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Аннотация. Козлятник восточный является скороспелой высокобелковой культурой, сочетающей в себе долголетие, высокую кормовую продуктивность и качество ко рма. Листья козлятника остаются зелёными до конца вегетации, облиственность растений
достигает 50 %. В связи с такими особенностями культуры определение оптимального
срока уборки козлятника на зелёный корм и режима использования травостоя является
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актуальным. Исследования, проведенные на дерново-подзолистой почве в экспериментальном севообороте Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН в 1995–2005 гг., показали, что при проведении укоса в начале цветения козлятника восточного Гале урожа йность сухой надземной биомассы в сумме за два укоса составила 8,2 т/га, в фазе плодообразования – 9,4 т/га, начале созревания семян – 10,1 т/га. Увеличение высоты растений
козлятника до 110 см происходило до фазы созревания семян, густота стеблестоя в этот
период составила 136 шт./м 2 , облиственность – 50%. В среднем за 10 лет пользования
наибольший сбор сухого вещества (10,1 т/га) обеспечил вариант, когда травостой козлятника восточного скашивали в первый год на корм, затем четыре года использовали на
семена, а в дальнейшем – на кормовые цели. В 1 кг сухого вещества козлятника восточного содержалось 20,6 % сырого протеина, 0,62 кормовых единиц, концентрация обменной энергии составила 8,81 МДж.
Ключевые слова: козлятник восточный, урожайность сухого вещества, режимы
использования, сроки уборки на корм, кормовая питательность.
Введение. Козлятник восточный характеризуется рядом преимуществ, важнейшими из которых являются высокая

травостоя и поддержанию высокой продуктивности культуры.
При

чередовании

режима

уборки

продуктивность, долголетие посевов, эко-

козлятника восточного на корм и семена

логическая пластичность и засухоустой-

травостой в год получения семян укрепля-

чивость. Во второй и последующие годы

ется, что способствует получению более

жизни козлятник может обеспечить до 24–

высокой урожайности сухого вещества и

44,0 т/га зелёной массы за 30–40 суток [4,

сырого протеина в последующие годы

5, 16, 22-23]. В надземной биомассе 60–

[15]. По данным С. В. Смёрдовой и О. В.

70 % занимают листья, что обеспечивает

Ябанжи [13], ежегодный двухукосный ре-

козлятнику высокие кормовые достоин-

жим и попеременный (2- и 3-укосный)

ства, сохраняющиеся в течение всего веге-

обеспечивали урожайность сухой массы

тационного периода [1, 7-9, 15, 17-20].

14,74 – 15,46 т/га, что больше, чем при

Режим использования травостоя козлятника влияет на последующий рост растений и его урожайность. Семенная про-

ежегодном трёхукосном режиме использования травостоя.
Исследованиями

А.Г.

Михайловой

дуктивность козлятника в первый год

[12] было установлено, что кормовая про-

пользования бывает невысокой, в связи с

дуктивность козлятника и его смесей зави-

чем есть рекомендации травостой убирать

села от срока скашивания зелёной массы.

на зеленый корм, со второго года пользо-

При уборке трав в фазе цветения была по-

вания использовать на семена [3]. Резуль-

лучена прибавка сухого вещества до 28 %,

таты исследований, проведенных в МСХА

сырого протеина – до 11 %, кормовых

им. Тимирязева [10], показали целесооб-

единиц – до 23 % и обменной энергии – до

разность чередования через 1-2 года укос-

25 %, по сравнению с более ранними сро-

ного и семенного использования траво-

ками скашивания. Это связано с тем, что в

стоя, что способствует восстановлению

период бутонизация - цветение растения
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козлятника

восточного

продолжают

Методика. Объект исследований –

накапливать сухое вещество, и поэтому

козлятник восточный (Galega orientalis)

при скашивании в более ранние фазы

сорта Гале. Полевые опыты проводили в

наблюдается недобор урожайности. По

1995-2005 гг. в экспериментальном сево-

данным А.Д. Капсамун [6], по мере про-

обороте Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ

хождения фаз концентрация сырого про-

УрО РАН на дерново-подзолистой почве

теина в сухом веществе козлятника во-

со следующими агрохимическими показа-

сточного снижалась: стеблевание – 23,6 %,

телями: содержание гумуса 1,85…2,43 %,

бутонизация – 18,5 %, цветение – 15,6 %.

рНKCl – 4,9…6,3, Hг – 1,28…5,37 ммоль/100

Наиболее высокая концентрация сырого

г,

протеина отмечалась в начале бутониза-

120…320 мг/кг.

ции, особенно в листьях [15].

расположение вариантов систематическое,

Р2О5

–

215…421
Опыт

мг/кг,

К 2О

–

однофакторный,

Уборка на сенаж по фазам развития

со смещением во втором ярусе, в четырех-

козлятника восточного показала, что кон-

кратной повторности. Учетная площадь

центрация обменной энергии в фазе буто-

делянки – 21,6 м 2 . Посев сеялкой СН-16

низация

составила

обычным рядовым способом, норма высева

10,4 МДж/кг, в фазе полного цветения –

– 4,5 млн шт. всхожих семян на 1 га. Схе-

начала плодообразования – 10,3, поэтому

ма опыта по режимам использования: 1) на

данную фазу следует считать благоприят-

корм ежегодно (контроль); 2) на корм и

ным периодом для скашивания растений

семена (ежегодное чередование); 3) пер-

козлятника восточного на сенаж при со-

вый год на корм, второй-пятый – на семе-

блюдении технологических требований по

на, с шестого года – на корм. Схема опыта

приготовлению кормов [21].

по срокам уборки: 1) начало цветения

-

начало

цветения

В связи с имеющимися противоречи-

(контроль); 2) массовое цветение; 3) пло-

выми данными, исследования по изучению

дообразование; 4) начало созревания се-

влияния сроков скашивания и режимов

мян. Полевой опыт проводили в соответ-

использования на продуктивность и каче-

ствии с требованиями методик опытного

ство урожая козлятника восточного сорта

дела [11]. Статистическая обработка дан-

Гале являются актуальными.

ных проведена методом дисперсионного

Цель исследований – определение

анализа [2].

оптимального срока уборки и режима ис-

Результаты. В среднем за три года

пользования козлятника восточного на

пользования травостоем козлятника во-

кормовые цели. В задачи входило: устано-

сточного урожайность сухого вещества в

вить урожайность сухого вещества коз-

первом

лятника восточного в зависимости от сро-

наибольшая – при уборке в начале созре-

ка уборки и режима использования траво-

вания семян (табл. 1). Сбор сухого веще-

стоя, обосновать урожайность элементами

ства во втором укосе в период плодообра-

её структуры, определить кормовую пита-

зование – начало созревания семян соста-

тельность

вил 1,8–3,2 т/га, что на 1,6–3,0 т/га ниже

биомассы.

сухого

вещества

надземной

укосе

составила

3,5–8,2

т/га,

урожайности в контрольном варианте. Однако по сумме урожайности за два укоса
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наблюдали устойчивую тенденцию повы-

жайность сухой надземной биомассы была

шения сбора сухого вещества при более

на уровне 8,2 т/га, в фазе плодообразова-

позднем первом укосе. При проведении

ния – 9,4 т/га, начала созревания семян –

укоса в начале цветения суммарная уро-

10,1 т/га.
Таблица 1

Урожайность сухой массы козлятника восточного,
индекс среды и коэффициент вариации в зависимости от срока уборки
(среднее за 1995 – 1997 гг.)
Срок уборки

I укос
3,5
4,6
6,1
8,2
0,39

Начало цветения (к)
Массовое цветение
Плодообразование
Начало созревания семян
НСР05

Урожайность, т/га
II укос
4,8
4,0
3,2
1,8
0,47

Всего
8,3
8,6
9,4
10,1
0,46

Индекс среды

V,%

-1,28
-0,31
0,46
1,13

26,0
9,9
14,2
24,0

Индекс условий среды был относи-

В среднем за 1995–1997 гг. при про-

тельно высоким (1,13) при уборке расте-

ведении первого укоса козлятника в фазе

ний козлятника в фазе начала созревания

плодообразования густота стеблестоя была

семян, что связано с особенностью данной

на 13 шт./м 2 выше (НСР 05 – 8 шт./м 2 ), чем

культуры наращивать листовой аппарат в

данный показатель в контрольном вариан-

течение всего вегетационного периода до

те. По остальным вариантам опыта густота

созревания семян. Поэтому, при уборке

стеблестоя не изменялась (табл. 2). Увели-

козлятника в фазе начала цветения созда-

чение высоты растений козлятника проис-

вались относительно худшие условия для

ходило вплоть до фазы образования семян.

сбора сухой массы (Ij= -1,28). При всех

В этот период высота растений составила

изученных способах посева урожайность

110 см, что на 18 см больше (НСР – 1 см),

сухого вещества имела вариацию от уме-

чем их высота в фазе начала цветения, что

ренно слабой (V = 9,9 %) до высокой (V =

положительно влияло на урожайность су-

26,0 %) по годам исследований, меньше

хой массы. Выявлена прямая средняя кор-

данный показатель был при уборке в фазе

реляционная связь (r = 0,66) урожайности

массового цветения.

козлятника с высотой растений.

Таблица 2
Влияние срока уборки на структуру урожайности и продуктивность козлятника восточного
(среднее за 1995 – 1997 гг.)
Показатели структуры (первый укос)
Срок уборки
стеблей,
шт./м2

высота,
см

Начало цветения (к)
129
92
Массовое цветение
134
104
Плодообразование
142
109
Начало созревания семян
136
110
НСР05
8
1
коэффициент корреляции с густотой стеблестоя 0,21;
коэффициент корреляции с высотой 0,66;
коэффициент корреляции с облиственностью 0,31.

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021

облиственность, %
48
56
56
50
1

масса
одного
стебля, г
2,71
3,43
4,30
6,03

Сбор с 1 га (в сумме за два укоса)
сырого
протеина,
т/га
1,60
1,67
1,78
1,81

обменной
энергии,
ГДж/га
80,1
82,4
88,4
94,2

кормовых ед.,
тыс.
6,31
6,37
6,76
7,12
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Облиственность растений козлятника

В среднем за три года выявили, чем

была высокой – 48–56 %, листья остава-

позднее проводилась уборка козлятника в

лись зелёными до начала созревания се-

первом (основном) укосе, тем выше была

мян. Наибольшее увеличение облиствен-

продуктивность. При уборке в начале цве-

ности на 8 % (НСР – 1 %) происходило в

тения козлятника среднегодовой выход с 1

фазе массового цветения и плодообразо-

гектара сырого протеина составил 1,60 т,

вания. Корреляционная связь урожайности

обменной энергии – 80,1 ГДж, кормовых

с облиственностью была положительной

единиц – 6,31 тыс., в начале созревания

средней (r = 0,31). Сухая масса одного

семян эти показатели составили 1,81 т;

стебля составила 2,71 – 6,03 г, наибольшая

94,2 ГДж; 7,12 тыс. соответственно.

– в фазе начала созревания семян.

Изучаемые режимы использования

В среднем за три года в сухом веще-

травостоя в годы исследований обеспечи-

стве первого укоса козлятника восточного

вали разный уровень урожайности сухого

в фазах начало цветения и массовое цве-

вещества козлятника восточного. В первый

тение содержалось 22,3 и 21,0 % сырого

год пользования (1996 г.) сформировалась

протеина соответственно, а в фазе начала

урожайность сухой надземной биомассы

созревания семян – 16,9 %, что соответ-

на уровне 5,63 – 6,00 т/га (таблица 3). Во

ствует требованиям ГОСТа 56912-2016 (не

второй год пользования (1997 г.) сбор су-

менее 15 %). Во втором укосе в варианте

хого вещества составил 7,21 т/га, что на

начала образования семян концентрация

1,58 т/га выше данных первого года поль-

сырого протеина возросла до 22,4 %, в бо-

зования. В 1998 г. режим использования

лее ранних фазах отмечали снижение со-

травостоя существенно не влиял на уро-

держания сырого протеина до 17,2–19,3 %.

жайность сухой массы (5,34–5,48 т/га при

При уборке козлятника восточного в по-

НСР 05 – 0,17 т/га). В четвертый год поль-

следние сроки первого укоса содержание

зования (1999 г.) при ежегодной уборке на

сырой клетчатки в сухом веществе дости-

зелёный корм продуктивность козлятника

гало 29,4–30,7 % при требованиях ГОСТа

составила 8,56 т/га сухого вещества.

56912-2016 не более 26 %. В урожае вто-

В 2000 г. в связи со сложившимися по-

рого укоса сырой клетчатки было меньше

годными условиями урожайность сухой мас-

– 24,7–25,8 %, и при достижении фазы

сы была относительно невысокой – 3,2–

начала созревания семян она не увеличи-

3,4 т/га. В 2001 – 2003 гг. или в 6-8-й годы

валась. Концентрация обменной энергии в

пользования сбор сухого вещества составил

1 кг сухого вещества (КОЭ) первого укоса

10,97–13,80 т/га. При выведении козлятника

козлятника находилась в пределах 9,19 –

из режима использования на семена в 6-й и

9,70 МДж/кг,

9,62–

последующие годы пользования кормовая

9,91 МДж/кг. В первом укосе относитель-

продуктивность была на относительно высо-

но наибольшая КОЭ 9,70 МДж/кг была в

ком уровне. В девятый год пользования

фазе начала цветения, во втором укосе

(2004 г.) выделился вариант с переменным

9,91 МДж/кг – в фазе начала созревания

чередованием режима использования, кото-

семян.

рый обеспечил прибавку урожайности 2,9 т/га
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(НСР – 0,35 т/га) относительно урожайности

ность на 1,0 т/га выше (НСР – 0,79 т/га), чем

в контрольном варианте. В 2005 г. ежегодный

урожайность в варианте с использованием

укос на зелёную массу сформировал урожай-

козлятника на корм с 6-го года.
Таблица 3

Урожайность сухой массы козлятника восточного
в зависимости от режимов его использования (1996 – 2005 гг.), т/га
Год
пользования

на корм
ежегодно (к)

1-й (1996)
2-й (1997)
3-й (1998)
4-й (1999)
5-й (2000)
6-й (2001)
7-й (2002)
8-й (2003)
9-й (2004)
10-й (2005)
Среднее

5,63
7,21
5,48
8,56
3,40
13,30
11,42
12,00
7,80
10,30
8,5

Режим использования травостоя
1-й год на корм,
на корм –
2-5-й год – на семена,
на семена
с 6-го – на корм
5,97
6,00
5,34
3,20
12,90
11,20
10,97
13,80
10,70
7,80
9,30
7,3
10,1

НСР05
Fф<Fт
0,17
0,20
0,30
0,46
0,36
0,35
0,79
0,16

В среднем за 10 лет пользования

В сухой надземной биомассе козлятни-

наибольший сбор сухого вещества (10,1 т/га)

ка в среднем за 1996, 2002, 2004 гг. в выде-

обеспечил вариант, где травостой козлятника

лившемся по урожайности варианте концен-

восточного скашивали в первый год на корм,

трация сырого протеина составила 20,6 %,

затем четыре года использовали на семена, а

сырой клетчатки – 34,2%, сырого жира –

в дальнейшем – на кормовые цели. Ежегод-

3,0%, сырой золы – 8,6%. В 1 кг сухого веще-

ная уборка козлятника восточного на зелёный

ства концентрация обменной энергии соста-

корм позволила иметь в среднем за год

вила 8,81 МДж при содержании 0,58 к. ед.

8,5 т/га сухого вещества. При чередовании

При ежегодной уборке травостоя козлятника

использования травостоя на корм и семена

восточного на корм указанные показатели

сбор сухого вещества был меньше – 7,3 т/га.

были ниже (табл. 4).

Таблица 4
Кормовая питательность сухого вещества козлятника восточного при разных режимах использования и в зависимости от возраста травостоя
Варианты

Сырой
Сырая
жир,
зола,
%
%
режимы использования (в среднем за 1996, 2002, 2004 гг.)
19,0
36,1
2,9
7,9
Сырой
протеин, %

Сырая
клетчатка, %

БЭВ,
%

КОЭ,
МДж

Корм.
ед.

36,1

8,56

0,60

На корм
На корм–
на семена
1-й – на корм, 2-5 – на семена,
с 6-го – на корм

19,4

36,8

2,6

8,2

36,8

8,42

0,58

20,6

34,2

3,0

8,6

34,2

8,81

0,62

1-й (1996 г.)
7-й (2002 г.)
9-й (2004 г.)

22,8
19,1
17,2

годы пользования
28,7
2,72
39,0
2,96
39,3
2,73

9,4
7,3
7,8

36,4
31,6
33,4

9,5
8,2
8,1

0,73
0,55
0,53

Кормовая продуктивность в зависи-

наиболее высокой в варианте с использо-

мости от режимов использования была

ванием козлятника на корм в 1-й и 6-10-й
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годы:

сбор

сырого

протеина

составил

до 0,53 – в девятый. Содержание сырой

2,08 т/га, обменной энергии – 88,9 ГДж/га,

золы 7,3–9,4% в годы исследований соот-

кормовых единиц – 6,20 т/га. При других

ветствовало ГОСТу 56912-2016.

режимах скашивания произошло снижение

Выводы. Оптимальным сроком про-

продуктивности по сырому протеину – на

ведения первого укоса козлятника восточ-

0,46–0,66 т/га, обменной энергии – на 16,1–

ного в условиях Среднего Предуралья яв-

27,4 ГДж/га, кормовых единиц – на 1,17–

ляется фаза начала созревания семян, ко-

2,02 тыс.

гда формируется наибольшая 10,1 т/га

С возрастом в растениях козлятника

урожайность сухой надземной биомассы.

содержание сырого протеина уменьшалось,

Выход с 1 га сырого протеина достигает

сырой клетчатки – повышалось. В первый

1,81 т, обменной энергии – 94,2 ГДж, кор-

год пользования (1996 г.) сырого протеина

мовых единиц – 7,12 тыс. Травостой коз-

в растениях было 22,8 %, в девятый год

лятника восточного необходимо в первый

пользования (2004 г.) – 17,2 %; сырой клет-

год использовать для укоса на зелёный

чатки – 28,7 и 39,3 % соответственно. Со-

корм, затем 4 года подряд убирать на се-

держание обменной энергии было относи-

мена, а в дальнейшем (до 10–12 лет) – на

тельно наибольшим – 9,5 МДж/кг в первый

кормовые цели. При таком режиме исполь-

год

до

зования в 1 кг сухого вещества содержа-

8,1 МДж/кг к девятому. Аналогично проис-

лось 20,6 % сырого протеина, 8,81 МДж

ходило изменение содержания кормовых

обменной энергии и 0,62 к. ед.

пользования

и

снижалось

единиц – с 0,73 в первый год пользования
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ABSTRACT
The eastern galega is an early ripening high-protein crop that combines longevity, high forage
productivity and forage quality. The galega leaves remain green until the end of the growing se aПермский аграрный вестник №2 (34) 2021
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son, leaf coverage of plants reaches 50%. In connection with such peculiarities of the culture, the
determination of the optimal period for harvesting the galega for green fodder and the mode of
using the grass stand is relevant. Studies carried out on soddy-podzolic soil in the experimental
crop rotation of the Udmurt Research Institute of Agriculture of UdmFRC UB RAS in 1995-2005
showed that when mowing at the beginning of flowering of eastern galega, the yield of dry
aboveground biomass in total for two mowings was 8.2 t/ha, in the fruiting phase – 9.4 t/ha, the
beginning of seed ripening – 10.1 t/ha. An increase in the height of galega plants to 110 cm occurred before the seed ripening phase; the stand density during this period was 136 pcs./m 2, leaf
coverage – 50%. On average, over 10 years of use, the largest collection of dry matter (10.1 t/ha)
was provided when mowing the herbage of the eastern galega in the first year for forage, then for
four years for seeds, and later for forage purposes. 1 kg of dry matter of eastern galega contained
20.6% of crude protein, 0.62 units, the concentration of metabolic energy was 8.81 MJ.
Key words: eastern galega, yield of dry matter, modes of use, harvest time for forage, forage n utrition
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