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Г. В. Гаврилова

ПРОДУКТИВНОСТЬ СТАРОСЕЯНЫХ ТРАВОСТОЕВ
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА СЕМЕНА И КОРМ

В создавшихся на современном этапе
сложных финансово-экономических услови-
ях актуальным является возделывание на Се-
веро-Западе России многолетних бобовых
трав и обеспечение сельскохозяйственных
предприятий их высококачественными семе-
нами.

Большая роль в структуре бобовых трав
отводится новой перспективной культуре –
козлятнику восточному, который выгодно от-
личается продолжительностью жизни (до 15
лет), обладает высокой и стабильной урожай-
ностью семян (до 8 ц/га), а также низкими
затратами совокупной энергии на производ-
ство продукции. Помимо этого, при уборке
козлятника восточного на семена на высоком
срезе остается достаточное количество кор-
мовой массы в виде пожнивных остатков, а в
конце вегетации формируется урожай отавы.

Растущий интерес к козлятнику восточ-
ному требует все большего количества семян,
однако технологии их производства на совре-
менном этапе еще не достаточно отработаны.

Считается, что жнивье у многолетних
трав целесообразно скашивать не сразу пос-
ле уборки семян, а через некоторое время. Это
влияет на отток питательных веществ из над-
земной части в подземную, что укрепляет кор-
невую систему растения.

Отличительные биологические особен-
ности козлятника восточного в нашей зоне

требуют повышенного внимания к срокам
последнего скашивания его травостоя. Пра-
вильно выбранный срок скашивания отавы
способствует формированию почек возобнов-
ления растений в достаточном количестве и
определяет готовность растений к зимовке.

Поэтому основная цель нашей работы
заключалась в изучении особенностей форми-
рования урожая семян козлятника восточно-
го в зависимости от уровня минерального пи-
тания (Р60...90К90...120, N30Р60К90) при различных
сроках скашивания пожнивных остатков и
отавы в условиях Псковской области.  Выяв-
лены возможности получения кормовой мас-
сы жнивья и отавы.

Исследования проведены в 1998-2000 гг.
на базе сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (СПК) «Красное знамя» Но-
восокольнического района Псковской облас-
ти.

Почва опытного участка – дерново-сла-
боподзолистая супесчаная на озерно-леднико-
вых и моренных отложениях. В слое 0-30 см
почва имела близкую к нейтральной реакцию
среды (рHКCI 5,6), содержала 2,7% гумуса,
103 мг/кг почвы легкогидролизуемого азота,
средне обеспечена подвижным фосфором и
выше среднего обменным калием – 62 и
185 мг/кг почвы соответственно.

Полевой эксперимент проводился в раз-
личные по температурному режиму и увлаж-
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нению вегетационные периоды: влажные
1998 и 2000 гг. (гидротермический коэффи-
циент равнялся 1,70 и 1,81 соответственно при
климатической норме 1,60), засушливый 1999 г.
(ГТК 0,95).

Схема опыта была наложена на произ-
водственные посевы козлятника восточного
шестого года жизни и включала 24 варианта:
Фактор А. Удобрение: без удобрений, Р60К90,
Р90К120, N30Р60К90. Фактор В. Срок скашивания
пожнивных остатков: одновременно с убор-
кой семян, через одну неделю после уборки
семян, через две недели после уборки семян.
Фактор С. Срок скашивания отавы: в конце
сентября, в конце октября.

Варианты в опыте были размещены ме-
тодом расщепленных делянок, повторность
четырехкратная. Площадь учетной делянки
первого порядка (удобрение) –     60 м2, вто-
рого порядка (срок уборки пожнивных остат-
ков) – 20 м2, третьего порядка (срок скашива-
ния отавы) – 10 м2.

Всю сезонную норму минеральных
удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат
двойной гранулированный, калий хлористый)
вносили вручную ежегодно весной поверхно-
стно и равномерно распределяли по всей пло-
щади делянок в соответствии со схемой опы-
та.

 Перед закладкой семенных травостоев
козлятника восточного предшествующей
культурой был картофель (средняя урожай-
ность 135 ц/га), возделываемый на данном
участке несколько лет; под него ежегодно вно-
сили по 80 т/га органических удобрений.

Семенной травостой козлятника восточ-
ного сорта Гале был создан в 1992 г. путем
беспокровного весеннего посева при шири-
не междурядий 60 см с нормой высева 6 кг/га
(1 млн. шт. всхожих семян/га). Перед посе-
вом семена скарифицировали и инокулирова-
ли. До начала эксперимента в производствен-
ных условиях к шестому году жизни (пятому
году использования) урожайность семян сни-
зилась с 4 до 2 ц/га.

Наблюдения за фенологией козлятника
восточного в годы проведения исследований
показали, что начало отрастания в Псковской
области наблюдалось 12-29 апреля при на-
коплении суммы положительных температур
132 ± 31оС. Период от начала весеннего отра-

стания до созревания семян составлял 89-90
дней; на этот период растения требовали сум-
мы положительных температур 1525 ± 56оС и
осадков около 300 мм.

Метеоусловия определяли срок убороч-
ной спелости козлятника (побурение 70-80 %
бобов). Уборка семян в 1998 г. из-за растяну-
того периода созревания бобов, обусловлен-
ного дождливой погодой июля, была проведе-
на 15 августа. В схожий по влагообеспеченно-
сти 2000 г. количество выпавших осадков рав-
номерно распределялось в течение вегетаци-
онного периода, и семена убрали 3 августа. В
1999 г. семена созрели рано и дружно, и убор-
ку провели 18 июля.

В зависимости от срока уборки семен-
ников и пожнивных остатков отава формиро-
валась: при скашивании в сентябре – за 53 ± 7
дней и сумме положительных температур
658 ± 275оС; при скашивании в октябре – за
72 ± 7 дней при накоплении суммы положи-
тельных температур 823 ± 285оС.

Экспериментальные данные показали,
что на формирование урожая семян козлятни-
ка восточного существенное влияние оказыва-
ли уровень минерального питания и срок ска-
шивания жнивья в предшествующий год. Срок
скашивания отавы влияния на урожайность се-
мян практически не оказывал.

Высокие урожаи семян были отмечены
при внесении минеральных удобрений в нор-
ме Р90К120. В среднем за три года исследований
(табл.) в этом варианте удобрений при разных
сроках скашивания жнивья урожай семян со-
ставлял 0,50-0,63 т/га, что в 1,1-2,6 раза выше
по сравнению с другими вариантами (от 0,24
до 0,59 т/га при НСР05 0,07).

Наибольший урожай семян в варианте
Р90К120 был обусловлен большим количеством
бобов на одном растении – 32-36 штук (на 2-14
штук больше, чем в других вариантах), боль-
шим числом семян в бобе – 4 (в других вариан-
тах 3), большей массой семян с одного расте-
ния – 0,63-0,69 г (против 0,47-0,64 г в других
вариантах).

По качеству семена козлятника восточно-
го соответствовали 1-2 классу: масса 1000 се-
мян находилась в пределах от 7,0 до 7,5 г, твер-
досемянность – 54-57%, энергия прорастания
варьировала от 56 до 62%, показатель лабора-
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торной всхожести семян составлял 78-83%.
Урожай зеленой массы пожнивных

остатков по вариантам варьировал от 4,7 до
6,0 т/га, а сухой – от 1,6 до 2,5 т/га (при
НСР05 0,5). Наибольшие показатели по уро-
жаю зеленой и сухой массы жнивья были
отмечены в вариантах без удобрений при
уборке пожнивных остатков одновременно
с семенниками и скашивании отавы в октяб-
ре (6,0 т/га зеленой и 2,5 т/га сухой массы).
При оттягивании срока уборки пожнив-
ных остатков на одну-две недели количе-
ство сухой кормовой массы уменьшалось
на 0,1-0,6 т/га.

В сумме за вегетацию наибольший
сбор сухой массы был получен в варианте
с внесением N30Р60К90 при уборке пожнив-
ных остатков одновременно с уборкой се-
мян и октябрьском сроке скашивания ота-
вы – 6,5 т/га.

При анализе химического состава и
питательной ценности кормовой массы кон-
центрация сырого протеина в пожнивных
остатках была невысокой и варьировала по
вариантам опыта от 6,0 до 8,7%.

В отаве, при скашивании в сентябре,
на долю сырого протеина приходилось 14,9-
16,6% сухой массы. К моменту скашивания
отавы в октябре отмечено снижение концен-
трации сырого протеина до 11,6-13,5%.

Сбор энергетических кормовых еди-
ниц с 1 га при скашивании отавы в октябре
составлял 2275-2752 к. ед./га, что выше,
чем при сентябрьском сроке уборке, на 110-
679 к. ед./га. Пожнивные остатки козлят-
ника восточного с 1 га имели продуктив-
ность на уровне 864-1550 к. ед./га.

Обеспеченность кормовой единицы
сырым протеином у козлятника восточного
была высокой во всех вариантах опыта, ва-
рьируя от 117 до 163 г в пожнивных остат-
ках и от 159 до 240 г в кормовой массе ота-
вы.

На агроэнергетическую эффектив-
ность влияли сроки уборки пожнивных ос-

татков. При скашивании их сразу же после убор-
ки семян агроэнергетические коэффициенты как
по валовой, так и по обменной энергии были
выше, чем при более поздних сроках уборки по-
жнивных остатков.

При увеличении сбора кормовой травяной
массы, за счет более позднего скашивания ота-
вы агроэнергетические коэффициенты повыша-
лись: по валовой энергии на 12-20% (до 5,02 и
5,69 в вариантах Р90К120 и Р60К90 соответственно
и до 5,80 – в варианте с внесением N30Р60К90);
по обменной энергии – на 15-24%, достигая
максимальных значений в вариантах Р60К90 (2,54)
и N30Р60К90 (2,61).

Таким образом, В Северо-Западном реги-
оне РФ (в частности, в Псковской области) в
условиях естественного увлажнения для поддер-
жания семенной продуктивности старосеяных
травостоев козлятника восточного сорта Гале
рекомендуется ежегодное внесение минераль-
ных удобрений в дозе Р90К120. При таких нормах
фосфорно-калийных удобрений на дерново-сла-
боподзолистых супесчаных почвах можно по-
высить урожай остродефицитных семян до 0,63
т/га, посевные кондиции которых соответству-
ют 1-2 классу.

С семенных травостоев козлятника вос-
точного можно получать дополнительно урожай
кормовой массы в виде пожнивных остатков
(2,0-2,1 т/га) при скашивании их сразу после
уборки семенников, и в виде отавы в октябре
– 3,8 т/га. Получаемая сухая масса характеризу-
ется хорошими кормовыми качествами: в по-
жнивных остатках содержится 1220 ЭКЕ и 174
кг сырого протеина на 1 га; в отаве – 2508 ЭКЕ,
439 кг сырого протеина.

Использование на старосеяных травосто-
ях козлятника восточного стартовых доз мине-
рального азота (N30) – прием нецелесообразный,
не влияющий на их продуктивность и приводя-
щий к резкому повышению энергетических зат-
рат на производство продукции.
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                                                                                                                                       Таблица
Семенная продуктивность козлятника восточного в зависимости

от уровня минерального питания и срока скашивания жнивья и отавы
(среднее за 1998-2000 гг.)

Примечание – Сроки скашивания: жнивья* 1) одновременно с уборкой семенников; 2) через неделю; 3)
через две недели; отавы** 1) в сентябре; 2) в октябре.


