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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

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 с учетом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 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.  

Экстремальные климатические условия средней тайги Западной Сибири, а именно, низкие 

температуры воздуха с резкими суточными перепадами, короткий вегетационный сезон, бедность 

почв, промывной режим и наличие мерзлотных процессов в почвах тормозят воспроизводство 

гумуса и ограничивают эффективное использование земельных ресурсов и 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.  

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 
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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; 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. 

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. 

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.  

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. 



  6 

 

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. 

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 
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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, 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.).   

Методология и методы исследования. Использованы фенологические, 

морфогенетические, биохимические, аналитические и математические методы анализа.  

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. 

Апробация материалов. Основные результаты диссертационного исследования 

представлены на 3 международных (Казань, 2017; Екатеринбург, 2018; Ялта, 2021), на 5 

всероссийских (Сургут, 2014, 2014, 2015; 2021; Ижевск, 2021) и 1 межрегиональной (Ханты-

Мансийск, 2017) конференциях.   

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.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 6 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
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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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 Физико-географические условия района интродукции  

В главе приводится сведения о природно-климатических условиях пункта интродукции. 

Показано, что суровые почвенно-климатические условия Сургутского района (низкая 

теплообеспеченность, высокая увлажненность короткого вегетационного периода, суровые зимы с 

короткими переходными периодами, низкое плодородие кислых песчаных почв с промывным 

режимом, сезонным промерзанием, слабой биологической активностью и восстановительным 

режимом) ограничивают интродукцию кормовых растений в регионе. 

 

2 Опыт интродукции козлятника восточного в России  

В главе приведен краткий литературный обзор по истории распространения козлятника 

восточного в России. Освещаются вопросы изучения роста, развития, репродуктивного потенциала 

культуры, его кормовой ценности и биогеоценотического влияния. Отмечено, что, несмотря на 

хорошую изученность вида, целенаправленные интродукционные испытания козлятника 

восточного в Тюменской области не проводились. 

 

3 Материалы и методы исследования  

Объект исследования – многолетнее растение Козлятник восточный семейства Бобовых 

(Fabacae), род Галега (Galega orientalis Lam.), сорт Гале с 1-го по 3-й гг. развития (рисунок 1). 
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Интродукционные исследования проведены 

в течение 2013–2015 гг. на экспериментальном 

участке, расположенном в центральной части 

среднетаёжной подзоны Западной Сибири. 

Микроделяночный полевой опыт заложен 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. Закладку опыта 

проводили в соответствии с методикой опытного 

дела (Доспехов, 1973). Схема опыта: 1. Посев не 

инокулированных семян (Контроль); 2. Посев 

инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян; 3. Посев не 

инокулированных семян козлятника под покров 

гороха.  

Почва исследуемого участка окультуренная, песчаная, подзолистая с содержанием 

органического вещества 5,63 %, рН сол. 5,2, суммой поглощенных оснований 4,7 ммоль/100 г, азота 

аммония 3,9 мг/ кг, нитратной формы азота 129 мг/кг, P2O5 и K2O – 396 и 66,5 мг/кг абсолютно сухой 

почвы. Общая учетная площадь –18 м2, учетной делянки –1,5 м2. 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 сорной 

растительности не проводилась. 

При изучении ритма роста и развития использовали методику фенологических наблюдений 

(Методика полевого опыта, 1971). Изучение онтогенеза и описание морфологических структур 

проводили по общепринятым методикам (Работнов, 1954; Федоров и др., 1956, 1962, 1979). 

Наступление основных фаз развития фиксировалась при массовом вступлении более 50 % особей 

Рисунок 1 – Козлятник восточный третьего 

года испытаний (на участке, расположенном в 

центральной части среднетаёжной подзоны 

Западной Сибири) 

(фото Е.А. Моисеевой) 
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популяции. 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). 

Плотность стеблестоя подсчитывали в конце вегетации (Методика полевого опыта, 1975). 

Биоморфологические показатели растений определяли каждые 10 дней на 20–25 растениях в 

каждой выборке (Ламан, 1996). Скорость линейного роста (см/сут.) рассчитывали согласно 

методическим рекомендациям Н.А. Ламана, В.П. Самсонова и В.Н. Прохорова (1996). Оценку 

развития ассимиляционной поверхности проводили согласно методическим рекомендациям 

А.А.  Ничипоровича (1966), М.К. Каюмова (1975). Учет урожая зеленой массы проводили вручную 

методом сплошной уборки по повторениям с последующим взвешиванием. Учет корневых 

остатков культуры определяли по методике Н.З. Станкова (1969) методом почвенного монолита.  

Репродуктивный потенциал оценивали по общепринятым методикам (Вайнагий, 1974, 1990; 

Ахундова, 2003). Показатели качества репродукционных семян оценивали у полученных семян 

козлятника в первый год плодоношения согласно ГОСТа 12038–84. 

Химический состав надземной и подземной биомассы определяли по общепринятой 

методике с применением спектрометрии, содержание азота – в перерасчете из переваримого 

протеина, содержание кормовых единиц и переваримого протеина – согласно МУ по оценке 

качества и питательности кормов М.ЦИНАО.2002 г., определение содержания обменной энергии 

рассчитывали по энергетическим эквивалентам сырых питательных веществ (Григорьев, 1987). 

Агрохимический анализ почвы проводили по стандартным методикам: содержание органического 

вещества – фотоэлектрокалориметрическим методом, массовую долю аммонийного и нитратного 

азота – ионометрическим методом, содержание подвижного фосфора и обменного калия – по 

методу Кирсанова в модификации ЦИНАО, сумму поглощенных оснований – по методу Каппена, 

кислотность солевой вытяжки – методом ЦИНАО (ГОСТ 26483–85). 

Определение хлорофиллов, каротиноидов и долю хлорофиллов, локализованных в 

светособирающем комплексе, проводилось согласно методике А.Т. Мокроносова (1994) и H.K. 

Lichtenthaler (1987). Содержание аскорбиновой кислоты в растительном сырье определяли по 

методике Г.Н. Чупахиной (2000). Содержание флавоноидов определяли в соответствии с 

методической разработкой Ленинградского химико-фармацевтического института (Флавоновые 

гликозиды…, 1991). 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 (рисунок 2). 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. 

 

  

Рисунок 2 – Распределение тепла и осадков за вегетационный период: А – 2013 г.; Б – 2014 г.; В – 2015 г. 

 

4.2 Фенология развития козлятника восточного 

Анализ результатов наблюдений 

феноритмов развития козлятника 

восточного в условиях Сургутского района 

показал, что растения в первые два года 

развития заканчивают вегетацию в 

виргинильном состоянии и только на 

третий год достигают генеративного 

возрастного состояния (рисунок 3). 

Продолжительность вегетационного 

периода составила в среднем от 110 до 131 

дней. Длительность периода отрастание–

цветение составила в среднем 49–63 дня, от 

цветения до плодоношения – 27–29 дней 

при сумме положительных температур 

воздуха ≥10 С, равной 1533 С. На 
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Рисунок 3 – Феноспектр козлятника восточного:  

1 – Посев не инокулированных семян (Контроль);  

2 – Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян;  

3 – Посев не инокулированных семян под покров 

гороха 
  

Б 

     А 

месяц

декады

1

2

3

1

2

3

1

2

3

месяц

декады

1

2

3

1

2

3

месяц

декады

1

2

3

2013 год посева

Феноспектр козлятника восточного первого года жизни

Август

I II III

Июль

I II III

Май

IIIIII I

Июнь

II III

II II III

2014 год посева 

2015 год посева

IIII II III I II III I II III I II

Май

2013 год посева

2014 год посева 

2013 год посева

Феноспектр  козлятника восточного третьего года жизи

I II III

Июнь Июль Август

II III I II III

Феноспектр козлятника восточного второго года жизни

Май Июнь Июль Август

Посев; Всходы; Отрастание; Кущение;

Стеблевание; Бутонизация; Цветение; Плодоношение



  12 

 

отрастание козлятника восточного 2 и 3 гг. жизни в первых двух вариантах опыта наибольшее 

влияние оказала сумма температур воздуха ≥5 °С (R = 0,8, R2 = 64,7 и R = 0,9, R2 = 99,8, по 

годам жизни соответственно). Выявлена обратная тесная зависимость между сроками 

наступления фаз отрастания и стеблевания растений на 2-й год, между стеблеванием и 

цветением на 3-й год жизни интродуцента и суммой температур воздуха ≥10 °С (R = - 0,94, R2 

= 87).  

Экстремальные почвенно-климатические условия севера Тюменской области привели 

к удлинению жизненного цикла козлятника восточного: наблюдалось сокращение 

продолжительности межфазных периодов в виргинильный период развития и увеличение 

длительности наступления основных фенологических фаз в генеративный период в сравнении 

с данными, полученными при возделывании козлятника в условиях центральных регионов 

России (Журавлёва, Зимина, 2003; Золотарёв, 2010), в условиях Восточной Сибири (Сагирова, 

2010; Решетникова, 2012), лесостепи Западной Сибири (Христич, 2002; Шанина, 2003; 

Пузырёва, 2005; Курсакова, Хегай, 2012; Александрова, 2014). 

Применение Байкала-ЭМ1 ускорило отрастание растений и наступление основных 

фенологических фаз в год посева от 2 до 5 дней, второго года жизни – на 4 дня, третьего – на 

14 суток при более низких значениях суммы температур воздуха, по сравнению с контролем. 

Подсев гороха привел к отставанию козлятника в росте и развитии. Наблюдалось затягивание 

межфазных периодов и выпадение фаз бутонизации–плодоношения. 

 

4.3 Густота стояния, динамика линейного роста и морфометрические характеристики 

надземной побеговой системы  

Наблюдения за динамикой густоты стояния стеблей козлятника восточного позволили 

установить, что динамика плотности стеблестоя в северных условиях определяется изучаемыми 

приемами возделывания и возрастом травостоя (рисунок 4). Инокуляция Байкалом-ЭМ1 

достоверно (p≤0,05) увеличила количество 

побегов в среднем на 50 % к контролю. Подсев 

гороха привел к изреживанию травостоя 

козлятника восточного, что повлияло на 

снижение густоты стояния побегов на 38 % к 

контролю. С ростом влагообеспеченности в 

начальный период роста и развития козлятника 

в год посева наблюдалось увеличение 

плотности стеблестоя, а при возрастании 

Рисунок 4 – Густота стояния стеблей козлятника 

восточного, шт./м2 

Примечание: * – р≤0,05 по отношению к контролю. 

 

* * 

* 
* 

* 

* 
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суммы температур воздуха более 10 °С в фазу отрастания растений на 2- й и 3- й гг. жизни – 

снижение густоты (рисунок 5). 

Высота стеблестоя козлятника восточного, в зависимости от варианта опыта и года 

возделывания травостоя, варьировала от 19 до 106 см (рисунок 6), масса одного побега – от  

5,4 г до 12,3 г, количество 

сформировавшихся листочков – от 20 

до 74 шт./побег. Максимальные 

показатели отмечены в варианте с 

применением Байкала-ЭМ1, 

минимальные – при посеве козлятника 

с горохом. Нами выявлено, что на 

формирование морфометрических 

параметров побегов значительное 

влияние оказывает плотность 

травостоя, что подтверждается 

наличием тесных прямых 

корреляционных связей (рисунок 7).  

Скорость среднесуточного 

прироста побегов козлятника 

восточного варьировала от 0,7 до 3 

см/сутки и зависела от года жизни 

растений и изучаемого приема 

возделывания. Максимальный 

среднесуточный прирост у растений 

отмечали в фазах стеблевания и 

бутонизации, наименьший – в начале и 

конце вегетации культуры. По скорости 

линейного роста растения козлятника 

восточного, выращенные из 

инокулированных семян, превосходили 

растения остальных вариантов опыта. В 

целом, растения козлятника 

восточного, выращенные в условиях 

Сургутского района ХМАО, уступали 

по изучаемым морфометрическим 

Рисунок 7 – Зависимость формирования 

морфометрических параметров козлятника восточного 

 от густоты надземных побегов  

 

Рисунок 5 – Зависимость густоты стеблестоя 

козлятника восточного от гидротермических условий 

вегетационных периодов 

 

Рисунок 6 – Морфометрические показатели и скорость 

среднесуточного прироста надземных побегов козлятника 

восточного 

R = 0,78 

R = 0,54 
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показателям растениям, возделываемым на юге России (Бораева и др., 2012), в центральных 

регионах России (Мартемьянова, 2009, Молоканцева, 2009), в Нечерноземных районах 

(Бункова, 2009; Каракчиева, 2015), в условиях Восточной Сибири (Сагирова, 2006; 

Хуснитдинов, Мартемьянова, Анатолян, 2015), в лесостепной зоне Западной Сибири 

(Батыршина, 2004; Александрова, 2014). 

 

4.4 Накопление сырой и сухой массы  

За годы исследования выход зелёной массы козлятника восточного с 1 гектара площади 

варьировал от 7,4 до 35,7 т в зависимости от варианта опыта и года жизни травостоя (рисунок 8), и 

в большей степени определялся линейным ростом надземных побегов и плотностью стеблестоя 

(рисунок 9). Анализ данных учета накопления 

сырой и сухой массы, в среднем по трем 

временным закладкам опыта, показал 

значительное преимущество беспокровных 

посевов козлятника восточного над совместным 

высевом семян интродуцента с горохом. 

Снижение сбора зеленой массы и сухого 

вещества, в среднем за три года возделывания 

козлятника восточного, составило 25 %. 

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. 

В условиях Сургутского района ХМАО 

инокуляция семенного материала Байкалом-

ЭМ1 обеспечила прибавку урожайности 

сырой массы козлятника восточного от 3,5 до 

3,6 т/га и сбора абсолютно сухого вещества на 16 %. 

 

4.5 Формирование ассимиляционной поверхности  

Анализ динамики формирования ассимиляционной поверхности козлятника восточного по 

годам жизни травостоя в среднем по трем закладкам опыта показал, что к 3-му году жизни, в 

Рисунок 8 – Урожайность козлятника восточного в 

условиях интродукции по вариантам опыта и  

годам жизни травостоя, т/га 
Примечание:  

НСР05 по сырой массе – 1 год – 3,2; 2 год – 13,2; 3 год – 3,4  

НСР05 по сухой массе – 1 год – 0,8; 2 год – 3,8; 3 год – 3,3 

 

Рисунок 9 – Зависимость сбора сухого вещества с 

урожаем козлятника восточного от высоты надземного 

побега и густоты травостоя козлятника восточного 
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зависимости от варианта опыта, площадь листьев увеличилась с 4,86–8,52 до 51,38–125,07 тыс. 

м2/га, фотосинтетический потенциал – с 0,54–0,94 до 0,61–1,73 млн. м2 сутки/га. Инокуляция 

Байкалом- ЭМ1 способствовала увеличению формирования ассимиляционной поверхности 

листового аппарата козлятника восточного. 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 в среднем на 38,6 % в год посева, на 80 % и 

на 52,7 % в последующие года вегетации интродуцента. Установлена тесная прямая 

корреляционная зависимость сбора сухого вещества с урожаем козлятника восточного от 

фотосинтетического потенциала, 

площади листовой поверхности и 

густотой стояния травостоя (рисунок 

10). Минимальные показатели плотности 

стеблестоя и морфометрических 

параметров надземной системы растений 

в варианте посева козлятника с горохом 

способствовали увеличению чистой 

продуктивности фотосинтеза данных 

посевов с 3,33 до 11,15 г/м2 сутки к 

контрольным показателям (2,53–6,74 г/м2 

сутки) и в варианте с применением Байкала-ЭМ1 (2,53–5,89 г/м2 сутки). 

 

5 Формирование корневой системы козлятника восточного в условиях интродукции  

 

5.1 Особенности роста и развития корневой системы  

Установлено, что линейный рост главного корня козлятника восточного зависит от 

продолжительности жизни травостоя, изучаемого технологического приема (рисунок 11), 

определяется ростом надземного побега (рисунок 12) и при трехлетнем возделывании проникает в 

глубину почвы на 30–42 см. У растений в варианте опыта с инокуляцией Байкалом–ЭМ1 отмечено 

статистически значимое (p≤0,05) увеличение длины главного корня в среднем на 10,5 % и 

уменьшение на 21 % в варианте с бинарным посевом к контролю. 

Рисунок 10 – Зависимость сбора сухого вещества с 

урожаем козлятника восточного от развития 

ассимиляционной поверхности листа и густоты травостоя 

 

R = 0,63 

R = 0,87 

R = 0,59 
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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 по годам жизни 

козлятника. Отмечено уменьшение длины главного корня интродуцента и его увеличении 

относительно роста стебля, в сравнении с показателями, полученными при возделывании 

козлятника в условиях средней тайги Европейской территории РФ (Рубан, Зайнуллина, 2001; 

Пузырёва, 2006; Сагирова, 2009), что, по нашему мнению, связано с особенностями почвенно-

климатических условий исследуемой территории. 

 

 

 

Увеличение отношения длины 

главного корня относительно длины наземного побега у растений в варианте с бинарным 

посевом, на наш взгляд, следует рассматривать как адаптацию растений козлятника к 

ухудшению условий произрастания (рисунок 13).  

Максимальное количество 

корневой массы сформировали 

растения в варианте с применением 

Байкала-ЭМ1: больше на 30 % в год 

посева, на 36 % – на 2-й г. и на 33 % – 

на 3- й г. относительно контроля (1,6 

т/га (НСР05 СВ – 0,48), 3,0 т/га (НСР05 

СВ – 0,5) и 5,2 т/га (НСР05 СВ – 0,35), 

по годам жизни соответственно). В 

бинарных посевах отмечено 

снижение продуктивности корневой 

системы на в среднем на 34 % к 

контролю.  

 

Рисунок 11 – Длина главного корня козлятника 

восточного, см 

Примечание: *p ≤ 0,05 к контролю  

Рисунок 12 – Зависимость длины главного 

корня от высоты стебля 

Рисунок 13 – Отношение длины главного корня к длине 

стебля козлятника восточного в зависимости от 

изучаемого приема возделывания 

 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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5.2 Содержание основных элементов минерального питания в корнях  

В подземной системе козлятника восточного, в среднем по трем закладкам опыта, в 

зависимости от года интродукции, аккумулируется от 1,39 до 1,88 %, азота, 0,2–0,3 % фосфора и 

0,27–1,24 % калия на сухое вещество. Изучаемые приемы возделывания не оказали существенного 

влияния на содержание данных показателей. 

 

5.3 Поступление основных элементов питания в почву с корневыми остатками  

козлятника восточного 

Выявлено, что динамика накопления основных элементов питания в корневой массе 

козлятника восточного в большей степени определяется массой сформированной подземной 

системой растений (рисунок 14). Применение Байкала-ЭМ1 обеспечило поступлению в почву с 

корневыми остатками органического 

вещества больше на 33 %, азота – на 

30 %, фосфора – на 35 %, калия – на 

46 % по отношению к контролю 

(таблица 1). Совместный посев 

козлятника с горохом оказал 

угнетающее влияние на 

формирование корневой массы. 

Поступление органического 

вещества было ниже на 34 %, азота, калия и 

фосфора – на 33–40 %.  

 

Таблица 1 – 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 

 

6 Репродуктивный успех козлятника восточного в условиях интродукции  

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) козлятника восточного в условиях 

интродукции колебалась в пределах от 338 до 718 шт./элемент парциального куста и превышала 

реальную семенную продуктивность (РСП) в 2,5 раза. Реализация ПСП интродуцента варьировала 

от 57 до 74 % от РСП (рисунок 15). 

Рисунок 14 – Зависимость накопления основных 

элементов питания в корневой массе козлятника 

восточного от сухой массы корней 

 

R = 0,8 

R = 0,9 

R = 0,9 
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Коэффициент плодообразования (КП) и коэффициент семенификации (КС) козлятника 

восточного оказались низкими и не превышали 30 – 42 % (рисунок 16). Наши данные согласуются 

с результатами И.В. Елтышовой (2011) которая также в своих исследованиях указывает на низкие 

показатели реализации репродуктивного успеха козлятника восточного при возделывании его в 

условиях Пермского края. 

Выявлено, 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). При 

этом наблюдалось снижение КП на 21 % и 

КС – на 26,8 % на элемент парциального 

куста. Однако, за счет увеличения 

плотности травостоя на единицу площади 

наблюдалось увеличение урожайности 

семян на 51 % к контролю (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. 

Лабораторная всхожесть семян козлятника восточного колебалась в пределах от 97 до 99 %, 

что свидетельствует о высоком качестве репродукционных семян. Энергия прорастания составила 

4 %, твердосемянность – 92–95 %, масса 1000 семян – 7,1–8,2 г. Инокуляция семенного материала 

козлятника восточного Байкалом-ЭМ1способствовала повышению лабораторной всхожести семян 

на 2 %, твердокаменности на 3 % и на 13 % массы 1000 семян по отношению к контролю.  

 

7 Реакция пигментной системы и биологически активных веществ козлятника восточного 

на условия района интродукции 

7.1 Динамика содержания пигментов фотосинтеза 

Содержание хлорофиллов в растительной массе козлятника восточного в зависимости от 

фазы развития, года жизни травостоя и изучаемого приема возделывания в среднем варьирует от 

0,2 до 7,6 мг/г сухой массы (максимальное их содержание приходится на фазы стеблевания-

бутонизации) и каротиноидов – от 0,9 до 1,0 мг/г сухой массы (максимум – в фазы всходы –

РСП – реальная семенная продуктивность 

ПСП – потенциальная семенная продуктивность 

КП – коэффициент плодообразования 

КС – коэффициент семенификации 

Рисунок 15 – Коэффициенты плодо- и семенификации 

козлятника восточного  
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отрастание и бутонизации). С увеличением возраста травостоя наблюдается возрастание доли 

хлорофилла а с 1,23 ± 0,10 до 1,32±0,14 мг/г сухой массы и снижение доли хлорофилла b в общем 

пуле зеленых пигментов с 0,64 ± 0,09 до 0,40±0,04 мг/г сухого вещества.  

Установлено, что адаптация фотосинтетического аппарата козлятника к недостаточной 

освещенности происходит за счет увеличения концентрации хлорофиллов а и b, и увеличения 

пула каротиноидов (рисунок 16), что на наш взгляд, связано с загущением посевов и ролью 

каротиноидов в данном случае, как дополнительных фотосборщиков, о чем свидетельствует 

достоверное увеличение (р≤0,05) изучаемых параметров в листьях козлятника 2 и 3 годов жизни 

в варианте с инокуляцией Байкала-ЭМ1 и у растений козлятника в бинарном посеве в 1-й г.  

 

Широкое варьирование значений отношения хлорофиллов а/b (от 2,8 ± 0,3 до 4,41 ± 

0,92) и отношения хлорофиллов к каротиноидам (от 1,73 ± 0,16 до 2,14 ± 0,36) указывает на 

лабильность пигментной системы растений к изменяющимся условиям произрастания, 

которая направлена на усиление светособирающей функции за счет сбалансированного 

механизма адаптации светособирающего комплекса козлятника восточного. Доля 

хлорофиллов, локализованных в светособирающем комплексе, колебалась от 20 до 90 %, что 

характерно для растений, произрастающих в холодном климате (Головко, Дымова, 

Табаленкова, 2007; Чепалов, 2010). Увеличение отношения хлорофиллов а/b за счет 

возрастания доли хлорофилла а в общем пуле зеленых пигментов и уменьшение содержания 

хлорофилла b в листьях растений козлятника, высеянных совместно с горохом может 

указывать на ухудшение условий обитания (Табаленкова, 2004; Осипова, 2013).  

Выявлено, что с понижением суммы эффективных температур воздуха наблюдается 

увеличение общего фонда пигментов за счет усиленного синтеза хлорофилла а. При снижении 

водообеспеченности отмечено снижение образования хлорофилла b и возрастание доли 

Рисунок 16 - Динамика содержания фотосинтетических пигментов в листьях козлятника восточного,  

мг/г сухого вещества:  

А – сумма хлорофиллов (a+b); Б – каротиноиды 

Примечание: * – р≤0,05 по отношению к контролю.  
 

 

А Б 
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каротиноидов в общем пуле пластидных пигментов. Данные закономерности подтверждаются 

наличием тесных корреляционных зависимостей.  

 

7.2 Содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов 

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях козлятника восточного в условиях интродукции 

варьировало от 31 до 62 мг%, флавоноидов – от 0,7 до 3,2 %. Отмечено, что в прегенеративный 

период развития растений наблюдается постепенное увеличение накопления биологически 

активных веществ, а при достижении генеративного возрастного состояния – резкое возрастание 

содержания аскорбиновой кислоты и снижения уровня содержания флавоноидов (рисунок 17). 

Выявлена обратная тесная корреляционная зависимость между накоплением флавоноидов в 

растениях козлятника восточного, содержанием аскорбиновой кислоты и каротиноидов 

(рисунок 18). Данный факт, по нашему мнению, указывает на совместный адаптационный эффект. 

Установлено, что при понижении среднесуточной температуры воздуха растения козлятника 

восточного, усиливают синтез аскорбиновой кислоты (рисунок 19), а при снижении 

влагообеспеченности – выработку флавоноидов, что, по нашему мнению, можно рассматривать как 

один из механизмов адаптации растений к изменениям условий произрастания.  

 

* 

Б 

Рисунок 19 – Зависимость накопления аскорбиновой кислоты и 

флавоноидов в листьях козлятника восточного от 

метеорологических условий вегетационного сезона 

 

 

 

Рисунок 18 – Зависимость содержания 

флавоноидов в растении козлятника 
восточного от накопления аскорбиновой 

кислоты и каротиноидов 

R = -0,61 

R = -0,53 

А 

R = -0,69 

Рисунок 17 – Содержание биологически активных веществ в растительной массе козлятника восточного: 

А – аскорбиновая кислота; Б – флавоноиды 

Примечание: * – р≤0,05 по отношению к контролю.  
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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 

Сравнительная оценка химического состава и питательности растительной массы 

козлятника, полученной при интродукции, показала, что они существенно не отличались 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) (таблица 2). По содержанию сырой клетчатки, сырого жира 

и обменной энергии 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 показатели. 

 

Таблица 2 – Биохимический состав и питательная ценность 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 

ОЭ, МДж/кг 7,6 9,2 9,6 7,9 9,7 10,0 7,6 9,3 9,9 

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 

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 

 

Результаты собственных исследований подтвердили данные, полученные 

Л.А.  Алехиной (2010) при возделывании козлятника на насыпных почвах г. Сургута. Однако, 

наши показатели несколько превосходили их по содержанию макроэлементов и уступали им 

по содержанию сырой клетчатки. Инокуляция посевного материала микробиологическим 

удобрением Байкал-ЭМ1 обеспечила увеличение содержания в сухом веществе растительной 
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массы козлятника восточного сырого протеина – на 11 %, переваримого протеина – на 10 %, сахара 

– на 40 %, каротина – на 28 %, количества кормовых единиц – на 0,5 кор. ед. и снижение доли сырой 

клетчатки на 14 %. Отмечено повышение содержания калия на 9 % и фосфора на 32 %.  

 

8.2 Вынос основных элементов питания с урожаем, сбор сырого протеина и  

обменной энергии 

Хозяйственный вынос основных элементов питания козлятником восточным у контрольных 

растений в зависимости от года жизни травостоя варьировал от 33,0 до 208,8 кг/га азота, от 6,6 до 

34,8 кг/га фосфора и от 50,6 до 165,3 кг/га калия. По сравнению с контролем с урожаем растений в 

варианте опыта с Байкалом-ЭМ1 отчуждалось больше азота на 3 кг в год посева, на 42,4 и 57,12 кг 

– на второй и третий годы вегетации; фосфора – на 4,2, 14, 6 кг; калия – на 3,4 кг, 24,3 и 59,1 кг по 

годам жизни соответственно. Минимальным выносом питательных веществ характеризовалась 

сухая биомасса козлятника восточного в варианте совместного посева с горохом. Сбор сырого 

протеина с урожаем козлятника восточного (в среднем за три года возделывания) составил 2,2 т/га, 

обменной энергии – 48,3 ГДж/га. Максимальный сбор сырого протеина обеспечил посев козлятника 

в варианте 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 обменной энергии также превышал контрольные показатели на 20 %.  

 

8.3 Изменение питательного режима почв при возделывании  

козлятника восточного  

С растительными остатками козлятника восточного к концу 3-го года жизни, в среднем по 

трем временным закладкам опыта, в пахотном горизонте накапливалось до 18,0 т/га органического 

вещества, в котором аккумулировалось до 399,4 кг/га азота, 64,2 кг/га фосфора и 270,4 кг/га калия. 

Отмечено увеличение содержания органического вещества в пахотном горизонте, в среднем по 

вариантам опыта, с 5,2 до 6 % к концу третьего года жизни интродуцента, минеральной формы азота 

с 60,5 до 89,7 мг/кг за счет возрастания содержания нитратного азота с 40,22–65,54 до 72,37–95,3 

мг/кг. Применение Байкала-ЭМ1 для инокуляции посевного материала обеспечило повышение 

содержания органического вещества в пахотном горизонте на 18 %, суммы поглощенных 

оснований – на 25 %, нитратного азота – на 31 %. Отмечено снижение концентрации аммонийного 

азота на 10 %, обменного калия – на 36 %. Под травостоем козлятника, посеянного совместно с 

горохом, наблюдалось увеличение кислотности почвенного раствора, азота аммония и снижение 

содержания подвижного фосфора. Нитратная форма азота количественно преобладает над 

аммонийной, что, на наш взгляд, свидетельствует об активной микробиологической 

деятельности почвенной микрофлоры при возделывании козлятника восточного. Отмечена 
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высокая тесная обратная зависимость концентрации нитратного азота в пахотном горизонте 

почвы от выхода сухого вещества, полученного с урожаем козлятника (R = -0,74). Данный 

факт мы связываем с потреблением растениями нитратного азота для формирования 

растительной массы как более доступной для питания формы. 

Отмечено, что с увеличением влагообеспеченности вегетационного периода 

наблюдается 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 и повышение 

урожайности, которая также напрямую зависит от количества выпавших осадков. При 

снижении суммы эффективных температур воздуха за вегетационный период, отмечено 

накопление азота аммония, что, по нашему мнению, связано со снижением активности 

почвенной микрофлоры и процессов нитрификации. Данные выводы подтверждаются 

наличием тесных корреляционных связей между изучаемыми параметрами.  

 

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 
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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 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 %.  

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 
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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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