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Цель исследований – установить влияние 

агрометеорологических условий на формиро-
вание травостоя и динамику нарастания зе-
леной массы козлятника восточного в период 
вегетации. Объект исследований – козлятник 
восточный, сорт Горноалтайский 87. В иссле-
дованиях использованы апробированные мето-
дики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и Россель-
хозакадемии. Статистическая обработка ре-
зультатов проведена по Б.А. Доспехову. По ре-
зультатам наших исследований установлено, 
что от весеннего отрастания до начала стеб-
левания интенсивность нарастания зеленой 
массы проходила медленным темпом – 20 кг/га 
в сутки. По мере увеличения сумм эффектив-
ных температур выше 5 °С и количества вы-
павших осадков динамика нарастания зеленой 
массы в первом укосе увеличивалась. Для полу-
чения максимальной урожайности в фазе стеб-
левания 12,0 т/га первый укос необходимо про-
водить 10.06, при этом среднесуточный при-
рост зеленой массы составлял 400 кг/га. К фа-
зе бутонизации 20.06 прирост зеленой массы 
составил 440 кг/га при урожайности 16,4 т/га. 
В фазе цветения возможно получение большей 
урожайности зеленой массы в сравнении с ос-
тальными фазами развития – 23,7–31,7 т/га. 
Прирост зеленой массы в первом укосе за су-
тки составлял 330–730 кг/га. В фазе «начало 
плодоношения – плодоношение» динамика на-

растания зеленой массы снижалась до 60 кг/га 
за сутки. При ранних сроках скашивания 
(стеблевание, бутонизация) козлятник обес-
печивает получение урожайности за два укоса 
31,4–36,5 т/га зелёной массы. Период с 20 по 
30 июня от бутонизации к цветению характе-
ризуется наиболее интенсивным приростом 
зеленой массы – 440–730 кг/сут на 1 га. Для 
получения наибольшей урожайности козлят-
ника за вегетацию (41,6–43,5 т/га зелёной 
массы за два укоса) первое скашивания его 
травостоя в подтаежной зоне Западной Сиби-
ри следует проводить в фазе цветения в пе-
риод с 30 июня по 20 июля. 

Ключевые слова: козлятник, температу-
ра, осадки, фаза развития, укос, урожайность.  

 
The purpose of the research is to establish the 

influence of agrometeorological conditions on the 
formation of grass stand and the dynamics of 
growth of green mass of galega orientalis during 
growing season. The object of research is galega 
orientalis, a variety of Gornoaltaisky 87. In the re-
searches approved techniques of V.R. Vilyams All-
Russia Research and Development Institute of 
Forages and Russian Agricultural Academy are 
used. Statistical treatment of information was per-
formed according to B.A. Dospekhov. According to 
the results of the research, it has been established 
that from spring regrowth to the beginning of plant-
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ing, the intensity of the increase in green mass pro-
ceeded at a slow rate of 20 kg/hectare a day. In the 
process of increase in the sums of effective tem-
peratures above 5 °C and the amount of precipita-
tion, the dynamics of growth of green mass in the 
first mowing increased. To obtain the maximum 
yield in the phase of stitching of 12.0 t/hectare, the 
first cutting should be carried out on 10.06, while 
the average daily gain of green mass was 400 
kg/hectare. By budding phase on 20.06, the in-
crease in green mass was 440 kg/hectare with a 
yield of 16.4 t/hectare. In flowering phase, it is pos-
sible to obtain a higher yield of green mass in com-
parison with other development phases – 23.7–
31.7 t/hectare. The gain of green mass in the first 
crop was 330–730 kg/hectare a day. In the phase 
of the beginning of fructification - fruiting, the dy-
namics of growth of green mass decreased to 60 
kg/hectare a day. In early stages of mowing (stitch-
ing, budding), galega provides a yield for two 
mowings of 31.4–36.5 t/hectare of green mass. The 
period from June 20 to June 30 from budding to 
flowering is characterized by the most intensive 
increase in green mass was 440–730 kg/day per 1 
hectare. To obtain the highest yield of galega dur-
ing growing season (41.6–43.5 t/hectare of green 
material for two hay crops), the first mowing of its 
grass stand in subtaiga zone of Western Siberia 
should be carried out in flowering phase from June, 
30 to July, 20. 

Keywords: galega, temperature, precipitation, 
development phase, mowing, harvest. 

 
Введение. В настоящее время в полевом 

кормопроизводстве Западной Сибири к при-
оритетным направлениям относят возделыва-
ние многолетних трав. На сегодняшний день 
производство располагает достаточным набо-
ром многолетних бобовых трав, из которых 
следует выделить козлятник восточный [1, 2]. 

Козлятник – многолетняя бобовая культура 
многостороннего использования. Отличается 
ранним отрастанием, долговечностью, хорошей 
азотфиксирующей способностью, холодостойко-
стью, морозостойкостью, стабильной семенной 
продуктивностью. Это особенно важно для усло-
вий Сибири, где распространение козлятника 
ограничено в связи с недостаточной изученно-
стью биологических особенностей, приёмов аг-
ротехники и использования этой культуры [3–5].  

Цель исследований. Установить влияние аг-
рометеорологических условий на формирование 
травостоя и динамику нарастания зеленой массы 
козлятника восточного в период вегетации. 

Объект и методы исследований. Исследо-
вания по влиянию агрометеорологических усло-
вий на формирование травостоя и динамику на-
растания зеленой массы козлятника восточного 
проводили в 2010–2013 гг. на полях отдела север-
ного земледелия ГНУ СибНИИСХ Россельхозака-
демии в подтаёжной зоне Омской области. Опыты 
закладывали с повторением во времени: первая 
закладка – посев 2010 г., учёт 2011–2013 гг. (траво-
стой второго – четвёртого годов жизни); вторая за-
кладка – посев 2003 г., учёт 2010–2013 гг. (траво-
стой седьмого – десятого годов жизни). Траво-
стой козлятника восточного в первом укосе ска-
шивали на высоте 8–10 см в разные фазы разви-
тия через каждые 10 суток, при втором – через 
60 сут после первого. Объект исследований – 
козлятник восточный, сорт Горноалтайский 87. В 
исследованиях использовали апробированные 
методики, разработанные ВНИИ кормов им. В.Р. 
Вильямса и Россельхозакадемией [6].  

Погодные условия в годы исследований от-
личались разнообразием. Вегетационный пери-
од 2010 г. характеризовался неравномерным 
распределением тепла и влаги (ГТК за май – сен-
тябрь – 0,9). Тёплой погодой с достаточным коли-
чеством осадков в течение вегетации трав обла-
дал 2011 г. (ГТК – 1,2). 2012 г. отличился жаркой и 
сухой погодой (ГТК – 0,6). Вегетационный период 
2013 г. был прохладным и дождливым (ГТК – 1,7).  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В период проведения посева (15 мая 2010 г.) 
преобладала сухая и теплая погода. Недобор 
осадков – 83 %, отразился на удовлетворитель-
ном запасе продуктивной влаги в почве в слое 
0-20 см, вследствие чего всходы козлятника 
появились на 10–13-е сутки. Сумма эффектив-
ных температур за период «посев – полные 
всходы» составила 116,7–136,0 оС. В первый 
год жизни козлятник рос и развивался медлен-
но, посевы были угнетены сорной растительно-
стью в сильной степени. Растения достигли фа-
зы стеблевания на 28-е сутки – 7 сентября, вы-
сота травостоя варьировала от 16 до 20 см. 

Во второй и последующие годы козлятник 
отрастал в конце апреля. Нами было отмечено, 
что прохладная апрельская погода сдерживала 



 Вестник  КрасГАУ.  2019. №  2 

  28 

 

отрастание растений на 5–10 сут, теплая погода 
способствовала возобновлению вегетации на 8–
10 сут раньше среднемноголетней даты. 

Наблюдения за ростом и развитием траво-
стоев разного возраста показали, что от весенне-
го отрастания до фазы стеблевания козлятнику 
требовалось 37 сут. Сумма эффективных темпе-
ратур за этот период составляла 284,4–289,7 оС, 
осадков выпало 60,2–76,3 мм. Для вступления 
растений в фазу бутонизации козлятнику второ-
го – четвертого и седьмого – десятого годов 
жизни требовалось 54 сут при накоплении сумм 
эффективных температур 611,6 °С, осадков – 
97,3 мм. В фазу цветения козлятник вступал на 
48–71-е сутки, сумма температур выше 5 °С 
составляла 801,8–1168,5 °С, количество осад-
ков – 105,8–132,8 мм. Козлятник восточный от-
личался неравномерным созреванием. Начало 
плодоношения отмечали на 99-е сут при сумме 
эффективных температур 1546,8 °С. 

Жаркая и сухая погода способствовала уско-
ренной смене фенологических фаз козлятника, 
период от отрастания до укосной спелости со-
кращался на 10–20 суток. Прохладная и влаж-
ная погода сдерживала переход растений в ге-
неративную фазу, что отразилось на интенсив-
ном нарастании вегетативной массы. В среднем 
за годы исследований межфазный период «стеб-
левание – бутонизация» продолжался 17 сут, «бу-
тонизация – цветение» – 10 сут, но более продол-
жительный (35 сут) период был между фазами 

цветения и плодоношения. Отмечено, чем выше 
температура, тем короче межфазный период и 
тем меньше тепла необходимо для его прохож-
дения. Обильные осадки на фоне пониженной 
температуры воздуха способствовали увеличе-
нию продолжительности межфазных периодов. 

Погодные условия экспериментальных лет 
повлияли на нарастание зеленой массы козлят-
ника восточного. Так, в годы с оптимальной те-
пло- и влагообеспеченностью нарастание зеле-
ной массы в течение вегетационного периода 
было интенсивное и равномерное, прирост зе-
леной массы в первом укосе варьировал от 20 
до 980 кг/га в сутки. В условиях засушливой и 
жаркой погоды прирост был в 1,5 раза ниже – от 
13 до 640 кг/га в сутки.  

Интенсивность нарастания урожая отавы за-
висела как от срока первого скашивания, так и 
от погодных условий второй половины лета. 
Проведение первого укоса с 20.05 по 20.06 в 
ранние фазы развития травостоя (стеблевание – 
бутонизация) способствовало увеличению обще-
го урожая в основном за счет формирования 
отавы (период с 20.07 по 20.08), при этом фено-
логической фазой развития козлятника была 
«бутонизация – цветение». Сумма эффективных 
температур составляла 1063,8–1161,0 °С, осад-
ков выпало 94,3–127,8 мм. Прирост зеленой 
массы варьировал от 33,3 до 41,5 кг/га в сутки с 
урожайностью 20,0–24,9 т/га (табл.). 

  
Нарастание зеленой массы козлятника восточного 

в зависимости от срока первого скашивания (в среднем по двум закладкам) 
 

Срок первого 
скашивания травостоя 

Зелёная масса, т/га 
Прирост 

Зелёной массы в 
первом укосе за 

сутки, кг/га 

Укос 

Всего 

Прибавка 

Дата 
Фаза  

развития 
1-й 2-й 

первого 
укоса к фазе 

«начало стеб-
левания» 

в сумме 
за два 
укоса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.05 
Начало  
стеблевания 

4,6 24,9 29,5 - - 20 

30.05 Стеблевание 8,0 23,4 31,4 3,4 1,9 340 
10.06 Стеблевание 12,0 21,0 33,0 6,4 3,5 400 
20.06 Бутонизация 16,4 20,0 36,5 11,8 7,0 440 
30.06 Цветение 23,7 17,9 41,6 19,1 12,1 730 
10.07 Цветение 28,4 15,1 43,5  23,7 14 470 
20.07 Цветение 31,7 11,7 43,4 27,1 13,9 330 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30.07 
Начало  
плодоношения 

32,9 7,6 40,5 27,7 11,0 120 

10.08 
Начало  
плодоношения 

33,5 - 33,5 28,9 4,0 60 

20.08 
Плодоноше-
ние 

33,0 - 33,0 28,4 3,5 – 

30.08 
Плодоноше-
ние 

32,4 - 32,4 27,8 2,9 – 

НСР05 2,0  2,3 - – - 

Примечание. При скашивании в фазе плодоношения второй укос козлятник не формировал. При-

рост зелёной массы на 20.05 показан за период «весеннее отрастание – начало стеблевания».  

 

При скашивании козлятника в первом укосе с 

30.06 по 30.07 в фазе «цветение – начало пло-

доношения» темп прироста надземной массы во 

втором укосе с 30.08 по 30.09 был в 1,4–1,7 раза 

ниже. Скашивание травостоя в фазе «цветение 

– начало плодоношения» вело к резкому сниже-

нию отавности. Период формирования второго 

укоса был менее обеспечен эффективными 

температурами и осадками, фаза развития рас-

тений – стеблевание. 

При проведении первого укоса с 10.08 по 

30.08 в фазе плодоношения отава не формиро-

валась, но общая урожайность была в основном 

выше, чем при ранних сроках скашивания. 

 В среднем по двум закладкам, от весеннего 

отрастания до начала стеблевания, интенсив-

ность нарастания зеленой массы проходила 

медленным темпом – 20 кг/га в сутки. По мере 

увеличения сумм эффективных температур вы-

ше 5 °С и количества выпавших осадков динами-

ка нарастания зеленой массы в первом укосе 

увеличивалась. Для получения максимальной 

урожайности в фазе стеблевания 12,0 т/га пер-

вый укос необходимо проводить 10.06, при этом 

среднесуточный прирост зеленой массы со-

ставлял 400 кг/га. К фазе бутонизации 20.06 

прирост зеленой массы составил 440 кг/га при 

урожайности 16,4 т/га. В фазе цветения возмож-

но получение большей урожайности зеленой 

массы в сравнении с остальными фазами разви-

тия – 23,7–31,7 т/га. Прирост зеленой массы в 

первом укосе за сутки составлял 330–730 кг/га. В 

фазе «начало плодоношения – плодоношение» 

динамика нарастания зеленой массы снижалась 

до 60 кг/га за сутки. 

Выводы. В условиях подтаежной зоны За-

падной Сибири в ранние сроки скашивания 

(стеблевание, бутонизация) козлятника восточно-

го возможно получить за два укоса 31,4–36,5 т/га 

зеленой массы. Максимальное нарастание зеле-

ной массы отмечали в фазе «бутонизация – цве-

тение» с 20 по 30 июня, при этом козлятник фор-

мировал урожайность на уровне 16,4–23,7 т/га. К 

20 июля в фазе цветения козлятник обеспечи-

вает получение урожайности 31,7 т/га. Для по-

лучения максимальной урожайности козлятника 

второго – четвертого и седьмого – десятого го-

дов жизни за вегетацию (41,6–43,5 т/га зелёной 

массы за два укоса) оптимален период первого 

скашивания травостоя – с 30 июня по 20 июля 

(фаза цветения).  
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