
Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 6 (58), 2022
Серия «Сельскохозяйственные науки»
www.izvestia.komisc.ru

58

Испытание нового сорта козлятника
восточного «Еля-Ты» 
(Galega orientalis) в условиях 
Ненецкого автономного округа

Testing the new variety “Elya-Ty” 
of Eastern galega (Galega orientalis) 
under conditions of the Nenets 
Autonomous Okrug

А.Б. Филиппова1,2, Т.М. Романенко1 А.B. Filippova1,2, T.M. Romanenko1

1 Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар
2 НМФ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – Н-МСХОС, 
г. Нарьян-Мар
nmshos@yandex.ru

1 1 A.V. Zhuravsky Institute of Agrobiotechnologies, Federal 
Research Centre Komi Science Centre, Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences, 
Syktyvkar
2 Naryan-Mar Agricultural Experimental Station,
Naryan-Mar
nmshos@yandex.ru

Аннотация
Изучены адаптивные свойства новой кормовой культуры 
козлятника восточного сорта «Еля-Ты», его влияние на 
продуктивность, питательную ценность и ботанический 
состав сенокосных фитоценозов за период исследований 
с 2003 по 2022 г. Природно-климатические условия выра-
щивания козлятника можно характеризовать как благопри-
ятные, о чем свидетельствуют экологическое испытание 
его биопотенциала в пойменной экосистеме низовья р. Пе-
чоры, различающиеся температурным режимом (средне-
суточные температуры 8,6–16,2 °С) и условиями увлажнения 
годы: от засушливого до избыточно влажного (ГТК 0,6–3,9), 
с получением хозяйственного урожая 80–294 ц/га зеленой 
массы без внесения удобрений. Корреляционный анализ 
показал сильную и умеренную зависимость хозяйственно 
полезных признаков от коэффициента дефицита активных 
(˃10 °С) и среднесуточных температур воздуха. Продуктив-
ность козлятника характеризуется умеренным типом коле-
блемости. Полученные данные позволяют судить о сред-
ней устойчивости роста урожайности (р=0,391) и высокой 
зависимости от случайных метеорологических факторов в 
период вегетации и перезимовки (Jr= 0,7571). В 1 кг корма 
в расчете на сухое вещество содержится 0,70 корм. ед., 9,3 
МДж обменной энергии, БЭВ – 45,1, сырого протеина – 19,5, 
сырой клетчатки – 27,6, сырого жира и золы – 1,86 и 5,9 и 
сахара – 9,5 %.

Abstract
The paper deals with the adaptive properties of the new 
fodder culture of Eastern galega, variety‘ Elya-Ty”, its in-
fluence on the productivity, nutritional value and botan-
ical composition of haying hytocenoses for the research 
period of 2003-2022. The natural and climatic conditions 
are favorable for Eastern galega breeding as evidenced by 
the ecological test data of its biopotential in the floodplain 
ecosystem of the Lower Pechora River. The area differs by 
temperature regime (average daily temperatures of 8.6–
16.2 °C) and moisture conditions from arid to excessively 
moist (hydrothermal coefficient 0.6–3.9) with the produc-
tion of 80–294 centners/ha of green mass without fertiliz-
er. By the correlation analysis, economic characters of the 
cultivar moderately to strongly depend on the deficiency 
coefficient of active (˃10 °С) and average daily air tem-
peratures. The productivity of galega is characterized by 
a moderate type of fluctuation. By the data obtained, the 
productivity increase is mean stable (p = 0.391) with high 
dependence on random meteorological factors during the 
vegetation period and in winter time (JR = 0.7571). 1 kg 
of feed contains 0.70 feed unit, 9.3 MJ exchange energy, 
nitrogen-free extractable substances - 45.1, raw protein - 
19.5, raw fiber - 27.6, raw fat and ash - 1.86 and 5.9, re-
spectively, and sugar - 9,5 %.
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В Ненецком автономном округе кормовые угодья пред-
ставлены в основном разнотравно-злаковыми травостоя-
ми с очень низкой долей бобовых растений и расположены 
в пойменной экосистеме низовья р. Печоры. 

Сенокосные угодья при ежегодном внесении мине-
ральных удобрений и своевременные агротехнические 
мероприятиях обеспечивают получение урожая зеленой 
массы 100 ̶ 150 ц/га. Масштабное внедрение технологии 

«Сенаж в упаковке» позволяет обеспечивать заготовку 
корма в сжатые сроки и при любой погоде, сохранять вы-
сокую питательную ценность корма даже при длительном 
хранении без применения химических консервантов.

Но все же остается проблема удовлетворения потреб-
ностей крупного рогатого скота в их полноценном кормле-
нии, которая обусловлена ограниченным использованием 
многолетних высокопродуктивных бобовых культур.
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Опыт ряда хозяйств и исследователей доказывают, 
что одним из эффективных методов решения белковой 
проблемы является обогащение естественных травостоев 
высокоурожайными многолетними бобовыми культурами 
путем внедрения интродуцированных видов и сортов рас-
тений [1–3].

В нашу задачу, которая является актуальной в усло-
виях современных климатических изменений, входило 
подобрать культуру, характеризующуюся долголетием и 
высокой продуктивностью.

Благодаря созданию современных сортов с повышен-
ной зимостойкостью и продуктивностью, вовлечению в 
культуру, стало возможным испытание их адаптационных 
качеств в условиях арктических регионов. К одной из та-
ких нетрадиционных культур можно отнести козлятник 
восточный.

Козлятник восточный, по сравнению с другими кормо-
выми культурами, имеет ряд преимуществ по хозяйствен-
но полезным признакам, таким как высокая зимостойкость, 
устойчивость к кратковременному затоплению, длительное 
использование травостоев (до 15 и более лет), получение 
корма высокой питательности, возможность возделывания 
безазотных удобрений, за счет симбиотической фиксации 
азота атмосферы, очищение полей от сорной раститель-
ности, возбудителей болезней и вредителей, улучшение 
структуры пахотного слоя за счет увеличения общей по-
ристости почвы [4–7].

Учитывая большие сроки формирования урожая в 
сравнении со злаковыми травами, использование козлят-
ника позволит растянуть сроки уборки и заготовки кормов, 
а также применять его в качестве подкормки для предот-
вращения снижения удоев молока при переходе с паст-
бищного периода на стойловый. 

Цель проводимых исследований – изучить адаптивные 
свойства козлятника восточного «Еля-Ты», его долголе-
тие, влияние на продуктивность и питательную ценность 
в пойменной экосистеме низовья р. Печоры.

Материалы и методы
Исследования проводили в коллекционном питомни-

ке экологического испытания новых сортов многолетних 
бобовых и злаковых трав Нарьян-Марской сельскохозяй-
ственной опытной станции, заложенном на распростра-
ненном в округе типе  мелиорированном краткопойменном 
лугу среднего уровня с аллювиальной дерново-луговой, 
легкосуглинистой, среднекислой почвой (рH сол. 4,5), с со-
держанием органического вещества – 2,6 %, подвижного 
фосфора – 206 мг/кг и калия – 146 мг/кг в пойме р. Куи (ко-
ординаты 67°38’ 299’’ с.ш. 053°15’ 864’’ в.д.) – правого при-
тока р. Печоры. Рельеф однородный, выровненный. Расти-
тельность луга разнотравно-хвощево-злакового типа. 

Испытания козлятника проходили с 2003 по 2022 г. 
без применения удобрений и гербицидов, с различными 
по продолжительности периодами вегетации от 82 до 159 
дней и увлажнению в годы от засушливого (ГТК=0,6) до 
избыточно влажного (ГТК=3,9). За весь период испытаний 
уровень паводковых вод составлял 391–650 см, при этом 
опытный участок не затапливался.  

Вегетационный период в год посева был нетипичным 
для округа. Он начался позднее обычного – 15 июня, но 
по продолжительности превышал среднемноголетние по-
казатели. Среднесуточные температуры воздуха удер-
живались выше 5 °С до 25 сентября, что совершенно не 
характерно для условий Крайнего Севера. При длительно-
сти вегетационного периода 103 дня, сумме положитель-
ных температур 1227,8 °С и количестве осадков 296,3 мм 
(ГТК=2,4 – избыточно влажный) формирование урожая 
составило 40 дней с суммой температур 479,6 °С и количе-
ством осадков 52,5 мм (ГТК=1,09). Растения не смогли пол-
ностью использовать запасы тепла и влаги.

Подготовка участка к посеву включала проведение 
следующих работ: дискование, вспашка, боронование, 
прикатывание до и после посева. Посев козлятника вос-
точного сорта «Еля-Ты» проведен 3 июля 2003 г. рядовым 
способом, беспокровно, в теплую солнечную погоду. Семе-
на перед посевом прошли скарификацию и инокуляцию 
определенными штаммами микроорганизмов.

Режим использования травостоя козлятника одно-
укосный, скашивание в фазу цветения (традиционные 
сроки в округе), в срок наибольшей продуктивности зе-
леной массы [8,9].

За период исследований проводили фенологические 
наблюдения, определяли зимостойкость, долголетие со-
рта, густоту, высоту растений, толщину стеблей, облиствен-
ность, площадь листовой поверхности, а также полноцен-
ность полученного урожая зеленой массы по протеиновой 
питательности, валовой и обменной энергии. 

В качестве отечественного показателя влагообеспе-
ченности использовали гидротермический коэффициент 
за период формирования урожая (2003–2022 гг.), предло-
женный Г.Т. Селяниновым. Учеты и наблюдения на коллек-
ционном питомнике в период исследований осуществляли 
по методикам ВНИИ кормов [9,10,12] и методике полевого 
опыта Б.А. Доспехова [11]. Зоотехнический анализ получен-
ного корма проходил в испытательной лаборатории ФГБУ 
САС «Архангельская». 

Площадь поверхности листьев (ПЛ, см2) определяли по 
формуле:

ПЛ =                , 

где ВК – вес бумажных контуров листовых пластинок, мг;
ВБ – масса листа бумаги, мг; 
ПБ – площадь листа бумаги, см2 [10].

Метеорологические данные по количеству осадков 
и среднесуточным температурам получены в ОГМС «На-
рьян-Мар».

Для выявления динамики (изменения) урожайности 
козлятника за годы исследований применяли статисти-
ческую обработку данных. Для расчета показателей ди-
намики урожайности за годы исследований использовали 
принцип базисных и цепных реакций, каждый последую-
щий год сравнивали с предыдущим [13].

Для определения типа колеблемости использовали ме-
тодику М. Кендэла. Для оценки устойчивости тенденции 
роста урожайности изучаемой культуры применяли коэф-
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фициент Спирмена и индекс корреляции — нормирован-
ный показатель тесноты связи. 

Результаты исследований обрабатывали с помощью 
программы EXСEL 2010.

Результаты и их обсуждение
Посев козлятника был проведен 3 июля, что позднее 

сроков практик, принятых в округе (22–24 июня), в связи 
со сложившимися неблагоприятными погодными услови-
ями, так как предшествующие среднедекадные темпера-
туры воздуха мая и июня не превышали 5 °С, почва была 
не готова к посеву, сильно влажная, но недостаточно 
прогретая. 

Начало роста растений проходило в условиях недоста-
точного увлажнения и при высоких среднесуточных тем-
пературах. 

Растения козлятника в первый год жизни имели сла-
бую интенсивность роста и развития, были тонкими и ос-
лабленными. К концу вегетации (25 сентября) сохранялась 
изреженность посевов, средняя высота с одним-двумя на-
стоящими листочками составляла 8–9 см, листья имели ан-
тоциановую окраску и угнетенный вид. 

Медленное развитие надземной фитомассы козлятника 
первые три года жизни соответствовали его биологическим 
особенностям [1, 2]. Экстремальные факторы, обусловлен-
ные аномально жаркой погодой после посева (2003 г.) и 
на третьем году жизни (2005 г.), который характеризовался 
низкими среднесуточными температурами (+8,6 °С) за про-
должительный период формирования урожая (68 дней), с 
достижением высоты растений в фазу цветения 31,2 см в 
среднем, с более растянутым прохождением фенологиче-
ских фаз развития.

Вегетационный период второго года жизни (2004 г.) был 
наиболее благоприятным. Растения к фазе цветения достиг-
ли высоты 27,0 см при коротком сроке формирования урожая 
(36 дней), в условиях избыточного увлажнения (ГТК=2,3), при 
высоких среднесуточных температурах (+15,3 °С). 

Погодные условия оказывают зна-
чительное влияние на рост и развитие 
козлятника в первые годы формиро-
вания надземной и подземной масс 
[14–16].

Нашими исследованиями установ-
лено, что при благоприятных условиях 
для посева козлятника в первые два 
года жизни, со среднесуточными тем-
пературами воздуха +14,2 и +14,3 °С и 
достаточным увлажнением без вне-
сения удобрений, уже на второй год 
жизни можно получить урожайность 
зеленой массы 90–100 ц/га.

Урожайность зеленой массы 80 ц/га 
была получена только на четвертый 
год жизни. К пятому и последующим 
годам продуктивность стабилизирова-
лась и варьировала по годам от 110 до 
294 ц/га (рис. 1).

При использовании цепных и базисных показателей 
установлено, что с 2006 по 2022 г. урожайность козлят-
ника варьировала от 80 (2006 г.) до 294 ц/га (2015 г.), в 
зависимости от метеорологических условий (табл. 1).

Анализ цепных показателей динамики с 2006-2022 гг. 
показал незначительное колебание урожайности по срав-
нению с каждым предыдущим годом. Наибольшее снижение 
урожая было отмечено в 2016 г. с засушливым типом ГТК 
(1,0), при высоких среднесуточных температурах воздуха 
+13,0 °С и коротким сроком формирования урожая (37 дней) 
по сравнению с 2015 г. на 62,24 %, или 183 ц/га.

Наибольшая урожайность 294 ц/га получена в 2015 г. с 
избыточным увлажнением (ГТК=3,9), при низких среднесу-
точных температурах воздуха +10,6 °С и продолжительным 
сроком формирования урожая (53 дня). 

Анализ базисных показателей позволил установить воз-
растающую тенденцию ряда, что свидетельствует об уве-
личении урожайности козлятника по годам, которая с каж-
дым годом возрастала в среднем на 5,4 ц/га. В 2022 г. по 
сравнению с 2006 г. урожайность зеленой массы превышала 
показатели первого года пользования всего на 65 ц/га, или 
81,3 %.

Значение парного коэффициента корреляции сви-
детельствует о сильной линейной связи урожайности и 
коэффициента дефицита активных температур воздуха 
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Рисунок 1. Динамика урожайности козлятника восточного сорта «Еля-Ты».
Figure 1. The yield dynamics of the Eastern galega variety “Elya-Ty”.

Таблица 1
Показатели динамики урожайности козлятника восточного сорта «Еля-Ты» 

по годам (2006-2022 гг.)
Table 1

The yield dynamics indexes of the Eastern galega variety “Elya-Ty” by years (2006-2022)

Годы Урожайность 
козлятника «Еля-Ты»

Абсолютный прирост Темп роста, % Темп прироста, %
Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2006 80 - - 100 100 - -
2007 120 40 40 150 150 50 50
2008 110 -10 30 91,67 137,5 -8,33 37,5
2009 150 40 70 136,36 187,5 36,36 87,5
2010 200 50 120 133,33 250 33,33 150
2011 120 -80 40 60 150 -40 50
2012 150 30 70 125 187,5 25 87,5
2013 110 -40 30 73,33 137,5 -26,67 37,5
2015 294 184 214 267,27 367,5 167,27 267,5
2016 111 -183 31 37,76 138,75 -62,24 38,75
2017 120 9 40 108,11 150 8,11 50
2019 240 120 160 200 300 100 200
2022 145 -95 65 60,42 181,25 -39,58 81,25
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(r=0,757) и умеренной связи со среднесуточными темпера-
турами воздуха (r=-0,680).

Для измерения тенденции динамики и колеблемости 
использовали данные показателей урожайности за анали-
зируемый период времени (2006–2022 гг.) (табл. 2).

Уравнение линейного тренда имеет вид: Ӯ=150+5,4t, где 
t = 0 в 2012 г. Это показывает, что средний фактический и 
выравненный уровень урожайности отнесен к 2012 г. – се-
редине периода исследований, равен 150 ц/га зеленой мас-
сы. Среднегодовой прирост урожайности – 5,42 ц/га.

Размах колеблемости (Rу) урожайности средних уров-
ней за благоприятные и неблагоприятные годы составил 
214 ц/га [17]. За период исследований (2006–2022 гг.) 
урожайность отклонялась от уровня тренда в среднем на 
57,9 ц/га.

Колеблемость урожайности (V) относится к умеренной 
и составляет 38,6 %. Коэффициент колеблемости показы-
вает, что ввиду ежегодной колеблемости изучаемой куль-
туры обеспечивается 61,4 % урожайности, рассчитанный 
по тренду. 

Для определения типа колеблемости использовали ме-
тодику М. Кендэла для расчета поворотных точек. В ре-
зультате нахождения локальных экстремумов на графике 
получили шесть поворотных точек. Данное значение сви-
детельствует о наличии для исследуемой культуры слу-
чайно распределенных во времени колебаний.

Для оценки устойчивости тенденции роста урожайности 
изучаемой культуры использовали коэффициент Ч. Спир-
мена и индекс корреляции. Полученные данные позво-
ляют судить о средней устойчивости роста урожайности 
(p=0,391) и высокой зависимости от случайных метеороло-
гических факторов (Jr= 0,7571) [17]. Анализ показал, что в 
общей колеблемости 57 % отводится случайным факторам 
и 43 % – к агротехническим мероприятиям.

В зависимости от природно-климатических условий 
рядом авторов отмечено существенное влияние метеоро-
логических условий на сроки формирования урожая, ГТК, 
даты начала вегетации растений [18–20 и др.].

Сроки формирования урожая от отрастания до цвете-
ния у сорта «Еля-Ты» были растянуты и варьировали от 35 
дней при среднесуточной температуре воздуха +14,3 °С до 
68 дней при +8,6 °С с интервалом 33 дня. По данным Ин-
ститута биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН разница в сроках 
формирования урожая составляла соответственно 21 день: 
от 38 (+ 18,2 °С) до 59 (+13,3 °С) дней.  

При низких среднесуточных температурах воздуха 
+8,6...+11,8 °С сроки формирования урожая увеличивались 
от 46 (2009 г.) до 68 (2005 г.) дней с разницей 22 дня, при 
+12,6...+15,5 °С срок созревания травостоя значительно со-

Таблица 2
Уравнение тренда, показатели колеблемости и устойчивости урожайности зеленой массы козлятника восточного сорта «Еля-Ты» 

Table 2
Trend equation, fluctuation and stability indexes of green mass yield for the Eastern galega variety “Elya-Ty”

Средняя
урожайность ЗМ, 

ц/га

Уравнение 
тренда, t=0 

в 2012 г.

Показатели колеблемости
Степень ко-
леблемости

Коэффициент 
устойчивости, (М)

Число поворот-
ных точек, (р)

Тип коле-
блемости

Абсолютные Относитель-
ный, % (V)RӮ d(t) Sу(t)

150 =150+5,4t 214 43,7 57,9 38,6 Умеренная 61,4 6 Случайный

кращался: от 35 (2008 г.) до 44 (2006, 2013 гг.) дней с раз-
ницей 9 дней. 

Полученные данные корреляционного анализа за годы 
исследований показали, что сроки формирования урожая 
имеют сильную связь с коэффициентом дефицита актив-
ных температур воздуха (r=0,770) и обратную со среднесу-
точными температурами воздуха за период формирования 
хозяйственного урожая (r=-0,879), умеренную связь с сум-
мой осадков (r=0,657) и несильную связь с ГТК (r=0,397) за 
период формирования хозяйственного урожая (рис. 2).

Влияние даты начала вегетации растений за период 
исследований с 10 мая по 14 июня на сроки формирования 
урожая от 35 до 68 дней свидетельствует об умеренной по-
ложительной линейной связи (r=0,365).

Количество побегов варьировало по годам от 70 
(2009 г.) до 140 (2017 г.) шт./м2. На 10-й и 14-й годы (2013 
и 2017 гг.) козлятник сформировал наибольшее количество 
побегов – по 130 и 140 шт./м2, при сравнительно небольшом 
количестве выпавших осадков за период формирования 
урожая – 37,2 и 34,6 мм и среднесуточных температурах 
воздуха +11,9 и +13,9 °С соответственно (рис. 3). При дефи-
ците активных температур +1,4...+1,7 и ГТК= 2,2–3,9 за период 
формирования урожая отмечено снижение количества по-
бегов в среднем на 40 % (2015 и 2019 гг.).

За годы исследований прослеживается сильная обрат-
ная связь между побегообразованием и коэффициентом 
дефицита активных температур воздуха (r=-0,888) и уме-
ренная обратная связь между побегообразованием и ГТК 
(r=-0,498).

Несмотря на различные погодные условия, склады-
вающиеся в течение формирования урожая за годы ис-
следований, отмечены определенные закономерности 
изменения высоты растений козлятника. Высота растений 
варьировала от 65 до 108,5 см.

Полученный анализ показал умеренную зависимость 
линейного роста растений от коэффициента дефицита ак-
тивных температур воздуха (r=0,673), среднесуточных тем-
ператур воздуха (r=-0,675) и сроков формирования урожая 
(r=0,572) (рис. 4).

Как показывает корреляционный анализ между со-
ставляющими урожайности зеленой массы изучаемой 
культуры, высотой растений и густотой, прослеживается 
умеренная линейная связь с высотой растений (r=0,690) 
и слабая обратная линейная связь с количеством побегов 
(r=-0,260). 

Растения козлятника в пойменных условиях нижнего те-
чения р. Печоры образуют куст с 7–10 стеблями.  На главном 
стебле от 8 до 11 боковых ветвей, от 5 до 7 междоузлий и 
от 3 до 7 соцветий на каждом побеге. Длина соцветий, как 
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и оригинатора сорта, составляла 20–35 см (23–36 
см соответственно). На площади 1 м2 насчитыва-
лось до 140 прямостоячих, полых стеблей, мато-
во-светло-зеленой окраски толщиной 4–8 мм. 
Плод – двустворчатый боб длиной 3–3,5 см, тем-
но-коричневой окраски, с количеством семян от 
3 до 4 шт.

Кормовая ценность козлятника тесно связа-
на с большим удельным весом листьев (60–70 %), 
которые сохраняются в течение всего вегетаци-
онного периода [21]. В урожае зеленой массы ли-
стья изучаемого сорта занимали 55–60 % и при 
высушивании не осыпались. В среднем количе-
ство листьев на одном побеге варьировало от 11 
до 16 шт., длина листа составляла 8,5–21,0 см. На 
каждом листе находилось от 7 до 13 продолгова-
то-яйцевидных листочка. 

Площадь листовой поверхности козлятни-
ка варьирует по годам и зависит от характера 
внешних климатических условий. Так, например, 
в Центральных районах Нечерноземной зоны 
сорта козлятника образуют общую площадь ли-
стовой поверхности 51–80 тыс. м2/га в соответ-
ствии с агротехническими мероприятиями вы-
ращивания сельскохозяйственных культур [22]. 

В условиях Арктического региона в засуш-
ливый год (ГТК=0,7) с низкими среднесуточными 
температурами воздуха (+10,9 °С) у сорта «Еля-
Ты» получена площадь листьев 16,5 тыс. м2/га. 

По результатам биохимического анализа 
растительных образцов, отобранных в фазу цве-
тения козлятника в сравнение с оригинатором 
сорта в 1 кг корма в расчете на сухое вещество 
содержалось 0,70 корм. ед., (0,63); 9,3 МДж об-
менной энергии (9,3); БЭВ – 45,1 % (40,8), мас-
совая доля сырого протеина – 19,5% (19,5), клет-
чатки – 27,6 % (29,1), сырого жира и золы – 1,86 
(1,79) и 5,9 % (8,78) соответственно. Так же, как и 
в других регионах, отмечено небольшое содер-
жание сахара в корме 9,5 %, например, в Псков-
ской области этот показатель варьирует от 4 до 
9 % [18]. Отсюда следует, что химический состав 
корма, полученный в природно-климатических 
условиях Арктического региона, характеризует-
ся высокими кормовыми достоинствами и прак-
тически не уступает показателям оригинатора 
сорта более южных регионов.

Изучение ботанического состава за длитель-
ный период использования травостоев позволя-
ет оценить долголетие трав, их конкурентную 
способность, устойчивость к различным факто-
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Рисунок 2.  Влияние дефицита активных температур воздуха и ГТК на сроки форми-
рования урожая.
Figure 2. The influence of the active air temperatures’ deficiency and hydrothermal 
coefficient on yield formation terms.
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Рисунок 3.  Влияние дефицита активных температур и ГТК на побегообразование.
Figure 3. The influence of the active air temperatures’ deficiency and hydrothermal 
coefficient on shoot formation.

Рисунок 4. Влияние высоты растений и количества побегов на урожайность.
Figure 4. The influence of plant height and number of shoots on yield.

Заключение
Природно-климатические условия выращивания коз-

лятника восточного сорта «Еля-Ты» можно характеризовать 
как благоприятные, о чем свидетельствовало экологиче-
ское испытание его биопотенциала в пойменной экосистеме 

рам среды [11]. На протяжении всех лет исследований коз-
лятник оставался доминирующим компонентом травостоя. 
За счет интенсивного побегообразования у козлятника 
проявлялась тенденция к увеличению площади посевов.
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низовья р. Печоры, различающиеся температурным режи-
мом (среднесуточные температуры 8,6–16,2 °С) и условия 
увлажнения: годы от засушливого до избыточно влажного 
(ГТК=0,6-3,9) с получением хозяйственного урожая 80–
294 ц/га зеленой массы без внесения удобрений. Уравнение 
линейного тренда имеет вид: Ӯ= 150+5,4t, где t = 0 в 2012 г. 

Продуктивность козлятника характеризуется умеренным 
типом колеблемости. Полученные данные позволяют судить 
о средней устойчивости роста урожайности (р=0,391) и высо-
кой зависимости от случайных метеорологических факторов 
в период вегетации и перезимовки (Jr= 0,7571). Анализ пока-
зал, что в общей колеблемости 57 % отводится случайным 
факторам и 43 % – к агротехническим мероприятиям.

Питательная ценность высокая, сено относится к 1 
классу по содержанию корм. ед. (0,70), обменной энергии 
(9,3 МДж), сырого протеина (19,5), сырого жира и золы (1,86 
и 5,9 %), сахара (9,5 %). 

За годы проведения исследований изучены адаптивные 
свойства новой кормовой культуры козлятника восточного 
сорта «Еля-Ты», их влияние на продуктивность, питатель-
ную ценность и ботанический состав сенокосных фитоце-
нозов, а также определен фотосинтетический потенциал 
растений козлятника в условиях Арктической зоны.

Последующей задачей выращивания козлятника явля-
ется создание оптимальных условий для реализации его 
биологического и генетического потенциала с применением 
научно обоснованной системы удобрений, рассчитанных на 
экономически оправданную урожайность.
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