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Люцерна занимает ведущее место среди 
многолетних кормовых трав благодаря много-
укосности, высокой урожайности, и высокой 
питательной ценности кормой массы. Одним 
из эффективных мероприятий по повышению 
продуктивности люцерны является введение в 
технологию выращивания культуры полифунк-
циональных препаратов. Для сельского хозяй-
ства России, где практически все земли сельско-
хозяйственного назначения находятся в зоне 
рискованного или неустойчивого земледелия, 
применение препаратов-адаптогенов, повыша-
ющих устойчивость растений к неблагоприят-
ным условиям выращивания, актуально как ни 
в одной другой стране мира.

Изучение индивидуального развития рас-
тительного организма и природы регулиру-
ющих его факторов показало, что наряду с 
условиями внешней среды мощное влияние 
на развитие растения оказывают содержа-
щиеся в его тканях фитогормоны. Это веще-

ства, которые образуются в самом растении 
и участвуют в регуляции обмена веществ на 
всех этапах онтогенеза, начиная от развития 
зародыша из оплодотворенной яйцеклетки и 
кончая отмиранием, когда жизненный цикл 
растения закончен. Система общей регуляции 
биохимических реакций в растении во мно-
гом определяет характер протекания таких 
важнейших физиологических процессов, как 
рост, формирование новых органов, переход 
растений к цветению, старение листьев, пере-
ход в состояние покоя и выход из него почек, 
клубней, луковиц и т.д. Совершенно очевид-
но, что регулирование физиологических про-
цессов роста и развития растений имеет важ-
нейшее хозяйственное значение. В этой связи 
учеными были созданы аналоги растительных 
фитогормонов по эффективности биологиче-
ского действия не уступающие природным. 
Большинство синтетических регуляторов либо 
является физиологическими аналогами эндо-
генных фитогормонов, либо действует путем 
изменения гормонального статуса растений. 
При этом нужно иметь в виду, что, как прави-
ло, регуляция биохимических процессов фито-
гормонами или их синтетическими аналогами 
высоко специфична и не может осуществлять-
ся другими воздействиями на растение, таки-
ми, как полив, минеральные удобрения и др. 
Препараты-регуляторы роста растений при-
меняются в сравнительно небольших количе-
ствах и оказывают стимулирующее действие 
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на процессы жизнедеятельности растений, по-
вышая при этом их защитные функции [1, 2].

Мивал-Агро помогает решить одну из важ-
нейших проблем в агрономии на данный мо-
мент – отрицательное влияние стрессовых фак-
торов на растение. Мивал-Агро выполняет сразу 
несколько важных функций: в первую очередь 
это защита от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды, снятие стрессовой нагруз-
ки с растения, а также улучшение транспорта 
питательных элементов и ускорение обменных 
процессов внутри клетки. Таким образом, Ми-
вал-Агро, в отличие от существующих стимуля-
торов роста растений, обладает более широким 
спектром биологического действия, а по спец-
ифическому механизму действия не имеет ана-
логов. Ускоряет рост и развитие растения, повы-
шает продуктивность, формирует урожай более 
высокого качества [3].

Лигногумат – это высокоэффективный тех-
нологичный препарат, созданный путем уско-
ренной гумификации растительного сырья. Он 
является сильнейшим естественным стимуля-
тором роста и антистрессантом. Состав содер-
жит микроэлементы в органически связанной 
форме, которая отлично усваивается растения-
ми. Лигногумат отличает высокая концентрация 
биологически активных действующих веществ 
– до 900 г/кг. Он эффективен при комплексной 
обработке всех видов сельскохозяйственных 
культур, начиная с посевного и посадочного 
материала и заканчивая подкормкой вегети-
рующих растений. Экономически наиболее эф-
фективным является применение Лигногумата 
при предпосевной обработке семян и листовой 
обработке в период вегетации совместно с пе-
стицидами и внекорневыми подкормками [4]. 
Выбранные препараты являются синтетически-
ми аналогами ауксинов.

Цель работы: научное и практическое обо-
снование дополнения комплекса приёмов и ме-
тодов ведения адаптивной селекции люцерны в 
Среднем Поволжье.

Задачи исследований: изучить влияние 
биопрепаратов и их комбинации на рост, разви-
тие растений и качество зеленой массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для изучения послужили био-
препараты Мивал - Агро, Лигногумат и их ком-
бинация, в качестве контроля использовалась 
вода. Перед посевом семена были обработаны 
биопрепаратами Мивал-Агро, Лигногумат и 
смесью Мивал-Агро + Лигногумат. Обработка 
проводилась на районированном в 2014 году 
на сорте Изумруда, созданном в Поволжском 
НИИСС, патент № 56166 от 29 января 2016 г [5]. 
Этот сорт отличается высокой потенциальной 

продуктивностью, максимальная урожайность 
получена в 2012 году в травостое второго года 
жизни на Нытвенском Госсортучастке (ГСУ) 
Пермского края – 13,23 т с 1 га, но в экстремаль-
ных условиях реализация ее потенциала не всег-
да возможна и применение стимуляторов роста 
повышает стрессоустойчивость культуры. Для 
изучения влияния биостимуляторов в 2016 году 
был заложен питомник на экспериментальном 
кормовом севообороте. Препараты применя-
ли в дозах, рекомендованных производителем. 
Некорневая обработка проводилась в концен-
трации 80 % от рекомендованной. Наблюдения 
и учёты проводилась согласно методике Госу-
дарственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур [6] и Методических указаний 
по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами ВНИИ кормов [7]. Делянки в опы-
те посеяны сплошным способом без покров-
ной культуры, площадь 10,0 м2, повторность 
3-х кратная. Размещение вариантов внутри по-
вторностей рендомизированное, агротехника 
– общепринятая для возделывания люцерны в 
Самарской области. Статистическая обработка 
данных выполнена на персональном компью-
тере при помощи программы Excel из пакета 
Microsoft Offi ce. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА

Наблюдения за посевами люцерны проводи-
лись в 2016 – 2017 годах, которые различались 
по погодным условиям. Метеоданные за этот 
период приведены в таблице 1.

Устойчивый переход температуры воздуха 
через +10 oС в 2016 году отмечен 10.04.16., что на 
19 дней раньше средних сроков. Последний ве-
сенний заморозок на почве был 24.04.16., что на 
13 дней раньше среднемноголетних значений.

Можно утверждать, что осадки марта и апреля 
создали хорошую влажность почвы к посеву мно-
голетних культур, в частности люцерны. В июне 
осадков выпало в 4 раза меньше, чем среднемно-
голетних. ГТК был равен 0,2, что характеризует ус-
ловия месяца как очень сухие. В целом, от посева 
люцерны, в 2016 году, до первого укоса ГТК соста-
вил 0,7, что вполне приемлемо для роста и разви-
тия растений люцерны в первый год жизни. 

В 2017 году устойчивый переход температу-
ры через +10 oС был отмечен 27.04.17., что соот-
ветствует среднемноголетним срокам наступле-
ния весны. Весна была затяжная, прохладная с 
большим количеством осадков, а среднесуточ-
ная температура воздуха в мае была ниже сред-
немноголетних значений на 0,2 С0, при этом 
количество осадков в 2 раза превышало средне-
многолетнее значение (70,4 мм при норме 33,0 
мм). Так же май отличался понижением тем-
пературы воздуха в ночное время до минусо-
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вых значений, последний весенний заморозок 
в 2017 году на почве отмечен 24.05.17., связи с 
чем, весеннее отрастание люцерны имело более 
поздние сроки, а первый укос сдвинулся на вто-
рую декаду июня.

Возвратные холода привели к замедлению 
темпов роста и развития растений люцерны на 
3 недели. Формирование вегетативной массы 
первого укоса, проходило в условиях повышен-
ного увлажнения и недостаточного количества 
тепловых ресурсов. В третьей декаде мая, сред-
несуточная температура воздуха опускалась 
ниже +10 С0. ГТК был равен 1,9, что характеризу-
ет условия месяца как очень влажные. Июнь был 
ещё более влажным, чем май за месяц выпало в 
3,3 раза больше осадков, чем в среднем году, ГТК 
равнялся 2,7. Среднесуточная температура воз-
духа снизилась на 2,2 С0

 относительно средне-
многолетнего значения. Сумма активных тем-
ператур с момента отрастания до даты первого 
укоса (27.04.17. – 13.06.17.) составила 703,6 С0. 
Формирование отавы проходило в относитель-
но благоприятных условиях, ГТК был равен 0,7. 
После отчуждения вегетативной массы перво-
го укоса наблюдалось интенсивное отрастание 
зеленой массы. Сумма активных температур 
с 13.06.17. до 08.08.17. составила 589,1 С0, вы-
павших осадков было 58,9 мм. Вегетационный 
период 2017 года характеризовался неравно-
мерностью выпадения осадков по месяцам. 
Обильные дожди мая и июня сменились засухой 
июля и августа, в июле при среднесуточной тем-
пературе воздуха близкой к среднемноголетним 

данным осадков было в 2 раза меньше ГТК = 0,4. 
В августе осадки были минимальны – 1,3 мм за 
весь месяц при сумме активных температур – 
644,0 С0 что на 60,0 С0 выше среднемноголетней. 
Сентябрь был дождливым, но тёплым, сумма 
активных температур (370,5 С0) находилась в 
пределах среднемноголетних значений. Сло-
жившиеся погодные условия были стрессовыми 
для растений и могли привести к снижению ка-
чества урожая.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Посев питомника по изучению биопрепара-
тов был заложен 17.05.2016 года. Начало всхо-
дов отмечено 24.05.2016. В период вегетации 
были проведены все необходимые наблюдения 
и учеты. В год посева травостой первого укоса 
достигает начала цветения через 50-60 дней, а 
в дальнейшем зацветает через 30-40 дней по-
сле каждого укоса. В нашем опыте травостой в 
год посева достиг укосной спелости за 63 дня. 
Как правило, в условиях Среднего Поволжья, в 
год посева при беспокровном способе успевает 
сформироваться только один укос зеленой мас-
сы, который учитывается, но при дальнейших 
расчетах не суммируется. Урожай вегетативной 
массы был в пределах 0,87 – 1,13 кг/м2, так как в 
первый год жизни из одного семени образуется 
только 1 стебель. В последующие годы в одном 
кусте можно насчитать до 200 стеблей и урожай 
соответственно повышается в несколько раз от-
носительно урожая первого года жизни (табл. 2). 

Таблица 1.  Метеорологические показатели погодных условий 
периода вегетации люцерны за 2016 – 2017 гг.

 
   

 
,  7,1 15,0 19,9 21,7 19,3 13,2

,  34,0 34,0 55,0 50,0 43,0 44,0
 2,5 0,8 0,7 0,7 0,8 1,2

  
 

109,0 436,0 561,0 642,0 584,0 370,0

2016 
,  10,0 16,4 19,9 22,7 21,6 12,5

,  68,3 28,3 12,8 55,2 2,7 117,4
 1,69 0,56 0,21 0,78 0,04 3,12

  
 

216,1 503,4 602,5 703,4 760,1 365,4

2017 
,  6,1 13,8 16,5 20,9 21,4 14,0

,  22,2 70,4 129,8 22,4 1,3 66,0
 3,7 1,9 2,7 0,4 0,0 1,8

  
 

58,7 365,1 485,6 648,0 644,0 370,5
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В этот период формируется корневая система и 
коронка с запасными питательными вещества-
ми, что является важным процессом для фор-
мирования последующих укосов. В первый год 
жизни корни люцерны проникают на глубину 
2-3 метра, а в последующие годы до 10-20 м. Аг-
роценозы люцерны способны давать в условиях 
региона два укоса ценного питательного корма 
в течение лета [8].

Все показатели урожайности, по которым 
велись наблюдения в первый год жизни, были 
на уровне контроля.

Применение биопрепаратов влияет не толь-
ко на количество, но и на качество получаемого 
зеленого корма. Данные зоотехнического ана-
лиза, позволили отметить ряд особенностей 
химического состава надземной биомассы при 
применении биостимуляторов. Так, в первом 
и единственном укосе 2016 года наблюдалось 
меньшее, чем в контроле содержание белка, но 
было в пределах зоотехнических норм. Клетчат-
ка была немного выше, чем нужно по зоотехни-
ческим нормам (табл. 3).

Необходимо отметить, что под действием Ми-
вал-Агро снижается содержание клетчатки, по-
этому такой зеленый корм более нежный и полнее 
усваивается организмом животных, а Лигногумат 
вызывает увеличение этого компонента, однако в 
сухом и жарком вегетационном периоде под дей-
ствием этого биопрепарата наблюдается более 

быстрое одревеснение клеток стебля, корм стано-
вится грубым и усваивается хуже. 

На второй год жизни и первый год пользова-
ния наблюдались различия по показателям про-
дуктивности между вариантами и по сравнению 
с контролем. Так, на урожай зеленой массы и 
высоту стебля в первом укосе выраженные сти-
мулирующие действия оказал препарат Мивал-
Агро. Облиственность в этом варианте была на 
уровне контроля (табл. 4). Некорневая обработ-
ка препаратами отрастающих растений перед 
фазой бутонизации дала положительный эф-
фект во всех трех вариантах. Достоверно превы-
шал контроль по урожаю зеленой массы вариант 
с применением Мивал-Агро. При этом отмеча-
лась меньшая высота и облиственность расте-
ний по сравнению со вторым укосом, но в этом 
варианте выявлено стимулирующее действие 
препарата на переход к цветению, при котором 
наблюдалось более быстрое формирование со-
цветий, которое сопровождается оттоком ас-
симиляционных запасных веществ из листьев, 
поэтому масса листьев уменьшается. За счет 
этого снижается облиственность стеблей. В это 
время наблюдается осыпание нижних листьев 
на стебле, что также снижает облиственность. 
В 2017 году вторая половина вегетации совпала 
с усиливающейся засухой, при которой наблю-
дался сброс нижних листьев. У люцерны – это 
защитный механизм при недостаточности вла-

Таблица 2. Показатели продуктивности люцерны изменчивой, 
сорт Изумруда, посев 2016 г., урожай 2016 г

* существующие различия математически не доказаны

 I 
 , / 2  , 

 
, 

% 
 ( ) 1,07 61,60 54,55

-  0,90 60,20 53,70
 0,87 61,40 52,61

- + 
 

1,13 54,40 54,90

0,5 0,28 3,79 2,83
F . 4,76 3,49 9,28
F . 2,52* 7,61 2,63*

Таблица 3. Показатели химического состава зеленой массы люцерны изменчивой, сорт Изумруда, 
посев 2016 г., урожай 2016 г.

  
   , % ,         

 1    
I 

 ( ) 23,98 35,63 4,03 121,86
-  20,60 32,05 1,93 113,96

 20,50 37,09 2,04 144,16
- +  21,20 35,58 3,38 115,58
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гообеспеченности, т.е. растение при этом не по-
гибает, а переходит в состояние покоя. В посевах 
люцерны для получения качественных кормов 
важно не допускать перестоя зеленой массы, 
так как отток питательных веществ из листьев 
в формирующиеся соцветия снижает качество 
корма. Поэтому при использовании стимулято-
ров роста необходимо учитывать то, что опти-
мальное качество зеленой массы для кормления 
животных будет наступать раньше, чем без при-
менения стимуляторов. Таким образом можно 
регулировать сроки укоса растительной массы и 
обеспечить организацию равномерного зелено-
го конвейера кормов. 

Вариант с Лигногуматом и совместным 
действием 2-х препаратов (Мивал-Агро + Лиг-
ногумат) по урожаю зеленой массы превышает 
контроль, но уступает варианту с одним Мивал-
Агро. По сумме двух укосов по зеленой массе 

выделился вариант с применением Мивал-Агро. 
Варианты с применением Лигногумата и ком-
бинацией Мивал-Агро + Лигногумат по сумме 
с двух укосов также превышали контроль на 8,0 
и 4,8 % соответственно, но уступали варианту с 
обработкой Мивал-Агро, превышение которого 
было 22,7 %.

Перед некорневой обработкой биопрепара-
тами было проведено измерение стеблей рас-
тений люцерны. Без обработки прирост зеленой 
массы стеблей был интенсивным, между кон-
тролем и вариантами различия составили 8-10 
мм, и колебания были равномерные (табл. 5).

При росте стеблей люцерны после обработ-
ки наблюдалось различие в интенсивности при-
роста за сутки. Вариант Мивал-Агро превышал 
контроль, обработанный водой, прирост соста-
вил 3 мм/сутки, а Лигногумат на 12 мм/сутки. 
Вариант Мивал Агро + Лигногумат уступал кон-

Таблица 4. Влияние биопрепаратов на продуктивность люцерны изменчивой, 
сорт Изумруда, посев 2016, урожай 2017 г.

* существующие различия математически не доказаны
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 ( ) 3,76 85,40 36,00 3,32 95,40 35,53 7,08
-  4,79 95,40 33,64 3,90 94,50 32,99 8,69

 4,03 81,40 29,27 3,62 96,70 29,88 7,65
-  

+  
3,75 79,80 36,61 3,68 93,60 30,06 7,42

0,5 0,51 5,43 2,70 0,38 2,23 0,65
F . 4,76 3,49 9,28 4,76 9,28 9,28
F . 11,14 15,85 30,67 4,85 7,06* 346,04

Таблица 5. Влияние биопрепаратов на интенсивность отрастания люцерны изменчивой, 
сорт Изумруда, посев 2016, урожай 2017 г.

* существующие различия математически не доказаны

  , -
  

, 
/  

13.06.17.- 
30.06.17 

 
,  

 24.07.17. 

 
,  

 30.06.17.-
24.07.17. 

-
  

, 
/  

30.06.17.-
24.07.17 

 
 

13.06.17. 

 
  

30.06.17. 

 ( ) 5,00 40,60 2,39 95,40 54,80 2,38
-  5,00 38,90 2,29 94,50 55,60 2,41

 5,00 39,10 2,30 96,70 57,60 2,50
-  + 

 
5,00 39,30 2,31 93,60 54,30 2,36

0,5 3,21 2,23  
F . 9,28 9,28
F . 1,16* 7,09*



557

Общая биология

тролю на 2 мм прироста в сутки. Наибольшее 
влияние на интенсивность ростовых процессов 
оказал биопрепарат Лигногумат, т. к. он оказы-
вает интенсивное действие на рост стебля за 
счет стимулирующего действия на образование 
клетчатки (табл. 3, 6).

Из таблицы 6 видно, что испытываемые пре-
параты и их комбинация стимулировали синтез 
каротина, как в первом, так и во втором укосе, 
а Лигногумат повышал синтез каротина как в 
засушливом 2016 году, так и в двух укосах 2017 
года. Этот компонент корма оказывает на ор-
ганизм антиоксидантное действие и является 
провитамином витамина А (витамина роста).

На ранних этапах роста (до первого укоса) 
при использовании биостимуляторов содержа-
ние сахаров в зеленой массе меньше чем в кон-
троле. Это свидетельствует об интенсификации 
обмена веществ, физиологических и биохими-
ческих процессов, так как простые сахара обе-
спечивают энергией все эти процессы. 

ВЫВОДЫ

1. Современный ареал распространения лю-
церны изменчивой достаточно широк, что позво-
ляет использовать ее на кормовые цели. В условиях 
богары Среднего Поволжья она дает два полноцен-
ных укоса зеленой массы за период вегетации в 
различные по влагообеспеченности годы. 

2. Применение биостимуляторов Мивал-Аг-
ро, Лигногумат и их комбинация повышает про-
дуктивность и стрессоустойчивость люцерны 
изменчивой.

3. На стимулирующее действие биопрепара-
тов влияют погодные условия вегетационного 
периода. Так, в сухой и жаркий 2016 год наи-
большее стимулирующее действие проявилось 
в варианте при совместном применении Ми-
вал-Агро+ Лигногумат. В условиях вегетацион-
ного периода 2017 года с прохладной и влажной 
первой половиной лета и засушливой и жаркой 

второй половиной лета максимальное стимули-
рующее действие наблюдалось в варианте опы-
та с применением только Мивал-Агро. Вариант 
Мивал-Агро+Лигногумат также проявлял стиму-
лирующее действие, но в меньшей степени по 
отношению к контролю. 

4. Так, в первом и единственном укосе 2016 
года наблюдалось меньшее, чем в контроле со-
держание белка, но было в пределах зоотехни-
ческих норм. Необходимо отметить, что под 
действием Мивал-Агро снижается содержание 
клетчатки, поэтому зеленый корм получается 
более нежным. 

5. Биостимулятор Лигногумат улучшает ка-
чественные показатели зеленой массы люцер-
ны, в частности оказывает стимулирующее дей-
ствие на синтез каротина.
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