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Аннотация. В условиях Предуралья в 2014 и 2017 гг. изучали фенологию, биометрические 

показатели роста и развития, фертильность генеративных органов клевера лугового сорта 

Пермский местный в контроле и после обработки стимуляторами роста. Опыты проводили на 

учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ и в севооборотах учебно-опытного хозяйства 

«Липовая гора». Применяли следующие препараты: агростимул, биосил, бутон. Фаза цветения 

клевера лугового отмечена с середины-конца июня до конца июля. Ход цветения изученного 

сорта клевера лугового характеризуется дневным пиком цветения в 13-15 часов в разные годы 

наблюдения. Обработка стимуляторами роста не показала существенных отличий в биометри-

ческих показателях роста и развития растений. Средняя фертильность пыльцы составила 77-

84%, а семязачатков – 67-91%. Наиболее высокое влияние оказали: агростимул на фертиль-

ность семязачатков – 91% и биосил на фертильность пыльцевых зерен – 84%.  

Ключевые слова: фенология, клевер луговой, стимуляторы роста, фертильность. 

 

Введение. Бобовые, в особенности кле-

вер, являются экологически чистым источни-

ком растительного белка [6, 7]. Поэтому кле-

вер используют при приготовлении корма для 

крупного рогатого скота [13, 14, 15]. Кроме 

того, клевер, вступая в симбиоз с азотофикси-

рующими бактериями, закрепляет в почве не-

обходимый для растений азот [11, 12]. 
В интенсивном промышленном растение-

водстве достаточно широко применяют сти-

муляторы роста и развития. В оптимальных 

условиях их использование позволяет повы-

сить урожайность на 10-15%. Но стимуляторы 

роста отличаются по скорости проявления и 

длительности своего действия, их стимулиру-

ющий или ингибирующий эффект зависит от 

вида растения, концентрации действующего 

вещества. В связи с этим изучение влияния 

обработок стимуляторами роста на биолого-

экологические особенности сельскохозяй-

ственных культур весьма актуально. 
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Цель нашего исследования – изучение 

влияния обработок стимуляторами роста на 

фертильность и биолого-экологические осо-

бенности развития клевера лугового сорта 

Пермский местный. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Установить фенологические даты се-

зонного развития клевера лугового сорта 

Пермский местный в условиях Пермского 

края. 

2. Изучить биометрические показатели 

роста и развития растений в зависимости от 

действия стимуляторов: агростимул, биосил, 

бутон. 

3. Определить фертильность пыльцы и 

семязачатков клевера лугового сорта Перм-

ский местный в зависимости от обработки 

стимуляторами роста. 

Методика. В качестве объекта исследо-

вания был взят клевер луговой Пермский 

местный. Данный сорт районирован в 1939 

году. Относится к позднеспелому типу. Куст 

сомкнутый и полураскидистый. Стебли сред-

ней грубости, ветвистость сильная. Длина 

стеблей 50-80 см. Среднее число междоузлий 

8 (7-9). Листья крупные, листочки удлиненно-

овальные, слабоопушенные. Головка шаро-

видная, средней рыхлости, цветки красного 

цвета различной интенсивности. Облиствен-

ность хорошая (40-55%). Дает один-два укоса 

за лето. Кустистость средняя. Позднеспелый, 

зацветает после весеннего отрастания на 60-91 

день, семена созревают на 115-131 день. Зи-

мостойкость от средней до высокой. Засухо-

устойчивость средняя. Фузариозом и антрак-

нозом поражается в средней степени. Райони-

рован в Пермском крае, Курганской, Сверд-

ловской и Челябинской областях [5, 8]. 

Опыт закладывали в соответствии с мето-

дикой, изложенной Б. А. Доспеховым [2], на 

учебно-научном опытном поле Пермского 

ГАТУ и в севооборотах учебно-опытного хо-

зяйства «Липовая гора» в 2014 и 2017 годах. В 

опыте изучали влияние стимуляторов роста: 1 

– контроль (без обработки), 2 – агростимул, 

ВЭ, 3 – биосил, ВЭ, 4 – бутон, П. Повторность 

в опыте 4-кратная, учетная делянка – 20 м 
2 

, 

расположение вариантов систематическое. 

Исследования велись на посевах клевера воз-

растом от 1-го до 3-х лет. Фенологические ис-

следования проводились по общепринятым 

методикам [3, 10]. Для изучения сезонного 

развития было выделено 5 фенологических 

фаз: весеннее возобновление вегетации, стеб-

левание, бутонизация, цветение, плодоноше-

ние. Фертильность пыльцевых зерен и семяза-

чатков определяли по методике З.П. Пауше-

вой [9]. Статистическая обработка данных 

проводилась по стандартной методике [4]. 

Первая обработка стимуляторами роста 

проводилась 17 июня, а вторая 22 июля 

2017 года. Биологическая эффективность об-

работки стимуляторами роста проверялась 14 

июля 2017 г. 

Агростимул, ВЭ (50 г/л дигидрокверцети-

на) – стимулятор роста и развития растений.  

Механизм действия. Дигидрокверцетин – 

вещество природного происхождения, отно-

сится к группе биофлавоноидов, веществ от-

вечающих за иммунитет, стрессоустойчи-

вость, а также за прорастание семян и росто-

вые процессы растений. 

Биосил, ВЭ (100 г/л тритерпеновых кис-

лот, выделенных из хвои пихты сибирской) – 

регулятор роста и индуктор иммунитета расте-

ний к комплексу грибных, бактериальных и 

вирусных болезней для многих культурных и 

декоративных растений. Биосил нетоксичен для 

человека и теплокровных животных, не накап-

ливается в окружающей среде и растениях. 

Бутон, П (20 г/кг натриевых солей гиббе-

реллиновых кислот). Препарат является сти-

мулятором плодообразования, увеличения 

числа завязей и снижения числа пустоцветов. 

Повышает устойчивость растений к замороз-

кам и засухе, предохраняет от опадания буто-

нов и ускоряет созревание на 5-7 дней. Обла-

дает высокой экологической безопасностью. 

Результаты. Рост и развитие трав во 

многом зависят от агроклиматических усло-

вий года. Основными метеорологическими 

показателями, влияющими на рост и развитие 

трав, являются длина вегетационного периода, 

количество выпавших осадков и их распреде-

ление за сезон, а также сумма эффективных 

температур [1]. 

Метеорологические показатели периода 

вегетации, цветения и плодоношения в срав-

нении со средними многолетними данными 

приводятся в таблице 1. Потребность расте-

ний в тепле выразили суммой активных 

температур. 
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Таблица 1 

Метеорологические показатели 2014 и 2017 гг., город Пермь 

М
ес
я
ц

 

Д
ек
ад
а 2014 год 2017 год Среднемноголетние данные 

температура 

воздуха, t°C 
осадки, мм 

температура 

воздуха, t°C 

осадки, 

мм 

температура 

воздуха, t°C 
осадки, мм 

М
ай

 1 9,2 12 7,8 13 8,7 15 

2 16,6 1 8 12 10,9 18 

3 15,3 5 8,4 16 11,3 20 

И
ю
н
ь
 1 15,8 31 11,6 60 12,9 20 

2 13,1 39 16,5 32 16,5 22 

3 16,2 13 14,8 44 17,4 28 

И
ю
л
ь
 1 16,4 58 14,9 86 18,5 23 

2 13,3 26 19,2 32 18,6 22 

3 13,6 22 18,2 80 18,1 24 

А
в
гу
ст

 

1 19,4 0,3 17,2 15 16,7 18 

2 17,1 23 15,5 35 15,5 24 

3 15,0 31 17,4 14 13,8 26 

С
ен
тя
б
р
ь
 

1 9,2 13 11,2 
45 

11,7 21 

2 8,6 19 11,2 
3,7 

9,5 23 

 

Лето 2017 г. в Перми отличалось от 2014 г. 

и среднемноголетних данных преобладанием 

прохладной погоды и значительным избытком 

осадков. На начало мая 2017 г. сумма положи-

тельных температур составила 50
о
С. Во вто-

рой декаде мая высота побегов варьировала от 

5 до 15 см, а к концу мая – от 10 до 25 см. На 

начало бутонизации сумма положительных 

температур составила 573
о
С. Погода первой 

половины июля была прохладной и дождли-

вой, что сдерживало процессы жизнедея-

тельности. 

На начало цветения сумма положитель-

ных температур составила 1244
о
С, а на начало 

плодоношения 1857°С. Цветение клевера лу-

гового сорта Пермский местный наблюдалось 

с середины-конца июня и продолжалось в те-

чение июля (табл. 2). Установлен дневной ход 

распускания цветков, он начинался около 5-

7 часов утра, достигая максимума в 13-15 ча-

сов, и заканчивался в 21 час. 

 
Таблица 2 

Средние значения фенодат сезонного развития клевера лугового 
Фенологические фазы Даты, М (lim) 2014 г. Даты, М (lim) 2017 г. 

1. Весеннее возобновление вегетации (всходы) 5 мая (01.05-10.05) 15 мая (10.05-20.05) 

2. Вегетация (отрастание побегов, стеблевание) 20 мая (15.05-30.05) 1 июня (25.05-15.07) 

3. Бутонизация 10 июня (5.06-20.07) 17 июня (10.06-10.07) 

4. Цветение 20 июля (15.06-5.08) 29 июля (14.07-20.08) 

5. Плодоношение 20 августа (5.08-5.09) 2 сентября (25.08-10.09) 

 

После обработки стимуляторами роста 

выявлены тенденции увеличения числа побе-

гов на единицу площади и соцветий на побег, 

но при этом наблюдалась задержка роста в 

длину в среднем на 10 см по сравнению с кон-

тролем (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Биометрические показатели развития растений  

в зависимости от действия стимуляторов роста, 2017 г. 

Вариант 
Количество побегов  

на 0,25 м2, M±m, шт. 
Высота побегов, M±m, см 

Количество соцветий  

на 1 побег, M±m, шт. 

Контроль, без обработки 56,25±6,75 61,94±4,23 5,80±0,21 

Агростимул 59,25±16,75 58,57±9,05 6,09±1,51 

Биосил 73,75±26,25 51,85±9,70 6,95±1,55 

Бутон 55,50±12,25 56,34±7,38 6,31±0,35 
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Фертильность семязачатков растений всех вариантов опыта оказалась высокой, в среднем 

67-91% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Фертильность семязачатков и пыльцы в соответствии  

с обработкой, 2017 г., n=100 

Стимулятор роста 

Кол-во семязачатков 

в завязии 

M±m(max), шт. 

Фертильность  

семязачатков, % 
V, % 

Фертильность  

пыльцы, % 
V, % 

Контроль, без обра-

ботки 
1,30±0,52(4) 72 11 

77 8 

Агростимул 1,40±0,52(4) 91 10 83 9 

Биосил 1,44±0,67(3) 67 8 84 5 

Бутон 1,34±0,54(3) 86 12 77 6 

 

Фертильность семязачатков составила в 

контроле 72%, пыльцевых зерен – 77%. После 

обработки агростимулом фертильность семяза-

чатков оказалась достоверно выше, чем в кон-

троле (tSt = 24,24 > tтабл..= 1,98). На жизнеспособ-

ность пыльцы положительное влияние оказала 

обработка биосилом (tSt = 8,64 > tтабл..= 1,98). Ко-

эффициент вариации варьировал от 5 до 12%. 

Выводы. 1. Фенофаза цветения клевера 

лугового сорта Пермский местный характери-

зуется длительным периодом, что позволяет 

адаптироваться к разным экологическим 

условиям. 

2. Обработка стимуляторами роста не по-

казала существенных отличий в биометриче-

ских показателях развития растений. 

3. Средняя фертильность пыльцы соста-

вила 77-84%, а семязачатков – 67-91%. 

4. Положительное влияние на фертиль-

ность семязачатков оказала обработка аг-

ростимулом (91%), а на фертильность пыль-

цевых зерен – биосилом (84%).  
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ABSTRACT 

In 2014-2017, the phenology, growth and development biometrics, and fertility of reproductive organs 

of the Perm Local variety in control experiment and after treatment with growth stimulants were 

studied in the conditions of the Preduralie. The experiments were carried out in the educational and 

scientific trial field of the Perm State Agro-Technological University and in crop rotations of the 

educational and experimental farm. The following preparations were used: Agrostimul, Biosil, Buton. 

The flowering phase of red clover was observed from middle-late June till the end of July. The 

flowering process of the studied red clover is characterized by a daily peak of flowering at 1-3 o’clock 

in different years of research. Treatment by growth stimulants showed insignificant differences in 

growth and development biometrics of plants. The average pollen fertility was equal to 77-84%, but 

ovules fertility – 67-91%. The strongest effect on ovules fertility – 91% was achieved by Agrostimul, 

on pollen grain fertility – 84% by Biosil. 

Key words: phenology, red clover, growth stimulants, fertility. 
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