 
по управлению см. главы по отдельным покровным 
культурам. 

В штате Пенсильвания Эд Квигли сеет рожь или 
яровой овес после уборки кукурузы на силос. Если 
овес засеять до начала сентября, осенью его можно 
скашивать на силос. Рожь можно убирать на силос 
или проводить опрыскивание перед посевом куку-
рузы по технологии No-till следующей весной. 

Вы беспокои-
тесь, что придется 
немного отложить 
посев кукурузы, 
поскольку вы жде-
те, пока вызреет по-
кровная культура? 
Исследования, про-
веденные в Мери-
ленде и Иллинойсе, 
а также в другой 
местности, показывают, что посев кукурузы по тех-
нологии No-till ближе к концу обычного периода 
посева при использовании бобовой покровной куль-
туры дает свои преимущества. Результатом отсроч-
ки может стать более высокая урожайность, чем 
при раннем посеве, что обусловлено повышенным 
накоплением влаги и производством N покровной 
культурой, а также связано с наступлением периода 
летней засухи (82, 84, 300). Однако в Пенсильва-
нии поздний посев иногда был причиной снижения 
урожайности кукурузы при возделывании ее после 
ржи (118). 

Ознакомьтесь с данными по изучению сортов, 
рекомендующихся для возделывания в вашем шта-
те, чтобы подобрать гибрид кукурузы с более ран-
ним сроком созревания, имеющим практически та-
кую же урожайность, что и сорт с более поздним 
сроком. Преимущества от возделывания покровной 

производители 
стремятся доба-
вить зерновые в 
свой севооборот 
соя > кукуруза
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культуры во многих случаях должны перекрыть 
разницу в урожайности. 

Беспокоитесь по поводу наличия почвенной 
влаги? Нет сомнения в том, что при выращивании 
покровных культур может потребляться почвенная 
влага, необходимая следующей культуре. Во влаж-
ных регионах это становится проблемой только при 
необычайно сухой весне. Если время позволяет, по-
дождите 2-3 недели после прекращения роста по-
кровной культуры, и тогда этой проблемы можно 
избежать. Хотя весенние дожди обычно компенси-
руют потребность во влаге большинства покровных 
культур к традиционным срокам посева, данные 
культуры могут быстро иссушить поле. Позднее в 
этом же вегетационном сезоне растительные остат-
ки покровной культуры в системах самовосстанав-
ливающегося земледелия могут способствовать со-
хранению влаги и повышению урожайности. 

В засушливых регионах, а также на юге Вели-
ких равнин недостаток влаги ограничивает исполь-
зование покровных культур (см. «Богарные систе-
мы возделывания злаковых».

И все же когда вы используете накопленную по-
чвенную влагу для выращивания покровной куль-
туры, нужно быть очень осторожными. Однако, как 
уже отмечалось в данном разделе, а также в дру-
гих разделах этой книги, фермеры и исследователи 
обнаружили, что покровные культуры, потребляю-
щие небольшое количество влаги, могут заменить 
даже год пара, не оказывая негативного влияния на 
товарную культуру. 

Кукуруза > рожь > соя > хлебный злак > 
вика мохнатая
Данный севооборот сходен с севооборотом ку-

куруза > рожь > соя, описанным выше, за тем ис-
ключением, что после сои добавляется год возде-
лывания хлебных злаков. Согласно исследованиям 
севооборотов, проведенным в различных регионах, 
многие преимущества проявляются еще больше 
по мере того, как севооборот удлиняется. Это обу-
словлено тем, что проблемы, возникающие в связи 
с появлением сорняков, заболеваний и насекомых-
вредителей, как правило, сокращаются с увеличе-
нием количества лет между предыдущим и после-
дующим посевом одной и той же культуры. 

Растительные остатки хлебных злаков являют-
ся хорошим источником органического вещества 
для формирования почвы, а в случае с озимыми 
злаковыми растения помогают предотвратить эро-
зию в зимний период после того, как соя разрыхлит 
почву. 

Продолжительность вегетационного периода 
определит, как вы включите в севооборот покров-
ную культуру после позднеспелой сои. Если необ-
ходимо своевременно провести посев после уборки 
сои, рассмотрите возможность использования раз-
новидности этой культуры с более ранним сроком 

созревания. Просчитайте, компенсируют ли поло-
жительные результаты возделывания покровной 
культуры возможные потери по урожайности, обу-
словленные выращиванием скороспелой сои. Если 
времени на посев бобовых после уборки покровной 
культуры недостаточно, лучше использовать хлеб-
ный злак, чем вообще не использовать никакой по-
кровной культуры. 

Колосовая культура поглощает остатки N после 
выращивания сои. Возделывание бобовой покров-
ной культуры сокращает внесение N, необходимого 
для кукурузы, – культуры, потребляющей данный 
элемент в больших количествах. Если вы не можете 
засеять бобовую культуру хотя бы за 6 недель до 
наступления сильных заморозков, рассмотрите воз-
можность проведения подсева до осыпания листвы 
или во время последней культивации. 

▼Меры предосторожности. Поскольку вика 
мохнатая – это культура с твердыми семенами, в 
посевах последующей колосовой культуры будут 
присутствовать ее самосевы. 

Альтернативным севооборотом для террито-
рий, расположенных южнее центральной части 
южного региона, является севооборот кукуруза > 
клевер пунцовый (который оставляют до формиро-
вания семени) > соя > клевер пунцовый (самосевы) 
> кукуруза. Прежде чем сеять сою, дайте клеверу 
пунцовому высеяться. В конце лета он прорастет в 
виде подпокрова в посевах сои. Следующей весной 
прекратите рост клевера перед посевом кукурузы. 
Теперь, если есть возможность, выберите другую 
покровную культуру для выращивания после куку-
рузы, чтобы избежать возможных проблем с вреди-
телями и заболеваниями, обусловленных выращи-
ванием клевера пунцового. 

▼Меры предосторожности. При выборе по-
кровной культуры для подсева, не рискуйте своей 
товарной культурой, если во время остальной ча-
сти сезона возделывания кукурузы доступность 
почвенной влаги ограничена! Ленточное внесение 
семян покровной культуры в междурядья при ис-
пользовании инсектицидных бункеров или других 
инструментов может сократить конкуренцию по-
кровной и товарной культур. 

Трехпольный севооборот: кукуруза > соя > 
пшеница/клевер красный
Этот проверенный для использования в штате 

Висконсин севооборот обеспечивает N для куку-
рузы, а также подавляет сорняки и осуществляет 
естественный контроль заболеваний и вредителей. 
В последние годы из-за повышения стоимости син-
тетического N он стал более прибыльным. Куку-
руза потребляет N, связанный бобовой культурой, 
положительное влияние также оказывает повыше-
ние емкости катионного обмена в почве, которым 
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сопровождается увеличение уровня содержания 
органического вещества. 

Производители северных регионов Среднего 
Запада могут добавить в севооборот кукуруза > 
соя колосовую культуру. Хлебный злак, засеянный 
после сои, можно использовать в качестве покров-
ной культуры или же выращивать до вызревания и 
убирать на зерно. При выращивании пшеницы или 
овса на зерно, в марте засейте в замерзший грунт 
красный клевер или донник, уберите зерно, после 
чего оставьте клевер расти до тех пор, пока поздней 
осенью он не перейдет в состояние покоя. Следую-
щей весной засейте кукурузу. Если условия позво-
ляют, осенью можно провести небольшую вторич-
ную механическую обработку. Один из вариантов 
– прикрепить стрельчатые лапы к чизельному плугу 
и провести обработку на глубину около 5 см, срезая 
розетки клевера.

В качестве альтернативного варианта можно вы-
ращивать хлебный злак до вызревания, убрать его 
на зерно, после чего сразу же в июле или августе 
посеять бобовую покровную культуру, например, 
вику мохнатую или клевер египетский. Почвенная 
влага крайне необходима покровной культуре для 
быстрого прорастания и хорошего роста до насту-
пления заморозков. На большинстве территорий 
северной части США не остается времени для по-
сева бобовых после уборки сои, за исключением 
случаев, если посев проводится с самолета или при 
последней культивации. Если вы выращиваете яро-
вые злаковые, засевайте красный клевер или дон-
ник непосредственно с зерновой культурой. 

В ходе исследования в штате Айова прово-
дилось сравнение севооборота кукуруза > соя > 
пшеница/клевер в условиях системы No-till и при 
традиционной обработке с ежегодным внесением 
компостированного свиного навоза. Посев клевера 
египетского или клевера красного осуществлял-
ся в замерзший грунт по пшенице в марте. В пер-
вый год урожайность кукурузы и сои была ниже на 
участках, где использовалась технология No-till, в 
то время как на урожайность пшеницы метод об-
работки почвы влияния не оказал. Но начиная со 
второго года урожайность как кукурузы, так и сои 
при ежегодном внесении компостированного сви-
ного навоза в данном четырехлетнем исследовании 
была аналогична в обеих системах (385). 

Добавление колосовой культуры в севооборот 
кукуруза > соя помогает контролировать белую пле-
сень на сое, поскольку для сокращения популяции 
патогена необходимо исключить возделывание сои 
в течение двух лет. Использование смеси злаковой/
бобовой культур будет способствовать поглощению 
N, доступного после возделывания сои, удерживать 
почву в течение зимы, к тому же начнется фиксация 
N для кукурузы. Клевер или вику можно убирать на 
семена, а красный клевер или донник – оставлять 
на второй год в качестве сидерата. 

Использование весеннего посева овса и клеве-
ра египетского оказалось эффективным на фермах 
штата Айова, которые имели и животноводческие 
хозяйства. Применение смеси, как правило, оказы-
вает благоприятное воздействие при выращивании 
овса на зерно в засушливые годы и клевера еги-
петского в более влажные годы. В любом случае, 
смесь обеспечивает производство биомассы, повы-
шающей уровень органического вещества, а также 
способствующей формированию почвы. Вы може-
те несколько раз скашивать клевер египетский до 
цветения, используя его в качестве сидерата. 

▼Меры предосторожности. Посев вики мох-
натой с колосовой культурой может создать труд-
ности при уборке чистой зерновой культуры. Вику 
лучше сеять после уборки хлебного злака. 

поКровные Культуры 
для производства овощей

В системе возделывания овощей есть множе-
ство окон для покровных культур. Периоды от одно-
го до двух месяцев между уборкой ранних культур, 
посаженных весной, и посадкой культур осенью 
можно заполнить интенсивно растущими покров-
ными культурами теплого сезона, такими как гре-
чиха, вигна китайская, сорго-суданская трава или 
другими культурами, адаптированными для ваших 
условий. Как и в других системах возделывания, за-
севайте однолетнюю озимую покровную культуру 
на полях, которые в противном случае находились 
бы под паром. 

Там, где влаги 
достаточно, во мно-
гие овощные куль-
туры можно под-
севать покровные 
культуры, которые 
будут продолжать 
расти после уборки 
овощей. Выбирайте 
покровные культу-
ры, которые хорошо 
переносят затене-
ние и перемещение 
уборочной техники, 
особенно если пред-
полагается много-
кратная уборка. 

Характеристики покровных культур. Овес 
– источник большого количества биомассы и хоро-
шая покровная культура для бобовых, засеваемых 
весной. Зимой он погибает, поэтому нет необходи-
мости прекращать его рост и проводить механи-
ческую обработку весной. Сорго-суданская тра-
ва имеет глубокие корни и высокие, лиственные 
стебли и погибает при первых заморозках. Донник 
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растительные 
остатки колосовых 
культур обеспе-
чивают органиче-
ское вещество для 
формирования 
почвы… и предот-
вращают эрозию в 
зимний период



желтый – бобовое растение с глубокими корнями, 
которое на второй год можно срезать на сидерат. 
Клевер белый – устойчивое многолетнее расте-
ние, хороший источник N. Крестоцветные могут 
сыграть определенную роль в подавлении вреди-
телей и управлении питательными веществами. 
Смесь вики мохнатой и ржи все чаще начинают 
использоваться в системах выращивания овощных 
для поглощения остатков питательных веществ и 
привнесения N. 

В Зоне 5 и более прохладных регионах засевай-
те рожь, овес или яровую однолетнюю культуру в 
августе, после уборки фасоли стручковой или са-
харной кукурузы. Это будет способствовать произ-

водству органического вещества и предотвращению 
эрозии, особенно на песчаных почвах. Следующей 
весной проведите опрыскивание или заделку или 
же оставьте полосы живой культуры, чтобы про-
должить контроль ветровой эрозии. 

Если вы возделываете покровные культуры на 
востоке или Среднем Западе и у вас есть возмож-
ность использовать эти культуры круглый год, по-
сейте весной вику мохнатую, оставьте ее расти на 
весь год, и осенью она погибнет. Следующей вес-
ной засейте сахарную или полевую кукурузу или 
другую культуру, требующую больших количеств 
N. Кроме того, вика мохнатая, засеянная после 1 
августа, хорошо перезимует в большинстве зон, где 
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Круглогодичный покров расправляется 
с сорняками
ТРАУ РАН, Пенсильвания. Выращивание 

покровных культур в течение всего года в про-
межутках между товарными культурами при 
наличии интенсивной механической обработки 
помогает Эрику и Анне Норделл контролировать 
практически все виды сорняков, которые природа 
забрасывает на их овощную ферму, – даже пырей 
ползучий. Они также постоянно изменяют данную 
систему, чтобы решать проблемы, связанные с 
насекомыми-вредителями. 

На своей ферме, расположенной на севере 
центральной части Пенсильвании, они экспери-
ментировали с возделыванием многих покровных 
культур, адаптируя систему для борьбы с пыреем 
ползучим. Изначально для моделирования ис-
пользовались агротехнические приемы, нарабо-
танные на промышленной ферме по выращиванию 
пряных трав на северо-западе побережья Тихого 
океана. Норделлы продолжали вносить в систему 
изменения, добиваясь того, чтобы она соответ-
ствовала постоянно изменяющимся условиям. 

В год пара, между возделыванием товарных 
культур, Норделлы выращивают озимые по-
кровные культуры, чтобы подавлять сорняки и 
улучшить почву. При проведении механической 
обработки летом покровные культуры не позволя-
ют однолетним сорнякам сформировать семя. Зная 
о преимуществах сокращенной обработки, Нор-
деллы продолжают видоизменять свои системы 
обработки почвы, сокращая интенсивность обра-
ботки там, где это возможно. 

Регулярное использование покровных культур 
в год перед возделыванием овощей улучшает ка-
чество почвы и задержание влаги и в то же время 
сокращает эрозию. «Овощные культуры очень 
мало возвращают в почву через корни», – говорит 
Эрик, который часто участвует в конференциях в 
качестве докладчика. «Вы срезаете головку салата 
латука, и после него ничего не остается. Выра-

щивая овощи, мы всегда стараемся восстановить 
почву». 

Постоянное изменение их системы имеет боль-
шое значение. Когда они начали использовать свой 
изначальный севооборот в начале 80-х, травяные 
клопы не были проблемными насекомыми на их 
ферме, но в 90-х они представляли существенную 
проблему при выращивании салата латука. Про-
блема – и ее решение! – заключалась в управлении 
желтым донником. 

В исходном севообороте донник подсевали 
в раннюю товарную культуру, например, салат-
латук. На следующий год, после зимы, донник 
несколько раз скашивался, затем запахивался, и 
высаживалась поздняя овощная культура. Когда 
травяные клопы начали перемещаться на поле – 
возможно, привлеченные цветущим донником, 
– Норделлы осознали, что скашивание донника 
заставляет клопов перемещаться на соседние поля 
салата. Пришло время изменить систему.

Абсолютно убежденные в необходимости ис-
пользования покровной культуры, они сначала пы-
тались отсрочить скашивание донника до уборки 
салата. Со временем Норделлы решили полностью 
изменить управление донником. Сейчас они за-
севают донник в июне во второй год севооборота 
или во время пара. Это дает доннику достаточно 
времени для развития корневой системы, структу-
рирующей почву, до того, как высаживают позд-
ние овощные культуры. Он цветет позже, поэтому 
Норделлы больше не проводят скашивание, и 
травяные клопы не перемещаются на поля салата. 

Желтый донник – одна из наилучших по-
кровных культур для производства азота в теплый 
сезон. Если его засеять в июне или июле, до насту-
пления зимы он формирует глубокий стержневой 
корень, отмечает Эрик. «Эта стержневая система 
разрыхляет почву, фиксирует азот и даже способна 
поднять минеральные вещества из глубоких слоев 
почвы». 

Хотя изначально донник является частью про-
граммы по управлению сорняками, Эрик 
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есть достаточный снежный покров. Для получе-
ния полного объема N оставьте ее расти до начала 
цветения следующей весной. Прекратите рост для 
использования культуры в качестве органической 
мульчи при пересадке рассады с использованием 
технологии No-till или проведите заделку и засейте 
летнюю культуру. 

Однолетний плевел вы можете засеять сразу же 
после уборки ранней овощной культуры, оставить 
его расти в течение одного-двух месяцев, после 
чего прекратить рост, заделать растительные остат-
ки и засеять осеннюю овощную культуру. 

Некоторые фермеры увеличивают эффектив-
ность подавления сорняков различными видами 

покровных культур, синхронизируя периоды макси-
мального роста, глубину проникновения корня и их 
форму, отличия по росту надземной части растения 
и смеси видов. См. «Круглогодичное возделывание 
покровных культур подавляет сорняки» (выше). 

Трехпольный севооборот: подсеянная 
озимая пшеница/бобовая культура > 
бобовая > картофель.
Этот севооборот, используемый на востоке 

штата Айдахо, кондиционирует почву, помогает 
бороться с почвенными заболеваниями и обеспе-
чивает поступление азота. Достаточное количество 
азота для обычного картофеля зависит от уровня 
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отмечает, что только возделывание этой культуры 
не привело бы к подавлению сорняков. Он дает 
хорошие результаты на их ферме благодаря успеш-
ности управленческих усилий, предпринимаемых 
уже более 10 лет и направленных на снижение 
общего засорения сорняками при использовании 
интенсивной механической обработки, севооборо-
та и различных покровных культур. Та же кон-
цепция применима и к травяным клопам. Никогда 
не останавливаясь на какой-то одной стратегии и 
предпочитая использовать общесистемный под-
ход, Норделлы также начали проводить рядовой 
подсев гречихи перед высаживанием последую-
щей товарной культуры с коротким вегетацион-
ным периодом, такой как салат-латук, шпинат или 
горох. 

В основе лежала идея создать в овощном 
хозяйстве инсектиарий на весь сезон, сдерживая 
циклы роста и сокращения популяций вредных и 
полезных насекомых. Норделлы также надеялись, 
что гречиха обеспечит альтернативную среду 
обитания для клопов-слепняков. Эта стратегия, 
по всей видимости, работает. Данные, полу-
ченные как часть исследовательского проекта 
Северо-восточной сети органического земледелия 
(NEON), показали, что на салате-латуке присут-
ствовало небольшое количество травяных клопов, 
но в гречихе-инсектарии их было много. 

При использовании двух описанных подходов 
к использованию покровных культур – выращива-
ние гречихи и иной режим управления донником, 
– кажется, удалось достичь цели. Следующий шаг, 
целесообразность которого в настоящий момент 
оценивается, – смешать итальянский плевел с дон-
ником, чтобы увеличить корневую массу и способ-
ствовать формированию дернины между посевом 
в июне и наступлением заморозков. 

Рожь и вика – часто используемое сочетание 
для управления азотом. Рожь поглощает излишки 
азота из почвы, предотвращая его вымывание. 
Вика фиксирует дополнительный азот, высвобож-
дение которого происходит следующей весной 

после прекращения роста культуры. На ферме 
Норделлов при посеве в августе смесь рожь/вика 
дает «невероятную корневую систему» и большое 
количество биомассы осенью. 

Норделлы запахивают смесь рожь/вика после 
того, как она зазеленеет в конце марта или начале 
апреля, проводя обработку на небольшую глубину, 
чтобы не переворачивать почву и не поднять на 
поверхность большое количество семян сорняков. 
Они осознают, что в результате такого раннего 
уничтожения травостоя жертвуют каким-то коли-
чеством биомассы и N ради более ранней посадки 
товарной культуры – томатов, перца, брокколи или 
лука-порея – где-то в конце мая. 

Благодаря выращиванию покровных культур, 
подавляющих сорняки, Норделлы обычно тра-
тят менее 10 часов в сезон на удаление сорняков 
вручную на своем участке в 1,2 га, и у них никог-
да не возникает потребности нанимать для этого 
кого-либо еще. «Не стоит недооценивать роль 
покровных культур в улучшении качества почвы 
и упрощении культивации», – добавляет Эрик. 
До использования покровных культур он замечал, 
что состояние их иловатых суглинков ухудшалось 
каждый раз, когда они возделывали две товарные 
культуры подряд. «Когда ухудшается структура 
почвы, она не удерживает влагу, и мы получаем 
увеличение популяции однолетних сорняков», – 
добавляет он. 

Норделлы могут позволить себе держать по-
ловину своей земли под покровными культурами, 
поскольку налоги и стоимость земли не так вы-
соки, как в плодовоовощных хозяйствах в более 
урбанизированной местности. «Мы исключаем 
какую-то часть земли из производства, но в нашей 
ситуации у нас есть эта земля», – говорит Эрик. 
«Если бы нам нужно было нанимать людей для 
уничтожения сорняков, это обходилось бы доро-
же».

Обновлено Энди Кларком в 2007 году



выпадения осадков, поэтому используйте среднюю 
или сниженную норму внесения азота, чтобы пре-
дотвратить выщелачивание, в результате которого 
N окажется в тех слоях почвы, до которых покров-
ные культуры с неглубокими корнями не смогут до-
браться.

Двухпольные варианты. Для системы возде-
лывания овощей на северо-западе тихоокеанского 
побережья, а также в других регионах засевайте 
озимую пшеницу в качестве покровной культуры, 
а затем выращивайте сахарную кукурузу или лук. 
Еще один двухпольный вариант – это зеленый горох 
> сорго-суданская трава в качестве яровой покров-
ной культуры > картофель (на второй год). Или же 
засейте горчицу в качестве сидерата после озимой 
или яровой пшеницы. На следующий год посадите 
картофель. Для максимального биофумигального 
эффекта проведите осенью заделку горчицы.

Однопольный: салат-латук > гречиха 
> гречиха > брокколи > белый клевер/
однолетний плевел.
Овощные культуры, которые на северо-востоке 

засеваются ранней весной, зачастую после убор-
ки в начале лета оставляют после себя мало рас-
тительных остатков. Последующий посев гречихи 
подавляет сорняки, разрыхляет верхний слой по-
чвы и привлекает полезных насекомых. Рост гре-
чихи легко прекратить, скосив культуру при подго-
товке к высаживанию рассады. Проведите легкую 
механическую обработку для заделки относитель-
но небольшого количества быстро разлагающихся 
растительных остатков, после чего можете засеять 
смесь злаковой/бобовой покровной культуры, что-
бы удерживать почву в течение осени и зимы. За-
сеянный как минимум за 40 дней до заморозков, 
белый клевер должен перезимовать и обеспечить 
сидерат или живую мульчу на следующий год.

Калифорнийские системы возделывания 
овощей.
Инновационная работа в Калифорнии включает 

чередование покровных культур таким же образом, 
как и товарных, повышая разнообразие в системе. 
Такие севообороты начали использовать из-за уве-
личения частотности возникновения альтернарио-
за по вике LANA, если она выращивалась из года 
в год. 

Четырехпольный: вика LANA > кукуруза 
> овес/вика > фасоль > вика посевная > 
помидоры > сорго-суданская трава/вигна 
китайская > сафлор.
Потребность в азоте товарных культур – ку-

курузы сахарной, фасоли, сафлора и томатов для 
переработки – частично определяет то, какие по-
кровные культуры нужно выращивать. Кукурузе, 

потребляющей наи-
большее количество 
N, предшествует 
вика LANA, которая 
производит больше 
N, чем другие по-
кровные культуры. 
Возделывание вики 
перед томатами дает 
наилучшие резуль-
таты. Смесь вики 
пурпурной и овса 
выращивается перед 
фасолью, а смесь 
сорго -суданской 
травы и вигны ки-
тайской предшествует сафлору. 

Чтобы к 1 апреля получить максимальное про-
изводство биомассы и N, вику LANA лучше всего 
сеять достаточно рано (за 6-8 недель до замороз-
ков), это позволит получить хороший рост до насту-
пления «зимы». После проведения в начале апреля 
дискования вика LANA обеспечивает поступление 
приблизительно 45 кг N/га для кукурузы сахарной. 
Вика посевная, засеянная после кукурузы, может 
связать большую часть азота, необходимого для 
следующей культуры томатов, при этом в качестве 
стартового удобрения вносится 35-45 кг N/га.

Смесь сорго-суданской травы и вигны китай-
ской засевается после уборки томатов. Смесь чув-
ствительна к остаточным уровням содержания N, 
и его остатки поглощаются злаковой составляю-
щей смеси, что предотвращает вымывание азота 
в зимний период. Вигна китайская фиксирует до-
статочно азота для начала роста следующей товар-
ной культуры – сафлора, у которого изначальные 
потребности в азоте относительно низки. Данная 
покровная культура довольно быстро разлагается, 
что обеспечивает потребность сафлора в N позже в 
течение этого сезона. 

▼Меры предосторожности. Если вы не ис-
пользуете никаких гербицидов, в данной калифор-
нийской системе вика может стать проблемной 
культурой. Если прекратить ее рост раньше, при-
дется пожертвовать N, но это не позволит произве-
сти прочное семя, которое остается жизнеспособ-
ным в течение нескольких сезонов. 
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ОДНОЛЕТНИЕ и МНОГОЛЕТНИЕ 
сорта люцерны могут фиксировать 

N при низкой доступности влаги 
и сократить уровень эрозии в 

засушливых регионах по сравнению 
с тем, что происходит при черном 

паре, в период между возделыванием 
культур.

севообороты с покровными культурами



поКровные Культуры 
для производства хлопКа

Там, где использовалась бы монокультура хлоп-
ка, включение в систему любой озимой однолетней 
покровной культуры может позволить получить 
преимущества от использования севооборота, по-
мочь поддерживать продуктивность почвы, а также 
дать множество других преимуществ, обусловлен-
ных выращиванием покровных культур, о которых 
говорится в данной книге. 

Вика мохнатая, клевер пунцовый или смеси с 
рожью или другой колосовой культурой могут со-
кратить эрозию, обеспечить дополнительное по-
ступление N и органического вещества. Проводите 
прямой посев после того, как осенью опадут ли-
стья, и прекратите рост, проведя опрыскивание или 
скашивание перед посевом хлопка по технологии 
No-till в мае. Также можно провести посев с само-
лета непосредственно перед внесением дефолиан-
та. Опадающие листья служат мульчей для семян 
покровной культуры, способствуя их прораста-
нию. Рожь дает лучшие результаты, чем пшеница. 

Урожайность обычно аналогична или выше, чем в 
системах традиционной обработки, включающих 
зимний пар. 

Клевер балансы (Trifolium michelianum) – мно-
гообещающая покровная культура для выращива-
ния в южных регионах, хорошо самовысевается в 
системах возделывания хлопка при использовании 
технологии No-till (см. «Перспективные покровные 
культуры»).

Однопольный: рожь/бобовая > хлопок.
Засейте смесь рожь/бобовая в начале октября или 

настолько рано, чтобы позволить бобовой культуре 
сформировать хороший травостой до установления 
более низких зимних температур. Прекратите рост 
культуры к концу апреля и, если позволяет уровень 
содержания почвенной влаги, через 3-5 дней засей-
те хлопок по технологии No-till, используя очисти-
тель рядов с зубцами для расчистки растительных 
остатков. Проведите ленточное опрыскивание рас-
чищенных и засеянных рядов обычным предвсхо-
довым гербицидом. При выращивании хлопка по-
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Начинайте там, где вы находитесь
Во многих случаях вы можете начать исполь-

зование покровных культур без существенных 
изменений перечня возделываемых товарных 
культур, сроков посева или приобретения новой 
техники. Позже вы, возможно, захотите изменить 
севооборот или другие агротехнические приемы, 
чтобы в полной мере получить преимущества от 
возделывания покровных культур.

В качестве модели мы воспользуемся типич-
ной ситуацией, характерной для кукурузного 
пояса. Севооборот кукуруза > соя вы можете рас-
ширить до:

Кукуруза > покровная культура > соя > покров-
ная культура. Наиболее часто после возделывания 
кукурузы выбирают рожь или смесь рожь/вика; а 
после сои – вику или смесь рожь/вика. Проводите 
разбросной или прямой посев покровных культур 
непосредственно после уборки товарной. Посев 
вики мохнатой необходимо провести как минимум 
за 15 дней до того, как температуры понизится до 
15 ºС. Рожь прорастет, если температура почвы 
выше нуля. Для более быстрого прорастания про-
водите прямой посев. Рассмотрите возможность 
подсева, когда желтеет листва, если период для 
посева после уборки урожая слишком короткий. 

Если вы хотите, что бобовая культура была до-
статочно развита для максимального производства 
N и биомассы весной, рассмотрите возможность 
включения в севооборот колосовой культуры. 

Кукуруза >соя > колосовая/покровная куль-
тура. Колосовой культурой может быть овес, 
пшеница или ячмень. Покровной – вика, горох 

полевой или клевер красный. Если вы хотите, 
чтобы бобовая культура погибла зимой, исключив 
необходимость уничтожения ее травостоя весной, 
попробуйте использовать неморозостойкие сорта 
клевера александрийского или однолетней люцер-
ны. 

Если у вас есть КРС или возможность реали-
зации фуража/сена, или же вы хотите получить 
больше преимуществ по улучшению качества 
почвы, выберите бобовую покровную культуру с 
более продолжительным жизненным циклом.

Кукуруза > соя > колосовая культура/бобовая > 
бобовая на сено, выпас или сидерат. Желтый дон-
ник или клевер красный часто выбирают для воз-
делывания на фураж. Подсев овса/клевера алек-
сандрийского позволяют заготавливать культуру 
на корм уже в первый год. Уборка культуры или 
прекращение ее роста во второй сезон открывает 
новые возможности для возделывания товарных 
культур или второй покровной культуры. 

Позднеспелые томаты, перец, бахчевые куль-
туры или кукуруза сахарная – все эти культуры от-
лично растут в теплой, обогащенной почве после 
сидерата. Две теплолюбивые покровные культуры, 
которые можно засеять после уничтожения траво-
стоя бобовой сидеральной культуры холодного се-
зона, – это гречиха (используется для подавления 
сорняков, привлечения полезных насекомых или 
же убирается на зерно) и сорго-суданская трава 
(для быстрого производства биомассы, запашки 
или разуплотнения почвы). Эти культуры дадут 
хорошие результаты при возделывании в большин-
стве регионов кукурузного пояса



требуется дополнительно контролировать сорняки, 
растущие рядом, используя огневую культивацию, 
культивацию или направленную обработку гер-
бицидами. Клевер пунцовый, вика мохнатая, вика 
Cahaba и австрийский озимый горох – эффектив-
ные бобовые в данной системе.

Многопольный: самосеющаяся бобовая 
культура > хлопок, возделываемый по 
технологии No-till > бобовая культура > 
хлопок, возделываемый по технологии 
No-till.
Клевер подземный, люцерна арабская, клевер 

балансы и определенные сорта клевера пунцового в 
некоторых регионах формируют семена достаточно 
быстро, что обеспечивает их самосев, если сроки 
посева весной достаточно поздние. Прорастание 
твердого семени поздним летом служит защитой от 
эрозии почвы в зимний период, способствует нако-
плению N для следующей культуры и выступает в 
качестве органической мульчи при посеве. 

Полосной посев в самосеющиеся бобовые дает 
хорошие результаты при выращивании большин-
ства культур, возделываемых на юге, включая хло-
пок, кукурузу, батат, арахис, перец, огурцы, капусту 
и фасоль стручковую. Чтобы создать полосы шири-
ной 30-75 см, используется механическая обработ-
ка или гербициды. Если сформировать более широ-
кие полосы, это сократит конкуренцию за влагу со 
стороны покровной культуры, прежде чем она по-
гибнет естественным образом, однако это сократит 
производство семян, биомассы и N. Формирование 
более широких полос также сокращают мульчи-
рующий эффект растительных остатков покровной 
культуры. Оставшиеся полосы живой покровной 
культуры действуют как инсектарные зоны, повы-
шая общую численность популяций насекомых, 
результатом чего является большее количество 
полезных насекомых для контроля насекомых-
вредителей. 

▼Меры предосторожности:
если весна необычайно засушливая, следи-• 

те, не истощаются ли запасы почвенной влаги;
обязательно засевайте хлопок в почву со-• 

ответствующей температуры (необходимо, чтобы 
температура была 18 ºС), потому что весной из-за 
наличия покровных культур почва может быть про-
хладной. Не проводите посев слишком рано! 

отсрочка в две-три недели между уничто-• 
жением травостоя покровной культуры и посевом 
хлопка сокращает эти проблемы, а также снижает 
вероятность потерь травостоя, возникающих из-за 
повреждения насекомыми (совки), заболеваниями 
или аллелопатическими химическими вещества-
ми;

для самосеющихся бобовых в жаркий пери-• 
од середины лета необходима дополнительная за-
щита от сорняков; 

успешность самосева зависит от того, до-• 
статочно ли твердых семян произвел клевер. За-
сушливая погода летом способствует производству 
таких семени, в то время как влажная погода сокра-
щает их процентную долю.

богарные системы 
возделывания злаКовых/

бобовых Культур
Доступность почвенной влаги и использова-

ние ее покровными культурами – основной пред-
мет обеспокоенности в системах богарного произ-
водства. Однако все больше и больше инноваторов 
обнаруживают, что при тщательном управлении и 
подборе покровных культур в севооборотах уда-
ется повысить доступность почвенной влаги для 
товарных культур. Они находят способы включить 
покровные культуры в гибкие севообороты, кото-
рые можно модифицировать, чтобы накапливать 
почвенную влагу, когда она доступна, и в то же 
время предотвратить негативное влияние на товар-
ную культуру. Этот хрупкий баланс между потре-
блением и сохранением влаги покровной культурой 
– особенно в системах сберегающего земледелия 
– будет частично определять, какой результат даст 
использование покровной культуры в вашем севоо-
бороте. См. также «Управление покровными куль-
турами в системах самовосстанавливающегося 
земледелия».

Многолетние бобовые могут помочь получить 
множество преимуществ в системах возделывания 
зерновых на территории Северных равнин, вклю-
чая повышение зерновой урожайности, поглоще-
ние излишков питательных веществ, секвестрацию 
углерода, разрывание жизненного цикла сорняков 
и насекомых, к тому же их можно использовать в 
качестве корма (129). 

Характеристики покровных культур. Мно-
голетняя люцерна выживает благодаря твердому 
семени (что может создать проблемы в некоторых 
системах), используется в качестве сидерата и пре-
дотвращает эрозию. Горох полевой и чечевица 
(зернобобовые) имеют мелкую корневую систему, 
но тем не менее дают урожай и способствуют по-
ступлению дополнительного N в годы с достаточ-
ным уровнем выпадения осадков. Эти севообороты 
детально описываются в издании «Системы возде-
лывания зернобобовых: индивидуальные исследова-
ния, проведенные на девяти фермах в засушливой 
части Северных равнин, Канадских прерий и Меж-
горном регионе северо-запада» (258).
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7-13-польный севооборот: лен > озимая 
пшеница > яровой ячмень > гречиха > 
яровая пшеница > озимая пшеница > 
люцерна (до 6 лет) > пар. 
В данной системе последовательность возделы-

вания такова: 
после льна или другой яровой культуры • 

(гречиха, пшеница, ячмень) следует пшеница (ино-
гда рожь), высеваемая осенью и убираемая в июле, 
после которой на зиму остается стерня; 

ячмень или овес, высеянные весной и • 
убранные в августе, после которых на зиму оста-
ется стерня;

гречиха, посеянная в июне и убранная в • 
октябре, помогает контролировать сорняки; 

яровой хлебный злак, который подавляет • 
самосевы гречихи (альтернативным вариантом мо-
гут быть пшеница или донник на семена или сено, 
засеянные осенью).

Севооборот заканчивается возделыванием лю-
церны, которое может длиться 6 лет, а затем за-
пахивается донник, засеянный в предыдущий год 
с пшеницей или однолетним бобовым сидератом, 
таким как австрийский озимый горох или клевер 
египетский.

В данном севообороте есть множество точек, в 
которых различные товарные или покровные куль-
туры можно заменить, реагируя на изменившиеся 
условия на рынке. К тому же, если есть животно-
водческая ферма, многие из этих культур можно ис-
пользовать для выпаса или скашивать на сено. 

Если переместиться в регионы, где уровень вы-
падения осадков составляет более 300 мм в год, 
это дает дополнительные возможности включить 
покровные культуры в системы богарного земледе-
лия. 

Девятипольный севооборот: озимая 
пшеница > яровая пшеница > подсев 
яровой зерновой/бобовой культуры > 
бобовая культура на сидерат/пар > озимая 
пшеница > яровая пшеница > подсев 
зерновой/бобовой культуры > бобовая > 
бобовая.
В данном севообороте один год возделывания 

озимой пшеницы и два года выращивания яровых 
культур следуют после двух- или трехлетнего пере-
рыва, во время которого возделываются бобовые. 
Каждое возделывание бобовой культуры заканчи-
вается заделкой в начале лета, чтобы сохранить 
влагу, после чего проводится минимальная по-
верхностная обработка для контроля сорняков. 

Озимая пшеница, обладающая глубокой корневой 
системой, следует после донника, который может 
оставить после себя достаточно сухие верхние слои 
почвы. Злаковые, засеваемые весной, предотвра-
щают засорение сорняками, появляющимися в по-
следующий цикл возделывания озимых зерновых, 
и имеют более мелкие корневые системы, что по-
зволяет почвенной влаге накапливаться в глубоких 
слоях почвенного профиля. Во второй год возделы-
вания яровых зерновых использование культуры, 
потребляющей азот в небольших количествах, на-
пример, пшеницы камут, сокращает риск дефицита 
N. Донник, засеянный с пшеницей камут, хорошо 
возобновляет рост следующей весной, что помога-
ет поглотить достаточно почвенной влаги, чтобы 
предотвратить засоление. Люцерна хмелевидная, 
чечевица Indianhead и горох полевой могут высту-
пать в качестве альтернативных культур, эффектив-
но использующих влагу, вместо культур с глубокой 
корневой системой, потребляющих много влаги – 
таких как люцерна и донник. В этом случае горох 
и чечевица засеваются весной, обеспечивая допол-
нительное производство N, если кормовые бобовые 
не формируют травостой. 

Хотя в богарных системах уровни влаги суще-
ственно изменяются из года в год, уровни N, как 
правило, более стабильны, чем в жарких, влажных, 
южных регионах, а добавление растительных остат-
ков способствует более эффективному накоплению 
почвенного органического вещества. Четкое управ-
ление покровными культурами, использующими 
небольшое количество влаги, может свести к мини-
муму потери почвенной влаги и в то же время спо-
собствовать накоплению органического вещества 
и N. Следовательно, севообороты, используемые 
в богарных системах, могут оказать значительное 
влияние на почвы и среду в поле, если используют-
ся в течение нескольких лет.

Эти улучшенные почвы имеют более высокий 
уровень содержания почвенного органического 
вещества, рассыпчатую структуру, характеризуют-
ся хорошей инфильтрацией и задержанием влаги. 
Они также устойчивы к уплотнению и эффективно 
перерабатывают питательные вещества из расти-
тельных остатков для использования следующими 
культурами.

Помните, что преимущества от возделывания 
покровных культур накапливаются в течение не-
скольких лет. Вы заметите повышение урожайно-
сти, улучшение управления вредителями и каче-
ства почвы, если будете использовать покровные 
культуры везде и всегда, где это возможно в ваших 
севооборотах. 

44 Рентабельное возделывание покровных культур



управление поКровными Культурами 
в системах самовосстанавливаЮщегося 
земледелия

Киплинг Белком, Гарри Шомберг, Вейн Ривз и Энди Кларк при участии Луиса Баумхардта, 
Хела Коллинса, Джорджа Дельгадо, Соерда Дайкера, Тома Каспара и Джеффри Митчелла

введение
Самовосстанавливающееся земледелие опреде-

ляют как систему, в которой после посева на по-
верхности почвы остается достаточно раститель-
ных остатков, чтобы обеспечить 30 % покрова 
почвы – количество, необходимое для сокращения 
эрозии ниже допустимого уровня (SSSA). Однако 
сегодня большинство фермеров, использующих 
методы самовосстанавливающегося земледелия, 
стремятся к увеличению площади покрова почвы, 
что обусловлено дополнительным положительным 
эффектом, которого позволяют добиться раститель-
ные остатки. Покровные культуры очень важны для 
производства этих растительных остатков и потен-
циально могут повысить преимущества использо-
вания методов самовосстанавливающегося земле-
делия до максимума. 

Среди преимуществ систем сберегающего зем-
леделия:

снижение эрозии почвы;• 
сокращение трудо- и энергозатрат;• 
повышение доступности воды для произ-• 

водства культур;
улучшение качества почвы. • 

Покровные культуры еще больше повышают 
преимущества систем сберегающего земледелия, 
поскольку:

являются источником растительных остат-• 
ков, что увеличивает содержание почвенного ор-
ганического вещества и помогает контролировать 
сорняки;

улучшают структуру почвы и повышают • 
интенсивность инфильтрации;

защищают поверхность почвы от разруши-• 
тельной энергии дождевых капель;

сокращают скорость движения воды по по-• 
верхности почвы;

удерживают почву и способствуют посту-• 
плению углерода в ее глубокие слои (через корни).

Начиная с 1970-х годов методы самовосстанав-
ливающегося земледелия внедрялись на все боль-
ших площадях благодаря усовершенствованию 
оборудования, гербицидов и других технологий. 
Было выделено несколько преимуществ, постепен-
но появляющихся после длительного использова-
ния методов сберегающего земледелия. Наиболее 
важные преимущества обусловливаются накопле-

нием органического вещества в поверхностном 
слое почвы. 

Такое накопление органического вещества в по-
верхностном слое почвы приводит к:

повышению стабильности агрегатов, что • 
помогает увеличить инфильтрацию влаги в почву, 
а также устойчивость к эрозии;

улучшению круговорота питательных ве-• 
ществ и повышению качества воды вследствие со-
хранения питательных веществ на поле;

повышению биологической активности, • 
что улучшает круговорот питательных веществ и 
может повлиять на заболевания и вредителей. 

Среди дополнительных преимуществ использо-
вания систем сберегающего земледелия по сравне-
нию с системами интенсивной или традиционной 
обработки: 

сокращение затрат труда и времени – одно • 
или два прохождения по полю для подготовки по-
чвы и посева по сравнению с тремя и более сокра-
щает затраты труда и расход топлива на 50 % и бо-
лее; 

снижение износа техники – меньшее ко-• 
личество использований означает сокращение по-
требности в техобслуживании; 

увеличение фауны – растительные остатки • 
выступают средой обитания и пищей для фауны, 
т.е. диких птиц и мелких животных, что может при-
нести ферме дополнительную прибыль; 

улучшение качества воздуха – в результате • 
сокращения ветровой эрозии (содержание пыли в 
воздухе), выбросов при сжигании топлива тракто-
рами (меньше проходов по полю) и выбросов угле-
кислого газа в атмосферу (механическая обработка 
стимулирует высвобождение углерода из органиче-
ского вещества). 

Результаты исследования, проводимого в штате 
Айова, в ходе которого сравнивалась традиционная 
обработка и технология No-till при использовании 
севооборота кукуруза > соя > пшеница/клевер по-
казали, что в первый год урожайность кукурузы и 
сои, возделываемых по технологии No-till, была 
ниже. Однако при ежегодном внесении компости-
рованного свиного навоза урожайность и кукурузы, 
и сои была аналогична в обеих системах, начиная со 
второго года исследования. На урожайность пше-
ницы метод обработки почвы влияния не оказал, но 
она повышалась при внесении навоза (385).
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Вклад покровных культур в системы 
самовосстанавливающегося земледелия
Биомасса. Системы сберегающего земледелия 

зависят от присутствия растительных остатков на 
поверхности почвы в течение большей части года. 
Покровные культуры выступают источником до-
полнительной биомассы, необходимой для удовлет-
ворения этой потребности. Покров из раститель-
ных остатков обычной высоты должен содержать 
как минимум 4,5 тонн биомассы на гектар. 

В низкоплодородных почвах вы можете повы-
сить производство биомассы злаковых покровных 
культур посредством внесения небольшого коли-
чества азотных удобрений. Покровным культурам, 
которые возделываются на почвах с более высоким 
содержанием органического вещества или следую-
щих за бобовой яровой культурой, такой как соя, 
может не понадобиться дополнительное внесение 
азотных удобрений. Помните о том, что минималь-
ный покров из растительных остатков покровной 
культуры или ее биомассы дает соответственно ми-
нимальные преимущества. 

Улучшение качества почвы. Биомасса по-
кровной культуры – это источник органического 
вещества, который стимулирует биологическую ак-
тивность почвы. Почвенное органическое вещество 
и растительные остатки покровной культуры улуч-
шают физические свойства почвы, способствуя: 

более высокой интенсивности инфильтра-• 
ции влаги, что обусловлено прямым влиянием по-
крова из растительных остатков или изменениями в 
структуре почвы; 

повышению агрегации почвы, результатом • 
чего является улучшение управления питательны-
ми веществами и влагой; 

сокращению закупоривания пор на поверх-• 
ности почвы, поскольку растительные остатки 
перехватывают дождевые капли, сокращая диспер-
сию частиц глины во время выпадения осадков или 
орошения; 

более высокой пористости почвы, что обу-• 
словлено формированием макропор, которые обра-
зуются после отмирания и разложения корней. 

Улучшение физических свойств почвы зави-
сит от ее типа, возделываемых культур и системы 
управления растительными остатками, а также от 
температуры и уровня выпадения осадков. Однако 
вне зависимости от типа почвы механическая обра-
ботка быстро сведет на нет положительное влияние 
от возделывания покровных культур, связанное с 
повышением содержания почвенного органическо-
го вещества. Другими словами, механическая об-
работка разрушает органическое вещество гораздо 
быстрее, чем No-till. 

Улучшение физических свойств почвы в ре-
зультате возделывания покровных культур было 
многократно зафиксировано в системах сберегаю-

щего земледелия (25, 52, 106, 114, 115, 119, 238, 
318, 419). 

Контроль эрозии. Покровные культуры и мето-
ды сберегающего земледелия совместно сокраща-
ют ветровую и водную эрозию (25, 115, 119, 223, 
267).

В Кентукки на иловатом суглинке с уклоном в 
5 % потери почвы составляли 20 т/га при возделы-
вании кукурузы с использованием традиционных 
методов и заделкой растительных остатков куку-
рузы и покровной 
культуры весной. 
А при возделыва-
нии кукурузы по 
технологии No-till, 
когда на поверхно-
сти остается 7,5 т/га 
растительных остат-
ков кукурузы, поте-
ри почвы составили 
2,5 т/га, если по-
кровная культура не 
возделывалась, и 2,25 т/га, если покровная культура 
использовалась в зимний период (91, 151). 

В Миссури на иловатых суглинках мексикан-
ского типа, которые характеризуются наличием 
слоя глины, выращивание ржи или пшеницы в ка-
честве покровной культуры позволило сократить 
потери почвы при возделывании кукурузы на силос 
по технологии No-till с 24,5 до 1 т/га в год. 

Влияние севооборота. Использование севоо-
борота обеспечивает получение многочисленных 
преимуществ в любой системе возделывания. Он 
имеет огромное значение для сокращения частот-
ности возникновения заболеваний и заражения 
вредителями, на его счет также относят улучшение 
использования питательных веществ и сокращение 
засорения сорняками. Покровные культуры повы-
шают комплексность и интенсивность севооборо-
тов, эффективно увеличивая положительное воз-
действие их использования. Однако помните, что 
покровные культуры могут оказать и негативное 
влияние на другие культуры в севообороте, о чем 
постоянно говорится в данном издании. 

Управление покровными культурами 
в системах сберегающего земледелия
Управление питательными веществами. 

Азот и фосфор – два макроэлемента, которые чаще 
всего могут быть утрачены из системы возделыва-
ния. Покровные культуры помогают сократить по-
тери этих питательных элементов, поскольку:

способствуют повышению инфильтрации • 
– сокращая, таким образом, поверхностный сток и 
эрозию;

поглощают питательные элементы – или • 
выступает в качестве «улавливающей культуры»;
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механическая об-
работка разруша-
ет органическое 
вещество гораздо 
интенсивнее, чем 
No-till



используют воду для роста в период, когда • 
наблюдается наиболее высокий уровень вымыва-
ния (с конца осени до ранней весны) – сокращая 
количество влаги, доступной для вымывания пита-
тельных веществ. 

Злаковые и крестоцветные больше подходят для 
сокращения вымывания азота, чем бобовые (106, 
234, 265). Рожь очень эффективна для сокращения 
вымывания, поскольку она холодостойкая, интен-
сивно развивается и производит большое количе-
ство биомассы (111). Озимые однолетние сорняки 
неэффективны для сокращения потерь азота. 

Покровные культуры могут сократить эффек-
тивность внесения азотных удобрений в системах 
No-till, но все зависит от метода внесения. Поверх-
ностное внесение удобрений, содержащих моче-
вину, на почвы с большим количеством раститель-
ных остатков покровной культуры может привести 
к значительным потерям азота в форме аммиака. 
При внесении на поверхность почвы растворы мо-
чевины и карбомидно-аммиачной смеси (КАС) ис-
паряются более интенсивно, чем нитрат аммония 
и, следовательно, происходят более существенные 
потери азота в атмосферу. 

Впрыскивание мочевиносодержащих удобре-
ний в почву сокращает потери в результате испа-
рения. Ленточное внесение мочевиносодержащих 
удобрений также сокращает потери в результате 
испарения, поскольку сводит к минимуму контакт 
удобрений и растительных остатков и в то же время 
повышает контакт удобрение/почва. 

Динамика азота при использовании небо-
бовых покровных культур. Отличия между не-
бобовыми и бобовыми покровными культурами в 
основном связаны с управлением азотом. Бобовые 
связывают азот, в то время как небобовые могут 
лишь использовать азот, уже содержащийся в по-
чве. Растительные остатки бобовых культур обыч-
но содержат больше N, который более доступен для 
последующих культур. 

Добавление свежих растительных остатков сти-
мулирует рост почвенных микроорганизмов и по-
вышает их потребность в питательных элементах, 
в частности, в азоте. Микроорганизмы используют 
С, N и другие питательные элементы в качестве 
источника пищи, чтобы расщеплять растительные 
остатки. Если количество азота в растительных 
остатках очень низкое, то микроорганизмы начина-
ют использовать почвенный азот, сокращая его ко-
личества, доступные для товарной культуры. Этот 
процесс называется иммобилизацией азота. Если 
содержание азота в растительных остатках выше, 
чем требуется микроорганизмам, происходит вы-
свобождение азота и повышается количество азота, 
доступного для роста культуры, – данный процесс 
называется минерализацией. 

Использование колосовых и других злаковых 
культур в качестве покровных, как правило, приво-
дит к изначальной, если не постоянной, иммобили-
зации азота в течение сезона возделывания товар-
ной культуры. Содержание азота в растительных 
остатках злаковой покровной культуры все время 
изменяется, но, как правило, составляет 23-57 кг/
га в надземной биомассе и 9-23 кг/га в корнях. По-
ступление азота из злаковой покровной культуры 
зависит от доступности азота в вегетационный пе-
риод покровной культуры, общего количества про-
изведенной биомассы и фазы роста на момент, ког-
да осуществляют уничтожение ее травостоя. 

Соотношение углерода к азоту (С: N) в расти-
тельных остатках покровной культуры является 
хорошим индикатором того, будет ли проходить 
процесс иммобилизации или минерализации. При 
показателях, превышающих 30 частей углерода к 
одной части азота (соотношение С:N 30:1), как пра-
вило, ожидается иммобилизация азота на началь-
ных этапах процесса разложения. Для получения 
дополнительной информации о соотношении С:N и 
динамике питательных веществ при использовании 
покровных культур, см. раздел «Повышение плодо-
родия и качества почвы при использовании покров-
ных культур». 

Соотношение С:N в растительных остатках ко-
лосовых культур в основном зависит от времени 
прекращения роста культуры. Раннее прекраще-
ние роста злаковых покровных культур приводит 
к снижению соотношения С:N, что характерно для 
тканей молодых растений. Если рост культуры пре-
кратить слишком рано, более низкое соотношение 
С:N приводит к интенсивному разложению мень-
шего количества растительных остатков, сокращая 
почвенный покров. 

Поскольку в системах сберегающего земледе-
лия необходимы растительные остатки, хлебные 
злаки, как правило, оставляют расти как можно 
дольше. Время прекращения роста культуры зави-
сит от севооборота и климатических условий. Когда 
рост колосовых культур прекращают при цветении, 
соотношение С:N обычно выше 30:1. 

В штате Пенсильвания отсрочка уничтожения 
травостоя ржи от начала выхода в трубку до завер-
шения этой фазы способствовала повышению на-
копления надземного сухого вещества в среднем 
от 1,4 до 4,2 т/га, при этом негативного влияния на 
урожайность кукурузы не наблюдалось (118). 

В штате Алабама рост ржи, овса черногривого 
и пшеницы, которые возделывались в качестве по-
кровных культур, был прекращен на различных фа-
зах роста с помощью катка или комбинированной 
обработки каток + гербицид. Производство био-
массы составило приблизительно 5-6,5 т/га на фазе 
флагового листа, а соотношение С:N при этом со-
ставляло 25:1 независимо от вида покровной куль-
туры. 

47управление покровными культурами в системах самовосстанавливающегося земледелия



При цветении количество произведенной био-
массы в среднем составляло 10,5; 9,5 и 8,25 т/га со-
ответственно для овса черногривого, ржи и пшени-
цы, а соотношение С:N в этих покровных культурах 
составило 36:1. Прекращение роста на фазе ранней 
восковой спелости не привело к увеличению про-
изводства биомассы ни одной из данных покров-
ных культур, но повысило соотношение С:N, что, в 
свою очередь, повысит иммобилизацию N (13).

Для наиболее оптимального управления азо-
том следует принимать во внимания возможный 
широкий спектр варьирования соотношения С:N 
в растительных остатках. Может возникнуть необ-
ходимость повысить нормы внесения азотных удо-
брений под товарные культуры на 28-34 кг/га после 
покровной культуры, произведшей большое коли-
чество растительных остатков. 

В почвах с низким содержанием азота рост 
товарной культуры в начале сезона, как правило, 
улучшается, если этот азот вносится в качестве 
стартового удобрения. 

Хотя повышение урожайности, обусловленное 
внесением стартового азотного удобрения, зави-
сит от уровня выпадения осадков и выращиваемой 
культуры, зачастую, использование этого приема 
себя оправдывает. Стартовое удобрение способ-
ствует более интенсивному развитию растительно-
го покрова, что снижает конкуренцию со стороны 
сорняков и может перекрыть негативное влияние 
прохладной, влажной почвы, которая обычно при-
сутствует в системах сберегающего земледелия. В 
идеале стартовые удобрения следует вносить возле 
посевного ряда, лентой 5х5, т.е. 5 см сбоку и 5 см 
ниже семени. 

Бобовые способствуют поступлению азота. 
Бобовые покровные культуры получают азот из ат-
мосферы через симбиотические отношения с азото-
фиксирующими бактериями. На содержание азота в 
бобовых покровных культурах и количество азота, 
доступное для последующих культур, влияет:

вид бобовой культуры и ее адаптация к • 
почвенно-климатическим условиям;

остаточное содержание почвенного азота;• 
срок посева; • 
время прекращения роста культуры. • 

Управление покровной культурой влияет на со-
держание азота в бобовой покровной культуре и 
на поступление азота для последующей товарной 
культуры. Раннее формирование травостоя бобо-
вых покровных культур приводит к большему про-
изводству биомассы и азота. Содержание азота в 
бобовой покровной культуре оптимально на фазе 
цветения. Бобовые могут способствовать поступле-
нию от 17 до 227 кг N/га для использования после-
дующей культурой, при этом типичными показате-
лями являются 57-113 кг/га. 

В Северной Каролине отсрочка даты прекраще-
ния роста клевера пунцового на две недели, когда 
более 50 % культуры было в цвету, и вики мохна-
той на 2 недели, когда 25 % культуры было в цвету, 
привело к повышению биомассы клевера на 41 %, 
а вики – на 61 %. Соответствующее повышение со-
держания азота составило 23 % для клевера и 41 % 
для вики (427). В Мериленде вика мохнатая фикси-
ровала около 2,3 кг N/га/день в период с 10 апреля 
по 5 мая, в результате чего в надземной биомассе 
было накоплено 68 кг/га N (82, 83, 86). 

Соотношение С:N в растительных остатках зре-
лой бобовой культуры варьируется от 25:1 до 9:1 и, 
как правило, значительно ниже 20:1 – ориентиро-
вочного порога, когда происходит интенсивная ми-
нерализация азота, содержащегося в растительных 
остатках. Растительные остатки на поверхности 
почвы разлагаются медленнее, чем те, которые за-
делываются в почву в системах традиционной об-
работки. Следовательно, в системах сберегающего 
земледелия азот, содержащийся в растительных 
остатках бобовых, может быть и недоступен в на-
чале вегетационного сезона. 

Из-за низкой первоначальной доступности 
азота из растительных остатков бобовых покров-
ных культур под товарные культуры в сберегаю-
щих системах, включающих возделывание озимой 
однолетней бобовой культуры, при посеве следует 
дополнительно вносить какое-либо азотное удобре-
ние. Если бобовая покровная культура не использу-
ется, при данной системе необязательно осущест-
влять дробное внесение азота под кукурузу, хотя 
это рекомендуется при применении традиционных 
методов возделывания данной культуры (347). 

Смеси злаковая/бобовая культура. Исполь-
зование смесей злаковых и бобовых покровных 
культур в системах сберегающего земледелия обе-
спечивает получение тех же преимуществ, однако 
зачастую происходит снижение уровня иммобили-
зации азота по сравнению с тем, что наблюдается 
при использовании только злаковых покровных 
культур. Злаковая составляющая смеси эффективно 
поглощает остаточный азот, в то время как бобовая 
способствует поступлению фиксированного азота, 
который более доступен для товарной культуры 
(86, 343, 344, 345). 

Соотношение С:N в бобово-злаковых смесях 
обычно занимает промежуточное положение меж-
ду показателями, характерными для чистых посе-
вов. В ходе нескольких исследований, проведенных 
в Мериленде, соотношение С:N в смеси вики мох-
натой и ржи никогда не превышало 25:1; соотно-
шение С:N, характерное для чистых посевов ржи, 
варьировалось от 30:1 до 66:1 в зависимости от вре-
мени уничтожения травостоя (81, 83, 84, 85, 86).

Доступность влаги. Пока покровные культуры 
растут, они используют почвенную влагу. Это мо-
жет оказать негативное влияние на урожайность 
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товарных культур. Однако после уничтожения тра-
востоя растительные остатки покровных культур 
могут увеличить доступность влаги, способствуя 
повышению инфильтрации и сокращению потерь в 
результате испарения. 

Краткосрочное истощение запасов почвенной 
влаги на момент посева может быть компенсиро-
вано благодаря сохранению влаги в более позд-
ний период данного сезона, хотя этого может и не 
произойти. Все зависит от распределения выпаде-
ния осадков по отношению к развитию культуры. 
Выпадение осадков после прекращения роста по-
кровной культуры дает возможность пополнить за-
пасы почвенной влаги в верхних слоях почвы, что 
обеспечивает наличие достаточного количества по-
чвенной влаги во влажных регионах, способствуя 
посеву товарной культуры. Время прекращения 
роста культуры становится более важным факто-
ром с понижением вероятности выпадения осадков 
(423). 

Покровные культуры повышают доступность 
влаги, поскольку:

сокращают испарение, оказывая мульчиру-• 
ющий эффект;

повышают инфильтрацию влаги осадков, • 
снижая скорость стока;

увеличивают содержание органического • 
вещества, что повышает влагоудерживающую спо-
собность почвы;

улучшают структуру почвы, а, следователь-• 
но, и повышают улавливание почвенной влаги кор-
нями; 

защищают поверхность почвы от воздей-• 
ствия дождевых капель, сокращая формирование 
корки и закупоривание почвенных пор, что может 
привести к существенному снижению инфильтра-
ции.

В штате Алабама растительные остатки по-
кровной культуры, оставленные на поверхности 
почвы, сократили сток и повысили инфильтрацию 
на 50-800 % по сравнению с показателями, когда 
растительные остатки убирались или заделывались 
в почву (418, 419). В штате Джорджия интенсив-
ность инфильтрации была на 100 % выше даже по-
сле удаления растительных остатков на песчаных 
суглинках, когда зерновое сорго было засеяно по 
технологии No-till по клеверу пунцовому, по срав-
нению с механически обработанной почвой без по-
кровной культуры (52). 

В Мериленде чистые и смешанные посевы вики 
мохнатой и ржи не истощили запасы почвенной 
влаги и не оказали негативного влияния на урожай-
ность кукурузы. Наоборот, дополнительные расти-
тельные остатки покровных культур, рост которых 
был прекращен в начале мая, сохраняли влагу и 
способствовали повышению урожайности кукуру-
зы (84, 85). 

В Кентукки поверхностное испарение в период 
с мая по сентябрь было в пять раз ниже при исполь-
зовании технологии No-till (согласно которой на по-
верхности остается мульча), чем при традиционной 
обработке. Поскольку меньше влаги было утрачено 
в результате испарения, большее ее количество ста-
ло доступно для культуры (91). 

Использование покровных культур в богарных 
системах зачастую ограничено из-за доступности 
влаги. Обзор литературы, включающей исследова-
ния использования покровных культур в засушли-
вых регионах на Великих равнинах, показал, что 
выращивание покровных культур в богарных си-
стемах возделывания на территории Великих рав-
нин приводило к снижению урожайности последу-
ющих культур. Однако в полузасушливых условиях 
Техаса 12,5 т/га соломы пшеницы повысило количе-
ство доступной почвенной влаги на 73 % и более, а 
также более чем в два раза увеличило урожайность 
зернового сорго с 1,7 до 3,7 т/га (423).

Существует такой же риск истощения запасов 
почвенной влаги покровными культурами в начале 
сезона, и он не зависит от системы возделывания. 
Однако полной реализации потенциала покров-
ных культур в плане повышения инфильтрации и 
сохранения почвенной влаги можно достичь толь-
ко в системе сберегающего земледелия, когда рас-
тительные остатки покровной культуры остаются 
на поверхности почвы. Сберегающая обработка 
повышает эффективность использования влаги по 
сравнению с традиционной системой возделыва-
ния пшеница > пар при применении механической 
обработки (319, 135). 

Один из способов сократить риск истощения 
запасов почвенной влаги покровными культурами 
в начале сезона – провести десикацию за некото-
рое время до посева товарной культуры. Например, 
снижение урожайности в результате истощения 
запасов почвенной влаги в начале сезона можно 
сократить, прекратив рост покровной культуры за 
2-3 недели до посева товарной культуры (428, 290, 
348). В зависимости от вашей ситуации, вы могли 
бы продлить этот период и прекратить рост покров-
ной культуры в системах сберегающего земледелия 
за 4-6 недель до посева товарной культуры. 

Иногда покровные культуры можно использо-
вать для поглощения излишков влаги на почвах с 
плохим дренажом, что позволит провести посев то-
варной культуры раньше, но практическое преиму-
щество данного приема сомнительно. 

Температура почвы. Растительные остатки 
покровной культуры поддерживают более низкую 
температуру почвы, сокращая суточные колебания 
этой температуры и снижая ее максимальные и ми-
нимальные показатели. Более низкая температура 
почвы является положительным фактором для ро-
ста товарных культур в течение лета, но может при-
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вести к отсрочке весеннего посева по сравнению с 
системой, где покровная культура не используется. 

Температура почвы весной имеет особенно 
большое значение в системах сберегающего земле-
делия, включающих выращивание покровной куль-
туры. По возможности засевайте товарную куль-
туру в зависимости от температуры почвы, а не от 
даты на календаре. Следуйте рекомендациям, раз-
работанным для вашего региона, которые касаются 
оптимальных температур почвы для посева данной 
товарной культуры. Как отмечено ниже, использо-
вание очистителей рядков обеспечит более интен-
сивное прогревание почвы. 

Негативные последствия посева при слиш-
ком низкой температуре почвы для систем сбере-
гающего земледелия, включающих возделывание 
монокультуры кукурузы (но без использования 
покровных культур), были продемонстрированы в 
Колорадо. Низкие температуры почвы обуславли-
вали низкую урожайность кукурузы в течение 5 лет 
(171, 172). 

Насекомые и заболевания. Системы сбере-
гающего земледелия изменяют динамику вреди-
телей, что в основном обусловлено сохранением 
растительных остатков на поверхности почвы. Си-
стемы сберегающего земледелия, предполагающие 
наличие растительных остатков на поверхности, 
создают более диверсифицированную почвенно-
растительную экосистему, чем системы традицион-
ной обработки (137, 185, 416). 

Покровные культуры могут служить средой 
обитания для насекомых, заболеваний и нематод, 
способных причинить вред товарной культуре. 
Прежде чем сеять покровную культуру, обязатель-
но изучите взаимовлияния вредитель/культура, 
которые могут создать определенные проблемы 
(100). Понимание этих взаимовлияний и условий, 
которые способствуют их возникновению, поможет 
вам принять правильное управленческое решение. 
Например: 

рожь, ежа сборная и клевер пунцовый мо-• 
гут привлечь совок;

долгоносик клубеньковый желтоногий – • 
распространенный вредитель, встречающийся на 
красном клевере, и может напасть на люцерну;

звездчатка может привлекать совок-ипсилон • 
или слизней;

джонсонова трава – хозяин для вируса кар-• 
ликовой мозаики кукурузы (MDMV), инфицирую-
щего и кукурузу.

С другой стороны, покровные культуры можно 
использовать в системах сберегающего земледе-
лия для привлечения полезных насекомых. Один 
из подходов – оставить полосы живой покровной 
культуры между рядами товарной, тогда они будут 
выступать в качестве среды обитания и источника 
пищи до тех пор, пока не сформируется основная 

культура. На юге штата Джорджия использование 
данного подхода привело к сокращению внесения 
инсектицидов при возделывание хлопка с исполь-
зованием методов сберегающего земледелия по 
сравнению с выращиванием по традиционной си-
стеме (368, 416). 

Для получения дополнительной информации 
о покровных культурах и полезных насекомых см. 
«Управляйте насекомыми на вашей ферме: ру-
ководство по экологическим стратегиям» (409, 
http://www.sare.org/publications/insect.htm).

Как было показано, растительные остатки по-
кровных культур сокращают частотность воз-
никновения некоторых заболеваний, связанное с 
разбрызгиванием воды с патогенами, в системах 
возделывание многих товарных культур. Злаковые 
покровные культуры в системах сберегающего зем-
леделия сокращают потери урожайности арахиса, 
обусловленные заражением вирусом бронзовости 
томата (TSWV). Этому способствует наличие боль-
шего количества растительных остатков, снижаю-
щих частотность TSWV. Данное преимущество 
было напрямую связано со снижением частотности 
поражения трипсами, переносчиками TSWV (49). 

Некоторые покровные культуры могут высту-
пать в качестве хозяина нематод на зимний период, 
повышая, таким образом, степень поражения не-
матодами. В некоторых южных регионах это может 
стать более существенной проблемой в системах, 
где культуры не чередуются, как например, моно-
культура хлопка. С другой стороны, такие покров-
ные культуры, как крестоцветные, могут сократить 
популяции нематод (48, 231, 283, 284, 285, 353, 
430). 

На песчаных почвах Мериленда фуражный ре-
дис, погибший зимой, способствовал увеличению 
популяции нематод, 
потребляющих бак-
терии, рожь и рапс 
повысили долю не-
матод, питающихся 
грибами, в то время 
как сообщества не-
матод без покров-
ных культур были 
промежуточными. 
Индекс насыщения, 
который указывает 
на популяции нема-
тод, потребляющих 
условно-патогенные 
бактерии, на почвах 
с крестоцветными 
покровными культурами был на 23 % выше, чем 
на контрольных участках без сорняков. Эти об-
разцы, взятые в ноябре, июне (через месяц после 
прекращения роста покровной культуры весной) и 
августе (при возделывании кукурузы), свидетель-
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ствуют о том, что покровные культуры – живые или 
неживые – повышают бактериальную активность и 
могут улучшить прохождение азота через трофиче-
скую цепочку (432).

Необходимость продуманных севооборотов в 
системах сберегающего земледелия выше, чем в 
традиционных. Покровные культуры должны вы-
ступать ключевым компонентом любого севообо-
рота в сберегающей системе. При огромном ко-
личестве потенциальных комбинаций товарных и 
покровных культур, а также их заболеваний, обра-
титесь за консультацией к местным экспертам. Это 
послужит гарантией, что вы управляете покровны-
ми культурами в системах сберегающего земледе-
лия таким образом, чтобы свести к минимуму по-
тенциальную вероятность возникновения проблем, 
связанных с вредителями.

Управление сорняками. В системах сберегаю-
щего земледелия покровные культуры оказывают 
влияние на сорняки и управление ими несколькими 
способами:

покровные культуры конкурируют с сорня-• 
ками за свет, влагу и питательные вещества;

растительные остатки покровных культур • 
могут подавлять прорастание семян сорняков; чем 
больше растительных остатков, тем лучше;

злаковые покровные культуры (высокое со-• 
отношение С:N) обычно обеспечивают наличие бо-
лее устойчивых к разложению растительных остат-
ков, чем бобовые;

некоторые покровные культуры выделяют • 
аллелопатические соединения, подавляющие сор-
няки;

при сберегающем земледелии не происхо-• 
дит постоянного переворачивания почвы, стимули-
рующего прорастание новых семян сорняков;

покровные культуры могут стать сорняка-• 
ми. 

Некоторые бобовые, злаковые и крестоцветные 
покровные культуры выделяют аллелопатические 
соединения, помогающие сократить популяции 
сорняков и/или подавлять их рост (39, 45, 176, 177, 
178, 336, 359, 410, 422). К сожалению, эти же ал-
лелопатические соединения могут подавлять или 
привести к гибели всходов товарной культуры, в 
частности, хлопка (24) и некоторых мелкосеменных 
овощных культур. Если подождать некоторое время 
с момента прекращения роста покровной культуры 
до посева товарной, это сократит риски, посколь-
ку данные химические соединения вымываются из 
растительных остатков покровной культуры и раз-
лагаются почвенными микроорганизмами. 

Как известно, рожь выделяет фенольную и бен-
зольную кислоты, которые могут ингибировать 
прорастание семян сорняков и развитие всходов. 
В штате Арканзас показатель концентрации этих 
аллелопатических химических соединений порою 

отличался в сто раз между десятью сортами ржи на 
фазе выхода в трубку, при этом сорт Bonel харак-
теризовался наиболее высокой концентрацией, а 
Pastar – наиболее низкой. Принимая во внимание 
урожайность каждого сорта, а также концентрацию 
и активность ингибиторов, Bonel, Maton и Elbon 
были выделены как наилучшие сорта ржи для алле-
лопатического использования (66). 

Методы сберегающего земледелия и аллелопа-
тическое воздействие растительных остатков по-
кровной культуры – вот два фактора, которые спо-
собствуют подавлению сорняков в этих системах 
(452). В штате Алабама в системе сберегающей об-
работки использование ржи или овса черногривого 
в качестве покровных культур исключило необхо-
димость послевсходовой обработки гербицидами 
сои и хлопка (335, 349). Включение в севооборот 
ржи или овса черногривого через 2-3 года способ-
ствовало повышению урожайности нетрансгенно-
го хлопка по сравнению с системой сберегающего 
земледелия, где покровная культура не использова-
лась. 

Экономика выращивания 
и использования покровной культуры
Использование покровных культур в любой си-

стеме возделывания обычно требует больше време-
ни и средств, чем в случае если покровная культура 
не используется. В зависимости от особенностей 
вашей системы вы можете получить или же не по-
лучить прибыль через короткий промежуток време-
ни. Если вы уже используете покровные культуры, 
но планируете перейти к использованию сберегаю-
щей системы земледелия, экономика будет такая 
же, как и при использовании покровных культур в 
традиционной системе обработки, но преимуще-
ства могут быть более ярко выражены (51). 

Среди факторов, влияющих на экономику ис-
пользования покровных культур, могут быть сле-
дующие: 

возделываемая товарная культура;• 
выбор покровной культуры; • 
время и способ формирования травостоя;• 
метод прекращения роста покровной куль-• 

туры;
ценность культуры в плане влияния на • 

окружающую среду, продуктивность почвы и преи-
муществ по защите почвы, получаемых при ее воз-
делывании;

стоимость азотных удобрений и замещаю-• 
щая ценность покровной культуры; 

стоимость топлива. • 

На экономическую картину наибольшее влия-
ние оказывает цена семенного материала, стои-
мость источников энергии и динамика азота в си-
стеме возделывания покровных культур. Цены на 
семенной материал покровных культур существен-
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но варьируются из года в год и зависят от региона, 
но обычно выращивать бобовые покровные куль-
туры стоит в два раза дороже, чем колосовые по-
кровные культуры. Более высокая стоимость семян 
бобовых покровных культур может быть компенси-
рована тем объемом азота, который эти культуры 
могут произвести. 

В зависимости от вашей системы бобовые по-
кровные культуры могут заместить от 51 до 114 кг/
га N. С другой стороны, рожь, травостой которой 
был уничтожен на поздней фазе роста, может по-
требовать дополнительного внесения 23-34 кг/га 
азота из-за его иммобилизации, обусловленной вы-
соким соотношением С:N, характерным для расти-
тельных остатков ржи. Таким образом, разница по 
затратам на рожь и бобовые культуры, возделывае-
мые в качестве покровных, будет компенсирована 
при показателе 74-142 кг /га азота. При цене 1 $/кг 
N это было бы эквивалентно 72,5-140 $/га. 

Формирование травостоя покровной 
культуры в системах сберегающего 
земледелия
Среди основных трудностей для включения 

покровной культуры в систему как сберегающей, 
так и традиционной обработки, – время и способ 
посева и прекращения роста, а также управление 
растительными остатками покровной культуры для 
обеспечения хорошего травостоя товарных культур. 
Для успешного использования покровных культур 
необходимо уделять должное внимание каждому из 
этих аспектов. 

Высевайте покровные культуры вовремя. 
Чтобы максимально повысить преимущества – 
или добиться, чтобы они вообще были, – покров-
ные культуры необходимо засевать рано, иногда 
до уборки яровой культуры. Своевременный посев 
способствует:

хорошему формированию корневой систе-• 
мы и росту надземной массы, прежде чем культура 
перейдет в фазу покоя;

снижению вероятности гибели в зимний пе-• 
риод;

большему производству биомассы по срав-• 
нению с более поздними сроками посева; 

большему поглощению остаточного по-• 
чвенного азота.

Своевременный посев осенью перед возделыва-
нием ранних овощей или кукурузы имеет особенно 
большое значение. Кукурузу обычно сеют ранней 
весной, поэтому рост покровной культуры необхо-
димо прекращать рано. Поздно засеянная покров-
ная культура, рост которой необходимо прекратить 
рано, не произведет достаточного количества био-
массы, чтобы обеспечить хорошую защиту почвы и 
улучшить ее качество. 

Методы посева. Покровные культуры в систе-
мах сберегающего земледелия обычно засевают с 
помощью сеялки прямого посева или разбросным 
методом, но могут быть использованы и несколько 
альтернативных способов. Для прорастания семян 
и появления всходов необходим хороший контакт 
семени и почвы. Большинство мелкосеменных бо-
бовых требуют внесения на небольшую глубину 
(0.6 см), в то время, как бобовые с более крупными 
семенами и злаковые, как правило, засевают на глу-
бину 3.7 см. 

Сеялки для сберегающего земледелия могут 
работать по растительным остаткам, обеспечивая 
равномерную глубину посева и соответствующий 
контакт семени и почвы даже при посеве мелкосе-
менных покровных культур. В некоторых случаях 
для контроля сорняков и прерывания жизненных 
циклов насекомых и заболеваний может использо-
ваться предпосевная механическая обработка. 

По сравнению с другими методами разбросной 
посев требует повышения нормы высева. Зачастую 
это наименее успешный метод. Мелкосеменные 
виды, например клевер, при разбросном посеве, как 
правило, формируют травостой лучше, чем виды с 
более крупными семенами. Роторная или циклон-
ная сеялка может использоваться на небольших 
площадях и обеспечивает равномерное распреде-
ление семян. Обычные сеялки прямого посева до-
статочно хорошо работают в некоторых системах 
сберегающего земледелия – в зависимости от ко-
личества растительных остатков, их использование 
может быть более эффективным, чем разбросной 
посев. 

На больших площадях эффективным мето-
дом может быть посев с самолета с неподвижным 
крылом или с вертолета в конце лета, во время от-
мирания культуры. Когда листья яровой культуры 
опадают, они способствуют прорастанию семян, 
поскольку покрывают их, удерживая влагу и защи-
щая почву.

В условиях более холодного климата для не-
которых видов покровных культур можно исполь-
зовать посев в замерзший грунт. Семена вносятся 
разбросным методом поздней осенью или ранней 
весной, когда почва становится пористой в резуль-
тате процессов замерзания и оттаивания. Семена 
падают в почвенные трещины и прорастают при 
повышении температуры весной. 

Некоторыми бобовыми можно управлять таким 
образом, чтобы они самосеялись на следующий 
год. Это снижает экономические риски и затраты 
на посев. Системы, в которых используют само-
сеющиеся культуры, как правило, зависят от хоро-
шего планирования севооборотов. Такие системы 
использовались в штате Алабама (311), где после 
клевера пунцового следовал полосовой посев сои, 
которая засевалась достаточно поздно, чтобы позво-
лить клеверу высеяться. На следующий год по вы-
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сеявшемуся клеверу 
засевалась кукуруза. 
В данной системе 
покровная культура 
засевается каждый 
второй год, а не еже-
годно. На юге при 
использовании си-
стемы сберегающе-
го земледелия зер-
новое сорго можно 
посеять достаточно 
поздно, чтобы по-
зволить клеверу 
пунцовому высеять-
ся. 

Включение в се-
вооборот бобовой 
покровной культуры, которая цветет и формирует 
семена раньше, также повышает ее пригодность 
для самосева в системах сберегающего земледелия. 
Университет Оберна в сотрудничестве с USDA-
NRCS выделили несколько бобовых покровных 
культур, которые рано цветут, в том числе клевер 
пунцовый AU Robin и AU Sunrise и вику мохнатую 
AU Early cover (288). Если при десикации покров-
ной культуры оставить в посевном ряду 25-50 % 
живых растений, это позволит ей самовысеять-
ся, и при этом не произойдет снижения зерновой 
урожайности кукурузы. Однако полосы живой по-
кровной культуры могут конкурировать с товарной 
культурой за влагу, что может стать проблемой во 
время весенней засухи. 

Управление покровными культурами 
в весенний период в системах 
сберегающего земледелия
Сроки прекращения роста. Время прекраще-

ния роста покровной культуры оказывает влияние 
на температуру почвы, ее влажность, круговорот 
питательных веществ, работы по проведению ме-
ханической обработки почвы и посев, а также на 
то, какое влияние окажут аллелопатические соеди-
нения на последующую товарную культуру. Из-за 
воздействия множества факторов решение относи-
тельно того, когда проводить уничтожение траво-
стоя покровной культуры, должно приниматься, ис-
ходя из условий на конкретной ферме и ситуации. 

Существует множество «за» и «против» ранне-
го уничтожения травостоя покровной культуры:

это дает время на восполнение запасов по-• 
чвенной влаги;

повышает интенсивность прогревания по-• 
чвы;

сокращает фитотоксическое влияние расти-• 
тельных остатков на товарные культуры;

снижает выживаемость инокулянта заболе-• 
ваний;

ускоряет разложение растительных остат-• 
ков, снижая потенциальное отрицательное влияние 
на функционирование сеялки;

повышает минерализацию азота из расти-• 
тельных остатков покровных культур с низким со-
отношением С:N. 

Среди преимуществ более позднего прекраще-
ния роста покровных культур: 

большее количество растительных остатков • 
поступает в почву и позволяет сохранять влагу;

лучший контроль сорняков, что обусловле-• 
но воздействием аллелопатических соединений и 
мульчи;

при возделывании бобовых в почву посту-• 
пает больше азота;

более высокий потенциал для самосева по-• 
кровной культуры.

Как правило, рост покровных культур, в част-
ности, злаковых, необходимо прекращать за 2-3 не-
дели перед посевом товарных, чтобы растительный 
материал высох и стал хрупким. Сухие хрупкие 
растительные остатки покровной культуры обе-
спечивают более легкое прохождение техники для 
механической обработки и посева, чего нельзя ска-
зать о полусухих растительных остатках покровной 
культуры. Полусухие растительные остатки жест-
кие, их сложно разрезать, поэтому они в больших 
количествах могут накапливаться на рабочих орга-
нах техники во время ее прохождения по полю. 

Аллелопатические соединения могут создавать 
серьезные проблемы при формировании травостоя 
культуры, если растительные остатки попадают в 
посевную борозду, т.е. происходит вдавливание. 
Вдавливание может стать проблемой, даже если 
растительные остатки находились на поверхно-
сти почвы в течение нескольких недель, но только 
если посев проводился утром, когда растительные 
остатки все еще влажные из-за осадков или росы. 
Вдавливание может сократить контакт семя/почва 
и плотность травостоя товарной культуры. 

Иногда вы можете засевать товарную культуру 
непосредственно по покровной культуре на корню, 
после чего уничтожить ее травостой. Это дает боль-
ше времени для роста покровной культуры и произ-
водства биомассы, как правило, исключая проблему 
посева по жестким растительным остаткам. Однако 
посев по живой покровной культуре может повы-
сить риск воздействия аллелопатических химиче-
ских веществ на всходы восприимчивой товарной 
культуры, а также усложнить формирование рядов 
при посеве. 

Метод уничтожения травостоя
Было разработано и опробовано множество ме-

тодов уничтожения травостоя. Некоторые из них 

решение относи-
тельно того, когда 
проводить уни-
чтожение траво-
стоя покровной 
культуры, должно 
приниматься ис-
ходя из условий на 
конкретной ферме 
и ситуации
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Улучшения проявляются 
даже через 25 лет

Пет Шеридан, Шеридан Фармс, Феагроув, 
Мичиган. Интервью Рона Росса для «Фер-
мер No-till» (No-till farmer)

Поговорите с 10 фермерами, использующими 
технологию No-till, и вы, вероятно, услышите 10 
разных точек зрения относительно того, почему 
стоит прекратить разрушать и начать создавать 
почву. В хозяйстве Шеридан Фармс у нас есть свое 
мнение на этот счет. Мы получили возможность 
проводить посев в оптимальные сроки, контро-
лировать сорняки и лучше выполнять другие 
производственные работы. К тому же мы держим 
под контролем потенциально возможный сток 
питательных элементов и формирование осадка в 
заливе Сагино на озере Гурон. 

Однако как подтвердили многие фермеры, ис-
пользующие технологию No-till, хотя и не без не-
которого нежелания признавать этот факт, данные 
изменения происходят не так уж быстро. В первые 
годы использования технологии No-till, начиная с 
1982, мы практически все делали неправильно и 
потерпели ряд неудач. Мы преодолели множество 
трудностей на ранних этапах, начали обрабатывать 
больше площадей, используя технологию No-till, и 
к 1990 году на 100 % перешли к постоянному при-
менению технологии No-till.

Успешность использования покровных 
культур
Мы начали работать с покровными культурами 

около 20 лет назад. Мы работаем приблизительно 
на дюжине различных типов почв, 80 % из кото-
рых являются тяжелыми суглинками. Для большей 
части наших почв характерны плохой дренаж и 
низкое содержание органического вещества.

Рожь была хорошей покровной культурой для 
этой смеси почв, если возделывалась через год. 
Нам нравится сорт Aroostock от Mailne, посколь-
ку он характеризуется интенсивным весенним и 
осенним ростом, а небольшой размер семян делает 
его более привлекательным для посева с экономи-
ческой точки зрения. 

В конце августа мы проводим воздушный 
посев ржи по кукурузе или по сое, если на сле-
дующий год мы снова планируем засеять сою. Мы 
узнали, что рожь проще уничтожить гербицидами, 
когда ее высота превышает 60 см, чем тогда, когда 
она выросла лишь до 30 см или менее. 

Рожь также помогает нам эффективно управ-
лять почвенной влагой. Если велика вероятность 

того, что весна будет засушливой, мы уничтожаем 
травостой ржи Раундапом как можно раньше. Но 
если влажно, мы оставляем рожь расти и погло-
щать излишки влаги. Весной у нас может быть 
очень влажно, однако во время вегетационного 
сезона в штате Мичиган в среднем выпадает мень-
ше осадков, чем в любом другом штате, располо-
женном на Великих озерах. Для нас управление 
влагой имеет очень большое значение. 

При возделывании сои с использованием тех-
нологии No-till мы 
наблюдали сниже-
ние частотности 
появления склеро-
тиниоза, когда на 
поверхности при-
сутствовал толстый 
слой растительных 
остатков. В течение 
многих лет у нас 
вообще не было 
склеротиниоза, в 
то время как наши 
соседи, использую-
щие традиционную 
обработку, столкну-
лись с этой дорого-
стоящей проблемой. 
Все пришло к про-
стому уравнению: 
чем больше слой растительных остатков, тем ниже 
частотность возникновения склеротиниоза.

Культуры с глубоко проникающими 
корнями
Мы стремимся использовать такую покров-

ную культуру, которая поможет создать более 
диверсифицированный севооборот, чтобы у нас 
всегда была возможность возделывать широко-
листную культуру после злаковой и наоборот. 
Редька масличная становится все более перспек-
тивной культурой. У нее почти такой же неверо-
ятный аппетит (N), как и у пшеницы, к тому же 
у нее развивается очень глубокая корневая масса. 
Она отлично поглощает излишки питательных 
веществ. 

Такое сочетание позволяет покровной культу-
ре улавливать максимальное количество азота из 
глубоких слоев почвенного профиля, и этот азот 
будет использоваться последующей культурой 
кукурузы. Никому и никогда не удавалось доказать 
мне, что питательные элементы необходимы и в 
глубоких слоях. Неплохо иметь питательный слой 
для растений, который составлял бы 40-45 см, но 
я бы предпочел, чтобы азот и другие питательные 

непредубежден-
ность способ-
ствует появлению 
множества идей, 
которые после 
небольшой про-
работки могут при-
нести еще больше 
пользы вашим 
полям
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вещества находились у поверхности почвы, там, 
где культура может их использовать. 

Покровные культуры с глубокой корневой си-
стемой, такие как редька масличная, могут помочь 
опровергнуть традиционную теорию о стратифи-
кации азота. Азот, которому позволяют накапли-
ваться глубоко в почве, вызывает наше беспокой-
ство, поскольку повышается вероятность того, что 
он просочится в грунтовые воды и попадет в озеро 
Гурон. 

Мы также пробовали использовать в качестве 
покровных культур пшеницу, вику мохнатую, 
клевер пунцовый, а еще смесь фасоли и сои. И мы 
будем продолжать экспериментировать. Недавно я 
обменял семена редьки масличной фермерам, ис-
пользующим технологию No-till в Канзасе – Реду 
и Девиду Сазерлендам, – на семена австрийского 
озимого гороха. Сазерленды отмечали, что горох 
хорошо задерживал влагу и фиксировал азот. Нам 
понравились те результаты, которые мы получили 
при использовании гороха. 

Меньше азота, больше кукурузы
Мы частично компенсируем использование 

программы выращивания покровных культур, 
резко сокращая затраты на удобрения. Когда я 
впервые достиг урожайности кукурузы в 12,7 т/га, 
норма внесения азота составляла лишь 160-170 кг 
N/га, или около 0,32-0,36 кг азота на 25,4 кг зерна. 

Любой, кто занимался выращиванием куку-
рузы, знает, что обычно рекомендуется вносить 
чуть больше 0,02 кг азота на 1 кг семян культуры. 
Внесение высоких норм азота абсолютно бес-
смысленно. Я думаю, что концепция круговорота 
питательных веществ очень интересна. No-till в 
сочетании с использованием покровных культур 
действительно дает хорошие результаты. 

Повышение содержания органического 
вещества
Когда мы начали использовать технологию No-

till, то слышали рассказы других фермеров о том, 
что через несколько лет содержание органического 
вещества в наших почвах увеличится. Но некото-
рые почвоведы предупреждали, что этого может и 
не произойти. К счастью, за последние 20 лет мы 
достигли значительного накопления гумуса, при 
этом содержание органического вещества возрос-
ло с приблизительно 0,5 до 2,5 %. Это настоящий 
бонус в добавок ко всем другим преимуществам 
использования технологии No-till, и мы ожидаем 
увидеть их еще больше по мере включения боль-
шего количества покровных культур в наш севоо-
борот. 

Что работает дома?

Наша местность – это часть бассейна залива 
Сагино, самого крупного в штате, который охваты-
вает более 22 533 км2. Все, что мы делаем в рамках 
нашей фермерской деятельности, может повлиять 
на качество воды в заливе, и мы это полностью 
осознаем. 

В 1994 году группа из 150 фермеров из 
трех округов создала Организацию фермеров-
инноваторов Мичигана. Нашими целями были 
сокращение количества осадка, поступающего в 
залив, а также изменении методов обработки по-
чвы для уменьшения стока питательных веществ 
и пестицидов. Мы не хотим, чтобы наша почва 
оказалась в заливе. После проведения трехлетнего 
исследования, которое финансировалось в рамках 
гранта ЕРА 319, полученного в 1996 году, мы по-
лучили очень динамичные результаты. Мы убеди-
лись, что использование методов сберегающего 
земледелия не приводит к сокращению урожай-
ности. На самом деле мы наблюдали значительное 
повышение урожайности кукурузы. 

Кроме того, сокращенная обработка повы-
шает способность почвы обеспечивать растущую 
культуру азотом и фосфором. Влагоудерживающая 
способность и интенсивность инфильтрации на 
полях, обрабатываемых по технологии No-till, 
были выше. Мы сократили потенциальную веро-
ятность возникновения водной эрозии почвы на 
70 %, а ветровой – на 60 % по сравнению с тради-
ционной обработкой. В конце проекта мы стали 
лучше понимать, что на территории наших трех 
округов системы No-till работают намного эффек-
тивнее. 

На Шеридан Фармс мы будем продолжать 
стремиться к большей диверсификации и надеемся 
прийти к постоянному возделыванию культур по 
системе No-till, включающей 4-5 культур. Самый 
ценный урок, который мы извлекли, заключается 
в том, что нет какой-либо всеобщей истины или 
сценария No-till, который будет применим для 
всех. В конечном счете, мы внедрили систему No-
till, соответствующую именно нашим типам почв, 
культурам, климатическим условиям, разнообраз-
ным целям и стилю ведения хозяйства. 

Опубликовано с разрешения «The No-till Farmer», 
май 2006 г. 

www.No-tillfarmer.com 
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описаны ниже. Обязательно проконсультируйтесь 
в бюро по распространению сельскохозяйственных 
знаний или у других фермеров относительно мето-
дов, рекомендованных для использования в вашем 
регионе и при вашей системе возделывания. 

Уничтожение с помощью гербицида. Уни-
чтожение покровных культур с помощью гербици-
да сплошного действия – это стандартный прием, 
используемый производителями, применяющими 
методы сберегающего земледелия. Они предпочи-
тают этот вариант, поскольку могут быстро обрабо-
тать большую площадь, а гербициды относительно 
дешевые. Для прекращения роста покровной куль-
туры гербициды можно вносить в любое время и на 
любой фазе роста. 

Уничтожение травостоя с помощью катка. 
Рост покровных культур можно прекращать, ис-
пользуя механический каток (который часто назы-
вают плющилкой). Каток уничтожает травостой по-
кровной культуры, ломая (расплющивая) ее стебли. 
Расплющивание способствует десикации покров-
ной культуры. 

Покровную культуру прикатывают параллельно 
направлению посева, чтобы сформировать плотный 
слой на поверхности почвы. Это упростит процесс 
посева и поможет контролировать сорняки в нача-
ле сезона. Если для прекращения роста покровной 
культуры используется только каток, наилучшие 
результаты получают в том случае, когда прикаты-
вание откладывают до фазы цветения и позже. 

Катки лучше всего использовать по высоко-
рослым покровным культурам. При прикатывании 
маленькие сорняки не уничтожаются. Подавление 
сорняков слоем растительных остатков прикатан-
ной покровной культуры зависит от покровной 
культуры, вида сорняков и их высоты, а также от 
толщины слоя покровной культуры. 

Катки могут навешиваться спереди и сзади 
трактора. Обычно они состоят из круглого бараба-
на с расположенными на равном расстоянии по его 
окружности тупыми пластинами. Эти пластины ис-
пользуются для того, чтобы плющить покровную 
культуру. Они предпочтительней, чем острые, ко-
торые разрезали бы покровную культуру и смеща-
ли растительные остатки, что могло бы ухудшить 
контакт семя/почва при посеве. 

Каток – надежный способ уничтожить траво-
стой покровной культуры без использования герби-
цидов. Он также помогает предотвратить проблемы 
при посеве, которые могут возникнуть, когда высо-
корослые покровные культуры после химической 
обработки полегают в различных направлениях. 

В штате Алабама механический каток исполь-
зовался для прекращения роста овса черногривого, 
ржи и пшеницы, которые возделывались в качестве 
покровной культуры. Прикатывание катком в соче-
тании с обработкой глифосатом, норма внесения ко-
торого составляет половину рекомендуемой, была 

так же эффективна, как и использование полной 
рекомендуемой нормы глифосата для прекращения 
роста всех покровных культур. Основным момен-
том данной стратегии было использование катка в 
период цветения. Обработку гербицидами можно 
исключить, если прикатывание катком осуществля-
ется на фазе ранней восковой спелости или позже. 
Это хороший вариант для органического производ-
ства (13).

▼Меры предосторожности. Внесение снижен-
ной нормы гербицидов сплошного действия может 
привести к развитию устойчивости у сорняков. По-
ловина нормы внесения может не полностью уни-
чтожить сорняк, повышая вероятность того, что он 
произведет семена. В таких условиях эти семена, 
скорее всего, будут устойчивы к гербициду. Сле-
довательно, безопаснее полностью исключить ис-
пользование гербицида сплошного действия, за-
менив его прикатыванием катком, или же вносить 
ту норму гербицида сплошного действия, которая 
указана на этикетке, вне зависимости от того, про-
водите вы прикатывание или нет. 

Производители и исследователи видят несколь-
ко причин, препятствующих использованию кат-
ков: 

скорость работы приходилось снижать из-• 
за вибрации. Использование загнутых пластин на 
барабане катка позволяет решить эту проблему; 

большинство катков захватывают 8 рядов • 
или меньше, но производители уже сконструиро-
вали более широкие катки, которые можно склады-
вать для транспортировки;

прикатывание и посев можно осуществлять • 
за один проход, используя навесной каток спереди 
и сеялку прямого посева сзади трактора, это помо-
жет сэкономить время и энергию. 

Скашивание/измельчение. Скашивание и из-
мельчение – методы быстрого управления большим 
количеством растительных остатков покровной 
культуры путем разрезания их на более мелкие ча-
сти. Это альтернатива использованию гербицидов, 
но она более энергоемкая. 

В условиях влажного климата скошенные рас-
тительные остатки разлагаются интенсивнее, сводя 
на нет некоторые преимущества, связанные с нали-
чием растительных остатков на поверхности почвы 
в системах сберегающего земледелия. В условиях 
более засушливого климата растительные остатки 
покровных культур разлагаются не так быстро, но 
под воздействием ветра или влаги они могут на-
капливаться в низменных участках или вовсе уно-
ситься с поля. 

Разрезание растительных остатков на более мел-
кие части может негативно сказаться на эффектив-
ности работы техники для механической обработки 
и посева, поскольку сошники, сконструированные 
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таким образом, чтобы разрезать растительные 
остатки, могут вместо этого вдавливать их малень-
кие частицы в почву. Используйте «расчистители 
рядов», чтобы предотвратить возникновение этой 
проблемы. 

Живая мульча. Живая мульча – это покровные 
культуры, которые сосуществуют с товарными куль-
турами во время вегетационного сезона и продол-
жают расти после уборки основной культуры. Жи-
вую мульчу не нужно пересевать каждый год (182). 
Покровные культуры можно выбирать и управлять 
ими таким образом, чтобы свести к минимуму 
конкуренцию с основной товарной культурой и в 
то же время повысить конкуренцию с сорняками. 
Живая мульча может быть многолетним или одно-
летним растением, который ежегодно формирует 
травостой. Это могут быть и существующие посе-
вы многолетней злаковой или бобовой культуры, по 
которой засевается товарная культура. 

Использование систем, в которых применяется 
живая мульча, зависит от того, достаточно ли вла-
ги для товарной культуры. Они могут быть умест-
ны для использования в виноградниках, садах, по 
сельскохозяйственным культурам, таким как куку-
руза, соя и колосовые культуры, а также по многим 
овощам. Бобовые зачастую используют потому, что 
они фиксируют азот, часть которого будет доступна 
сопутствующей товарной культуре. Если излишек 
азота становится проблемой, живая мульча (осо-
бенно злаковые) может служить «резервуаром», 
связывая какую-то часть излишков азота и удержи-
вая его до следующего вегетационного сезона. 

В системах сберегающего земледелия живая 
мульча может повысить содержание азота, обеспе-
чить контроль сорняков и предотвращение эрозии, 
а также способствовать управлению вредителями 
и помочь свести к минимуму проблемы экологиче-
ского характера. 

Системы, включающие использование живой 
мульчи, подходят для применения на Среднем За-
паде в севооборотах люцерна-кукуруза (386). Их 
можно использовать и в севооборотах кукуруза-
соя, но это сопряжено с некоторыми трудностями, 
поскольку соя в большей мере восприимчива к 
конкуренции со стороны живой мульчи. При соот-
ветствующем подавлении живой мульчей можно 
управлять таким образом, чтобы свести к миниму-
му конкуренцию с кукурузой, причем без снижения 
урожайности или лишь с незначительным ее сокра-
щением. Для поддержания урожайности система 
требует тщательного мониторинга и контроля кон-
куренции между живой мульчей и зерновой куль-
турой. 

Формирование травостоя товарной культу-
ры. В системах почвозащитного земледелия при 
формировании травостоя товарной культуры могут 
возникнуть трудности из-за использования покров-
ных культур. Если не осуществляется правильное 

управление, покровные культуры могут сократить 
густоту травостоя хлопка, кукурузы и сои. Среди 
возможных причин снижения густоты травостоя: 

плохой контакт семя/почва, обусловленный • 
тем, что растительные остатки препятствуют рабо-
те сеялки; 

истощение запасов почвенной влаги;• 
влажная почва из-за наличия покрова из • 

растительных остатков;
холодная почва из-за покрова из раститель-• 

ных остатков;
аллелопатическое воздействие раститель-• 

ных остатков покровной культуры;
увеличение уровня почвенных патогенов;• 
повышение уровня повреждения насекомы-• 

ми и другими вредителями;
свободный аммиак (при использовании бо-• 

бовых покровных культур).

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с 
формированием травостоя после выращивания по-
кровных культур:

проверьте, обеспечивается ли хороший кон-• 
такт семя/почва и насколько правильно вносятся 
семена, особенно глубину внесения;

убедитесь, что сошники разрезают расти-• 
тельные остатки покровной культуры, а не вдавли-
вают их в почву вместе с семенами; 

проводите десикацию покровной культу-• 
ры как минимум за 2-3 недели до посева товарной 
культуры;

проверяйте всходы культуры на наличие • 
повреждений насекомыми, появляющимися в нача-
ле сезона, такими как совки. 

Снижение густоты травостоя после выращи-
вания покровных культур чаще всего возникает 
у мелкосеменных культур, в частности, овощей и 
хлопка. Озимые однолетние бобовые могут создать 
больше проблем из-за аллелопатического воздей-
ствия и/или повышения популяций растительных 
патогенов. Системы управления растительными 
остатками, в которых остатки покровных культур 
остаются на поверхности почвы, могут сократить 
риск, связанный с проблемами формирования тра-
востоя. Но только при условии, что растительные 
остатки не будут препятствовать работе сеялки. 

Соответствующее внесение семян – очень слож-
ная задача, особенно если растительные остатки 
остаются на поверхности почвы. Однако усовер-
шенствование конструкции сеялок для No-till по-
могло решить данные проблемы. Оборудование, 
которое удаляет растительные остатки непосред-
ственно из зоны посева, помогает сократить поте-
ри, обусловленные снижением густоты травостоя 
(см. описание техники ниже). 

Растительные остатки на поверхности снижа-
ют температуру почвы. Относительное влияние 
этого снижения на рост культуры существеннее в 
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северных регионах зоны, к которой адаптирована 
культура. Удаление растительных остатков из зоны 
внесения семян повысит температуру в этой зоне, а 
также сократит количество растительных остатков, 
которые вступают в контакт с семенами. Результа-
том станет хороший контакт семя/почва и снижение 
аллелопатического влияния растительных остатков 
на развивающиеся всходы. 

Сеялки No-till. Ключевым моментом, обе-
спечивающим успешное формирование травостоя 
товарной культуры по растительным остаткам по-
кровной при использовании технологии No-till, яв-
ляется создание соответствующего контакта семя/
почва на необходимой глубине. Сеялки No-till тя-
желее, чем традиционные. Дополнительный вес 
позволяет сеялке поддерживать необходимую глу-
бину посева при сложных почвенных условиях, 
предотвращает «плавание» по поверхности почвы 
и неравномерное внесение семян. Индивидуальный 
корпус сошника сеялки обычно оснащен жесткими 
прижимающими пружинами, которые позволяют 
оператору регулировать прижимное усилие при не-
равномерных почвенных условиях для поддержа-
ния контроля глубины. 

Очистители рядов сконструированы таким об-
разом, чтобы работать по толстому слою раститель-
ных остатков покровной культуры. Производители 
разработали различные типы очистителей рядов, 
которые можно устанавливать на разных сеялках. 
Все очистители рядов сконструированы таким об-
разом, чтобы отодвигать растительные остатки от 
разрезающих дисков корпуса сошника. Удаление 
растительных остатков снижает вероятность их 
вдавливания в посевную борозду. 

Все очистители рядов можно настроить так что-
бы они функционировали в соответствии с опреде-
ленными условиями в поле. Очистители рядов 
следует настраивать таким образом, чтобы они ото-
двигали растительные остатки, но не почву. Если 
в посевном ряду происходит слишком интенсивное 
нарушение почвы, то она высохнет и на ее поверх-
ности может сформироваться корка, которая будет 
препятствовать появлению всходов. Помимо этого, 
нарушение почвы может способствовать прораста-
нию сорняков в ряду, создавая нежелательную кон-
куренцию с товарной культурой. 

Прикатывающие колеса с зубцами улучшают 
формирование травостоя на почвах с плохим дре-
нажом, а также на тонкозернистых почвах. На та-
ких почвах использование обычных чугунных или 
гладких резиновых прикатывающих колес может 
привести к формированию корки на поверхности 
почвы. Спицевые прикатывающие колеса разрых-
ляют почву, закрывая борозду, и обеспечивают 
хороший контакт семя/почва, но для прорастания 
культуры почву слишком рыхлая и рассыпчатая. 

Среди дополнительного навесного оборудова-
ния для сеялки, помогающего обеспечить хороший 

контакт семя/почва при сложных почвенных усло-
виях, – V-образные разрезающие пластины и уплот-
нители семян. V-образные разрезающие пластины 
расчищают посевную борозду, сформированную 
открывающими дисками. Уплотнители семян вдав-
ливают семена в почву на дне посевной борозды. 

Оборудование для полосной обработки. Тех-
ника для полосной обработки сконструирована 
таким образом, чтобы управлять растительными 
остатками и выполнять некоторую механическую 
обработку в ряду без переворачивания пласта. На 
юге под полосной обработкой понимают внутри-
рядную подпочвенную обработку (на глубину 35-40 
см) для сокращения уплотнения при минимальном 
нарушении растительных остатков на поверхности 
почвы. На Среднем Западе под полосной обработ-
кой обычно понимают обработку на небольшую 
глубину по ряду, направленную на удаление расти-
тельных остатков и улучшение прогревания почвы 
в зоне семени. 

Независимо от производителя, агрегаты для по-
лосной обработки, как правило, состоят из ножа, 
который проходит перед сошником, затем следуют 
такие приспособления как дополнительные ножи, 
прикатывающие барабаны, цепи или прикатываю-
щие колеса. В зависимости от условий, эти приспо-
собления используются отдельно или в различных 
комбинациях, чтобы достичь разного уровня меха-
нической обработки. 

При проведении полосной обработки по расти-
тельным остаткам покровной культуры нож следует 
размещать как можно дальше от сошника и центро-
вать по нему. Это позволяет сошнику функциони-
ровать в плотных почвах и разрезать растительные 
остатки перед ним. Разрезанные растительные 
остатки перед сошником проходят более гладко, не 
скапливаются и не тянуться за агрегатом. Почвы с 
мелкозернистой текстурой иногда налипают на со-
шник и могут накапливаться на нем, что приводит к 
существенному нарушению почвенного покрова и 
формированию слишком широкой борозды, что мо-
жет препятствовать работе сеялки. Такое явление 
зачастую называют «выброс». Пластмассовые пла-
стины, которые насаживают на сошник, помогают 
предотвратить «выброс». Еще один способ сокра-
тить его – установить разделители на подпочвен-
ных сошниках. Разделители выглядят, как плавник 
акулы, и крепятся вертикально под прямым углом 
к острию сошника. Они разрыхляют почву на дне 
борозды, поэтому почва не поднимается на поверх-
ность. Рыхление почвы – это то же самое, что и по-
явление трещин в бетоне при ударе. 

На холодных почвах с плохим дренажом для 
обеспечения более интенсивного прогревания по-
чвы весной можно использовать очистители рядов. 
Это позволит провести посев раньше и помогает 
создать оптимальные условия для появления всхо-
дов культуры. Очистители рядов, доступные для 
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большинства агрегатов для проведения полосной 
обработки, функционируют практически так же, 
как очистители рядов для сеялок, убирая раститель-
ные остатки покровной культуры из ряда. Настрой-
ки для таких очистителей рядов менее гибкие, чем 
для тех, которые устанавливаются на сеялках. 

Укоренение овощных культур. Внедрение си-
стем No-till для овощных культур, высаживаемых 
в виде рассады, было ограничено доступностью 
техники и проблемами, связанными с укоренением. 
Эта проблема была решена в 1990-х годах после 
с разработки Subsurface Tiller-Transplanter (287). 
SST-T – это «гибрид», сочетающий подпочвенное 
рыхление для сокращения уплотнения почвы и эф-
фективную высадку рассады за один проход с ми-
нимальным нарушением слоя растительных остат-
ков или поверхностного слоя почвы. 

Подпружиненный почворазрыхляющий компо-
нент культиватора-плоскореза разрыхляет узкую 
полосу почву перед двухдисковым башмаком расса-
допосадочной машины. Двухдисковый башмак про-
ходит через растительные остатки и обработанную 
полосу с относительно незначительным сопротив-
лением. Помимо этого, посадочную машину можно 
оснастить устройством для внесения удобрений и 
пестицидов, чтобы сократить количество проходов 
техники, необходимых для посадки культур. 

Региональный обзор: использование 
покровных культур в системах 
сберегающего земледелия

Средний Запад, Том Каспар
Почвы. Для почв Среднего Запада характерен 

высокий уровень органического вещества по срав-
нению с другими регионами. Исследованиям еще 
предстоит подтвердить, что покровные культуры 
могут увеличить содержание органического веще-
ства выше настоящего уровня. Возможность ис-
пользовать стебли кукурузы в качестве источника 
биоэнергии могла бы оставить почву незащищен-
ной и в гораздо большей степени склонной к дегра-
дации, но покровные культуры могли бы компен-
сировать любой негатив, связанный с удалением 
стеблей кукурузы. Степень, в которой покровные 
культуры могли бы защитить почву после удаления 
растительных остатков кукурузы, еще не исследо-
валась.

Системы возделывания. На Среднем Западе 
фермы, как правило, крупные, площадь обрабаты-
ваемых земель в среднем составляет 140 га. Ис-
пользование покровных культур и методов сбере-
гающего земледелия наиболее распространено в 
системах возделывания кукурузы и сои с или без 
животноводческого хозяйства. Покровные культу-
ры также широко используются в системах выра-
щивания овощных культур. 

Виды покровных культур. Рожь и другие ко-
лосовые – это основные покровные культуры, ис-
пользуемые на Среднем Западе. Среди бобовых по-
кровных культур – клевер красный, вика мохнатая 
и донник. 

Преимущества возделывания покровных 
культур. Среди преимуществ использования по-
кровных культур на Среднем Западе – сокращение 
эрозии, наличие растительных остатков на корню 
в системах No-till, подавляющих однолетние ози-
мые сорняки, а также управление питательными 
элементами. Способность покровных культур по-
глощать излишки нитратов особенно полезна на 
Среднем Западе, где выращивается большая часть 
производимой Соединенными Штатами кукурузы, 
поскольку высокая потребность кукурузы в азоте 
повышает потенциал потери нитратов. 

Недостатки. Покровные культуры снижают 
урожайность кукурузы (но не сои), если их рост 
прекращают при ее посеве. Более раннее уничто-
жение травостоя помогает избежать этой пробле-
мы, но снижаются преимущества от наличия рас-
тительных остатков. Потенциальное производство 
биомассы сокращается по причине и без того ко-
роткого, холодного сезона выращивания покровной 
культуры, который приходится на период между 
уборкой и посевом кукурузы и сои. Уборка и по-
сев товарной культуры совпадают с прекращением 
роста и посевом покровной культуры. 

Управление. Покровные культуры необходимо 
засевать во время уборки кукурузы и сои, чтобы обе-
спечить соответствующее производство биомассы. 
Производители получили бы выгоду от использова-
ния альтернативных методов сева покровных куль-
тур, таких как подсев перед уборкой урожая, посев 
во время культивации для уничтожения сорняков с 
поздним прорастанием или же посев в замерзший 
грунт после уборки. Денежные или другие поощре-
ния для улучшения экологической ситуации могут 
стимулировать использование фермерами альтер-
нативных методов посева. 

Северо-восток, Соерд Дайкер
Покровные культуры становятся неотъемлемой 

частью производства культур на северо-востоке. 
Это обусловлено, в основном, расширением вне-
дрения систем No-till, поскольку в этом случае по-
кровными культурами управлять гораздо проще, 
чем при использовании механической обработки. К 
тому же растительные остатки покровных культур 
в системах No-till дают множество преимуществ. 

Почвы. На северо-востоке США существует 
множество типов почв: почвы, которые сформиро-
вались в результате ледниковых отложений или из 
озер талой воды; осадочные почвы, возникшие на 
основе осадочных пород: песчаника, сланца и из-
вестняка; почвы Пидмонта, остатки прибрежной 
горной гряды с комплексной геологией, характери-
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зующиеся слегка или очень холмистым ландшаф-
том, а также почвы прибрежных равнин, которые 
сформировались из рыхлого материала, нанесенно-
го реками и океаном, зачастую песчаные, с близко 
залегающими грунтовыми водами. 

Управление почвами и питательными веще-
ствами в регионе направлены на решение проблем, 
связанных с эрозией почвы, подпочвенными слоя-
ми глины.

Системы возделывания. Растениеводческие 
системы на фермах северо-востока диверсифициро-
ванные, как правило, некрупные, и занимаются воз-
делыванием товарных зерновых культур, многолет-
них фуражных культур, фруктов и овощей, а также 
выращиванием молочного скота, свиней и птицы. 
Нормативные акты по управлению питательными 
веществами в некоторых штатах поощряют исполь-
зование покровных культур и методов сберегающе-
го земледелия, в частности, внесение навоза. Фер-
мерские организации, такие как Альянс фермеров, 
использующих технологию No-till в Пенсильвании, 
активно выступают за использование покровных 
культур, поскольку они положительно влияют на 
почву. В то же время правительственные програм-
мы, такие как Maryland cover crop 2006, в рамках 
которой выплачивалось 75-125 $/га, способствова-
ли значительному расширению площадей под по-
кровными культурами. 

Виды покровных культур. Варианты и ниши 
выращивания покровных культур так же разноо-
бразны, как и системы возделывания в регионе. 
Рожь, пшеница, овес и плевел – наиболее распро-
страненные злаковые покровные культуры. Вика 
мохнатая, клевер пунцовый и австрийский озимый 
горох – важные бобовые культуры. Гречиха нахо-
дит свое место во многих системах выращивания 
овощей. К тому же все чаще опробуются и исполь-
зуются в данном регионе крестоцветные культуры, 
такие как фуражный редис.

Преимущества возделывания покровных 
культур. Покровные культуры сеют для контроля 
эрозии, улучшения состояния почвы, сохранения 
влаги, на корм, а также для управления питатель-
ными веществами, в особенности азотом и фосфо-
ром в системах, включающих интенсивное живот-
новодство. В данном регионе покровные культуры 
можно использовать во многих нишах, особенно в 
системах возделывания фруктов и овощей (1, 2, 3, 
4). Данные недавних исследований кормового реди-
са (Raphanus sativus L.) свидетельствуют о том, что 
его большой стержневой корень может проникать 
глубоко в почву и уменьшать уплотнение (446).

Недостатки. Выращиванию покровных культур 
препятствуют время и затраты на формирование 
травостоя, а также управление, использование вла-
ги, а в некоторых системах – продолжительность 
вегетационного сезона. 

Управление. Фермеры и исследователи вне-
дряют покровные культуры в различные ниши, ис-
пользуя:

своевременный посев, подсев по предыду-• 
щей культуре или же посев по междурядьям, вклю-
чая использование живой мульчи; 

различные методы прекращения роста, • 
включая скашивание или прикатывание травостоя 
покровной культуры; 

манипулирование датами прекращения ро-• 
ста покровной культуры и датами посева для мак-
симального повышения преимуществ от возделы-
вания покровных культур. 

Юго-восток, Киплинг Бэлком
Покровные культуры, дающие большое коли-

чество растительных остатков, необходимы для 
успеха самовосстанавливающихся систем на юго-
востоке. 

Почвы. Почвы на юго-востоке сильно выветре-
ны, кислые и зачастую подвержены эрозии из-за 
низкого содержания органического вещества. Де-
сятилетия использования традиционных методов 
усугубили плохое физическое и химическое состо-
яние почв в регионе. 

Системы возделывания. На фермах юго-
востока в различных сочетаниях возделывается 
хлопок, соя, кукуруза, арахис и колосовые культу-
ры. Некоторые фермы занимаются производством 
КРС, выращиванием фруктов и овощей, имеют воз-
можность проводить орошение. 

Виды покровных культур. Рожь, пшеница, 
овес, вика мохнатая и клевер пунцовый – основные 
покровные культуры, которые используются в си-
стемах выращивания злаковых и масличных куль-
тур.

Преимущества возделывания покровных 
культур. На выветрившихся почвах юго-востока 
биомасса покровных культур необходима для по-
ступления органического вещества и улучшения 
физических, химических и биологических свойств 
почвы. Растительные остатки покровных культур 
сокращают эрозию и сток почвы, повышают ин-
фильтрацию и способствуют сохранению почвен-
ной влаги, что особенно благоприятно в засушли-
вее годы или на почвах, склонных к высыханию. 

Недостатки. Среди основных проблем:
управление влагой; • 
интеграция различных видов покровных • 

культур в системы растениеводства юго-востока;
снижение эффективности довсходовых гер-• 

бицидов при наличии большого количества расти-
тельных остатков. 

Производителей также беспокоят вопросы воз-
можного снижения эффективности работы обо-
рудования из-за наличия растительных остатков, 
достаточного содержания почвенной влаги при по-
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севе и проблемы формирования травостоя. Кроме 
того, у некоторых нет желания повышать уровень 
управления или увеличивать затраты. 

Управление. Производителям нравится идея 
сокращения количества проходов техники по полю. 
Это сокращает затраты на топливо, оплату труда и 
помогает сэкономить время. Значительное увели-
чение использования покровных культур и систем 
сберегающего земледелия на юго-востоке совпа-
ли с появлением новых генетически модифициро-
ванных сортов кукурузы, сои и хлопка, которые 
устойчивы к гербицидам или имеют трансгены, 
обеспечивающие повышение устойчивости к по-
вреждению насекомыми. Эти генетически преобра-
зования сократили некоторые проблемы, связанные 
с управлением сорняками и насекомыми, упрощая 
управление в системах сберегающего земледелия. 
Несколько более продолжительный вегетационный 
период дает достаточно времени, чтобы посеять 
покровную культуру после товарной. 

Северные равнины, Джордж Дельгадо
Выпадение осадков и доступность влаги – 

основные факторы, влияющие на использование 
покровных культур в системах сберегающего зем-
леделия. 

Почвы. Почвы на севере Великих равнин под-
вергаются воздействию сильных ветров, которые 
могут перемещать частицы почвы с поля даже в 
условиях минимальной обработки, если почва по-
крыта недостаточно. В растениеводческих систе-
мах обычно не оставляют значительного количества 
растительных остатков на поверхности, что частич-
но обусловлено низким среднегодовым уровнем 
выпадения осадков в системах без орошения. 

Системы возделывания. Фермы на террито-
рии Северных равнин, как правило, крупные, и их 
можно разделить на орошаемые и неорошаемые 
системы. Севообороты включают: картофель, саф-
лор, фасоль, подсолнечник, рапс, крамбе, лен, сою, 
горох, пшеницу и ячмень. 

Виды покровных культур. Широко исполь-
зуется рожь и горох полевой (австрийский озимый 
горох, яровой горох), донник и сорго-суданская 
трава.

Преимущества возделывания покровных 
культур. Растительные остатки покровных культур 
улучшают задержание влаги, способствуя повыше-
нию содержания почвенной влаги и урожайности. 
Покровные культуры сокращают ветровую эрозию 
и потери питательных веществ, а также повышают 
содержание почвенного углерода. К тому же по-
кровные культуры, дающие большое количество 
растительных остатков, а также озимые покровные 
культуры осуществляют секвестрацию углерода и 
азота и повышают доступность других макро- и 
микроэлементов (7, 113).

Недостатки. Количество осадков, доступность 
орошения и использование влаги покровными куль-
турами – это критические аспекты, которые следует 
учитывать при выращивании этих культур в данном 
регионе. Прохладная, влажная погода весной и на-
личие растительных остатков замедляют прогре-
вание почвы. Использование покровных культур и 
методов сберегающего земледелия зачастую при-
водит к снижению урожайности товарных культур 
даже в тех системах, где используется орошение 
(171, 172). 

Управление. Управление – это ключевой мо-
мент для повышения эффективности использо-
вания питательных веществ, сокращения потерь 
питательных элементов и их поступления в окру-
жающую среду (112, 113, 114, 371). Это также 
основной аспект повышения эффективности ис-
пользования влаги. 

Южные равнины, Луис Баумхардт
На Великих равнинах сберегающее земледелие 

изначально было внедрено для контроля эрозии по-
чвы. Оно пришло на смену использованию меха-
нической обработки с оборотом пласта, в ходе ко-
торой проводилась заделка растительных остатков 
культуры, что приводило к деградации естествен-
ной целостности и агрегации. В сочетании с засуш-
ливыми ветреными условиями, которые наблюда-
лись в 1930-х годах, такая интенсивная обработка 
способствовала возникновению катастрофической 
ветровой эрозии, известной как «чаша пыли» (26). 
Масштабы использования методов сберегающего 
земледелия на большей части юга Великих равнин, 
видимо, более скромные по сравнению с другими 
регионами, но частично их могут недооценивать, 
поскольку в засушливых регионах производится 
недостаточное количество растительных остатков, 
и это не позволяет классифицировать обработку 
данной площади как сберегающую. 

Почвы. Почвы юга Великих равнин были сфор-
мированы из различных материалов, включая, на-
пример, практически плоские эоловые отложения 
на севере (Высокие равнины Техаса и западный 
Канзас) и восстановленные пермские отложения 
волнистых равнин Техаса, простирающихся по на-
правлению к западной Оклахоме. Эти почвы харак-
терна многообразная минералогия, зачастую они 
известковые и, как правило, имеют плохую струк-
туру и низкое содержание органического вещества 
(37). Всеми почвами на юге Великих равнин управ-
ляют таким образом, чтобы предотвратить ветро-
вую эрозию и способствовать сохранению влаги. 

Системы возделывания. Системы возделы-
вания на юге Великих Равнин варьируются в за-
висимости от орошения. Они увеличиваются и ди-
версифицируются по мере сокращения орошения, 
чтобы распределить риски и удовлетворить произ-
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водственные требования. Среди основных культур 
– хлопок, кукуруза, арахис, зерновое сорго, соя и 
подсолнечник. Производство зерновых и фураж-
ных культур обеспечивает животноводческую от-
расль региона. 

Наиболее распространенным севооборотом яв-
ляется пшеница – сорго – пар, который позволяет 
осуществлять выпас скота на пшенице и стерне 
сорго (27). Этот и аналогичные севообороты мо-
гут включать дополнительные годы возделывания 
сорго или зеленого пара с выращиванием пшеницы 
перед возделыванием хлопка. 

Виды покровных культур. Влага определяет 
выбор вида покровной культуры, и наиболее широ-
ко используются пшеница, рожь и овес. Пшеница 
обычно выращивается на зерно или фураж, а также 
используется в период зеленого пара между еже-
годным возделыванием хлопка (29). 

Преимущества покровных культур. Расти-
тельные остатки покровных культур помогают обе-
спечить наличие 30 % покрова почвы, необходимо-
го для сберегающего земледелия, контролировать 
ветровую эрозию при возделывании культур, даю-
щих небольшое количество растительных остатков, 
а также предоставляют другие преимущества по 
инфильтрации и накоплению влаги. 

Недостатки. В данном регионе использование 
покровных культур зависит от выпадения осадков 
или доступности и экономики орошения для про-
изводства растительных остатков. Некоторые куль-
туры, такие как хлопок, производят недостаточное 
количество растительных остатков для покрова 
почвы, но при выращивании покровных культур 
возникает конкуренция за влагу, необходимую по-
следующей культуре хлопка (28). Выпас по расти-
тельным остаткам и покровным культурам также 
ограничивает количество растительных остатков, 
которые остаются на поверхности, поэтому данный 
метод необходимо сравнивать со скармливанием 
фуража.

Управление. На юге Великих равнин произво-
дители обычно используют покровные культуры для 
контроля ветровой эрозии при возделывании одно-
летних культур, таких как хлопок, которые дают не-
достаточное количество растительных остатков для 
защиты почвы. В годы с ограниченным выпадением 
осадков покровные культуры конкурируют за влагу, 
необходимую для развития первичных товарных 
культур (28). Тем не менее, производители, которые 
выращивают хлопок на почвах, подвергающихся 
ветровой эрозии, успешно включили в севооборот 
озимые злаковые культуры, производящие расти-
тельные остатки при минимальном расходе влаги. 

Сберегающее земледелие повышает накопле-
ние влаги от осадков в почве, что обусловлено уве-
личением инфильтрации и снижением испарения. 
Эта влага дополняет ту, которая поступает в тече-
ние вегетационного сезона в виде осадков или при 

орошении, помогая удовлетворить потребность 
культуры во влаге в полузасушливых условиях юга 
Великих равнин. 

Северо-западное побережье Тихого океана, 
Хел Коллинс
В богарных системах сберегающего земледе-

лия на северо-западном побережье Тихого океана 
(PNW), осадки в зимний период и ограниченная до-
ступность влаги являются основными факторами, 
влияющими на использование покровных культур. 
При орошении толстый слой растительных остат-
ков предыдущей зерновой культуры может оказать 
негативное влияние на формирование травостоя 
покровной культуры. Годовой уровень выпадения 
осадков в сельскохозяйственных регионах PNW 
варьирует от 15 до 76 см, что обусловлено орогра-
фическим влиянием гряды Голубых гор, которое 
воздействует на общий уровень выпадения осадков 
и их распределение в штатах Вашингтон, Орегон и 
Айдахо. 

Почвы. Почвы PNW, которые покрывает рас-
тительность кустарниковой степи, развились из 
эоловых и пойменных отложений, возникших в 
результате вулканической активности и последних 
континентальных обледенений (~ 12 000 лет до н.э.). 
Почвы, сформировавшиеся на нанесенных ветром 
лёссовых отложениях, – это, как правило, илова-
тые суглинки с умеренной или прочной структурой 
и уровнем содержания почвенного органическо-
го вещества от 1 до 2 %. Почвы, формирующиеся 
на основе пойменных отложений ледниковых озер 
Мизула и Бонвиль в Колумбийском бассейне шта-
тов Вашингтон, Орегон и Айдахо, – это преимуще-
ственно песчаные или иловатые суглинки со сла-
бой структурой и низким содержанием почвенного 
органического С (< 1 %). Обрабатываемые почвы в 
данном регионе подвергаются сильной эрозии под 
воздействием воды и при оттаивании снега в зо-
нах с более высоким уровнем выпадения осадков, 
а также в результате воздействия сильных ветров 
в зонах с низким уровнем выпадения осадков (Ко-
лумбийский бассейн). 

Системы возделывания. Фермы в засушливых 
регионах, а также там, где используется орошение, 
как правило, крупные (в среднем 800 га и более). В 
засушливых регионах обычно возделывают пшени-
цу, ячмень, рапс, овес, травы и горох. При исполь-
зовании орошения севообороты диверсифицирова-
ны и основаны на выращивании овощных культур, 
включая картофель, лук, морковь, кукурузу, сахар-
ную кукурузу, стручковую фасоль и горох, сахар-
ную свеклу, мяту, рапс, горчицу, сафлор, горох, тра-
вы, люцерну, пшеницу и ячмень. 

Виды покровных культур. В данном регионе 
используются горох полевой (австрийский озимый 
горох), донник, вика мохнатая, суданская трава, ко-
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лосовые культуры (пшеница, тритикале) и разноо-
бразные крестоцветные культуры. 

Преимущества возделывания покровных 
культур. Растительные остатки покровных куль-
тур улучшают задержание влаги, ее инфильтрацию 
и сохранение, а также структуру почвы, увеличи-
вают запасы почвенного углерода, микробную ак-
тивность и урожайность культур. Как было проде-
монстрировано, растительные остатки покровных 
культур сокращают водную и ветровую эрозию, по-
верхностный сток и потери питательных веществ 
в результате вымывания. Большое количество рас-
тительных остатков и использование озимых по-
кровных культур в системах, включающих ороше-
ние, способствуют секвестрации углерода и азота и 
повышают доступность других макро- и микроэле-
ментов. Покровные культуры могут удовлетворить 
требования по обеспечению 30 % и более покрова 
почвы, необходимого для того, чтобы данные си-
стемы в зонах с низким выпадением осадков были 
классифицированы как сберегающие.

Недостатки. Количество и распределение осад-
ков, доступность орошения и использование влаги 
покровными культурами – вот те важные аспекты, 
которые следует учесть при работе в засушливых 
регионах. Толстый слой растительных остатков 
при использовании орошения замедляет формиро-
вание травостоя. Прохладная, влажная погода вес-
ной в сочетании с наличием растительных остатков 
покровной культуры приводят к более позднему 
прогреванию почвы и появлению всходов товар-
ной культуры. То, что владельцы не проживают 
на своих фермах, а также разнообразие приемов 
возделывания при использовании орошения для 
производства ценных овощных культур ограничи-
ло внедрение методов сберегающего земледелия 
и использование покровных культур. Покровные 
культуры и сберегающее земледелие в некоторых 
ситуациях могут сократить экономические преиму-
щества и урожайность. 

Управление. Управление покровными культу-
рами сложное и довольно разнообразное в богарных 
и орошаемых системах. Покровными культурами 
управляют таким образом, чтобы снизить потери 
питательных веществ, повысить эффективность 
их использования и сократить развитие почвенных 
патогенов (88, 11, 115, 430). Управление также яв-
ляется ключевым аспектом для повышения эффек-
тивности использования влаги и может повлиять на 
содержание белка в колосовых культурах. 

Калифорния, Джеффри Митчелл
Несмотря на множество преимуществ приме-

нение покровных культур и методов сберегающе-
го земледелия, производители Калифорнии очень 
мало их использовали. Покровные культуры возде-
лываются на менее чем 5 % обрабатываемых земель 

в Калифорнии, а методы сберегающего земледелия 
– на менее чем 2 % ежегодно обрабатываемых зе-
мель. 

Почвы. Для сельскохозяйственного производ-
ства в Калифорнии используется множество типов 
почв. Покровные культуры и методы сберегающего 
земледелия применяются в основном на тяжелых 
суглинках и глинистых почвах с мелким грануло-
метрическим составом. В последнее время методы 
сберегающего земледелия все чаще начинают ис-
пользоваться при производстве кормов для молоч-
ных ферм на более крупнокомковатых почвах. 

Системы возделывания. В большинстве слу-
чаев покровные культуры в системах сберегающего 
земледелия в Калифорнии используются при про-
мышленном производстве томатов, предназначен-
ных для переработки и реализации в свежем виде 
(187). В настоящее время проводится исследование, 
в ходе которого будет дана оценка использования 
покровных культур при возделывании кукурузы и 
хлопка в системах сберегающего земледелия (281).

Виды покровных культур. В системах про-
изводства томатов наиболее успешными и управ-
ляемыми покровными культурами являются смеси 
тритикале, ржи и гороха. Вика используется при 
возделывании кукурузы. 

Преимущества возделывания покровных 
культур. Фермеры Калифорнии используют по-
кровные культуры, чтобы сократить междурядную 
обработку, подавить рост озимых сорняков, снизить 
накопление патогенов и осуществлять управление 
питательными веществами. 

Недостатки. Наибольшее беспокойство у фер-
меров вызывают пониженные температуры под и 
над мульчей, более медленное вызревание культур, 
вторичный рост покровных культур, а также необ-
ходимость специального управления. В системах 
сберегающего земледелия существует не так много 
вариантов управления сорняками в течение сезона. 

Управление. В Центральной долине Калифор-
нии покровные культуры обычно выращивают с се-
редины октября по середину марта. Производство 
надземной биомассы без орошения может дости-
гать 12,5 т СВ/га (279, 280). Покровные культуры 
измельчают или скашивают в марте, используя из-
мельчители стеблей, или оставляют на поле после 
обработки гербицидом. 

Томаты можно высадить по технологии No-till 
непосредственно по мульче или же после прове-
дения полосной обработки с использованием либо 
роторных мульчирующих машин, работающих от 
вала отбора мощности, либо же агрегатов для по-
лосной обработки с приводом от колеса, модифи-
цированных для томатных грядок (250). Поскольку 
только наличия мульчи покровной культуры будет 
недостаточно для контроля сорняков в течение се-
зона, необходимо использовать культиваторы, пред-
назначенные для работы по толстому слою муль-
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чи, которые эффективно прорезают растительные 
остатки и в то же время подрезают сорняки. 

В долине Сакраменто был успешно проведен 
прямой посев кукурузы по скошенной и измельчен-
ной вике, которая возделывалась в качестве покров-
ной культуры. Урожайность кукурузы была анало-
гична урожайности в «сидеральных» системах, где 
проводится заделка озимых покровных культур. 

выводы и реКомендации
Покровные культуры оказывают положитель-

ное влияние на системы сберегающего земледелия, 
поскольку:

сокращают эрозию почвы;• 
являются источником растительных остат-• 

ков для повышения содержания почвенного орга-
нического вещества;

улучшают структуру почвы и повышают • 
интенсивность инфильтрации;

повышают доступность влаги для произ-• 
водства культур;

улучшают качество почвы;• 
способствуют контролю сорняков в начале • 

сезона;
прерывают жизненные циклы заболеваний.• 

Для повышения положительного влияния по-
кровных культур:

засевайте их своевременно;• 
рассмотрите целесообразность дополни-• 

тельного внесения азотных удобрений для злако-
вых покровных культур, но только в том случае, 
если уровень содержания остаточного азота низок;

прекращайте рост покровных культур за • 
2-3 недели перед планируемой датой посева товар-
ных, чтобы произошло восстановление запасов по-
чвенной влаги, а также для сокращения проблем, 
связанных с аллелопатией, вредителями и работой 
сеялки;

воспользуйтесь оборудованием, разрабо-• 
танным для проведения механической обработки и/
или посева по толстому слою растительных остат-
ков. 
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введение К таблицам 
Четыре последующие всесторонние таблицы 

помогут сориентировать вас по основным покров-
ным культурам, которые в наибольшей степени 
соответствуют вашим потребностям и условиям в 
регионе. Помните о том, что выбор сорта, предель-
ные погодные условия и другие факторы могут по-
влиять на эффективность покровной культуры в 
данный год. 

таблица 1: наилуЧшие виды 
поКровных Культур для региона

В данной таблице приведено пять рекомендуе-
мых покровных культур для обширного биорегио-
на при использовании в шести различных основ-
ных целях: источник N, структурирование почвы, 
предотвращение эрозии, разрыхление подпочвен-
ных уплотненных слоев, подавление сорняков, по-
давление вредителей. Если вы знаете, какова ваша 
основная цель использования покровной культуры, 
в Таблице 1 указано, какие пункты просмотреть в 
последующих таблицах, что поможет вам опреде-
лить, какие описания основных покровных культур 
прочесть первыми. 

N.B. Культуры, перечисленные здесь, не будут 
самым успешным вариантом в данном биорегио-
не во всех случаях, другие же могут дать лучшие 
результаты в некоторых местностях в отдельные 
годы. Однако некоторые рецензенты считают, что 
перечисленные покровные культуры имеют высо-
кий шанс на успех в большинство лет при текущих 
режимах управления. 

таблица 2: эффеКтивность и роли 
Данная таблица предоставляет относитель-

ную классификацию (за исключением двух коло-
нок, в которых указаны количественные спектры) 
по функциям, наилучшим образом выполняемым 
оптимальными покровными культурами, таким как 
фиксация или поглощение азота, структурирование 
почвы и предотвращение эрозии. 

Сезонность наложила отпечаток на некоторые 
из этих классификаций. Покровная культура, кото-
рая лучше развивается весной, может в этот сезон 
подавлять сорняки лучше, чем осенью. Однако, 
если противоположная информация не указана в 
сноске, эффективность культуры в таблице клас-
сифицировалась (по отношению к другим покров-
ным культурам) за весь временной период, когда 
культура может находиться в поле. Классификация 
общая для видов, основана на результатах и наблю-
дениях, полученных при различных условиях. От-
дельные описания предоставляют более детальную 
информацию по сезонам. Дополнительное влияние 
покровных культур включено в графу «подавление 

сорняков» для бобовых, которые, обычно, засевают 
с зерновой или травянистой культурой. 

Заголовки колонок 
Бобовая культура как источник азота. Класси-

фицирует бобовые покровные культуры согласно 
их относительной способности фиксировать азот. 
(не бобовые культуры не классифицировались по 
содержанию азота в их биомассе, поэтому в данной 
колонке напротив не бобовых культур пропуски). 

Общий азот. Количественная оценка обосно-
ванно ожидаемого спектра общего поступления 
N, обеспечиваемого травостоем бобовой культуры 
(из всей биомассы: над- и подземной) в кг N/ га, 
преимущественно, на основании данных опублико-
ванных исследований. Это общее количество N, а 
не его замещающая ценность. Злаковые не класси-
фицировались по содержанию азота в их биомассе, 
поскольку растительные остатки зрелой злаковой 
культуры, как правило, приводят к иммобилизации 
N. Существует меньшая вероятность того, что кре-
стоцветные будут способствовать иммобилизации 
N, по сравнению со злаковыми. 

Сухое вещество. Количественная оценка спек-
тра накопления сухого вещества в т/ га/ год, основа-
на, преимущественно, на данных опубликованных 
исследований. Поскольку некоторые из этих данных 
получены на исследовательских участках, в систе-
мах, включающих использование орошения или где 
осуществляется многократное скашивание, резуль-
тат, который вы получите на своей ферме, вероятно, 
будет ближе к нижним или средним значениям ука-
занного спектра по производству сухого вещества. 
Эти показатели основаны исключительно на коли-
честве сухого вещества. «Сухая» люцерна зачастую 
содержит около 20% влаги, т.е. в тонне сена будет 
приблизительно 800 кг «сухого вещества». 

Поглощение N. Классифицируется способность 
покровной культуры поглощать и хранить излишки 
азота. Помните о том, что чем быстрее вы засеете 
покровную культуру после уборки основной куль-
туры – или проведете подсев по посевам культуры 
– тем больше азота она сможет поглотить. 

Структурирование почвы. Классифицируется 
способность покровной культуры производить ор-
ганическое вещество и улучшать структуру почвы. 
Классификация предполагает, что вы планируете 
использовать покровную культуру в своих систе-
мах регулярно, чтобы обеспечить постоянное по-
ступление почвенного органического вещества. 

Предотвращение эрозии. Классифицирует-
ся обширность и интенсивность развития корне-
вой системы, а также того, насколько хорошо она 
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удерживает почву для предотвращения водной и 
ветровой эрозии, а также влияние, которое способ 
роста может оказать на предотвращение ветровой 
эрозии. 

Подавление сорняков. Классифицируется, на-
сколько хорошо покровная культура конкурирует с 
сорняками по любому из аспектов в течение своего 
жизненного цикла, включая растительные остатки. 
Заметьте, что классификация для бобовых предпо-
лагает, что они были засеяны с колосовой покров-
ной культурой. 

Выпас. Дается классификация относительной 
продуктивности, питательных и вкусовых качеств 
покровной культуры в качестве фуража. 

Интенсивность роста. Классифицируется ско-
рость формирования травостоя и роста. 

Устойчивость растительных остатков. Дает-
ся классификация эффективности покровной куль-
туры в обеспечении устойчивой мульчи. 

Продолжительность. Классифицируется, на-
сколько хорошо травостой может обеспечить рост 
в течение длительного вегетационного сезона. 

Ценность урожая. Классифицируется эконо-
мическая ценность покровной культуры при уборке 
на корм (F) или в качестве семенной или зерновой 
культуры (S) с учетом относительной рыночной 
ценности и вероятной урожайности. 

Подсев покровной культуры. Дается сопоста-
вительная оценка положительного или отрицатель-
ного влияния покровной культуры при ее возделы-
вании в качестве сопутствующей культуры. 

таблица 3а: хараКтеристиКи 
Культур 

В данной таблице отражены характеристики 
покровной культуры, такие как жизненный цикл, 
устойчивость к засухе, предпочитаемые почвы и 
характер роста. Приводится общая классификация 
видов на основании результатов и наблюдений, 
полученных в различных условиях. Выбор сорта, 
предельные погодные условия могут повлиять на 
эффективность возделывания культуры в данный 
год. 

Заголовки колонок

Названия. Приводится несколько распростра-
ненных названий данной покровной культуры. 

Вид. Дается описание обычного жизненного 
цикла культуры. 

Д = двулетняя. В течение первого года про-
исходит вегетативный рост и, в случае успешного 

переживания зимы, на второй год происходит фор-
мирование семени. 

ОХП= однолетняя холодного периода. Пред-
почитает низкие температуры и, в зависимости от 
того, в какой Зоне устойчивости выращивается, мо-
жет использоваться в качестве осенней, зимней ли 
весенней покровной культуры. 

ЛО = летняя однолетняя. Прорастает и вызре-
вает, если нет резких похолоданий и, обычно, пере-
носит высокие температуры. 

ОО = однолетняя озимая. Холодоустойчивая, 
обычно, засевается осенью и, зачастую, ей необхо-
дим период отрицательных или низких температур, 
чтобы сформировать семя. 

ДМ = долговечная многолетняя. Может про-
должать расти в течение многих вегетационных се-
зонов. 

КЖМ = короткоживущая многолетняя.  Как 
правило, не растет более нескольких лет. 

Устойчивость в данной зоне. Стандартизиро-
ванные Министерством сельского хозяйства США 
зоны выносливости. См. Карту на внутренней сто-
роне обложки. Помните о том, что региональный 
микроклимат, варьирование погодных условий и 
другие краткосрочные факторы управления, такие 
как дата посева и сопутствующая культура, могут 
повлиять на ожидаемую эффективность покровных 
культур. 

Устойчивость. Какова вероятность того, что 
культура выживет, несмотря на тепловой стресс, 
засуху, затенение, затопление или низкое плодоро-
дие. Наивысший балл означает, что культура будет 
полностью устойчива. 

Характер роста. Как растение развивается.

В = вьющееся

Вер. = вертикальная

С = стелющееся 

ПС = полустелющееся 

ПВ  = полувертикальная 

Оптимальный уровень рН. Спектр рН, при 
котором эффективность данного вида будет прием-
лемой. 

Оптимальное формирование травостоя. Се-
зон, который в наибольшей мере подходит для по-
сева и начала роста покровной культуры. Заметьте, 
что этот показатель может варьировать в зависи-
мости от региона и что важно следовать местным 
рекомендациям относительно сроков посева для от-
дельных покровных культур. 

Время года: О = осень; В = весна; Л = лето; З = 
зима
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Время: Н = начало; К = конец; С = середина. 

Минимальная температура прорастания. 
Минимальная температура почвы (С), которая, как 
правило, требуется для успешного прорастания и 
формирования травостоя. 

таблица 3б: посев 
Глубина. Рекомендуемый спектр варьирования 

глубины посева (в см), во избежание слишком мел-
кого или глубокого посева. 

Норма. Рекомендуемая норма высева для пря-
мого и разбросного посева в кг/ га и г/ м2, с учетом 
установленных стандартов по проценту всхожести. 
Норма высева будет зависеть от основной цели воз-
делывания покровной культуры, а также от других 
факторов. Для получения более подробной инфор-
мации см. Описания относительно формирования 
травостоя данной покровной культуры. Предвари-
тельно иннокулированные (в «ризо-оболочке») се-
мена бобовых весят приблизительно на одну треть 
больше, чем обычное семя. Повысьте норму высева 
на одну треть, чтобы засеять то же количество се-
мян на единицу площади.  

Затраты. Материальные затраты (только на 
семена) в долларах за кг, основанные на ценах за 
25 кг мешок, установленных на осень 2006. Цены 
на отдельные виды существенно варьируют в за-
висимости от спроса и предложения. Всегда пере-
проверяйте цену на семена и доступность, прежде 
чем делать заказ и до того, как принимать решение 
об использовании менее распространенных типов 
семян. 

Затраты/ га. Затарты на семена из расчета на 
гектар, основанные на среднем показателе цен, по-
лученном на основании самых высоких и самых 
низких цен на семена, установленных на осень 
1997, а также при средней рекомендуемой норме 
высева при прямом и сплошном посеве. Ваши за-
траты будут зависеть от фактической стоимости 
семян и нормы высева. В расчеты не включены 
другие затраты, такие как оплата труда, топливо и 
техника.  

Тип инокулята. Рекомендуемый инокулят для 
каждой бобовой культуры. Ваш поставщик семян 
может работать с одним или двумя широко исполь-
зуемыми инокулятами. Возможно, вам понадобит-
ся заказать инокулят заблаговременно. См. раздел 
Поставщики семенного материала, стр. 195. 

Самовысев. Дается относительная оценка ве-
роятности повторного формирования травостоя 
культуры в результате самовысева, если ее остав-
ляют до вызревания и формирования семени. При 
интенсивной механической обработке семя бу-
дет заделываться в почву, что сократит всхожесть. 
Классификация предполагает, что система обра-

ботки почвы оказывает минимальное воздействие 
на самовысевание. Способность самовысеваться 
оценивается для некоторых садовых систем, а так-
же для богарных систем возделывания зерновых и 
хлопка, но она может вызвать проблемы с сорня-
ками в других системах. Для получения более под-
робной информации см. описания.

таблицы 4а и 4 б
В данных таблицах приведена сопоставительная 

классификация других управленческих аспектов – 
преимуществ и возможных недостатков, – которые 
могли бы повлиять на ваш выбор вида покровной 
культуры. 

Оценка уничтожения травостоя посредством 
механической обработки предполагает, что она 
проводилась на соответствующей фазе. Оценка 
уничтожения травостоя посредством скашивания 
предполагает, что оно проводилось во время цве-
тения, но до начала вызревания семенных шапок. 
Для получения более детальной информации см. 
описания.

Классификация основана, преимущественно, на 
опубликованных данных следований и наблюдени-
ях фермеров, которые выращивали определенные 
покровные культуры. На полученный вами опыт 
могли повлиять факторы, свойственные вашему 
участку, такие как состояние почвы, севооборот, 
близость к другим фермам, предельные погодные 
условия и т.д.  

таблица 4а: потенциальные 
преимущества

Влияние на почву. Оценивается относительная 
способность покровной культуры разрыхлять под-
почвенные слои, делать Р и К более доступными 
для культур или улучшать состояние верхнего слоя 
почвы.

Экология почвы. Оценивается способность 
покровной культуры бороться с вредителями, со-
кращая или ограничивая повреждения, обусловлен-
ные нематодами, почвенными заболеваниями гриб-
кового или бактериального происхождения или 
же подавлять сорняки, оказывая естественное гер-
бицидальное (аллелопатическое) влияние или же 
конкурируя с ними. Исследователи отмечают, что 
сложно сделать какие-либо выводы об аллелопати-
ческой активности отдельно от других воздействий 
покровных культур, и, как показывают исследова-
ния, немацидальное влияние может варьировать. 
Это лишь общая, ориентировочная классификация 
этих нововыявленных аспектов влияния покровных 
культур. 

Другое. Указывается вероятность привлечения 
полезных насекомых, улучшения перемещения по 
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полю (техники или пешком) и соответствие окнам 
выращивания или скороспелость. 

таблица 4б: потенциальные 
недостатКи

Повышение риска появления вредителей. 
Относительная вероятность того, что покровная 
культура станет сорняком или ее будет способство-
вать повышению возможных рисков появления вре-
дителей. В целом, выращивание покровных культур 
редко вызывает проблемы, связанные с вредителя-
ми, но определенные покровные культуры могут 
способствовать появлению проблем с определен-
ными вредителями, заболеваниями, нематодами на 
локализированных участках, например, выступая 
альтернативным хозяином для вредителя. Для по-

лучения более детальной информации см. описа-
ния.

▼ Обратите внимание на изменение значения 
символов только в данной таблице. 

Управленческие трудности. Относительная 
простота или сложность формирования травостоя 
культуры, его уничтожения или заделки. «Уничто-
жение механической обработкой» подразумевает 
обработку плугом, дискование или другой вид ме-
ханической обработки. «Заделка зрелой культуры» 
- классифицируется сложность заделки относитель-
но зрелого травостоя культуры. Заделку проводить 
проще, если травостой уничтожают до вызревания 
или если между уничтожением травостоя и задел-
кой проходит какой-то период времени.  
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Таблица 1. наилуЧшие виды поКровных Культур 
для региона
Биорегион Источник N Структурирование 

почвы
Предотвращение 

эрозии 
Разрыхление 

почвы
Подавление 
сорняков 

Подавление 
вредителей

Северо-восток кл. кр., в.мохнат., 
кл.александр., 
дон.

плевел, дон., 
сорг.гибр., рожь

рожь, плевел, кл. 
подз., овес

сорг.гибр., дон., 
ред. корм.

сорг.гибр., пле-
вел, рожь, греч.

рожь, сорг.
гибр., рапс 

Средняя часть 
атлантического 
побережья

в.мохнат., кл. кр., 
кл.александр., 
кл. пунц

плевел, рожь, 
дон., сорг.гибр. 

кл. подз., вигна 
китайская, рожь, 
плевел

сорг.гибр., дон., 
ред. корм.

рожь, плевел, 
овес, греч.

рожь, сорг.
гибр., рапс

Средний Юг в.мохнат., 
кл. подз., 
кл.александр., 
кл. пунц., 

плевел, рожь, кл. 
подз., сорг.гибр.

кл. подз., вигна 
китайская, рожь, 
плевел

сорг.гибр., дон. греч., плевел, кл. 
подз., рожь

рожь, сорг.
гибр.

Юго-восточная 
возвышенность

в.мохнат., кл. кр., 
кл.александр., 
кл. пунц

плевел, рожь, 
сорг.гибр., дон.

кл. подз., вигна 
китайская, рожь, 
плевел

сорг.гибр., дон. греч., плевел, кл. 
подз., рожь

рожь, сорг.
гибр.

Юго-восточная 
низменность 

озим.горох, кл. 
подз., в.мохнат., 
кл.александр., 
кл. пунц.

плевел, рожь, 
сорг.гибр., кл. 
подз.

кл. подз., вигна 
китайская, рожь, 
плевел, сорг.
гибр. 

сорг.гибр. кл.александр., 
рожь, пшеница, 
вигна китайская, 
овес, плевел

рожь, сорг.
гибр.

Великие озера в.мохнат., кл. кр., 
кл.александр., 
кл. пунц.

плевел, рожь, 
сорг.гибр., дон.

овес, рожь, 
плевел

сорг.гибр., дон., 
ред. корм.

кл.александр., 
плевел, рожь, 
греч., овес

рожь, сорг.
гибр., рапс

Кукурузный 
пояс, Средний 
запад 

в.мохнат., кл. кр., 
кл.александр., 
кл. пунц.

рожь, ячмень, 
сорг.гибр., дон.

кл. бел., рожь, 
плевел, ячмень

сорг.гибр., дон., 
ред. корм.

рожь, плевел, 
пшеница, греч., 
овес

рожь, сорг.
гибр.

Северные рав-
нины

в.мохнат., дон., 
люцерна 

рожь, ячмень, 
люцерна, дон.

рожь, ячмень сорг.гибр., дон. люцерна, рожь, 
ячмень 

рожь, сорг.
гибр.

Южные равнины озим.горох, лю-
церна, в.мохнат.

рожь, ячмень, 
люцерна

рожь, ячмень сорг.гибр., дон. рожь, ячмень рожь, сорг.
гибр.

Континенталь-
ный северо-запад

озим.горох, 
в.мохнат.

люцерна, дон., 
рожь, ячмень, 

рожь, ячмень сорг.гибр., дон. рожь, пшеница, 
ячмень

рожь, горчица-
сорг.гибр.

Северо-западный 
приморский 
регион 

кл.александр., 
кл. подз., лана в., 
кл. пунц.

плевел, рожь, 
сорг.гибр., лана 
в.

кл. бел., рожь, 
плевел, ячмень

сорг.гибр., дон. плевел, лана в., 
овес, кл. бел.

рожь, горчица 

Побережье Кали-
форнии 

кл.александр., 
кл. подз., лана в., 
люцерна

плевел, рожь, 
сорг.гибр., лана 
в.

кл. бел., вигна 
китайская, рожь, 
плевел

сорг.гибр., дон. рожь, плевел, 
кл.александ., кл. 
бел.

сорг.гибр., кл. 
пунц., рожь

Центральная 
долина Калифор-
нии

озим.горох, лана 
в., кл. подз., 
люцерна

люцерна, кл. 
подз.

кл. бел., ячмень, 
рожь, плевел

сорг.гибр., дон. плевел, кл. бел., 
рожь, лана в.

сорг.гибр., кл. 
пунц., рожь

Юго - запад люцерна, кл. 
подз.

кл. подз., люцер-
на, ячмень 

ячмень, сорг.
гибр

люцерна ячмень

плевел = однолетний плевел.

греч. = гречиха.

ред. корм. = редька кормовая.

рапс. сорг.гибр = гибрид сорго – суданская трава.

кл.александр. = клевер александрийский.

озим.горох = австрийский озимый горох.

кл. пунц = клевер пунцовый.

в.мохнат. = вика мохнатая.

кл. кр. = клевер красный.

кл. подз. = клевер подземный.

дон. = донник.

кл. бел. = клевер белый.

лана в. = вика шерстиплодная
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Таблица 2. эффеКтивность и роли
 Виды Бобовый 

источник  N
Общий N 
(кг/ га)1

Сухое вещество 
(т/ га/ год)

Поглощение 
N2

Структури
рование 
почвы3

Предотвра
щение 
эрозии4

Подавление 
сорняков

Выпас5 Интенсив
ность роста

н
е 

бо
бо

вы
е

Однолетний райграс 2.3 – 10.2 Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х

Ячмень 2.3 – 11.4 Оч.Х Оч.Х О Оч.Х Оч.Х Оч.Х

Овес 2.3 – 11.4 Оч.Х Х Оч.Х О Х О

Рожь 3.4 – 11.4 О О О О Х О

Пшеница 3.4 – 9.0 Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х

Гречиха 2.3 – 4.5 П Х У О П О

С о р го - суд а н с ка я 
трава 9.0 – 11.4 О О О Оч.Х Оч.Х О

Кр
ес

то


цв
ет

ны
е Горчица 34 – 136 3.4 – 10.2 Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х Х Оч.Х

Редис 56.8 – 227 4.5 – 7.9 О Оч.Х Оч.Х О Х Оч.Х

Рапс 45.4 – 181.6 2.3 – 5.7 Оч.Х Х Оч.Х Оч.Х Х Оч.Х

Бо
бо

вы
е

Клевер Алексан-
дрийский О 85 – 250 6.8 – 11.4 Оч.Х Оч.Х Оч.Х О О О

Вигна китайская О 113 – 170 2.8 – 5.1 У Х О О Х Оч.Х

Клевер пунцовый Оч.Х 79.5 – 148 4.0 – 6.2 Х Оч.Х Оч.Х Оч.Х О Х

Горох полевой О 102 – 170 4.5 – 5.7 У Х Оч.Х Х Оч.Х Оч.Х

Вика мохнатая О 102 - 227 2.6 – 5.7 У Оч.Х Х Х Х У

Люцерна Х 56.8 – 136 1.7 – 4.5 У Х Х Оч.Х Оч.Х О

Клевер красный Оч.Х 79.5 – 170 2.3 – 5.7 Х Оч.Х Х Оч.Х О У

Клевер подземный О 85 – 227 3.4 – 9.6 У Оч.Х Оч.Х О Оч.Х Х

Донник О 102 – 193 3.4 – 5.7 У О Оч.Х Оч.Х Оч.Х Х

Клевер белый О 90.8 – 227 2.3 – 6.8 У Х Оч.Х Оч.Х О У

Вика шерстисто-
плодная О 113 – 284 4.5 – 9.0 Х О Х О Х Оч.Х

1 Общий N - общий азот со всего растения. Злаковые не считаются источником N.
2 Поглощение N – способность поглощать/ хранить излишки азота.
3 Структурирование почвы – повышение содержания органического вещества и улучшение структуры почвы.
4 Предотвращение эрозии – способность корней и растения в целом удерживать почву.
5 Выпас – производство, питательная ценность и вкусовые качества. Кормление одними бобовыми может вызвать 

вздутие 

П =плохо;     У = удовлетворительно;     Х = хорошо;     Оч.Х = очень хорошо;     О = отлично. 
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Таблица 2. эффеКтивность и роли продолжение 
Виды Сохран ность 

расти
тель ных 
остат ков1

Продол жи
тель ность 
фазы веге
та тив ного 

рос та

Ценность культуры2 Подсев 
в товар ную 
культуру3

Комментарии

Ф* С*

н
е 

бо
бо

вы
е

Однолетний 
райграс Оч.Х Оч.Х Х У О

Потребляет большое кол-во N и 
H2O; укос значительно увеличивает 
СВ.

Ячмень
О Х Оч.Х Х Оч.Х

Выдерживает умеренно щелочные 
условия, но плохо в кислотной по-
чве <рН6.0

Овес Х У Х Х О Склонен к полеганию в почвах, бо-
гатых азотом.

Рожь О Оч.Х У У Оч.Х Устойчив к гербицидам на основе 
триацина

Пшеница Оч.Х Оч.Х Х Оч.Х У Потребляет большое кол-во N и 
H2O весной.

Гречиха П У П У Оч.Х Летняя культура, заглушаемая сор-
няками; быстро разлагается.

Сорго-суданская 
трава Оч.Х О О П П

Укос в середине периода вегетации 
увеличивает урожайность и про-
никновение корней

Кр
ес

то


цв
ет

ны
е

Горчица У Х П У П Подавляет нематоды и сорняки
Редис

У Х Оч.Х У У
Хорошее поглощение азота и кон-
троль сорняков; N высвобождается 
быстро.

Рапс Х Оч.Х У О П Подавляет Ризоктонию

Бо
бо

вы
е

Клевер 
александрийс кий Х О О Оч.Х Х

Очень гибкая покровная культура, 
сидерат, фураж. 

Коровий горох
У О Х Х Х

Продолжительность периода веге-
тации и манеры роста изменяется в 
зависимости от сорта.

Клевер малино-
вый Х У О Оч.Х О

Легко формирует травостой, растет 
быстро, если посеян в начале осе-
ни; созревает рано весной. 

Горох полевой У Х О Оч.Х О Биомасса разлагается быстро.
Вика мохнатая

У Оч.Х У Оч.Х Х
Посев с мелкозерновой культу-
рой позволяет улучшить созонную 
адаптируемость 

Люцерна по-
севная Х Оч.Х Х Х Х Используйте однолетнюю люцерну 

посевную для подсева. 

Красный клевер
У Х О Оч.Х О

Отличный источник фуража, лег-
ко формирует травостой; широко 
адаптирован. 

Подземный 
клевер Оч.Х Оч.Х Оч.Х П О Сильные всходы, быстро образует 

клубеньки. 

Донник лекар-
ственный Оч.Х Оч.Х Оч.Х Х Х Высокие стебли, глубоко прорас-

тающие корни на второй год. 

Белый клевер У О Оч.Х Х Оч.Х Устойчивый после первого года. 
Вика шерсти-
стоплодная 

У Оч.Х У Оч.Х Х

Прорастает плохо, если скашивает-
ся в течение 2 месяцев с момента 
начала осыпания семян; при ис-
пользовании в чрезмерном количе-
стве в качестве подножного корма 
может быть токсичной

1 Сохранность растительных остатков – Продолжительность сохранности растительные остатков на поверхности почвы.

2 Ценность урожая – Экономическая ценность в качестве фуража (Ф) или семян (С) или зерна.

3 Подсев в товарную культуру – Насколько хорошие результаты будет давать покровная культура с соответствующей со-
путствующей культурой

П – Плохо; У – Удовлетворительно; Х – Хорошо; Оч.Х – Очень хорошо; О – Отлично
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Таблица 3а. основные хараКтеристиКи Культуры
Виды Другие 

названия
Тип1 Моро зо

стой кость 
по зонам2

Устойчивость к ФР3 рН ЛФ4 МТП5

жа
ре

за
су

хе

те
ни

По
дт

ап
ли

ва
ни

ю

Ни
з. 

ур
ов

ню
 

пл
од

ор
я

н
е 

бо
бо

вы
е

Однолетний рай-
грас

Райграс 
италь-
янс кий

ОО 6 У У ОХ ОХ У Вер 6.0-7.0
НВ, 
КЛ, 

НО,О
4 0С

Ячмень ОО 7 ОХ ОХ Х У ОХ Вер 6.0-8.5 О,З,В 3 0С

Овес Яровой 
овес ОХП 8 У У У Х Х Вер 4.5-7.5 КЛ,НВ, 

З в 8+ 3 0С

Рожь

Озимая, 
злако-
вая, или 
зерновая 
рожь

ОХП 3 Х ОХ ОХ Х О Вер 5.0-7.0 КЛ,О 1 0С

Пшеница ОО 4 Х Х Х П Х Вер 6.0-7.5 КЛ,О 3 0С

Гречиха ЛО НМС Х П У У У
Вер/
ПВ
ПВ

5.0-7.0 В -КЛ 10 0С

Сорго-суданская 
трава Судакс ЛО НМС О О Х Х Х Вер 6.0-7.0 КВ,НЛ 18 0С

Кр
ес

то
 цв

ет
ны

е

Горчица

Корич-
невая, 
восточ ная 
белая, 
желтая

ОО,
ОХП 7 Х ОХ Х У У Вер 5.5-7.5 В, КЛ 4 0С

Редис

Маслич-
ный, 
Дайкон, 
фураж-
ный 
редис

ОХП 6 Х У Х У У Вер 6.0-7.5 В, КЛ, 
НО 7 0С

Рапс Рапс, 
канола ОО 7 У О Х У У Вер 5.5-8 О,В 5 0С

Бо
бо

вы
е

Клевер алексан-
дрийский

Сорт 
BIGBEE, 
много-
укосный

ЛО, ОО 7 ОХ О ОХ Х Х
Вер/
ПВ
ПВ

6.2-7.0 НВ,НО 5.5 0С

Коровий горох
Вигна 
китай-
ская 

ЛО НМС О ОХ Х У О ПВ/
В 5.5-6.5 НЛ 14 0С

Клевер малиновый ОО, ЛО 7 Х У ОХ У Х Вер/
ПВ 5.5-7.0 КЛ/НЛ

Горох полевой

Озимый 
горох, 
черный 
горох

ОО 7 У Х У У У В 6.0-7.0 О,НВ 5 0С

Вика мохнатая Озимая 
вика

ОО,
ОХП 4 У Х Х У У В 5.5-7.5 НО,НВ 15 0С

Люцерна посевная КЖМ
ЛО 4/7 О ОХ ОХ У Х С/

ПВ 6.0-7.0 НО,НВ, 
НЛ 7 0С

Красный клевер КЖМ
Д 4 Х У ОХ Х У Вер 6.2-7.0 КЛ, НВ 5 0С

Подземный клевер ОХП 7 Х ОХ ОХ Х О С/ПС 5.5-7.0 КЛ,НО 3 0С
Донник лекар-
ственный Д, ЛО 4 ОХ О У У О Вер 6.5-7.5 В/Л 5 0С

Белый клевер
Клевер 
белый 
горный

ДМ 4 Х Х ОХ ОХ Х С/ПВ 6.0-7.0
КЗ, Н 
– КВ, 
НО

4 0С

Вика шерстисто-
плодная Лана ОХП 7 ОХ ОХ Х Х ОХ ПС/В 6.0-8.0 О

1 Д=двухлетняя; ОХП= однолетняя холодного периода; ДМ = долговечная многолетняя; ЛО = летняя однолетняя; КЖМ = 
короткоживущая многолетняя; ОО = озимая однолетняя

2 См. карту зон морозостойкости ДСХ США на 2 стр. обложки. НМС = не морозостойкая. 
3 ФР – форма роста: В= вьющаяся; Вер. = Вертикальная; С = стелющаяся; ПС = полустелющаяся; ПВ = полувертикальная
4 ЛФ – Лучше формируется: Н = начало; С = середина; К = конец; В = весна; Л = лето; З = зима.
5  МТП – Минимальная температура прорастания 

П – Плохо;     У – Удовлетворительно;     Х – Хорошо;     ОХ – Очень хорошо;     О – Отлично 
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Таблица 3Б. посев
Вид Глубина норма высева Затраты, 

$/кг1
Затраты/га 2 Тип ино

кулята
Самовысев3

прямой посев сплошной посев прямой 
посев

сплошной 
посевкг/га т/г кг/га т/г г/100м2

н
е 

бо
бо

вы
е

Однолетний 
райграс 0-1,3 11,2-

22,4 9-17,9 22,4-
33,6 17,9-28 г/100м2 1,5-2,9 29,7 59,3 О

Ячмень 1,9-5 56-112 53,8-
107,5

89,6-
140

86-
134,4 305,2 0,4-0,8 49,4 66,7 И

Овес 1,3-3,8 89,6-
123,2

89,6-
125,4

123,2-
156,8

125,4-
161,3

915,5-
1525,8 0,3-0,8 61,8 81,5 И

Рожь 1,9-5 67,2-
134,4

62,7-
125,4

100,8-
179,2

94,1-
188,2

1220,6-
1830,9 0,4-1,1 61,8 86,5 И

Пшеница 1,3-3,8 67,2-
134,4

67,2-
134,4

67,2-
168

67,2-
168

1220,6-
1830,9 0,2-0,7 44,5 54,4 И

Гречиха 1,3-3,8 53,8-
78,4

53,8-
75,3

56-
100,8

64,5-
80,6

915,5-
1830,9 0,7-1,7 79,1 93,9 В

Сорго-суданская 
трава 1,3-3,8 39,2 62,7 44,8-56 62,7-

78,4
915,5-
1220,6 0,9-2,2 64,2 84,0 И

Кр
ес

то
 цв

ет
ны

е Горчица 0,6-1,9 5,6-
13,4

11,2-
16,8 610,3 3,3-6,6 39,5 59,3 О

Редис 0,6-1,3 9,0-
14,6

11,2-
22,4 305,2 3,3-5,5 54,4 79,1 И

Рапс 0,6-1,9 5,6-
11,2 9-15,7 305,2 2,2-4,4 27,2 39,5 И

Бо
бо

вы
е

Клевер 
александ-
рийский 

0,6-1,3 9-13,4 16,8-
22,4 305,2 3,7-5,5 54,4 96,4

Клевер 
пунц., 
клевер 
александр. 

Н

Вигна китай-
ская 2,5-3,8 33,6-

100,8
78,4-
134,4 610,3 1,9-3,3 175,4 279,2

Вигна 
китайская, 
леспедеца 

И

Клевер пунцо-
вый 0,6-1,3 16,8-

22,4
24,6-
33,6 1525,8 2,8-4,4 66,7 98,8

Клевер 
пунц., 
клевер 
александр. 

О

Горох полевой 3,8-7,5 56-
89,6

100,8-
112

610,3-
915,5 1,3-2,6 123,6 185,3 Горох, вика И

Вика мохнатая 1,3-3,8 16,8-
22,4 28-44,8 1220,6 3,7-5,5 86,5 160,6 Горох, вика И

Люцерна 0,6-1,3 9-24,6 13,4-
29,1 610,3 5,5-8,8 143,3 185,3

Одно-
летняя 
люцер на 

В

Клевер красный 0,6-1,3 9-11,2 11,2-
13,4 213,6 3,1-7,3 56,8 69,2 Кр. и бел. 

клевер И

Клевер под-
земный 0,6-1,3 11,2-

22,4
22,4-
33,6 915,5 5,5-7,7 111,2 185,3

Клевер 
подз., кле-
вер роз.

О

Донник 0,6-2,5 6,7-
11,2

11,2-
22,4 915,5 2,2-6,6 39,5 79,1 Люцерна, 

донник О

Клевер белый 0,6-1,3 3,4-
10,1

5,6-
15,7 457,7 2,4-8,8 46,9 74,1 Кр. и бел. 

клевер В

Вика 
шерстисто-
плодная 

1,3-2,5 11,2-
33,6

33,6-
67,2 457,7 2,8-3,5 74,1 160,6 Горох, вика И

1 На кг семян на основании цен на 25 кг мешки, установившихся летом/ осенью 2006; чтобы найти поставщиков семян, 
см. раздел Поставщики семян. 

2 Средняя цена при средней норме высева, только затраты на посев.
3В = всегда; О = обычно; И = иногда; Н = никогда (самовысев). 
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Таблица 4а потенциальные преимущества

Виды

Воздействие на почву Экология почвы Другие

Ра
зр
ых

ля
ет 
глу

бо
ки
е 
сл
ои
 п
оч
вы

Вы
св
об
ож

да
ет 
Р 

и 
К

Ра
зр
ых

ля
ет 
ве
рх
ни
й 

сл
ой
 п
оч
вы

Не
ма

тод
ы

Бо
ле
зн
и

Ал
ле
ло
па
ти
чес

ки
й 

эф
фе

кт

По
да
вл
яет
 с
ор
няк

и

Пр
ив
ле
ка
ет 
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Не
пр
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жи

тел
ьн
ые

 н
иш

и

н
е 

бо
бо

вы
е

Однолетний райграс Х Х О Х Х Х О У О О

Ячмень Х Х ОХ У Х ОХ ОХ Х Х О

Овес П У ОХ П Х ОХ О П Х О

Рожь У ОХ О Х ОХ О О У ОХ О

Пшеница Х ОХ ОХ У У У ОХ У Х Х

Гречиха П О ОХ У П ОХ О О П О

Сорго-суданская 
трава О Х Х ОХ ОХ О О Х Х О

Кр
ес

то


цв
ет

ны
е Горчица У Х ОХ ОХ ОХ ОХ ОХ Х Х ОХ

Редис О ОХ Х ОХ Х ОХ О У У ОХ

Рапс Х У Х ОХ Х ОХ Х Х У Х

Бо
бо

вы
е

Клевер александрий-
ский У ОХ ОХ П П У ОХ Х У ОХ

Коровий горох Х Х ОХ П П П О ОХ П О

Клевер малиновый У Х Х У Х У Х ОХ У Х

Горох полевой У У ОХ Х ОХ У ОХ ОХ У ОХ

Вика мохнатая Х Х ОХ У Х Х ОХ О П П

Люцерна посевная Х У У Х Х У ОХ У У О

Красный клевер ОХ ОХ Х У У Х Х ОХ Х Х

Подземный клевер П У Х У У ОХ О ОХ ОХ ОХ

Донник лекарствен-
ный П П П У У У Х ОХ Х П

Белый клевер У У ОХ П П Х ОХ Х О Х

Вика шерстисто-
плодная ОХ Х ОХ У У Х О ОХ У Х

П – Плохо;     У – Удовлетворительно;     Х – Хорошо;     ОХ – Очень хорошо;      О – Отлично
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Таблица 4Б. потенциальные недостатКи

Виды

Увеличение риска 
вредителей Вызовы управления

Комментарии
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ре
ло
го

н
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бо
бо

вы
е

Однолетний 
райграс П ИНП ИНП НП НеП НеП НеП НП

При скашивании, остав-
ляйте 7.5-10 см высотой для 
возобновления роста

Ячмень УП УП УП НП НеП НеП НеП П Тяжелее заделывать зрелым, 
чем рожь. 

Овес НеП НП ИНП НП НеП НеП УП НП Подойдут очищенные семе-
на из зернохранилищ

Рожь УП НП ИНП УП ИНП ИНП НеП П
Может стать сорняком, если 
механическая обработка 
применяется во время не 
правильной фазы. 

Пшеница НП УП УП НП НеП НеП ИНП НП
Поглощает много N и H2O 
во время роста стебля, поэ-
тому необходимо скашивать 
раньше. 

Гречиха П ИНП НеП НеП НеП НеП НеП НеП Гречиха быстро формирует 
семена. 

Сорго-
суданская 
трава

НП ИНП НеП УП НеП ИНП ИНП УП
Зрелые растения, вегетация 
которых прекращена мо-
розом, становятся деревя-
нистыми

Кр
ес

то
 цв

ет
ны

е Горчица УП ИНП НеП НП НеП НеП УП НеП
Большой потенциал био-
фумигации; погибает при 
температуре - 4ºС

Редис НП ИНП НеП НеП НеП НеП НеП НеП
Погибает при температуре 
4ºС; характеристики варьи-
руют в зависимости от со-
рта

Рапс УП УП НеП НП НеП НП УП ИНП
Канола оказывает мень шее 
биотоксическое воздей-
ствие, чем рапс

Бо
бо

вы
е

Клевер 
александ-
рийский

НеП НП ИНП НеП НеП УП УП ИНП
Для максимального накоп-
ления N необходи много-
кратный укос

Коровий горох НеП НП ИНП НеП НеП НеП НеП НеП Несколько сортов, устой-
чивость к нематодам

Клевер мали-
новый НП П ИНП НеП ИНП ИНП ИНП ИНП

Хорошо подходит для под-
сева, легко уничтожить по-
средством механической 
обработки или скашивания

Горох полевой НеП НП УП НеП НеП НеП НеП ИНП На востоке склонен к забо-
леванию sclerotinia 

Вика мохнатая НП НП НеП НеП НП УП НеП НП
Выносит низкое плодо-
родие, широкий спектр рН, 
холодные зимы и значитель-
ные колебания температур

Люцерна по-
севная НП УП НеП ИНП ИНП УП ИНП ИНП Многолетние быстро стано-

вятся сорными
Красный 
клевер НП УП ИНП НеП ИНП НП УП ИНП Лучше всего растет там, где 

хорошо растет кукуруза
Подземный 
клевер НП П НП НП НеП УП П ИНП

Характеристики сущест-
венно отличаются в зависи-
мости от сорта

Донник 
лекарст венный УП УП НеП НП НеП НП ИНП УП

Твердые семена являются 
потенциальной проблемой; 
не переносит скашивания в 
год посева

Белый клевер НП НП ИНП УП ИНП П НП ИНП
Может быть инвазивным; 
выживает после механиче-
ской обработки

Вика 
шерстисто-
плодная 

НП НП УП НП НП ИНП НеП УП
Твердые семена могут быть 
проблематичными; рас-
тительность, со вре менем, 
смещается

П = проблема; УП = может быть умеренной проблемой; НП = может быть незначительной проблемой;
ИНП = иногда небольшая проблема; НеП = не проблема 

таблицы 75



обзор небобовых поКровных Культур 
Среди широко используемых небобовых по-

кровных культур:
Однолетние злаковые (рожь, пшеница, яч-• 

мень, овес)
Однолетние или многолетние фуражные • 

злаковые, такие как райграс
Злаковые теплого сезона, такие как сорго-• 

суданская трава
Крестоцветные и горчица • 

Небобовые покровные культуры полезно возде-
лывать для:

Поглощения питательных веществ, – осо-• 
бенно N – которые остаются после уборки преды-
дущей культуры

Сокращения или предотвращения эрозии• 
Производства большого количества расти-• 

тельных остатков и накопления органического ве-
щества в почве

Подавления сорняков • 

Однолетние колосовые культуры успешно ис-
пользовались в различных климатических услови-
ях и системах возделывания. Посев озимых одно-
летних культур проводится, обычно, в конце лета 
или осенью, появляются всходы, которые произ-
водят хорошую корневую и надземную биомассу, 
прежде чем начнется период покоя во время зимы, 
после этого культура начинает снова расти и до на-
ступления зрелости производит значительное коли-
чество биомассы. Рожь, пшеница и морозостойкий 
тритикале – все они следуют данной последова-
тельности, отличия относительно незначительные 
и будут описаны в разделах по каждой покровной 
культуре. 

Наблюдается рост интереса к использованию 
крестоцветных и горчицы в качестве покровных 
культур, что обусловлено их «биофумигирующими» 
характеристикам. Они высвобождают биотоксиче-
ские химические вещества в процессе разложения 
и, как было обнаружено, снижают частотность раз-
вития заболеваний, засорения сорняками и зараже-
ния нематодами в посевах последующей культуры. 
Крестоцветные и горчица обеспечивают получение 
больших преимуществ, чем другие небобовые по-
кровные культуры, хотя считается, что некоторые 
(редька масличная, например) сокращают уплотне-
ние почвы. Для получения дополнительной инфор-
мации см. главу Крестоцветные и горчица. 

Многолетние фуражные злаковые культуры те-
плого сезона также можно использовать в качестве 
покровных. Фуражные злаковые, такие как паст-
бищные культуры, отлично подходят для поглоще-
ния излишков питательных веществ, контроля эро-
зии, производства биомассы и контроля сорняков. 
Многолетние культуры, используемые в качестве 
покровных, обычно, выращивают в течение одно-

го года. Яровые однолетние (теплого сезона) злаки 
могут заполнить нишу для производства биомассы 
и контроля сорняков и эрозии, если почву в против-
ном случае оставляют под паром (между возделы-
ванием овощных культур, например). Гречиха, хотя 
и не является злаком, - это тоже культура теплого 
сезона, которая используется аналогично яровым 
однолетним злакам. 

Небобовые покровные культуры содержат боль-
ше углерода, чем бобовые. Из-за высокого содержа-
ния углерода, злаковые разлагаются медленнее, чем 
бобовые, в результате чего растительные остатки 
сохраняются дольше. По мере созревания злаковой 
культуры соотношение углерода к азоту (C:N) по-
вышается. Это дает два материальных результата: 
микроорганизмам почвы сложнее расщепить рас-
тительные остатки с более высоким содержанием 
углерода, поэтому процесс занимает больше време-
ни и питательные вещества, содержащиеся в рас-
тительных остатках, обычно, в меньшей степени 
доступны последующей культуре. 

Таким образом, хотя злаковые покровные куль-
туры поглощают остатки N после возделывания 
предыдущей культуры, по мере их созревания со-
кращается вероятность того, что азот будет высво-
божден и сможет использоваться культурой, кото-
рая будет возделываться непосредственно после 
злаковой покровной культуры. Для примера вспом-
ните, сколько времени необходимо для разложения 
соломы в поле. Со временем растительные остатки 
все же разлагаются, и происходит высвобождение 
питательных веществ. В целом, более медленное 
протекание процесса разложения и более высокое 
содержание углерода в злаковых может способство-
вать повышению уровня содержания органическо-
го вещества в почве по сравнению с бобовыми. 

Содержание углерода и интенсивность разло-
жения крестоцветных, как правило, занимает про-
межуточное положение между злаковыми и бобо-
выми, и зависит от фазы, во время которой рост 
культуры прекращается. Крестоцветные и горчица 
могут поглощать столько же N, сколько и злаковые 
покровные культуры, но высвобождать этот азот 
более интенсивно для потребления следующей 
культурой. 

Небобовые покровные культуры могут произ-
водить большое количество растительных остат-
ков, что повышает их способность предотвращать 
эрозию и подавлять сорняки в период роста или 
когда они остаются на поверхности почвы в виде 
мульчи. 

Хотя злаковые и другие небобовые культуры со-
держат какое-то количество азота в растительных 
тканях, они, в целом, не являются значимыми ис-
точниками азота для вашей системы возделывания. 
Тем не менее, они все же предотвращают выщела-
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чивание излишков азота, а также потери почвенно-
го органического вещества в результате эрозии. 

Среди приемов управления небобовыми куль-
турами в ваших системах возделывания может 
быть балансирование количества произведенных 
растительных остатков с возможностью связывать 
N на период более одного сезона. Смеси бобовых 
и злаковых покровных культур могут снизить эф-
фект иммобилизации N, произвести столько же 
или больше сухого вещества, чем чистый злаковый 
травостой, а также обеспечить лучший контроль 
эрозии, что обусловлено разницей в способе роста. 

Предложения по смесям культур можно найти в 
разделах по отдельным покровным культурам. 

Помимо злаковых, еще одной небобовой яровой 
культурой является гречиха, которая детально опи-
сана в отдельном разделе (стр. 90). Гречиху обычно 
классифицируют как незлаковую фуражную куль-
туру. Хотя управляют ею как и любой скороспелой 
зерновой культурой, у нее мясистый стебель, круп-
ные листья и белый цвет. 

однолетний райграс 
Lolium multiflorum

Другие названия: итальянский райграс 

Тип: однолетняя злаковая культура холод-
ного сезона 

Роль: предотвращение эрозии, улучшение 
структуры и дренажа почвы, повышение со-
держания органического вещества, подавление 
сорняков, поглощение излишков питательных 
веществ

Смеси с: бобовыми, злаковыми

См. таблицы для получения информации о 
классификации и по управлению. 

Если вы хотите улучшить почву без зна-
чительных инвестиций в покровные культу-
ры, рассмотрите возможность возделывания 

райграса. Быстрорастущая нестелющаяся рыхло-
кустовая трава, однолетний райграс, является на-
дежной и универсальной культурой практически 
повсеместно при достаточном обеспечении влагой 
и питательными веществами. Он отлично удержи-
вает почву, поглощает излишки азота и подавляет 
сорняки. 

Райграс – это отличный выбор для структури-
рования почвы в садах, виноградниках и на других 
обрабатываемых участках для улучшения инфиль-
трации влаги, повышения влагоудерживающей спо-
собности или эффективности орошения. Он может 
сократить разбрызгивание почвы на пасленовых и 
ягодных культурах, снижая частотность развития 
заболеваний и повышая качество. Райграс также 
можно подсевать по кукурузе, сое и по многим дру-
гим высокотоварным культурам. 

преимущества 
Предотвращение эрозии. Райграс обладает 

обширной корневой системой, удерживающей по-

чву. Эта покровная культура быстро формирует 
травостой, даже на неплодородных, каменистых 
или влажных почвах, он также в некоторой степени 
устойчив к заболачиванию после развития траво-
стоя. Он отлично подходит для полосового посева 
на полях, в каналах или там, где почва подвергается 
сильному внешнему воздействию. 

Структурирование почвы. Плотная и в то 
же время мелкая корневая система райграса улуч-
шает инфильтрацию влаги и качество почвы. Ин-
тенсивный надземный рост помогает накапливать 
органическое вещество. Можно рассчитывать на 
получение от 4.5 до 9.0 т сухого вещества/ га при 
многократном укосе, причем эта цифра может воз-
расти до 5.1 т СВ/ га за весь сезон при высокой пло-
дородности почвы и доступности влаги. 

Подавление сорняков. В смеси с бобовыми или 
злаковыми, однолетний райграс, обычно, формиру-
ет травостой первым и улучшает контроль сорняков 
в начале сезона. При достаточном количестве влаги 
он дает хорошие результаты в Зоне устойчивости 
6, а также в зонах с более теплыми условиями, при 
использовании в качестве живой мульчи в систе-
мах производства высокотоварных культур, где его 
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можно регулярно скашивать. В другой местности 
он может быть уничтожен заморозками, особенно 
если нет защитного снежного покрова в течение 
продолжительных холодных периодов. Но даже в 
этом случае интенсивное формирование травостоя 
осенью все же обеспечит отличную мульчу для по-
давления сорняков в начале весны. 

Культура, удерживающая питательнее ве-
щества. Потребляя азот в больших количествах, 
райграс может поглощать его остатки, снижая вы-
мывание нитратов за зимний период. Как показало 
исследование, проведенное университетом штата 
Калифорния, если культура переживет зиму, его об-
ширная мочковатая корневая система способна по-
глотить до 48 кг N/га (445). Как показали результа-
ты исследования, проведенного в штате Мериленд, 
райграс поглощал до 68 N/га к середине мая при 
возделывании после кукурузы. На этих же илова-
тых суглинках рожь поглотила аналогичное коли-
чество азота к середине апреля (372). В кукурузном 
поясе райграс дает хорошие результаты при возде-
лывании перед кукурузой или соей, выращиваемых 
по технологии No-till, иногда он уничтожается за-
морозками или посредством десикации для получе-
ния мульчи, контролирующей сорняки (302).

Сопутствующая культура. Райграс помогает 
медленно растущим бобовым культурам, засеян-
ным осенью, сформировать травостой на севере 
США, даже если райграс погибает зимой. Он, как 
правило, более конкурентоспособен, чем бобовые 
культуры на юге, хотя это и снижает те преиму-
щества по повышению содержания азота, которые 
дают бобовые. 

«Аварийный» фураж. Райграс – это очень при-
ятная на вкус фуражная культура (132). Вы можете 
продлить период выпаса поздней осенью и ранней 
весной, если проводить выпас скота по покровной 
культуре – райграсу или смеси, основанной на рай-
грасе. Однолетний райграс можно использовать в 
качестве «аварийной» кормовой культуры, если 
люцерна погибает зимой. Он быстро формирует 
травостой и производит большое количество био-
массы за короткий промежуток времени. 

управление 
Для райграса предпочтительны плодородные 

суглинистые почвы или песчаные суглинки с хоро-
шим дренажем, но он хорошо растет на почвах раз-
личного типа, включая неплодородные или камени-
стые почвы. Он может произрастать на глинистых 
почвах или почвах с плохим дренажем в различных 
климатических условиях, а на влажных почвах даст 
лучшие результаты, чем колосовые культуры (132, 
421). 

По однолетнему райграсу наблюдается положи-
тельная тенденция в холодных регионах. Если он 

переживает зиму, то быстро развивается и произ-
водит семена в конце весны. Хотя лишь немногие 
растения выживают больше года, его способность 
к самовысеву может создать проблему с засоренно-
стью в некоторых регионах, таких как среднеатлан-
тический или другие регионы с мягкими зимами. 
На равнинах юга и среднего запада это может соз-
давать серьезную проблему с засоренностью посе-
вов овса и пшеницы. Также было обнаружено, что 
у него развивается устойчивость к гербицидам, что 
усугубляет возможные проблемы с засоренностью 
(161).

Формирование травостоя и уход
Однолетний райграс хорошо прорастает и фор-

мирует травостой даже в холодной почве (421). 

Следует проводить сплошной посев с нормой вы-
сева 23–34 кг/га. Нет необходимости осуществлять 
заделку семян при разбросном внесении в недав-
но обработанную почву – первый хороший дождь 
обеспечит покрытие семян почвой и хорошее про-
растание. Однако прикатывание может сократить 
количество семян, которые останутся на поверхно-
сти, особенно при посеве поздней осенью. Прово-
дите прямой посев на глубину 0.6–1.2 см с нормой 
высева 23 кг/га. 

Использование несертифицированного семен-
ного материала позволит сократить затраты на по-
сев, но в то же время с ним можно завезти семена 
сорняков. Кроме того происходит перекрестное 
опыление однолетнего и многолетнего райграса, а 
также однолетнего газонного райграса, поэтому не 
ожидайте получить чистый травостой при посеве 
обычного однолетнего райграса. 

Использование однолетнего райграса зимой. 
Проводите посев осенью в Зоне 6 или теплее. В 
Зоне 5 и теплее проводите посев с середины лета 
до ранней осени – но, как минимум, за 40 дней до 
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первого сильного заморозка в вашей зоне (194). 
Поздний посев повышает вероятность гибели в 
зимний период. 

Если вы планируете проводить воздушный по-
сев, увеличьте норму высева, как минимум, на 30% 
по сравнению с нормой, используемой для раз-
бросного посева (18). Вы можете проводить под-
сев по кукурузе при последней культивации или 
позже (рассмотрите возможность добавить к нему 
5.6 – 11.3 кг красного или белого клевера) или же 
засевайте непосредственно после уборки кукурузы 
на силос. Подсев по сое проводите, когда листва на-
чинает желтеть или позже (191, 194). Если вы про-
водите подсев по пасленовым культурам, таким как 
перец, помидоры и баклажаны, подождите до фазы 
начала или полного цветения. 

Посев весной. Проводите посев райграса сразу 
же после колосовых культур или ранней овощной 
культуры на четыре – восемь недель перед посевом 
осенней овощной культуры (361). 

Смешанный посев. Засевайте райграс с бо-
бовой или колосовой культурой, используя норму 
высева 9 – 17 кг/ га, осенью, либо в начале весны. 
Райграс будет доминировать в этой смеси, за исклю-
чением случаев, когда используется низкая норма 
высева или регулярно проводится скашивание. Бо-
бовая культура будет более конкурентоспособной в 
условиях низкого содержания азота. Засевайте бо-
бовую культуру, используя норму, составляющую 
2/3 обычной нормы. При выращивании однолетне-
го райграса в смеси с бобовыми большое значение 
имеет уровень содержания Р и К. 

Как обнаружили некоторые калифорнийские 
производители, в виноградниках засеянная осенью 
смесь райграса с клевером пунцовым (50:50) дает 
хорошие результаты (211). 

Хотя это и не является часто используемым 
сочетанием, прямой посев райграса ранней вес-
ной – норма высева 23 кг/ га – с овсом в качестве 
сопутствующей культуры или посев в замерзший 
грунт - норма высева 11 кг/ га - в перезимовавшую 
колосовую культуру, может обеспечить хороший 
травостой для выпаса осенью. Посев в замерзший 
грунт с красным клевером или другими крупносе-
менными бобовыми также может дать хорошие ре-
зультаты, хотя в некоторых условиях райграс может 
погибнуть зимой. 

Уход. Избегайте чрезмерного вытаптывания 
или скашивания райграса на высоту менее 7.5 – 10 
см. Травостой может сохраняться много лет в са-
дах, виноградниках и пр., если культуре позволять 
высеваться естественным образом, и если не быва-
ет продолжительных жарких, холодных или засуш-
ливых условий. Такие условия редко наблюдаются 
в Зоне 5 и в более холодных зонах, где экстремаль-
ные климатические условия оказывают свое пагуб-

ное воздействие. Многолетний райграс может быть 
более разумным выбором, если важно сохранение 
культуры. В противном случае запланируйте задел-
ку покрова в год посева. Однолетний райграс – это 
относительно позднеспелая культура, поэтому в ви-
ноградниках он может использовать слишком мно-
го влаги и азота, если его оставить слишком долго.  

Уничтожение травостоя и контроль
Однолетний райграс можно уничтожить меха-

нически посредством дискования или плужной об-
работки, предпочтительно на фазе раннего цвете-
ния (обычно, весной), прежде чем он сформирует 
семена (361, 422). Скашивание может не уничто-
жить райграс полностью (103). Вы также можете 
прекратить рост однолетнего райграса с помощью 
неустойчивого гербицида контактного действия, 
хотя некоторые производители отмечали, что куль-
тура уничтожается не полностью и/ или развивает-
ся устойчивость к глифосату (161, 302). 

Чтобы свести к минимуму связывание азота 
в процессе разложения биомассы, подождите не-
сколько недель после заделки, прежде чем засевать 
последующую культуру. Выращивание райграса 
с бобовой культурой, такой как красный клевер, 
сведет к минимуму проблемы, обусловленные свя-
зыванием азота. Позволив растительным остаткам 
клевера немного разложиться, вы также получите 
семяложе, которым проще управлять. 

Управление вредителями
Сорняки. Райграс может стать сорняком, если 

ему позволить сформировать семя (361). В вино-
градниках и садах часто появляются самосевы 
райграса, если почва плодородна, и может потре-
боваться регулярное скашивание для сокращения 
конкуренции с лозой (422). Местный специалист по 
управлению сорняками сможет порекомендовать 
гербицид, который будет способен сократить про-
растание райграса, если покровная культура стано-
вится сорняком в травостое многолетних трав. В 
Калифорнии для этих целей иногда используется 
хлоросульфурон (422). 

Насекомые и другие вредители. Райграс при-
влекает немногих насекомых-вредителей и в целом 
может помочь сократить популяции насекомых в 
посевах бобовых и многих овощных культур, таких 
как корнеплоды и крестоцветные. Когда райграс ис-
пользуется в качестве живой мульчи, грызуны ино-
гда представляют проблему. 

При выращивании однолетнего райграса ржав-
чина иногда может быть проблемой, в особенности 
корончатая и бурая ржавчина. Старайтесь исполь-
зовать устойчивые и адаптированные к региону со-
рта. На однолетнем райграсе также могут обитать 
крупные популяции нематод Paratylenchus projectus 
и мозаики костра, который передается нематодами, 

Однолетний райграс 79



паразитирующими на растении (Xiphinema spp.) 
(422).

Другие варианты
Райграс обеспечивает получение хорошего ва-

рианта выпаса, который может продлить период 
выпаса для практически любого вида скота. Хотя 
у райграса очень мелкие семена, он не сильно ку-
стится, поэтому используйте высокую норму высе-
ва, если вы хотите использовать посевы райграса 
в качестве пастбища. Некоторые сорта достаточно 
хорошо переносят высокие температуры и могут 
сохраняться в течение нескольких лет при умерен-
ном выпасе, который позволяет культуре самовысе-
ваться. Как и любая другая культура, засеянная на 
сено, однолетний райграс может обеспечить полу-
чение 2.3-6.8 т сухого фуража/га, в зависимости от 
уровня влажности и плодородности почвы (422).

Для получения сена наивысшего качества про-
водите укос не позже начала фазы выхода в трубку, 
а также рассмотрите возможность выращивания его 
с бобовой культурой. При использовании райграса в 
качестве дернины в каналах и защитных полосах на 
склонах с высоким уровнем эрозии распределение 
3.4-4.5 т соломы на гектар после посева с использо-
ванием средней или высокой нормы высева может 
помочь удерживать почву и семена до тех пор, пока 
культура не сформирует травостой (422).

Предостережения по управлению
Райграс потребляет большое количество влаги и 

азота. Он дает плохие результаты при засушливых 
условиях или при длительных периодах высоких 

или низких температур, а также на неплодородных 
почвах. Он может выступать сильным конкурентом 
за влагу, когда используется в качестве живой муль-
чи. Он также может стать проблемным сорняком 
(361). 

сравнительная хараКтеристиКа 
Формирует травостой быстрее многолетне-• 

го райграса, но менее морозоустойчив
Хуже возобновляется, чем многолетний • 

райграс, но его проще заделать 
Приблизительно в два раза дешевле, чем • 

многолетний райграс
На юге США однолетний райграс более • 

адаптирован и производит гораздо больше биомас-
сы 

Сорта. Многие сорта широко доступны. При 
выращивании на фураж необходимо рассмотреть 
возможность выращивания улучшенных сортов. 
Существуют диплоидные (2n=14 хромосом) и те-
траплоидные (4n=28 хромосом) сорта. Тетрапло-
идные производят более крупные растения с более 
широкими листьями, созревающие позже. 

Источники семян: см. Поставщики семян.

яЧмень 
Hordeum vulgare

Тип: однолетняя колосовая культура холод-
ного сезона 

Роль: предотвращение эрозии, подавление 
сорняков, поглощение излишков питательных 
веществ, повышение содержания органическо-
го вещества. 

Смеси с: однолетними бобовыми, райгра-
сом или другими мелкосеменными культурами

См. таблицы для получения информации по 
классификации и управлению. 

Недорогой и неприхотливый при вы-
ращивании ячмень обеспечивает исклю-
чительный контроль эрозии и подавление 

сорняков в полузасушливых регионах и при воз-
делывании на легких почвах. Он также может за-
полнять ниши коротких севооборотов или служить 
культурой, защищающей верхний слой почвы при 
засушливых условиях в любом регионе. Он в боль-

шей мере устойчив к засолению, чем другие хлеб-
ные злаки, и может поглощать излишки влаги в 
более глубоких слоях почвы и тем самым помогать 
предотвратить просачивание солей (136).

Это хороший выбор для восстановления пере-
груженных, засоренных или эродировавших полей, 
он может быть частью смеси покровных культур 
для улучшения качества почвы и круговорота пита-
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тельных веществ в системах возделывания много-
летних культур в зоне устойчивости 8 или теплее.

Ячмень предпочитает прохладные и сухие 
условия выращивания. В качестве яровой покров-
ной культуры его можно выращивать севернее лю-
бой другой колосовой культуры преимущественно 
по той причине, что для него характерен короткий 
вегетационный период. Он также может произве-
сти больше биомассы, чем любая другая колосовая 
культура (273). 

преимущества 

Контроль эрозии. Используйте ячмень в ка-
честве покровной культуры, которая остается на 
зиму для контроля эрозии в Зоне устойчивости 8 и 
теплее, что включает большую часть Калифорнии, 
западной части Орегона и Вашингтона. Он хорошо 
подходит для виноградников и садов, а также как 
составляющая при смешанном посеве. 

Как у озимой од но летней культу ры, у ячменя 
раз вивается глубо кая мочковатая кор невая система. 
Кор ни могут дос тигать глубины 2 м. Как у яровой 

культуры, у ячменя 
развивается сравни-
тельно мелкая кор-
невая система, ко-
торая тем не менее 
хорошо удерживает 
почву, сводя к ми-
нимуму эрозию в за-
сушливых условиях 
(71).

Участник кру-
говорота пита-
тельных веществ. 
Ячмень может по-
глощать значитель-
ные количества 
азота. Как показало 
исследование, про-

веденное в Калифорнии, он улавливал до 36 кг N/
га при возделывании в качестве озимой покровной 
культуры после конских бобов (Facia faba) по срав-
нению с 22.7 кг/га по однолетнему райграсу. Яч-
мень, который возделывался в качестве покровной 
культуры, сократил содержание азота в среднем на 
64% на восьми участках в разных частях Север-
ной Америки, где в среднем вносилось 121 кг N/га 
(265). Как показывают другие исследования, подсев 
ячменя с горохом (Pisum sativum) может повысить 
количество азота, поглощаемого ячменем и возвра-
щаемого в почву с растительными остатками ячме-
ня (215, 218). Если растительные остатки не удаля-
ют с поля, ячмень улучшает круговорот Р и К. 

Подавление сорняков. Быстро формируя тра-
востой, ячмень является более конкурентоспособ-

ным, чем сорняки, преимущественно поглощая по-
чвенную влагу на начальных фазах развития. Он 
также затеняет сорняки и высвобождает аллелопа-
тические вещества, которые помогают подавлять 
их. 

Органическое вещество, улучшающее почву. 
Ячмень является источником быстро производимой 
обильной биомассы, которая в сочетании с густой 
корневой системой может улучшить структуру по-
чвы и повысить инфильтрацию влаги (273, 445). 
В системах возделывания Калифорнии, такие сорта 
как UC476 или Cosina могут произвести до 14.6 т 
биомассы/га. 

Сопутствующая культура. Ячмень растет вер-
тикально вверх и создает относительно открытый 
покров, что делает его хорошей сопутствующей 
культурой для формирования травостоя фуражной 
или бобовой культуры. Будучи менее конкурен-
тоспособным, чем другие колосовые культуры, 
ячмень также использует меньше влаги, чем дру-
гие покровные культуры. На засоренных полях не 
проводите сплошной посев фуражной или бобовой 
культуры до тех пор, пока не удалите сорняки ме-
ханическим способом на фазе 4 или 5 листа, чтобы 
сократить конкуренцию с сорняками. 

Как недорогая сопутствующая культура, траво-
стой которой легко уничтожить, ячмень может защи-
тить всходы сахарной свеклы в первые два месяца и 
в то же самое время защищать почву в засушливые 
периоды (более детально описано ниже).

Подавление вредителей. Как показало мно-
жество исследований, ячмень может сократить ча-
стотность появления кузнечиков, тли, ратных чер-
вей, яванской галловой нематоды.  

управление

Формирование травостоя и уход 
Ячмень хорошо формирует травостой при вне-

сении семени в подготовленное семяложе, также 
его можно успешно возделывать при использова-
нии технологии No-till. Он предпочитает условия, 
когда влага доступна в достаточных, но не в чрез-
мерно больших количествах, и дает плохие резуль-
таты при выращивании на подтопленных почвах. 
Лучше всего он растет на плодородных тяжелых 
глинистых почвах с хорошим дренажем или на 
легких глинистых почвах в зонах с прохладными, 
сухими, мягкими зимами. Он также дает хорошие 
результаты при выращивании на засушливых по-
чвах и выносит слегка щелочные почвы лучше, чем 
другие колосовые культуры. 

При большом выборе сортов ячменя постарай-
тесь подобрать тот, который адаптирован к вашему 
региону. Многие хорошо адаптированы к выращи-
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интенсивно расту-
щий ячмень мо-
жет произрастать 
севернее и про-
изводить больше 
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короткий промежу-
ток времени, чем 
любая другая ко-
лосовая культура



ванию на большой высоте в холодных условиях и 
при коротком вегетационном сезоне. 

Использование в качестве яровой однолетней 
культуры. При прямом посеве установите норму 
высева 57 – 113 кг/га, глубина внесения семени 1.8 
– 5 см в подготовленную почву, или по технологии 
No-till, используя ту же норму высева. 

Если вы осуществляете сплошной посев, подго-
товьте почву, проведя хотя бы легкую культивацию. 
Используйте нору высева 90 – 140 кг/га, после это-
го проведите боронование или легкое дискование, 
чтобы покрыть семя почвой. Используйте более 
низкую норму (28 – 57 кг), если вы проводите под-
сев ячменя в качестве сопутствующей культуры, 
или более высокую норму (159 кг) на очень засо-
ренных полях. При сплошном посеве рассмотрите 
возможность высева половины нормы в одном на-
правлении и остальной части – перпендикулярно, 
чтобы обеспечить лучшее покрытие почвы (71).

Использование в качестве озимой однолет-
ней культуры. Ячмень можно использовать как 
озимую однолетнюю покровную культуру, когда 
он выращивается как озимая зерновая культура. 
Он менее морозостойкий, чем рожь. В Зоне 8 или 
теплее он растет всю зиму, если засевается с сентя-
бря по февраль. Посевы, засеянные до 1 ноября, как 
правило, дают лучшие результаты преимуществен-
но благодаря более теплым почвенным условиям. 

Следует ожидать смешанных результатов при 
попытке использовать ячмень в качестве самовы-
севающейся культуры. 

Смешанный посев. Ячмень дает хорошие ре-
зультаты в сочетании с другими злаковыми или 
бобовыми культурами. На неплодородных почвах 
или в тех случаях, когда вы стремитесь свести к 
минимуму связывание почвенного азота, вам на по-
мощь может прийти выращивание ячменя с одной 
или более бобовыми культурами. Ваши затраты на 
посев из расчета на килограмм повысятся, но это 
может несколько компенсировать снижение нормы 
высева. Канадский полевой горох может быть хоро-
шей сопутствующей культурой, или же попробуйте 
смесь овес/ячмень/горох – предлагает фермер, ис-
пользующий органическую систему возделывания, 
Джек Лейзор, Вестфилд, Вермонт. 

В северной Калифорнии Фил ЛаРокка (LaRocca 
Vineyards, Ранчо Форест, Калифорния) проводит 
легкое дискование верхнего слоя почвы виноград-
ников перед тем, как проводить сплошной посев 
смеси ячменя, овсяницы, костра, вики Lana, а также 
пунцового, красного и подземного клевера, как пра-
вило, в октябре. Он использует норму высева 35-40 
кг/га, при этом на ячмень приходится 10 – 20%. «Я 
всегда добавлял в смесь больше ячменя, чем реко-
мендуется. Чем больше, тем лучше, особенно это 
касается ячменя, если вы хотите получить большое 

количество биомассы и добиться подавления сор-
няков,» - говорит он. 

После проведения сплошного посева ЛаРокка 
покрывает зоны, особенно те, что склонны к эро-
зии, двумя тоннами рисовой соломы на акр, кото-
рая «дешевле здесь, чем солома овса, и содержит 
меньше семян сорняков,» - отмечает он. - «Солома 
быстро разлагается и хорошо удерживает семя и 
почву». Помимо того, что повышается содержание 
гумуса в почве (чему также способствует и покров-
ная культура), солома помогает сохранять семенное 
ложе теплым и влажным. Это может быть очень 
благоприятным элементом в виноградниках ЛаРок-
ка, расположенных на возвышенностях, где зимой 
иногда выпадает снег. 

В другом винограднике, где вероятность появ-
ления эрозии ниже, ЛаРокка проводит дискование 
растительного покрова, затем быстро проходит бо-
роной по обработанным проходам, чтобы подгото-
вить семяложе перед сплошным посевом и прика-
тыванием аналогичной смеси покровных культур. 

Управление в поле 
Хотя ячмень поглощает большое количество 

влаги на ранних фазах роста, он использует ее бо-
лее эффективно, чем другие колосовые культуры, 
и в некоторых ситуациях его можно выращивать 
без орошения. Однако около половины площадей 
под ячменем в засушливых регионах орошается. 
В системах возделывания в Калифорнии, которые 
включают ячмень, обычно, также используется 
орошение. Низкие нормы высева не всегда помога-
ют сохранить влагу, поскольку вегетативный рост 
зачастую увеличивается. 

У ЛаРокка не возникало никаких проблем с обе-
спечением влагой или 
урожайностью вино-
града, обусловленных 
выращиванием ячменя 
или других покровных 
культур, даже на 40% 
площади его верхних 
виноградников, где не 
используется полив по 
бороздам. «Когда лозы 
укореняются, их кор-
невая система гораздо 
глубже и конкуренто-
способнее, чем корне-
вая система обычной 
покровной культуры,» 
- отмечает он. 

Скашивание может 
отсрочить и продлить 
период цветения яч-
меня, а также других 
колосовых культур. В 
качестве яровой по-
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кровной культуры ячмень быстро наращивает био-
массу, поэтому вы можете уничтожить его в любое 
время для посева последующей культуры. Если вы 
хотите, чтобы ячмень высеялся самостоятельно, не 
скашивайте его до тех пор, пока не сформируются 
колосья у большинства растений и семена не нач-
нут выпадать. 

Чтобы способствовать самостоятельному высе-
ванию смеси покровных культур, Фил ЛаРока до-
жидается, пока культуры в каждом ряду верхнего 
виноградника сформируют семя, после чего прово-
дит дискование. Это помогает ему избежать пере-
севания некоторых участков. 

Однако если вы беспокоитесь по поводу само-
высевания ячменя или конкуренции с основной 
культурой при его подсеве, добивайтесь более низ-
кой плотности посевов – предлагает Алан Брутленг, 
Венделл, Миннесота. В засушливых условиях он 
проводит сплошной посев ячменя, при этом норма 
высева составляет 30 – 34 кг/га, и ячмень исполь-
зуется в качестве сопутствующей культуры, защи-
щающей почву, в посевах сахарной свеклы. Редкий 
травостой проще уничтожить или прекратить его 
рост спустя месяц после посева посредством обра-
ботки смесью гербицида и эмульгируемого масла, 
которое используется для контроля сорняков по са-
харной свекле. Еще один вариант контроля - одно-
кратная обработка гербицидом, предназначенным 
для уничтожения злаковых сорняков. 

Уничтожение 
Уничтожайте травостой ячменя с помощью гер-

бицида, предназначенного для злаковых, поздней 
весной или же посредством дискования или скаши-
вания в середине или в конце фазы выхода в трубку, 
но до того, как начнется формирование семени. 

Если возникали проблемы с нематодами, па-
разитирующими на растении, проведите заделку 
перезимовавшего ячменя в начале весны, прежде 
чем повышение температуры вызовет увеличение 
популяций нематод. 

Управление вредителями 
При выращивании ячменя на высокоплодород-

ных почвах могут появляться однолетние сорняки 
и происходить полегание культуры, хотя это не 
представляет проблемы при выращивании ячменя 
в качестве покровной культуры. Несмотря на менее 
плотный покров шестирядные сорта, как правило, 
выше и лучше конкурируют с сорняками, чем двух-
рядные сорта. Если вы планируете сеять злаковую 
культуру, боронование или междурядная культи-
вация непосредственно перед появлением всходов 
ячменя может уничтожить те сорняки, которые уже 
проросли. 

Ячмень вырабатывает алкалоиды, которые ин-
гибируют прорастание и развитие белой горчицы 

(247). Эти экссудаты также защищают растения яч-
меня от грибов, личинок ратных червей, бактерий и 
тли (248, 455). 

Согласно наблюдениям одного производителя 
в Калифорнии ячмень снижает частотность зара-
жения виноградными цикадками в виноградниках 
и способствует увеличению популяций полезных 
пауков (211). Как показало исследование, прове-
денное на северо-западе побережья Тихого океана, 
выращивание покровных культур, производящих 
большое количество биомассы, таких как ячмень 
или рожь, способствовало увеличению популяций 
многоножек, хищных клопов и других важных 
хищников, независимо от используемой системы 
возделывания (444). 

Совки и другие вредители колосовых культур 
иногда могут вызывать проблемы. Некоторые про-
изводители многолетних культур в Калифорнии от-
мечают повышение частотности появления сусли-
ков при выращивании смеси покровных культур, и 
они пытаются свести это к минимуму, способствуя 
увеличению популяций совок. 

Избегайте проведения посева в холодные, влаж-
ные почвы, что делает ячмень более склонным к 
появлению грибков и заболеваний. При умеренной 
влажности почвы мелкий посев может способство-
вать более интенсивному появлению всходов и сни-
жению частотности заболевания корневой гнилью, 
если это проблема присутствует в вашем регионе 
(397). Доступны сорта, устойчивые к заболеваниям 
листьев. Двухрядные сорта более устойчивы к ли-
стовой ржавчине и мучнистой росе. Также избегай-
те посева ячменя после пшеницы. 

Если есть вероятность, что нематоды созда-
дут проблемы, проводите посев в конце осени или 
зимой, чтобы исключить рост в теплый сезон и в 
Зоне 8 и теплее проводите заделку в начале весны. 
Ячмень может быть местом обитания одного вида 
нематод (Meloidogyne javanica), которые оказывают 
отрицательное воздействие на бессемянный вино-
град Thompson. 

Как показало исследование, проведенное в Кве-
беке, в ходе которого проводилось сопоставление 
трехлетних севооборотов, ячмень существенно со-
кращает популяции яванской галловой нематоды 
(Meloidogyne bapla M.Chitwood) и способствует по-
вышению урожайности реализуемой моркови, как 
минимум, в 17 раз (242). 

Другие варианты 
Зимой или весной ячмень можно использовать 

для легкого выпаса или скашивать на сено/ сенаж 
(191). Он обладает более высокой питательной 
ценностью, чем овес, пшеница или тритикале. Его 
также можно выращивать как особое зерно для со-
лода, супов, хлеба и пр. В качестве кормового зерна 
(в рационе свиней, например), он может заменить 
какую-то часть более дорогостоящей пшеницы. 
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сравнительные хараКтеристиКи 
Ячмень кустится больше овса, кроме того • 

он более устойчив к засухе, но овес, как правило, 
дает лучшие результаты при использовании в каче-
стве сопутствующей или защитной культуры, по-
скольку он менее конкурентоспособен, чем ячмень 
(397).

Ячмень лучше любой другой колосовой • 
культуры выносит щелочные условия в почве. 

Озимые сорта менее морозоустойчивы, чем • 
озимая пшеница, тритикале или рожь. 

Сорта. Доступно множество товарных сортов. 
Выбирайте недорогие, адаптированные к региону 
сорта с показателем всхожести, как минимум, 95%. 

Шестирядные сорта лучше подходят для под-
сева и более устойчивы к высоким температурам 
и засухе. Двухрядные обладают более симметрич-
ными зернами и более устойчивы к заболеваниям 
(таким как листовая ржавчина и мучнистая роса), 
чем шестирядные, у которых две трети колосьев на 
боковых побегах меньше по размеру и имеют не-
правильную форму. 

Источники семян: см. Поставщики семян.

Крестоцветные и горЧица 

Тип: однолетние (можно сеять под зиму, весной и 
летом)

Роль: предотвращение эрозии, подавление сор-
няков и почвенных вредителей, снижение уровня 
уплотнения почвы и поглощение излишков пита-
тельных веществ. 

Смеси с: другие крестоцветные или горчица, мел-
козерновые культуры или клевер пунцовый

Виды: Brassica napus, Brassica rapa, Brassica juncea, 
Brassica birta, Raphanus sativus, Sinapsis alba. 

См. таблицы для получения информации по клас-
сификации и управлению. 

Крестоцветные и горчичные покровные куль-
туры известны своим интенсивным ростом 
осенью, для них характерно обильное про-

изводство биомассы и способность поглощать из-
лишки питательных веществ. К ним снова возрас-
тает интерес, что преимущественно обусловлено 
их характеристиками по управлению вредителя-
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Номенклатурное примечание: все покровные 
культуры, описанные в этом разделе, принадле-
жат к семейству BRASSICAСЕАЕ. Большинство, 
но не все из них относятся к роду Brassica. Эти 
различные виды иногда называют одним терми-
ном «крестоцветные» иногда же разграничивают 
«крестоцветные» и «горчичные». В этой книге 
мы будем использовать термин «крестоцветные» 
как обобщающий для всех видов; «горчичные» 
мы будем использовать для названия подгруппы, 
которая обладает некоторыми уникальными харак-
теристиками. 

Адаптационное примечание: эта глава каса-
ется вопросов управления восемью различными 
видами покровных культур с различными характе-
ристиками по морозостойкости. Некоторые можно 
выращивать как однолетние покровные культуры 
зимой и весной. Другие же лучше засевать в конце 
лета и использовать как покровную культуру, ко-
торая будет уничтожена заморозками. Обратитесь 
к информации по управлению, морозостойкости и 
использованию для возделывания зимой и летом, 
а также ознакомьтесь с примерами, которые здесь 
приводятся, после чего проконсультируйтесь с 
местными экспертами для получения информации 
об адаптации крестоцветных покровных культур в 
вашем регионе, чтобы сделать наиболее оптималь-
ный выбор.

РАПС или КАНОЛА (Brassicarapa)



ми. Большинство видов крестоцветных выделяют 
химические соединения, которые могут быть ток-
сичными для почвенных патогенов и вредителей, 
таких как нематоды, грибы и некоторые сорняки. 
Горчичные, как правило, имеют более высокую 
концентрацию этих веществ. 

Крестоцветные все чаще используются как ози-
мые или же их включают как покровную культуру 
в севооборот овощей или специальных культур, 
таких как картофель и фруктовые деревья. Также 
растет интерес к их использованию в производстве 
пропашных культур преимущественно для погло-
щения излишков питательных веществ, подавления 
нематод и из-за их биотоксического и биофумиги-
рующего воздействия. У некоторых крестоцветных 
большой стержневой корень, который может про-
никать через подплужные подошвы лучше мочко-
ватого корня злаковых покровных культур или гор-
чицы. Те крестоцветные, которые погибают зимой, 
очень быстро разлагаются и оставляют после себя 
мягкую почву, в которую легко проводить посев. 

При большом количестве различных доступных 
видов вы, вероятно, найдете один или несколько та-
ких, что подойдут для вашей системы возделыва-
ния. Однако не стоит надеяться, что крестоцветные 
полностью исключат проблемы с вредителями. Они 
являются хорошим инструментом и отличной куль-
турой в севообороте, но результаты по управлению 
вредителями непостоянны. Необходимо больше ис-
следований, чтобы прояснить те переменные, кото-
рые влияют на выделение и токсичность произво-
димых химических соединений.

преимущества 
Контроль эрозии и поглощение излишков 

питательных веществ. При использовании в ка-
честве озимой покровной культуры крестоцветные 
могут обеспечить покров более 80% почвы (176). 
В зависимости от местности, даты посева и пло-
дородия почвы, они могут производить до 9 тонн 
биомассы/ га. Из-за интенсивного роста осенью, 
крестоцветные хорошо подходят для улавливания 
почвенного азота (N), остающегося после убор-
ки культуры. Количество улавливаемого азота, в 
основном, зависит от наращивания биомассы и ко-
личества N, доступного в почвенном профиле. 

Поскольку крестоцветные иммоболизируют 
меньше азота, чем некоторые колосовые покров-
ные культуры, большая часть поглощенного азота 
может стать доступной для потребления основной 
культурой с начала до конца весны (см. также Повы-
шение плодородия и качества почвы посредством 
использования покровных культур). Корневая систе-
ма крестоцветных может проникать на глубину до 
6 и более метров, поглощая питательные вещества 
с глубины, превышающей глубину проникновения 
корней большинства культур. Чтобы максимально 

увеличить произ-
водство биомассы и 
поглощение излиш-
ков питательных 
веществ осенью, в 
большинстве регио-
нов крестоцветные 
необходимо засевать 
раньше озимых зла-
ковых покровных 
культур, что услож-
няет их включение в зерновые севообороты. 

Управление вредителями. Все крестоцветные 
высвобождают биотоксичные соединения или по-
бочные продукты метаболизма, которые оказывают 
воздействие на бактерии, грибы, насекомых, нема-
тод и сорняки. Крестоцветные покровные культуры 
часто скашивают и заделывают в почву, чтобы мак-
симально повысить их потенциал как естествен-
ного фумиганта. Это объясняется тем, что фуми-
гирующие химические вещества вырабатываются 
только в том случае, когда разрушаются отдельные 
клетки растения. 

Считается, что подавление вредителей является 
результатом распада глюкозинолатов на биологиче-
ски активные серосодержащие соединения под на-
званием тиоцианаты (152, 320). Чтобы максималь-
но повысить подавление сорняков, заделка должна 
происходить на тех фазах развития вредителя, когда 
он восприимчив к воздействию (446).

Биотоксическая активность крестоцветных и 
горчичных покровных культур низка по сравнению 
с активностью фумигантов промышленного про-
изводства (388). Она варьирует в зависимости от 
вида, даты посева, фазы проста при уничтожении 
травостоя, климатических условий и системы воз-
делывания. Для получения наилучших результатов 
обязательно проконсультируйтесь с местным экс-
пертом. 

▼ Предупреждение. Использование крестоц-
ветных для контроля вредителей находится на эта-
пе младенчества. Результаты непостоянны из года 
в год и варьируются от одного географического 
региона к другому. Различные виды и сорта содер-
жат разное количество биоактивных химических 
веществ. Обязательно проконсультируйтесь с мест-
ным экспертом и начните с небольших эксперимен-
тальных участков на своей ферме. 

Заболевания
В Вашингтоне в ходе исследования, финан-

сируемого SARE, посвященного использованию 
крестоцветных в качестве сидератов в системах 
возделывания картофеля, проводилось сравнение 
озимого рапса (Brassica napus) и белой горчицы 
(Sinapis alba) с системами, где сидераты не ис-

Крестоцветные и горчица 85

в большинстве ре-
гионов крестоцвет-
ные необходимо 
засевать раньше 
озимых злаковых 
покровных культур



пользовались и применялась или не применялась 
обработка гербицидами и фунгицидами. В системе 
возделывания озимого рапса доля клубней, не за-
раженных Rhizoctonia, была выше (64%), чем при 
выращивании белой горчицы (27%), а также чем на 
участках, где сидераты не выращивались (28%) и 
не проводилась фумигация. При заделке озимого 
рапса частотность появления вертициллеза была 
ниже (7%), чем при выращивании белой горчицы 
(21%) или в случае, если заделка сидерата не ис-
пользовалась (22%) на участках, где фумигация не 
проводилась (88). 

В Мейне исследованиями было подтвержде-
но постоянное снижение частотности развития 
Rhizoctonia (рак растений и черная короста) при вы-
ращивании картофеля после рапса, возделываемого 
как сидерат, или канолы, которая производилась на 
семена (459, 460). Также наблюдалось значитель-
ное сокращение частотности появления пороши-
стой парши картофеля (возбудитель Spongospora 
subterranea) и обыкновенной парши (Streptomyces 
scabiei) после возделывания крестоцветных в каче-
стве сидеральных культур, особенно горчицы сизой 
(B.juncea) (458, 459).  

Нематоды 
В штате Вашингтон ряд исследований был по-

священ влиянию различных крестоцветных и гор-
чичных покровных культур на нематод в системе 
возделывания картофеля (260, 266, 353, 283, 284, 
285). 

Колумбийская галловая нематода (Meloidogyne 
chitwoodi) является основным вредителем на 
северо-западе побережья Тихого океана, с которым 
обычно борются посредством обработки почвен-
ными фумигантами, на что только в Вашингтоне 
уходит $20 млн. 

Проводилось исследование выращивания рап-
са, рукколы и горчицы как альтернативы фумига-
ции. Крестоцветные покровные культуры, обыч-
но, засеваются в конце лета (август) или в начале 
осени, а заделка проводится весной перед посевом 
горчицы. 

Результаты очень многообещающие, поскольку 
популяции нематод сократились до 80%, но из-за 
очень низкого порога вредоносности использование 
только сидератов не может рекомендоваться для по-
лучения соответствующего контроля Meloidogyne 
chitwoodi на картофеле. На настоящий момент аль-
тернатива фумигации – использование рапса или 
горчицы в качестве покровной культуры, плюс вне-
сение МОСАР. Стоит это почти столько же, сколько 
и фумигация (цены на 2006 год).

Некоторые крестоцветные являются средой 
обитания для нематод, паразитирующих на расте-
нии, и их можно использовать как приманочную 
культуру, после выращивания которых проводить 
обработку синтетическим нематицидом. Немато-

лог из Университета штата Вашингтон, Екатерина 
Рига засевала рукколу в конце августа и проводила 
заделку в конце октября.

Нематициды вносятся спустя две недели после 
заделки, при этом используется либо сокращенная 
норма препарата Telone, либо полная норма Mocap 
и Temic. Два года полевых исследований показали, 
что выращивание рукколы в сочетании с синтети-
ческим нематицидом позволило сократить попу-
ляции M.chitwoodi до уровня ниже экономической 
вредоносности. 

Использование более продолжительных севоо-
боротов, которые включают горчицу и культуры, не 
выступающие хозяевами нематод, также эффектив-
ны для управления данным вредителем. Например, 
использование трехлетнего севооборота картофель 
>кукуруза>пшеница обеспечивает практически 
полный контроль галловой нематоды (Meloidogyne 
hapla) по сравнению с использованием метил-
бромида и других нематицидов широкого спектра 
действия. 

Однако поскольку возделывание других культур 
в этом севообороте менее прибыльно, чем выращи-
вание картофеля, они используются реже. До тех 
пор, пока производители не сумеют полнее оценить 
менее «материальные» преимущества длительного 
использования покровных культур для улучшения 
почвы, управления питательными веществами и 
подавления сорняков, эти методы не будут нахо-
дить широкого применения. 

В Виоминге редька масличная (Raphanus sativus) 
и желтая горчица (Sinapus alba) сократили популя-
ции свекловичной нематоды по сахарной свекле на 
19 – 75%, при этом больший процент воздействия 
поясняется большим количеством биомассы по-
кровной культуры (231). 

В Мериленде смесь рапса кормовой редьки и 
горчицы не способствовала существенному сокра-
щению частотности заражения соевой нематодой 
(которая родственна со свекловичной нематодой). 
Те же самые виды при выращивании с рожью или 
клевером, не способствовали сокращению популя-
ций нематоды Trichodorus spp. (432). 

Также в штате Мериленд при возделывании 
кукурузы на песчаных почвах с использованием 
технологии No-till, выращивание кормовой редьки, 
которая погибла зимой, способствовало увеличе-
нию популяций нематод, питающихся бактериями, 
рожь и рапс способствовали увеличению доли не-
матод, питающихся грибами, в то время как при от-
сутствии покровных культур сообщества нематод 
были умеренными. Индекс насыщения, который 
отображает обилие нематод, питающихся условно-
патогенными бактериями, был на 23% выше в по-
чвах, на которых выращивались крестоцветные по-
кровные культуры, чем на контрольных участках 
без сорняков. 
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Эти образцы, взятые в ноябре, июне (спустя 
месяц после уничтожения травостоя покровной 
культуры), свидетельствуют о том, что покровные 
культуры, будь они живыми или нет, способствуют 
повышению активности бактерий и многие из них 
улучшают прохождение азота через трофическую 
сеть (432). 

Сорняки 
Как большинство сидератов крестоцветные по-

кровные культуры подавляют сорняки осенью, что 
обусловлено интенсивным ростом и закрывани-
ем растительного покрова. Весной растительные 
остатки крестоцветных покровных культур могут 
ингибировать рост мелкосеменных однолетних сор-
няков, таких как щирица, пастушья сумка, щетин-
ник зеленый, кохия, паслен (Solanum sarrachoides 
Sendt), якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris) и 
куриное просо (293), хотя рост щирицы не ингиби-
ровался желтой горчицей (178). 

В большинстве случаев подавление сорняков 
в начале сезона, которое достигается при выра-
щивании крестоцветных покровных культур не-
обходимо дополнять обработкой гербицидами или 
культивацией, чтобы избежать потерь урожайности 
в результате конкуренции с сорняками позже в дан-
ном сезоне. Как составляющая интегрированного 
управления сорняками, использование крестоцвет-
ных покровных культур в севооборотах овощей, 
может улучшить контроль сорняков и сократить за-
висимость от гербицидов (39). 

В Мейне плотность произрастания 16 видов 
сорняков и культур сокращалась на 23 – 34% после 
заделки крестоцветных сидератов, а появление сор-
няков происходило на 2 дня позже по сравнению 
с использованием пара. Однако другие сидераль-
ные культуры с коротким вегетационным сезоном, 
включая овес, клевер пунцовый и гречиху, оказы-
вали аналогичное влияние на появление сорняков 
(176). 

В штатах Мериленд и Пенсильвания кормовую 
редьку засевают в конце августа, и она погибает 
после первого сильного заморозка (обычно, в дека-
бре). Живая покровная культура и разлагающиеся 
растительные остатки подавляют озимые однолет-
ние сорняки до апреля, и в результате формирует-
ся мягкое семяложе без сорняков, в которое можно 
провести посев с использованием технологии No-
till без каких-либо предпосевных обработок герби-
цидами. Предварительные данные свидетельству-
ют о подавлении мелколепестника канадского, но 
не мари белой, щирицы или щетинника зеленого 
(432). 

Горчичные покровные культуры были чрезвы-
чайно эффективны в подавлении озимых сорняков 
в системе производства высокотоварных овощей в 
интенсивных системах возделывания в Салинасе, 
Калифорния. Горчичные дают хороший результат в 

интенсивных системах возделывания, поскольку их 
относительно легко заделывать в почву перед посе-
вом овощей. Однако рост и производство биомассы 
горчичными зимой, обычно, не так надежен, как 
тот, что характерен для других покровных культур, 
таких как рожь и злаково-бобовые смеси (45). 

Глубокая обработка. Некоторые крестоцвет-
ные (кормовая редька, рапс, репа) формируют круп-
ный стержневой корень, который может проникать 
на глубину до 1.8 м и снижать уровень уплотнения 
почвы (432). Это так называемое «биорыхление» 
наиболее эффективно, если растения растут в то 
время года, когда почва влажная и в нее легче про-
никать. 

Глубокое проникновение корней также позволя-
ет этим культурам поглощать излишки питательных 
веществ в глубоких слоях почвенного профиля. По 
мере разложения глубоких стержневых корней, об-
разуются каналы, открывающиеся у поверхности, 
которые улучшают инфильтрацию влаги, а также 
рост и проникновение в почву корневой системы 
последующей культуры. Мелкие корни также раз-
лагаются и оставляют после себя каналы, проходя-
щие через подплужную подошву, и улучшают про-
никновение в почву корней последующей культуры 
(446).

Большинство видов горчицы имеют мочковатую 
корневую систему и влияние их корневых систем 
аналогично влиянию зерновых покровных культур 
в том отношении, что они не проникают глубоко, 
но формируют очень обильную корневую массу, 
находящуюся ближе к поверхности почвы. 

виды 
Рапс (или канола). Два широко выращивае-

мых вида крестоцветных - Brassica napus и Brassica 
rapa. Рапс, который был выведен селекционерами и 
имеет низкое содержание эруковой кислоты и глю-
козинолатов в семени, называется канолой – слово 
было получено из названия Canadian Oil. 

Однолетний или яровой тип относится к виду 
B.napus, в то время как озимые или двулетние сорта 
принадлежат к виду В. Rapa. Рапс используется для 
производства технического масла, в то время как 
канола используется для производства более ши-
рокого спектра продуктов, включая пищевое расти-
тельное масло и биотопливо. 

Помимо использования в качестве масличной 
культуры, эти виды также используются для полу-
чения фуража. Если цель – подавление вредителей, 
лучше использовать рапс, а не канолу, посколь-
ку продукты распада глюкозинолатов считаются 
основным средством контроля вредителей при ис-
пользовании этих покровных культур. 

Рапс оказывает биологическое воздействие на 
нематод, паразитирующих на растении, а также на 
сорняки (176, 365). 
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Благодаря интенсивному росту осенью, при вы-
ращивании в Мериленд рапс поглощал до 135 кг 
остаточного азота на гектар (6). В штате Орегон на-
копление зеленой массы достигало 6.8 т/ га, а на-
копление азота 90 кг/га. 

Некоторые озимые сорта способны переносить 
достаточно низкие температуры (-12ºС) (352). Это 
делает рапс одной из наиболее универсальных кре-
стоцветных культур, поскольку ее можно исполь-
зовать в качестве покровной культуры, засеваемой 
весной или летом, либо же как покровную культуру 
холодного периода, засеваемую осенью. Рапс до-
стигает до 0.9 – 1.5 м в высоту. 

Горчица. Горчица – это название, используемое 
для обозначения множества ботанических видов, 
включая белую или желтую горчицу (Sinapis alba, 
которую иногда также называют Brassica hirta), 
коричневую или индийскую горчицу (Brassica 
juncea), которую, иногда, ошибочно называют ка-
нолой, и черную горчицу (B. Nigra (L.)) (231).                    

Содержание глюкозинолатов у большинства ви-
дов горчицы очень высокое по сравнению с други-
ми крестоцветными.

При выращивании в Соленой долине, Калифор-
ния, производство биомассы горчицы достигало 9.6 
т/га. Содержание N при возделывании на участке 
с высоким содержанием остаточного азота после 
выращивания овощей достигало 372 кг N/ га (388, 
422). 

Поскольку горчица чувствительна к низким 
температурам и погибает при заморозке -4 ºС, она 
используется либо в качестве культуры теплого пе-
риода, либо же погибает зимой, за исключением 
зон, где вероятность низких температур невелика. 
Горчица коричневая и полевая может достигать до 
1.8 м в высоту. 

В штате Вашингтон перспективной выгля-
дит система пшеница/ горчица – картофель для 
сокращения или исключения использования по-
чвенного фумиганта метам-натрия. Белая и вос-
точная горчица предотвращали раннее высыхание 
картофеля (Verticullium dabliae), что привело к по-
лучению урожайности клубней, аналогичной той, 
что была достигнута на фумигированных почвах, 
при этом также улучшилась инфильтрация – все 
это позволило получить экономию около $165/га 
(см. www.plantmanagementwork.org/pub/cm/research/2003/mustard/). 

Горчица также подавляет рост сорняков (см. 
раздел «Сорняки»). 

Редис. Обычный или посевная редька (Raphanus 
sativus) не существует в дикой природе и известен с 
древних времен только как культурный вид. Сорта, 
разработанные для получения большого количе-
ства кормовой биомассы или высокой урожайности 
масличных семян также полезны для возделывания 
в качестве покровной культуры. Наиболее распро-

страненные виды – редька масличная и редька по-
севная.

Их интенсивный рост осенью создает потен-
циальную возможность улавливать азот в больших 
количествах из глубоких слоев почвенного профи-
ля (193 кг/га в штате Мериленд (234)). Накопление 
надземной сухой биомассы достигало 9.0 т/га, а на-
копление N – 160 кг/га в штате Мичиган (304). Под-
земная биомасса редьки может достигать 4.2 т/ га. 

Редька масличная в меньше степени подверга-
ется воздействию отрицательных температур, чем 
редька посевная, но может быть уничтожена силь-
ным заморозком, когда температура опускается 
ниже -4 ºС. Редька достигает 0.6 – 0.9 м в высоту. 
Редька снижает уплотнение почвы и подавляет сор-
няки (177, 446). 

Турнепс. Турнепс (B.rapa L.var.rapa (L.) Thell) 
используется в пищу, а также в качестве корма ско-
ту, в частности, его съедобный корень. Репа снижа-
ет уровень уплотнения почвы. Хотя она, обычно, 
не производит такое же количество биомассы, как 
другие крестоцветные, она формирует множество 
макроканалов, которые улучшают инфильтрацию 
влаги (359). Подобно редьке, на репу не действуют 
ранние заморозки, но велика вероятность того, что 
она погибнет, если температура опустится ниже 
-4 ºС. 

В ходе исследования, проведенного в Алабаме, 
50 сортов, которые принадлежали к родам Brassica, 
Raphanus и Sinapis, сорта посевной и масличной 
редьки произвели наибольшее количество биомас-
сы при возделывании в центральной части и на юге 
Алабамы, в то время как сорта озимого рапса ха-
рактеризовались наиболее высокой продуктивно-
стью на севере Алабамы (425). 

Некоторые крестоцветные также использу-
ются в качестве овощных культур (зелень). Сре-
ди возделываемых сортов Brassica rapa капуста ки-
тайская (группа chinensis), капуста японская (группа 
nipposinica), цветная капуста (группа parachinensis), 
китайская капуста (группа pekinensis) и репа (груп-
па rapa). Среди сортов Brassica napus репа ка-
надская, капуста листовая, брюква, рапс и желтая 
репа. Браунколь, еще один овощ, является капустой 
(B.oleracea var. аcephala), а B.juncea используется 
на зелень.

Производитель из штата Мериленд отмечал, что 
собирал более крупные корнеплоды редьки посев-
ной (сорт Дайкон), которая использовалась как по-
кровная культура, на продажу. В Калифорнии вы-
ращивание брокколи способствовало сокращению 
частотности осыпания листьев салата, обусловлен-
ного склеротиниозом (175).
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агрономиЧесКие системы 
Крестоцветные необходимо засевать раньше, 

чем колосовые покровные культуры, для получе-
ния максимальных преимуществ, что усложняет 
их включение в севообороты товарных культур. 
Сплошной посев (включая посев с воздуха) по ку-
курузе или сое в некоторых регионах дает хорошие 
результаты (235). См. также Улучшения продолжа-
ют появляться спустя 25 лет. Растущая крестоц-
ветная культура, как правило, не мешает уборке сои, 
хотя это может быть проблематично, если уборка 
задерживается. В результате затенения покровом 
основной культуры покровная культура произво-
дит меньше биомассы и происходит значительно 
меньшее развитие корневой системы, поэтому этот 
вариант не рекомендуется использовать в том слу-
чае, если выращивание крестоцветной покровной 
культуры имеет целью снижение уплотнения. 

В штате Мериленд в ходе проекта, финансируе-
мого SARE, молочные фермеры проводили посев 
редьки посевной непосредственно после уборки 
кукурузы на силос. При формировании хорошего 
травостоя редьки посевной, которая погибает зи-
мой, кукурузу можно засевать ранней весной без 
проведения механической обработки или внесения 
гербицидов, что позволяет значительно сэкономить. 
В большинстве случаев азот, высвобождаемый при 
разложении растительных остатков редьки, спо-
собствовал значительному повышению урожай-
ности. Этот прием особенно полезен в том случае, 
когда на поля под кукурузу на силос вносится пол-
ная норма навоза. (для получения дополнительной 
информации см. отчет о проекте SARE LNE03-192 
http://www.sare.org/reporting/report_viewer.asp?pn=LNE03-
192). 

▼Предупреждение: Крестоцветные покров-
ные культуры могут быть восприимчивы к оста-
точному воздействию гербицидов, действующих 
на двудольные, которые вносились по предыдущей 
зерновой культуре.   

Системы возделывания овощей. Крестоцвет-
ные покровные культуры, засеянные весной, хоро-
шо вписываются в системы возделывания овощей, 
если выращивать их после уборки ранних культур. 
Белая и коричневая горчица стали популярными 
покровными культурами, засеваемыми осенью в 
регионах производства картофеля в колумбийском 
бассейне на востоке Вашингтона. 

При посеве в середине или конце августа белая 
горчица быстро прорастает и производит большое 
количество биомассы, прежде чем погибает от за-
морозков. Как составляющая интегрированного 
управления сорняками использование крестоцвет-
ных покровных культур в севооборотах овощей 
может улучшить контроль сорняков и понизить за-
висимость от гербицидов (39). 

Редька посевная, погибшая зимой, оставляет 
после себя семяложе, практически без сорняков и 
растительных остатков, которое отлично подходит 
для посева ранней весной таких культур как мор-
ковь, салат латук, горох или сахарная кукуруза с 
использованием технологии No-till. Этот подход 
позволяет исключить несколько проходов техники 
или обработок гербицидами для контроля сорня-
ков ранней весной, а также использовать азот, ко-
торый начинает высвобождаться из редьки посев-
ной. Почва прогревается быстрее, чем под толстым 
покровом растительных остатков и, поскольку в 
подготовке семяложа или в контроле сорняков нет 
необходимости, товарную культуру можно засевать 
раньше, чем обычно.  

управление 

Формирование травостоя 
Большинство видов крестоцветных лучше все-

го растут на почвах с хорошим дренажем с уровнем 
рН 5.5-8.5. Крестоцветные плохо растут на почвах 
с плохим дренажем, особенно на ранних фазах ро-
ста. Озимые покровные культуры должны сфор-
мировать травостой как можно раньше. В качестве 
ориентира можно принять то, что крестоцветная 
покровная культура должна сформировать траво-
стой приблизительно за 4 недели до даты первого 
заморозка, когда температура опускается до -2ºС. 
Минимальная температура почвы при посеве 7ºС, 
максимальная – 29. 

Морозоустойчивость 
Некоторые крестоцветные и большинство видов 

горчицы могут погибать зимой, но все зависит от 
климата и вида культуры. Редька посевная обычно 
погибает, когда в течение нескольких ночей подряд 
температура опускается до -5ºС. Морозоустойчи-
вость большинства крестоцветных выше, если рас-
тения достигают фазы розетки и у них развивается 
от шести до восьми листочков до первого сильного 
заморозка. 

Некоторые озимые сорта рапса способны выне-
сти достаточно низкие температуры (-12ºС ) (352). 

Поздний посев, вероятно, приведет к плохому 
формированию травостоя и непременно сократит 
производство биомассы и поглощение излишков 
питательных веществ. Однако слишком ранний по-
сев в северных регионах может привести к повы-
шению вероятности вымерзания зимой (166).

В Вашингтоне (Зона 6), канола и рапс обычно 
переносят зиму, а горчица – нет. Недавно проведен-
ное исследование по рукколе (Eruca sativa) показы-
вает, что она не переносит зиму и может обеспе-
чить получение тех же преимуществ, что и горчица 
(430). 
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В штате Мичиган горчицу засевают в середине 
августа, и она погибает при первом сильном замо-
розке, как правило, в октябре. Если это возможно, 
засевайте другую озимую покровную культуру, 
такую как рожь, или оставляйте полосы необрабо-
танной крестоцветной покровной культуры, но не 
оставляйте почву на зиму без растительного покро-
ва (391).

В Мейне все крестоцветные и горчица, которые 
используются в качестве покровных культур, поги-
бают зимой (166).

Использование озимых и яровых 
однолетних культур 
Крестоцветные и горчица в качестве покровной 

культуры могут засеваться весной или осенью. Не-
которыми видами можно управлять таким образом, 
чтобы они погибали зимой, при этом после них 
остается мягкое семяложе, которое требует незна-
чительной подготовки или же в ней вовсе нет не-
обходимости. Для получения максимальных преи-
муществ, которые может обеспечить возделывание 

крестоцветных в качестве покровной культуры, 
обычно предпочтителен посев осенью, поскольку 
условия при посеве (температура и влажность по-
чвы) более надежны, и покровные культуры произ-
водят больше сухого вещества. 

В штате Мериленд выращивание рапса и редьки 
посевной было более успешным при использова-
нии их в качестве озимых покровных культур. Кре-
стоцветные, засеянные ранней весной, произвели 
около половины биомассы, и их корневая система 
не поникала так глубоко до фазы выхода в стрелку 
весной (432). 

В штате Мичиган горчицу можно засевать вес-
ной после кукурузы или картофеля или же осенью 
по растительным остаткам пшеницы или после 
конских бобов. При посеве осенью для производ-
ства приемлемого количества биомассы, заделка 
которой, как правило, осуществляется после перво-
го заморозка (обычно, в октябре) необходимо, что-
бы сумма эффективных температур была не менее 
900. Весенний посев менее надежен из-за низкой 
температуры почвы и его использование, преиму-
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Смеси с горчицей помогают 
контролировать популяции нематод 
в системе возделывания картофель/ 
пшеница 
В поисках сидеральной культуры для поддер-

жания качества почвы при использовании интен-
сивного севооборота картофель/пшеница, Дейлу 
Гису не только удалось улучшить инфильтрацию и 
повысить эффективность орошения, он также от-
крыл для себя биофумигацию – новую концепцию 
в управлении сорняками. 

Гис обрабатывает с использованием орошения 
300 га с двумя сыновьями и зятем в Колумбий-
ском бассейне в Гренд Кантри, штат Вашингтон, 
и начал выращивать сидеральные культуры в 
1990 году, т.к. хотел улучшить состояние почв 
для будущих поколений. С тех пор он сократил 
использование фумигантов для почвы благодаря 
биологическим свойствам крестоцветных по-
кровных культур. В частности, Гис более всего 
доволен результатами использования смеси белой 
или восточной горчицы и рукколы (Eruca sativa), 
которая также является крестоцветной культурой, 
для борьбы с нематодами и ранним увяданием 
картофеля. 

«Мы используем горчицу, чтобы улучшить 
другие методы управления» - отмечает Гис. «Не 
следует ожидать, что это будет панацеей, которая 
решит все проблемы с вредителями за один раз».

Контроль нематод имеет большое значение для 
производства качественного картофеля, как для 
внутреннего, так и для международного рынка. 
Фермеры, как правило, уничтожают корневых 
нематод (Meloidogyne chitwoodi) и борются с 

грибковыми заболеваниями посредством пестици-
дов, таких как метам-натрий – фумигант, который 
часто используется для контроля раннего увядания 
картофеля (Verticillium dabliae), что обходится в 
$1200/га. Риск раннего увядания картофеля осо-
бенно велик, если разрыв между культурой карто-
феля в севообороте менее 3 лет. 

Однако со снижением цен на картофель фер-
меры в Вашингтоне и других местностях начали 
искать способы сократить затраты. Гис заключил 
соглашение с Энди МакГиром из службы Экс-
теншн при Университете штата Вашингтон, о 
фиксировании данных, которые он получает при 
использовании крестоцветных. В ходе исследова-
ния, финансируемого SARE, МакГир подтвердил, 
что горчица способствует улучшению инфиль-
трации. Он также показал, что белая горчица по 
эффективности предотвращения раннего увядания 
картофеля не уступала метам-натрию. 

«Данные результаты свидетельствуют о том, 
что горчица в качестве сидеральной культуры 
может быть приемлемой альтернативой фумиганту 
метам-натрия в некоторых системах возделывания 
картофеля» - говорит МакГир. «Данный метод 
также может улучшить интенсивность инфильтра-
ции влаги и обеспечить значительную экономию 
для фермеров». Однако до тех пор, пока не будут 
проведены дополнительные исследования, горчи-
цу в качестве покровной культуры следует исполь-
зовать для улучшения, а не исключения контроля 
нематод химическими способами». Исследова-
тели обнаружили, что горчица может сокращать 
частотность развития обычной корневой гнили 
(Abhanamyces euteiches) и появления северной 
корневой нематоды (Meloidogyne halpa).



щественно, ограничено системами возделывания 
поздних овощных культур (391).

В штате Мейн крестоцветные засевают либо в 
конце лета после товарной культуры, и они погиба-
ют зимой, либо же весной и используют в качестве 
летней покровной культуры (166).

Рапс, засеянный в период с ранней весны до 
лета, достаточно успешно использовался в Средне-
атлантическом регионе для производства большого 
количества биомассы, которая заделывается в почву 
для биофумигации от нематод и заболеваний перед 
высадкой клубники или фруктовых деревьев. 

Смеси. Смесь с мелкозерновыми культурами 
(овес, рожь), другими крестоцветными или бобо-
выми (например, клевером). Крестоцветные очень 
конкурентоспособны и могут подавлять другие 
виды в смеси. Норму высева необходимо коррек-
тировать, чтобы обеспечить соответствующий рост 
сопутствующих культур. Обратитесь за консульта-
цией к местным экспертам и начните с небольших 

исследовательских участков или поэксперименти-
руйте с использованием нескольких норм высева. 

Фермеры из штата Вашингтон используют сме-
си белой и бурой горчицы, при этом на бурую при-
ходится большая доля.

 В штатах Мериленд и Пенсильвания, фермеры 
и исследователи засевают мелкозерновые культуры 
и редьку посевную отдельными рядами, а не сме-
шивают семена. Это достигается посредством за-
грузки контейнеров для семян на зерновой сеялке 
поочередно разными семенами. Посев двух рядов 
овса между рядами редьки посевной также оказал-
ся успешным вариантом (432). Рожь (норма высе-
ва 55 кг/га) можно успешно выращивать в смеси с 
редькой посевной, которая погибает зимой (15 кг/
га).

Уничтожение травостоя 
Рост крестоцветных покровных культур, кото-

рые не погибают зимой, можно прекратить весной 
посредством опрыскивания соответствующим гер-
бицидом, скашивания и/ или заделки надземной 
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Два вида горчицы, широко используемые в Ко-
лумбийском бассейне, - это белая горчица (Sinapis 
alba, которую также называют Brassica birta, или 
желтая горчица) и восточная горчица (Brassica 
juncea, которая также получила название индий-
ская, или коричневая горчица). Их смеси часто 
используются как сидеральные. Заделка осенью 
дает наилучшие результаты по контролю нематод 
и почвенных заболеваний, и горчица восточная в 
этом отношении превосходит белую горчицу. Гис 
засевает смесь с рукколой, сорт Nemat, который 
был выведен в Италии для подавления нематод. 
Руккола привлекает нематод, но они не могут раз-
множаться на ее корнях, поэтому популяции не-
матод сокращаются, как сообщает Екатерина Рига 
из Университета штата Вашингтон.

Ее исследования, которые проводились в 
теплицах, показали, что руккола способствова-
ла сокращению популяций корневых нематод 
(Meloidogyne chitwoodi) по сравнению с контроль-
ным участком или участками, где использовались 
другие сидеральные культуры. Последующее 
полевое исследование в 2005 и 2006 показало, что 
руккола в сочетании с использованием половины 
рекомендуемой нормы препарата Telon (еще один 
фумигант) или полной нормы препаратов Mocap и 
Temic способствовало снижению популяций нема-
тод с 700 на грамм почвы до нуля. Такое сочетание 
также способствовало повышению урожайности 
картофеля и качества клубней, и фермеры могут 
позволить себе использовать данный метод. 

«Руккола действует и как сидеральная культу-
ра, и как приманочная культура» - говорит Рига.

«Она содержит химические вещества, об-
ладающие высокой биологической активностью, 

которые похожи на синтетические фумиганты. 
Поскольку культура привлекает нематод к своим 
корням, ею можно управлять как приманочной 
культурой».

Почему крестоцветные обладают подобными 
биологическими свойствами? Исследователи при-
держиваются того мнения, что это обусловлено со-
держанием глюкозинолатов в горчице. Когда куль-
туру заделывают в почву, в результате разложения 
глюкозинолатов образуются другие химические 
вещества, которые воздействуют на вредителей. 
Эти вторичные химические вещества оказывают 
такое же воздействие, как и действующее веще-
ство в фумигантах промышленного производства, 
таких как метам-натрий. 

Необходимо провести дополнительные иссле-
дования, чтобы более точно определить воздей-
ствие крестоцветных покровных культур в зави-
симости от места возделывания и вида. Однако, 
Дейлу Гису, очевидно, удалось добиться хороших 
результатов, «его система возделывания картофеля 
с коротким вегетационным периодом для рынка 
свежего картофеля работает несколько иначе, чем, 
если вы выращиваете картофель для переработ-
ки,» - отмечает Энди МакГир из Университета 
штата Вашингтон. Чтобы получать новую инфор-
мацию о работе по покровным культурам в штате 
Вашингтон, посетите сайт www.grant-adams.wsu.
edu/agriculture/covercrops/green_manures.

Однако «Объединение всей системы дает эко-
номические результаты, кроме того, способствует 
улучшению почвы». 

- Энди Кларк



биомассы с использованием механической обра-
ботки, до того как покровная культура полностью 
зацветет. Для прекращения роста этих покровных 
культур также можно использовать прикатывание 
во время цветения. 

Как показывает опыт, уничтожить травостой 
рапса глифосатом сложно, при этом необходимо 
использовать завышенную норму внесения – как 
минимум, 2,25 л глифосата/ га - и, возможно, потре-
буется несколько обработок. Рост редьки, горчицы 
и турнепса можно прекратить посредством исполь-
зования полной нормы паракварта, нескольких об-
работок глифосатом или смеси глифосат плюс 1,2 
л/ га 2,4 – D. 

По имеющимся данным в штате Алабама и 
Джорджия химически прекратить рост крестоцвет-
ных покровных культур было сложнее, чем озимых 
злаковых. Для успешного уничтожения травостоя 
может потребоваться своевременное управление 
и многократное внесение гербицидов. Если рапс 
не уничтожить полностью, то его самосевы могут 
быть проблемой в посевах последующей культуры. 
Перед внесением гербицидов всегда проверяйте, 
есть ли ограничения по их чередованию. 

Еще один способ прекращения роста крестоц-
ветных, применимый при использовании техно-
логии No-till, - это скашивание с измельчением. 
Равномерно распределяйте растительные остатки, 
чтобы упростить посев и сократить риск аллелопа-
тического воздействия на товарную культуру. Как 
отмечалось выше, многие производители осущест-
вляют заделку растительных остатков крестоц-
ветных культур, используя традиционные методы 
механической обработки, чтобы повысить биоток-
чическое воздействие в почве, особенно в системах 
возделывания в теплицах.

Подавление вредителей крестоцветными может 
быть более эффективным, если проводить заделку 
покровной культуры. 

Семена и посев 
Поскольку семян Brassica spp. может быть мало, 

лучше всего связаться с поставщиками за несколь-
ко месяцев до посева, чтобы удостовериться, что 
семена доступны. Семена Brassica, в целом, отно-
сительно мелкие. Небольшие объемы семян можно 
транспортировать на большие расстояния. 

Рапс (канола). Прямой посев на глубину 1,8 • 
см, норма высева 5,6 – 11,3 кг/ га, или сплошной 
посев, норма высева 9,0 – 16 кг/ га. 

Горчица. Прямой посев на глубину 0,6 – 1,8 • 
см, норма высева 5,6 – 13,6 кг/ га или сплошной по-
сев, норма высева 11,3 – 17,8 кг/ га. 

Редька. Прямой посев на глубину 0,4 – 1,7 • 
см, норма высева 9,0 – 13,6 кг/ га или сплошной 
посев, норма высева 13,6 – 22,7 кг/га. Проводите 
посев в конце лета или в начале осени, после того 

как средняя дневная температура опустится ниже 
27ºС.

Турнепс. Прямой посев на глубину 1,7 см, • 
норма высева 4,5 – 7,9 кг/ га или сплошной посев, 
норма высева 11,3 – 13,6 кг/ га. Проводите посев 
осенью, после того как средняя дневная температу-
ра опустится ниже 27ºС.

Управление питательными веществами
Для выращивания крестоцветных и горчицы 

необходимо достаточное содержание серы и азота. 
Потребности крестоцветных в сере (S) и способ-
ность поглощать серу превышают аналогичные 
показатели по многим другим видам, поскольку S 
необходима для синтеза масла и глюкозинолатов. 
Для выращивания рапса оптимальным является со-
отношение N/S в почве 7:1, а для выращивания кре-
стоцветных, в целом, достаточным может являться 
соотношение N/S от 4:1 до 8:1.

Обеспечение достаточной доступности N для 
крестоцветных во время формирования травостоя 
улучшит поглощение ними азота и начальный рост. 
Некоторые крестоцветные, а особенно рапс, могут 
поглощать фосфор, преобразуя нерастворимый Р в 
более доступный, что происходит в результате вы-
деления органических кислот в зоне корня (168).

Крестоцветные быстро разлагаются. Разложе-
ние и выделение питательных веществ из корней 
(соотношение C:N 20 - 30) будет протекать медлен-
нее, чем из побегов (соотношение C:N 10-20), но 
в целом, растение разлагается быстрее, чем озимая 
рожь. Редька, погибшая зимой, особенно интенсив-
но высвобождает азот, который доступен растени-
ям, ранней весной, поэтому, чтобы избежать потерь 
в результате вымывания, за ней должна следовать 
культура, которая засевается рано и потребляет азот 
в больших количествах (342).

сопоставление
Канола в большей мере склонна к развитию 

проблем с насекомыми, чем горчица, вероятно, по 
причине более низкого содержания в ней глюкози-
нолатов.

В долине Салинас, где летние и зимние условия 
гораздо мягче, чем в Центральной долине Калифор-
нии, крестоцветные покровные культуры, в целом, 
менее устойчивы к неоптимальным условиям (на-
пример, слишком низкая температура зимой, низ-
кое содержание азота в почве или подтапливание), 
а следовательно, существует большая вероятность 
того, что она даст более неравномерные посевы, 
чем другие распространенные покровные культуры 
(45).

▼ Предупреждение. Использование крестоц-
ветных для контроля вредителей все еще находится 
на уровне младенчества. Результаты непостоянны 
и варьируют в зависимости от года и географиче-
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ского региона. Обязательно проконсультируйтесь с 
местными экспертами и начните с небольших экс-
периментальных участков на своей ферме. 

Биотоксическое воздействие может остановить 
рост товарной культуры, а поэтому избегайте по-
сева по зеленым растительным остаткам недавно 
уничтоженной покровной культуры. 

Крестоцветные покровные культуры НЕ следу-
ет использовать в севообороте с другими крестоц-
ветными, такими как капуста, брокколи и редис, 
поскольку последние восприимчивы к тем же за-
болеваниям. Кроме этого самосевы крестоцветных 
могут появиться в посевах последующих культур. 
Контроль самосевов крестоцветной покровной 
культуры в посевах крестоцветной товарной куль-
туры может быть очень сложным или же невозмож-
ным. 

Горчица черная (Brassica nigra) имеет твердые 
семена и может вызвать проблемы с засоренностью 
при возделывании последующей культуры (39).

Рапс содержит эруковую кислоту и глюкози-
нолаты, естественные внутренние токсины. Эти 
соединения нельзя принимать в пищу, и они мо-
гут вызывать проблемы при скармливании скоту. 

Потребление в пищу крестоцветных способствует 
снижению вероятности развития рака у людей. Все 
сорта канолы были улучшены посредством селек-
ции и содержат менее 2% эруковой кислоты. 

Озимый рапс – хозяин нематоды Pratylenchus 
spp. В ходе исследования, проведенного в штате 
Вашингтон, которое финансировалось SARE, по-
пуляции нематод Pratylenchus spp. были в 3.8 раз 
больше при использовании озимого рапса, чем при 
использовании белой горчицы или на участках без 
сидеральной культуры после ее заделки, на кото-
рых фумигация не использовалась. Однако популя-
ции на участках с озимым рапсом, где фумигация 
не проводилась, были ниже порога экономической 
вредоносности в оба года проведения исследова-
ния. Для получения дополнительной информации, 
зайдите на сайт www.sare.org/projects/ и поищите 
SW95-021. Также посмотрите SW02-037. 

В условиях Мериленда рапс также может быть 
местом зимовки клопа капустного (432).

Авторы: Гихуа Чен, Энди Кларк, Эмми Кре-
мен, Ивон Лаулей, Эндрю Прайс, Лиза Сто-
кин, Рей Вейл. 

греЧиха 
Fagopyrum esculentum 

Тип: однолетняя зерновая широколистая куль-
тура теплого или холодного периода

Роль: быстрое формирование расти тельного 
покрова, подавление сорняков, нектар для на-
секомых - опылителей и полезных насекомых, 
рыхление верхнего слоя почвы, скарификатор 
неплодородных почв. 

Смесь с: гибрид сорго-суданская трава, крота-
лярия ситниковая

См. таблицы для получения информации по 
классификации и управлению. 

Гречиха – это интенсивно развивающаяся 
покровная культура с коротким вегетацион-
ным периодом. Она формирует травостой, 

цветет и достигает зрелости всего за 70 – 90 дней и 
ее растительные остатки быстро разлагаются. Гре-
чиха подавляет сорняки и привлекает полезных на-
секомых и опылителей своим обильным цветом. Ее 
травостой легко уничтожить, и согласно имеющим-
ся данным она поглощает фосфор из почвы лучше, 
чем большинство зерновых покровных культур. 

Гречиха хорошо растет в прохладных, влажных 
условиях, но не устойчива к отрицательным темпе-
ратурам. Даже на юге ее не выращивают как озимую 
однолетнюю культуру. Гречиха не очень устойчива 
к засухе и быстро увядает в жарких засушливых 

условиях. Однако короткий вегетационный период 
этой культуры может позволить избежать засухи. 

преимущества 

Быстрое формирование растительного по-
крова. Немногие покровные культуры формируют 
травостой так же быстро и легко, как гречиха. Ее 
закругленные пирамидальные семена прорастают 
всего за 3 – 5 дней. Всего за 2 недели могут раз-
виться листья 7,5 см в ширину и сформироваться 
относительно плотный покров, затеняющий по-
чву. Гречиха, обычно, производит 2,3 – 3,4 т сухо-
го вещества на га, но происходит это очень быстро 
– всего за 6 – 8 недель (257). Также растительные 
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остатки гречихи быстро разлагаются, высвобождая 
питательные вещества для следующей культуры. 

Подавление сорняков. Высокая способность 
гречихи подавлять сорняки делает ее идеальной для 
глушения однолетних сорняков теплого периода. 
Ее также засевают после интенсивной механиче-
ской обработки, ослабляющей сорняки, чтобы вы-
теснить многолетние. Сочетание механической об-
работки и последующего плотного посева гречихи 
может способствовать эффективному подавлению 
бодяка полевого, осота, вербейника монетчатого, 
молочая острого, горчака и перечной травы (257). 
Хотя живая гречиха может оказывать аллелопати-
ческое воздействие и подавлять сорняки (351), ее 
первичное влияние на сорняки обусловлено затене-
нием и конкуренцией. 

Поглощение фосфора. Гречиха поглощает 
фосфор и некоторые другие, менее значимые пита-
тельные элементы (возможно и кальций), которые 
в противном случае недоступны культурам, после 
чего высвобождает эти питательные элементы, ко-
торые становятся доступными последующей куль-
туре при разложении растительных остатков гречи-
хи. Корни растения вырабатывают слабые кислоты, 
которые высвобождают питательные вещества из 
почвы. Эти кислоты также активируют органиче-
ские удобрения, из которых высвобождение пита-
тельных веществ происходит медленно, таких как 
фосфит. Плотная мочковатая корневая система гре-
чихи разрастается в верхних 25 см почвы, обеспе-
чивая обширную площадь поверхности корней для 
поглощения питательных веществ. 

Хороший рост на плохих почвах. Гречиха дает 
лучшие результаты, чем колосовые культуры на не-
плодородных почвах и на почвах с большим коли-
чеством разлагающегося органического вещества. 
Именно поэтому гречиха зачастую первая культура, 
засеваемая на расчищенных участках, предназна-
ченных для засадки лесом и в то же время это хоро-
шая культура для восстановления перегруженных 
почв. Однако гречиха не дает хороших результатов 
при выращивании на уплотненных, засушливых 
или чрезмерно влажных почвах. 

Интенсивный вторичный рост. После скаши-
вания гречиха будет снова расти, если укос прово-
дится до того, как 25% культуры будет в цвету. Так-
же по ней можно провести легкую механическую 
обработку, после наступления середины ее дли-
тельного периода цветения, чтобы подсеять вторую 
культуру. Некоторые фермеры начинают обработку 
целинных земель с последовательного выращива-
ния таким образом трех культур гречихи. 

Улучшитель почвы. Многочисленные мелкие 
корешки гречихи оставляют верхний слой почвы 
рыхлым и рассыпчатым уже после минимальной 
обработки, что делает ее отличным улучшителем 

почвы, который в регионах с умеренным климатом 
можно использовать в середине лета перед посевом 
осенью. 

Источник нектара. Мелкие белые цветки гре-
чихи привлекают полезных насекомых, которые яв-
ляются врагами или паразитируют на тлях, клопах 
и других вредителях. Среди этих полезных насеко-
мых журчалки (Syrphidae), хищные осы, хищнецы, 
ориус, ежемухи и божьи коровки. Цветение может 
начаться через три недели после посева и продол-
жаться до 10 недель. 

Сопутствующая культура. Из-за интенсивно-
го, агрессивного начального роста гречиху редко 
используют в качестве сопутствующей культуры, 
хотя ее можно использовать всякий раз, когда вы 
хотите быстро получить покров. Иногда она ис-
пользуется для защиты поздней осенью посевов 
медленно развивающихся морозостойких бобовых, 
если отрицательные температуры достаточно низ-
ки, чтобы уничтожить травостой гречихи. 

управление 
Гречиха предпочитает средние или легкие по-

чвы с хорошим дренажом – песчаные суглинки, 
суглинки и иловатые суглинки. Она дает плохие 
результаты при возделывании на тяжелых влажных 
почвах или на почвах с высоким содержанием из-
вести. Лучше всего гречиха растет в прохладных 
влажных условиях, но она не устойчива к замороз-
кам. Она также не устойчива к засухе. Очень высо-
кие дневные температуры вызывают увядание, но 
за ночь растения снова восстанавливаются. 

Формирование травостоя  
Засевайте гречиху, когда угроза заморозков уже 

миновала. При посеве в необработанный, мини-
мально или полностью обработанный грунт, ис-
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пользуйте норму высева 57 – 68 кг/ га, вносите семя 
на глубину 1.25 – 3.75 см при ширине междурядий 
15 – 20 см. Используйте более высокую норму для 
более интенсивного развития покрова. Чтобы бы-
стро получить растительный покров для глушения 
сорняков, проведите сплошной посев, при этом ис-
пользуйте норму высева до 109 кг/ га по плотному 
семяложу и проведите заделку с помощью боро-
ны, зубчатого рыхлителя, дискового или обычно-
го культиватора. В целом жизненная сила всходов 
обычно лучше при внесении семени в почву. При 
выращивании в качестве сопутствующей культуры 
для медленно разви-
вающихся озимых 
однолетних бобо-
вых, засеваемых в 
конце лета или осе-
нью, используйте 
четверть или треть 
обычной нормы. 

При использо-
вании низкой нор-
мы высева гречиха 
компенсирует низ-
кую плотность травостоя, производя большее ко-
личество стеблей на растение и больше семян на 
соцветие. Однако если слишком сильно экономить 
на семенах, то посевы будут в большей степени 
подвержены влиянию конкуренции с сорняками на 
ранних фазах развития, пока не сформируется до-
статочный покров. Если использовать очищенное 
семя, товарного или даже кормового класса, это 
может снизить затраты за формирование травостоя, 
но повышает риск засорения сорняками. По мере 
развития более плотного травостоя, стебли стано-
вятся длинными и тонкими, и повышается вероят-
ность полегания под воздействием сильного ветра 
или дождя.   

Севообороты 
Наиболее широко гречиха как покровная культу-

ра выращивается в середине лета, чтобы подавлять 
сорняки и заменять черный пар. На северо-востоке 
и среднем западе ее часто засевают после уборки 
ранней овощной культуры, а после нее следует вы-
ращивание поздней овощной культуры, озимых 
злаков или покровной культуры холодного перио-
да. Если проводить посев позже, то уничтоженный 
заморозками травостой обеспечивает достаточный 
покров почвы, по которому легко проводить посев 
по технологии No-till. Во многих регионах ее мож-
но засевать после уборки озимой пшеницы или ка-
нолы. 

В некоторых частях Калифорнии гречиха рас-
тет и цветет в период между уничтожением озимой 
однолетней бобовой покровной культуры весной и 
ее повторным ростом осенью. Некоторые управля-
ющие виноградниками в Калифорнии засевают по-

лосы гречихи шириной 90 см в междурядьях, чере-
дуя ее с другой яровой покровной культурой, такой 
как сорго-суданская трава. 

Гречиха чувствительна к остаточному воздей-
ствию гербицидов, вносившихся в предыдущую 
культуру, особенно в условиях использования тех-
нологии No-till. Остатки трифлуралина, триазина и 
сульфонилмочевины повреждали или уничтожали 
всходы гречихи (79). Если вы сомневаетесь, засейте 
и полейте маленький экспериментальный участок, 
чтобы выявить, будет ли наблюдаться повреждение 
или гибель всходов.

Управление вредителями
Лишь немногие вредители и заболевания бес-

покоят гречиху. Наиболее серьезные сорняки-
конкуренты для нее – это зачастую хлебные злаки 
- самосевы предыдущей культуры, которые только 
увеличивают биомассу покровной культуры. Так-
же проблему могут представлять и другие злако-
вые сорняки, особенно при недостаточно плотном 
травостое. Засоренность также может возрасти 
после формирования семян и осыпания листьев. 
Среди заболеваний - пятнистость листьев, вызван-
ная грибом Ramularia и корневая гниль, вызванная 
Rhizoctonia. 

Другие варианты 
Засевайте гречиху в качестве «аварийной» по-

кровной культуры, чтобы защитить почву и пода-
вить сорняки, когда основная культура не сформи-
ровала травостой или если ее невозможно засеять 
вовремя из-за неблагоприятных условий. 

Чтобы гречиха выполнила свою роль среды 
обитания полезных насекомых, позвольте ей цве-
сти хотя бы 20 дней – это время, необходимое для 
того, чтобы появилось второе поколение хищников-
крошек. 

Гречиху можно использовать для получения 
второго зернового урожая в году, если засевать ее 
после уборки ранних культур до середины июля 
в северных штатах или до начала августа на юге. 
Ей необходим двухмесячный период относительно 
прохладных, влажных условий, чтобы предотвра-
тить осыпание цвета. На внутреннем и внешнем 
рынках относительно скромный спрос на органи-
ческую и пищевую гречиху. Экспортеры, обычно 
указывают сорт, поэтому, прежде чем выращивать 
гречиху на зерно, проведите соответствующее ис-
следование. 

Предостережения в области управления 
Гречиха может стать сорняком. Проводите уни-

чтожение травостоя через 7 – 10 дней после начала 
цветения, прежде чем первые семена начнут за-
твердевать и приобретать коричневую окраску. Се-
мена, которые вызревают самыми первыми, могут 
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осыпаться еще до того, как закончится цветение. В 
теплых регионах какая-то часть семян может пере-
жить зиму. 

Гречиха может быть местом обитания 
насекомых-вредителей, среди которых лигусы, 
клопы травяные и корневые нематоды Pratylynchus 
penetrants.

сопоставление
Гречиха производит лишь половину корне-• 

вой биомассы, если выражать ее как процент от об-
щей биомассы, которые производят хлебные злаки 
(355). Ее сочные стебли быстро разлагаются, остав-
ляя почву рыхлой и склонной к эрозии, в особен-
ности, после проведения механической обработки. 
Засевайте культуру, которая будет удерживать по-
чву, как можно быстрее. 

Гречиха почти в три раза эффективнее, чем • 
ячмень, поглощает фосфор и более чем в 10 раз эф-
фективнее ржи – культуры, которая хуже всех из 
хлебных злаков поглощает Р (355). 

Как покровная культура гречиха использует • 
лишь половину той почвенной влаги, которую по-
требляет соя. 

Источники семян: см. Поставщики семян.

овес
Avena sativa

Другие названия: овес яровой

Тип: однолетний мелкий злак холодного пе-
риода

Роль: подавление сорняков, предотвращение 
эрозии, поглощение излишков питательных 
веществ, производство биомассы, сопутству-
ющая культура. 

Смеси с: клевер, горох, вика, другие бобовые 
или другие хлебные злаки. 

См. таблицы для получения информации по 
классификации и управлению. 

Если вам необходим недорогой надежный по-
кров осенью, который погибает в условиях 
Зоны выносливости 6 и холоднее и в боль-

шей части зоны 7, сейчас вы можете остановить 
свои поиски. Овес обеспечивает быстрое производ-
ство биомассы, подавляющей сорняки, поглощает 
из почвы излишки питательных элементов и может 
повысить эффективность бобовых при выращива-
нии в смеси с ними. Мочковатая корневая система 
этой покровной культуры удерживает почву в хо-
лодные периоды в севообороте, а почвенный по-
кров обеспечивает рыхлую мульчу перед возделы-
ванием культур с использованием незначительной 
обработки или технологии No-till.

Вертикально растущая однолетняя злаковая 
культура, овес хорошо растет в прохладных влаж-
ных условиях на почвах с хорошим дренажем. Рас-
тения могут достигать высоты более 1,2 м. При 
жарких и засушливых погодных условиях относи-
тельно плохо формирует травостой. 

преимущества 
Вы можете полагаться на овес как на универ-

сальную, быстро развивающуюся покровную куль-
туру, которая дает множество преимуществ. 

Биомасса. При хороших условиях роста и разу-
мном управлении (включая своевременный посев), 
можно ожидать получить 2,3 – 4,5 т сухого веще-
ства на гектар, если овес засевался в конце лета/ на-
чале осени и до 9 т/ га от весенних посевов. 

Культура, улавливающая питательные ве-
щества. Овес поглощает излишки N и небольшие 
количества Р и К, если посев проводится достаточ-
но рано. Как показали исследования, проведенные 
на северо-востоке и среднем западе, овес, засеян-
ный в конце лета может поглощать до 87 кг N/га за 
период 8 – 10 недель (113, 329). 

Там, где культура погибает зимой, некоторые 
ферме ры используют овес в качестве культуры, 
улавли ва ющей азот, пос ле заделки яро вых бобовых, 
что бы сохранить какую-то часть азо та в зимний пе-
риод, избежав необходимости унич тожать покров-
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ную культуру весной. Тем не менее, какая-то часть 
азота, зафиксированного в вымерзшем овсе, может 
быть утрачена либо в атмосферу в результате дени-
трификации, либо в 
результате вымыва-
ния из почвенного 
профиля. Рассмо-
трите возможность 
выращивания овса с 
бобовой культурой, 
которая пережива-
ет зиму, если ваша 
цель заключается в 
максимальном на-
коплении азота для 
последующей куль-
туры. 

Заглушающая культура. Быстро прорастаю-
щий овес – это отличная заглушающая культура, 
которая подавляет сорняки, а также производит 
растительные остатки, оказывающие аллелопати-
ческое воздействие, которое может препятствовать 
прорастанию многих сорняков – и некоторых куль-
тур (см. ниже) – в течение нескольких недель. Вы 
можете сократить проблему, связанную с подавле-
нием основой культуры, подождав две – три недели 
после уничтожения травостоя овса, прежде чем за-
севать следующую культуру. 

Сопутствующая культура для бобовых, за-
севаемых осенью. Овсу нет равных при использо-
вании в качестве сопутствующей культуры для бо-
бовых. Он может повысить замещающую ценность 
бобовых. Если добавить около 40 – 85 кг овса/га 
в семенную смесь, это будет полезно для бобовых 
культур, медленно формирующих травостой, таких 
как вика мохнатая, клевер или озимый горох, и в то 
же время позволит увеличить биомассу. Это также 
помогает снизить засоренность сорняками осенью. 
Во многих регионах овес погибает зимой, но он 
повышает сохранность посевов бобовых в зимний 
период. 

Сидеральная культура, засеваемая весной, 
или сопутствующая культура. В северной части 
США овес, засеянный весной с бобовой культу-
рой, может использоваться для получения сена или 
зерна, а также отличной соломы, в то время как 
бобовая культура остается в качестве покрова все 
лето или даже дольше. Также существует вариант 
производства сенажа при выращивании в смеси с 
быстро развивающейся бобовой культурой, если 
проводить уборку, когда овес находится в фазе вос-
ковой спелости зерна. Использование овса будет 
способствовать повышению выхода сухого веще-
ства и общего содержания протеина, но, по причи-
не относительно высокого содержания азота в нем, 
может представлять угрозу отравления нитратами 

при использовании на корм скоту, особенно если 
уборка проводится поздно, когда приближается 
фаза цветения. 

Выращивание с вьющимися бобовыми куль-
турами, такими как вика, может повысить вероят-
ность полегания и усложнить уборку овса на зер-
но. Если вы выращиваете такую бобовую культуру 
для производства семян, овес может служить есте-
ственной подпоркой.

управление 

Формирование травостоя и уход
Подбирайте время посева таким образом, что-

бы обеспечить 6 – 10 недель роста культуры в хо-
лодный период. Умеренно плодородные почвы по-
зволяют получить наилучший травостой. 

Посев в конце лета/ начале осени. Для получе-
ния покрова, который погибает зимой, яровой овес, 
обычно засевают в конце лета или начале осени в 
Зоне 7 и холоднее. Сплошной посев или подсев по-
зволит получить наилучший результат с наимень-
шими затратами, за исключением случаев, когда 
посев проводится по толстому слою растительных 
остатков. Подойдет очищенное товарное зерно. 

Если вы проводите сплошной посев и хотите 
получить толстый слой мульчи в результате вымер-
зания культуры зимой, засевайте, используя самую 
высокую норму высева, рекомендованную для дан-
ной местности (возможно, 109 – 145 кг/га), как ми-
нимум, за 40 дней до первого сильного заморозка в 
вашей местности. Если достаточно влаги для бы-
строго прорастания, травостой должен обеспечить 
мульчу, которая будет защищать почву и подавлять 
сорняки. 

Проведите легкое дискование, чтобы заделать 
культуру. Во многих регионах будет существовать 
несколько вариантов использования травостоя – 
оставить и он вымерзнет зимой или же выгнать 
скот для выпаса осенью. 

Если вы засеваете овес в качестве сопутствую-
щей культуры для озимых бобовых, хорошие ре-
зультаты дает использование низкой нормы высева 
(36 – 72 кг/га). 

Если вы проводите прямой посев овса, засевай-
те 72 – 108 кг/га на глубину 1,25 – 2,5 см или же на 
глубину 3,75 см при выращивании на зерно, когда 
вы планируете проводить боронование для контро-
ля сорняков. 

Мелкий посев во влажную почву обеспечивает 
быстрое прорастание и сокращает частотность раз-
вития корневой гнили.

Время посева имеет большое значение, когда 
вы хотите получить большое количество биомассы 
или толстый растительный покров. В качестве ози-
мой покровной культуры, следующей после возде-
лывания сои на северо-востоке или среднем западе, 
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овес – это надеж-
ная, недорогая по-
кровная культура, 
которая погибает в 
зимний период на 
территории зоны 
6 и большей части 
зоны 7



подсев ярового овса на фазе пожелтения или начала 
опадания листьев (при небольшом количестве рас-
тительных остатков) может дать комбинированный 
покров до 80% в начале зимы (200). Однако, как по-
казали исследования, проведенные в штате Айова и 
Пенсильвания, если вы отложите посев до момента 
ближе к уборке или же после уборки сои, вы по-
лучите гораздо меньше биомассы овса, которая по-
могает удержать растительные остатки сои. 

Как показало исследование, проведенное в шта-
те Нью-Йорк, отсрочка посева даже на две недели 
в конце лета также может привести к снижению 
эффективности покровной культуры в плане по-
давления сорняков в весенний период. К весне на 
участках с овсом, которые были засеяны 25 августа, 
было на 39% меньше сорных растений и биомасса 
сорняков составляла 1/7 от биомассы на контроль-
ных участках, где овес не использовался, в то время 
как при посеве овса на две недели позже, весной 
сорняков было меньше лишь на 10%, а биомасса 
сорняков составляла 81% от биомассы на контроль-
ных участках (329, 330).

Беспрепятственная работа в поле. Если на 
поверхности присутствует покров из культуры, по-
гибшей зимой, просто проведите легкое дискова-
ние весной - хрупкие растительные остатки овса 
распадутся. Также достаточная площадь почвы 
начнет прогреваться, что позволит провести своев-
ременный посев. Или же проводите прямой посев 
по мульче, когда растительные остатки начнут ин-
тенсивно разлагаться в начале сезона. 

Посев в качестве озимой культуры. В каче-
стве покровной культуры холодного периода в Зоне 
8 и теплее, засевайте овес, используя низкую или 
среднюю норму высева. Вы можете уничтожить за-
сеянный в зиму овес, проведя плужную обработку 
весной или же посредством обработки гербицида-
ми в системах сокращенной обработки. 

Посев весной. Норма высева зависит от цели 
выращивания: средняя и высокая норма исполь-
зуется при возделывании в качестве сидеральной 
культуры в весенний период и для подавления 
сорняков, низкая норма используется для смесей 
или при использовании в качестве сопутствующей 
культуры для бобовых. Может возникнуть необ-
ходимость использовать более высокую норму на 
влажных почвах или для получения более плотного 
почвенного покрова. Высокое плодородие почвы 
может стимулировать полегание, но если вы вы-
ращиваете овес исключительно в качестве покро-
ва, это может быть преимуществом для подавления 
сорняков и сохранения влаги. 

Уничтожение травостоя. Овес вымерзает зи-
мой в Зоне 7 и холоднее. В других случаях, уни-
чтожайте травостой посредством скашивания или 
обработки гербицидами вскоре после завершения 
вегетативной фазы, например на фазе молочной 
или молочно-восковой спелости. В системах No-
till прикатывание также дает хорошие результаты 
(лучше всего на фазе восковой спелости или поз-
же). См. Перспективы использования катка для 
покровных культур фермерами, применяющими 
технологию No-till, стр. 146. Если интенсивность 
прогревания почвы весной не является проблемой, 
вы можете проводить опрыскивание или скашивать 
овес и оставлять на поверхности почвы в качестве 
мульчи. 

Если вы хотите провести заделку травостоя, 
сделайте разрыв, как минимум, две-три недели до 
посева следующей культуры. 

Уничтожение травостоя слишком рано сокра-
щает потенциал производства биомассы, при ис-
пользовании механического способа прекращения 
роста может наблюдаться незначительный вторич-
ный рост. Но если оставить культуру расти слишком 
долго, это может усложнить заделку более густого 
травостоя в традиционных системах возделывания 
и истощить запасы почвенной влаги, необходимой 
для выращивания следующей культуры. Своевре-
менное прекращение роста также имеет большое 
значение по той причине, что растения зрелого овса 
могут связывать азот. 

Управление вредителями

Аллелопатические соединения (естественные 
гербициды) в корнях и растительных остатках овса 
могут сдерживать рост сорняков в течение несколь-
ких недель. Эти соединения также могут замедлить 
прорастание или развитие корней некоторых после-
дующих культур, таких как салат листовой, кресс-
салат, тимофеевка луговая, рис, пшеница и горох. 
Сведите к минимуму это воздействие, подождав 
три недели после уничтожения травостоя овса, 
прежде чем высаживать восприимчивую культуру, 
или же замените эту культуру. Обработка роторной 
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Овес и рожь удобряют почву 
в севообороте кукуруза/ соя 
Браен и Донна Девис очень довольны тем, что 

овес сделал для их севооборота кукуруза/ соя. Они 
используют меньше гербицидов, предназначенных 
для борьбы со злаковыми сорняками, за последние 
шесть лет инсектицид вносили только один раз, 
а содержание органического вещества возросло в 
два раза - с менее чем 2% до приблизительно 4%. 

Рожь и овес – это основные покровные куль-
туры, которые используются приблизительно на 
400 га обрабатываемы ними земель вблизи Гран-
нела, штат Айова. Браен и Донна купили семей-
ную ферму, которая существовала с 1929 года, в 
1987 и практически сразу начали использовать 
технологию No-till на почти 100% площади, это 
была система, с которой они экспериментировали 
в течение многих лет. Сейчас они проводят меха-
ническую обработку на какой-то части земель и 
находятся в процессе перехода к органическому 
производству на 120 га земель. 

Переход к использованию органической систе-
мы производства на 1/3 земель является логиче-
ской кульминацией плана Девида относительно их 
фермы, начало которому положило желание «от-
казаться от химикатов». Именно это и мотивиро-
вало их начать использовать покровные культуры 
для подпитывания почвы, а также, чтобы помочь 
справиться с вредителями.

«Мы пытались отойти от идеи о том, что 
каждое насекомое и каждый сорняк должны быть 
уничтожены. Скорее, необходимо «управлять» 
системой таким образом, чтобы она могла вынести 
некоторое засорение сорняками и заражение вре-
дителями. Скорее, здесь все должно основываться 
на балансе,» - говорит Браен. 

Браен и Донна используют и являются привер-
женцами «биологического» земледелия, системно-
го подхода, основанного на принципах удобрения 
почвы для поддержания ее биологической актив-
ности, сокращение использования химикатов и 
внимание к микроэлементам для поддержания 
баланса в системе. Покровные культуры являются 
неотъемлемой частью в таких системах. 

Они засевают овес, используя норму высева 96 
– 109 кг/ га, весной или осенью, в зависимости от 
доступности времени и рабочей нагрузки. Донна 
выполняет большую часть работы по комбиниро-
ванию и планированию, но даже при такой боль-
шой площади для управления, покровные культу-
ры относятся к высокоприоритетным элементам. 
Посев овса осенью планируется после уборки сои 
и «ему для прорастания необходим дождь вскоре 
после посева». Он достигает около 30 см в высоту, 
до того, как будет уничтожен морозом, в условиях 
южной центральной части штата Айова это, обыч-
но, происходит в декабре. 

Посев ярового овса проводится разбросным 
методом в середине или конце марта, при этом 
проводится внесение удобрений, после чего – 
обработка роторной бороной. Если планируется 
выращивание кукурузы, они используют более 
высокую норму высева - 127 кг/ га, после чего 
предполагается всего 5 – 6 недель роста и заделка 
культуры перед посевом кукурузы в начале мая. 
Что касается сои, они либо уничтожают травостой 
овса химическим способом и проводят посев по 
технологии No-till, либо же проводят заделку и за-
севают с использованием традиционных методов.  

Они по-разному управляли рожью в разные 
годы, в зависимости от ее места в севообороте, но 
предпочитают проводить посев по ее уничтожен-
ному или заделанному травостою, а не по живой 
культуре. Они подсчитали, что получают около 
40 кг N после овса и 68 кг после ржи.

На участках, где они переходят к органическо-
му производству, вносится куриный помет (2.3 т/ 
га) и в этом случае покровные культуры просто 
необходимы, чтобы удержать излишки питатель-
ных веществ и подавить сорняки, которые начина-
ют интенсивно расти в результате избытка пита-
тельных элементов. Они считают, что их усилия 
сбалансировать питательные вещества также 
помогают контролировать сорняки, поскольку сор-
няки питаются за счет дисбаланса по питательным 
веществам. 

Помимо повышения содержания почвенного 
органического вещества, которое обусловлено 
использование покровных культур и технологии 
No-till, они также наблюдают улучшения по со-
держанию почвенной влаги и инфильтрации. На 
полях, где прежде после обильных дождей застаи-
валась вода, этого больше не происходит. Соя луч-
ше переносит засуху, а кукуруза остается зеленой 
дольше, при этом происходит «более естествен-
ный» процесс высыхания. 

«Наша система требует больше времени и за-
трат труда, но если взглянуть на бюджет в целом, 
сейчас дела идут гораздо лучше. Мы существенно 
сократили затраты на химпрепараты, а также на 
удобрения – на некоторых полях на 1/ 3 – 1/ 2,» 
- говорит Браен. «С теперешней стоимостью на 
энергоносители вы не можете позволить себе не 
действовать так». 

Девид отмечает, что необходимо не просто 
добавить один элемент, такой как покровные 
культуры. «Вам необходимо работать с системой в 
целом, не с одной ее составляющей. Чтобы по-
лучить устойчивую систему, необходимо рассма-
тривать ее как живую систему. «Кормите» почву 
и обеспечьте ей крышу над головой». Покровные 
культуры играют решающую роль в этой системе. 

- Энди Кларк.



бороной или любая другая механическая обработка 
для уничтожения сорняков до появления всходов 
овса, может улучшить контроль однолетних широ-
колистных сорняков. 

Овес в меньшей мере склонен к появлению 
проблем с вредителями, чем пшеница или ячмень. 
Если вы выращиваете овес на зерно или фураж, рат-
ные черви, различные зерновые тли и клещи, про-
волочники, совки, трипсы, кузнечики, долгоносики 
могут, иногда, представлять проблемы. 

Использование устойчивых сортов овса 
может свести к минимуму частотность развития 
ржавчины, головни и увядания, если они являют-
ся проблемами в вашей зоне или в вашей системе 
возделывания. Как показывают результаты иссле-
дования, проведенного производителем из южной 
Калифорнии, покровные культуры, такие как овес, 
помогают сократить частотность появления яван-
ской галловой нематоды и заболеваний овощных 
культур, вызванных Rhizoctonia (448), хотя крестоц-
ветные в этом отношении лучше. Чтобы сократить 
популяции вредоносных нематод, появлению кото-
рых может способствовать овес, избегайте посева 
овса два года подряд или после выращивания мел-
козерновой культуры, на которой обитают немато-
ды, такой как пшеница, рожь или тритикале (71). 

Другие варианты
Существует множество недорогих, регионально 

адаптированных и широко доступных сортов овса, 
поэтому у вас есть варианты выращивания культу-
ры на сено, солому, фураж или зерно. Учитывайте 
условия возделывания, а также местные условия, 
чтобы выбрать вариант, наиболее подходящий для 
вашей цели использования. Продолжительность 
дня, высота стебля, устойчивость к заболеваниям, 
выход сухого вещества, натуральная масса зерна и 
другие характеристики могут выступать важными 
аспектами, которые следует учесть. На юге интен-
сивно развивающийся овес черногривый (Avena 
strigosa) выглядит перспективным вариантом в ка-

честве покровной культуры, подавляющей сорняки 
при выращивании сои. См. Перспективные покров-
ные культуры. 

Помимо того, что овес является ценной по-
кровной культурой, он еще выступает отличной 
кормовой добавкой – отмечает фермер Кармен 
Фернхольц, занимающийся производством зерна и 
выращиванием свиней, Медисон, штат Миннесота. 
Также в вашем регионе может существовать ниша 
рынка для органического овса – замечает он. 

Овес приятнее на вкус, чем рожь, поэтому мо-
жет наблюдаться выбивание пастбища. Если вы 
используете контролируемый выпас на овсе, сле-
дите за уровнем протеина, который может быть от-
носительно высоким и варьировать от 12 до 25% 
(434). Уровень содержания калия в сене из овса 
тоже иногда высок и может вызвать метаболиче-
ские проблемы у дойных коров, если это основной 
фураж. Подсев бобовой культуры делает более при-
влекательным вариант использования овса для по-
лучения фуража, поскольку увеличивается объем 
производимой биомассы (по сравнению с чистыми 
посевами овса) и обеспечивается азот для после-
дующей культуры. 

сопоставление
Крестоцветные в осенний период растут • 

интенсивнее, накапливают больше азота и могут 
подавлять сорняки, нематод и заболевания лучше, 
чем овес.

Рожь лучше растет осенью и в начале вес-• 
ны, поглощает больше азота и вызревает быстрее, 
но травостой ржи получить сложнее, также ее труд-
нее уничтожить и заделать. 

Как сопутствующая культура для бобовых, • 
овес превосходит по эффективности большинство 
сортов других хлебных злаков.

Овес более устойчив к влажным почвам, • 
чем ячмень, но он требует больше влаги. 

Источники семян: См. Поставщики семян. 
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роЖь 
Secale cereale 

Другие названия: озимая рожь, зерновая рожь
Тип: однолетний хлебный злак холодного пе-
риода
Роль: поглощение излишков N, предотвраще-
ние эрозии, повышение содержания органиче-
ского вещества, подавление сорняков
Смеси с: бобовые, злаковые или другие хлеб-
ные злаки 
См. таблицы для получения информации по 
классификации и управлению. 

Самую устойчивую из хлебных злаков, 
рожь можно засевать позже осенью, чем 
другие покровные культуры, и тем не ме-

нее обеспечить значительное производство сухого 
вещества, развитие обширной корневой системы, 
удерживающей почву, существенное сокращение 
вымывания нитратов и исключительное подавле-
ние сорняков. Недорогая, быстро формирующая 
травостой рожь превосходит все другие покровные 
культуры по продуктивности на неплодородных, 
песчаных или кислых почвах, а также на плохо 
подготовленной почве. Она широко адаптирована, 
но лучше всего растет в прохладных и умеренных 
зонах. 

Будучи выше и интенсивнее развиваясь, чем 
пшеница, рожь может служить защитой от ветра и 
задерживать снег или влагу осадков в зимний пе-
риод. Ее хорошо подсевать во многие высокото-
варные сельскохозяйственные культуры, она также 
быстро возобновляет рост весной, что позволяет 
провести своевременное уничтожение травостоя 
посредством прикатывания, скашивания или об-
работки гербицидами. Выращивайте рожь в соче-
тании с однолетней бобовой культурой, такой как 
вика мохнатая, чтобы компенсировать тенденцию 
по связыванию почвенного азота, которая наблюда-
ется для ржи. 

преимущества 
Культура, удерживающая питательные веще-

ства. Рожь – это самая лучшая колосовая культура 
холодного периода в отношении поглощения не-
использованного почвенного N. Она не обладает 
стержневым корнем, но быстро развивающаяся 
мочковатая корневая система ржи способна погло-
щать и удерживать до 114 кг N/га до наступления 
весны, но более часто эта цифра варьирует в пре-
делах 28 – 57 кг N/га (422). Для поглощения азота 
ранний посев лучше, чем поздний (46). 

Исследование, проведенное в штате Мери-• 
ленд, показало, что рожь может удерживать до 60% 
остаточного N, который в противном случае был бы 
вымыт из иловатых суглинков после возделывания 

кукурузы, под которую во всей стране вносится 
чрезмерное количество удобрений (372).

Исследование, проведенное в штате Джор-• 
джия, показало, что рожь удерживала от 60 до 100% 
остаточного N после возделывания кукурузы (220).

Исследование, проведенное в штате Айова, • 
показало, что подсев ржи или смеси рожь/ овес по 
сое в августе ограничил потери в результате вымы-
вания в период с сентября по май до менее 6 кг N/ 
га (313). 

Рожь способствует повышению содержания 
обменного калия (К) возле поверхности почвы, по-
скольку поглощает его из более глубоких слоев по-
чвенного профиля (123).

Интенсивный рост ржи (даже в холодную по-
году осенью) помогает улавливать снег зимой, что 
еще более повышает ее морозоустойчивость. Кор-
невая система способствует формированию лучше-
го дренажа, а раннее вызревание ржи весной – по 
сравнению с другими покровными культурами – 
может способствовать сохранению почвенной вла-
ги поздней весной. 

Сокращение эрозии. Наряду с почвосберегаю-
щими технологиями обработки почвы, рожь обе-
спечивает защиту почвы на склонах полей и снижа-
ет потери почвы до приемлемого уровня (124). 

Подходит для использования во многих се-
вооборотах. В большинстве регионов рожь можно 
использовать в качестве озимой покровной культу-
ры после выращивания кукурузы, а также до или 
перед соей, фруктами или овощами. Это не самый 
лучший вариант перед мелкозерновыми культура-
ми, такими как пшеница или ячмень, за исключени-
ем случаев, когда вы проводите надежное и полное 
уничтожение травостоя ржи, поскольку содержа-
ние семян самосевов ржи снижает ценность других 
зерновых. 

Рожь также дает хорошие результаты при ис-
пользовании в качестве ветрозащиты или покров-
ной культуры при полосовом посеве при возделы-
вании с овощными или фруктовыми культурами, а 
также для получения быстро формирующегося по-
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крова при наличии «окон» в севообороте или когда 
другая культура не всходит. 

Вы можете провести подсев ржи в овощную 
культуру или кукурузу на фазе появления метелки 
или шелка, что всегда дает хороший результат. Вы 
также можете провести подсев ржи к крестоцвет-
ным (369, 422), сое непосредственно перед опада-
нием листьев или между рядами деревьев ореха 
пекан (61).

Обильное производство органического веще-
ства. Будучи отличным источником растительных 
остатков в системах нулевой и минимальной обра-
ботки, а также источником сена, рожь обеспечивает 
получение до 11,4 т сухого вещества на гектар; на 
северо-востоке, обычно, получают 3,4 – 4,5 т (118, 
361). При использовании в качестве покровной 
культуры рожь может произвести слишком боль-
шое количество растительных остатков, учитывая 
используемую систему возделывания, убедитесь, 
что это будет приемлемо при вашем режиме посева 
следующей культуры. Как показало исследование, 
проведенное в штате Нью-Йорк, рожь, подсеянная 
к капусте, 26 августа, закрыла около 80% между-
рядий к середине октября и, не смотря на жаркие 
условия, летом уже накопила около полутоны био-
массы на гектар. Ко времени проведения заделки 19 
мая, рожь произвела около 3 т сухого вещества на 
гектар и накопила 90 кг N/га. Ну урожайность капу-
сты это не повлияло, следовательно, конкуренция 
– это не проблема (329).

Подавление сорняков. Рожь – одна из наи-
лучших покровных культур холодного периода по 
подавлению сорняков, особенно мелкосеменных, 
светочувствительных однолетних сорняков, таких 
как марь белая, щирица канатник Теофраста, звед-
чатка и костер. Рожь также подавляет множество 
сорняков, оказывая аллелопатическое воздействие 
(как естественный гербицид), включая одуванчики 
и осот полевой и, как показали исследования, инги-
бирует прорастание некоторых сорняков, устойчи-
вых к триазину (336). Как показало исследование, 
проведенное в штате Мериленд (410), рожь снижает 
общую плотность произрастания сорняков на 78%, 
когда растительные остатки данной культуры по-
крывают более 90% поверхности почвы, и на 99% 
согласно результатам исследования, проведенного 
в Калифорнии (422). Вы можете повысить эффек-
тивность ржи в отношении подавления сорняков 
перед возделыванием кукурузы по технологии No-
till, засеяв рожь с однолетней бобовой культурой, 
такой как вика мохнатая. Однако не следует ожи-
дать полного контроля сорняков. Возможно, вам 
потребуется прибегнуть к дополнительным мерам 
по борьбе с сорняками.  

Подавление вредителей. Хотя рожь воспри-
имчива к тем же насекомым, которые нападают на 

другие хлебные злаки, серьезные заражения случа-
ются редко. Рожь сокращает проблемы, связанные 
с насекомыми-вредителями, в севооборотах (448) и 
привлекает значительное количество полезных на-
секомых, таких как божьи коровки (56).

На ржи развивается меньшее количест во забо-
леваний, чем на других хлеб ных злаках. Как по-
казало ис следование, проведенное на юге, рожь 
может способство-
вать сокращению 
популяций яванс кой 
галловой нематоды 
и других вредных 
нематод (20, 448).

С о п у т с т ву ю -
щая культура, сме-
си с бобовыми. За-
севайте рожь с бобовыми или другими злаковыми 
осенью или проводите подсев бобовой культуры 
весной. Бобовая культура помогает компенсировать 
присущее ржи свойство связывать N. Смесь бобо-
вая культура/ рожь корректируется в зависимости 
от остаточного уровня содержания азота в почве. 
Как показывает исследование, проведенное в штате 
Мериленд, если содержание азота высокое, то рожь, 
как правило, развивается лучше, если же азота не 
достаточно, лучше растет бобовая составляющая 
смеси (86). Распространенной является смесь вики 
мохнатой с рожью, которая позволяет накопить до 
57 – 114 кг N/га перед возделыванием кукурузы. 
Рожь также помогает защитить менее выносливые 
растения вики в зимний период. 

управление

Формирование травостоя и работы в поле 
Рожь предпочитает легкие суглинки или пес-

чаные почвы и дает всходы даже в относительно 
сухой почве. Она также будет расти и на тяжелых 
глинистых почвах и на почвах с плохим дренажем, 
многие сорта выносят подтопление (63). 

Рожь может формировать травостой в очень 
холодных погодных условиях. Она прорастает при 
температурах до 1 ºС. Для вегетативного роста не-
обходима температура 3 ºС или выше (361). 

Использование в качестве однолетней ози-
мой культуры. Засевайте в период с конца лета до 
середины осени в зонах выносливости от 3 по 7 и в 
период осень – середина зимы в зоне выносливости 
8 и теплее. На севере Среднего Запада и в прохлад-
ных штатах Новой Англии, проводите посев на 2 
– 8 недель раньше пшеницы или ржи на зерно, что-
бы обеспечить максимальный рост осенью, зимой 
и весной. В другой местности используемая вами 
система обработки и степень роста осенью, кото-
рый вы хотите получить, поможет определить дату 
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посева. Ранний посев способствует увеличению 
количества N, поглощаемого до наступления зимы, 
но может усложнить управление культурой (в осо-
бенности уничтожение травостоя и посев) весной. 
См. Рожь подавляет сорняки перед выращиванием 
сои. 

Рожь более чувствительна к глубине посева, 
чем другие хлебные злаки, поэтому проводите по-
сев на глубину не более 5 см (71). При посеве в 
подготовленный грунт используйте норму высева 
68 – 136 кг/га, а при разбросном 102 – 182 кг/га, 
после чего проведите легкое дискование или при-
катывание (361, 422). 

Если вы проводите сплошной посев поздней 
осенью и позволяют масштабы и бюджет, вы може-
те повысить норму высева до 340 – 397 кг/га, чтобы 
гарантировать получение достаточного травостоя. 
Подсев ржи с воздуха возможен гораздо чаще, чем 
многих других покровных культур. 

«Я использую измельчитель Buffalo Rolling 
Stalk Chopper, чтобы струсить семена ржи на по-
верхность почвы,» - говорит Стив Грофф, Холт-
вуд, Пенсильвания, производитель овощей. «Это 
очень надежный, быстрый и экономичный способ 
получить травостой ржи осенью». (Система воз-
делывания Гроффа детально описана на сайте 
www.cedarmeadowfarm.com)

Смешанный посев. При посеве с бобовой куль-
турой используйте самую низкую норму, рекомен-
дуемую для данной местности (361), и низкую или 
среднюю норму при посеве с другими злаковыми. 
Как показало исследование, проведенное в штате 
Мериленд, смесь 51 кг ржи и 21 кг вики мохнатой 
на гектар было оптимальной нормой для посева 
осенью перед возделыванием кукурузы с исполь-
зованием технологии No-till на иловатых суглинках 
(81). При посеве с клевером используйте более вы-
сокую норму высева для ржи – около 64 кг/га. 

Для пересадки томатов в холмистой местности, 
в почвы, склонные к эрозии, Стив Грофф засевает 
осенью смесь ржи (30 ф/а), вики мохнатой (25) и 
клевера пунцового (10). Ему нравится то, что такая 
смесь из трех компонентов гарантирует производ-
ство биомассы, способствует структурированию 
почвы и обеспечивает доступность N. 

Посев весной. Хотя это и не широко распро-
страненная практика, но такие злаковые как рожь 
можно засевать весной в качестве сопутствующей 
культуры, подавляющей сорняки, или же в каче-
стве ранней фуражной культуры. Поскольку у нее 
не будет возможности яровизировать (находиться 
в холодных условиях в течение продолжительно-
го периода после прорастания), рожь не сможет 
сформировать семя и во многих регионах погибает 
спустя несколько месяцев. Это позволяет добить-
ся хорошего контроля сорняков при выращивании 

спаржи – говорит Рич де Вайлд, Вирока, Вискон-
син. 

После посева крупносемянной яровой культу-
ры, такой как соя, попробуйте провести сплошной 
посев ржи. Если весна прохладная, покровная куль-
тура будет расти хорошо, а яровая культура начнет 
интенсивно развиваться по мере того, как начнет 
повышаться температура. Вторичная механическая 
обработка или обработка гербицидами будет не-
обходима, чтобы контролировать рожь и ограни-
чивать использование почвенной влаги покровной 
культурой.

Уничтожение травостоя и контроль

Доступность питательных веществ. Рожь ин-
тенсивно растет и созревает весной, но сроки вы-
зревания варьируют, в зависимости от уровня влаж-
ности и температуры почвы. Высокая, с сильным 
стеблем, рожь иммобилизирует N по мере разложе-
ния. Связывание азота прямо зависит от зрелости 
ржи. Минерализация N протекает очень медленно, 
поэтому не рассчитывайте на то, что N, содержа-
щийся в перезимовавшей ржи, быстро станет до-
ступным. 

Раннее уничтожение травостоя ржи, когда рас-
тения все еще сочные, - это один из способов свести 
к минимуму связывание N и сохранения почвенной 
влаги. Но весенние дожди могут быть проблема-
тичными при выращивании ржи, особенно при воз-
делывании перед культурой, требующей большого 
количества N, такой как кукуруза. Как показало ис-
следование, проведенное в штате Мериленд, даже 
если обильное выпадение осадков вынуждает про-
вести уничтожение травостоя раньше, в последую-
щие недели может быть слишком много осадков, 
что приведет к значительному вымыванию азота 
(109). Если вы скашиваете рожь тяжелой техникой, 
уплотнение почвы тоже может быть проблемой. 

Позднее уничтожение травостоя ржи может 
привести к истощению запасов почвенной влаги, 
кроме того, может быть произведено количество 

Рожь 103

РОЖЬ (Secale cereale)



растительных остатков, превышающее то, с кото-
рым способна справиться ваша система обработки. 
Однако для кукурузы, возделываемой по техноло-
гии No-till в условиях влажного климата, сохране-
ние почвенной влаги летом растительными остат-
ками покровной культуры зачастую имело большее 
значение, чем истощение запасов влаги весной 
развивающейся покровной культурой, - свидетель-
ствуют исследования, проведенные в штате Мери-
ленд (82, 84, 85). 

Сочетание с бобовой культурой способству-
ет поддержанию урожайности. Один из способов 
компенсировать снижение урожайности в резуль-
тате иммобилизации рожью N – повысить норму 
внесения N. Вот еще один вариант: выращивание 
ржи с бобовой культурой позволять отсрочить срок 
уничтожения покровной культуры на несколько не-
дель и поддержать урожайность, особенно, если на 
бобовую культуру приходится, как минимум, поло-
вина смеси. Это дает бобовой культуре больше вре-
мени, чтобы фиксировать N (в некоторых случаях 
поступление азота удваивается) и больше времени 
для ржи, чтобы поглотить дополнительный азот, 
склонный к вымыванию. Выбирайте сроки уничто-
жения травостоя на основании сроков, принятых 
для вашей зоны, для чистого травостоя бобовой 
культуры (109). 

Использование смеси бобовая культура/ рожь, 
как правило, способствует повышению общего про-
изводства сухого вещества по сравнению с чистым 
травостоем ржи. Большее количество растительных 
остатков может способствовать сохранению по-
чвенной влаги. Для получения наилучших резуль-
татов подождите около 10 дней после уничтожения 
покровной культуры, прежде чем засевать следую-
щую культуру. Это обеспечит достаточное прогре-
вание почвы и создание достаточно сухих условий 
для разрезания растительных остатков сошниками 
сеялки и сведения к минимуму аллелопатического 
воздействия растительных остатков ржи (84, 109). 
Если вы вносите гербицид, может потребоваться 
использование большего объема или дополнитель-
ного давления для обработки достаточной поверх-
ности. Смеси бобовая культура/ рожь можно при-
катывать, когда бобовая культура достигает фазы 
полного цветения (303).

Проводите уничтожение травостоя, прежде 
чем культура вызреет. Заделка ржи, как прави-
ло, исключает вторичный рост за исключением тех 
случаев, когда высота ржи менее 30 см (361, 422). 
На Среднем Западе рожь зачастую запахивают или 
проводят дискование, когда она достигает 50 см в 
высоту (307). Заделка ржи до момента, когда она 
достигает 45 см в высоту, может сократить связыва-
ние почвенного N (361, 422). В Пенсильвании (118), 
а также в другой местности проводите уничтоже-

ние травостоя, как минимум, за 10 дней до посева 
кукурузы. 

Для получения наилучших результатов, если 
для уничтожения травостоя используется скаши-
вание, подождите 
до тех пор, пока не 
начнется цветение. 
Поскольку рожь - 
растение длинного 
дня, необходимо 
чтобы она отцвела 
до момента, когда 
продолжительность 
светового дня ста-
нет 14 часов, а тем-
пература, как мини-
мум, 4,5 ºС. Косилка 
с пальцево-ножевым 
режущим аппаратом 
может дать резуль-
таты лучше, чем косилка с цеповым аппаратом, при 
использовании которой формируется слой, замед-
ляющий прорастание последующих культур (116). 

Уничтожение травостоя посредством скашива-
ния дает хорошие результаты на юге, после того, 
как рожь осыпает пыльцу в конце апреля (101). 
Если почвенной влаги достаточно, можно провести 
посев хлопка, спустя три-пять дней после скаши-
вания ржи, если в системе сокращенной обработки 
используются расчистители рядов. 

Некоторые фермеры предпочитают измельчать 
или скашивать рожь к окончанию фазы выхода в 
трубку, до начала колошения или цветения. «Если 
вы не успеваете уничтожить травостой ржи в срок, 
лучше убрать ее в тюки или на зерно» - предупре-
ждает фермер из южной части штата Иллинойс, за-
нимающийся органическим производством, Джек 
Эрисман (38). Он часто держит стада на полях ржи 
в зимний период перед посевом сои. Но он предпо-
читает, чтобы температура почвы была, как мини-
мум, 15,5ºС перед посевом сои, а такая температура 
достигается слишком поздно, чтобы засевать сою 
по технологии No-till по ржи на корню. 

Если рожь, как минимум, 60 см в высоту, я при-
катываю ее с помощью катка, который тщательно 
изламывает и плющит стебли ржи, – говорит про-
изводитель овощей из Пенсильвании Стив Грофф. 
«Это позволяет иногда исключить использование 
выжигающего гербицида, все зависит от фазы ро-
ста ржи и следующей возделываемой культуры». 

Тяжелая почвофреза, настроенная на проникно-
вение на глубину лишь 5 см, хорошо справляется с 
проведением механической обработки по ржи – го-
ворит Рич де Вайлд, Вирока, штат Висконсин. 

Нет возможности отсрочить летний посев на 
несколько недель, чтобы дождаться цветения ржи? 
Если в вашем регионе не доступны ранние сорта 
ржи, и вы работаете в зоне 5 и холоднее, вы може-
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рожь – это самая 
лучшая покровная 
культура холодно-
го сезона в отно-
шении поглощения 
излишков азота; 
обычно она удер-
живает до весны 
от 28 до 58 кг N/ га



Рожь 105

Рожь: действие покровной культуры 
Поговорите с фермерами в Америке о покров-

ных культурах, и вы обнаружите, что большинство 
из них выращивали рожь в качестве покровной 
культуры. Будучи, несомненно, наиболее широко 
используемой покровной культурой, рожь в на-
стоящее время можно увидеть ежегодно на мил-
лионах гектар обрабатываемых земель. 

Существует практически столько же методов 
управлять рожью при использовании ее в качестве 
покровной культуры, сколько фермеров, выращи-
вающих ее. Климат, производственная система, 
тип почвы, техника и рабочая сила – это основные 
факторы, которые определяют то, как будет осу-
ществляться управление рожью. Ваш собственный 
практический опыт в конечном итоге определит, 
что даст наилучшие результаты в вашем случае. 

Ознакомьтесь с информацией в данном изда-
нии, в интернете, а также с информацией, доступ-
ной в вашем регионе, о том, как другие осущест-
вляют управление рожью. Опробуйте различные 
агротехнические приемы, которые позволяют 
проводить посев раньше или по-иному управлять 
растительными остатками покровной культуры. 
Добавьте бобовую, крестоцветную или еще одну 
злаковую культуру, чтобы повысить биоразнообра-
зие на вашей ферме. 

Среди причин широкого использования ржи
Она морозоустойчива, что позволяет вы-• 

ращивать ее в течение более продолжительного 
периода осенью, и возобновление роста весной 
начинается раньше, чем у большинства других по-
кровных культур. 

Она производит большое количество био-• 
массы, которая преобразуется в покров из расти-
тельных остатков, остающийся на поверхности в 
течение длительного времени, в системах сбере-
гающего земледелия. 

Она вытесняет и заглушает озимые одно-• 
летние сорняки, а ее растительные остатки спо-
собствуют подавлению яровых сорняков

Она очень эффективно поглощает излишки • 
питательных элементов – в частности, азот, помо-
гая удержать питательные вещества не территории 
фермы и предотвратить их попадание в поверх-
ностные водоемы и грунтовые воды. 

Она относительно недорогая и ее легко • 
засеять.

Она дает хорошие результаты при выращи-• 
вании в смесях с бобовыми, при этом производит-
ся большее количество биомассы и более плотный 
осенний/ зимний растительный покров. 

Ее можно использовать как высококаче-• 
ственный фураж, либо для выпаса, либо заготав-
ливать.

Ее можно включить во многие системы • 
производства культур и КРС, включая севообо-
роты кукуруза/соя, ранние или поздние овощные 
культуры, фермы, занимающиеся выращиванием 
коров молочных и мясных пород.

Управление осенью (посев): 

Хотя наилучшие результаты достигаются • 
при посеве ржи ранней осенью, ее также можно 
засевать в ноябре или декабре на большей тер-
ритории страны – и даже в январе на юге – и при 
этом получать ощутимые преимущества.

Можно проводить прямой или сплошной • 
посев после уборки основной культуры с или без 
культивации. 

Ее можно засевать перед уборкой основ-• 
ной культуры, обычно, при этом используется 
сплошной посев, иногда, с использованием само-
лета или вертолета, а в условиях холодного клима-
та – во время последней культивации пропашной 
культуры. Доступность почвенной влаги играет 
решающую роль при выборе метода посева до 
уборки, этот фактор необходимо учитывать либо 
для того, чтобы обеспечить хорошее прорастание 
покровной культуры, либо избежать конкуренции 
за влагу с основной культурой.

Способы управления весной 
(прекращение роста) еще более 
разнообразны 

Рост ржи можно прекратить посредством • 
механической обработки, скашивания, прикатыва-
ния или опрыскивания. 

Ее травостой можно уничтожить перед • 
или после посева товарной культуры, которую 
можно засевать по покровной культуре в системах 
сберегающего земледелия

Некоторые предпочитают оставлять рожь • 
расти как можно дольше; другие же настаивают на 
уничтожении травостоя весной как можно быстрее 

Производители овощей могут оставлять • 
полосы ржи в течение всего сезона между рядами 
культур, как правило, чтобы снизить ветровую 
эрозию. 

Примеры мудрого управления рожью от тех, 
кто практикует ее выращивание в разных уголках 
страны

Пет Шеридан, Мич Феагров. Продолжи-• 
тельное использование технологии No-till для 
возделывания кукурузы, сахарной свеклы, сои, 
фасоли: «В конце августа мы проводим посев ржи 
с воздуха по кукурузе (или по сое, если в следую-
щий год мы снова собираемся засевать сою). Мы 
обнаружили, что рожь проще уничтожить 



те провести заделку ржи плугом и использовать 
вторичную механическую обработку. Как альтер-
натива, попробуйте использовать выжигающий 
гербицид или обработку отдельных участков для 
остаточного контроля сорняков. 

Для более интенсивного роста последующей 
культуры, такой как кукуруза или соя, оставьте рас-
тительные остатки в вертикальном положении по-
сле уничтожения травостоя (не прикатывая). Это 
способствует более интенсивному развитию куль-
туры – если год не засушливый – поскольку до-
стигается более высокая температура почвы и бо-
лее прогретая зона семени, о чем свидетельствует 
трехлетнее исследование, проведенное в штате Он-
тарио (146). Однако это редко оказывает влияние на 
общую урожайность культуры, за исключением тех 
случаев, когда вы проводите посев слишком рано, и 
растительные остатки ржи или низкие температуры 
почвы ингибируют прорастание культуры. 

Управление вредителями 
Высокая плотность посевов обеспечивает от-

личное подавление сорняков. Чтобы расширить 
преимущества, которые дает рожь в отношении 
контроля сорняков, вы можете продлить ее алле-
лопатическое воздействие, оставив растительные 
остатки на поверхности, вместо того, чтобы заде-
лать. Аллелопатическое воздействие, как правило, 
сокращается спустя приблизительно 30 дней. По-
сле прекращения роста ржи лучше подождать три-
четыре недели, прежде чем проводить посев мелко-
семенных культур, таких как морковь или лук. Если 
вы проводите полосовой посев овощных культур 

по ржи, помните о том, что всходы ржи содержат 
больше аллелопатических соединений, чем расти-
тельные остатки более зрелой ржи. Пересаженные 
овощи, такие как помидоры и крупносеменные 
виды, в особенности бобовые, менее восприимчи-
вы к аллелопатическому воздействию ржи (117). 

Как показало исследование, проведенное • 
в Огайо, механическое подрезание корней на фазе 
середины или окончания цветения – после чего 
растительные остатки были оставлены нетрону-
тыми на поверхно-
сти почвы (целые 
растения) – спо-
собствовало повы-
шению подавления 
сорняков по срав-
нению с заделкой 
или скашиванием. 
Снижение засоре-
ния широколистны-
ми сорняками было 
сопоставимо с тем, 
что наблюдалось 
при скашивании ко-
силкой с пальцево-
ножевым режущим аппаратом, эти результаты были 
лучше, чем при скашивании косилкой с бичевым 
аппаратом или при традиционной обработке (96). 

Если подавление сорняков – важная цель при 
посеве смеси рожь/ бобовая культура, проводите 
посев достаточно рано, чтобы бобовая культура 
сформировала хороший травостой. В противном 
случае, вы, вероятно, получите лучшие результаты 
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гербицидом сплошного действия, если в высоту 
она достигает более 60 см, чем в том случае, если 
ее высота составляет лишь 30 или менее сантиме-
тров»

Бери Мартин, Хоксвиль, Джорджия. Ара-• 
хис и хлопок. «После хлопка в конце октября или 
в ноябре мы используем разбрасыватель для по-
сева (127 кг/га), после чего проводим измельчение 
или скашивание, чтобы накрыть семя. Обычно, 
мы получаем достаточно влаги в ноябре и декабре, 
чтобы семена проросли. После арахиса мы ис-
пользуем двухдисковую зерновую сеялку (95 кг/
га) в период с середины сентября до середины 
октября».

Браен и Донна Девис, Гринелл, Айова. Ку-• 
куруза, соя, сено. «Мы пробовали проводить посев 
кукурузы и сои по ржи, высотой 1,2 м, с исполь-
зованием технологии No-till, но попытка оказа-
лась неудачной. Соотношение С:N было слишком 
высоким. Кукуруза выглядела так, как будто ее 
обработали гербицидом. Если вы не проводите 
уничтожение травостоя до посева, вы привлечете 

насекомых». См. также Овес, рожь питают почву 
при использовании севооборота кукуруза/ соя. 

Эд Квигли, Спрус Крик, Пенсильвания. • 
Молочная ферма. «Мы засеваем рожь (127 кг/га) 
сразу же после уборки кукурузы на силос. Мы 
оставляем ее расти весной как можно дольше, до 
достижения 25 см в высоту, на этом этапе уничто-
жить ее травостой становится сложнее, особенно 
при прохладных, пасмурных условиях. Если есть 
потребность в кормах, мы также ждем некоторое 
время, чтобы убрать рожь на корм весной, после 
чего с несколько позже проводим посев кукуру-
зы».

В некоторых регионах фермеры заменяют дру-
гие зерновые покровные культуры на рожь. Они 
делают это, чтобы лучше заполнить имеющиеся 
ниши, лучше управлять своими системами или 
сократить затраты, экономя на семени. Пшеница – 
распространенная альтернатива ржи. Оглянитесь 
вокруг и экспериментируйте! 

- Энди Кларк

рожь может эф-
фективно пода-
влять сорняки 
посредством 
затенения, кон-
куренции и ал-
лелопатического 
воздействия



при использовании чистых посевов. Однако подсев 
может оказаться нерентабельным вариантом при 
использовании перед такой культурой как кукуруза. 
Смесь ржи с горошком крупноцветковым (самовы-
севающаяся озимая однолетняя культура, быстро 
формирующая травостой, которая цветет и вызре-
вает на много недель раньше, чем вика мохнатая) 
может подавлять сорняки гораздо лучше, чем рожь 
отдельно и в то же время позволяет накопить боль-
ше N (110). 

«Рожь может обеспечить получение наилуч-
шей и самой чистой мульчи, которую только можно 
было бы пожелать, если ее скосить или убрать вес-
ной до того, как она произведет жизнеспособное 
семя» - отмечает Рич де Вайлд. Однако рожь мо-
жет стать сорняком в результате самовысевания, 
если механическая обработка проводится до того, 
как она достигнет 20 см в высоту или если коло-

сья начинают вызревать до того, как вы прекратите 
ее рост. Сведите к минимуму вторичный рост, по-
дождав, пока рожь достигнет, как минимум, 30 см 
в высоту, прежде чем проводить заделку или осу-
ществляя скашивание после цветения, но до того, 
как начнется наливание зерна. 

Насекомые-вредители редко представляют 
проблему. Как показало исследование, проведенное 
на юге, рожь может способствовать сокращению в 
севооборотах проблем, связанных с насекомыми-
вредителями (448). В ряде местностей среднеатлан-
тического региона Колорадский жук практически 
отсутствовал на растениях томатов, пересаженных 
по технологии No-till в смесь рожь/ вика/ клевер 
пунцовый, возможно, по той причине, что жуки не 
могут перемещаться через растительные остатки. 
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Рожь заглушает сорняки перед соей 
Рожь как покровная культура, получить траво-

стой которой не составляет труда, помогает фер-
меру Ричу Беннету из штата Огайо обогатить свои 
песчаные почвы и тем самым сократить затраты на 
выращивание сои по технологии No-till. Беннетт 
проводит сплошной посев ржи в конце октября 
по стерне кукурузы, при этом норма высева со-
ставляет 127 кг/ га. Он проводит заделку семени с 
помощью дискователя и катка. 

Рожь, обычно, пробивается через почву, но до 
наступления зимнего периода покоя, наблюдается 
лишь незначительный рост. При более раннем по-
севе осенью к посеву сои рожь произвела бы боль-
ше растительных остатков, чем того хочет Беннетт 
– и потребуется больше усилий, чтобы уничто-
жить травостой покровной культуры. «Даже если 
я не вижу всходов ржи осенью, я знаю, что они 
появятся весной, даже если она будет холодной 
или влажной» - говорит он. 

К началу мая рожь, обычно, достигает, как 
минимум, 45 см в высоту и к этому моменту еще 
не происходит колошения. Он проводит посев сои 
с использованием технологии No-till прямо по 
ржи, при этом норма высева составляет 80 кг/ га, а 
ширина междурядий 75 см. Затем, в зависимости 
от того, насколько выросла рожь, он либо уничто-
жает ее гербицидом сразу же после посева, либо 
же ждет, пока она вырастет еще. 

«Если высота ржи менее 40 – 45 см, рожь не 
будет достаточно хорошо затенять широколист-
ные сорняки» - отмечает Беннетт, который до-
волен тем, как рожь подавляет костер, щирицу и 
марь белую. «Иногда я жду до двух недель, чтобы 
получить больше растительных остатков ржи» - 
говорит он. 

«Я прекращаю рост ржи с помощью Раун-
дапа. При этом норма внесения составляет 1,75 

л/га – около половины рекомендуемой нормы. 
Добавление 0.77 кг сульфата аммония и 0,4 л 
поверхностно-активного вещества упрощает про-
никновение Раундапа в листья ржи» - объясняет 
он. 

Покровная культура погибает приблизительно 
через две недели. Медленная гибель помогает ржи 
подавлять сорняки, пока соя формирует травостой. 
В этой системе Беннетту не надо беспокоиться по 
поводу вторичного роста ржи. 

Использование сои, устойчивой к Раундапу, 
позволило ему получить большую гибкость в этой 
системе. В прошлом он проводил две обработки 
сои культиватором Buffalo. Сейчас, в зависимо-
сти от степени засорения (зачастую амброзией 
или канатником Теофраста) он проводит разовую 
обработку Раундапом отдельных участков или 
всего поля. Беннетт подсчитал, что это помогает 
ему сэкономить от $37 до $75 на гектар в статьях 
«материальные издержки» и «оплата труда» по 
сравнению с обычными системами No-till для вы-
ращивания сои. 

Рожь также не оказывает негативного влияния 
на урожайность сои. Он получает урожайность 
равную или превышающую среднюю урожай-
ность по стране, и она варьирует от 1,3 до 1,8 т/ 
га, в зависимости от уровня выпадения осадков, 
говорит Беннетт. 

Мне действительно нравятся те преимущества, 
которые дает рожь в отношении сохранения почв 
– отмечает он. «Рожь сокращает уровень эрозии в 
зимний период, улучшает структуру почвы, сохра-
няет почвенную влагу и сокращает сток». Хотя, по 
его мнению, ограниченный рост ржи (при посеве 
поздней осенью) обеспечивает лишь незначитель-
ное поглощение излишков азота, то, что она все-
таки поглощает и удерживает зимой – это бонус. 

Обновлено в 2007, Энди Кларк



Хотя при выращивании ржи заражения насе-
комыми бывают серьезными очень редко, как и 
при выращивании любого другого хлебного злака, 
иногда, проблемы все же возникают. Если пробле-
му представляли ратные черви, то выжигание ржи 
перед посевом кукурузы может способствовать 
перемещению вредителей на кукурузу. Энтомологи 
службы Экстеншн университета Пердью отмеча-
ют, что многие производители кукурузы на северо-
востоке штата Индиана сообщали об этом в 1997 
году. Севообороты и интегрированное управление 
вредителями может решить многие проблемы, свя-
занные с вредителями, которые вы можете ожидать 
при выращивании ржи. 

Мало заболеваний. При выращивании ржи как 
покровной культуры можно ожидать развития не-
большого количества заболеваний. Мульча из ржи 
может сократить частотность возникновения за-
болеваний в некоторых системах возделывания. В 
некоторых местностях на северо-востоке в системе 
использования технологии No-till пересаживание 
томатов в смесь рожь/ вика/ клевер пунцовый, на-
пример, всегда способствовало отсрочке развития 
бурой пятнистости. Мульча, предположительно, 
снижает разбрызгивание почвы и ее попадание на 
листья томатов. 

Если вы хотите иметь вариант уборки ржи на 
зерно, используйте устойчивые сорта, кроме того, 
севооборот, и заделка растительных остатков мо-
жет свести к минимуму частотность развития ржав-
чины, головни стеблей и антракноза.

Другие варианты 
Как показало исследование, проведенное в Ка-

лифорнии, рожь, как культура, быстро формирую-
щая травостой и заделку которой легко проводить, 
когда стебли еще сочные, может заполнить окна в 
севообороте в системах сокращенной обработки, 
не увеличивая проблем с вредителями или отсроч-
ку посева (216). 

Эрол Меддокс, производитель из штата Мери-
ленд, пользуется свойством относительно медлен-
ного разложения растительных остатков ржи при 
возделывании двух культур в год. Весной он вы-
саживает капусту по растительным остаткам ржи/ 
вики, при этом смесь покровных культур измельча-
ется на фазе цветения, после чего она остается на 
поверхности почвы до августа, когда он высажива-
ет капусту, уборка которой проходит осенью. 

Зрелая рожь имеет не очень хорошие вкусовые 
качества и поэтому служит источником низкока-
чественного фуража. Однако из нее можно полу-
чить высококачественное сено или убрать в тюки 
на фазе выхода в трубку, также можно измельчать 
зерно и использовать его в качестве корма в смеси 
с другими зерновыми. Избегайте использования в 

кормах зерна, зараженного спорыньей, поскольку 
это может вызвать абортирование у скота. 

С помощью ржи можно продлить период вы-
паса поздней осенью и ранней весной. Во многих 
регионах она хорошо переносит выпас или скаши-
вание осенью и это оказывает незначительное вли-
яние на вторичный рост весной (210). Выращива-
ние в смеси с покровными культурами с лучшими 
вкусовыми качествами (клевер, вика или райграс) 
может способствовать улучшению вторичного ро-
ста, поскольку предотвращается чрезмерный сбой 
травостоя (329). 

Меры предосторожности при управлении 
Хотя обширная корневая система ржи обеспе-

чивает интенсивное подавление сорняков и способ-
ствует структурированию почвы, не следует ожи-
дать радикального улучшения состояния почвы от 
разового выращивания. Если оставить покров из 
растительных остатков ржи на поверхности почвы 
с плохим дренажем слишком долго, это еще более 
замедлит процесс прогревания почвы, что приведет 
к отсрочке посева культуры. Это также не панацея, 
которая позволит исключить использование герби-
цидов. Нужно быть готовым к работе с некоторыми 
сорняками, появляющимися в конце сезона в по-
следующих культурах (410).

сопоставление 
Рожь более устойчива к низким температу-• 

рам и к засухе, чем пшеница
Овес и ячмень дают лучшие результаты при • 

жарких погодных условиях
Рожь выше пшеницы и меньше кустится. • 

Она может произвести больше сухого вещества, 
чем пшеница и некоторые другие злаковые на не-
плодородных, засушливых почвах, но ее сложнее 
уничтожить гербицидом, чем пшеницу или трити-
кале (241, 361). 

Рожь лучше восстанавливает почву, чем • 
овес (422), но крестоцветные и суданская трава 
проникают в более глубокие слои почвы (451).

Крестоцветные, в целом, содержат больше • 
азота, чем рожь, поглощают излишки азота прак-
тически так же эффективно и существует меньшая 
вероятность того, что они будут связывать азот, по-
скольку они разлагаются более интенсивно. 

Источники семян. См. Поставщики семян.
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сорго-судансКая трава
Sorghum bicolor x S. bicolor var. Sudanese 

Другие названия: Судекс, Судакс

Тип: яровая однолетняя злаковая культура

Функции: формирование почвы, подавление 
сорняков и нематод, подпочвенное рыхление 

Смеси с: гречкой, сесбанией, индийской коно-
плей, фуражной соей или коровьим горохом

Сорго-суданская трава не имеет себе рав-
ных по увеличению уровня органиче-
ского вещества в истощенных почвах. 

Эти высокие, быстрорастущие теплолюбивые 
яровые однолетние злаки могут заглушать сорня-
ки, подавлять некоторые виды нематод и проникать 
в уплотненный горизонт почвы, если скашивают-
ся один раз. Стоимость семян невелика. Сорго-
суданская трава – лучший выбор для восстанов-
ления истощенных или уплотненных полей, если 
затем идет бобовая покровная культура. 

Гибрид получен в результате скрещивания сорго 
фуражного типа и суданской травы. По сравнению 
с кукурузой у него меньшая площадь листа, его по-
верхность более восковая, культура имеет больше 
вторичных корней. Все это помогает им выдержи-
вать засуху (361). Как и кукуруза, для хорошего ро-
ста они нуждаются в достаточно плодородной по-
чве, а также дополнительном азоте. По сравнению 
с суданской травой эти гибриды выше, крупнее и 
более продуктивные. 

Растения фуражного сорго больше, у них боль-
ше листьев, и созревают они позднее, чем растения 
зернового сорго. По сравнению с сорго-суданской 
травой они короче, менее устойчивы к засухе и не 
так хорошо возобновляют рост. Тем не менее, кор-
мовое сорго, также как и большинство форм су-
данской травы, может использоваться в качестве 
покровной культуры так же, как и сорго-суданская 
трава. Все виды, имеющие отношение к сорго и су-
данской траве, производят соединения, которые по-
давляют определенные растения и нематоды. Они 
неустойчивы к холоду и должны высеваться после 
прогревания почвы весной или летом, минимум за 
шесть недель до первых морозов. 

преимущества
Производство биомассы. Сорго-суданская тра-

ва вырастает от 1,5 до 3,6 м в высоту, имеет длин-
ные, узкие листья, мощную корневую систему, а 
стебли достигают 1,25 см в диаметр. Все эти харак-
теристики позволяют культуре производить обиль-
ную биомассу, обычно около 4,5-5,8 тыс. кг/га СВ. 
При проведении нескольких укосов на плодород-
ных почвах с достаточным количеством влаги по-
лучали до 18 000 20160 кг/га СВ.

Аэрация подпочвенного слоя. Скашивание в 
период, когда стебли достигают 0,9-1,2 м в высо-
ту, в пять-восемь раз увеличивает корневую массу 
по сравнению с нескошенными стеблями и способ-
ствует более глубокому проникновению корней в 
почву. К тому же верхняя часть снова становится 
зеленой и растет до морозов, а в результате куще-
ния на одном растении образуется до шести новых, 
более толстых стеблей. Один укос на нью-йоркских 
гумусовых почвах приводил к тому, что корни про-
растали на глубину 25-40 см, в то время как глубина 
прорастания корней нескошенных растений состав-
ляла 15-20 см. Корни скошенных растений раздро-
бляют уплотненный подпочвенный слой, создавая 
отверстия, похожие на ходы червей, что улучшает 
дренаж с поверхности. Однако четыре укоса при 
небольшой высоте стеблей привели к тому, что у 
растений в большей степени стали проявляться ка-
чества травы, а масса, глубина и диаметр корней 
значительно уменьшились (277, 450, 451). 

Подавление сорняков. При использовании 
более высоких норм посева, чем обычно использу-
ются для фуражных культур, сорго-суданская трава 
получается более эффективной и густой. Их сеян-
цы, побеги, листья и корни выделяют аллелопати-
ческие соединения, которые подавляют некоторые 
сорняки. Вещество, выделяемое основным корнем, 
– сорголеон, – очень активно даже при чрезвычай-
но низких концентрациях, в отличие от веществ, 
выделяемых синтетическими гибридами (370). Не 
ранее чем через пять дней после прорастания кор-
ни начинают выделять аллелопатическое химиче-
ское вещество, которое продолжает выделяться в 
течение нескольких недель и оказывает заметное 
влияние на сеянцы латука даже при 10 частицах на 
миллион (440). 

Сорго-суданская трава подавляет такие одно-
летние сорняки, как канатник Теофраста, пырей 
ползучий, просо куриное (126, 305), щетинник зеле-
ный, щирица гибридная (190), амброзия полынно-
листная, амарант метельчатый (щирица) и портулак 
(316). В ходе опытов, проведенных в питомнике, 
они также подавляли сеянцы сосны (214) и церци-
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са (154). Остаточные эффекты при уничтожении 
сорняков этими аллелопатическими химическими 
веществами увеличивались, если сорго-суданская 
трава обрабатывалась такими гербицидами, как 
сетоксидим, глифосат или паракват, указанные в 
порядке убывания по интенсивности воздействия 
(144). 

Средство, контролирующее нематоды и 
болезни. Посев сорго-суданской травы вместо 
культуры-носителя – отличный способ прервать 
жизненные циклы многих болезней, нематод и дру-
гих вредителей. Например, когда сорго-суданскую 
траву или только сорго высевали по системе No-
till в зараженные эндофитом пастбища овсяницы в 
Миссури, где осуществляли два внесения гербици-
дов, болезнь контролировалась почти на 100 %. По-
вторный посев овсяницы по No-till без эндофита за-
вершил процесс восстановления здоровья почвы и 
культур, что привело к значительному увеличению 
привеса однолетних бычков-кастратов (16). 

Восстановление истощенных почв. Этот ги-
брид сочетает в себе производство обильной био-
массы, наличие корневых систем, разрыхляющих 
почву, и подавление сорняков и нематод, что может 
приводить к впечатляющим результатам. В низко-
продуктивном гумусовом поле в Нью-Йорке, на 
котором урожайность лука уменьшилась более чем 
на треть от средней урожайности по региону, после 
одного года возделывания густого травостоя сорго-
суданской травы качество почва стало близко к со-
стоянию недавно очищенной земли (217). 

Хорошо приспосабливающаяся культу-
ра. Сорго-суданская трава может выращиваться 
в США повсюду, где выпадает достаточное коли-
чество осадков, а температура почвы минимум за 
две недели до морозов достигает 18-21 ºС. После 
формирования они могут переносить засуху за счет 
вхождения в фазу покоя. Сорго-суданская трава 
выдерживает такой высокий уровень рН, как 9.0, 
и часто используются в севообороте с ячменем на 
щелочной почве (421). Они выдерживают и такой 
низкий уровень рН, как 5,0. 

Быстро выращиваемая фуражная культура. 
Сорго-суданская трава считается яровой фуражной 
культурой. Она может быстро сформировать по-
кров для подавления сорняков или предотвраще-
ния эрозии там, где бобовые фуражные культуры 
были уничтожены заморозками или затоплены. 
Применение этих гибридов требует осторожности, 
поскольку они и другие виды сорго могут произво-
дить синильную кислоту, отравляющую скот. При 
использовании пастбищ с данными культурами под 
выпас скота животные подвергаются наибольшему 
риску тогда, когда растения молодые (до 60 см в вы-
соту), находятся в состоянии стресса в результате 
воздействия засухи или уничтожены морозом. У 

различных культурных сортов опасность токсично-
сти бывает разной. 

управление

Формирование
Высевайте сорго-суданскую траву, когда почва 

теплая и влажная, как минимум через две недели 
после оптимального срока посева кукурузы в ва-
шем регионе. Этот гибрид может расти при низком 
плодородии, умеренной кислотности и высокой 
щелочности, но предпочитает плодородные почвы 
и почти нейтральный уровень рН (361). Для произ-
водства стандартного количества биомассы обычно 
требуется 84-112 кг/га азота. 

При достаточ-
ном количестве 
влаги на поверхно-
сти осуществляйте 
разбросное внесе-
ние азота из расче-
та 56 кг/га. Также 
вы можете вносить 
39-45 кг/га на глу-
бину 5 см, чтобы до-
браться до влажной 
почвы. Эти нормы 
обеспечивают более 
быстрое формиро-
вание растительного покрова для подавления сор-
няков, чем нормы, используемые при выращивании 
фуражных культур. Однако при этом необходимо 
проводить скашивание или выпас скота для предот-
вращения полегания культуры. Если прорастание 
неравномерное или многолетние сорняки создают 
проблемы, может понадобиться применение гер-
бицида или проход прополочной бороны. Опыты, 
проведенные на ферме в Нью-Йорке, показывают, 
что метод истощенного семенного ложа – механи-
ческая обработка, и затем повторная механическая 
обработка для уничтожения первого буйного роста 
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эти теплолюбивые 
растения не име-
ют себе равных 
по увеличению 
количества органи-
ческого вещества 
в почве



сорняков непосредственно перед посевом обеспе-
чивают эффективный контроль сорняков. 

Смеси теплого периода. Высевайте сорго-
суданскую траву в смесях покровных культур с 
гречкой или бобовой сесбанией (Sesbania exaltata), 
индийской коноплей (Crotolaria juncea), фуражной 
соей (Glycine max) или коровьим горохом (Vigna 
unguiculata). Разбросайте эти крупносеменные по-
кровные культуры вместе с сорго-суданской травой, 
а затем их заделайте на глубину 2,5 см. Быстро-
прорастающая гречка поможет подавить ранние 
сорняки. Сорго-суданская трава способствует раз-
растанию сесбании, фуражной сои и коровьего го-
роха. Индийская конопля растет вверх, но может 
активно конкурировать за свет, если будет подобран 
культурный сорт сорго-суданской травы аналогич-
ной высоты. 

Управление в поле
Растения, которые вырастают до 3,6 м, произ-

водят тонны сухого вещества и становятся древес-
ными, когда созревают. Это может привести к боль-
шому количеству жестких растительных остатков, 
которыми сложно управлять, и к тому же они меша-
ют раннему посеву следующей весной (277). 

Скашивание или выпас скота в период, когда 
стебли достигают 0,9-1,2 м в высоту, способствует 
кущению и более глубокому прорастанию корней, 
после чего культура продолжает расти до мороза, 
но становится уже менее жилковатой. При прове-
дении укосов в середине лета оставляйте как ми-
нимум 15 см стерни, чтобы обеспечить хорошее 
возобновление роста и подавление сорняков. От-
сроченный посев, проведенный за семь недель до 
морозов, исключает необходимость скашивания и 
все же способствует хорошему росту до замороз-
ков (277, 361). Дискование в период роста растения 
ускорит разложение. Для управления густой мас-
сой корней делайте несколько проходов тяжелым 
диском или орудием для механической обработки 
(277). Скашивание жаткой или измельчение биче-
вым аппаратом до проведения механической об-
работки уменьшит количества полевых операций, 
необходимых для заделки культуры и ускорения 
разложения. Косилки с режущим брусом косят бо-
лее чисто, но оставляют стебли целыми. Установ-
ленный впереди бичевой измельчитель помогает 
избежать пропусков в местах, где шины трактора 
прикатывают растения, делая их недоступными для 
измельчителя. 

Любые операции, уменьшающие размер рас-
тительных остатков, сокращает период, в течение 
которого разлагающиеся остатки иммобилизуют 
почвенный азот и замедляют рост рано посеянных 
культур весной. Даже после скашивания раститель-
ные остатки становятся твердыми и медленнее раз-
лагаются, если остаются на поверхности.

Измельчение бичевым аппаратом после мороза 
или уничтожение покровной культуры гербицидом 
создаст подходящую мульчу для посева по техноло-
гии No-till, сохраняя жизнеспособность почвы и ее 
структуру на неуплотненных полях. 

Управление вредителями

Сорняки. Используйте сорго-суданскую тра-
ву, чтобы лучше контролировать засорение сытью, 
советует Джон Мишанек, специалист по выращи-
ванию овощей службы экстеншн Университета 
Корнелл. Позвольте сыти вырасти до 10-12,5 см в 
высоту, но до образования отростков. В Нью-Йорке 
это примерно середина июня. Уничтожайте сыть с 
помощью гербицида, затем высевайте гибрид, за-
глушающий сорняк. 

Чтобы продлить действие эффекта подавления 
сорняков на следующий сезон, выберите культур-
ный сорт, использующийся для подавления сорня-
ка, и не трогайте корни, когда стебли скашиваются 
или используются скотом на выпасе (440). 

Благотворная среда обитания. Некоторые род-
ственные культурные сорта сорго могут стать сре-
дой обитания для полезных насекомых, таких как 
семиточечная коровка (Coccinella septempunctata) и 
златоглазки (Chrysopa carnea) (421). 

Нематоды. Сорго-суданская трава, а также дру-
гие родственные с сорго культуры и культурные 
сорта подавляют некоторые виды нематод. Специ-
ально созданные культурные сорта имеют разную 
эффективность воздействия на различные расы не-
матод. Эти культуры, производящие большое коли-
чество биомассы, обладают общим подавляющим 
эффектом благодаря их вкладам в создание органи-
ческого вещества. Но они также производят при-
родные нематоцидные соединения, которые, как 
показывают многие исследования, химически по-
давляют некоторые виды нематод. 

Для эффективности подавления нематод очень 
важно правильно определить времени скашивания 
и проведения механической обработки. Покровную 
культуру необходимо механически обрабатывать до 
морозов, пока она еще зеленая. В противном случае 
нематоцидный эффект утрачивается. Чтобы макси-
мально подавить болезни, передающиеся через по-
чву, срезанную или измельченную суданскую траву 
нужно сразу же хорошо заделать (308). 

Для подавления галловых корневых нематод 
на картофельных полях Айдахо рапс оказался не-
сколько более эффективным и более надежным, 
чем сорго-суданская трава (394). 

В опыте с картофелем, проведенном в Оре-
гоне, суданская трава TRUDAN 8 контролирова-
ла Колумбийскую галловую корневую нематоду 
(Meloidogoyne Chitwoodi), серьезный вредитель для 
многих овощных культур. Контроль распространял-
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ся на зону заделки растительных остатков. Эффект 
влияния покровной культуры предотвращал мигра-
цию нематод вверх в эту зону в течение шести не-
дель, действуя также хорошо, как и нематоцидный 
эфотроп. Обе обработки приводили к появлению 
инфекции позднее в течение сезона (285). 

В этом исследовании суданская трава TRUDAN 
8 и сорго-суданская трава культурных сортов 
SORDAN 79 и SS-222 уменьшали популяции гал-
ловых корневых нематод. Данные сорта являются 
слабыми растениями-хозяевами, и их листья – не 
корни – оказывают эффект подавления нематод. 
Используйте TRUDAN 8, если хотите проводить по 
культуре выпас скота, поскольку у нее более низ-
кий потенциал отравления синильной кислотой. 
Культурные сорта сорго и суданской травы полез-
ны, если покровная культура используется только 
для получения анти-нематодного эффекта (285). В 
других опытах, проведенных в Орегоне и Вашинг-
тоне, подавление с помощью покровной культуры 
требовало добавления химического нематоцида 
для получения прибыльных уровней урожайности 
американского картофеля № 1 (285). Эти культур-
ные сорта сорго-суданской травы не давали ника-
кого значительного эффекта подавления нематод в 
более позднем эксперименте в Висконсине, на по-
лях с картофелем (249).

В результате нашествия нематод, таких как 
Meliodogoyne incognita и M. Аrenaria в Освего, 
Нью-Йорк, производитель лука Дэн Дансмур об-
наружил, что хорошо заделка покровной культуры 
сорго-суданской травы была более эффективна, чем 
фумигация. Эффект подавления нематод наблюдал-
ся и в следующем 
году, тогда как при 
ежегодной фуми-
гации результаты 
были хуже, чем до 
внесения. Дансмур 
уверяет, что покров-
ная культура сорго 
и суданской травы 
также контролиру-
ет личинку мухи 
луковой, трипсы и 
чернящую плесень 
листьев (217). 

Вредные насекомые. Сорго-суданскую траву 
иногда атакуют клоп-черепашка пшеничный севе-
роамериканский (Blissus leucopterus), галлица сор-
говая (Contarinia sorghicola), тля сорговая листовая 
(Rhopalosiphum maidis), совка хлопковая (Heliothis 
zea), тля злаковая обыкновенная (Schizaphis 
graminum) и сорговая моль (Celama sorghiella). 
Ранний посев позволяет контролировать два пер-
вых вида вредителей и может уменьшить повреж-
дения, нанесенные сорговой молью. Определенные 

культурные сорта и гибриды устойчивы к клопам-
черепашкам пшеничным североамериканским и 
некоторым биотипам тли злаковой обыкновен-
ной (361). В Джорджии отдельные гибриды были 
растениями-хозяевами тли сорговой листовой, тли 
злаковой обыкновенной, южного зеленого щитника 
(Nezara viridula) и Leptoglossus phyllopus. 

Агрономические системы
Существует ряд стратегий, позволяющих со-

кратить иммобилизацию азота из растительных 
остатков: 

подсевайте бобовую культуру к сорго-• 
суданской траве;

высевайте бобовую покровную культуру • 
после сорго-суданской травы, либо в конце лета, 
либо следующей весной;

вносите азотное удобрение или какой-• 
то другой источник азота при заделке культуры и 
оставляйте землю под паром на несколько месяцев, 
пока почва не замерзла и способствует разложению 
растительных остатков. 

Если вы уничтожите травостой покровной 
культуры ранней осенью, то растительные остатки 
частично будут разлагаться до того, как холодные 
температуры замедлят биологические процессы 
(361). Там, где это возможно, используйте сорго-
суданскую траву перед культурами, которые высе-
ваются позднее, чтобы дать растительным остаткам 
весной больше времени для разложения. 

Посев сорго-суданской травы раз в три года на 
фермах Нью-Йорка по картофелю и луку приведет 
к обновлению почвы, подавлению сорняков и мо-
жет подавить патогенные организмы почвы и нема-
тоды. Включение в севооборот бобовой культуры 
будет укреплять здоровье почвы и увеличит коли-
чество азота в ней. Сорго-суданская трава может 
предоставить необходимые преимущества струк-
туры почвы, в то время как интенсивные системы 
приводят к уплотнению и потере запасов органи-
ческого вещества. См. выше «Летние покровные 
культуры устраняют уплотнение почвы». 

Сорго-суданская трава, выращиваемая в каче-
стве летней покровной культуры, которая скашива-
ется один раз и затем подавляется или уничтожается, 
может уменьшить количество сорняков в люцерне, 
посеянной осенью. Использование сорго-суданской 
травы подавило рост корней люцерны в ходе прове-
дения исследований в теплицах в Виржинии (144). 
Однако никакого влияния на прорастание люцерны 
не наблюдалось, если люцерна была посеяна по 
технологии No-till в уничтоженный или живой тра-
востой сорго и суданской травы (145). 

В Колорадо использование сорго-суданской 
травы привело к улучшению качества клубней 
орошаемого картофеля и увеличению общего ко-
личества реализуемого урожая. Это также способ-
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сорняки и немато-
ды



ствовало повышению эффективности потребления 
питательных веществ на песчаных почвах с высо-
ким уровнем рН. В этой системе сорго-суданская 
трава выращивается при использовании ограничен-
ного орошения, но с достаточным количеством вла-
ги для того, чтобы биомассу можно было убирать 
на сено или заделывать в качестве сидерата (112, 
113). 

В Калифорнии некоторые виноградари исполь-
зуют сорго-суданскую траву для добавления орга-
нического вещества и сокращения отражения света 
и тепла от почвы, уменьшая солнечные ожоги вино-
града. 

сравнения
Сорго-суданскую траву может производить 

больше органического вещества на гектар при мень-

шей стоимости семян, чем любая другая покровная 
культура, выращиваемая на территории США. 

Заделанные растительные остатки сорго-
суданской травы уменьшают доступность N для 
молодых культур больше, чем растительные остат-
ки овса, но меньше, чем остатки пшеницы (389). 

Культурные сорта. При сравнении культурных 
сортов сорго и суданской травы обратите внимание 
на такие характеристики как потенциал урожайно-
сти биомассы, кущение и способность возобновле-
ния роста, устойчивость к болезням, воздействию 
вредных насекомых (особенно если тля злаковая 
является проблемой) и хлорозу, вызванному дефи-
цитом железа. Если вы собираетесь использовать 
покровную культуру под выпас скота, выбирайте 
гибриды сорго и суданской травы и родственные 
культуры с более низкими уровнями дурина, веще-
ства, ответственного за отравление синильной кис-
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Летние покровные культуры 
устраняют уплотнение почвы 
Команда исследователей из Университета 

Корнелл обнаружила, что летний посев судан-
ской травы – лучший вариант использования 
однолетней покровной культуры для сокращения 
уплотнения почвы в полях, где выращиваются 
овощи. Желтая горчица, однолетний белый донник 
HUBAM и многолетний райграс также показали 
определенную эффективность в ходе проведения 
многолетнего исследования. «Но до сих пор самой 
многообещающей остается суданская трава, – 
говорит координатор проекта Дэвид Вулф. – Она 
продемонстрировала самый быстрый рост кор-
ней». 

«Суданской травой лучше всего управлять, 
проводя одно скашивание за сезон», – добавля-
ет Вулф. Скашивание способствует кущению и 
формированию глубоко прорастающей корневой 
системы. Оно также облегчает заделку большого 
количества биомассы, произведенной этой культу-
рой. Имея высокое соотношение C:N, она добав-
ляет в почву органическое вещество. Фермерам 
и ученым давно известно, что глубокая корневая 
система люцерны является отличным средством 
устранения уплотнения. Но люцерна не так легко 
возделывается на влажных уплотненных полях, и 
большинство фермеров, выращивающих овощи, 
не могут позволить себе изъять земли из произ-
водства для ее возделывания в течение двух-трех 
лет, отмечает Вулф. Многим также не хватает тех-
ники для рыхления полей, что является лишь вре-
менным решением проблемы. Вот почему Вулф 
инициировал проведение своего исследования, на-
правленного на определение покровных культур, 
которые могут давать результаты в течение одного 
сезон. При использовании теплолюбивой судан-
ской травой в севооборот также можно включить 

яровую или осеннюю товарную культуру, а по-
кровную культуру выращивать летом. 

Тяжелая техника, частое применение механи-
ческой обработки и недостаток органического ве-
щества приводят к уплотнению почвы, с которым 
сталкиваются фермеры, выращивающие овощи 
на северо-востоке, где частые дожди вынуждают 
производителей выходить в поля, когда почва 
влажная. Уплотненные почвы замедляют развитие 
корней, препятствуют потреблению питатель-
ных веществ, замедляет рост растений, приводят 
к запоздалому созреванию и могут усугубить 
проблемы, связанные с появлением вредителей 
и болезней (451). Например, исследователи из 
Университета Корнелл обнаружили, что медленно 
растущая капуста, посеянная при использовании 
методов прямого посева в уплотненную почву, 
была подвержена нашествию земляных блошек 
(450). 

Крестоцветные покровные культуры, такие 
как желтая горчица, конкурировали с суданской 
травой в плане устранения уплотнения, но иногда 
было тяжело получить всходы этих культур в ходе 
эксперимента. «Нам еще многому нужно научить-
ся, чтобы понимать, как лучше всего выращивать 
крестоцветные и включать их в севообороты с 
овощами», – говорит Вулф. 

Вулф и его команда оценивали эффективность 
покровной культуры, измеряя урожаи последую-
щих культур и изучая ряд характеристик качества 
почвы, включая темпы инфильтрации, водоудер-
живающую способность, стабильность агрегатов 
почвы и уровни органического вещества. 

Для получения более подробной информа-
ции обращайтесь к Дэвиду Вулфу, 607-255-7888; 
dww5@cornell.edu. 

Обновлено Энди Кларком в 2007 году



лотой. Для обеспечения максимального контроля 
выбирайте сорта с высоким содержанием сорголео-
на, выделяемого вещества, которое подавляет сор-
няки. Стерильные культурные сорта лучше всего 
использовать там, где могут возникнуть проблемы 

из-за выживания сорняков после обработки, осо-
бенно если предполагается скрещивание с джонсо-
новой травой (Sorghum halpensу). 

Источники семян. См. «Поставщики семян».

озимая пшеница
Triticum aestivum

Тип: озимый однолетний хлебный злак; может 
быть посеян весной.

Функции: предотвращает эрозию, подавляет 
сорняки, использует избыток питательных ве-
ществ, добавляет органическое вещество. 

Смеси с: однолетними бобовыми, райграсом 
и другими колосовыми. 

Несмотря на то, что озимая пшеница 
обычно выращивается как товарное зер-
но, в качестве покровной культуры других 

злаковых культур, обеспечивая наличие многих 
возможных преимуществ при таком посеве, а также 
использоваться под выпас скота до удлинения по-
бегов. В отличие от ячменя и ржи, она реже стано-
вится сорняком и ее легче контролировать. К тому 
же пшеница созревает медленнее, чем некоторые 
злаки, поэтому нет необходимости торопиться уни-
чтожать ее травостой ранней весной, а значит, от-
сутствует риск уплотнения почвы во влажных усло-
виях. Ее все чаще выращивают вместо ржи, потому 
что она дешевле и ею легче управлять весной. 

И при возделывании на зерно и в качестве по-
кровной культуры озимая пшеница расширяет ва-
рианты севооборота, позволяя подсевать бобовой 
культуры (например, красный клевер или донник) 
для получения фуража или азота. Это хорошо сра-
батывает в системах No-till и минимальной обра-
ботки, а также позволяет контролировать сорняки 
на картофеле, выращиваемом в полузасушливых 
регионах с использованием орошения. 

преимущества

Контроль эрозии. Озимая пшеница может ис-
пользоваться в качестве перезимовывающей по-
кровной культуры, позволяющей контролировать 
эрозию, на большей территории континентальной 
части США. 

Культура, улавливающая питательные ве-
щества. Пшеница ускоряет переработку N, P и K. 
Поставщик большого количества N весной, осенью 
пшеница потребляет азот достаточно медленно. Но 
она его накапливает. Травостой культуры, посеян-
ной в сентябре, к декабрю потреблял 44,8 кг N/га, 
о чем свидетельствуют результаты исследования 

в Мериленде (46). В качестве перезимовывающей 
покровной культуры пшенице не требуется осеннее 
или весеннее внесение удобрений. 

Пшеница урожайностью 3,3 т/га может потре-
блять 22-28 кг P2O5 и 67 кг К2O на гектар до стадии 
выхода в трубку. Если стебли и листья не убирают-
ся с поля при уборке урожая, около 80 % культуры 
возвращается в оборот. Когда пшеницей управляют 
как покровной культурой, используя ее в качестве 
поглотителя избытка азота, все питательные веще-
ства в ней перерабатываются. 

Товарная и покровная культура. Озимая 
пшеница может выращиваться как товарная культу-
ра или как покровная культура, но в каждом случае 
ею нужно управлять по-разному. Она предоставля-
ет возможность получать товарное зерно, а также 
позволяет включить озимую однолетнюю бобовую 
культуру в севооборот кукуруза-соя или подобный. 
Например: 

в Хлопковом поясе хорошей смесью стали • 
бы пшеница и клевер красный; 

в Зоне устойчивости 6 и некоторых частях • 
Зоны 7 высевайте вику мохнатую после уборки 
пшеницы, давая бобовой культуре время сформиро-
ваться осенью. Рост вики весной может обеспечить 
большую часть N, необходимого для культур, по-
требляющих много азота, таких как кукуруза, или 
весь необходимый объем N для сорго в северных 
районах южного Иллинойса, где прогрев почвы в 
начале весны дает время для развития культуры; 

на большей части Зоны 7 возделывание ко-• 
ровьего гороха давало хорошие результаты после 
уборки пшеницы в начале июля или до посева ози-
мой пшеницы осенью; 

в Кукурузном поясе и на севере США под-• 
севайте красный клевер в покровную культуру 
пшеницу, если хотите получить сено в год перед 
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возвращением к пшенице. При подсеве в бобо-
вую культуру или бобово-злаковую смесь озимая 
пшеница имеет хорошую питательную ценность и 
предоставляет отличную возможность для выпаса 
скота, позволяя растянуть сезон выпаса; 

в растительных системах Колорадо пшени-• 
ца сокращала эрозию и использовала излишки N из 
горизонта почвы глубиной 1,5 м (111, 114); 

в некоторых частях Зоны 6 и более теплых • 
районах вы также имеете все шансы для выращи-
вания повторной культуры. См. раздел «Пшеница 
повышает доход и улучшает защиту почвы». 

Подавление сорняков. Как злак, высеваемый 
осенью, пшеница хорошо конкурирует с большин-
ством сорняков, если она уже сформирована (71). 
Быстрый рост пшеницы весной также помогает 
подавлять сорняки, особенно при подсеве бобовой 
культуры, конкурирующей за свет и питательные 
вещества на поверхности. 

Формирование почвы и источник органи-
ческого вещества. Пшеница является источником 
большого количества соломы и стерни. Мелкая кор-
невая система культуры также улучшает верхний 
плодородный слой почвы. И хотя она производит 
меньшее количество растительных остатков, чем 
рожь или ячмень, ими легче управлять и их легче 
заделывать. 

При выборе сортов, адаптированных для ис-
пользования в данном регионе в качестве покров-
ной культуры, вам могут не понадобиться высоко-
качественные семена. Исследование 25 культурных 
сортов пшеницы, проведенное в штате Мериленд, 
не выявило существенной разницы 
в производстве общей биомассы на 
стадии зрелости (92). В Мериленде 
пшеница давала 14 тыс. кг биомассы 
на гектар после внесения высоких 
норм помета бройлеров (87). 

В Колорадо пшеница, посеянная 
в августе, после ранних овощей, да-
вала 4480 кг биомассы на гектар, но 
если она была засеяна в октябре, то 
давала только одну десятую часть от 
этой биомассы и, соответственно, 
использовала меньше N (114). 

Если в вашей системе важен 
контроль сорняков, ищите регио-
нальный культурный сорт, который 
может давать ранний рост весной. 
Для использования N выберите сорт 
с хорошим ростом осенью, до насту-
пления зимней фазы покоя. 

управление

Формирование культуры и полевые 
работы
Пшеница предпочитает хорошо дренированные 

достаточно плодородные почвы средней текстуры. 
Она лучше растет на плохо дренированных, более 
вязких почвах, чем ячмень или овес, но орошение 
затоплением может легко затопить травостой пше-
ницы. Рожь может стать наилучшим вариантом для 
использования на некоторых видах плохих почв. 

Производство биомассы и потребление N осе-
нью происходит достаточно медленно. Кущение 
возобновляется в конце зимы/начале весны, а по-
требление N резко увеличивается во время выхода 
в трубку. 

На ранних стадиях (до роста стебля) важно вне-
сти адекватное, но не чрезмерное количество азота, 
обеспечивающее хорошее кущение и рост корня 
до наступления зимнего периода покоя. На почвах 
с низким уровнем плодородия и легкой текстурой 
рассмотрите вариант смешанного посева с бобовой 
культурой (80). Также см. раздел «Пшеница пред-
лагает качественный контроль сорняков» . 

Твердое семенное ложе помогает сократить 
воздействие заморозков на пшеницу. В полузасуш-
ливых регионах сводите механическую обработку 
к минимуму, чтобы избежать рыхления верхнего 
слоя почвы (358) и потери влаги. 

Использование в качестве озимой однолет-
ней культуры. В Зонах 3-7 высевайте ее с конца 

лета до начала осени – на несколько 
недель раньше, чем рожь или пшени-
цу на зерно, и с осени до начала зимы 
в Зоне 8 и более теплых регионах. 
Если вы предполагаете убрать куль-
туру на зерно, то нужно это сделать 
после того, как исчезнет Гессенская 
муха. Однако если посев покровной 
культуры отсрочен, рассмотрите воз-
можность посева ржи. Высевайте от 
67 до 135 кг/га в твердое семенное 
ложе на глубину 1,25-3,75 см или 
разбрасывайте 67-180 кг/га, а затем 
слегка обработайте диском или за-
культивируйте и прикатайте, чтобы 
закрыть семена. Если посев проис-
ходит на поздних сроках, используй-
те высокие нормы высева при посеве 
в сою на стадии пожелтения листьев, 
при посеве в сухое семенное ложе 
или если вы хотите получить густой 
травостой, подавляющий сорняки. 
Используйте низкие и средние нор-
мы высева, если в почве имеется 
большое количество влаги (71). 
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После уборки хлопка в Зоне 8 и более теплых 
регионах высевайте 135 кг пшеницы на гектар, ис-
пользуя методы No-till, без какой-либо подготовки 
семенного ложа. На Южных равнинах при своевре-
менном проведении прямого посева достаточно 68 
кг/га (302). 

При орошении или во влажных регионах вы мо-
жете убрать от 3 до 4 тонн пшеницы на гектар, а за-
тем высевать ее в смеси с соей, хлопком или другой 
яровой культурой. См. «Пшеница повышает доход 
и улучшает защиту почвы» (с. 113). Вы также мо-
жете подсевать озимую пшеницу в посевы хлопка 
до стадии потери листьев и уборки. 

Другой вариант, который подходит для Зоны 7 
или более прохладных регионов: высевайте позд-
неспелую сою в растительные остатки пшеницы, 
использующейся в качестве покровной культуры, 
а затем высевайте пшеницу в качестве покровной 
культуры после уборки сои. 

Смешанный посев или возделывание в каче-
стве покровной культуры. Озимая пшеница хоро-
шо проявляет себя в смесях с другими колосовыми 
или бобовыми культурами, такими как вика мохна-
тая. При наличии достаточного количества осадков 
это отличная покровная культура для подзимнего 
посева красного клевера и донника. В Кукурузном 
поясе бобовую культуру обычно высевают зимой, 
перед возобновлением вегетативного роста пше-
ницы. Согласно данным последнего исследования, 
проведенного в Айове, если практикуется подзим-
ний посев, используйте полные нормы высева по 
обоим видам (34). Если вы сеете донник осенью 
вместе с озимой пшеницей, он может перерасти 
данную культуру. При выращивании пшеницы на 
зерно это может осложнить уборку урожая. 

Использование в качестве яровой однолетней 
культуры. Хотя это не слишком распространенная 
практика, озимая пшеница может быть посеяна 
весной как сопутствующая культура, подавляющая 
сорняки, или ранняя фуражная культура. Однако в 
этом случае вы жертвуете использованием избытка 
питательных веществ осенью. Причинами весенне-
го посева могут быть заморозки и неравномерные 
всходы после перезимовки, а также нехватка вре-
мени для посева осенью. Пшеница не сможет яро-
визироваться (после прорастания находиться дли-
тельное время в холоде), поэтому она не колосится 
и обычно в течение нескольких месяцев погибает 
сама по себе, не оставляя семян. Это исключает 
возможность того, что она станет сорняком в по-
следующих культурах. За счет посева в начале вес-
ны при благоприятных условиях в поле, через пару 
месяцев вы сможете получить покровную культуру 
высотой 15-25 см, в которую сможете посеять то-
варную культуру, используя методы No-till. К тому 
же вам может не понадобиться гербицид сплошно-
го действия. 

Ранний весенний посев яровой пшеницы с со-
путствующей бобовой культурой или без нее – хо-
роший вариантом использования данной культуры, 
особенно если у вас есть более длительный проме-
жуток в севообороте. 

Управление в поле
При выращивании озимой пшеницы в качестве 

покровной культуры вам не нужно вносить удобре-
ния весной, как это делается при ее возделывании 
на зерно. Однако это может нарушить первона-
чальные цели выращивания колосовой покровной 
культуры – использование излишка N. К тому же, 
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Пшеница повышает доход и улучшает 
защиту почвы
Пшеница – это идеальная осенняя покровная 

культура, которую потом вы можете решить убрать 
как товарную. К такому выводу пришел Макс Кар-
тер, фермер, занимающийся выращиванием хлоп-
ка. «Ею легче управлять, чем рожью, при этом 
она оставляет большое количество растительных 
остатков, защищая верхний слой почвы от смы-
вания. Поэтому она является отличной повторной 
культурой», – говорит Картер. 

Этот фермер из юго-восточной части Джор-
джии с помощью методов No-till высевает 146 кг/
га озимой пшеницы сразу после уборки хлопка, 
без какой-либо подготовки семенного ложа. «Это 
дает хороший, густой травостой», – говорит он. 

«Обычно мы высеваем пшеницу до Дня благо-
дарения, но даже если она высевается незадолго 
до Рождества, я знаю, с ней все будет хорошо», 
– добавляет он. После проведения прямого по-
сева пшеницы Картер осуществляет скашивание 

стеблей хлопка, чтобы оставить в поле некоторое 
количество растительных остатков до тех пор, 
пока сформируется пшеница. 

Он отмечает, что болезни и вредители редко 
создавали проблемы в посевах данной культуры. 

«Это очень простая система, если пшеница 
используется в качестве покровной культуры. Она 
формирует почву и способствует появлению по-
лезных микроорганизмов. Ее можно использовать 
под выпас скота либо выжечь в марте для посева 
ранней кукурузы или арахиса в любое время с 
марта по июнь», – говорит фермер. 

Для повторного посева перед хлопком с 
урожайностью 5 тюков с гектара Картер орошает 
травостой один раз весной, и в конце мая собирает 
1225-1633 кг пшеницы. «Измельчитель в задней 
части комбайна кладет солому вправо обратно на 
почву, как будто накрывая ее ровным одеялом, и 
мы снова высеваем хлопок 1 июня». 

«Таким образом, земля не пустует и не теряет-
ся верхний слой почвы».



как и при возделывании любой перезимовывающей 
колосовой культуры, вы хотите быть уверенными в 
том, что травостой пшеницы не окажет отрицатель-
ного воздействия на почвенную влагу или наличие 
питательных веществ, необходимых для следую-
щей культуры. 

Уничтожение травостоя
На стадии ранней восковой спелости и позд-

нее производите уничтожение травостоя пшеницы 
с помощью роликовой плющилки или используя 
злаковый гербицид. Если же вы хотите уничтожить 
травостой до созревания семян, проводите вспаш-

ку, дискование или скашивание. Как и в случаях 
с другими колосовыми покровными культурами, 
наиболее безопасно уничтожать травостой за 2-3 
недели до посева товарной культуры, хотя это будет 
зависеть от местных условий, вашей системы уни-
чтожения травостоя и применения механической 
обработки. 

Поскольку весной пшеница растет достаточно 
медленно, ее травостой не нужно уничтожать так 
поспешно, как это происходит в случае с рожью. Это 
одна из причин, по которой Уилл Стивенс, фермер 
из Шохэма, занимающийся выращиванием овощей, 
предпочитает пшеницу ржи в качестве покровной 
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Пшеница позволяет осуществлять 
высококачественный контроль сорняков
Использование озимой пшеницы в качестве 

покровной культуры в сочетании с программой 
уменьшения количества гербицида на территории, 
удаленной от северо-западного побережья Тихо-
го океана, может обеспечить отличный контроль 
сорняков в посевах картофеля, выращиваемого на 
легких почвах в орошаемых, полузасушливых ре-
гионах. Результаты исследования, финансируемого 
SARE, показали, что озимая пшеница эффективно 
конкурирует с однолетними сорняками, которые 
засорили орошаемые картофельные поля в Ва-
шингтоне, Орегоне и Айдахо. 

Ленточное внесение гербицида над рядом 
при посеве картофеля повысило эффективность 
системы, о чем свидетельствуют данные другого 
исследования, говорит доктор Шарлота Эберлейн 
из Абердинского центра исследований и рас-
пространения знаний при Университете Айдахо. 
«В нашем первом исследовании нам удавалось 
эффективно сеять картофель по No-till в травостой 
пшеницы, уничтоженный Раундапом», – говорит 
Эберлейн. «В этом исследовании мы уничтожали 
травостой покровной культуры и сеяли картофель 
с помощью обычной сеялки, которая выдергивает 
пшеницу из ряда картофеля». Затем производитель 
ленточным способом может внести гербицидную 
смесь по ширине ряда, и положиться на мульчу 
пшеницы, которая поможет контролировать сор-
няки. «Если вы начинаете работать на песчаных 
почвах и можете уничтожать травостой озимой 
пшеницы достаточно рано, сокращая проблемы 
управления влагой, необходимой для картофеля, 
система работает хорошо», – говорит Эберлейн. 

«Озимая рожь в качестве покровной культу-
рой будет чуть лучше подавлять сорняки в такой 
системе, как эта», – отмечает она. «Однако са-
мосевная рожь представляет собой серьезную 
проблему в посевах пшеницы, возделываемой на 
Западе. А пшеница обычно включена в севооборот 
фермеров, выращивающих картофель на северо-
западном побережье Тихого океана». В Айдахо 

Эберлейн рекомендует проводить прямой посев 
озимой пшеницы при норме высева 102 кг/га в 
хорошее семенное ложе, лучше всего – в сере-
дине сентября. «В нашем районе производители 
могут глубоко рыхлить почву осенью, дисковать 
и создавать гребни, затем осуществлять прямой 
посев прямо в них», – говорит она. Использо-
вание стартового N (56-68 кг/га) может помочь 
формированию травостоя пшеницы. Если тест 
почвы показывает дефицит Р и К, они могут быть 
внесены осенью для последующего выращивания 
картофеля. 

Пшеница обычно демонстрирует хорошую 
зимостойкость. Количество весенних осадков, по-
чвенная влага и темпы роста пшеницы определя-
ют оптимальные даты для уничтожения ее траво-
стоя и посева картофеля. 

В некоторые годы вы можете сеять по пшенице 
и разбрасывать Раундап где-то на неделю позже. 
В другие годы, если из-за влажной весны посев 
картофеля был отсрочен, вы можете уничтожить 
травостой пшеницы до того, как она выйдет из-
под контроля (до фазы выхода в трубку), а затем 
дождаться, когда появляться лучшие условия для 
посева картофеля. 

Управление влагой – это очень важный мо-
мент, особенно если весна сухая, говорит Эбер-
лейн. «Обычно мы уничтожаем травостой пше-
ницы с начала до середины мая – неделя или две 
после посева картофеля. Это достаточно рано, и 
позволяет поддерживать адекватный уровень вла-
ги в гребнях для прорастания клубней картофеля».

Орошение обеспечивает необходимое количе-
ство влаги в почве для формирования травостоя 
пшеницы осенью или картофеля весной, добавля-
ет она. «Необходимо получить хороший, конку-
рентоспособный травостой пшеницы и мощный 
рост картофеля, если вы применяете ленточное 
внесение гербицидной смеси и мульчу пшеницы 
для контроля сорняков», – говорит Эберлейн. 
Исходя из результатов опытов, проведенных на 
научно-исследовательских станциях, это сочета-
ние дает конкурентоспособные урожаи, резюмиру-
ет она.



культуры на своем тяжелом суглинке. Он обнару-
жил, что пшеница формирует семена медленнее и 
может произвести больше биомассы, чем могло бы 
дать раннее уничтожение травостоя ржи. При вы-
ращивании ржи ему приходится применять диско-
вание весной на две-три недели раньше, чтобы за-
делать биомассу, а это может создать проблемы во 
влажных условиях. «Если пшеница действительно 
густая, я применяю только чизель», – отмечает он. 

Управление вредителями
Пшеница реже, чем рожь или ячмень, становит-

ся сорняком в севообороте, но она менее устойчи-
ва к воздействию насекомых и болезней, чем рожь 
или овес. При выращивании в качестве покровной 
культуры пшеница редко подвергается риску воз-
действия насекомых или болезней. При раннем 
посеве пшеницы осенью болезни могут стать се-
рьезной проблемой, особенно если вы работаете во 
влажном регионе. 

Выращивание озимой пшеницы может повли-
ять на накопление патогенных микроорганизмов и 
нанести вред будущим колосовым товарным куль-
турам. Однако использование устойчивых сортов и 
других методов комплексного управления вредите-
лями поможет избежать многих проблем, возника-

ющих при выращи-
вании пшеницы на 
зерно. Если болезни 
или вредители пше-
ницы представляют 
собой серьезную 
проблему в вашем 
регионе, более удач-
ным выбором в ка-
честве перезимовы-
вающей покровной 
культуры могут быть рожь или ячмень, которые по-
зволяют получить зерно, несмотря на их меньшую 
урожайность. 

Другие варианты
Выбор пшеницы в качестве колосовой покров-

ной культуры позволяет достаточно гибко варьи-
ровать сроки для уборки товарного зерна в конце 
весны или начале лета. Основой выращивания 
культуры на зерно является управление в весенний 
период, такое как выпас КРС до наступления фазы 
колошения и поверхностная подкормка N. 

Источники семян. См. «Поставщики семян».

пшеница реже ста-
новится сорняком, 
чем ячмень или 
рожь, и ее траво-
стой легче уничто-
жить
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обзор бобовых поКровных Культур
Широко распространенные бобовые покровные 

культуры:
озимые однолетние, такие как клевер крас-• 

ный, вика мохнатая, полевой горох, клевер подзем-
ный и многие другие;

многолетние, такие как красный клевер, бе-• 
лый клевер и некоторые виды люцерны посевной; 

двухлетние, такие как донник;• 
летние однолетние (в более холодном кли-• 

мате озимые однолетние зачастую выращиваются 
летом).

Бобовые покровные культуры используются 
для:

фиксации атмосферного азота (N) для ис-• 
пользования его последующими культурами; 

сокращения или предотвращения эрозии;• 
производства биомассы и добавления орга-• 

нического вещества в почву;
привлечения полезных насекомых. • 

Бобовые культуры сильно отличаются по сво-
ей способности предотвращать эрозию, подавлять 
сорняки и добавлять органическое вещество в по-
чву. В целом, бобовые покровные культуры исполь-
зуют избыток N не так хорошо, как это делают зла-
ковые. Если вам необходима покровная культура, 
которая поглощает избыток питательных веществ 
после внесения навоза или удобрений, для этого 
лучше использовать злаковые, крестоцветные или 
смеси. 

Озимые однолетние бобовые, хотя и формиру-
ются осенью, обычно производят большую часть 
биомассы и N весной. Во многих регионах эти 
культуры должны высеваться раньше, чем злако-
вые, чтобы выжить зимой. В зависимости от ваше-
го климата, весеннее управление бобовыми культу-
рами зачастую будет основано на балансе раннего 
посева товарной культуры и времени ожидания, в 
течение которого культура может произвести боль-
ше биомассы и N. 

Многолетние и двухлетние бобовые культуры 
могут занимать различные ниши. Иногда, при вы-
ращивании в течение коротких периодов времени 
между товарными культурами, эти фуражные куль-

туры могут использоваться больше года и зачастую 
убираются на корм. Их травостой может быть сфор-
мирован вместе с другими культурами, но их можно 
и подсеять в другие культуры, такие как пшеница 
или овес, а затем оставить расти после уборки то-
варной культуры и использовать в качестве кормо-
вых растений. В таком случае они функционируют 
больше как культура, используемая в севообороте, 
а не в качестве покровной культуры, и тогда они 
дают ряд преимуществ, включая контроль эрозии 
и сорняков, производство органического вещества 
и N. Бобовые также могут прерывать жизненные 
циклы сорняков, болезней и насекомых. 

Использование летних однолетних бобовых 
культур в более холодном климате включает в себя 
возделывание озимых однолетних культур, пере-
численных выше, а также бобовых культур теплого 
периода, таких как коровий горох. Выращиваемые в 
качестве летних однолетних, эти культуры произво-
дят N и обеспечивают покров грунта для контроля 
сорняков и эрозии наряду с другими преимущества-
ми покровных культур. Формирование травостоя и 
управление сильно отличаются в зависимости от 
климата, системы возделывания и самой бобовой 
культуры. 

У бобовых культур содержание углерода обыч-
но ниже, а содержание азота выше, чем у злако-
вых. Это более низкое соотношение C:N приводит 
к быстрому разложению растительных остатков 
бобовых культур. Следовательно, N и другие пита-
тельные вещества, содержащиеся в растительных 
остатках бобовых, выпускаются быстрее, чем из 
злаков. С помощью растительных остатков бобо-
вых невозможно контролировать сорняки так же 
долго, как при аналогичном количестве раститель-
ных остатков злаков. Бобовые культуры не на много 
увеличивают содержание органического вещества 
по сравнению со злаками. 

Смеси бобовых и злаковых покровных культур 
объединяют преимущества обоих, включая про-
изводство биомассы, поглощение избытка N и до-
бавление органических веществ в систему, а также 
контроль сорняков и эрозии.
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смеси поКровных Культур расширяЮт ваши 
возмоЖности

Смеси из двух или более покровных культур за-
частую более эффективны, чем посев одного вида. 
Смеси объединяют преимущества бобовых и зла-
ковых, разные характеристики роста различных ви-
дов можно использовать в соответствии с вашими 
требованиям. 

Вы можете использовать смеси покровных куль-
тур для улучшения таких характеристик как:

зимостойкость;• 
покров грунта;• 
использование солнечной энергии;• 
производство биомассы и N;• 
контроль сорняков;• 
продолжительность периода активного ро-• 

ста; 
разнообразие полезных насекомых;• 
устойчивость к неблагоприятным услови-• 

ям;
варианты использования в качестве кормо-• 

вых культур;
реакция на различные свойства почвы.• 

Недостатками использования смесей покров-
ных культур могут быть:

более высокая стоимость семян;• 
слишком много растительных остатков; • 
более сложное управление;• 
сложность проведения посева.• 

Смеси культур могут сократить риски в систе-
мах возделывания, потому что каждая культура в 
смеси может по-разному реагировать на условия 
почвы, погодные условия и ситуации, связанные с 
наличием вредителей. Например, при выращива-
нии кормовых культур и выпасе скота смесь ржи, 
пшеницы и ячменя более питательна, к тому же она 
дольше может использоваться под выпас скота и 
существует меньшая вероятность того, что она бу-
дет уничтожена из-за появления одной болезни. 

Использование устойчивых к засухе растений в 
смесях многолетних создать устойчивый к засухе 
травостой. Использование нескольких покровных 
культур с «твердыми семенами», которым требу-
ется много месяцев для прорастания, улучшает по-
крытие почвы при более широком диапазоне усло-
вий. 

Смешивание культурных сортов отдельных ви-
дов с разными сроками посева и характеристиками 
роста сохраняет их преимущества в течение более 
длительного периода времени. Садоводы в Кали-
форнии смешивают культурные сорта подземного 
клевера, чтобы исключить появление сорняков на 
протяжении всего сезона. Один культурный сорт 
вырастает рано, затем отмирает, а два более позд-
них – один высокий и один короткий – за счет этого 

становятся более сильными. Так как все они само-
сеются, эта троица присутствует из года в год. 

Иногда вы не знаете, сколько N осталось по-
сле уборки товарной культуры. Нужен ли вам злак, 
чтобы использовать остатки N, или нужна бобовая 
культура для обеспечения фиксации азота? Смесь 
злаковой и бобовой покровных культур приспоса-
бливается к количеству N, имеющегося в почве: 
Если N много, доминирует злак; если доступного N 
мало, тогда в смеси доминирует бобовая культура. 
В итоге вы получаете объединенное преимущество 
от использования избытка N злаковой покровной 
культурой и поступлений N из бобовой культуры. 

Смешивание низких и высоких культур, а также 
быстро стартующих злаков и медленно развиваю-
щихся бобовых обычно улучшает контроль эро-
зии, поскольку большая часть земли оказывается 
покрыта. Растительность перехватывает большее 
количество капель дождя до того, как они могут 
начать выбивать частицы почвы. Солнечный свет 
используется более эффективно, поскольку свет, 
который проходит сквозь высокое растение, улав-
ливается низко растущей культурой. 

Добавление злаков в травостой бобовой куль-
туры, высеянной осенью, улучшает покрытие по-
чвы в течение зимы и увеличивает массу корней 
для придания устойчивости верхнему слою почвы. 
Вьющаяся культура, такая как вика, будет виться 
по злаку вверх. Она может получать больше света 
и фиксировать большее количество N, и будет лег-
че убираться на семена. Быстро растущая культура 
служит защитой для медленно растущей, к тому же 
она быстро покрывает землю, контролируя эрозию. 
Возможности использования смесей бесконечны! 

Однако смеси могут усложнить управление. 
Например: 

затраты на их посев могут быть выше. • 
Нормы высева каждого компонента смеси обычно 
ниже, чем при посеве отдельной культуры, но об-
щая стоимость семян может быть больше;

лучшее время для уничтожения одной куль-• 
туры может не быть не самым благоприятным для 
другой, поэтому может возникнуть необходимость 
находить компромисс относительно даты уборки; 

если вы используете гербициды, ваш выбор • 
может быть ограничен, когда вы высеваете смесь 
бобовых и небобовых культур;

иногда вы можете получить большее коли-• 
чество растительных остатков, чем то, с которым 
может справиться ваша техника. 

Преимущества смеси обычно перевешивают эти 
недостатки, но вы должны быть готовы тщательно 
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управлять смесью, чтобы предотвратить появление 
возможных проблем. 

В каждой главе об отдельной покровной куль-
туре приводятся примеры специфических смесей, 
которые были проверены и работают хорошо. Про-
буйте несколько проверенных смесей покровных 

культур и создавайте свои собственные уникальные 
смеси. Помните, что добавление другой культуры 
увеличивает разнообразие на вашей ферме и может 
повысить многие бесспорные преимущества севоо-
боротов по сравнению с выращиванием монокуль-
туры.

Клевер алеКсандрийсКий
Trifolium alexandrium

Другое название: Клевер египетский 

Тип: однолетняя бобовая теплого или холодного 
периода 

Функции: подавление сорняков, предотвраще-
ние эрозии, сидерат, измельченный фураж, паст-
бище. 

Смеси с: овсом, райграсом, колосовыми культу-
рами, когда смесь выступает в качестве покров-
ной культуры; в качестве покровной культуры 
для люцерны.

См. графики по классификации и управлению.

Быстро растущий летний однолетний клевер 
александрийский при орошении может про-
изводить до 8 тонн фуража. Он дает много 

N и обладает наименьшей зимостойкостью среди 
всех однолетних клеверов. Это делает его отлич-
ным покровной культурой, прекращающей рост 
из-за вымерзания, перед кукурузой или другими 
культурами, нуждающимися в азоте, в севооборо-
тах Кукурузного пояса. Александрийский клевер 
на ранних этапах своего развития извлекает по-
чвенный N. Когда почвенные запасы использованы, 
он может фиксировать 112-224 кг N/га, а иногда и 
больше. В качестве покровной культуры он хорошо 
формирует травостой в смеси с овсом, обеспечивая 
отличный покров в севооборотах колосовые – ку-
куруза – соя, которые используются на Среднем За-
паде. 

В штате Айова культурный сорт BIGBEE успеш-
но конкурирует с люцерной по возобновлению ро-
ста после уборки колосовых культур, а также по 
питательной ценности и устойчивости к засухе и 
наличию чрезмерной влаге (156). В Калифорнии 
при использовании клевера алекандрийского в ка-
честве озимой однолетней культуры обычно необ-
ходимо применять орошение, это позволит клеверу 
полностью раскрыть свой потенциал. На Западном 
побережье в период пика роста во время сезона 
дождей и при высокоэффективном использовании 
влаги клевер успешно выигрывает конкуренцию у 
люцерны. Он эффективнее используется в качестве 
сидерата и производит большее количество фура-
жа.

преимущества

Сидерат. Клевер александрийский является 
основой плодородия в сельском хозяйстве в дель-
те Нила и тысячелетиями питал почвы в Среди-
земноморском регионе. Как показал шестилетний 
эксперимент, проведенный в Калифорнии, алексан-
дрийский клевер сорта MULTICUT в среднем да-
вал 313 кг/га N при шести укосах в год (162) и рос 
быстрее, чем сорт BIGBEE, о чем свидетельствуют 
результаты опыта в Айове (155). Александрийский 
клевер менее позволяет контролировать вымыва-
ние N, если не скашивается до зрелости. Тогда он 
дает 112-140 кг/га N. Максимальная фиксация про-
исходит, когда в почвах содержится менее 168 кг/
га N (162). Один укос может давать 56-112 кг/га N. 
Содержание N в сухом веществе составляет около 
2 %. 

Биомасса. Александрийский клевер произво-
дил наибольшее количество биомассы (7,5 т/га) 
среди пяти озимых однолетних бобовых культур, 
использующихся в двухгодичном исследовании 
в Луизиане, и был на втором месте после клевера 
пузырчатого (Trifolium vesiculosum) по накоплению 
N – 212 кг/га N (у клевера пузырчатого – 227 кг/га 
N). В опыте также использовались клевер красный 
сорта TIBBEE, подземный клевер WOOGENELUP 
и крупнолистая вика WOODFORD. Все культуры, 
кроме клевера пузырчатого, могли сформировать 
семена к 13 мая, возобновлять рост осенью и кон-
тролировать сорняки летом (36). 

В опытах с бобовыми, проведенных в Альберте, 
александрийский клевер в течение трех лет в сред-
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нем давал 4,2 т/га СВ на участке, где вика мохнатая 
и горох полевой давали 5,9 т и 4,6 т/га соответствен-
но. При использовании орошения александрийский 
клевер превосходил 19 других бобовых культур на 
одном и том же участке, а его средняя урожайность 
составляла 6160 кг/га СВ. 

Культура, подавляющая сорняки. При посе-
ве с овсом или однолетним райграсом александрий-
ский клевер хорошо подавляет сорняки во время 
формирования травостоя и в период возобновления 
роста после уборки урожая. 

Сопутствующая культура. При посеве с овсом 
обе культуры могут вместе убираться на силос, се-
наж или сено в зависимости от фазы их развития. 
Сенаж александрийского клевера и овса обладает 
высокими питательными качествами, если скаши-
вается на стадии выхода в трубку овса (157). На 
Среднем Западе сухие сезоны благоприятствуют 
развитию овса как зерновой культуры, после ко-
торой можно производить один, два или три укоса 
александрийского клевера. 

Быстрый рост. При температуре 15,5 0С алек-
сандрийский клевер можно скашивать через 60 
дней после посева. 

Бобовая покровная культура. Из-за своего 
быстрого прорастания (семь дней), быстрого роста 
и тенденции к вымерзанию александрийский кле-
вер может использоваться в качестве покровной 
культуры для люцерны. 

Семенная культура. Александрийский кле-
вер остается дозревать, он производит до 1,1 т/
га семян. Только александрийский клевер сорта 
BIGBEE имеет твердые семена, что способствует 
естественному самосеву, но он повторно высевает-
ся слишком поздно для посева большинства летних 
культур (103). 

Пастбищная и фуражная культура. При со-
держании в культуре 18-28 % протеина молодой 

александрийский 
кле вер может ис-
пользоваться в ка-
честве корма также 
хорошо, как клевер 
красный или люцер-
на, или даже лучше. 
Случаев вздутия 
желудка у живот-
ных в результате по-
требления алексан-
дрийского клевера 
зафиксировано не 
было (158, 278). 
Качество фуража 
остается хорошим до начала формирования семян. 
На юге такие сорта александрийского клевера, как 
BIGBEE и TIBBEE, осенью и зимой растут лучше, 
чем другие озимые однолетние сорта клевера. В от-
личие от других бобовых, сорт BIGBEE в Мисси-
сипи продолжает расти и весной, увеличивая время 
проведения укосов до конца мая или начала июня 
(225). 

управление

Формирование
Александрийский клевер предпочитает слегка 

щелочной суглинок или илистую почву, но растет 
на всех типах почвы, за исключением песчаных. 
Почвенный фосфор может ограничивать рост алек-
сандрийского клевера. Вносите 67-112 кг/га P2O5, 
если результаты анализа почвы показывают, что его 
содержание составляет менее 20 частиц на милли-
он (162). Бор тоже может ограничивать рост, поэто-
му проводите анализ почвы, чтобы уровни этого 
элемента не повышались (278). Александрийский 
клевер лучше растет в условиях засоленности, чем 
люцерна или красный клевер (120). Используйте 
инокулянт R-типа, который подходит для алексан-
дрийского и красного клевера. Используйте раз-
бросное внесение семян только александрийского 
клевера или прямой посев вместе с яровыми зерно-
выми в твердое, хорошо подготовленное семенное 
ложе или густо засеянный дерн так, чтобы семена 
находились на глубине 0,6 см и были немного по-
крыты почвой. Чтобы улучшить контакт семян с 
почвой и сохранить влагу в семенной зоне, про-
культивируйте и прикатайте почву до и после раз-
бросного посева (162). Сухая рыхлая почва будет 
подавлять прорастание сорняков. 

Рекомендуемые нормы высева: 9-13 кг/га при 
прямом посеве и 17-22 кг/га при разбросном по-
севе. Чрезмерные нормы будут создавать слишком 
густой травостой, который мешает кущению и рас-
пространению корневой шейки. В опытах, прове-
денных в Монтане, оптимальная норма высева со-

122 Рентабельное возделывание покровных культур

КЛЕВЕР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (Trifolium alexandrium)

в ходе шестилет-
него исследова-
ния в Калифорнии 
александрийский 
клевер сорта 
MULTICUT давал 
в среднем 
313 кг/га N



ставляла 9 кг/га при прямом посеве в ряды по 30 
см. При посеве в более узкие ряды, где для контро-
ля сорняков гербициды не используются, норма вы-
сева должна быть выше (442). 

Средний Запад. Сейте после 15 апреля, чтобы 
избежать потери культуры в результате поздних за-
морозков. Александрийский клевер, посеянный в 
замерзший грунт при норме 15 кг/га, дает хорошую 
урожайность в северной части Среднего Запада. На 
юге Мичигана александрийский клевер, посеянный 
в замерзший грунт, давал 3,3 т/га СВ и 95 кг/га N 
(373, 376), но риск гибели от морозов все равно 
очень высок. 

Исследования, которые на протяжении 4 лет 
проводились в Айове, показали, что подсеянные 
вместе александрийский клевер и овес в среднем 
давали на 76 % больше сухого вещества (в преде-
лах 19-150 %), чем когда использовался только 
овес. Подсев александрийского клевера мало влиял 
на снижение урожайности овса, о чем свидетель-
ствуют результаты исследований в Айове. В Айове 
сейте в начале-середине апреля (159). 

Как обнаружили исследователи из Айовы, при 
посеве смеси намеченные цели получения урожая 
влияют на выбор сорта и нормы высева. Если бо-
лее важно сформировать оптимальный травостой 
александрийского клевера для использования его 
в качестве сидерата, овес или другая колосовая 
культура, посеянная при норме 67 кг/га, будут за-
щищать молодой клевер и помогать разрушать по-
чвенную корку. Если ваша цель – ранее выращи-
вание на фураж перед использованием в качестве 
сидерата, высевайте смесь из расчета 143 кг овса 
и 17 кг александрийского клевера на гектар. Если 
первоочередной задачей является количество био-
массы, используйте овес с коротким стеблем и дол-
гим периодом вегетации. Если приоритет выра-
щивание овса на зерно, оставляйте норму высева 
такой же, но выбирайте сорт высокорастущего овса 
с коротким периодом вегетации, сводя к минимуму 
вероятность того, что александрийский клевер по-
мешает уборке овса на зерно (156). 

Александрийский клевер может высеваться в 
конце лета. Если вы высеваете клевер в Кукуруз-
ном поясе в конце августа, до морозов он должен 
вырасти до 37,5 см в высоту, обеспечивая защиту 
от эрозии зимой. Весной же он быстро разлагается, 
высвобождая N из надземной части и корней расте-
ния. Вы можете подсеять александрийский клевер 
в травостой колосовых культур. Этот метод хорошо 
зарекомендовал себя в серии опытов, проведенных 
в Айове (155). Сейте александрийский клевер не 
раньше, чем через три недели после прорастания 
зерновой культуры или после фазы кущения коло-
совых, посеянных зимой. Используйте высокую 
норму высева, чтобы компенсировать уменьшен-
ный контакт семян с почвой. Посев в промерзший 

грунт в конце зимы в озимую пшеницу был неэф-
фективен, о чем свидетельствуют результаты не-
скольких опытов в Пенсильвании (361) и Айове. 

Юго-восток. Осенний посев в регионах с уме-
ренным климатом обеспечивает эффективный кон-
троль сорняков, а также наличие N и органического 
вещества для яровой культуры. Сейте с 25 августа 
по 15 октября в Миссисипи или до 1 декабря во 
Флориде. При посеве смеси со злаковыми культу-
рами холодного периода высевайте 13 кг алексан-
дрийского клевера с 11 кг ежи сборной или 22 кг/га 
однолетнего или многолетнего райграса (225). 

Запад. Александрийский клевер показывает 
наилучшие результаты в Центральной долине Ка-
лифорнии, если высевается до первой или второй 
недели октября. Если посев откладывается до ноя-
бря, сеянцы будут прорастать медленнее, особенно 
если зима холодная (162). 

управление в поле

Скашивание на сидерат. Подрезайте растения, 
когда они достигают 30-37,5 см в высоту и основ-
ные побеги начинают расти. Этот момент наступит 
через 30-60 дней после посева, в зависимости от 
погодных условий, условий поля и наличия влаги. 
Для стимулирования роста проводите повторное 
скашивание каждые 25-30 дней, до получения 9 т/
га. Высота стерни должна быть не менее 7,5-10 см, 
потому что растения возобновляют рост с нижних 
отростков стебля. 

Для максимизации производства сухого веще-
ства проводите укос, когда при возобновлении ро-
ста побеги достигают 5 см в длину (162). Самый 
поздний срок скашивания – до начала стадии ранне-
го цветения, иначе растения не смогут возобновить 
рост. Александрийский клевер дает наилучший ре-
зультат, если движение техники по полю сведено к 
минимуму (156). 

Скошенный александрийский клевер, оставляе-
мый в поле в качестве сидерата, может помешать 
возобновлению роста бобовой культуры, посколь-
ку ее стебли более низкие. Чтобы решить эту про-
блему, молотите культуру бичевым аппаратом или 
скашивайте косилкой, а затем ворошите или вспу-
шивайте сеноворошилкой, проводя эти операции 
через определенные промежутки времени до нача-
ла возобновления роста. 

Помните, что у александрийского клевера 
стержневой корень и неглубокая, 15-20 см, пита-
ющая корневая система (156). При редком посеве 
или на хорошо дренируемых почвах он может за-
сыхать, что приводит к более раннему скашиванию, 
использованию под выпас скота или уничтожению 
травостоя раньше, чем запланировано (186). 

Обильное количество почвенного N будет огра-
ничивать фиксацию азота александрийским клеве-
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ром, но умеренное количество, до 168 кг/га N, не 
влияло на годовую фиксацию в северо-центральной 
части Калифорнии. Исследователи объясняют это 
тем, что александрийский клевер с трудом извле-
кает почвенный N в начальный период роста. Когда 
запасы почвенного N в этом опыте были истощены, 
александрийский клевер стал быстро фиксировать 
N, пока не начал формировать семена и отмирать 
(447). 

Александрийский клевер вносил свой вклад N 
в почву в последней трети цикла укосов – вне зави-
симости от изначального уровня почвенного азота 
– во всех шести годах исследования. В этом опыте 
фиксация азота была тесно связана с уменьшением 
эффективности использования воды. При приведе-
нии первых четырех укосов производство состав-
ляло 180-290 кг сухого вещества на 100 л воды, но 
в последние два укоса оно снижалось до 136 кг на 
100 л воды (447). 

Культура, сопутствующая колосовой. В Ай-
ове подсев александрийского клевера давал 3 т/га 
СВ после уборки овса. Удаление фуража с поля со-
кращает площадь наземного покрова, защищающе-
го почву, а также уменьшает поступление N (159), 
но при этом вы жертвуете пользой, которую может 
принести культура почве, и возможностью нако-
пить азот в пользу быстрого дохода.

На Среднем Западе срезайте зеленую массу 
смеси овса и александрийского клевера, когда овес 
находится на стадии перед выходом в трубку, что-
бы клевер не начал ранее формирование семян, и, 
следовательно, не производил максимального ко-
личества азота. На этой стадии у овса наблюдается 
высокое содержание сырого протеина. Во время те-
плых периодов внимательно следите за тем, чтобы 
азот не стал токсичным. 

Исследование, проведенное в Монтане, пока-
зало, что при весеннем посеве александрийский 
клевер будет производить наибольшее количество 
сухого вещества и N, если культура сеется не в сме-
си. Однако если вы хотите максимально увеличить 
общее количество сухого вещества и протеина, ре-
комендуется сеять клевер александрийский в смеси 
с овсом. Овес в качестве покровной культуры хо-
рошо подавлял сорняки и увеличивал общее коли-
чество сухого вещества на 50-100 % вне зависимо-
сти от того, проводилось два, три или четыре укоса 
(434). 

Уничтожение травостоя
Александрийский клевер погибает, если в те-

чение нескольких дней подвергается воздействию 
температуры ниже -6 ºС, поэтому вымерзание яв-
ляется несомненным фактом в Зоне 7 и более хо-
лодных регионах. Это исключает необходимость 
применения гербицидов или механического уни-
чтожения и ускоряет доставку питательных веществ 

в почву. Прежде чем 
уничтожать траво-
стой александрий-
ского клевера перед 
культурами, посе-
янными осенью, по-
дождите, пока он 
начнет отмирать по-
сле цветения. Про-
ведите несколько 
дискований и вно-
сите гербициды. В 
регионах с умерен-
ным климатом алек-
сандрийский клевер 
активно растет в 
конце весны. Алек-
сандрийский кле-
вер сорта BIGBEE 
рос до начала мая и 
даже позже в эксперименте, проведенном на участ-
ке в северной части Миссисипи (Зона 7). Для уни-
чтожения травостоя до фазы полного цветения по-
требуется либо механическая обработка, либо ее 
применение вместе с гербицидами. 

При исследовании контроля с помощью меха-
нической обработки, проведенном на севере Мис-
сисипи, александрийский клевер сорта BIGBEE 
давал большее количество сухого вещества после 
середины апреля, чем вика мохнатая, подземный 
клевер сорта MT. BARKER и клевер красный сорта 
TIBEE. 

Александрийский клевер и вика мохнатая рос-
ли до середины мая, но к началу мая большинство 
стеблей александрийского и клевера красного по-
легло (105). 

Прикатывание 10-сантиметровыми катками 
уничтожало меньшее количество александрийского 
клевера, чем вики мохнатой или красного клевера, 
если длина стеблей бобовых, лежащих на земле, 
была более 25 см. Процент уничтожения травостоя 
был больше 80 % по последним двум культурам, и 
только 53 % по клеверу александрийскому. Без вне-
сения атрацина за две недели до скашивания би-
чевым аппаратом либо прикатывания культерами 
механический контроль не позволял уничтожить 
более 64 % травостоя александрийского клевера до 
начала мая. В то же время обмолот бичевым аппа-
ратом обеспечивал 93 % контроля. Использование 
только атрацина уничтожало травостой на 68 % в 
начале апреля, на 72 % в середине апреля и на 88 % 
в начале мая (105). 

Управление вредителями
Не высевайте мелкосеменные овощи прямым по-
севом в полях, где вы в прошлом месяце заделали 
растительные остатки александрийского клеве-
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будучи наименее 
зимостойким из 
однолетних клеве-
ров, в Кукурузном 
поясе алексан-
дрийский клевер 
может высеваться 
с овсом и до вы-
мерзания произ-
водить обильное 
количество N



ра, поскольку в них содержатся аллелопатические 
соединения. Согласно лабораторным тестам, рас-
тительные остатки александрийского клевера, 
красного клевера и вики мохнатой, заделанные не-
посредственно в семенную зону, могут подавить 
прорастание и развитие сеянцев лука, моркови и 
помидора (40). 
Травяные клопы представляли собой серьезную 
проблему для семеноводства в Калифорнии, а 
вспышки вирусов могут причинить большой вред 
во время влажных весен, если александрийский 
клевер выращивается как озимая однолетняя куль-
тура. Там, где вирусы создают проблему, исполь-
зуйте JOE BURTON, устойчивый культурный сорт. 
Сорт BIGBEE подвержен гнили корневой шейки и 
другим болезням корней, распространенным среди 
фуражных видов бобовых культур (162). Алексан-

дрийский клевер, как и другие виды клевера, про-
являют слабую устойчивость к яванской галловой 
нематоде (Meloidogyne javanica). 

Системы возделывания культур
Гибкий стимулятор овса. В Кукурузном поясе 
александрийский клевер, высеваемый с овсом, по-
могает диверсифицировать севообороты кукуруза-
соя, разрушает циклы вредителей и предоставляет 
возможность сочетать уборку культуры на зерно и/
или фураж, осуществляет контроль эрозии и вы-
свобождает N для следующей культуры кукурузы. 
Дополнительное преимущество заключается в том, 
что для уничтожения его травостоя весной не тре-
буются ни механическая обработка, ни внесение 
гербицидов (159). Высевайте 143 кг овса с 13 кг 
александрийского клевера на гектар. 
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Образование клубеньков: подбирайте 
инокулянт для увеличения уровня N
С помощью азот фиксирующих бактерий бо-

бовые покровные культуры могут предоставлять 
часть или весь N, необходимый для последую-
щих культур. Эта команда, производящая азот, не 
сможет делать свою работу, если вы невниматель-
но подойдете к выбору правильного инокулянта 
бактерий для ваших видов бобовых покровных 
культур. 

Как и другим растениям, бобовым культурам 
для роста нужен азот. Они могут брать его из по-
чвы, если он в достаточном количестве имеется 
в формах, которые культуры могут использовать. 
Корни бобовых отыскивают специфические штам-
мы бактерий, обитающих в почве, которые могут 
«фиксировать» азотный газ из атмосферы для его 
использования растением. В то время как многие 
виды бактерий конкурируют за место на корнях 
бобовой культуры, ткани корня начнут свой сим-
биотический азотфиксирующий процесс только 
когда встретятся с особыми видами клубеньковых 
бактерий. Только особые штаммы клубеньковой 
бактерии обеспечивают оптимальное производ-
ство N для каждой группы бобовых.

Когда корневые волоски находят приемлемую 
бактерию, они окружают ее для создания клубень-
ка. Эти образования различной формы на поверх-
ности корней имеют разный размер, от маленького 
шарика до зерна кукурузы. Их розоватый цвет – 
знак того, что проходит фиксация азота. 

Азот (N2) из атмосферы проникает в клубе-
нек через пространство между частицами почвы. 
Бактерии привносят фермент, который позволяет 
преобразовывать газ в аммиак (NH3). Растение ис-
пользует эту форму N для производства аминокис-
лот, строительных блоков для протеинов. В свою 
очередь бобовая культура-хозяин обеспечивает 
бактерии углеводами, питая процесс фиксации N. 

Скорость фиксации азота определяется в 
основном генетическим потенциалом вида бобо-
вых и количеством N, доступного для растения в 
почве. Другие факторы окружающей среды, такие 
как тепло и влага, также играют большую роль. 
Обеспечение фиксации N – дорогое предложение 
для бобовой культуры-хозяина, которая может 
предоставить до 20 % своих углеводов для бакте-
рий, обитающих на корне. Если бобовая культура 
может использовать свободный N из почвы, то ей 
не потребуется много энергии для образования 
клубеньков и питания бактерий для фиксации 
азота из атмосферы. 

Многолетние бобовые культуры фиксируют 
N в любой период активного роста. У однолетних 
бобовых культур пик фиксации N приходится на 
цветение. При формировании семян она прекра-
щается, и клубеньки осыпаются с корней. Клу-
беньковая бактерия возвращается в почвенную 
среду, чтобы там ожидать следующей встречи с 
корнями бобовых культур. Эти бактерии остают-
ся жизнеспособными в почве в течение 3-5 лет, 
но зачастую их слишком мало для обеспечения 
оптимальной фиксации N, когда бобовые возвра-
щаются в поле. 

Если корни бобовых не встречают свою иде-
альную пару бактерий, они работают с наилучши-
ми штаммами, которые они могут найти. Просто 
они работают не настолько эффективно и произ-
водят меньше N. Инокуляция семян правильным 
штаммом перед посевом – это недорогая страхов-
ка, которая гарантирует, что бобовые культуры 
работают на максимуме своего генетического 
потенциала. Например, инокулянт клевера стоит 
всего лишь несколько центов за кг обработанных 
семян, или чуть больше, если применяется силь-
ное клейкое вещество, которое обволакивает и 
питает сеянец.



В четырехлетнем исследовании, проведенном 
в Айове, посев александрийского клевера с овсом 
привел к увеличению чистого дохода по сравне-
нию с посевом одного овса. Клевер тюковался на 
фураж, а подсеянный овес убирался на зерно. В 
прибыли не были учтены 45-67 кг/га N, предостав-
ленных для следующей культуры кукурузы, и дру-
гие преимущества улучшения почвы. Смесь овса и 
александрийского клевера давала на 70 % больше 
биомассы, увеличивала урожайность последующей 
кукуруза на 10 % и сокращала конкуренцию со сто-
роны сорняков по сравнению с годом, когда выра-
щивался только овес (159). 

Возобновление роста только александрийского 
клевера в среднем составило 3,7 т/га СВ, который 

можно использовать в качестве фуража или сиде-
рата. Эти варианты могут помочь овсу стать эконо-
мически выгодной культурой на фермах Среднего 
Запада, занимающихся выращиванием культур и 
молочным животноводством, особенно при сни-
жении государственных доплат за кукурузу и сою 
(159, 160). 

Культура, сопутствующая пшенице. Алек-
сандрийский клевер был одной из шести подсеи-
ваемых бобовых культур, повышавших продуктив-
ность и прибыль, которую давали пшеница и ячмень 
на почвах с низким содержанием N при орошении 
на северо-западе Мексики. Все бобовые культуры 
(включая вику посевную и вику мохнатую, красный 

Пока бобовые культуры живы, они практиче-
ски не выпускают азот в почву. N, который со-
держится в их корнях, стеблях, листьях и семенах, 
становится доступным, когда растения отмирают 
естественным путем или уничтожаются с по-
мощью механической обработки, скашивания 
или применения гербицида. Этот растительный 
материал становится пищей для микробов, червей, 
насекомых и других микроорганизмов, разлагаю-
щих органические вещества. 

Микроорганизмы минерализуют или преоб-
разуют сложные «органические» формы азота из 
растительного материала в неорганичный аммо-
ний и нитратные формы, делая N доступным для 
растений. Скорость минерализации N определяет-
ся целым рядом химических факторов и факторов 
окружающей среды. Это будет влиять на то, сколь-
ко N от данной бобовой культуры будет доступно 
следующей культуре, и имеется ли потенциал к 
его вымыванию из почвы. 

Для получения более подробной информации 
о минерализации и относительно того, насколько 
вы можете уменьшить норму внесения азотного 
удобрения после применения бобовых культур, см. 
вставку «Сколько N?». 

Чтобы извлечь максимум из вашего сочетания 
бактерий и бобовой культуры:

выбирайте виды бобовых культур, которые 
подходят для вашего климата, почвы и системы 
возделывания культур. Также учитывайте, какое 
количество N она может предоставить, когда он 
вам понадобится; 

подбирайте инокулянт к тем видам бобовых 
культур, которые вы выращиваете; 

перед посевом обрабатывайте семена ино-
кулянтом. Используйте молоко, подслащенную 
воду или коммерческое клеящее вещество, чтобы 
помочь материалу прикрепиться к семенам. При-
меняйте только свежий инокулянт (проверяйте на 
упаковке срок годности) и не подвергайте упа-
ковку или инокулированные семена воздействию 
чрезмерного тепла или прямых солнечных лучей. 

Для создания густой смеси смешивайте свя-
зующее вещество с не хлорированной водой и 
добавляйте инокулянт, а затем тщательно покрой-
те ею семена. Семена должны быть достаточно 
сухими, чтобы посеять их через полчаса. Если вы 
не высеваете семена в течение 48 часов, проведите 
повторную инокуляцию. Размешивайте неболь-
шие количества смеси в 20 л ведре или баке, либо 
вручную, либо с помощью дрели со специальной 
насадкой для размешивания краски. Для приготов-
ления большего количества используйте специ-
альные бункера для смешивания инокулянта или 
бетономешалку без перегородок. 

Добавление таких клеящих веществ, как 
аравийская камедь с сахаром и известкующим 
веществом, повышает шансы оптимального фор-
мирования клубеньков по сравнению с инокулян-
том, который вносится с водой. Предварительно 
инокулированные (обработанные «клубеньковой 
бактерией») семена весят на одну треть больше, 
чем необработанные, поэтому увеличивайте нор-
мы высева соответственно. 

Проверяйте образование клубеньков, когда 
растения достигают фазы выхода в трубку. Опу-
стите лопату в почву на 15 см ниже растения. 
Осторожно поднимите растение и почву, акку-
ратно извлекая корни и клубеньки (резкое выдер-
гивание корней из почвы приводит к срыванию 
клубеньков). В ведре с водой аккуратно вымойте 
корни, чтобы увидеть степень формирования 
клубеньков. Разрежьте клубеньки. Розоватый или 
красноватый цвет внутри указывает на активную 
фиксацию азота. Помните, что чрезмерное коли-
чество азота в почве, поступившее из удобрения, 
навоза или компоста, может уменьшить образова-
ние клубеньков. 

Более подробную информацию о формирова-
нии клубеньков вы можете найти в двух книгах 

Марианн Саррантонио: «Справочник покровных 
культур Северо-востока» (361) и «Методологии 

отбора бобовых культур, улучшающих почву» 
(360). 
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клевер, новозеланд-
ский клевер и кле-
вер белый горный, 
а также кормовые 
бобы) предоставля-
ли множество преи-
муществ, не снижая 
при этом урожай-
ности зерна, кото-
рая сохранялась в 
пределах 1-4 т/га на 
тяжелом суглинке. 

Пшеница и бо-
бовые культуры высевались при нормальных нор-
мах высева монокультуры. Пшеница засевалась 
двойными рядами на расстоянии 20 см друг от дру-
га поверх гребней высотой 75 см, а бобовые куль-
туры сеялись в бороздах. Во втором, аналогичном 
эксперименте исследователи обнаружили, что им 
удалось более чем в два раза увеличить общую про-
дуктивность пшеницы (зерно и общее количество 
сухого вещества) за счет подсева полос алексан-
дрийского клевера или вики мохнатой шириной 60 
см с двойными рядами пшеницы на расстоянии 20 
см друг от друга. Контрольные участки показали, 
что пшеница, посеянная с большей плотностью, не 
давала более высокую урожайность (350). 

Подсев к овощам. В северных климатах алек-
сандрийский клевер может подсеваться в овощи, 
высаживаемые весной, и при умеренных темпе-
ратурах и уровнях влаги он растет весьма буйно. 
Александрийский клевер хорошо подходит для си-
стемы «скашивание и раздувание», в которой поло-
сы сидерата измельчаются и сечка перемещается на 
полосы соседней культуры, используясь в качестве 
сидерата или мульчи (361). 

Увеличьте потенциал N, заделанного на старых 
пастбищах, или вымерзшей люцерны за счет посе-
ва по системе No-till или подсева александрийского 
клевера. Или разбросайте семена, а затем заделайте 
их с помощью легкого боронования. 

сравнительные заметКи
Клевер александрийский:

не настолько устойчив к засухе, как люцер-• 
на. Некоторые культурные сорта могут выдержи-

вать большую влажность почвы – но не заболачива-
ние, – чем люцерна или сладкий клевер; 

размер семян такой же, как и у клевера • 
красного;

удобен для пчел, потому что его белые и • 
кремовые цветки не имеют механизма опрокиды-
вания; 

из-за своих коротких корней александрий-• 
ский клевер не использует фосфор на глубине, на 
которой на которой его может использовать зрелое 
растение многолетней люцерны; 

вымерзший зимой александрийский клевер • 
позволяет проводить более ранний посев весной, 
чем зимостойкие однолетние. Используясь в каче-
стве вымершей органической мульчи, он не приво-
дит к риску истощения влаги, но может замедлить 
прогревание и высыхание почвы, по сравнению с 
чистым паром, подверженным эрозии. 

Культурные сорта. Александрийский клевер 
сорта BIGBEE был выбран из традиционных куль-
турных сортов за свою холодостойкость, которая 
может сравниться с холодостойкостью красного 
клевера. Зрелые растения BIGBEE производят мно-
го семян, и они достаточно твердые для самосева. 
Другие культурные сорта имеют менее твердые се-
мена и не будут самосеяться (278). 

Опыты, проведенные в Калифорнии, показыва-
ют, что александрийский клевер сорта MULTICUT 
производит на 20-25 % сухого вещества больше, 
чем BIGBEE. Он обладает лучшей способностью 
фиксировать азот, цветет позже и имеет более дли-
тельный вегетационный период, чем другие со-
рта, но он не такой холодостойкий, как BIGBEE 
(162). Сорт JOE BURTON, выведенный на основе 
MULTICUT, является более холодостойким. 

В Калифорнии BIGBEE начинает цвести в се-
редине мая, на две недели раньше, чем MULTICUT. 
MULTICUT растет быстрее и производит больше 
сухого вещества, а в ходе шестилетнего исследова-
ния в среднем давал около 4 т/га. При пяти или ше-
сти укосах в год, после каждого укоса MULTICUT 
был на 15 см выше других сортов (447). В опытах, 
проведенных в Монтане, BIGBEE давал большую 
урожайность, чем MULTICUT на 8 участках из 13 
(381). 

Источники семян. См. «Поставщики семян».
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скашивайте поло-
сы александрий-
ского клевера меж-
ду рядами овощей 
и раздувайте сечку 
вокруг растений в 
качестве мульчи.



Коровий горох
Vigna unguiculata

Другое название: вигна китайская, горох 
с черными крапинками, черноглазка. 

Тип: однолетняя бобовая теплого периода 

Функции: подавляет сорняки, источник N, 
формирует почву, предотвращает эрозию, ис-
пользуется на фураж. 

Смеси с: сорго-суданской травой или итальян-
ским просо на сено для получения мульчи или 
запахивания перед овощами; подсев с кукуру-
зой или сорго. 

См. графики по классификации и управлению.

Коровий горох является наиболее продук-
тивной бобовой культурой, устойчивой к 
высоким температурам, используемой в 

сельхозпроизводстве США (275). Он буйно растет 
в жарких, влажных зонах, где процветает кукуруза, 
и не требует много тепла для оптимального роста 
(263). Сорта коровьего гороха обладают разными 
характеристиками роста. Некоторые виды – это ко-
роткие, прямые кустовые типы. Высокие, вьющие-
ся виды обладают более мощным ростом и лучше 
подходят для использования в качестве покровных 
культур. Коровий горох защищает почву от эрозии, 
подавляет сорняки и производит 112-168 кг/га N. 
Густые растительные остатки помогают улучшать 
текстуру почвы, но в жаркую погоду быстро разла-
гаются. Отличная устойчивость к засухе в сочета-
нии с хорошей устойчивостью к жаре, низкое пло-
дородие и большое разнообразие почв приводят к 
тому, что коровий горох может быть жизнеспособ-
ным в умеренном климате США, где лета теплые 
или жаркие, но зачастую сухие. 

Коровий горох является отличным источником 
N для культур, высевающихся осенью, и привлека-
ет много полезных насекомых, которые подавляют 
вредителей. Коровий горох, используемый в Кали-
форнии в системах выращивания овощей и иногда 
древовидных культур, также может возделываться 
на плохой земле в качестве почвообразующей по-
кровной культуры. 

преимущества
Биомасса, подавляющая сорняки. Прямой 

посев или разбросное внесение семян коровьего 
гороха быстро затеняет почву, блокируя сорняки. 
Обычно биомасса производится в объеме 3,3-4,4 т/
га (361). В ходе двухлетнего исследования покров-
ных культур в Небраске коровий горох давал 5,7 т/
га СВ, в то время как соя в среднем давала 8,7 т/га 
СВ на контрольных участках (332). 

Густой травостой, который хорошо растет, мо-
жет вытеснить бермудскую траву, если она не про-
изводит семена и запахивалась до посева коровьего 
гороха (263). В Нью-Йорке и коровий горох, и соя 
давали определенные преимущества при подавле-
нии сорняков. Хотя ни одна из этих культур не мог-
ла адекватно контролировать сорняки, однако смеси 
с гречкой или сорго-суданской травой повышали их 
эффективность в качестве инструмента управления 
сорняками (43). 

В Калифорнии 
мульча коровьего 
гороха уменьшила 
количество сорня-
ков в салате-латуке, 
посеянном осенью, 
в то время как за-
деланный коровий 
горох был менее эф-
фективен. Отличная 
покровная культура 
в условиях пустыни, 
коровий горох так-
же снижал давление 
сорняков при выра-
щивании перца в Калифорнии (209). 

Действие коровьего гороха, подавляющее сор-
няки, может быть частично обусловлено наличи-
ем аллелопатических соединений в растительных 
остатках. Эти же соединения могут пагубно по-
влиять на вашу основную культуру. Обязательно 
получите информацию о влиянии коровьего гороха 
на товарные культуры в ваших региональных усло-
виях. 

Быстрый сидерат. Коровий горох создает 
огромное количество клубеньков, производя в 
среднем около 145 кг N/га на востоке и 225 кг N/га 
в Калифорнии (275). При правильной инокуляции, 
в почвах с дефицитом азота коровий горох может 
производить 335 кг N/га (120). Более высокое со-
держание влаги и почвенного N в большей степени 
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Коровий горох 
отлично растет в 
жарких, влажных 
условиях, но так 
же хорошо перено-
сит засуху и низ-
кое плодородие 
почвы



влияет на вегетативный рост, чем на формирование 
семян. В отличие других зерновых бобовых куль-
тур, коровий горох может оставлять в поле весь за-
фиксированный азот, даже если убираются семена 
(361). 

Культура-инсектарий в рамках комплекс-
ного управления вредителями (КУВ). Коровий 
горох имеет «внецветковые нектарники» – выде-
ляющие нектар участки на черешках листьев и ли-
сточках, которые привлекают полезных насекомых, 
включая многие виды ос, медоносных пчел, божьих 
коровок, муравьев и малашек (422). Растения име-
ют длинные, узкие округлые стручки, обычно по-
являющиеся на голых черешках выше лиственного 
покрова. 

Подсев хлопка с коровьим горохом в Индии 
привел к увеличению количества хищных божьих 
коровок и полезных ос, которые, паразитируя, вли-
яли на хлопковую совку. 

Подсев с соей также увеличивал паразитирую-
щее влияние на совок хлопковых по сравнению с 
участками, засеянными луком или хлопком без 
промежуточной культуры. Никакого влияния на об-
щую популяцию тли, цикадки или хлопковой совки 
не наблюдалось (422). 

Сопутствующая культура. Благодаря своей 
устойчивости к тени и привлекательности для по-
лезных насекомых коровий горох находит свое 
место в смесях летних покровных культур в садах 
и виноградниках в регионах Калифорнии с более 
умеренным климатом. Не используйте коровий го-
рох под массивной кроной деревьев, поскольку под 
большой тенью он подвергается воздействию муч-
ной росы (263). Как и в большей части тропиков, 
где коровий горох является популярной продоволь-
ственной культурой, его можно подсеивать в куку-
рузу для подавления сорняков в конце сезона и в 
качестве покровной культуры после уборки урожая 
(361). 

Варианты использования в качестве семен-
ной и продовольственной культуры. Благодаря 
типам дополнительного протеина, семена коро-
вьего гороха (урожайность в пределах 390-3025 кг/
га) ценятся в качестве питательной добавки к зла-
кам. Семена созревают за 90-140 дней. Коровий 
горох позволяет получить сено или фураж высшей 
питательной ценности, если стручки полностью 
сформированы, и сено при этом полностью созре-
ло (120). Обычную косилку с пальцево-ножевым 
режущим аппаратом можно применять для более 
прямостоящих культурных сортов (120, 422). Плю-
щение ускоряет высушивание мясистых стеблей, 
чтобы листья не пересыхали перед тюкованием. 

Потребность в небольшом количестве влаги. 
Когда для формирования травостоя имеется доста-
точное количество почвенной влаги, коровий горох 

стойко переносит засуху. Более позднее увядание 
листьев позволяет культуре выживать и возобнов-
лять свой рост в засушливый период (21). За восемь 
недель растения могут опустить стержневые корни 
почти на 2,4 м вниз, чтобы добраться до влаги в 
глубоких горизонтах почвы (107). 

Культурные сорта для заполнения разных 
ниш. У всех культурных сортов покровной куль-
туры, включая CHINESE RED, CALHOUN RED 
и RIPPER, а также у всех вьющихся культурных 
сортов отмечалась отличная устойчивость к по-
вреждению грызунами (317). IRON CLAY – смесь 
двух отдельных культурных видов, широко исполь-
зуемых на юго-востоке. Она объединяет в себе по-
лукустарниковые и вьющиеся растения, обладая 
устойчивостью к корневым нематодам и увяданию 
(107). 

Многие из более чем 50 культурных сортов ко-
ровьего гороха являются садоводческими. К ним 
относится и многосеменной горох (много семян в 
стручках), возделываемый для переработки в све-
жем виде в умеренной части юго-востока, а также 
горох-черноглазка, выращиваемый для получения 
сухих семян в Калифорнии. Следите за появлени-
ем новых сортов для применения их в качестве по-
кровных культур. 

Используйте лиственные стелющиеся куль-
турные сорта для оптимального предотвращения 
эрозии при густом посеве. Культурные сорта суще-
ственно отличаются по своей реакции на условия 
окружающей среды. Огромное генетическое раз-
нообразие из более чем 7 тыс. культурных сортов 
(120) в Западной Африке, Южной Америке и Азии 
предполагает, что семеноводство, направленное на 
производство фуража, приведет к созданию улуч-
шенных культурных сортов (21, 422) и эффектив-
ности покровных культур. 

Легко формировать травостой. Коровий горох 
прорастает быстро, его молодые растения крепкие, 
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однако они хуже всходят из почвы, покрытой кор-
кой, чем соя. 

управление

Формирование травостоя
Не высевайте коровий горох, пока температура 

не будет держаться на уровне 18 ºС и не будет до-
статочно влаги для прорастания – такие же условия 
необходимы сое. Семена начнут гнить в холодных, 
влажных почвах (107). Коровий горох растет на по-
чвах с хорошим дренажем при уровне рН от высоко 
кислотных до нейтральных, но менее адаптирован 
к щелочным почвам. Он не сможет выжить в забо-
лоченных почвах или в условиях затопления (120). 

Во влажное семенное ложе всевайте коровий 
горох прямым посевом на глубину 2,5-5 см при нор-
ме примерно 33-100 кг/га. В сухих или прохладных 
регионах или для культурных сортов с более круп-
ными семенами используйте более высокую норму 
(361, 422). В то время как ширина междурядья в 15-
17,5 см является оптимальной для быстрого роста 
покрова почвы или короткого периода вегетации, 
вьющиеся виды могут высеваться при ширине меж-
дурядья 32,5-75 см. Обращайте особое внимание на 
предпосевной контроль сорняков, если вы идете по 
рядам, используя предварительную культивацию и/
или гербициды. 

Если вы разбрасываете семена, повышайте нор-
му примерно до 112 кг/га и немного заделывайте 
их в почву, чтобы покрыть. Более низкая норма, 
составляющая 78 кг/га, может работать при хоро-
шей влажности и эффективной заделке (361). Из-
за большого размера семян коровьего гороха раз-
бросной посев обычно не настолько эффективен, 
как прямой. Вы можете сеять коровий горох после 
уборки колосовых, применяя одну операцию дис-
кования, если давление сорняков небольшое. Еще 
один вариант – посев по технологии No-till. Ис-
пользуйте специальный инокулянт для коровьего 
гороха, который также применяется для кротолярии 
ситниковой (Crotolaria juncea), еще одной однолет-
ней бобовой культуры теплого периода. См. раздел 
«Перспективные покровные культуры». 

Управление в поле
Растения коровьего гороха иногда скашиваются 

или прикатываются для подавления возобновления 
роста до заделки на сидерат. Лучше всего заделы-
вать коровий горох на сидерат, когда вся культура 
зеленая (361), тогда растения быстро выпустят со-
держащиеся в них питательные вещества. До со-
зревания стручки приобретают кремовый или ко-
ричневый цвет и становятся довольно хрупкими. 
Стебли несколько деревенеют и листья со време-
нем опадают. 

Дневные и ночные температуры, а также про-
должительность дня заметно влияли на период 
травостоя культуры и урожайность. Пики произ-
водства сухого вещества наблюдались при темпера-
туре 27 0С днем и 22 0С ночью (120). 

Уничтожение травостоя
Скашивание в любой момент останавливает 

вегетативное развитие, но без неглубокой механи-
ческой обработки может не уничтожить растения. 
Скашивание и прикатывание не обязательно уни-
чтожают травостой коровьего гороха (95). Также 
могут применяться гербициды. Если позволить ко-
ровьему гороху начать формировать семена, он мо-
жет самосеяться в посевах последующих культур. 

Управление вредителями
Фермеры, использующие коровий горох в каче-

стве покровной культуры, не сообщают о проблемах 
с насекомыми-вредителями при коммерческом вы-
ращивании коровьего гороха, такими как травяные 
клопы и листоеды (95,83). Чаще всего насекомые 
повреждают покровную культуру коровьего гороха 
на стадии сеянца. 

Когда коровий горох формирует стручки, они 
могут привлекать щитников: вредителя, причиняю-
щего серьезный экономический ущерб посевам на 
определенной части юго-востока. Однако в ходе 
трехлетнего исследования в Северной Каролине 
большого количества щитников не отмечалось. 
Если щитник представляет собой проблему, запом-
ните следующее:

использование косилки-измельчителя с би-• 
чевым аппаратом или заделка коровьего гороха на 
стадии формирования стручков предотвратит на-
шествие щитников. К этому времени коровий горох 
может обеспечить хорошее подавление сорняков и 
предоставить около 90 % своего азота. Однако ожи-
дание в течение слишком долгого периода времени 
перед скашиванием или заделкой приведет к пере-
ходу щитников на соседние культуры. Оставление 
полос коровьего гороха для привлечения щитников 
может снизить их перемещение на соседние куль-
туры, поскольку коровий горох продолжает фор-
мировать новые стручки до тех пор, пока товарной 
культуре уже ничего не будет угрожать;

планируйте севообороты так, чтобы пред-• 
шествующие, соседние и последующие культуры 
не были подвержены воздействию щитников или 
были устойчивы к нему;

внесение инсектицида для контроля друго-• 
го вредителя может помочь и при управлении щит-
никами. 

Ни один из культурных сортов коровьего гороха 
не является устойчивым к корневой гнили, но об-
ладает некоторой устойчивостью к стеблевой гни-
ли. Влажная погода в течение длительного периода 
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времени до развития первого настоящего листа и 
скучивания нескольких растений из-за маленького 
расстоянии между ними может увеличить гибель 
растений от милдью (мучнистой росы). Чтобы 
уменьшить риски болезней и нематод, чередуйте 
коровий горох с четырьмя или пятью годами выра-
щивания культур, которые не являются растениями-
хозяевами. Также вносите семена в теплую почву, 
используя сертифицированные семена устойчивых 
видов (107). IRON и другие устойчивые к немато-
дам культурные сорта коровьего гороха уменьшали 
популяции соевой нематоды и ее уровни в экспери-

ментах, проведенных в теплицах (422). Несмотря 
на то, что некоторые исследования (422) свидетель-
ствую о повышенном риске появления нематод по-
сле возделывания коровьего гороха, фермеры Кали-
форнии таких проблем не отмечают. 

Системы возделывания культур
Теплолюбивая природа коровьего гороха делает 

его идеальной культурой для дополнения органи-
ческого вещества и минерализации азота. Коровий 
горох формирует стручки в течение нескольких 
недель. Вьющиеся сорта в течение этого времени 
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Коровий горох предлагает отличное 
решение для заполнения трудной ниши 
в севообороте
ПЭРТРИДЖ, Канзас. Джим Френч, который 

обрабатывает коровьим горохом около 260 га 
земли возле Пэртриджа, Канзас, заполняет таким 
образом непростое окно между просом (зерновое 
сорго) и пшеницей.

«Я теряю практически целый сезон после 
того, как мы убираем просо в конце октября или 
в ноябре и до момента, когда мы начинаем посев 
пшеницы в следующем октябре, – говорит Френч. 
– Некоторые люди используют в этот период 
товарные культуры, такие как овес или соя. Но с 
помощью коровьего гороха я контролирую ветро-
вую эрозию, добавляю органическое вещество, 
улучшая структуры почвы, экономлю на удобрени-
ях и подавляю сорняки перед посевом пшеницы. К 
тому же у меня есть варианты: скашивать культуру 
на сено или использования ее под выпас скота». 

Френч вспахивает чизелем стерню проса 
в конце апреля, проводит дискование в мае, и 
культивирует поле непосредственно перед по-
севом, приблизительно в первую неделю июня. 
С помощью методов прямого посева он высевает 
33-45 кг/га коровьего гороха сорта CHINESE RED 
на глубину 2,5-5 см, когда температура почвы 
достигает 20 0С. Коровий горох растет быстро, 
и к началу августа Френч уничтожает его траво-
стой, проводя сенокос, выпасая на нем скот или 
заделывая, что позволяет добиться максимальных 
преимуществ для почвы. 

Френч говорит, что коровий горох обычно 
производит около 100-135 кг N/га – относительно 
мало для бобовой покровной культуры. Однако 
он чувствует, что его почва сильно выигрывает 
от растительных остатков, которых на одном из 
его лучших полей было 9 т/га. Фермер проводит 
дискование раскидистой лиственной бобовой 
культуры, а затем чизелем осуществляет неглубо-
кую вспашку, чтобы остановить рост и сохранить 
влагу. Разложение относительно твердых стеблей 
зависит от влаги. 

Когда Френч оставляет всю биомассу коровье-
го гороха в поле, он проводит второе дискование, 
чтобы ускорить разложение. Для обработки паров 
фермер применяет культиватор с S-образными 
стойками, который работает на глубине 2,5-5 см. 
Это позволяет ему получить 20-25 % покрова 
почвы растительными остатками. Коровий горох 
улучшает инфильтрацию осадков и общую спо-
собность почвы удерживать влагу. 

Френч отмечает, что время выпадения осадков 
после посева коровьего гороха в значительной 
мере определяет засоренность покровной культу-
ры. «Если после посева во влажную почву у меня 
будет 7-10 сухих дней, коровий горох вытеснит 
сорняки. Но если через пару дней после посева 
пойдет дождь, культура будет засорена». 

Френч управляет своими бобовыми культу-
рами так, чтобы это соответствовало продоволь-
ственной программе Министерства сельского хо-
зяйства США. Акт о свободе земледелия (Freedom 
to Farm Act) позволяет, чтобы овощи, которые 
используются в качестве сидерата, скашиваются 
на сено или предназначены для выпаса скота, вы-
севались на площадях, отведенных в рамках этой 
программы. Однако он запрещает посев овощей на 
данных площадях для уборки на семена. Согласно 
этим правилам, коровий горох считается овощем, 
даже несмотря на то, что разные культурные сорта 
данной культуры используются в кулинарии. В со-
ответствии с этим актом, использование зерновых 
бобовых, таких как чечевица, фасоль золотистая и 
горох (включая горох полевой) не запрещено, что 
предоставляет возможности гибкого чередования 
культур в севообороте. 

Френч сотрудничал с Рондой Джэнк из Уни-
верситета штата Канзас, чтобы более точно 
определить, здорова ли почва. Он может сказать, 
что покровные культуры улучшают его почвы, к 
тому же Френч изучает рост корней культуры, за-
сеянной после покровной. Но Френч считает, что 
работа Ронды Джэнкс, направленная на измерении 
уровней энзимов и диоксида углерода, даст фер-
мерам новые способы оценивания деятельности 
микробиологических организмов и общего состоя-
ния почвы. 



продолжают увели-
чивать урожайность 
сухого вещества. 

Смесь 17 кг/га 
коровьего гороха и 
33 кг/га гречки по-
зволяет заделывать 
покровную культуру 
всего через шесть 
недель и одновре-
менно продолжать 
предоставлять азот. 
Замена 10 % при-
нятой нормы вы-
сева коровьего 
гороха быстро растущей, устойчивой к засухе сорго-
суданской травой увеличивает производство сухого 
вещества и помогает поддерживать растения коро-
вьего гороха для скашивания. Коровий горох может 
высеиваться и с другими однолетними культурами, 
такими как просо американское. Подсев коровьего 
гороха в почти созревшую яровую брокколи в июне 
в Зонах 5 и 6 на северо-востоке подавляет сорняки, 
одновременно улучшая почву (361). Коровий горох, 
посеянный в конце июня или начале июля в верх-
ней части Среднего Запада после ярового консерв-
ного горошка, используется в качестве сидерата 
или кормовой культуры с коротким вегетационным 
периодом. 

Коровий горох может заполнить окно севообо-
рота в середине лета в материковой части Северной 
Каролины, между весенними и летними овощны-
ми культурами. Травостой смеси сортов коровьего 
гороха IRON AND CLAY (33 кг/га) и германского 
проса (56 кг/га), посеянной в конце июня, может 
быть уничтожен механическим путем перед осен-
ним пересаживанием брокколи по технологии No-

till. В ходе исследований, проводившихся в течение 
нескольких лет на одних и тех же участках, коровий 
горох производил больше сухого вещества (4,2 т/
га), чем соя (4 т/га). Однако участки с сесбанией 
(Sesbania exalata) давали наибольшую урожай-
ность, равную примерно 5,6 т/га СВ (95). 

сравнительные заметКи
Коровий горох более устойчив к засухе, чем 

соя, но менее устойчив к заболачиванию (361) и 
морозу (263). Если посев проводился в июле, по-
кров коровьего гороха смыкался гораздо быстрее и 
подавлял сорняки лучше, чем леспедица (Lespedeza 
cuneata), эшиномене американское (Aeschynomene 
americana), сесбания, алисикарпус (Alysicarpus 
spp.) и другие тестируемые бобовые культуры те-
плого периода (422). Коровий горох лучше чувству-
ет себя на плохой или кислотной почве, чем клевер 
и люцерна. Его растительные остатки разлагаются 
быстрее, чем остатки донника (361), но не так бы-
стро, как у гороха полевого. 

Альтернативные коровьему гороху культуры 
теплого периода включают в себя две культуры, 
которые сохраняют некоторые из преимуществ ко-
ровьего гороха. Гречка обеспечивает хорошую бла-
гоприятную среду развития и контроль сорняков, 
не привлекая щитника. Бархатные бобы (Mucuna 
deeringiana) обеспечивают азот, защиту почвы и 
поздний фураж в жарких регионах с длительным 
периодом вегетации. Они не привлекают щитников 
и устойчивы к нематодам (107). 

Культурные сорта. См. «Культурные сорта 
для заполнения разных ниш». 

Источники семян. См. «Поставщики семян».

Клевер малиновый (инКарнатный) 
Trifolium incarnatum

Тип: однолетняя бобовая культура теплого или 
холодного периода 

Роли: источник N, строитель почвы, подавление 
сорняков, предотвращение эрозии, самовысева-
ется в междурядье, образуя растительный по-
кров почвы, фураж

Смеси с: рожью и другими злаковыми, виками, 
однолетним райграсом, клевером подземным, 
красным клевером, клевером посевным 

См. графики по классификации и управлению.

Имея манеру быстрого и мощного роста, 
клевер малиновый в начале весны обеспе-
чивает азотом культуры с длинным веге-

тационным периодом. Быстрый рост осенью или 

летний рост в холодных регионах, также делает его 
выбором номер один для заполнения коротких ниш 
в севооборотах в качестве сидерата, подавляющего 
сорняки. Будучи основной фуражной культурой и 
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в отличие от мно-
гих зерновых бо-
бовых культур, ко-
ровий горох может 
способствовать 
увеличению уров-
ня N, даже если 
семена уже убраны
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придорожной покровной культурой на юго-востоке, 
клевер малиновый получает все большее признание 
в качестве универсальной однолетней покровной 
культуры теплого периода в более холодных ре-
гионах. Благодаря своей захватывающей красоте во 
время цветения, он заметен даже в смеси с другими 
цветущими бобовыми культурами, его использова-
ние распространено в Калифорнии в рощах лесных 
орехов и садах. В Мичигане, он успешно использу-
ется в междурядьях голубики. 

преимущества

Источник азота. В зависимости от вашего ме-
сторасположения вы используете его либо в каче-
стве весеннего, либо осеннего источника N, либо 
делаете ставку на его мощную способность само-
высеваться. Производители из “региона клевера 
малинового” - восточная часть Миссиссиппи, из 
южной Пенсильвании и юга южного Иллинойса 
- выбирают озимый однолетний клевер малино-
вый, чтобы обеспечить сильный ранний N старт. В 
зоне морозостойкости 8 – в более теплой половине 
юго-востока клевер малиновый будет гарантирова-
но перезимовывать с нечастым вымерзанием. Он 
оставляет в почве от 78 до 168 кг N на гектар. Само-
высевающиеся сорта предоставляют естественное 
плодородие кукурузе и хлопку. Клевер малиновый 
особенно хорошо использовать перед зерновым 
сорго, который высевается позднее, чем кукуруза. 
Его неоднократно пробовали выращивать в усло-
виях системы No-till и полосной обработки почвы. 
Одна из целей заключается в том, чтобы позволить 
этой бобовой культуре самовысеваться каждый год 
для осуществления не затратного контроля эрозии 
на протяжении всего периода вегетации, подавле-
ния сорняков и накопления азота в почве на сле-
дующий год. 

В северной части “зоны выращивания клеве-
ра малинового”, вымерзание и грибковые болезни 
будут являть собой большую проблему. Здесь и в 
северных регионах предпочтительнее использо-
вать вику мохнатую, озимую однолетнюю бобовую 
культуру, которая лучше переносит зиму. Клевер 
малиновый зачастую может переживать зимы в 
зоне 6, особенно от юго-востока Пенсильвании на 
северо-восток до побережной части Новой Англии 
(195). 

Клевер малиновый становится популярным в 
качестве вымерзающей однолетней культуры, как 
овес, в зонах 5 и холоднее. Посеянный в конце лета, 
он предоставляет хороший наземный покров почвы 
и контроль сорняков, поскольку он фиксирует азот 
из атмосферы и извлекает азот из почвы. Его расти-
тельными остатками, остающимися после вымер-
зания, легко управлять весной. 

Биомасса. Будучи озимой однолетней культу-
рой, клевер малиновый может производить 4-6 тон 
сухого вещества на гектар, а также фиксировать 
от 78 до168 кг N на гектар к середине мая в зоне 
8 (вглубь на юг). В исследовании, проведенном в 
Миссиссиппи, клевер малиновый формировал зре-
лые семена к 21 апреля, а также производил 6 тон 
сухого вещества и 150 кг азота на гектар. В резуль-
тате проведения данного исследования был сделан 
вывод, что клевер малиновый является одним из 
представителей озимых однолетних бобовых куль-
тур, который может предоставлять адекватное, но 
не чрезмерное количество азота для выращивания 
зернового сорго на юге (22,36,105). Клевер малино-
вый много раз производил более 7.8 тон СВ на гек-
тар на экспериментальном участке Департамента 
сельского хозяйства США – Службы сельскохозяй-
ственных исследований (ДСХ США-ССХИ), что в 
Белтсвилле, Мэриленд, так, например, в 1996 году 
он произвел 200 кг азота/га и 7.8 тон СВ на гектар 
(412). 

В полевых опытах с использованием шести бо-
бовых культур, проведенных в Миссиссиппи, кле-
вер малиновый произвел наибольшее количество 
СВ (6,3 – 6,7 т/га) по сравнению с другими культу-
рами, такими как вика мохнатая, вика крупноцвет-
ковая, александрийский клевер, клевер пузырчатый 
(Trifolium vesiculosum) и горох полевой. Он произ-
водил 110 – 145 кг азота на гектар и рекомендуется 
для контроля эрозии почвы за счет того, что он в на-
чале осени производит большое количество сухого 
вещества (426). 

Будучи летней однолетней культурой в нижней 
части Мичигана, посев клевера малинового в сере-
дине лета с нормой высева 22 кг/га приводил к про-
изводству 1,7-2,2 т СВ/га и 56-67 кг азота на гектар 
к концу ноября (270). 

Смеси. Клевер малиновый хорошо растет в 
смесях с колосовыми, злаковыми и другими кле-
верами. Овес зачастую используется в качестве 
культуры, сопровождающей клевер малиновый, и 
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КЛЕВЕР МАЛИНОВЫЙ (ИНКАРНАТНЫЙ) 
(Trifolium incarnatum) 



помогает формировать чистый травостой клевера 
малинового, а также является хорошим партнером 
по производству большого количества биомассы 
и извлечению азота. В Калифорнии, клевер мали-
новый высевается в смеси с клевером мохнатым и 
люцерной посевной в садах и рощах лесного ореха 
для сведения к минимуму эрозии и снабжает дере-
вья азотом (422). 

Благоприятная среда обитания и источ-
ник нектара. Клевер малиновый имеет пестрые, 
темно-красные цветки, длинной 1,25-2,5 см. Они 
производят обильное количество нектара, и их ча-
сто посещают разные типы пчел. В цветках может 
содержаться много мелких клопов из семейства 
хищнецы, важных полезных насекомых, которые 
подавляют многих мелких вредителей, особенно 
трипы (422). В Мичигане клевер малиновый, спо-
собствовал улучшению опыления голубики, когда 
его высевали в междурядьях. Как показывает ис-
следование, проведенное в Джорджии, клевер ма-
линовый способствует существованию популяций 
гороховой тли и голубой тли люцерны. Эти виды не 
являются вредителями ореха-пекана, но являют со-
бой альтернативный источник пищи для полезных 
хищных насекомых, таких как божья коровка, кото-
рая позднее атакует тлю ореха-пекана.      

Культура, способствующая круговороту пи-
тательных веществ. Клевер малиновый увели-
чивает содержание органического азота в почве 
за счет извлечения минерализованного N и путем 
фиксации N бобовой. Процесс извлечения, более 
эффективно осуществляемый злаковыми куль-
турами, помогает уменьшить возможный вынос 
N в грунтовые воды зимой и весной (181, 265). В 
смеси с однолетним райграсом в исследовании с 
применением симулятора дождя, клевер малино-
вый уменьшал сток гербицида лактофена на 94 %, 
а норфлуразона и флуометурона на 100 % (346). 
Смесь злаковой и бобовой культуры способствует 
объединению мочковатых поверхностных корней с 
короткими стержневыми корнями. 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы
Клевер малиновый произрастает хорошо на лю-

бом типе хорошо дренируемой почве, особенно на 
песчаном суглинке. Плохо растет на тяжелых гли-
нистых, заболоченных, чрезвычайно кислотных 
или щелочных почвах. Сформировавшись, он про-
цветает в прохладных, влажных условиях. Сухая 
почва обычно мешает осеннему посеву на юге. 

Обрабатывайте семена клевера малинового 
инокулятом, если он ранее не выращивался. Ис-
следование, проведенное в Алабаме, показало, что 

нехватка фосфора и калия – или сильно кислотные 
почвы с уровнем рН менее 5,0 – могут фактически 
препятствовать фиксации N. Клубеньки даже не 
формировались при рН 5,0 в опыте. Нехватка фос-
фора приводит к формированию много маленьких, 
но неактивных клубеньков (188). 

Использование в качестве однолетней куль-
туры холодного периода. Высевайте за шесть-
восемь недель до средней даты первых морозов 
с нормой высева 17-20 кг/га, и 25-33 кг/га при 
сплошном посеве. Как и в случае с другими бобо-
выми культурами, оптимальные сроки посева быва-
ют разными, в зависимости от высоты над уровнем 
моря. В Северной Каролине, например, на побере-
жье рекомендуется высевать на три недели позже, 
чем в горных районах. 

Не сейте очень 
рано, иначе клевер 
малиновый начнет 
формировать семена 
осенью и не будет 
вторичного роста 
весной до тех пор, 
пока почва не про-
греется достаточно 
для прорастания се-
мян. Посев с начала 
до середины августа 
распространен в северной части региона, где кле-
вер малиновый выращивается в качестве озимой 
однолетней культуры. В южной части штата Мичи-
ган (Зона 5 b – 6a) клевер малиновый, высеваемый 
по No-till в стерню пшеницы в середине июля, не 
только хорошо рос в осень, но процветал следую-
щей весной, давая почти такие же хорошие резуль-
таты, как и вика мохнатая (270). 

В то время как в нижней части Дельты Мис-
сиссиппи посев возможно производить в октябре, 
посев 15 августа в опыте в северной части Миссис-
сиппи, привел к более высокой урожайности, чем 
при более поздних сроках посева (228). В нижней 
части прибрежной равнины Южного залива, клевер 
малиновый никогда не может высеваться до сере-
дины ноября. 

Высвобождение питательных веществ из расти-
тельных остатков клевера малинового и их других 
озимых однолетних бобовых культур происходит 
быстрее, если культура слегка заделывается в по-
чву. Кроме проблем с эрозией, этот шаг, направ-
ленный на повышение плодородия, увеличивает 
затраты и уменьшает эффект подавления сорняков 
в цикле последующей культуры. 

Использование в качестве однолетней куль-
туры теплого периода. В общем, сейте, как только 
пройдет всякая опасность морозов. В штате Мэн 
весной высевается клевер малиновый для чередо-
вания с картофелем. В Мичигане, ученые успешно 

134 Рентабельное возделывание покровных культур

в зоне морозостой-
кости 5 и холоднее, 
клевер малиновый 
может оставлять 
мульчу после вы-
мерзания



сеяли клевер малиновый после культур с коротким 
периодом вегетации, таких как фасоль обыкновен-
ная (229,270). В кукурузных полях на севере, ис-
следования, проведенные в Мичигане, показали, 
что клевер малиновый может подсеваться при по-
следней культивации, когда кукуруза достигает 
40-60 см в высоту. Клевер малиновый подсевался 
при норме высева 17 кг/га 50 см полосами между 
75 см рядками, с использованием инсектицидов и 
пневматической сеялки. Травостой клевера форми-
ровался хорошо и не причинял снижения урожай-
ности кукурузы (295). Клевер малиновый оказался 
более перспективным для заполнения этой ниши, 
чем клевер посевной, красный клевер и однолетний 
райграс, в среднем производя 1,7 тонн СВ/га и бо-
лее 56 кг N/га (270). 

В штате Мэн, клевер малиновый, высеваемый 
весной, может производить от 4,5 до 5,6 тон СВ/
га к июлю, оставляя в почве 90 кг/га для осенних 
овощей. Посевы, произведенные в середине июля, 
к концу октября давали 6,2 тон подавляющей сор-
няки биомассы на гектар. Использование в качестве 
летней однолетней планируется с расчетом на вы-
мерзание зимой. Он иногда переживает зиму, даже 
в южной части Мичигана (270), однако, такие экс-
периментаторы с севера должны оставлять вариант 
вымерзания весной, если ледяные ветра или выпи-
рание растений из почвы не сделают свою работу. 

В Калифорнии, весенний посев зачастую при-
водит к остановке роста, плохому цветению и сни-
жению урожайности семян, и обычно требуется 
применение орошения (422). 

Севообороты. На юге, культуры, которые уби-
рают в начале осени или культуры, посеянные в 
конце весны, идеально используются в последова-
тельности с клевером малиновым. Своевременный 
посев и быстрый рост клевера малинового в начале 
весны может способствовать его максимальному 
предоставлению N, и возможно осыпанию семян. 
В то время, как ранний срок посева кукурузы и 
поздний срок уборки хлопка ограничивают тра-
диционное использование клевера малинового в 
качестве озимой однолетней культуры, полосный 
посев или полосная обработка почвы создают но-
вые ниши. Оставляя полосы клевера малинового 
для созревания между рядков культуры, посеян-
ной по полосной обработке, эта бобовая культура 
может формировать семена, которые осыпаются в 
мае. Большинство не проросших семян прорастет 
осенью. 

Прекращать вегетацию клевера малинового не-
обходимо до осыпания семян и использовать сорта 
с более длительным периодом вегетации там, где 
вторичный рост семян, находящихся в состоянии 
покоя, приведет к проблеме с сорняками. 

Ученые успешно осуществляли полосную об-
работку по клеверу малиновому на корню, когда 

25-80 % ширины рядка подвергалось десикации 
гербицидом или механически обрабатывалось для 
предоставления площади посева. Более узкие по-
лосы клевера малинового увеличивали давление на 
сорняки, но уменьшали конкуренцию за влагу, в то 
время как более широкие полосы способствовали 
самосеву этой покровной культуры (236). 

В системе выращивания клевера перед куку-
рузой, производители могут оптимизировать уро-
жайность зерна за счет No-till посева по клеверу 
малиновому и оставлять растительные остатки на 
поверхности, или оптимизировать общую урожай-
ность фуража за счет уборки клевера малинового 
непосредственно перед посевом кукурузы на зерно 
или на силос (204). В Миссиссиппи, при No-till по-
севе батата и арахиса по клеверу малиновому по-
сле прекращения его вегетации, не наблюдалось 
снижение урожайности или ухудшение качества 
этих культур. Эта система приводила к уменьше-
нию эрозии и ослабляла конкуренцию со стороны 
сорняков (35). 

В Огайо, клевер малиновый в смеси с викой 
мохнатой, рожью и ячменем предоставлял мульчу, 
способствующую повышению плодородия для No-
till обработки рассады томатов. Использование про-
тотипа подрезчика с вращающейся бороной, обе-
спечивал хорошее прекращение вегетации. Ввиду 
того, что широкие лезвия подрезали растение под 
поверхностью почвы на приподнятых грядках, они 
не ломали стебли, таким образом, удлиняя период 
времени, когда растительные остатки не разлагаясь, 
остаются на поверхности почвы. Эти долгое время 
не разлагающиеся растительные остатки давали от-
личные результаты, даже при органическом управ-
лении без внесения гербицидов, инсектицидов 
или фунгицидов, применяемые на параллельных 
участках при разных режимах управления. Нэнси 
Кример из Университета Северной Каролины про-
должает работу над подрезчиком и с покровными 
культурами в системах органического выращива-
ния овощей (96). 

Посев в смесях. При высевании смесей по-
кровных культур, норма высева клевера малино-
вого будет составлять две третьих от его обычной 
нормы, а норма высева другой культуры будет со-
ставлять одну треть или половину от ее нормы вы-
сева в качестве монокультуры. Развитие клевера 
малинового похоже на развитие высокой овсяницы. 
Его травостой может быть сформирован при легкой 
заделке существующего травостоя буйно растущих 
трав, после того, как они были полностью скоше-
ны или использованы в качестве подножного корма 
для скота. 

Самосев. Перезимовавшему клеверу малино-
вому необходимо достаточное количество влаги, по 
меньшей мере, на протяжении всего апреля, чтобы 
сформировать семена (130). Выбор культурного со-
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рта является критически важным, когда необходи-
мо созревание в начале весны. 

Сорта DIXIE и CHIEF являются стандартами 
семян с долгим периодом вегетации. Сорта AU 
ROBIN и FLAME созревают на две недели раньше, 
а новый сорт AU SUNRISE, по имеющимся данным 
на 1-3 недели раньше; популярный сорт TIBBEE на 
неделю позже стандартных сортов. Цена колеблет-
ся больше в зависимости от сезонного предложе-
ния, чем от сорта. 

Прекращение вегетации. Ввиду того, что кле-
вер малиновый имеет простой стержневой корень, 
его вегетацию легко прекращать механическим пу-
тем. Скашивание после начала фазы бутонизации 
приводит к прекращению вегетации клевера мали-
нового. Максимальное количество N доступно в 
конце цветения или в начале формирования семян, 
даже перед тем, как растение отмирает естествен-
ным путем. Если прекратить вегетацию раньше, то 
азота будет меньше – меньше на 56 кг N/га в по-
следнюю стадию вегетации, которая наступает за 
30 дней до начала формирования семян (342). 

На ферме Стива Гроффа, которая находится на 
юго-востоке Пенсильвании, перед No-till высадкой 
рассады с помощью прикатывающего измельчи-
теля стеблей укладывается смесь клевера малино-
вого, вики мохнатой и ржи. Травостой клевера ма-
линового уничтожается полностью во время фазы 
полного цветения; и даже в начале цветения лучше, 
чем вегетирующий клевер. 

Управление вредителями. Клевер малиновый 
является промежуточным хозяином для вредителей 
растений видов Heliothus, к которым относится со-
вка хлопковая и коробочный червь. Несмотря на 
свои известные преимущества, клевер малиновый, 
растущий вдоль обочин на протяженности многих 
миль, был уничтожен по просьбе фермеров Дельты, 
которые подозревали, что он усугубляет проблемы 
с их вредителями (106). 

Клевер малино-
вый не способство-
вал значительному 
увеличению риска 
появления южного 
кукурузного жука 
на No-till кукуру-
зе, в то время как 
вика мохнатая спо-
собствовала (67). 
Он более устойчив 
к болезням (422) и 
некоторым нематодам, чем другие клеверы (337). 
Клевер малиновый устойчив к вирусным болезням, 
но подвержен вирусу в июльских посевах в Мис-
сиссиппи (228) и склеротинии в осенних посевах в 
Мэриленде (108). 

В лабораторных тестах, клевер малиновый, 
александрийский клевер и вика мохнатая препят-
ствовали прорастанию и развитию всходов лука, 
моркови и томатов (40). Однако, такого не наблю-
далось на полевых культурах в Северной Кароли-
не, где полосы механически обрабатывались, или 
в других исследованиях по клеверу малиновому, 
где он используется в качестве части органической 
мульчи. На ферме Стива Гроффа, в округе Ланка-
стер, штат Пенсильвания, No-till высадка рассады 
овощей была успешно, без каких-либо негативных 
последствий произведена в тот же день, после того, 
как механическим путем была прекращена вегета-
ция смеси покровных культур. 

Перед внесением семян подождите две-три 
недели после прекращения вегетации, чтобы по-
зволить биомассе начать разлагаться и стабилизи-
роваться биологической жизни почвы. В течение 
этого времени, всплеск бактерий, таких как Pythium 
и Rhizoctonia быстро поражает разлагающиеся рас-
тения. Эти бактерии также могут поражать всходы 
культур. Чтобы сеять быстрее, скашивайте клевер и 
используйте расчистители рядков, чтобы очистить 
зону внесения семян от надземной массы клевера. 
Необходимость подождать дождь для того, чтобы 
увеличить влажность семенного ложе, может также 
повлиять на цикл скашивать/ждать/сеять. 

В смеси с викой мохнатой клевер малиновый 
привлекает полезных насекомых, предоставляет 
азот и подавляет сорняки в рощах и насаждениях 
ореха-пекана Оклахомы. Обе культуры формируют 
семена и затем убираются на фураж. Клевер пу-
зырчатый производил больше биомассы и азота, но 
обеспечивал хорошего управления вредными насе-
комыми и он очень подвержен воздействию яван-
ской галловой нематоды. 

Клевер малиновый является местом обитания 
цветочных трипс и на нем более охотно ютится 
клоп полевой, чем на вике мохнатой или клевере 
подземном (56). Интенсивный отбор проб показы-
вает, что на клевере малиновом встречается мень-
шее количество членистоногих травоядных и хищ-
ных насекомых, чем на вике мохнатой (206). 

Варианты методов обработки почвы и управле-
ния растительными остатками (No-till, заделывают 
в почву, убирают с поля) покровных культур, таких 
как люпин, рожь, вика мохнатая или клевер мали-
новый оказывает незначительное стабильное воз-
действие на нематод в кукурузных полях северной 
Флориды (264). 

Другие варианты

Использование культуры в качестве поднож-
ного корма или на сено. Клевер малиновый отлич-
но подходит для использования в качестве поднож-
ного корма и сенажа. У него возобновляется рост, 
если на нем выпасают скот или если скашивают не 
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ниже 7.5-10 см перед началом стадии бутонизации. 
В смесях со злаком снижается его относительно 
низкий риск сдувания. Своевременное скашивание 
за 4-6 недель до цветения способствует улучшению 
роста, уменьшению полегания и приводит к более 
равномерному цветению и созреванию семян на 
почвах с высоким уровнем плодородия (120, 422). 
Клевер малиновый может использовать в качестве 
подножного корма осенью, более интенсивно вес-
ной и его могут оставлять в поле для накопления 
азота и/или формирования семян с незначительным 
уменьшением количества азота, оставляемого в по-
чве, с учетом того, что скот убирают с полей до цве-
тения (80). 

сравнительные заметКи       
Клевер малиновый:

хуже возобновляется рост после его скаши-• 
вания, чем у клевера подземного или люцерны по-
севной. 

схожесть с викой мохнатой и горохом поле-• 
вым по производству азота на юго-востоке

лучше подавляет сорняки осенью, чем вика • 
мохнатая

раньше созревает весной, чем вика мохна-• 
тая.

Культурные сорта. См. Повторный посев для 
сравнения разных сортов. 

Источники семян. См. Поставщики семян.

горох полевой
Pisum sativum subsp. Arvense

Другие названия: Австрийский полевой горох 
(черный горох), канадский полевой горох (яро-
вой горох) 

Тип: яровая однолетняя и озимая однолетняя 
бобовая культура

Роли: запахиваемый источник N, подавитель 
сорняков, фуражная культура

Смеси с: пшеницей с крепким стеблем, рожью, 
тритикале или ячменем для вертикальной под-
держки. 

См. графики по классификации и управлению.

Будучи сильным азотфиксатором, полевой 
горох производит обильное количество 
вьющегося грубого корма и способствует 

краткосрочному улучшению физических свойств 
почвы. Суккулентные стебли разлагаются легко 
и являются быстро доступным источником азота 
(361). Горох полевой растет быстро в прохладную, 
влажную погоду. Он считается озимой однолетней 
культурой на юге и в некоторых частях Айдахо, и 
рано высеваемой летней однолетней культурой на 
северо-востоке, в регионе центральных и северных 
равнин. Варианты его уборки в качестве высокока-
чественного фуража и на семена повышает его цен-
ность. 

Морозостойкие типы полевого гороха, особен-
но австрийский полевой горох, могут выдерживать 
температуру до -12 С с незначительными повреж-
дениями, но они не не всегда перезимовывают в 
регионах, холоднее зоны морозостойкости 6. Они 
чувствительны к жаре, особенно в сочетании с 
влажностью. Они имеет тенденцию увядать в сере-
дине лета даже на холодном северо-востоке (361), 
где за лето в среднем насчитывается менее 30 дней, 

когда температура превышает + 30 С. При темпера-
туре выше + 32 С происходит повреждение цветов 
и снижается урожайность семян. На черноземах, 
богатых гумусом, полевой горох будет производить 
обильный рост вьющейся биомассы с несколькими 
стручками. 

На востоке и юго-востоке использование гороха 
полевого ограничено его подверженностью скле-
роциальной гнили корневой шейки, которая может 
уничтожить целые поля зимой в среднеатлантиче-
ском регионе. Риск заражения этой болезнью уве-
личивается, если полевой горох выращивается на 
одних и тех же площадях и часто используется в 
севообороте. 

Канадский горох полевой является сортом вью-
щегося гороха. Этот однолетний “яровой горох” 
может перерасти озимый горох, посеянный весной. 
Его часто высевают с тритикале или другой колосо-
вой культурой. Яровой горох имеет более крупные 
семена, поэтому на кг приходится меньшее коли-
чество семян и нормы высева выше, от 112 до 180 
кг/га. Однако семена ярового гороха стоят немного 
дешевле, чем семена Австрийского озимого гороха. 
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TRAPPER является самым распространенным со-
ртом канадского полевого гороха. 

В этом разделе акцент делается на экстенсивное 
выращивание австрийского озимого гороха. “Поле-
вой горох” относится и к озимым, и к яровым ти-
пам. 

преимущества

Обильное количество биомассы. Во время 
продолжительного, холодного, влажного сезона в 
течение стадий вегетативного роста австрийский 
озимый горох производит более 5 600 кг СВ/га, 
даже если высевается весной в регионах с более 
холодным климатом. В Айдахо фермеры регулярно 
получают 6,7 – 9 т СВ/га австрийского озимого го-
роха, посеянного осенью. Поскольку растительные 
остатки разлагаются быстро, только горох в высоко-
продуктивных регионах надолго накапливает мно-
го органического вещества. Горох не предоставляет 
хорошую органическую мульчу для контроля сор-
няков (361). 

Источник азота. Австрийский озимый горох 
является лучшим производителем азота, предо-
ставляя 100-170 кг азота на гектар, а временами до 
330 кг азота на гектар. 

Заделываемые в почву в качестве сидерата, бо-
бовые культуры, высеваемые осенью, такие как ав-
стрийский озимый горох, люцерна и вика мохнатая 
производят количество азота достаточное для вы-
ращивания мускусной дыни (канталупы) под пла-
стиковой мульчей и при капельном орошении, как 
показало Канзасское исследование. Урожаи дыни, 
выращенной с использованием бобовых культур в 
качестве сидерата, были таким же, как при исполь-
зовании синтетических удобрений при норме 70-
100 кг N/га. Озимый горох в в первый год экспери-
мента произвел 107 кг N/га и 231 кг N/га на второй 
год (387). Австрийский озимый горох при уборке 
на сено, а затем вносимый в качестве мульчи, ми-
нерализовал в два раза большую норму N, чем сено 
люцерны. Количество азота, оставленного в почве, 
измерялось летом после осенней заделки расти-
тельных остатков. Извлечение азота из раститель-
ного материала австрийского озимого гороха через 
10 месяцев после его заделки в почву составило 77 
% - из них 58 % было извлечено яровой пшеницей 
и 19 % осталось в почве (254). 

Австрийский озимый горох в качестве сидерата, 
предшествующего яровой пшеницы, способствовал 
ее наибольшей урожайности в опыте, проведенном 
в Монтане, в котором проводилось сравнение 10 
типов люцерны посевной, семи клевером, желтого 
двулетнего донника и трех зерновых. Культуры, ко-
торые производили наибольший тоннаж сидерата, 
обычно оказывали негативное влияние на после-
дующую пшеницу, как результат нехватки влаги, 

которую в течение зимы испытывали обе культуры 
(381). Горох полевой может оставлять 90 кг N/га, 
если вегетация прекращается в середине периода 
вегетации вместо летнего пара в неорошаемых ре-
гионах, или оставляет более 33 кг N/га после убор-
ки в конце периода вегетации (74). 

Озимый горох, используемый в качестве си-
дерата, постоянно приводил к более высокому со-
держанию протеина в пивоваренном ячмене, чем 
содержалось в нем после других бобовых культур 
или пара в опыте, проведенном в штате Монтана. 
Однолетние бобовые культуры, убираемые на семе-
на, оставляли меньше азота в почве, чем на участ-
ках с паром. Также использовались кормовые бобы, 
чечевица, нут, яровой горох, озимый горох и зрелая 
фасоль (262). 

Влияние севооборотов. Бобовые культуры 
(зерновые бобовые, такие как полевой горох, кормо-
вые бобы и чечевица) способствовали улучшению 
стабильности неорошаемых севооборотов за счет 
подавления болезней, лучшей структуры почвы и 
других улучшений качества почвы в исследовании, 
проведенном в Саскачеване. Даже при нормах 200 
кг N/га, само по себе удобрение при выращивании 
ячменя, посеянного в растительные остатки ячме-
ня, не приносило такой максимальной урожайно-
сти, которая наблюдалась при посеве ячменя в рас-
тительные остатки бобовой культуры (163). 

Эффективность использования влаги. При 
сравнении эффективности использования влаги с 
чечевицей сорта INDIANHEAD и люцерной хмеле-
видной сорта GEORGE, австрийский озимый горох 
наиболее эффективно использовал влагу для произ-
водства биомассы. Каждое из растений использова-
ло 100 мм воды, при этом длина вьющегося стебля 
австрийского озимого гороха была 40 см, чечевица 
достигала 15-20 см в высоту, а высота центральных 
побегов люцерны была 10 см (383). 

Австрийский озимый горох, выращиваемый в 
контролируемых условиях, при температуре 10 0С 
фиксировал более 75 % своего N2 на единицу вла-
ги, потребляемой на 63-й день роста. Белый клевер, 

138 Рентабельное возделывание покровных культур

ГОРОХ ПОЛЕВОЙ (Pisum sativum подвид arvense)



клевер малиновый и вика мохнатая достигали тако-
го же уровня эффективности, но на это у них уходи-
ло 105 дней (334). 

Быстрый рост. Быстрый весенний рост по-
могает гороху вытеснять сорняки и своевременно 
оставлять N в почве для летних товарных культур в 
некоторых регионах. 

Источник увеличения урожайности и каче-
ства фуража. Горох полевой, выращиваемый с яч-
менем, овсом, тритикале или пшеницей, является 
отличным источником фуража для КРС. Горох не-
много увеличивает количество получаемого фура-
жа и, но значительно увеличивает содержание про-
теина и относительную питательную ценность сена 
колосовых культур. 

Семенная культура. Производство семян в 
штате Монтана составляет примерно 2,2 т/га и 
около 1,7 т/га на северо-западном побережье Тихо-
го океана. Спрос растет горох полевой в качестве 
пищи и корма для КРС (74). 

Долго цветущая культура. Фиолетово-белые 
лепестки гороха полевого являются ранним и про-
должительным источником нектара для медонос-
ных пчел. 

Устойчивость к заморозкам. Растения Ав-
стрийского озимого гороха могут потерять некото-
рую часть своей наземной массы во время морозов, 
но может продолжать расти после снижения темпе-
ратуры до -12 0С. Их неглубоко прорастающие кор-
ни и суккулентные стебли ограничивают способ-
ность перезимовывать. Постоянно холодная погода 
при температуре ниже -7 0С без наличия снежного 
покрова обычно убивает австрийский озимый горох 
(202). Чтобы максимально усилить зимостойкость:

Выбирайте наиболее зимостойкие сорта – • 
GRANGER, MELROSE, COMMON WINTER.

Сейте достаточно рано, чтобы растения • 
достигали 15 – 20 см в высоту до заморозков на 
грунте, поскольку корни гороха полевого неглубоко 
прорастают и подвержены выпиранию растений из 
почвы. Старайтесь высевать в период с середины 
августа до середины сентября в Зоне 5. 

Высевайте в стерню зерновой культуры или • 
в твердое семенное ложе или подсевайте в озимую 
зерновую. Эта среда защищает молодые корни го-
роха путем подавления выпирания растений во вре-
мя замерзания и оттаивания грунта. Удерживаемый 
снег также изолирует растения. 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы
Горох предпочитает хорошо известкованные, 

хорошо дренируемые глинистые почвы и тяжелые 

суглинки, почти нейтральный уровень рН или выше 
и умеренный уровень плодородия. Горох также хо-
рошо растет на глинистом песке в Северной Каро-
лине. Горох полевой обычно высевается прямым 
посевом на глубину 2.5 – 7.5 см для того, чтобы 
обеспечить контакт с влажной почвой и хорошее 
укоренение растений.    

Если вы сеете горох сплошным посевом, задел-
ка в значительной степени улучшит формирование 
травостоя, поскольку семена, оставляемые на по-
верхности почвы, обычно не прорастают хорошо. 
Растения с длинными стелющимися стеблями, 
которые высеваются на небольшую глубину при 
низких нормах высева, имеют тенденцию к поле-
ганию, ложатся на почву и сгнивают. Нарушить 
эту тенденцию можно путем посева с колосовой 
покровной культурой, такой как овес, пшеница, яч-
мень, рожь или тритикале. При посеве смеси горо-
ха и зерновой, уменьшайте норму высева гороха на 
одну четверть, а зерновой колосовой культуры на 
одну треть. 

При норме высева 67 – 90 кг/га в Миннесоте ав-
стрийский озимый горох является хорошей покров-
ной культурой для люцерны.

Семена гороха полевого имеют короткий срок 
годности (сохраняемость) по сравнению с другими 
культурами. Проведите тест на проверку прорас-
тания, семенам больше двух лет или нет, и отре-
гулируйте норму высева соответственно. Если вы 
в течение нескольких лет не выращивали горох на 
засеваемом участке, перед посевом обработайте се-
мена инокулятом. 

Запад. В регионах Калифорнии и Айдахо, где 
зимы мягкие, рекомендуется осенний посев для по-
лучения максимальной урожайности. В этих регио-
нах, можно ожидать, что озимый горох, посеянный 
весной, произведет наполовину больше биомассы, 
чем горох, посеянный осенью. В Зоне 5 Межгорно-
го региона в защищенных долинах, где ожидается 
зимой мягкая и хорошая погода, а также долгое со-
хранение снежного покрова, сейте к 15 сентября. 
Австрийский озимый горох, посеянный в октябре в 
Зоне 9 в долине Сакраменто в Калифорнии, буйно 
растет в прохладных, влажных условиях и может 
привнести 168 кг N/га к началу апреля.

Общее правило для других частей полузасуш-
ливого Запада, где снежный покров достаточно 
надежный, заключается в том, чтобы сеять горох 
осенью после уборки зерна. В этих сухих регио-
нах Монтаны и Айдахо, высевайте горох при норме 
100-112 кг/га в качестве подзимнего посева, каж-
дый раз, когда почва становится слишком холодной 
для прорастания гороха. Удостоверьтесь, что по-
кров растительных остатков не очень густой, чтобы 
позволить семенам попасть в почву после циклов 
замерзания/оттаивания грунта, когда почва прогре-
вается (383). 
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В регионе Северных равнин с низким уровнем 
выпадения осадков, сейте горох сплошным посе-
вом рано весной при той же норме высева, что и для 
системы возделывания “Гибкого сидерата” (ниже). 
При норме высева 112 кг/га в некоторой степени 
компенсируется отсутствие заделки и обеспечи-
вается сильная ранняя конкуренция с сорняками 
(383). Начинайте сеять, как только температура в 
верхних 2.5 см достигнет 4 0С, чтобы максимально 
использовать весеннюю влагу (74). 

Смесь австрийского озимого гороха и колосо-
вой культуры подходит для неорошаемого выращи-
вания на фураж, поскольку эта смесь удерживает 
снег и использует весеннюю влагу для получения 
высокой урожайности раньше, чем однолетних фу-
ражных культур, посеянных весной (74). При до-
статочном количестве влаги, яровой горох обычно 
производит больше фуража, чем австрийский ози-
мый горох. 

Восток. При посеве в качестве сопровождаю-
щей культуры в начале весны на северо-востоке, 
австрийский озимый горох может обеспечивать 
ценный N для летних культур до даты Дня памяти 
погибших в войнах (30 мая в США) (361). В средне-
атлантическом регионе, австрийский озимый горох 
и вика мохнатая, посеянные 1 октября и травостой 
которых уничтожается 1 мая, производили пример-
но одинаковое количество азота и одинаковые уро-
жаи кукурузы (108). 

Юго-восток. В материковой части зоны 8 на 
юге сейте до 1 октября, так чтобы корневые шей-
ки укрепились и могли быть устойчивыми к вы-
пиранию. Горох производит больше биомассы в 
более прохладных регионах на юге, чем там, где 
температура быстро повышается весной (74, 361). 
Горох, посеянный в конце октября, на юге Кали-
форнии в зоне 8, и вегетацию которого прекращают 
в середине-конце апреля, производит 3-4,5 т СВ/га 
(23). 

Уничтожение травостоя
Травостой горо-

ха легко уничтожить 
гербицидом в любое 
время, или дискова-
нием и скашивани-
ем после цветения, 
фазы зрелости, по-
сле которой оста-
ется оптимальное 
количество азота. 
Дискуйте несильно, чтобы сохранить тонкий слой 
растительных остатков для обеспечения краткос-
рочного контроля эрозии. Недостаток быстрого 
разложения вьющихся стеблей гороха заключает-
ся в их вязком состоянии весной, если травостой 
гороха уничтожается заморозками, особенно если 

травостой густой и без смесей. Посев в смеси с 
озимой зерновой культурой обеспечивает защиту 
от вымерзания и уменьшает запутывание отмершей 
растительности гороха. 

Управление вредителями
Озимый горох прерывает циклы болезней куль-

тур, Бен Беркетт из Петаля, Миссиппи, обнаружил, 
что проблемы, связанные со септориозной пятни-
стостью листьев на его товарных культурах умень-
шаются, когда он сеет австрийский озимый горох 
осенью после фасоли обыкновенной и перед бра-
унколем и горчицей следующим летом. В период 
между 15 октября и 15 ноября, Беркетт сплошным 
посевом вносил 56 кг/га затем заделывает семена 
неглубоким проходом своим культиватором. Расте-
ния гороха вырастают до 7,5 – 15 см в высоту до 
того, как вступают в фазу покоя в конце декабря 
в зоне 8, где находятся его поля 75 миль на север 
от Мексиканского залива. Быстрое возобновление 
роста начинается примерно на третьей неделе ян-
варя. Бен уничтожает травостой в середине апреля 
с помощью дискования, затем неглубокой вспаш-
кой заделывает обильное количество растительных 
остатков (202). 

Фермеры и ученые отмечают различные предо-
стережения, поскольку австрийский озимый горох:

• является растением-хозяином некоторых рас 
нематод 

• подвержен склеротиниозной гнили корневой 
шейки, фузариозной корневой гнили, а также гнили 
сеянцев, стеблей, листьев и стручков. 

• По-разному подвержен аскохитозу (сорт 
MELROSE обладает некоторой устойчивостью) 

• В меньшей степени является растением-
хозяином патогенной Склеротинии. Наблюдалось 
большее количество случаев преждевременного 
осыпания листьев салата, посеянного после ав-
стрийского озимого гороха в один из годов двухго-
дичного опыта в Калифорнии (232). 

Австрийский озимый горох был сильно по-
врежден Sclerotinia trifoliorum Eriks в некоторые 
годы четырехлетнего исследования, проведенного 
в Мэриленд, но культура по прежнему производи-
ла 2,9-5,6 т СВ/га в четыре из пяти лет. В один год 
количество произведенного СВ составило 817 кг/
га. Среднее количество азота, привнесенного этой 
культурой, составило 150 кг N/га. В общем, было 
оценено, что австрийский озимый горох больше 
подходит для использования на прибрежной равни-
не Мэриленда, чем в Пидмонте, где более суровые 
зимы (204). 

Чтобы бороться с этой болезнью, чередуйте по-
кровные культуры, чтобы не выращивать горох на 
одном и том же поле в последующие годы. Чтобы 
свести к минимуму риск возникновения этого за-
болевания, лучше всего несколько лет подождать. 
Чтобы свести к минимуму риск потери преиму-
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растительные 
остатки гороха 
полевого быстро 
разлагаются и вы-
свобождают азот



ществ покровной культуры из-за появления склеро-
тиниоза в любой сезон, смешивайте горох с другой 
покровной культурой, такой как рожь. 

Системы возделывания культур
Северные равнины. Австрийский озимый 

горох (и другие зерновые бобовые) все больше и 
больше используются вместо пара в севооборотах 
с неорошаемым выращиванием злаковых. Бобо-
вые культуры помогают предотвратить появление 
солончаков за счет использования чрезмерной по-
чвенной влаги между злаковыми культурами. Они 
также добавляют N в эту систему. Чередование бо-
бовая – злаковая начинается с зерновой бобовой, 
посеянной весной или осенью (вместо пара), после 
которой идет колосовая культура. 

Горох хорошо работает в такой системе, ввиду 
того, что его корни неглубоко прорастают и, сле-
довательно, не извлекают влажность из глубоких 
горизонтов почвы. Выращиванием горохом управ-
ляют в зависимости от условий влажности почвы. 
В зависимости от количества осадков, которое вы-
падает в течение вегетационного периода, горох 
можно использовать в качестве подножного корма 
для КРС, его травостой можно уничтожить, либо 
выращивать для уборки на зерно. Сельхозпроизво-
дители прекращают вегетацию гороха, когда около 
10 см влаги, доступной для растения, остается в по-
чве:

Уровень осадков ниже нормы•  – прекра-
щайте вегетацию зерновой бобовой культуры рано.

Адекватный уровень осадков•  – прекра-
щайте вегетацию зерновой бобовой культуры, 
когда около 10 см влаги, доступной для растения, 
остается в почве. Растительные остатки остаются 
для сидерата, удержания влаги и предотвращения 
эрозии. 

Уровень осадков выше нормы – • выращи-
вайте культуру до зрелости, чтобы убрать ее на зер-
но. 

В традиционных системах с применением пара, 
поля оставляю незасеянными для накопления влаги 
в почве для товарной культуры. Сорняки контроли-
руются с помощью механической обработки почвы 
или гербицидов. 

Зерновые бобовые культуры предоставляют 
почвозащитную альтернативу пара, которая может 
обеспечивать адекватное количество влаги для зла-
ковой культуры. Бобовые культуры предоставляют 
долгосрочные преимущества, которые заключают-
ся в производстве азота для последующей культу-
ры, прерывании цикла болезней, насекомых и сор-
няков, и строению почвы. 

Австрийский озимый горох работает в севообо-
ротах, где уровень осадков составляет, по меньшей 
мере, 45 см в год. Чечевица сорта INDIANHEAD 
(Lens culinars Medic), чечевица в качестве покров-

ной культуры также широко использовалась в этой 
системе. 

Исследование, проведенное в штате Монтана, 
показывает, что когда уровень почвенной влаги по-
полняется за счет зимних осадков, однолетние бо-
бовые культуры могут заменить пар без существен-
ного снижения урожайности ячменя, который будет 
последующей культурой. Средний уровень выпада-
емых осадков в Монтане составляет 30-40, поэто-
му горох высевается, но может убираться только 
на зерно в те годы, когда уровень осадков выше 
нормы. Бобовая культура может принести доход за 
счет его уборки на сено или на зерно, или за счет 
экономии на азотных удобрениях, ввиду того, что 
горох оставляет в почве азот, которого достаточно 
для выращивания колосовой  культуры (136). 

В Айдахо, в исследовании эффективного ис-
пользования бобовой покровной культуры австрий-
ский озимый горох, посеянный осенью, и который 
убирали на семена, принес доход, а также оставил 
в почве остаточный азот, после разложения соло-
мы гороха и способствовал подавлению почвенных 
болезней. Севооборот Австрийский озимый горох 
(на зерно) – озимая пшеница – яровой ячмень при-
водил к такой же урожайности пшеницы, что и го-
рох, выращиваемый в качестве сидерата или при 
оставлении поля под паром в первый год. И хотя ни 
австрийский озимый горох в качестве сидерата, ни 
пар не приносили доход, сидерат улучшил органи-
ческое вещество почвы и привнес больше азота для 
пшеницы, чем летний пар. Пар приводил к чистой 
потери производительности почвы за счет утраты 
ограниченных запасов органического вещества 
(253). 

В северной части Альберты при сравнении тра-
диционной системы (механическая обработка), хи-
мической пара (гербицид) и зеленого пара (горох 
полевой), горох полевой, посеянный весной предо-
ставлял 80 кг N/га, что значительно больше, чем 
другие системы. Система использования полевого 
гороха, когда учитывали все затраты, была также 
более прибыльной 
за счет более высо-
кой урожайности 
двух последующих 
товарных культур, 
более высокого до-
хода и улучшения 
качества почвы (12). 

Ю г о - в о с т о к . 
Австрийский ози-
мый горох произво-
дил больше на 18 % 
больше и сухого 
вещества, и азота в 
трехлетнем опыте, проведенном на Прибрежной 
равнине в Северной Каролине. Когда бобовые куль-
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на северо-западе 
горох, посеянный 
весной, может за-
делываться в по-
чву до даты дня 
памяти погибших 
в войнах (30 мая 
в сша)



туры выращивали с рожью, пшеницей или яровым 
овсом, австрийский озимый горох в смесях также 
производил наибольшее количество сухого веще-
ства. За три года, австрийский озимый горох зани-
мал первое место (сухое вещество и азот) в опытах, 
в которых выращивались только бобовые культуры 
и в качестве бобового компонента в смесях бобо-
вых и зерновых культур. После гороха в нисходя-
щей последовательности расположились вика мох-
натая, вика посевная и клевер малиновый. Когда 
горох высевали отдельно, норма высева составляла 
60 кг/га и 41 кг/га когда горох высевали в смесях 
(344). 

В год, когда фиксировалось наибольшее коли-
чество азота, содержание азота в почве после вы-
ращивания австрийского озимого гороха в смеси 
было на 50 % больше, чем в среднем при других 
системах. Ученые отметили, что нижние листья 
вьющихся стеблей больше разлагались, чем другие 
бобовые культуры, начиная раньше оставлять азот 
в почве для последующей культуры. Кроме того, в 
верхних 15 см почвы под австрийским озимым го-
рохом содержалось 30-50 % от общего количества 
неорганического почвенного азота при выращива-
нии озимого гороха, а при других условиях экспе-
римента уровни содержания азота в верхних слоях 
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Горох приносит двойную пользу 
канзасскому фермеру 
Пэртридж, Канзас – Джим Френч считает, что 

австрийский озимый горох предоставляет бесплат-
ный подножный корм, бесплатный азот. Вьющаяся 
бобовая культура производит такое же количество 
азота для последующей культуры зернового сорго, 
даже если он позволяет своему стадо красно-
пестрых коров съесть столько растительной части 
этой озимой однолетней культуры, сколько они 
захотят.    

Френч обрабатывает поля на равнинном хоро-
шо дренируемом песчаном суглинке возле Пэр-
триджа, Канзас. На площади около 256 гектар он 
выращивает товарные культуры (озимая пшеница 
и зерновое сорго) и на такой же площади выращи-
вает фуражные культуры (люцерна, суданская тра-
ва, озимый горох и коровий горох). После гороха 
выращивается пшеница в трехлетнем севообороте 
на его ферме в южно-центральной части Канзаса. 
Он дважды проходит чизелем и запахивает стерню 
пшеницы на глубину 17.5 см, проводит одну опе-
рацию дискования, чтобы закрыть поверхность, 
затем если необходимо контролирует сорняки с 
помощью легкого культиватора. 

В период с середины сентября и до середины 
октября он вносит около 33 кг инокулированных 
семян гороха на гектар и осуществляет прямой 
посев старой двухдисковой сеялкой John Deere с 
шириной междурядья 20 см. Формирование траво-
стоя обычно нормальное, беспокойства возникают 
только во время циклов замерзания/оттаивания 
весной. “Каждый раз, когда горох выходит из фазы 
покоя, начинает расти, затем рост останавливается 
от воздействия холода, и снова растения гороха те-
ряют часть запасов питательных веществ, которые 
находятся в корнях, и не обладают достаточной 
устойчивостью к заморозкам, как было раньше. 
Они снова прорастают, даже если мороз препят-
ствует росту, поскольку их запасы питательных 
веществ сохраняются”, отмечает Френч. 

Как ни странно, но заморозки в этом году не 
являются такой большой проблемой на севере, 

где поля остаются дольше замерзшими перед 
медленным таянием. Это срабатывает, поскольку 
снежный покров защищает горох от более низких 
температур в начале и середине зимы.

Большую часть лет, он устанавливает вре-
менные ограждения и выпускает скот на горох к 
первому апреля при плотности поголовья 5 за-
гонов на гектар. В течение лучших лет, когда стоит 
мягкая погода и имеется адекватное количество 
влаги, “скоту приходится тяжело”, говорит Френч. 
В зависимости от его необходимости в фураже или 
органическом веществе, он оставляет скот на поле, 
если он не заделывает стерню гороха в почву, или 
дает ему время для возобновления роста. 

Единственной причиной того, что он получает 
примерно одинаковое количество 100-135 кг N/га, 
используя выпас скота и без выпаса, заключается 
в том, что растения озимого гороха продолжают 
фиксировать азот и продолжается рост корней , и 
во время выпаса скота. Тесты почвы показывают, 
что 28-33 кг N/га доступно в нитратной форме при 
заделке в конце весны, а остальная часть азота в 
органической форме, который минерализуется за 
лето. Использование растений гороха в качестве 
подножного корма для скота помогает подавлять 
костер кровельный, который пытается связывать 
азот, если он заделывается непосредственно перед 
выращиванием сорго. 

Френч убежден в выращивании озимого гороха 
перед зерновым сорго, потому что горох привно-
сит азот в почву, а также подавляет сорняки, такие 
как костер кровельный и щирица и сводит к мини-
муму вероятность полегания в результате уголь-
ной гнили корней. Вариант использования гороха 
в качестве фуражной культуры – одновременно 
обеспечивая получение высокой урожайности сор-
го – позволяет ему покупать меньше переработан-
ного корма, улучшает состояние здоровья скота и 
ускоряет преобразование органического вещества 
гороха в доступные питательные вещества. 

“Озимый горох дает лучшие результаты, если 
вы интегрируете выращивание культур с разведе-
нием КРС”, - говорит Френч. “Он дает вам о много 
преимуществ”.



почвы составляли менее 30 %. В ситуациях, когда 
высвобождение азота из гороха в начале лета может 
быть чрезмерным, смешивание австрийского ози-
мого гороха с зерновой культурой может умерить 
количество высвобождаемого азота и замедлить его 
высвобождение в почву (344). 

Соотношение углерода и азота (C:N) в расти-
тельном веществе является индикатором того, на-
сколько быстро растительность будет разлагаться. 
У смесей колосовых культур с австрийским озимым 
горохом и виками показатели соотношения C:N со-
ставляли 13:34, но были обычно менее 25:30, ко-
торый является приемлемым пороговым уровнем, 
при котором не происходит чистая иммобилизация 
азота (344).

Австрийский озимый горох и клевер малино-
вый могут предоставлять достаточное количество 
азота для традиционно выращиваемого хлопка на 
юге Калифорнии. В трехлетнем эксперименте, нор-
мы внесения удобрений до 168 кг N/га не приводи-
ли к увеличению урожайности хлопка на участках 
гороха. Оценивание показало, что нитрат в почве 
под австрийским озимым горохом достигал своего 
пика через девять недель после заделки (22). 

На юго-востоке Пенсильвании, где австрийский 
озимый горох может переносить некоторые зимы, 
он достигал 50-60 напочвенного покрова, когда его 
подсевали при норме 84 кг/га в сою во время фазы 
пожелтения листьев. Горох давал почти 4,4 тонны 
сухого вещества и 145 кг N/га к 20 мая в этом экс-
перименте (191). Подсев гороха в кукурузу во вре-
мя последней культивации не рекомендуется из-за 
плохой устойчивости к затенению. 

Австрийский озимый горох, как и другие по-
лостебельные суккулентные покровные культуры, 
такие как вика и кормовые бобы, не очень хорошо 
реагируют на скашивание или подрезание после 
наступления фазы цветения. Во время своих более 
ранних фаз, австрийский озимый горох будет воз-
обновлять рост, даже если на наем несколько раз 
выпасали скот. См. Горох приносит канзасскому 
фермеру двойную пользу (стр. 140). 

После трех лет тестирования влаги, Канзасский 
фермер Джим Френч может объяснить, почему он 
наблюдает больше влаги после весеннего выпаса 
скота на поле с горохом, чем когда горох оставля-
ли расти дальше. “Происходит уменьшение общей 
транспирации, из-за того, что имеется меньшая 
площадь листьев для испарения влаги из почвы в 

атмосферу. Хотя корневая масса почти одинаковая”. 
Когда растения гороха не используются в качестве 
подножного корма, они выкачивают больше воды, 
когда продолжают расти. 

Другие варианты
Убирайте полевой горох на сено, когда боль-

шинство стручков хорошо сформировано. Исполь-
зуйте косилку со стеблеподъемниками и валковате-
лем, чтобы справиться с раскидистыми стеблями. 

сравнительные заметКи
Горох полевой не выдержит движение техники 

из-за своих суккулентных корней (191). При выборе 
типов, помните, что сорта с длинными вьющимися 
стеблями лучше подходят для контроля сорняков, 
чем сорта с короткими вьющимися стеблями. 

Культурные сорта. Сорт MELROSE, известен 
своей зимостойкостью. Этот сорт является типом 
австрийского ози-
мого гороха. Сорт 
MELROSE, посеян-
ный в первую неде-
лю сентября в Ай-
дахо, привнес 335 
кг N/га и произвел 
6 тон сухого веще-
ства на следующий 
июнь. Посеянный 
в середине апреля, 
этот сорт произвел 
“всего лишь” 196 кг 
N/га и 7,8 тон сухого 
вещества на гектар 
(202). 

Сорт GRANGER 
является усовершенствованным озимым горохом, у 
которого меньше листьев и больше усиков, которые 
плотнее, чем у стандартных сортов. Растения этого 
сорта более прямостоячие и его стручки высыхают 
быстрее, чем у других типов озимого гороха. По-
левой горох сорта MAGNUS в Калифорнии превзо-
шел по продуктивности австрийский озимый горох 
и цветение начиналось на 60 дней раньше. 

Источники семян. См. Поставщики семян.
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в неорошаемых 
системах возде-
лывания культур, 
озимый горох про-
изводит обильное 
количество био-
массы при ограни-
ченном количестве 
влаги



виКа мохнатая
Vicia villosa

Тип: озимая однолетняя или летняя однолетняя 
бобовая культура

Роли: источник N, подавляет сорняки, восста-
навливает верхний слой почвы, уменьшает эро-
зию

Смеси с: колосовыми, горохом полевым, кормо-
выми бобами, клевером малиновым, гречихой 

См. графики по классификации и управлению. 

Немногие бобовые культуры могут срав-
ниться с викой мохнатой по производству 
растительных остатков весной или по при-

внесению азота в почву. Будучи широко адаптиро-
ванной и морозостойкой в зонах 4 и 3 (с наличием 
снежного покрова), вика мохнатая является луч-
шим поставщиком азота в регионах с умеренным и 
тропическим климатом. 

Эта покровная культура растет медленно осе-
нью, но развитие корней продолжается и зимой. 
Рост ускоряется весной, когда вьющиеся стебли 
вики мохнатой достигают 30 см в длину. Высота в 
поле редко превышает 90 см, если вику не сопрово-
ждает другая культура. Ее обильная вьющаяся био-
масса может быть как преимуществом, так и вы-
зовом. Ее травостой подавляет весенние сорняки, 
однако, также может помочь компенсировать все 
или большую часть ваших потребностей в азотном 
удобрении для поздно высеваемых культур. 

преимущества

Источник азота. Вика мохнатая привносит 
в почву большое количество минерализованного 
азота (полностью доступного для последующей 
товарной культуры). Она может предоставить до-
статочное количество азота для многих овощных 
культур, частично заменяет азотное удобрение для 
кукурузы или хлопка, а также увеличивает эффек-
тивность использования азота товарной культурой, 
что отражается в увеличении урожайности. 

В некоторых частях Калифорнии и на востоке 
Зоны 6, вика мохнатая предоставляет максималь-
ное количество азота к точным срокам посева ку-
курузы. В зоне 7 в районах на юго-востоке, такое 
соответствие не настолько точное, но дополнитель-
ное количество азота после вики зачастую остается 
в почве перед посевом кукурузы. 

Опыты по сравнению сроков посева кукурузы 
с использованием покровных культур в Мэрилен-
де, показывают, что поздний посев 15 мая (самый 
конец посевной в этом регионе, которая длится ме-
сяц) оптимизирует урожайность кукурузы и при-
быль в такой системе. Количество почвенной влаги 

весной было больше под викой или смесью вики и 
ржи, чем под злаковой рожью или без покровной 
культуры. Растительные остатки вики, оставленной 
на поверхности, накопляли летнюю влагу для уве-
личения урожайности кукурузы (80, 82, 84, 85, 173, 
243). 

Даже без своих преимуществ, касающихся 
улучшения почвы, вика мохнатая увеличивает ре-
акцию на оставляемый после нее азот и производит 
достаточное количество азота для того, чтобы счи-
тать целесообразным ее использование во многих 
системах. 

Использование вики мохнатой без удобрений 
было предпочтительным вариантом для стремя-
щихся избежать риска No-till фермеров, выращива-
ющих кукурузу, в Джорджии, согласно подсчетам, 
в которых сравнивались затраты, производство и 
реализация во время исследования. 

Примечание: Чтобы приблизительно оценить, 
сколько фунтов азота привносит вика мохнатая на 
акр, срежьте и взвесьте надземную часть вики с 
площади 4 фута на 4 фута. Умножьте полученные 
фунты свежей вики на 12, чтобы определить коли-
чество доступного азота, и на 24, чтобы определить 
общее количество азота (377). Для более точного 
определения, см. Сколько азота? (стр. 22).

Сравнение экономического риска включало в 
себя клевер малиновый, пшеницу и зимний пар. 
Прибыль была выше, но менее предсказуема, если 
23 кг азота добавляли в систему с выращиванием 
вики (310). Выращивание вики мохнатой перед ку-
курузой было также предпочтительным вариантом 
для фермеров, желавших избежать риска, в трех-
летнем исследовании, проведенном в Мэриленде, 
в котором перед кукурузой также применялся пар, 
и выращивалась озимая пшеница. Система вика-
кукуруза сохраняла свою экономическую выгоду, 
когда учитывался максимальный уровень стоимо-
сти вики, цена на азотное удобрение снижалась, и 
учитывалась стоимость гербицидов для контроля в 
будущем самосевной вики (173). В исследовании, 
проведенном на прибрежной равнине в Мэрилен-
де, вика мохнатая была самой прибыльной бобовой 
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идеально для вики

хорошо для вики, идеально для клевера малинового

переходная зона вика-клевер

хорошо для вики мохнатой с орошением



культурой, которую высевали осенью и десикацию 
которой проводили весной перед No-till посевом 
кукурузы, по сравнению с австрийским озимым го-
рохом и клевером малиновым (243). 

В Висконсине, где вегетационный период ко-
роче, вика мохнатая, посеянная после уборки овса 
принесла валовую прибыль равную $153 /акр в се-
вообороте овес/бобовая/кукуруза (данные за 1995 
год). Прибыль была равна использованию 180 кг N/
га при выращивании монокультуры кукурузы, но с 
экономией на удобрениях и инсектицидах для кон-
троля диабротики (400). Вика мохнатая способству-
ет увеличению урожайности не только за счет при-
внесения азота, а также благодаря влиянию мульчи, 
улучшению структуры почвы, которое приводит к 
лучшему удержанию влаги и развитию корней рас-
тений, способствует биологической активности по-
чвы и/или увеличению популяций насекомых непо-
средственно под и над поверхностью почвы. 

Почвоулучшитель. Вика мохнатая может 
улучшить восстановление запасов влаги в корневой 
зоне за зиму за счет уменьшения стока, и позволяя 
большему количеству влаги проникать в глубокие 
горизонты почвы через макропоры, созданные рас-
тительными остатками (143). Добавление злаковых 
культур, которые потребляют много влаги, может 
уменьшить инфильтрацию и снизить риск вымы-
вания чрезмерного количества питательных ве-
ществ из почвы. Вика мохнатая, особенно в смеси 
с овсом, приводила к уменьшению заболачивания 
поверхности и коркования на суглинистой почве 
и на песчаном суглинке. Ученые связывают это с 
двумя преимуществами покровной культуры: их 
способностью увеличивать стабильность агрегатов 
почвы (частиц), и уменьшать вероятность того, что 
агрегаты почвы разрушатся в воде (140). 

Вика мохнатая улучшает качество верхнего 
слоя почвы, создавая рыхлую структуру почвы. 
Вика не накапливает долгосрочное органическое 
вещество из-за того, что ей свойственно быстро 
разлагаться. Вика является суккулентной культу-
рой с относительно низки соотношением углерода 
к азоту. Ее C:N соотношение варьируется от 8:1 до 
15:1, выраженным в частицах С к каждой частице 
N. У ржи C:N соотношение варьируется от 25:1 до 
55:1, показывая почему ее растительные остатки 
сохраняются гораздо дольше, чем вика при одина-
ковых условиях. Растительные остатки с соотно-
шением C:N 25:1 или больше имеют тенденцию к 
большей иммобилизации N. Для получения более 
подробной информации, см. Как много N? (стр. 22), 
и в остальной части этого раздела, Создание пло-
дородия и качества почвы с помощью покровных 
культур (стр.16). 

Ранее подавление сорняков. Мощный весен-
ний рост весной вики мохнатой, посеянной осенью, 
подавляет сорняки, заполняя места, где прорастание 

может быть немного неравномерным. Раститель-
ные остатки уничтоженного травостоя вики мохна-
той обладают слабым аллелопатическим эффектом, 
но они рано подавляют сорняки, в основном за счет 
затенения почвы. Их эффективность снижается, по 
мере их разложения, и полностью проходит при-
мерно через три-четыре недели. Для обеспечения 
оптимального контроля сорняков с помощью муль-
чи вики мохнатой, выберите культуры, которые бы-
стро формируют растительный покров, чтобы ком-
пенсировать уменьшение плотности мульчи или 
используйте культиваторы, предназначенные для 
того, чтобы справляться с обильным количеством 
растительных остатков. 

Смешивание ржи и клевера малинового с ви-
кой мохнатой (нормы высева 36, 11 и 22 соответ-
ственно) растягивает период контроля сорняков 
до пяти-шести недель, примерно также как мульча 
только ржи. Даже лучше, эта смесь обеспечивает 
производство большего количества азота бобовой 
культурой, защищает почву осенью и зимой лучше, 
чем бобовые культуры, при этом не способствует 
эффекту подавления культуры, который оказывает 
мульча ржи, выращенной не в смеси, на некоторые 
овощи. 

Хорошо используется с зерновыми культурами. 
Для обеспечения лучшего контроля однолетних 
озимых сорняков и более длительного сохранения 
растительных остатков, смешивайте вику мохна-
тую с озимыми злаковыми зерновыми культурами, 
такими как рожь, пшеница или овес. 

Выращивание зерновой культуры в смеси с бо-
бовой не только уменьшает общее соотношение 
C:N комбинированных растительных остатков, он 
также может фактически уменьшить соотношение 
C:N растительных остатков колосовых культур. 
Это внутренне изменение приводит к тому, что рас-
тительный остатки зерновой культуры разлагаются 
быстрее, но при этом, накапливая такие же уровни 
азота, как и при ее выращивании в качестве моно-
культуры (344). 
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Засухоустойчивая культура. Вика мохнатая 
более устойчива к засухе, чем другие вики. Ей не-
обходимо немного влаги для формирования траво-
стоя осенью и возобновления вегетативного роста 
весной, но относительно немного зимой, когда рост 
надземной части минимален. 

Культура, потребляющая фосфор. Как пока-
зал опыт, проведенный в Техасе, в растениях вики 
мохнатой были более высокие концентрации фос-
фора, чем у клевера малинового, красного клевера 
или смеси клевера малинового и райграса. В почве 
под викой мохнатой был низкий уровень содержа-
ния фосфора, оставшегося после внесения большо-
го количества помета домашней птицы перед вы-
ращиванием овощных культур (121). 

Подходит для выращивания во многих си-
стемах. Вика мохнатая идеально выращивается 
перед культурами, высеваемыми рано летом или 
овощами, обеспечивая их азотом и органической 
мульчей. Некоторые фермеры со среднего запада из 
зоны 5, которые имеют доступ к дешевым семенам, 
высевают вику после уборки озимой зерновой в се-
редине лета, чтобы она произвела, сколько можно 
азота до того, как она вымерзнет, или выживет для 
возобновления роста весной. 

Распространенная культура. Производство 
большого количества азота, мощный рост, устойчи-
вость к различным условиям почвы, потребность в 
низком уровне плодородия почвы и зимостойкость 
делают вику мохнатой широко используемой одно-
летней бобовой культурой. 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы
Вику полевую можно высевать по технологии 

No-till, прямым посевом в подготовленное семенное 
ложе или сплошным посевом. Засушливые условия 
зачастую уменьшают прорастание вики мохнатой. 
Прямым посевом высевайте 17-22 кг/га, сплошным 
посевом – 30-33 кг/га. Используйте более высокую 
норму высева, если вы сеете весной, в конце осени 
или в засоренное неровное поле. Орошение помо-
жет прорастанию, особенно при сплошном посеве. 

Сейте вику мохнатую за 30-45 дней до замороз-
ков для управления озимой однолетней; в начале 
весны для летнего роста; или в июле, если вы хо-
тите уничтожить травостой или заделать в почву 
осенью или для мульчи, полученной в результате 
вымерзания культуры. 

Вика мохнатая имеет высокие потребности в Р 
и К и, как все бобовые, нуждается в достаточном 
количестве серы и предпочитает рН от 6,0 до 7,0. 
Однако, она может выживать при широком диапа-
зоне уровней рН от 5,0 до 7,5 (120). 

Один фермер в штате Иллинойс успешно осу-
ществлял Nо-till посев вики мохнатой в конце авгу-
ста при норме высева 25 кг/га в коротко скошенный 
травостой овсяницы на земле, которая раньше вхо-
дила в Программу восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель (417). Использование 
гербицида для уничтожения травостоя овсяницы 
обходится дешевле, чем скашивание, но его необ-
ходимо вносить примерно месяц спустя, когда зла-
ковая культура активно растет, для того, чтобы хи-
микат был эффективным. Вику можно также No-till 
сеять в сою или стерню кукурузы (50,80). 

В Миннесоте вику можно подсевать в подсол-
нечник или кукурузу при последней культивации. 
У подсолнечника должно быть, по меньшей мере, 
четыре распростертых листа, иначе урожайность 
снизиться (221, 222). 

Фермеры из более теплых регионов северо-
востока сеют вику к середине сентября, чтобы по-
лучить к середине мая 112 кг N/га. Смесь овса и 
вики мохнатой, посеянная в середине августа, мо-
жет предоставить обильное количество раститель-
ных остатков (180). 

В смесях ржи и вики смешиваются и умеряют-
ся эффекты этих культур. В результате появляется 
“гибридная” покровная культура, которая поглоща-
ет и удерживает чрезмерное количество почвенно-
го нитрата, фиксирует азот, останавливает эрозию, 
подавляет сорняки весной и продолжает подавлять 
летом, если ее не заделывают в почву, привносит в 
почву умеренное количество азота в течение более 
длительного периода времени, чем вика не в смеси, 
и компенсирует азот ограничивающее влияние ржи 
(81,83,84,86,377). 

Высевайте смеси вики и ржи, с нормой высе-
ва вики мохнатой 17-30 кг/га и 45-78 кг/га ржи (81, 
361). Подсев 45 кг/га в травостой сои на стадии 
пожелтения ее цветов, может сработать, если до 
начала заморозков будет достаточное количество 
осадков и почвенной влаги. Подсев в созревающую 
кукурузу (45 кг/га) или посев в кукурузу (фаза 10-
12 листа) не всякий раз давал ожидаемый результат. 
Поздний подсев в овощи возможен, но помните, 
что вика мохнатая не выдержит интенсивного дви-
жения техники (361). 

Уничтожение травостоя
Выбор вашего режима уничтожения траво-

стоя вики мохнатой и управление растительны-
ми остатками будет зависеть от того, какие из его 
преимуществ являются наиболее важными для вас. 
Заделка растительности вики мохнатой в почву спо-
собствует привнесению азота в почву в первый год, 
но отнимает значительную часть энергии и труда. 
Сохранение растительных остатков на поверхности 
способствует подавлению сорняков, задержанию 
влаги и созданию среды обитания для насекомых, 
но может уменьшить привнесение азота. Однако 
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даже в системах No-till, вика мохнатая постоянно 
предоставляет большое количество азота (заменяя 
до 112 кг N/га). 

Весной, вика мохнатая продолжает привносить 
в почву азот во время фазы формирования семян 
после фазы цветения. Увеличение биомассы или 
привнесение большего количества азота до созре-
вания, предоставляет либо большее преимущество, 
либо дилемму, в зависимости от вашей способно-
сти справляться вьющимися стеблями, которые по 
мере созревания становятся более раскидистыми и 
спутанными. 

Варианты оставления мульчи включают в себя 
полосную обработку или полосную химическую 
десикацию (оставляя вику необработанной между 
полосами), механическое уничтожение (скаши-
вание роторной косилкой, измельчение бичевым 
устройством, срезание, подпочвенное срезание 
плоскорезом, или измельчение/прикатывание кат-
ком) или разбросное внесение гербицидов. 

No-till посев кукурузы в уничтоженный тра-
востой вики. Оптимальный срок No-till посева 
кукурузы в растительные остатки вики мохнатой 
бывает различным в зависимости от местных осо-
бенностей выпадения осадков, типа почвы, привне-
сения желаемого количества азота, продолжитель-
ности периода вегетации и созревания вики. 

На юге Иллинойса вика мохнатая, посеянная 
по No-till в овсяницу, привносила около 45-200 
кг N/га на протяжении 15 лет у одного фермера-
исследователя. Он применял гербициды для уни-
чтожения травостоя вики за две недели до тради-
ционного по месту срока посева кукурузы, который 
приходился на середину мая. Четырнадцатиднев-
ный интервал был критически важен для избавле-
ния поля от мышей-полёвок, присутствующих в по-
лях из-за обильного количества соломы овсяницы. 

Он уничтожает травостой вики перед цвете-
нием или во время фазы цветения, приближая пик 
ее способности накопления азота. Дальнейшее 
промедление может привести к риску потери по-
чвенной влаги в засушливый период, который там 
бывает, как правило, в начале июня. Когда No-till 
посеянную вику оставляли расти в течение всего 
периода вегетации до фазы формирования семян, 
она производила 6 тон сухого вещества и привно-
сила 430 кг N/га, который в противном случае мог 
стать загрязнителем (417). Этим большим количе-
ством азота нужно осторожно управлять в течение 
следующего года для предотвращения вымывания 
или поверхностного стока нитратов. 

Ряд опытов, проведенных в Мэриленде, проде-
монстрировал разную смесь условий. Посев куку-
рузы в конце апрель распространен там, но ранее 
уничтожение травостоя вики для посева кукурузы 
тогда оказывал неожиданный эффект увеличения 
почвенной влаги и урожайности кукурузы, наряду 

с прогнозируемым снижением уровня привнесе-
ния азота. Ранее посеянная кукуруза имела мень-
ше растительных остатков, сохраняющих влагу. 
Уничтожение травостоя вики в конце апреля или 
начале мая с последующим No-till посевом куку-
рузы через 10 дней, постоянно приводило к более 
высоким урожаям кукурузы, чем при более ранних 
сроках уничтожения травостоя (82,83,84,85). При 
выращивании вики мохнатой или смеси вики и 
ржи, сохранение влаги летом за счет покрова рас-
тительных остатков оказывало большее влияние на 
определение урожайности кукурузы, чем весеннее 
истощение влаги растущей культурой (84,85). 

Результаты других опытов, которые включали 
в себя покров растительных остатков ржи, выра-
щенной не в смеси, продемонстрировали гибкость 
управления смесью бобовой и зерновой культур. 
Рано уничтоженный травостой ржи защищает по-
чву, поскольку ее покров сохраняет влагу и азот, в 
то время как травостой вики, уничтоженной позд-
но, может удовлетворить большую часть потреб-
ностей кукурузы в азоте. Смесь вики и ржи может 
сохранять азот и почвенную влагу, одновременно 
фиксируя азот для последующей культуры. Вика и 
смесь вики и ржи накопили от 145 до 200 кг N/га. В 
этой смеси содержалось столько же азота, сколько 
в одной вике, или больше (85,86). 

В опыте, проведенном в Огайо, кукуруза, по-
сеянная по технологии No-till в травостой вики 
мохнатой в середине фазы цветения в мае, получа-
ла более качественный контроль сорняков в начале 
вегетации благодаря мульче вики, чем кукуруза, по-
сеянная в уничтоженный травостой вики раньше. 
Поздний посев приводил к снижению урожайно-
сти, однако (189), требуя подсчета, чтобы опреде-
лить могут ли меньшие затраты на механическую 
обработку почву, контроль сорняков, и азот пере-
крывать снижение урожайности. 

Когда вика достигает примерно середины фазы 
цветения, ее травостой легко уничтожать любым 
механическим методом. Для скашивания на муль-
чу, рожь, выращенная в смеси с викой, улучшает 
срезание за счет удержания вики над землей, что 
позволяет лучше отрезать стебли от корней. Рожь 
также увеличивает густоту растительных остатков, 
покрывающих стерню вики, что предотвращает 
возобновление роста. 

Более быстрым и более экономичным способом 
может быть использование прикатывающего из-
мельчителя стеблей Buffalo, орудия, созданного для 
измельчения стерни кукурузы на корню. Прикаты-
вающие лезвия измельчителя разламывают, загиба-
ют и срезают стебли кукурузы на уровне грунта, и 
справляется с густыми растительными остатками 
вики мохнатой на скорости 8-10 миль в час (169). 

No-till высадка рассады овощей. Вика, веге-
тация которой остановлена или травостой которой 
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Конструкция катка для прикатывания покровных культур оправдывает ожидания 
фермеров No-till 

Однако определение времени уничтожения травостоя и посева за один проход может 
ограничить внедрение; ответ заключается в селекции покровных культур, которые цве-
тут во время сроков традиционного посева. 
ВОЗМОЖНОСТЬ  использования катков для 

сокращения использования гербицидов, не являет-
ся чем-то новым, но был достигнут определенный 
прогресс в усовершенствовании этой техники, 
таким образом, чтобы они были практичны для 
уничтожения травостоя no-till покровных культур. 

Прикатывание покровных культур завоевы-
вает популярность и доверие в опытах, которые 
проводят восемь исследовательских команд 
(университеты и фермеры). Пробные катки были 
сконструированы и предоставлены Институтом 
экспериментального фермерства Родейла (ИЭФР) 
для использования по всей стране, это учрежде-
ние, располагающееся в Пенсильвании, занимает-
ся исследованием органического сельского хо-
зяйства и образованием. Уничтожение травостоя, 
достигаемое при использовании катка, сравнимо 
с результатами, достигаемыми при использовании 
катка в сочетании с внесением глифосата, соглас-
но ИЭФР. 

Катки для прикатывания культур, изобретен-
ные в Институте Родейла, весной 2005 года были 
доставлены федеральным исследовательским 
командам, которые сотрудничают с исследова-
тельскими командами штатов таких, как Виржи-
ния, Мичиган, Миссиссиппи, Северная Дакота, 
Пенсильвания, Джорджия, Калифорния и Айова. 
Финансирование этой программы осуществлялось 
за счет грантов, а также отчислений из Службы 
охраны природных ресурсов и частных инвесто-
ров. Производственная компания I&J из Гэпа, 
Пенсильвания, произвела модели, предоставлен-
ные исследовательским командам.

“Основное требование заключается в том, что 
руководитель каждого исследования сотрудничает 
с фермером в работе, направленной на адаптацию 
катков к местным условиям и системам возде-
лывания покровных культур,” объясняет Джефф 
Мойер, менеджер фермы ИЭФР. “Наша цель за-
ключается в том, чтобы получить больше знаний о 
создании почвы и влияния управления сорняками 
с помощью покровных культур, одновременно со-
кращая необходимость использования гербицидов, 
он говорит.” 

Конструкция, изобретенная фермером. 
Мойер спроектировал и сконструировал первый 
прототип катка ИЭФР с фронтальной навеской в 
2002 году в сотрудничестве с фермером Джоном 
Брубэйкером из Пенсильвании, чья земля гра-
ничит с собственностью ИЭФР. Оригинальная 
конструкция 3-метрового катка с шириной 15 см 

равна 4 рядкам с шириной междурядья 75 см, 
с 7,5 см нахлестом с каждого конца. Оригиналь-
ная конструкция была изменена на 4.5-метровую 
модель с шириной15 см, которая подходит для 
использования на 6-рядной сеялке с шириной 
междурядья 75 см. Она может быть адаптирована 
для использования на 4-хрядной сеялке с шириной 
междурядья 95 см и 1,5 метровый вариант для 
двухрядных сеялок для посева овощей.

“Мы понимаем, что 6-рядная сеялка по сегод-
няшним стандартам является маленькой, и сейчас 
ведется работа над созданием конструкции, в кото-
рой одна секция катка крепится перед трактором, а 
оставшаяся крепится на сеялке перед сошниками. 
Эта конструкция позволит использовать каток 
такой ширины, которая необходима фермеру,” 
говорит Мойер. 

Шевронная форма. Шевронная форма лице-
вой части катка появилась после того, как кон-
структоры осознали, что установка лезвий катка 
в прямую линию может приводить к чрезмерному 
подпрыгиванию, в то время как лишь изгибание 
лезвий, придавая форму спирали будет действо-
вать как шнек и создавать эффект втягивания. “Это 
было бы хорошо, если бы вы двигались вверх по 
холму, но нам не нужно помогать тянуть наши 
трактора вниз по крутым склонам, которые мы 
обрабатываем. Шевронная форма расположения 
лезвий нейтрализует любые силы, которые могут 
тянуть трактор в любом направлении, объясняет 
Мойер. Таки образом устраняется и подпрыгива-
ние, которое происходит если лезвия расположены 
в линию и эффект втягивания спирально располо-
женных лезвий.” 

“Кроме того, при использовании конструкции 
с изогнутыми лезвиями, только небольшая часть 
лезвия соприкасается с грунтом каждый раз, когда 
прокручивается, поэтому полное давление катка 
оказывается на 2.5 см за один раз. Этот каток рабо-
тает лучше, чем что-либо, из того, что мы когда-
либо использовали,” добавляет он. 

До установки на прототип ИЭФР, Мойер и 
Брубейкер изучали измельчители стеблей с девя-
тью прикатывающими вальцами, расположенными 
в два параллельных ряда. Для этой конструкции 
требовалось 18 подшипников и предоставлялось 
много места для скоплений зеленного расти-
тельного материала. Ножи наварены на барабан 
диаметром 40 см, но запасные ножи можно купить 
у производителя и прикрепить в случае необхо-
димости. Вес 3-хметрового катка шириной 15 см 
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составляет 545 кг пустой и 900 кг, если заполнен 
водой. 

Преимущества фронтального крепления. 
Наибольшим преимуществом катка с фронталь-
ным креплением является то, что механизатор 
может прикатывать покровную культуру и осу-
ществлять No-till посев товарной культуры за 
один проход по полю, объясняет Мойер. В опытах 
ИЭФР одновременное прикатывание и no-till по-
сев исключили семь из восьми проходов по полю, 
которые обычно осуществляются при традици-
онном органическом выращивании кукурузы, 
включая такие операции, как вспашка, дискование, 
уплотнение, посев два прохода вращающейся 
бороной и две культивации.

Прикатывание и no-till посев за один проход 
устраняют проблему создания густого ковра по-
кровной культуры, из-за которого при втором про-
ходе для посева плохо видно линию, оставленную 
маркером. 

Также при посеве по второму проходу в на-
правлении обратном тому, в котором была прика-
тана покровная культура, осложняется достижение 
равномерной глубины заделки семян из-за того, 
что сеялка имеет тенденцию обратно поднимать 
растительный материал.

“Это все равно, что расчесывать вашего пса 
против шерсти,” говорит Мойер. 

“Еще один недостаток агрегатов с задним 
креплением катка, такими как измельчители сте-
блей, заключается в том, что первым покровную 
культуру затрагивает колесо трактора. Если почва 
немного вязкая, покровная культура будет вдавли-
ваться в колею, оставленную колесами трактора, 
и поскольку каток движется горизонтально, он не 
может сгибать вдавленный растительный матери-
ал. Через неделю растения, которые не затронул 
каток, поднимутся обратно и продолжат расти. ”

Универсальность культуры. Концепция катка 
ИЭФР была протестирована на разных озимых 
однолетних покровных культурах, включая зла-
ковую рожь, вику мохнатую, пшеницу, тритика-
ле, овес, гречиху, клевер, озимый горох и другие 
виды. Расчет времени является ключом к успеху, 
Мойер подчеркивает это, и многим фермерам не 
хватает терпения, чтобы добиться того, чтобы все 
работало правильно. 

“Основной момент заключается в том, что ози-
мые однолетние культуры в любом случае отмира-
ют, но если вы неправильно рассчитаете время, их 
травостой будет тяжело уничтожить”, говорит он. 
“Если вы попытаетесь прикатать озимую однолет-
нюю до того, как она зацветет – до того, как она 
физиологически воспроизведется – растение снова 
встанет и завершит работу по воспроизводству, 
которое является самой важной фазой ее жизнен-
ного цикла. Но если вы будете прикатывать после 

того, как она полностью засцвела, она высохнет и 
погибнет.” 

Рекомендуется, чтобы цветение перед при-
катыванием было, по меньшей мере, 50 %, а 
желательно 75-100%. Мойер надеется увидеть, 
что семеноводы признают необходимость выво-
дить сорта покровных культур с характеристиками 
цветения, которые совпадают с оптимальными 
сроками посева культуры. 

“Мы реально любим использовать вику мох-
натую на нашей ферме, например, потому что она 
является отличным источником азота и является 
очень подходящей культурой для посева в нее 
кукурузы.” Каток сгибает стебель вики мохнатой 
каждые 17,5 см, закрывая ее сосудистую систему и 
обеспечивая ее гибель. 

“проблема заключается в том, что нам хоте-
лось бы, чтобы она цвела на пару недель раньше, 
чтобы вписывалась в наш посевной период. Фер-
мерам тяжело понять, когда ее нужно сеять, и мы 
советуем им подождать еще пару недель, пока не 
начнет цвести их покровная культура”, говорит он. 

“Нам необходимо определить характеристики, 
которые должны иметь покровные культуры и 
убедить семеноводов сконцентрировать свои уси-
лия над некоторыми из них. Добиться того, чтобы 
однолетняя культура созревала на две недели рань-
ше должно быть относительно легким заданием 
по сравнению с тем прорывом в семеноводстве, 
который мы недавно наблюдали,” говорит Мойер. 

Для получения более подробной информации. 
Обновленная информация об исследованиях катка, 
больше историй фермеров и планов относительно 
ИЭФР no-till катка для покровных культур можно 
найти на сайте www.newfarm.org/depts/notill. Свои 
вопросы, адресованные ИЭФР, можете отправлять 
на электронный адрес info@rodaleinst.org. 

Смотрите также “Где я могу найти инфор-
мацию о механическом катке, используемом в 
no-till производстве?” http://attra.ncat.org/calendar/
question.php/2006/05/08/p2221. 

Чтобы связаться с производителями катков 
для покровных культур, заходите на сайт www.
croproller.com. 

Примечание редактора: PURPLE BOUNTY, 
новый более ранний сорт вики мохнатой, был вы-
веден в 2006, МСХСША, ССХИ, в Бельтсвилле, 
штат Мэриленд, в сотрудничестве с ИЭФР, Уни-
верситетом штата Пенсильвания и Корнельским 
Университетом.



уничтожен без по-
вреждения почвы, 
хорошо сохраняет 
влагу для высадки 
рассады овощей. 
Новатор No-till Стив 
Грофф из округа 
Ланкастер, Пенсиль-
вания, применяет 
прикатывающий из-
мельчитель стеблей 
для содания отмер-
шей органической 
мульчи. Его люби-
мая смесь – 28 кг 
вики мохнатой, 33,6 кг ржи и 11 кг клевера мали-
нового на гектар. 

No-till, более позднее уничтожение 
травостоя
Фермеры и ученые все больше используют ка-

ток для уничтожения травостоя вики мохнатой и 
других покровных культур (11). Мойер и другие в 
ИЭФР из Кутцтауна, Пенсильвания, прикатывают 
вику мохнатую и другие покровные культуры в кон-
це мая или начале июня (примерно середина фазы 
цветения). Модифицированный каток крепится на 
фронтальной навеске, и кукуруза No-till высевается 
за один проход (303). См. Конструкция катка для 
прикатывания покровных культур оправдывает 
ожидания фермеров No-till, с. 146. 

Также полезным в уничтожении травостоя вики 
мохнатой на грядках для овощей хлопка является 
прототип подрезчика, который оставляет отрезан-
ные растительные остатки фактически неповреж-
денными на поверхности почвы (96). Подрезчик 
включает в себя плоский каток, который сам обыч-
но обеспечивает только частичное прикатывание, 
если не используется после цветения. 

Гербициды уничтожат травостой вики за период 
от 3 до 30 дней в зависимости от используемого ма-
териала, нормы, фазы роста и погодные условия. 

Заделка вики. Как правило, чтобы рассчитать 
оптимальный срок уничтожения травостоя вики 
мохнатой, внесите 2-3 кг азота на гектар в солнеч-
ный день после того, как начнется полный рост 
вики мохнатой весной. Обычно, привнесение азота 
будет максимально увеличено к началу (10-25 %) 
фазы цветения. 

Срезание вики мохнатой коротко во время фазы 
полного цветения обычно приводит к уничтоже-
нию ее травостоя. Однако, если затянуть с этим, 
будет наблюдаться максимальный рост надземной 
части, и спутанная масса зрелых растений вики 
мохнатой может стать проблемой для небольших 
сеялок и дисков. Скашивание косилкой с бичевым 
аппаратом перед механической обработкой помо-

жет, но это процесс, отнимающий много времени и 
лошадиных сил. Косилки с ножевым режущим ап-
паратом должны использоваться только когда вика 
сопровождается злаковой культурой и когда мате-
риал сухой (422). 

Предостережения в управлении 
Около 10-20 % семян вики остаются в почве в 

стадии покоя, не проросшими на протяжении одно-
го или двух сезонов. Это может явить проблему с 
сорняками, особенно на озимых злаках. Для ис-
пользования на пшенице, имеется ряд гербицидов, 
которые можно использовать на разных фазах ро-
ста. После выращивания кукурузы, которая может 
использовать азот, произведенный викой, вы може-
те на несколько лет заложить сенокосную или паст-
бищную культуру. 

Не высевайте вику мохнатую с озимой зерно-
вой культурой, если вы хотите получить зерно на 
корм или на продажу. Производство осложняется 
тем, что вьющиеся стебли вики мохнатой прижмут 
все стебли, кроме прочных стеблей. Засоренность 
зерна также вероятна, если вика форсирует семе-
на до уборки зерна. Семена вики примерно такой 
же величины, как и зерна пшеницы и ячменя, что 
усложняет и делает дороже сепарацию в процес-
се очистки семян (361). Цена на зерно может быть 
ощутимо снижена за счет присутствия лишь не-
скольких семян вики на кг. 

Сильный мороз при температурах ниже – 15 0С 
может убить вику мохнатую, если нет снежного 
покрова, уменьшить или уничтожить травостой и 
большую часть ее азота. Если бывают заморозки в 
вашем регионе, сейте вику с морозостойкой зерно-
вой культурой, такой как рожь, обеспечивает защи-
ту почвы весной. 

Управление вредителями
В опытах по сравнению бобовых культур, вика 

мохнатая обычно является “пристанищем” много-
численных небольших насекомых и почвенных 
организмов (206). Многие из них оказывают благо-
творное воздействие на выращивание культур (см. 
ниже), но другие являются вредителями. Соевая не-
матода (Heterodera glycines) и яванская галловая не-
матода (Meliodogyne spp) иногда размножаются под 
викой мохнатой. Если вы подозреваете, что в поле 
есть нематоды, произведите отбор образца почвы 
после вики мохнатой. Если количество вредителей 
достигает предела экономической вредоносности, 
посейте культуры, устойчивые к нематодам и рас-
смотрите вариант использования другой покровной 
культуры. 

Среди других вредителей встречаются совки 
(361) и диабротика (67), которые могут являть со-
бой проблемы на кукурузе, в побережной части 
Массачусетса были замечены полевые клопы (56), 
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зимостойкая в бо-
лее теплых частях 
зоны 4, мало какая 
культура может 
конкурировать с 
викой мохнатой 
относительно при-
внесения азота



которые сразу перебираются на другие культуры, 
и в грушевых садах в Орегоне встречались клещи 
двупятнистые паутинные (142). Оставляя оставши-
еся полосы нескошенными можно уменьшить пе-
редвижение вредителей, вызывающих нарушение 
экологического равновесия, что одновременно по-
зволит вам все так же уничтожить большую часть 
травостоя покровной культуры (56). 

Среди полезных хищных насекомых, связанных 
с викой мохнатой, выделяются такие как божья ко-
ровка, семипятнистая божья коровка (56) и хищные 
клопы (Geocaris spp.). Вика является пристанищем 
для гороховой тли (Acyrthosiphon pisum) синей лю-
церновой тли (Acyrthosiphon kondoi) которые не 
атакуют орех-пекан, но являются источником пищи 
для насекомых, питающихся тлей, которые могут 
перейти на пеканы (58). Также в цветках вики мох-
натой обитают трипсы (Frankliniella spp.), которые 
в свою очередь привлекают важных хищных на-
секомых, питающихся трипсами, таких как цве-
точные жуки (Orius insidiosus) и мелкие хищнецы 
(Orius tristicolor). 

Есть два насекомых, которые могут снизить 
урожай семян при их большом скоплении. Это дол-
гоносик или зерновка. Чередуйте культуры, чтобы 
уменьшить накопление этих вредителей (361). 

системы выращивания Культур
В системах No-till уничтоженный травостой 

вики мохнатой создает краткосрочную, но эффек-
тивную весеннюю/летнюю мульчу, особенно для 
рассады. Мульча удерживает влагу, позволяя расте-
ниям использовать минерализованные питательные 
вещества лучше, чем в полях без мульчи. Сложно-
сти, связанные с управлением, заключаются в том, 
что мульча также снижает температуру почвы, что 
может вызвать задержку роста в начале периода 
вегетации (361). Один вариант заключается в том, 
чтобы извлечь выгоду из выращивания высококаче-
ственных не требующих больших затрат томатов, 
которые можно реализовать в конце сезона по вы-
годной цене. См. Вика лучше полиэтиленовой плен-
ки.

То, как вы уни-
чтожаете травостой 
вики мохнатой, 
влияет на ее спо-
собность подавлять 
сорняки. Долговеч-
ность и эффектив-
ность в качестве 
мульчи, блокирую-
щей свет, больше 
там, где стебли оста-
ются целыми. Вика 
мохнатая, срезанная 
у корней или скошенная косилкой с ножевым ре-

жущим аппаратом, остается дольше и блокирует 
больше света, чем вика скошенная косилкой с би-
чевым аппаратом, что предотвращает прорастание 
большего количества семян (96, 411). 

Южные фермеры могут использовать пере-
зимовывающую вику мохнатую при No-till вы-
ращивании монокультуры хлопка. Вика в смеси с 
рожью давала похожие или даже большие урожаи, 
чем при использовании систем, которые включали 
в себя традиционную обработку, в которых в каче-
стве пара на зиму оставляли сорняки и вносили до 
67 кг азота на гектар. Обычно, покровные культуры 
высевались прямым посевом No-till после измель-
чения стеблей хлопка в конце октября. Травостой 
покровных культур уничтожался гербицидами в 
середине апреля перед посевом хлопка в мае. При 
относительно позднем посеве в конце осени, вика 
мохнатая оставляет только часть своего азота, кото-
рый она может привносить при такой системе. Это 
добавляет затрат, но обеспечивает контроль эрозии 
и долгосрочное улучшение почвы (35). 

Примечание: В нескошенной смеси ржи и вики 
мохнатой сохранялась численность хищных насе-
комых, питающихся тлей, в шесть раз больше, чем 
при нескошенных самосевных сорняках и в 87 раз 
больше, чем при скашивании травы или сорняков 
(57). 

Урожаи хлопка после заделанной вики мохна-
той были многолетними победителями в течение 
35 лет на участке МСХ США на северо-западе Луи-
зианы. Улучшение органического вещества почвы 
и контроль эрозии были дополнительными преиму-
ществами (276). 

Другие варианты
Весенний посев возможен, но менее желателен, 

чем осеннее формирование травостоя, поскольку 
в таком случае производится значительно меньше 
биомассы, чем перезимовавший травостой. В жар-
кую погоду растения увядают. 

Вика мохнатая не лучший вариант для исполь-
зования в качестве подножного корма – КРС она не 
очень подходит по вкусу. 

Уборка на семена. Высевайте вику мохнатую 
с зерновыми, если намереваетесь убирать вику на 
семена. Применяйте умеренную норму высева 12-
22 кг/га, чтобы травостой не был слишком густой. 
Стручки вики мохнатой будут расти над вьющимися 
стеблями вики и используйте зерновую культуру в 
качестве подпорки, что будет позволять режущему 
аппарату проходить выше, и комбайн не будет заби-
ваться. Прямое комбайнирование в середине фазы 
цветения сводит к минимуму осыпание семян, или 
валкование на неделю позже. Семя является жизне-
способным на протяжении пяти лет, если хранится 
должным образом (361). 

Вика мохнатая 151

смешивайте вику 
мохнатую со зла-
ковыми зерновы-
ми культурами, 
чтобы уменьшить 
риск вымывания 
азота



Если вы хотите сэкономить за счет выращива-
ния своих собственных семян, знайте, что созрев-
шие стручки легко осыпаются, повышая риск появ-
ления самосевных сорняков. Чтобы сохранить вику 
с ее сопутствующей культурой, убирайте вику вме-
сте с озимой злаковой культурой и держите семена 
смешанными для посева. Внимательно проверяйте 
смесь на предмет наличия семян сорняков. 

сравнительные заметКи 
Вика мохнатая лучше адаптируется к песча-

ным почвам, чем клевер малиновый (344), но менее 
устойчив к жаре, чем вика шерстистоплодная сорта 
LANA. См. Вика шерстистоплодная.

Культурные сорта. Сорт MADISON, выведен-
ный в Небраске, выдерживает холод лучше, чем 
другие сорта. Вика мохнатая, выращенная в Орего-
не и Калифорнии, обладает устойчивостью к жаре. 
Это привело к двум очевидным типам, оба обыч-
но продаются как “обыкновенная” или “сорт не 
обозначен”. Один тип имеет заметные ворсистые 
голубовато-зеленые листья с голубыми цветками 
и является более устойчивым к холоду. Другой 
тип имеет более гладкие, темно-зеленые листья и 
розово-фиолетовые цветки. 

Близко родственным видом является вика шер-
стистоплодная (Vicia dasycarpa) сорта LANA, ко-
торый был выведен в Орегоне и который являет-
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Вика лучше полиэтиленовой пленки
БЕЛТСВИЛЛЬ, Мериленд – Мульча покров-

ной культуры может предоставлять много преиму-
ществ для No-till овощных культур (1,2,3,4). Эта 
система может предоставлять свой собственный 
азот, контролировать эрозию и вымывание пи-
тательных веществ, и заменяет гербициды. Она 
также более прибыльна, чем традиционное произ-
водство с использованием черной полиэтиленовой 
пленки в качестве мульчи. Анализ бюджета по-
казал, что она также должна быть выбором номер 
один фермеров, “подверженных риску”, которые 
предпочитают получать конкретную, хотя и более 
скромную прибыль, но выше средней прибыли, 
которая менее конкретная (224). 

Ключом к экономической определенности 
успешного посева вики мохнатой является низкий 
уровень затрат, по сравнению с затратами на по-
купку черной полиэтиленовой пленки, ее размеще-
ние и потом снятие. 

В результате проведения своего собствен-
ного исследования и тестов на ферме в течение 
нескольких лет в среднеатлантическом регионе, 
Ареф Абдул-Баки, в прошлом сотрудник Центра 
исследовательских исследований (Белтсвилль, 
Мериленд) МСХ США, описывает свой подход: 

• Подготовьте грядки – точно так же, как бы вы 
подготавливали их для высадки рассады томатов 
– в оптимальный для вашего региона срок для по-
сева вики мохнатой. 

• Высевайте вику мохнатую прямым посевом 
при норме высева 45 кг/га и ожидайте рост над-
земной части примерно 10 см до наступления 
фазы покоя, которая длится с декабря до середины 
марта в штате Мериленд. 

• После двух месяцев весеннего роста, скосите 
косилкой с бичевым аппаратом или используйте 
другие механические средства для подавления 
вики мохнатой. Будьте готовы повторить скаши-
вание или использовать гербициды для зачистки 
проблемных участков, где вика мохнатая возоб-
новляет свой рост или где появляются сорняки. 

• Для высадки рассады используйте сеялку для 
минимальной обработки, способной прорезать 
мульчу и уплотнять почву вокруг растений. 

Мульча вики мохнатой подавляет ранние сор-
няки. Она улучшает состояние здоровья томатов, 
предотвращая попадание почвы на растения, и 
не допуская контакта томатов с почвой, улучша-
ет их качество. Растениям, которые высеваются 
в мульчу вики мохнатой, может понадобиться 
больше влаги. Их рост более мощный и может 
принести урожай на 20 % больший, чем при ис-
пользовании полиэтиленовой пленки. Завершение 
уборки к середине сентября позволяет сразу же 
снова засеять поле викой мохнатой. Подождать 
наступления фазы цветения весной перед уни-
чтожением травостоя, а может сделать эту систему 
менее эффективной в регионах с более коротким 
периодом вегетации, чем в этой Зоне 7, на участке 
в среднеатлантическом регионе.

Абдул-Баки в течение сезона чередует товар-
ные культуры, такие как томаты, перец и му-
скусная дыня на одном и том же участке между 
осенними посевами вики мохнатой. На третий 
год после уборки мускусной дыни он производит 
неглубокую вспашку и высевает вику мохнатую 
для выращивания культур, которые возделываются 
на ровных полях (не на грядках) таких, как сахар-
ная кукуруза и фасоль обыкновенная следующим 
летом. 

Он предлагает посеять рожь (45 кг/га) с викой 
мохнатой для получения большей биомассы и 
мульчи, которая сохранится на протяжении более 
длительного времени. Добавление 11-13 кг/га 
клевера малинового поможет в подавлении сорня-
ков и содержания азота. Прикатывание покровных 
культур перед посевом предоставляет раститель-
ные остатки, которые сохраняются на протяжении 
более длительного времени, чем при их скашива-
нии. Некоторые сорняки, в частности многолетние 
или озимые однолетние сорняки, могут избегать 
этой смеси, и могут потребовать дополнительного 
управления (4).



ся менее устойчивым к холоду, чем Vicia villosa. 
Опыты с использованием разных образцов вики 
мохнатой, проведенные на юго-востоке Пенсильва-
нии, показали, что горошек крупноцветковый (Vicia 
grandiflora, сорт WOODFORD) был единствен-
ным видом вики, более морозостойким, чем вика 
мохнатая. Вика мохнатая сорта EARLY COVER 

высевается на 10 дней раньше, чем обычные рас-
пространенные сорта. PURPLE BOUNTY, выведен-
ный в 2006 году, высевается на пару дней раньше и 
предоставляет больше биомассы и лучший покров 
почвы, чем EARLY COVER. 

Источники семян. См. Поставщики семян.

лЮцерна посевная
Medicago spp.

Другие названия: Люцерна хмелевидная, лю-
церна маленькая 

Тип: однолетняя бобовая культура теплого или 
холодного периода

Роли: источник азота, способствует повыше-
нию качества почвы, подавляет сорняки, кон-
троль эрозии

Смеси с: Другие люцерны; клеверы и злаки, ко-
лосовые 

Для классификации и управления см. графики.

После формирования травостоя, мало ка-
кие другие бобовые культуры могут превос-
ходить люцерну посевную относительно 

сохранения почвы, накопления почвы и – в неко-
торых системах – по выходу фуража, когда уровень 
осадков летом составляет менее 375 мм. Она хоро-
шо используется в засушливых регионах от уме-
ренного климата Калифорнии до суровых условий 
Северных Равнин. При большем количестве осад-
ков, однако, она может производить почти столько 
же биомассы и азота, как и клевер. Многолетняя 
люцерна является самовысевающейся культурой с 
обильным количеством семян, находящимися в со-
стоянии покоя, которые могут прорасти через не-
сколько лет. Это делает люцерну идеально для дли-
тельных севооборотов, состоящих из фуражных и 
товарных культур и в смесях покровных культур в 
более сухих регионах Калифорнии. 

Известно 35 видов однолетней люцерны, ко-
торые сильно отличаются по манере роста, срокам 
созревания и холодостойкости. Большинство вер-
тикально растущих видов напоминают люцерну в 
год ее посева с одним стеблем коротким стержне-
вым корнем. Люцерна посевная может производить 
более 112 кг N/га на среднем западе при благопри-
ятных условиях, но обладает потенциалом произ-
водить 224 кг N/га там, где растения растут зимой. 
Она прорастает и растет быстро, когда имеется 
достаточное количество влаги, формируя густой 
покров почвы, который удерживает почву. Более 
стелющиеся виды однолетней люцерны посевной 
обеспечивают лучший покров почвы. 

Значительные однолетние типы включают в 
себя: люцерна маленькая (M. polymorpha), который 
вырастает до 35 см в высоту. Этот тип является по-
лупрямостоящим или стелющимся, без волосков 
и предоставляет отличное формирование семян и 
способность фиксировать азот; люцерна трибуло-
совидная (M. truncatula) достигает около 40 см в 
высоту и имеет много среднеспелых сортов; и лю-
церна щетинковидная (M. scutellata), которая явля-
ется хорошим источником биомассы и азота. 

Люцерна аравийская является местным со-
ртом M. polymorpha с большей зимостойкостью, 
чем большинство существующих сортов люцерны 
маленькой, которые завезены из Австралии. См. 
Люцерна аравийская предоставляет устойчивый 
самосев (с. 154). Акклиматизированные семена лю-
церны маленькой продаются в Калифорнии. 

Сплошной посев однолетней люцерны вес-
ной поверх стерни пшеницы в Мичигане привел к 
уменьшению количества сорняков и подавлению 
роста однолетних сорняков теплого периода до 
No-till посева кукурузы следующей весной. Одно-
летняя люцерна, посеянная весной, производила 
столько же сухого вещества, как и люцерна к июлю, 
или даже больше (373, 376). 

Люцерна хмелевидная (M. lupulina) обычно 
называется многолетней. Она может улучшать ка-
чество почвы, уменьшать возникновение болезней, 
сохранять влагу и увеличивать содержание белка 
в зерне, когда выращивается в севооборотах с зер-
новыми на Северных Равнинах. Люцерна хмеле-
видная производит обильное количество семян. 
Сорт GEORGE является сортом, наиболее широко 
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однолетние люцерновые

незначительное использование
однолетних люцерновых

многолетние (без орошения)



используемым на неорошаемых землях Северных 
Равнин. До 96 % этих семян находятся в фазе по-
коя, большинство из них не прорастает в течение 
двух лет. Рост на второй год может быть скромным, 
но покров улучшается на третий и четвертый год 
после первоначального посева, если нет чрезмер-
ной конкуренции (422) и управление выпасом скота 
осуществляется своевременно. 

преимущества

Хороший источник азота в регионах 
с низким уровнем содержания влаги 
в почве
В неорошаемых регионах, большинство бобо-

вых культур предлагают выбор между производ-
ством азота и чрезмерным использованием влаги. 
Люцерна посевная заслуживает место в неорошае-
мых севооборотах, потому что она предоставляет 
азот, одновременно сохраняя влагу по сравнению с 
черным паром (230, 380). 

Пар это намеренное предоставление почве от-
дыха на один сезон для того, чтобы она накопила 

влагу, и увеличился уровень плодородия за счет 
биологического разложения органического веще-
ства.

Люцерна хмелевидная способствовала увели-
чению урожайности яровой пшеницы примерно на 
92 % по сравнению с урожайностью яровой пше-
ницы, выращиваемой после пара, а также заметно 
увеличивался уровень содержания белка в зерне 
(379). Сорт GEORGE растет в стелющейся, подни-
мающейся манере и хорошо перезимовывает при 
наличии снежного покрова на Северных Равнинах. 

В одном из тестов, проведенном в Монтане, в 
апреле показатель почвенного азота после люцер-
ны хмелевидной составлял 131 кг N/га, что в два 
раза больше, чем уровень азота после пара и самый 
лучший показатель из шести тестируемых сортов, 
каждый из которых использовал меньше влаги, чем 
при применении пара (378). В Северной Дакоте, 
однако, неконтролируемый рост люцерны привел к 
подавлению следующей после нее пшеницы (73). 

Много азота из большего количества влаги. 
При нормальных неорошаемых условиях, люцер-
на посевная обычно производит около 2,2 Т сухого 
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Джесс полагается на сорт GEORGE 
для получения азота и корма 
СТЭНФОРД, Монтана – Джесс Алжер может 

рассчитывать на 325 мм осадков или меньше на 
его ферме в центральной части Монтаны, периоди-
ческое повреждение всходов градом, слишком ма-
ленькое количество тепловых единиц для всхоже-
сти сафлора или проса, некоторые очень холодные 
зимы без снежного покрова – и GEORGE. Это сорт 
люцерны хмелевидной GEORGE. 

Тесты, проведенные на ферме, показали, что он 
получил 97 кг N/га и 3 % органического вещества 
на его суглинке Джудит. Он изначально посеял 
люцерну посевную с шириной междурядья 25 см 
с ячменем со стандартной нормой высева 11,2 кг/
га и стандартным методом посева. Он использовал 
люцерну посевную в качестве подножного корма 
для скота в начале второго года и затем позволял 
ей формировать семена. На третий год, 15 мая он 
опрыскивал ее глифосатом для того, чтобы сфор-
мировать травостой гибрида сорго и суданской 
травы в качестве запасного варианта фуража. У 
него уже был несколько сантиметров рост, когда 10 
июня наступили заморозки и уничтожили незре-
лую траву. 

Люцерна посевная набирала силу. Он позволял 
ей созревать на полные 30 см, чтобы убирать ее на 
семена. “Она уже начинала полегать, но стебле-
подъемники на моем комбайне помогали собрать 
около полвины семян.” Другая половина образовы-
вала банк семян на годы вперед. Он провел сравне-
ние яровой пшеницей на смежных полях. На одном 

из них яровая пшеница была посеяна после яровой 
пшеницы, на другом он посеял яровую пшеницу в 
шестилетний травостой люцерны сорта GEORGE. 
Подсев пшеницы в травостой люцерны привел к 
урожайности, равной 2 т/га, что на 400 кг мень-
ше, чем на другом поле. Но зерно, как показало 
тестирование, содержало 15 % протеин, на целый 
процент выше. Такие высокие урожаи на полях 
Алжера, частично объясняются своевременным 
выпадением дождей летом. “Снижение урожая 
яровой пшеницы при выращивании с люцерной в 
основном было связано с наличием такого сорня-
ка, как плевел персидский,” объясняет Алжер, “но 
сейчас я мне в основном удается его контролиро-
вать.” 

Джесс продолжает настраивать свою систему 
для максимизации доходов и управления сорня-
ками. Он стал сертифицированным органическим 
фермером в 1999 году. Он поддерживает банк 
семян люцерны посевной за счет No-till посевов 
сорта GEORGE с австрийским озимым горохом в 
качестве сопровождающей культуры. Он успеш-
но экспериментирует с применением ржи вместо 
летнего пара. 

Если давление сорняков сильное, поля люцер-
ны посевной скармливаются скоту, чтобы сорняки 
не начали формировать семена, а не запахивают-
ся. Или же он осуществляет No-till посев озимой 
пшеницы в травостой люцерны, таким образом, 
оставляя большую часть люцерны на месте, за-
рывает меньше семян и позволяет сорту GEORGE 
оставаться в его поле более безопасно. 

Обновлено в 2007 году Энди Кларком.



вещества/га, в зависимости от имеющейся почвен-
ной влаги и плодородия. Когда имеется обильное 
количество влаги, люцерна может достигать своего 
максимального потенциала 6,7 T/га 3,5-4 % азота в 
тканях растения, привнося более 224 кг N/га (201, 
422). 

Подавление сорняков. Быстрое возобновление 
роста весной подавляет ранние сорняки. Осенние 
сорняки контролируются возобновлением роста 
люцерны после уборки, и когда люцерну высевали 
с зерновой культурой, и когда зерновую подсеивали 
в сформированный травостой люцерны. В фрукто-
вых садах и виноградниках Калифорнии, где зимы 
дождливые, а не холодные, люцерна в смеси други-
ми злаковыми и бобовыми культурами обеспечива-

ла постоянный покров почвы, вытесняя сорняки. В 
этих ситуациях, люцерна помогает уменьшить фор-
мирование семян сорняков в течение длительного 
периода времени. 

Увеличение содержания органического ве-
щества. Хороший травостой люцерны на почвах с 
хорошим дренажем может привести к достаточно-
му количеству растительных остатков для создания 
слоев органического вещества. В одном тесте, про-
веденном в Индиане, после весеннего посева лю-
церны трибулосовидной было получено 10 т СВ/га 
(164). 

Уменьшает эрозию почвы. Люцерна посевная 
может выживать в регионах, подверженных засухе 

люцерна посевная 155

Люцерна аравийская предоставляет 
устойчивый самосев
В то время, как семена однолетних сортов лю-

церны, как правило, вносятся в почву в состоянии 
покоя, они обычно не могут выдерживать зимы к 
северу от Южного залива. Люцерна аравийская 
(Medicago arabica) является перспективной для ис-
пользования в качестве озимой бобовой культуры, 
которая может самовысеваться в течение несколь-
ких лет после одноразового посева культуры на 
юго-востоке в Зоне морозостойкости 7. Люцерна 
маленькая, будучи такой же широко используемой 
культурой в центрально-южном регионе, как и 
вика мохнатая, продолжает расти на не возделы-
ваемых землях, потому что она хорошо адаптиро-
вана к этому региону (326, 327). Местные данные, 
полученные в северной части Миссиссиппи, по-
казывают, что люцерна аравийская проявляет луч-
шую холодостойкость и обладает устойчивостью к 
воздействию насекомых, чем имеющиеся на рынке 
(Австралийские) сорта однолетней люцерны. 

В повторных опытах на проверку холодостой-
кости, охватывающих несколько штатов, люцерна 
аравийская зацветала в середине марта, примерно 
через две недели после сортов люцерны малень-
кой SERENA, CIRCLE VALLEY и SANTIAGO, но 
на две недели позже, чем сорт клевера малинового 
TIBBEE. Люцерна маленькая зацветала в течение 
более длительного периода времени, чем клевер 
малиновый, семена созревали немного позднее, 
чем TIBBEE, но обычно не производила столько 
же биомассы. 

Большое преимущество люцерны аравийской 
над клевером малиновым заключалось в ее спо-
собности самовысеваться в течение нескольких 
лет после одноразового посева. В исследовани-
ях, проведенных в нескольких штатах, местная 
люцерна посевная успешно самовысевалась в 
течение, по меньшей мере, двух лет, когда рост 
останавливали через две недели после цветения 
TIBBEE. Только клевер balansa (см. Перспектив-

ные покровные культуры, с. 191) самовысевались 
также хорошо, как и аравийская люцерна (105). 
Сорт люцерны маленькой CIRCLE VALLEY 
успешно самовысевался в Луизиане в No-till 
хлопковом поле в течение периода более 10 лет 
без специального управления для его поддержания 
(103). Исследование, проведенное на юго-востоке, 
показало, что если люцерна аравийская начинает 
цвести 23 марта, то она к 2 мая формирует жиз-
неспособные семена, и достигает пика формиро-
вания семян к 12 мая. Давая покровной культуре 
возможность расти на протяжении 40-50 дней 
после первого цветения и управляя системой воз-
делывания без применения механической обработ-
ки, которая зарывает семена люцерны аравийской 
слишком глубоко, люцерна аравийская должна 
успешно самовысеваться в течение нескольких 
лет. 

Количество семян, которое формируется при 
выращивании местного сорта люцерны посевной, 
увеличивается в сотрудничестве с Центром рас-
тительного материала Джеми Уиттена, Служба 
защиты природных ресурсов – ДСХ США, Кофи-
виль, Миссиссиппи для возможного ускоренного 
предоставления производителям семян в качестве 
покровной культуры, полученной из известного 
источника. 

Вредные насекомые, такие как долгоносик 
листовой клеверный (Hypera punctata Fabricius) 
и долгоносик люцерновый (Hypera postica 
Gyllencha) из всех озимых бобовых культур на 
юго-востоке предпочитают поражать люцерну по-
севную, и могут поставить под угрозу формирова-
ние семян. Этих насекомых легко контролировать 
пиретроидными инсектицидами, когда долгоноси-
ки находятся на второй стадии развития личинки. 
И хотя обычно нет необходимости использовать 
инсектициды для достижения преимуществ по-
кровной культуры за один сезон их использование 
может быть оправдано в год посева, чтобы обезо-
пасить самовысевающуюся культуру в последую-
щие годы.



летом, где выжи-
вут немногие дру-
гие возделываемые 
фуражные бобовые 
культуры, благо-
даря их тенденции 
нахождения семян 
в состоянии покоя 
и засухоустойчиво-
сти. Низкая густая 
растительность ни-
велирует воздей-
ствие капель дождя, 
а корни одновремен-
но могут проникать 
на 1,5 м в почву, что-
бы удерживать ее на месте. 

Выдерживает регулярное скашивание. Лю-
церна может использоваться в качестве подножного 
корма для скота или скашиваться с интервалами без 
болезненных последствий. Ее необходимо регуляр-
но скашивать на высоту до 7,5 – 12,5 см в течение 
вегетационного периода для лучшего формирова-
ния семян и подавления сорняков. Чтобы увели-
чить банк семян в почве, не трогайте люцерну от 
цветения до созревания семян, а затем возобновите 
скашивание или выпас скота (285, 422, 435). 

Хороший источник подножного корма для 
скота. Зеленые растения, сухие растения и жест-
кие колючие оболочки семян люцерны маленькой 
предоставляют хороший фураж, но беспримесный 
травостой может привести к вздутию желудка у 
скота (422). Люцерна маленькая является концен-
трированным кормом для зимнего фуража, но ниже 
показатель шерсти, когда они в нее облекаются. Од-
нолетняя люцерна, подсеваемая в пропашные куль-
туры или овощи, может использоваться в качестве 
подножного корма осенью после уборки товарной 
культуры (376). 

Самовысев. Люцерна хмелевидная имеет вы-
сокий процент семян в состоянии покоя. До 90 % 
семян имеет внешнюю оболочку, которая защищает 
семена от размягчения от воздействия воды и хи-
мических веществ почвы, что в противном случае 
способствует прорастанию (286). Скарифициро-
ванные семена буду достигать 95 % прорастания, и 
семена 10-летней давности могут оставаться на 50 
% жизнеспособными (422). Семена люцерны ма-
ленькой в неповрежденной жесткой колючей обо-
лочке семян остаются жизнеспособными в течение 
более длительного периода времени, чем лущеные 
семена (120). 

Статус самовысеваемой фуражной культуры де-
лает люцерну высевную основой травопольной си-
стемы земледелия, развитой в сухих регионах Ав-
стралии. Люцерна посевная или подземный клевер, 

используемые в качестве пастбищ на протяжении 
нескольких лет на неорошаемых землях в Австра-
лии, помогают сохранять влагу и увеличивать про-
дуктивность почвы для годичного выращивания ко-
лосовой культуры, перед тем, как обратно вернуть 
земли под пастбища. Такое назначение требует ис-
пользование КРС для достижения максимальной 
экономической выгоды. Люцерна хмелевидная со-
рта GEORGE является стелющимся, что позволяет 
другим травам и полукустарникам стать вторым 
ярусом подножного корма. Этот сорт очень хорошо 
подходит для выращивания в регионах с холодны-
ми зимами Зоны холодостойкости 4, где он может 
оставаться зеленым большую часть зимы (6). 

Быстрый старт. Люцерна хмелевидная может 
прорасти в течение трех дней после посева (286). 
Через приблизительно 45 дней после посева в сере-
дине апреля на юге штата Иллинойс, две однолет-
ние люцерны достигали 50 см в высоту и цвели. В 
верхней части Среднего Запада, люцерна щетинко-
видная и люцерна маленькая достигают пика про-
изводства биомассы примерно через 60 дней после 
посева. Посев в начале августа однолетних сортов 
люцерны в южной части Иллинойса прорастали 
хорошо, рост останавливался во время короткого 
периода жары, затем рост возобновлялся. К 29 сен-
тября, когда наступили морозы, рост был похожим 
на тот, который наблюдался на участках, засеянных 
весной. Растения оставались зелеными до тех пор, 
пока температура не опускалась ниже (201). 

Акклиматизированный к разным условиям. От-
личие видов и сортов по своей приблизительной 
продолжительности роста до наступления фазы 
цветения составляет до семи недель. Выбирайте 
сорта, которые подходят для использования в ва-
ших погодных условиях и в вашем севообороте.             

управление

Формирование травостоя
Однолетняя люцерна посевная предоставляет 

большой потенциал в качестве заменителя пара 
сухих северных регионах США, где продолжитель-
ность дня длиннее. Необходимо, чтобы однолетняя 
люцерна фиксировала столько же азота, сколько 
озимый горох или чечевица и чтобы затраты на акр 
на формирование ее травостоя были соизмеримы-
ми или меньше затрат на формирование травостоя 
этих лучше известных бобовых сидеративных куль-
тур (383). 

Люцерна посевная широко адаптирована к по-
чвам, которые достаточно плодородны, но не очень 
кислотные или щелочные. Чрезмерное количество 
влаги в поле в начале сезона может значительно 
уменьшить травостой люцерны (373). Штаммы 
ризобии, устойчивые к кислотности, могут помочь 
некоторым сортам люцерны холодного периода, 

люцерна посевная, 
семена которой на-
ходятся в состоя-
нии покоя, являет-
ся идеальной для 
систем самовы-
сева в фруктовых 
садах и виноград-
никах
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особенно люцерны трибулосовидной, чтобы выра-
щивать на участках, которые в противном случае не 
были б пригодными (422). 

Чтобы уменьшить экономический риск в полях, 
на которых вы еще никогда не выращивали люцер-
ну посевную, посейте смесь сортов люцерны с раз-
ной величиной семян и разными сроками созрева-
ния. В сухих регионах Калифорнии, монокультура 
люцерна высевается с нормой высева от 2,2 до 6,7 
кг/га, в то время как норма высева со злаками или 
клевером от 6,7 до 13,4 кг/га (422). 

Варианты формирования травостоя бывают 
разными в зависимости от климата и системы воз-
делывания:

В начале • 
весны – чистые се-
мена. Прямым по-
севом высевайте на 
глубину 0,6 – 1,25 
см (используя двой-
ной диск или анкер-
ную сеялку прямого 
посева) в твердое 
семенное ложе как 
для люцерны. При-
катывание рекомен-
дуется применять 
до или после посе-
ва для улучшения 
контакта семян с 
почвой и наличия влаги в семенной зоне. Норма 
высева составляет от 9 до 11,2 кг/га для люцерны 
хмелевидной, 13,4 – 22,4 кг/га для сортов однолет-
ней люцерны посевной с более крупными семена-
ми (люцерна щетинковидная, гамма и люцерна ма-
ленькая). В засушливом климате Северных Равнин, 
прорастание осенью и выживание зимой гаранти-
ровано, хотя весенний посев тоже срабатывал. 

Сопутствующая яровая зерновая куль-• 
тура. Ячмень, овес, яровая пшеница и лен могут 
служить сопутствующими культурами для лю-
церны посевной, значительно уменьшая давления 
сорняков в год посева. Недостаток сопутствующих 
культур заключается в том, что в первый год они 
уменьшают формирование семян, если вы пытае-
тесь заложить банк семян люцерна хмелевидная. 
Для того, чтобы увеличить запас семян в почве для 
получения долгосрочного травостоя люцерна хме-
левидная (прорастание из семян в состоянии по-
коя), предоставьте люцерне возможность зацвести, 
созреть и повторно высеяться на второй год. 

Подсев в кукурузу.•  Сорта люцерны ма-
ленькой SANTIAGO и SAVA успешно формировали 
свой травостой в No-till кукурузе через 3-6 недель 
после посева кукурузы в ходе двухлетнего опыта, 
проведенного в Мичигане. Урожайность кукурузы 
уменьшалась, если люцерна посевная высевалась 
до 14 дней после посева кукурузы. Ожидание в 

течение 28 дней не 
влияло на урожай-
ность кукурузы, но 
производство био-
массы люцерны по-
севной уменьшилось 
на 50 % (219). 

В регионах, • 
где люцерна посев-
ная и кукуруза вы-
ращиваются вместе, 
таких как Калифор-
ния, максимально 
увеличивайте вы-
живание люцерны в 
течение периода на-
личия растительного 
покрова кукурузы 
за счет раннего по-
сева (когда кукуруза 
достигает от 20 до 
40 см в высоту) и 
обильной нормы вы-
сева (16,8-22,4 кг/га) для накопления корневых за-
пасов люцерны посевной (47, 422). 

После уборки пшеницы. Сорт люцерны • 
трибулосовидной MOGUL, посеянный после убор-
ки пшеницы производил 133 кг N/га на юге Мичи-
гана, что в два раза больше, чем производил крас-
ный клевер в то же самое время (373). В Монтане, 
формирование травостоя среднеспелой люцерны 
щетинковидной после пшеницы оправдывает себя 
только в годы с достаточным уровнем выпадения 
осадков, когда она подавляет сорняки, способству-
ет накоплению азота, затем она вымерзает, оставляя 
органическую мульчу, удерживающую почву (72). 

Осенний посев. • В местах, где зимой в Ка-
лифорнии идут дожди, люцерна посевную сеют в 
октябре в качестве озимой однолетней культуры 
(436). На юго-востоке, в зонах 7 и 8 сейте ее при-
мерно в те же сроки, что клевер малиновый. 

Уничтожение травостоя.
Травостой люцерны посевной легко контроли-

ровать с помощью легкой механической обработки 
или гербицидами. Она самовысевается до трех раз 
на лето, каждый раз отмирая естественным путем. 
Люцерна во время вегетативной фазы не выдержи-
вает движения транспорта по полю. 

Управление в поле
Севообороты люцерна хмелевидная -колосовая, 

разработанные в Монтане, полагаются успешный 
самовысев травостоя люцерны посевной для выпа-
са овец или КРС. Один месяц выпаса летом улуч-
шает экономику севооборота за счет предоставле-
ния фуража для примерно одной условной единицы 
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BLACK MEDIC
(Medicago lupulina)

люцерна посевная 
оправдывает свое 
использование в 
неорошаемых се-
вооборотах, по-
тому что она пре-
доставляет азот, 
одновременно 
сохраняя влагу



скота на акр. В этой системе, сформированный 
травостой люцерна хмелевидная заделываемый в 
почву в качестве сидерата раз в два года повышал 
урожайность яровой пшеницы примерно на 50 % 
по сравнению с паром (380). 

Люцерна хмелевидная имеет двойное использо-
вание в этой адаптированной системе травопольно-
го земледелия. КРС выпасают на бобовой культуре 
в годы выращивания люцерны посевной, когда по-
кровная культура накапливает биомассу и привно-
сит в азот в почву. Товарные культуры могут быть 
No-till высеяны в уничтоженный травостой люцер-
ны посевной или эта бобовая культура может быть 
заделана в почву. 

Хорошо сформированный травостой люцерны 
хмелевидной может сократить затраты по сравне-
нию с однолетними культурами за счет возвраще-
ния на многие годы. Однако, без выпаса скота для 
обеспечения дополнительного использования, бо-
бовые культуры, эффективно использующие влагу, 
такие как чечевица и Австрийский озимый горох, 
вероятно, будут более эффективными источника-
ми азота. К тому же, долгоживущий банк семян, 
который формирует люцерна хмелевидная, может 
быть нежелательным для некоторых севооборотов 
товарных культур (383). 

Использование люцерны посевной для произ-
водства зерна в верхней части Среднего запада дало 
нестабильные результаты. Александрийский клевер 
может быть лучшим выбором во многих ситуациях. 
В целом ряде опытов, проведенных в Огайо, Ми-
чигане, Висконсине и Миннесоте, люцерна посев-
ная иногда уменьшала урожайность кукурузы, не 
обеспечивала достаточный контроль сорняков или 
привносила недостаточно азота, для того, чтобы 
оправдать ее использование при имеющихся ценах 
на товарное зерно, даже если учитывались выпла-
ты надбавок за выращивание кукурузы без при-
менения пестицидов (141, 219, 373, 374, 376, 456, 
457). Ситуация, с которой столкнулся один из фер-
меров в Мичигане, является достаточно типичной. 
Он сформировал травостой люцерны посевной при 
11,2 кг/га, когда высота его кукурузы, выращивае-
мая по гребневой обработке, была по колено. Бо-
бовая проросла, но росла нехорошо или подавляла 
сорняки только до момента, когда кукуруза засохла 
в середине сентября. Рост люцерны посевной до-
стиг примерно 25 см перед наступлением морозов, 
что было достаточно для эффективного контроля 
ветровой эрозии (201).

Люцерна хмелевидная и два сорта однолетней 
люцерны производили от 56 до 168 кг N/га, когда 
ее высевали вместе со стандартным или полу кар-
ликовым сортом ячменя в опыте, проведенном в 
Миннесоте. 

Однолетний сорт MOGUL производил наи-
большее количество биомассы к осени, но также 
сокращал урожаи ячменя. Сорт GEORGE был наи-

менее конкурентоспособным и фиксировал от 61,6 
до 134,4 кг N/га. Более высокий ячмень был более 
конкурентоспособным, указывая на то, что более 
высокие сорта колосовой культуры должны ис-
пользоваться для того, чтобы благоприятствовать 
производству зерна поверх формирования траво-
стоя люцерны посевной (289). 

Фермеры среднего запада могут подсевать од-
нолетнюю люцерну посевную или смесь люцерны 
и злаковой в пшеницу в самом начале весны для 
отличного выпаса скота в начале лета. При своев-
ременном наличии влаги вы можете получить укос 
сена через 9-10 дней после прорастания, и некото-
рые виды будут продолжать расти для получения 
второго укоса. Возобновление роста будет проис-
ходить из боковых стеблей, поэтому не срезайте 
или не скашивайте ниже 10-15 см, если вы хотите 
получить возобновление роста. Чтобы избежать 
вздутия живота у скота, управляйте также как лю-
церной (201). 

Однолетняя люцерна посевная может достигать 
своего полного потенциала, когда ее высевают по-
сле скороспелой яровой культуры, такой как техно-
логический горох или латук. Тесты, проведенные в 
Висконсине в шести разных месторасположениях, 
показали, что люцерна посевная в среднем произ-
водила 5,5 т/га, когда ее сеяли в конце июня или 
начале июля (399). Ранний посев в этот срок при 
позднем весеннем заморозке мог давать и фураж, 
и растительные остатки, содержащие азот, защи-
щающие почву и добавляющие весной плодородия. 
Примите меры, чтобы уменьшить давление сорня-
ков в беспримесных посевах, особенно в начале 
июля. 

В другом ис-
следовании, уро-
жаи озимого рапса 
(Brassica napus) 
были одинаковы-
ми после сравнения 
сидеративных куль-
тур, таких как двух 
люцерн посевных, 
александрийского 
клевера и однолет-
ней люцерны сорта NITRO. Клевер высевался без 
примесей в начале мая внесения заделываемого 
предпосевного гербицида, и заделывались в по-
чву 90 дней спустя. Уборка люцерны посевной на 
60 день на фураж значительно не уменьшала их 
ценности как сидерата (373). 

В среднеатлантическом регионе на участке ДСХ 
США в Бельтсвилле, Мэриленд, травостой люцер-
ны было тяжело сформировать путем подсева при 
посеве овощей или во время последней культива-
ции сахарной кукурузы. 
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при наличии 
обильного количе-
ства влаги, люцер-
на посевная может 
производить более 
224 кг N/га



Управление вредителями
В условиях заболоченности, для которых они 

не подходят, однолетняя люцерна подвержена та-
ким заболеваниям, как Rhizoctonia, Phytophthora и 
Fusarium. 

Весной люцерна маленькая является приста-
нищем для большого количества клопиков полевых. 
Она также бывает особенно подвержена возник-
новению очагов распространения двухточечного 
красного клещика, вредителя, встречающегося во 
многих садах Западного побережья (422). 

Стручки и жизнеспособные семена развивают-
ся без опылителей, потому что большинство одно-
летних сортов люцерны посевной не имеют цветоч-
ных нектарник (120). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
Люцерна щетинковидная производила при-

мерно такое же количество биомассы и азота, как 
красный клевер, когда обе бобовые культуры высе-
вались весной с овсом в качестве сопутствующей 
культуры в дискованное семенное ложе в Вискон-
сине. Урожайность в среднем за один влажный год 
и за один сухой год составила около 2,5 т сухого 
вещества и 67,2 кг N/га (141). 

Люцерна посевная может формировать траво-
стой и выживать лучше, чем клевер подземный во 
времена низкого уровня осадков, и является более 
конкурентоспособной вместе со злаками. Короткий 
период наличия влаги дает возможность люцерне 
посевной прорасти и пустить свой быстро расту-
щий стержневой корень, в то время как подземному 
клеверу требуется более постоянное наличие влаги 
из-за его менее глубоко прорастающих, медленнее 
растущих корней (422). Люцерна посевная более 
подвержена потери формирования семян, чем под-
земный клевер из-за короткого скашивания густо 
растущих стоящих стеблей. Люцерна маленькая и 
люцерна трибулосовидная являются не такими эф-
фективными относительно поглощения фосфора, 
как подземный клевер (422). 

Люцерна посевная может выживать там, где на-
стоящие виды клевера (Trifolium spp.) не выживает 
из-за засушливых 
условий (422), если 
выпадает, по мень-
шей мере, 300 мм 
осадков в год (292). 

Люцерна посев-
ная растет хорошо в 
смесях со злаками и 
клеверами, но дает 
не очень хорошие 
результаты в смеси 
с красным клевером 
(422, 263). Когда 
сформирован траво-

стой, люцерна хмелевидная справляется с морозом 
лучше, чем клевер малиновый или красный кле-
вер. 

Сорт GEORGE растет медленнее, чем желто-
цветущий донник лекарственный весной на второй 
год, но он начинает раньше цвести. Он использует 
меньше влаги на глубине от 60 до 120 см, чем дон-
ник лекарственный, соя или вика мохнатая, посеян-
ные в одинаковое время. 

Однолетние сорта люцерны посевной. Виды 
и сорта однолетней люцерны посевной значитель-
но отличаются по их производству сухого веще-
ства, концентрации сырого протеина и общего со-
держания азота. Проконсультируйтесь с местными 
или региональными специалистами по фуражным 
культурам относительно рекомендаций по сортам. 

Сорта люцерны маленькой являются наибо-
лее известными сортами однолетней люцерны по-
севной. Они разрастаются обильно у основания, 
и отпускают стелющиеся стебли, которые растут 
более вертикально растущих в густых травостоях 
(422). Они растут быстро после осенних дождей в 
Калифорнии и фиксируют от 61,6 до 100,8 кг N/га, 
что почти столько же, сколько настоящие сорта кле-
вера (294, 422). Большинство травостоев является 
самосевными и могут быть стимулированы за счет 
соответствующего выпаса скота, культивации или 
внесения удобрений. 

Выведенные сорта, включая такие как SERENA 
(рано цветущий), и CIRCLE VALLEY, каждый из 
которых обладает устойчивостью к долгоносику 
египетскому люцерновому (435). Сорт SANTIAGO 
цветет позже, чем SERENA. Скороспелые сорта в 
Калифорнии зацветают примерно через 62 дня, а 
среднеспелые сорта через 96 дней (422). 

Акклиматизированная и завезенная люцерна 
маленькая оказались лучшей в качестве самосев-
ных покровных культур в многолетних опытах, 
проведенных в 1990-х от Калифорнии до Мексики. 

В то время, как некоторые акклиматизирован-
ные штаммы были самовысевающимися в течение 
30 лет в некоторых фруктовых садах, специалисты 
Службы по распространению знаний говорят, что 
товарные сорта могут быть предпочтительнее, по-
тому что они широко доступны и лучше задокумен-
тированы. 

Сформированный травостой люцерны малень-
кой выдерживает затенение в качестве распростра-
ненной самосевной культуры в нижнем ярусе в ро-
щах грецких орехов в Калифорнии, которые сильно 
затенены в период с апреля по ноябрь. Однако, в 
опытах в Мичигане на протяжении семи лет, сорту 
SANTIAGO (люцерна маленькая без колючек на 
жесткой оболочке семян) не удавалось удовлетво-
рительно формировать травостой, когда его подсе-
вали в кукурузу и сою, растения которых были уже 
очень высокие. Ученые предполагают, что расти-
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травостой люцер-
ны посевной лег-
че уничтожать с 
помощью легкой 
механической об-
работки или боль-
шинством гербици-
дов 



тельный покров затеняют люцерну посевную вско-
ре посева, и что более ранний подсев мог бы позво-
лить люцерне посевной сформировать травостой. 

Существует, по меньшей мере, 10 сортов лю-
церны трибулосовидной. Сроки первого цветения 
люцерны трибулосовидной колеблются от 80 до 
105 дней после прорастания, количество семян на 
фунт колеблется от 110 000 (сорт HANAFORD) до 
260 000 (сорт SEPHI) (422). Ведущий новый сорт, 
SEPHI зацветает примерно на неделю раньше, чем 
JEMALONG, широко используемый в Калифорнии 
(251, 422). SEPHI является среднеспелым сортом 
обладает более вертикальную манеру роста для 
лучшего производства зимой, и является адаптиро-
ванным для использования в регионах с высоким 
и низким уровнем осадков, производит больше се-
мян и биомассы, чем другие, и обладает хорошей 
устойчивостью к долгоносику египетскому люцер-
новому и высокой устойчивостью к тле клеверной. 
И подвержен к pea aphid. 

Люцерна щетинковидная (M. scutellata) явля-
ется производителем обильного количества семян. 
Быстрое прорастание и созревание может приво-
дить к трем урожаям в год (два самовысева) за один 
сезон после посева весной на среднем западе (373). 
Сорт люцерны трибулосовидной MOGUL давал наи-
большую биомассу при подсеве в ячмень, при срав-
нении с сортом люцерны маленькой SANTIAGO 
и сорт люцерны хмелевидной GEORGE в опыте, 
проведенном в Миннесоте на четырех участках. 
Это часто приводило к уменьшению урожайности 

ячменя, особенно когда использовался полу карли-
ковый сорт, но увеличивалось подавление сорняков 
и производство азота и биомассы (289). 

В тесте на фуражное использование фуражных 
бобовых культур, проведенном в Мичигане, сорт 
люцерны трибулосовидной MOGUL производил 
3,7 Т СВ/га по сравнению с сортом люцерны ще-
тинковидной SAVA и сортом люцерны маленькой 
SANTIAGO (M. polymorpha) которые давали 1Т 
СВ/А. Производство азота составило 74 кг/га при 
выращивании сорта MOGUL, 51 кг/га при выра-
щивании сорта SAVA и 25 кг/га при выращивании 
сорта SANTIAGO. Норма высева люцерны сорта 
SAVA составляет 32.4 кг/га, что в два раза боль-
ше от нормы (15 кг/га), рекомендуемой для бес-
примесного посева сортов MOGUL и SANTIAGO 
(373, 376). В сравнении, проведенном на пастбище 
в Калифорнии, с использованием трех сортов одно-
летней люцерны, сорт люцерны трибулосовидной 
JEMALONG имел самый высокий уровень запасов 
семян в почве после шести лет, но не продолжал 
оставаться на седьмой год после изначального по-
сева. Люцерна ругоза (M. rugosa) в первый год 
производила наибольшее количество семян, но 
травостой восстанавливался плохо, очевидно из-за 
небольшого количества семян в состоянии покоя. 
Вся люцерна посевная лучше восстанавливала свой 
травостой при наличии постоянного пастбища, чем 
при системе севооборотов, включающей механиче-
скую обработку почвы (94, 422). 

Поставщики семян. См. Поставщики семян.

Клевер Красный 
Trifolium pretense 

Другие названия: средний красный клевер, много 
укосов, раннее цветение, июньский клевер); крупный 
красный клевер (один укос, позднее цветение, Мичи-
ганский красный)

Тип: многолетняя с коротким периодом вегета-
ции, двулетняя или озимая однолетняя бобовая 
культура

Роли: источник N, структурирует почву, пода-
вляет сорняки, инсектарий, фураж

Смеси с: колосовыми, донником белым, кукуру-
зой, соей, овощами, фуражными травами

См. графики по классификации и управлению.

Красный клевер является надежной, низко-
затратной, всегда доступной “рабочей 
лошадкой”. Эта культура является моро-

зостойкой на большей территории США (в Зоне 
морозостойкости 4 и теплее). Легко подсеваемая 
или высеваемая подзимним посевом в культуру на 

корню, эта культура создает суглинистый верхний 
слой почвы, привносит умеренное количество азо-
та, помогает подавлять сорняки и разбивает твер-
дую почву. Он в основном используется в качестве 
фуража, подножного корма, убирается на семена, 
является запахиваемым источником азота, в более 
теплых регионах, убирается на сено. Это отличная 

160 Рентабельное возделывание покровных культур

двухлетний, посеянный весной
однолетний холодного периода



бобовая культура, которая высевается в замерзший 
грунт или подсевается к колосовым культурам там, 
где можно убирать на зерно, а также обеспечивает 
подавление сорняков и управление азотом. 

преимущества

Урожайность культуры. Будучи покровной 
культурой, красный клевер в основном использу-
ется в качестве бобового сидерата, травостой ко-
торого уничтожается перед посевом кукурузы или 
овощных культур в начале лета. Позднеспелый 
перезимовывающий красный клевер может произ-
водить до 2,3-4,5 тон сухого вещества на гектар и 
фиксировать 80 – 170 кг N/га к 15 мая. В Огайо к 15 
мая в перезимовавшем крупном и среднем красном 
клевере содержалось 84 кг N/га, а к июню увеличи-
валось до 145 кг N. 

Два года тестирования в Висконсине показали, 
что традиционно высеваемая кукуруза после крас-
ного клевера давала такой же урожай, что и куку-
руза, в которую внесли 180 кг N/га при меньшем 
риске послеуборочного вымывания азота. Тестиро-
вание кукурузы и почвы показало, что 50 % азота 
покровной культуры было высвобождено в первый 
месяц после заделки, что хорошо соответствовало 
потребностям кукурузы. Уровни содержания азо-
та в почве на участках после уборки клевера были 
такими же или меньше, чем на удобренных участ-
ках, и примерно такими же как и на не удобренных 
участках (401). 

Широко адаптированная культура. В то вре-
мя, как многие другие бобовые культуры могут 
расти быстрее, производить больше биомассы и 
фиксировать больше азота, немногие адаптированы 
к такому множеству типов почв и климатических 
условий, как красный клевер. Как правило, красный 
клевер растет хорошо там, где хорошо растет куку-
руза. Лучше всего растет в холодных условиях. 

На юге Канады 
и на севере США, 
и местностях на 
юге и западе, рас-
положенных выше 
над уровнем моря, 
красный клевер 
выращивается как 
двухлетняя или мно-
голетняя культура с 
коротким периодом 
вегетации. В мест-
ностях на юго-востоке, расположенных ниже над 
уровнем моря, он выращивается в качестве озимой 
однолетней культуры, и в местностях на западе и 
в Канаде, расположенных ниже над уровнем моря, 
он выращивается в качестве двулетней орошаемой 
культуры (120). Он растет на любой глинистой или 

суглинистой почве, лучше всего проявляя себя на 
плодородных почвах с хорошим дренажем, но так-
же выдерживает хуже дренируемые почвы. 

Многие экономические назначения. Красный 
клевер был популярной универсальной культурой 
с тех пор, как фермеры, иммигрировавшие из Ев-
ропы, завезли его в Северную Америку в 1500-х го-
дах. Он остается важной культурой благодаря своей 
способности адаптироваться к разным условиям, 
низким затратам на посев и более легкому форми-
рованию травостоя, чем у люцерны. Он может про-
изводить до 9 тон биомассы на гектар. 

Смесь красного клевера с колосовой куль-
турой была традиционным сочетанием, которое 
продолжает оставаться прибыльным. Севооборот 
кукуруза-овес, высеянный в качестве культуры, со-
провождающей красный клевер, оказался таким же 
прибыльным, как и выращивание монокультуры 
кукурузы, привнося в почву 180 кг N/га, как пока-
зало четырехлетнее исследование, проведенное в 
Висконсине (400). Для получения более подробной 
информации, смотрите Висконсинский опыт по 
изучению интегрированных систем возделывания 
культур (449) и окончательный отчет этого проекта, 
частично финансируемого Службой исследований 
самовосстанавливающегося сельского хозяйства 
(328). 

Красный клевер была самой прибыльной куль-
турой из пяти бобовых при обоих методах посева, 
применяемых в опыте – сразу же высеваемый по-
сле уборки овса или высеваемый в смеси с овсом 
в начале весны. Посевы в смеси давали азота в два 
раза больше коэффициента замены удобрения, чем 
последовательные посевы. Данная работа показа-
ла, что красный клевер обладает большим потен-
циалом уменьшения использования азотного удо-
брения для кукурузы, выращиваемой в севообороте 
(401). 

В Мичигане, красный клевер, высеваемый под-
зимним посевом в озимую пшеницу, подавлял рост 
полыннолистную амброзию в период от уборки 
пшеницы до лета. Красный клевер не обеспечивал 
полного контроля полыннолистной амброзии, но 
она не оказывала пагубного воздействия на урожай 
пшеницы (297). 

Красный клевер, посеянный в качестве со-
провождающей культуры с яровым овсом, давал 
лучшие результаты, чем другие бобовые, которые 
подвергались повреждению насекомыми, механи-
ческому повреждению во время уборки овса и мед-
ленное последующее возобновление роста. Корот-
кий период вегетации оказался недостаточным для 
последовательно высеваемых бобовых культур за 
исключением вики мохнатой, которая была по при-
быльности почти такая же, как и красный клевер 
(400). 

Роль красного клевера в привнесении азота в се-
вообороте становилась более значительной по мере 
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Красный клевер 
может произ-
водить 2,3 – 3,4 
тонны сухого ве-
щества на гектар 
и 78-168 кг N/га



повышения цен на азот в конце 1990-х (и 2007!), 
даже несмотря на то, что цена на семена клевера 
тоже увеличивалась, отличаясь от уровня цен, су-
ществовавшего на момент, когда производились 
расчеты в 1989 (398). 

Почвоулучшитель. Красный клевер является 
отличным почвоулучшителем с разветвленной кор-
невой системой, которая распространяется в верх-
нем слое почвы. Его стержневой корень может про-
никать на несколько футов. 

Привлекает полезных насекомых. Красному 
клеверу вместе с белым клевером ЛУИЗИАННА 
S-1 были отведены главные роли в рекомендациях 
Университета Штата Оклахома относительно рощ 
ореха-пекана. Красный клевер привлекает больше 
полезных насекомых, чем белый клевер, чье от-
личительной чертой является фиксация большего 
количества азота и лучшая устойчивость к затопле-
нию (261). 

Два типа
Два разных типа красного клевера было выведе-

но из одинаковых видов. Если вы планируете сде-
лать больше одного укоса сидерата или сохранить 
травостой для подготовки к посеву овощей в конце 
лета, удостоверьтесь, что вы используете сорт, по-
зволяющий производить несколько укосов.

Средний красный клевер. Средний красный 
клевер (некоторые называют его многоукосный) 
быстро возобновляет свой рост, и может скаши-
ваться один раз в конце посевного года и два раза 
в следующем году. Для получения оптимального 
уровня азота и использования гибких вариантов 
возделывания (позволяя ему перезимовывать в ка-
честве почвозащитной мульчи), вы можете исполь-
зовать его на сено, в качестве подножного корма и 
высевать в течение второго сезона. Семена могут 
быть на 25 % дороже, чем семена одноукосного со-
рта. См. Таблица 3 В: Посев (с.70).  

Крупный красный клевер производит значи-
тельное количество биомассы и столько же азота, 
сколько средний красный клевер за один первый 
укос, но не производит столько общей биомассы 
и азота, как средний красный клевер со временем 
за несколько укосов. Используйте этот “одноукос-
ный” красный клевер там, где поле будет покрыто 
только клевером в течение посевного года. Медлен-
но растущий крупный красный клевер не цветет в 
год формирования травостоя, и рост возобновляет-
ся достаточно медленно после укоса, но может обе-
спечивать хорошую биомассу к концу даже одного 
периода вегетации. 

Одноукосный крупный красный клевер будет 
давать немного больше биомассы при немного 
меньших затратах, чем одноукосный средний крас-
ный клевер. Там где на второй сезон нужно несколь-

ко укосов или напочвенный покров, более высокая 
стоимость семян среднего красного клевера легко 
оправдывается (229). 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы
Весной в холодных климатах, красный клевер 

прорастает примерно на семь дней быстрее, чем 
многие другие бобовые культуры, но сеянцы разви-
ваются медленно, как у озимых многолетних бобо-
вых культур. Традиционно он высевается прямым 
посевом при норме 11-13 кг/га с зерновыми культу-
рами, высеваемыми весной, с использованием до-
полнительных высевающих аппаратов сеялки. Ви-
сконсинские ученые, которые в течение нескольких 
лет работали над оптимизацией доходов от посева 
смеси красного клевера и овса с нормой высева 
овса 1 – 1,4 центнера на гектар. Это обеспечивает 
хороший травостой клевера без ущерба для урожая 
зерна (398). 

Устойчивость красного клевера к тени и его 
способность прорастать при температуре до 5 0С, 
что дает несколько временных окон для формиро-
вания травостоя.

Он может подсеиваться при норме 11-13 кг/га 
в:

Озимые зерновые в фазе покоя•  перед от-
тепелью. Этот метод подзимнего посева основыва-
ется на смене циклов замерзания и оттаивания, что-
бы обеспечить достаточный контакт семян с почвой 
для прорастания. Если почва ровная и твердая, вы 
можете разбросать семена над снежным покровом 
на ровном грунте. Вы можете сеять клевер с моче-
виной, если внесение удобрений выполняется рав-
номерно (229). Используйте лишь столько азотного 
удобрения, сколько достаточно для поддержания 
гарантированных урожаев колосовых культур, по-
тому что внесение чрезмерного количества азота бу-
дет мешать формированию травостоя клевера. Что-
бы уменьшить конкуренцию колосовой культуры с 
клевером в начале весны, используйте колосовую 
культуру в качестве подножного корма для скота 
или подкосите ее в начале весны непосредственно 
перед тем, как начинают расти стебли (120). Воз-
действие копыт во время выпаса скота также помо-
гает обеспечить контакт семян с почвой.   

Летние однолетние• , такие как овес, яч-
мень, спельта или яровая пшеница перед появлени-
ем зерна. 

Кукуруза на фазе 10-12 листа• . Подождите, 
пока кукуруза не достигнет 25-30 см в высоту, и, 
по меньшей мере, 6 недель (смотрите на этикетки) 
после внесения предвсходовых гербицидов, таких 
как атразин. Клевер, высеваемый раньше, в благо-
приятных более прохладных условиях с большим 
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светом может сильно конкурировать за влагу. Позд-
нее клевер будет расти медленнее и не будет добав-
лять достаточное количество биомассы, пока после 
уборки кукурузы не начнет попадать свет (197). 
Фермеры, имеющие молочное стадо, зачастую вы-
севают красный клевер сплошным посевом после 
уборки кукурузы на силос.  

После уборки пшеницы.•  Красный клевер 
с коэффициентом замены удобрения, равного 40 кг 
N/га в двухлетнем опыте в Мичигане, в котором ис-
пользовались изотопы азота для отслеживания фик-
сации азота. Красный клевер и три другие бобовые 
культуры высевались No-till прямым посевом в 
стерню пшеницы в августе, затем к середине мая 
химическим способ уничтожали травостой непо-
средственно перед No-till кукурузой. Клевер даже 
в этот непродолжительный отрезок демонстриру-
ет хороший потенциал для подавления сорняков и 
уменьшения внесения азотного удобрения (140). 

Соя во время фазы пожелтения листьев• . 
Посев клевера с однолетним или многолетним рай-
грасом в качестве сопровождающей культуры убе-
регает почву от засыхания, пока не сформируется 
травостой клевера (197). 

Когда возможно, немного заделывайте семена 
клевера бороной. Подождите, по меньшей мере, 
шесть недель (смотрите на этикетки), пока сфор-
мируется травостой красного клевера в почве, об-
работанной предвсходовыми гербицидами, такими 
как атразин.

Уничтожение травостоя
Для того, чтобы достичь пика привнесения азо-

та, уничтожайте травостой красного клевера при-
мерно в середине фазы цветения весной на второй 
сезон его выращивания. Если вы не можете так 
долго ждать, уничтожайте его травостой раньше, 
чтобы посадить кукурузу или ранние овощи. Если 
вы хотите после первого укоса получить сено, ком-
пост или мульчу, уничтожайте травостой после воз-
обновления роста в конце лета, чтобы получить си-
дерат для осенних овощей (197). Если очень важно 
избегать возобновления роста, уничтожайте траво-
стой, как только позволят условия. 

Активный рост красного клевера будет тяже-
ло уничтожить механически, но легкая осенняя 
вспашка чизелем, с последующей еще одной такой 
операцией, давали хороший результат на песчаных 
суглинистых почвах Мичигана. 

Чтобы механически уничтожить травостой 
красного клевера весной, вы можете пропахать, из-
мельчить или скосить его в любое время после на-
чала цветения. Вы можете также применить неглу-
бокую вспашку или использовать отвальный плуг. 
Измельчите (используя прикатывающий измельчи-
тель стеблей), используйте косилку с бичевым ап-
паратом или сеялку с режущим аппаратом за 7-10 

дней до No-till посева, или используйте гербициды. 
Соя, устойчивая к Roundup Ready, может высевать-
ся прямым посевом в растущий красный клевер и 
позднее опрыскивается.

Летнее скашивание может облегчить уни-
чтожение красного клевера гербицидами осенью. 
Рекомендации из Мичигана призывают исполь-
зовать скашивание (с середины августа на севере 
Мичигана-до начала сентября на юге Мичигана), за-
тем возобновляется рост в течение четырех недель 
до опрыскивания. Высокая температура воздуха в 
дневное время должна быть выше 15,5 0С (чтобы 
растения активно росли). Когда температура почвы 
опускается ниже 10 0С, биологическое разложение 
замедляется до точки, при которой минерализация 
азота из корней клевера и надземной части почти 
останавливается (229). 

Оценивание поля
В Мичигане, около половины общего азота, фик-

сированного бобовой культурой будет минерализо-
ваться в течение следующего периода вегетации и 
будет доступно для культуры этого периода (229). 
Однако, Висконсинское исследование показывает, 
что высвобождение может происходить быстрее. В 
нем красный клевер и вика мохнатая высвобождали 
70-75 % их азота в первый сезон (401). 

Севообороты
Нишами в севооборотах для красного клеве-

ра обычно являются периоды между двумя не бо-
бовыми культурами. Весенний посев с овсом или 
подзимний посев в пшеницу или ячмень являются 
распространенными вариантами (34). Подсев спо-
собствует экономическому использованию земли, 
в то время когда развивается клевер. Обычно по-
сле этой смесь зерновой и красного клевера идет 
кукуруза, но также может высеваться рис, сахарная 
свекла, табак или картофель в двухпольных севоо-
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боротах. Трехпольные севообороты состоят из двух 
полных лет красного клевера, клевер может заде-
лываться в почву или оставлять на поверхности 
почвы (подкошенный и оставленный на поле) на 
сидерат, скашиваться на мульчу или убираться на 
сено (120). 

Красный клевер в севообороте кукуруза-соя-
пшеница/красный клевер в системе с минимальны-
ми затратами ресурсов по результатам превосходил 
выращивание монокультуры кукурузы в четырех-
летнем Висконсинском исследовании. В системе 
выращивания бобовой покровной культуры не ис-
пользовались ни промышленные удобрения, ни 
инсектициды, ни гербициды, за исключением двух 
случаев. Один раз для локального подавления осо-
та розового и один раз в качестве необходимой об-
работки сои. Использование вращающейся бороны 
и культивации обеспечивало контроль сорняков. 

Валовая прибыль составила $169 при севоо-
бороте кукуруза-соя-пшеница/красный клевер и 
$126 при выращивании монокультуры пшеницы с 
использованием стандартных удобрений, инсекти-
цидов и гербицидов. Наибольшая прибыль в иссле-
довании была достигнута при использовании се-
вооборота кукуруза-соя с валовой прибылью $186, 
используя стандартные ресурсы (272,398,167). 
Фермер из Огайо Рич Беннет осуществлял подзим-
ний посев красного клевера (11-13 кг/га) в пшеницу 
в феврале. Он получает хороший травостой клеве-
ра, который подавляет сорняки летом после уборки 
пшеницы. Клевер перезимовывает и продолжает 
расти весной. Он выжидает как можно дольше, и 
затем уничтожает травостой клевера за счет диско-
вания и прикатывания (два прохода) в конце апреля 
и сеет кукурузу. Он не вносит никаких азотных удо-
брений, и урожайность кукурузы в среднем состав-
ляет 10 т/га на его Оттоки песчаной почве. 

Если летние однолетние злаки являются про-
блемой, красный клевер не лучший вариант для 
вас, потому что он позволяет злакам формировать 
семена, даже при скашивании. 

Управление вредителями
Если плохое формирование травостоя или вы-

мерзание приводит к росту сорняков, его можно 
подавить, либо скашиванием, либо за счет выпаса 
скота, оцените, гарантируют ли преимущества по-
кровной культуры контроль сорняков. Полностью 
уничтожайте травостой покровной культуры, если 
сеете сою или фасоль после клевера. Если вы не 
используете культуры, устойчивые к гербицидам, 
тогда у вас ограниченный выбор гербицидов для 
контроля участков с не уничтоженными растения-
ми клевера, которые выживают в фасоли (229). 

Корневая гниль или болезни листьев обычно 
убивают средний красный клевер на его второй год, 
что делает его больше двухлетним, чем многолет-
ним. Сорта, устойчивые к болезням, которые выжи-

вают три-четыре года стоят на 20-40 центов дороже 
за фунт и необходимы для большинства внесений 
сидерата. Если цена на азотное удобрение высокая, 
помните, что производство на второй год у некото-
рых улучшенных сортов составляет на 50 % боль-
ше, чем у обычных сортов.

Гниль завязей может быть перенесена на сою 
самосевными растениями клевера. 

Другие варианты управления
Скашивайте красный клевер или используй-

те его в качестве подножного корма для скота, за 
четыре-шесть недель до наступления морозов в год 
формирования его травостоя, чтобы подготовить 
его к перезимовке. Удаляйте скошенную культуру 
на сидерат или фураж, чтобы предотвратить воз-
никновение болезни растений. Красный клевер до-
стигает наивысшей питательной ценности в период 
с 5 по 15 день после первого цветения. 

В идеальных условиях, средний красный кле-
вер может скашиваться четыре раза, крупный толь-
ко один раз. Максимальное скашивание среднего 
клевера в первый год негативно отразиться на уро-
жайности во второй год и продолжительности тра-
востоя. Из красного клевера или смесей красного 
клевера и злака получается хороший силос, если 
немного подувянет перед силосованием или если 
используются другие методы заготовки (120). 

Если понадо-
биться по необхо-
димости произвести 
укос на фураж, уби-
райте красный кле-
вер в начале лета, 
затем сплошным 
посевом внесите 
семена проса и не-
много заделайте их 
в почву с помощью 
зубовой бороны или 
диска. Просо это те-
плолюбивый злак, 
используемый в ка-
честве покровной и 
фуражной культуры 
в регионах с теплой 
почвой в Зоне 6 и те-
плее. 

сравнительные заметКи
Средний красный клевер имеет такой же верх-

ний предел устойчивости к рН как и другие кле-
веры, около 7,2. Обычно он выдерживает мини-
мальный уровень рН 6,0 – не настолько низкий 
как крупный клевер, белый или клевер гибридный 
(Trifolium hybridum), которые выдерживают 5,5 – но 
говорится, что он себя хорошо проявляет во Фло-
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вые культуры на-
столько широко 
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использоваться в 
качестве сидерата, 
фуражной или се-
менной культуры



риде при более низких уровнях. Красный клевер и 
донник белый дают хорошие результаты на хоро-
шо дренируемых почвах, но могут выдерживать и 
почвы с плохим дренажем. Клевер гибридный про-
цветает во влажных почвах. 

Красный клевер обладает меньшей тенденци-
ей к вымыванию фосфора осенью, чем некоторые 
другие не бобовые покровные культуры. Он высво-
бождает только одну треть или одну пятую от ко-
личества фосфора, высвобождаемого однолетним 
райграсом или масличным редисом, который явля-
ется озимой однолетней крестоцветной покровной 
культурой, которая извлекает большое количество 
азота. Оценивая нормы высвобождения фосфора 
редисом – даже частично сбалансированные кон-
тролем эрозии за счет покровных культур, ученые 
определили, что потенциал стока фосфора из бы-
стро высвобождающей покровной культуры, может 
быть таким же большим, как у незаделанного в по-
чву навоза (274). 

Используя запашку в начале осени, клевер ги-
бридный может быть более дешевым источником 

азота, чем крупный клевер, предположительно с 
привнесением одинакового количества азота. 

Красный клевер и люцерна демонстрирова-• 
ли многолетние преимущества для последующих 
посевов кукурузы, обеспечивая привнесение 100 
кг N/га в первый год (197) и 56 кг N/га на второй 
год. Третья бобовая культура, используемая в этом 
опыте, лядвенец рогатый (Lotus corniculatus), была 
единственной из трех культур, которые привносили 
достаточно азота на третий год, что гарантировало 
привнесение 31 кг N/га (148). 

Сорта KENLAND, KENSTAR, ARLINGTON и 
MARATHON являются усовершенствованными со-
ртами среднего красного клевера с особой устой-
чивостью к антракнозу и штаммам вируса мозаики. 
Эти сорта могут оставаться три или даже четыре 
года при идеальном снежном покрове (90). Сорт 
CHEROKEE хорошо себя зарекомендовал в Айове 
(384), он подходит для использования на прибреж-
ной равнине и ниже на юг, и обладает отличной 
устойчивостью к яванской галловой нематоде. 

Источники семян. См. Поставщики семян. 

Клевер подземный
Trifolium subterreneum,
T. yanninicum,
T. brachycalcium

Тип: самосевная однолетняя бобовая культура 
холодного периода 

Роли: подавляет сорняки, контролирует эрозию, 
источник N, живая или засыхающая на корню 
мульча, постоянный покров земли во фруктовых 
садах, фураж

Смеси с: другими клеверами и подземными кле-
верами

См. графики по классификации и управлению.

Подземный клевер являют собой ряд низко-
растущих, самосевных бобовых культур, 
которые привносят в почву много азота и яв-

ляются отличными подавителями сорняков, а также 
их всегда можно увидеть во фруктовых садах и на 
пастбищах. Подземный клевер, посеянный осенью, 
буйно разрастаются в условиях средиземномор-
ского климата, с его мягкими влажными зимами и 
сухим летом, на почвах с уровнем плодородия от 
низкого до среднего, и от умеренно кислотных до 
слегка щелочных. 

Смеси с поземным клевером используются на 
тысячах гектар в Калифорнии в садах, где выращи-
вается миндаль. Он хорошо себя зарекомендовал на 
побережной части среднеатлантического региона и 
на юго-востоке (зоны морозостойкости 7 и теплее), 
в качестве живой или уничтоженной мульчи для 
летних или осенних культур. 

Большинству сортов требуется, по меньшей 
мере, 300 мм осадков в вегетационный период. 
Летние засушливые периоды ограничивают вегета-
тивный рост, но увеличивают тенденцию того, что 
семена остаются в состоянии покоя, что приводит 
к самовысеву для повторного формирования траво-
стоя осенью (131). 

Подземный клевер обычно растет близко к зем-
ле, накапливая свою биомассу в компактном слое. 
Тест, проведенный в Миссиссиппи, показал, что 
подземные побеги подземного клевера достигали 
около15, 25 и 42.5 см в длину, когда растительный 
покров был 12.5, 17.5 и 22.5 см в высоту, соответ-
ственно (105).

Разнообразие типов, культурные сорта
Из множества сортов подземного клевера вы-

бирайте тот, который подходит вашему климату и 
вашим целям использования покровной культуры. 
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Subterranean clovers offer a range of low-
growing, self-reseeding legumes with high
N contribution, excellent weed suppres-

sion and strong persistence in orchards and pas-
tures. Fall-planted subclovers thrive in
Mediterranean conditions of mild, moist winters
and dry summers on soils of low to moderate fer-
tility, and from moderately acidic to slightly
alkaline pH.
Subclover mixtures are used on thousands of

acres of California almond orchards. It holds
promise in the coastal mid-Atlantic and Southeast

(Hardiness Zone 7 and warmer) as a killed or liv-
ing mulch for summer or fall crops.

Most cultivars require at least 12 inches of
growing-season rainfall per year. A summer dry
period limits vegetative growth, but increases
hard seed tendency that leads to self-reseeding for
fall reestablishment (131).

Subclovers generally grow close to the ground,
piling up their biomass in a compact layer. A
Mississippi test showed that subclover stolons were
about 6, 10 and 17 inches long when the canopy
was 5, 7 and 9 inches tall, respectively (105).

S UB TER R ANEAN CLOVER S
Trifolium subterraneum,
T. yanninicum,
T. brachycalcycinum

Also called: Subclover

Type: reseeding cool season annual
legume

Roles: weed and erosion suppres-
sor, N source, living or dying
mulch, continuous orchard floor
cover, forage

Mix with: other clovers and sub-
clovers

See charts, p. 66 to 72, for ranking
and management summary.

cool season annual spring seeded
reseeding cool season annual fall seeded
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Cultivars. K ENLAND, K ENSTAR, ARLINGTON, and
MARATHON are improved varieties of medium red
clover with specific resistance to anthracnose and
mosaic virus strains. They can persist three or
even four years with ideal winter snow cover

(90). CHEROKEE has performed well in Iowa (384),
is suited to the Coastal Plain and lower South, and
has superior resistance to rootknot nematode.

Seed sources. See Seed Suppliers (p. 195).

однолетний холодного периода,
посев весной
повторный посев однолетнего
холодного периода, посев осенью



Определите вашу необходимость в биомассе (на 
мульчу или сидерат), время естественного отмира-
ния, чтобы соответствовать вашему графику весен-
него посева и пик формирования семян для форми-
рования равномерного травостоя. 

Подземный клевер состоит из трех видов 
Trifolium: 

Trifolium subterreneum.•  Наиболее распро-
страненные сорта, которые буйно растут в почвах 
от кислотных до щелочных (рН=5,5-7,5) и в Среди-
земноморском климате

T. Yanninicum. • Эти сорта, лучше всего адап-
тированы для произрастания в заболоченных по-
чвах. 

T. Brachycalcium• . Эти сорта хорошо адап-
тированы для произрастания в щелочных почвах и 
более мягких зимах. 

Основная разница между этими видами заклю-
чается в их потребностях во влаге, формировании 
семян и дней для созревания (21). Другие перемен-
ные включают в себя:

Общий урожай сухой массы• 
Урожай сухой массы при низком уровне • 

плодородия или содержания влаги
Время года, когда наблюдается лучший рост • 

(осень, зима или весна)
Тенденция семян к вступлению в состояние • 

покоя
Устойчивость к выпасу скота.• 

Сорта подземного клевера зачастую описыва-
ются их количеством дней, необходимых для созре-
вания. Формирование семян зависит от созревания 
и погоды. Чем влажнее во время формирования се-
мян, тем ниже процент семян в состоянии покоя – 
что важно для систем самовысева (131). 

Сорта клевера с коротким периодом вегета-• 
ции имеет тенденцию быстро формировать семе-
на. Им необходимо 200-250 мм осадков в течение 
периода вегетации и они формируют семена при-
мерно через 85 дней после посева. Ранние сорта 
подземного клевера имеет тенденцию быть менее 
морозостойкими (103). 

Средние типы буйно растут при наличии • 
350-500 мм осадков и формируют зрелые семена 
через 100 дней. 

Сорта клевера с длинным периодом вегета-• 
ции дают лучшие результаты при 450-650 мм осад-
ков, семена формируют спустя 130 дней. 

преимущества

Подавитель сорняков. Подземный клевер 
может производить 3,3 – 9,5 т сухого вещества на 
гектар, которое представляет собой густой ковер, 
состоящий из стеблей, черешков (структуры, с по-
мощью которых листья крепятся к стеблям) и ли-
стьев. Будучи более густой и менее, вьющейся, чем 

у вики мохнатой, мульча подземного клевера доль-
ше сохраняется, выполняя функцию подавителя 
сорняков. 

Смеси подземного клевера помогают садово-
дам на западном побережье достигать управления 
сорняками на протяжении всего сезона выращива-
ния. В прибрежной части Калифорнии, быстрора-
стущий среднеспелый сорт TRIKKALA с умерен-
ными потребностями во влаге, появляется первым, 
подавляя сорняки, и производит примерно в два 
раза больше зимнего роста, чем это делают другие 
сорта подземного клевера в январе и феврале. Он 
отмирает естественным путем как KOALA (высо-
кий) и KARRIDALE (короткий) сильно растут в 
марте и апреле. Эти три сорта дополняют друг дру-
га в пространстве и во времени для более высокой 
солнечной эффективности, подобно подсеву горо-
ха, вики темно-пурпурной, овса в овощные поля в 
Калифорнии, где хотят получать покров из большо-
го количества растительных остатков, богатый на 
содержание азота. 

На опытных 
участках с бобо-
выми культурами 
вдоль побережья в 
Мэриленде, мульча 
подземного клеве-
ра контролировала 
сорняки лучше, чем 
традиционное при-
менение гербици-
дов. Единственный 
сорняк, который 
появлялся, это был 
земляной миндаль, 
который засорял 
поля осенью. Эта покровная культура возобновля-
ла рост осенью из семян в состоянии покоя на вто-
рой и третий год проведения данного эксперимента 
(31). 

Сидерат. В опытах, проведенных на востоке 
Техаса, подземный клевер привносил 112-224 кг 
N/га после весенней запашки. Зерновое сорго, по-
сеянное в травостой подземного клевера или алек-
сандрийского клевера, заделанного в почву, без 
дополнительного внесения азота, давало такую же 
урожайность, что и сорго, посеянное в дискован-
ную и удобренную почву, без покровной культуры 
в три из четырех лет. В удобренные поля вносилось 
60 кг N/га (243). 

Универсальная мульча. Подземный клевер 
предоставляет две возможности для его исполь-
зования в качестве мульчи в системах выращива-
ния овощей. Весной вы можете произвести No-till 
посев ранних культур после того, как травостой 
подземного клевера был механическим или хими-
ческим путем уничтожен, или сейте позже, после 
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подземный кле-
вер буной растет 
в средиземно-
морском климате, 
которому характер-
ны мягкие, влаж-
ные зимы и сухое 
лето



того, как подземный клевер сформировал свои се-
мена и засох естественным путем (31). Осенью, вы 
можете управлять новым ростом в результате само-
высева для обеспечения зеленой живой мульчи для 
холодостойких культур, таких как брокколи и цвет-
ная капуста. Традиционно посеянная кукуруза без 
покровной культуры в тесте, проведенном в Нью-
Джерси, выносила 168 кг N/га за зиму, в то время, 
как живой подземный клевер предотвращал потери 
азота (128). Скашивание было эффективным для 
контроля живой мульчи подземного клевера в двух-
летнем опыте, проведенном в Калифорнии, в ко-
тором выращивалась сладкая кукуруза, посеянная 
прямым посевом в конце весны и латук. На самом 
деле, оказалось, что там, где травостой подземного 
клевера был густой, давление сорняков было мень-
ше. Посев в мульчу подземного клевера осущест-
влялся тяжело, но был произведен без техники No-
till (239). 

Разрыхлитель почвы. В Австралийском ис-
следовании, проведенном на песчаной суглини-
стой почве, склонной к уплотнению, урожай латука 
была в два раза больше после подземного клевера. 
Без клевера урожай латука был меньше на 60 % на 
уплотненной почве. Улучшение почвы было обу-
словлено макропорами, оставленными разлагаю-
щимися корнями клевера и земляными червями, 
которые питались отмершей мульчей (395). 

Отличное использование в качестве поднож-
ного корма. Подземный клевер является высоко-
питательным и нравится КРС (120). Посеянный с 
многолетним райграсом, высокой овсяницей или 
ежой сборной, подземный клевер добавляет пита-
тельную ценность, поскольку он повышает продук-
тивность злаков за счет фиксации азота. В Калифор-
нии, подземный клевер используется в пастбищных 
смесях на неорошаемых холмах. Многолетний рай-
грас предпочтителен для пастбища в начале лета, 
особенно для овец (309). 

Защита от вредных насекомых. В Нидерлан-
дах, подземный клевер и белый клевер на капусте 
подавлял откладывание яиц вредными насекомы-

ми и уменьшал количество личинок в достаточной 
мере, для того чтобы повысить качество капусты и 
прибыль по сравнению с контрольными участка-
ми, где капуста выращивалась как монокультура. 
Исключение затрат на пестициды компенсировало 
уменьшенный вес капусты на участках, где подсеи-
вался подземный клевер. Основными вредителями 
были Mamestra brassicae, Brevicoryne brassicae и 
Delia brassicae. Подсев лука-порея с подземным 
клевером в Нидерландах очень сильно уменьшал 
количество трипсов, которых не возможно было 
контролировать коммерческими инсектицидами, 
и немного уменьшалась ржавчина лука-порея, бо-
лезни, которую трудно контролировать. В то время 
как повышалось качество лука-порея, количество 
полученного лука-порея значительно уменьшалось 
(415). 

Если клоп луговой (Lygus lineolaris) представ-
ляет собой потенциального вредителя, подземный 
клевер может быть той бобовой покровной культу-
рой, которая поможет его контролировать, исходя 
из исследования, проведенного в Джорджии, в ко-
тором сравнивали подземный клевер, гибридные 
вики и клевер малиновый. MT. BARKER имел осо-
бенно низкие уровни, и девять других сортов под-
земного клевера имели более низкие уровни, чем 
клевер малиновый (56). 

Пристанище для полезных насекомых. В те-
стах, в которых использовались восемь покровных 
культур и смеси, которые подсевались к канталупе в 
Джорджии, сорт подземного клевера MT. BARKER 
имел наибольшую популяцию большеглазых жуков 
(Geocorus punctipes), насекомого, которое является 
хищником для вредных насекомых. На растениях 
подземного клевера было большее количество отло-
женных яиц этого хищного насекомого, чем на ржи, 
клевере малиновом и поликультуре шести других 
покровных культур, но не значительно больше, чем 
у вики сорта VANTAGE или паре, заросшем сорня-
ками. В то время, как покровные культуры значи-
тельно влияли на уровень хищных насекомых, они 
особо не влияли на контроль целевого вредителя, 
совку травяную (Spadoptera frugiperda) (56). 

Контроль эрозии. Густой спутанный расти-
тельный покров подземного клевера отлично удер-
живает почву. 

Здоровая культура. Нет существенных болез-
ней, которые бы огранивали площади под подзем-
ным клевером в США (21). 

управление

Формирование травостоя
Подземный клевер лучше всего растет, когда он 

высевается в конце лета или начале осени и растет 
до начала зимы. На зиму он вступает в состояние 
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КЛЕВЕР ПОДЗЕМНЫЙ  Trifolium subterreneum



покоя и его рост возобновляется в начале весны. В 
конце весны, растения зацветают, и семена созрева-
ют в колючей оболочке у поверхности или под по-
верхностью земли (таким образом, подземный кле-
вер и получил свое название), по мере высыхания и 
отмирания растения. Густой слой мульчи отмерших 
листьев клевера и длинных черешков листьев по-
крывает семена, которые прорастают в конце лета 
для формирования травостоя следующей зимой 
(127). Их присутствие на протяжении многих сезо-
нов оправдывает инвестиции в семена и бережное 
формирование травостоя. 

В Калифорнии сейте в сентябре или начале 
октября, чтобы растения хорошо сформировались 
до наступления холодной погоды (309). Посев про-
должается в течение ноября в самых защищенных 
районах. 

В регионах с очень мягким климатом, форми-
руйте травостой со злаками для защиты зимой. 
Подземный клевер стимулирует злаки за счет улуч-
шения плодородия почвы. Вы можете засеять луго-
пастбищные земли или естественные пастбища без 
механической обработки, но вы можете улучшить 
прорастание за счет того, что выпасаемый скот бу-
дет втаптывать семена в почву. Подземный клевер 
обычно вносится с самолета в выжженную или очи-
щенную землю. Начальный рост будет медленнее, 
чем у клевера малинового, но немного быстрее, чем 
у белого клевера (120).

Сплошным посевом вносите примерно 22-33 
кг семян на гектар в плотное семенное ложе без 
сорняков. Заделывайте семена в почву легкой при-
цепной бороной или с помощью другого легкого 
орудия для поверхностной обработки почвы на глу-
бину менее 1,12 см. Вносите известняк, если почвы 
высоко кислотная – рН ниже 5,5 (309). На почвах 
с низким уровнем рН возможно потребуется вне-
сение молибдена для обеспечения соответствую-
щего роста, фосфор и сера также могут быть теми 
питательными веществами, содержание которых 
ограничено. Только сорта T. yanninicum будут вы-
держивать заболоченные или засоленные участки 
(21,309). 

Подземный клевер часто высевается с розовым 
клевером и малиновым клевером в садовых сме-
сях Калифорнии. Малиновый клевер и подземный 
клевер обычно преобладают, но семена клевера ро-
зового, внесенные в состоянии покоя, продолжают 
существовать, когда сухая погода выбивает другие 
две (447). 

На востоке, в центральной части Миссиссиппи 
посевы рекомендуется осуществлять в период с 1 
сентябр по 15 октября, хотя более ранние посевы 
производят самую раннюю листву весной (120). 
В побережной части Мэриленда там, где растения 
подземного клевера сорта MT. BARKER были са-
мыми высокими и самыми пышными, вымерзание 
(когда температура опускалась до -9 0С и ниже) 

было самым сильным. Посев в этом регионе зоны 7 
должен откладываться до первых двух недель октя-
бря. В среднеатлантическом регионе (31) и на юго-
востоке (103) высевайте покровную культуру при 
норме высева 25 кг/га. Эта норма примерно в два 
раза больше нормы, обычно рекомендуемой для 
пастбищ и для использования в более теплых по-
чвах на юго-востоке. 

Маленькие растения подземного клевера, удер-
живающего землю, получают больше пользы от из-
лучения тепла из почвы, чем большие растения, но 
более уязвимы в течение периодов замерзания и от-
таивания. Там, где ожидается вспучивание грунта 
от мороза, более ранний посев и хорошо сформи-
рованные растения обычно выживают лучше, чем 
меньшие растения. 

Уничтожение травостоя 
Подземный клевер отмирает естественно в на-

чале лета после цветения и формирования семян. 
Относительно тяжело уничтожать его травостой 
без применения глубокой обработки почвы до на-
ступления середины фазы цветения. После того, 
как стебли становятся длинными и формируются 
семена, вы можете уничтожить растения с помо-
щью сеялки прямого посева для высева зерновых 
или ножевого катка (95). 

В северной части Миссиссииппи, подземный 
клевер хуже всего контролировался из четырех 
бобовых культур в тесте, в котором применялось 
механическое уничтожение травостоя. Покровные 
культуры прикатывались четырьмя культерами, 
расположенными на расстоянии 10 см друг от дру-
га, когда растения достигали, по меньшей мере, 25 
см стелющегося роста. В то время, когда травостой 
вики мохнатой и клевера малинового контролиро-
вался на 80-100 %, то травостой александрийского 
клевера уничтожался на 53%, а подземного клевера 
на 26-61 % (105). 

Исследователи в Огайо не имели проблем с 
уничтожением травостоя подземного клевера по-
сле цветения с помощью использования подрезчи-
ка, сделанного по заказу. Этот специализированное 
орудие сделано для того, чтобы входить в грядку на 
2,5-5 см под поверхность грунта и подрезать рас-
тения. Подрезчик состоит из двух ножей, которые 
установлены на вертикальных стойках с каждой 
стороны грядки и наклонены назад на 450 в направ-
лении центра грядки. Установленная вращающаяся 
борозда прикреплялась для того, чтобы прижать 
покровную культуру к поверхности почвы, после 
срезания (96). Данное орудие отрезает стебли от 
корней, в то же время надземная часть остается не 
поврежденной, что существенно замедляет разло-
жение растительных остатков (95). 

Устойчивость подземного клевера к гербици-
дам у разных сортов и на разных фазах роста раз-
ная. Обычно, травостой подземного клевера легче 

168 Рентабельное возделывание покровных культур



уничтожать, после того как он сформировал семена 
(104, 165). 

Управление самосевом
Летняя судьба посевов подземного клевера, 

которые появились в результате самовысева, кри-
тически важна для их успеха, как и перезимовка 
озимых однолетних бобовых культур. Густой ковер 
растительного покрова, образованный отмершими 
растительными остатками, может сохранять семена 
клевера в состоянии покоя, если этот покров не по-
вреждается выпасом скота, механической обработ-
кой почвы, сжиганием или уборкой на семена. Там 
где покровная культура подземный клевер должна 
использоваться в качестве подножного корма до 
того, как запахивается рост другого года, интенсив-
ный выпас скота лучше всего позволяет уменьшить 
количество растительных остатков, но следует из-
бегать чрезмерного потребления оболочки семян 
(309). Выпас скота или скашивание в конце весны 
или начале лета помогает контролировать сорняки, 
которые прорастают сквозь слой мульчи (292). 

Вы можете улучшить возобновление роста са-
мосевного подземного клевера в смесях со злаком 
теплого периода, ограничивая количество азота, 
вносимого летом, и за счет выпаса скота до тех пор, 
пока не наступит холодная температура, которая бу-
дет ограничивать рост злака. Это помогает даже не-
смотря на то, что всходы подземного клевера могут 
появиться раньше (21). Цветки подземного клевера 
неприметные и их будет видно, только если хоро-
шенько присмотреться (103). 

После того как растения созревают, крупнорога-
тый скот будет с удовольствием поедать семенники 
(120). В засушливые годы, когда вы хотите сохра-
нить травостой, не применяйте выпас скота летом, 
для того чтобы избежать чрезмерного потребления 
семенников и истощения банка семян. Скашивание 
или выпас скота можно осуществить в любое вре-
мя. 

Вызовы, стоящие перед управлением

Возможное подавление сеянцев культуры. 
Аллелопатические соединения, которые помогают 
подземному клеверу подавлять сорняки, также мо-
гут помешать всхожести некоторых культур. Чтобы 
избежать проблем с этими культурами, отсрочьте 
посев или уберите растительные остатки подземно-
го клевера. Сеялки No-till, оснащенные зубчатыми 
расчистителями рядков могут сократить рекомен-
дуемый период ожидания, что позволит аллело-
патическим соединениям снизиться до уровней, 
которые не будут вредить культурам (101). Уничто-
жайте травостой подземного клевера, по меньшей 
мере, за год до высаживания персиковых деревьев, 
чтобы избежать негативного воздействия на силу 
роста сеянцев. Исследование, проведенное в Ар-

канзасе, показало, что лучше всего подождать до 
августа второго лета, когда выращиваются деревья, 
чтобы в междурядьях посеять подземный клевер 
(61). До какой степени мульча покровной культу-
ры мешает сеянцам овощей, зависит от культуры. 
Соединения, токсичные для растения, выделяемые 
из мульчи подземного клевера, подавляли сеянцы 
латука, брокколи и томата в течение восьми недель, 
но не так сильно или также по продолжительности 
как и соединения, выделяемые из мульчи райграса 
(Lolium rigidum сорт WIMMERA). Мульча люцерны 
не оказывала никакого аллелопатического воздей-
ствия в ходе австралийского исследования (395). 

Предотвращайте конкуренцию за влагу со сто-
роны подземного клевера при посеве. Без ороше-
ния чтобы обеспечить формирование травостоя 
культуры семенам необходимо иметь достаточно 
влаги, чтобы прорасти в засушливый год, обеспечь-
те уничтожение травостоя подземного клевера за 
7-14 дней до посева, чтобы позволить дождям вос-
полнить запасы почвенной влаги естественным пу-
тем (31). 

Болезнь сеянцев, передаваемая через почву. 
В тестах, проведенных на севере Миссиссиппи, 
растительные остатки и продукт выщелачивания из 
бобовых покровных культур (включая подземный 
клевер, причиняли больше вреда сеянцам зерново-
го сорго, чем из не бобовых культур). Rhizoktonia 
solani, грибок, передаваемый через почву, поразил 
более половины сеянцев сорго в течение периода 
более месяца, но исчез через 7-13 дней после того, 
как убрали растительные остатки бобовой культу-
ры (101). 

Вынос азота. Ранее и обильное образование 
клубеньков подземного клевера, которое помогает 
формированию злакового пастбища, имеет также 
недостаток – чрезмерное содержание азота в форме 
нитрата, что может привести к загрязнению водое-
мов. С надземной частью подземного клевера, лю-
церны хмелевидной и клевера белого выносилось 
13-29 кг азота на гектар за зиму, этот показатель 
выше, чем у красного клевера или клевера алек-
сандрийского, которые выносили 2 – 4,5 кг азота на 
гектар в тесте, проведенном в Швеции (227). 

Управление вредителями
Подземный клевер демонстрировал незначи-

тельную устойчивость к яванским галловым нема-
тодам в тестах, проведенных во Флориде на 134 ли-
ниях подземного клевера за три года тестирования 
наиболее многообещающих сортов (233). 

Виды Lygus, серьезные вредители полей, про-
пашных и садовых культур в Калифорнии и некото-
рых частях юго-востока, очень редко встречались 
на растениях подземного клевера в сравнении, 
проведенном с югом Джорджии. Другие бобовые 
культуры, на которых встречалось больше вреди-
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телей, были в порядке убывания, вика CAHABA и 
VANTAGE, вика мохнатая, турнепс и монокультура 
клевер малиновый (56). 

Большинство сортов, завезенных в США, име-
ют низкое содержание эстрогена, который имеется 
в достаточных уровнях в некоторых Австралийских 
сортах для уменьшения фертильности у овец, но не 
у коз и КРС. Проверьте сорт на предмет содержания 
эстрогена, если вы планируете его использовать в 
качестве подножного корма для овец. 

Системы возделывания
Подсев с пшеницей. Подземный клевер 

NANGEELA предоставляла 66 кг N/га, когда он 
выращивался в качестве подсеянной бобовой куль-
туры в мягкую краснозерную озимую пшеницу на 
востоке Техаса. Это дополнительное количество 
азота помогло увеличить урожай пшеницы на 283 
процента по сравнению с урожаем предыдуще-
го года, когда четыре сорта подземного клевера 
были впервые заложены и фактически привели к 
уменьшению урожая, по сравнению с контроль-
ным участком. Сорта NANGEELA, MT.BARKER, 
WOOLGENELLUP и NUNGARIN увеличили уро-
жайность пшеницы на 1, 1.2, 1.2 и 0.7 т/га, соот-
ветственно во второй год исследования. В общем, 
за три года, эти четыре сорта привнесли 66, 57, 42 и 
26 N/га соответственно (44). 

Семеновод Джеральд Рэй Смит из Техасского 
Университета сельского хозяйства и механизации 
работал с несколькими сортами подземного клеве-
ра на востоке Техаса. В то время, как подземный 
клевер рос хорошо в первый год, он пришел к вы-
воду, что этим сортам требуется более длительный 
засушливый период при созревании, чтобы дожить 
до их самовысева в Австралии и Калифорнии. По-
верхностная влага при формировании семян умень-
шает закаливание семян и увеличивает разложение 
семян. Дожди в середине лета приводят к преждев-
ременному прорастанию, которое опустошает банк 
семян, особенно на пастбищах, где травы имеют 
тенденцию создавать влажную почву. Большинство 
растений, прорастающих летом, погибают, когда 
возвращается сухая погода. 

В Миссиссиппи развитие семян в состоянии 
покоя подземного клевера было разным в разные 
годы. В сухие годы, около 100 % семян в состоянии 
покоя развивалось. Фаза покоя семян прерывается 
быстрее на непокрытой почве с большими перепа-
дами температур, чем на почве, покрытой мульчей 
(133, 134). Для того, чтобы способствовать самовы-
севу или посеву в пастбище, травы должны низко 
скашиваться или использоваться в качестве под-
ножного корма для скота для того, чтобы сформи-
ровался травостой подземного клевера (103). 

Смесь для устойчивости. Производителям 
миндаля в Калифорнии нужна твердая, плоская 

поверхность почвы с которой поднимать миндаль. 
Многие производители используют смесь сортов 
TRIKKALA, устойчивого к влаге, KOALA, устой-
чивого к щелочу, и KARRIDALE, который любит 
почвы от нейтрального до кислотного. Эти смешан-
ные сорта подземного клевера, приводя к формиро-
ванию равномерного покрова на влажных и щелоч-
ных участках. 

Источник азота для риса. В опытах, заложен-
ных в Луизиане, подземный клевер демонстриро-
вал хорошее возобновление роста, когда ему позво-
ляли формировать семена перед заливом рисовых 
полей весной. По сравнению с внесением новых 
семян, этот метод приводил к появлению больше-
го количества сеянцев, и рост обычно начинается 
в начале осени. Период залива, похоже, приводит 
к увеличению стадии покоя и подземного, и мали-
нового клевера, и прорастание происходит сильно, 
когда поля дренируются (103). Недавно, некоторые 
производители риса сеяли культуру в сухую почву, 
затем давали ей развиваться в течение 30 дней пе-
ред заливом. Ранние сорта, такие как DALKIETH и 
NORTHAM формировать семена до рекомендован-
ной даты посева риса. В последние десятилетия, 
“водный посев” стал использоваться для контроля 
красного риса, сорного родственника культурного 
растения риса. Водный посев в растительные остат-
ки покровной культуры не был успешным (36). 

Плодородие, контроль сорняков для куку-
рузы. Во влажном среднеатлантическом регионе, 
практиковался No-till посев кукурузы на зерно и 
на силос в травостой подземного клевера сорта 
NANGEELA, этот метод хорошо себя зарекомендо-
вал в шестилетнем опыте в Нью-Джерси. Без до-
полнительного внесения азота, с участков, на кото-
рых выращивался подземный клевер, со временем 
получали большую урожайность, чем с участков с 
мульчей ржи или непокрытой почвой, которые об-
рабатывались по традиционной механической об-
работке или где применялась минимальная обра-
ботка с внесением удобрений при норме до 280 кг 
N/га. Подземный клевер привносил до 370 кг N/га 
(128), для того, внесение азота требует осторожно-
го управления после того, как отмирает подземный 
клевер, чтобы предотвратить вынос азота. 

Контроль проса был слабым в первый год, но 
гораздо лучше в следующие два года. Контроль 
другого серьезного сорняка поля, ипомеи, отлич-
но осуществлялся во все годы. Даже не смотря на 
то, что никаких удобрений не использовалось на 
участках с подземным клевером, биомасса сорня-
ков была самой низкой (128). 

В центральной части Нью-Джерси были уме-
ренные зимы во время проведения этих экспери-
ментов. Оттаивание в начале весны приводило к 
возобновлению роста подземного клевера, после 
чего температура стремительно опускалась до – 15 
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С. Это ослабляло растения и приводило к форми-
рованию не густого травостоя. Выживающие рас-
тения, которые временами формировали густой 
травостой, скашивались или уничтожались с ис-
пользованием гербицидов или механической обра-
ботки. Скашивание обычно стимулировало мощное 
возобновление роста, поэтому полосы шириной, по 
меньшей мере, 30 см лучше всего помогали предот-
вратить конкуренцию за влагу между растениями 
подземного клевера, рассады капусты и цукини. 

Продолжительное выращивание сахарной 
кукурузы. На восточном побережье штата Мэри-
ленд (одна зона холодостойкости согласно клас-
сификации ДСХ США, теплее, чем Нью-Джерси) 
специалист Университета Мэриленда Эд Бест за-
фиксировал хороший самовысев в течение четырех 
лет подряд и не выявил никаких проблем с потеря-
ми травостоя в результате преждевременного воз-
обновления роста весной. Растения перезимовы-
вающего сорта MT.BARKER пускают подземные 
побеги у поверхности почвы для быстрого повтор-
ного формирования хорошего травостоя перед по-
севами сахарной кукурузы (31). 

Бест полагает, что песчаный суглинок с пес-
чаным подстилающим слоем на его участке луч-
ше подходит для подземного клевера, чем более 
вязкие глинистые почвы на станции ДСХ США в 
Бельствилле, севернее на 80 миль, где вика мох-
натая обычно дает лучшие результаты, в качестве 
уничтоженной органической мульчи в системах 
выращивания рассады овощей. Вымерзание приво-
дило к уменьшению травостоя подземного клевера 
на поверхности грядок в один год сравнения, в то 
время, как выживающие растения между грядками 
производили почти такую же биомассу мульчи на 
квадратный фут, как и вика мохнатая (2). 

Бест на протяжении нескольких лет работал с 
подземным клевером на своем участке в Сэлисбё-
ре, Мэриленд. Весной, в начале и середине лета 
он высаживал овощи в мульчу уничтоженной или 
естественным путем отмершей покровной культу-
ры. В течение трех лет, подземный клевер в системе 
выращивания с сахарной кукурузой на контроль-
ном участке производил 6 т СВ/га. Подавление 
сорняков также было лучше, чем на традиционных 
участках. Он вносил глифосат в земляной миндаль 
осенью, чтобы предотвратить образование клубней 
у злакового сорняка, единственного сорняка, кото-
рый проникал в мульчу подземного клевера (31). 

Бест вносил паракват два раза для контроля 
подземного клевера перед No-till прямым посевом 
цукини в первую неделю июня. Его MT.BARKER 
будет формировать семена и естетсвенным путем 
отмирать в конце июня – все еще срок для посе-
ва тыкв, осенних огурцов, фасоли обыкновенной 
или осенних цукини высеваемых без применения 
гербицидов (31). Такая система: без применения 

химикатов/засыхающая мульча/постоянный само-
высев бобовой культуры является целью опытов 
по исследованию культурного растения и системы, 
проведенных в Калифорнии. 

Производство семян подземным клевером 
обычно стимулируется за счет увеличения продол-
жительности светового дня весной после того, как 
растение переживает уменьшение продолжительно-
сти дня осенью. Это объясняет, почему подземный 
клевер, посеянный весной в тестах, проведенных 
в Монтане, производил обильный вегетативный 
рост, особенно когда начинались осенние дожди, 
но вообще не формировали семян (383). Стресс в 
результате засухи и жары также может способство-
вать формированию семян. 

сравнительные заметКи
Клевер белый или клевер пузырчатый оказа-

лись лучшими самовысевающимися клеверами, 
чем клевер подземный на влажном юге, потому 
что их семена держатся в воздухе, давая им луч-
ший шанс для закаливания. Самые лучшими само-
высевающимися сортами являются клевер balansa 
(см. Перспективные покровные культуры, с.191) и 
южная пятнистая люцерна малая (см. Южная пят-
нистая люцерна малая предлагает постоянный са-
мовысев, с.154). 

В то время, как среднеспелый подземный кле-
вер обычно производил больше сухого вещества и 
азота, чем люцерна посевная в неорошаемых сево-
оборотах злаковая – бобовая в Монтане (381), они 
не формировали семена, когда выращивались как 
однолетние теплого периода в этом регионе. Лет-
ний рост продолжался до тех пор, пока сохранялась 
влага в этих опытах. Вегетативный рост увеличи-
вался до наступления морозов, поскольку холодная 
влажная погода осенью напоминает условия среди-
земноморской зимы, где подземный клевер процве-
тает (383). 

CLARE является культурным сортом подвидов 
подземного клевера brachycalycinum. По сравнению 
с более распространенными подвидами подземного 
клевера (SEATON PARK и DALIAK), CLARE име-
ет крепкие сеянцы, мощный рост, когда скашивает-
ся ежемесячно и говорят, что выдерживает почвы 
от нейтральных до щелочных. Однако, он является 
менее постоянным, чем другие типы (61). 

Подземный клевер, рожь и клевер малиновый 
обеспечивали контроль злаковых сорняков, ко-
торый был на 46-61 % лучше, чем в системе без 
покрова/No-till в двух месторасположениях в Се-
верной Каролине. Подземный клевер превосходил 
другие покровные культуры по подавлению сорня-
ков на участках, где не использовались гербициды. 
Ни на одном участке, где выращивались покровные 
культуры, не удавалось избежать использования 
предвсходовых гербицидов для обеспечения эко-
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номически выгодных уровней контроля сорняков 
(454). Подземный клевер создает более жесткий ко-
вер надземной части роста, чем вика мохнатая (31) 
или клевер малиновый (103). 

Культурные сорта. См. Сравнительные замет-
ки, выше, и Разнообразие типов, Культурные со-
рта.

Источники семян. См. Поставщики семян.

донниК леКарственный
Донник желтый (Melilotus offecialis) и донник белый (M/ alba).

Другие названия: Hubam (фактически сорт од-
нолетнего донника белого)

Тип: двухлетняя культура, однолетняя бобовая 
культура теплого или холодного периода.

Роли: формирует почву, является источником 
плодородия, аэрирует подпочвенный слой, по-
давляет сорняки, предотвращает эрозию. 

Смеси с: колосовыми культурами, клевером 
красным.

Итоги по оценкам и управлению смотри на гра-
фиках.

На протяжении одного сезона даже на 
почве с низким уровнем плодородия, это 
двухлетнее растение производит много 

биомассы и среднее количество азота, так как оно 
пускает стержневой корень и проникает в глубо-
кие слои почвы. На протяжении второго сезона, в 
условиях плодородной почвы, это растение в пол-
ной мере проявляет свой потенциал в производстве 
азота и органического вещества. В начале второго 
года оно возобновляется рост надземной части, 
что защищает поверхность почвы, так как его кор-
ни укрепляются в горизонте почвы. Это наиболее 
засухоустойчивое растение из всех кормовых бо-
бовых культур, также это довольно морозоустой-
чивое растение, которое может извлекать из почвы 
и выпускать фосфор, калий и другие питательные 
микроэлементы, которые в противном случае недо-
ступны культурам. 

Донник лекарственный буйно растет в регионах 
с умеренным климатом, для которых характерно 
«мягкое» лето. Однолетние сорта донника лекар-
ственного (Hubam является наиболее известным) 
наиболее распространены в регионе от Техаса до 
Джорджии. В год посева, в южных регионах, тра-
востой однолетних сортов формируется намного 
быстрее, чем двухлетних, в результате чего про-
изводится больше биомассы. В этой главе донник 
лекарственный будет рассматриваться в качестве 
двухлетнего растения, не смотря на то, что выше 
упоминалось и однолетнее растение. 

В первой половине этого столетия, в южных ре-
гионах, а позднее и во всем Среднем западе донник 
лекарственный был королем сидератов и бобовых 
культур, использующихся в качестве подножного 
корма. Донник лекарственный наиболее широко 

используется в качестве покровной культуры в рай-
оне Великих равнин и, немного, в Калифорнии.  

Типы
В год формирования травостоя двухлетний 

донник желтый может вырастать до 60 см и про-
изводить до 5,6 тонн сухого вещества/га. На про-
тяжении второго года растение может вырасти 
до 2,4 м. Масса корней и их прорастание в почву 
(1,5 м) являются наибольшими в конце фазы покоя 
в начале весны, затем постепенно эти показатели 
снижаются (443). Отличительной чертой донника 
лекарственного являются его кроющие листы, ко-
торые на протяжении большей части второго года 
покрыты маленькими цветками. Как в год посева, 
так и во второй год, двухлетний донник белый ле-
карственный выше, у него более грубый стебель, он 
менее засухоустойчивый, и он производит меньше 
биомассы. Донник белый начинает цвести на 10-
14 дней позже, чем желтый, но он цветет дольше. 
Зафиксировано, что в Нью-Йорке он приживает-
ся намного быстрее (450). Для мелиорации почвы 
наиболее полезны более высокорослые сорта с бо-
лее мощным стеблем (120, 361, 422). 

Как у донника желтого, так и у донника белого 
были выведены сорта с низким уровнем содержа-
ния кумарина. Это соединение существует в связ-
ной форме растения и не создает проблем во время 
выпаса. Тем не менее, кумарин может быть причи-
ной повреждений внутренних органов у крупного 
рогатого скота, если в качестве корма ему дают 
сено или силос испорченного донника лекарствен-
ного. Однолетний донник белый (Meliotus alba var 
annua) не является морозоустойчивым, но после 
подсева в зерновые культуры или прямого посева 
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Within a single season on even marginal-
ly fertile soils, this tall-growing biennial
produces abundant biomass and mod-

erate amounts of nitrogen as it thrusts a taproot
and branches deep into subsoil layers. Given fer-
tile soils and a second season, it lives up to its full
potential for nitrogen and organic matter produc-
tion. Early in the second year it provides new top
growth to protect the soil surface as its roots
anchor the soil profile. It is the most drought-tol-
erant of forage legumes, is quite winter-hardy and
can extract from the soil then release phospho-
rus, potassium and other micronutrients that are
otherwise unavailable to crops.

Sweetclover thrives in temperate regions wher-
ever summers are mild. Annual sweetclovers
(HUBAM is the most well known) work best in the
Deep South, from Texas to Georgia. There, they
establish more quickly than the biennial types and
produce more biomass in the seeding year in
southern regions.
In this chapter,“sweetclover” refers to biennial

types unless otherwise noted.
Sweetclover was the king of green manures

and grazing legumes in the South and later
throughout the Midwest in the first half of this
century. Sweetclover is used as a cover crop most
commonly now in the Plains region,with little use
in California.

Types
Biennial yellow sweetclover can produce up to 24
inches of vegetative growth and 2.5 tons dry mat-
ter/A in its establishment year. During the second
year, plants may reach 8 feet tall. Root mass and
penetration (to 5 feet) are greatest at the end of
dormancy in early spring, then gradually dissipate
through the season (443).

A distinguishing sweetclover feature is bracts of
tiny blooms through much of its second year.
White biennial sweetclovers are taller, more
coarsely stemmed, less drought tolerant, and pro-
duce less biomass in both the seeding and second
years.White types bloom 10 to 14 days later than
yellow, but bloom for a longer season. They
reportedly establish more readily in New York
(450). Tall, stemmy cultivars are better for soil
improvement (120, 361, 422).

SWEETCLOVER S
Yellow sweetclover (Melilotus
officinalis) and white sweet-
clover (M. alba)

Also called: HUBAM (actually
a cultivar of annual white
sweetclover)

Type: biennial, summer annual or
winter annual legume

Roles: soil builder, fertility source,
subsoil aerator, weed suppressor,
erosion preventer

Mix with: small grains, red clover

See charts, pp. 66 to 72, for ranking
and management summary.

biennial spring sown

marginal area
biennial fall sown

двухлетний, посев весной

двухлетний, посев осенью

граничная зона



с яровыми зерновыми в качестве покровной куль-
туры, может производить за летний период до 10 
т сухого вещества/га. Наиболее известным сортом 
донника лекарственного является Hubam. Это на-
звание часто используется для всех видов однолет-
него донника белого. Не смотря на то, что его корни 
короче и тоньше, чем у его двухлетних родственни-
ков, он все равно разрыхляет уплотненени подпо-
чвенного слоя.  

преимущества 

Поглощение питательных веществ. Оказыва-
ется, что по сравнению с другими покровными куль-
турами, донник лекарственный обладает большей 
способностью извлечения фосфора, калия и других 
питательных веществ почвы из нерастворимых ми-
нералов. Отростки корней впитывают минералы и 
питательные вещества из редко нарушаемых гори-
зонтов почвы, которые стают доступными, по мере 
разложения надземной части и корней (361). 

34-летнее исследование в провинции Саскачеван 
показало, что наличие фосфора (Р) в подпочвенном 
слое увеличивалось по сравнению с поверхност-
ным слоем, с максимальным уровнем содержания 
на глубине 2,4м. Озимая пшеница и сафлор с более 
глубокой корневой системой, чем у яровой пше-
ницей, могли извлекать фосфор из более глубоких 
горизонтов почвы, который были оставлены там 
корнями бобовых, либо вымыты в период пара, в то 
время как яровая пшеница не могла. Такие грибки, 
как везикулярно - арбускулярная микориза (ВАМ), 
которые обитают на корнях бобовых, увеличивают 
доступность фосфора для донника лекарственного 
(69,70). 

Источник азота. Будучи традиционной си-
деральной культурой в верхней части Среднего 
запада до того, как азотные удобрения стали ши-
рокодоступными, донник лекарственный обычно 
производил 112 кг азота/га, но в условиях доста-
точного количества осадков и плодородия может 
произвести до 224 кг азота/га. В Огайо к 15 мая в 
доннике лекарственном содержалось до 140 кг азо-
та/га, но к 22 июня это число увеличилось до 173.6 
кг/га. Исследователи в Иллинойсе зафиксировали 
больше чем 325 кг азота/га.   

Обильная биомасса. При условии весеннего 
посева, за два полных сезона донник лекарствен-
ный может произвести от 8,4 до 10 кг сухого веще-
ства/га (от 3,3 до 3,9 т в год посева, и от 5 до 6 т во 
второй год). Урожай на второй год может достигать 
до 9,5 т/га. 

Производство в условиях высокой темпера-
туры. Донник лекарственный в теплую погоду про-
изводит наибольшее количество биомассы среди 
бобовых культур, превосходя даже люцерну. 

Формирование структуры почвы. Фермер из 
Канзаса Билл Гранзоу говорит, что донник лекар-
ственный дает его почве более высокий уровень 
органического вещества и хорошо разрыхляет по-
чву, улучшая ее структуру. Смотри Донник лекар-
ственный: Хороший подножный корм, отличный 
сидерат (с. 174). В опытах, проведенных в Нью-
Йорке в 1996, однолетний донник лекарственный 
Hubam также улучшил качество почвы и увеличил 
потенциал урожайности. 

Уменьшение уплотнения почвы. Донник жел-
тый имеет основной стержневой корень, длиной до 
30 см, с обширными отростками, которые прорас-
тают на глубину 1,5 м, способствуя аэрации под-
почвенного слоя и уменьшая негативное влияние 
уплотнения почвы на культуры. У донника белого 
есть сильный стержневой корень, который не четко 
выражен. 

Засухостойкость. Среди всех покровных куль-
тур, после формирования травостоя, донник ле-
карственный легче всего переносит засуху, и луч-
ше всех производит биомассу. Особенно легко он 
приспосабливается во второй год, когда он хорошо 
формирует травостой в период засушливой весны, 
что было бы сложным условием для формирования 
травостоя однолетних покровных культур. Донник 
желтый является менее чувствительным к засухе и 
легче формирует травостой в сухих почвах по срав-
нению с донником белым. 

Привлечение полезных насекомых. Цветки 
привлекают медоносных пчел, ежемуху и крупных 
хищных ос, но не маленьких ос. 

Акклиматизируется к разным условиям. Са-
мовысевающийся донник лекарственный можно 
увидеть растущим на почти бесплодных склонах, 
возле автострад, на отвалах шахт с низким уровнем 
плодородия и средним уровнем засоленности, или 
уровнем pH выше 6,0 (183). Он также может расти 
в разных условиях окружающей среды, начиная от 
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высоты над уровнем моря, составляющей 1219 м, 
включая, вязкий грунт, жару, насекомых, болезни 
растений (120) и низкий уровень осадков, состав-
ляющий всего 150 мм в год. 

Подножный корм или сено. Если вам необхо-
дим запасной вариант фуража, то у донника лекар-
ственного пищевая ценность в первый год анало-
гична пищевой ценности люцерны, но во втором 
году он производит больший объем фуража мень-
шего качества. 

управление 

Формирование травостоя и управление 
в поле
Донник лекарственный хорошо растет на той же 

почве, что и люцерна. Но наиболее благоприятны-
ми условиями для него считается глинистая почва с 
почти нейтральным уровнем pH. Как и люцерна, он 
не будет буйно расти на почве с плохим дренажем. 
Для высокого урожая, доннику лекарственному 
требуется P и K в среднем или большом количестве. 
Недостаточное количество серы может ограничить 
его рост (153). Для люцерны и донника лекарствен-
ного используйте инокулянт. В районах Кукурузно-
го пояса, для которых характерен умеренный кли-
мат, проводите прямой посев донника желтого. При 
беспримесном посеве используйте норму высева от 
9 кг до 17кг/га, при сплошном посеве используйте 
норму высева от 17 до 22,6 кг на га, если не прово-
дится заделка, используйте более высокую норму 
высева для посева в сухую или рыхлую почву. В 
более сухих районах, таких как Северная Дакота, 
эксперименты с нормой высева, составляющей от 
2,2 до 22,6 кг/га, показали, что только 4,5 кг/га при 
сплошном или прямом посеве создавали травостой 
одной культуры, при котором можно получить мак-
симальный урожай. При прямом посеве мелко зер-
новых в Северной Дакоте, рекомендованная норма 
высева составляет от 4,5 до 6,8 кг/га, при сплошном 
посеве и бороновании (иногда при подсеве под-
солнечника)- от 5,6 до 9, и от 6,8 до 11,3 кг/га при 
сплошном посеве без заделки (183).

Чрезмерно густой травостой будет приводить 
к наличию плохо развивающихся стеблей, кото-
рые не будут разрастаться или укореняться, до того 
уровня, который характерен для растений в усло-
виях нормального посева. В дальнейшем, растения 
будут склонны к полеганию, что увеличивает риск 
возникновения болезней. Поэтому для наиболее эф-
фективного проникновения в подпочвенный слой 
или удержания снега практикуйте более низкую 
норму высева. Донник лекарственный производит 
50 процентов или больше семян в состоянии покоя, 
которые могут находиться в почве в течение 20 лет, 
не прорастая. Товарные семена скарифицируют для 
того, чтобы разрушить эту неплотную оболочку 

семян и позволить 
влаге спровоциро-
вать прорастание. 
Если вы исполь-
зуете нескарифици-
рованные семена, 
проверьте какое ко-
личество семян в со-
стоянии покоя ука-
зано на этикетке и 
не рассчитывайте на 
прорастание более 
25% от количества 
семян в состоянии 
покоя. Тем не менее, 
значение потребно-
сти в скарификации 
для формирования 
нормального травостоя может быть переоценено. 
На протяжении шестилетнего исследования в Се-
верной Дакоте, этот процесс не оказал никакого 
влияния на прорастание – даже при посеве 70 про-
центов семян в состоянии покоя, все еще находя-
щихся в стручках. 

На почвах со средней и тяжелой гранулирован-
ной структурой сейте на глубину от 0,6 до 1,25 см, 
а на песчаных почвах - на глубину от 1,25 до 2,5. 
Слишком глубокий посев обычно приводит к пло-
хому формированию травостоя. 

Норма высева однолетнего донника белого со-
ставляет от 17 до 40 кг/га. На хорошо дренируемых 
суглинках с уровнем pH от нейтрального до ще-
лочного и хорошим дренажем рассчитывайте полу-
чить от 79,5 до 102 кг азота/га из 4,5 – 5,6 т сухого 
вещества/га. Для посева донника лекарственного 
в плотное семенное ложе, удобно использовать се-
ялку прямого посева с прикатывающими колесами, 
с устройством для посева травянистых культур, и 
ворошителем семян. Если семенное ложе довольно 
рыхлое для того, чтобы позволить сеялке регулиро-
вать глубину заделки семян, проведите семяпровод 
от ящика для семян бобовых и злаковых для того, 
чтобы вносить семена сзади двухдискового сошни-
ка и перед прикатывающими колесами. Легкая бо-
рона для неглубокой заделки может благополучно 
уплотнять почву и заделывать семена (183).

Для легкого и быстрого формирования траво-
стоя в Канадских Северных равнинах, пропускайте 
семена через трубки семенного ящика прямо перед 
прикатывающими колесами (32). 

Если у вашей сеялки прямого посева с прикаты-
вающими колесами нет ящика для бобовых и ящика 
для семян злаковых, вы можете смешивать семена 
бобовых и колосовых, но смешивайте семена часто, 
чтобы не происходило оседания более мелких се-
мян. Уменьшайте конкуренцию между культурами 
за счет высевания в первую очередь части сопут-
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в условиях хоро-
шего плодородия 
и достаточного 
уровня осадков, 
эта двухлетняя 
культура, устой-
чивая к засухе и 
морозу, может про-
извести до 224 кг 
азота/га



ствующей культуры, затем высевайте смесь семян 
клевера и остаток злаковых под прямым углом. 

Весенний посев предоставляет доннику жел-
тому много времени для экстенсивного развития 
корневой системы и способствует сохранению вы-
сокого уровня питательных веществ и углеводов, 
необходимых для перезимовки и мощного роста 
весной. Он растет медленно первые 60 дней (153). 
Там где сорняки можно было бы контролировать 
скашиванием, весенний посев в стерню колосо-
вых культур, по системе No-till, работает хорошо. 

Наиболее благоприятные условия для сплошного 
посева, для получения беспримесного травостоя 
донника лекарственного, присущи зоне с более вы-
соким уровнем выпадения осадков в начале весны, 
когда на протяжении 7-10 дней после посева в по-
чве содержится достаточный уровень влаги. Посев 
No-till хорошо осуществлять по стерне колосовых 
культур. 

Подзимний подсев в озимые зерновые позво-
ляет собрать, по крайней мере, один раз во время 
жизненного цикла донника лекарственного, и по-
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Донник лекарственный: хорошо 
используется в качестве подножного 
корма и сидерата
Билл Грэнзоу отмечает, что двухлетний дон-

ник желтый улучшает плодородный слой почвы, 
контролирует эрозию и предотвращает уплотнение 
подпочвенного слоя. Он использует распростра-
ненные сорта, либо взятые из элеватора, либо со-
рта, которые были куплены его отцом у соседа. 

Грэнзоу из Херингстоуна, штат Канзас, выра-
щивает зерно по системе No-till и разводит круп-
ный рогатый скот в районе между городом Уичито 
и Манхэттеном в центрально восточной части 
штата. Грэнзоу подсеивает донник лекарственный 
в озимую пшеницу в декабре или январе при нор-
ме высева от 13,5 до 16,8 кг/га, используя ротор-
ный аппарат сплошного высева, установленный на 
грузовик. Иногда он просит местный кооператив 
по зерну смешивать семена с мочевиной для пше-
ницы. Внесение семян не предусматривает допол-
нительные расходы. Временами Грэнзоу высевает 
донник лекарственный с такой же нормой высева, 
как и овес, высеваемый в марте. 

Донник лекарственный желтый перерастал 
пшеницу Грэнзоу только тогда, кода ее травостой 
былы не густой, и сильный дождь был причиной 
того, что дату уборки приходилось переносить. Он 
говорит, что минимальные проблемы возникали 
еще реже, когда донник лекарственный выращи-
вался с овсом. Он использует донник желтый с 
сопутствующей зерновой культурой четырьмя воз-
можными способами, в зависимости от того, что 
нужно полю, или от того, что он хочет усилить. В 
каждом случае, после сбора урожая пшеницы на 
протяжении посевного года, он позволяет доннику 
расти, не уничтожая его травостой. Он дисковал 
донник лекарственный, по крайней мере, дважды 
для того, чтобы уничтожить его. Сейчас, при 100% 
использовании No-till, он опрыскивает растения 
препаратом Roundup и «немножко 2,4-D». Вариан-
ты на второй год могут быть следующими: 

Выпас/сидераты. • Выпускайте скот, когда 
донник вырастает до 10,16 см, выпасайте его не-
сколько недель, затем вносите гербицид для уни-

чтожения травостоя, затем через нескольких дней 
высевайте зерновое сорго. Он скармливает скоту 
ветпрепараты от вздутия для того, чтобы поддер-
живать его в здоровом состоянии при скармлива-
нии свежего фуража из бобовых культур. 

Быстрое получение сидерата.•  Опрыски-
вайте после того, как он вырос до 7,6- 10,16 см, 
затем сейте сорго. Этот метод способствует вне-
сению в почву около 27 кг азота. Добавляя 2,4-D 
или Banvel в послевсходовую смесь гербицидов, 
он предотвращает устойчивый повторный рост 
семенников донника лекарственного в сорго. 

Сидерат/ пар.•  Уничтожайте травостой в 
середине или в конце фазы цветения, оставляйте 
почву под пар в летний период, затем снова вы-
сеивайте пшеницу осенью. Согласно подсчетам 
государственного университета Канзаса, благодаря 
этому методу в почву привносится около 134 кг/га 
азота.  

Семенная культура.•  Когда около 50% 
стручков становятся черными, он скашивает рас-
тения в валки, затем пропускает стебли через свой 
комбайн. Для того чтобы убрать шелуху, он пропу-
скает зерно через комбайн во второй и третий раз. 

Несмотря на обильный рост на второй год, 
донник желтый созревает и отмирает естествен-
ным образом. Если слой остатков массивный, то 
он настраивает сеялку прямого посева на немного 
большую глубину заделки семян. 

Сено донника лекарственного, полученного 
осенью в год посева, он считает «приемлемым 
кормом». Он знает, что заплесневелое сено донни-
ка лекарственного содержит кумарин, компонент, 
который может убить животное, но он никогда 
не сталкивался с этой проблемой. На второй год 
выращивания, в начале и середине фазы цветения, 
из донника желтого можно сделать силос с со-
держанием 16% протеина на основе сухого веще-
ства. Добавляя к значимости преимуществ этой 
покровной культуры, он говорит: «Смешивая ее с 
сеном злаковых или другим силосом, мы получаем 
отличный корм», что увеличивает его гибкость в 
системе возделывания культур. 

Обновлено в 2007 году Энди Кларком.



могает контролировать сорняки во время формиро-
вания травостоя донника лекарственного. Вносите 
семена донника лекарственного перед быстрым вы-
ходом зерновых в трубку. Когда вы сеете культуры 
вместе, уменьшайте процент зерновых примерно 
на одну треть. 

В двухлетнем исследовании, проведенном в 
Висконсине, наблюдалось плохое возобновление 
роста у донника лекарственного, посеянного вес-
ной с овсом, после того, как был собран урожай 
овса. Для того, чтобы сформировать травостой по-
кровной культуры донника лекарственного таким 
способом, исследователи обнаружили, что донник 
лекарственный не приживался хорошо в годы, ког-
да жатка должна была проходить низко для того, 
чтобы подобрать полегший овес. Когда овес стоял 
прямо (в результате чего приходилось жертвовать 
некоторым количеством соломы из-за более высо-
кого скоса), донник лекарственный вырастал до 
того же уровня (402). В конце осени посевного года 
вы можете запахивать донник желтый, посеянный 
весной для того, чтобы на ранних стадиях исполь-
зовать половину всего количества азота, которое вы 
могли бы от него получить, и немного меньше по-
ловины его биомассы. 

В тех районах, где зимы мягкие, высевайте 
двухлетний донник лекарственный в конце лета. Во 
избежание выпирания из земли в зимний период, 
сейте, по крайней мере, за шесть недель до насту-
пления морозов для того, чтобы корни могли доста-
точно развиться. На Северных Равнинах в Канаде 
его необходимо высевать в конце августа.

Управление в первый год. Обычно не реко-
мендуют собирать урожай или срезать в год посева, 
потому что энергию для повторного роста в пер-
вый год культура получает напрямую в результа-
те фотосинтеза (который обеспечивают несколько 
оставшихся листков), а не из запасов питательных 
веществ в корнях (361,402). Рост надземной части 
достигает своего пика в конце лета, так как главный 
стержневой корень продолжает расти и утолщать-
ся. Рост на второй год обеспечивают верхушечные 
почки, которые формируют около 2,5 см под по-
верхностью почвы. Избегайте скашивания донника 
лекарственного или выпаса за шесть-семь недель 
перед заморозками, когда он накапливает послед-
ние резервы на зиму. Рост корней увеличивается 
практически в два раза в период с 1октября и до 
заморозков. Травостой донника лекарственного 
формируется хорошо, когда его высевают с озимы-
ми зерновыми осенью, но в сухой сезон он может 
перерасти зерновые и усложнить сбор урожая. 

Управление во второй год. После выхода из 
зимнего периода покоя, донник лекарственный на-
чинает интенсивно расти. Перед цветением стебли 
могут вытянуться до 2.4, но если их оставить до 
полного созревания, стебли становятся деревяни-

стыми и ими становится тяжело управлять. В год 
«донника лекарственного» при условиях умерен-
ных температур и высокого уровня осадков, расте-
ния могут вырастать чрезвычайено высокими. 

Во второй год, практически весь рост приходит-
ся на надземную часть, это по всей вероятности, 
происходит за счет массы корней. В Огайо зафик-
сировали, что в период с марта по август, рост над-
земной части увеличился в десять раз, в то время 
как рост корней уменьшился на 75 процентов (443). 
Все верхушечные почки инициируют рост весной. 
Если вы хотите возобновление роста после скаши-
вания, оставьте много почек на 15-20 см стерни на 
корню. Скашивая густой травостой более низко, и/
или на более поздних фазах роста, особенно после 
цветения, вы увеличиваете риск уничтожения тра-
востоя донника лекарственного (183). Перед тем 
как он выходит из периода зимнего покоя, донник 
лекарственный может выдерживать подтапливание 
на протяжении, приблизительно, 10 дней без значи-
тельных потерь травостоя. Но, тем не менее, после 
того как он начинает расти, подтапливание уничто-
жит растения. 

Уничтожение травостоя 
Для получения наилучших результатов перед 

выращиванием яровых культур или паром, уни-
чтожайте травостой донника лекарственного на 
второй год после посева, когда высота стеблей со-
ставляет 15-20 см (183,361). После того, как он до-
стигает конца фазы 
цветения, его траво-
стой можно уничто-
жить скашиванием, 
культивацией или 
дискованием (32). 
Уничтожение тра-
востоя донника ле-
карственного перед 
фазой бутонизации 
имеет несколько 
преимуществ: в нем 
содержится 80% по-
тенциального азота; 
азот высвобождает-
ся быстро, потому 
что растение все 
еще находится в фазе роста, при этом процент со-
держания азота в молодых корнях и стеблях до-
статочно высокий; и потеря влаги останавливается 
без снижения уровня привнесения азота в почву. 
Донник лекарственный может возобновлять рост 
из здоровых семенников, при условии заделывания 
перед завершением периода покоя. Для оптималь-
ного накопления органического вещества на про-
тяжении всего сезона, скашивайте до наступления 
фазы цветения, как только донник лекарственный 
достигает 30,5-70 см в высоту перед окончательной 
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в свой второй се-
зон, донник лекар-
ственный может 
вырастать до 2,4 м 
в высоту, в то вре-
мя как его корни 
могут прорастать 
в почве на глубину 
1,5 м



заделкой или уничтожением травостоя. Скашива-
ние или выпас скота во время цветения может уни-
чтожить растения. 

В районах с засушливым климатом оптималь-
ные сроки уничтожения травостоя сидератов изме-
няются в зависимости от влажности. В севообороте 
яровая пшеница/пар, в Саскачеване, донник лекар-
ственный, заделанный в почву в средине июня в су-
хой год, следующей весной предоставлял на 80% 
больше азота, чем после заделки в начале июля или 
в середине июля, не смотря на то, что в июне ко-
личество произведенной биомассы было на треть 
меньше. Минерализация азота из донника лекар-
ственного обычно достигает своего пика через год, 
после уничтожения его травостоя. Потенциальный 
уровень высвобождения азота уменьшается по мере 
созревания растений, а также на него влияет содер-
жание почвенной влаги (147). 

В этом исследовании различия в высвобожде-
нии азота стабильно наблюдались в годы с нормаль-
ным уровнем осадков, но были менее выражены. В 
год заделки наблюдался низкий уровень минерали-
зации азота. Пик привнесения азота пришелся на 
следующий год, и привнесение продолжалось на 
протяжении следующих семи лет, после донника 
лекарственного (147).  

В северных районах Северной Дакоты, где вы-
ращивают яровую пшеницу, травостой донника ле-
карственного обычно уничтожают в начале июня, 
как раз перед фазой цветения, когда он вырастает 
до 60-90 см. Этот момент является оптимальным с 
точки зрения выгод для покровной культуры (уве-
личение сухого вещества и содержания азота) и по-
требления воды. Быстрое уничтожение с помощью 
механической обработки почвы или скашивания 
является более дорогим и трудоемким способом в 
отличие от химической десикации, но он быстрее 
останавливает транспирацию, уменьшающую ко-
личество влаги (153). 

Выпас скота является другим способом управ-
ления донником лекарственным на второй год перед 
заделкой. Для того чтобы предотвратить быстрый 
рост, в начале сезона начинайте выпасать скот с вы-
сокой плотностью поголовья. Вероятность вздутия 
желудка немного меньше чем при использовании 
люцерны.  

Управление вредителями
Донник лекарственный является довольно сла-

бым конкурентом в год формирования травостоя, 
что усложняет процесс формирования травостоя 
беспримесного донника лекарственного в поле с 
большим количеством сорняков. После формиро-
вания травостоя он обеспечивает эффективный 
контроль сорняков на протяжении первой осени и 
весны пара, независимо от того убирают ли его на 
сено или нет, заделывают в почву или оставляют на 
поверхности почвы (33). 

Говорят, что остатки донника лекарственного 
оказывают аллелопатический эффект на кохию, со-
лянку, одуванчик, осот полевой, ярутку полевую, 
щетинник зеленый. Было отмечено, что повторное 
скашивание донника желтого, который затем остав-
ляли для созревания, было причиной уничтожения 
осота розового. Если позволить доннику лекар-
ственному цвести и формировать семена, тогда это 
приведет к высушиванию почвы по всему горизон-
ту, истощая запасы питательных веществ в корнях 
сорняков. 

Донниковый клубеньковый долгоносик (Sitonia 
cylindricollis) является крупным вредителем в не-
которых районах, разрушая травостой, уничтожая 
цветки только проявившихся всходов. Длинные 
севообороты могут уменьшить степень ущерба, 
что является важным фактором для фермеров, за-
нимающихся органическим земледелием, которые 
зависят от плодородия донника лекарственного и 
улучшения почвы. Согласно словам Дэвида Подол-
ла, Фуллертон, Северная Дакота, фермеру, занима-
ющемуся органическим земледелием, в наихудшие 
годы фактически 12-15 летнего цикла донникового 
клубенькового долгоносика в его районе «в сель-
ской местности уничтожается каждое растение 
донника лекарственного». «Затем популяция дон-
никового клубенькового долгоносика отмирает, по-
сле чего следует несколько лет без проблем, затем 
популяция начинает снова восстанавливаться». 

Агротехнические приемы не помогли в изме-
нении цикла, но Подолл говорит, что ранний посев 
донника лекарственного с покровными культурами, 
не составляющими конкуренцию (лен или колосо-
вые), дает этому растению шанс выжить и не быть 
съеденным долгоносиком. Для разработки техники 
управления и контроля долгоносика необходимо 
провести дополнительные исследования. 

В Мичигане было проведено трехлетнее ис-
следование севооборотов, направленное на умень-
шение экономических убытков от нематод. Такой 
севооборот как: донник желтый/донник желтый/
картофель превзошел по урожайности другие со-
четания, такие как: рис, кукуруза, сорго-суданская 
трава и люцерна. После двух лет выращивания кле-
вера или люцерны выращивали картофель, что при-
вели к урожаю, который был соизмерим с тем, ко-
торый получили бы при использовании нематоцида 
для контроля преждевременного отмирания карто-
фельной ботвы (78). Считается, что азот, привне-
сенный бобовыми, наряду с общим балансом пита-
тельных веществ, а также увеличеннной емкостью 
катионного обмена после выращивания покровных 
культур, уменьшают повреждения в результате воз-
действия нематод (271). 

Системы возделывания культур
В регионах с умерено засушливым климатом в 
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ный пар или или стерню на корню можно заменить 
системами «зеленого пара». В годы пара товарные 
культуры не выращивают, с целью восстановления 
влаги в почве, уничтожения болезней или циклов 
сорняков и увеличения урожаев следующих то-
варных культур. Остатки при «коричневом паре» 
уменьшают эрозию и испарение, которые наблюда-
ются при «черном паре» с интенсивным примене-
нием механической обработки почвы, но “зеленый 
пар” предоставляет больше преимуществ отно-
сительно биологической жизни в почве, биологи-
ческого разнообразия, среды обитания полезных 
насекомых, возможных товарных культур чередую-
щихся с фуражными. 

В засушливом районе на Западе, рапс (Brassica 
campestris) является однолетней яровой товарной 
культурой, которая может служить в качестве сопро-
вождающей культуры для донника лекарственного. 
Исследование норм высева в Саскачеване показало, 
что оптимальный урожай донника получали, когда 
норма высева составляла 10 кг/га, а норма высева 
рапса составляла 5 кг/га. Эта смесь способству-
ет формированию достаточно плотного травостоя 
донника лекарственного, который обеспечивает за-
щиту почвы после рапса, после которого остается 
мало остатков (255). 

Для масличных культур, которые высевают 
отдельно (рапс, подсолнечник, крамбе и сафлор), 
требуются гербициды для контроля сорняков. Мно-
гие из этих материалов применяются для бобовых, 
предоставляя послевсходовый контроль сорняков, 
если покровные культуры не достаточным обра-
зом подавляют сорняки. Покровные культуры в 
большой степени снижают потенциал эрозии после 
масличных культур, после которых остается мало 
растительных остатков на зиму (153). 

Подсев к высоким культурам. Исследователь 
из Висконсина отметил, что прямой посев донника 
лекарственного между рядами, когда кукуруза была 
до 15-30 см в высоту, оказался успешным. Подсев 
донника лекарственного в сахарную кукурузу дает 
еще лучшие результаты за счет проникновения бол-
шего количества света. Наличие почвенной влаги 
при посеве покровной культуры и истощение за-
пасов влаги в течение роста всегда являются про-
блемой в регионах с полузасушливым климатом. 
Потенциальные преимущества должны быть урав-
новешены с возможными негативными эффектами, 
отражающимися на товарных культурах. Как пока-
зывают эксперименты в Северной Дакоте, донник 
лекарственный, подсеянный к подсолнечнику во 
время последней культивации, удачно выращивался 
через раз. Главной причиной того, что травостой не 
формировался, были засушливые условия и плохой 
контакт семян с почвой. Более высокая норма вы-
сева или ранний посев будут способствовать уве-
личению плотности травостоя. Внесение донника 

лекарственного при 
помощи бункера для 
инсектицидов в ряд 
при подсеве подсол-
нечника оказалось 
успешным. Этот ме-
тод также позволяет 
осуществлять куль-
тивацию междуря-
дья (153). 

Несмотря на то, 
что бобовые сидера-
ты в другом иссле-
довании в Северной 
Дакоте, использова-
ли приблизительно на 6.25 см больше воды (экви-
валент количества осадков) чем пар, то следующей 
весной это приводило к увеличению уровня содер-
жания почвенной влаги равному 2,5 см, в верхних 
7,5 см почвы. 

В качестве сидерата донник лекарственный, 
по выбору, можно подсеять либо в яровой ячмень, 
либо в яровой горох. Тем не менее, это представля-
ется затрудненительным, потому что ячмень более 
сильный конкурент, в то время как совместимость 
гербицидов является проблемой в случае с горо-
хом. 

В более северных регионах Канадских Великих 
Равнин, донник лекарственный истощалл запасы 
влаги из почвы к сентябрю первого года, но к маю 
второго года, уровень влаги в почве был больше, 
благодаря удержанию снега, увеличенной инфиль-
трации и уменьшению испарения (32). 

Фрэд Киршенманн из Виндзора, Северная Да-
кота, контролирует вспышки роста сорняков весной 
на своем поле под паром после подсолнечника сле-
дующим образом: сначала он проводит неглубокую 
обработку чизелем, затем перед посевом донника 
лекарственного вместе с гречихой или овсом (или 
проса, при низком уровне влаги в почве) в качестве 
сопутствующих культур, он использует штанговый 
культиватор. Он убирает гречиху, надеясь получить 
урожайность равную 1т/га, затем оставляет донник 
расти и перезимовывать. В начале лета, когда начи-
нается цветение, он проводит дисковую обработку 
донника, оставляет его засыхать, затем использу-
ет культиватор-плоскорез с широким лезвием для 
того, чтобы под поверхностью почвы отделить рас-
тения от корневых шеек. Он говорит, что поступле-
ние биомассы от донника лекарственного, который 
выращивают во время пара, способствует форми-
рованию органического вещества, в отличие от чер-
ного пара, при использовании которого сжигается 
органическое вещество, для высвобождения азота. 
Предотвращение истощения гумуса сдерживает та-
кой страшный сорняк, как кохия. 

В районах с умеренным климатом вы можете 
подсеивать к однолетнему доннику броколли, ко-
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превосходит даже 
люцерну



торая выращивается весной, оставьте покровную 
культуру расти на лето, затем, пред посевом озимых 
культур, подвергните ее механической обработке. В 
качестве альтернативы, вы можете оставить ее вы-
мерзать, для того, чтобы получить обильное коли-
чество мульчи, которая сохранится в течение дли-
тельного периода времени.

В Пенсильвании, Эрик и Анна Норделл сеют 
донник лекарственный после ранних овощей (в 
июне или июле) и оставляют его расти на протя-
жении всего лета. Перед зимой он глубоко пускает 
стержневой корень в почву, фиксирует азот и из глу-
бокого горизонта почвы может извлекать питатель-
ные вещества на поверхность. См. Круглогодичный 
покров расправляется с сорняками.

Другие варианты 
Фуражная культура в первый год обладает таки-

ми же вкусовыми качествами и пищевой ценностью 
как люцерна, хотя уборка урожая может уменьшить 
мощность роста на второй год. Фуражная культу-
ра на второй год обладает более низким качеством 
и по мере созревания растений становится менее 
привлекательной для скота, но в общем можно со-
брать 4,5-6,7 тон/га. 

Производители 
в Северной Дакоте 
фиксируют урожай 
семян, составляю-
щий от 224 до 448 
кг/га. С целью со-
кращения осыпания 
стручков, произ-
водите валкование 
донника лекарствен-
ного тогда, когда от 
30 до 60 процентов 
его стручков корич-
невые или черные. 
Для хорошего урожая семян требуется опыление 
насекомыми (183). 

Семена в состоянии покоя, которые не попада-
ют в комбайн при сборе урожая остаются в почве в 
банке семян, но Рич Мэйзор, Небраска, фермер, ко-
торый практикует органическое земледелие, видит 
в этом плюс. В начале каждой весны на его есте-
ственном пастбище вырастает 20-30 процентный 
травостой, предоставляя скоту ранний подножный 
корм. После того, как начинают расти злаки тепло-
го периода, они сдерживают рост донника. Мэйзор 
говорит, что в полях, на которых применяется ме-
ханическая обработка, для уничтожения травостоя 
донника и другой растительности со стержневым 
корнем применяются культиваторы-плоскорезы и 

техника для управления растительными остатками 
при механической обработке.

сравнительные заметКи 
Донник лекарственный и другие глубокоуко-

реняющиеся двухлетние и многолетние бобовые 
культуры не подходят для выращивания на почвах, 
подверженных к засухе, так как чрезмерное потре-
бление ими влаги из почвы приведет к уменьшению 
урожаев пшеницы в последующие годы (163). 

Во время посева донника лекарственного после 
уборки пшеницы, сорняки могут стать проблемой. 
Фермер, занимающийся органическим земледели-
ем на северо-востоке Канзаса, отмечает, что для 
того, чтобы уничтожить дурнишник, он должен 
скашивать ниже уровня, приемлемого для донника 
лекарственного. Для однолетней люцерны низкий 
покос является приемлемым (205). 

В рамках эксперимента по сравнению выращи-
вания бобовых культур в неорошаемых условиях на 
протяжении 90 дней в Северной Дакоте, донник ле-
карственный, посеянный в июне, произвел столько 
же азота и сухого вещества, как люцерна и леспеде-
ца (Lespedeza stipulacea Maxim). У подземного кле-
вера, конских бобов (Vicia faba) и полевого гороха 
была наилучшая общая эффективность фиксации 
азота в неорошаемых условиях, что объясняется 
быстрым ростом в начале сезона и хорошей эффек-
тивностью использования воды (331). 

Сорта. Одним из сортов донника желтого яв-
ляется Madrid, который известен своим мощным 
ростом и производуктивностью, а также обладает 
относительной устойчивостью к осенним замо-
розкам. Всходы сорта Goldtop обладают отличной 
мощностью роста, этот сорт созревает на две неде-
ли позже, производит большие урожаи фуража бо-
лее высокого качества, а также его семена больше, 
чем у сорта Madrid (361). Было выявлено, что дон-
ник желтый обыкновенный и сорт Yukon наряду с 
сортами Goldtop и Madrid являются типами с высо-
ким уровнем содержания кумарина, и как показал 
шестилетней опыт, проведенный в Северной Дако-
те, они были признаны самыми высокоурожайны-
ми сортами. 

Лидирующими сортами двулетнего донника бе-
лого являются Denta, Polara и Arctic. Polara и Arctic 
адаптированы к очень холодным зимам. Наилуч-
шими сортами для использования в качестве под-
ножного корма являются Denta и Polara (белый), а 
также Norgold (желтый), для которых характерна 
низкая продуктивность и низкий уровень содержа-
ния кумарина.

Источники семян. См. Поставщики семян.
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Клевер белый
Trifolium repens

Другие названия: Клевер голландский белый, 
клевер новозеландский белый, Ladino. 
Тип: многолетняя культура с длинным сезоном 
вегетации или однолетняя культура холодного 
периода. 
Роли: живая мульча, защита от эрозии, сидерат, 
привлечение полезных насекомых. 
Смеси с: однолетним райграсом, клевером 
красным, с овсяницей жестковатой, овсяницей 
красной. 
См. таблицы по классификации и управлению. 

Разновидности клевера белого являются 
лучшим выбором для систем «живой муль-
чи», которые высеваются в междурядья оро-

шаемых овощей, фруктовых деревьев и фруктовых 
кустов. Они являются устойчивыми, адаптирующи-
мися к разным условиям производителями азота, с 
крепкими стеблями и плотной неглубоко прорас-
тающей корневой массой, которая защищает почву 
от эрозии и подавляет сорняки. В зависимости от 
типа, растения вырастают только до 15-30 см в вы-
соту, но начинают буйно расти после скашивания 
или выпаса скота. После формирования травостоя, 
клевер белый хорошо переносит интенсивное дви-
жение по полю, хорошо растет в условиях прохлад-
ного, влажного климата и в тени. 

Три типа: По размеру, сорта клевера белого 
разделены на три типа по величине. Самый низко-
растущий тип (дикий клевер белый) лучше всех пе-
реносит интенсивное движение и выпас скота. Со-
рта средней величины (клевер голландский белый, 
клевер новозеландский белый, и Lousiana S-1) цве-
тут раньше и более обильно, чем типы более круп-
ных размеров, а также они лучше переносят высо-
кую температуру и включают в себя наибольшее 
количество экономически важных сортов. Среди 
всех типов клевера белого, сорта крупных размеров 
(Ladino) производят наибольшее количество азота 
на гектар, а также ценятся за качество фуража, осо-
бенно в условиях плохо дренированных почв. 

Типы клевера белого средних размеров включа-
ют в себя много культурных сортов, большинство 
из которых изначально были выведены в качестве 
фуражных. Согласно анализу, проведенному в 
северо-центральном районе Миссисипи, лучшими 
из 36 сортов покровных культур оказались Aran, 
Grassland Kopu и Kittaoona. В этом анализе во вни-
мание принимали много особенностей, включая 
силу роста растения, площадь листовой поверхно-
сти, количество произведенного сухого вещества, 
количество семенных шапок, время цветения и вер-
тикальные стебли, чтобы нне допускать контакта с 
почвой. Высокие показатели были у Angel Gallabro, 

California Ladino и широко используемого сорта 
lousiana S-1 (392). 

Клевер белый растет лучше при достаточном 
количестве известняка, поташа, кальция и фосфо-
ра, но из всех типов клевера, он лучше всех пере-
носит плохие погодные условия. Его многолетняя 
природа зависит от новых растений, постоянно 
формирующихся его стелющимися побегами, если 
он созревает, в результате самовысева. На юге, где 
засуха и болезни ослабляют травостой, клевер бе-
лый выращивают как однолетнюю культуру холод-
ного периода. На севере, в Зоне морозостойкости 
4, он проявляет свои способности к многолетнему 
существованию. Типы небольшой и средней вы-
соты производят маленькое количество биомассы, 
в то время как типы крупных размеров, такие как 
Ladino, которые широко используются в виде под-
ножного корма, производят столько же биомассы, 
сколько и любые другие виды клевера. 

преимущества

Фиксирует азот. При уничтожении через год 
после формирования травостоя, здоровый траво-
стой клевера белого может произвести до 89-145 кг 
азота /га. Когда им управляют в виде живой мульчи 
между рядами культур, при сформированном тра-
востое, клевер белый может также давать растущим 
культурам небольшое количество азота. 

Ввиду того, что в отличие от других бобовых 
культур большая часть азота содержится в корнях 
клевера белого, частичная механическая обработка 
почвы является особенно эффективным способом, 
провоцирующим высвобождение азота. Низкое со-
отношение C:N в стеблях и листьях является при-
чиной их быстрого разложения для высвобождения 
азота. 

Выдерживает движение. В условиях интенсив-
ного движения и наличия достаточного количества 
влаги, клевер белый обеспечивает хороший покров 
почвы, благодаря чему колеи остаются зелеными. 
Это уменьшает уплотнение почвы и количество под-
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White clovers are a top choice for “living
mulch” systems planted between rows
of irrigated vegetables, fruit bushes or

trees. They are persistent, widely adapted peren-
nial nitrogen producers with tough stems and a
dense shallow root mass that protects soil from
erosion and suppresses weeds. Depending on the
type, plants grow just 6 to 12 inches tall, but thrive
when mowed or grazed. Once established, they
stand up well to heavy field traffic and thrive
under cool, moist conditions and shade.

Thr ee types: Cultivars of white clover are
grouped into three types by size. The lowest
growing type (Wild White) best survives heavy
traffic and grazing. Intermediate sizes (Dutch
White, New Zealand White and Louisiana S-1)
flower earlier and more profusely than the larger
types, are more heat-tolerant and include most of
the economically important varieties. The large
(Ladino) types produce the most N per acre of
any white types, and are valued for forage quality,
especially on poorly drained soil. They are gener-
ally less durable, but may be two to four times
taller than intermediate types.
Intermediate types of white clover include many

cultivated varieties, most originally bred for forage.

The best of 36 varieties tested in north-central
Mississippi for cover crop usewere ARAN,GRASSLAND
KOPU and K ITAOOHA.These ranked high for all traits
tested, including plant vigor, leaf area, dry matter
yield, number of seed-heads, lateness of flowering
and upright stems to prevent soil contact. Ranking
high were ANGEL GALLARDO, CALIFORNIA LADINO and
widely used LOUISIANA S-1 (392).
White clover performs best when it has plenty

of lime, potash, calcium and phosphorus, but it
tolerates poor conditions better than most
clovers. Its perennial nature depends on new
plants continually being formed by its creeping
stolons and, if it reaches maturity, by reseeding.
White clover is raised as a winter annual in the

South, where drought and diseases weaken
stands. It exhibits its perennial abilities north
through Hardiness Zone 4. The short and inter-
mediate types are low biomass producers, while
the large ladino types popular with graziers can
produce as much biomass as any clover species.

B ENEF ITS

Fixes N.A healthy stand of white clover can pro-
duce 80 to 130 lb. N/A when killed the year after
establishment. In established stands, it also may

WHITE CLOVER
Trifolium repens

Also called: Dutch White, New
Zealand White, Ladino

Type: long-lived perennial or winter
annual legume

Roles: living mulch, erosion protec-
tion, green manure, beneficial insect
attraction

Mix with: annual ryegrass, red
clover, hard fescue or red fescue

See charts, pp. 66 to 72, for ranking
and management summary.

summer annual
perennial

однолетний
теплого периода
многолетний



нимающейся пы ли, 
одновременно защи-
щая влажную почву 
от повреждения в ре-
зультате воздействия 
колес транспорта. 
Клевер белый пре-
образовывает чувст-
ви тельную непо-
крытую почву в 
био логически ак-
тивную почву, кото-
рая является средой 
обитания для благо-
творных организмов 
над и под ее поверх-
ностью. 

Основная живая мульча. Невысокий рост, 
способность расти в тени, цвести после неодно-
кратного скашивания, выносить движение техники 
в поле, делает клевер белый средних и небольших 
размеров, идеальным вариантом для использования 
для систем, в которых используется живая мульча. 
Чтобы мульчирующая культура была эффективной, 
ею необходимо управлять таким образом, чтобы 
она не конкурировала с товарной культурой за свет, 
питательные вещества и влагу. Устойчивость кле-
вера белого к некоторым гербицидам и незначи-
тельной механической обработкой почвы является 
преимуществом в системах выращивания овощей, 
фруктов и винограда. 

Фураж с дополнительной ценностью. При ис-
пользовании в качестве подножного корма, клевер 
белый обладает хорошими вкусовыми качествами 
и легко усваивается, имеет высокий уровень содер-
жания сырого протеина (около 28 процентов), но 
без надлежащего управления выпасом может при-
вести к вздутию живота у жвачных животных. 

Стелющийся защитник почвы. В связи с тем, 
что каждое растение клевера белого стелются по 
поверхности грунта, выпуская корнеподобные под-
земные побеги. Растительный покров этой бобовой 
культуры со временем покрывает и защищает боль-
шую площадь поверхности почвы. Происходит 
этому благодаря тому, что каждое растение клеве-
ра белого вытягивается, выпуская корнеподобные 
земляные побеги на уровне земли. Опавшие листья 
и срезанная биомасса эффективно мульчирует по-
беги, способствуя тому, чтобы новые растения 
пускали корни каждый сезон. Если вы позволяете 
цветкам созревать, то самовысев увеличивает коли-
чество новых растений. 

Подходит для использования в регионах с 
продолжительной прохладной весной. При выбо-
ре культуры, высеваемой осенью для производства 
азота в районах с прохладной и продолжительной 

весной, рассмотрите вариант использования клеве-
ра белого. В одной из теплиц в Небраске исследо-
вали восемь бобовых культур на способность фик-
сировать N2 на единицу воды, температура которой 
составляла 10 °С, и клевер ладино сорта Merit ока-
зался самым эффективным. Клевер ладино наряду 
с викой мохнатой и конскими бобами (Vicia faba), 
были единственными бобовыми культурами, кото-
рые хорошо росли при температуре 10 °С (334).

Подсеянная сопутствующая культура. Либо 
при подсеве в замерзший грунт в начале весны в 
травостой зерновых, либо при сплошном посеве в 
овощи, в конце осени, или в сахарную кукурузу, в 
конце лета, клевер белый прорастает и хорошо фор-
мирует травостой под основной культурой. В тени 
клевер белый растет медленно, поскольку он раз-
вивает свою корневую систему, но затем растет бы-
стро, после того как получает больше света. 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы

Адаптирован к использованию в разных 
условиях. Клевер белый может выживать в усло-
виях влажной почвы, даже при непродолжительном 
затоплении и коротких периодах засух, выживает в 
почвах с уровнем кислотности от среднего и ниже 
до pH 5.5. По сравнению с большинством бобовых 
культур, клевер белый самовысевается в более ши-
роком диапазоне почв, но лучше растет на глини-
стой почве и суглинках (120). Для выращивания 
ладино более предпочтительными являются песча-
ные суглинки или средне-суглинистые почвы. 

При подсеве в неблагоприятных условиях, вы-
званных засухой, остатками культур или конкурен-
цией с другой растительностью, используйте более 
высокие нормы высева (5,6-10 кг/га при прямом 
посеве, 8-15,5 кг/га при сплошном посеве). Для 
уменьшения уровня конкуренции за свет, влагу и 
питательные вещества, при смешивании клевера 
белого с другими бобовыми или злаковыми, ис-
пользуйте прямой посев с нормой высева от 4,5 до 
7 кг/га. Посев мелкосеменного клевера в замерз-
шую почву (такого как клевер шведский или клевер 
белый) нужно производить рано утром, когда почва 
все еще замерзшая. Если сделать это позже днем, 
когда почва скользкая, это приведет к плохому фор-
мированию травостоя. Для того чтобы пройти не-
сколько циклов замерзания и оттаивания, произво-
дите посев в замерзшую почву ранней весной. 

Посев в конце лета необходимо производить до-
статочно рано, для того, чтобы дать клеверу белому 
время для формирования травостоя, в связи с тем, 
что замерзание и оттаивание может привести к вы-
пиранию маленьких растений с неглубоким корнем. 

это выносливое 
многолетнее низ-
корослое, тенеу-
сойчивое растение 
часто используют 
в качестве живой 
мульчи в системах 
выращивания ово-
щей
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Посев приблизительно за 40 дней до наступления 
первых заморозков обычно является оптимальным 
сроком. Наилучшими условиями для формирова-
ния травостоя летом являются влага, прохлада, тень 
(120, 361). Корни бобовых культур меньше страда-
ют от вспучивания грунта от мороза, когда бобовые 
сеют вместе со злаковыми культурами. 

В более теплых регионах США (Зона 8 и те-
плее), при каждом посеве, семена необходимо об-
рабатывать инокулянтом. В более прохладных 
районах, где бактерии, фиксирующие азот, сохра-
няются в почве на протяжении 3 лет, даже самовы-
севающийся дикий клевер белый должен оставлять 
после себя достаточное количество бактерий для 
того, чтобы исключить необходимость в инокуля-
ции (120). 

При скашивании не ниже 5-7,5 см растения кле-
вера белого будут оставаться здоровыми. Для безо-
пасной перезимовки, оставляйте растения клевера 
белого высотой 7.5-10 см (от 15 до 20 см для более 
высоких типов) для предотвращения повреждений 
морозами. 

Уничтожение травостоя
Тщательное выкорчевывание и заделывание чи-

зельным или отвальным плугом, культивация поля, 
подрезание или механическая обработка роторной 
бороной, или – в весенний период- использование 
подходящего гербицида, отлично подходят для уни-
чтожения травостоя клевера белого. Очень низкое 
скашивание и частичная механическая обработка, 
после которой корни остаются нетронутыми, по-
давляет рост, но не уничтожает травостой клевеа 
белого. 

Управление вредителями

Привлекает пчел. С цветков клевера белого, 
пчелы получают как нектар, так и пыльцу. Выберите 
методы управления, которые свели бы к минимуму 
негативное влияние на пчел и других опылителей. 
Фермеры, выращивающие чернику в Мичигане, 

выявили, что она, также как и клевер малиновый, 
улучшает опыление (См. Клевер улучшает почву, 
Производство черники, с. 182). 

Риск, связанный с насекомыми и болезня-
ми. Клевер белый устойчив к нематодам и болез-
ням листьев, но чувствителен к корневой гнили и 
гнили подземных побегов. Самыми распространен-
ными насекомыми паразитами являются: цикада 
картофельная (Empoasca fabae), пенница слюнявая 
(Philaenis spumarius), долгоносик листовой клевер-
ный (Hypera punctata), долгоносик люцерновый 
(Hypera postica) и клоп травяной (Lygus spp). 

Если клевер не срезают или не используют в 
качестве подножного корма для стимулирования 
нового роста, накопление зеленой биомассы на ста-
рых подземных побегах и стеблях приводит к под-
верженности культуры к возникновению болезней 
и воздействию насекомых. Предотвращайте про-
блемы, вызываемые вредителями, выбирая устой-
чивые сорта, чередуя культуры, поддерживая пло-
дородие почвы и проводя своевременные покосы 
(361). 

Системы культур 

Системы живой мульчи. В качестве живой 
мульчи, клевер белый дает преимущества над и под 
поверхностью почвы, когда он растет между ряда-
ми товарных культур, преимущественно фруктов, 
овощей, в садах и виноградниках. Но при выращи-
вании сельскохозяйственных культур, живая мульча 
оказалась неэффективной до настоящего времени. 
Для того чтобы получить многочисленные преиму-
щества, внимательно управляйте клевером в начале 
роста для того, чтобы предотвратить конкуренцию 
с основной культурой за свет, питательные веще-
ства и, особенно влагу, если не уничтожаете траво-
стой клевера. С помощью нескольких методов, это 
можно сделать эффективно. 

Скашивание вручную/ мульча в ряду. Фер-
мер Алан Мэтьюс говорит, что самоходная 75 см 
роторная косилка контролирует смесь клевера 
между рядами зеленого перца на поле, площадью 
в четверть акра. Для предотвращения эрозии на 
участках земли с уклоном, возле Питтсбурга, Пен-
сильвания, он использует поля с контурными поло-
сами шириной 12 м и живую мульчу. В 1996 году, 
в своем исследовании, которое проводилось на его 
ферме в рамках Программы исследования самовос-
станавливающегося сельского хозяйства и образо-
вания, он отметил, что с 1га земли, при использо-
вании живой мульчи, он получил на $1250 больше, 
чем при традиционном выращивании перца (259). 
Мэтьюс мульчирует рассаду сеном, по 30 см с каж-
дой стороны рядка. Между рядами он вручную вы-
сеивает смесь покровных культур, используя нор-
му высева, составляющую 33,6 кг/га. Эта смесь 
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состоит на 50% из клевера голландского белого, 
на 30% из клевера александрийского и на 20% из 
клевера белого, сорта Huia, который немного выше, 
чем клевер голландский белый. Он скашивает поле 
осенью, затем в начале следующей весны прямым 
посевом высеивает клевер красный среднего разме-
ра для того, чтобы получить поле сена и заменяет 
александрийский клевер, который не является мо-
розостойким (259). 

Новозеландский белый клевер обеспечивал 
хороший контроль сорняков для тыквы большой 
в более влажный из двух лет исследования в Нью-
Йорке. Он использовался в экспериментальной 
системе без применения химикатов, которая осно-
вывалась на внесении компоста наверх рядков для 
контроля сорняков в рядках. Растения высевались 
в механически обработанные полосы шириной 40 
см, расположенные на расстоянии 1,2 м друг от дру-
га. Плохое прорастание семян и замедленный рост 
клевера в более сухой год приводили к проблемам с 
сорняками, особенно с многолетними сорняками. В 
оба года, система с использованием живой мульчи 
и компоста давала меньшую урожайность, чем при 
использовании традиционной механической обра-
ботки и внесения удобрений. Это отчасти связано 

с запоздалым развитием культуры из-за внесения 
компоста в рядок (282).

Данное исследование показало, что в сухие 
годы, только скашивание не будет подавлять жи-
вую мульчу в достаточной мере для того, чтобы не 
допустить конкуренции с культурами за почвенную 
влагу в 40-см рядках. В дальнейшем, сорняки мо-
гут быть еще большими конкурентами за влагу в 
засушливые периоды, чем клевер (282). 

Исследование, проведенное в Калифорнии, 
показало, что частое скашивание может успешно 
применяться при тщательном управлении. Покров 
белого клевера привел к снижению уровней при-
сутствия капустной тли в качанах собранной брок-
коли, по сравнению с тем, когда выращивали толь-
ко брокколи. Растения, выращиваемые под мульчей 
клевера в рядках шириной 10 см с применением 
полосной обработки, давали урожай соизмеримый 
с тем, который получали без покровной культуры 
и были такой же величны. Однако, только интен-
сивное орошение и скашивание предотвращали 
конкуренцию за влагу. Чтобы быть рентабельным, 
в эту систему требовалось бы включить орошение 
или бобовую культуру, которая потребляет меньше 
влаги, а также технику, спосбную скашивать между 
несколькими рядками за один проход по полю (93).     
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Клевер улучшает почву, 
производство черники
В сердце страны черники, в штате, который 

является лидером по выращиванию черники в 
США, Ричард Джеймс «РДжи» Рэнт и его мать 
Джуди Рэнт, осваивают новые земли и получают 
большое вознаграждение за это. Благодаря покров-
ным культурам, таким как клевер белый и клевер 
малиновый, которым отводится главная роль на их 
двух семейных фермах, черника отлично растет и 
фермеры получают отличный урожай. 

Земля семьи Рэнт также постоянно улучшает-
ся благодаря использованию покровных культур, 
таких как клевер белый и клевер малиновый. 

Джуди и ее муж Ричард Рэнт посадили свой 
первый куст в начале 1980-х, когда они оба полно-
стью были заняты своей основной работой не 
на ферме. До выхода на пенсию, они управляли 
фермой, не залезая в долги – занимались своего 
рода благоустройством в тот период - но дела на 
их ферме не сдвигались с места. Еще в колледже, 
когда его отец умер, РДжи Рэнт принял участие в 
управлении фермой. 

После окончания колледжа, выбрав фермер-
ское дело, РДжи начал активный поиск спосо-
ба того, как улучшить выращивание черники и 
увеличить чистую прибыль. Его усилия, направ-
ленные на формирование почвы и выращивание 
покровных культурах, оказалось ключем к до-
стижению успеха в их деятельности, которая в 

настоящее время расширилась до двух ферм: 
Double-R Blueberry Farm и Wind Dancer Farms, 
которыми совместно управляют РДжи и его мать, 
Джуди. Фермеры, выращивающие чернику в 
Мичигане, используют покровные культуры много 
лет, и успешные фермеры из округа Оттава не 
являются исключением. При выращивании кустов 
черники, на расстоянии 3 м друг от друга, между 
рядами остается много места, которое фермеры 
пытаются использовать настолько эффективно и 
экономично, насколько это возможно. В поисках 
покровной культуры, которая не будет составлять 
конкуренцию для товарных культур, большинство 
фермеров делают выбор в пользу ржи или дерна. 
Для управления каждой из них требуется много 
времени и рабочей силы, не говоря уже о затратах 
на семена и затратах на горючее. 

РДжи Рэнт пошел другим путем. Их песчаные 
суглинки были неплохими, но и не отличными, и 
потому в своем исследовании он сконцентриро-
вался на улучшении почвы, сокращая механиче-
скую обработку и высевая покровные культуры. 
В то время как рожь и однолетние покровные 
культуры требовали механической обработки осе-
нью, перед посевом, и весной, для уничтожения и 
заделки, многолетний клевер белый можно было 
выращивать два года или больше, не прибегая к 
механической обработке. Ввиду того, что клевер 
является низкорастущим, он требует меньше тру-
дозатрат при посеве и покосе. 



Подавление роста при помощи химических 
препаратов может быть непредсказуемым. Норма 
внесения, которая эффективно подавляет рост в 
один год, может быть слишком высокой (уничтожа-
ющей клевер) или, наоборот, низкой на следующий 
год, что может быть связано с уровнем влаги, тем-
пературы и почвенными условиями. 

Частичное приминение роторной обработки 
почвы. В Нью-Йорке проводилось исследование 
механического подавления роста, с помощью тех-
ники для роторной обработки, полосы сахарной 
кукурузы шириной 
50 см были засея-
ны 2 июня в траво-
стой клевера белого. 
Хотя скашивание 
(даже пять раз) по-
давляло рост клеве-
ра не эффективно, 
повторная роторная 
обработка через две 
недели после появ-
ления всходов ока-
залась эффективной. 
Клевер, который на-

ходился в полосе, которая проходила между зубья-
ми, возобновлял обильный рост. Высвобождение 
азота в течение месяца механической обработки 
спососбствовлао росту кукурузы. Потери корневой 
и клубеньковой массы, в результате стресса после 
применения механической обработки почвы и гер-
бицидов, похоже, приводят к высвобождению азота 
из клевера. Кукуруза, выращиваемая с живой муль-
чей, пострадала меньше от головни листьев, чем 
кукуруза, которая выращивалась на чистом участке 
земли, который был подвержен культивации (170). 

Затенение культур. Тень, создаваемая сахар-
ной кукурузой, может контролировать клевер бе-
лый, когда кукурузу сеют в рядах, с шириной меж-
дурядья 40 см, и с расстоянием между растениями 
в ряду 40 см. Такое расстояние привело к более вы-
соким темпам роста кукурузы, большему количе-
ству товарных початков на одно растение и более 
высокой урожайности, по сравнению с кукурузой, 
которую выращивали в традиционных условиях 
без клевера, в рамках исследования, проведенного 
в Орегоне. Кукурузу сеяли в обработанные полосы 
почвы, шириной от 10 до 15 см, приблизительно в 
тоже время, когда рост клевера подавляли хими-
ческими препаратами. Для того чтобы сделать это 
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после уничтоже-
ния травостоя че-
рез год после его 
формирования, 
здоровый траво-
стой может про-
извести от 89.5 до 
145.6 кг азота на га

«Существует много положительных моментов, 
которые я мог бы сказать о покровных культурах» 
- говорит Рэнт. «Причиной того, что я их исполь-
зую, является то, что они экономят мое время и 
деньги». 

Хотя он начал свое исследование и в первый 
раз посеял клевер шведский самостоятельно, 
вскоре, в государственном университете Мичигана                    
РДжи нашел партнеров по исследованию. Для 
усовершенствования выбора покровных культур, 
методов посева и способов управления, он сотруд-
ничает с исследователем Дейлом Матчем. 

«Я вхожу в азарт, когда размышляю об улуч-
шении своей почвы»- говорит Рент. «Я вижу свои 
поля как единую систему, и биология почвы в 
междурядьях настолько же важна, как и сама по-
чва и уровень плодородия по всей протяженности 
рядов черники. 

Изучение разных покровных культур привело 
Рэнта к дальнейшему анализу клевера малино-
вого - озимой однолетней культуры, которая не 
только хорошо растет осенью и весной, но также и 
показывает отличный потенциал самовысева, что 
в дальнейшем сокращает расходы. Они также про-
анализировали клевер красный, клевер ползучий, 
горчицу, рожь и яровую гречиху. Рэнт говорит, что 
клевер белый является его любимой покровной 
культурой, из-за того, что он низкорастущий и вы-
тесняет сорняки. 

Формирование структуры почвы остается глав-
ной целью в программе Рэнта по выращиванию 
покровных культур. Уплотнение почвы представ-
ляет собой проблему при выращивании черники, 
для которой более предпочтительна рыхлая почва. 
С целью формирования лучшей структуры почвы, 
Рэнт вместе с исследователем Матчем, из государ-
ственного университета Мичигана, работает над 
увеличением уровня органического вещества в 
почве при помощи мульчи и сидератов. 

Матч и Рэнт изучают самовысев клевера 
малинового, который является еще одним мето-
дом, снижающим затраты, сравнивая скашивание 
и механическую обработку клевера малинового, 
после того, как сформированы его семена. Они 
также изучают диапазон уровней pH для клеверов, 
которые предпочитают более высокий уровень pH 
по сравнению с товарной культурой черники. 

Исследователи государственного университета 
Мичигана Матч и Руфус Исаак помогают выяс-
нить другие аспекты в управлении покровными 
культурами клевера, например, привлекает ли 
клевер медоносных и местных пчел, таких как 
антидии или галикты. 

«Клевер очень хорошо подходит для выращи-
вания черники, и не нужно систему подстраивать 
под выращивание покровных культур.. Если вы 
действительно хотите сделать это, вы можете сде-
лать это»- говорит РДжи. 

Энди Кларк.



расстояние практичным, возникнет потребность в 
технике, приспособленной для уборки рядов, и в 
уборке вручную (139). 

В рамках исследования, которое проводилось 
в Висконсине, неподавленный травостой клевера 
голландского белого, который был сформирован в 
спарже, контролировал сорняки, и на протяжении 
длительного периода времени предоставлял спар-
же азот, но значительно сокращал урожай. Форми-
рование травостоя клевера в спарже на второй и 
третий год будет более эффективным (312). 

Другие варианты
При выращивании на семена, уборку необхо-

димо проводить тогда, когда большинство семен-
ников светло коричневого цвета, приблизительно 
через 25-30 дней после фазы полного цветения. 
Средние типы клевера белого являются источни-
ком протеина для злаковых пастбищ, на которых не 
растут бобовые, а также способствует продлению 
их существования. Более высокие типы клевера ла-
дино, можно использовать в качестве подножного 
корма, либо скашивать. В полях с живой мульчей, 
могут высеиваться злаковые или другие бобовые, 

которые будут сменять овощные культуры, предо-
ставляя разные варианты интегрированного управ-
ления вредителями и экономическую гибкость. 

сравнительные заметКи
По сравнению с другими видами клевера, • 

клевер белый хуже растет в щелочной почве, уро-
вень pH которой выше 7. 

В рамках исследования, которое проводи-• 
лось в Висконсине, после весеннего посева, био-
масса клевера ладино была такой же как и биомасса 
среднего красного клевера (402). 

Клевер белый сохраняет до 45 процентов • 
азота в своих корнях, что больше, чем у любой дру-
гой покровной культуры из семейства бобовых. 

Сорта ладино и клевер шведский являются • 
наилучшими бобовыми на сено, которые выращи-
ваются на плохо дренированных почвах. 

Весенний рост озимого клевера белого на • 
среднем Западе начинается в середине мая, при-
мерно в тоже время, как и у люцерны. 

Источники семян. См. Поставщики семян.

виКа шерстистоплодная 
Vicia villosa ssp. dasycarpa 

Другие названия: вика сорта Lana; также гово-
рят вика шерстистоплодная. 

Цикл: однолетнее растение холодного периода

Тип: бобовая культура

Роли: источник N, подавляет рост сорняков, 
предотвращает эрозию, источник органическо-
го вещества, привлекает пчел.

Смеси с: другими бобовыми, злаковыми. 

См. таблицы по классификации и управлению. 
• 

Разновидности вики, такие как вика шер-
стистоплодная и вика пурпурная (Vicia 
benhalensis), являются быстрорастущими 

культурами, представляющими альтернативу вики 
мохнатой (Vicia villosa) в Зоне морозостойкости 7 
и теплее. Выступая в роли покровных культур хо-
лодного периода в этих районах, они являются на-
дежным источником большого количества азота и 
органического вещества, а также хорошо подавля-
ют рост сорняков. 

Многие фермеры Калифорнии, выращиваю-
щие высокоценные культуры, используют один или 
больше видов вики, как самовысеивающуюся по-
кровную культуру, привлекающую полезных насе-
комых и выступающую в роли мульчи. Они могут 
скашивать вику в зимний период и в конце весны, 
после самовысева. 

Некоторые управляющие виноградниками каж-
дый год сеют вику шерстистоплодную сорта Lana 
с овсом, или смесь бобовых, в которую могут вхо-
дить, например, вика обыкновенная, клевер под-
земный, люцерна посевная и Lana. Они засеивают 
эту смесь чередующимися полосами для того, что-
бы сократить расходы при посеве и сократить уро-
вень конкуренции за влагу, обеспечивая при этом 
достаточный покров, который можно скосить или 
дисковать. Сорт Lana вьется (даже больше чем вика 
пурпурная и вика обыкновенная) и образует боль-
шое количество биомассы, создавая проблемы в 
виноградниках и молодых садах, но с ними можно 
легко справиться посредством регулярного контро-
ля и своевременного скашивания. 

В Зоне 5 и холоднее, а также частях Зоны 6, 
вика шерстистоплодная вымерзает и используется 
в качестве мульчи, или же в весенний период, в ка-
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WOOLLY POD VETCH

Vicia villosa ssp. dasycarpa

Also called: LANA vetch; also
spelled woolypod vetch

Cycle: cool-season annual

Type: legume

Roles: N source, weed suppressor,
erosion preventer, add organic
matter, attract bees

Mix with: other legumes, grasses

See charts, p. 66 to 72, for ranking
and management summary.

area of primary utility
viableduring mild, moist seasons

Specialty vetches such as woollypod and pur-
ple vetch (Vicia benghalensis) are faster-
growing alternatives to hairy vetch (Vicia

vi llosa ) in Hardiness Zone 7 and warmer.
Requiring little or no irrigation as a winter cover
in these areas, they provide dependable, abundant
N and organic matter, as well as excellent weed
suppression.
Many growers of high-value crops in California

rely on one or more vetch species as a self-reseed-
ing cover crop, beneficial insect habitat and
mulch. They can mow the vetch during winter
and in late spring after it reseeds.
Some vineyard managers seed LANA woollypod

vetch each year with oats or as part of a legume
mix—common vetch, subterranean clover, a
medic and LANA, for example.They plant the mix
in alternate alleyways to save on seeding costs
and reduce moisture competition, while ensuring
sufficient cover that they can mow or disk. LANA’s
climbing tendency (even more so than purple or
common vetch) and abundant biomass can
become problems in vineyards and young
orchards, but can be readily managed with regular
monitoring and timely mowing.

In Zone 5 and colder and parts of Zone 6,wool-
lypod vetch can serve as a winterkilled mulch—
or as a quick, easy-to-mow spring cover—for
weed control and N addition to vegetable trans-
plants. It’s a good choice as an overwintering
cover before or after tomato crops in Zone 6 and
warmer. In California, LANA provided the most N
and suppressed the most weeds during two con-
secutive but distinctly different growing seasons,
compared with purple vetch and other legume
mixtures (413, 414).

B ENEF ITS

N Source. A first-year, overwintering stand of
woollypod vetch easily will provide more than
100 pounds of N per acre in any system when
allowed to put on spring growth. The popular
LANA cultivar starts fixing N in as little as one
week after emergence.

LANA can contribute as much as 300 pounds of
N its first year or two, given adequate moisture
and warm spring growing conditions (273, 396).
Fall-planted LANA incorporated before a corn crop
can provide a yield response equivalent to 200 lb.

зона основного
производства
можно выращивать в условиях
мягкого, влажного сезона



честве быстро формирующегося, легко поддающе-
гося покосу, покрова, который является источником 
азота для рассады овощей, а также контролирует 
сорняки. В зоне 6 и теплее ее можно сеять в качестве 
перезимовывающей покровной культуры перед или 
после томатов. По сравнению с викой пурпурной 
и другими смесями бобовых, на протяжении двух 
последовательных, но существенно отличающихся 
периодов вегетации в Калифорнии, сорт Lana про-
извел наибольше количество азота и подавил рост 
наибольшего количества сорняков (413,414). 

преимущества
Источник азота. Если ее оставить расти на 

зиму, то в первый год в любой системе перезимовы-
вающий травостой вики шерстистоплодной может 
обеспечить больше чем 112 кг азота на га. Популяр-
ный сорт Lana начинает фиксацию азота уже через 
неделю после прорастания. 

 При достаточном уровне влаги и теплых усло-
виях для роста в весенний период, в первый год или 
два, Lana может обеспечить до 336 кг азота на га 
(273, 396). Как показало исследование, проведен-
ное в Калифорнии, озимый сорт Lana, заделанный 
перед кукурузой, может позволить получить уро-
жай, аналогичный тому, который можно произве-
сти после внесения 224 кг азота на гектар. Похожие 
результаты были получены в исследовании, про-
водившемся в Калифорнии, в котором выращива-
ли томаты (396). В западном Орегоне наблюдали 
урожай сахарной кукурузы, аналогичный тому, ко-
торый можно было бы произвести после внесения 
78,5 кг азота на гектар (364). 

Много почвообразующего органического 
вещества. Обычно вика шерстистоплодная про-
изводит больше сухого вещества, чем другие виды 
вики. По сравнению с другими сортами вики, Lana 
лучше растет на раннем этапе, даже в холодных по-

годных условиях в 
конце осени и в зим-
ний период в Зоне 7 
и теплее. 

На северо-
западном тихооке-
анском побережье 
США Lana начинает 
активно расти в на-
чале весны, а в Ка-
лифорнии начинает 
активно расти в кон-

це зимы и в начале весны, тогда когда уровень вла-
ги достаточный. Этот сорт вики может произвести 
до 9 т сухого вещества на гектар, которое быстро 
разлагается и улучшает структуру почвы (63, 273, 
396). 

Защита от мороза
Некоторые садовники обнаружили, что сохра-

нение густого покрова перед фазой цветения, мо-
жет помочь продолжить период покоя многолетних 
культур в начале весны на 10 дней. «Это уменьшает 
риск повреждения от заморозков на ранней фазе ро-
ста (цветков, за счет задержки цветения) и продле-
вает период цветения моих миндальных деревьев», 
отмечает фермер, выращивающий миндаль, Глен 
Андерсон, Хилмар, Калиф. 

Подавление роста сорняков. Интенсивный 
рост вики шерстистоплодной в весенний период 
подавляет рост сорняков и предоставляет некото-
рые аллелопатические преимущества. В реплици-
рованном исследовании, проводившимся в вино-
граднике США, из 32 покровных культур только 
Lana полностью подавила производство биомассы 
доминирующих однолетних сорняков зимнего пе-
риода, таких как: звездчатка, пастушья сумка, вуль-
пия мышехвостая и однолетний райграс (422). 

Привлечение полезных насекомых.
Вика шерсистоплодная привлекает много опы-

лителей и полезных насекомых. К концу весны, в 
некоторых садах, эти полезные насекомые подни-
маются на кроны деревьев, и поэтому вы можете 
скашивать подножный покров после самовысева-
ния и не беспокоиться о среде обитания для полез-
ных насекомых (184). 

управление

Формирование травостоя и полевые 
работы
Вика шерстистоплодная хорошо формирует 

травостой на почвах разного типа – даже на не-
плодородных и песчаных почвах – и выдерживает 
условия средней кислотности и средней щелоч-
ности. Она хорошо адаптируется к большинству 
типов почв в садах и виноградниках Калифорнии. 
Механическая обработка помогает увеличить спо-
собность вики к самовысеванию (63). Травостой 
вики шерстистоплодной сорта Lana не сформиро-
вался так же хорошо в некоторых системах No-till, 
как ожидалось. 

При достаточном уровне влаги сплошной посев 
Lana (даже при низкой норме высева и при легкой 
заделке) может дать удовлетворительные результа-
ты при осеннем посеве, особенно если травостой 
оставляют расти в середине весны. Тем не менее, 
если вашей целью является быстрое уничтожение 
конкуренции, проводите прямой посев со средней 
нормой высева, и делайте легкую заделку. «Вы мо-
жете не узнать всходящее растение без его харак-
терного сложного листка»- говорит Глен Андерсон. 
Вы должны распознавать его в течение двух недель 
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после посева, или трех недель, в крайнем случае, в 
зависимости от температуры и почвенных условий. 
Даже при росте 15 см оно все еще будет выглядеть 
длинным и тонким. В действительности оно не рас-
пустится до конца зимы и начала весны, когда на-
ступает более интенсивная фаза роста. Это может 
продолжаться до зрелости, которая наступает в пе-
риоде с середины до конца мая. 

Осенний посев. Не зависимо от метода посе-
ва, большинство фермеров используют низкую или 
среднюю нормы высева. При прямом посеве наи-
лучшей глубиной является глубина от 1,3 до 2,5 см, 
хотя при раннем посеве лучшая глубина – 5 см. При 
сплошном посеве используйте уплотняющий диск, 
или проводите обработку бороной с пикообразны-
ми зубцами на небольшую глубину. 

Для формирования здорового травостоя по-
кровной культуры в виноградниках, подготовка се-
менного ложа является ключевым моментом. Для 
того, чтобы уничтожить травостой и обеспечить не-
которое нарушение почвы, калифорнийский вино-
градарь и консультант Рон Бартолуччи рекомендует 
два прохода с диском. Он не рекомендует роторную 
обработку почвы, которая может разрыхлить почву 
и, тем самым, снизить ее способность к удержанию 
влаги (211). 

Бартолуччи предпочитает прямой посев, а не 
сплошной посев покровных культур, тем самым 
снижая затраты на семена и обеспечивая контакт 
семени с почвой. Он рекомендует экономичный по-
сев через ряд, который также обеспечивает легкий 
доступ для обрезки виноградной лозы.  

Тем не менее, не задерживайте посев вики 
шерстистоплодной осенью в Зоне 7 и теплее. Если 
вы будете ждать до тех пор, пока почва не начнет 
охлаждаться, в середине октября в Орегоне и в на-
чале ноября в частях центральной Калифорнии, то 
прорастание будет плохим, а травостой неудовлет-
ворительным. Однако же, если вы посеете слишком 
рано, то вы не сможете воспользоваться влагой в 
сезон туманов, и у вас возникнет потребность в 
большем орошении перед началом сезона дождей. 

Не зависимо от метода посева, сейте вику шер-
стистоплодную во влажную почву, или же проводи-
те орошение сразу же после посева для того, чтобы 
способствовать прорастанию (273). Если орошение 
является одним из вариантов, но вы хотите сохра-
нить воду, попробуйте сеять сразу же перед пред-
сказанным синоптиками дождем, если же дождь 
проходит стороной - производите орошение. 

Весенний посев. На Северо-востоке уже к кон-
цу мая вика шерстистоплодная, посеянная в начале 
весны, обеспечивает товарные культуры азотом по-
сле. 

Покос и управление.
Вика шерстистоплодная может в течение мно-

гих дней переносить морозные условия, но силь-
ный мороз может значительно сократить уровень 
сухого вещества и производство азота (212,273). 
В большинстве случаев основные проблемы, воз-
никающие при сформированном травостое вики 
шерстистоплодной, включают обильный рост и 
вьющиеся усики, а также обеспечение достаточ-
ного уровня влаги для основной культуры. Тем не 
менее, во влажных районах, таких как западный 
Орегон, Lana может замедлять высыхание почвы 
весной и подготовку семенного ложа для яровых 
культур (364). 

Вика шерстистоплодная хорошо реагирует на 
скашивание, когда высота травостоя составляет, по 
крайней мере, 13 см, и если ее не косить, когда до 
самовысевания остается два месяца. «Чтобы полу-
чить хорошее самовысевание, я могу откладывать 
покос вплоть до середины марта»- говорит Глен 
Андерсон, фермер, использующий органическое 
земледелие, для выращивания миндаля в Централь-
ной долине Калифорнии. «После этого я могу ско-
сить ее, если я хочу предупредить повреждение от 
мороза, но я знаю, что понесу некоторые потери за 
счет уменьшенного самовысевания». 

Андерсон обычно скашивает наземный покров 
один раз или дважды до середины марта и после 
того, как он самовысевается. Он осуществляет 
скашивание в направлении, соответствующем на-
правлению преобладающих ветров, которое может 
быть диагонально рядам деревьев, чтобы облегчить 
перемещение воздуха через сад, особенно, когда 
прогнозируется перемещение в этом направлении 
влажных воздушных масс. Благодаря смесям бобо-
вых, которые можно высоко срезать (до 30,5 см), 
можно избежать опутывания опор. В виноградни-
ках без опрыскивателей, использующихся для за-
щиты от заморозков, некоторые фермеры заделы-
вают смеси бобовых в весенний период, перед тем 
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как почва станет слишком сухой для дискования. 
Там где используются опрыскиватели, покровные 
культуры оставляют расти на более долгий период, 
в результате чего они обеспечивают дополнитель-
ный азот. Тем не менее, время проведения диско-
вания очень важно, если вы не хотите усложнить 
доступ техники, или уплотнить почву в период 
влажных условий весной (211). 

Так как вика шерсистоплодная производит боль-
шое количество сухого вещества, если ее оставлять 
расти до конца мая, два-три дискования или покоса 
будут способствовать быстрому разложению. Во 
время заделки вики шерстистоплодной в весенний 
период, культиватор, по сравнению с дисковой бо-
роной, может снизить уровень уплотнения почвы 
(421). 

Проблемы, связанные с влагой. Много садов-
ников и виноградарей, использующих такую агрес-
сивную покровную культуру как Lana, считают, 
что орошать ряды деревьев и винограда в начале 
полезно. В виноградниках Калифорнии, где ороше-
ние не используют, несколько фермеров отмечают, 
что виноград, очевидно, теряет силу быстрее, когда 
его выращивают с покровными культурами. Другие 
не наблюдали подобного эффекта. После несколь-
ких лет выращивания бобовых покровных культур, 
многие находят, что их почва удерживает влагу луч-
ше, и им нужно меньше воды для того, чтобы заста-
вить систему работать. 

Самовысев. Зачастую самовысев смесей бобо-
вых не происходит, особенно если они были скоше-
ны в неподходящее время, или же если уровень пло-
дородия почвы высокий. Некоторые управляющие 
виноградниками предвидят низкий уровень устой-
чивости и через рядок пересевают смеси вики, каж-
дую осень или засевают отдельные участки почвы. 

Независимо от режима покоса, устойчивость 
сорта Lana, уменьшается, по мере того, как со вре-
менем снижается уровень самовысева, в результате 
чего другие местные виды начинают преобладать. 
Это знак того, что выгоды, получаемые от покров-
ной культуры, которые проявляются в сохранении 
влаги, плодородности почвы, улучшении плодород-
ного слоя, исчерпали себя, говорит Глен Андерсон. 

Естестевнно, что со временем можно ожидать 
изменения в местных видах, говорит Андерсен. Он 
отмечает, что после нескольких лет самовысева и 
предоставления достаточного количества сухого 
вещества и азота, популяция Lana, которой он засе-
ял без примесей половину своих посевных площа-
дей, используя низкую норму высева, уменьшилась 
приблизительно на 10 процентов от местного вида. 
Клевер подземный и другие бобовые, которые он 
засеял, стали более заметными. Похоже, что у этих 
бобовых лучше выражена способность к самовы-
севанию, отмечают другие фермеры. 

Управление вредителями
При высокой норме высева, вика шерстисто-

плодная вытесняет сорняки, и быстро решает боль-
шинство проблем, связанных с сорняками. Вика 
шерстистоплодная также оказывает некоторое ал-
лелопатическое воздействие. Тем не менее, выде-
ления из корней могут замедлить рост некоторых 
молодых злаковых, латука и гороха. Тем не менее, 
семена в состоянии покоя, которые остаются после 
Lana, могут сделать ее сорняком в посевах после-
дующих товарных культур в виноградниках. Из-за 
того что она сильно вьется, она может накрывать 
виноградники или обвивать форсунки. В садах 
очень легко обрезать или стягивать вьющиеся стеб-
ли Lana с крон молодых деревьев. Даже если это 
снизит уровень самовысева, может возникнуть не-
обходимость в скашивании или «высоком измель-
чении» сорта Lana, особенно в виноградниках. 

Вредные насекомые не представляют большую 
проблему для вики шерстистоплодной, частично 
из-за того, что она привлекает божью коровку, зла-
тоглазку, хищнецов и других полезных насекомых, 
которые помогают контролировать вредителей. 

Lana может быть средой обитания Sclerotinia 
minor- почвенного болезнетворного микроорганиз-
ма, который может быть причиной появления белой 
гнили на латуке (грибковой болезни поражающей 
латук, базилик и цветную капусту). В калифорний-
ском исследовании, включающем покровные куль-
туры, которые были преднамеренно заражены S. 
Minor, уровни болезнетворных микроорганизмов 
были связаны с большей вероятностью возникно-
вения белой гнили в летний период после заделки 
Lana, но не представляли проблемы в следующем 
году. Если вы выращиваете культуры, восприимчи-
вые к этим болезнетворным микроорганизмам, то, 
вероятно, вика шерстистоплодная не является хо-
рошим выбором. 

Другие варианты 

Семена. Вика шерстистоплодная является хоро-
шим производителем семян, но ее стручки склонны 
к осыпанию. Вы можете увеличить урожай семян 
посредством уборки в валки (по возможности без 
скашивания) для высушивания, перед уборкой жат-
кой с резиновым подборщиком конвеерного типа 
столом (421). 

Фураж. Как и большинство сортов вики, Lana 
горьковатая на вкус, пока еще зеленая, но ее пи-
щевая привлекательность возрастает по мере вы-
сыхания (421). Этот сорт вики представляет собой 
питательный фураж на пастбищных угодьях. Для 
получения сена рекомендуется косить в фазе пол-
ного цветения. Листья высыхают быстро, а валки 
можно собрать в течение одного – двух дней (421). 
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сравнительные заметКи
Цветки вики шерстистоплодной чуть мень-• 

ше цветков вики мохнатой, и ее семена имеют более 
овальную форму, по сравнению с семенами вики 
мохнатой, семена которой почти круглые. Lana, по 
сравнению с викой мохнатой, производит больше 
семян в состоянии покоя. 

По сравнению с викой обыкновенной, Lana • 
показывает более интенсивный рост на ранних 
фазах развития, хотя оба вида резко увеличивают 
свою биомассу уже к середине весны. 

Lana и вика пурпурная более чувствитель-• 
ны к воздействию мороза, чем вика обыкновенная 
или вика мохнатая. После формирования травостоя, 

на протяжении нескольких дней (особенно при на-
личии некоторого снежного покрова, при условии, 
что диапазон колебания температур небольшой) 
Lana может переносить ранние заморозки, и она 
более устойчива к заморозкам, чем вика пурпурная, 
которая в большей мере склонна к вымерзанию в 
весенний период (149). 

Lana зацветает приблизительно на три не-• 
дели раньше, чем вика пурпурная, в условиях сухой 
почвы ее семена прорастают с большей вероятно-
стью (273). 

Lana и Lana с примесями подавляют рост • 
сорняков лучше, чем вика пурпурная (149). 

Источники семян. См. Поставщики семян.
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Приложение а 
опробование поКровных Культур 
на вашей ферме

Марианн Саррантонио

Чтобы определить наиболее оптимальные куль-
туры для вашей фермы, вам не нужно становиться 
Д-ром Наука или посвящать свою жизнь исследо-
ваниям. Просто заложите несложный достоверный 
опыт непосредственно на ферме и проведите на-
блюдения. 

А. Сократите перечень возможных вари-
антов. Настраивайтесь на немасштабное опробо-
вание лишь двух или пяти видов или смесей. Вы 
можете опробовать наилучшие два или три вида в 
более крупном исследовании на следующий год. Не 
уверены, какие место и время в вашем севообороте 
наиболее оптимальны? Начните с небольших участ-
ков, отделенных от обрабатываемых полей, и засей-
те культуры в различные сроки при оптимальных 
почвенных и погодных условиях. Если вы уверены 
в том, где и когда засевать, и вам необходимо опро-
бовать только две или три покровные культуры, за-
ложите исследование непосредственно на полях с 
культурой, используя обычный метод подготовки 
семяложа. Этот метод позволит сразу же увидеть, 
как покровные культуры вписываются в вашу си-
стему возделывания. Помните о том, что для полу-
чения наилучших результатов может потребоваться 
изменить некоторое методы управления (например, 
нормы высева или даты посева). 

Б. Закажите небольшое количество семян. 
Многие компании могут предоставить вам семена, 
упакованные в мешки от 0,5 до 5 кг, если вы уведо-
мите их заранее. Если мешки по 25 кг – попробуй-
те приобретать семена совместно с другими фер-
мерами. Не исключайте использование отдельных 
видов лишь по той причине, что их цена кажется 
высокой. Если они дают хорошие результаты, это 
может компенсировать другие затраты. Со време-
нем вы, вероятно, рассмотрите возможность произ-
водить семена самостоятельно, и, может быть, даже 
будете реализовывать их в вашем регионе. Если вы 
собираетесь проводить опробование бобовых, обя-
зательно приобретайте соответствующий иноку-
лянт. В этом случае необходимо присутствие клу-
беньковых бактерий, соответствующих данному 
виду, чтобы покровная культура могла эффективно 
улавливать и фиксировать азот. 

В. Определите размеры участков. Пусть 
они будут небольшими для обеспечения легкости 
управления и в то же время достаточного разме-
ра, чтобы позволить получить соответствующие и 
надежные данные. Участка из 2-4 рядов на 15-30 

м может быть достаточно, если вы выращиваете 
овощи для рынка. Если вам принадлежит 4 и более 
гектар земли, может быть достаточно участков по 
0,1-0,2 га. Если вы используете крупную полевую 
технику, формируйте участки по длине поля. Для 
пропашных культур используйте участки минимум 
четыре ряда в ширину или полосы в зависимости от 
ширины захвата вашей техники. Помните о потреб-
ностях следующей культуры в плане управления. 

Г. Позаботьтесь об объективности исследова-
ния. Желательно, чтобы участки были равномер-
ные, выбранные в случайном порядке для каждого 
варианта, который вы опробуете, и предпочтитель-
но, чтобы они повторялись (как минимум два или 
три участка для каждого варианта). Если различ-
ные части поля существенно отличаются между со-
бой (например, хуже дренаж или есть засоренные 
участки), расположите блоки или группы участков 
таким образом, чтобы каждый из них был одинако-
во представлен в каждой части поля или же полно-
стью исключите использование таких участков в 
вашем исследовании. Пометьте каждый участок и 
сделайте карту зоны исследования. 

Д. Будьте своевременны. Относитесь к иссле-
дованию так же ответственно, как и к выращиванию 
основных культур. Проводите такую же подготовку 
почвы, какую вы делаете на всем поле, и в такое 
же время. Если это возможно, используйте два или 
более срока посева, с промежутком как минимум в 
две недели. Засевайте озимые однолетники мини-
мум за шесть недель до сильного мороза, который 
уничтожит посевы. Пшеницу и рожь можно засе-
вать позже, но это может существенно сократить 
поглощение N. 

Е. Засевайте тщательно. Если вы засеваете 
большие участки с помощью навесного оборудова-
ния, настраивайте технику для каждой покровной 
культуры. Это поможет получить урожай или сокра-
тить отличия по продуктивности из-за использова-
ния несоответствующей нормы высева. Ведите по-
стоянный учет настроек сеялки для использования 
в будущем. На небольших участках, где вносится 
менее 2,5 кг семян, хорошо работать коленчатыми 
или роторными сеялками. Взвешивайте семена для 
каждого участка и пакуйте их в отдельный контей-
нер. Чтобы рассчитать норму высева для неболь-
ших участков, используйте следующую формулу: 
1 кг/га = 8,9 г на 93 м2 засеянной площади. Если 
норма высева вашей культуры составляет 33,6 кг/
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га, то умножьте 8,9 на 33,6 = 299. Вам понадобится 
300 г семян на каждые 93 м2, которые вы засевае-
те. Засыпьте половину семян в сеялку и засевайте 
равномерно, идя по длине поля.

После этого засейте остаток семян, идя перпен-
дикулярно и засевая участок перекрестно. Если вы 
будете проводить разбросной посев вручную, ис-
пользуйте аналогичную схему. При использовании 
мелких семян смешайте их с песком или свежим 
наполнителем для кошачьих туалетов, чтобы избе-
жать разовых внесений слишком большого количе-
ства семени. 

Ж. Собирайте данные. Заведите блокнот или 
тетрадь для записи данных и наблюдений. Управ-
ленческая информация может включать: 

расположение поля;• 
историю поля (культуры, гербициды, кор-• 

ректировки, необычные условия и т.д.);
параметры участка;• 
методы подготовки поля и посева;• 
сроки посева и погодные условия; • 
выпадение осадков после посева;• 
время и метод уничтожения травостоя по-• 

кровной культуры;
общие комментарии. • 
Данные о росте на каждом участке могут • 

включать: 
оценку прорастания (отличное, нормаль-• 

ное, плохое и т.д.) через 7-14 дней после посева;
оценку роста на начальных фазах и силу • 

всходов через месяц после их появления; 
периодическую оценку высоты и покрова • 

почвы перед уничтожением травостоя или скаши-
ванием; 

периодическую оценку засорения сорняка-• 
ми;

оценку произведенной биомассы или уро-• 
жайности. 

Также проведите оценку растительных остат-
ков перед посевом следующей культуры. Оцените 
уровень выживания озимых однолетних культур 
в начале весны, когда заканчивается период по-
коя, и они начинают расти. Если вы планируете 
прекратить рост однолетней покровной культуры 
посредством скашивания, занесите в журнал при-
близительную дату цветения. Если большая часть 
культуры все еще находится в состоянии покоя, 
может наблюдаться вторичный рост. Дайте общую 
оценку погодных условий и зафиксируйте такие 
даты, как, например, дата первого заморозка. За-
писывайте все, что, по вашему мнению, оказывает 
влияние конечный результат, к примеру, засоре-
ние сорняками. Если позволяет время, попробуйте 
уничтожить травостой покровной культуры и про-
должить планируемый севооборот хотя бы на не-
большой площади. Возможно, вам понадобятся ин-

струменты для работы вручную или газонокосилка. 
Чтобы выделить участки, используйте маркеры. 

З. Выберите наилучшие виды для всей си-
стемы возделывания. Не уверены в том, какая 
покровная культуры дала наилучший результат? 
Вне зависимости от того, что вы обнаружили, не 
довольствуйтесь результатами только за один год. 
Погодные условия и управление со временем будут 
варьировать. 

Оцените продуктивность, задав некоторые • 
вопросы, на которые вы дали ответы при определе-
нии ниши возделывания покровной культуры (см. 
«Выбор оптимальных покровных культур для ва-
шей фермы»). Также укажите: 

было ли легко сформировать травостой и • 
управлять покровной культурой;

хорошо ли культура выполнила свою основ-• 
ную функцию; 

выступала ли серьезным конкурентом для • 
основной культуры;

казалась ли универсальной;• 
есть ли высокая вероятность того, что она • 

даст хорошие результаты при различных условиях;
соответствует ли ее возделывание вашим • 

ограничениям по обеспечению оборудованием и 
рабочей силой;

предлагает ли культура дополнительные • 
варианты, которые могут сделать ее использование 
еще более выгодным. 

На второй год расширьте масштабы. Опробуй-
те наиболее оптимальную покровную культуру 
и ту, которая оказалась на втором месте. Если вы 
работаете с полевыми культурами, высевайте их 
на участках по 0,5 га. Для культур, имеющих высо-
кую ценность, используйте меньшие участки. Так-
же применяйте все возможные варианты, которые 
могли бы улучшить травостой покровных культур 
или повысить преимущества от их выращивания. 
Разделы по основным покровным культурам в дан-
ной публикации содержат рекомендации по управ-
лению, которые могут быть полезны. Объективно 
записывайте свои наблюдения. 

И. Проведите точный подбор культуры и 
будьте изобретательны. Существует вероятность 
того, что вы не будете полностью удовлетворены 
одной или несколькими характеристиками вашей 
«наилучшей» покровной культуры. Возможно, вам 
потребуется пожертвовать некоторыми потенци-
альными преимуществами, чтобы покровная куль-
тура давала лучшие результаты в вашей системе 
возделывания. Например, если уничтожить траво-
стой раньше, чем вы хотели бы, это сократит коли-
чество биомассы или N, который она производит, 
но сможет гарантировать, что вы проведете посев 
яровых культур вовремя. В некоторых случаях тща-
тельная отладка вашей системы управления также 
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делает возделывание культуры более доступным. 
Снижение нормы высева или смещение даты посе-
ва также может сократить степень необходимой ме-
ханической обработки. Формирование более узких 
рядов в посевах товарной культуры может препят-
ствовать формированию травостоя подсеянной бо-
бовой культуры, но сократить засорение сорняками 
и повысить урожайность товарной культуры. Не 
надейтесь, что все преимущества от возделывания 
покровной культуры отразятся в экономическом 
анализе, проводимом на ранних этапах. Некоторые 
преимущества сложно выразить в долларах. 

Может казаться, что выбранные вами оптималь-
ные покровные культуры хорошо соответствуют 
вашей системе, но могут существовать перспек-
тивные виды или методы управления, которые вы 
и не думали опробовать. См. «Перспективные по-
кровные культуры» (стр. 191), где приведено не-
сколько примеров. Поражены? Не стоит. Инициа-

тива и здравый смысл – черты, на которые вы уже 
полагаетесь – это фундамент для любой программы 
опробования культур на ферме. Как производитель, 
вы уже ежегодно проводите опробование сортов, 
экспериментируете с датами и другими методами 
управления. В данном разделе дается достаточно 
много рекомендаций, позволяющих начать опробо-
вание новых покровных культур. Вы также можете 
сотрудничать с другими производителями вашего 
региона, чтобы объединить ресурсы и совместно 
использовать полученные результаты. Существует 
высокая вероятность того, что и другие производи-
тели региона получат пользу, используя ваш опыт в 
области выращивания покровных культур!

Источник: «Пособие по возделыванию покров-
ных культур на северо-востоке», Марианн Сар-
рантнио, Институт Родейла, 1994; данные обновле-
ны в 2006 г.

Приложение В 
перспеКтивные поКровные Культуры

Клевер балансы
Клевер балансы (Trifolium michelianum Savi), 

который был отмечен как новая перспективная по-
кровная культура при проведении исследований на 
юго-востоке США, являются мелкосеменной одно-
летней бобовой культурой с высоким потенциа-
лом самосева по сравнению с другими бобовыми, 
включая клевер пунцовый. Хорошо адаптирован-
ный к различным типам почв, клевер балансы дает 
наилучшие результаты на иловатых суглинках с 
уровнем рН около 6,5. Сформированный травостой 
характеризуется устойчивостью к заболачиванию, 
умеренной засоленности и выносит колебания рН 
от 4,5 до 8,0. Данная культура малорезультативна 
на очень щелочных почвах (30). Она считается наи-
менее экономически эффективной в Зоне 6Б.

Клевер балансы и другие самосеющиеся бобо-
вые были опробованы в Зонах 6, 7 и 8 (от северной 
части побережья Мексиканского залива до север-
ной части штата Теннеси и от Джорджии до запа-
да Арканзаса). Клевер пунцовый TIBEE (Trifolium 
incarnatum) использовался в качестве фенологиче-
ского контроля. В каждой местности рост прекра-
щали через 2-3 недели после цветения TIBEE, что-
бы выявить адаптированные покровные культуры, 
которые самосеются раньше, чем TIBEE. Люцерна 
арабская (Medicago arabica) и клевер балансы ока-
зались наилучшими самосеющимися бобовыми, 
которые были устойчивы во всех частях зоны 7А. 
Из них двоих на рынке доступен только клевер ба-
лансы. 

Клевер балансы – это перекрестно опыляемая 
культура. Цвет цветков может варьировать от бе-

лого до розового, и они привлекательны для пчел. 
Если посевы не использовать для выпаса, растения 
вырастают до 90 см в высоту и дают толстые полые 
стебли, которые характеризуются хорошими вкусо-
выми качествами и высокой кормовой ценностью. 
При использовании для выпаса культура становит-
ся стелющейся. 

Клевер балансы получил название Trifolium 
michelianum Savi в 1798 году. Иногда его называют 
Trifolium balansae или Trifolium michelianum подвид 
balansae. Местный сорт клевера балансы, собран-
ный в Турции в 1937 году, в 1952 году был выпущен 
офисом NRCS в Алабаме под названием Mike. Се-
мена этого выпуска в небольших количествах до-
ступны на станции по введению новых культур в 
регионе Афины, Джорджия. 

Семена клевера балансы достаточно мелкие, по-
этому посев 5,7 кг/га позволяет получить хороший 
плотный травостой. В промышленных масштабах 
семена производятся только в Австралии. Для кле-
вера балансы необходим достаточно редкий иноку-
лянт, обозначенный компанией Liphatech Inc. – про-
изводителем инокулянтов торговой марки Nitragin, 
как Trifolium special № 2. Компания также Kamprath 
Seed Co. занимается импортом семян клевера ба-
лансы (см. «Поставщики семенного материала», 
стр…). Некоторые поставщики семян предлагают 
семена в оболочке, предварительно обработанные 
инокулянтом. Цена за килограмм семян в оболочке 
приблизительно такая же, как и на семена без нее. 
Однако 1/3 веса приходится на оболочку, поэтому 
норму высева семян в оболочке следует повысить 
до 9 кг/га. 
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PARADANA – это сорт, который был наиболее 
опробован во многих регионах США. Он был выпу-
щен на рынок в 1985 году Департаментом сельско-
го хозяйства Южной Австралии. Он был выведен 
из турецких интродукций, которые были скрещены 
и опробованы на острове Кенгуру, Новый Южный 
Уэльс, Австралия. Семенная урожайность состави-
ла более 625 кг/га. BOLTA вызревает на 1-2 недели 
позже сорта PARADANA, а FRONTIER на 2-3 неде-
ли раньше. Сорт FRONTIER, полученный методом 
селекции из PARADANA, в последние годы заме-
нил своего родителя на рынке семян. 

Хотя семена сорта PARADANA вызревают не-
много раньше, чем клевер пунцовый, однако зача-
стую этот сорт не производит аналогичное коли-
чество биомассы. Накопление азота в надземной 
части растения составляет около 68,1 кг/га на фазе 
полного цветения. Благодаря производству относи-
тельно большого количества твердых семян, клевер 
балансы может самосеяться в течение нескольких 
лет. В Сенатобии, штат Миссури, клевер балансы 
самосеялся в течение четырех лет после вызрева-
ния засеянной в 1993 году культуры, а также мини-
мум два года в системах No-till в некоторых других 
местностях в штатах Алабама, Джорджия и Миссу-
ри. При проведении этих исследований ни один из 
сортов клевера пунцового (TEBBEE и AU ROBIN) 
не высевался самостоятельно более одного года ни 
в одной местности. Клевер балансы плохо высева-
ется после проведения механической обработки, 
вероятно, потому, что происходит слишком глубо-
кая заделка мелких семян. 

Если оставлять клевер балансы расти в течение 
40 дней после первого цветения каждые 3-4 года, 
это позволит сохранять травостой в системах No-till 
бесконечно долго. Травостой, формирующийся по-
сле самосева, плотнее, причем культура цветет на 
5-7 дней раньше и более продуктивна, чем только 
засеянная, поскольку рост начинается, как только 
возникают благоприятные условия, к тому же плот-
ность посева у него выше. Однако затраты на се-
мена – это несущественный аспект по сравнению с 
издержками при неиспользованных возможностях 
и рисках, связанных с отсрочкой посева основной 
культуры. Ожидание по истечении оптимальной 
даты посева, позволяющее самосеяться клеверу ба-
лансы, практично лишь на юго-востоке США, при 
использовании севооборотов, включающих основ-
ные культуры, посев которых оптимален в мае. 

В отличие от клевера пунцового, существу-
ет меньшая вероятность того, что клевер балансы 
будет выступать хозяином для яванских галловых 
нематод (Meloidogyne incognita, 3). Гари Виндхем, 
USDA-ARS, Старквиль, Миссури, обнаружил, что 
клевер балансы имел индекс массы яиц нематод от 
2,3 до 2,9 балла по пятибалльной шкале. Для срав-
нения, очень устойчивый белый клевер имел индекс 
1,5 балла, индекс же большинства сортов клевера 

пунцового составляет 3 и 3,5 балла, а у очень вос-
приимчивых культур, таких как сорт белого клеве-
ра REGAL – 5 баллов. 

Сет Дебни
USDA-ARS Nation Sedimentation Lab.
P.O. Box 1157 Oxford, MS 38655-2900
662-232-2975; sdabney@ars.usda.gov

овес Черногривый
Овес черногривый (Avena strigosa L.) – это по-

кровная культура номер 1 на миллионах гектар в 
южной Бразилии, обрабатываемых с использовани-
ем сберегающих технологий, на которых возделы-
вается соя. И существует потенциальная возмож-
ность использовать его на юге США (Зоны 8-10). 

Овес черногривый, подобно ржи, производит 
большое количество биомассы. Он имеет более 
низкое соотношение углерода к азоту (С:N), чем 
рожь, поэтому высвобождает азот лучше, что име-
ет большое значение для управления азотом в си-
стемах сберегающего земледелия. Он разрывает 
жизненные циклы заболеваний, характерных для 
пшеницы и сои, и устойчив к яванским галловым 
нематодам. Овес черногривый очень устойчив к 
ржавчине и характеризуется исключительной алле-
лопатической активностью для контроля сорняков. 
Его травостой легко уничтожить механически. 

Овес черногривый адаптирован для использова-
ния в качестве озимой покровной культуры на при-
бережных равнинах США, включая зоны 8б-10а. 
Он дал хорошие результаты при посеве осенью в 
зоне 8б, но погиб зимой один раз за 6 лет исследо-
вания в некоторых местностях этой зоны, что за-
висело от даты посева. 

Сроки посева аналогичны срокам, в которые 
рекомендуется высевать овес обыкновенный. Если 
засеять слишком рано, повышается вероятность 
того, что он погибнет зимой или поляжет. На тер-
ритории прибрежных равнин посев в конце зимы 
(начало февраля) способствовал получению боль-
шого количества биомассы и почвенного покрова 
для товарных культур, засеваемых поздно.

При использовании в качестве покровной куль-
туры засевайте овес черногривый с нормой высева 
57-80 кг/га и 45 кг/га для производства семян. На 
юго-востоке при посеве осенью (ноябрь) семена со-
зревали в период с середины мая по начало июня. 
Семенная урожайность варьируется от 910 до 1590 
кг/га. Семена на рынке доступны в ограниченном 
количестве.

Сорт SOILSAVER был выбран за свою повы-
шенную холодостойкость и выпущен на рынок 
Университетом Обурна и IAPAR (Институт агроно-
мии Параны, Бразилия). Исследователи из универ-
ситета Обурна и USDA-ARS получили его из попу-
ляции IAPAR-61-IBIPORA, общедоступного сорта 
Института агрономии Парана, Бразилия (IAPAR) и 
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Комиссии Парананеса по оценке фуражных куль-
тур (CPAF).

Овес черногривый сорта SOILSAVER, использу-
емый в качестве покровной культуры, обладает не-
сколькими преимуществами. Он хорошо куститься, 
благодаря чему формирует прекрасный почвенный 
покров по отношению к общему количеству про-
изведенной биомассы. Он очень хорошо подавляет 
широколистные сорняки. В одном из исследований 
контроль сорняков по хлопку (Gossypium birsutum 
L.), выращиваемому по сберегающим технологиям, 
в среднем составил 34 % при использовании овса 
черногривого по сравнению с 26 % при использова-
нии ржи, 19 % – пшеницы и 16 %, когда покровная 
культура не применялась вообще. 

Д.В. Ривз,
руководитель научно-исследовательских про-

ектов
USDA-ARS, J.Phil Campbell Sr. Natural Resource 

Conservation Center
1420 Experiment Station Road
Watkinsville, GA 30677
706-769-5631, 203
Fax 706-769-8962
Wayne.Reeves@ars.usda.gov

Дополнительная информация
«Способы противоэрозийной обработки почвы. 

Овес черногривый – озимая покровная культура на 
юго-восточных прибережных равнинах», 2002

USDA-ARS National Soil Dynamics Lab (На-
циональная лаборатория динамики грунта). www.
ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/64200500/csr/
FactSheets/FS01.pdf

лЮпин
Люпин – это однолетняя бобовая культура хо-

лодного сезона, которая обеспечивает поступление 
большого количества N, ее можно возделывать на 
большей части США и на юге Канады. У люпина 
сильная стержневая корневая система, особенно 
у сортов с узкими листьями. Рост люпина можно 
прекратить механически или с помощью гербици-
дов. Его полые стебли легко ломаются, поэтому она 
подходит для использования оборудования для по-
чвозащитного земледелия. 

Белый люпин (Lupinus albus L.), а также голу-
бой или узколистый люпин (Lupinus angustifolius 
L.) изначально получили свои названия по цвету их 
цветков, но сейчас оба вида имеют сорта с белыми, 
голубыми, пурпурными или фиолетовыми цветка-
ми. Голубой люпин адаптирован к нижним Прибе-
режным равнинам, и его проще идентифицировать 
по узким листьям (шириной около 1 см), а не по 
цвету цветков. 

При использовании на юго-востоке США в ка-
честве озимой покровной культуры белый люпин 

наиболее холодоустойчивый. Некоторые сорта пе-
реносят зиму в таких северных зонах, как долина 
Теннеси. Они обычно производят 114-170 кг/га N, 
если посев проводится осенью, а прекращение ро-
ста – в начале весны. 

На севере США и юге Канады засевайте яровые 
сорта в начале апреля. Уничтожайте травостой в 
июне, когда культура произвела максимум биомас-
сы (от фазы начала цветения до начала формирова-
ния стручков). 

При использовании в качестве покровной куль-
туры проводите прямой посев люпина на глубину 
не более 2,5 см с нормой высева 80 кг/га для мел-
косеменных сортов голубого люпина и до 136 кг/га 
для сортов белого люпина с более крупными семе-
нами. Обычно стоимость семенного материала со-
ставляет 75-100 $/га, и это достаточно дорого. Обя-
зательно обработайте семена люпина инокулянтом 
соответствующих клубеньковых бактерий. 

На рынке в больших объемах доступны три мо-
розоустойчивых сорта люпина. TIFWHITE-78 (бе-
лый люпин) и TIFBLUE (голубой или узколистый 
люпин) – оба были выведены Службой сельскохо-
зяйственных исследований USDA в 1980-х годах. 
Эти два сорта, а также другие современные сорта 
относятся к «сладким» видам, в отличие от «горь-
ких», которые широко возделывались на юге до 
1950-х годов. Сладкие сорта имеют низкую концен-
трацию естественных алкалоидов. Сладкий люпин 
нравится диким животным, в особенности оленям. 
Он может выступать в качестве культуры-ловушки 
для трипсов (Frankliniella spp.) в посевах хлопка, 
но это еще предстоит подтвердить в ходе исследо-
ваний. 

Горький белый люпин AU HOMER – новая раз-
работка Университета Обурн, полученный из сорта 
Tifwhite-78. Он был выбран для использования в 
качестве покровной культуры из-за высокого содер-
жания алкалоидов. Алкалоиды делают семена лю-
пина и зеленую массу несъедобными для скота, но 
играют важную роль при создании устойчивости к 
заболеваниям, насекомым и нематодами. Люпин 
восприимчив ко многим грибковым и вирусным 
заболеваниям и его не следует выращивать на том 
же поле в последующие годы. Лучше чередуйте 
люпин, возделываемый в качестве покровной куль-
туры, с зерновой покровной культурой. Идеальным 
был бы севооборот, который обеспечивает трехлет-
ний перерыв между возделыванием люпина. Лю-
пин не любит почвы с плохим дренажом. 

Для получения информации о люпине и ис-
точниках семян свяжитесь с Эдзардом ванн 
Сантеном, профессором растениеводства, фа-
культет агрономии и почвоведения, Универси-
тет Оберна (202 Funchess Hall, Auburn University, 
Auburn, AL 36849: 334-844-3975; fax 334-887-3945, 
vanedza@auburn.edu) 
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Кроталярия ситниКовая
Тропическая бобовая культура кроталярия сит-

никовая (Crotolaria juncea L.) может производить 
более 5,7 т/га СВ и 136 кг/га N всего за 9-12 не-
дель. Она может заполнить короткий период между 
уборкой яровой культуры и посевом озимой товар-
ной или покровной культуры и особенно подходит 
для систем производства овощей. Например, кро-
талярия ситниковая, засеянная 1 сентября в штате 
Алабама после уборки кукурузы, к 1 декабря может 
произвести в среднем 130 кг/га N. 

Кроталярия ситниковая не морозоустойчива и 
погибает при наступлении заморозков. Засевайте 
кроталярию ситниковую минимум за 9 недель до 
обычной даты первого осеннего заморозка. Засе-
вайте культуру с использованием нормы высева в 
45-55 кг/га, обработав инокулянтом для вигны ки-
тайской.

Семена кроталярии ситниковой дорогие, около 
4,5 $/кг, поэтому стоимость может быть ограничива-
ющим фактором для масштабных посевов. Семена 
можно производить только в зонах с тропическим 
климатом, таких как Гавайи, и в настоящий момент 
они импортируются только специализированными 
семенными компаниями. 

Новая альтернатива для производителей 
южной Флориды
Исследование, проведенное Центром посевного 

материала NRCS (PMC) в Бруквилле, Флорида, по-
зволило сделать вывод, что кроталярия ситниковая 
может быть приемлемой альтернативной культурой 
для производителей южной Флориды. Кроталярия 
ситниковая – это однолетняя бобовая культура, 
которая подавляет некоторые виды нематод и мо-
жет произвести более 5,7 т/га биомассы и 114 кг/
га азота за несколько месяцев. В связи с тем, что 
существует потенциальная возможность использо-
вать кроталярию ситниковую в системах альтерна-
тивного контроля вредителей, а также в качестве 
устойчивого биологического источника азота, она 
является перспективной покровной культурой для 
применения в севообороте, включающем овощи, на 
юго-востоке США. 

К сожалению, ее использование было ограни-
чено высокой стоимостью семенного материала – 
большая его часть завозится с Гавайев, поскольку 
для производства семян необходим тропический 
климат. Два года назад NRCS PMC в Бруквилле 
инициировало исследование с целью определения 
зон во Флориде, где можно наиболее рентабельно 

производить семена кроталярии ситниковой. Се-
мена были распределены между 15 производителя-
ми по всей Флориде, и хотя во многих местностях 
культура была утрачена в результате заморозка, 
кроталярия ситниковая в прибрежных округах 
ниже 27 параллели постоянно производила до 420 
кг/га семян. Производители в более южных регио-
нах, таких как Хомстед, получили даже более высо-
кую урожайность. 

Меры предосторожности при управлении: мно-
гие виды кроталярии содержат алкалоиды, кото-
рые ядовиты для скота. Однако сорт кроталярии 
TROPIC SUN, выведенный Университетом Гавайи 
и USDA-NRCS, имеет очень низкий уровень содер-
жания алкалоидов и подходит для использования в 
качестве фуража. 

Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что кроталярия ситниковая устойчива и/или 
подавляет яванскую галловую (Meloidogyne spp) и 
почковую (Rotylenchulus reniformis) нематоды.

Д.В. Ривз

Дополнительная информация
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рия ситниковая. Кооператив по распростра-
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Приложение С 
поставщиКи семян

Данный список представлен исключительно в 
информационных целях. Включение компании в 
список не говорит о том, что мы отдаем ей предпо-
чтение, так же как и не свидетельствует о негатив-
ном отношении к фирмам, не указанным в нем. 

Adams – Briscoe Seed CO
P.O. Box 19
325 E. Second St.
Jackson, GA 30233-0019
770-775-7826
fax 770-775-7122
abseed@juno.com
www.abseed.com
Клевер, озимый горох, вика, вигна китайская, 
пшеница, рожь, овес, злаковые, сорго, иноку-
лянты для бобовых. 

Agassiz Seed & Supply 
445 7th St. NW
West Fargo, ND 58078
701-282-8118
fax 701-282-9119
www.agassizseed.com
Сорго, суданская трава, просо, плевел, клевер, 
овес, пшеница, вика, инокулянты для бобовых. 

Agriliance-AFC, LLC
P.O. Box 2207
905 Market St.
Decatur, AL 35609
256-560-2848
fax 256-308-5693
bobj@agri-afc.com
www.agri-afc.com
Местные злаковые, пшеница, рожь, озимый 
горох, вика. 

Albright Seed Company 
6155 Carpinteria Ave.
Carpinteria, CA 93013-3061
805-684-0436
fax 805-684-2798
Paul@ssseeds.com
www.SSSeeds.com
Специализируется на многолетних злаковых 
культурах, произрастающих в Калифорнии, у 
которых период покоя выпадает на лето, а также 
на полевых цветах; работает с семенами всех 
покровных культур, используемых на Западе. 

A.L. Gilbert – Farmers warehouse 
4367 Jessup Rd.

Ceres, CA 95307
800-400-6377
209-632-2333
jan.bowman@farmerswarehouse.com
www.farmerswarehouse.com
Фуражные культуры, злаковые, клевер, люцер-
на, пастбищные культуры.

Ampac Seed Co.
P.O. Box 318
Tangent, OR 97389
800-547-3230
fax 541-928-2430
info@ampacseed.com
http://ampacseed.com
Фуражные злаковые, бобовые, однолетний пле-
вел, репа, рапс. 

Barenburg 
33477 Hwy. 99 East
Tangent, OR 97389
541-926-5801
800-547-4101
fax 541-926-9435
Фуражные бобовые, злаковые.

The Birkett Mills
Transloading Facility
North Ave.
Penn Yan, NY 14527
315-536-2594
custserv@thebirkettmills.com
www.thebirkettmills.com
Гречиха. 

Cache River Valley Seed, LLC
Hwy. 226 East• 

Cash, AR 72421
870-477-5427
crvseed@crvseed.com
www.crvseed.com
Пшеница, овес.

Cal/West Seeds
P.O. Box 1428
Woodland, CA 95776-1428
800-824-8585
fax 530-666-5317
t.hickman@calwestseeds.com
www.calwestseeds.com
Клевер, люцерна, суданская трава, сорго. 
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Cedar Meadow Farm
679 Hilldale Rd.
Holtwood PA 17532
717-575-6778
fax 717-284-5967
steve@cedarmeadowfarm.com
www.cedarmeadowfarm.com
Кормовая редька, вика мохнатая.

Discount Seeds
P.O. Box 84
2411 9th Ave SW
Watertown, SD 57201
605-886-5888
fax 605-886-3623
Зерновые, фуражные/зерновые бобовые, фураж-
ные злаковые. 

DLF Organic
P.O. Box 229
175 West H St.
Halsey, OR 97348
800-445-2251
info@dlforganic.com
www.dlforganic.com
Клевер красный/белый, кормовой горох, смесь 
покровных культур для органического произ-
водства.

Doebler’s Pennsylvania Hybrids, Inc.
202 Tiadaghton Ave.
Jersey Shore, PA 17740
800-853-2676
570-753-3210
fax 570-753-5302
info@doeblers.com
www.doeblers.com
Клевер, злаковые, инокулянты для бобовых. 

Ernst Conservation Seeds 
9006 Mercer Pike
Meadville, PA 16335
800-873-3321
fax 814-336-5191
ernstsales@ernstseed.com
www.ernstseed.com
Овес, клевер, гречиха, плевел, люцерна, ячмень, 
озимый горох, рожь, пшеница, вика мохнатая, 
японское просо, просо итальянское.

Fedco Seeds 
P.O. Box 520
Waterville, ME 04903
207-873-7333
fax 207-872-8317
www.fedcoseeds.com

Зерновые, бобовые на зерно/фураж, злаковые, 
клевер, инокулянты для бобовых.

Genesee Union Warehouse
P.O. Box 67
Genesee, ID 83832
208-285-1141
fax 208-285-1716
www.geneseeunion.coop
Горчица китайская, озимый горох.

Harmony Farm Supply & Nursery
3244 Hwy. 116 North
Sebastopol, CA 95472
707-823-9125
fax 707-823-1734
info@harmonyfarm.com
www.harmonyfarm.com
Клевер, зерновые, злаковые, бобовые, иноку-
лянты для бобовых.

High Mowing Seeds
76 Quarry Rd.
Wolcott, VT 05680
802-472-6174
fax 802-472-3201
www.highmowingseeds.com
Гречиха, вика, овес, рожь, горох, клевер, иноку-
лянты для бобовых.

Hobbs & Hopkins Ltd
1712 SE Ankeny St.
Portland, OR 97214
503-239-7518
fax 503-230-0391
info@protimelawnseed.com
www.protimelawnseed.com
Злаковые. 

Horstdale Farm Supply 
12286 Hollowell Church Rd.
Greencastle, PA 17225-9525
717-597-5151
fax 717-597-5185
Ячмень, пшеница, рожь, овес, клевер пунцовый, 
озимая вика.

Hytest Seeds 
2827 8th Ave. South
Fort Dodge, IA 50501
800-442-7391
jrkrenz@landolakes.com
www.hytestseeds.com
Люцерна.
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Johnny’s Selected Seeds 
955 Benton Ave.
Winslow, ME 04901
877-564-6697
fax 800-738-6314
rstore@johnnyseeds.com
www.johnnyseeds.com
Гречиха, рожь, овес, пшеница, вика, клевер, 
горох полевой, смесь сидеральных культур, 
суданская трава, инокулянты для бобовых.

Kamprath Seeds, Inc. 
205 Stockton St.
Manteca, CA 95337
209-823-6242
fax 209-823-2582
Вика, бобы, хлебные злаки, крестоцветные, 
клевер подземный, люцерна, многолетние по-
кровные культуры, злаковые. 

Kaufman Seeds, Inc. 
P.O. Box 398
Ashdown, AR 71822
870-898-3328
800-892-1082
fax 870-898-3302
kaufmanseeds@arkansas.net
Оптовая продажа зерновых, бобовых на фураж/
зерно, злаковые, яровые однолетники, кроталя-
рия ситниковая.

Keystone Group Ag. Seeds 
RR 1 Box 81A
Leiser Rd.
New Columbia, PA 17856
570-538-1170
Люцерна, фуражные культуры, кормовая редька.

King’s Agriseeds, LLc 
96 Paradise Ln.
Ronks, PA 17572
717-687-6224
866-687-6224
Кормовая редька, фуражные культуры, люцерна, 
клевер.

Little Britain AgriSupply Inc.
398 North Little Britain Rd.
Quarryville, PA 17566
717-529-2196
lbasinc@juno.com
Овес, ячмень, пшеница, рожь, тритикале, плевел 
для возделывания в качестве промежуточной 
культуры, многолетний плевел, однолетний 
плевел, красный клевер, сорго-суданская трава 
(семена других покровных культур можно по-
лучить по отдельному заказу).

Michigan State Seed Solutions 
717 N.Clinton St.
Grand Ledge, MI 48837
517-627-2164
fsiemon@seedsolutions.com
www.seedsolutions.com
Кормовые/зерновые бобовые, зерновые, злако-
вые.

Missouri Southern Seed Corp. 
P.O. Box 699• 

Rolla, MO 65402
573-364-1336
800-844-1336
fax 573-364-5963
Оптовые поставки (есть точки розничной тор-
говли): зерновые, фуражные бобовые, злаковые, 
яровые однолетники.

Moore Seed Farm, LLC 
8636 N.Upton Rd.
Elsie, MI 48831
989-862-4686
Рожь. 

North Country Organics 
P.O. Box 372
Bradford, VT 05033
802-222-4277
fax 802-222-9661
info@norganics.com
www.norganics.com
Гречиха, плевел, овес, рожь, пшеница.

Peaceful Valley Farm & Garden Supply 
125 Clydesdale Ct.
P.O. Box 2209
Grass Valley, CA 95945
888-784-1722
fax 530-272-4794
helpdesk@groworganic.com
www.groworganic.com
Клевер, злаковые, бобовые, зерновые, вика, сме-
си покровных культур на заказ, инокулянты для 
бобовых.

Pennington Seeds 
P.O. Box 290
Madison, GA 30650
800-285-7333
seeds@penningtonseed.com
www.penningtonseed.com
Зерновые, злаковые, кормовые бобовые.

Plantation Seed Conditioners, Inc 
P.O. Box 398
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Newton, GA 39870
229-734-5466
fax 229-734-7419
Люпин, рожь, овес черногривый.

P.L. Rohrer & Bro. Inc. 
P.O. Box 250• 

Smoketown, PA 17576
717-299-2571
fax 717-299-5347
info@rohrerseeds.com
www.rohrerseeds.com
Зерновые, клевер, злаковые, крестоцветные, 
вика, рожь, смесь диких трав. 

Rupp Seeds, Inc.
17919 County Rd. B
Wauseon, OH 43567
877-591-7333
fax 419-337-5491
feedback@ruppseeds.com
www.ruppseeds.com
Зерновые, злаковые, фуражные бобовые, вика. 

Seed Solutions 
2901 Packers Ave.
Madison, WI 53707
800-356-7333
fax 608-249-0695
dbastian@seedsolutions.com
www.foragefirst.com
Овес, пшеница, рожь, вика мохнатая, донник, 
клевер александрийский, клевер красный, 
клевер пунцовый, фуражный горох, вигна ки-
тайская, плевел, пшеница, просо, сорго, сорго-
суданская трава, смеси покровных культур. 

Seedway, LLC.
P.O. Box 250
Hall, NY 14463
800-836-3710
fax 585-526-6391
farmseed@seedway.com
www.seedway.com
Плевел, ежа сборная, клевер.

Siemer/Mangelsdorf Seed Co.
515 West Main St.
P.O. Box 580
Teutopolis, IL 62401
217-857-3171
fax 217-857-3226
info@siemerent.com
www.siemerent.com
Злаковые, вика, дикие травы.

Southern States Cooperative, Inc. 
P.O. Box 26234
Richmond, VA 23260-6234
800-868-6273
Оптовая продажа (точки розничной торговли в 
6 штатах): зерновые, фуражные бобовые, вигна 
китайская, яровые однолетники, рапс, клевер, 
гречиха, рожь. 

Sweeney Seed Company 
110 SouthWashington St.
Mount Pleasant, MI 48858
989-773-5391
Злаковые, фуражные, бобовые. 

Talbot Ag Supply 
P.O. Box 2252
Easton, MD 21601-8944
410-820-2388
robertshaw@friendly.net
Пшеница, ячмень, рапс, рожь.

Tennessee Farmers Co-op 
200 Waldron Rd.
P.O. Box 3003
LaVergne, TN 37086-1983
615-793-8400
info@ourcoop.com
www.ourcoop.com
Люцерна, зерновые, клевер, злаковые, иноку-
лянты для бобовых. 

Timeless Seeds, Inc. 
166 Sunrise Ln.
P.O. Box 881
Conrad, MT 59425
406-278-5722
fax 406-278-5720
info@timelessfood.com
http://timelessfood.com
Фуражные/бобвые, выращиваемые без ороше-
ния.

The Wax Co., Inc.
212 Front St. N.
Amory, MS 38821
662-256-3511
Однолетний плевел, фуражные. 

Welter Seed & Honey Co. 
17724 Hwy. 136
Onslow, IA 52321-7549
800-728-8450 or 800-470-3325
fax 563-485-2764
info@welterseed.com
www.welterseed.com
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Овес, крестоцветные, рожь, яровая пшени-
ца, озимая пшеница, гречиха, вика мохнатая, 
донник, люцерна, широкий ассортимент семян 
других культур, инокулянты для бобовых.

Wolf River Valley Seeds 
N2976 County Hwy M
White Lake, WI 54491
800-359-2480
fax 715-882-4405
wrvs@newnorth.net
www.wolfrivervalleyseeds.com
Клевер, крестоцветные, злаковые, однолетние 
фуражные, зерновые, инокуляты для бобовых.

поставщиКи иноКулянта
Многие поставщики семян, указанные выше, 

продают уже обработанные семена и/или иноку-
лянты для бобовых. 

Agassiz Seed & Supply
445 7th St. NW
West Fargo, ND 58078
701-282-8118
fax 701-282-9119
www.agassizseed.com

Becker Underwood
801 Dayton Ave.
Annes, IA 50010
800-232-5907
request@beckerunderwood.com
www.beckerunderwood.com

HiStick
801 Dayton Ave.
Ames, IA 50010
800-892-2013
www.histick.com
Щелкните мышью «Where to buy» («Где ку-
пить»), чтобы увидеть размещение дилеров. 

LiphaTech Inc. (Nitragin division)
Manufacturer of Nitragin inoculant
www.nitragin.com
Щелкните мышью «Recommended Links» (Реко-
мендуемые ссылки) внизу страницы.

Приложение D 
сельсКохозяйственные организации, 
имеЮщие опыт работы с поКровными 
Культурами

Данный список представлен исключительно в 
информационных целях. Включение компании в 
список не говорит о том, что мы отдаем ей пред-
почтение, так же как и не свидетельствует о нега-
тивном отношении к фирмам, не указанным в нем. 
Примечание: ПК означает «покровная культура» 
или «возделывание покровных культур». 

организации северо-востоКа

The Accokeek Foundation
3400 Bryan Point Rd.
Accokeek, MD 20607
301-283-2113
fax 301-283-2049

accofound@accokeek.org
www.accokeek.org
Управление сельскохозяйственными землями и 
экологическое сельское хозяйство с использова-
нием ПК.

Chesapeake Wildlife Heritage
P.O. Box 1745
Easton, MD 21601
410-822-5100
fax 410-822-4016
info@cheswildlife.org
www.cheswildlife.org
ПК в органических и самовосстанавливающих-
ся системах; предоставление консультаций и 
внедрение на территории штата Мериленд.
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Pennsylvania Association for Sustainable 
Agriculture (PASA)
P.O. Box 419
114 W. Main St.
Millheim, PA 16854
814-349-9856
fax 814-349-9840
info@pasafarming.org
www.pasafarming.org
Демонстрации использования ПК на фермах.

SARE Northeast Region Office
University of Vermont
10 Hills Bldg.
Burlington, VT 05405-0082
802-656-0471
fax 802-656-4656
nesare@uvm.edu
www.uvm.edu/~nesare

организации центра северного 
региона

CeNTer for INTegraTed 
agrICULTUraL SySTeMS (CIaS)

University of Wisconsin-Madison
1535 Observatory Dr.
Madison, WI 53706
608-262-5200
fax 608-265-3020
jhendric@facstaff.wisc.edu
www.cias.wisc.edu
ПК для производства овощей для продажи на 
рынке в свежем виде; публикация по данной 
теме «Производитель производителю: создание 
прибыли на ферме, занимающейся производ-
ством овощей для рынка свежей продукции» 
доступна на веб-сайте. 

Conservation Technology Information Center 
(CTIC)
1220 Potter Dr.
West Lafayette, IN 47906
765-494-9555
fax 765-494-5969
ctic@ctic.purdue.edu
www.conservationinformation.org
CTIC – это надежный источник информации о 
технологиях и сбережении в сельском хозяй-
стве, которому доверяют.

Leopold Center for Sustainable Agriculture
Iowa State University
209 Curtiss Hall
Ames, IA 50011-1050

515-294-3711
fax 515-294-9696
leocenter@iastate.edu
www.ag.iastate.edu/centers/leopold
Поддержка исследований, демонстраций, обра-
зовательных проектов в штате Айова по систе-
мам, включающим ПК.

Northern Plains Sustainable Agriculture 
Society 
P.O. Box 194, 100 1 Ave. SW
Lamoure, ND 58458-0194
701-883-4304
fax 701-883-4304
npsas@drtel.net
www.npsas.org
Системы, включающие ПК для фермеров, ис-
пользующих технологии органического/само-
восстанавливающегося земледелия.

SARE North Central Region Office
University of Minnesota
120 Bio. Ag. Eng.
1390 Eckles Ave.
St. Paul, MN 55108
612-626-3113
fax 612-626-3132
ncrsare@umn.edu
www.sare.org/ncrsare

организации Юга

Appropriate Technology Transfer for Rural 
Areas (ATTRA)
P.O. Box 3657
Fayetteville, AR 72702
800-346-9140
http://attra.ncat.org/
ATTRA – это ведущий источник информации 
для фермеров и представителей службы по 
распространению и внедрению сельскохозяй-
ственных знаний, которые работают по методам 
самовосстанавливающегося земледелия. 

Educational Concerns for Hunger 
Organization
ECHO
17391 Durrance Rd.
North Ft. Myers, FL 33917
239-543-3246
fax 239-543-5317
echo@echonet.org
www.echonet.org
Предоставляет техническую информацию и 
занимается поставками семян тропических 
покровных культур; закладывает демонстра-
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ционные участки по многим наиболее важным 
тропическим покровным культурам.

The Kerr Center for Sustainable Agriculture 
Inc. 
P.O. Box 588
Highway 271 South
Poteau, OK 74953
918-647-9123
fax 918-647-8712
mailbox@kerrcenter.com
www.kerrcenter.com
Демонстрация систем с использованием ПК и 
проведение исследований.

SARE Southern Region Office
University of Georgia
1109 Experiment St.
Georgia Station
Griffin, GA 30223-1797
770-412-4786
fax 770-412-4789
groland@southernsare.org
www.southernsare.org

Texas Organic Growers Association 
P.O. Box 15211
Austin, TX 78761
877-326-5175
fax 512-842-1293
steve@tofga.org
www.tofga.org
TOGA помогает сделать органическое земле-
делие в Техасе рентабельным и имеет ежеквар-
тальное периодическое издание. 

организации запада

Center for Agroecology & Sustainable Food 
Systems
University of California

1156 High St.
Santa Cruz, CA 95064
831-459-3240
fax 831-459-2799
jonitann@ucsc.edu
www.ucsc.edu/casfs
Способствует обучению фермеров, работаю-
щих с органическими системами, и садоводов, 
предоставляя практичный раздаточный матери-
ал и академическое обучение. 

SARE Western Region Office
Utah State University
4865 Old Main Hill
Room 322
Logan, UT 84322
435-797-2257
wsare@ext.usu.edu
http://wsare.usu.edu

Small Farm Center
University of California
One Shields Ave.
Davis, CA 95616
530-752-8136
fax 530-752-7716
sfcenter@ucdavis.edu
www.sfc.ucdavis.edu
Служит информационным центром для по-
лучения ответов на вопросы фермеров, спе-
циалистов по маркетингу, консультантов ферм, 
торговых ассоциаций, правительственных 
чиновников и агентств, а также академического 
сообщества. 

University of California SAREP
One Shields Ave.
Davis,CA 95616-8716
530-752-7556
fax 530-754-8550
sarep@ucdavis.edu
www.sarep.ucdavis.edu

Приложение E 
региональные эКсперты

Эти люди готовы быстро ответить на конкрет-
ные вопросы из их области знаний или подсказать, 
к кому обратиться, если вы используете методы са-
мовосстанавливающегося земледелия. Пожалуйста, 
помните о том, что у них есть свой график работы, 
поэтому возможности дать ответ на ваш вопрос 
ограничены. Примечание: ПК означает «покровная 
культура» или «возделывание покровных культур».

северо-востоК

Энди Кларк
Sustainable Agriculture Network
10300 Baltimore Ave., Bldg. 046
Beltsville, MD 20705
301-504-6425
fax 301-504-5207
san@sare.org
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www.sare.org
Специалист по технической информации в об-
ласти самовосстанавливающегося земледелия; 
бобово-злаковые смеси ПК. 

Джим Кроуфорд 
New Morning Farm
22263 Anderson Hollow Rd.
Hustontown, PA 17229
814-448-3904
fax 814-448-2295
jim@newmorningfarm.net
www.newmorningfarm.net
35 лет выращивает покровных культур в систе-
ме производства овощей. 

Моррис Декер 
5102 Paducah Rd.
College Park, MD 20740
301-441-2367
deck2@comcast.net
Prof. Emeritus, University of Maryland 
40 лет возделывает фуражные культуры, ис-
следование систем выращивания покровных и 
сельскохозяйственных культур.

Эрик Голлендт 
Weed Ecology & Management
Dept. of Plant, Soil & Environmental Sciences 
University of Maine
5722 Deering Hall
Orono,ME 04469
207-581-2933
gallandt@maine.edu
www.umaine.edu/weedecology/
Управление ПК и сорняками. 

Стив Грофф 
Cedar Meadow Farm
679 Hilldale Rd.
Holtwood, PA 17532
717-284-5152
fax 717-284-5967
steve@cedarmeadowfarm.com
www.cedarmeadowfarm.com
Стратегии использования ПК при No-till для 
возделывания овощных и других сельскохозяй-
ственных культур. 

Верн Грубингер 
University of Vermont Extension
11 University Way
Brattleboro, VT 05301-3669
802-257-7967 ext. 13
vernon.grubinger@uvm.edu
www.uvm.edu/vtvegandberry/Videos/
covercropvideo.html

Специалист по производству овощей и ягод. 

Х.Г. Хоскелл 
4317 S. Creek Rd.
Chadds Ford, PA 19317
tel/fax 610-388-0656
cell 610-715-7688
siwvegies@aol.com
Использование смеси рожь/вика в качестве 
сидерата и для контроля эрозии; использует ози-
мую рожь в качестве ПК на всех площадях; 70 
% земель – под No-till.

Зейн Р. Хелсел 
Rutgers Cooperative Extension
88 Lipman Dr.
313 Martin Hall
New Brunswick, NJ 08901-8525
732-932-5000 x585
fax 732-932-6633
helsel@aesop.rutgers.edu
www.rce.rutgers.edu
Использование ПК при возделывании полевых 
культур. 

Стивен Герберт 
University of Massachusetts
Dept. of Plant Soil Insect Sciences
Bowditch Hall
Amherst, MA 01003
413-545-2250
fax 413-545-0260
sherbert@pssci.umass.edu
www.umass.edu/cdl
ПК, плодородие почвы, питание культуры, 
управление и вымывание азота. 

Джеф Мойер 
The Rodale Institute
611 Siegfriedale Rd.
Kutztown, PA 19530
610-683-1420
fax 610-683-8548
jeff.moyer@rodaleinst.org
www.newfarm.org
Управление ПК в биологических системах 
No-till, ПК в зерновых севооборотах, ПК как ин-
струмент управления сорняками, прикатывание 
покровных культур.

Джек Мейзингер
USDA/ARS
BARC-East
Bldg. 163F Rm 6
10300 Baltimore Ave
Beltsville, MD 20705
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301-504-5276
jmeising@anri.barc.usda.gov
Управление азотом в системах почвозащитного 
земледелия.

Анна и Эрик Норделл 
3410 Rte. 184
Trout Run, PA 17771
570-634-3197
Использование ПК в севообороте для управле-
ния сорняками. 

Марианн Саррантонио 
University of Maine
Dept. of Plant, Soil & Environmental Science
5722 Deering Hall
Orono, ME 04473
207-581-2913
fax 207-581-2999
mariann2@maine.edu
Влияние ПК на круговорот питательных ве-
ществ и качество почвы в системах диверсифи-
цированного возделывания.

Эрик Сайдмен 
Maine Organic Farmers & Gardeners Assoc.
P.O. Box 1760
Unity, ME 04988
207-946-4402
fax 207-568-4141
esideman@mofga.org
www.mofga.org
ПК в севооборотах, включающих овощи и 
кустовые ягодные культуры, на фермах органи-
ческого производства.

Джон Р. Тисдейл 
USDA/ARS
BARC-West
Bldg. 001 Rm 245
10300 Baltimore Ave
Beltsville,MD 20705
301-504-5504
fax 301-504-6491
john.teasdale@ars.usda.gov
Управление ПК и управление сорняками с ис-
пользованием ПК. 

Дональд Вебер
Research Entomologist
Insect Biocontrol Laboratory
10300 Baltimore Ave.
Bldg. 011A, Rm. 107
BARC-West
Beltsville,MD 20705
301-504-8369

fax 301-504-5104
Don.Weber@ars.usda.gov
ПК и управление вредителями (только овощные 
культуры).

Девид В. Волф 
Cornell University
Dept. of Horticulture
168 Plant Science Bldg.
Ithaca,NY 14853
607-255-7888
fax 607-255-0599
dww5@cornell.edu
www.hort.cornell.edu/wolfe
ПК для улучшения качества почвы при возделы-
вании овощных культур. 

север центрального региона

Рич Беннет 
13 Lakeview Dr.
Napoleon, OH 43545
419-592-1100
benfarm1@excite.com
ПК для повышения качества почвы и сокраще-
ния внесения гербицидов/пестицидов. 

Джон Кардина 
Ohio State University
Dept. of Horticulture & Crop Science
1680 Madison Ave.
Wooster, OH 44691
330-263-3644
fax 330-263-3887
cardina.2@osu.edu
ПК для производства кукурузы и сои при ис-
пользовании No-till. 

Стефан А. Ебельгар 
University of Illinois, Dept. of Crop Sciences
Dixon Springs Agricultural Center
Rte. 1, Box 256
Simpson, IL 62985
618-695-2790
fax 618-695-2492
sebelhar@uiuc.edu
ПК для производства кукурузы и сои при ис-
пользовании No-till. 

д-р Рик (Деррик Н) Екснер
Iowa State University Extension
Practical Farmers of Iowa
2104 Agronomy Hall, ISU
Ames, IA 50011
515-294-5486
fax 515-294-9985
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dnexner@iastate.edu
www.practicalfarmers.org
Проведение исследований ПК на фермах 
Среднего Запада.

Кармен М. Фернхольц 
2484 Hwy 40
Madison, MN 56256
320-598-3010
fax 320-598-3010
fernholz@umn.edu
Минимальная обработка, распространенные по-
кровные культуры, посев сои по ржи на корню.

Уолтер Голдштейн 
Michael Fields Agricultural Institute
P.O. Box 990
East Troy, WI 53120
262-642-3303 ext. 112
fax 262-642-4028
wgoldstein@michaelfieldsaginst.org
www.michaelfieldsaginst.org
ПК для круговорота питательных веществ и 
здоровья почвы в биодинамичных, органиче-
ских и традиционных системах.

Фредерик Киршенманн 
3703 Woodland
Ames, IA 50014
515-294-3711
fax 515-294-9696
leopold1@iastate.edu
ПК для колосовых культур, качества почвы и 
управления вредителями 

Мэтт Либмен 
Iowa State University
Dept. of Agronomy
3405 Agronomy Hall
Ames, IA 50011-1010
515-294-7486
fax 515-294-3163
mliebman@iastate.edu
www.agron.iastate.edu/personnel/userspage.
aspx?id=646
ПК для диверсификации систем возделыва-
ния, почвоулучшители, экология и управление 
сорняками, севообороты, сидераты, промежу-
точные культуры, животный навоз, компост, 
насекомые и грызуны, потребляющие семена 
сорняков. 

Тодд Мартин 
MSU Kellogg Biological Station
Land & Water Program
3700 E. Gull Lake Dr.
Hickory Corners, MI 49060

269-671-2412 ext. 226
fax 269-671-4485
tmartin@kbs.msu.edu
www.covercrops.msu.edu
ПК для производства кукурузы, сои, овощей, 
голубики в штате Мичиган.

Пол Магг 
6190 470th St.
Sutherland, IA 51058-7544
712-446-2414
pmugge@midlands.net
Фермер, использующий ПК при производстве 
кукурузы и сои в штате Айова. 

Дейл Р. Матч 
MSU Kellogg Biological Station
Land &Water Program
3700 E. Gull Lake Dr.
Hickory Corners, MI 49060
269-671-2412 ext. 224
800-521-2619
fax 269-671-4485
mutch@msu.edu
www.covercrops.msu.edu
Может предоставить общую информацию о по-
кровных культурах. 

Роб Майерс 
Thomas Jefferson Agricultural Institute
601 West Nifong Blvd, Ste. 1D
Columbia, MO 65203
573-449-3518
fax 573-449-2398
rmyers@jeffersoninstitute.org
www.jeffersoninstitute.org
ПК и диверсификация культур. 

Сиг Снепп 
W.K. Kellogg Biological Station
Michigan State University
3700 East Gull Lake Dr.
Hickory Corners, MI 49060
fax 269-671-2104
snapp@msu.edu
www.kbs.msu.edu/faculty/snapp
Применение ПК для повышения эффективности 
использования азотных удобрений и круговоро-
та питательных веществ в пропашных культу-
рах. 

Ричард Томпсон 
Thompson On-Farm Research
2035 190th St. Boone, IA 50036-7423
515-432-1560
dickandsharon@practicalfarmers.org

Приложение E 205



Покровные культуры в севообороте кукуруза-
соя-кукуруза-овес-культура на сено. 

Юг

Филипп Дж. Бауэр 
USDA/ARS
Cotton Production Research Center
2611 West Lucas St.
Florence, SC 29501-1241
843-669-5203 x137
fax 843-662-3110
phil.bauer@ars.usda.gov
ПК для производства хлопка. 

д-р Джим П. Бостик 
Southern Seed Certification Assoc.
P.O. Box 357
Headland, AL 36345
334-693-3988
fax 334-693-2212
jpbostick@centurytel.net
Специализированные покровные культуры и 
выведение семян. 

Ненси Кример 
North Carolina State University
Center for Environmental Farming Systems
Box 7609
Raleigh, NC 27695
919-515-9447
fax 919-515-2505
nancy_creamer@ncsu.edu
www.cefs.ncsu.edu
Управление ПК для органического производства 
овощей в системе No-till. 

Сет Дебни 
USDA-ARS
National Sedimentation Laboratory
P.O. Box 1157
598 McElroy Drive
Oxford, MS 38655
662-232-2975
fax 662-232-2915
sdabney@ars.usda.gov
Самовысевание бобовых культур и механиче-
ский контроль ПК в центре южного региона. 

Грег Д. Хойт 
Dept. of Soil Science, NCSU
Mtn. Hort. Crops Res.& Ext. Center
455 Research Dr. Fletcher, NC 28732
828-684-3562
fax 828-684-8715
greg_hoyt@ncsu.edu

ПК для систем производства овощей, табака и 
кукурузы. 

Д. Вейн Ривз 
Research Leader
USDA/ARS
J. Phil Campbell Sr. Natural Resource
Conservation Center
1420 Experiment Station Rd.
Watkinsville, GA 30677
706-769-5631 ext. 203
cell 706-296-9396
fax 706-769-8962
Wayne.Reeves@ars.usda.gov
Управление ПК и сберегающая обработка для 
систем возделывания сои, кукурузы, хлопка, 
арахиса и интегрированных систем выпас/про-
пашная культура.

Кеннет Г. Квесенберри 
University of Florida
P.O. Box 110500
Gainesville, FL 32611
352-392-1811 ex. 213
fax 352-392-1840
clover@ifas.ufl.edu
Фуражные бобовые ПК на юго-востоке США.

Жак Варко 
Mississippi State University
Plant & Soil Sciences Dept.
Box 9555
Dorman Hall, Room 117
Mississippi State, MS 39762
662-325-2737
fax 662-325-8742
jvarco@pss.msstate.edu
ПК и управление удобрениями/питательными 
веществами для производства хлопка. 

запад

Мигель А. Алтиери 
University of California at Berkeley
215 Mulford Hall
Berkeley, CA 94720-3112
510-642-9802
fax 510-643-5438
agroeco3@nature.berkeley.edu
http://nature.berkeley.edu/~agroeco3
ПК для улучшения биологического контроля 
вредителей в системах возделывания многолет-
них культур. 
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д-р Роберт Л. Багг
U.C. Sustainable Agriculture Research & 
Education Program
University of California at Davis
One Shields Ave.
Davis,CA 95616-8716
530-754-8549
fax 530-754-8550
rlbugg@ucdavis.edu
www.sarep.ucdavis.edu
Выбор, выращивание ПК и интегрированное 
управление вредителями. 

Джорж А. Делгадо 
Soil Scientist
Soil Plant Nutrient Research Unit
USDA/ARS
2150 Centre Avenue, Building D, Suite 100
Fort Collins, CO 80526
jdelgado@lamar.colostate.edu;
Jorge.Delgado@ars.usda.gov
ПК в интегрированных системах возделывания 
картофеля, овощей и колосовых культур. 

Ричард П. Дик 
Professor of Soil Microbial Ecology
Ohio State University
School of Environment & Natural Resources
Columbus, OH 43210
614-247-7605
fax 614-292-7432
Richard.Dick@snr.osu.edu
Круговорот азота и экологическое применение 
ПК.

Шиоу Куо
Washington State University
Dept. of Crop & Soil Sciences
7612 Pioneer Way East
Puyallup, WA 98371-4998
253-445-4573
fax 253-445-4569
Skuo@wsu.edu
ПК и накопление почвенного азота, его доступ-
ность для кукурузы. 

Джон М. Луна 
Oregon State University
Dept. of Horticulture
4107 Agricultural & Life Sciences Bldg.
Corvallis, OR 97331
541-737-5430
fax 541-737-3479
lunaj@oregonstate.edu
ПК для интегрированного производства овощей 
и агроэкологии 

Дуэйн Мейер 
North Dakota State University
Loftsgard Hall, Room 470E
Extension Service
Fargo, ND 58105
701-231-8154
dmeyer@ndsuext.nodak.edu
Специалист по доннику желтому 

Клара И. Николс 
University of California
Dept. of Environmental Science Policy &
Management
Division of Insect Ecology
137 Hilgard Hall
Berkeley, CA 94720
510-642-9802
fax 510-643-5438
nicholls@berkeley.edu
Использование ПК для биологического контро-
ля на виноградниках. 

Фред Томас 
CERUS Consulting
2119 Shoshone Ave.
Chico, CA 95926
530-891-6958
fax 530-891-5248
fred@cerusconsulting.com
Специалист по садоводству и виноградарству, 
а также пропашным, полевым, овощным и яро-
вым покровным культурам.
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