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Изучено влияние предпосевной обработки семян микроудобрением «Сизам» на рост и развитие се-

янцев Festuca rubra. Травостой, выращенный из обработанных семян, отличается густотой, равно-
мерной сомкнутостью. Повышается интенсивность побегообразования растений и проективное по-
крытие травостоя, наблюдается опережение сроков созревания семян, что позволяет прогнозиро-
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вать положительный эффект использования препарата при создании газонов в условиях Централь-
ной Якутии, а также при семеноводстве газонных трав. Выявлена оптимальная норма высева семян 
с предпосевной обработкой, которая составила 30 и 40 кг/га.  

Ключевые слова: микроудобрение «Сизам», семена, овсяница красная, рост и развитие, фенология, 
травостой, проективное покрытие, газон.  

 
The Effect of Microfertilizer «Sizam» on the Growth  

and Development of Festuca Rubra L.   
 

I.D. Filimonovа, N.S. Danilova 
 

Institute for Biological Problems of Cryolithozone  SB RAS, Yakutsk 
 

The effect of pre-sowing treatment by microfertilizer «Sizam» on the growth and development of seedlings 
of Festuca rubra is studied. The herbage grown from the treated seeds are characterized with density and are 
uniformly closed. Intensity of shoot plants and projective cover of vegetation are increased. One can see an-
ticipation ripening of the seeds, which allows to forecast positive effects of using the fertilizer in lawns creat-
ing in  conditions of Central Yakutia, as well as lawn grass seed production. The optimal seeding rate with 
preplant treatment is revealed, which amounted 30 and 40 kg / ha. 

Key words: microfertilizer «Sizam», seeds, Festuca rubra, growth and development, phenology, herbage, 
projective cover, lawn. 

 
  

Введение 
Одной из актуальных задач декоративного 

растениеводства Центральной Якутии является 
создание качественных газонных трав с высокой 
устойчивостью к местным природным услови-
ям. Низкие зимние, высокие летние температу-
ры, невысокий снежный покров, крайняя засуш-
ливость в течение вегетационного сезона со-
здают крайне экстремальные условия для роста 
и развития растений. И, конечно, вполне логич-
но, что специалисты рекомендуют для создания 
газонов аборигенные виды и сорта злаков, кото-
рые в процессе эволюции адаптировались к су-
ровым условиям Центральной Якутии. Но при 
выращивании сельскохозяйственных и декора-
тивных культур очень важно использование 
различных агротехнических приемов, которые 
повышали бы качество растений, а также их 
устойчивость к стрессам. Одним из таких агро-
приемов можно считать использование эколо-
гически чистых минеральных микроудобрений 
«Сизам», разработанных компанией «Спадщи-
на-Украина». Это удобрение представляет со-
бой сложную смесь борной кислоты, сахарозы – 
носителя ионов солей макро- и микроэлементов: 
меди, цинка, железа, марганца, бора и ряда дру-
гих элементов. Препарат стимулирует не само 
растение, а сверхмощное развитие грибов-
эндофитов, которые продуцируют необходимые 
растению фитогормоны и другие физиологиче-
ски активные вещества, которые максимально 
положительно воздействуют на микрофлору 
почвы [1].  

Цель работы – изучить влияние предпосевной 
обработки семян удобрением «Сизам» на рост и 
развитие газонного растения овсяницы красной 
в первые годы жизни.  

 
Материал и методы исследования 

Объект исследований – Festuca rubra L. – ов-
сяница красная. Голарктический вид. Мезофит. 
В Якутии встречается по всей территории, рас-
тет на пойменных лугах, в прибрежных зарос-
лях кустарников, на песках и галечниках [2].  

Овсяница красная обладает широкой эколо-
гической амплитудой, засухоустойчива, соле-
устойчива, нетребовательна к богатству почвы, 
переносит вытаптывание [3]. Перспективный 
для газонной и пастбищной культуры много-
летний низовой злак.  

В испытании были использованы семена ов-
сяницы репродукции Якутского ботанического 
сада, урожая 2012 г. Исходный образец был со-
бран в 1976 г. в пойме р. Лены на разнотравно-
злаковом лугу в Намском улусе [4].  

Полевые исследования проводились в Якут-
ском ботаническом саду ИБПК СО РАН, распо-
ложенном на второй надпойменной террасе р. Ле-
ны, в окр. г. Якутска. Природные условия Якут-
ского ботанического сада типичны для Цент-
ральной Якутии.  

Посевы проводились на участке газонных 
растений, на опытных делянках площадью 10 м2.  
При устройстве газонов Якутии рекомендуемая 
норма высева составляет от 30 до 50 кг/га [4].  

Семена овсяницы красной перед посевом за-
мачивали в течение 30–40 сек в растворе «Сизам», 
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который готовится согласно инструкции – 7 г 
микроудобрений растворяют в 2 л воды [1].  

Было заложено два полевых опыта. Посев 
был проведен 03.06.2013 г.  

Опыт 1. Определение оптимальной нормы 
высева семян овсяницы красной, обработанных 
«Сизамом». Подсчитывалось среднее число по-
бегов на площадках 15х15 см2.  

1. Контроль – норма высева 30 кг/га; 
2. Норма высева 40 кг/га;  
3. Норма высева 50 кг/га.  
Опыт 2. Влияние предпосевной обработки 

семян «Сизамом» на рост и развитие сеянцев.  
1. Контроль – семена, не обработанные «Си-

замом», с нормой высева 30 кг/га;  
2. Семена, обработанные «Сизамом», с нор-

мой высева 30 кг/га.  
 

Результаты и обсуждение 
 
Опыт по выявлению оптимальной нормы вы-

сева показал, что при нормах высева семян 
Festuca rubra в 30 и 40 кг/га, побегообразование 
идет достаточно интенсивно, проективное по-
крытие травостоя в обоих вариантах достигает 
высокого значения. При норме посева в 50 кг/га 
овсяница образует загущенные 
всходы, которые могут в даль-
нейшем препятствовать нор-
мальному развитию растений. 
Загущение травостоя обычно 
приводит к снижению кущения, 
побегообразования, изрежива-
нию и падению декоративности 
газона (табл. 1).  

Предпосевная обработка се-
мян не оказала существенного 
влияния на скорость их прорас-
тания. Массовое прорастание как 
обработанных, так и необрабо-
танных семян отмечено на 10-й 
день после посева. Дальнейшие 
наблюдения показали, что рост и 
развитие сеянцев идет по-
разному (табл. 2).  

За вегетационный сезон пер-
вого года жизни овсяница обра-
зует до 3–4 вегетативных побе-
гов, более интенсивно идет раз-
витие у растений из обработан-
ных семян, в среднем они обра-
зуют на 25% больше побегов. 
Также выше облиственность по-
бега, в среднем, один побег несет 
2,9 листьев, которые отличаются 
более крупными размерами 
(табл. 2). Визуально эти морфо-
метрические данные проявляют-

ся в более густом насыщенном травостое с вы-
соким проективным покрытием до 90%.  

Также у растений, выращенных из обрабо-
танных семян, наблюдается более интенсивный 
рост и развитие корневой системы. Проникно-
вение корней в более глубокие слои почвы и 
развитие придаточных корней, которые обеспе-
чивают распространение корневой системы в 
горизонтальном диапазоне почвенных слоев, 
дает возможность охвата растением значитель-
ного объема почвы. Это позволяет сеянцам по-
лучить больше доступа к влаге, минеральным 
элементам и таким образом обеспечиваются бо-
лее благоприятные условия для их жизнедея-
тельности (рисунок).  

Т а б л и ц а  2 
 

Сравнительная морфологическая характеристика сеянцев  
овсяницы красной 1-го года жизни (норма высева 30 кг/га) 

 

 
Варианты 

Число 
корней, 

шт. 

Длина 
корне-

вой 
систе-
мы, см 

Число 
побе-

гов, шт. 

Общее 
число 

листьев 
на расте-
нии, шт. 

Длина 
листа, 

см 

Ширина 
листа, 

мм 

Сеянцы, выращенные из 
необработанных семян 6,2+0,5 6,2+0,4 3,1+0,1 7,6+0,7 4,7+0,3 1,4+0,9 

Cеянцы, выращенные из 
семян с предпосевной 
обработкой «Сизамом» 

7,5+0,5 5,0+0,3 4,1+0,3 8,6+ 0,7 8,4+0,3 1,4+0,1 

 

Т а б л и ц а  1 
 

Зависимость побегообразования сеянцев овсяницы 
красной от нормы высева семян, обработанных  

«Сизамом», 15.09.2013 г. 
 

Норма высева 
семян, кг/га 

Среднее число вегета-
тивных побегов на пло-

щади 15х15 см2 

Проективное 
покрытие тра-

востоя, % 
30 – контроль 473 90 

40 544 90 
50 410 83 

 

 
 

Сеянцы овсяницы красной первого года жизни, 15.09.2013 г.: верхний ряд –
выращенные из семян, обработанных «Сизамом»; нижний ряд – выращенные из 
необработанных семян 
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Газон, выращенный из обработанных семян, 
уже в первый год отличается густотой, равно-
мерной сомкнутостью и, что немаловажно для 
газонных трав, листья в живом зеленом состоя-
нии сохраняются до глубокой осени. В отличие 
от этого, у сеянцев, выращенных из необрабо-
танных семян, в сентябре отмечается частично 
осеннее увядание и пожелтение листьев, что 
негативно отражается на декоративных каче-
ствах газона.  

В первый год жизни у овсяницы красной идет 
интенсивное формирование вегетативной сферы 
растения. В зиму сеянцы уходят с зелеными ли-
стьями и в таком состоянии успешно зимуют. 
Зимнезеленость растений – одна из адаптаций 
якутских растений к короткому вегетационному 
периоду, которая позволяет удлинить его за счет 
ранневесеннего и позднеосеннего периодов. Это 
свойство овсяницы красной позволяет содер-
жать газоны в декоративном состоянии с ранней 
весны до установления снежного покрова. С 
освобождением участка от снега растения прак-
тически сразу начинают ассимиляцию.  

На второй год жизни травостой овсяницы 
красной отрастает на 10 дней раньше обычных 
сроков для этого вида, об этом также отмечала 
А.Н. Петрова [4]. За дату весеннего отрастания 
зимнезеленых растений принимается дата рас-
крытия новых зеленых листьев. Начало весен-
него отрастания овсяницы красной сеянцев вто-
рого года жизни отмечено в середине апреля. На 
второй год жизни овсяница красная переходит в 
генеративное возрастное состояние. В начале 
июня начинается колошение, через 13–14 дней 
начинается цветение. Семена созревают в сере-
дине июля. На третьем году жизни сроки фено-
логического развития овсяницы приближены к 
обычным для этого вида (табл. 3).  

Сравнение сроков прохождения фенологиче-
ских фаз на второй (2014) и третий (2015) годы 
жизни показало, что у растений, выращенных из 
семян, обработанных «Сизамом», даты их 
наступления идут с небольшим опе-
режением в 2–3 дня (табл. 3). Бла-
годаря этому весной газон начинает 
зеленеть в более ранние сроки, что 
имеет немаловажное значение для 
содержания газонов. Более раннее 
созревание семян газонных трав 
является положительным моментом 
при их семеноводстве.  

Обработка «Сизамом» создает 
благоприятные условия для роста и 
развития Festuca rubra. Во второй и 
третий годы жизни усиливается 
ветвление корневой системы, идет 

интенсивное образование придаточных корней, 
максимальное число которых составляет у рас-
тений, обработанных Сизамом, до 40–45. Овся-
нице красной свойственно активное побегооб-
разование, в травостое преобладают прикорне-
вые вегетативные побеги [5]. В нашем экспери-
менте в июне число вегетативных побегов, 
насчитывающихся в одной особи составляет от 
5-6 у растений, не обработанных «Сизамом», до 
7-9 – у обработанных. Вследствие этого, газон, 
выращенный из обработанных семян, во второй 
год характеризуется большей густотой, равно-
мерной сомкнутостью и без ущерба декоратив-
ности переносит двукратное скашивание за се-
зон (табл. 4). Проективное покрытие газона со-
ставляет 95–98%.  

Т а б л и ц а  4 
 

Сравнительная морфологическая характеристика овсяницы красной 
 2-го года жизни (норма высева 30 кг/га) 

 

Вариант 
 

Число 
корней, 

шт. 

Длина 
корневой 
системы, 

см 

Число 
побегов в 
растении, 

шт. 

Общее чис-
ло листьев 
на расте-
нии, шт. 

Длина 
листа, см 

Растения, выращен-
ные из необрабо-
танных семян 

16,5±1,2 7,6±0,3 5,2±0,1 14,2± 0,9 14,9± 0,7 

Растения, выращен-
ные из семян с 
предпосевной обра-
боткой «Сизамом» 

23,4±1,4 9,7± 0,6 9,4±0,3 25,0±,1 13,8±0,7 

 

Т а б л и ц а  3 
 

Фенологическое развитие овсяницы красной  
на втором году жизни (норма высева 30 кг/га) 

 

 
 

Фенофаза 

Год 
наблю-
дений 

Сроки прохождения фенофаз 
Растения, вы-
ращенные из 
необработан-

ных семян 

Растения, выра-
щенные из се-

мян, обработан-
ных «Сизамом» 

Весеннее от-
растание 

2014 18,04 16,04 
2015 27,04 25,04 

Кущение 2014 26,04 24,04 
2015 14,07 12,07 

Выход в труб-
ку 

2014 30,05 27,05 
2015 28,05 28,05 

Колошение 2014 05,06 03,06 
2015 06,06 05,06 

Начало цвете-
ния 

2014 19,06 16,06 
2015 06,07 04,07 

Массовое цве-
тение 

2014 23,06 22,06 
2015 09,07 07,07 

Конец цвете-
ния 

2014 25,06 27,06 
2015 12,07 09,07 

Завязывание 
семян 

2014 27,06 28,06 
2015 13,07 10,07 

Полное созре-
вание семян 

2014 14,07 11,07 
2015 18,07 16,07 
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Выводы 
Предпосевная обработка семян Festuca rubra 

микроудобрением «Сизам» повышает интен-
сивность побегообразования растений и проек-
тивное покрытие травостоя. Оптимальная норма 
высева семян с предпосевной обработкой соста-
вила 30 и 40 кг/га.  

Фенологическое развитие растений, выра-
щенных из обработанных семян, сдвинуто на 
более ранние сроки и опережает обычные даты 
наступления всех фенофаз (от весеннего отрас-
тания до созревания семян) 2-3 дня. При этом 
для овсяницы красной характерна зимнезеле-
ность растений, что позволяет удлинить вегета-
цию вида за счет ранневесеннего и позднеосен-
него периодов и содержать газоны в декоратив-
ном состоянии с ранней весны до установления 
снежного покрова.  

Всё это позволяет прогнозировать положи-
тельный эффект использования препарата при 
создании газонов в условиях Центральной 

Якутии, а также при семеноводстве газонных 
трав.  

Работа выполнена в рамках НИР VI.52.1.11. 
«Разнообразие растительного мира таежной 
зоны Якутии: структура, динамика, сохране-
ние» (№ госрегистрации 01201282190).  
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Онтогенез Papaver Jacuticum Peschkova (Papaveraceae)  
в условиях культуры Центральной Якутии 

 
В.В. Семенова, О.А. Николаева4 

 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск 

 
Приводятся материалы по изучению эндемичного растения Якутии – Papaver jacuticum. Встреча-

ется в Центрально-Якутском и Верхне-Ленском флористических районах. Растет в редкостойных 
хвойных лесах, на их опушках, остепненных участках, склонах и речных отмелях.  

Цель работы – изучить онтогенез эндемичного вида P. jacuticum в условиях культуры Центральной 
Якутии. В работе по изучению растения использованы общепринятые методики. На территории 
Якутского ботанического сада исследована фитоценотическая приуроченность вида в двух сообще-
ствах соснового леса с участием P. jacuticum. В условиях культуры вид оценен как высокоустойчи-
вый. Массовая бутонизация отмечается в середине мая, массовое цветение – в начале и середине 
июня, плодоношение наступает в начале июля. P. jacuticum малолетнее стежнекорневое растение. В 
онтогенезе P. jacuticum выделены 3 периода и 5 онтогенетических состояний: семена, проростки, 
ювенильное, имматурное, виргинильное и генеративное состояние. По результатам сравнительных 
биометрических показателей выявлено, что P. jacuticum лучше развивается на открытых местах, 
развивая максимальную надземную массу, чем в условиях затененности в культуре и в природе.  

Ключевые слова: Papaver jacuticum, эндемик, онтогенез, интродукция, Якутский ботанический сад, 
Центральная Якутия.  
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