
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека» 
ИНН 4501172992 | КПП 450101001 | ОГРН 1124501001063 
640027, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138 

8 (3522) 54-50-54 | bee45.ru | newpaseka@yandex.ru 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

коммерческое предложение 

ДОННИК ЖЁЛТЫЙ 
 
Характеристики: 
 

 Сорт: Сибирский-2 
 Категория семян: РСт 
 Семейство: бобовые 
 Тип культуры: многолетняя 
 Норма высева: 15 кг/Га 

 
Фасовка: полипропиленовые мешки 
 
Цена: 
 

 60 руб. (розница) 
 45 руб. (опт от 100 кг) 

  
Донник жёлтый - травянистое двухлетнее растение высотой 1-2 м, отличный медонос, а также донник дает много 
высококачественной пыльцы. Листья тройчатые с округленными или ланцевидными листьями, цветки мелкие, желтого цвета собраны в 
длинные кисти (до 80 цветков в одном соцветии). Цветение донника наступает на второй год и длится с июня по сентябрь. 

Медопродуктивность желтого донника составляет более 300 кг/га. Полученный с донника мёд имеет отличные вкусовые и лечебные 
качества. Ещё одно примечательное свойство растения - пышный и весьма приятный своеобразный аромат от надземной части 
растения. Желтый донник неприхотлив и отлично произрастает на бедных почвах, повышая их плодородие и улучшая их структуру. 
Зимостоек, засухоустойчив. 

Рекомендуемая норма посева 120-150 грамм на сотку земли. Пыльцевые зерна трехбороздно-оровые, эллипсоидальной формы. 
Длина полярной оси 24-34 мкм, экваториальный диаметр 19,8-27,2 мкм. В очертании с экватора эллиптические. Борозды шириной 2,5-
3,8 мкм, длинные, с неровными краями, с заостренными или притупленными концами, не сходящимися у полюсов. Оры экваториально 
вытянутые, шириной 7,5-7 мкм, длиной 8,5-9 мкм. Мембрана борозд и ор зернистая. Экзина толщиной 1-1,3 мкм. Мэкзина на полюсах 
тонкая, на экваторе около борозд утолщена до 0,4 мкм. Скульптура тонкая, сетчатая, разноячеистая, наибольший диаметр ячеек 1,8-2 
мкм, наименьший 0,4-0,5 мкм. Цвет пыльцы желтый. 

Агротехнология возделывания 

Донник неприхотлив. Его можно размещать по любым предшественникам, но лучшими считаются пропашные культуры (картофель, 
свекла, кукуруза). На формирование 1 т сена донник выносит из почвы 3,0-3,5 кг фосфора, 20-24 кг калия и 15-16 кг кальция. Он 
хорошо отзывается на внесение калийных (1,5-2,0 ц/га) и фосфорных (3-4 ц/га) удобрений. 

На кислых почвах эффективна фосфоритная мука. Корневая система его способна поглощать питательные вещества из 
труднорастворимых соединений. Урожайность донника резко повышается при внесении извести В засушливых условиях степи более 
целесообразно высевать донник без покрова, что дает возможность получить в тот же год укос зеленой массы. В увлажненных 
условиях лесостепи его обычно высевают под покров яровых зерновых и кормовых культур (просо, могар). При беспокровных посевах 
обработка почвы проводится так же, как под другие мелкосеменные многолетние травы. Если же его высевают под покров, то 
обработку почвы проводят по принятой для покровной культуры технологии. Практикуют также посев, однолетнего донника в смеси с 
суданской травой или кукурузой на силос. 

Донник имеет очень много твердых семян (70-80%), которые не дают всходов при посеве, но сохраняют всхожесть более 10 лет, 
засоряя последующие культуры. Они могут прорастать только после перезимовки или скарификации. Для нарушения плотной 
семенной оболочки, не пропускающей воду к зародышу, применяют скарификацию (нацарапываниё) семян. Для этого используют 
специальные скарификаторы или же семена дважды пропускают через клеверотерку. В день посева их обрабатывают ризоторфином 
(нитрагином). 

Сеют его обычным рядовым способом на корм и на зеленое удобрение (20-25 кг/га), а на семена - широкорядно (7-8 кг/га). 

Глубина посева до 3 см. Донник обычно высевают рано. Иногда его высевают по всходам 2-4 листа покровной культуры. 

Зеленоукосные покровные культуры (однолетние травы) желательно убирать не на сено, а на зеленый корм, чтобы пораньше и сразу 
освободить поле. Это улучшит жизнедеятельность растений донника. Если же покровной культурой был ячмень, то уборку его 
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проводить комбайнами с измельчителями, солому немедленно увезти с поля. Чем раньше будет убрана покровная культура, тем 
больше образуется почек возобновления на корневой шейке, тем лучше осенью разовьются растения, тем выше будет урожай сена или 
семян на второй год жизни. После уборки покровной культуры желательно внести фосфорно-калийные удобрения. В первый год жизни 
двухлетний донник косят на сено или силос за 30-45 дней до заморозков, во второй - за две недели до цветения. Донник в чистом виде 
или его смесь со злаками скашивают на кормовые цели в фазе бутонизации - начале цветения на высоте 12-15 см. При этом удается 
лучше и быстрее высушить зеленую массу, уменьшить потери при уборке и обеспечить хорошее отрастание следующего укоса (отавы). 

При заготовке сена из донника часто бывают большие потери (опадания листочков). Чтобы избежать этого, надо досушивать 
подвяленную массу на установках с активным вентилированием. Убирать его нужно с еще большими предосторожностями, чем клевер 
и люцерну. При запоздании с уборкой сено получается грубое, с большим содержанием кумарина. 

На зеленое удобрение можно использовать донник первого года жизни (под яровые культуры). Донник второго года жизни можно 
заделывать в первом или во втором укосе при достижении высоты 30-35 см и более. В ЦЧР донник чаще выращивают в занятом или 
сидеральном пару и заделывают в почву на второй год жизни (первый год пользования). 

Особенности возделывания на семена. Одно из главных преимуществ донника - высокая семенная продуктивность. Плодовитость 
одного растения может достигать 17 тыс семян, а с гектара посева можно собрать 15-17 ц. Это связано с тем, что донник, будучи 
перекрестноопыляемым растением, может и самоопыляться. Кроме того, в опылении цветков донника участвуют не только пчелы, осы, 
шмели, но и другие насекомые. Поэтому даже в годы с холодной погодой и дождливым летом он может дать урожай семян 7-8 ц/га. 

Размножение донника для производственных посевов требует небольшую площадь семенных участков. Один гектар семенного участка 
может дать семян на 100 гектаров производственных посевов. 

Семена донника можно получать с кормовых посевов (первый или второй укос). Закладывают также и специальные семенники с 
междурядьями 45-60 см. Донник легко осыпается, поэтому раздельную уборку его начинают при пожелтении 1/3 бобов и заканчивают 
не позднее побурения 2/3 бобов, при этом скошенная масса хорошо подсыхает и семена дозревают в валках. Обмолачивать его лучше 
с терочным приспособлением. В связи с осыпанием донник может засорять поля. Поэтому на семена его целесообразно возделывать на 
внесевооборотных участках. 
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