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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В сложившейся экономической 

ситуации руководством Российской Федерации поставлена задача 

импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Усиление сельского 

хозяйства России требует от регионов развития отраслей растениеводства, 

кормопроизводства и земледелия. Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ХМАО) уделяет особое внимание развитию сельского 

хозяйства, являющегося в последнее время одной из самых динамичных отраслей, 

с темпами производственного прироста, составляющего десятки процентов. В 

настоящее время в регионе отмечается тенденция к увеличению развития 

животноводства: общее поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах 

всех категорий составило 5 918 головы или 95,0 % к уровню 2020 года, произведено 

1045 тонн мяса или 100,5 %, молока – 6 170 тонн или 100,3 % к уровню 2019 года. 

Поголовье лошадей увеличилось на 11,1 % и составило 788 голов (2019 год – 709 

голов), овец – на 0,5 % и составило 365 голов (2019 год – 363 головы). Засеяно 749 

гектаров посевных площадей, из которых 40,1 % (300 га) отведены под кормовые 

культуры. 

Экстремальные почвенно-климатические условия средней тайги Западной 

Сибири ограничивают эффективное использование земельных ресурсов региона и 

развитие растениеводства в регионе. Развитие кормовой базы в ХМАО также 

ограничивается недостаточностью посевных площадей для возделывания 

кормовых трав, их низкой продуктивностью и высокой себестоимостью. Набор 

кормовых культур собственного производства не обеспечивает непрерывного 

поступления сырья для заготовки высококачественного корма. Естественные 

сенокосы представлены в основном пойменными осоковыми лугами низкого 

кормового качества.  

Проблема органического вещества была и остается одной из основных 

проблем растениеводства в ХМАО. Это вызывает необходимость введения в 

регион сидеральных культур для поддержания естественного баланса 
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агроэкосистем, восстановления и улучшения низкоплодородных кислых 

подзолистых почв. 

Недостаточное обеспечение отрасли животноводства в регионе 

высококачественными кормами делает насущным вопрос расширения 

ассортимента кормовой базы для создания урожайных самовозобновляющихся 

агроценозов за счет культур с высоким продуктивным потенциалом и кормовыми 

достоинствами. Резервом развития растениеводства и кормопроизводства в 

регионе может стать интродукция новых культур, обладающих высоким эколого-

биологическим потенциалом и комплексом ценных хозяйственных достоинств.  

Большой интерес в этом плане вызывает нетрадиционная многолетняя 

бобовая культура – козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), которая 

характеризуется широкой экологической пластичностью и высокой 

акклиматизационной способностью, ценными биологическими, хозяйственными и 

биогеоценотическими свойствами. 

Таким образом, для разработки стратегии развития сельского хозяйства на 

Севере, исследования, направленные на изучение перспективности интродукции в 

кормопроизводство средней тайги Западной Сибири козлятника восточного, 

являются весьма актуальными и должны способствовать обеспечению прочной 

кормовой базы и развитию растениеводства. 

Степень разработанности темы исследования.  В настоящее время ведется 

масштабная работа по интродукции козлятника восточного в северные регионы 

нашей страны и накоплен достаточно большой опыт по изучению эколого-

биологических особенностей роста и развития козлятника восточного, приемам 

формирования высокопродуктивных и устойчивых фитоценозов, репродуктивного 

успеха, агроэкологического влияния на почвенное плодородие. Дана оценка его 

кормовой продуктивности, питательной и энергетической ценности, 

биохимического состава, изучены вопросы адаптивной технологии возделывания 

культуры (Кудрявцева, 2000; Батыршина, 2004; Зверева, 2005; Филатов, Сагирова, 

2005; Ласкин, 2006; Сагирова, 2006; Хаитбаев, Лакин, 2007; Петрук, 2008; Христич, 

2008; Мартемьянова, 2009; Пузырева, 2010; Ингири, Ласкин, Хаитбаев, 2011; 
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Аветисян, Белоусова, Белоусов, 2012; Рябинина, 2012; Александрова, 2014; 

Каракчиева, 2015; Хуснитдинов, Мартемьянова, Анатолян, 2015; Анатолян, 2017).  

Несмотря на большой объем проведенных исследований по оценке 

перспективности введения козлятника восточного в культуру северных регионов 

страны, вопросы его роста и развития, продуктивности, кормовых достоинств, 

влияние на почвенное плодородие, адаптации к условиям средней тайги Западной 

Сибири мало изучены и носят фрагментарный характер, что послужило 

основанием для выбора темы диссертационного исследования. 

Цель и программа исследований. Целью работы явилось выявление 

эколого-биологических особенностей козлятника восточного при интродукции в 

условиях средней тайги Западной Сибири, а также оценка эффективности 

механизмов адаптации, кормовых качеств, биогеоценотического влияния на 

плодородие кислых песчаных почв для стабилизации кормовой базы и развития 

биологического земледелия. 

Программой исследования предусматривалось решение следующих задач: 

1. Изучить метеорологические условия вегетационных сезонов в период 

исследования и их влияние на сезонный ритм роста и развития, онтогенез 

козлятника восточного в специфических условиях Сургутского района; 

2. Исследовать эколого-биологические особенности формирования 

продуктивности надземной и подземной массы козлятника восточного; 

3. Оценить кормовые достоинства козлятника восточного в условиях региона;   

4. Оценить биогеоценотическое влияние козлятника восточного на уровень 

плодородия кислых подзолистых почв района интродукции; 

5. Определить потенциальную и реальную семенную продуктивность, 

посевные качества репродукционных семян козлятника восточного, полученных в 

условиях ХМАО;  

6. Изучить количественное и качественное содержание фотосинтетических 

пигментов в растениях козлятника восточного, закономерности их сезонного 

накопления и роль пигментного комплекса в механизмах адаптации интродуцента 

к условиям холодного климата средней тайги Западной Сибири; 
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7. Определить особенности накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов 

в растениях козлятника восточного, а также оценить их роль в адаптации к 

неблагоприятным метеорологическим условиям; 

8. Оценить перспективность применения микробиологического удобрения 

Байкал-ЭМ1 для инокуляции семенного материала и совместного посева 

козлятника восточного с горохом в экстремальных почвенно-климатических 

условиях ХМАО. 

Научная новизна работы. В условиях средней тайги Западной Сибири (на 

примере Сургутского района ХМАО – Югры) впервые проведена оценка 

успешности интродукции козлятника восточного и перспективности введения его 

в культуру региона.   

Выявлены индивидуальные особенности роста и развития, фотосинтетической 

деятельности, продуктивности и биогеоценотического влияния козлятника 

восточного. Получены оригинальные данные в области биоморфологии, 

репродуктивного потенциала, биохимии подземной и надземной массы, 

содержания пигментов фотосинтеза и биологически активных веществ.   

Описаны эколого-морфологические и физиолого-биохимические механизмы 

адаптации козлятника восточного к воздействию климатических условий региона. 

Теоретическая и практическая значимость. Впервые изучены особенности 

онтогенеза, вариабельность биоморфологических признаков и экология козлятника 

восточного при возделывании его в условиях средней тайги Западной Сибири. 

Установлено, что в условиях холодного северного климата ХМАО у козлятника 

восточного наблюдается удлинение прегенеративного онтогенетического 

состояния до двух лет. Формирование семенного материала происходит на третий 

год вегетации культуры, что свидетельствует об акклиматизации интродуцента к 

новому месту произрастания.  

Впервые изучена динамика содержания пигментов фотосинтеза, 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов и показана их роль в механизмах адаптации 

козлятника восточного к условиям ХМАО. 
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Выявлена положительная роль козлятника восточного в накоплении 

элементов питания в пахотном слое и установлено его положительное влияние на 

восстановление почвенного плодородия кислых песчаных почв в условиях ХМАО. 

Установлена возможность возделывания козлятника восточного в суровых 

почвенно-климатических условиях ХМАО. Доказана эффективность применения 

микробиологического препарата Байкал-ЭМ1 для инокуляции семенного 

материала с целью повышения устойчивости, продуктивности и 

биогеоценотического влияния на почвенное плодородие. Установлено 

отрицательное действие бинарных посевов козлятника восточного с горохом на ход 

продукционных процессов и адаптацию культуры к почвенно-климатическим 

условиям средней тайги Западной Сибири. 

Оценка роста и развития, фотосинтетической деятельности, урожайности и 

продуктивности, качеств зеленой массы и репродукционного семенного материала 

может служить теоретической и практической основой для получения 

высокопродуктивных и устойчивых травостоев козлятника восточного, 

усовершенствования технологии его возделывания, что является предпосылкой 

роста производства высококачественных кормов и сидеральной культуры на 

северном пределе земледелия. Полученные в ходе работы результаты расширяют 

знания о биологии, экологии и механизмах адаптации козлятника восточного, его 

кормовой ценности и роли в системе биологического земледелия. Изученные 

механизмы адаптации козлятника восточного в экстремальных условиях средней 

тайги Западной Сибири позволяют разработать научно обоснованные 

технологические приемы возделывания этой культуры для получения травостоев с 

заданной продуктивностью и высокой кормовой ценностью.  

Результаты исследований по интродукции козлятника восточного в условиях 

ХМАО отмечены грамотой и именной премией А.А. Дунина-Горкавича на XIII 

Межрегиональной научно-практической конференции имени А.А. Дунина-

Горкавича – лесовода и краеведа Югры (14 апреля 2017 г., Ханты-Мансийск). 

Полученные материалы используются при выполнении курсовых и 

дипломных работ, в учебных курсах по фитогеографии, агрофитоценологии, 
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растительным ресурсам ХМАО, читаемых на кафедре биологии и биотехнологии 

Сургутского государственного университета.  

Работа соответствует теме государственного задания, выданного 

Сургутскому государственному университету Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

«Сохранение и мобилизация генетического разнообразия ценных фиторесурсов 

для развития северного растениеводства и фиторемедиации техногенной среды». 

Результаты диссертационного исследования способствуют развитию 

Ботанического сада, формируемого под научным руководством Сургутского 

государственного университета (кандидат биологических наук, Глеб Михайлович 

Кукуричкин, 2018–2020; 2021–2023 гг.).   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика сезонного развития козлятника восточного отражается в 

укорачивании межфазных сроков в виргинильный период развития растений и 

удлинении фазы бутонизации–цветения, компенсируемой ускорением наступления 

фазы плодоношения и созреванием семян. Ритм развития растений обусловлен 

возрастом травостоя и климатическими факторами района исследования. 

Особенностью онтогенеза данного вида в условиях интродукции является 

удлинение прегенеративного периода развития растений до двух лет. 

2. Реализация адаптационного потенциала козлятника восточного в условиях 

холодного климата места интродукции доказывает возможность введения его в 

культуру ХМАО и прилегающих областей со сходными почвенно-климатическими 

условиями как высокопродуктивной, ценной кормовой и сидеральной культуры. 

Растения характеризовались широким диапазоном изменчивости морфологических 

признаков вегетативной и репродуктивной сфер, высокими кормовыми качествами 

и положительным влиянием на почвенное плодородие. Целесообразно применение 

для инокуляции посевного материала микробиологического удобрения Байкал-

ЭМ1. Совместный посев козлятника восточного с горохом приводит к ослаблению 

роста и развития растений в целом. 
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3. Козлятник восточный характеризуется высокой лабильностью 

биохимических параметров (пигменты фотосинтеза, аскорбиновая кислота, 

флавоноиды). Динамика накопления этих веществ зависит от фазы развития 

растений, возрастного состояния, а также погодных условий периода вегетации 

(сумма эффективных температур, обеспеченность влагой, световые условия 

произрастания). Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты отмечено в 

генеративном состоянии, флавоноидов – в прегенеративном периоде развития 

козлятника.  

Степень достоверности результатов исследования. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с классическими методиками закладки полевого 

опыта и общепринятыми методами учета и наблюдений. Достоверность 

результатов и обоснованность выводов обеспечиваются значительным объемом 

собранного экспериментального материала в результате полевых работ, его 

камеральной и статистической обработкой. 

Методология и методы исследования. Использованы фенологические, 

морфогенетические, биохимические, аналитические и математические методы 

анализа.  

Личный вклад автора. Автором выполнен основной объем исследований, 

закладка полевых опытов, осуществлен сбор материала, математическая 

обработка, анализ и обобщение полученных результатов, сформулированы 

основные положения диссертации. В диссертации использованы оригинальные 

материалы, собранные автором в результате полевых и лабораторных 

исследований в 2013–2015 гг.  

Апробация основных результатов. Материалы диссертации доложены или 

представлены на международных конференциях: «Окружающая среда и 

устойчивое развитие регионов: экологические вызовы XXI века» (Казань, 2017), 

«Экология и география растений и растительных сообществ» (Екатеринбург, 2018), 

«Продовольственная безопасность и сельское хозяйство» (Ялта, 2021); на 

всероссийских конференциях: «Наука и инновации XII века» (Сургут, 2014), 

«Экология и природопользование в Югре» (Сургут, 2014), «Современные 
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проблемы ботаники, микробиологии и природопользования в Западной Сибири и 

на сопредельных территориях» (Сургут, 2015), «Фундаментальные и прикладные 

исследования в интродукции растений. Сохранение биоразнообразия» (Ижевск, 

2021), «Безопасный Север – чистая Арктика» (Сургут, 2021); на «Межрегиональной 

научно-практической конференции имени А. А. Дунина-Горкавича – лесовода и 

краеведа Югры» (Ханты-Мансийск, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том 

числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в 

Web of Science), 4 статьи в прочих научных журналах, 9 публикаций в сборниках 

материалов международных, всероссийских и межрегиональной научных и 

научно-практических конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав, 

заключения, списка литературы и 7 приложений. Работа изложена на 252 

страницах, иллюстрирована 12 таблицами и 68 рисунками. Список литературы 

включает 295 наименований, в том числе 40 на иностранном языке. Приложения 

занимают 40 страниц. 

Автор выражает искреннюю признательность и глубокую благодарность 

доктору биологических наук, профессору Людмиле Федоровне Шепелевой за 

неоценимую помощь в осмыслении материала, методическое руководство, ценные 

замечания, внимание и поддержку на всех этапах работы. За помощь в проведении 

химических анализов, руководство и обсуждение полученных данных благодарна 

сотруднику лаборатории научно-образовательного центра института естественных 

и технических наук Сургутского государственного университета кандидату 

биологических наук, старшему научному сотруднику Инессе Вячеславовне 

Кравченко. За содействие в обобщении, анализе материала признательна доктору 

биологических наук., профессору кафедры ботаники и экологии растений 

Александру Игоревичу Шепелеву.   
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1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИНТРОДУКЦИИ 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра) расположен 

в срединной части России и занимает центральную часть Западно-Сибирской 

равнины между 58 и 66° с.ш. и 59 и 86° в.д. (Шепелев, Шепелева, Мазитов, 2009); 

в линейном выражении эти интервалы соответствуют примерно 800 и 1400 км. 

Площадь составляет 534,8 тыс. км2 (Экология Ханты-Мансийского…, 1997). 

Климат области относится к району с континентально-циклоническим типом 

(Хромов, Петросянцев, 2002). Характеризуется избыточным переувлажнением и 

недостаточным поступлением тепла, с умеренно-теплым летом и умеренно суровой 

снежной зимой (Сергеев, 1972, Физическая география…, 2006).  

Район исследования относится к Сургутскому району, расположен на правом 

берегу р. Оби в центре Западно-Сибирской равнины в центральной части ХМАО – 

Югры. По физико-географическому районированию Тюменской области 

Сургутский район относится к Юганской подпровинции лесной равнинной 

широтнозональной области, представляющей собой слаборасчлененную равнину 

(Особо охраняемые природные территории Югры, 2016). 

 

1.1 Климат 

 

Основным фактором образования климата в центральной части Западно-

Сибирской равнины является ее географическое положение. Формирование 

климата происходит под влиянием беспрепятственного проникновения холодных 

арктических масс с севера. Поступлению теплого и влажного атлантического 

воздуха с запада препятствует протянувшийся в меридиальном направлении 

Уральский хребет (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004). Циклоны и антициклоны 

осуществляют медиальный перенос воздушных масс, за счет чего происходит 

межширотный обмен влагой и теплом. Под влиянием умеренных (атлантический 

воздух) и арктических масс (сухие с низкой температурой) происходит циркуляция 

атмосферы. 
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На формирование климата района исследования непосредственное влияние 

оказывает близость реки Обь. Высокая теплоемкость водных масс реки 

обусловливает продолжительность безморозного периода осень–зима и 

формирование резких холодных масс воздуха в конце мая во время вскрытия реки. 

Климат района резко континентальный, с высокими суточными и годовыми 

амплитудами температур воздуха и с непродолжительными переходными сезонами 

(осень и весна) (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004). 

По агроклиматическому районированию Г.М. Сергеева (1972), Сургутский 

район относится к 3 агроклиматическому району. Это прохладный и значительно 

увлажненный район весьма ранних культур со среднегодовой температурой 

воздуха -3,5 °С, января – -22 °С, июля – 16 °С. Характеризуется холодной и 

продолжительной зимой (7–8 месяцев), поздневесенними и раннеосенними 

заморозками и короткими переходными сезонами. Максимум температуры воздуха 

(+34 °С) отмечается в июне-июле. Абсолютный минимум (-55 ˚С) приходится на 

декабрь. В районе интродукции средняя продолжительность безморозного периода 

– 98 дней, устойчивых морозов – 156 дней. Суммарная солнечная радиация в год 

составляет 350 кДж/см2. Максимум приходится на июль (62 кДж/см2 в год), 

минимум – на декабрь (1,7 кДж/см2 в год). Среднегодовая продолжительность 

солнечного сияния варьирует от 1600 до 1700 часов, а в среднем – 1632 часов. 

Максимум приходится на июнь-июль (253–275 ч). В зимнее время количество 

часов солнечного сияния резко сокращается. Минимум зафиксирован в декабре (14 

ч.). Облачность территории приводит к сокращению числа часов солнечного 

сияния в среднем на 60 % в год (Мезенцева,1971). 

Число дней с осадками составляет 179–189 дней. Годовое количество осадков 

в районе колеблется от 500 до 650 мм. Количество осадков в летний период (май-

август) – в среднем от 100 до 150 мм, а во влажные годы – 150–200 мм, что 

составляет 75–80 % от основной массы. Снежный покров держится 201 день и 

достигает в среднем 60–70 см, его максимум приходится на конец марта. Средняя 

дата формирования устойчивого снежного покрова – 23 октября, стаивания – 15 



15 

 

мая. К моменту снеготаяния запас воды достигает максимальных значений (120–

140 мм) (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004). 

Переувлажнение территории определяет сезонное промерзание пород, 

приводящее к образованию сезонномерзлого слоя почвы и временных водоупоров 

(Добровольский, Афанасьева, Ремезова, 1976). В среднем, в естественных условиях 

глубина промерзания грунтов сравнительно невелика и в марте-апреле составляет 

0,8–1,6. Максимальный прогрев почв наблюдается в июне-июле. Показатель 

сухости за период активной вегетации не превышает 0,45 при относительной 

влажности воздуха от 66 до 82 %, коэффициент увлажнения – 1,4 (Обзор…, 2003). 

Постановлением Правительства РФ от 11.08.1992 N 574 по климатическим 

условиям район приравнен к районам Крайнего Севера. Тем не менее, 

климатические условия района обеспечивают ежегодное вызревание скороспелых 

холодоустойчивых огородных культур и коротко вегетирующих серых хлебов. 

Биологическая продуктивность района 45–30 баллов (Атлас Ханты-Манскийского. 

…, 2004). 

В целом, важнейшей особенностью территории исследования является 

недостаток положительных температур в году, неглубокое залегание от 

поверхности многолетнемерзлых пород и короткий вегетационный период.  

 

1.2 Геологические условия и геоморфологическое строение 

 

Рельеф территории исследования сформировался в результате экзогенных 

процессов. Мозаичность и сложность почвенного покрова обусловлена 

особенностями процессов развития рельефа, микрорельефа и процессов 

заболачивания в результате эрозийно-аккумулятивных геоморфологических 

процессов, обусловленных недостаточным теплообеспечением и избыточным 

переувлажнением (Обзор …, 2003). Правобережье р. Оби, представленное 

ледниковыми образованиями разного возраста, имеет абсолютные отметки высот 

от 120 до 130 метров над уровнем моря (район поселка Федоровский – 110–120 м, 

Барсова Гора – от 65 до 80 м, пойма р. Обь – 30–35 м над уровнем моря).  
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Ширина долины р. Оби варьирует от 20 до 120 км, а притоков – от 15 до 35 

км. Долины террасировано наклонные с вытянуто ассиметричной формой. Рельеф 

долины р. Оби слабо расчленен и относится ко второй надпойменной террасе, 

плавно переходящий в третью надпойменную террасу с относительной отметкой 

над уровнем моря 57–68 м. Данные участки из-за особых условий района 

исследования (малый врез рек, превышение осадков над испарением, близкое 

залегание грунтовых вод) сильно заболочены с межгривными ложбинами и 

отрицательными элементами рельефа термокарстового и эрозийного 

происхождения. На водоразделах преобладают верховые болота. В долинах рек и 

на берегах озёр развиваются низинные болота с мощностью залегания торфа от 6 

до 10 м (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004). Для поймы р. Оби характерны 

останцы надпойменных террас, состоящих из песчаных и глиняных слоев с 

верхним глинистым горизонтом. Их длина варьирует от 50 м до 3 км, а ширина – 

от 0,5 км до десятков километров.  

Таким образом, разнообразие отложений Западно-Сибирской равнины, 

характера рельефа, слагающих пород связано с условиями затопления территорий, 

мощностью образовавшихся наносов и его состава, динамикой климатических, 

гидрологических, тектонических условий, что в свою очередь определяет 

особенности гидротермического режима современных почв, гидрологический 

режим территории и развитие почвенно-растительного покрова. 

 

1.3 Гидрографическая характеристика 

 

Западно-Сибирская равнина по гидрогеологическим условиям состоит из 

Иртышского, Тобольского, Обского, Чулымского и др. бассейнов второго порядка 

и представляет собой артезианский бассейн (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004). 

Гидрографическая сеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

относится к бассейну Карского моря. Избыточное увлажнение территории и 

близкое залегание водоупорных горизонтов определяет наличие большого 

количества (более 19,6 тыс.) водотоков, озер, болот с общей продолжительностью 
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около 100 тыс. км, сформированных внутри огромных болотных массивов с 

множеством озер (Физическая география…, 2006). Характерными особенностями 

рельефа является слабый уклон местности, что определяет медленное течение рек, 

большой коэффициент их извилистости (коэффициент извилистости 3–4) и 

захламленность русел с частыми завалами стволами деревьев (Лезин, 1999), что 

является причиной переувлажнения и заболачивания территории.  

Гидрографическая сеть территории Сургутского района принадлежит к 

водосборному бассейну р. Обь и принимает крупные притоки в пределах ХМАО 

(Иртыш, Большой Юган, Большой Салым – слева и Лямин, Назым, Вах, Пим, 

Тромъёган, Кульеган – справа) (Атлас Ханты-Мансийского …, 2004).   

Протяженность р. Оби составляет 3680, ширина поймы км 30–40 км, площадь 

водоносного бассейна – 2990 тыс. м2, водоносность – 12500 м3/с, глубина в межень 

– 4–8 м (Физическая география…, 2006).  

Вскрытие ото льда и выход воды на пойму р. Оби отмечается с 3 по 17 мая, 

замерзания – 1–12 ноября, период безо льда в среднем составляет 154 дня. 

Температура воды в весенне-летний период изменяется в среднем от 3,6 до 17,7 °С. 

Из-за интенсивной русловой аккумуляции основное русло Оби слабоизвилистое. 

По количеству содержания электролитов вода р. Обь в среднем течении 

характеризуется пониженным содержанием растворимого кислорода. В период 

открытой воды относится к маломинерализованным и средней минерализации – в 

зимний период, не превышающей 150–190 мг/л. По солевому составу относится к 

гидрокарбонатно-кальциевому классу кальциевой группы. Величина рН близка к 

7,0 ед. Обь отличается высоким содержанием органического вещества в воде, что 

приводит к ежегодной аккумуляции до 3,4 млн тонн осадков в пойме. Средняя 

многолетняя мутность обской воды составляет около 100 г/м3 (Атлас Ханты-

Мансийского …, 2004). Равнинное положение бассейна р. Оби с незначительными 

уклонами (0,034–0,023 м/км), лесистость, сильно растянутое половодье, 

пониженная дренирующая роль тормозят сброс обильных атмосферных осадков с 

поверхностным стоком, что является одной из причин переувлажнения и 

заболачивания территорий. 
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В целом гидрологические условия территории определяют высокую степень 

гидроморфизма почв и пород и сложность их сельскохозяйственного 

использования. 

 

1.4 Почвы 

 

Территория округа приурочена к природной зоне тайги (Физико-

географическое районирование…, 1973). Для данной территории режим тепла и 

влаги, определяющие процессы минерализации и накопления органического 

вещества и минеральных остатков, являются одними из важнейших показателей.  

На территории округа почвы сельскохозяйственного назначения имеют 

особый правовой режим, направленный на сохранение их площадей, и занимают 

619,8 тыс. га, 29,3 % из которых приходится на долю сельскохозяйственных 

угодий. Для ведения сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной 

продукции выделено 12 845,3 га угодий. В структуре сельскохозяйственных земель 

преобладают пастбища (253,1 тыс. га – 38,72 %) и сенокосы (375,1 тыс. га – 

57,39 %). Пашни насчитывается 300 га (1,89 %), залежи и многолетние насаждения 

составляют 0,45 % и 1,56 % соответственно. В основном данные земли 

сосредоточены в Ханты-Мансийском, Сургутском, Октябрьском, Белоярском, 

Нефтеюганском и Кондинском районах округа. Расположены в поймах рек Оби, 

Иртыша и малых речушек в прирусловых участках, подвергающихся весенним 

половодьям (Атлас Ханты-Мансийского…, 2004). 

В условиях тайги Западной Сибири довольно широко и повсеместно 

распространены варианты неоподзоленных и слабоподзолистых почв (Физическая 

география…, 2006). Почвенный покров района исследований представлен главным 

образом подзолистыми, болотно-подзолистыми, дерново-глеевыми, болотными и 

аллювиальными почвами (Грибов, Ельчищев, Гаськов, 2003; Шепелев, Шепелева, 

Мазитов, 2009).  
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Преобладание осадков над испарением, песчаный и тяжелосуглинистый 

морфологический состав почвенного профиля данных почв определяют 

промывной тип водного режима (Опрышко, 2000; Мазитов, 2010).  

Профиль почв относится к типичному элювиально-иллювиальному типу, и 

характеризуются четкой дифференциацией на почвенные горизонты, мощность 

которых, главным образом, зависит от состава и свойств почвообразующих пород 

и рельефа (Дюкарев, 2005). Почвенный профиль представлен лесной подстилкой 

(А0) мощностью 1–6 см по данным С.И. Гаськова (2006) и 3–10 см по данным Н.А. 

Аветова и С.Я. Трофимова (2000), переходящий в переходный горизонт (А0А1), 

обогащенный растительными остатками или окрашенный потечным фульватным 

гумусом (менее 3 %) (А2А1) мощностью 2–3 см. Иногда выделяют горизонт А1 – 

гумусовый горизонт фульватного состава, мощностью 1–4 см (Атлас Ханты-

Мансийского…, 2004). Ниже залегает однородный белесый или светло-палевого 

окраса элювиальный горизонт (А2) мощностью от 5 до 33–35 см. Непосредственно 

под горизонтом А2 залегает ярко окрашенный, плотный иллювиальный (В) 

горизонт мощностью 20–100 см. Мощность горизонта С достигает 1,5–2 м (Аветов, 

Трофимов, 2000). 

Растительность представлена сосновыми кустарничково-беломошными и 

кустарничково-зеленомошными лесами (Шепелев, Шепелева, Мазитов, 2009). 

Формируются в условиях хорошей дренированности местности на песчаных и 

супесчаных почвообразующих породах. Специфическая микрофлора, 

представленная грибами и актиномицетами, в процессе гумификации малозольных 

органических остатков образует преимущественно хорошо растворимые 

агрессивные фульвокислоты и подвижные слабоконденсированные гуминовые 

кислоты. Те, в свою очередь, разрушают почвенный поглощающий комплекс и 

образуют хорошо подвижные соединения с кальцием, магнием, калием, 

алюминием и железом. В условиях гумидного режима продукты почвообразования 

свободно мигрируют в нижние почвенные горизонты и за пределы почвенного 

профиля. Все это определяет главный почвообразовательный процесс – 

оподзоливание. 
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По физико-химическому показателю для подзолистых почв характерна 

кислая реакция среды. Наиболее кислая рНсол приурочена к элювиальному 

горизонту А2 и составляет 3,5–3,85 (Гаськов, 2006). Далее, вниз по профилю, 

кислотность почвенного раствора снижается до 4,8 (гор. В). Содержание 

органического вещества низкое и не превышает 2,64 % (Опрышко, 2000; Мазитов, 

2010). Так же наблюдается низкая степень насыщенности основаниями и 

биогенными элементами (Атлас ХМАО, 2004). Содержание калия колеблется от 2 

до 8,6 мг/100 г, подвижных форм фосфора – от 0,56 до 2,9 мг/100 г. В целом 

подзолистые почвы обладают низким потенциальным плодородием (Муха, 

Картамышев, Муха, 2003).  

Почвы болотно-подзолистого типа развиваются в условиях временного 

застоя поверхностных вод и близком залегании к поверхности грунтовых вод на 

участках слабо дренированных равнин и в периферической части болотных 

массивов. Характеризуются протеканием глеевых процессов в элювиальных и в 

иллювиальных горизонтах, и наличием торфяного и подзолистого горизонтов. Для 

болотно-подзолистых почв характерно увеличение кислотности почвы вниз по 

профилю, рНсол возрастает от 2,7 до 4,35 ед. Содержание гумуса низкое и варьирует 

от 0,43 до 4,65 % с преобладанием фракции фульвокислот. Зольность торфа 

достигает 29,3 %, сумма поглощенных оснований 24–27 % (Мазитов, 2010).  

Почвы с ограниченным внутренним дренажом в условиях Сургутского 

района представлены дерново-глеевыми почвами, формирующимися на 

повышенных формах рельефа под хвойными и лиственными лесами с травяным и 

мохово-травяным покровом. Почвенный профиль представлен маломощной 

лесной подстилкой, под которой залегает дерновый горизонт (Ад). Далее в профиле 

наблюдается аккумуляция гумуса (А1А2) с дальнейшим формированием 

переходных по гумусу горизонтов с признаками элювиирования. Дерново-глеевые 

почвы в дерновом горизонте содержат до 15 % гумуса фульватного состава, 

свойственна кислая реакция почвенного раствора (рНсол 3,8–3,9 ед). Содержание 

биогенных элементов (фосфор, калий) находится в пределах средних значений. 

Почвы насыщены основаниями (Гаськов, 2006).  
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Болотные почвы относятся к почвам пониженных недренируемых участков, 

формируются в условиях избыточного увлажнения под заболоченными березово-

осиновыми зеленомошными лесами. Характеризуются наличием органогенного 

торфяного горизонта, образующегося в результате неполного разложения 

олиготрофной и мезотрофной растительности в период легкого опускания 

грунтовых вод. Показатели рНвод варьирует от 3,0 до 4,3 ед., зольность 2–5 %, 

низкое валовое содержание элементов питания растений. Характерна высокая 

плотность, низкая влагоемкость (Опрышко, 2000; Атлас Ханты-Мансийского…, 

2004).  

Аллювиальные почвы формируются в условиях регулярного 

кратковременного затопления спокойными либо быстротекущими паводковыми 

водами. Накоплению гумуса в верхних горизонтах почвенного профиля 

способствует развитие разнотравно-злаковая растительность, произрастающая под 

лесами надпойменных терасс (Шепелев, Шепелева. Мазитов, 2009). В зависимости 

от продолжительности затопления аллювиальных почв развивается дерновый, 

глеевый или болотный процесс почвообразования. Выделяют пойменные 

дерновые, луговые и болотные, лугово-торфянисто- и торфянисто-болотные 

почвы. Содержание гумуса в аллювиальных дерновых почвах среднее – 4–5 %. 

Кислотность почвенного раствора составляет 4–5,3 ед., степень насыщенности 

основаниеями – от 43 до 47 %. Данные почвы обладают довольно высоким 

плодородием, средний оценочный балл равен 74–93, (Шепелев, Шепелева, 1995). 

Реакция почвенного раствора аллювиальных дерновых почв в большинстве 

случаев нейтральная. Степень насыщенности основаниями и обменным калием – 

высокая, обеспеченность азотом и фосфором – низкая. Отличаясь высоким 

потенциальным плодородием, после мелиоративных работ и осушения пригодны 

для выращивания ценных овощных культур.  

Аллювиальные луговые почвы формируются под воздействием особого 

лугового процесса, обусловленного высокой обводнённостью грунтов верхней 

суглинистой части аллювиальной толщи поймы (Шепелев, 1996). Уровень 

залегания грунтовых вод составляет от 0,5 до 1,0 м. В результате затопления поймы 
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паводковыми водами за счет седиментации влагоемкой глинисто-суглинистой 

массы, происходит постоянное обновление профиля и обогащение его 

органическим веществом, обусловленное развитием травянистой растительности. 

Характер агропроизводственных свойств луговых почв позволяют считать их 

плодородие высоким (от 60 до 90 баллов). Почвы кислые (рН водной суспензии 

4,1–4,7) с низкой степенью насыщенности основаниями, высокой обеспеченностью 

обменным калием, гумусом (от 6 до 10 %) и средним содержанием подвижного 

фосфора и гидролизуемых форм азота.  

Болотные почвы формируются на глинистом аллювии и характеризуются 

бесструктурностью и вязкостью массы минеральных горизонтов. По мнению А. И. 

Шепелева и Л.Ф. Шепелевой (1995), промерзанию данных почв зимой и 

прогреванию летом препятствует переизбыточная обводнённость участков поймы. 

В результате на поверхности почвы происходит накопление значительной 

фитомассы растений обладающей высокой водоудерживающей способностью. 

Происходит ухудшение гидротермических условий вегетации растений, при этом 

наблюдается замедление, а в дальнейшем и прекращение процессов разложения и 

гумификации растительных остатков, что обуславливает образование 

оторфованной толщи.  

В целом почвообразующие породы исследуемой территории являются 

бескарбонатными с низкой насыщенностью основаниями, кислой реакцией 

среды, слабой обеспеченностью элементами питания по всему профилю. По 

механическому составу почвы в основном песчаные и супесчаные, реже легко, 

средне- и тяжелосуглинистые и обладают низкой водоудерживающей 

способностью и хорошей водопроницаемостью (Смоленцев, 2002).  

 

1.5 Растительность 

 

В Западной Сибири на распределение растительности большую роль 

оказывает густота и расчленение рельефа территории, которые определяют степень 

ее дренированности.  



23 

 

Территория Западной Сибири входит в таежную зону и включает три 

геоботанические зоны: тундровую, таежную (бореальную) и степную 

(Растительный покров…, 1985). Широтно-климатические признаки также 

оказывают влияние на состав и структуру фитоценозов. Общая равнинность 

Западно-Сибирской равнины и большая протяженность с севера на юг определяет 

зональность и выраженность в растительном покрове (Растительность…, 1976). 

Район исследования относится к среднетаёжной подзоне, большую территорию 

которой занимают леса с преобладанием хвойных видов (сосна, пихта, ель, кедр), 

лиственничные, сосново-березовые и осиново-березовые леса. Напочвенный 

покров представлен преимущественно кустарничками, такими как брусника, 

багульник, черника и мхами. 

Елово-кедровые леса в основном сосредоточены на Обь-Иртышском и Вах-

Тымском междуречьях на пологоувалистых суглинистых повышенных равнинах.  

Небольшими массивами они также произрастают на склонах надпойменных террас 

и на супесчаных слоистых отложениях холмистых равнин. Кустарничково-

зеленомошные леса преобладают в северной части подзоны, а в южной – 

мелкотравно-кустарничково-зеленомошные с участием в древесном ярусе пихты. 

Елово-кедровые леса долгомошной и сфагновой групп занимают гидроморфные 

местообитания (Растительный покров…, 1985).  

Сосновые леса на увлажненных местообитаниях, а леса сфагновой группы – 

на гидроморфных почвах. Зеленомошные сосняки примыкают к соснякам 

долгомошным. Из-за равнинности территории, длительной сезонной мерзлоты и 

превышения количества осадков над испарением заболоченность Сургутской 

низины достигает 70–90 %. Олиготрофные сфагновые болота развиваются на 

водораздельных пространствах. 

Поймы рек представлены множеством взаимосвязанных лесных, 

кустарниковых, луговых и болотных сообществ. В некоторых участках поймы 

произрастают также осиновые, березовые и хвойные леса. Пойменная луговая 

растительность в районе г. Сургута представлена крупноосоковыми, травяно-
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осоковыми, прибрежноводными, крупно- и разнотравно-злаковыми сообществами 

(Тюрин, 2002). 

Сургутский район характеризуется преобладанием темнохвойных, сосновых 

лесов, обладающих высокой продуктивностью, большой высотой древостоя (17–20 

м) и сомкнутостью (0,6–0,7). На всей территории произрастают березняки и 

осинники, как результат деятельности человека. При этом в нижнем ярусе 

преобладает мелкотравье и зеленые бореальные мхи (Растительный покров…, 

1985). В составе древесного яруса доминирующими породами являются ель 

сибирская (Picea obovatа Ledeb.) и сосна сибирская (кедр) (Pinus sibirica Du Tour). 

Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) произрастает в долинных и водораздельных 

лесах. В нижних ярусах обильны брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), черника 

(Vaccinium myrtillus L.). В мелкотравье преобладают майник (Maianthemum bifolium 

L.), голокучник (Gymnocarpium dryopteris L.), седмичник (Trientalis europaea L.), 

ортилия (Orthilia secunda L.) (Самойленко, Шепелева, Шепелев, 2008). Елово-

кедровые с пихтой мелкотравно-бруснично-зеленомошные и травяные леса 

характерны для южной подзоны. Высота древостоя достигает 20–22 м, диаметр – 

30–50 см. Для песчаных массивов характерны сосновые лишайниковые, 

бруснично-лишайниковые, кустарничково-зеленомошные и сфагновые леса.  

Особенности геоморфологического строения пойменной террасы, 

климатические условия, долгопоемность обусловливают снижение 

типологического и флористического разнообразия сообществ. Наблюдается 

уменьшение площадей, занятых лесной и болотной растительностью. Травяно-

луговая растительность, покрывает до 70 % площади всей территории поймы и 

формируется за счет местных многолетних видов растений. Сырые осоковые луга 

становятся преобладающим типом растительности (Таран, Тюрин, 2000). На 

низких уровнях поймы доминируют остроосоковые, водноосоковые, осоково-

вейниковые, а на высоких – разнотравно-злаковые и канареечниковые луговые 

сообщества. На высоких уровнях поймы и на останцах террас в древесном ярусе, 

занимающей 50 % заселенной площади, доминируют смешанные леса из осины, 

березы, реже кедра (Шепелева, 1998). На регулярно затопляемых участках поймы 



25 

 

развитие растительности регулируют почвообразующие процессы поемности и 

аллювиальности (Таран, Тюрин, 2006).  

При заболачивании формируются сосново-кедровые, сосново-березовые и 

сосновые долгомошно-сфагновые заболоченные леса также сосново-

кустарничниково-сфагновые болота с широким развитием грядово-озерковых и 

грядово-мочажинных комплексов. Низинные древесные болота (согры) 

распространены в долинах притоков Оби. Березово-осоковые и ивово-осоковые 

низинные болота встречаются в приустьевых частях притоков и в притеррасной 

пойме (Шепелева, Самойленко, Тарусина, 2006). 

Болотные фитоценозы представлены олиготрофными грядово-мочажинными 

и сосново-кустарничково-сфагновыми болотами. Доминантами болотной 

растительности являются сосна обыкновенная, береза карликовая, мирт болотный, 

багульник болотный, клюква болотная. Встречаются также брусника, кассандра, 

подбел, морошка, голубика, пушица влагалищная, шейхцерия болотная, росянка 

круглолистая, моховой покров представлен сфагнумами (Болотные системы 

Западной Сибири…, 2001).  

Таким образом, суровые почвенно-климатические условия Сургутского 

района (низкая теплообеспеченность и высокая увлажненность короткого 

вегетационного периода с неравномерным распределением осадков, суровые зимы 

с короткими переходными периодами, низкое плодородие кислых песчаных с 

промывным режимом почв) ограничивают интродукцию растений, их 

акклиматизацию (Моисеева, Шепелева, 2016). Вместе с тем относительно теплые 

летние месяцы с большой продолжительностью солнечного сияния (1600–1700 

часов), достаточная влагообеспеченность вегетационного периода, высокий 

снежный покров могут стать определяющими факторами для успешной 

интродукции ценных многолетних кормовых культур, обладающих широкой 

экологической пластичностью.  
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2 ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В РОССИИ 

 

2.1 История интродукции козлятника восточного в России 

 

Впервые о козлятнике восточном упомянуто в 1868 году в трудах Вольного 

экономического общества и, спустя 6 лет, в 1874 году опубликована первая статья 

«Кормовая культура козлятника». В 1908 году Х.А. Роллов подробно изучил 

произрастание козлятника в естественной природе и его кормовую ценность. 

О перспективности возделывания козлятника восточного как 

высокоурожайного и ценного кормового растения для повышения молочной 

продуктивности коров в нашей стране заговорили после первых испытаний, 

проведенных в двадцатые годы на базе Всесоюзного научно-исследовательского 

института растениеводства (ВИР) под руководством А.Ю. Туниковой-Фрейман 

(Вавилов, 1982). В Ботаническом саду Пермского университета А.А. Хребтовым с 

1925 г. начато изучение козлятника восточного. В 1934 году, после 

геоботанической экспедиции, им же в дикой флоре Уральской области среди 70 

ценнейших видов дикорастущих трав зарегистрирован козлятник восточный. 

В 1931 г. под руководством С.Н. Симонова, считающегося инициатором 

введения козлятника в культуру, на базе Всесоюзного института кормов (ВИК) 

начаты первые всесторонние исследования козлятника. В 1932 г. после экспедиции 

в горы Северного Кавказа, Грузии и Армении были собраны первые семена 

козлятника восточного, произрастающего в природе. Была дана биологическая, 

ботаническая, кормовая и агротехническая оценка козлятника восточного. Именно 

с этого момента началось распространение культуры для интродукционных 

испытаний во многие страны. 

В 1938 г. была опубликована первая монография «Галега – новая кормовая 

культура». В результате этих исследований культура козлятника восточного была 

распространена во многие регионы для дальнейших испытаний (Калининградская, 

Тульская, Московская, Ивановская, Брянская области).  
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При испытании козлятника восточного в конце 50-х гг. на низинных 

болотных почвах Латвии, в Ленинградской области и на Урале он проявил себя как 

быстрорастущее и морозостойкое растение. Год спустя козлятник был 

интродуцирован из дикорастущей флоры Кавказа на Украине. С 1952 г. начата 

плодотворная работа по его интродукции как ценного кормового растения в 

Эстонии (Rymuza, 2018). Началась масштабная научно-исследовательская и 

пропагандистская работа по изучению козлятника восточного как ценной кормовой 

и сидеральной культуры во ВНИИР кормов им. В.Р. Вильямса под руководством 

П.П. Вавилова и Г.Д. Харьковым, и Л.А. Трузиной в Пензенском НИИСХ (Вавилов, 

1975; Беляк, 1999). 

С 1961 г., после проведенных исследовательских работ кафедры 

растениеводства, селекции и семеноводства Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии под руководством Г.И. Покровской и Р.С. 

Терских, козлятник восточный вошел в коллекционный питомник новых 

(нетрадиционных) сельскохозяйственных культур. Начиная с 1972 года на этой же 

кафедре под руководством Ш.К. Хуснидинова начато изучение биологии, экологии 

и агротехники козлятника восточного для интродукции на кормовые и семенные 

цели в Восточной Сибири (Терских, 1981).  

В начале 80-х гг. положено начало интродукции козлятника восточного на 

полях европейской части России, на Урале, в Сибири. В результате этих 

исследований в Эстонии выведен и введен в культуру в 1988 г. первый 

районированный сорт козлятника восточного – Гале. Этот высокоурожайный, 

зимостойкий, засухоустойчивый, дающий стабильную семенную продуктивность, 

сорт в конце 1980-х и в 1990-х гг. получил широкое распространение в северной и 

северно-восточной части бывшего СССР, в балтийских государствах и в 

Скандинавских странах (Raig, 2001). Комплексные исследования, направленные на 

изучение симбиотических азотфиксирующих бактерий козлятника с целью 

повышения урожайности, были начаты в Чехословакии, Польше, Югославии и 

Финляндии (Varis, 1986), начаты широкомасштабные исследования для оценки 

экономического потенциала козлятника восточного (Fairey, 1993).  
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Козлятник восточный при интродуции существенно расширяет свой ареал 

(Fairey, 2000; Österman J. [et al], 2011; Iwabuchi, 2012; Żarczyński, 2021). Он 

культивируется на кормовые цели на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Молдове, 

в Китае, Австрии, Франции, в странах Балтии, в Чехословакии, Канаде, Японии 

(Teleuţă A., 2015). По данным ряда исследователей, культура зарегистрирована в 

качестве заносного растения на территории Алтайского края и в Иркутской области 

(Пяк и др., 2000; Зарубина и др., 2001; Силантьева и др., 2005), в Приморском крае 

(Баркалов, Прокопенко, 2017). Отмечается натурализация вида в Китае (Хu et al., 

2010), в Австрии и Франции (Tutin et al., 1968). 

В настоящее время возделывание козлятника восточного в суровых 

почвенно-климатических условиях Севера является приоритетным направлением 

развития сельского хозяйства. Экстремальные почвенно-климатические условия 

северных регионов являются лимитирующими факторами, определяющими 

недостаточность посевных площадей, низкую продуктивность и питательную 

ценность сеянных и естественных кормовых культур. Все это приводит к 

необходимости разработки адаптивной технологии возделывания козлятника 

восточного с учетом абиотических и биотических условий пунктов интродукции.  

В лесостепной зоне Восточной Сибири установлена высокая экологическая 

пластичность и адаптивность козлятника восточного. Показана целесообразность 

посевов козлятника для повышения плодородия светло-серых лесных почв 

(Аветисян, Белоусова, Белоусов, 2012; Рябинина, 2012). Ш.К. Хуснидиновым 

(2015) установлено, что козлятник восточный показал себя как растение-патиент. 

Изучены особенности онтогенетического мофогенеза вегетативных органов 

козлятника восточного (Сагирова, 2009). Изучены эколого-биологические 

особенности роста и развития козлятника восточного. Получены сведения о 

листовом фотосинтетическом потенциале растений. Определена продуктивность 

по годам жизни и проведена оценка биолого-хозяйственных достоинств кормовой 

массы (Кудрявцева, 2000; Журавлева, Зимина, 2003; Зверева, 2005; Сагирова, 2006; 

Филатов, Сагирова, 2006). Изучены вопросы совместного посева козлятника 

восточного, его жизненной стратегии, установлена агроэкологическая 
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эффективность совместных и ленточных посевов (Мартемьянова, 2009; Анатолян, 

2017).  

Проведены испытания по возделыванию козлятника восточного на северном 

пределе земледелия в зоне многолетней мерзлоты (Мурманская область, 

Республика Коми). Изучены и обоснованы агроэкологические аспекты 

интродукции козлятника восточного. Установлена эффективность применения 

бактериальных препаратов, содержащих культуры диазотрофов, на 

продуктивность и кормовые качества растительной массы. Оценены 

продуктивность и кормовые достоинства культуры (Хаитбаев, 2003; Ласкин, 2006; 

Ингири, 2011; Каракчиева, 2015). 

Рекогносцировочные опыты по интродукции козлятника в условиях 

Западной Сибири впервые проведены Н.Г. Альковым (1988) на Горно-Алтайской 

СХОС. В лесостепной зоне Западной Сибири установлены и научно обоснованы 

оптимальные сроки и режимы скашивания козлятника восточного, действие 

удобрений на продуктивность и качество урожая (Листиков, 2007; Александрова, 

2014). Обоснован ряд закономерностей по формированию и рациональному 

использованию агрофитоценозов козлятника на корм скоту (Дмитриев, 2006). 

Установлены особенности формирования травостоя, и определена кормовая 

ценность козлятника (Коленченко, 2002; Регер, 2004; Бойко, 2011). Показано, что 

наилучший срок посева – ранневесенний. При более поздних сроках посева 

наблюдается значительное снижение урожайности, кормовой и семенной 

продуктивности (Кубарев, 2012). Показано, что в годы с хорошей 

влагообеспеченностью биопрепараты и стимуляторы роста сокращают 

продолжительность фаз развития в среднем на 2–5 дней и способствуют 

повышению адаптивных свойств и продуктивного потенциала козлятника 

восточного (Пузырёва, 2010). Особенности суточного ритма цветения и опыления 

растений, процесса микро- и макроспорогенеза изучены при возделывании 

козлятника восточного в условиях лесосотепной зоны Среднего Урала. 

Установлены значения реальной семенной и потенциальной семенной 

продуктивности (Елтышова, 2011). Э.Р. Батыршиной (2004). 
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Для северной части Тюменской области имеются единичные данные по 

изучению влияния микоризы и ризобия на рост козлятника восточного при его 

интродукции на песчаных почвах г. Сургута (Алехина, 2010): ею показана высокая 

адаптационная устойчивость козлятника при обработке семян ризобиями перед 

посевом на песчаных субстратах городских территорий г. Сургута и дана высокая 

кормовая оценка. Так, выявлено, что на второй год вегетации растений высота 

стеблестоя козлятника составляла в среднем 28,8–39,6 см, урожайность и сбор 

сухого вещества – 17,5 и 5,3 ц/га. Содержание сырого протеина в листьях 

находилось на уровне 23,6 %, в стеблях – 7,8 %, клетчатки – 18,6 и 46,9 %, жира – 

3,3 и 1,1 %, золы – 8,1 и 5,4 %, фосфора – 0,22 и 0,19 %, калия – 1,54 и 0,12 %, 

кальция – 1,56 и 0,42 %, БЭВ – 46,4 и 38,8 % соответственно.  

 

2.2 Биология развития и хозяйственное значение козлятника восточного 

 

Биология развития. Жизненный цикл козлятника восточного изучен 

достаточно подробно. Семена козлятника начинают прорастать при температуре 

воздуха 5–6 ˚С, оптимум находится в пределах 10–12 °С (Пузырева, 2000; Шанина, 

2003; Сагирова, 2010).  

Для успешной перезимовки козлятника восточного и образования зимующих 

почек, период активной вегетации должен составлять не менее 85–90 суток 

(оптимально 110–112 суток) (Пузаырева, 2006).  

При посеве козлятника восточного в лесной зоне страны в первый год жизни 

его развитие идет по озимому типу и редко достигает генеративного возрастного 

состояния. При посеве в южных районах козлятник развивается по яровому типу и 

в конце лета вступает в фазы полного цветения и плодоношения (Рубан, 

Зайнуллина, 2001; Жерудков, 2003; Пузырева, 2006; Симонов, Кочетков, 2009). К 

первому скашиванию травостой козлятника готов к середине июня, ко второму – 

через 55–60 суток (Varis, 1986; Степанов, 2004; Кубарев, 2005).  

В центральных регионах России продолжительность периода от появления 

всходов до фазы цветения в год посева, составляет 96–99 дня. Длительность 
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периода ветвления - бутонизации составляет 53 дня, фазы бутонизации-цветения – 

14 дней. На 2-й год вегетации козлятника продолжительность межфазного периода 

от отрастания до начала цветения достигает 55 дней, от отрастания до бутонизации 

– 42–68 дня. Сумма температур воздуха для созревания семян от всходов до 

окончания вегетации составляет в год посева 1409,5 – 1125 °С, количество 

выпавших осадков – 373,9–335,7 мм, на второй год –1208,3 °С и 274,9 мм осадков 

(Журавлева, Зимина, 2003; Золотарев, 2010). 

В условиях Восточной Сибири формирование полных всходов козлятника 

наблюдается на 10–14 сутки после посева при сумме температуры воздуха ≥5 °С = 

121–140 °С. Через 8–11 суток формируется первый настоящий лист, на 14–18 день 

после появления всходов растения переходят в фазу стеблевания (Филатов, 

Сагирова, 2005). Наступление полной фазы бутонизации растений отмечено через 

40 суток после отрастания, а цветение – на 49–51 день после отрастания. 

Продолжительность межфазного периода отрастание-бутонизация-цветение 

составляет 39 суток, отрастание-созревание семян – 82 суток (Сагирова, 2010; 

Решетникова, 2012).  

При возделывании козлятника восточного в условиях лесостепи Западной 

Сибири появление всходов наблюдается через 8–14 дней после посева, образование 

первого настоящего листа – через 8–9 суток, а на 18–28 день козлятник достигает 

полной фазы стеблевания (Шанина, 2003; Александрова, 2014; Курсакова, Хегай, 

2015). На 2 год вегетации, в зависимости от погодных условий, отрастание 

отмечается в конце апреля и до конца первой декады мая. Фазы стеблевания 

козлятник достигает через 41–51 суток с момента весеннего отрастания, 

бутонизации – через 61–71 суток после отрастания. Начало цветения наступает на 

81–97 сутки в конце третьей декады июля. Полное цветение наблюдается на 102 

сутки после возобновления вегетации. Фазы плодоношения козлятник достигает в 

конце августа – начале сентября – на 112 день с момента весеннего отрастания. В 

целом продолжительность от фазы отрастания до цветения козлятник проходит за 

39–45 суток (Христич, 2002; Пузырёва, 2005).  
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В почвенно-климатических условиях Республики Коми на второй год 

вегетации козлятника для наступления фазы цветения растениям требуется от 30 

до 50 суток с момента отрастания и от 65 до 81 суток до созревания семян (Иевлев, 

Рубан, 1988). 

Для козлятника восточного характерна морфофизиологическая 

разнокачественность побегов, отличающихся по числу метамеров, размерам, 

времени и месту заложения, возрасту и уровню развития. Парциальный куст 

козлятника восточного состоит из удлиненных вегетативных и генеративных 

побегов. На 2–3-й год жизни растений образуется 8–20 побегов (Ткачева, 2011; 

Кубарев, 2012). В зависимости от возраста растение формирует в среднем 5,5–7,2 

генеративных стебля на 1 куст (Золотарев, 2010). Число вегетативных побегов 

составляет от 1,6 до 3,0 шт./элемент парц. куста, генеративных – 1,4–2,7 

шт./элемент парц. куста, а доля генеративных побегов составляет 32–63 % в 

зависимости от года вегетации травостоя (Елтышова, Колясникова, 2005). По 

данным А.Г. Катаева (2015) число генеративных побегов варьирует от 37 до 268 

шт./м2 в зависимости от региона, приема возделывания козлятника и года жизни 

растений.  

Генеративный побег несет на ветвях от 1 до 8 соцветий длиной 3,1–40,5 см 

(Филатов, Сагирова, 2006). Цветоносные оси I порядка ветвятся и образуют 

цветоносные оси II и III порядков ветвления (Виноградова, Ткачева, 2013; 

Bussmann, 2020). В травостое козлятника восточного преобладают побеги с 

двухкистовыми соцветиями, хотя встречаются растения и одно-, трёх- и 

многокистовые. Число соцветий на элемент парциального куста составляет 3,1–5,8 

шт. (Сагирова, Филатов, 2008; Колясникова, 2010; Савин, 2010). В каждом 

соцветии закладывается от 15 до 90 сине-фиолетовых цветков (Туркова, 2002), а 

при дополнительном минеральном питании их число может достигать 227 шт. 

(Казанков, 2010). По данным И.В. Елтышовой (2011) в среднем, в зависимости от 

возраста растений и года наблюдений, на соцветиях I-го порядка развивается от 42 

до 72 цветков, на побегах II и III-го порядков – 23–49 и 5–29, соответственно. Число 

цветков на 1 соцветие варьировало от 88 до 136 шт.  
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Плод козлятника восточного – многосемянный, двухстворчатый, железисто 

опушенный слабоизогнутый боб, который при созревании не растрескивается и не 

осыпается. Окраска зрелых бобов варьирует от бурого до тёмно-коричневого цвета 

(Головин, Кайра, 2000). В зависимости от возраста растений и порядка побега, на 

котором формируется плод, его длина варьирует от 2,6 до 4,6 см, но с возрастом 

травостоя размеры плода уменьшаются. В среднем, на растении формируется от 1 

до 63 плодов или от 32,2 до 56,1 шт./м2 бобов, в которых формируется в среднем до 

11 семян. Зависимости образования семян от размера самого плода не выявлено 

(Золотарёв, 2010).  

Твердосемянность семян козлятника восточного колеблется в пределах от 50 

до 98 %. Вегетационный сезон с недостатком влаги и запаздывание с уборкой 

семян способствуют увеличению численности твердых семян (Головин, Кайра, 

2000; Ignaczak, 2010; Козлятник восточный…, 2011). Из-за длительного набухания 

оболочки семена прорастают медленно, всхожесть сохраняют до 8 лет (Бораева и 

др., 2012).  

В среднем масса 1000 семян, в зависимости от способа возделывания и года 

жизни травостоя, варьирует от 3,18 до 9 г. (Рубан, Зайнуллина, 2001; Еряшев, 2003) 

Биологическая урожайность, в зависимости от способа возделывания козлятника, 

с одного побега варьирует от 0,34 до 1,05 г., урожайность находится в пределах 

1,1–10 ц/га, 215–723 кг/га, 62,5 г семян с м2 посева (Бугреев, Волошин, Олиева, 

2000; Кухарева, 2000; Михайлова, 2008; Хасанов, 2009; Eryashev, 2020).  

В научной литературе имеется достаточно много информации по строению 

корневой системы козлятника восточного. Одни учёные (Вавилов, Райг, 1982) 

относят корневую систему растений к корнеотпрысковой, другие (Журавлева, 

Зимина, 2003) характеризуют её как стержнекорневую с корневищами, но без 

корневых отпрысков. Р.А. Сагирова (2009) при изучении развития корневой 

системы козлятника восточного по периодам онтогенетического развития растений 

установила, что в предгенеративном возрастном состоянии строение корневой 

системы относится к стержнекорневой. При вступлении растений в генеративный 

период корневая система козлятника восточного характеризуется как 
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длиннокорневищно-стержневая. Развитие надземных побегов происходит из 

перезимовавших почек, расположенных на базальной части главного побега и 

молодых корневищ. В это же время, вплоть до конца вегетационного периода, 

происходит развитие гипогеогенных корневищ с числом порядка ветвления от 2 до 

4, на которых в узлах, под узлами и на междоузлиях формируются придаточные 

корни. Из почек развиваются подземные горизонтальные побеги, формирующие 

низовые листья и почки возобновления, и ортотропные фотосинтезирующие 

побеги с листьями низовых, средних и верховых фракций. Корневая система 

козлятника восточного мощная, хорошо развита с большим числом боковых 

корней проникающая, в зависимости от почвенно-климатических условий, года 

возделывания и агротехнического приема, достигает более метра в глубину. Масса 

сухих корней варьирует в пределах от 1,63 до 9,0 г на 1 растение (Кшникаткина, 

2001; Корольков, 2010). Козлятник восточный относится к высокостебельным 

растениям, формирующим плотный стеблестой на единицу площади. Высота 

козлятника восточного в дикорастущей флоре варьирует от 125 до 140 см, в 

культуре – от 80 до 135 см (Хуснитдинов, 2015). Для растений козлятника в год 

посева характерен медленный рост надземной массы за счет интенсивного 

наращивания корневой системы (Jeske, 2015; Symanowicz, 2014). В год посева, в 

зависимости от региона возделывания, формируются только вегетативные побеги 

высотой от 20 до 67 см. Так, на юге России в условиях Северного Кавказа в год 

посева козлятник формирует побеги длинной в 23–39 см (Бораева и др., 2012). 

При возделывании козлятника восточного в Центральном регионе России, в 

зависимости от приема формирования травостоя и года жизни растений, густота 

стеблестоя к концу вегетационного сезона варьирует от 106 до 282 шт./м2, высота 

надземных побегов составляет 35,5–171 см, масса 1 побега в среднем составляет 

6,4 г (Рашевская, 2005; Фарниев, Сабанова, Калицева, 2007; Мартемьянова, 2009, 

Молоканцева, 2009). При возделывании козлятника в районах Нечерноземья, 

плотность стеблестоя варьирует от 160 до 340 шт./м2 (Капитонов, 2006, Никулин, 

2009; Каракчиева, 2015, с высотой побегов 23–124 см (Бункова, 2009). В условиях 

Восточной Сибири густота стояния травостоя козлятника восточного к концу 
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вегетации составляет 80–239 шт./м2, высота – от 23 до 111 см, масса одного побега 

– 6,2 – 23,7 г (Филатов, Сагирова, 2006; Хуснитдинов, Мартемьянова, Анатолян, 

2015). В лесостепной зоне Западной Сибири козлятник формирует от 80 до 350 

побегов на 1 м2, высота стеблестоя составляет 90–111 см, масса одного побега – от 

6,2 до 7,8 г. (Батыршина, 2004; Александрова, 2014; Курсакова, Хегай, 2015). 

На динамику линейного роста козлятника восточного наибольшее влияние 

оказывают такие факторы как биологические особенности вида, фенологическая 

фаза его развития и метеорологические условия вегетационного периода. В 

первоначальный период развития растений в зависимости от региона возделывания 

среднесуточный прирост в высоту варьирует от 1,2 до 3,0 см в сутки. Максимальная 

скорость линейного роста отмечается в фазы стеблевания–бутонизации – 5–6 см в 

сутки. Далее наблюдается снижение интенсивности прироста до 1,5 см и с 

наступлением полного цветения – до 0,7 см в сутки. К концу вегетации темпы 

прироста побегов заметно снижаются (0,38–0,10 см/сутки) вплоть до полного 

прекращения (Ивлев, 2000).  

При возделывании козлятника восточного в условиях северо-запада России, 

в зависимости от года жизни травостоя и изучаемых приемов возделывания, 

площадь листовой поверхности растений составляла 82–143 тыс. м2/га, ФСП 

(фотосинтетический потенциал) – 4,4 млн. м2дн. /га, ЧПФ (чистая 

фотосинтетическая продуктивность) – 2,5 г/м2 сут. (Попов, 2000). В условиях 

Центрального региона России площадь листьев варьирует от 4,1 до 69 тыс. м2/га, 

ФСП – от 0,93 до 2,01 млн м2 дней/га, чистая продуктивность фотосинтеза – от 1,13 

до 2,77 г. м2/сут. (Лугина, 2011; Мельников, Лугинина, Слабженникова, 2011), в 

условиях центральных районов Нечернозёмной зоны площадь листьев составляла 

от 4,8 до 6,8 тыс. м2/га, ФСП – от 197 до 277 тыс. м2дн. /га (Филатов и др., 2010), в 

условиях Среднего Поволжья – от 1,46 до 1,651 млн. м2/га, фотосинтетический 

потенциал – от 1,5 до 2,9, чистая продуктивность фотосинтеза – от 0,30 до 5,0 г. 

м2/сут. (Капитанов, 2006; Еськин, 2009; Сатаров, 2012), в лесостепи Омской 

области – варьировала от 4,6 до 7,0 м2/м2 (Христич, 2008), в степной зоне 

Алтайского края – от 820 до 900 см2/раст, ФСП –1,9–4,1 млн м2 дн/га (Курсакова, 
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Хегай, 2015). Чистая продуктивность фотосинтеза козлятника при возделывании в 

условиях Восточной Сибири достигает 1,1–4,1 г/м2 сут., фотосинтетический 

потенциал – 1,5–2,6 млн м2 сут. /га, площадь листовой поверхности – от 17,4 до 92,2 

тыс. м2/га (Филатов, Сагирова, 2005; Мартемьянова, 2009; Сагирова, 2010).  

Козлятник восточный характеризуется высокой скоростью роста и развитием 

после схода снежного покрова и начала весеннего отрастания, способностью давать 

несколько укосов за вегетационный период. По типу весеннего отрастания 

сравнивается с озимой рожью. Все это позволяет использовать его в ранневесенний 

период при создании устойчивых зелёных и сырьевых конвейеров на 15–20 дней 

раньше люцерны и клевера (Степанов, 2004). 

Химический состав. Высокие кормовые свойства козлятника восточного 

обусловлены большим удельным весом листьев в растительной массе, который 

составляет 60–75 % и сохраняются в течение всего вегетационного периода. Кроме 

того, листья козлятника не осыпаются и остаются всегда зелёными, за счет чего 

зеленая масса характеризуется высоким содержанием витаминов, каротина, 

аскорбиновой кислоты и протеина (Radenovik, 1992; Абдушева и др., 2006; 

Казанцева, 2008; Скорочкин, 2009; Baležentienė, 2011; Kumar, 2013; Akbari, 2016; 

Darmohray, 2017; Pérez-Gálve, 2020; Vergun, 2020; Ignaczak, 2021; Swapnil, 2021). 

Зелёная масса козлятника восточного характеризуется высокой питательной 

ценностью и обеспечивает получение до 10,7 т/га сухого вещества. В 100 кг зелёной 

массы в зависимости от сроков скашивания и минерального фона, содержится от 

20 до 28 к. ед. Обеспеченность перевариваемым протеином одной кормовой 

единицы составляет 115–274 г. По питательной ценности растительная масса 

козлятника превосходит аналогичный корм из люцерны по содержанию кормовых 

единиц на 60 % и 100 %, по содержанию перевариваемого протеина – на 33 % и 

30,6 %, сырого протеина – на 31,1 и 7,4 %, содержании БЭВ – на 4,3 % и 72 % 

соответственно (Хуснитдинов, Мартемьянова, Анатолян, 2015; Ignaczak, 2021).  

Высокая облиственость козлятника восточного и уборка его до фазы 

цветения позволяют получить сенаж и силос высокого качества с содержанием в 1 

кг от 50 до 190 г перевариваемого протеина и от 25 до 35 мг каротина. 
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Питательность сочных кормов составляет 0,3–0,4кор. ед. в сенаже и от 20 до 22 кор. 

ед. – в силосе (Исаев, 2009; Клименко, Косолапов, 2010; Balezentiene, 2011). На 1 

кор. ед. сена, полученного из растительной массы козлятника восточного, убранной 

в фазу начала цветения травостоя, приходится от 160 до 190 г перевариваемого 

протеина. Содержание сухого вещества составляет 91,4 %, сырого протеина – до 

30,4 %, клетчатки – до 27,8 %, жира – до 3,0 %, зольность – от 6 до 10,2 %, белка – 

15 %, БЭВ – от 33,6 до 37,6 % (Данилов, 2006; Klimenko, 2012). Содержание 

минеральных веществ в растительной массе козлятника восточного отвечает 

зоотехническим нормам кормления дойных кормов. Концентрация макро- и 

микроэлементов в растительной массе зависит от минерального фона, от укоса 

травостоя и фазы развития растения. Содержание кальция колеблется в пределах 

от 1,25 до 20,7 % на сухое вещество, фосфор находится на уровне 0,27–0,9 %, калий 

– 1,49–1,87 % (Докукин, 2007; Александрова, 2014).  

В условиях Волго-Донского междуречья урожайность козлятника достигает 

17–31,4 ц/га, сбор сухого вещества – 32,1–57,9 ц/га. В растительной массе 

содержание сырого протеина составляет 20,75–23,81 % (в абсолютно сухом 

веществе), сырого жира – 2,98–3,05 %, клетчатки – в пределах 21,6–24,3 %, БЭВ – 

от 25,5 до 34 %, корм. ед. – 0,64–0,73 в 1 кг, перевариваемого протеина 158–181 г/кг 

и от 9,82 до 10,34 МДж/кг ОЭ (Молоканцева, 2009; Дронова, Бурцева, Головатюк, 

2013).  

В условиях Центрального региона России при возделывании козлятника 

восточного на дерново-подзолистых почвах сбор сухого вещества составил 6,8–

53,4 т/га сухой массы. В растительной массе интродуцента содержание сырой золы 

в 1-й год жизни составило 22,53 %, влажность – 69,73 %, сырого протеина – 20–

25,6 %, жира – 2,2 %, сырой клетчатки – 22,3 %; на 2-й год вегетации культуры – 

13,5 %, 18,3 %, 13,3 %, 2,9 %, 42,1 %, соответственно и ОЭ – 9–10 МДж/кг, сбор 

сырого протеина составляет 1,01–5,8 т/га (Гульшина, 2000; Мельников, Лугинина, 

Слабженникова, 2011; Лугина, 2011; Трузина, 2012).  

Возделывание козлятника восточного в Нечерноземной зоне обеспечивает 

получение с растительной массой до 9,5 т/га СВ, до 2,0 т/га сырого протеина, до 9,0 
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тыс./га кор. ед., до 121 ГДж/га ОЭ, содержащей 14–21 % сырого протеина, от 13,0 

до 14,7 % перевариваемого протеина,сырой клетчатки – 23–33,5 %, жира – 1,01–

5 %, сырой золы – 6,58–7,93 %, БЭВ – 49 % (Кшникаткина, 2001; Носевич, 2001; 

Алексеева, 2006; Капитанов, 2006; Николаева, Сорокин, 2006; Михайлова, 2008; 

Бункова, 2009; Еськин, 2009; Капсамун, 2011; Сергеева, 2011; Васильева, 2012; 

Вафина, 2012; Комиссаров, Мавлютава, 2012; Сатаров, 2012; Головня, Разумейко, 

2013). 

При возделывании козлятника восточного в лесостепной зоне Западной 

Сибири, в зависимости от фона минеральных удобрений, получено до 80,0 т/га 

зеленой массы и до 8,8 т/га СВ. В абсолютно сухом веществе козлятника 

восточного, убранного в укосную спелость, содержание сырого протеина 

находилось на уровне 17,3 %, сухого вещества – 53–57 %, сырой клетчатки – 34,4– 

69 %, сырго жира – 3,5 %, зольность – 8,3 %, БЭВ – 36,5–84 %, сахара – 72,5 г/кг, 

ОЭ – 11,0 МДж/кг, перевариваемого протеина – 185 г/кор. ед. (Казанцев, 2002; 

Абрамова, Губанова, Губанов 2006; Пузырева, 2006; Христич, 2008; Кубарев, 2012; 

Александрова, Степанов, 2019). 

В условиях резкоконтинентального климата Восточной Сибири урожайность 

сырой массы козлятника составила 426 ц/га, сбор сухой массы – 8,3–10,5 т/га. В 

сырой массе козлятника содержится до 0,31 корм. ед., перевариваемого протеина – 

23,6 г/кг, кормопртеиновых единиц – 0,26 г., сырого жира – 4,6 %, золы – 4,8 %, 

сырой клетчатки – 19,9 %, до 0,9 % фосфора, 20,7 % кальция, 0,73 % (Филатов, 

Сагирова, 2005; Кудрявцева, 2000; Петрушкина, Толпекин, 2006; Аветисян, 2013; 

Анатолян, 2017). 

В условиях умеренно-континентального климата Республики Коми на 

дерново-подзолистой, хорошо окультуренной почве получено за 3 года 

возделывания козлятника восточного до 50 т/га зелёной и 4,4 ц/га сухого вещества.  

Питательная ценность козлятника составила: кормовых единиц 0,88, сырого 

протеина 17,3 % (Каракчиева, 2015).  

При изучении кормовых достоинств козлятника восточного и возможности 

возделывания в условиях Мурманской области и на Камчатке, было получено 574–
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900 ц/га зеленой и 8,4–10,6 т/га сухой массы содержащей 17,0–21,8 % сырого 

протеина, 2,6–5,1 % сахара, 8,0–8,1 % золы, 26,7–29,7 % клетчатки, сбор сырого 

протеина составил 0,77–2,0 т/га, кормовых единиц – 9,5 т/га, ОЭ – 122 ГДж/га, кор. 

ед. – 0,9 в 1 кг сухого веществ, 0,30 % калия, 0,31 % фосфора (Ласкин, 2006; 

Хаитбаев, Лакин, 2007; Решетникова, 2012; Стружкина, Иващенко, 2012).  

Агроэкологческое значение. Козлятнику восточному отводится ведущая 

роль в обогащении почвы органическим веществом (Symanowicz, 2014). За счет 

деятельности азотфиксирующих бактерий козлятник восточный накапливает до 

300 кг/га биологического азота и формирует основную часть урожая, что очень 

важно при биологизации земледелия. Козлятник восточный в зависимости от года 

пользования травостоя формирует от 77 ц/га, до 282 ц/га корневых остатков, 

содержащих от146 до 819 кг/га азота (Вавилов, Райг, 1982) и обеспечивает 

поступление в почву от 3,6 до 32,1 т/га органического вещества (Вечер, 2000; 

Кшникаткина, 2001). Ежегодный прирост содержания гумуса в слое почвы 0–25 см 

составляет от 0,03 до 0,13 % и особо интенсивно процесс гумусонакопления 

происходит впервые 6 лет жизни козлятника восточного (Надёжкин, Кираев, 2001; 

Михайлова, 2008). 

В опытах многих авторов указывается, что козлятник восточный оказывает 

положительное влияние на изменение суммы поглощенных оснований почвы. За 

7–10 лет использования травостоя данный показатель в пахотном слое в 

зависимости от типа почвы повысился в среднем на 4,2–6,0 мг-экв/100 г почвы. 

Емкость поглощения увеличилась на 8,9–14,5 %, а общее количество обменных 

катионов составила 46,6 мг. За счет способности козлятника восточного снижать 

почвенную кислотность относят его к биологическим мелиорантам. Возделывание 

культуры способствует повышению величины обменной кислотности в пахотном 

горизонте почвы в среднем на 0,7–0,8 мг-экв/100 г почвы (Подковырова, 

Наплёкова, 2013). 

В условиях орошения Волго-Донского междуречья, за шесть лет 

возделывания козлятник восточный обеспечил поступление в почву до 14 т/га 

корневой массы, 320 кг азота, 95 кг фосфора и 200 кг/га калия (Дронова, 2015). 
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В условиях центральной черноземной части России козлятник восточный на 

2-й год обеспечил накопление корнепожнивных остатков (увеличилось более чем 

в 2 раза), на 3-й год – в 3,6 раз, а на 4-й – в 5,2 раз в сравнении с корнепожнивными 

остатками 1-го года жизни.  В 1-й год содержание корней составило 14,8–15,6 ц/га, 

жнивье – 1,9–2,0 ц/га, всего – 16,5–17,5 ц/га. На 2-й год: корни – 32,4–35,4 ц/га, 

жнивье – 5,3–6,1 ц/га, всего – 32,5–35,4 ц/га. Н 3-й год: жнивье – 11,8–13,3 ц/га, 

корни – 43–55,2 ц/га, всего – 56,1–68,4 ц/га (Ступаков, 2013). Среднегодовое 

накопление биологического азота составило 291–315 кг/га (Эсседулаев, 2012). 

Возделывание козлятника восточного в Нечернозёмной зоне обеспечило 

поступление сухой массы пожнивно-корневых остатков, в зависимости от доз 

минеральных удобрений, в среднем 16,34 т/га или 3,26 т ежегодно и варьировало в 

пределах 3,04 до 27,12 т/га. Поступление азота с корневыми остатками составило 

158–534 кг/га (Лугина, 2011; Вафина, 2012; Сатаров, 2012). 

При восемнадцатилетнем возделывании козлятника восточного на серых 

среднесуглинистых лесных почвах Восточной Сибири, в пахотном горизонте 

накапливается до 17 т/га сухой корневой массы и поступает в похотный горизонт 

до 232 кг азота, 174 кг калия, 58 кг фосфора (Кудрявцева 2000; Сагирова, 2006). 

Таким образом, пополнение кормовой базы региона перспективной 

культурой, обладающей широкой экологической пластичностью и высокой 

хозяйственной ценностью, определяет необходимость наших исследований, по 

оценке интродукции козлятника восточного в условиях средней тайги Западной 

Сибири.  
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3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Объект исследования 

 

Объектом исследования послужил Козлятник восточный – многолетнее 

растение, относящееся к семейству Бобовых (Fabacae), роду Галега (Galega 

orientalis Lam.), сорт Гале с первого по третий год развития (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Козлятник восточный третьего года испытаний (фото автора) 

 

Апробационные признаки: Козлятник восточный, сорт Гале – это 

многолетнее, прямостоячее корнеотпрысковое, высокооблествененное, 

быстроотрастающее растение с темно-зелеными, среднегрубыми, хорошо 

ветвистыми стеблями высотой до 150 см. На стебле формируются неопушенные 

непарно-перистосложные, зеленого цвета листья, которые состоят из 9–15 
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листочков со светло-зелеными прилистниками округлой формы. Верхний ярус 

представлен листочками яицевидной формы, нижний – продолговато-яицевидной. 

Форма соцветия – рыхлая прямостоящая кисть длиной от 20 до 30 см. Цветки 

окрашены в сине-фиолетовый цвет. Бобы не растрескиваются и не опадают, имеют 

зеленовато-желто-коричневый окрас, длиной до 2–2,5 см. Форма бобов линейная, 

шиловидно-заостренная, слабоизогнутая. Первый укос формируется на 58–60 день 

после весеннего отрастания, созревание семян – на 70–95 день. Посевы 

требовательны к обеспечению влагой, но не переносят затопления. Слабо 

поражаются ржавчиной (Каталог впервые предлагаемых…, 1987).  

В переводе с греческого – «гала» – молоко и «агеин» – действовать 

(Косторной, 1990). В природе произрастает две разновидности козлятника 

восточного – северокавказская и лорийская формы. В настоящее время 

насчитывается 11 видов козлятника (Харьков, Трузина, 1999), два из которых 

произрастают на территории России – это козлятник восточный (G. orientalis L.) и 

козлятник лекарственный (G. officinalis L.).  

В естественных ценозах козлятник произрастает небольшими куртинами 

площадью от 1 до 100 м2 или может образовывать монодоминантные сообщества. 

Обитает преимущественно на чернозёмных, наносных аллювиальных, 

выщелоченных чернозёмах и на серых лесных почвах опушек горных лесов, 

лесных дорог и полянах, в разреженных лесах, среди мелко кустарника, по склонам 

горных ущелий и долинах горных ручьев и рек. Этот вид распространен в Европе, 

на Байкале, в Средиземноморье, Иране, в Малой Азии. В природных условиях 

произрастает в лесной и предгорной зоне Кавказа, горных районах Армении, 

Грузии, Азейрбаджана и Дагестана в средней субальпийской климатической зоне 

(Фисун, 1993; Hołubowicz-Kliza, 2006). 

 

3.2 Схема, методы и методика исследования 

 

Интродукционные исследования проведены в течение 2013–2015 гг. на 

экспериментальном участке, расположенном в центральной части среднетаёжной 
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подзоны Западной Сибири. С целью решения поставленных задач полевой опыт 

проводился с повторением во времени: посев 2013 г., учет 2013–2015 гг. (травостой 

первого – третьего года жизни); посев 2014 г., учет 2014–2015 гг. (травостой 

первого и второго годов жизни); посев 2015 г., учет 2015 г. (травостой первого года 

жизни) в 4-кратной повторности методом рандомизированных организованных 

повторений. Почва исследуемого участка окультуренная, песчаная. Общая учетная 

площадь –18 м2, учетной делянки –1,5 м2. 

Схема опыта:  

1. Посев не инокулированных семян (Контроль); 

2. Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян;  

3. Посев не инокулированных семян козлятника под покров гороха.  

Семена приобретены в 2013 году в ООО АФ «Семена Приобья», г. 

Новосибирск, категории РС1 (1 репродукция). Норма высева козлятника 

восточного – 2,8 млн шт./га, на глубину 2–3 см (Адаптивная технология…, 2008), 

гороха – 1 млн шт/га. Микробиологическое удобрение Байкал-ЭМ1 произведено в 

ООО НПО ЭМ-Центр, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. В состав удобрения 

входят фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии, дрожжи, 

ферментирующие грибы и актиномицеты. Предпосевную инокуляцию семян 

проводили согласно рекомендации по применению препарата Байкал-ЭМ1. 

К концу вегетации травостой козлятника восточного не скашивался. Во 

второй (2014) и третий (2015) годы закладки возделывание проводили по 

аналогичной технологии. Прополка сорных растений не проводилась. 

В период проведения экспериментальных работ проводили следующие 

наблюдения и исследования: 

1. Фенологические наблюдения проводили по методике, разработанной 

«Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов им. В.Р. 

Вильямса» (Методика полевого опыта…, 1971).  

В период вегетации растений жизненный цикл козлятника восточного 

характеризовали согласно классификации Работнова (1954): виргинильный 

(всходы/отрастание, кущение, стеблевание) и репродуктивный (бутонизация, 
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цветение, плодоношение). Наступление основных фаз развития фиксировалось при 

массовом вступлении более 50 % особей популяции в данную фазу развития. За 

конец вегетации принимали дату, когда суточная температура воздуха пяти дней 

не превышала 5°С. 

Климатическая оценка пункта интродукции осуществлялась по данным 

метеостанции г. Сургута. Гидротермический коэффициент района интродукции за 

вегетационный период (далее ГТК) рассчитывали делением суммы осадков за 

выбранный период с температурой воздуха более 10˚С, на сумму активных 

температур в градусах за тот же период, умноженную на 0,1 (Селянинов, 1982, 

1958). 

2. Густоту стояния растений учитывали по методике НИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса (Методика полевого опыта…, 1985). Количественный учет проводили в 

конце вегетации. 

3. Для оценки биоморфологических показателей проводили биометрический 

анализ растений каждые 10 дней в течение всего вегетационного сезона. При 

описании морфологических структур козлятника восточного (лист, стебель, 

корень) использовали терминологию, предложенную А.А. Федоровым и 

соавторами (1956, 1962, 1979). Скорость линейного роста (см/сут.) рассчитывали 

согласно методическим рекомендациям Н.А. Ламана, В.П. Самсонова и В.Н. 

Прохорова (1996). 

4. Площадь листовой поверхности козлятника восточного определяли 

расчетным способом по методике, разработанной А.А. Ничипоровичем (1966) по 

формуле: Л = а×d×k, см2/м2, где, a – длина листа, d – ширина листа, k – поправочный 

коэффициент, равный 0,7 (выборка по каждому варианту 100 побегов, взятых с 

посева без выбора по основным фазам развития).  

5. Индекс листовой поверхности (ИЛП) определяли, как отношение площади 

листьев растений к площади поверхности почвы, на которой они произрастают. 

6. Фотосинтетический потенциал (ФП) определяли по формуле 

М.К.Каюмова (1975). 
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7. Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), показывающую накопление 

1 м2 площади листа за сутки абсолютно сухого вещества, определяли путем 

деления урожайности сухой биомассы на фотосинтетический потенциал ценоза и 

выражали в г/м2/сут (Ничипорович, 1966)  

8. Учет урожая зеленой массы проводили вручную методом сплошной 

уборки по повторениям с последующим взвешиванием. 

9. Учет корневых остатков культуры определяли по методике Н.З. Станкова 

(1969) методом почвенного монолита.  

10. Реальная и потенциальная семенная продуктивность козлятника 

восточного рассчитывалась по методике М.В. Вайнагий (1974, 1990). Коэффициент 

семенификации рассчитывали отношением показателей потенциальной 

продуктивности к реальной. Реализацию потенциала плодообразования (КП) 

рассчитывали по методике В. А. Ахундовой (2003), как отношение 

сформировавшихся плодов к числу заложившихся цветков, выраженное в 

процентах.  

11. Лабораторные испытания по определению посевных качеств семянт 

первичной репродукции были проведены в аккредитованной (акт аккредитации № 

RA. RU. 21ПЧ23 от 19.08.2015) испытательной лаборатории Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы 

«Марийская»», г. Йошкар-Олы (ГОСТ 12038–84). 

12. Определение пигментов фотосинтеза, витамина С и флавоноидов 

проводили в лаборатории научно-образовательного центра института 

Естественных и технических наук Сургутского государственного университета 

(«НОЦ ИЕиТН» СурГУ). Определение хлорофиллов и каротиноидов проводилось 

согласно методике А. Т. Мокроносова (1994). Долю хлорофиллов, локализованных 

в светособирающем комплексе (ССК) вычисляли по формуле: (1,2 хл. b + хл. b) / Σ 

(хл. а + хл. b) (Lichtenthaler, 1987). Содержание аскорбиновой кислоты в 

растительном сырье определяли по методике Г. Н. Чупахиной (2000). Содержание 

флавоноидов определяли в соответствии с методической разработкой 
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Ленинградского химико-фармацевтического института (Флавоновые гликозиды…, 

1991).  

13. Определение количества элементов питания (NPK), оставляемого 

козлятником восточным в слое почвы 0–20 см, оценку биохимического состава и 

питательную ценность растительных остатков проводили по общепринятым 

методикам в аккредитованной (акт аккредитации № RA. RU. 21ПЧ23 от 19.08.2015) 

испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Станция агрохимической службы «Марийская»», г. Йошкар-Олы.  

Химический состав надземной и подземной биомассы растений определяли 

по общепринятой методике с применением спектрометрии: содержание сырого 

протеина, сырой клетчатки и сырого жира – по ГОСТ 32040–2012, содержание 

сырой золы, кальция и фосфора – по ГОСТ 32041–2014, содержание растворимых 

углеводов – по ГОСТ 26176–91 п. 2, калия – по ГОСТ 30504–97, каротина – по 

ГОСТ 13496.17–95 п. 1, содержание азота – в перерасчете из перевариваемого 

протеина, содержание кормовых единиц и перевариваемого протеина – согласно 

МУ по оценке качества и питательности кормов М.ЦИНАО.2002 г, содержание 

сухого вещества – по ГОСТ 31640–2012, массовую долю влаги – по ГОСТ Р 54951–

2012, определение содержания обменной энергии рассчитывали по энергетическим 

эквивалентам сырах питательных веществ (Григорьев, 1987). 

Агрохимический анализ почвы проводили по стандартным методикам: 

содержание органического вещества – фотоэлектрокалориметрическим методом 

по ГОСТ 26213–91 п. 1, массовую долю нитратного азота – ионометрическим 

методом (ГОСТ 2695–86), азота аммония – ионометрическим методом (ГОСТ 

26489–85), содержание подвижного фосфора и обменного калия – по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650– 2011), сумму поглощенных 

оснований – по методу Каппена (ГОСТ 27821-88), кислотность солевой вытяжки – 

методом ЦИНАО (ГОСТ 26483–85). 

14. Статистическую обработку полученных данных проводили на основе 

методов дисперсионного и корреляционного анализа с применением пакета 

программ «Microsoft Office Excel 2010», «Matrix», «Statistica 6.0».  
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4 ФОРМИРОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ КОЗЛЯТНИКА 

ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 

4.1 Погодные условия вегетационных сезонов 2013–2015 гг. 

 

Метеорологические условия вегетационных сезонов за годы наблюдения 

были в целом типичными для района интродукции, но с небольшими колебаниями 

от среднемесячной нормы (приложение А, таблица А.1).  

Количество выпавших осадков по годам исследования колебалось от 144,6 

мм до 471 мм. Сумма температур ≥5 °С составила 1347,3–1793,1 °С, температур 

выше 10 °С – 1291,5 °С – 1597,3 °С. Вегетационные сезоны 2013 и 2014 гг. 

характеризовались умеренным температурным режимом и недостатком 

поступления влаги с атмосферными осадками. В 2015 г. отмечено избыточное 

поступление тепла и влаги. Показатель ГТК (гидротермический коэффициент) 

изменялся в исследуемый период в среднем от 2,5 до  6,7.  

Вегетационный период 2013 г. характеризовался недостаточным 

выпадением осадков и умеренными температурами с неравномерным 

распределением тепла (ГТК – 0,8) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение тепла и осадков за вегетационный период 2013 г. 
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Среднесуточная температура воздуха в мае существенно не отличалась от 

среднемноголетней нормы (3,4 °С) и составила 3,6 °С. Переход температуры 

воздуха через +5 °С в сторону повышения наблюдался с 22 мая, но отмечались 

ночные заморозки до -1 С. Осадков выпало на 25 % больше нормы (29,9 мм). В 

июне преобладала холодная погода с острым недостатком влаги (ГТК – 0,6). 

Среднесуточная температура воздуха за месяц была ниже на 1,6 оС, а осадков 

выпало на 13 мм меньше среднемноголетней нормы. В июле среднемесячная 

температура воздуха достигла аномальных показателей 21,6 °С при 

среднемноголетней 14,4 °С. С кратковременными дождями осадков выпало на 80 

% меньше от среднемноголетней нормы (76 мм). Фазы появления узла кущения и 

стеблевания козлятник восточный достиг во второй декаде июля. Сумма 

эффективных температур оказалась равной 669,9 °С, величина ГТК составила 0,2. 

Август был относительно теплый и сухой. Сумма эффективных температур 

составила 15,6 °С при среднемноголетней 14,4 °С. Запас продуктивной влаги 

составил 27,8 мм, или 40 % от нормы. Температура воздуха в сентябре была в 

пределах среднемноголетней нормы – 7,0 °С, при этом месяц был засушливым. 

Осадков выпало 85 мм, что составило77,6 % от нормы (85 мм). В целом 

вегетационный сезон 2013 года характеризовался повышенными среднесуточными 

температурами воздуха и недостатком поступления влаги с осадками. Сумма 

эффективных температур составила 1597,3 °С, ГТК – 0,8.  

Май 2014 г. был теплый с продолжительными дождями (ГТК – 4,1), в 

сравнении с маем 2013 г. (ГТК – 2,9) (рисунок 3). 

Сумма температур воздуха ≥5 °С составила 167,2 °С, более 10 °С – 70,1 °С. 

Начало отрастания козлятника восточного 2 г. жизни (закладка опыта 2013 г.) 

отмечалось в третьей декаде мая (20–23 мая), появление всходов закладки 2014 г. – 

с 28 мая по 1 июня. В июне преобладала прохладная погода. Фазы появления узла 

кущения растений 1 г. жизни и стеблевания козлятника 2 г. проходили в 

условиях недостаточной тепловой и водной обеспеченности атмосферными 

осадками.  
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Рисунок 3 – Распределение тепла и осадков за вегетационный период 2014 г. 
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отрастания и стеблевания среднесуточная температура воздуха составляла 10,3 °С, 

что на 7 °С выше многолетних данных, а осадков в виде дождя выпало в 2 раза 

больше (51,1 мм) нормы (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Распределение тепла и осадков за вегетационный период 2015 г. 
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Таким образом, резкие колебания основных метеорологических 

показателей в годы исследований создавали неблагоприятные условия для роста и 

развития козлятника восточного, но позволили более полно изучить и оценить 

возможность интродукции культуры в условиях ХМАО – Югры. 

 

4.2 Фенология развития козлятника восточного 

 

Перенос интродуцента в новое место обитания вызывает те или иные 

изменения приспособительного характера и влечет за собой изменение фаз 

сезонной ритмики процессов роста и развития переселенных растений. Изменение 

факторов среды обусловливает у растений смещение фенологических фаз или 

накладку одной фенофазы на другую, а иногда ее полное выпадение в пределах 

генетически обусловленной нормы реакции растений. Данный механизм является 

важнейшим экологическим приспособлением к новым климатическим условиям. 

Соответствие феноритмов растения ритму климата при интродукции растений 

оценивается полнотой наступления фенологических фаз развития и характером 

плодоношения, характеризующих степень адаптации видов к новым условиям 

произрастания (Федорова, Никольская, 2003; Данилова, Борисова, Иванова, 2005). 

Поэтому в оценке успешности интродукции появляется необходимость в изучении 

сроков прохождения фенологических фаз как одного из показателей адаптации 

козлятника восточного к местным условиям. 

В год посева в условиях интродукции козлятник восточный вступил в фазы: 

всходы, кущение и стеблевание (Лапина, 2014). Полученные нами результаты 

согласуются с данными Н.И. Иевлева (2000), которым было установлено, что в 

подзоне средней тайги в год посева козлятник восточный развитвается по озимому 

типу. Анализ результатов наблюдений феноритмов развития интродуцента в 

условиях Сургутского района показал, что козлятник остается в данном возрастном 

состоянии в течение 2-х лет жизни (Моисеева, Бордей, 2017). Только на третий год 

вегетации исследуемая культура достигла генеративного возрастного состояния и 

вступила в фазы бутонизации, цветения и плодоношения. Р.Б. Гасановым и В.К. 
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Жировым (2010) установлено, что при переселении растений на Север происходит 

нарушение ритма развития, выражающееся в сокращении, смещении или даже в 

выпадении отдельных фаз развития.  

Неблагоприятные погодные условия оказывают существенное влияние на 

ритм развития растений и не способствуют завершению жизненного цикла от 

посева до созревания семян у многолетних бобовых трав. Для травянистой 

растительности характерно сокращение фазы цветения, а иногда и полной 

редукции генеративных фаз, что нашло отражение и в наших исследованиях.  

Продолжительность вегетационных сезонов за исследуемые периоды 

козлятника, составила в среднем от 110 до 131 дней. С повышением возраста 

интродуцента наблюдалось увеличение продолжительности вегетационного 

периода, что можно объяснить более ранними сроками отрастания и наступления 

фазы стеблевания. Так, в год посева вегетационный период составил в среднем 110 

дней, на 2-й г. жизни – 124 дня, на третий – 126 дней (приложение А, таблица А.2 

и А.3). 

Прорастание семян козлятника отмечено на 7–12 день, фазы кущения – через 

7–13 дней после появления полных всходов. Вегетация интродуцента 2-го и 3-го 

годов жизни возобновлялась с середины мая и продолжалась до конца сентября.  

Наступление полной фазы кущения козлятника отмечено в середине июня. 

Продолжительность периода затягивалась до середины июля. Фазу стеблевания 

растения козлятника восточного, в зависимости от года вегетации, в год посева 

достигли на 21–23 день после появления полных всходов. В последующие годы 

вегетации растений (2 и 3 годы жизни) темпы роста и развития интродуцента 

повышаются, и продолжительность периода от весеннего отрастания до 

стеблевания сократилась до 12–15 дней. Затянутость наступления фазы 

стеблевания в год посева козлятника объясняется тем, что растения проходят 

виргинильный период развития и развиваются очень медленно, что согласуется с 

данными ряда авторов (Жерудков, 2003; Харьков, Злотарев, Бондарев, 2005; 

Проворова, Кшникаткина, 2007; Золотарев, 2010). Фаза наступления бутонизации 

козлятника восточного отмечена в начале июня, полного цветения – в первой 
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декаде июля, плодоношения – в начале августа. В зависимости от варианта опыта 

продолжительность периода отрастание–цветение составила в среднем 49–63 дня, 

от цветения до плодоношения – 27–29 дней. 

Наши наблюдения за прохождением фенологических фаз козлятника 

восточного в условиях Сургутского района позволили установить потребность 

козлятника восточного в тепле и влаге для формирования хозяйственно полезного 

урожая (таблица 1, приложение А, таблица А.4). 

 

Таблица 1 – Тепло- и влагообеспеченность в период прохождения основных 

фенологических фаз развития козлятника восточного (2013–2015 гг.) 

Фенофаза 

развития 
Показатель 

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированных 

семян под покров 

гороха 

Всходы 

≥5 °С 299 286 266 

≥10 °С 295 204 184 

Осадки, мм 51,6 51 48,1 

Кущение 

≥5 °С 446 404 415 

≥10 °С 427 392 402,5 

Осадки, мм 69,9 61 67 

Стеблевание 

≥5 °С 432 389 481 

≥10 °С 385 329 430 

Осадки, мм 73 65 83,3 

Отрастание 

≥5 °С 154 122 342 

≥10 °С 107 84 345 

Осадки, мм 28 27 35 

Бутонизация 

≥5 °С 640 452 - 

≥10 °С 756,5 555,8 - 

Осадки, мм 125 52,5 - 

Цветение 

≥5 °С 957,3 925 - 

≥10 °С 1058,3 1034,2 - 

Осадки, мм 183,2 176,6 - 

Плодоношение 

≥5 °С 1471 1400 - 

≥10 °С 1563,4 1502 - 

Осадки, мм 355,9 343,8 - 

 

Амплитуда изменчивости длины межфазных периодов растений 

обусловливается как метеорологическими условиями, так и приемами 

возделывания культуры. Установлено, что для формирования полных всходов в год 
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посева и возобновления вегетации интродуцента на 2-й и 3-й годы жизни сумма 

эффективных температур выше 5 °С составила в среднем 284 и 206 °С.  

Наступление фазы кущения у растений в год посева наблюдалось при сумме 

температур воздуха ≥10 °С, равной 422 °С и количестве осадков – 66 мм. Для 

вступления интродуцента в фазу стеблевания сумма температур выше 10 °С 

должна составлять не менее 381 °С. 

Сумма положительных температур ≥10 °С для формирования хозяйственно 

полезного урожая биомассы и семян, не зависимо от способа возделывания, в 

среднем к моменту наступления полной фазы бутонизации, цветения и созревания 

бобов составила 656 °С, 1046 °С и 1533 °С при сумме выпавших за исследуемый 

период осадков 88,7 мм, 180 мм и 349,9 мм соответственно. Гидротермический 

коэффициент составил 0,9–2,3. 

Приемы возделывания оказали существенное влияние на ритм роста и 

развития козлятника восточного. 

Закладку опыта в 2013 г. проводился 19 июня, сход снега зафиксирован 22 

мая. В первой декаде июня отмечено выпадение осадков в виде снега. Всходы 

появились на 8–11 день (27.06–1.07.2013 г.). В варианте опыта с бинарным посевом 

козлятника с горохом прорастание семян отмечено на 3 дня раньше (27 июня) в 

сравнении с контрольными посевами (30 июня). Инокуляция семенного материала 

Байкалом-ЭМ1 затормозила появление всходов растений на 1 сутки (1 июля). Фаза 

кущения у контрольных растений и растений, высеянных совместно с горохом, 

отмечена на 11 день после прорастания при сумме температур ≥10 °С, равной 486–

536,4 °С, ГТК = 0,9–1,0. При этом растения в варианте с применением Байкала-ЭМ1 

фазы кущения достигли на 1 сутки быстрее (9 июля) по сравнению с контролем. 

Межфазный период кущение-стеблевание составил 9 дней у контрольных растений 

(20 июля), 8 и 11 дней во втором (17 июля) и третьем (20 июля) вариантах опыта. 

Продолжительность периода от появления полных всходов козлятника до конца 

вегетационного сезона 2013 года составила 88–92 дня.  

В 2014 г. сход снега отмечен 3 мая, посев проводился 20 мая. Появление 

всходов, в зависимости от варианта опыта, отмечено на 8–12 сутки после посева 
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(28.05–1.06.2014). Для формирования полных всходов сумма эффективных 

температур воздуха ≥5 °С составила 162,1–175,5 °С. Подсев покровной культуры, 

так же, как и при закладке опыта в 2013 г., способствовал более раннему 

наступлению фазы полных всходов козлятника в сравнении с контрольными 

растениями. Данная фаза зафиксирована на 3 дня раньше (28 мая), чем в контроле, 

при сумме эффективных температур воздуха ≥5 °С, равной 162,1 °С и ГТК, 

составляющем 10,2. Применение микроудобрения существенного влияния на 

прорастание семян козлятника не оказало (30 мая). Фаза кущения отмечена с 8 по 

11 июня при сумме положительных температур ≥10 °С, равной 96,7–107,6 °С (ГТК 

– 7,2–8,0). Межфазный период между кущением и полным стеблеванием 

козлятника составил 14–16 дней (15.06–21.06) при сумме температур воздуха 

≥10 °С, равной 181,5–273,7 °С, ГТК – 2,3–4,4. Инокуляция Байкалом-ЭМ1 

способствовала укорачиванию на 3 дня к контролю периода от посева семян до 

наступления фазы стеблевания растений козлятника (28 дней). В третьем варианте 

опыта прорастание семян отмечалось раньше, но в целом растения отставали в 

росте и развитии на 4 суток. Период от появления полных всходов козлятника до 

конца вегетации составил 114–121 день. 

В 2015 г. сход снега наблюдался 8.05.2015, посев интродуцента проводился 

23 мая при сумме эффективных температур воздуха ≥5 °С, равной  218,5 °С. 

Повышенная температура воздуха в мае и в первой декаде июня на 7 °С выше 

среднемноголетних значений и обильные осадки ускорили появление всходов 

после посева (30.05–2.06) и наступление фазы кущения (7.06–12.06) козлятника на 

1–4 суток по сравнению с показателями закладок 2013 и 2014 годов при 

минимальной сумме положительных температур воздуха для появления всходов 

≥5 °С, равной 176,6 °С, для кущения – ≥10 °С, равной 578,1 °С. Межфазный период 

от кущения до стеблевания (14.06–19.06) составил 14–16 дней. Сумма 

эффективных температур ≥10 °С к моменту полной фазы стеблевания достигла 

666,6–756,5 °С, ГТК – 1,6–1,7. 

В вариантах опыта с подсевом бинарной культуры и с применением Байкала-

ЭМ1 наступление фаз полных всходов и кущения отмечено на 2–3 суток раньше по 
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сравнению с контрольными растениями. Однако, далее подсев гороха тормозил 

рост и развитие козлятника, что нашло свое отражение в удлинении на 1 сутки 

межфазного периода кущение–стеблевание по сравнению с контролем. 

Продолжительность периода от появления всходов до конца вегетационного 

периода в среднем составила 121–124 дней. 

В зависимости от погодных условий, период отрастания интродуцента на 

второй год вегетации растений после схода снега составил от 6 до 45 суток (сумма 

температур ≥5 °С равна 100,05–514,2 °С). Наступление фазы стеблевания 

зафиксировано через 10–16 дней после отрастания. Необходимая минимальная 

сумма активных температур воздуха ≥10 °С для вступления интродуцента в 

данную фазу составила 96,7 °С, максимум – 176,6 °С. Количество выпавших 

осадков в данный период варьировало в пределах 41,8–77,6 мм. 

Последействие подсева покровной культуры (горох) в варианте с бинарным 

посевом отрицательно повлияло на развитие козлятника и замедлило наступление 

фазы отрастания (на 25 суток) и стеблевания (1 сутки) в первой (2013 г.) и второй 

закладке (2014 г.) опыта по сравнению с контролем. Инокуляция семян козлятника 

Байкалом-ЭМ1, напротив, ускорила наступление данной фазы на 1–2 дня по 

сравнению с контрольными растениями. Причем повышение температуры в мае на 

7 °С выше среднемноголетней нормы в 2015 г. способствовало укорачиванию 

межфазного периода на 2–3 суток по сравнению с 2014 г. и с контролем 2015 г.  

В результате анализа влияния метеорологических факторов на феноритмы 

развития козлятника восточного установлено, что высокие суммы активных 

температур воздуха ≥5 °С в момент посева в 2015 г., в сравнении с 2013 и 2014 гг. 

оказали стимулирующее влияние на появление полных всходов козлятника в год 

посева. Зафиксировано укорачивание периода посев–всходы–кущение и удлинение 

межфазного периода кущение–стеблевание в среднем на 2–5 суток и, как следствие 

этого, удлинение вегетационного периода в среднем на 7 дней по сравнению с 

закладкой опыта в 2014 г. и на 33 дня – 2013 гг. 

Низкие температуры мая и июня 2014 года и среднее обеспечение влагой 

затянули наступление отрастания козлятника восточного второго года вегетации 
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на 11–36 дней (17–45 суток) и стеблевания растений на 3–4 суток (14–16 дней) по 

сравнению с данными за 2015 год (6–9 и 10–13 дней соответственно).  

Возобновление вегетации козлятника восточного 3-го года жизни в 2015 г. 

отмечено во второй декаде мая (16–18 мая). Отрастание контрольных растений 

наблюдалось на 8–10 день после схода снега (16–18.05.2015 г.) при сумме 

эффективных температур ≥5 °С, равной 170 °С, и ГТК, равном 1,0. Наступление 

фазы стеблевания отмечалось на 7 день после отрастания (24.05.2015 г.). Сумма 

эффективных температур воздуха ≥10 °С в данный период составила 466,8 °С при 

величине ГТК – 1,0. Фаза бутонизации зафиксирована в конце второй декады июня 

(19.06.2015 г.), фаза цветения – через 31 день после бутонизации (7.07.2015 г.) 

плодоношения – 9 августа при сумме эффективных температур ≥10 °С, 

составляющей 756,5 (ГТК – 1,7), 1058,2 (ГТК – 1,7) и 1563,4 °С (ГТК – 2,3), 

соответственно.  

Инокуляция семян перед посевом Байкалом-ЭМ1 ускорила наступление 

отрастания козлятника на 2 дня (16.05.215 г.), фазы стеблевания травостоя – на 7 

дней (24.05.2015 г.), бутонизации (6.06.2015 г.) и полного цветения растений 

(4.07.2015 г.) – на 4–3 дня по отношению к контролю. Отрастание наблюдалось при 

сумме температуры воздуха выше 5 °С – 113,5 °С, ГТК – 1,3. В период наступления 

фаз стеблевания и бутонизации сумма эффективных температур воздуха ≥10 °С 

варьировала от 176,6 до 555,8 °С, ГТК – от 2,4 до 0,9. Цветение зафиксировано при 

сумме эффективных температур ≥10 ˚С, составляющей 1034,2 °С. 

Гидротермический коэффициент исследуемого периода находился в пределах 1,7. 

Наблюдалось затягивание фазы плодоношения на 2 дня (29 дней), хотя растения 

вступили в данную фазу на 6 дней раньше (3.08.2015 г.) при температуре воздуха 

выше ≥10 °С, достигшей 1502 °С, и ГТК – 2,3, по сравнению с контрольными 

растениями. В целом период от отрастания до конца вегетации составил 138 дней 

при контрольных значениях 136 суток. 

Последействие влияния гороха при посеве козлятника негативно отразилось 

на росте и развитии козлятника в целом. Отрастание зафиксировано на 16 дней 

позднее контрольных растений (3.06.2015 г.) при более высоких значениях суммы 
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эффективных температур ≥5 °С (360 °С). В фазу стеблевания растения вступили на 

4 дня позже контрольных значений (14.06.2015 г.) при сумме температур ≥10 °С, 

составляющей 550 °С, и ГТК – 1,6. Перехода козлятника восточного в генеративное 

возрастное состояние не наблюдалось. М.Л. Пузырёва (2000) в своих 

исследованиях установила, что подпокровный посев козлятника нецелесообразен: 

снижение продуктивности не компенсируется урожаем зеленой массы, а семена 

получаются на год позднее, что нашло отражение и в наших исследованиях.  

Существенное влияние на отрастание козлятника восточного второго и 

третьего года жизни в контрольном варианте опыта и в варианте с применением 

микроудобрения оказала сумма эффективных температур ≥5 °С. Коэффициент 

корреляции составил для 2- го года жизни r = 0,8, коэффициент детерминации r2 = 

64,7 уравнение парной линейной регрессии: y = 95,80892 + 2,75126 * x, для 3 года 

жизни – r = 0,99, r2 = 99,8 %, y = 41,59863 + 12,27055 * x, соответственно. 

Корреляционной зависимости между появлением всходов козлятника и суммой 

эффективных температур ≥5 °С в условиях интродукции нами не отмечено.  

Установлена зависимость между сроками наступления отрастания и 

стеблевания растений на 2-й год, между стеблеванием и цветением на 3-й год 

жизни интродуцента и суммой температур ≥10 °С (r = - 0,91–0,96, r2 = 83–91,5 %, y 

= 378,38136 – 18,95932 * x и y = -8,94302 + 36,62284 * x, соответственно).  

Следует подчеркнуть, что микробиологическое удобрение Байкал-ЭМ1 

способствовало возобновлению вегетации растений при более низких значениях 

суммы температур. Так, для достижения фазы отрастания контрольным растениям 

потребовалась сумма эффективных температур ≥5 °С 134,7–170 °С, а растениям в 

варианте с инокуляцией семян – 100,05–134,7 °С. Для отрастания козлятника 

восточного, посеянного совместно с горохом, в 2013 и 2014 гг. оказались 

необходимы более высокие температуры воздуха, чем для контрольных растений 

тех же закладок опыта. Фаза отрастания в 2014 г. зафиксирована через 45 дней 

(28.06.2014) после схода снега при сумме эффективных температур ≥5 °С, равной 

514,2 ˚С, что на 25 дней больше, чем у контрольных растений. Повышенные 

температуры мая и достаточное обеспечение влагой 2015 г. при сумме 
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эффективных температур ≥5 °С, равной 153,1 °С, обеспечили возобновление роста 

козлятника на 9 день после схода снега при контрольных значениях 8 дней при 

сумме температур ≥5 °С 134,7 °С. Для возобновления роста козлятника на 3-й год 

жизни (2015 г.) сумма эффективных температур ≥5 °С составила 360˚С при 

контрольных значениях 170 ˚С, через 16 дней (3.06.2015). Инокуляция семенного 

материала ускорила наступление цветения растений на 1–2 дня по сравнению с 

контрольными растениями при равных температурных значениях.  

Установлено, что климатические условия изучаемых вегетационных 

периодов оказали существенное влияние на рост и развитие козлятника восточного. 

Недостаточная обеспеченность активными температурами воздуха в мае и июне 

2013 и 2014 гг. привела к удлинению межфазных периодов: посев-всходы, всходы-

кущение в среднем на 2 дня, по сравнению с данными за 2015 год. Увеличение 

количества выпавших осадков в промежуток времени кущение-стеблевание в 2015 

г. способствовало растягиванию данного периода в среднем на 4 дня в сравнении с 

2013 и 2014 гг. Избыточное поступление осадков при повышенных 

среднесуточных температурах воздуха в фазы отрастания, кущения и стеблевания 

козлятника восточного в 2015 г. привело к удлинению срока наступления 

указанных фаз развития растений второго года вегетации.  

Таким образом, при выращивании козлятника восточного в районе 

интродукции отмечена его высокая пластичность и приспособляемость к 

неблагоприятным погодным условиям за счет укорачивания межфазных сроков в 

виргинильный период развития растений и заметного удлинения фазы 

бутонизации–цветения, компенсируемого ускорением наступления фазы 

плодоношения и созреванием семян в последующем. Растения прошли полную 

акклиматизацию и достигли репродуктивного возраста на 3 год своего развития 

при сумме положительных температур воздуха ≥10 °С, равной 656–1533 ˚С. 

Данный факт свидетельствует об об акклиматизации интродуцента к новому месту 

произрастания.  

Применение Байкала-ЭМ1 ускорило наступление основных фенологических 

фаз в год посева от 2 до 5 дней, второго года жизни – на 4 дня, третьего – на 14 
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суток при более низких значениях суммы эффективных температур ≥5 и ≥10 °С, по 

сравнению с контролем и, как следствие этого, удлинение вегетационного периода. 

Подсев гороха оказал положительное влияние на время наступления основных 

фенологических фаз только в год посева. В последующие годы наблюдалось 

отставание растений в росте и развитии, выражающегося в затягивании межфазных 

периодов и полном выпадении фазы бутонизации–плодоношения.  

В целом резюмируя полученные материалы можно отметить, что 

экстремальные почвенно-климатические условия севера Тюменской области 

привели к удлинению продолжительности жизненного цикла козлятника 

восточного: наблюдалось сокращение продолжительности межфазных периодов в 

виргинильный период развития и увеличение длительности наступления основных 

фенологических фаз в генеративный период в сравнение с данными полученными 

при возделывании козлятника в условиях центральных регионах России 

(Журавлёва, Зимина, 2003; Злотарёв, 2010), в условиях Восточной Сибири 

(Филатов, Сагирова, 2005; Сагирова, 2010; Решетникова, 2012), лесостепи 

Западной Сибири (Христич, 2002; Шанина, 2003; Пузырёва, 2005; Курсакова, 

Хегай, 2012; Александрова, 2014).  

 

4.3 Густота стояния, динамика линейного роста и морфометрические 

характеристики надземной побеговой системы 

 

При интродукции растений оценка способности интродуцента к 

интенсивному наращиванию вегетативной массы в новых почвенно-

климатических условиях, оценка скорости линейного роста и абсолютной высоты 

растений является важнейшим морфо-биологическим признаком.  

 С морфологической точки зрения стебель является одним из основных 

органов растений. По стеблю происходит продвижение питательных веществ от 

корней к листьям и органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза, 

ко всем органам. Степень развития стебля, его облиственности и характер 

ветвления определяют габитус растения.  
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Сочетание таких факторов как интенсивность линейного роста, количество 

образовавшихся листьев, густота стеблестоя на единицу площади являются 

определяющими факторами интенсивности фотосинтеза, и, следовательно, 

продуктивности растений (Ракоца, Кудрявцева, Хуснидинов, 2008). 

Наблюдения за динамикой густоты стояния стеблей козлятника восточного 

за годы исследований позволили установить, что динамика плотности стеблестоя 

(на примере Сургутского района) определяется, в большой степени, изучаемыми 

приемами возделывания и метеорологическими условиями вегетационных 

периодов. В среднем, по трем временным закладкам опыта, густота стеблевания 

интродуцента составила 132–309 шт./м2 в зависимости от года жизни травостоя и 

условий формирования фитоценоза (рисунок 5, приложение Б, таблица Б.1).  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю  

Рисунок 5 – Густота стояния стеблей козлятника восточного, шт./м2 

 

К концу вегетации козлятника восточного первого года жизни густота 

стояния растений в варианте с инокуляцией семян интродуцента Байкалом-ЭМ1 

была достоверно ниже (p≤0,05) на 30 % контрольных значений и составила 151 

шт/м2. На второй год жизни отмечено достоверное увеличение (p≤0,05) количества 

побегов на 65 % и на 52 % – к концу третьего года.  

Анализ динамики плотности стеблестоя козлятника выявил, что культура 

гороха оказала негативное влияние на развитие интродуцента. Так, в год посева 
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густота стеблевания была ниже на 24 %, во второй год (p≤0,05) – на 43 % и на 47 % 

(p≤0,05) на третий год вегетации в сравнении с контролем. Мы считаем, что 

конкурентные взаимоотношения между козлятником восточным и горохом 

складываются с первого года жизни, и последействие бинарной культуры 

проявилось в дальнейшем развитии растений (Моисеева, Бордей, Самойленко, 

2018).  

Аналогичные закономерности по влиянию покровной культуры на рост и 

развитие козлятника восточного наблюдали М.Л. Пузырева (2006), В.И. Филатова 

(2006), В.Н. Мельников (2008), А.А. Ингири, П.В. Ласкин и А.Х. Хаитбаев (2011), 

С.А. Бекузарова и др. (2013). В своих исследованиях они установили, что бинарные 

посевы козлятника восточного приводят к угнетению и изреживанию травостоя 

козлятника, и целесообразнее высевать козлятник в чистом виде. 

Корреляционный анализ полученных нами данных по динамике густоты 

козлятника восточного показал, что на количество растений первого года жизни 

значительное влияние оказывает количество осадков, выпавших в начальный 

период их роста (r = 0,54), что указывает на высокую потребность интродуцента во 

влаге для прорастания семян и формирования всходов (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость густоты стеблестоя козлятника восточного  

от гидротермических условий вегетационных периодов 
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В последующие годы жизни козлятника восточного лимитирующим 

фактором, оказывающим влияние на густоту стеблестоя, является сумма 

температур воздуха более 10 °С в фазу отрастания растений (r = -0,67).      

Анализ биометрических показателей козлятника восточного в условиях 

интродукции показал, что к концу вегетации растений в год посева, в среднем по 

трем временным закладкам опыта, высота надземного побега составила 20 см, 

масса одного побега – 5,4 г, образовавшихся листьев на одном побеге – 19,3 штук, 

скорость среднесуточного прироста – 0,7 см/сутки. На второй год жизни стеблестоя 

высота растений увеличилась до 45,3 см, масса стебля до 15,4 г, листьев 

образовалось на 33,8 штук на побег больше показателей в год закладки опыта, 

скорость среднесуточного прироста побега составила 0,8 см/сутки. На третий год 

вегетации козлятника линейный рост побега составил 89 см при скорости 

среднесуточного прироста 3 см/сутки, масса побега возросла на 12 %, 

образовавшихся листьев – на 29 (рисунок 7, приложение Б, таблица Б.1, Б.2).  

 

 

Рисунок 7 – Морфометрические показатели и скорость среднесуточного прироста 

надземных побегов козлятника восточного  
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Динамика линейного роста и среднесуточного прироста надземных побегов 

интродуцента определялись фенологической фазой развития растений.  

Так, в среднем по трем временным закладкам опыта, в фазы всходы-кущение 

среднесуточный прирост надземных побегов составил 1,1 см/сутки в год закладки 

опыта и 0,5–0,7 см/сутки – в последующие годы (отрастание-кущение).  

Наибольшие показатели роста стебля в конце вегетации растений первого 

года жизни отмечены в варианте с применением Байкала-ЭМ1 – 19,3 см, что в 1,5 

раз ниже контроля (13 см) (рисунок 8, приложение Б, таблица Б.1) (Лапина, 2014).  

 

 

Рисунок 8 – Высота надземных побегов козлятника восточного в условиях 

интродукции в зависимости от года жизни, стеблестоя, варианта опыта и 

фенологической фазы развития, см 
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стеблевания – 20,3 см, к концу вегетации – 64,5 см, что превосходило контрольные 

данные в среднем на 23 %, 14 % и на 33 %. 

Масса одного побега была выше контроля на 12 % и составила 19,5 г. При 

этом листьев на стебле образовалось практически в 2 раза больше – 90,5 шт./побег.  

Высота растений в варианте с подсевом гороха существенно не отличалась 

от контрольных в фазу отрастания (4,9 см), но к концу вегетационного сезона 

отмечено существенное отставание данных растений в росте и развитии. Так, 

высота побегов составила 13,8 см, масса стебля – 9,4 г, количество образовавшихся 

листьев – 23,4 шт./побег, при контрольных показателях – 17,5 см, 45,6 шт./побег, 

17,2 г, соответственно. Байкал-ЭМ1 способствовал интенсивному росту растений 

на третий год жизни. Высота растений составила 10,4 см в фазу отрастания, 37 см 

– в фазу стеблевания, 83,4 см – в фазу бутонизации, 106 см – в фазу цветения, 132 

см – в фазу плодоношения и 133 см – в конце вегетационного сезона, что 

превосходило контрольные значения в среднем на 31 %, 21 %, 33 %, 32 %, 31 % и 

31 % соответственно. Растения также превосходили контроль по количеству 

образовавшихся листьев на 45,3 % и массе надземного побега на 14,3 % (при 

контрольных показателях 64 листочка и 18,6 г). 

Негативное влияние подсева покровной культуры гороха прослеживалось и 

на третий год вегетации козлятника восточного. Так по всем фазам развития кроме 

фазы стеблевания отмечено уменьшение высоты растений в среднем на 40 % к 

контрольным данным. Незначительное увеличение высоты побега в фазу 

стеблевания (38,1 см) по сравнению с показателями с остальных вариантов опыта 

(29,3 и 37 см) мы связываем с отсутствием наступления генеративной фазы 

развития у исследуемых образцов. В остальных вариантах опыта растения 

сформировали семенной материал, чем и было, скорее всего, вызвано замедление 

роста стебля и отток питательных веществ на формирование репродуктивных 

органов и развитие семенного материала козлятника восточного. При этом 

необходимо отметить, что при наступлении фазы плодоношения рост стебля 

козлятника восточного прекращается. К концу вегетационного периода высота 

надземного побега козлятника восточного составила 42,3 см, масса – 12,3 г, 
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количество листьев – 43 штуки на побег и было ниже контрольных показателей на 

54 %, 34 % и 33 %, соответственно по изучаемым параметрам.   

По скорости линейного роста растения козлятника восточного, выращенные 

из инокулированных перед посевом Байкалом-ЭМ1 семян, превосходили 

аналогичные показатели в остальных вариантах опыта на протяжении всего 

вегетационного периода по всем годам исследования (рисунок 9, приложение Б, 

таблица Б.1). 

 

 

Рисунок 9 – Среднесуточный прирост надземных побегов  

козлятника восточного  
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надземных побегов значительно снизились 2,3 см/сутки. Мы также связываем это 

с затенением и конкурентными отношениями с сорными растениями, активно 

развивающимися из-за изреживания посевов.  

Как показали наши исследования, высота стеблестоя козлятника восточного 

и скорость прироста надземного побега завесила не только от фенологических фаз 

развития растений, способа возделывания, но и от метеорологических условий в 

период исследования. В год посева растения козлятника восточного в условиях 

интродукции весьма требовательны к обеспечению посевов влагой. Данный вывод 

подтверждается корреляционным анализом, который показал прямую связь между 

высотой растений в конце вегетации и количеством выпавших осадков (r = 0,52) 

(рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Зависимость высоты надземного побега козлятника восточного от 

количества выпавших осадков за вегетационный период 
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при контрольных значениях 1,4 см/сутки и высоте 13,0 см. Растения козлятника, 

совместно посеянного с горохом, существенно не отставали по темпам роста 

побегов (1,2 см/сутки) и по линейной высоте стеблестоя (12,8 см) от контрольных 

данных. Далее темпы среднесуточного прироста замедлялись, и к концу вегетации 

растений высота контрольных образцов и образцов в варианте с бинарным посевом 

составила 13,4–13,3 см при среднесуточной скорости роста 0,2 см/сутки. В 

варианте с применением Байкала-ЭМ1 растения существенно превосходили по 

высоте стеблестоя контрольные значения в среднем на 23 % (17,5 см). Прирост 

надземной массы составил 0,3 см в сутки.  

В 2014 г., в условиях избыточного увлажнения, за счет более благоприятных 

метеорологических условий в период от посева до наступления фазы кущения у 

растений козлятника восточного отмечали незначительную прибавку в росте 

стебля и среднесуточного прироста к аналогичным показателям 2013 г. Так высота 

растений составила для контрольных растений 6,2 см при скорости роста 0,6 см в 

сутки, для растений второго варианта опыта – 8,4 см и 0,9 см/сутки. Необходимо 

отметить, что в варианте с бинарным посевом козлятника с горохом высота стебля 

интродуцента превосходила показатели 2013 г. на 3,4 см (8,1 см), а по 

интенсивности среднесуточного прироста – на 0,2 см в сутки (0,6 см/сутки), хотя к 

концу вегетации изучаемые параметры были на уровне показателей 2013 г. (14 см, 

0,2 см/сутки). Данный факт мы связываем с более продолжительным периодом 

прохождения фазы от посева до кущения (13 суток) по сравнению 2013 г. (11 

суток). Высота побега составила у контрольных растений 16 см, у растений с 

применением Байкала-ЭМ1 – 24,3 см.  

2015 г. также характеризовался как весьма холодный и увлажненный. За счет 

укорачивания межфазного периода от появления всходов до фазы кущения, 

независимо от варианта опыта, в целом для растений козлятника восточного 

характерно уменьшение высоты стеблестоя и ускорение динамики роста. Далее, 

период прохождения фаз удлиняется, соответственно наблюдалось снижение 

интенсивности среднесуточного прироста при увеличении длины стебля. К концу 

вегетации высота контрольных растений составила 24,8 см, у растений со второго 
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варианта опыта – 32,6 см, и в варианте с бинарным посевом высота побегов 

достигла 23,5 см.  

Для козлятника восточного второго года жизни (закладки 2013 и 2014 гг.) 

максимальная скорость среднесуточного прироста в целом по фазам развития 

отмечена для растений в 2015 г. Так, в период отрастания среднесуточный прирост 

составил от 0,6 до 1,2 см, от отрастания до стеблевания – 1,3–1,9 см. В 2014 году 

данные показатели варьировали в пределах от 0,1 до 0,2 см и от 1,2 до 1,6 см в 

сутки, соответственно. Высота надземных побегов также была выше в среднем на 

33–44 %. К концу вегетации темпы прироста незначительно снижаются (0,3–0,7 

см/сутки) к показателям 2014 г. (0,5–0,8 см/сутки). Высота растений второго года 

жизни в 2015 году составила для контрольных растений 45,8 см, в варианте и 

инокуляцией – 83,9 см, в варианте с совместным подсевом козлятника с горохом – 

34 см; в 2014 году – 40,5 см, 75,3 см и 22,4 см, соответственно.  

Установлено, что с уплотнением стеблестоя козлятника восточного 

увеличивается линейный рост растений козлятника (r = 0,78), количество 

образовавшихся листочков на стебле (r = 0,84) и масса побега (r = 0,61) (рисунок 

11). 

 

 

Рисунок 11 – Зависимость формирования морфометрических параметров 

козлятника восточного от густоты надземных побегов 
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Таким образом, установлено, что на рост и развитие растений козлятника 

восточного определяющее влияние в год посева оказывает обеспеченность посевов 

влагой, в последующие годы – сумма положительных температур воздуха. 

Максимальный среднесуточный прирост у растений козлятника восточного 

отмечали в фазах стеблевания и бутонизации в варианте с применением Байкала-

ЭМ1, наименьший прирост – в начале и конце вегетации культуры. Подсев гороха 

в целом оказал негативное последействие на рост козлятника восточного в 

последующие годы жизни. Растения данного варианта опыта имели минимальные 

показатели высоты стеблестоя, число листочков и массу побега.  

В целом, растения козлятника восточного уступали по морфометрическим 

показателям (высота и масса побега, количество листьев) растениям, 

возделываемым на юге России (Бораева и др., 2012), в центральных регионах 

России (Мартемьянова, 2009, Молоканцева, 2009), в Нечерноземных районах 

(Бункова, 2009; Никулин, 2009; Каракчиева, 2015), в условиях Восточной Сибири 

(Сагирова, 2006; Хуснитдинов, Мартемьянова, Анатолян, 2015), в лесостепной зоне 

Западной Сибири (Батыршина, 2004; Александрова, 2014; Курсакова, Хегай, 2015). 

 

4.4 Накопление сырой и сухой массы  

 

За годы исследования выход зелёной массы с 1 гектара площади составил от 

7,4 до 32,21 т в контрольном варианте опыта, от 9,9 до 35,7 т в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1 и от 6,3 до 23,12 т – при совместном посеве козлятника 

восточного с горохом; сбор сухого вещества; 2,2–8,7 т, 2,7–6,1 т и 1,8–6,8 т, 

соответственно по вариантам опыта (рисунок 12, приложение Б, таблица Б.2).  

Анализ данных учета накопления сырой и сухой массы, в среднем по трем 

временным закладкам опыта, показали значительное преимущество беспокровных 

посевов козлятника восточного над совместным высевом семян интродуцента с 

горохом.  
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НСР05 по сырой массе: 1 год – 3,2; 2 год – 13,2; 3 год – 3,4. 

НСР05 по сухой массе – 1 год – 0,84; 2 год – 3,82; 3 год – 3,3 

Рисунок 12 – Урожайность козлятника восточного в условиях интродукции по 

вариантам опыта и годам жизни травостоя, т/га 

 

Инокуляция посевного материала козлятника восточного 

микробиологическим удобрением Байкал-ЭМ1 позволила получать максимальную 

урожайность. Урожайность зелёной массы была выше на 25,3 % и на 16 % сбор 

сухого вещества (СВ) к контролю. 

В варианте опыта с совместным посевом козлятника восточного с горохом в 

первый год вегетации растений, снижение урожайности зеленой массы к контролю 

составило 14,9 %, сбора сухого вещества – 18 %. Необходимо отметить, что в 

последующие годы развития козлятника наблюдалось усиление отрицательного 

последействия подсева гороха на выход зелёной массы и сухого вещества 

(Моисеева, Бордей, 2017). К концу вегетации растений второго года жизни выход 

сырой массы был на 6,1 т/га (на 33 %) меньше, сухого вещества – на 1,7 т/га 

(32,7 %); на третий год – на 9 т/га (на 28 %) и на 1,9 т/га (21,8 %) относительно 

контроля.  
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Результаты наших исследований согласуются с мнением многих 

исследователей (Логуа, 2002; Батыршина, 2004), которые установили, что 

покровные культуры оказывают существенное отрицательное влияние на 

урожайность козлятника восточного в первый и последующие годы.  

Корреляционный анализ, в среднем по трем временным закладкам опыта и 

годам жизни козлятника восточного, выявил прямую тесную зависимость сбора 

сухого вещества с урожаем козлятника восточного от линейного роста надземных 

побегов (r = 0,78) и плотности стеблестоя (r = 0,59) (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Зависимость сбора сухого вещества с урожаем козлятника от 

высоты надземного побега и густоты травостоя козлятника восточного  

 

Таким образом, за три года выращивания козлятника восточного в условиях 

ХМАО на кислых песчаных почвах, в зависимости от изучаемого приема 

возделывания, в среднем с урожаем получено 55,3 т/га сырой массы и 15,07 т/га 

сухого вещества. 

 

4.5 Формирование ассимиляционной поверхности  

 

Оптимальная площадь листьев сельскохозяйственных культур при которой 
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– от 2 до 7 м2/м2, ФСП – не менее 2 млн. м2 га/сутки за каждые 100 дней фактической 

вегетации, ЧПФ – 2–4 г/м2 сутки (Ничипорович, 1977). 

Длинный световой день, достаточное поступление влаги с атмосферными 

осадками определяют ускоренные темпы формирования листового потенциала 

растений северных агрофитоценозов (Табаленкова, Головко, 2011). 

Анализ морфометрической характеристики листового ряда надземного 

побега козлятника восточного, в среднем по трем временным закладкам опыта, 

показал, что в условиях пункта интродукции растения, в зависимости от года 

жизни, образуют листья шириной от 1,42±0,9 до 2,68±1,3 см, длиной – от 2,18±1,1 

до 4,9±1,3 см (рисунок 14, риложение Б, таблица Б.1).  

 

 

Рисунок 14 – Морфологическая характеристика листочков растений козлятника 

восточного в зависимости от варианта опыта и года жизни, см 

 

Максимальные показатели ширины и длины листа козлятника к концу 

вегетаци в год посева отмечены у растений, посеянных совместно с горохом: 

ширина листовой пластинки составила 1,52±0,08 см, длина 2,31±1,0 см и 

превышала контрольные показатели на 16 % и 12 %. У растений из варианта опыта 

с применением Байкала-ЭМ1 показатели листовой пластинки были ниже, но также 

превосходили контрольные данные на 14 (1,48±0,07 см) и 6 % (2,18±0,2 см). 
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К концу вегетации растений второго года жизни ширина листочков 

контрольных растений составила 2,63±1,2, длина – 4,6±1,1 см и была ниже 

показателей инокулированных растений на 6,7 % и 11,5 %. Ширина листочков у 

растений, высеянных совместно с горохом, не отличалась от контрольных (2,6±0,06 

см) существенно, а по длине – показатели были ниже на 17,4 % (3,8±0,9 см). 

На третий год жизни у растений козлятника, посеянного совместно с 

горохом, ширина листовой пластинки была выше контрольных значений на 21 %, 

а длина на 17 %, и составила 2,9±0,1 см и 5,4±1,3 см. Существенно значимых 

отличий в ширине и длине листочков у контрольных растений и растений, 

посеянных с инокуляцией семян Байкалом-ЭМ1, не отмечалось. Изучаемые 

показатели находились в пределах 2,2–2,3±0,07 см по ширине и 4,5–4,8±1,3 см по 

длине.  

Темпы образования листовой поверхности, продолжительность ее 

жизнедеятельности и интенсивность работы в значительной степени определяются 

возрастом и технологическим способом возделывания козлятника восточного. 

Анализ динамики площади листьев козлятника восточного по годам жизни 

травостоя, в среднем по трем закладкам опыта, показал, что в условиях пункта 

интродукции растения формируют в год посева 7,0 тыс. м2/га, на второй год 

возделывания – 74,8 тыс. м2/га и 90,3 тыс. м2/га к концу вегетации растений 

третьего года жизни. Согласно принятых нормативов (Ничипорович, 1977), такая 

площадь считается очень высокой (рисунок 15, приложение Б, таблица Б.3).   

В первый год вегетации величина листовой поверхности козлятника 

восточного в значительной степени определялась влиянием совместной культуры 

гороха. Растения данного варианта опыта характеризовались наименьшей 

ассимиляционной поверхностью. Снижение площади листовой поверхности, в 

среднем по трем временным закладкам опыта, составило 40 % к контрольным 

показателям и составило 4,86 тыс. м2/га при контроле – 8,13 тыс. м2/га. 

Площадь листьев у растений, семена которых были инокулированы 

микробиологическим удобрением Байкал-ЭМ1, незначительно превосходила 

контроль – 8,52 тыс. м2/га. 
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Рисунок 15 – Динамика площади листовой поверхности растений козлятника 

восточного в зависимости от варианта опыта и года жизни, тыс. м2/га 

 

На второй год жизни отмечено довольно резкое увеличение 

ассимиляционной поверхности листьев козлятника восточного на всех вариантах 

опыта в среднем на 86 % к аналогичным показателям первого года вегетации 

интродуцента. Причем у контрольных растений площадь листьев увеличилась в 10 

раз и составила 83,4 тыс. м2/га, в варианте с Байкалом-ЭМ1 – в 14 раз (121,04 тыс. 

м2/га). 

Угнетающее влияние на развитие листовой поверхности подсева гороха 

отмечалось нами и на второй год возделывания козлятника восточного. У растений 

данного варианта опыта наблюдался наименьший прирост площади листьев к 

предыдущим данным (в 4 раза) и к контролю (на 76 %).  

К концу вегетационного сезона козлятника восточного третьего года жизни 

отмечено снижение интенсивности прироста листовой площади по сравнению с 

показателями второго года у контрольных растений на 3,2 %, у растений со второго 

варианта опыта – на 12 %. Максимальную листовую поверхность 125,07 тыс. м2/га 

имели листья растений, инокулированных Байкалом-ЭМ1, которая была выше на 
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24 % контрольных показателей. Площадь листьев растений козлятника в бинарном 

варианте была минимальной – 51,378 тыс. м2/га, однако превышала листовую 

поверхность растений второго года в 2,6 раза.   

Анализ полученных данных по динамике индекса листовой поверхности 

(ИЛП) козлятника восточного в среднем по трем временным закладкам опыта, 

показал, что в условиях интродукции ИЛП в зависимости от года жизни растений 

варьирует от 0,7 до 8,8 м2/м2. Оценивая развитие листовой поверхности козлятника 

восточного за период исследований, установили, что изученные приемы 

возделывания оказали не однозначное влияние на ИЛП растений. В год посева, в 

среднем по трем закладкам опыта, контрольные растения и растения в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1 развили практически одинаковую листовую 

поверхность, которая варьировала в пределах от 0,81 до 0,85 м2/м2. В последующие 

годы вегетации козлятника восточного наибольший показатель развития листовой 

поверхности отметили в варианте с Байкалом-ЭМ1, превышающий на 3,76 м2/м2 и 

на 3,04 м2/м2 контрольные показатели, ИЛП которых составил 8,34 и 9,46 м2/м2 

соответственно по годам (рисунок 16, приложение Б, таблица Б.3). 

 

 

Рисунок 16 – Изменение индекса листовой поверхности растений козлятника 

восточного в зависимости от варианта опыта и года жизни, м2/м2 
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Совместный посев козлятника с горохом оказал отрицательное влияние на 

развитие листовой поверхности листа козлятника как в год посева, так и в 

последующие годы жизни растений, что привело к уменьшению ИЛП на 0,33 м2/м2, 

на 6,34 м2/м2 и на 4,32 м2/м2 по годам жизни соответственно.  

Установлено, что на развитие ИЛП растений козлятника восточного 

наибольшее влияние оказало количество образовавшихся листьев на побеге (r = 

0,94), длина листовой пластинки (r = 0,81), высота самого побега (r = 0,84), и 

плотность травостоя на единицу площади (r = 0,77) (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Зависимость индекса листовой поверхности от высоты надземного 

побега и густоты стеблей козлятника восточного  

 

Во все годы исследований, в среднем по трем закладкам опыта, 

максимальный показатель ФСП отмечен у растений в варианте опыта с 

применением Байкала-ЭМ1 (рисунок 18, приложение Б, таблица Б.3).  

В конце вегетации растений первого года жизни изучаемый показатель 

составлял 0,94 млн м2 сутки/га, на второй год – 1,58 млн м2 сутки/га, на третий – 

1,73 млн м2 сутки/га и превышал контрольные значения на 6,4 %, на 31,6 % и на 25 

% по годам жизни соответственно. 
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Рисунок 18 – Динамика фотосинтетического потенциала растений козлятника 

восточного в зависимости от варианта опыта и года жизни, млн. м2 сутки/га 

 

Уменьшение количества сформировавшихся листьев на одном побеге у 

растений козлятника в варианте опыта с бинарным посевом, плотности стеблестоя 

и, из-за долгого отрастания растений после схода снега, сокращение 

продолжительности вегетационного периода привели к значительному снижению 

фотосинтетического потенциала данных посевов на 38,6 % в год посева, на 80 % и 

на 52,7 % в последующие года вегетации интродуцента.  

Анализ чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) козлятника восточного, 

в среднем по трем закладкам опыта, по годам жизни показал, что у контрольных 

растений и растений, семена которых инокулировали Байкалом-ЭМ1, наблюдалась 

устойчивая тенденция увеличения общей продуктивности. Так, в год посева ЧПФ 

контрольных растений составила 2,87 г/м2 сутки, на второй год вегетации травостоя 

– 4,81 г/м2 сутки и на третий – 6,74 г/м2 сутки (рисунок 19, приложение Б, таблица 

Б.3).  
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Рисунок 19 – Чистая продуктивность фитоценоза растений козлятника восточного 

в зависимости от варианта опыта и года жизни, г/м2 сутки 

 

Как отмечалось нами ранее, инокуляция посевного материала козлятника 

восточного способствовало увеличению плотности стеблестоя, интенсивному 

формированию листовой поверхности, увеличению фотосинтетического аппарата 

и сбора сухого вещества. Все это привело к затенению листьев нижнего яруса и 

снижению чистой продуктивности фотосинтеза до 2,53–5,89 г/м2 сутки. Самым 

высоким показателем чистой продуктивности фотосинтеза характеризовались 

растения козлятника восточного второго года жизни, посеянные совместно с 

горохом – 15,21 г/м2 сутки. К концу вегетации на третий год возделывания 

культуры ЧПФ снизилась до 11,15 г/м2 сутки, но все-таки была практически в 2 

раза выше контрольных значений, что свидетельствует о создании благоприятных 

световых условий для роста и развития козлятника.  

Необходимо отметить, что в результате наших исследований установлена 

тесная прямая корреляционная зависимость сбора сухого вещества с урожаем 

козлятника восточного с фотосинтетическим потенциалом (r = 0,63), 
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сформировавшейся площадью листовой поверхности одного побега (r = 0,87) и 

густотой стояния травостоя (r = 0,59) (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Зависимость сбора сухого вещества с урожаем козлятника 

восточного от развития ассимиляционной поверхности листа и густоты травостоя 

 

В целом, анализируя полученные данные по динамике формирования 

ассимиляционной поверхности козлятника восточного в условиях пункта 

интродукции, отмечаем низкие показатели фотосинтетической деятельности 

растений в год посева. Наши результаты согласуются с работами многих ученых 

(Сагирова, 2006; Александрова, 2014 и др.), которые установили, что на начальных 

этапах роста и развития козлятник восточный в 1,5–2 раза интенсивно формирует 

подземные органы и тем самым обеспечивает успешную перезимовку и получение 

высоких урожаев в последующем.  

Инокуляция семян козлятника восточного перед посевом Байкалом-ЭМ1 

способствовала увеличению формирования ассимиляционной поверхности 

растений козлятника восточного в почвенно-климатических условиях средней 

тайги Западной Сибири.   
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5 ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ КОЗЛЯТНИКА 

ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ  

 

Развитие подземной части растений имеет наиважнейшее значение для роста 

и развития всего растения в целом. За счет корневой системы растения 

обеспечиваются водой и питательными веществами, происходит вегетативное 

размножение и накопление запасных питательных веществ необходимых для 

перезимовки растений. Особенности строения, роста и развития подземных 

органов определяются во многих случаях экологическими и биологическими 

особенностями вида и особенностями почвенно-климатических условий района 

произрастания.  

Корневая система растений является первоисточником органического 

вещества для образования гумуса в почве. От её развития, образующейся массы, 

накопления питательных элементов, длительности функционирования зависит 

количество и качество поступившего органического вещества в почву и 

образовавшегося гумуса (Жученко, 2004).  

 

5.1 Особенности роста и развития корневой системы 

 

Среди важнейших характеристик интродуцированных многолетних 

растений, по нашему мнению, особое внимание заслуживает изучение развития их 

подземного аппарата в новых почвенно-экологических условиях, от которых 

зависит формирование корневой системы, её весовое распределение, глубина 

проникновения в почву, накопление основных элементов питания и поиск 

приемлемой технологии возделывания.  

В связи с этим нами была проведена морфологическая и химическая оценка 

развития корневой системы козлятника восточного, произрастающего в условиях 

холодного климата на бедных и кислых подзолистых почвах средней тайги 

Западной Сибири.   
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Установлено, что линейный рост главного корня козлятника восточного 

зависит от продолжительности выращивания травостоя (рисунок 21, приложение 

В, таблица В.1).  

 

 

*p ≤ 0,05 к предыдущему году  

Рисунок 21 – Длина главного корня растений козлятника восточного, см  

 

Так, в год посева козлятника восточного длина главного корня составила 

19,29±0,28 см (14,7–25,8 см). Статистически значимое увеличение (p≤0,05) 

изучаемого параметра отмечалось на 2-й и 3-й года жизни интродуцента: 

21,37±0,79 см (11,0–33,0) и 36,52±1,00 см (28,2–45,3) по годам 

соответственно.Значительное уменьшение длины главного корня интродуцента в 

сравнении с показателями, полученными при возделывании козлятника в условиях 

средней тайги Европейской территории РФ (Рубан, Зайнуллина, 2001; Пузырёва, 

2006; Сагирова, 2009), по нашему мнению, связано с особенностями почвенно-

климатических условий исследуемой территории.  

Установлено, что на интенсивность линейного роста корневой систем 

козлятника восточного изучаемые способы возделывания оказали неоднозначное 

влияние. Инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 способствовало наибольшему 

увеличению главного корня. Так, в год посева, в среднем по трем закладкам опыта, 

у данных растений максимальная длина главного корня составила 21,42±0,46 см 

* 

* 
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(17,6–25,8 см), на второй год жизни 26,26±0,97 см (20,3–33 см), на третий год 

вегетации 42±0,54 см (40–45,3 см), что достоверно (p≤0,05) превышало 

контрольные значения на 9,7 %, 11,2 и 10,6 %, соответственно годам жизни 

(рисунок 22, приложение В, таблица В.1). 

 

 

*p ≤ 0,05 к контролю  

Рисунок 22 – Длина главного корня растений козлятника восточного в 

зависимости от способа возделывания по годам жизни, см 

 

Анализ полученных данных по динамике роста главного корня у растений 

козлятника, высеянного совместно с горохом, показал отрицательное влияние 

второго компонента в посеве на развитие подземных органов козлятника за весь 

период исследований. Нами отмечалось достоверно значимое (p≤0,05) уменьшение 

длины главного корня на 11,5 % (14,7–20,6±0,35 см) в год закладки опыта, на 

32,6 % (11–20,5±0,81 см) и на 20 % (40–45,3±0,5 см) в последующие года жизни 

травостоя. У контрольных растений длина главного корня составила 19,34±0,23 см 

(17,0–21,4 см), 23,32±0,82 см (18,3–28,2 см) и 37,52±0,25 см (36,5–38,5 см), 

соответственно годам возделывания козлятника. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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При статистическом анализе биометрических показателей козлятника 

восточного, в среднем по трем закладкам опыта, установлена четкая высокая 

корреляционная зависимость между показателями «длина главного корня» и 

«высота надземного побега» (r = 0,88), не зависящая от способа возделывания и 

метеорологических условий вегетационных периодов исследования (рисунок 23, 

приложение В, таблица В.1).  

 

 

Рисунок 23 – Зависимость длины главного корня козлятника восточного от 

высоты стебля 

 

Наши исследования подтвердили характерную особенность растений 

козлятника восточного, заключающуюся в интенсивном росте главного корня в 

начальный период развития растений, относительно длины главного надземного 

побега (Моисеева, Шепелева, Вернова, 2015). В целом за изученный период, в 

среднем по трем закладкам опыта, установлено, что в год посева развитие растений 

козлятника восточного на подзолистой почве района интродукции ориентировано 

на интенсивное формирование подземной системы относительно роста стеблей. 

Так, в год закладки опыта длина главного корня интродуцента составила 60 % 

от общей длины растения, в то время как в условиях средней тайги Европейской 
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территории РФ данный показатель составляет не более 42 % (Рубан, Зайнуллина, 

2001; Пузырёва, 2006; Сагирова, 2009; Лапина, Шепелева, 2014). Начиная со 2-го 

года жизни, наблюдалось перераспределение соотношения роста надземных и 

подземных органов в сторону интенсивного роста стебля: длина стеблей составила 

68–71 % от общей длины растения. На основании полученных данных, можем 

предположить, что соотношение роста надземных и подземных органов 

интродуцента находится в определённом функциональном равновесии, 

определяемом онтогенетическими особенностями растения козлятника восточного 

(рисунок 24, приложение В, таблица В.1). 

 

 

Рисунок 24 – Отношение длины главного корня к длине стебля  

козлятника восточного по годам жизни 

 

Изученные приемы возделывания оказали неоднозначное влияние на рост 

главного корня растений козлятника восточного относительно стеблей (рисунок 25 

приложение В, таблица В.1).  

Во все годы наблюдений, независимо от года вегетации культуры, инокуляция 

Байкалом-ЭМ1 способствовало более интенсивному росту надземного побега 

относительно роста главного корня. Так, соотношение длины стебля к длине 
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главного корня составило 42:58 % в год закладки опыта, 71:29 % и 76:24 %, в 

последующие годы жизни растений при контрольных данных 40:60 %, 65:35 % и 

71:29 %, по годам соответственно. 

 

 

Рисунок 25 – Отношение длины главного корня к длине стебля козлятника 

восточного в зависимости от изучаемого приема возделывания 

 

У растений козлятника, высеянного совместно с горохом, отмечено 

увеличение длины главного корня относительно длины наземного побега, как в год 

посева интродуцента (38:62 %), так и на второй (61:39 %) и третий (59:41 %) годы 

жизни. Учитывая тот факт, что растения данного варианта опыта в целом за все 

годы исследования отставали в росте и развитии, можно полагать, что увеличение 
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отношения длины главного корня к длине стебля следует рассматривать как 

адаптацию растений козлятника восточного к ухудшению условий произрастания.  

Установлено, в среднем по трем закладкам опыта, постепенное увеличение 

корневой массы козлятника восточного с первого года жизни к последующим 

годам (таблица 2, приложение В, таблица В.1).  

 

Таблица 2 – Накопление подземной биомассы козлятником восточным, т/га 

Вариант опыта 
Масса корней ± 

СВ сырых СВ 

1 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 7,8 1,6 - 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 10,8 2,3 +0,7 

Посев не инокулированных семян под покров гороха 5,0 1,2 -0,4 

НСР05 0,48 

2 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 13,3 3,0 - 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 21,7 4,7 +4,7 

Посев не инокулированных семян под покров гороха 9,2 2,2 -0,8 

НСР05 0,5 

3 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 24,4 5,2 - 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 37,1 7,8 +2,6 

Посев не инокулированных семян под покров гороха 10,7 2,6 -2,6 

НСР05 0,35 

В среднем за три годы наблюдений 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 15,2 3,3 - 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 23,2 4,9 +1,6 

Посев не инокулированных семян под покров гороха 8,3 2,0 -1,3 

 

Травостой козлятника восточного к концу вегетационного сезона в год 

посева по вариантам опыта сформировал от 1,2 до 2,3 т/га сухих корней. 

Накопление корневых остатков к концу второго года жизни растений увеличилось 

в среднем более чем в 2 раза (2,2–4,7 т/га), на 3-й год – на 36 % (2,6–7,8 т/га). 

Наши исследования показали, что на показатель продуктивности корневой 

системы козлятника восточного оказали влияние изученные технологические 

приемы возделывания. Так, в первый год жизни в среднем по трем закладкам 

опыта, растения с данного варианта опыта сформировали на 30 %, на второй год – 

на 36 %, на третий – на 33 % больше сухой корневой массы, при контрольных 

показателях 1,6 т/га, 3,0 т/га и 5,2 т/га, по годам возделывания соответственно. 
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Подсев гороха оказал угнетающее действие на формирование корневой системы 

козлятника восточного, что привело к существенному снижению образования 

корневой массы растений. Накопление органики в данном варианте опыта было 

ниже на 25 % в год закладки опыта, на 27 % и 50 % в последующие годы в 

сравнение с контролем. 

 

5.2 Содержание основных элементов минерального питания в корнях 

 

Биохимический анализ корневой системы козлятника восточного, 

выращенного в условиях интродукции, позволил установить, что подземная 

система растений в среднем по трем закладкам опыта, в зависимости от года 

возделывания, содержала от 1,39 до 1,88 %, азота, 0,2–0,3 % фосфора и 0,27–1,24 % 

на СВ калия (таблица 3, приложение В, таблица В.2). 

 

Таблица 3 – Динамика содержания основных элементов минерального питания в 

корнях козлятника восточного по годам жизни растений, % СВ 

 

Вариант опыта 

N, % P2O5, % K2O, % 

Год жизни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 
1,59 1,68 1,48 0,30 0,30 0,30 1,00 0,60 0,34 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 1,55 1,86 1,72 0,20 0,30 0,30 1,05 0,68 0,59 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
1,55 1,54 1,70 0,30 0,30 0,20 1,12 0,65 0,27 

В среднем по вариантам опыта 1,56 1,69 1,63 0,30 0,30 0,30 1,06 0,84 0,40 

 

Растения козлятника восточного накапливают в подземной системе, в 

зависимости от изучаемого приема возделывания, неодинаковое количество 

минеральных веществ, изменяющееся в зависимости от года возделывания 

травостоя. В год посева содержание азота в корнях козлятника существенно не 

отличалось по вариантам опыта и варьировало в пределах 1,55–1,59 % на СВ.  

Максимальная концентрация азота в корнях отмечена у растений козлятника 

высеянных из семян инокулированных Байкалом-ЭМ1 и составила 1,86 % и 1,72 % 
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на СВ на 2-й и 3-й годы жизни, что превышало контрольные показатели на 10 и 

14 %, по годам жизни соответственно. 

Содержание азота в корнях козлятника, посеянного совместно с горохом, на 

2-й год возделывания культуры находилось на уровне показателей 1-го года. 

Увеличение концентрации азота в корнях отмечалось нами только на третий год 

жизни растений, которая составила 1,70 % на СВ и превышала контрольные данные 

на 13 %. Изучаемые приемы возделывания не оказали влияния на содержание 

фосфора в исследуемых образцах и находилось в пределах 0,2–0,3 % на СВ, 

независимо от года жизни козлятника. Необходимо отметить, что с возрастом 

травостоя количество калия в биомассе корней увеличивается. При этом, в первый 

и второй годы жизни козлятника восточного, содержание калия у изученных 

растений находилось на уровне контрольных показателей: 1,05 и 0,68 % на СВ (в 

варианте с применением Байкала-ЭМ1), 1,12 и 0,65 % на СВ (в варианте с 

бинарным посевом), по годам жизни соответственно. На третий год вегетации 

максимальное количество K2O отмечалось нами в образцах корней, отобранных в 

варианте с применением микробиологического удобрения, и превышало 

контрольные значения на 42 %. У растений в варианте с бинарным посевом 

снижение содержания калия составило 21 % по отношению к контролю.   

 

5.3 Поступление основных элементов питания в почву с корневыми 

остатками козлятника восточного 

 

Анализ полученных нами данных, в среднем по трем закладкам опыта за 

изучаемый период, показал, что динамика накопления основных элементов 

питания в корневой массе козлятника восточного в большей степени определяется 

массой сформированной подземной системы растений (r = 0,8–0,9), и в меньшей – 

содержанием этих элементов в корнях.  

Инокуляция семенного материала Байкалом-ЭМ1 способствовала 

наибольшему накоплению азота в сухих корневых остатках растений, прибавка к 

контролю составила 28,9 % в год посева, 42,3 % на второй год, 42,6 % на третий 
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год вегетации растений. С образовавшимися корневыми остатками интродуцента в 

почве остается 35,7 кг/га, 87,4 кг/га и 134,2 кг/га азота по годам вегетации 

соответственно. Содержание фосфора в сухой корневой массе также превосходило 

контрольные показатели на 36,2 % и 33 % на 2-й и 3-й год жизни, калия – на 33,9 %, 

43,8 % и 61,5 % по годам возделывания соответственно (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Накопление основных питательных веществ в сухой подземной 

биомассе козлятника восточного, га 

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не 

инокулированных семян 

под покров гороха 

Год жизни 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сухое вещество, т 1,6 3,0 5,2 2,3 4,7 7,8 1,2 2,2 2,6 

Азот, кг 25,4 50,4 77,0 35,7 87,4 134,2 18,6 33,9 44,7 

Подвижный фосфор, кг 4,8 9,0 15,6 4,6 14,1 23,4 3,6 6,6 7,8 

Обменный калий, кг 16,0 18,0 17,7 24,2 32,0 46,0 12,7 18,5 7,0 

 

При запашке корней в почву поступает 4,6–23,4 кг/га фосфора и 24,2–46,0 

кг/га калия (рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – Зависимость накопления основных элементов питания в корневой 

массе козлятника восточного от сухой массы корней 
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В корневой массе растений, высеянных совместно с горохом, 

аккумулировалось меньше, чем в контрольных образцах на 6,8 кг азота в год 

посева, на 16,5 кг на второй год, на 32,3 кг на третий год, фосфора – на 1,2 кг, 2,4 

кг и 7,8 кг по годам жизни соответственно. Поступление калия в пахотный горизонт 

с корневой массой козлятника, в сравнении с контролем, также снизилось на 3,3 кг 

и на 10,7 кг на первый и третий года жизни растений. 

При запашке трехлетнего козлятника восточного с корневыми остатками 

контрольных растений в почву поступило органического вещества эквивалентно 

внесению 25,6 т/га навоза, азота – 17,0 т/га навоза, фосфора – 6,8 т/га навоза, калия 

– 3,5 т/га навоза (Панников, 1964). Применение Байкала-ЭМ1 обеспечило 

увеличение содержания азота в корнях на 12,7 т/га (эквивалентно 17,1 т/га навоза), 

фосфора – на 3,4 т/га (10,2 т/га навоза), калия – на 5,7 т/га (эквивалентно 9,2 т/га 

навоза) и поступление органического вещества в пахотный горизонт на 12,8 т/га 

(эквивалентно 38,4 т/га навоза).  

Совместный посев козлятника восточного с горохом привел к 

существенному снижению содержания органического вещества в почве 

(эквивалентно до 12,8 т/га навоза), в корневых остатках азота – до 9,9 т/га, фосфора 

– до 3,4 т/га навоза и калия – до 1,4 т/га эквивалентно навоза в сравнении с 

контролем.  

При пересчете на стандартные туки, количество элементов питания, 

оставляемых в почве корневыми остатками после трехлетнего возделывания 

козлятника восточного, для контрольных растений равноценно внесению 218,7 

кг/га аммиачной селитры, 30,3 кг/га двойного суперфосфата, 39,3 кг/га калийной 

соли. Применение Байкала-ЭМ1 и подсева бинарной культуры привело к 

накоплению в корнях козлятника азота, эквивалентного внесению 381,1 и 127 кг/га 

NH4NO3, 45,4 и 15,1 кг/га Сa (Н2РО4) 2 * Н2О, 9,2 и 1,4 кг/га K2O, соответственно 

вариантам опыта.  

Таким образом, интенсивность развития корневой системы козлятника 

восточного при возделывании в районе интродукции в большой степени 

определяется продолжительностью произрастания, агротехнологическим приемом 
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его возделывания и видовыми биологическими особенностями. Установлено, что 

динамика линейного роста главного корня козлятника восточного в первый год 

жизни в основном ориентирована на развитие подземной части, в последующие 

годы – на формирование надземных органов растений. Мощная корневая система 

козлятника восточного при трехлетнем его возделывании проникает в почву на 

глубину 30–42 см. В почве, после распашки, остается от 2,6 до 7,8 т/га свежего 

органического вещества. В корневых остатках интродуцента аккумулируется 134,2 

кг/га азота, 23,4 кг/га фосфора и 46,0 кг/га калия. Данное количество эквивалентно 

внесению по азоту 17 т/га навоза, по фосфору – 6,8 т/га навоза, по калию – 3,5 т/га 

навоза.  

Инокуляция посевного материала Байкалом-ЭМ1 способствовала 

повышению адаптивного потенциала и образованию более мощной корневой 

системы. В сравнении с контролем это привело к увеличению длины главного 

корня в среднем за годы наблюдений на 10,5 %, накоплению органического 

вещества на 33 %, поступлению в почву при запашке корневых остатков азота 

больше на 33 %, фосфора на 35 %, калия на 46 %. Совместный посев козлятника с 

горохом оказал угнетающее влияние на формирование корневой массы, как в год 

посева, так и в последующем. Длина главного корня была меньше на 21,4 %, масса 

сухих корней – на 34 %, поступление азота, калия и фосфора – на 33–40 % по 

отношению к контролю. Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении 

условий для роста и развития растений козлятника. По нашему мнению, это 

подтверждается также усиленным линейным ростом главного корня относительно 

высоты стебля, что является адаптацией интродуцента к неблагоприятным 

факторам.  
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6 РЕПРОДУКТИВНЫЙ УСПЕХ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО  

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 

6.1 Семенная продуктивность 

 

Семенная продуктивность – это плодовитость особи или генеративного 

побега. Данный показатель характеризует биологические особенности вида и 

является одним из основных критериев степени акклиматизации интродуцента к 

конкретным условиям местообитания (Трулевич, 1991). 

Коэффициенты плодообразования (КП) и семенной продуктивности (КС) 

очень лабильны и зависят от комплекса генетических и экологических факторов. 

Реализация потенциала плодообразования козлятника восточного колеблется от 5,6 

% до 76,5 %. Известно, что на VII этапе органогенеза (фаза видимой бутонизации) 

редукция бутонов составляет 21,1 %, на VIII этапе – 2,8 %, на IX этапе (цветение) 

–31,4%, на X этапе (завязывание плодов) – 42,7 % и на XI этапе (созревание плодов) 

– 2,0 % (Туркова, 2002; Елтышова, Колясникова, 2005). Потенциальная семенная 

продуктивность (ПСП) побега в зависимости от года жизни козлятника и порядка 

побега, составляет в среднем 51–1844 семязачатков, реальная семенная 

продуктивность (РСП) – 13,8–360 семян. В научной литературе имеется достаточно 

данных о семенной урожайности козлятника восточного при возделывании в 

условиях Центральной части России, в Западной и Восточной Сибири, Предуралья, 

Белорусии и Украины. Однако, данных о репродуктивном потенциале данного вида 

практичски отсутствуют, а для условий Сургутского района подобного рода 

исследования не проводились. Как отмечалось нами ранее, в условиях интродукции 

семенной материал козлятника восточного был получен только в контрольном 

варианте опыта и в варианте с инокуляцией семенного материала козлятника 

восточного Байкалом-ЭМ1. В связи с этим, оценку семенной продуктивности и 

качества полученных репродукционных семян мы рассматривали только для 

данных вариантов опыта. Посевы козлятника восточного к 3-му году жизни 

дорастают до полного проективного покрытия, поэтому практически невозможно 
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определить границы между отдельными растениями. В связи с этим при оценке 

репродуктивного потенциала растений мы изучали отдельные элементы 

парциального куста.   

Нашими исследованиями установлено, что общее число побегов 

(вегетативные + генеративные) на элементе парциального куста варьировало от 3,4 

до 4,3 штук в зависимости от приема возделывания козлятника восточного. 

Максимальное их количество было в варианте с инокуляцией семян козлятника 

микробиологическим удобрением (4,3 шт./элемент парц. куста). Применение 

Байкала-ЭМ1 также привело к увеличению на 22,5 % на парциальном кусте числа 

вегетативных побегов козлятника по сравнению с контролем (2,4 шт./элем. парц. 

куста). При этом существенного влияния на развитие генеративных побегов 

козлятника 3-го года жизни от применения микроудобрения Байкала-ЭМ1 не 

выявлено. Число генеративных побегов составило 1,2 штук при контрольных 

значениях 1,0 штук на парциальный куст растения (таблица 5).  

 

Таблица 5– Число и соотношение генеративных и вегетативных побегов  

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

НСР05 

Показатель М±m V, % М±m V, %  

Общее число побегов, шт./ элемент 

парциального куста. 
3,4±2,3 38 4,3±1,72 35 0,6 

Число вегетативных побегов, шт./ 

элемент парциального куста. 
2,4±2,32 82 3,1±2,15 93 0,4 

Число генеративных побегов, шт./ 

элемент парциального куста. 
1,0±0,92 48 1,2±,35 56 0,4 

 

При общем большом количестве побегов в травостое козлятника 3-го года 

жизни (1-й год плодоношения) доля генеративных побегов составила только 28–29 

%. Применение Байкала-ЭМ1 не повлияло на увеличение доли генеративных 

побегов на элементе парциального куста козлятника, а напротив, наблюдалось 

небольшое снижение. Изучаемый показатель составил 28 % при контрольных 

значениях – 29 %. Наши данные существенно не отличаются от опубликованных 

ранее Е.В. Елтышовой и Н.Л. Колясниковой (2005) данных, которые в своих 
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исследованиях установили, что доля генеративных побегов козлятника восточного 

составляет 17–35 % в 1 год и 56–65 % – на 3 год плодоношения.  

Изучаемые приемы возделывания не оказали существенно значимого 

влияния на количество сформировавшихся соцветий. Максимальное число 

соцветий на элемент парциального куста козлятника восточного составило 3 

соцветия в варианте с инокуляцией Байкалом-ЭМ1, минимальное – 2,3 шт./элемент 

парц. куста у контрольных растений при значениях коэффициента вариации от 21 

до 28,3 % (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Потенциал и реализация семяобразования козлятника восточного  

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
НСР05 

Показатель М±m V, % М±m V, %  

Число соцветий, шт./элемент 

парциального куста 
2,3±0,3 21,0 3±0,4 28,3 0,65 

Длина соцветия, см 18,3±1,2 20,4 23±4,1 28,8 11,8 

Число цветков, шт./соцветие 35±4,3 20,0 59,8±4,5 24,3 31,8 

Число семязачатков, шт./завязь 4,2±1,4 28 4,8±1,23 25 1,3 

Число плодов, шт. на 1 соцветие 13,2±3,6 25 14,6±4,2 25 9,16 

Число семян, шт. на 1 плод 4,73±0,34 31,8 5,17±0,3 30,1 3,0 

Масса семян, г./побег 0,81±0,04 5,8 0,98±0,03 5,0 0,19 

 

Применение микроудобрения Байкал-ЭМ1 способствовало увеличению 

длины цветоноса растений на 4,6 см (22,9 см) при контрольных значениях 18,3 см 

и количества образовавшихся цветочков на соцветии на 41,5 % (59,8 шт./соцветие) 

при контрольных показателях 35 шт./соцветие. При анализе данных числа 

образовавшихся плодов на 1 соцветие у козлятника, выявлено, что их количество с 

применением Байкала-ЭМ1 и без него существенно не отличалось (13,2–14,6 

шт./соцветие). При рассмотрении частных различий этот показатель был 

максимальным в варианте с применением инокуляции семян микроудобрением 

перед посевом и составил 14,6 плодов, образовавшихся на 1 соцветии. У 

контрольных растений изучаемый показатель составил 13,2 плода на соцветие.  

Те же закономерности прослеживаются и при расчете семенной 

продуктивности растений в расчете на особь. Продуктивность особи в условиях 
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интродукции составила 4,73 и 5,17 шт. семян в плоде. Применение Байкала-ЭМ1 

способствовало увеличению числа семян в одном плоде интродуцента на 8,5 % 

(5,17 шт./плод) по сравнению с контролем (4,73 шт./плод). Однако существенных 

различий в количестве семян, образовавшихся в плоде у козлятника восточного, по 

вариантам опыта не отмечено.  

Масса репродукционных семян с генеративного побега козлятника в 

условиях интродукции варьировала от 0,81 до 0,98 г. в зависимости от варианта 

опыта, но статистически значимых различий по вариантам опыта не отмечено 

(НСР05 = 0,19). Применение Байкала-ЭМ1 способствовало увеличению массы 

семян с генеративного побега на 17 % (0,98 г), при контрольных значениях - 0,81 г. 

Значения коэффициента вариации свидетельствует о сильном влиянии на 

изучаемый показатель генетически обусловленной нормы и низком влиянии 

приема возделывания. Полученные нами результаты согласуются с выводами Е.Н. 

Кучера и Л.П. Вахрушевой (2004), который в своих исследованиях установил, что 

после опыления цветка запускаются механизмы гормональной регуляции и 

происходит перераспределение питательных веществ в растении в необходимых 

количествах в сторону завязывающегося плода. И, как следствие данной 

регулировки, масса плода не зависит от размеров вегетативных и генеративных 

органов растений.   

Байкал-ЭМ1 обеспечил увеличение в 2 раза (718 шт./побег) потенциальную 

семенную продуктивность (ПСП) растений козлятника восточного 1-го года 

плодоношения в сравнении с контрольными показателями (338 шт/побег). На 

широкий диапазон варьирования показателя потенциальной семенной 

продуктивности козлятника восточного в наших исследованиях оказали приемы 

возделывания. Максимальное значение РСП было у растений в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1 и составило 227 шт. семян на побег, что в 1,5 раз 

превышало значения исследуемого показателя у контрольных растений (144 шт. 

семян на побег) (рисунок 27). 
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ПСП – потенциальная семенная продуктивность  

РСП – реальная семенная продуктивность  

Рисунок 27 – Семенная продуктивность козлятника восточного  

 

Для козлятника восточного характерен высокий потенциал семенификации и 

низкий потенциал ее реализации, который в среднем составляет не более 70 %. По 

данным П.П. Вавилова (1975), низкая завязываемость семян козлятника 

обусловлена его высокой облиственностью и густотой посева, что является 

приспособлением растений к ухудшению условий для развития органов и 

несоответствие его физиологическим возможностям. Реализация потенциала 

семенной продуктивности козлятника восточного в условиях интродукции 

варьировала от 57 до 74 % от потенциальной семенной продуктивности. 

Минимальные различия между данными показателями отмечены у 

инокулированных растений, разница составила 26 % от ПСП, при контроле 43 %. 

В целом, приведенные данные показывают, что среднее значение коэффициента 

плодообразования интродуцента колебалось в пределах от 30 до 38 %.  

При рассмотрении частных различий по вариантам опыта выяснилось, что 

реализация потенциала плодообразования была максимальной у контрольных 

растений. КП превышал на 21 % аналогичный показатель растений 

инокулированных перед посевом (30 %) (рисунок 28).  
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ПСП – потенциальная семенная продуктивность  

РСП – реальная семенная продуктивность  

КП – коэффициент плодообразования; КС – коэффициент семенификации 

Рисунок 28 – Коэффициент плодо- и семенификации козлятника восточного  

 

У растений козлятника восточного, семенной материал которых был 

инокулирован Байкалом-ЭМ1, коэффициент семенификации (КС) был ниже на 26,8 

% (31,2 %) по сравнению с контрольными растениями (42,0 %). Следует отметить, 

что значения КС козлятника восточного в условиях Сургутского района низкие. 

С.А. Зимницкая и А.А. Бетехтина (2003) указывали, что семенная продуктивность 

растений, находящихся за пределами своего естественного ареала, из-за 

несоответствия условий произрастания требованиям вида, снижается. Однако, 

данных о семенной продуктивности козлятника восточного при произрастании в 

естественном ареале (Армения, Грузия, Азербайджан, Дагестан) для проведения 

сравнительного анализа, в литературных источниках мы не обнаружили.  

В варианте опыта с применением Байкала-ЭМ1 наблюдалось увеличение в 2 

раза количества общего числа побегов козлятника 3-го года жизни (420 шт./м2), и в 
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1,6 раза числа генеративных побегов (98 шт./м2), по сравнению с аналогичными 

показателями контрольных растений (204 и 60 шт./м2 соответственно) (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Урожайность семян козлятника восточного в условиях интродукции  

Показатель 

Вариант опыта ± к 

контролю 
НСР05 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Общее число побегов, шт./м2 204 420 + 216 7,0 

Число генеративных побегов, 

шт./м2 
60 98 + 38 16,6 

Число соцветий, шт./м2 138 293 + 155 10,8 

Число цветков, шт./м2 2100 5848 + 3748 1362 

Число плодов, шт./м2 1822 4234 + 2412 533,8 

Число семян, шт./м2 8618 21889 + 13271 378,8 

Урожайность семян, кг/га 490 960 + 470 14,7 

 

Установлено, что с применением Байкала-ЭМ1 образовавшихся соцветий 

было на 47 % больше, на 36% больше – цветков, на 43 % – плодов и на 39% семян 

в бобе по сравнению с контрольными показателями (138, 2100, 1822, 8618 шт./м2 

соответственно). Урожайность семян была выше на 51 % по сравнению с 

контролем (490 кг/га), при НСР05 = 14,7 кг. 

Сопоставление наших результатов с литературными данными показало, что 

семенная продуктивность козлятника восточного в условиях Сургутского района 

существенно не отличалась от опубликованных данных. Это свидетельствует о 

широкой экологической пластичности вида и высокой степени адаптации к 

почвенно-климатическим условиям средней тайги Западной Сибири.  

 

6.2 Посевные качества репродукционных семян  

 

В ходе исследований были отобраны репродукционные семена козлятника 

восточного сорта Гале для определения основных показателей качества семенного 

материала. Оценка лабораторной всхожести семян козлятника показала, что 

всхожесть репродуцированного в местных условиях семенного материала 

составила 97–99 % (таблица 8) (Моисеева, 2018). 
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Таблица 8 – Посевные качества репродукционных семян козлятника восточного  

Вариант опыта 
Всхожесть, 

% 

Энергия 

прорастания, 

% 

Твердосе-

мянность, 

% 

Масса 1000 

семян,  

г 

Коэф-т 

вариации, 

% 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

97 4 92 7,1 31,7 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

99 4 95 8,2 31,9 

 

Микробиологическое удобрение Байкал-ЭМ1 повысило всхожесть семян 

интродуцента на 2 % и твердокаменность на 3 % к контролю. Показатель энергии 

прорастания семян, во всех вариантах опыта составил 4 %. Возможно, более 

высокая всхожесть семян козлятника с применением Байкала-ЭМ1, по сравнению 

с контролем, была обусловлена более крупными их размерами, что оказало влияние 

на увеличение массы 1000 семян, которая превышала контрольные показатели на 

13 % и составила 7,1 г.  

Таким образом, анализ посевных качеств репродукционных семян 

козлятника восточного, полученных в условиях средней тайги Западной Сибири, 

показал, что семенной материал отвечает требованиям ГОСТ 12038–84 «Семена 

сельскохозяйственных культур» и может быть использованы в качестве посевного 

материала. 
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7 РЕАКЦИЯ ПИГМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО НА УСЛОВИЯ 

РАЙОНА ИНТРОДУКЦИИ 

 

Одним из информативных показателей оценки состояния растительных 

организмов в стрессовых условиях является изменение фотосинтетической 

системы, содержания витамина С и флавоноидов, что подтверждается в 

многочисленных работах (Тарчевский, 2002; Чиркова, 2002; Jansson, 2004; 

Полесская, 2007; Шепелева, Филимонова, 2008; Kumar, 2013; Trubitsin, 2014). 

Для выявления возможных путей адаптации растений к новым местам 

обитания целесообразно проводить изучение состояния пигментной системы 

листьев (Костюченко, 2009), являющейся важным показателем функционального 

состояния растений и их адаптивных перестроек в условиях стресса (Головко, 2005; 

Дымова, Головко, 2007; Жиров, 2007). Одни авторы (Дмитриева, Кожанова, 

Дронина, 2002) отдают основную роль хлорофиллу а, а хлорофилл b и каротиноиды 

относят к вспомогательным элементам. Работы других исследователей показывают 

лабильность хлорофилла а при любых нарушениях естественных условий 

(Лищинская, 2003; Соловьева, 2003). По мнению Л. Ф. Шепелевой и соавторов 

(2016) такие показатели как содержание хлорофилла b, каротиноидов и, в меньшей 

степени, отношение хлорофиллов а/b в растительной массе отличаются высокой 

чувствительностью к экологическим условиям и могут применяться для оценки 

стрессового состояния растений в качестве индикаторов. 

Содержание пигментов меняется в течение вегетационного сезона и с 

возрастом растений. Качественный и количественный состав фотосинтезирующих 

пигментов определяется внешними и внутренними факторами и зависит от 

активности таких процессов как биосинтез и регресс пигментов. Интенсивность 

регрессии фотосинтезирующих пигментов ускоряется в условиях стресса и в 

стареющих листьях. 

Пигменты фотосинтеза принимают участие во многих биохимических и 

физиологических процессах в растительном организме (Озолина, Мочалкин, 1972) 
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и при воздействии неблагоприятных факторов вызывают защитно-

приспособительные реакции, что приводит к их возрастанию (Петренко и др., 

1970).  

В зеленых листьях растений, согласно литературным источникам, 

содержание хлорофилла колеблется в среднем в пределах 0,5–3 мг/г, а 

каротиноидов – 3–5 мг/г свежего веса, отношение a/b составляет 2,5–3,0 

(Гавриленко и др., 1975). На долю хлорофилла a приходится 50 %, хлорофилла b – 

30 %, каротиноидов – 20 % от общей суммы пигментов. 

Установлено, что с продвижением растений в северные широты и в 

высокогорья прослеживается тенденция к снижению в растительных тканях 

концентрации зеленых пигментов, возрастанию относительной доли каротиноидов 

и уменьшению величины отношения хлорофиллов к каротиноидам. При снижении 

интенсивности освещения наблюдается снижение накопления хлорофилла в два 

раза, а желтых пигментов – в 1,5 раза. Снижается доля зеленых пигментов в 

светособирающем комплексе, достоверно повышаются показатели отношения 

хлорофилла a к b и суммы зеленых пигментов к каротиноидам. Данные изменения 

позволяют ФСА растений уменьшать количество поглощаемого света и тем самым 

избегать фотоингибирования при действии высокой инсоляции.  

Дефицит воды оказывает неоднозначное влияние на динамику пигментов 

фотосинтеза и зависит от силы действующего фактора и способности растений к 

адаптации (Курбанова, 1992). Некоторые авторы считают, что дефицит влаги в 

листьях приводит к снижению образования пигментов и к нарушению 

фотосинтетической активности растения (Лищинская, 2003).  

Аскорбиновая кислота (АК), входит в антиоксидантнтную систему защиты 

растений (Зенков, Ланкин, Меньшикова 2001; Спирчев, Коденцова, Вражесинская, 

2001; Чупахина, Масленников, 2004; Gest, 2013; Trubitsin, 2017). В настоящее время 

доказано, что повышенное содержание аскорбиновой кислоты является 

показателем слабой степени адаптированности интродуцента (Курочкина, Гонтарь, 

2003). 
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По мере его роста, развития и формирования репродуктивных органов 

происходит усиление синтетических процессов в листьях, что, приводит к 

активному синтезу АК (Овчаров, 1969). Перераспределение АК в растении 

происходит во все периоды его развития. Фаза активного роста растений (весенние 

отрастание и фаза бутонизации) характеризуется энергичным образованием 

аскорбиновой кислоты у молодых растений. Это связано с усиленными процессами 

перестройки белков, жиров и углеводов из-за роста и развития клеток и тканей. В 

этот период происходит максимальное развитие ассимиляционной поверхности 

листа, активно идет процесс фотосинтеза и накопления АК растением с целью 

трансформации ее в репродуктивные органы. В период перехода к цветению 

наблюдается отток аскорбиновой кислоты из листьев к генеративным органам. В 

фазу плодоношения, из-за физиологического старения растения, повышения 

потребности в ассимилятах у соцветий в связи с активным формированием в них 

плодов и семян, происходит дальнейшее снижение содержания аскорбиновой 

кислоты в листьях и соцветиях и концентрация его в плодах.  

О влиянии водного режима на накопление аскорбиновой кислоты в 

литературе встречаются противоречивые сведения. Одни исследователи считают, 

что увеличение синтеза АК происходит в условиях нарушенного водного режима, 

так как происходит увеличение содержания РНК и ферментных белков, 

ускоряющих мобилизацию резервных веществ. По мере усиления остроты 

стрессового воздействия водного дефицита возрастает активность 

аскорбатоксидазы (Andriano, 2005).  

По данным Н. И. Якушиной (1993), накопление витамина происходит 

интенсивнее в условиях нормального водообеспечения, т. к. вода выступает в 

качестве субстрата и является источником кислорода для фотосинтеза. Происходит 

интенсивное накопление сахаров, и, как следствие этого, увеличение содержания 

аскорбиновой кислоты, являющейся продуктом их окисления в биохимических 

реакциях. Зависимость образования аскорбиновой кислоты от света и его 

интенсивности отмечается в целом ряде работ. Было показано, что при снижении 

интенсивности действующего света наблюдается уменьшение образования АК в 3–
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5 раз. Наиболее активно биосинтез АК в растениях происходит при красном и 

зеленом светах (Чупахина, 1997). 

Установлено, что у растений, произрастающих в районах с низкой 

теплообеспеченностью, накапливается значительно больше аскорбиновой 

кислоты, чем у растений южных районов. Также выявлено, что характер динамики 

накопления АК в значительной степени определяется биологическими 

особенностями растений и их видовой принадлежностью. У растений природной 

популяции содержание аскорбиновой кислоты выше, чем у культурных 

ценопопуляций (Курочкина, Гонтарь, 2003).  

Г.Н. Чупахиной и Т.С. Ивановой (2005) установлено, что при интродукции 

растений в непривычные условия обитания количественный и качественный состав 

флавоноидов изменяется. При этом протекторная функция флавоноидов против 

абиотических и биотических стрессов позволяет рассматривать флавоноиды в роли 

физиологических адаптогенов к неблагоприятным факторам среды, а пластичность 

их состава вписывается в общий механизм приспособления растений к 

окружающей обстановке. Установлено, что органы растений разнокачественные по 

флавоноидному составу, особенность их накопления носит закономерный характер 

и тесно связана с фазами вегетации растения. Локализуются флавоноиды в 

различных органах, но, как правило, чаще в надземной части высших растений: 

цветках, плодах, листьях. Их значительно меньше в стеблях и подземных органах, 

а также в покровных тканях, выполняющих защитные функции, что говорит об их 

важной биологической роли.  

Поэтому изучение особенностей накопления флавоноидов в растениях 

позволяет отражать механизмы участия этой группы веществ в адаптивной 

стратегии природных и интродукционных популяций. 

Таким образом, изучение пластичности фотосинтетического аппарата, 

динамики накопления аскорбиновой кислоты и биологически активных веществ в 

растениях имеет большое значение, как в теоретическом, так и в практическом 

плане и является одним из необходимых условий для оценки физиологического 

состояния козлятника восточного при введении в культуру в холодном климате.  
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7.1 Динамика содержания пигментов фотосинтеза 

 

Несмотря на большой интерес исследователей к вопросам адаптации 

фотосинтетического аппарата растений к различным условиям произрастания, 

сведения о пигментной системе козлятника восточного в условиях Севера 

отсутствуют.  

Имеются данные, что суммарное содержание зеленых пигментов в 

растительной массе козлятника восточного составляет 748,6 мг/кг сухого вещества 

(Вавилов, Райг, 1982). В старовозрастных посевах козлятника восточного сорта 

Наджа, содержание хлорофиллов в листьях в фазе начала цветения в селекционной 

популяции варьировало от 367,6 до 468, а в дикорастущей популяции – 304,0–

670 мг/100 г СВ. Содержание каротиноидов находилось в пределах 83,8–

127 мг/100 г СВ. Концентрация хлорофилла в листовой пластинке козлятника 

составляет 65–94 %. На долю стебля приходится от 4 до 9 %, в черешках 

содержится до 7 %; в прилистниках – 0,4–3,0 %, в репродуктивных органах – 3–

15 % (Стрельцова и др., 2006).  

Специфические условия района интродукции (холодный климат, 

ограничение тепла в вегетационный период, резкие суточные колебания 

температуры, заморозки, увеличение продолжительности светового дня в первой 

половине вегетации, короткий вегетационный период, низкое плодородие и 

высокая кислотность почвы) определяют рост и развитие растений.  

Как следует из проведенного анализа, параметры пигментного комплекса в 

ассимиляционных органах козлятника восточного при интродукции могут 

применяться в качестве биологического индикатора для оценки и диагностики 

функционального состояния растений в новых экологических условиях. 

Актуальность данных исследований обусловлена необходимостью 

расширения имеющихся знаний о пигментном аппарате козлятника восточного и 

его участии в механизмах адаптации. 

Наши исследования позволили установить, что накопление пластидных 

пигментов в листьях козлятника восточного подвержено значительным 
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колебаниям. Однако сравнение данных содержания общего фонда пигментов в 

листьях по годам развития козлятника в условиях пункта интродукции не выявило 

существенных различий (p≥0/05) (рисунок 29, приложение Г, таблица Г.1).  

 

 

Рисунок 29 – Содержание пигментов фотосинтеза в листьях козлятника 

восточного по годам жизни, мг/г СВ 

 

В среднем по трем закладкам опыта за 3 года возделывания интродуцента, 

содержание пигментов фотосинтеза (хл. a, b, каротиноиды) в листьях составило 

2,63 мг/г сухого вещества (0,46–4,78± 0,18 мг/г сухого вещества, V = 41,72 %). 

Концентрация фотосинтетических пигментов в изученных образцах 

варьировала в пределах от 0,63 до 4,78 ± 0,21 мг/г сухого вещества в год посева и 

от 0,46 до 3,6 ± 0,20 мг/г сухого вещества – на второй год жизни травостоя. На 

третий год возделывания козлятника, при достижении растений генеративной фазы 

развития, наблюдалось незначительное увеличение (p≥0,05) пластидных пигментов 

в листьях, в среднем на 9 % к аналогичным показателям второго года, которое 

составило 2,66 ± 0,19 мг/г сухого вещества (1,32–4,2 ± 0,38 мг/г сухого вещества).  

Анализ полученных данных по фазам развития козлятника восточного за 

вегетационный период показал, что их динамика отражает общие закономерности 

накопления пигментов фотосинтеза у травянистых растений в периоды их роста. 
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Содержание пигментов фотосинтеза в листьях козлятника в фазы полных 

всходов, кущения и стеблевания, в среднем по трем закладкам опыта, существенно 

не отличалось. Отмечено постепенное увеличение суммы пигментов с 3,04 ± 0,11 

(1,91–3,85 мг/г сухого вещества) в фазе всходов, в фазе кущения 3,12 ± 0,15 (1,65–

3,85 мг/г сухого вещества) до 3,25 ± 0,17 мг/г сухого вещества (1,48–4,18 мг/г 

сухого вещества) в фазе стеблевания (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Сезонная динамика накопления пигментов фотосинтеза в листьях 

козлятника восточного по фазам развития, мг/г СВ 

 

При наступлении фазы бутонизации козлятника восточного отмечено 

статистически значимое (p≤0,05) увеличение концентрации пигментов на 22 % к 

аналогичным показателям в фазу стеблевания, что составило 4,17 ± 0,01 мг/г сухого 

вещества (4,0–4,3 мг/г сухого вещества). Далее, по мере вступления растений в 

последующие фазы своего развития, наблюдалось постепенное статистически 

значимое снижение накопления пигментов до 2,85 ± 0,05 мг/г сухого вещества 

(2,51–3,14 мг/г сухого вещества) в фазу цветения (p≤0,05); 1,43 ± 0,05 мг/г сухого 

вещества (1,32–1,67 мг/г сухого вещества) – фаза плодоношения (p≤0,05) до 

минимальных показателей к концу вегетации козлятника 1,02 ± 0,10 мг/г сухого 

вещества (0,46–1,93 мг/г сухого вещества). 
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Изученные приемы возделывания не оказали значимого (p≥0,05) влияния на 

общую концентрацию пигментов в листьях козлятника восточного (рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31 – Содержание фотосинтетических пигментов (хл. а, b, каротиноиды) в 

листьях козлятника восточного по вариантам опыта, мг/г СВ 

 

Содержание пигментов фотосинтеза в листьях контрольных образцов в 

среднем составляло 2,54 ± 0,2 мг/г сухого вещества (0,63–4,18 мг/г СВ), в листьях 

инокулированных растений – 2,78 ± 0,2 (0,65–4,27 мг/г СВ), в образцах растений, 

высеянных совместно с горохом – 2,57 ± 0,25 мг/г сухого вещества (0,46–4,78 мг/г 

СВ). 

Статистический анализ данных показал, что достоверного увеличения фонда 

зеленых пигментов по годам жизни козлятника восточного, в среднем по трем 

закладкам, не наблюдается (рисунок 32)  

Сумма хлорофиллов (a+b) в листьях интродуцента в среднем за 

вегетационный сезон составила 1,78 ± 0,10 мг/г сухого вещества (0,23–4,18 мг/г 

СВ). 

В год посева суммарная доля хлорофиллов в листьях козлятника восточного 

находилась в пределах 1,88 ± 0,18 мг/г сухого вещества (0,33–4,18 мг/г СВ), на 



109 

 

второй и третий годы жизни этот показатель составил 1,68 ± 0,15 (0,33-4,18 мг/г 

СВ) и 1,69 ± 0,17 (0,67–2,82 мг/г СВ) мг/г сухого вещества соответственно.     

 

 

Рисунок 32 – Содержание зеленых пигментов (хл. а, b) в листьях козлятника 

восточного по годам жизни, мг/г СВ 

 

Изучаемые приемы возделывания существенного влияния на концентрацию 

зеленых пигментов не оказали (Моисеева, Шепелева, Кравченко, 2016). 

В листьях контрольных растений и у растений, высеянного совместно с 

горохом, сумма хлорофиллов варьировала от 1,78 ± 0,0,16 (0,31–3,32 мг/г СВ) до 

1,72 ± 0,19 мг/г сухого вещества (0,28–3,81 мг/г СВ). Применение 

микробиологического удобрения способствовало незначительному увеличению (p 

≥ 0,05) зеленых пигментов до 1,9 ± 0,29 мг/г сухого вещества (0,23–3,47 мг/г СВ).  

Фотосинтетический аппарат козлятника восточного при интродукции в 

условиях ХМАО характеризовался высокой вариабельностью концентрации 

фотосинтетических пигментов в процессе вегетации (Моисеева, Кравченко, 

Шепелева, Бордей, 2022). Максимальная концентрация хлорофиллов и 

каротиноидов совпадает с фазой полного развития листа и периодом окончания 

формирования фотосинтетического аппарата растения в фазы стеблевания и 

бутонизации. Постепенное снижение в последующем содержания пластидных 

пигментов, по-видимому, связано с оттоком питательных веществ из листьев к 

формирующимся генеративным органам, снижением фотосинтеза в фазу цветения, 
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созреванием семян, а также сезонным отмиранием листьев, вследствие общего 

замедления метаболизма у растений (Нарзуллоев, Эргашев, 2010; Загурская, 2017). 

Необходимо отметить, что в зависимости от фазы развития козлятника 

восточного показатель суммы хлорофиллов изменялся неоднозначно и варьировал 

в диапазоне от 0,23 до 2,6 мг/г сухого вещества. Анализ данных выявил 

положительную динамику накопления общего фонда хлорофиллов в листьях 

интродуцента от фазы полных всходов до максимальных значений изучаемого 

показателя в фазу стеблевания у растений 1-го и 2-го годов жизни во всех 

исследуемых вариантах опыта (рисунок 33). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

Рисунок 33 – Сезонная динамика содержания зеленых пигментов (a+b) в листьях 

козлятника восточного по вариантам опыта, мг/г СВ 

 

Так, у контрольных образцов в год посева козлятника сумма хлорофиллов в 

фазу полных всходов составила 1,91 ± 0,36 мг/г сухого вещества (1,48–2,63 мг/г 

СВ); в фазу кущения – 2,34 ± 0,33 мг/г сухого вещества (1,97–3,0 мг/г СВ); в фазу 

стеблевания – 2,65 ± 0,33 мг/г сухого вещества (2,3–3,32 мг/г СВ). У растений 

второго года жизни соответствующие показатели были: 2,25 ± 0,19 мг/г сухого 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

се
м

ян
 (

К
о
н

тр
о
л
ь)

П
о
се

в
 и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

Б
ай

к
ал

о
м

-Э
М

1
 с

ем
ян

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
н

н
ы

х
 

се
м

ян
 п

о
д
 п

о
к
р

о
в
 г

о
р

о
х

а

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

се
м

ян
 (

К
о
н

тр
о
л
ь
)

П
о
се

в
 и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

Б
ай

к
ал

о
м

-Э
М

1
 с

ем
ян

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
н

н
ы

х
 

се
м

ян
 п

о
д
 п

о
к
р

о
в
 г

о
р

о
х

а

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

се
м

ян
 (

К
о
н

тр
о
л
ь
)

П
о
се

в
 и

н
о
к
ул

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 

Б
ай

к
ал

о
м

-Э
М

1
 с

ем
ян

П
о
се

в
 н

е 
и

н
о
к
ул

и
р

о
в
н

н
ы

х
 

се
м

ян
 п

о
д
 п

о
к
р

о
в
 г

о
р

о
х

а

1 год жизни 2 год жизни 3 год жизни

Всходы

Кущение 

Стеблевание

Бутонизация

Цветение

Плодоношение

Конец вегетации

*
*

*

**

*

*

*

*

* 

* 

* 



111 

 

вещества (1,75–2,71 мг/г СВ), 2,3 ± 0,16 мг/г сухого вещества (1,9–2,73 мг/г СВ) и 

2,69 ± 0,05 мг/г сухого вещества (2,54–2,86 мг/г СВ).  

Содержание зеленых пигментов в листьях козлятника, выращенного из 

инокулированных семян, в год посева составило: в фазу полных всходов 1,99 ± 0,3 

мг/г сухого вещества (1,58–2,58 мг/г СВ); в фазу кущения – 2,26 ± 0,32 мг/г сухого 

вещества (1,98–3,3 мг/г СВ); в фазу стеблевания – 2,71 ± 0,41 мг/г сухого вещества 

(2,07–3,47 мг/г СВ). У растений второго года вегетации эти показатели были: 2,89 

± 0,03 мг/г сухого вещества (2,8–3 мг/г СВ), 3,1 ± 0,08 мг/г сухого вещества (2,95–

3,42 мг/г СВ) и 3,12 ± 0,07 мг/г сухого вещества (3,2–3,6 мг/г СВ).  

В год посева козлятника совместно с горохом сумма хлорофиллов в листьях 

находилась в диапазоне – от 2,04 ± 0,28 мг/г сухого вещества (1,73–2,6 мг/г СВ) в 

фазу полных всходов, 2,42 ± 0,46 мг/г сухого вещества (1,71–3,28 мг/г СВ) в фазу 

кущения до 2,62 ± 0,61 мг/г сухого вещества (1,77–3,81 мг/г СВ) в фазу стеблевания. 

У растений второго года вегетации различия были – от 2,79 ± 0,05 мг/г сухого 

вещества (2,58–2,93 мг/г СВ), 3,04 ± 0,12 мг/г сухого вещества (2,95–3,67 мг/г СВ) 

до 3,31 ± 0,026 мг/г сухого вещества (2,4–3,7 мг/г СВ).  

У растений козлятника третьего года жизни максимальная концентрации 

хлорофиллов а+b отмечалась в фазу бутонизации в контрольных образцах (2,82 ± 

0,03 мг/г сухого вещества, (предел варьирования 2,74…2,93 мг/г СВ) и в листьях 

растений инокулированных Байкалом-ЭМ1 (2,77 ± 0,03 мг/г сухого вещества, 

(предел варьирования 2,65…2,86 мг/г СВ). Существенно значимого увеличения 

содержания хлорофиллов а+b к аналогичным данным в фазу стеблевания не 

отмечено (p≥0,05).  

С наступлением окончания вегетационного сезона во всех исследуемых 

образцах, кроме образцов листьев растений третьего года жизни в варианте с 

совместным посевом интродуцента с горохом, отмечалось снижение исследуемого 

показателя до минимальных значений (приложение Г, таблица Г.1).  

В ходе наших исследований установлено статистически значимое влияние 

(p≤0,05) на ход накопления общего фонда хлорофиллов в листьях по фазам 

развития козлятника восточного изученных приемов возделывания. Так, на 2-й и 3-
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й года вегетации у растений со второго варианта опыта, в фазу всходов сумма 

зеленых пигментов была выше на 22 % и 16 %, в фазу кущения – на 26 % и 19 %, в 

фазу стеблевания – на 19 и 18 % к аналогичным показателям контрольных 

образцов. Динамика накопления хлорофиллов у растений 2-го и 3-го годов жизни 

в варианте с бинарным посевом козлятника с горохом имела свои особенности. 

Установлено статистически значимое увеличение (p≤0,05) содержания 

хлорофиллов в листьях на 19,4 % в фазу всходов, на 24 % – в фазу кущения и на 

18,7 % – в фазу стеблевания и снижение концентрации хлорофиллов на 53 % к 

аналогичным контрольным значениям в конце вегетации интродуцента второго 

года жизни. На 3-й год наблюдений в ходе накопления хлорофиллов a и b в листьях 

растений данного варианта отмечена противоположная тенденция: в фазу кущения 

и стеблевания зафиксировано снижение (на 46 % и 21 %), а в конце вегетации 

растений – прирост зеленых пигментов на 33 % по сравнению с показателями 

контрольных образцов. 

Анализ данных показал постепенное увеличение содержания хлорофилла а в 

листьях козлятника восточного по годам жизни растений. Так, в среднем по трем 

закладкам опыта, в год посева концентрация хлорофилла а в листьях растений 

составила 1,23 ± 0,10 мг/г сухого вещества (0,16–2,0 мг/г СВ), на второй год – 1,29 

± 0,12 мг/г сухого вещества (0,19–2,3 мг/г СВ) и 1,32 ± 0,14 мг/г сухого вещества 

(0,5–2,5 мг/г СВ) на 3-год жизни.  

Изучаемые приемы возделывания в целом за 3 года исследований не оказали 

существенного влияния на динамику накопления хлорофилла а в листьях 

интродуцента. Применение Байкала-ЭМ1 способствовало незначительному 

увеличению данного показателя до 1,33 ± 0,12 мг/г сухого вещества (0,16–2,3 мг/г 

СВ) при контрольных значениях 1,28 ± 0,12 мг/г сухого вещества (0,2–2,5 мг/г СВ). 

В образцах листьев в варианте опыта с совместным посевом козлятника с горохом, 

напротив, отмечено снижение содержания хлорофилла а на 0,1 мг/г сухого 

вещества по сравнению с контролем.   

В зависимости от фазы развития и возраста травостоя растений установлено, 

что в первые два года жизни козлятника максимальное содержание хлорофилла а 
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наблюдается в фазу стеблевания (1,51–2,14 мг/г сухого вещества), а на 3 год 

развития растений – в фазу бутонизации (2,3–2,5 мг/г сухого вещества). К концу 

вегетации отмечено снижение концентрации данного показателя до минимальных 

значений (0,19–0,72 мг/г сухого вещества) во всех вариантах опыта независимо от 

года жизни козлятника восточного (рисунок 34).   

 

 

* – р≤0,05 по отношению контролю  

Рисунок 34 – Содержание хлорофилла a в листьях козлятника, мг/г СВ  

 

В год посева достоверно значимое увеличение (р≤0,05) содержания 

хлорофилла а на 45 % к аналогичным контрольным показателям (0,2 ± 0,03 мг/ г 

сухого вещества) отмечено нами только в варианте опыта с подсевом козлятника 

восточного с горохом к концу вегетации растений (0,38 ± 0,17 мг/ г сухого 

вещества). 

На динамику содержания этого пигмента в остальные фазы развития 

изучаемые приемы возделывания не оказали существенного влияния. 
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Содержание хлорофилла а в фазу полных всходов составило для 

контрольных растений 1,30 ± 0,02 мг/г сухого вещества (1,28–1,34 мг/г СВ), для 

растений, инокулированных Байкалом-ЭМ1 – 1,37 ± 0,05 мг/г сухого вещества 

(1,29–1,42 мг/г СВ) и 1,25 ± 0,01 мг/г сухого вещества (1,25–1,28 мг/г СВ) – для 

растений высеянных под покров гороха. Содержание хлорофилла а в фазу кущения 

в среднем составило 1,53 ± 0,06 мг/г СВ, в фазу стеблевания – 1,80 ± 0,04 мг/г СВ 

(приложение Г, таблица Г.1).  

В среднем за вегетационный сезон первого года развития козлятника 

восточного изучаемые приемы возделывания не оказали статистически значимого 

влияния на ход накопления хлорофилла а в листьях интродуцента. Содержание 

пигмента варьировало в пределах от 1,22 ± 0,18 (0,16–2,0 мг/г СВ) до 1,27 ± 0,17 

(0,21–1,92 мг/г СВ) мг/г сухого вещества по вариантам опыта. 

Инокуляция посевного материала Байкалом-ЭМ1 оказала положительное 

влияние на ход накопления хлорофилла а в листьях козлятника на 2-й год 

вегетации. Так, отмечается достоверное увеличение (р≤0,05) изучаемого параметра 

на 18 % (1,63–1,87 ± 0,07 мг/г СВ) в фазу кущения и на 24 % (1,9–2,4 ± 0,12 мг/г 

СВ) в фазу стеблевания к контролю (1,41–1,54 ± 0,03 мг/г СВ и 1,54–1,76 ± 0,05 мг/г 

СВ, соответственно). В фазу полных всходов и в конце вегетации содержание 

хлорофилла а в данном варианте опыта составляло 1,39 ± 0,02 мг/г СВ и 0,53 ± 0,02 

мг/г СВ при контрольных значениях 1,37 ± 0,04 мг/г СВ и 0,42 ± 0,11 мг/г СВ, 

соответственно.  

Подсев бинарной культуры к козлятнику также оказал влияние на ход 

накопления хлорофилла а по фазам развития. В период отрастания содержание 

пигмента в листьях составило 1,3 ± 0,03 мг/г СВ, V = 14 %. Максимальное 

содержание хлорофилла а в данном варианте опыта отмечено нами в фазу кущения 

– 1,78 ± 0,01 мг/г СВ, что достоверно превышало (р≤0,05) контрольные значения на 

17 %. Далее, по мере роста и развития растений, происходит снижение 

концентрации изучаемого параметра до 1,51 ± 0,01 мг/г СВ в фазу стеблевания и до 

0,19 ± 0,01 мг/г СВ (р≤0,05) к концу вегетации растений.  
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В среднем за вегетационный сезон второго года вегетации козлятника 

восточного инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 привела к достоверному увеличению 

(р≤0,05) содержания хлорофилла а в листьях растений на 15 % (0,48–2,3 ± 0,23 мг/г 

СВ) в сравнении с контролем (0,25–1,74 ± 0,25 мг/г СВ). Концентрация изучаемого 

показателя в листьях растений, высеянных совместно с горохом, находилась на 

уровне контрольных значений и составила 1,20 ± 0,23 мг/г СВ. 

Последействие подсева гороха в год закладки опыта на ход накопления 

хлорофилла а в листьях было отмечено и на третий год возделывания козлятника 

восточного. В среднем, за вегетационный сезон, снижение изучаемого параметра 

составило 46 % (0,5–1,4 ± 0,19 мг/г СВ) к контролю (0,5–2,5 ± 0,27 мг/г СВ). 

Содержание пигмента по фазам развития растений в период отрастания стеблестоя 

находилось на уровне контрольных значений 1,40 ± 0,07 мг/г СВ. В фазы кущения 

и стеблевания растений изучаемый показатель находился на уровне 0,80 ± 0,05 и 

0,50 ± 0,03 мг/г СВ и достоверно был ниже на 50 и 71 % аналогичных контрольных 

значений 1,60 ± 0,03 и 1,70 ± 0,05 мг/г СВ соответственно. Однако, к концу 

вегетации наблюдалось увеличение содержания хлорофилла а на 31 % (0,68–0,79 ± 

0,03 мг/г СВ) контроля (0,45–0,62 ± 0,08 мг/г СВ. У инокулированных растений 

концентрация хлорофилла а в листьях в период отрастания, кущения и стеблевания 

незначительно превышала контрольные показатели (р≥0,05) и составляла 1,43 ± 

0,03, 1,57 ± 0,05 и 1,91 ± 0,03 мг/г СВ соответственно по фазам развития. 

При достижении козлятником генеративной фазы развития (фаза 

бутонизации) происходило снижение содержания пигмента в листьях вплоть до 

конца вегетации интродуцента. Необходимо отметить, что у данных растений 

концентрация изучаемого пигмента была достоверно ниже (р≤0,05) на 25 % (1,36–

1,50 ± 0,03 мг/г СВ) в период цветения и на 26 % (0,65–0,77 ± 0,05 мг/г СВ) выше в 

фазу плодоношения, чем у контрольных растений (1,85–1,97 ± 0,04 мг/г СВ и 0,47–

1,58 ± 0,06 мг/г СВ, соответственно).  Однако, в целом за вегетационный сезон, 

применение Байкала-ЭМ1 не оказало статистически значимого влияния (р≥0,05) на 

ход накопления хлорофилла а в листьях козлятника восточного (1,6–2,3 ± 0,23 мг/г 

сухого вещества).  
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Ход накопления хлорофилла b в листьях козлятника восточного имел 

обратный по отношению к накоплению хлорофилла а характер (рисунок 35).  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

 Рисунок 35 – Содержание хлорофилла b в листьях козлятника восточного по 

годам жизни, мг/г СВ 

  

В среднем по трем закладкам опыта максимальное содержание пигмента 

отмечено в год посева козлятника (0,64 ± 0,09 мг/г СВ). В последующие года жизни 

интродуцента наблюдалось достоверное (р≤0,05) снижение содержания 

хлорофилла b до 0,42 ± 0,07 и до 0,40 ± 0,04 мг/г СВ соответственно. 

Изученные приемы возделывания козлятника восточного в условиях 

интродукции способствовали незначительному увеличению концентрации 

хлорофилла b в листьях, но в целом не оказали существенного влияния (р≥0,05) на 

накопление изучаемого параметра. У контрольных растений содержание пигмента 

в листьях в среднем за вегетационный сезон составило 0,45 ± 0,07 мг/г СВ; в 

варианте с применением Байкала-ЭМ1 – 0,53 ± 0,07 мг/г СВ; у растений, высеянных 

совместно с горохом, – 0,58 ± 0,10 мг/г СВ.  

Динамика изменения содержания хлорофилла b в листьях по фазам развития 

в течение вегетационного сезона в целом идентична ходу накопления хлорофилла 

* 

 



117 

 

а в первые два года жизни козлятника. На третий год вегетации растений отмечено 

два пика увеличения содержания пигмента – в фазу стеблевания и в конце 

вегетации (рисунок 36). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

Рисунок 36 – Содержание хлорофилла b в листьях козлятника, мг/г СВ 

 

С момента появления всходов в год посева и отрастания на второй год жизни 

козлятника, по мере роста и развития растений, наблюдалась положительная 

динамика в накоплении пигмента до максимальных показателей в фазу 

стеблевания и минимальных – в конце вегетации. Так листья контрольных 

растений первого года жизни содержали хлорофилл b в фазу полных всходов 0,61 

± 0,35, в фазу кущения – 0,77 ± 0,35, в фазу стеблевания – 0,86 ± 0,36 и в конце 

вегетации – 0,25 ± 0,15 мг/г СВ.  

Концентрация изучаемого показателя в листьях инокулированных растений, 

и козлятника, высеянного совместно с горохом, существенно (р≥0,05) не 

отличалась от контрольных значений и составила 0,63 ± 0,29 и 0,78 ± 0,27 мг/г СВ 
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в фазу всходов, 0,74 ± 0,3 и 0,8 ± 0,43 мг/г СВ в фазу кущения, 0,92 ± 0,42 и 0,99 ± 

0,5 мг/г СВ в фазу стеблевания, 0,09 ± 0,09 и 0,21 ± 0,07 мг/г СВ в конце вегетации, 

соответственно вариантам опыта. 

В целом по трем закладкам опыта за вегетационный сезон содержание 

хлорофилла b в листьях козлятника в зависимости от варианта опыта, колебалось 

от 0,60 ± 0,12 до 0,69 ± 0,18 мг/г СВ. 

Подсев гороха к козлятнику оказал статистически значимое (р≤0,05) влияние 

на ход накопления изучаемого пигмента в листьях на второй год возделывания. В 

целом за вегетационный сезон содержание хлорофилла b в листьях растений 

данного варианта опыта было выше на 43 % (0,53 ± 0,18 мг/г СВ) контроля (0,30 ± 

0,02 мг/г СВ).  

При рассмотрении хода накопления пигмента по фазам развития также 

установлено увеличение показателя на 43 % (0,51 ± 0,07 мг/г СВ) при отрастании, 

на 57 % (0,77 ± 0,3 мг/г СВ) в фазу кущения, на 61 % (0,93 ± 0,29 мг/г СВ) в фазу 

стеблевания и снижение практически в 2 раза (0,11 ± 0,01) аналогичных 

контрольных данных (0,29 ± 0,02; 0,33 ± 0,11; 0,36 ± 0,01 и 0,27 ± 0,05 мг/г СВ 

соответственно). Применение Байкала-ЭМ1 способствовало незначительному 

(р≥0,05) увеличению содержания хлорофилла b как в целом за вегетационный 

период (0,43 ± 0,03 мг/г СВ), так и по фазам развития козлятника восточного (0,43 

± 0,01; 0,48 ± 0,01; 0,53 ± 0,02 и 0,28 ± 0,31 мг/г СВ, соответственно).  

На третий год вегетации козлятника восточного, инокулированного 

Байкалом-ЭМ1, отмечено достоверное увеличение (р≤0,05) содержания 

хлорофилла b в листьях по фазам развития и в целом за вегетационный сезон на 

41 % (0,54 ± 0,07 мг/г СВ) к контролю (0,32 ± 0,04 мг/г СВ) (приложение Г, таблица 

Г.1).  

Накопление хлорофилла b у растений в варианте с бинарным посевом в фазу 

отрастания, кущения и в конце вегетации существенно (р≥0,05) не отличалось от 

контрольных значений и составило 0,55 ± 0,05; 0,34 ± 0,07 и 0,35 ± 0,12 мг/г СВ 

соответственно. Необходимо отметить, что если в первых двух вариантах опыта 

снижение содержания пигмента отмечалось нами с фазы бутонизации до фазы 
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плодоношения, то у растений данного варианта достоверное уменьшение (р≤0,05) 

зафиксировано в фазу стеблевания и было ниже контрольных данных на 60 % (0,18 

± 0,09 мг/г СВ). В целом за вегетационный сезон подсев гороха не оказал 

существенного влияния на накопление хлорофилла b, и этот показатель (0,36 ± 0,06 

мг/г СВ) находился на уровне контрольных значений.  

Для оценки работы фотосинтетического аппарата растений их устойчивости 

к неблагоприятным факторам, характеристики потенциальной фотохимической 

активности листа применяется такой показатель как отношение «главного» 

хлорофилла а к хлорофиллу b. Значения данного показателя у разных видов 

растений не одинаковы. Для светолюбивых растений значение отношения 

хлорофиллов а/b находится в пределах 3,9–5,0, у теневыносливых – варьирует в 

диапазоне от 1,5 до 2,3 (Гродзинский, Гродзинский, 1973). 

Пигментная система козлятника восточного быстро приспосабливается к 

изменениям условий произрастания, о чем свидетельствуют изменения в 

соотношении хлорофилла а к b, что является одним из основных признаков 

адаптивной перестройки пигментно-белкового комплекса ФСА (Anderson, 1988). 

Отношение хлорофиллов а/b в листьях козлятника восточного за вегетационный 

период в зависимости от года возделывания колебалось в среднем от 2,78 ± 0,31 до 

4,41 ± 0,92 (рисунок 37, приложение Г, таблица Г.2).  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

Рисунок 37 – Отношение хлорофилла а к b в листьях козлятника восточного  

по годам жизни 

* * 



120 

 

Так, в год посева, в среднем по трем закладкам опыта, величина данного 

отношения варьировала от 0,92 до 8,5 и в среднем составила 2,78 ± 0,31. 

На второй год жизни отмечено достоверное увеличение (р≤0,05) отношения 

пигментов на 37 % (4,41 ± 0,92) к предыдущим показателям. При достижении 

интродуцентом генеративного возрастного состояния (3-й год жизни) происходило 

снижение (р≤0,05) отношения а к b до 3,44 ± 0,44.  

Изученные приемы возделывания козлятника восточного в условиях 

интродукции также оказали неоднозначное влияние на соотношение зеленых 

пигментов. В год посева, в среднем по трем закладкам опыта за вегетационный 

сезон, отношение хлорофиллов а/b в варианте с применением Байкала-ЭМ1 и при 

бинарном посеве было незначительно ниже контрольных показателей и составило 

2,76 ± 0,46 (для инокулированных растений), 2,64 ± 0,65 – в листьях растений с 

подсевом гороха и 2,96 ± 0,52 – в контрольных образцах. На второй год жизни 

травостоя в варианте с подсевом гороха отмечено достоверное увеличение (р≤0,05) 

соотношения пигментов на 36 % (6,14 ± 2,71) к контрольным показателям (3,9 ± 

0,47).  

Отношение а/b в листьях растений, инокулированных микробиологическим 

удобрением перед посевом, находилось на уровне контроля и составило 3,18 ± 0,33. 

На третий год возделывания козлятника восточного зафиксировано достоверно 

значимое (р≤0,05) снижение а/b относительно контроля (4,60 ± 0,91) на 37 % (2,82 

± 0,44) в варианте с применением Байкала-ЭМ1 и на 45 % (2,52 ± 0,09) в варианте 

с бинарным посевом.  

На величину отношения а/b по фазам развития растений статистически 

значимое последействие оказал совместный посев козлятника с горохом на 2-й и 3-

й годы вегетации (рисунок 38).  

В фазу отрастания отмечено достоверное снижение (р≤0,05) отношения 

хлорофиллов в листьях на 36 % (3,05 ± 0,48) и возрастание показателя в два раза в 

фазы кущения (9,48 ± 0,6) и стеблевания (10,21 ± 1,7) относительно аналогичных 

контрольных данных на второй год (4,73 ± 0,09; 4,5 ± 0,1; 4,6 ± 0,1, соответственно 

фазам развития).  
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* – р≤0,05 по отношению к контролю  

Рисунок 38 – Динамика изменения соотношения хлорофиллов а/b в листьях 

козлятника восточного 

 

На третий год жизни козлятника наблюдалось значимое (р≤0,05) уменьшение 

значения а/b с момента отрастания на 27 % (2,55 ± 0,06), в фазу кущения – на 37 % 

(2,35 ± 0,12), при стеблевании растений – на 26 % (2,78 ± 0,10), при 

соответствующих контрольных показателях 3,5 ± 0,07; 3,72 ± 0,09; 3,78 ± 0,08. 

Инокуляция семян перед посевом оказала статистически значимое (р≤0,05) 

влияние на снижение отношения а/b по всем фазам развития в среднем на 33–51 % 

к контрольным данным только на 3-й год развития козлятника.  

За три года исследований применение Байкала-ЭМ1 привело к достоверному 

(р≤0,05) снижению отношения а/b в листьях козлятника на 21 % относительно 

контроля, что составило 2,90 ± 0,25 при контрольных показателях 3,65 ± 0,37. В 

варианте с бинарным посевом соотношение хлорофиллов находилось на уровне 

контрольных данных – 3,79 ± 0,98.  

Известно (Thornber, 1975; Kura-Hotta, 1987; Maslova, 1993), что значительная 

доля зеленых пигментов (в частности весь хлорофилл b и часть хлорофилла а) 
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принадлежит светособирающему комплексу (ССК) фотосинтетического аппарата 

растения. Вариабельность данного показателя характеризует степень светолюбия 

растений, адаптивность их пигментной системы к изменению режима 

освещенности. В норме от 55 до 65 % всего фонда хлорофилла листьев входит в 

ССК.  

При анализе полученных данных, установлено, что в листьях козлятника 

доля хлорофиллов локализованных в ССК, в зависимости от фазы развития 

растений, колеблется от 20 до 90 % (рисунок 39, приложение Г, таблица Г.2). 

 

 

Рисунок 39 – Величина светособирающего комплекса в листьях козлятника 

восточного, % 

 

Такие высокие показатели величины ССК характерны для растений, 

произрастающих в холодном климате (Головко, Дымова, Табаленкова, 2007; 

Чепалов, 2010). 

В целом, за годы исследования по трем закладкам опыта, в год посева и на 3-

й год вегетации козлятника восточного, высеянного под покров гороха, отмечалось 
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увеличении доли хлорофиллов в ССК и снижение показателя на второй год 

интродукции по всем фазам развития в сравнении с контрольными образцами. У 

растений, инокулированных Байкалом-ЭМ1 перед посевом, рост доли 

хлорофиллов в ССК в листьях козлятника по отношению к контролю, 

зафиксирован со второго года вегетации. 

Необходимо отметить, что в динамике количество зеленых пигментов в ССК 

прослеживалась определенная закономерность – к концу вегетации наблюдался 

рост этого показателя до максимальных значений 60–90 %. 

Сравнивая показатели отношения хлорофиллов и величину 

светособирающего комплекса, мы полагаем, что структура пигментного комплекса 

листьев козлятника восточного в условиях Севера, в значительной степени, 

направлена на усиление светособирающей функции, свидетельствует о высокой 

адаптации фотосинтетического аппарата козлятника к световым условиям района 

интродукции. Постепенное увеличение доли хлорофиллов в ССК, начиная с 

периода появления всходов и до конца вегетационного сезона, расценивается нами, 

как приспособление растений к длительному периоду «белых ночей», снижению 

солнечной инсоляции и действию низких температур. К аналогичным выводам в 

своих исследованиях пришли Т.К. Головко, И.В. Далькэ и О.В. Дымова (2010) и 

С.Н. Тарханов, С.Ю. Бирюков (2014), которые установили, что повышенное 

содержание антенного хлорофилла, выполняющего роль светосборщика, 

компенсирует уровень накопления хлорофиллов а и b. За счет увеличения 

пигментов-сборщиков в период «белых ночей» растения эффективнее используют 

свет, благодаря чему обеспечивается более длительный суточный положительный 

газообмен, и также происходит адаптация к недостатку освещенности при 

произрастании растений в условиях слабой освещенности и затенении.  

Установлено, что адаптация козлятника восточного через увеличение 

емкости ССК в зависимости от изучаемых приемов возделывания интродуцента 

проявляется по-разному. Увеличение величины ССК в листьях козлятника, 

высеянного совместно с горохом, в год посева относительно контроля мы 

связываем с затенением растений козлятника бинарной культурой, а на 3-й год 
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возделывания – с затенением сорными растениями. Последействие подсева гороха 

оказало влияние на 2-й год жизни интродуцента и привело к ослаблению и 

изреживанию всходов козлятника и повышению солнечной инсоляции, в связи с 

чем наблюдалось снижение величины ССК в листьях во все фазы развития 

козлятника восточного. Показатель ССК у листьев козлятника, выращенного с 

применением Байкала-ЭМ, со 2-го года вегетации травостоя, был заметно выше 

аналогичных контрольных показателей, что, по нашему мнению, связано с 

загущением и затенением растений из-за их более интенсивного роста и развития в 

целом. 

Корреляционный анализ показал очень высокую отрицательную связь между 

показателями отношения хлорофиллов а/b и их доли в ССК: чем выше доля 

хлорофиллов в ССК, тем ниже показатель хл а/b (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – Связь между отношением хлорофилла а/b и их доли в ССК в листьях 

козлятника восточного 

 

В результате анализа полученных данных установлено, что у растений 

козлятника восточного, инокулированного микробиологическим препаратом 

Байкал-ЭМ1, фотосинтетический аппарат более лабилен и адаптирован к факторам 

среды, о чем свидетельствует высокие показатели коэффициента корреляции 
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между изучаемыми показателями (r = -0,93). В остальных вариантах опыта 

наблюдалось снижение данной зависимости до r = -0,83 для контрольных образцов 

и r = -0,65 – в варианте с бинарным посевом (рисунок 41).  

 

 

 

(а) – контроль; (б) – инокуляция семян Байкалом-ЭМ1; (в) – посев семян под 

покров гороха  

Рисунок 41 – Связь между отношением хлорофиллов а/b и их доли в ССК в 

листьях козлятника восточного в зависимости от варианта опыта  

 

Необходимо отметить, что в среднем по трем закладкам опыта за годы 

исследований, изученные приемы возделывания не оказали статистически 

значимого влияния на накопление общего фонда зеленых пигментов в листьях 

козлятника восточного. 

Фотосинтетическая система растений козлятника в бинарным посеве, 
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зависимость накопления общего фонда зеленых пигментов от содержания 

хлорофилла b. Коэффициент корреляции для данного варианта опыта составил 

0,89, в контроле – 0,57, в варианте с применением Байкала-ЭМ1 – 0,55 (рисунок 

42). 

 

 

Рисунок 42 – Зависимость концентрации общего фонда хлорофиллов от 

содержания хлорофилла b в листьях козлятника восточного в бинарном посеве 

 

Анализ содержания каротиноидов в листьях козлятника восточного показал, 

что, в среднем по трем закладкам опыта за годы исследований, на концентрацию 

каротиноидов и динамику их накопления ни возраст интродуцента, ни изучаемые 

способы возделывания не оказали статистически значимого (p≥0,05) влияния. 

Содержание каротиноидов в листьях козлятника восточного в среднем за 

вегетационный сезон, в год посева составило 0,91±0,05 г/мг сухого вещества (0,28–

1,28 мг/г СВ), на второй год жизни – 0,76 ±0,06 г/мг сухого вещества (0,18–1,2 мг/г 

СВ) и на третий год развития – 0,98±0,07 г/мг сухого вещества (0,54–1,56 мг/г СВ).  

Применение микробиологического удобрения Байкал-ЭМ1, в среднем по 

трем закладкам опыта, способствовало незначительному увеличению 

концентрации желтых пигментов (0,42–1,56 ± 0,06 мг/г СВ) относительно контроля 

(0,19–1,35 ± 0,06 мг/г СВ), но статистически значимого влияния не оказало (p≥0,05). 
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В варианте с подсевом бинарной культуры изучаемый показатель находился на 

уровне контрольных значений (0,18–1,35 ± 0,07 мг/г СВ).  

Анализ хода динамики накопления каротиноидов по фазам развития 

растений показал, что максимальное их содержание в листьях приходится на 

начальные этапы развития козлятника восточного (фаза полных всходов) (рисунок 

43, приложение Г, таблица Г.1).  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

Рисунок 43 – Динамика содержания каротиноидов в листьях козлятника 

восточного, мг/г СВ 

 

Так, в год посева, содержание желтых пигментов в листьях контрольных 

растений в фазу полных всходов составило 1,23 ± 0,03 мг/г сухого вещества (1,18–

1,28 мг/г СВ), в листьях инокулированного козлятника – 1,19 ± 0,01 мг/г сухого 

вещества (1,17–1,21 мг/г СВ), у растений, посеянных совместно с горохом – 1,10 ± 

0,08 мг/г сухого вещества (0,93–1,25 мг/г СВ). Во 2-й и 3-й года вегетации 

интродуцента прослеживалась аналогичная тенденция: 0,94 ± 0,27 мг/г сухого 
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вещества (0,79–1,1 мг/г СВ) и 1,40 ± 0,02 мг/г сухого вещества (1,0–1,52 мг/г СВ) в 

контроле, 1,04 ± 0,05 мг/г сухого вещества (0,9–1,14 мг/г СВ) и 1,56 ± 0,07 мг/г 

сухого вещества (1,48–1,63 мг/г СВ) при инокуляции Байкалом-ЭМ1, 1,10 ± 0,08 

мг/г сухого вещества (0,93–1,25 мг/г СВ) и 1,35 ± 0,05 мг/г сухого вещества (1,27–

1,41 мг/г СВ) в варианте с бинарным посевом (приложение Г, таблица Г.1).  

К концу вегетации козлятника, не зависимо от года жизни растений, во всех 

вариантах опыта отмечалось снижение содержания каротиноидов до минимальных 

значений (приложение Г, таблица Г.1).  

Важно отметить, что при достижении козлятником восточным генеративного 

возрастного состояния на 3-й год жизни наблюдается еще один пик накопления 

каротиноидов в листьях: от 0,93 ± 0,05 до 1,35 ± 0,07 мг/г СВ у контрольных 

образцов и от 1,25 ± 0,03 до 1,42 ± 0,07 мг/г СВ у растений, инокулированных перед 

посевом в фазы стеблевания-бутонизации.  

Из изученных приемов возделывания статистически значимое влияние на 

динамику накопления каротиноидов в листьях оказал, подсев гороха к козлятнику. 

Отмечено достоверное снижение (p≤0,05) содержания желтых пигментов у 

растений третьего года жизни в фазу кущения в среднем на 35 % (0,47–0,63 ± 0,03 

мг/г СВ) и увеличение этого показателя к концу вегетации на 22 % (0,75–0,93± 0,05 

мг/г СВ) относительно данных контроля (0,8–0,93 ± 0,04 мг/г СВ и 0,6–0,65 ± 0,03 

мг/г СВ, соответственно). 

У растений инокулированного перед посевом козлятника восточного на 

третий год вегетации выявлено увеличение концентрации каротиноидов в листьях, 

начиная с момента появления всходов (1,48–1,63 ± 0,03 мг/г СВ), продолжающееся 

до фазы бутонизации (1,39–1,5 ± 0,07 мг/г СВ) по сравнению с контрольными 

данными (1,32–1,45 ± 0,07 мг/г СВ и 1,3–1,18 ± 0,02 мг/г СВ, соответственно). 

Причем, достоверное увеличение (p≤0,05) данного показателя в среднем на 22–

26 % зафиксировано в фазы кущения (1,04–1,15 ± 0,05 мг/г СВ) и стеблевания 

(1,22–1,28 ± 0,03 мг/г СВ) при соответствующих значениях контроля 0,86 ± 0,04 и 

0,93 ± 0,05 мг/г СВ.  
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Известно, что увеличение содержания каротиноидов в растительной массе 

происходит на фоне низкотемпературного стресса и в условиях высокой инсоляции 

(Дымова, Головко, 2007; Софронова, 2016). Данный факт позволяет предполагать, 

что высокая доля каротиноидов в листьях козлятника восточного в период 

появления всходов обеспечивает защиту фотосинтетического аппарата растений 

при адаптации к низким ранневесенним температурам и защиту от 

фотоингибирования в период «белых ночей». 

Для характеристики работы фотосинтетического аппарата рассматривают 

такой показатель, как отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам (хл/кар), так 

как данный показатель является индикатором «зрелости» растений, и изменение 

отношения между зелеными и желтыми пигментами говорит о перестройке 

светособирающего комплекса растения за счет возрастания доли каротиноидов. 

Низкие значения отношения хл/кар свидетельствуют о состояниеи стресса 

растений или повреждения фотосинтетичесского аппарата (ФСА) (Gruszecki, 2014; 

Баталов, Лисицын, Тулякова, 2017).  

Результаты анализа данных по отношению хлорофиллов к каротиноидам в 

листьях козлятника восточного показали, что в среднем по трем закладкам опыта 

за годы исследований отношение хл/кар варьировало от 1,73 ± 0,16 до 2,14 ± 0,36 

(рисунок 44, приложение Г, таблица Г.2). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к 1-му и 2-му году 

Рисунок 44 – Динамика отношения хлорофиллов к каротиноидам в листьях 

козлятника восточного по годам жизни 

 

* 
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В год посева соотношение пигментов в листьях козлятника составило 1,93 ± 

0,16 (0,55–4,34). На второй год вегетации травостоя наблюдалось незначительное 

увеличение отношения хл/кар до 2,44 ± 0,36 (0,8–5,92).  Статистически значимое 

снижение (p≤0,05) параметра на 19 % до 1,73 ± 0,12 (0,84–2,5) зафиксировано на 

третий год жизни интродуцента. 

Установлено, что по мере увеличения содержания доли каротиноидов в 

общем фонде фотосинтетических пигментов происходит снижение показателя 

хл/кар до минимальных значений в осенний период в сравнении с весенне-летним 

периодом, когда происходит интенсивный линейный рост и формирование 

фотосинтетической системы растений.  

В ходе наших исследований установлено, что изученные приемы 

возделывания козлятника восточного в условиях интродукции не оказали 

статистически значимого влияния на изменение отношения суммы хлорофиллов к 

каротиноидам. Однако, необходимо отметить относительно высокий уровень 

каротиноидов в листьях растений, инокулированных Байкалом-ЭМ1 (0,55–4,34 ± 

0,17), и у растений, посеянных совместно с горохом (0,8–5,92 ± 0,23), относительно 

аналогичных данных контрольных растений (0,63–3,95 ± 0,3).  

В фазу полных всходов у растений козлятника 1-го и 2-го годов жизни 

отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам по всем вариантам опыта 

варьировало в диапазоне от 1,29 до 1,74. Далее, по мере формирования 

ассимиляционного аппарата и увеличения доли хлорофиллов в листьях растений 

отмечается постепенное увеличение отношения хл/кар до 1,93–2,59 в фазу кущения 

до максимальных значений в фазу стеблевания 2,13–3,65 и снижение к концу 

вегетации растений до 0,65–1,40 (рисунок 45). 

В фазу полных всходов козлятника отношение суммы хлорофиллов к 

каротиноидам у травостоя 1-го и 2-го годов вегетации по всем вариантам опыта 

варьировало в диапазоне от 1,29 до 1,74. Далее, по мере формирования 

ассимиляционного аппарата и увеличения доли хлорофиллов в листьях растений 

отмечается постепенное увеличение отношения хл/кар до 1,93–2,59 в фазу кущения 
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до максимальных значений в фазу стеблевания 2,13–3,65 и снижение к концу 

вегетации растений до 0,65–1,40. 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю  

Рисунок 45 – Сезонная динамика отношения хлорофиллов к каротиноидам  

в листьях козлятника восточного по фазам развития 

 

На третий год развития козлятника у контрольных и у инокулированных 

растений отмечено два пика роста данного показателя – в фазу стеблевания и в фазу 

цветения. Так, отношение хл/кар в контрольных образцах составило 2,50 ± 0,04 и 

2,32 ± 0,07, в образцах растений, инокулированных перед посевом – 2,30 ± 0,03 и 

2,13 ± 0,05, по фазам развития соответственно. В варианте опыта с бинарным 

посевом козлятника с горохом наибольший показатель хл/кар отмечен в фазу 

кущения (2,04 ± 0,07), а минимальный – в фазу стеблевания (0,84 ± 0,05). 

Сравнение отношения хл/кар в листьях козлятника восточного разных 

вариантов опыта показало, что в год посева достоверно значимое увеличение 

(p≤0,05) значения хл/кар на 42 % (0,97–1,75 ± 0,23) к контролю (0,63–0,94 ± 0,09) 

отмечалось в конце вегетации растений, посеянных совместно с горохом. На 
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второй год развития высоким показателем отношения суммы хлорофиллов к 

каротиноидам характеризовались листья козлятника, инокулированного перед 

посевом. Относительно низким уровнем каротиноидов по отношению к зеленым 

пигментам на третий год жизни характеризовались листья козлятника в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1 в фазу плодоношения. В целом за вегетационный сезон 

по трем закладкам опыта, наблюдалось незначительное увеличение отношения 

хлорофиллов к каротиноидам в листьях растений козлятника восточного в варианте 

с применением Байкала-ЭМ1 и при бинарном посеве относительно контроля в год 

посева (приложение Г, таблица Г.2). 

В целом широкое варьирование значений отношения хл/кар указывает на 

наличие сбалансированного механизма адаптации светособирающего комплекса 

фотосинтетических пигментов козлятника восточного к внешним факторам среды.  

В исследуемых образцах листьев, козлятник восточный синтезировал разное 

количество зеленых пигментов. Полученные данные свидетельствуют, что 

инокуляция Байкалом-ЭМ1, в среднем по трем закладкам опыта, привела к 

увеличению содержания суммы хлорофиллов вследствие активного роста и 

развития интродуцента и загущения посевов. Увеличение данного показателя на 2-

й и 3-й год жизни козлятника происходило за счет достоверного увеличения 

концентрации хлорофиллов а и b, их доли в ССК и достоверного снижения 

значения показателя а/b, что свидетельствует об адаптации фотосинтетической 

системы козлятника к недостатку освещенности посевов. Наши выводы 

согласуются с результатами исследований Т.К. Головко, О.В. Дымова, Г.Н. 

Табаленкова (2007) и М.Ю. Никитушкина (2010), которые показали, что в 

открытых местообитаниях с целью снижения количества поглощаемого света и 

опасности фотоингибирования происходит снижение содержания зеленых 

пигментов, а в смешанных и загущенных посевах наблюдается увеличение общей 

суммы хлорофиллов в листьях – как реакция фотосинтетической системы растений 

на затенение.  

Г.Н. Табаленкова (2004) и Е.С. Осипова (2013) установили, что увеличение 

содержания хлорофилла а является адаптационной реакцией растения на стресс, а 
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за счет увеличения хлорофилла b осуществляется выработка органического 

вещества, необходимого для защиты фотосинтетического аппарата растений при 

воздействии неблагоприятных факторов, в частности, при ослабленном освещении 

(Tanaka, Tanaka, 2000). Увеличение доли хлорофиллов в ССК растений 

рассматривается нами как ответная реакция светособирающей антенны на 

снижение освещенности в результате загущения ценоза. Также отмечено 

повышение пула каротиноидов в листьях козлятника, инокулированного Байкалом-

ЭМ1 перед посевом, что, на наш взгляд, связано с загущением посева и ролью 

каротиноидов в данном случае, как дополнительных фотосборщиков. Известно, что 

каротиноиды выполняют не только защитную, но и фотосинтетическую функцию 

(Чиркова, 2002; Филимонова, 2006).  

Высокие значения суммы хлорофиллов в листьях козлятника восточного, 

высеянного совместно с горохом, относительно контрольных данных в год посева 

также свидетельствуют о затенении интродуцента бинарной культурой. Как 

отмечалось нами ранее, на второй год жизни травостоя в данном варианте опыта 

наблюдалось изреживание стеблестоя, однако содержание зеленых пигментов, в 

среднем по трем закладкам опыта, также находилось на высоком уровне за счет 

достоверного увеличения доли хлорофилла b (r = 0,89). Полученные данные 

позволяют предполагать, что пигментная система листьев козлятника данного 

варианта опыта испытывала негативное влияние среды на ССК хлоропластов 

(Тарханов, Прожерина, Коновалов, 2004), так как хлорофилл b очень чувствителен 

к неблагоприятным факторам (Загурская, 2017). Происходило приспособление 

фотосинтетической системы к высокой интенсивности светового потока за счет 

достоверного возрастания величины соотношения хлорофилла а/b (Никитушкина, 

2010), снижения величины пула ССК и доли каротиноидов в общем фонде 

пигментов, выполняющих фотосинтетическую функцию.  

Нельзя упустить тот факт, что район интродукции характеризуется наличием 

«белых ночей», приходящихся на основной вегетационный период растений. В 

этот период каротиноиды, за счет способности поглощать сине-фиолетовые лучи, 

процентное отношение которых в спектре рассеянной радиации увеличивается, 
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выступают в роли дополнительных светосборщиков (Чиркова, 2002; Филимонова, 

2006). Показатель отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам характеризует 

пигментный комплекс растений и зависит от многих экологических факторов. 

Достоверное увеличение показателя хл. a+b/Ск, по нашему мнению, указывает на 

адаптацию фотосинтетической системы козлятника к недостаточной освещенности 

в районе интродукции (Баталов, Лисицын, Тулякова, 2017). Снижение содержания 

каротиноидов на фоне повышения доли общего пула хлорофиллов, по мнению Т.К. 

Головко, О.В. Дымова и Г.Н. Табаленкова (2007), указывает на постепенное 

повышение эффективности утилизации световой энергии и более эффективного 

использования пигментами-светосборщиками света в период «белых ночей», тем 

самым обеспечивая более длительную суточную продолжительность 

положительного газообмена. Развитие сорной растительности в данном варианте 

опыта на третий год жизни козлятника привело к затенению растений, о чем 

свидетельствует сходная динамика качественного и количественного состава 

фотосинтетическиских пигментов с ходом накопления пигментов в образцах 

листьев козлятника со второго варианта опыта. 

Условия среды, в частности освещение, температура, влажность, оказывают 

непосредственное влияние на чувствительный пигментный аппарат хлоропластов 

растений. При изучении влияния погодных условий за вегетационный период на 

ход накопления пигментов фотосинтеза в листьях козлятника восточного нами 

установлено, что климатические факторы оказали неоднозначное влияние на их 

образование.  

Как показал анализ полученных данных, в среднем по трем закладкам опыта 

за годы исследования, содержание пигментов в листьях козлятника восточного 

напрямую зависело от гидротермического коэффициента (ГТК) вегетационного 

периода района интродукции (r = 0,9) (рисунок 46).  

С повышением температуры воздуха и при достаточной влажности 

фотохимические реакции с образованием органического вещества протекают 

активнее, с чем мы и связываем высокую корреляционную связь образования 

общего фонда пигментов в листьях козлятника восточного.  
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Рисунок 46 – Зависимость накопления пигментов фотосинтеза в листьях 

козлятника восточного от гидротермического коэффициента вегетационного 

периода района интродукции 

 

В условиях Севера температура является одним из ведущих факторов, 

регулирующих процессы фотосинтеза растений и их продуктивность. 

Установлено, что с возрастанием суммы активных температур за вегетационный 

период происходит снижение образования пигментов (рисунок 47).  

 

 

Рисунок 47 – Зависимость накопления пигментов фотосинтеза в листьях 

козлятника восточного от суммы температур ≥ 10 оС за вегетационный период  
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физиологических процессов при адаптации к низким температурам (Александров, 

1986), о чем свидетельствует высокая отрицательная корреляционная зависимость 

(r = -0,78) накопления общего фонда пигментов фотосинтеза от суммы активных 

температур за вегетационный период. 

Приспособление пигментного аппарата интродуцента к понижению 

температуры воздуха происходило за счет усиленного синтеза хлорофилла а (r = -

0,66). И.Н. Павловым (2005) экспериментально установлено, что при повышении 

температуры в большей степени происходило разрушение хлорофилла а, с чем, по 

нашему мнению, и связано снижение образования пигментов при повышении 

среднесуточной температуры воздуха в исследуемые периоды. А. Нарзуллоев и А. 

Эргашев (2010) также отмечают, что с понижением среднесуточной температуры 

воздуха замедляется разрушение зеленых пигментов в листьях люцерны, в 

результате чего сохраняется их высокая концентрация. Необходимо отметить, что 

хлорофил b и каротиноиды оказались менее чувствительны к температурному 

режиму района интродукции (r = -0,09 и 0,47 соответственно). 

Гидрологические условия вегетационного сезона также оказали 

значительное влияние на ход накопления пигментов фотосинтеза в листьях 

козлятника (рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 – Зависимость накопления пигментов фотосинтеза в листьях 

козлятника восточного от количества выпавших осадков  
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Козлятник восточный, как и все бобовые культуры, требователен к 

количеству влаги, о чем свидетельствует высокая корреляционная связь между 

количеством выпавших за вегетационный сезон осадков и содержанием 

фотосинтетических пигментов в листьях растений (r = 0,8).  

В работах И.М. Курбановой (1992) и Н.Н. Никитиной (1998) показано, что с 

увеличением увлажнения происходит повышение содержания пигментов, что 

согласуется с нашими данными. При рассмотрении влияния количества выпавших 

осадков за вегетационный сезон на динамику накопления пигментов фотосинтеза в 

листьях козлятника восточного установлена высокая корреляционная зависимость 

образования хлорофилла b (r = 0,71) от изучаемого параметра. Наблюдалась 

высокая отрицательная корреляционная зависимость выработки каротиноидов от 

количества выпавших осадков (r = -0,72), что, по нашему мнению, связано с 

адаптацией пигментной системы козлятника восточного к стресс-фактору, 

вызванному недостаточной влагообеспеченностью вегетационного периода.      

В ходе наших исследований установлены различия сезонных изменений 

содержания фотосинтетических пигментов между изученными образцами листьев 

козлятника. На основании наших результатов, можем полагать, что случаи 

значительных различий по организации пигментного аппарата листьев козлятника 

восточного связаны с адаптацией растений к комплексному влиянию внешней 

среды и приемам возделывания.   

Характер сезонной изменчивости показателей фотосинтетического аппарата 

растений козлятника восточного по разным вариантам опыта довольно сходный. 

Общей закономерностью формирования пигментного фонда козлятника, в среднем 

по трем закладкам опыта, является значительное снижение в осенний период 

содержания хлорофилла а и b, величины отношения хлорофиллов, каротиноидов, 

величины отношения суммы зеленых пигментов к каротиноидам во всех 

отобранных образцах листьев по сравнению с весенне-летними периодами после 

завершения линейного роста. Изменение доли хлорофиллов в ССК в разные 

сезонные периоды также было закономерным. Наблюдалось увеличение величины 

ССК в летний период (фазы интенсивного роста) и осенью – в конце вегетации 
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интродуцента относительно показателей периода начала роста и формирования 

генеративных органов. Отмечено увеличение содержания фотосинтетических 

пигментов в период формирования генеративных органов и цветения козлятника.  

Таким образом, установлено, что адаптация фотосинтетического аппарата 

козлятника к недостаточной освещенности в условиях ХМАО происходит за счет 

увеличения суммарного содержания пигментов фотосинтеза, увеличения доли 

хлорофилла а в пигментном комплексе, количества каротиноидов и доли 

хлорофиллов, локализованных в ССК, и направлена на развитие 

светопоглощающей способности листа. Адаптация структуры пигментного 

комплекса листьев козлятника восточного к снижению фотоингибирования 

осуществляется за счет повышения содержания зеленых пигментов и, в 

особенности хлорофилла b, накопления каротиноидов, увеличения соотношения 

хл. а/b и величины хл/каротиноиды, уменьшения доли хлорофиллов в ССК. 

Фотосинтетическая система козлятника восточного в условиях Севера реагировала 

на понижение температуры воздуха повышением синтеза пигментов, в частности 

увеличением доли хлорофилла а. В условиях снижения водообеспеченности 

вегетационного сезона интродуцента наблюдалось увеличение доли каротиноидов 

в общем пуле пигментов фотосинтеза и снижение синтеза хлорофилла b. 

Широкое варьирование значений показателей отношения хл/кар указывает 

на наличие сбалансированного механизма адаптации ассимиляционного аппарата 

интродуцента к внешним факторам среды и высокой экологической пластичности.  

 

7.2 Содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов 

 

В научной литературе практически отсутствуют данные по динамике 

накопления аскорбиновой кислоты у растений козлятника восточного. На данный 

момент достоверно известно, что в кормовой массе козлятника содержится от 136,2 

до 522,1 мг/100 г сухого вещества. В ранний период этот показатель в зеленой массе 

концентрируется до 800–900 мг% (Кухарева, 2000; Нетрадиционные …, 2005; 

Baležentienė, 2019; Зенькова, Разумовский, Субботина 2010). 
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Несмотря на то, что в последнее время козлятник восточный считается 

перспективной нетрадиционной культурой и активно интродуцируется во все 

регионы страны, данные о качественном и количественном составе его 

флавоноидов практически отсутствуют. Имеются данные, что содержание 

фенольных соединений характерезуется очень большим диапазонм изменчивости 

(Стрельцова и др., 2006). Так, сумма флавоноидов для дикорастущей популяции 

варьировала в пределах 24,5–496 мг/100 г сырого вещества, а для селекционной 

популяции – от 27,3 до 477 мг/100 г сырого вещества. При выращивании 

козлятника восточного в условиях Павловской опытной станции ВИР содержание 

флавоноидов в его листьях составило в среднем 225–270 мг/100 г сырого вещества. 

По данным Э.Я. Базылева (1978) в зеленой массе козлятника, возделываемого в 

условиях Саратовской области, накапливается до 276 мг/кг флавоноидов. При этом 

содержание суммы флавоноидов в фазу бутонизации – начала цветения в листьях 

козлятника составило 2,42–2,55 %, а в соцветиях данный показатель был в 1,2–1,5 

раз ниже, чем в листьях (1,36–1,57 %). По данным В. И. Филатова и Р. А. Сагировой 

(2006) при интродукции козлятника в условиях Восточной Сибири, в фазу 

ветвления сумма флавоноидов составляла 0,40 %, в фазу бутонизации – 0,35 %, 

цветения – 0,27 %, плодоношения – 0,25 % к сухому веществу.  

Установлено, что динамика накопления в растительной массе козлятника 

восточного аскорбиновой кислоты (витамин С, АК) определялась возрастом 

интродуцента, изучаемым приемом возделывания и метеорологическими 

условиями (Кравченко, Моисеева, Устинова, Шепелева, 2021). Концентрация АК, 

в среднем за годы нашего исследования, варьировала от 37 до 60 мг% (рисунок 49, 

приложение Д, таблица Д.1). 

В растительной массе козлятника 3-го года жизни содержание 

аскорбиновой кислоты превышало в 1,6 раз (60 мг%) аналогичные показатели в 1-

й и 2-й года вегетации (37 и 39 мг%, соответственно).  

На накопление аскорбиновой кислоты в виргинильный период развития 

достоверно значимое влияние оказала инокуляция семенного материала 

микробиологическим удобрением (рисунок 50). 
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Рисунок 49 – Общее содержание аскорбиновой кислоты в растительной массе 

козлятника восточного  

 

  

* – р≤0,05 по отношению к контролю  

Рисунок 50 – Содержание аскорбиновой кислоты в растительной массе 

козлятника восточного 
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находилось на уровне контрольных показателей (61–62 мг%). В варианте опыта с 

бинарным посевом козлятника с горохом достоверно значимое снижение на 6 мг% 

к контролю содержания АК в растительной массе отмечено только на 3-й год жизни 

травостоя. 

Листья козлятника восточного являются основным местом локализации 

аскорбиновой кислоты, содержание котороой возрастает с увеличением возраста 

интродуцента (рисунок 51).  

 

 

Рисунок 51 – Содержание аскорбиновой кислоты в надземных органах козлятника 

восточного по годам жизни 

 

Установлено, что с понижением среднесуточной температуры воздуха 

наблюдается увеличение содержания АК в растительной массе козлятника 
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= 13,92325–0,05609 * x) (рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Зависимость содержания аскорбиновой кислоты в растительной 

массе козлятника восточного от среднесуточной температуры воздуха  

 

 

Рисунок 53 – Содержание флавоноидов в растительном сырье козлятника 

восточного 
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Максимальное их количество в первый год вегетации отмечено в 

растительной массе козлятника восточного, семена которого инокулировались 

Байкалом-ЭМ1, оно составило 2,4 % при контрольных значениях 1,9 %. На второй 

год вегетации козлятника у данных растений наблюдалось повышение 

концентрации флавоноидов на 0,3 %. В контрольных образцах отмечена та же 

тенденция. Содержание флавоноидов. по сравнению с аналогичными данными за 

первый год вегетации козлятника восточного, увеличилось на 0,7 %. На третьем 

году жизни козлятника в данных вариантах опыта наблюдалось резкое снижение 

содержания флавоноидов в растительной массе до 0,7 %. Однако существенных 

различий между контролем и вариантом с инокуляцией семян Байкалом-ЭМ1 не 

было отмечено.  

У растений третьего варианта опыта содержание флавоноидов составило 2,1 

% как в первый год вегетации, так и в последующем году. Только на третьем году 

жизни культуры наблюдалось резкое увеличение содержания флавоноидов до 3,2 

%, что превысило контрольные значения на 2,5 % (0,7 %).  

При анализе результатов содержания флавоноидов в надземных органах 

козлятника было определено, что наибольшая вариабельность количества 

флавоноидов отмечена в листьях растений (0,3–2,8 %). В стеблях козлятника 

восточного наблюдались незначительные колебания в их концентрации. 

Содержание флавоноидов составило 0,2–0,5 %, что в 5 раз ниже этого же 

показателя в листьях. Следовательно, содержание флавоноидов в стеблях 

козлятника – постоянная величина, не зависящая от изучаемых факторов.  

Содержание флавоноидов в листьях козлятника восточного в условиях 

интродукции, менялось в зависимости от варианта опыта и возрастного состояния 

интродуцента. Существенных различий по содержанию флавоноидов в листьях 

козлятника в первый год вегетации растений нами не выявлено. Содержание 

флавоноидов находилось в пределах 1,6–1,9 %. На второй год жизни интродуцента 

отмечено увеличение содержания флавоноидов на 0,5 % в листьях контрольных 

растений и растений в варианте с применением Байкала-ЭМ1 (рисунок 54).  
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* – р≤0,05 по отношению к контролю  

Рисунок 54 – Содержание флавоноидов в листьях козлятника восточного  

 

Содержание флавоноидов в листьях растений в варианте с бинарным посевом 

осталось на уровне показателей 1 года жизни козлятника (1,7 %). 

На третий год вегетации отмечено резкое снижение изучаемого показателя в 

листьях козлятника контрольного варианта опыта как по сравнению с 1 годом 

жизни, так и со вторым. Так, в контрольных образцах количество флавоноидов 

снизилось в 3 раза (0,5 %), по сравнению с данными за 1 год жизни интродуцента 

(1,6 %) и в 5 раз по сравнению с данными за второй год (2,1 %). То же наблюдалось 

и с показателями инокулированного варианта, где снижение концентрации 

флавоноидов произошло в 6 и 8 раз соответственно. В варианте с горохом, 

напротив, отмечено резкое увеличение этого показателя. Содержание флавоноидов 

находилось на уровне 2,8 %, что превышало аналогичные показатели в 1,5 раза (2,8 

%), по сравнению с данными за предшествующие годы (1,8 и 1,7 %, 

соответственно).  

В целом же можно отметить, что инокуляция семян козлятника Байкалом-

ЭМ1 перед посевом способствовала увеличению содержания флавоноидов в 

листьях в 1 и 2 года вегетации культуры на 0,3 % (1,9 и 2,4 % соответственно) по 

сравнению с контролем (1,6 и 2,1 % соответственно).  
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Резкое снижение содержания флавоноидов на третий год жизни козлятника в 

растительной массе контрольных растений и растений в варианте с применением 

Байкала-ЭМ1 связано с тем, что растения перешли в генеративную фазу развития 

и вступили в фазы цветения и плодоношения. Растения в варианте с бинарным 

посевом козлятника с горохом, как отмечалось нами ранее, не вступили в данный 

период своего развития, а остались в состоянии роста вегетативных органов. При 

этом применение Байкала-ЭМ1 способствовало более интенсивному росту 

вегетативных органов в прегенеративный период и большему количеству 

образовавшихся цветоносов и, следовательно, плодообразованию, что объясняет 

большее содержание флавоноидов в 1 и 2 года жизни, как в листьях, так и во всей 

растительной массе и резкое снижение на 3 год вегетации. Данные закономерности 

отмечены в работе О.И. Жаповой (2006), которая установила, что максимальное 

накопление флавоноидов у краснодева малого приходится на период 

формирования вегетативных органов растения в виргинильном периоде развития, 

тогда как при достижении генеративного возраста их содержание резко падает. 

Такие же выводы сделаны в работе Н.В. Кирсановой (2012). 

Содержание флавоноидов в растительном сырье козлятника восточного в 

условиях интродукции изменялось в широких пределах. Можно предположить, что 

одним из основных факторов, также влияющих на содержание флавоноидов в 

период интенсивного вегетативного роста, является сумма выпавших осадков и 

ГТК за период вегетации козлятника (рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55 – Зависимость содержание флавоноидов в растительном сырье 

козлятника восточного в зависимости от суммы выпавших осадков 
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Данный факт подтверждается коэффициентом корреляции, который составил 

0,79, коэффициент детерминации равен 0,62 (y = 0,45707 + 0,00471 * x). Наш вывод 

подтверждается результатами исследований О. И. Жаповой (2006). Ею 

установлено, что обеспеченность почвы влагой является лимитирующим 

фактором, определяющим содержание флавоноидов у красоднева малого. 

Выявлена тесная обратная корреляционная зависимость между накоплением 

флавоноидов в растениях козлятника восточного, содержанием аскорбиновой 

кислоты и каротиноидов (рисунок 56). Возможно, это указывает на совместный 

адаптационный эффект. 

 

 

Рисунок 56 – Зависимость содержания флавоноидов в растении козлятника 

восточного от накопления аскорбиновой кислоты и каротиноидов 

 

Таким образом, установлено, что основным местом концентрации 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов является листовая пластинка растений 

козлятника восточного. Концентрация изучаемых показателей зависит от 

возрастного состояния интродуцента, фазы развития, изучаемого приема 

возделывания и метеорологических условий вегетационного периода. С 

понижением температуры воздуха и увеличением количества выпавших осадков 

происходит возрастание содержания аскорбиновой кислоты и флавоноидов.  
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8 КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ 

ИНТРОДУКЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

 

8.1 Химический состав и питательная ценность растительной массы 

 

При выборе растений с целью выращивания их на кормовые цели, основным 

условием является их питательность, перевариваемость и поедаемость (Ракоца, 

Кудрявцева, Хуснидинов, 2008). Несмотря на широкую изученность 

биологических особенностей и кормовых достоинств козлятника восточного во 

всех регионах страны, к настоящему времени недостаточно изучен вопрос 

возможности возделывания культуры для получения высококачественного корма в 

условиях средней тайги Западной Сибири.  

Растительная масса козлятника восточного, выращенного в условиях 

интродукции, имела высокую кормовую ценность (таблица 8, приложение Е, 

таблица Е.1).  

 

Таблица 8 – Биохимический состав растительной массы козлятника восточного  

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированных 

семян под покров 

гороха 

Показатель 
Год жизни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сырой протеин, % СВ 9,6 12,4 14,8 10,3 14,7 16,2 9,1 13,0 14,0 

Сырая клетчатка, % СВ 23,9 28,1 26,1 19,1 25,0 23,4 24,3 27,9 24,0 

Сырая зола, % СВ 5,4 7,6 7,8 5,8 7,6 8,1 5,3 7,0 7,5 

Сырой жир, % СВ 2,0 2,4 2,7 2,1 2,7 2,9 1,9 2,4 2,7 

БЭВ, % СВ 59,2 49,6 48,8 62,7 50,0 49,5 59,5 49,7 51,5 

Массовая доля 

растворимых углеводов 

(сахар), % СВ 

4,6 3,4 4,3 4,1 5,7 5,3 4,2 3,9 6,6 

Азот, % СВ 1,5 2,0 2,4 1,7 2,4 2,6 1,5 2,1 2,3 

ОЭ, МДж/кг 7,6 9,2 9,6 7,9 9,7 10,0 7,6 9,3 9,9 

 

Особая ценность бобовых кормовых трав определяется повышенным 

содержанием в их составе сырого протеина, как наиболее ценного питательного 
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вещества для кормления животных, которое должно находиться на оптимальном 

уровне – 14–16 % для кормления дойных коров (Филатов, 1982).  

По нашим данным, с возрастом травостоя отмечается тенденция к 

увеличению содержания сырого протеина в надземной массе козлятника 

восточного, отобранной в конце вегетации, а, следовательно, и ее питательности. 

Повышение содержания сырого протеина на второй год возделывания составило 

27,6 % (в среднем по вариантам опыта 13,4 % СВ) к показателям первого года 

(9,7 % СВ) и на 10,7 % – на третий год вегетации интродуцента (15 %).  

Установлено, что наибольшая обеспеченность растений сырым протеином 

наблюдалась у козлятника восточного при инокуляции семян Байклом-ЭМ1. Так, в 

год посева, содержание протеина в растительной массе интродуцента составило 

10,3 % на СВ и превышало контрольные показатель на 6,8 %. На второй и третий 

годы массовая доля протеина составила 14,7 % СВ и 16,2 % СВ, разница между 

изучаемыми образцами – 5,6 % и 8,6 %, соответственно по годам.  

В варианте опыта с совместным посевом, полученный показатель варьировал 

в пределах контрольных значений и составили 9,1 % на СВ в год посева, 13,0 % и 

14,0 % на СВ во второй и третий годы вегетации козлятника. 

Применение Байкала-ЭМ1 обеспечило повышение концентрации сырого 

протеина в растительной массе козлятника второго и третьего годов до 

нормативного уровня для среднепродуктивных коров с суточным удоем 15–20 кг – 

15–16 %. Растительная масса контрольных образцов соответствовали данному 

нормативу только на третий год возделывания. Массовая доля сырого протеина в 

биомассе козлятника в варианте с бинарным посевом, независимо от года жизни 

травостоя, отвечала требованиям, предъявляемым по качеству для 

низкопродуктивных коров с удоем 10 кг и ниже – 9–13 %.   

Содержание сырой клетчатки в растительной массе является одним из 

важнейших показателей питательной ценности корма. Как переизбыток (более 28–

30 %), так и недостаток её (менее 20 %) в корме негативно влияет на процессы 

усвоения и пищеварения жвачных животных. 
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По нашим данным, в среднем за период исследований, содержание сырой 

клетчатки в сухом веществе зеленой массы козлятника восточного составило 19,1 

%–24,3 % в год посева, и от 23,4 % до 28,1 % – в последующие годы и зависело от 

способа возделывания интродуцента. Биохимический анализ травостоя козлятника 

показал, что наименьшее содержание сырой клетчатки относительно контроля 

наблюдалось во все годы наблюдений в растительной массе, полученной с варианта 

опыта с применением Байкала-ЭМ1. Так, в год посева, доля сырой клетчатки в 

данном варианте опыта составила 19,1 % на СВ, что было ниже контрольных 

показателей на 20 %. Далее, по мере старения травостоя, отмечалось увеличение 

массовой доли клетчатки до 25,0 % СВ на второй год возделывания и до 23,4 % СВ 

– на 3-й год жизни, но изучаемый показатель был ниже аналогичных контрольных 

данных на 11 % и 10 %, по годам соответственно.  В образцах, отобранных в 

варианте опыта с совместным посевом козлятника восточного с горохом 

содержание изучаемого показателя составило 24,3 % СВ, 27,9 % СВ и 24,0 % СВ, 

соответственно годам жизни травостоя.  

Зольность козлятника восточного изменялась от 5,3 до 8,1 % на СВ и зависела 

от продолжительности и приема возделывания травостоя. Так, в год посева 

максимальная концентрация изучаемого показателя составляла 5,8 %, на 2-й год 

жизни – 7,6 %, на 3-й год вегетации интродуцента – 8,1 % на СВ в варианте опыта 

с инокуляцией семенного материала Байкалом-ЭМ1. В травостое совместного 

посева козлятника с горохом, отмечалось незначительное снижение показателя 

зольности во все годы наблюдений – 5,3 % СВ, 7,0 % СВ и 7,5 % СВ относительно 

контрольных данных (5,4 % СВ, 7,6 % СВ и 7,8 % СВ, соответственно годам 

жизни).      

Идентичная тенденция прослеживалась и в динамике накопления сырого 

жира. С возрастом травостоя содержание жира в растительной массе 

увеличивалось с 1,9 % в год посева до 2,9 % на 3-й год жизни интродуцента. 

Содержание сырого жира в конце вегетации в 1 кг сухого вещества зеленой массы 

козлятника восточного мало зависело от варианта опыта и составило в среднем 

2,0 %, 2,4 % и 2,7 % СВ по годам жизни в контрольных образцах; 2,1 %, 2,7 % и 
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2,9 % СВ в варианте с применением Байкала-ЭМ1; 1,9 %, 2,7 % и 2,7 % СВ в 

варианте с подсевом гороха. Сырой жир в растительной массе обладает 

наибольшей энергетической обеспеченностью среди остальных органических 

веществ и является важным показателем ее питательности. По обеспеченности 

сырым жиром растительная масса козлятника восточного в условиях интродукции 

не соответствует установленным нормам (4–6 % в 1 кг сухого вещества).   

Содержание углеводов в растительной массе козлятника варьировало от 4,1 

до 6,6 % на СВ в зависимости от года жизни растений. В год посева существенных 

различий по содержанию сахара в растительных образцах козлятника по вариантам 

опыта не отмечено (4,1–4,6 % СВ). Возможно, это связано с оттоком органических 

веществ в корневую систему для ее интенсивного роста и запасанием углеводов 

для успешной перезимовки растений в год посева.  

Максимальная концентрация сахара в растительной массе отмечена у 

растений 2-го года жизни в варианте с применением Байкала-ЭМ1, которая 

составила 5,7 % на СВ, при этом разница с контролем составила 40 % и 32 % (3,4 %) 

– с вариантом бинарного посева козлятника с горохом. На третий год вегетации 

интродуцента разница в содержании сахара между контрольными растениями 

(4,3 %) и растениями со 2-го варианта опыта составила 18,8 % (5,3 %), с 

показателями 3-го варианта – 35 % (6,6 %).  

С увеличением продолжительности жизни козлятника восточного в условиях 

интродукции наблюдалось увеличение концентрации азота в 1 кг сухого вещества. 

Максимальное содержание азота отмечалось во все годы наблюдений в 

растительной массе козлятника со второго варианта опыта. Так, в год посева 

количество азота составило 1,7 % на СВ, на второй год – 2,4 %, на третий год жизни 

интродуцента – 2,6 % СВ (контрольные показатели – 1,5 %, 2,0 % и 2,4 % на СВ, 

соответственно годам жизни). В варианте опыта с совместным посевом козлятника 

с горохом содержание азота находилось на уровне контрольных показателей.   

Необходимо отметить, что с возрастом травостоя в растительной массе 

козлятника восточного происходит снижение содержания безазотистых 

экстрактивных веществ (БЭВ). Так, в растительной массе интродуцента 



151 

 

концентрация БЭВ в год посева по вариантам опыта существенно не различалось и 

находилось на уровне 59,2–62,7 % СВ и 49,6–50,0 % СВ на второй год. В образцах 

растений 3-го года жизни значение данного показателя было ниже на 21 % 

аналогичных значений в год посев, которое составило 48,8–51,5 % СВ. 

Наибольшее содержание БЭВ отмечено в варианте с обработкой семенного 

материала козлятника Байкалом-ЭМ1 в первые два года вегетации растений – 

62,7 % и 50,0 % по годам соответственно, при контрольных значениях 59,2 % и 

49,6 %. Концентрация БЭВ в растениях козлятника, высеянного совместно с 

горохом, существенно не отличалась от контрольных данных (59,5 % и 49,7 %). На 

3-й год жизни максимальное содержание БЭВ (51,5 %) отмечено в варианте с 

бинарным посевом, при контрольных значениях 48,8 %.  

Установлено, что ценность сухого вещества определялась 

продолжительностью возделывания интродуцента. В среднем по трем закладкам 

опыта содержание обменной энергии (ОЭ) в растительной массе козлятника 

восточного было сравнительно выровненным и не зависело от изучаемых приемов 

возделывания. В год посева концентрация в сухом веществе ОЭ колебалась от 7,6 

до 7,9 МДж/кг, на второй год – от 9,2 до 9,7 МДж/кг и на третий год – от 9,6 до 10,0 

МДж/кг СВ.   

Содержание основных питательных веществ в сухом веществе козлятника 

восточного, возделываемого в условиях Сургутского района ХМАО, зависело от 

приема возделывания и года жизни травостоя. 

В среднем, за годы исследования по трем закладкам опыта, содержание 

кормовых единиц в зеленой массе козлятника восточного было сравнительно 

выровненным и практически не зависело от года жизни травостоя – 0,9–1,6 

кормовых единиц в 1 кг сухого вещества, обеспеченность 1 корм. ед. переваримым 

протеином – от 109,7 до 164,0 г/корм. ед. (таблица 9, приложение Е, таблица Е.2).  

В варианте с применением Байкала-ЭМ1 отмечено увеличение содержания 

изучаемого показателя в среднем на 0,5 кор. ед, при совместном посеве козлятника 

с горохом – на 0,6 кор. ед., в отличие от контроля. 
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Таблица 9 – Питательная ценность растительной массы козлятника восточного  

Вариант опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированных 

семян под покров 

гороха 

Показатель 
Год жизни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Кормовые единицы, кор.ед. 0,9 1,4 1,5 1,1 1,5 1,6 0,9 1,4 1,6 

Переваримый протеин, г/кг 

СВ 
119,3 205,5 246,0 120,7 245,0 272,0 116,7 217,5 233,0 

Протеин/ОЭ, г 15,7 22,3 25,6 15,3 25,3 27,2 15,4 23,4 23,5 

Переваримый протеин, 

г/корм. ед. 
132,6 146,8 164,0 109,7 163,3 170,0 129,7 155,4 145,6 

Кальций, % СВ 1,7 2,7 3,0 1,8 2,8 3,0 1,8 3,0 2,5 

Фосфор, % СВ 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 

Калий, % СВ 2,3 3,4 1,9 2,0 2,5 2,2 2,6 3,3 2,3 

Каротин, мг/кг СВ 7,0 12,2 14,0 12,0 17,0 17,2 5,9 9,4 11,4 

 

По нашим данным, в среднем по трем закладкам опыта за время 

исследований, более высокое содержание переваримого протеина отмечалось в 

варианте с применением Байкала-ЭМ1 и составило 120,7 г/кг СВ в год посева, 245,0 

г/кг СВ на второй и 217,5 г/кг СВ – на третий год жизни стеблестоя, что превышало 

контрольные показатели на 1,2 %, 19 % и 11 %, соответственно по годам жизни. 

Подсев гороха способствовал незначительному увеличению (на 5,8 %) этого 

показателя, относительно контрольных данных, только на второй год 

культивирования. В остальные годы исследования концентрация перевариваемого 

протеина была несколько ниже контроля и варьировала от 116,7 до 233,0 г/кг СВ. 

Содержание перевариваемого протеина в 1 МДж обменной энергии в растительной 

массе козлятника восточного соответствовало установленной норме для дойных 

коров (норма 8–12 г) начиная с первого года вегетации растений. Этот показатель 

составил в среднем по вариантам опыта от 15,4 до 27,2 г., поэтому козлятник может 

использоваться для балансирования рациона по протеину.   

Нашими исследованиями установлено, что на содержание макроэлементов в 

растительной массе козлятника восточного изучаемые приемы возделывания и 

возраст травостоя оказали неоднозначное влияние (приложение Г, таблица Г.2).  

Концентрация кальция в абсолютно сухом веществе растительной массы 

козлятника возрастом увеличивалась с 0,7–0,8 % на СВ в год посева до 2,5–3,0 % 
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на СВ к концу вегетации на третий год жизни козлятника восточного.  Содержание 

фосфора составило 0,2–0,4 % на СВ и не зависело от года возделывания 

интродуцента. Наблюдалось увеличение концентрации калия с 2,0 % на СВ в год 

посева до 3,4 % СВ на второй год вегетации растений и уменьшение до 1,9 % СВ в 

последующий год жизни травостоя.  При анализе растительной массы козлятника 

восточного, высеянного после инокуляции Байкалом-ЭМ1, отмечено увеличение 

содержания СаО, P2О5 в первые два года возделывания интродуцента. Так, 

содержание кальция составило 1,8 и 2,8 % СВ в год посева и на второй год 

наблюдений, фосфора – 0,4 % СВ, что было на 0,1 % и на 0,1–0,2 % больше, чем в 

контроле. В то же время происходило снижение содержания калия на 0,3 % и 0,9 % 

к контрольным показателям, по годам жизни соответственно. Содержание 

изучаемых показателей на третий год выращивания козлятника восточного в 

данном варианте опыта находилось на уровне контрольных значений, за 

исключением содержания калия, которое было выше на 0,3 % и составило 2,2 % 

СВ. Зеленая масса козлятника, высеянного вместе с горохом, характеризовалась 

повышением содержания на 0,1 % кальция и на 0,3 % калия, на 0,3 % СаО и на 

0,2 % P2О5 в год посева. Однако на второй год наблюдалось снижение на 0,1 % 

содержания К2О по сравнению с контролем. В растительной массе козлятника 3-го 

года возделывания отмечено снижение концентрации кальция на 0,5 % и 

увеличение содержания калия на 0,4 %.  

Данные, полученные в опытах, показывают, что растительная масса 

козлятника восточного, возделываемого в условиях интродукции, достаточно 

обеспечена основными макроэлементами. Концентрации фосфора по 

рекомендуемым Ю.К. Оллемом нормам (Минина, 1970) содержание P2О5 в 

бобовых травах соответствует низкому (норма 0,2–0,3 % на СВ) и среднему (норма 

0,35–0,45 % на СВ) уровню обеспеченности, по содержанию К2О – среднему 

(норма 2,0–3,0 % на СВ), по содержанию СаО – высокому уровню (норма 2,0 и 

более % на СВ) во все годы исследования. Содержание фосфора в 1 кг абсолютно 

сухого вещества растительной массы контрольных растений составило 2–4 г, калия 

– 19–34 г, кальция – 17–30 г; в вариантах опыта с инокуляцией и бинарным посевом 
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– 4 и 3–4 г; 20–29 г и 23–43 г; 18–30 и 17–28 г соответственно, что удовлетворяет 

потребность дойных коров (норма: 2,5–3,5 г/кг; 0,9–1,0 г/кг; и 3–5 г/кг 

соответственно).  

С возрастом травостоя увеличивалось содержание каротина в растительной 

массе интродуцента с 7,0 мг/кг СВ в год посева контрольных растений до 14,0 мг/кг 

СВ на 3-й год возделывания; с 12,0 мг/кг СВ до 17,0 мг/кг СВ в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1 и с 5,9 до 11,4 мг/кг СВ при двухвидовом посеве, по 

годам соответственно. Необходимо отметить, что инокуляция микроудобрением 

семян козлятника перед посевом способствовала увеличению содержания каротина 

на 5 мг/кг СВ в первый год, на 4,8 мг/кг СВ – на 2 год и на 3,2 мг/кг СВ – на 3-й год 

жизни интродуцента. Растительная масса козлятника, высеянного совместно с 

горохом, характеризовалась пониженным в среднем на 2,2 мг/кг СВ содержанием 

каротина во все годы наблюдений. 

Сравнительная оценка химического состава и питательности растительной 

массы козлятника восточного, полученной при интродукции в окрестностях г. 

Сургута показала, что она существенно не отличалась по кормовым качествам от 

козлятника, возделываемого в условиях Центральных регионов России (Гульшина. 

2000; Лугина, 2011; Трузина, 2012), Нечерноземной зоны (Кшникаткина, 2001; 

Михайлова, 2001; Алексеева, 2006; Еськин, 2012; Сатаров, 2012 и др.), Республики 

Коми (Каракчиева, 2015), Мурманской области (Ласкин, 2006; Хаитбаев, Лакин, 

2007; Решетникова, 2012; Стружкина, Иващенко, 2012). 

По содержанию сырой клетчатки, сырого жира и ОЭ растительная масса 

козлятника, полученная в условиях лесостепной зоны Западной Сибири (Казанцев, 

2002; Абрамова, Губанова, Губанов 2006; Пузырева, 2006; Христич, 2008; Кубарев, 

2012; Александрова, Степанов, 2019) и Восточной Сибири (Филатов, Сагирова, 

2005; Кудрявцева, 2000; Петрушкина, Толпекин, 2006; Аветисян, 2013; Анатолян, 

2017), незначительно превосходила наши образцы. Результаты собственных 

исследований подтвердили данные, полученные Л.А. Алехиной (2010) при 

возделывании козлятника на насыпных почвах г. Сургута. Однако, наши 
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показатели несколько превосходили их по содержанию макроэлементов и уступали 

им по содержанию сырой клетчатки. 

 

8.2 Вынос основных элементов питания с урожаем, сбор сырого протеина 

и обменной энергии 

 

Установлено, что хозяйственный вынос основных элементов питания 

козлятником восточным напрямую зависел от года жизни травостоя, сбора сухого 

вещества и технологического приема возделывания (таблица 10, приложение Е, 

таблица Е.3). 

 

Таблица 10 – Хозяйственный вынос основных элементов питания с урожаем 

козлятника восточного (СВ), по вариантам опыта и годам возделывания, га 

Вариант опыта Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированных 

семян под покров 

гороха 

Показатель 
Год жизни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сухое вещество, т 2,2 5,2 8,7 2,7 6,1 10,2 1,8 3,5 6,8 

Азот, кг 33,0 104,0 208,8 45,9 146,4 265,2 27,0 73,5 156,4 

Фосфор, кг 6,6 10,4 34,8 10,8 24,4 40,8 5,4 14,0 27,2 

Калий, кг 50,6 176,8 165,3 54,0 152,5 224,4 46,8 115,5 156,4 

 

Растительная масса козлятника восточного в варианте с применением 

Байкала-ЭМ1 характеризовалась максимальным выносом с полученным урожаем 

основных элементов питания. Так, с сухим урожаем биомассы козлятника, по 

сравнению с контролем, отчуждается больше азота на 3 кг в год посева, на 42,4 и 

57,12 кг на второй и третий годы вегетации растений; фосфора – на 4,2 кг, 14 кг, 6 

кг и калия – на 3,4 кг, 24,3 кг и 59,1 кг по годам жизни соответственно. 

Минимальным выносом питательных веществ характеризовалась сухая биомасса 

козлятника восточного в варианте опыта с совместным посевом с горохом. 

Показатели выноса азота были ниже контроля во все годы возделывания (табл. 6). 

Отчуждение фосфора с урожаем было ниже на 18 % в год посева и на 22 % в конце 
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вегетации козлятника восточного 3-го года жизни. Вынос калия составил 46,8 кг/га, 

115,5 кг/га и 156,4 кг/га, по годам возделывания травостоя при контрольных 

показателях 50,6 кг/га, 176,8 кг/га и 165,3 кг/га.   

Сбор сырого протеина с единицы площади посева и выход обменной энергии 

является важным показателем продуктивности корма и эффективности 

возделывания травостоев. Сбор сырого протеина и обменной энергии зависел от 

урожайности козлятника восточного, содержания их в растениях, года жизни 

травостоя и варианта опыта (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сбор питательных веществ с урожаем козлятника восточного (СВ), 

по вариантам опыта и годам возделывания, га 

Вариант опыта Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не 

инокулированных семян 

под покров гороха 

Показатель 
Год жизни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сухое вещество, т 2,2 5,2 8,7 2,7 6,1 10,2 1,8 3,5 6,8 

Сырой протеин, т 0,2 0,6 1,3 0,3 0,9 1,7 0,2 0,3 1,0 

Обменная 

энергия, ГДж 

16,72 47,84 83,52 21,33 59,17 102,0 13,68 23,25 67,32 

 

Наиболее высокий сбор сырого протеина за три года, в среднем по трем 

временным закладкам опыта, обеспечил посев козлятника восточного с 

инокуляцией семенного материала Байкалом-ЭМ1 – 0,3 т/га в год посева, 0,9 и 1,7 

т/га – на второй и третий годы вегетации растений, что превышало данные 

контроля на 0,1, 0,3 и 0,4 т/га соответственно. Сбор ОЭ также превышал 

контрольные показатели на 20 %.  

Растительная масса козлятника восточного, полученного при совместном 

посеве с горохом, уступала по сбору сырого протеина и обменной энергии 

контрольным растениям. Так, к концу первого года жизни растений сбор обменной 

энергии был ниже на 3,04 ГДж/га; на второй год сбор сырого протеина был меньше 

на 0,3 т/га и 24,59 ГДж/га; на третий – на 0,3 т/га и на 16,2 ГДж/га.   

Оценка химического состава, питательности и продуктивности надземной 

массы козлятника восточного на протяжении трех лет показала, что растительная 
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масса интродуцента в конце вегетационного сезона, независимо от приема и года 

возделывания, соответствует нормам кормления для дойных коров, кроме 

содержания сырого жира. Применение Байкала-ЭМ1 способствовало получению в 

условиях интродукции более высокой кормовой ценности травостоя за счет 

наибольшей обеспеченности растений кормовыми единицами, перевариваемым 

протеином, обеспеченностью перевариваемым протеином 1 кормовой единицы, 

сбором сырого протеина, сырой золы и жира, сахаром, азотом, каротином, 

кальцием, калием и фосфором, БЭВ, ОЭ, содержанием перевариваемого протеина 

в 1МДж и наименьшим содержанием сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества.    

Таким образом, оценка химического состава растительной массы козлятника 

восточного, возделываемого в условиях средней тайги Западной Сибири, показала, 

что культура характеризуется высокими кормовыми и продуктивными качествами 

и может обеспечить расширение ассортимента кормовых растений и стать 

резервной культурой для дальнейшего развития кормопроизводства в регионе 

начиная со второго года вегетации.  

 

8.3 Изменение питательного режима почв при возделывании  

козлятника восточного 

 

В настоящее время накоплено достаточно материала о положительном 

влиянии возделывания козлятника восточного на почвенное плодородие 

практически во всех регионах нашей страны. На низкоплодородных, кислых 

песчаных почвах подзоны средней тайги Западной Сибири подобные работы ранее 

не проводились. Региональные особенности района исследования определяют 

актуальность проведения подобного рода исследований. Использование 

мелиоративного потенциала козлятника восточного может стать ключевым звеном 

в поиске возможностей биологического восстановления и воспроизводства 

низкоплодородных земель в условиях ХМАО (Моисеева, Макаров, 2022). 

Для оценки поступления органического вещества в почву при выращивании 

козлятника учитывали количество сформировавшейся надземной и подземной 
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массы растений и количество аккумулированных в ней основных элементов 

питания (таблица 12, приложение Ж, таблица Ж.1). 

 

Таблица 12 – Поступление сухого вещества и основных элементов минерального 

питания с растительными остатками козлятника восточного, га 

Показатель 

Посев не 

инокулирован

-ных семян 

(Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированн

ых семян под 

покров гороха 

НСР05 

1 год жизни 

Масса растительных остатков, 

т 
3,9 5,0 2,9 2,09 

Азот, кг 58,4 69,7 45,6 23,21 

Подвижный фосфор, кг 13,0 15,4 9,0 6,49 

Обменный калий, кг 66,6 78,2 59,5 18,08 

2 год жизни 

Масса растительных остатков, 

т 
8,2 10,8 5,7 5,04 

Азот, кг 154,4 233,8 107,4 127,19 

Подвижный фосфор, кг 19,4 38,5 20,6 21,39 

Обменный калий, кг 194,4 184,5 134,4 64,22 

3 год жизни 

Масса растительных остатков, 

т 
13,9 18,0 9,4 8,69 

Азот, кг 285,8 399,4 201,1 198,18 

Подвижный фосфор, кг 50,4 64,2 35,0 13,57 

Обменный калий, кг 183,0 270,4 157,4 118,58 

 

С растительными остатками козлятника восточного 3-го года жизни, в 

среднем по трем временным закладкам опыта, в пахотном горизонте накапливается 

18,0 т/га органического вещества, содержащего 399,4 кг/га азота, 64,2 кг/га 

фосфора и 270,4 кг/га калия.  

Выращивание культуры оказывает положительное влияние на гумусовое 

состояние почвы. При этом темпы накопления органического вещества в пахотном 

горизонте (0–20 см) зависели от продолжительности возделывания козлятника 

восточного и изучаемых приемов возделывания. В целом, по трем закладкам опыта, 

изученные приемы возделывания не оказали существенного влияния (p≥0,05) на 

накопление массовой доли органического вещества в пахотном горизонте под 

посевами козлятника восточного (приложение Ж, таблица Ж.2). На всех вариантах 
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опыта наблюдалось незначительное повышение этого показателя от 5,7±0,29 % в 

варианте с применением Байкала-ЭМ1 до 5,29±0,23 % в варианте с бинарным 

посевом к контролю 4,7±0,22 %. 

Установлено, что по мере увеличения срока использования козлятника 

содержание исследуемого показателя достоверно увеличивалось (p≤0,05) (рисунок 

57, приложение Ж, таблица Ж.2).  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю; ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему 

году; *** – р≤0,05 по отношению к первому году  

Рисунок 57– Динамика содержания органического вещества в пахотном слое, % 

 

В год посева, в среднем по трем закладкам опыта, в контрольных образцах 

содержание органического вещества составило 4,8±0,13 %, на второй год 

возделывания – 4,7±0,67 % и 4,6±0,04 % – на 3-й год жизни.  

В первые два года жизни козлятника восточного содержание массовой доли 

органического вещества, в образцах почвы, отобранной в варианте опыта с 

применением Байкала-ЭМ1 существенно не отличалось от контрольных значений. 

Достоверное повышение массовой доли органического вещества (p≤0,05) в 

пахотном горизонте в варианте с Байкалом-ЭМ1 на 31 % (7,35±0,5 %) к контролю 
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и на 22 % к аналогичному показателю в год посева отмечалось нами только на 3-й 

год возделывания козлятника восточного (Моисеева, 2017). 

Нами отмечена тенденция к постепенному увеличению концентрации 

массовой доли органического вещества в почве под травостоем козлятника 

восточного, высеянного совместно с горохом. Так, в среднем по трем закладкам 

опыта, в год посева содержание органического вещества в почве составила 

5,1±0,31 %, на второй год исследований – 5,4±0,52 %. На третий год возделывания 

интродуцента массовая доля органического вещества в данном варианте опыта 

составила 5,9±0,06 %, что достоверно (p≤0,05) превышало контрольные значения 

на 20 %, на 8,7 % аналогичные показатели предыдущего года и на 12,7 % 

показатели в год закладки опыта.   

По нашим представлениям, снижение содержания органического вещества 

при возделывании козлятника в первые два года жизни интродуцента связано с 

механическим перемешиванием гумусового и нижележащего горизонта в 

результате развития корневой системы растений, трансформации поступающего 

органического вещества и частичной консервации растительных остатков 

(Моисеева, Шепеплева, Шепелев, 2016). Тенденция к увеличению массовой доли 

органического вещества на 3-й год возделывания козлятника восточного 

обусловлена поступлением органического вещества за счет отмирания ежегодно 

поступающих растительных остатков и их гумификации.  

Одним из важнейших показателей плодородия почвы является показатель 

обменной кислотности. В среднем по трем закладкам опыта, к концу 

вегетационного сезона, обменная кислотность в почвенных образцах в год закладки 

опыта составила 4,23±0,07 ед. рН. На второй год возделывания козлятника 

наблюдалось достоверное увеличение (p≤0,05) показателя до 4,59±0,08 ед. рН, а к 

концу 3-го года вегетации показатель обменной кислотности снизился до 

первоначальных значений в год посева и составил 4,23±0,04 ед. рН (рисунок 58, 

приложение Ж, таблица Ж.2).  
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* – р≤0,05 по отношению к контролю 

 ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему году  

Рисунок 58 – Динамика обменной кислотности в пахотном слое, ед. рН  

 

В целом по трем закладкам опыта, показатели солевой вытяжки в почвенных 

образцах, взятых в конце вегетации козлятника, практически не отличались по 

вариантам опыта и варьировали в интервале от 4,26 до 4,4 ед. рН.  

К концу 2-го года произрастания козлятника восточного отмечено 

незначительное увеличение обменной кислотности в почвенных образцах 

контрольного варианта с 4,42±0,15 ед. рН в год посева до 4,44±0,04 ед. рН к концу 

вегетации второго года жизни растений и с 4,21±0,09 до 4,39±0,04 ед. рН при 

бинарном посеве. Наибольшее статистически значимое (p≤0,05) влияние на 

процесс подкисления оказало применение Байкала-ЭМ1. В год закладки опыта 

значение обменной кислотности варьировало в пределах 4,04±0,07 ед. рН, на 2-й 

год – 4,95±0,18 ед. рН. Отмечено увеличение обменной кислотности на 18,4 % к 

аналогичным показателям предыдущего года и на 10 % к контрольным данным.   

Необходимо отметить, начиная с 3-го года возделывания козлятника 

восточного, наблюдается тенденция к снижению кислотности почвенного 

раствора. Показатели контрольного варианта опыта и варианта с подсевом гороха 

к козлятнику были ниже аналогичных показателей в год посева в среднем на 0,2–
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0,08 ед. рН и показателей за 2-й год на 0,29–0,26 ед. рН. Они составили 4,22±0,04 

ед. рН и 4,13±0,04 ед. рН, по вариантам опыта соответственно. В варианте с 

применением микробиологического удобрения также отмечалась тенденция к 

уменьшению обменной кислотности в пахотном горизонте почвы на 0,61 ед. рН к 

предыдущим данным, но все же полученные результаты превышали исходные 

показатели на 0,3 ед. рН и составили 4,34±0,18 ед. рН.    

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований 

возделывания козлятника восточного А.Г. Михайловой (2008). Она в своих работах 

указывает, что при возделывании козлятника на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве также происходит подкисление почвы в среднем на 0,2–

0,8 ед. рН., что, происходит из-за интенсивного потребления растениями кальция и 

выделением козлятником восточным кислых корневых выделений.  

В среднем по трем закладкам опыта за годы исследования установлено 

достоверное увеличение суммы поглощенных оснований (p≤0,05) в почве под 

посевом козлятника на 53 % (4,32±0,46 ммоль/100 г почвы) к концу второго года 

возделывания по отношению к показателям в год посева (2,01±0,09 ммоль/100 г 

почвы) (приложение Ж, таблица Ж.2). 

Интенсивный рост и развитие козлятника на третий год вегетации, вынос 

элементов питания с урожаем и потери из корнеобитаемого слоя привели к 

достоверному снижению (p≤0,05) степени насыщенности основаниями в почве на 

51 % (2,12±0,06 ммоль/100 г почвы) к показателю прошлого года.  

Изученные приемы возделывания козлятника восточного на подзолистых 

почвах в условиях ХМАО оказали положительное влияние на динамику изменения 

суммы поглощенных оснований (рисунок 59).   

В целом, по трем закладкам опыта, инокуляция Байкалом-ЭМ1 обеспечила 

достоверное увеличение (p≤0,05) этого показателя в пахотном горизонте к концу 

вегетации на 25 % (3,25±0,48 ммоль/100 г почвы) относительно контроля (2,15±0,07 

ммоль/100 г почвы). Подсев гороха также способствовал незначительному, но 

достоверно значимому (p≤0,05) возрастанию суммы обменных оснований на 10 % 

(2,70±0,40 ммоль/100 г почвы) к показателям с контрольного варианта опыта. 
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* – р≤0,05 по отношению к контролю; ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему 

году; *** – р≤0,05 по отношению к первому году 

Рисунок 59 – Сдержание суммы поглощенных оснований, ммоль/100 г 

 

Минимальными показателями содержания суммы обменных оснований 

характеризовались образцы почвы, отобранные в конце вегетации в год посева в 

варианте с бинарным посевом козлятника с горохом отмечено достоверное 

снижение изучаемого показателя на 14 % (1,84±0,22 ммоль/100 г почвы) 

относительно контрольных образцов, которые содержали, в среднем по трем 

закладкам опыта, 2,15±0,07 ммоль/100 г почвы.  

Сумма поглощенных оснований в почвенных образцах в варианте опыта с 

инокуляцией семян, существенно не отличалась от контроля, но была несколько 

ниже и составила 2,04±0,12 ммоль/100 г почвы.  

Заметное увеличение (p≤0,05) степени насыщенности основаниями почвы 

под покровом козлятника второго года жизни, относительно показателей в год 

посева, отмечено на всех изучаемых вариантах опыта. Наибольшее положительное 

влияние на увеличение поглотительной способности почв оказало последействие 

применения Байкала-ЭМ1. Сумма поглощенных оснований возросла на 44 % по 

отношению к контролю и на 63 % относительно аналогичных данных за прошлый 

год, она составила 5,56±0,87 ммоль/100 г почвы. В контрольном варианте этот 

показатель варьировал в пределах 3,09±0,35 ммоль/100 г почвы, превышая 
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исходные значения на 30 %. Последействие бинарной культуры также 

способствовало положительной динамике увеличения суммы поглощенных 

оснований на 28 % по отношению к контролю и на 57 % (4,31± 0,84 ммоль/100 г 

почвы) к аналогичным показателям в год посева. 

На третий год исследований наблюдалось уменьшение на 36 % (1,97±0,12 

ммоль/100 г почвы) данного значения в контроле, на 59 % – в варианте с Байкала-

ЭМ1 (p≤0,05) (2,30±0,06 ммоль/100 г почвы, %) и на 52 % – при бинарном посеве 

(p≤0,05) (2,08±0,04 ммоль/100 г почвы) к аналогичным показателям за второй год. 

Существенно значимых различий по сумме поглощенных оснований между 

вариантами опыта не отмечено.  

Анализируя полученные данные по ходу накопления суммы поглощенных 

оснований, можно предполагать, что увеличение степени насыщенности почвы 

основаниями на второй год возделывания козлятника восточного на подзолистых 

почвах указывает на интенсивную минерализацию растительных остатков, 

оставленных в почве интродуцентом после вегетации в год посева. 

В результате 3-летних исследований нами установлено, что содержание 

минерального азота (N-NO-
3+N-NH+

4) в пахотном горизонте (0–20 см) под 

козлятником восточным в среднем по трем закладкам опыта существенно менялось 

в зависимости от года возделывания. В целом результаты наших исследований 

показали, что увеличение содержания минеральной формы азота при возделывании 

козлятника восточного на кислых песчаных почвах района интродукции, как 

сидеральной культуры, в большей степени проявилось только на третий год жизни 

интродуцента. Так, на второй год возделывания козлятника отмечено достоверное 

снижение (p≤0,05) содержания минерального азота на 85 % к показателю за первый 

год возделывания (рисунок 60, приложение Ж, таблица Ж.2).  

К концу третьего года жизни интродуцента наблюдалось резкое увеличение 

(p≤0,05) концентрации минерального азота в почве.  

В среднем содержание азота выросло на 90 % к показателю второго года 

исследования и на 35 % к данным за 1 год жизни козлятника и составило 89,7 мг/кг 

почвы. На наш взгляд, это обусловлено высокой потребностью козлятника в азоте 
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для своего интенсивного роста и развития, недостаточной обеспеченностью азотом 

представленных почв, их низкой биохимической активностью и замедленными 

процессами минерализации пожнивно-корневых остатков культуры в связи с 

почвенно-климатическими особенностями региона интродукции.  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к предыдущему году  

** – р≤0,05 по отношению к первому году 

Рисунок 60 – Содержание минерального азота в пахотном слое почвы, мг/кг 

 

В целом результаты наших исследований показали, что увеличение 

содержания минеральной формы азота в слое почвы 0–20 см при возделывании 

козлятника восточного на кислых песчаных почвах района интродукции, как 

сидеральной культуры, в большей степени проявилось только на третий год жизни 

интродуцента. 

Обеспеченность пахотного горизонта аммонийной формой азота в год посева 

интродуцента в среднем по трем временным закладкам опыта составила 2,75±0,25 

мг/кг почвы. На второй год в конце вегетационного сезона отмечено достоверное 

увеличение (p≤0,05) данной формы азота практически в 2 раза (4,00±0,20 мг/кг 

почвы) и снижение содержания до показателей в год посева на третий год жизни 

интродуцента (2,70±0,16 мг/кг почвы) (рисунок 61). После посева козлятника с 

горохом в почвенных образцах в конце вегетации в первый год отмечено 

максимальное содержание азота аммония. Показатель превышал контрольные 
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данные на 12 % и составил 3,20±0,50 мг/кг почвы. По нашему мнению, поступление 

в почву растительных остатков гороха в год посева обеспечило увеличение азота 

аммония. 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

** – р≤0,05 по отношению к предыдущему году  

Рисунок 61 – Содержание аммонийного азота в пахотном слое почвы, мг/кг 

 

В варианте опыта с инокуляцией семян Байкалом-ЭМ1 концентрация 

аммонийной формы азота была ниже на 21,6 % (2,21±0,27 мг/кг почвы) (p≤0,05) 

контроля. 

К концу вегетации стеблестоя во всех вариантах опыта отмечен рост (p≤0,05) 

содержания азота аммония в почве. Необходимо отметить, что максимум был 

зафиксирован также в варианте с подсевом гороха (4,34±0,21 мг/кг почвы), 

повышение содержания аммонийного азота к контролю составило 20 %, к 

показателю за первый год – 26 %.  

Динамика содержания аммонийного азота в контрольном варианте опыта в 

целом идентична динамике его накопления на остальных вариантах опыта, но в 

количественном отношении содержание оставалось на минимальных значениях 

(3,5±0,25 мг/кг почвы). Мы считаем, что резкое увеличение содержание азота 

аммония в слое почвы 0–20 см обусловлен увеличением сроков аммонификации 
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растительных остатков в варианте с применением Байкала-ЭМ1 и последействия 

покровной культуры гороха.  

К концу вегетации третьего года жизни травостоя в пахотном слое почвы 

отмечено резкое снижение содержания аммонийной формы азота во всех вариантах 

опыта. Максимальные различия между этими показателями за второй и третий 

годы жизни растений наблюдались под посевом козлятника восточного в варианте 

с применением Байкала-ЭМ1. Разница составила 46,8 % (p≤0,05), понижение 

содержания азота аммония к контролю – 32,7 % (2,22±0,04 мг/кг почвы). При 

посеве козлятника с горохом концентрация обменного аммония в почве также 

уменьшилось (p≤0,05) на 37,8 % к аналогичным данным предшествующего года и 

на 18,2 % (2,7±0,03 мг/кг почвы) по отношению к контролю. В контроле 

наблюдалось незначительное снижение содержания аммонийного азота до 3,3±0,26 

мг/кг почвы. На наш взгляд, данные закономерности в динамике накопления 

аммонийной формы азота в слое почвы 0–20 см под козлятником восточным могут 

быть обусловлены усилением процесса нитрификации.  

Оценивая динамику содержания нитратного азота в почве под травостоем 

козлятника восточного, отметим существенную разницу в его количестве между 

первым и вторым годом исследований. Так, в среднем по трем временным 

закладкам опыта, к концу вегетации козлятника восточного второго года жизни 

уровень в изучаемых образцах почвы составил 4,80±0,68 мг/кг почвы и был 

достоверно (p≤0,05) ниже на 90,8 % аналогичных показателей за первый год 

(52,25±4,27 мг/кг почвы). Динамика содержания нитратного азота показывает, что 

процесс нитрификации стабилизируется только к третьему году возделывания 

интродуцента. Концентрация N-NO3 достигла значений в 86,98±3,66 мг/кг почвы, 

рост к показателям прошлого года составил 94,5 %. 

Способы возделывания козлятника восточного также оказали существенное 

влияние на динамику изменения нитратного азота содержание которого 

варьировало от очень низкого до высокого уровня (рисунок 62). Так, максимальное 

накопление нитратного азота в исследуемых образцах почвы в год посева, в 

среднем по трем закладкам опыта, в варианте с применением Байкала-ЭМ1 
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составило 65,54±7,14 мг/кг почвы и превышало контрольные показатели на 18,6 

мг/кг почвы.  

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

** – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

Рисунок 62 – Динамика содержания нитратного азота в пахотном слое, мг/кг 

 

В варианте с посевом бинарной культуры наблюдалось повышение на 15 % 

(57,62±5,22 мг/кг почвы) уровня N-NO3. На второй год возделывания наблюдался 

самый низкий уровень нитратонакопления во всех вариантах опыта.Максимальное 

значение содержания нитратной формы азота было зафиксировано в образце почвы 

под контрольными растениями (6,43±1,63 мг/кг почвы). В остальных вариантах 

опыта данные показатели существенно не отличались между собой и были 

статистически ниже контроля на 52 и 24 %, соответственно вариантам опыта. По 

нашему мнению, это связано с низкой скоростью процесса разложения 

поступивших растительных остатков козлятника восточного и гороха в год посева 

и использование имеющихся запасов N-NO3 растениями для роста и развития на 2-

й год жизни, как более доступной формы азота.  

Отмечено резкое достоверное увеличение (p≤0,05) концентрации нитратной 

формы азота в конце третьего вегетационного сезона к показателям первого и 

второго годов жизни травостоя. Максимальное количество N-NO3 наблюдалось на 
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варианте с инокуляцией Байкалом-ЭМ1 (95,3±0,04 мг/кг почвы) и превышало 

контрольный показатель на 24 % (72,37±0,04 мг/кг). Интенсивное 

нитратонакопление к аналогичным показателям за первый год составило 47,8 %, ко 

второму год возделывания – 96,8 %. При совместном посеве козлятника с горохом 

также наблюдалось возрастание концентрации нитратного азота (93,3±0,03 мг/кг 

почвы). Превышение к контрольным значениям составило 22 %, а 94,8 % и 38 % к 

показателям за предшествующие годы жизни травостоя.  

Процесс аммонификации и нитрификации связаны обратной зависимостью (r 

= -0,65): чем больше накапливается аммонийная форма азота, тем меньше в почве 

концентрируется нитратный азот и наоборот (рисунок 63).  

 

 

Рисунок 63 – Взаимосвязь накопления аммонийной и нитратной форм азота в 

пахотном слое почвы, мг/кг 

 

При этом необходимо отметить, что с возрастом травостоя данная 

взаимосвязь усиливалась (r = -0,61 в год посева, r = -0,77 и -0,92 в последующие 

года вегетации интродуцента).  

Установлена обратная тесная зависимость (R = -0,74, R = 0,54, y = -9,0149x + 

68,99) концентрации нитратной формы азота в почве от выхода сухого вещества, 

полученного с урожаем козлятника восточного (рисунок 64).   
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Рисунок 64 – Зависимость содержания нитратного азота в пахотном горизонте от 

сбора сухого вещества с урожаем козлятника восточного 

 

Данный факт мы связываем с потреблением растениями нитратного азота для 

формирования растительной массы как более доступной для питания формы азота. 

В ходе анализа полученных данных также нами отмечено, что на ход 

накопления минеральных форм азота большое влияние оказывают 

метеорологические условия. Установлено, что лимитирующее влияние оказывает 

количество влаги, поступившее с атмосферными осадками, что подтверждается 

наличием тесных корреляционных связей между изучаемыми параметрами 

(рисунок 65). С увеличением влагообеспеченности вегетационного периода 

происходит возрастание доли аммонийной формы азота в пахотном горизонте 

почвы и снижение содержания нитратного азота. Одной из причин снижения 

концентрации N-NO3, на наш взгляд, является увеличение плотности травостоя 

козлятника восточного, которая, как показана нами выше (рисунок 6), также 

напрямую зависит от количества выпавших осадков.  

Нельзя упускать тот факт, что нитратный азот более лабильное соединение в 

сравнении аммонийной формой и может вымываться в нижлежащие горизонты 

почвы с водой.  
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А – Посев не инокулированных семян (Контроль); Б – Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян; В – Посев не инокулированных семян под покров гороха 

Рисунок 65 – Зависимость накопления минеральных форм азота от 

метеорологических условий вегетационного сезона 
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отрицательных корреляционных зависимостей, происходит накопление азота 

аммония в пахотном горизонте почв, что, по нашему мнению, связано со 

снижением активности почвенной микрофлоры и процессов разложения 

растительных остатков.  

В целом, анализ полученных нами данных по оценке динамики изучаемых 

форм азота в пахотном горизонте под травостоем козлятника восточного при 

возделывании на слабоокультуренной, неудобренной, кислой подзолистой почве, 

показал, что нитратная форма азота количественно преобладает над аммонийной 

формой, что свидетельствует об активной микробиологической деятельности 

почвенной микрофлоры. 

Обеспеченность почвы подвижным фосфором – не только одна из 

важнейших характеристик почв, но и показатель плодородия. Анализ полученных 

нами данных показал, что в среднем по трем закладкам опыта в конце второго года 

вегетации растений (в первый год разложения биомассы интродуцента), 

происходило максимальное накопление в почве P2O5 (рисунок 66). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

Рисунок 66 – Динамика содержания подвижного фосфора в пахотном слое  

по годам жизни козлятника восточного, мг/кг 

 

Содержание P2O5 составило 395,0±6,36 мг/кг (355,4–437,6) и достоверно 

(p≤0,05) превосходило значения в год закладки опыта на 12 % (348,55±8,10 мг/кг). 

К концу вегетации растений 3-го года жизни наблюдалось достоверное снижение 
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(p≤0,05) количества фосфора под козлятником на 18 % (322,42±12,9 мг/кг) к 

показателям за предыдущий год. В год посева значимых различий в содержании 

фосфора в почвах исследованных вариантов опыта, не отмечено.  

Содержание фосфора, в зависимости от технологического приема 

возделывания козлятника, составило 322,8–363,4 мг. К концу вегетационного 

сезона козлятника 2-го года жизни отмечено достоверное (p≤0,05) увеличение 

изучаемого показателя в сравнении с данными 1-го года наблюдалось. Содержание 

P2O5 в контрольных образцах увеличилось на 13,8 %, в образцах, отобранных под 

травостоем инокулированного козлятника – на 8 %, при совместном посеве 

растений с горохом – на 13 %. В среднем, по трем закладкам опыта, оно составило 

421,4±6,39 мг/кг (405,6–437,6), 392,5±7,86 мг/кг (374,54–410,3) и 370,9±6,72 мг/кг 

(355,4–386,4) по вариантам опыта соответственно. Под козлятником 3-го года 

жизни отмечено достоверное (p≤0,05) снижение P2O5 в контрольных образцах на 

29 % (300,07±0,47 мг/кг), при посеве козлятника с горохом на 21 % (293,07±0,22 

мг/кг) к аналогичным показателям предыдущего года. Инокуляция семян растений 

Байкалом-ЭМ1 привела к снижению содержания фосфора (рисунок 67). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

Рисунок 67 – Содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы, мг/кг   
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Необходимо отметить, что за все годы наблюдений в среднем по трем 

временным закладкам опыта, изученные приемы возделывания не оказали 

статистически значимого влияния на мобилизацию подвижного фосфора в 

пахотном горизонте. Содержание фосфора в почве в варианте с применением 

Байкала-ЭМ1 существенно не отличалось от контрольных показателей и составило 

372,9±6,70 мг/кг при контрольном показателе 372,19±11,28 мг/кг. Минимальное 

содержание P2O5 отмечено в варианте с бинарным посевом козлятника восточного 

с горохом (333,8±11,12 мг/кг). Разница с контрольными показателями составила 

38,3 мг/кг почвы.  

Концентрация обменного калия в почве под травостоем козлятника 

восточного в год посева растений составила 64,6±9,40 мг/кг почвы. На второй год 

возделывания культуры отмечен рост изучаемого показателя на 14,6 % и снижение 

на 22,8 % к концу третьего года вегетации травостоя. 

Детальный анализ влияния приемов возделывания на динамику содержания 

обменного калия по годам жизни козлятника восточного показал, что применение 

Байкала-ЭМ1, в среднем по трем закладкам опыта, способствовало максимальному 

использованию калия. Наблюдалось снижение (p≤0,05) K2O до 52,05±6,75 мг/кг 

почвы, что было ниже на 36,4 % контроля (рисунок 68). 

 

 

* – р≤0,05 по отношению к контролю 

** – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

Рисунок 68 – Содержание обменного калия в пахотном слое почвы, мг/кг 
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При совместном посеве козлятника с горохом также наблюдалось значимое 

снижение обменного калия в почвенных образцах. Разница составила 22,3 % 

(63,33±7,75 мг/кг почвы).  

Так, в конце вегетации растений в год посева, содержание обменного калия 

в почвенных образцах, отобранных в варианте с применением микроудобрения и 

при совместном посеве с горохом, было достоверно ниже (p≤0,05) – на 48,6 % и 

39,8 % к контролю. 

На 2-й год возделывания козлятника наблюдалось существенное (p≤0,05) 

снижение содержания калия в контрольном варианте опыта на 11,12 % (82,02±2,60 

мг/кг) к аналогичным данным предыдущего года и увеличение К2О в остальных 

вариантах опыта на 30–31 %. Наименьшая обеспеченность почвы обменным 

калием также осталась после возделывания козлятника с применением Байкала-

ЭМ1. Разница с контролем составляла 22 % (63,95±1,93 мг/кг почвы).  

К концу вегетации козлятника восточного третьего года жизни данные по 

содержанию обменного калия существенно не отличались по вариантам опыта и 

варьировали в пределах от 48,32±0,64 до 50,1±0,86 мг/кг почвы. Однако, 

наблюдалось существенное уменьшение (p≤0,05) изучаемого параметра в пахотном 

слое на 39 % в варианте с посевом контрольных растений, на 24 % при применении 

Байкала-ЭМ1 и на 38 % к показателям за второй год жизни травостоя.  

Таким образом, при возделывании козлятника восточного на кислых 

песчаных почвах района интродукции содержание в пахотном горизонте основных 

элементов минерального питания изменялось по годам жизни по-разному. На 

второй год жизни интродуцента, в среднем по трем временным закладкам опыта, 

происходило снижение концентрации органического вещества, минерального 

азота, в частности нитратной формы, и увеличение суммы поглощенных 

оснований, рН водной вытяжки, обменного аммония, подвижного фосфора и 

обменного калия. Значительное изменение в сторону увеличения произошло на 

третий год возделывания козлятника восточного по содержанию органического 

вещества и нитратного азота. Количество остальных элементов минерального 

питания снизилось до первоначальных значений.  



176 

 

Применение микробиологического удобрения Байкал-ЭМ для инокуляции 

семенного материала козлятника восточного в условиях ХМАО способствовало 

большему поступлению сухой массы растительных остатков, аккумуляции в них 

основных элементов питания, повышению содержания органического вещества в 

пахотном горизонте, суммы поглощенных оснований, накоплению нитратного 

азота, снижению кислотности почвы и обменного калия. Под травостоем 

козлятника, посеянного совместно с горохом, наблюдалось увеличение 

кислотности почвенного раствора, аммонийной формы азота и снижение 

содержания подвижного фосфора. 

В целом, резюмируя полученные нами данные, можно утверждать, что 

введение козлятника восточного в культуру региона в качестве сидеральной 

культуры при трехлетнем его возделывании, может обеспечить снижение дефицита 

поступления органического вещества и основных элементов питания для решения 

проблемы повышения плодородия кислых песчаных почв в условиях ХМАО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2013–2015 гг. в условиях средней тайги Западной Сибири (на примере 

Сургутского района) проведено интродукционное испытание козлятника 

восточного сорта Гале. По результатам изучения эколого-биологических и эколого-

физиологических особенностей козлятника в почвенно-климатических условиях 

ХМАО установлено, что интродуцент обладает высоким адаптивным потенциалом. 

Данные выводы согласуются с результатами интродукционных испытаний, 

проведенных Т.Н. Беляевой (2021). Ею установлено, что растения эндемичной 

флоры Кавказа обладают широкой экологической амплитудой и очень высокой 

устойчивостью при их интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири. 

Проведенные исследования позволили получить новую информацию о 

биологии, экологии, ресурсном потенциале и закономерностях защитного ответа 

козлятника восточного в стрессовых условиях в абсолютно новом месте 

произрастания и дополнить сведения о пигментном аппарате, содержании 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов в мировой базе данных.  

В результате проведенных исследований по оценке перспективности 

интродукции козлятника восточного в почвенно-климатических условиях 

окрестностей г. Сургута сделаны следующие выводы:  

1. Вегетационный период козлятника восточного, в зависимости от его 

возрастного состояния, продолжался от 110 до 131 дней. Амплитуда изменчивости 

длины межфазных периодов определяется метеорологическими факторами. На 

появление всходов и формирование густоты стеблестоя в год посева определяющее 

влияние оказывает количество выпавших осадков в начальный период их роста. В 

последующие годы жизни растений лимитирующее влияние оказывает сумма 

эффективных температур в фазу отрастания. Для созревания семян козлятник 

ограничивается суммой эффективных температур равной 1400 °С.  

2. Рост надземных и подземных органов козлятника восточного находится в 

определенном функциональном равновесии, обусловленном генетическими 

особенностями и условиями произрастания. Козлятник восточный в условиях 
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интродукции формирует мощный фотосинтетический аппарат. С возрастом 

растений интенсивность среднесуточного прироста надземных побегов 

увеличивается, а темпы увеличения листовой поверхности снижаются. В год 

посева развитие растений ориентировано на интенсивный рост главного корня 

относительно роста надземных побегов. 

3. При интродукции в подзоне средней тайги Западной Сибири козлятник 

восточный характеризуется как высокоурожайная культура. Растительная масса 

обладает высоким кормовым достоинством и питательной ценностью и может 

стать дополнительным резервом в кормопроизводстве региона.  

4. Козлятник восточный является важнейшим источником свежего 

органического вещества и оказывает положительное влияние на плодородие 

кислой песчаной почвы района интродукции. К концу 3-го года жизни растений 

наблюдалось увеличение содержания органического вещества в пахотном 

горизонте на 13,6 % и минерального азота на 35 % к первоначальным показателям, 

что позволяет характеризовать интродуцента как ценную сидеральную культуру. 

5. Реализация реальной семенной продуктивности растений в условиях 

интродукции уступает потенциальной семенной продуктивности практически в 2 

раза, коэффициент семенификации не превышает (в среднем) 36,8 %. Лабораторная 

всхожесть репродукционных семян составляет 97 %.  

6. Максимальное содержание зеленых пигментов у исследуемых растений 

совпадает с периодом окончания формирования фотосинтетического аппарата 

(фаза стеблевание-бутонизация), каротиноидов – в период начала роста (всходы и 

отрастание) и в фазу бутонизации, далее эти показатели значительно снижаются. 

Показано, что с возрастом травостоя происходит увеличение содержания 

хлорофилла a и снижение – хлорофилла b. Концентрация каротиноидов 

существенно не меняется. Высокая вариабельность и лабильность фонда 

пигментной системы козлятника восточного указывает на наличие гибкого 

механизма адаптации ассимиляционного аппарата к абиотическим факторам 

района интродукции.   
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7. В условиях интродукционного эксперимента определено содержание 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов в надземных органах козлятника 

восточного. Показано, что их распределение по органам не равномерное и зависит 

от возрастного состояния растения. Наибольшее содержание флавоноидов 

отмечено в прегенеративный период развития растений, аскорбиновой кислоты – в 

генеративный.  

8. Адаптация растений козлятника восточного к неблагоприятным факторам 

произрастания выражается в удлинении прегенеративного онтогенетического 

состояния до 2-х лет, укорачивании межфазных сроков в виргинильный период, 

удлинении фазы цветения и ускоренном наступлении плодоношения. Наблюдается 

усиление роста главного корня относительно линейных размеров надземных 

побегов. Установлено, что на понижение температуры воздуха и обеспеченности 

влагой пигментный аппарат козлятника восточного реагирует повышением синтеза 

хлорофилла а и каротиноидов, снижением выработки хлорофилла b. Также 

отмечено увеличение концентрации аскорбиновой кислоты и флавоноидов.  

9. Инокуляция семян козлятника восточного микробиологическим 

удобрением Байкал-ЭМ1 в условиях ХМАО способствует удлинению 

вегетационного периода за счет более раннего наступления и быстрого 

прохождения основных фенологических фаз при более низкой обеспеченности 

температурой воздуха ≥5 ˚С и выпавших осадков, а также увеличению высоты и 

мощности надземных побегов и удлинению главного корня. Все это обеспечивает 

увеличение урожайности надземной и подземной массы, сухого вещества, семян и 

рост кормовой ценности растительного сырья.  

10. При инокуляции отмечается повышение в пахотном горизонте 

содержания органического вещества, суммы поглощенных оснований, усиление 

процессов нитрификации и снижение содержания аммонийного азота и обменного 

калия. Совместный посев козлятника восточного с горохом приводит к ослаблению 

роста и развития растений в целом. Продуктивность таких посевов снижается на 

28 %.  



180 

 

11. Козлятник восточный характеризуется высоким уровнем адаптивности и 

может быть рекомендован для введения в культуру региона и сопредельных 

территорий со сходными почвенно-климатическими условиями для расширения 

видового состава высокопродуктивных, ценных кормовых и сидеральных культур. 

Перспективным направлением для дальнейших исследований является более 

детальное изучение эколого-биологических особенностей козлятника восточного 

при интродукции в условия ХМАО и на сопредельных территориях. 

Предполагаются более длительные исследования по влиянию этого вида на 

плодородие почв, оценки длительности сохранения высокопродуктивных 

травостоев, подбор микробиологических удобрений и ассоциативных штамов 

бактерий с последующей разработкой адаптивной технологии возделывания 

козлятника восточного и изучения склонности к инвазии в условиях средней тайги 

Западной Сибири.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Гидротермический режим Сургутского района в основные фазы развития козлятника восточного в 2013–2015 гг  

 

Таблица А.1 – Сумма положительных температур вегетационных сезонов (2013–2015 г.) 

 

Месяц 

Температура воздуха Количество осадков, мм 

> 0°С > 5°С > 10°С  

Вегетационный период 2013 

Май 116,9 73,0 23,0 37,5 

Июнь 375,8 357,5 326,1 44,1 

Июль 669,9 669,9 669,9 15,0 

Август 819,8 819,8 819,8 27,8 

Сентябрь 212,3 177,3 95,9 20,3 

Вегетационный период 2014 

Май 201,9 162,1 70,7 62,2 

Июнь 437,7 433,1 326,1 35,0 

Июль 470,1 470,1 451,1 70,9 

Август 463,4 463,4 418,7 48,0 

Сентябрь 149,8 123,7 0 74,1 

Вегетационный период 2015 

Май 318,6 304,6 224,0 50,7 

Июнь 566,5 566,5 557,1 94,4 

Июль 479,8 479,8 464,2 190,7 

Август 329,8 329,8 314,2 106,7 

Сентябрь 182,6 124,4 56,9 78,4 
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Таблица А.2 – Сравнительная характеристика продолжительности фенологических 

фаз развития козлятника восточного 

Фаза 

развития 

Год 

закладки 

опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 

семян 

Посев не 

инокулированных 

семян козлятника 

под покров 

гороха 

В 

среднем 

1 год жизни 

посев – 

всходы 

2013 11 12 8 10 

2014 12 10 8 10 

2015 10 8 7 8 

всходы – 

кущение 

2013 11 9 11 10 

2014 10 9 13 11 

2015 10 7 7 8 

кущение – 

стеблевание 

2013 9 8 11 9 

2014 13 12 11 15 

2015 15 14 16 15 

всходы – 

конец 

вегетации 

2013 89 88 92 90 

2014 114 119 121 118 

2015 121 123 124 123 

2 год жизни 

отрастание 
2013 20 17 45 27 

2014 8 6 9 8 

отрастание –

стеблевание 

2013 15 14 16 15 

2014 12 10 13 12 

отрастание – 

конца 

вегетации 

2013 126 129 90 115 

2014 134 132 135 134 

3 год жизни 

отрастание 2013 10 8 26 15 

отрастание –

стеблевание 
2013 15 8 11 11 

стеблевание 

– 

бутонизация 

2013 17 13 - 15 

бутонизация 

– цветение 
2013 31 28 - 30 

цветение – 

плодоношене 
2013 27 29 - 28 

отрастание – 

конец 

вегетации 

2013 136 138 119 131 
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Таблица А.3 – Сравнение феноспектров козлятника восточного в зависимости от года посева и варианта опыта 

Феноспектр козлятника восточного первого года жизни 

2013 год посева 

месяц Май Июнь Июль Август 

декады I II III I II III I II III I II III 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль)                                                                         

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         

 Посев не инокулированных 

семян под покров гороха                                                                         

2014 год посева  

Посев не инокулированных 

семян (Контроль)                                                                         
Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         
Посев не инокулированных 

семян под покров гороха                                                                         

2015 год посева 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль)                                                                         
Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         
Посев не инокулированных 

семян под покров гороха                                                                         

Феноспектр козлятника восточного второго года жизни 

2013 год посева 

месяц Май Июнь Июль Август 

декады I II III I II III I II III I II III 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль)                                                                         

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         



 
2
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Окончание таблицы А.3 

  Посев   Всходы   Отрастание   Кущение   Стеблевание   Бутонизация   Цветение   Плодоношение 

 

 

 

 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха                                                                         

2014 год посева  

Посев не инокулированных семян 

(Контроль)                                                                         

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха                                                                         

Феноспектр козлятника восточного третьего года жизи 

2013 год посева 

месяц Май Июнь Июль Август 

декады I II III I II III I II III I II III 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль)                                                                         

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян                                                                         

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха                                                                         
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Таблица А.4 – Теплообеспеченность основных фенологических фаз развития козлятника восточного в вегетационные  

Вариант 

опыта 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль) 

Посев инокулированных Байкалом-

ЭМ1 семян 

Посев не инокулированных семян 

козлятника под покров гороха 

Фенофаза 

развития 
Дата 

Сумма 

эффективных 

температур 

О
са

д
к
и

, 
м

м
 

ГТК Дата 

Сумма 

эффективных 

температур 

О
са

д
к
и

, 
м

м
 

ГТК Дата 

Сумма 

эффективных 

температур 

О
са

д
к
и

, 
м

м
 

ГТК 

≥5˚С ≥10˚С ≥5˚С ≥10˚С ≥5˚С ≥10˚С 

Вегетационный период 2013 г., закладка 2013 г (1 год жизни), сход снега 22.05.2013  

Посев 19.06. 199,9 170,8 - 1,7 19.06. 199,9 170,8 - 1,7 19.06. 199,9 170,8 - 1,7 

Всходы 30.06. 379,5 348,7 38,1 1,0 1.07. 391,1 360,3 38,7 1,1 27.06. 348,3 317,5 35,3 1,1 

Кущение 11.07. 567,2 536,4 47,5 0,9 9.07. 532,1 501,3 47,5 1,0 08.07. 516,8 486 47,5 1,0 

Стеблевание 20.07. 782,4 571,7 52,7 0,7 17.07. 706,4 675,7 52,5 0,8 19.07. 757 726,3 52,7 0,7 

Вегетационный период 2014 г., закладка 2014 г (1 год жизни), сход снега 3.05.2014 

Посев 20.05. 132,3 59,2 - 8,7 20.05. 132,3 59,2 - 8,7 20.05. 132,3 59,2 - 8,7 

Всходы 01.06. 175,5 70,1 62,6 8,9 30.05. 167,2 59,2 62,2 10,5 28.05. 162,1 59,2 60,1 10,2 

Кущение 11.06. 248,9 107,6 77,5 7,2 8.06. 228,4 96,7 77,5 8,0 10.06. 241,3 107,6 77,5 7,2 

Стеблевание 19.06. 340,1 242,2 85,2 3,5 15.06. 322,8 181,5 79,6 4,4 21.06. 371,4 273,7 87,1 3,2 

Вегетационный период 2015 г., закладка 2015 г (1 год жизни), сход снега 8.05.2015   

Посев 23.05. 218,5 176,6 - 2,3 23.05. 218,5 176,6 - 2,3 23.05. 218,5 176,6 - 2,3 

Всходы 02.06. 341 466,8 54 1,0 31.05. 299,9 191,6 51,5 2,7 30.05. 288,1 176,6 48,9 2,8 

Кущение 12.06. 522 638,3 84,7 1,3 7.06. 452,1 578,1 58 1,0 09.06. 488 613,9 75,7 1,2 

Стеблевание 19.06. 640 756,5 125 1,7 14.06. 550 666,6 109,8 1,6 18.06. 621 737,6 123,6 1,7 

Вегетационный период 2014 г., закладка 2013 г (2 год жизни), сход снега 3.05.2014  

Отрастание 23.05. 156,5 59,2 53,7 9,1 20.05. 132,3 59,2 51,5 8,7 28.06. 514,2 416,5 97,1 2,3 

Стеблевание 07.06. 222,8 96,7 74,7 7,7 3.06. 202,1 96,7 64 6,6 14.07. 298,5 157,2 77,6 5,0 

Вегетационный период 2015 г., закладка 2014 г (2 год жизни), сход снега 8.05.2015  

Отрастание 16.05. 134,7 113,5 14,5 1,3 14.05. 100,05 78,9 14,5 1,8 17.05. 153,1 131,9 14,5 1,0 

Стеблевание 28.05. 267,2 176,6 48,9 2,8 24.05. 275,1 176,6 41,8 2,4 30.05. 288,1 176,6 48,9 2,8 

Вегетационный период 2015 г., закладка 2013 г (3 год жизни), сход снега 8.05.2015 
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Окончание таблицы А.4 

Отрастание 18.05. 170 148,8 14,5 1,0 16.05. 134,7 113,5 14,5 1,3 03.06. 360 486,1 54 1,0 

Стеблевание 02.06. 341 466,8 54 1,0 24.05. 275,1 176,6 41,8 2,4 14.06. 550 666,6 109,8 1,6 

Бутонизация 19.06. 640 756,5 125 1,7 6.06. 452 555,8 52,5 0,9 

– Цветение 07.07. 957,3 1058,2 183,2 1,7 4.07. 925 1034,2 176,6 1,7 

Плодоношение 09.08. 1471 1563,4 355,9 2,3 3.08. 1400 1502 343,8 2,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Продуктивность надземной биомассы козлятника восточного 

 

Таблица Б.1 – Морфометрические параметры надземного побега козлятника восточного 

Фаза развития 

Год 

закладки 

опыта 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль) 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха 

В
ы

со
та

, 
см

 

Д
и

н
ам

и
к
а,

 с
м

/с
у
тк

и
 

К
о
л

-в
о
 л

и
ст

о
ч

к
о
в
, 

ш
т.

/р
ас

те
н

и
е 

Ш
и

р
и

н
а 

л
и

ст
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
а 

л
и

ст
а,

 ш
т.

 

В
ы

со
та

, 
см

 

Д
и

н
ам

и
к
а,

 с
м

/с
у
тк

и
 

К
о
л

-в
о
 л

и
ст

о
ч

к
о
в
, 

ш
т.

/р
ас

те
н

и
е 

Ш
и

р
и

н
а 

л
и

ст
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
а 

л
и

ст
а,

 ш
т.

 

В
ы

со
та

, 
см

 

Д
и

н
ам

и
к
а,

 с
м

/с
у
тк

и
 

К
о
л

-в
о
 л

и
ст

о
ч

к
о
в
, 

ш
т.

/р
ас

те
н

и
е 

Ш
и

р
и

н
а 

л
и

ст
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
а 

л
и

ст
а,

 ш
т.

 

1 год жизни 

Всходы 

2013 5,5 0,5 3,4 0,5 0,4 6,3 0,7 5,2 0,7 1,2 4,7 0,4 3,0 0,4 0,9 

2014 6,2 0,6 4,2 0,7 0,8 8,4 1,1 7,4 1,0 1,4 8,1 0,6 4,7 0,5 0,8 

2015 6,9 0,7 5,1 0,7 1,0 7,4 0,9 6,3 0,8 1,3 6,4 0,9 5,3 0,6 1,0 

Стеблевание 

2013 13,0 1,4 18,7 1,0 1,8 16,8 2,1 22,3 1,2 2,0 12,8 1,2 9,3 1,3 1,8 

2014 10,5 0,8 20,3 1,3 2,1 19,8 1,7 23,1 1,3 2,5 13,8 1,3 10,7 1,5 2,3 

2015 15,4 1,0 22,5 1,6 2,4 21,2 1,5 24,4 1,8 3,2 16,0 1,0 13,5 1,8 2,4 

Конец вегетации 

2013 13,4 0,2 20,9 1,2 2,0 17,5 0,3 25,0 1,4 2,2 13,3 0,2 12,1 1,5 2,3 

2014 15,9 0,2 22,6 1,5 2,3 24,3 0,3 25,8 1,5 2,6 14,0 0,2 14,2 1,8 2,4 

2015 24,8 0,3 24,3 2,0 2,6 32,6 0,3 26,7 2,0 3,8 23,5 0,3 15,4 1,9 2,5 
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Окончание таблицы Б.1 

2 год жизни 

Всходы 
2013 2,6 0,1 4,8 0,8 0,6 4,2 0,2 13,8 1,7 1,6 4,6 0,1 5,4 0,8 2,6 

2014 5,9 0,7 7,4 1,6 2,3 7,3 1,2 15,5 2,2 1,7 5,2 0,6 6,1 1,0 2,7 

Стеблевание 
2013 18,6 1,2 11,7 2,1 1,5 21,8 1,6 23,1 3,4 1,8 11,0 1,3 8,6 2,6 1,6 

2014 17,0 1,4 16,6 2,3 3,2 18,7 1,9 32,4 4,4 2,6 16,5 1,3 10,7 2,6 3,2 

Конец вегетации 
2013 40,5 0,5 45,4 2,8 5,3 75,3 0,8 106 3,1 6,0 22,4 0,7 24,4 2,7 3,9 

2014 45,8 0,4 55,3 1,9 3,4 83,9 0,7 112,0 2,9 4,0 34 0,3 33,8 2,0 3,5 

3 год жизни 

Всходы 2013 7,0 0,7 9,5 1,5 2,4 10,4 1,3 21 2,4 4,6 5,3 0,3 9,4 1,8 3,0 

Стеблевание 2013 29,3 2,0 19 2,4 4,6 37,0 4,6 41,2 2,8 5,7 38,1 3,5 31 2,4 4,3 

Бутонизация 2013 56,0 3,3 47 2,8 5,1 83,4 6,4 78 3,0 5,9 - - - - - 

Цветение 2013 72,4 2,3 75 2,9 6,3 106,1 3,8 112 3,2 6,1 - - - - - 

Плодоношение 2013 91,2 3,4 102 2,6 6,1 132,3 4,6 139 3,7 6,9 - - - - - 

Конец вегетации 2013 92,0 2,6 83,7 2,3 4,6 106 2,6 124,2 2,3 5,0 42,3 0,5 43,1 3,0 5,2 
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Таблица Б.2 – Урожайность сырой и сухой массы козлятника восточного 

Вариант опыта 
Год закладки 

опыта 

Масса 1 побега, 

г 

Густота стояния, 

шт./м2 

Урожайность сырой 

массы, т/га 

Урожайность сухой 

массы, т/га 

1 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 6,5 193 7,9 2,3 

2014 4,5 241 7,1 2,0 

2015 5,0 212 8,9 2,6 

среднее 5,3 214 7,4 2,2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 7,0 132 10,4 2,8 

2014 5,5 172 7,3 2,2 

2015 6,0 149 11,2 3,1 

среднее 6,2 151 9,9 2,7 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 5,0 150 7,1 2,0 

2014 4,0 180 5,4 1,5 

2015 4,8 160 7,4 2,1 

среднее 4,6 163 6,3 1,8 

2 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 16,3 212 17,9 5,0 

2014 18,0 220 18,9 5,4 

среднее 17,2 216 18,3 5,2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 18,5 348 20,0 5,8 

2014 20,4 364 22,4 6,5 

среднее 19,5 356 20,8 6,1 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 3 

2013 8,7 124 10,8 3,0 

2014 10,0 129 13,5 3,9 

среднее 9,4 124 12,2 3,5 
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Окончание таблицы Б.2 

3 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 
2013 18,6 204 32,1 8,7 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2013 21,7 420 35,7 10,2 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
2013 12,3 109 23,1 6,8 

НСР05  сырая масса – 1 год – 3,2; 2 год – 13,2; 3 год – 3,4; НСР05 сухая масса – 1 год – 0,8; 2 год – 3,8; 3 год – 3,3. 

 

Таблица Б.3 – Формирование ассимиляционной поверхности козлятника восточного 

Вариант опыта 
Год закладки 

опыта 

Площадь листьев, 

тыс. м2/га 

Индекс листовой 

поверхности, 

м2/м2 

Фотосинтетический 

потенциал, 

млн м2 сутки/га 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза, 

г/м2 сутки 

1 год жизни 

Посев не 

инокулированных семян 

(Контроль) 

2013 6,777 0,678 0,603 2,90 

2014 7,516 0,752 0,857 2,53 

2015 9,752 0,975 1,179 2,11 

среднее 8,138 0,814 0,879 2,53 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 7,050 0,705 0,620 3,52 

2014 8,115 0,812 0,966 2,28 

2015 9,265 0,927 1,138 2,72 

среднее 8,526 0,852 0,938 2,87 

Посев не 

инокулированных семян 

под покров гороха 

2013 2,688 0,269 0,247 6,00 

2014 5,196 0,520 0,629 2,39 

2015 6,349 0,635 0,787 2,67 

среднее 4,856 0,486 0,544 3,33 

2 год жизни 
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Окончание таблицы Б.3 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 99,123 9,912 1,249 4,53 

2014 68,120 6,812 1,118 5,00 

среднее 83,412 8,341 1,084 4,81 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 122,348 12,235 1,568 3,60 

2014 119,845 11,985 1,582 4,11 

среднее 121,043 12,104 1,579 3,86 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 21,336 2,134 0,192 16,32 

2014 18,800 1,880 0,256 13,94 

среднее 20,067 2,006 0,226 15,21 

3 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 
2013 94,590 9,460 1,286 6,74 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2013 125,073 12,500 1,726 5,89 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
2013 51,379 5,140 0,6114 11,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Продуктивность корневой системы козлятника восточного 

 

Таблица В.1 – Длина главного корня, продуктивность подземной биомассы козлятника восточного 

 

Вариант опыта 

 

Год закладки опыта 

Длина корня Отношение длины 

корня к длине стебля, 

% 

Масса корней, т/га 

 

сырая 

 

сухая 

± сухой 

массы к 

контролю см X±Sx V, % 

1 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 19,07 0,30 5,3 59:41 7,8 1,7 - 

2014 18,46 0,30 5,2 59:41 6,4 1,4 - 

2015 20,45 0,20 3,0 64:36 8,4 1,8 - 

среднее 19,34 0,23 6,2 60:40 7,8 1,6 - 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 20,75 0,30 4,3 54:46 8,7 2,0 +0,3 

2014 19,26 0,30 4,7 56:44 9,7 2,1 +0,4 

2015 24,24 0,35 4,3 63:37 12,1 2,5 +0,8 

среднее 21,42 0,46 10,8 56:44 10,8 2,3 +0,7 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 19,31 0,30 4,8 59:41 4,5 1,1 -0,6 

2014 15,6 0,27 5,3 60:36 4,2 1,0 -0,7 

2015 16,42 0,28 5,1 66:34 6,0 1,4 -0,3 

среднее 17,41 0,35 10,7 61:32 5,0 1,2 -0,4 

2 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 26,51 0,33 3,8 40:60 12,6 2,9 - 

2014 20,13 0,44 6,5 30:70 15,3 3,3 - 

среднее 23,32 0,82 14,9 35:65 13,3 3,0 - 
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Окончание таблицы В.1 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 30,01 0,50 5,0 28:72 20,1 4,5 +1,6 

2014 22,51 0,45 6,0 29:71 23,2 4,9 +1,6 

среднее 26,26 0,97 15,6 29:71 21,7 4,7 +4,7 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 18,90 0,34 5,5 46:54 9,7 2,4 -0,5 

2014 12,52 0,40 9,5 32:68 8,6 2,0 -0,9 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
среднее 15,71 0,81 22,0 39:61 9,2 2,2 -0,8 

3 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 
2013 37,52 0,25 2,0 29:71 24,4 5,2 - 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2013 42,00 0,54 3,9 24:76 37,1 7,8 +2,6 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
2013 30,02 0,50 5,0 42:58 10,7 2,6 -2,6 

НСР05 по сухой массе: 1 год жизни – 0,48; 2 год жизни – 0,5; 3 год жизни – 0,35 

 

Таблица В.2 – Химический состав сухой корневой массы козлятника восточного 

Элемент питания 
Год закладки 

опыта 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

1 год жизни 

% на СВ кг/га % на СВ кг/га % на СВ кг/га 

Массовая доля азота 

2013 1,74 29,6 1,69 37,2 1,76 19,4 

2014 1,56 21,84 1,38 30,0 1,39 13,9 

2015 1,48 26,64 1,59 39,8 1,51 21,1 

среднее 1,59 25,40 1,52 35,7 1,55 18,6 

Массовая доля фосфора 2013 0,20 3,40 0,20 4,4 0,20 2,20 
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Окончание таблицы В.2 

 

2014 0,30 4,20 0,20 4,2 0,30 3,00 

2015 0,30 5,40 0,30 5,1 0,30 4,20 

среднее 0,30 4,80 0,20 4,6 0,30 3,60 

Массовая доля калия 

 

2013 0,92 15,60 0,92 20,2 1,19 13,1 

2014 1,06 14,80 1,24 26,0 1,20 12,0 

2015 1,01 18,20 0,98 24,5 0,98 13,7 

среднее 1,00 16,00 1,05 24,2 1,06 12,7 

2 год жизни 

Массовая доля азота 

2013 1,73 50,2 1,88 84,6 1,46 35,0 

2014 1,52 50,2 1,84 90,2 1,62 32,4 

среднее 1,68 50,4 1,86 87,4 1,54 33,9 

Массовая доля фосфора 

2013 0,3 8,7 0,3 13,5 0,3 7,2 

2014 0,3 9,9 0,3 14,7 0,3 6,0 

среднее 0,3 9,0 0,3 14,1 0,3 6,6 

Массовая доля калия 

2013 0,87 25,2 0,87 39,2 0,32 17,5 

2014 0,33 10,9 0,49 24,0 0,97 19,4 

среднее 0,6 18 0,68 32,0 0,84 18,5 

3 год жизни 

Массовая доля азота 2013 1,48 77,0 1,72 134,2 1,72 44,7 

Массовая доля фосфора 2013 0,3 15,6 0,3 23,4 0,2 7,8 

Массовая доля калия 2013 0,34 17,7 0,59 46,0 0,27 7,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Содержание пигментов фотосинтеза в листьях козлятника восточного 

 

Таблица Г.1 – Количественное содержание фотосинтетических пигментов  

В
ар

и
ан

т 
о
п

ы
та

 

Г
о
д

 з
ак

л
ад

к
и

 

о
п

ы
та

 

Фаза развития 

Содержание пигментов фотосинтеза, мг/г сухого вещества 

Хлорофил а Хлорофил b 
Сумма 

хлорофилллов 
Каротиноиды 

Общая сумма 

пигментов 

X±Sx V, % X±Sx V, % X±Sx 
V, 

% 
X±Sx V, % X±Sx V, % 

1 год жизни 

1 

 

2
0
1
3
 

Всходы 1,28±0,02 17,0 0,33±0,04 37,0 1,61±0,05 14,0 1,28±0,12 16,8 2,89±0,02 18,3 

Кущение 1,55±0,02 14,3 0,42±0,04 54,0 1,97±0,03 16,2 1,12±0,10 14,5 3,04±0,02 15,0 

Стеблевание 1,76±0,07 15,6 0,54±0,08 24,7 2,30±0,05 15,0 0,92±0,14 18,0 3,22±0,08 17,4 

Конец вегетации 0,21±0,05 18,2 0,10±0,06 22,0 0,31±0,09 16,0 0,49±0,09 15,3 0,8±0,05 20,3 

2
0
1
4
 

Полные всходы 1,30±0,03 24,1 0,18±0,12 32,4 1,48±0,04 22,3 1,18±0,10 17,4 2,66±0,09 19,4 

Кущение 1,62±0,09 19,0 0,42±0,10 50,1 2,04±0,03 18,7 1,09±0,14 19,2 3,13±0,07 17,0 

Стеблевание 1,88±0,02 17,3 0,46±0,05 48,0 2,34±0,10 15,6 0,83±0,10 16,4 3,17±0,05 15,8 

Конец вегетации 0,20±0,03 15,0 0,55±0,07 32,0 0,73±0,07 27,3 0,42±0,09 15,0 1,15±0,06 16,4 

2
0
1
5
 Полные всходы 1,34±0,05 16,3 1,29±0,05 27,6 2,63±0,06 19,2 1,22±0,08 14,8 3,85±0,07 15,0 

Кущение 1,53±0,07 21,0 1,47±0,03 25,3 3,00±0,04 20,0 1,18±0,10 19,2 4,18±0,08 14,8 

Стеблевание 1,75±0,05 12,0 1,57±0,09 52,0 3,32±0,06 24,5 0,85±0,13 19,0 4,17±0,10 22,3 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 

 

2
0
1
5

 

Конец вегетации 0,20±0,08 12,7 0,11±0,07 47,3 0,30±0,07 19,3 0,33±0,09 14,3 0,63±0,09 17,5 

ср
ед

н
ее

 Всходы 1,30±0,02 12,0 0,61±0,35 54,8 1,91±0,36 33,0 1,23±0,03 18,0 3,29±0,29 15,2 

Кущение 1,53±0,06 16,0 0,77±0,35 41,0 2,34±0,33 24,6 1,13±0,03 14,0 3,47±0,36 17,8 

Стеблевание 1,80±0,04 14,3 0,86±0,36 39,2 2,65±0,33 21,8 0,87±0,03 15,0 3,52±0,33 16,0 

Конец вегетации 0,20 ±0,03 13,7 0,25±0,15 40,0 0,86±0,15 31,0 0,41±0,05 19,0 0,86±0,15 30,8 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,22±0,18 52,5 0,62±0,15 84,0 1,84±0,29 54,0 0,91±0,09 37,0 2,75±0,36 25,3 

2 

 

2
0
1
3
 

Всходы 1,37±0,07 15,4 0,21±0,03 41,3 1,58±0,10 22,1 1,20±0,02 17,3 2,78±0,07 15,3 

Кущение 1,42±0,12 14,0 0,38±0,05 52,0 1,80±,005 15,4 1,13±0,01 11,7 2,93±0,05 17,8 

Стеблевание 1,64±0,09 19,2 0,43±0,05 37,8 2,07±0,09 15,0 1,00±0,03 15,6 3,07±0,09 21,0 

Конец вегетации 0,21±0,10 23,0 0,12±0,09 50,3 0,33±0,07 15,8 0,51±0,03 22,0 0,84±0,05 14,0 

2
0
1
4
 

Полные всходы 1,37±0,05 20,2 0,48±0,12 48,6 1,85±0,08 16,7 1,17±0,03 24,2 3,02±0,12 19,1 

Кущение 1,72±0,05 17,1 0,51±0,10 470 2,23±0,10 21,0 1,08±0,05 19,4 3,31±0,10 18,0 

Стеблевание 2,00±0,03 18,3 0,58±0,08 34,2 2,58±0,13 19,3 0,84±0,04 17,6 3,42±0,09 23,0 

Конец вегетации 0,16±0,10 16,0 0,07±0,03 51,0 0,23±0,15 27,4 0,42±0,02 19,0 0,65±0,07 20,0 

2
0
1
5
 Всходы 1,37±0,07 14,3 1,21±0,08 36,8 2,58±0,15 19,5 1,21±0,02 20,0 3,79±0,05 15,7 

Кущение 1,42±0,10 24,1 1,34±0,05 45,9 2,76±0,09 18,0 0,97±0,05 18,3 3,73±0,07 14,2 

Стеблевание 1,72±0,12 18,0 1,75±0,05 37,4 3,47±0,06 20,3 0,80±0,09 24,5 4,27±0,21 20,0 

2 

2
0
1
5

 

Конец вегетации 0,19±0,05 16,0 0,10±0,09 28,4 0,29±0,10 17,8 0,42±0,01 30,0 0,67±0,08 23,7 

  



 
2
2
9
 

Продолжение таблицы Г.1 

2 ср
ед

н
ее

 Всходы 1,37±0,09 13,2 0,63±0,29 31,0 1,99±0,30 26,1 1,19±0,01 33,0 3,20±0,30 16,5 

Кущение 1,50±0,10 12,7 0,74±0,30 25,8 2,26±0,35 24,6 1,06±0,05 24,6 3,32±0,23 12,0 

Стеблевание 1,79±0,11 11,3 0,92±0,42 35,0 2,71±0,41 26,2 0,88±0,06 21,8 3,59±0,36 17,2 

Конец вегетации 0,19±0,02 15,0 0,09±0,01 43,0 0,72±0,06 14,5 0,45±0,03 21,0 0,72±0,60 14,5 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,22±0,19 54,0 0,60±0,12 31,0 1,841±0,3 57,9 0,89±0,09 33,0 2,71±0,37 27,0 

3 

 

2
0
1
3

 

Всходы 1,25±0,03 16,2 0,48±0,08 42,4 1,73±0,12 20,0 1,25±0,05 17,8 2,98±0,09 20,0 

Кущение 1,70±,01 15,0 0,57±0,13 38,0 2,27±0,09 19,2 1,17±0,08 14,5 3,44±0,15 31,3 

Стеблевание 1,70±0,05 17,3 0,64±0,19 27,4 1,77±0,08 15,6 0,98±0,08 16,0 2,75±0,10 27,8 

Конец вегетации 0,71±0,03 14,5 0,36±0,05 30,0 1,07±0,12 17,3 0,61±0,07 21,8 1,68±0,08 21,0 

2
0
1
4

 

Всходы 1,25±0,04 23,0 0,53±0,07 49,0 1,78±0,10 18,0 1,22±0,05 13,0 3,0±0,16 15,3 

Кущение 1,53±0,09 20,0 0,18±0,05 41,3 1,71±0,09 21,3 0,93±0,04 15,0 2,64±0,21 18,9 

Стеблевание 1,92±0,12 16,7 0,34±0,07 36,5 2,26±0,19 18,3 0,83±,09 18,4 3,09±0,09 20,0 

Конец вегетации 0,21±0,06 15,0 0,14±,12 31,3 0,35±0,23 20,0 0,36±,03 20,0 0,71±0,10 16,8 

2
0
1
5

 

Всходы 1,28±0,14 22,0 1,32±0,06 28,4 2,60±0,07 14,6 1,24±0,13 18,7 3,84±0,07 22,0 

Кущение 1,64±0,09 14,8 1,64±0,05 28,0 3,28±0,09 18,0 1,17±0,05 14,8 4,45±0,06 19,3 

Стеблевание 1,83±0,15 18,2 1,98±0,09 37,6 3,81±0,10 17,5 0,97±0,05 15,2 4,78±0,03 24,8 

2
0
1
5

 

Конец вегетации 0,21±0,08* 19,0 0,14±,10 37,0 0,35±0,16 20,1 0,28±0,09 16,0 0,63±,05 16,0 

  



 
2
3
0
 

Продолжение таблицы Г.1 

3 ср
ед

н
ее

 Всходы 1,26±0,01 14,0 0,78±0,27 28,4 2,04±0,28 23,9 1,24±0,01 12,0 3,27±0,28 14,9 

Кущение 1,62±0,05 15,7 0,80±0,43 42,0 2,42±0,46 32,8 1,09±0,08 13,0 3,51±0,53 25,8 

Стеблевание 1,82±0,06 16,3 0,99±0,50 37,6 2,61±0,61 40,8 0,93±0,05 19,0 3,54±0,63 30,7 

Конец вегетации 0,38±0,17 16,0 0,21±0,07 26,0 1,00±0,34 58,1 0,42±0,1 41,0 1,01±0,34 38,0 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,27±0,17 46,7 0,69±0,18 39,0 1,92±0,3 54,3 0,92±0,09 37,0 2,83±0,38 46,0 

2 год жизни 

1 

 

 

 

2
0
1
3

 

Всходы 1,32±0,06 14,0 0,27±0,04 17,0 1,59±0,16 18,0 1,12±0,18 12,5 2,71±0,05 20,0 

Кущение 1,43±0,06 16,3 0,31±0,09 21,0 1,74±0,22 16,3 1,10±0,05 14,8 1,93±0,03 23,7 

Стеблевание 1,57±0,03 15,2 0,35±0,12 14,5 1,92±0,19 14,7 0,83±0,05 25,0 2,75±0,07 28,1 

Конец вегетации 0,62±0,08 14,8 0,34±0,09 16,0 0,96±0,07 16,0 0,66±0,09 19,1 1,62±0,07 28,0 

2
0
1
4
 

Всходы 1,42±0,04 24,0 0,30±0,07 22,0 1,72±0,07 25,7 0,19±0,07 10,0 1,91±0,05 14,6 

2
0
1
4
 Кущение 1,52±0,05 16,3 0,34±0,05 16,3 1,86±0,10 22,1 0,79±0,12 24,6 2,65±0,09 23,0 

Стеблевание 1,74±0,07 14,0 0,34±0,05 20,0 1,92±0,11 20,8 0,68±0,15 27,5 2,60±0,08 18,4 

Конец вегетации 0,25±009 16,0 0,15±0,08 19,7 0,40±0,08 23,5 0,30±0,10 13,0 0,70±0,05 29,0 

ср
ед

н
ее

 

Всходы 1,37±0,04 15,0 0,29±0,02 10,0 2,25±0,19 21,3 0,94±0,27 18,0 2,31±0,40 24,5 

Кущение 1,48±0,03 14,0 0,33±0,11 17,0 2,30±0,16 17,2 0,64±0,07 15,0 2,29±0,36 22,0 

Стеблевание 1,64±0,05 16,0 0,36±0,01 15,6 2,69±0,05 14,2 0,75±0,06 16,0 2,68±0,08 13,9 

Конец вегетации 0,42±0,11 13,0 0,27±0,05 30,0 1,17±0,21 43,0 0,49±0,07 30,0 1,16±0,46 56,0 

  



 
2
3
1
 

Продолжение таблицы Г.1 

 

  

1 
В среднем за 

вегетационный сезон 
1,23±0,18 42,0 0,30±0,02 23,0 1,50±0,19 36,2 0,71±0,12 47,0 2,10±0,25 34,0 

2 

2
0
1
3
 

Всходы 1,40±0,12 17,3 0,43±0,02 24,0 1,83±0,07 14,0 1,00±0,05 20,0 2,83±0,03 12,3 

Кущение 1,63±0,10 19,2 0,47±0,03 22,0 2,10±0,07 16,0 0,87±0,08 17,8 2,97±0,03 17,8 

Стеблевание 1,90±0,10 23,4 0,52±0,05 18,4 2,42±0,09 16,3 0,82±0,13 14,5 3,24±0,09 16,0 

Конец вегетации 0,57±0,09 14,5 0,29±0,08 15,3 0,86±0,12 22,0 0,73±0,10 18,0 1,59±0,05 19,0 

2
0
1
4
 

Всходы 1,38±0,50 18,0 0,43±0,02 17,0 1,84±0,05 15,4 1,14±0,09 16,4 2,95±0,03 25,4 

Кущение 1,85±0,13 12,8 0,48±0,07 21,0 2,33±0,07 14,0 0,97±0,14 22,0 3,30±0,02 15,6 

Стеблевание 2,30±0,08 14,0 0,52±0,05 23,2 2,82±0,05 27,0 0,72±0,10 13,8 3,54±0,07 16,0 

Конец вегетации 0,48±0,02 16,3 0,29±0,03 15,7 0,77±,010 18,4 0,50±0,08 14,0 1,27±0,05 20,0 

ср
ед

н
ее

 Всходы 1,39±0,02 19,0 0,43±0,01 18,3 2,89±0,03* 17,0 1,04±0,05 11,0 2,89±0,06 12,8 

Кущение 1,80±0,07* 18,0 0,48±0,01 16,1 3,10±0,08* 16,2 0,92±0,02 14,0 3,14±0,17 17,4 

Стеблевание 2,14±0,12* 12,0 0,53±0,02 17,4 3,12±0,07* 14,9 0,80±0,05 13,0 3,29±0,15 16,2 

Конец вегетации 0,53±0,02 18,0 0,29±0,01 20,3 1,42±0,08* 12,6 0,66±0,06 19,0 1,43±0,16 15,8 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,44±0,23* 44,3 0,43±0,03 22,0 1,9±0,26 38,9 0,84±0,07 24,0 2,71±0,29 34,0 

3 

2
0
1
3

 

Всходы 1,27±0,05 15,0 0,32±0,10 17,0 1,59±0,05 16,8 1,20±0,12 19,2 2,79±0,02 11,0 

Кущение 1,78±0,07 17,0 0,10±0,05 16,2 1,88±0,07 17,2 1,15±0,08 20,0 3,03±0,02 16,0 

Стеблевание 1,53±0,05 14,5 0,08±0,03 15,4 1,61±0,03 21,3 0,81±0,06 27,3 2,42±0,02 13,7 

Конец вегетации 0,19±0,03 12,3 0,09±0,03 14,5 0,28±0,03 17,0 0,35±0,04 15,0 0,63±0,05 14,2 



 
2
3
2
 

Продолжение таблицы Г.1 

3 

 

2
0
1
4
 

Полные всходы 1,33±0,04 14,0 0,62±0,08 14,0 1,95±0,03 14,3 0,93±0,05 19,0 2,88±0,08 19,2 

Кущение 1,78±0,05 13,5 1,28±0,12 17,3 2,76±0,07 15,0 0,76±0,05 18,2 3,52±0,07 18,0 

Стеблевание 1,53±0,08 15,0 1,35±0,07 15,2 3,08±0,05 19,0 0,52±0,08 16,3 3,60±0,05 20,0 

Конец 

вегетации 
0,19±0,12 15,7 0,11±0,05 20,3 0,28±0,04 16,4 0,18±0,06 14,0 0,46±0,03 13,7 

ср
ед

н
ее

 Всходы 1,30±0,03 14,0 0,51±0,07* 19,0 2,79±0,05* 18,2 1,10±0,08 14,0 2,84±0,06 12,4 

Кущение 1,78±0,01* 19,0 0,77±0,30* 16,8 3,04±0,12* 15,2 0,96±0,09 20,0 3,28±0,25 10,6 

Стеблевание 1,51±0,01 14,0 0,93±0,29* 15,0 3,31±0,26* 20,8 0,70±0,07 19,0 3,01±0,59 27,7 

Конец 

вегетации 
0,19±0,01* 19,0 0,11±0,01* 12,0 0,55±0,05* 19,5 0,28±0,04 26,0 0,55±0,09 22,0 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,2±0,23 52,0 0,53±0,18* 44,0 1,7±0,36 60,3 0,74±0,13 50,0 2,41±0,43 50,1 

3 год жизни 

1 

2
0
1
3

 

Всходы 1,40±0,04 18,2 0,40±0,05 17,3 1,78±0,08 15,8 1,40±0,05 17,3 2,93±0,07 25,0 

Кущение 1,60±0,05 17,4 0,43±0,08 15,0 1,99±0,12 18,1 0,83±0,08 15,6 2,92±0,04 30,0 

Стеблевание 1,70±0,03 15,3 0,45±0,08 18,0 2,13±0,09 12,9 0,93±0,06 20,0 2,99±0,07 24,8 

Бутонизация 2,50±0,08 12,8 0,32±0,03 22,0 2,82±0,17 12,3 1,35±0,10 14,3 4,17±0,03 29,0 

Цветение 1,90±0,05 14,3 0,23±0,09 27,0 2,10±0,10 14,3 0,92±0,12 12,8 3,02±0,05 25,0 

Плодоношение 0,52±0,07 19,0 0,16±0,05 19,8 0,68±0,09 15,4 0,73±0,08 14,0 1,41±0,02 30,4 

Конец 

вегетации 
0,50±0,12 19,2 0,27±0,07 23,0 0,73±0,14 18,2 0,63±0,08 16,0 1,36±0,07 27,8 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,45±0,27 50,0 0,32±0,04 34,0 1,75±0,29 44,6 0,94±0,09 26,0 2,68±0,38 37,0 

2 

 2
0
1
3
 

Всходы 1,43±0,04 16,0 0,69±0,03 14,5 2,13±0,08* 19,8 1,56±0,07 16,0 3,68±0,07 29,0 

Кущение 1,57±0,07 15,4 0,72±0,05 16,1 2,45±0,03* 12,9 1,10±0,05 22,3 3,39±0,09 24,5 

Стеблевание 1,91±0,05 20,0 0,75±0,04 17,0 2,63±0,02* 12,4 1,25±0,09 17,4 3,91±0,05 28,3 

Бутонизация 2,30±0,03 17,2 0,48±0,10 17,3 2,74±0,03* 12,9 1,42±0,07 16,5 4,20±0,06 27,1 

  



 
2
3
3
 

Окончание таблицы Г.1 

2 

2
0
1
3
 Цветение 1,42±0,05* 14,9 0,35±0,04 14,6 1,69±0,10* 18,7 0,83±0,05 14,3 2,60±0,08 30,0 

Плодоношение 0,70±0,02* 16,1 0,27±0,08 18,2 0,92±0,01* 13,0 0,74±0,08 16,0 1,67±0,09 32,1 

Конец вегетации 0,60±0,05 17,0 0,55±0,04 18,0 0,74±0,03* 18,4 0,54±0,10 18,2 1,32±0,05 18,6 

В среднем за 

вегетационный сезон 
1,42±0,23 43,0 0,54±0,07* 35,0 1,9±0,30 41,6 1,06±0,14 35,0 2,97±0,43 38,0 

3 

2
0
1
3

 

Всходы 1,40±0,07 20,0 0,55±0,05 18,0 1,92±0,02 12,8 1,35±0,09 15,7 3,29±0,09 19,0 

Кущение 0,80±0,10* 14,7 0,34±0,05 16,1 1,07±0,02* 13,9 0,56±0,05 16,8 1,65±0,10 25,7 

Стеблевание 0,50±0,08* 16,2 0,18±0,08* 15,8 0,63±0,03* 12,9 0,81±0,13 18,0 1,48±0,09 29,0 

Конец вегетации 0,42±0,04 16,0 0,35±0,09 16,0 1,05±0,02* 13,5 0,86±0,10 17,2 1,93±0,15 32,4 

В среднем за 

вегетационный сезон 
0,86±0,19* 45,0 0,36±0,06 43,0 1,2±0,27 44,8 0,89±0,16 37,0 2,09±0,24 39,0 

1 
В среднем за годы 

исследования 

1,28±0,12 47,9 045±0,07 36,5 1,78±0,16 47,2 0,86±0,06 37,0 2,54±0,2 41,2 

2 1,33±0,12 46,5 0,53±0,07 32,0 1,9±0,29 46,9 0,92±0,06 32,0 2,78±0,2 38,9 

3 1,18±0,12 49,0 0,58±0,10 45,0 1,72±0,19 56,6 0,84±0,07 40,0 2,57±0,25 46,6 

В среднем за 1 год жизни 1,23±0,10 49,5 0,64±0,09 52,3 1,88±0,18 55,9 0,91±0,05 35,0 2,76±0,21 44,6 

В среднем за 2 год жизни 1,29±0,12 45,5 0,42±0,07** 48,0 1,68±0,15 44,7 0,76±0,06 39,0 2,41±0,19 38,9 

В среднем за 3 год жизни 1,32±0,14 48,4 0,40±0,04 43,0 1,69±0,17 43,0 0,98±0,07 32,0 2,66±0,19 38,2 

1 – Посев не инокулированных семян под покров гороха; 2 – Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян; 3 – Посев не 

инокулированных семян под покров гороха 

* – р≤0,05 по отношению к контролю; ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему году 

 

 

 

 

 



 
2
3
4
 

Таблица Г.2 – Уровень индивидуальной изменчивости относительных величин содержания пигментов фотосинтеза  

Вариант опыта 

Год 

закладки 

опыта 

Фаза развития 

Отношение а/b 
Отношение 

хл/каротиноиды 

Доля 

хлорофиллов в 

ССК, % 

X±Sx V, % X±Sx V, % X±Sx V, % 

1 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 

Всходы 3,88±0,02 17,0 1,28±0,07 22,4 52,0±4,12 45,0 

Кущение 3,69±0,02 12,8 1,78±,05 18,3 57,3±5,00 37,4 

Стеблевание 3,26±0,05 19,4 2,5±0,05 18,0 60,2±6,18 40,3 

Конец вегетации 2,1±0,03 21,0 0,63±0,02 17,4 71,7±3,48 42,0 

2014 

Всходы 7,22±0,08 12,6 1,25±0,03 14,0 27,8±6,52 58,2 

Кущение 3,86±0,03 14,0 1,87±0,10 19,0 60,0±5,30 32,4 

Стеблевание 4,09±0,03 13,0 2,82±0,04 18,2 53,6±5,00 29,5 

Конец вегетации 2,0±0,06 12,7 0,71±0,02 22,0 96,4±7,24 40,3 

2015 

Всходы 1,04±0,07 15,0 2,16±0,06 19,3 75,3±6,32 48,2 

Кущение 1,04±0,03 13,4 2,54±0,04 13,4 60,0±8,00 36,0 

Стеблевание 1,11±0,04 19,5 3,91±0,07 12,4 70,2±5,41 34,3 

Конец вегетации 1,82±0,02 20,0 0,94±0,12 13,7 81,3±3,87 52,0 

среднее 

Всходы 4,05±1,79 12,7 1,56±0,29 33,0 50,2±6,00 47,2 

Кущение 2,86±0,91 19,0 2,06±0,24 20,0 60,7±5,09 32,4 

Стеблевание 2,82±0,89 19,3 3,08±0,43 24,0 60,3±4,70 36,0 

Конец вегетации 1,97±0,08 18,0 0,76±0,09 21,0 70,2±7,12 38,1 

В среднем за вегетационный 

сезон 
2,96±0,52 61,0 1,87±0,28 51,0 74,8±11,6 28,7 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 
Всходы 6,52±0,04 21,0 1,32±0,09 14,0 29,4±7,10 40,0 

Кущение 3,74±0,07 11,4 1,59±0,08 19,3 48,3±5,00 48,0 

2013 Стеблевание 3,85±0,08 18,3 2,07±0,06 22,4 50,4±6,41 35,7 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2014 

Конец вегетации 1,75±0,03 22,0 0,65±0,04 20,0 80,1±7,00 29,3 

Всходы 2,85±0,21 14,7 1,58±0,12 24,1 57,2±6,42 50,0 
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Продолжение таблицы Г.2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2014 

Кущение 3,37±0,19 21,2 2,06±0,15 20,6 60,0±6,00 34,1 

Стеблевание 3,45±0,24 24,0 3,07±0,22 15,7 62,7±8,34 29,0 

Конец вегетации 2,28±0,18 19,3 0,55±0,09 17,0 67,0±5,42 35,7 

2015 

Всходы 1,13±0,14 20,5 2,13±0,04 14,3 62,0±6,70 32,4 

Кущение 1,06±0,22 15,7 2,84±0,07 12,8 70,0±9,10 35,0 

Стеблевание 0,98±0,15 11,8 4,34±0,09 18,0 69,7±4,35 31,0 

Конец вегетации 1,97±0,2 28,0 0,76±0,13 21,4 76,0±7,12 28,7 

среднее 

Всходы 3,5±1,59 49,0 1,68±0,29 25,0 50,3±5,43 36,4 

Кущение 2,72±0,84 53,0 2,16±0,36 29,0 60,8±9,12 30,5 

Стеблевание 2,76±0,89 56,2 3,16±0,66 36,0 60,0±8,00 29,0 

Конец вегетации 2,03±0,18 16,7 0,65±0,06 16,0 70,4±5,21 32,7 

В среднем за вегетационный сезон 2,76±0,46 57,0 1,91±0,32 58,0 68,4±7,83 24,6 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 

Всходы 2,6±0,18 14,3 1,38±0,09 14,1 61,0±8,00 21,5 

Кущение 2,98±0,24 18,2 1,94±0,09 10,8 75,4±4,68 29,4 

Стеблевание 1,77±0,21 12,4 1,81±0,05 14,0 80,0±7,39 32,3 

Конец вегетации 1,97±0,17 19,0 1,75±0,14 12,3 74,4±8,22 24,5 

2014 

Всходы 2,36±0,08 19,4 1,46±0,08 14,5 66,3±6,00 21,3 

Кущение 8,5±0,08 15,6 1,84±0,15 16,0 63,0±8,00 27,8 

Стеблевание 5,65±0,12 23,0 2,73±0,18 13,5 55,0±7,84 30,0 

Конец вегетации 1,5±0,15 21,0 0,97±0,12 20,0 88,0±9,37 29,5 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 2015 

Всходы 0,97±0,09 16,4 2,1±0,24 22,1 45,2±5,46 19,7 

Кущение 1,0±0,12 17,3 2,8±0,09 18,4 70,4±7,00 32,4 

Стеблевание 0,92±0,12 15,2 3,93±0,02 15,3 73,2±6,21 25,3 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

Конец вегетации 1,5±0,14 16,3 1,25±0,28 27,0 88,8±4,78 29,2 

среднее 
Всходы 1,98±0,51 45,2 1,65±0,23 24,0 60,2±3,42 30,0 

Кущение 4,16±2,24 52,0 2,19±0,34 21,0 70,6±7,55 24,8 
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Продолжение таблицы Г.2 

Посев не 

инокулированных семян 

под покров гороха 

среднее 
Стеблевание 2,78±1,46 34,0 2,82±0,61 38,0 70,7±5,00 26,0 

Конец вегетации 1,66±0,16 16,4 1,32±0,23* 30,0 80,5±,31 21,3 

В среднем за вегетационный сезон 2,64±0,65 48,2 2,00±0,24 41,2 75,3±8,5 28,7 

2 год жизни 

Посев не 

инокулированных семян 

(Контроль) 

2013 

Всходы 4,8±0,07 18,8 1,42±0,04 21,0 37,1±4,45 32,0 

Кущение 4,6±0,06 12,6 1,58±0,04 14,5 39,6±7,00 30,0 

Стеблевание 4,5±0,12 14,0 2,31±0,08 20,0 40,8±5,60 24,8 

Конец вегетации 1,8±0,09 12,3 1,45±0,05 15,8 78,2±4,89 26,2 

2014 

Всходы 4,7±0,03 12,0 1,05±0,13 17,3 66,4±8,00 27,3 

Кущение 4,4±0,05 18,8 2,35±0,09 22,3 75,8±9,17 32,0 

Стеблевание 4,7±0,03 16,7 3,1±0,10 18,3 74,6±5,00 19,8 

Конец вегетации 1,7±0,08 19,3 1,33±0,18 15,6 33,2±4,04 25,3 

среднее 

Всходы 4,73±0,09 13,0 1,29±0,08 13,0 50,1±8,15 27,0 

Кущение 4,5±0,1 13,0 1,93±0,22 23,0 50,6±9,03 25,0 

Стеблевание 4,6±0,1 13,0 2,74±0,19 14,0 60,4±7,14 30,0 

Конец вегетации 1,75±0,05 14,0 1,4±0,03 14,0 70,5±5,08 28,3 

В среднем за вегетационный сезон 3,9±0,47 34,0 1,82±0,24 38,0 56,1±7,3 30,0 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

 

2013 

Всходы 3,26±0,09 14,4 1,83±0,07 19,3 52,2±6,31 29,0 

Кущение 3,16±0,08 18,0 2,44±0,12 13,7 49,3±8,00 27,6 

Стеблевание 3,65±0,10 22,3 2,95±0,08 22,0 47,4±5,78 28,4 

Конец вегетации 1,97±0,12 15,7 1,18±0,15 18,0 74,6±9,10 39,5 

2014 

Всходы 3,21±0,07 17,0 1,59±0,07 16,4 52,7±10,2 32,4 

Кущение 3,85±0,07 14,6 2,40±0,06 21,0 45,9±7,06 24,3 

Стеблевание 4,42±0,04 18,0 3,92±0,08 14,7 41,4±5,00 28,5 

Конец вегетации 1,66±0,03 15,4 1,54±0,04 17,0 83,0±6,33 34,2 

среднее 

Всходы 3,25±0,03 15,0 1,68±0,08* 19,0 50,0±4,89 24,6 

Кущение 3,66±0,19 17,0 2,42±0,02* 16,0 60,5±8,00 28,0 

Стеблевание 4,04±0,38 14,0 3,44±0,29* 17,0 70,6±5,30 38,4 
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Продолжение таблицы Г.2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

среднее Конец вегетации 1,82±0,16 12,0 1,37±0,12 17,0 80,4±4,01 36,2 

В среднем за вегетационный сезон 3,18±0,33 25,0 2,23±0,32 40,0 55,4±5,27 42,0 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

 

2013 

Всходы 3,97±0,08 19,3 1,33±0,12 18,2 44,5±6,00 30,0 

Кущение 17,8±0,10 12,4 1,63±0,21 15,7 37,3±7,42 32,7 

Стеблевание 19,13±0,07 18,5 1,99±0,09 18,0 11,8±5,65 30,0 

Конец вегетации 2,1±0,05 14,0 0,8±0,25 22,0 71,3±4,85 28,4 

2014 

Всходы 2,15±0,08 18,3 2,1±0,3 19,3 70,6±9,36 25,6 

Кущение 1,16±0,09 20,0 3,63±0,15 14,8 56,2±8,00 32,4 

Стеблевание 1,28±0,08 22,0 5,92±0,24 41,0 96,1±7,15 30,1 

Конец вегетации 1,55±0,05 30,4 1,56±0,17 21,0 89,0±5,10 36,3 

среднее 

Всходы 3,05±0,48 32,0 1,74±0,19* 24,0 40,7±8,04 28,7 

Кущение 9,48±0,6 28,7 2,59±0,56* 37,0 50,2±11,02 38,0 

Стеблевание 10,21±0,54* 25,6 3,65±1,03* 40,0 40,4±7,30 29,0 

Конец вегетации 1,83±0,28 22,0 1,18±0,24* 66,0 60,3±5,80 35,4 

В среднем за вегетационный сезон 6,14±2,71* 45,0 2,73±0,58* 22,7 61,88±12,7 27,4 

3 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 

Всходы 3,5±0,03 17,4 1,59±0,04 22,0 50,2±8,34 35,1 

Кущение 3,72±0,05 17,4 2,18±0,09 19,3 50,4±6,00 28,4 

Стеблевание 3,78±0,03 21,0 2,5±0,03 19,8 50,3±4,78 26,3 

Бутонизация 7,82±0,18 15,2 2,09±0,04 18,3 30,4±9,01 38,4 

Цветение 8,26±0,09 14,5 2,32±0,04 14,0 20,4±5,06 40,2 

Плодоношение 2,6±0,12 18,0 0,98±0,05 15,6 50,0±7,12 21,8 

Конец вегетации 2,5±0,09 13,3 1,11±0,04 18,4 60,2±5,00 33,5 

В среднем за вегетационный сезон 4,60±0,91 52,0 1,83±0,23 19,0 44,3±5,28 22,0 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2013 

Всходы 2,07±0,06* 15,0 1,36±0,09 23,2 70,04±8,36 27,8 

Кущение 2,18±0,07* 25,0 2,08±0,09 25,0 70,12±7,01 40,3 

Стеблевание 2,55±0,12* 22,3 2,30±0,05 22,1 60,1±9,12 30,3 

Бутонизация 4,79±0,05* 16,8 1,96±0,03 19,0 40,4±8,00 40,2 
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Окончание таблицы Г.2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 

Цветение 4,06±,05* 15,7 2,13±0,04 19,0 40,0±6,32 39,0 

Плодоношение 2,59±0,08* 18,0 1,31±0,07* 19,2 60,0±5,00 35,4 

Конец вегетации 1,5±0,13* 12,3 1,85±0,05* 13,4 90,3±7,31 28,6 

В среднем за вегетационный сезон 2,82±0,44* 42,0 1,82±0,13 19,0 61,4±4,78 30,1 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

 

2013 

Всходы 2,55±0,09* 20,0 1,44±0,13 23,0 60,4±5,10 32,5 

Кущение 2,35±0,07 23,0 2,04±0,07 18,7 60,2±6,23 40,0 

Стеблевание 2,78±0,09* 18,1 0,84±0,08* 23,4 70,0±4,57 42,5 

Конец вегетации 2,4±0,10* 21,0 1,19±0,05 25,0 80,3±6,00 30,7 

В среднем за вегетационный сезон 2,52±0,09* 38,0 1,34±0,26* 37,0 67,5±4,79 26,7 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

В среднем за годы исследования 

3,65±0,37 53,2 1,85±0,16 37,0 61,3±6,13 38,4 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2,90±0,25* 44,0 1,99±0,17 45,0 62,7±4,20 40,0 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
3,79±0,98* 47,0 2,02±0,23 56,0 69,5±6,00 29,8 

В среднем за 1 год жизни 2,78±0,31 66,0 1,93±0,15 49,0 73,0±5,3 37,5 

В среднем за 2 год жизни 4,41±0,92** 58,0 2,14±0,23 53,0 
57,8±5,00*

* 
49,2 

В среднем за 3 год жизни 3,44±0,44** 54,0 1,73±0,12* 29,0 56,1±4,05 41,3 

* – р≤0,05 по отношению к контролю; ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов в надземных органах 

козлятника восточного 

 

Таблица Д.1 – Содержание аскорбиновой кислоты, мг% 

Вариант 

опыта 

Посев не 

инокулированных семян 

(Контроль) 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

Орган 
Листья, 

M±m 

Стебли, 

M±m 
Всего 

Листья, 

M±m 

Стебли, 

M±m 
Всего 

Листья, 

M±m 

Стебли, 

M±m 
Всего 

1 год жизни 

Посев 

2013 
24,1±0,3 2,1±1,1 26,2 25,2±1,2 1,7±0,5 26,9 27,04±2,2 1,7±0,4 28,74 

Посев 

2014 
36,4±1,0 4,6±0,9 41 43,02±1,9 6,9±0,3 49,9 42±1,2 6±0,8 48 

Посев 

2015 
29±2,4 1,5±0,5 30,5 42,2±1 5,1±1,2 47,3 31,1±0,9 1,7±0,1 32,8 

2 год жизни 

Посев 

2013 
40,1±1,2 3±0,5 43,1 32,2±1,2 2,03±0,4 34,23 43,7±0,2 1,8±2,6 45,5 

Посев 

2014 
38±0,9 1,8±1,1 39,8 29,5±0,9 1,5±1,8 31 39,7±0,9 1,6±0,8 41,3 

3 год жизни 

Посев 

2013 
61,3±0,3 1,15±1,1 62,45 59,3±0,6 1,57±0,5 60,87 54±1,1 1,75±0,7 55,75 

 

Таблица Д.2 – Содержание флавоноидов, % 

Вариант опыта Год закладки опыта 

Содержание флавоноидов, 

M±m 

Орган растения  

Лист Стебель Всего 

1 год вегетации 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль) 

2013 1,4±0,02 0,2±0,07 1,6 

2014 1,6±0,05 0,3±0,1 1,9 

2015 1,7±0,03 0,5±0,02 2,2 

среднее 1,6±0,04 0,3±0,04 1,9 

Посев инокулированных Байкалом-

ЭМ1 семян 

2013 1,3±0,06 0,4±0,02 1,7 

2014 1,7±0,03 0,4±0,04 2,1 

2015 2,5±0,04 0,5±0,07 3,0 
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Окончание таблицы Д.2 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
среднее 1,9±0,05 0,4±0,03 2,4 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха 

2013 1,5±0,04 0,3±0,03 1,8 

2014 1,8±0,02 0,3±0,06 2,1 

2015 2,0±0,07 0,4±0,08 2,4 

среднее 1,8±0,03 0,3±0,05 2,1 

2 год вегетации 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль) 

2014 1,8±0,02 0,4±0,02 2,2 

2015 2,5±0,02 0,4±0,04 2,9 

среднее 2,1±0,02 0,4±0,03 2,6 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2014 2,1±0,08 0,3±0,07 2,4 

2015 2,7±0,05 0,3±0,01 3,0 

среднее 2,4±0,06 0,3±0,03 2,7 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха 

2014 1,3±0,04 0,5±0,05 1,8 

2015 2±0,07 0,3±0,03 2,3 

среднее 1,7±0,05 0,4±0,03 2,1 

3 год вегетации 

Посев не инокулированных семян 

(Контроль) 

2015 

0,5±0,03 0,2±0,05 0,7 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
0,3±0,03 0,4±0,02 0,7 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха 
2,8±0,02 0,4±0,06 3,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Кормовая оценка растительной массы козлятника восточного 

 

Таблица Е.1. – Химический состав растительной массы козлятника восточного 

Вариант опыта 

Год 

закладки 

опыта 

Посев не 

инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев 

инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не 

инокулированных семян 

под покров гороха 

Орган растения 

Лист Стебель Лист Стебель Лист Стебель 

1 год жизни 

Сырой протеин, % СВ 

2013 17,1 7,4 20,0 8,7 18,4 9,3 

2014 18,0 8,2 17,6 9,8 17,8 6,4 

2015 17,9 < 5,0 19,2 5,6 16,8 6,9 

Сырая клетчатка, % СВ 

2013 26,4 30,3 25,0 31,2 23,5 29,3 

2014 25,5 13,3 22,1 19,3 24,0 32,5 

2015 21,9 33,2 20,1 33,6 24,3 32,3 

Сырая зола, % СВ 

2013 8,3 5,4 9,3 5,6 8,8 5,9 

2014 8,8 5,5 8,4 6,5 8,5 5,0 

2015 8,5 4,2 8,9 4,5 8,1 5,0 

Сырой жир, % СВ 

2013 2,9 2,1 3,2 2,2 3,0 2,3 

2014 2,9 2,1 2,9 2,5 2,9 1,9 

2015 2,9 1,7 3,1 1,8 2,7 1,9 

Массовая доля растворимых углеводов (сахар), 

% СВ 

2013 5,9 4,9 4,6 5,1 4,5 5,6 

2014 6,5 4,4 4,6 5,0 5,4 4,9 

2015 5,2 7,0 5,1 5,1 5,3 4,4 
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Окончание таблицы Е.1 

Азот, % СВ 

2013 2,7 1,2 3,2 1,4 2,9 1,5 

2014 2,9 1,3 2,8 1,6 2,9 1,0 

2015 2,9 0,6 3,1 0,9 2,7 1,1 

ОЭ, МДж/кг 

2013 9,5 8,9 9,7 8,7 10,0 9,0 

2014 9,6 8,7 10,2 10,6 9,9 8,5 

2015 10,1 8,4 9,8 8,4 10,2 8,3 

2 год жизни 

Сырой протеин, % СВ 
2013 21,2 6,0 19,2 8,0 18,3 8,4 

2014 16,6 5,7 20,4 11,0 17,9 7,3 

Сырая клетчатка, % СВ 
2013 22,2 33,2 21,4 31,0 23,6 31,9 

2014 2,6 32,3 20,3 27,3 23,2 32,8 

Сырая зола, % СВ 
2013 9,9 4,9 8,9 5,5 8,6 5,7 

2014 8,1 7,4 9,5 6,5 8,5 5,2 

Сырой жир, % СВ 
2013 3,3 1,8 3,1 2,0 2,9 2,1 

2014 2,8 1,8 3,3 2,5 2,8 1,9 

Массовая доля растворимых углеводов (сахар),  

% СВ 

2013 2,3 3,8 6,1 5,8 3,7 3,3 

2014 2,9 4,5 4,9 6,1 5,4 3,3 

Азот, % СВ 
2013 3,4 1,0 3,1 1,3 2,9 1,4 

2014 2,7 0,9 3,3 1,8 2,9 1,2 

ОЭ, МДж/кг 
2013 10,2 8,4 10,3 8,8 9,9 8,6 

2014 9,8 8,5 10,5 9,3 10,0 8,5 

3 год жизни 

Сырой протеин, % СВ 2013 19,6 9,8 21,7 10,7 19,4 8,5 

Сырая клетчатка, % СВ 2013 24,6 27,6 19,1 27,6 21,7 6,2 

Сырая зола, % СВ 2013 9,5 6,0 9,9 6,3 9,3 5,6 

Сырой жир, % СВ 2013 3,1 2,2 33,4 2,3 3,2 2,2 

Массовая доля растворимых углеводов (сахар), 

% СВ 
2013 1,6 6,9 4,3 62 3,0 10,1 

Азот, % СВ 2013 3,1 1,6 3,55 1,7 3,1 11,4 

ОЭ, МДж/кг 2013 9,8 9,3 10,7 9,3 10,2 9,5 
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Таблица Е.2 – Питательная ценность растительной массы козлятника восточного 

Вариант опыта 

Год 

закладки 

опыта 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

Орган растения 

Лист Стебель Лист Стебель Лист Стебель 

1 год жизни 

Кормовые единицы, кор.ед. 

 

   2013 0,73 0,64 0,76 0,61 0,80 0,66 

2014 0,75 0,61 0,84 0,91 0,79 0,59 

2015 0,84 0,5 0,89 0,56 0,78 0,59 

Перевариваемый протеин, г/кг  

 

2013 144 60 169 71 155 77 

2014 151 67 148 81 150 52 

2015 131 31 162 45 141 56 

Кальций, % СВ 

 

2013 0,9 1,1 1,1 0,9 1,2 1,0 

2014 1,7 1,1 1,6 1,3 1,7 1,0 

2015 1,8 0,7 1,8 0,7 1,8 1,1 

Фосфор, % СВ 2013 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

2014 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

2015 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Калий, % СВ 

 

2013 2,78 1,18 2,4 1,39 1,95 1,86 

2014 2,09 1,3 2,1 0,92 2,45 1,51 

2015 1,85 1,37 1,9 1,70 2,74 1,72 

Каротин, мг/кг СВ 2013 10 < 1,4 15 3 12 3 

2014 10 2 155 < 1,4 9 < 1,4 

2015 11 < 1,4 22 < 1,4 9 2 

2 год жизни 

Кормовые единицы, кор.ед. 

 

2013 0,84 0,57 0,86 0,62 0,80 0,60 

2014 0,77 0,59 0,89 0,70 0,81 0,59 

Перевариваемый протеин, г/кг  
2013 179 48 162 65 154 70 

2014 139 45 172 91 151 60 
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Окончание таблицы Е.2 

Кальций, % СВ 

 

2013 1,7 0,8 1,6 0,9 1,9 1,0 

2014 1,7 1,1 1,7 1,3 1,9 1,1 

Фосфор, % СВ 2013 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2014 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Калий, % СВ 

 

2013 1,17 1,35 1,69 0,66 1,92 1,32 

2014 2,66 1,47 1,55 0,99 1,48 1,93 

Каротин, мг/кг СВ 2013 12 < 1,4 17 2 8 < 1,4 

2014 9 2 14 < 1,4 8 < 1,4 

3 год жизни 

Кормовые единицы, кор.ед. 2013 0,78 0,70 0,92 0,70 0,85 0,73 

Перевариваемый протеин, г/кг  2013 165 81 183 89 163 70 

Кальций, % СВ 2013 1,8 1,2 1,7 1,3 1,6 0,9 

Фосфор, % СВ 2013 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Калий, % СВ 2013 1,13 0,75 1,41 0,81 1,5 0,83 

Каротин, мг/кг СВ 2013 12 2 14 3 10 < 1,4 

 

Таблица Е.3 – Хозяйственный вынос основных элементов питания с надземной массой козлятника восточного 

Вариант опыта 
Год закладки 

опыта 

Урожайность сухой 

массы, т/га 

Азот Фосфор Калий 

%СВ кг/га %СВ кг/га %СВ кг/га 

1 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 

2013 2,3 1,4 32,2 0,3 6,9 2,5 57,5 

2014 2,0 1,6 32,0 0,3 6,0 2,3 46,0 

2015 2,6 1,3 33,0 0,3 7,8 1,8 46,8 

среднее 2,2 1,5 33,0 0,3 6,6 2,3 50,6 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 2,8 1,7 47,6 0,4 11,2 2,3 64,4 

2014 2,2 1,9 41,8 0,5 11,0 2,0 44,0 

2015 3,1 1,5 46,5 0,3 9,3 1,8 55,8 
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Окончание таблицы Е.3 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян среднее 2,7 1,7 34,0 0,4 10,8 2,0 54,0 

Посев не инокулированных семян под покров 

гороха 

2013 2,0 1,4 28,0 0,3 6,0 2,7 55,0 

2014 1,5 1,8 25,5 0,3 4,0 2,6 39,0 

2015 2,1 1,3 27,3 0,3 6,3 2,3 48,3 

среднее 1,8 1,5 27,0 0,3 15,4 2,6 46,8 

2 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 

2013 5,0 2,2 110,0 0,2 10,0 2,5 125,0 

2014 5,4 1,8 97,2 0,2 10,8 4,1 221,4 

среднее 5,2 2,0 104,0 0,2 10,4 3,4 176,8 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 5,8 2,2 127,6 0,4 23,2 2,4 139,2 

2014 6,5 2,6 169,0 0,4 26,0 2,5 162,5 

среднее 6,1 2,4 146,4 0,4 24,4 2,5 152,5 

Посев не инокулированных семян под покров 

гороха 

2013 3,0 2,2 66,0 0,4 12,0 3,2 96,0 

2014 3,9 2,1 81,9 0,4 15,6 3,4 132,6 

среднее 3,5 2,1 73,5 0,4 14,0 3,3 115,5 

3 год жизни 

Посев не инокулированных семян (Контроль) 2013 8,7 2,4 208,8 0,4 34,8 1,9 165,3 

Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян 2013 10,2 2,6 265,2 0,4 40,8 2,2 224,4 

Посев не инокулированных семян под покров 

гороха 
2013 6,8 2,3 156,4 0,4 27,2 2,3 156,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Влияние козлятника восточного на почвенное плодородие 

 

Таблица Ж.1 – Поступление сухого вещества и основных элементов минерального питания с растительными остатками 

козлятника восточного 

Вариант опыта 

Год 

закладки 

опыта 

Поступило с растительными остатками 

Сухое вещество, т/га Азот, кг/га Фосфор, кг/га Калий, кг/га 

Н
ад

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

К
о
р
н

ев
ая

 

м
ас

са
 

В
се

го
 

Н
ад

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

К
о
р
н

ев
ая

 

м
ас

са
 

В
се

го
 

Н
ад

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

К
о
р
н

ев
ая

 

м
ас

са
 

В
се

го
 

Н
ад

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

К
о
р
н

ев
ая

 

м
ас

са
 

В
се

го
 

1 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 2,3 1,7 4,0 32,2 29,6 61,8 6,9 3,4 10,3 57,5 15,6 73,1 

2014 2,0 1,4 3,4 32,0 21,8 53,8 6,0 4,2 10,2 46,0 14,8 60,8 

2015 2,6 1,8 4,4 33,8 26,6 60,4 7,7 5,4 13,2 46,8 18,2 65,0 

среднее 2,2 1,6 3,9 33,0 25,4 58,4 6,6 4,6 11,2 50,6 16,0 66,6 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 2,8 2,0 4,8 47,6 37,2 84,8 11,2 4,4 15,6 64,4 20,2 84,6 

2014 2,2 2,1 4,3 41,8 30,0 71,8 11,0 4,2 14,2 44,0 26,0 70,0 

2015 3,1 2,5 5,6 46,5 39,8 86,3 9,3 5,1 14,4 55,8 24,5 80,3 

среднее 2,7 2,3 5,0 45,9 35,7 81,6 10,8 4,6 15,4 54,0 24,2 78,2 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 2,0 1,1 3,1 28,0 19,4 47,4 6,0 2,2 8,2 55,0 13,1 68,1 

2014 1,5 1,0 2,5 27,0 13,9 40,9 4,0 3,0 7,0 39,0 12,0 51,0 

2015 2,1 1,4 3,5 27,3 21,1 48,4 6,3 4,2 10,5 48,3 13,7 62,0 

среднее 1,8 1,2 2,9 27,0 18,6 45,6 5,4 3,6 9,0 46,8 12,7 59,5 
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Окончание таблицы Ж.1 

НСР05  0,8 0,5 2,1 - - 23,2 - - 6,5 - - 19,0 

2 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

2013 5,0 2,9 7,9 110,0 50,2 160,2 10,0 8,7 18,7 125,0 25,2 150,2 

2014 5,4 3,3 8,7 97,2 50,2 147,4 10,8 9,9 20,7 221,4 10,9 232,2 

среднее 5,2 3,0 8,2 104,0 50,4 154,4 10,4 9,0 19,4 176,8 18,0 194,4 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 

2013 5,8 4,5 10,3 127,6 84,6 212,2 23,2 13,5 36,7 139,2 39,2 178,4 

2014 6,5 4,9 11,4 169,0 90,2 259,2 26,0 14,7 40,7 162,5 24,0 186,5 

среднее 6,1 4,7 10,8 146,4 87,4 233,8 24,4 14,1 38,5 152,5 32,0 184,5 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 

2013 3,0 2,4 5,4 66,0 35,0 101,0 12,0 7,2 19,2 96,0 17,5 113,5 

2014 3,9 2,0 5,9 81,9 32,4 114,3 15,6 6,0 21,6 132,6 19,4 152,0 

среднее 3,5 2,2 5,7 73,5 33,9 107,4 14,0 6,6 20,6 115,5 18,5 134,4 

НСР05 - 3,8 0,5 5,0 - - 127,2 - - 21,4 - - 64,2 

3 год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 
2013 8,7 5,2 13,9 208,8 77,0 285,8 34,8 15,6 50,4 165,3 17,7 183,0 

Посев инокулированных 

Байкалом-ЭМ1 семян 
2013 10,2 7,8 18,0 265,2 134,2 399,4 40,8 23,4 64,2 224,4 46,0 270,4 

Посев не инокулированных 

семян под покров гороха 
2013 6,8 2,6 9,4 156,4 44,7 201,1 27,2 7,8 35,0 156,4 7,0 157,4 

НСР05 - 3,3 0,4 8,7 - - 198,2 - - 13,6 - - 118,6 
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Таблица Ж.2 – Химическое содержание основных показателей плодородия почвы 

Год жизни 

Посев не инокулированных 

семян (Контроль) 

Посев инокулированных Байкалом-

ЭМ1 семян 

Посев не инокулированных семян 

под покров гороха 
НСР05 

X±Sx V, % ± X±Sx V, % ± X±Sx V, % ±  

Органическое вещество, % 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 5,29±0,02 10,0 - 4,9±0,03 9,7 - 0,39 4,05±0,05 8,4 - 1,24 0,14 

2 год 3,21±0,06 13,5 - 3,58±0,02 9,3 0,5 4,20±0,01 10,2 0,92 0,20 

3 год 4,6±0,02 15,0 - 7,35±0,01 9,2 2,75 5,85±0,02 11,3 1,25 0,18 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 4,62±0,02 8,2 - 5,98±0,03 10,5 1,36 6,20±0,02 8,3 1,58 0,08 

2 год 6,17±0,02 13,4 - 6,46±0,05 12,7 0,29 6,48±0,03 9,8 0,31 0,04 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 4,44±0,03 11,0 - 6,30±0,05 9,2 1,86 5,02±0,03 13,5 0,58 0,04 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По вариантам 

опыта 
4,72±0,22 19,70 - 5,78±0,29 21,3 1,05 5,29±0,23 18,6 0,58 2,03 

1 год 4,78±0,13 8,40 - 5,73±0,21 10,7 0,95 5,09±0,31* 18,5 0,31 1,65 

2 год 4,69±0,67** 34,8 - 5,05±0,63** 30,8 0,36 5,32±0,52 23,9 0,63 0,75 

3 год 4,62±0,04** 13,4 - 7,35±0,05*** 11,2 2,73 5,83±0,06*** 11,7 1,21 2,72 

Обменная кислотность, ед. рН 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 3,9±0,02 9,2 - 3,95±0,12 9,6 0,05 4,28±0,06 10,3 0,38 0,48 

2 год 4,40±0,07 11,3 - 5,30±0,07 11,3 0,9 4,50±0,05 11,2 0,1 0,19 

3 год 4,20±0,05 7,8 - 4,30±0,13 8,2 0,1 4,10±0,02 8,6 - 0,1 0,28 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 4,50±0,03 11,2 - 4,10±0,06 11,0 - 0,4 3,90±0,08 12,5 - 0,6 0,13 

2 год 4,50±0,05 10,0 - 4,60±0,03 8,3 0,1 4,30±0,02 7,5 - 0,2 0,09 

Закладка опыта 2015 год 
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Продолжение таблицы Ж.2 

1 год 4,90±0,9 12,5 - 4,10±0,12 9,2 - 0,8 4,50±0,10 11,0 - 0,4 0,10 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По вариантам 

опыта 
4,40±0,08 7,5 - 4,40±0,12 11,3 0 4,26±0,05 4,9 -0,14 0,43 

1 год 4,42±0,015 10,3 - 4,04±0,07* 14,2 -0,38 4,21±0,09 6,1 -0,21 1,65 

2 год 4,44±0,04 12,3 - 4,95±0,18*/** 8,8 0,51 4,39±0,04 12,4 -0,05 0,75 

3 год 4,22±0,04*** 16,0 - 4,34±0,08 13,1 0,12 4,13±0,04 10,0 -0,09 2,74 

Сумма поглощенных оснований, ммоль/100 г 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 2,00±0,05 8,6 - 1,70±0,10 10,0 - 0,3 2,70±0,07 13,2 0,7 0,40 

2 год 3,90±0,09 10,3 - 7,550±0,09 8,3 3,6 6,20±0,09 10,0 2,3 3,68 

3 год 2,00±0,06 9,2 - 2,30±0,04 12,3 0,3 2,10±0,12 10,8 0,1 0,28 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 2,40±0,03 9,2 - 2,50±0,10 14,2 0,1 1,50±0,08 10,5 - 0,9 1,06 

2 год 2,30±0,08 10,3 - 3,60±0,03 8,4 1,3 2,40±0,13 9,2 0,1 1,44 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 2,00±0,05 5,6 - 2,00±0,09 11,3 0 1,30±0,05 9,3 - 0,7 0,80 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По вариантам 

опыта 
2,43±0,16 28,4 - 3,25±0,48* 23,0 0,82 2,70±0,40* 26,1 0,27 1,5 

1 год 2,15±0,07 9,80 - 2,04±0,12** 18,0 - 0,11 1,84±0,22 25,7 - 0,31 0,82 

2 год 3,09±0,35 2,80 - 5,56±0,86** 28,4 2,47 4,31±0,84**/*** 27,8 1,22 2,49 

3 год 1,97±0,12* 10,6 - 2,30±0,06** 4,3 0,33 2,08±0,04**/*** 13,7 - 0,7 0,86 

Аммонийный азот, мг/кг почвы 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 0,83±0,07 11,3 - 2,02±0,06 14,5 1,19 5,19±0,05 10,3 4,00 0,03 

2 год 2,90±0,04 9,5 - 3,13±1,2 12,0 0,21 3,87±0,14 14,7 0,96 0,03 
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Продолжение таблицы Ж.2 

3 год 3,30±0,10 15,4 - 2,20±0,09 10,6 -1,10 2,70±0,09 9,8 -0,60 0,10 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 2,61±0,05 16,3 - 2,30±0,10 12,3 0,20 2,30±0,04 9,5 0,20 0,09 

2 год 4,00±0,07 11,0 - 5,20±0,07 17,5 1,24 4,80±0,09 12,4 0,8 0,13 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 5,00±0,03 17,2 - 2,30±0,03 15,2 -2,70 2,00±0,06 10,1 3,0 0,2 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По вариантам 3,18±0,31 12,8 - 2,86±0,27 19,8 -0,32 3,50±0,29 15,5 0,32 1,0 

1 год 2,82±0,61 14,8 - 2,21±0,04* 6,3 -0,61 3,20±0,50** 16,8 0,38 3,2 

2 год 3,47±0,25** 17,9 - 4,17±0,47** 17,5 0,70 4,34±0,21** 11,8 0,87 1,1 

3 год 3,30±0,26** 13,5 - 2,22±0,04** 10,4 1,08 2,70±0,03** 10,7 -0,6 1,0 

Нитратный азот, мг/кг почвы 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 56,2±0,04 9,7 - 45,8±0,08 15,8 - 10,4 39,8±0,08 15,0 - 16,4 0,33 

2 год 10,0±0,09 15,4 - 3,3±1,4 12,3 - 6,7 7,0±1,3 9,7 - 3,0 0,35 

3 год 72,4±0,05 12,6 - 95,3±1,0 11,7 22,9 93,3±1,2 16,4 20,9 0,14 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 61,7±0,08 10,5 - 98,3±0,09 14,7 - 36,6 75,9±0,07 10,6 14,2 0,09 

2 год 2,8±0,05 11,7 - 2,86±1,12 9,3 0,06 2,8±0,05 9,4 0,0 0,06 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 28,4±0,06 12,5 - 57,5±0,06 13,5 29,1 57,02±0,08 12,7 28,62 0,18 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По вариантам 34,3±7,17 21,3 - 49,7±9,08 32,7 15,4 46,0±8,10 27,2 11,7 21,04 

1 год 40,22±9,39 18,7 - 65,54±7,14 10,7 25,32 57,62±5,22 21,3 17,4 28,2 

2 год 6,43±1,63** 16,5 - 3,08±0,10** 8,03 - 3,35 4,89±0,94*/** 15,7 - 1,54 4,8 

3 год 72,37±0,04**/*** 19,4 - 95,3±0,04*** 15,6 22,93 93,3±0,03**/*** 19,4 21,0 25,4 
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Продолжение таблицы Ж.2 

Подвижный фосфор, мг/кг почвы 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 388,2±0,06 17,3 - 374,2±0,05 15,6 - 14,0 255,3±0,07 14,6 - 132,9 0,35 

2 год 437,0±0,07 12,5 - 375,0±0,07 14,3 - 62,0 386,0±0,09 9,8 - 51,0 1,4 

3 год 300,0±1,02 10,8 - 374,0±0,06 10,8 74,0 293,0±0,05 10,3 - 7,0 1,1 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 325,0±0,08 12,4 - 387,0±0,09 10,6 62,0 373,0±0,05 11,2 48,0 2,0 

2 год 406,0±0,05 9,3 - 410,0±0,10 9,4 4,0 356±0,09 13,7 - 50,0 0,8 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 383±0,07 15,1 - 317±0,04 9,3 66,0 340±0,06 14,2 43,0 1,4 

в среднем по трем временным закладкам опыта 

По 

вариантам 
372,19±8,10 12,0 - 372,91±6,10 7,7 0,72 333,88±11,12 14,1 - 38,31 64,8 

1 год 363,41±9,61 7,9 - 359,41±10,76 8,9 - 4,0 322,8±17,5 16,3 - 40,61 98,2 

2 год 421,4±6,93** 4,0 - 392,5±7,86** 4,9 - 28,9 370,9±6,72** 4,9 - 50,5 63,3 

3 год 300,07±0,47**/*** 4,4 - 374,0±0,09**/*** 8,2 73,93 293,07±0,22**/*** 10,3 - 7,0 91,2 

Обменный калий, мг/кг почвы 

Закладка опыта 2013 год 

1 год 30,0±0,07 14,7 - 33,0±0,09 15,3 3,0 52,0±0,08 14,1 22,0 23,6 

2 год 24,0±1,02 15,3 - 21,0±1,11 17,4 - 3,0 31,0±0,05 17,5 7,0 10,3 

3 год 50,0±0,05 10,8 - 50,0±0,06 16,1 0,0 50,0±0,05 12,6 0,0 0,89 

Закладка опыта 2014 год 

1 год 50,0±0,06 15,3 - 52,0±0,07 17,8 2,0 66,2±0,05 13,4 16,2 17,63 

2 год 140,0±1,12 14,5 - 107,0±0,09 19,2 - 33,0 131,0±0,06 9,7 - 9,0 34,01 

Закладка опыта 2015 год 

1 год 97,0±0,07 14,7 - 50,0±0,04 12,3 - 47,0 50,0±0,8 14,6 - 47,0 16,97 

в среднем по трем временным закладкам опыта 
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Окончание таблицы Ж.2 

По 

вариантам 
81,82±5,56 23,4 - 52,05±6,57* 38,7 - 29,7 63,33±7,75* 51,9 - 18,49 30,9 

1 год 92,34±2,63 15,7 - 44,84±3,03* 15,4 - 47,5 56,08±2,54* 13,6 - 36,26 35,6 

2 год 82,02±2,60** 28,6 - 63,95±1,93** 12,5 - 18,07 80,9±2,24** 15,7 - 1,12 21,49 

3 год 49,87±0,35 17,4 - 48,32±0,64 15,6 - 1,55 50,1±0,86 22,3 0,23 0,89 

* – р≤0,05 по отношению к контролю; ** – р≤0,05 по отношению к предыдущему годы; *** – р≤0,05 по отношению к 1 году 

жизни 
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