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Актуальность темы исследования. В Кулундинской степи 

основными долгосрочными источниками кормов являются луговые 

разнотравно-дерновиннозлаковые, настоящие и сухие дерновинно-злаковые 

степи, используемые под выпас скота и сенокошение. Основу таких 

фитоценозов составляют наиболее крупные семейства флоры: 

сложноцветные (Asteraceae), злаковые (Poaceae), крестоцветные 

(Brassicaceae) и бобовые (Fabaceae) (Елесова, 1997; Елесова и др., 2014). 

Н.В. Елесовой (1997) составлен список видов кормовых растений 

Центральной Кулунды, часто встречающихся на сенокосно-пастбищных 

угодьях. Анализ списка показал, что доминантами степных фитоценозов 

часто являются дерновинные злаки (Stipa capillata L, S. pennata L. Festuca 

pseudovina Hack. ex Wiesb. Puccinellia tenuissima Litv. ex V.I. Krecz. и др., 

служащие источниками клетчатки, главной составной части корма. Бобовые 

(Glycyrrhiza uralensis Fisch., Medicago falcata L.) редко являются 

эдификаторами степных сообществ, несмотря на то, что играют 

средообразующую роль (участвуют в формировании многолетних 

фитоценозов). 

Многолетние бобовые травы благодаря способности накапливать азот в 

почве, способствуют улучшению ее агрохимических, агробиологических и 

агрофизических показателей плодородия почвы. Представители Fabaceae 

являются ценным источником растительного белка и незаменимых 

аминокислот для сельскохозяйственных животных. Травосмеси многолетних 

бобовых культур обогащают животные корма не только перевариваемым 

протеином, но и обменной энергией, макро- и микроэлементами (Мустафин, 

Тюрюков, 2012; Таранухо и др., 2015; Коржов, Джамало, Гранкин, 2017). 

Кормопроизводство в условиях сухостепной зоны Кулунды должно 

базироваться на устойчивых к вытаптыванию кормовых культурах, 

способных к повторному отрастанию в течение одного вегетационного 

сезона, обладающих жаро- и засухоустойчивостью, солестойкостью, 

характеризующихся высокими кормовыми показателями и т.д. Одними из 



таких растений семейства бобовые являются астрагалы, кормовые 

достоинства которых пока недостаточно изучены. 

В настоящее время астрагалы внедряют в качестве резервных растений 

для обогащения традиционных кормовых культур новыми видами и 

формами. Астрагалы представляют большую ценность в кормопроизводстве. 

Эти виды сочетают важные биологические и хозяйственно-ценные признаки, 

имеют высокую степень приспособленности к разным средам обитания и 

химическую полноценность в кормовом отношении. Интродукционные 

работы ученых зарубежных стран и отечественные исследования позволяют 

отметить перспективность введения в культуру астрагала эспарцетного и 

астрагала нутового (Кухарева и др., 2012; Иванов, 2015). 

Научная новизна исследования. Автором впервые проведена 

интродукция A. cicer, A.onobrychis, A. sulcatus в условиях сухостепной зоны 

Западной Кулунды (Михайловского района Алтайского края). Составлена 

подробная биометрическая характеристика этапов роста и развития 

астрагалов в течение ряда лет (2014-2018 гг.). 

Приводятся новые данные по влиянию метеопараметров на 

длительность фенологических фаз астрагалов. Проведенный 

корреляционный анализ позволил выявить толерантный к условиям 

сухостепной зоны Кулунды вид астрагала – A. sulcatus. Длительность 

фенологических фаз A. sulcatus слабо изменяется при воздействии различных 

метеорологических элементов. A. cicer и A.onobrychis являются видами, 

фенофазы которых наиболее чувствительны к изменению метеопоказателей. 

У A.onobrychis фаза плодоношения является уязвимой по совокупному 

влиянию климатических факторов. На фенологические фазы A. cicer 

оказывают сильное влияние относительная влажность воздуха, количество 

осадков и средняя температура вегетационного периода. 

Проведен сравнительный анализ элементов семенной продуктивности 

астрагалов. Установлены факторы, влияющие на потенциальную и 

фактическую семенную продуктивность. Семенная продуктивность A. cicer 



изменяется при воздействии фитофагов и при смене метеоусловий. На 

семенную продуктивность A.onobrychis и A. sulcatus влияют насекомые 

вредители, возрастное и жизненное состояние особей популяции. 

Впервые приведен перечень насекомых-вредителей, которые поражают 

плоды, семена и вегетативные органы астрагалов при интродукции в 

Михайловском районе. Установлено, что повреждения плодов и семян 

вызваны толстоножкой (Bruchophagus sp.). Вегетативные побеги поражались 

красноголовой шпанкой (Epicauta erytrocephala), нарывником сибирским 

(Epicauta sibirica), шпанской мушкой (Lytta versicatoria) и наездником 

Фролова (Mylabris frolovii). 

Определена засухоустойчивость A. cicer и A. sulcatus на начальных 

этапах онтогенеза растений. Выявлено, что осмотическое давление 4 атм. 

полностью подавляет ростовые процессы астрагалов, в результате чего 

семена не прорастают. Проростки астрагалов, формируемые на 

осмотическом растворе 2 атм. обладают низкой сосущей силой, что 

свидетельствует о их слабой засухоустойчивости. 

Объекты исследования – 3 вида р. Astragalus: A. cicer, A.onobrychis, A. 

sulcatus, выращиваемые на интродукционном участке в условиях юга 

Западной Сибири (семена и разновозрастные растения). 

Предмет исследования – биология роста и развития, семенная 

продуктивность видов A. cicer, A.onobrychis, A. sulcatus и факторы, влияющие 

на них. 

Цель работы – изучение биологии роста, онтогенетического развития, 

семенной продуктивности и качества семян A. cicer, A.onobrychis, A. sulcatus 

при интродукции в условиях сухостепной зоны Западной Кулунды. 

Задачи исследования: 

1. Оценка биологии, экологии и биохимии видов A. cicer, A.onobrychis и 

A. sulcatus. 



2. Определение качества семян A. cicer, A.onobrychis, A. sulcatus 

используемых для интродукции в условиях сухостепной зоны Западной 

Кулунды. 

3. Изучение этапов онтогенетического развития и биоморфологических 

особенностей исследуемых видов при интродукции. 

4. Оценка засухоустойчивости A. cicer и A. sulcatus на начальных 

этапах развития. 

5. Определение химического состава и питательной ценности 

астрагалов. 

Вклад автора. Личный вклад автора заключается в проведении 

многолетних экспедиционных выездов; в отборе проб надземной фитомассы 

для морфологических описаний, оценки элементов семенной 

продуктивности, химического состава и питательной ценности кормов. 

Автором самостоятельно проведены фенологические наблюдения; 

составлены феноспектры A. cicer, A.onobrychis, A. sulcatus; дана подробная 

характеристика онтогенеза исследуемых видов; осуществлен анализ 

полученных результатов и статистическая обработка данных; подготовлены 

публикации по результатам диссертационного исследования. Полученные 

результаты доложены автором на всероссийских и международных 

конференциях.  

Практическая значимость. Проведен биохимический анализ 

надземной фитомассы астрагалов который показал, что все изученные нами 

виды содержат 18 аминокислот и являются ценными высокобелковыми 

травами. Преобладающими аминокислотами являются глутаминовая, 

аспарагиновая, лизин, лейцин и аланин.  

В биомассе A. cicer содержание аминокислот выше в сравнении с 

A.onobrychis и A. sulcatus. 

Количество токсичных элементов не превышает допустимых значений 

для кормовых трав. Среди нетоксичных элементов в сухой траве астрагалов 

преобладает железо, наибольшее его содержание отмечено у A.onobrychis. 



Сравнение полученных данных химического анализа сухой надземной 

фитомассы астрагалов с нормами, установленными для трех классов сена 

сеяных бобовых трав, показало, что по количеству кормовых единиц 

биомасса A.onobrychis превосходит A. cicer и A. sulcatus. Оценка кормовых 

единиц астрагалов позволяет отнести сухую биомассу сравниваемых видов к 

первому классу качества. 

Основные результаты работы. Изучена биология роста и развития A. 

cicer, A.onobrychis, A. sulcatus при интродукции в условиях сухостепной зоны 

Западной Кулунды. Автором дана подробная характеристика фенологии и 

онтогенеза исследуемых видов. Оценено влияние различных 

метеопараметров на продолжительность фенологических фаз астрагалов. 

Определено качество семян и семенная продуктивность A. cicer, A.onobrychis, 

A. sulcatus, используемых в интродукции. Оценена засухоустойчивость A. 

cicer и A. sulcatus на начальных этапах онтогенетического развития. 

Проведен анализ химического состава надземной фитомассы A. cicer, 

A.onobrychis, A. sulcatus. Определены кормовые единицы сухой биомассы и 

их питательная ценность. 

Публикации и апробация работы – результаты диссертационного 

исследования опубликованы в отечественных журналах, входящих в списки 

ВАК и РИНЦ, а также в международных журналах Web of Science. Всего по 

изученной теме опубликовано 17 научных работ, из них: 3 входят в список 

ВАК, 2 – Web of Science. Результаты исследования доложены на 

конференциях: «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования» (Барнаул, 2015 г.), международном научно-

практическом семинаре «Как предотвратить синдром пыльных бурь? 

Экологические и экономические стратегии для устойчивого земледелия в 

степях России: возможные решения в условиях климатических изменений» 

(Барнаул, 2016 г.), международной научно-практической молодежной 

конференции "Актуальные направления научных исследований 

биологического разнообразия" (Барнаул, 2017 г.), VI международной 



научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора 

А.В. Положий (Томск, 2017 г.), XVI международной научно-практической 

конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 

2017 г.), XVII международной научно-практической конференции 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2018 г.), II 

международном биотехнологическом симпозиуме "Био-Азия 2018", во 

всероссийской научно-практической конференции "Биотехнология и 

общество в XXI веке" (Барнаул, 2018 г.), IV(VI) всероссийской молодежной 

конференции с участием иностранных ученых "Перспективы развития и 

проблемы современной ботаники" (Барнаул, 2018 г.). 
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