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В условиях Намского агроландшафта сред-

нетаежной подзоны Якутии впервые применя-
ется стимулятор роста «Крезацин», который 
повышает прорастание семян, увеличивает 
линейный рост растений, способствует 
адаптации к неблагоприятным условиям и по-
вышает урожайность. Основанием для наших 
исследований послужило повышение адапта-
ции произрастания семян и их приживаемость 
в первые годы жизни путем обработки расте-
ний стимуляторами роста в период посева, 
что особенно важно в условиях среднетаежной 
подзоны Якутии с коротким вегетационным 
периодом, с засушливостью во второй поло-
вине лета и с малоплодородными мерзлотны-
ми почвами. Исследования проводились на на-
учном стационаре «Мархинский» Института 
биологических проблем криолитозоны СО РАН, 

расположенного в 13 км от г. Якутска. Впер-
вые в условиях мерзлотных лугово-
черноземных почв исследовано влияние сти-
мулятора роста «Крезацина» на линейный 
рост, видовой состав и урожайность люцерно-
кострецовой травосмеси. При этом, благода-
ря стимулятору роста, хорошо активируется 
корнеобразование и усиливается иммунитет у 
растений. Многолетние исследования устано-
вили, что наиболее эффективной дозой сти-
мулятора роста «Крезацина» для повышения 
урожайности люцерно-кострецовой смеси яв-
ляется 75 мл/10л. Эффективность «Крезаци-
на» на третий год жизни сохранилась, по-
скольку увеличивается линейный рост люцер-
но-кострецовой травосмеси до 102 см и доле-
вое участие люцерны до 60 % СВ. Данная тен-
денция свидетельствует о формировании 
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полноценной урожайности сеяных фитоцено-
зов. За период исследований люцерно-
кострецовая травосмесь с содержанием лю-
церны в травостое до 60 % при применении 
«Крезацина» в дозе 75 мл/10 л обеспечивала 
максимальную урожайность до 4,11 т/га сухо-
го вещества. При этом прибавка урожая в лю-
церно-кострецовой травосмеси составила 
2,28 т/га СВ, или 101 %. 

Ключевые слова: люцерно-кострецовая 
смесь, видовой состав, стимулятор роста, 
линейный рост, урожайность, Намский агро-
ландшафт. 

 
In the conditions of Namtsy’s agrolandscape of 

middle-taiga subzone of Yakutia growth stimulator 
"Krezacin" which increased germination of seeds 
had been applied for the first time, it increased line-
ar growth of plants, promoted the adaptation to ad-
verse conditions and increased productivity. The 
increase of adaptation of growth of seeds and their 
survival in the first years of life by processing of 
plants growth factors during crops that was espe-
cially important in the conditions of middle-taiga 
subzone of Yakutia with short vegetative period, 
dryness in the second half of summer and poor 
permafrost soils made up the basis for the re-
searches. The researches were conducted on re-
search hospital "Markhinsky" of the Institute of Bio-
logical Problems of Cryolithozone of SB RAS locat-
ed in 13 km from Yakutsk. For the first time in the 
conditions of permafrost meadow and chernozem 
soils influence of growth factor of «Krezacin» on 
linear growth, specific structure and productivity of 
alfalfa and awnless brome mix had been investi-
gated. Thus, thanks to growth stimulator, root for-
mation was well activated and immunity at plants 
amplified. Long-term researches established that 
the most effective dose of growth stimulator of 
«Krezacin» for the increase of productivity alfalfa 
awnless brome mix was 75ml/10l. The efficiency of 
«Krezacin» for the third year of life remained as 
linear growth of alfalfa and awnless brome mix in-
creased to 102 cm and individual share of alfalfa to 
60 % NE. The tendency testified to the formation of 
full-fledged productivity of seeded phytocenosis. 
During researches alfalfa and awnless brome mix 
with the maintenance of alfalfa herbage to 60 % at 
application of «Krezacin» in a dose of 75 ml / 10 
provided to l the maximum productivity to 

4.11 t/hectare of solid. Thus the crop increasd in 
alfalfa and awnless brome mix made 2.28 t/hectare 
of NE, or 101 %. 

Keywords: alfalfa and awnless brome mix, spe-
cies structure, growth stimulator, linear growth, 
productivity, Namtsy’s agricultural landscape. 

 
Введение. В настоящее время в мировом 

растениеводстве возрастает научный и практи-
ческий интерес к регуляторам роста сельскохо-
зяйственных растений. В современных условиях 
широко внедряются и используются препараты 
третьего поколения, где гектарные дозы стиму-
ляторов роста исчисляются миллиграммами за 
счет их повышенной эффективности. Установ-
лено, что стимуляторы роста ускоряют созрева-
ние, увеличивают продуктивность и повышают 
урожайность злаковых и бобовых трав, несмот-
ря на влияние неблагоприятных факторов 
внешней среды [14]. 

В условиях изменения климата большого 
внимания заслуживают бобовые и бобово-
злаковые смеси, которые фиксируют биологи-
ческий азот, обеспечивая им злаковые травы, 
не обладающие азотфиксирующей функцией. 
При потеплении и засушливости климата отме-
чается повышение концентрации углекислого 
газа в атмосфере, температуры воздуха и уси-
ление засухи, что приводит к увеличению со-
держания бобовых видов в составе бобово-
злаковых травосмесей [8]. В условиях Цен-
тральной Якутии во второй половине засушли-
вого лета многолетние травы и их смеси испы-
тывают недостаток влаги, что сказывается на 
росте, развитии растений, видовом составе и 
формировании урожайности бобово-злаковых 
травосмесей. 

Исследование адаптации произрастания се-
мян и их приживаемости в первые годы жизни 
путем обработки растений стимуляторами роста 
в период посева особенно важно в условиях 
среднетаежной подзоны Якутии с коротким ве-
гетационным периодом, с засушливостью во 
второй половине лета и с малоплодородными 
мерзлотными почвами [6].  

Цель исследования. Изучение влияния 
различных доз стимулятора роста «Крезацин» 
на линейный рост, видовой состав и урожай-
ность люцерно-кострецовой травосмеси в усло-
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виях Намского агроландшафта среднетаежной 
подзоны Якутии.  

Методы исследования. Полевые экспери-
менты проводились на научном стационаре 
«Мархинский» Института биологических про-
блем криолитозоны СО РАН в 13 км в северо-
восточном направлении от г. Якутска. Научный 
стационар расположен в Намском агроланд-
шафте среднетаежной подзоны Якутии и зани-
мает шестую агроэкологическую группу земель. 
Намский агроландшафт расположен в Лено-
Вилюйском междуречье на эрозионно аккумуля-
тивной пологоволнистой равнине с абсолютны-
ми отметками 300–400 м, с мерзлотными таеж-
ными палевыми слабо- и среднеосолоделыми, 
средне- суглинистыми почвами. Намский агро-
ландшафт занимает 0,15 тыс. кв. м и располо-
жен на засоленных землях надпойменных тер-
рас р. Лены. Здесь преобладают мерзлотные 
лугово-черноземные солонцеватые, а также 
дерново-луговые, лугово-болотные солонцева-
тые почвы, при этом мерзлотные лугово-
черноземные почвы более засушливы и зани-
мают большие площади по сравнению с черно-
земно-луговыми [10,14].  

 Почвы исследуемого участка мерзлотные 
лугово-черноземные, преимущественно легкие 
по гранулированному составу. Лугово-
черноземные почвы в слое 0-30 см содержат 
гумуса до 1,9–3,5 %, подвижного фосфора –
141–259 мг/кг и обменного калия – 69–94 мг/кг 
[11]. В опытах использовалась обработка почвы 
по общепринятой зональной системе земледе-
лия Республики Саха (Якутия) [14]. Объектами 
исследований являются бобово-злаковые тра-
восмеси, состоящие из люцерны серповидной, 
сорт Якутская желтая, и костреца безостого, сорт 
СибНИИСХоз 189. Летний посев проведен 10 
июня 2015 г. зернотравяной сеялкой СЗ-3,6. По-
сев люцерны проведен с междурядьем 30 см 
поперек посевам костреца безостого при заглуш-
ке одного семяпровода и с балластом 1:3. Кост-
рец безостый высевали с междурядьем 15 см [2, 
3]. При этом нормы высева семян на зеленую 
массу, рекомендованные в республике: для ко-
стреца безостого – 20 кг/га, люцерны серповид-
ной – 8 кг/га при 100 % хозгодности. Размер де-
лянок 10 кв.м в четырехкратной повторности, 
размещение вариантов – рендомизированное. 
Увлажнение атмосферное, с учетом выпавших 

осадков за вегетационный период. Люцерно-
злаковые травосмеси скашивали в фазу полно-
го цветения. Минеральные удобрения вноси-
лись вручную весной согласно рекомендован-
ным дозам по системе введения земледелия в 
РС (Я). 

В исследованиях использовали стимулятор 
роста «Крезацин» для активного корнеобразо-
вания и усиления иммунитета растений в пер-
вые годы их жизни. Данный стимулятор являет-
ся иммуностимулятором, адаптогеном нового 
поколения, без гормонов и антибиотиков. Со-
гласно методике, перед посевом трав замачи-
вали семена костреца безостого и люцерны 
серповидной на 30 минут в водной эмульсии 
«Крезацин» с различными дозами препарата.  

Люцерна серповидная, сорт Якутская жел-
тая, созданная селекционерами ЯНИИСХ, рай-
онирована в республике с 1989 г. Данный сорт 
является ценной высокобелковой и высокози-
мостойкой культурой среди бобовых. В услови-
ях среднетаежной подзоны Якутии вегетацион-
ный период люцерны от весеннего отрастания 
до спелости семян длится 84–90 дней. Семена 
люцерны характеризуются твердосемянностью 
до 24 %, поэтому необходима механически на-
рушать оболочку для быстрого прорастания. В 
начальный период роста растений люцерны 
необходима повышенная влажность в почве для 
растворения твердой оболочки семян. Через 
две недели после посева на придаточных кор-
нях формируются азотфиксирующие клубеньки, 
которые обогащают почву биологическим азо-
том [17]. Культура характеризуется засухоус-
тойчивостью, солевыносливостью и служит ме-
доносной культурой. В условиях Центральной 
Якутии максимальная продуктивность форми-
руется на третий год жизни и сохраняется в тра-
востое до 10 лет [8, 15]. 

Кострец безостый, сорт СибНИИСХоз 189, 
является одним из лучших экологически пла-
стичным и широко используется в северном тра-
восеянии. Данный сорт районирован в Якутии с 
1982 г. Сорт – длиннокорневищный верховой 
злак, полуозимого типа развития. На второй год 
жизни растения достигают высоты до 120 – 
150 см, при этом корневая система мощная и 
залегает на глубину 15–20 см. Вегетационный 
период от весеннего отрастания до спелости се-
мян составляет 78–98 дней. Сорт засухоустойчи-
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вый, зимостойкий и максимальную продуктив-
ность формирует на третий год жизни, продук-
тивное долголетие в травостое до 10 лет в зави-
симости от уровня агротехники [1, 4, 5, 9, 13].  

При закладке полевых опытов и лаборатор-
ных исследований руководствовались обще-
принятыми методиками по луговодству [6, 7, 10, 
16]. Особенности климата Намского агроланд-
шафта, расположенного в условиях вечной 
мерзлоты, отражают своеобразный гидрологи-
ческий режим р. Лена. В условиях Намского аг-
роландшафта основной вегетационный период 
считается оптимальным для роста и развития 
многолетних трав при выпадении осадков до 
161–170 мм (ГТК за основной период вегетации 
составляет 0,70). Метеорологические условия в 
годы исследований отличались неоднородно-
стью показателей. Наиболее благоприятным по 
температурному режиму и выпавшим осадкам 
является 2015 год, переменно-влажным – 2017 
год при ГТК 0,70. Самым засушливым и жарким 
при ГТК 0,50 был 2016 год, что значительно по-
влияло на формирование укосной спелости 
сеяных трав в люцерно-злаковой смеси. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При создании люцерно-злаковой травосме-
си важными морфологическими показателями 
являются линейный рост и фитомасса, из кото-
рой складывается продуктивность луговых фи-
тоценозов. В наших полевых опытах при различ-
ных погодных условиях вегетационных периодов 
и влажности почвы линейная высота, видовой 

состав и урожайность люцерно-злаковой травос-
меси изменялись в зависимости от разных доз 
стимулятора роста «Крезацин» (рис. 1 и 2). Так, в 
год посева, когда наибольшее количество осад-
ков выпало в начале июня (54,8 мм), отмечалось 
быстрое появление дружных всходов костреца 
безостого и люцерны серповидной. Обильные 
дожди во второй половине до 71,3 мм и жаркая 
теплая погода способствовали ускоренному ли-
нейному росту и быстрому прохождению фено-
логических фаз растений, что позволило сфор-
мировать полноценный укос в год посева. Также 
этому способствовала повышенная приживае-
мость семян изучаемых трав после обработки 
стимулятором перед посевом. У растений кост-
реца безостого создаются благоприятные усло-
вия для развития мощной корневищной корне-
вой системы, а у люцерны – для ускоренного 
растворения оболочки на бобах. За счет этого 
повышается адаптивность люцерно-злаковой 
травосмеси, и в последующие годы жизни она 
способна переносить засушливые периоды в 
условиях Намского агроландшафта.  

Так, в первый год (2015 г.) жизни растений 
люцерно-злаковой смеси при применении «Кре-
зацина» в дозе 75 мл/10 л в фазу цветения от-
мечена максимальная высота растений до             
84,3 см, что больше контроля на 21,9 см, или на 
35 %. Применение минеральных удобрений в 
дозе N60P60K60 также способствовало увеличе-
нию линейной высоты растений до 75,7 см, что 
превышало контроль без стимуляторов на 21 %. 

  

  
Рис. 1. Линейный рост костреца безостого в составе травосмеси, см 
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Рис. 2. Линейный рост люцерны в составе травосмеси, см 

 
Установлено, что линейный рост растений 

костреца безостого и люцерны серповидной в 
составе травосмеси во многом определялся 
степенью увлажнения вегетационных периодов. 
Так, на второй год жизни (при ГТК 0,50) расте-
ния костреца безостого и люцерны изменчивой 
сохранили линейный рост по сравнению с годом 
посева. Повышенный линейный рост растений 
наблюдался независимо от разных доз и благо-
даря биологическим особенностям. Применение 
«Крезацина» в дозе 75 мл/10 л при скашивании 
в фазу цветения способствовало увеличению 
высоты растений люцерно-злаковой смеси до 
111,7 см. Аналогичная закономерность отмече-
на при внесении минеральных удобрений. В 
фазу цветения растений при внесении мине-
ральных удобрений в дозе N60P60K60 линейная 
высота сеяных трав достигла 101,3 см, что вы-
ше контроля на 15,3 см, или 18 %. На варианте 
при внесении минеральных удобрений в дозе 
N60P60K60 на второй и третий год жизни линей-
ный рост костреца безостого составил 112 см. 
На третий год жизни растений при ГТК 0,70, ко-
гда в июле выпало наибольшее количество 
осадков (до 66,3 мм), действие стимулятора 
роста «Крезацина» в дозе 75 мл/10 л сохрани-
лось и линейная высота травосмеси достигла 
111,3 см. Ежегодное внесение минеральных 
удобрений в дозе N60P60K60 также повышает вы-
соту растений травосмеси до 103,4 см. Необхо-

димо отметить, что в первые годы жизни расте-
ния люцерны усиленно формируют подземную 
массу и медленно растут в составе травосмеси, 
а кострец безостый, наоборот, как раннеспелый 
вид усиленно развивался в составе люцерно-
злаковой смеси.  

Результаты исследований доказали, что 
эффективность действия стимулятора роста 
«Крезацин» в дозе 75 мл/10 л сохраняется в 
течение трех вегетационных периодов незави-
симо от погодных условий вегетации (табл.1). В 
среднем за годы исследований долевое участие 
люцерны серповидной при применении различ-
ных доз стимулятора «Крезацин» сохраняется 
на уровне 59–61 %, что выше контроля без сти-
мулятора роста на 1–3 %. Минеральный режим 
питания способствует сохранению в составе 
смеси костреца безостого до 54 %, что выше 
контроля без стимуляторов роста на 12 %. Это 
свидетельствует о различной реакции сеяных 
трав на применение стимуляторов роста и 
удобрений. В год посева долевое участие кост-
реца безостого в контроле без стимулятора рос-
та было максимальным – до 60 %, а участие 
люцерны лишь достигало 40 %. Минеральный 
режим в дозе N60P60K60 способствует повышен-
ному сохранению костреца безостого до 63 %. 
Применение «Крезацина» в разных дозах уве-
личивало долевое участие люцерны от 48–          
49 %, что превышало контроль на 8–9 %. 
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Таблица 1 
Видовой состав люцерно-злаковой травосмеси в зависимости 

от разных доз «Крезацина», % СВ 
 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее за годы 
Кострец Люцерна Кострец Люцерна Кострец Люцерна Кострец Люцерна 

Контроль – без сти-
мулятора роста 60 40 37 63 48 52 48 52 
Крезацин – 25 
мл/10л 51 49 38 62 29 71 39 61 
Крезацин – 50 
мл/10л 51 49 36 64 33 67 40 60 
Крезацин – 75 
мл/10л 52 48 35 65 37 63 41 59 
N60P60K60 63 37 49 51 52 48 54 46 

 
В последующие годы тенденция увеличения 

доли люцерны возрастает независимо от погод-
ных условий вегетации. На третий год жизни 
люцерно-злаковой травосмеси стимулятор рос-
та «Крезацин» в дозе 25 мл/10 л способствует 
сохранению доли люцерны до 71 %, что выше 
контроля на 19 %.  

Результаты исследований показали, что на 
формирование урожайности люцерно-злаковой 
травосмеси значительное влияние оказали по-
годные условия вегетационных периодов, в ос-
новном степень увлажненности (табл. 2). В год 
посева люцерно-злаковой травосмеси (2015 г.), 
благодаря действию стимулятора «Крезацин», 

урожайность изучаемых трав составила от 2,18 
до 3,73 т/га СВ в зависимости от разных доз и 
превышала контроль без стимулятора в 2,1 
раза. Применение минеральных удобрений 
формирует урожайность травосмеси до 3,30 
т/га, что выше контроля на 46 %. Эффектив-
ность применения минеральных удобрений со-
храняется на третий год жизни многолетних 
трав независимо от агрометеорологических ус-
ловий вегетации. Аналогичная зависимость на-
блюдалась при использовании стимуляторов 
роста, особенно на растениях люцерны, кото-
рые в год посева отличались темно-зеленым 
цветом и интенсивным побегообразованием. 

 
Таблица 2 

Урожайность люцерно-злаковой травосмеси 
в зависимости от разных доз «Крезацина»  

 

Вариант 
Урожайность, т/га сена Прибавка к 

контролю,  
в % 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

за 3 года 
Контроль – без стимулятора 
роста 1,77 3,15 1,83 2,25 - 

Крезацин – 25 мл/10л 2,18 3,57 2,70 2,81 25 
Крезацин – 50 мл/10л 3,03 5,07 2,80 3,63 61 
Крезацин – 75 мл/10л 3,73 5,84 4,11 4,53 101 
N60P60K60 3,30 4,42 2,15 3,29 46 
НСР05 т/га 0,38 0,41 0,48 0,42  

 
Несмотря на засушливый период во второй 

половине лета 2016 г., урожайность люцерно-
злаковой травосмеси была повышенной неза-
висимо от разных доз «Крезацина» благодаря 

биологическим особенностям костреца, который 
на второй-третий год жизни формирует макси-
мальную продуктивность. При сравнении с уро-
жайностью в год посева урожайность на второй 
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год жизни растений травосмеси повысилась в 
1,5–1,6 раза. На второй год жизни эффектив-
ность стимуляторов роста сохранилась на вы-
соком уровне и при дозе «Крезацин» 75 мл/10 л 
обеспечила максимальную урожайность сухого 
вещества у люцерно-злаковой смеси – 5,84 т/га 
сена, что превышало контроль без стимулятора 
на 85 %. В среднем за годы исследований эф-
фективность «Крезацина» в дозе 75 мл/10 л со-
хранялась на высоком уровне независимо от 
влагобеспеченности вегетационных периодов и 
обеспечивала максимальную прибавку урожая у 
люцерно-злаковой травосмеси до 101 %. Сле-
довательно, наиболее эффективной дозой 
«Крезацина» для формирования урожайности в 
первые годы жизни люцерно-злаковой травос-
меси является 75мл/10л.  

Заключение. В условиях среднетаежной 
подзоны Якутии на лугово-черноземных почвах 
наиболее эффективным приемом для повыше-
ния адаптации в год посева и урожайности бо-
бово-злаковых смесей является применение 
стимулятора роста «Крезацин». При примене-
нии стимулятора роста значительно увеличи-
вался линейный рост, видовой состав и урожай-
ность люцерно-злаковой травосмеси. Получен-
ные данные свидетельствуют о хорошей эф-
фективности дозы 75 мл/10л «Крезацина» на 
третий год жизни растений, обеспечивающей 
линейный рост до 102 см, при долевом участии 
люцерны в травостое до 60 %, и повышение 
урожайности до 4,53 т/га сена.  
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