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ЦЕЛЬ, М ЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Цель исследований -  изучить влияние жидких органоминеральных удобрений 
«Agromax Бор-Молибден 4%» производства ООО «Кубань Агро-Ресурс» и биоорганических 
стимуляторов роста «М илефунг'м Бор» и «Милефунг1'1 Бор+Молибден» производства ООО 
«Вятский Агроконцерн» на показатели структуры семенного травостоя и биологическую 
урожайность семян клевера лугового.

1.2 Объект исследований: тетраплоидный сорт клевера лугового Кудесник селекции 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.

1.3 Схема опыта
1. Обработка водой -  контроль
2. Обработка «Агромакс Бор-Молибден 4 %» в дозе 1 л/га
3. Обработка «Милефунг™ Бор» 15 % водный раствор в дозе 100 мл/га
4. Обработка «Милефунг™ Бор+Молибден» 15 % водный раствор в дозе 100 мл/га

1.4 Агрохимическая характеристика почвы
Исследования проведены в семеноводческом севообороте экспериментального поля 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая среднекислая (рН ка = 5,07), с высоким содержанием подвижного фосфора 
(Р2О5) -  395 мг/кг почвы и обменного калия (К2О) -  182мг/кг почвы (по Кирсанову, ГОСТ 
26207-91), очень низким содержанием гумуса -  1,24 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), средней 
обеспеченностью бором -  0,32 мг/кг почвы, низкой -  молибденом -  0,07 мг/кг почвы.

1.5 Методика проведения и агротехнические мероприятия
Изучение эффективности жидких бор-молибден содержащих органо-минеральных 

удобрений Агромакс и биоорганических стимуляторов роста Милефунг™ провели в 2022 г. на 
семенном травостое первого года пользования (1 г.п.) клевера лугового Кудесник (поле 
площадью 8 га. д. Прошино, Кирово-Чепецкий р-н).

Внекорневую обработку травостоев препаратами Агромакс и Милефунг осуществляли в 
межфазный период «стеблевание-бутонизация» (23 июня) штанговым опрыскивателем ОП-Н 600.

Учётная площадь делянки для взятия пробного снопа составила 1 м2, повторность 
трёхкратная, размещение вариантов систематическое. Отбор проб по вариантам опыта 
произведён перед уборкой травостоя, созревание семян на дату уборки составило 90 %.

Семенной травостой клевера лугового Кудесник обмолотили 25 августа комбайном 
Nova 350 на общем массиве без учёта вариантов опыта.

Анализ структуры семенной продуктивности проведён согласно «Методике 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985)», «Методическим 
указаниям по проведению исследований в семеноводстве многолетних трав (1986)», 
«Методическим указаниям по селекции и первичному семеноводству клевера (2002)».

1.6 Метеорологические условия
Метеорологические условия осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. были 

удовлетворительными для перезимовки клевера лугового; весной 2 0 2 2  г. растения вышли из- 
под снега в хорошем состоянии, отрастание травостоев отмечено 21 апреля.

В мае наблюдалась контрастная по температурному режиму погода. Активная вегетация 
клевера началась 7 мая, когда произошёл устойчивый переход среднесуточной температуры 
воздуха через 10°С в сторону повышения. Похолодание, продлившееся с 18 по 26 мая 
(среднесуточная температура воздуха +2,58-7,35°С), с заморозками в отдельные ночи, сдерживало 
развитие растений. В целом май 2022 г. был холоднее обычного на 2,7°С, сумма эффективных 
температур на конец месяца достигла 143.9°С, осадков выпало в пределах нормы (53 мм).
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Июнь также характеризовался неустойчивой, но преимущественно умеренно теплой, с 
колебаниями осадков, погодой. Средняя за месяц температура воздуха составила 16,0°С, или на 
0,5°С ниже нормы. Частые и обильные дожди первой декады месяца стимулировали рост и 
развитие вегетативной массы клевера лугового. Во вторую и третью декаду дожди выпадали 
редко. В итоге за месяц выпало 117 мм осадков (150%  от нормы), сумма эффективных 
температур воздуха на конец июня достигла 475,4°С.

В июле преобладала теплая, временами жаркая, сухая или с редкими осадками в первой 
и третьей декадах погода, во второй декаде дожди выпадали часто, интенсивные. В результате 
за месяц суммарное количество выпавших осадков составило 130 мм. Средняя за месяц 
температура воздуха составила 19,9°С, что на 1°С выше климатической нормы. Сумма 
эффективных температур на конец месяца -  938,9°С.

В августе наблюдалась тёплая и жаркая с редкими дождями погода. В течение месяца 
отмечались такие опасные явления, как аномально жаркая погода, атмосферная и почвенная 
засуха. Средняя за месяц температура оказалась на 4,1 °С выше нормы (+15,81-23,79°С). Сумма 
эффективных температур к концу месяца достигла 1402,1 °С. количество выпавших осадков -  
всего 18 мм или 25 % от нормы. Такая погода способствовала созреванию семян клевера лугового 
и была благоприятна для проведения уборочных работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ данных по структуре семенного травостоя и урожайности показал снижение 
высоты растений на фоне обработок препаратами «Агромакс Бор-Молибден» -  на 2,8 %, 
«Милефунг™ Бор+Молибден» -  на 3,1% , «Милефунг™ Бор» -  на 14,6% в сравнении с 
контрольным вариантом. Невысокие травостои, как правило, меньше полегают. По визуальной 
оценке, в самом низкорослом травостое (83,5 см), обработанном «Милефунг™ Бор», 
наблюдалось слабое полегание, в остальных, более высокорослых (95,1 и 94,8 см) -  среднее 
(таблица).

Все препараты положительно повлияли на формирование стеблестоя клевера. На фоне 
применения «Агромакс Бор-Молибден» и «Милефунг™ Бор» увеличилась общая густота 
травостоя -  на 17,9 и 21,1 % -  преимущественно за счёт повышения доли генеративных стеблей 
(на 4,1 и 3,3 %); содержание вегетативных стеблей в травостоях было крайне низким и не 
превышало 0.6 и 1,4%. Обработка «Милефунг™ Бор+Молибден» оказала более значимое 
влияние на плотность стеблестоя, увеличив общее количество стеблей на 56,2 % в сравнении с 
контролем, однако в структуре травостоя доля генеративных стеблей была на 5,8 % ниже 
контроля, а доля вегетативных стеблей была самой высокой по опыту и составила 10,5 %.

Препараты значимо не повлияли на накопление зелёной массы растениями (сырая масса 
стеблей), отмечена лишь тенденция к увеличению показателя у вариантов с применением 
«Агромакс Бор-Молибден» и «Милефунг1'1 Бор+Молибден» на 14,5 и 15,2%, к снижению -  
«Милефунг1м Бор» -  на 13,2%. Причём, использование «Агромакс Бор-Молибден» и 
«Милефунг1 м Бор+Молибден» способствовало достоверному увеличению сырой массы 
генеративных стеблей на 15,2 и 14,3 %, «Милефунг™ Бор» -  снижению на 13,9 %.

Более точное представление о накоплении надземной массы можно получить по сухому 
веществу. Изменения в накоплении сухого вещества были более существенными, но находились 
в той же закономерности, что у зелёной массы. Применение «Агромакс Бор-Молибден» и 
«Милефунг™ Бор+Молибден» достоверно увеличило общую сухую массу стеблей на 14,2 и 
12,8 %. в т.ч. генеративных -  на 14,9 и 12,0 %, «Милефунг1м Бор» -  снизило на 9,0 и 9,7 %.

Согласно анализу соотношений накопления зелёной и сухой масс следует, что семенной 
травостой, обработанный «Милефунг™ Бор», к моменту уборки был суше и зрелее других 
травостоев: содержание сухого вещества в надземной массе составило 39,4% , на 1,8% выше 
контроля. При обработках «Агромакс Бор-Молибден» и «Милефунг™ Бор+Молибден» доля 
сухого вещества -  37,5 и 36.8 %, на уровне или несущественно ниже контроля.
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Таблица -  Структура семенного травостоя и биологическая урожайность семян клевера 
лугового сорта Кудесник

Показатели Контроль
«Агромакс 

Бор-Молиб- 
ден 4%»

«Милефунг™
Бор»

«Милефунг1'1
Бор+Молиб

ден»
НСРоз

Высота растений, см 97,8 95,1* 83,5* 94,8* 2,6
Количество стеблей, шт./м' 170,7 201,3 206,7 266,7* 47,7
в т.ч. генеративных 162,7 200,0* 185,3* 238,7* 12,4

вегетативных 8.0 1,3* 21,3*

*о00<ч 1,5
Доля стеблей (%): генеративных 95,3 99,4 98.6 89,5 -

вегетативных 4.7 0,6 1,4 10,5 -
Сырая масса стеблей, г/м‘ 2376.0 2720.0 2062,7 2736,0 370,8
в т.ч. генеративных 2360.4 2718,9* 2032,8* 2697,9* 90,3

вегетативных 15.6 1Д* 29,9* 38,1* 1,6
Сухая масса стеблей, г/м 892,7 1019,1* 812,7* 1006,7* 53,4
в т.ч. генеративных 886.7 1018,7* 800,9* 992,7* 21,0

вегетативных 6,0 0,4* 11,7* 14,0* 4,0
Содержание сухого вещества 
в надземной массе, % 37,6 37,5 39,4 36,8 -

Количество головок, шт./м~ 734.7 1002,7* 989,3* 1032,0* 133,0
Количество головок 4.5 5,2* 5,4* 4,1 0,31на 1 репродуктивном стебле, шт.
Биологическая урожайность, и/га 2,29 3,35* 3,36* 4,93* 0,60
Масса 1 головки, г 0,285 0,264 0,239* 0,276 0,028
Доля завязавшихся семян 
в структуре головки, % 12,63 14,39* 16,74* 21,01* 0,54

Масса завязавшихся семян 
в головке, г 0,036 0.038 0,040 0,058* 0,013

Масса выполненных семян 
в головке, г 0,031 0.034 0,035 0,052* 0,006

Выход кондиционных семян, % 86,1 89,5* 87,5 89,7* 2,73
Примечание: * - достоверно к стандарту (Р>0.95)

Применение всех препаратов достоверно увеличило биологическую урожайность семян: 
«Агромакс Бор-Молибден» -  на 46,3, «Милефунг™ Бор» -  на 46,7 %, «Милефунг™ 
Бор+Молибден» -  на 115,3 %; её уровень по перечисленным препаратам составил 3,35; 3,36; 
4,93 ц/га. в контроле -  2,29 ц/га. а также повысил выход кондиционных семян, составивший 
89,5; 87,5; 89,7 % при значении 86.1 % в контрольном варианте без обработки.

Повышение сбора семян при обработках препаратами «Агромакс Бор-Молибден» и 
«Милефунг1'1 Бор» происходило за счёт увеличения доли генеративных стеблей в травостоях (на 
37.3 и 22.6 шт./м ), их активного ветвления с формированием на них дополнительных головок 
(на 0,7 и 1,0 шт./м2 выше контроля) (интенсивное развитие). При обработке «Милефунг™ 
Бор+Молибден» таких закономерностей отмечено не было, высокий уровень биологической 
урожайности зависел от фактического увеличения количества генеративных стеблей и головок 
на единицу площади на 76,0 и 297.3 шт./м2 соответственно (экстенсивное развитие).

Количество головок на 1 м2 было достоверно выше во всех вариантах с применением 
препаратов. Стимулятор роста «Милефунг1'1 Бор» способствовал увеличению данного 
показателя на 254.6 шт./м2 или 34.7 %, «Агромакс Бор-Молибден» -  на 268,0 шт./м2 или 36,5 %, 
«Милефунг™ Бор+Молибден» -  на 297.3 шт./м2 или 40.5 %.
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На фоне обработок препаратами сформировались головки с меньшей массой (0,239-0,275 г), 
чем в контроле -  на 0,009-0,046 г (на 3.2-16,1%), однако доля завязавшихся семян в общей 
структуре головки была выше контроля на 1,76-8.38 %.

Под действием всех используемых микроудобрений повысилась масса как завязавшихся, 
так и выполненных семян в головке, но достоверное превышение показателей над контролем 
было получено только в варианте с применением «Милефунг™ Бор+Молибден» -  на 0,022 и 
0.021 г или 61,1 и 67,7 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, внекорневые обработки семенных травостоев клевера лугового 
тетраплоидного Кудесник жидкими органо-минеральными удобрениями «Агромакс Бор- 
Молибден 4%» в дозе 1 л/га и биоорганическими стимуляторами роста «Милефунг1 м Бор», 
«Милефунг™ Бор+Молибден» в дозах 100 мл/га в межфазный период «стеблевание- 
бутонизация» являются эффективным агроприёмом, позволяющим получить прибавку 
биологической урожайности семян на 46.3-115.3% и выход кондиционных семян на 1,4-3,6%> 
выше в сравнении с контрольным вариантом без обработки.
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