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Аннотация. В 2014-2015 гг. на базе лаборатории «Интродукции, селекции кормовых и 

масличных культур» ФГБНУ «Поволжский НИИСС» была проведена оценка эффектив-

ности действия биологически активных препаратов на урожайность зеленой массы и 

семян донника белого однолетнего. По данным наших исследований все изучаемые препа-

раты оказали в разной степени положительное влияние на урожайность фитомассы и 

семян. В среднем за годы изучения максимальный урожай зеленой массы наблюдался в ва-

риантах с обработкой жидким органоминеральным удобрением Аминокат 30. На семен-

ную продуктивность наибольшее влияние оказывали Аминокат 30 и стимулятор роста 

Альбит, прибавка по урожаю семян, относительно контроля, составила 30,3-35,3%. 

Ключевые слова: регулятор роста, удобрение, донник белый однолетний, семенная 

продуктивность, урожай зеленой массы. 

 

Донник белый однолетний (Melilotus 

albus Medik) является одним из ценных 

кормовых, медоносных и фитомелиора-

тивных растительных объектов. Он харак-

теризуется высокой экологической пла-

стичностью, устойчивостью к стрессовым 

факторам среды, способностью экономно 

и эффективно использовать агроклимати-

ческие ресурсы. На практике доказана 

перспективность его использования на се-

но, сенаж, зеленый корм, в качестве паст-

бищного растения [1]. Установлено, что 

зеленая масса донника однолетнего по пи-

тательности равноценна люцерне, клеверу, 

эспарцету. В 1 кг ее содержится 0,18-0,24 

корм. ед. (в люцерне – 0,14, клевере – 

0,16). На 1 корм. ед. приходится до 190 г 

переваримого протеина. По содержанию 

протеина (до 20% в фазу цветения) одно-

летний донник в 2,5-3 раза превосходит 

кукурузу. Кроме того, зеленая масса его 

богата кальцием, фосфором, каротином и 

витаминами. Она отлично поедается ско-

том в засилосованном виде. В 100 кг дон-

никового силоса содержится 21 корм. ед., 

2,8 кг переваримого протеина, 6 г кароти-

на [2]. 

В Поволжье периодически повторяю-

щиеся засухи в летний период являются 

объективным фактором, оказывающим 

большое влияние на стабильность получе-

ния высоких урожаев зеленой массы и се-

мян донника белого однолетнего. Не все-

гда можно решить эти проблемы с помо-

щью подбора сортов, адаптированных к 

местным почвенно-климатическим усло-

виям. В экстремальных ситуациях этого 

оказывается недостаточно. Недобор уро-

жая может достигать 30-40% и более [3]. 

Известно, что предпосевная обработка 

семян и вегетирующих растений физиоло-

гически активными веществами вызывает 

в растительном организме активизацию 

метаболических процессов, способных за-

щищать его от стрессовых воздействий 

факторов внешней среды и патогенов, и 

это является важным средством оптимиза-

ции условий формирования урожая [4]. 

Важным компонентом энергосбере-

гающих технологий становятся регулято-

ры роста растений. К ним относятся при-

родные синтетические органические со-

единения, которые в малых дозах активно 

влияют на обмен веществ растений, что 
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приводит к видимым изменениям в росте и 

развитии. 

Цель исследований – повышение про-

дуктивности агроценозов донника белого 

однолетнего на основе применения регу-

ляторов роста и микроудобрений в усло-

виях лесостепи Среднего Поволжья.  

Материалы и методы исследований. 

Опыты закладывались в 2014-2015 гг. на 

селекционно-семеноводческом севооборо-

те лаборатории интродукции, селекции 

кормовых и масличных культур ФГБНУ 

«Поволжский НИИСС».  

Повторность четырехкратная площадь 

делянок 25 м
2
, площадь учетных делянок 

10 м
2
. Почва опытного участка представ-

лена типичным среднегумусным чернозе-

мом среднесуглинистого гранулометриче-

ского состава. Содержание легкогидроли-

зуемого азота в пахотном слое 11,6 мг, 

подвижного фосфора – 15,8 мг и калия – 

14,5 мг на 100 г почвы. Объектом исследо-

вания служил сорт донника белого одно-

летнего Средневолжский селекции 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС».  

В опытах использовались препараты: 

Аминокат 30, ЖУСС-2, Эпин экстра, Аль-

бит, Циркон. 

Аминокат 30 – жидкое органомине-

ральное удобрение, содержащее амино-

кислоты с добавлением макро- и микро-

элементов. 

ЖУСС-2 - концентрированный жидкий 

удобрительный состав, содержащий со-

единения меди и молибден в биологически 

активной форме. 

Эпин экстра – стимулятор роста на ос-

нове синтетически синтезированного фи-

тогормона эпибрассинолида.  

Альбит – комплексный препарат, обла-

дающий свойствами контактного биологи-

ческого фунгицида и стимулятора. 

Циркон – росторегулирующий препарат 

на основе гидроксикоричных кислот, вы-

деляемых из эхинацеи пурпурной (Echina-

cea purpurea). 

Семена перед посевом обрабатывались 

изучаемыми препаратами и в период веге-

тации проводилась листовая подкормка в 

фазу бутонизации. Дозы внесения соответ-

ствовали рекомендуемым разработчиками 

препаратов.  Контрольный вариант обра-

батывался водой.  

Закладка опытов, наблюдения, оценки и 

учеты осуществляли согласно методикам 

ВНИИ кормов и Госкомиссии по сортоис-

пытанию сельскохозяйственных культур. 

В 2014 году погодные условия на про-

тяжении всего вегетационного периода 

растений сложились достаточно жесткие, 

гидротермический коэффициент (ГТК) со-

ставил 0,39. В мае месяце максимальная 

температура воздуха достигала 30,0-33,2°C 

на фоне дефицита осадков, превышение 

среднесуточной температуры воздуха над 

среднемноголетними значениями состави-

ло 3,5°C (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Агрометеорологические условия за вегетационный период 
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В первой декаде июня отсутствие осад-

ков на фоне высоких температур, дости-

гающих 32°C отрицательно влияли на раз-

витие корневой системы донника белого 

однолетнего. Но осадки второй и третьей 

декады (41,9 мм), близкие к среднемного-

летним значениям (ГТК=0,78), выправили 

положение и способствовали формирова-

нию сильных здоровых растений. В июле 

месяце знойными были почти все дни, не-

добор осадков составил 41,6 мм 

(ГТК=0,09). Август так же был жарким и 

сухим (ГТК=0,36). Максимальная темпе-

ратура воздуха достигала 37,4°C, лишь во 

второй декаде месяца выпало не значи-

тельное количество осадков, которые ока-

зались неэффективными для созревающих 

растений.  

Гидротермические условия 2015 года 

существенно отличались от среднемного-

летних и характеризовались широким диа-

пазоном варьирования. Среднесуточная 

температура в мае месяце превышала нор-

му на 1,5°C, осадков выпало в пределах 

нормы, таким образом создались благо-

приятные условия для первоначального 

роста и развития растений донника одно-

летнего.  

В июне месяце на фоне высоких темпе-

ратур воздуха, когда максимальные ее 

значения доходили до 36,5°C, наблюдался 

резкий дефицит осадков до 54,1 мм 

(ГТК=0,01). Такие экстремальные погод-

ные условия отразились на уровне уро-

жайности зеленой массы в первом укосе. 

Июль месяц характеризовался полной 

противоположностью июня по гидротер-

мическому режиму. Среднесуточная тем-

пература была ниже среднемноголетней на 

1,6°C, осадков выпало на 30,7 мм больше 

нормы (ГТК=1,3). Эти осадки положи-

тельно сказались на уровне продуктивно-

сти надземной фитомассы во втором уко-

се. В августе продолжался недобор поло-

жительных температур на 1,3°C и осадков 

на 23,5 мм (ГТК=0,4). 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. По данным наших исследований 

все изучаемые препараты оказали в разной 

степени положительное влияние на уро-

жайность фитомассы и семян (табл. 1).  

Урожай зеленой массы при укосе в фазу 

бутонизации составлял 13,97-17,8 т/га, в 

фазу цветения урожайность была несколь-

ко выше и находилась в пределах 15,82-

19,8 т/га. В среднем за 2014-2015 гг. наи-

больший урожай зеленой массы наблю-

дался в вариантах с обработкой жидким 

органоминеральным удобрением Амино-

кат 30. Такая же закономерность просле-

живалась и по выходу сухого вещества. 

 

Таблица 1. Влияние физиологически активных препаратов на продуктивность донника 

белого однолетнего. 2014-2015 гг. 

Варианты 

Бутонизация, т/га Цветение, т/га 

Семян, 

кг/га 

Откл. от 

контроля, 

% 

основной 

укос + ота-

ва 

сухое 

вещество 

основной 

укос + ота-

ва 

сухое 

вещество 

Контроль 13,97 3,64 15,82 4,75 198,8 - 

Аминокат 30 17,80 4,60 19,80 5,94 268,9 35,3 

Жусс-2 15,49 4,03 17,32 5,20 227,3 14,3 

Эпин  15,86 4,06 17,47 5,25 211,9 6,6 

Альбит  15,81 4,06 17,85 5,34 259,0 30,3 

Циркон  15,64 4,07 17,68 5,31 202,1 1,7 

НСРоб.  

НСР А (год)  

НСР 

В.АВ (препарат)  

0,30 

0,12 

0,21 

0,08 

0,03 

0,06 

0,86 

0,35 

0,61 

0,05 

0,02 

0,03 

7,30 

3,00 

5,20 
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Остальные образцы по урожайности 

надземной фитомассы достоверно превы-

шали контроль, но существенно не разли-

чались между собой. 

Большинство изучаемых препаратов 

способствовали увеличению урожая семян 

донника белого однолетнего. Выход семян 

в варианте с обработкой росторегулирую-

щим препаратом Циркон находился на 

уровне контроля и составлял 202,1 кг/га. 

На семенную продуктивность наибольшее 

влияние оказывали Аминокат 30 и стиму-

лятор роста Альбит, прибавка по урожаю 

семян, относительно контроля, составила 

30,3-35,3%. 

Заключение. 

В результате исследований выявлено, 

что все изучаемые физиологически актив-

ные препараты оказывали положительное 

влияние на урожайность зеленой массы и 

семян донника белого однолетнего. Наи-

большую прибавку надземной фитомассы 

относительно контроля обеспечивало 

жидкое органоминеральное удобрение 

Аминокат-30. Наибольшая семенная про-

дуктивность отмечалась в вариантах с об-

работкой росторегулирующим препаратом 

Альбит и удобрением Аминокат-30, пре-

вышение над контролем составило 30,3-

35,3%. 
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Abstract. In 2014-2015, on the basis of the laboratory of "Introduction, selection of fodder 

and oilseeds" of Povolzhsky NIISS, the effectiveness of biologically active preparations on the 

yield of green mass and seeds of white annual melilot was evaluated. According to our research, 

all the studied drugs have had a different degree of positive impact on the yield of phytomass and 

seeds. In average years of study the maximum yield of green mass were observed in the variants 

with the processing of liquid organic fertilizer Aminokat 30. On seed productivity have been ma-

jor influences Aminokat 30 and a growth stimulant Albite, the increase in seed yield, relative to 

control, 30.3-35.3%. 

Keywords: growth regulator, fertilizer, white clover, annual, seed production, yield of green 

mass. 

  




