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Для получения семенного материала многолетних трав на втором году жизни травостоя необхо-
димо создать благоприятные условия и рационально использовать пашню в год посева. В средней полосе По-
волжья исследовали одновидовые и смешанные посевы козлятника восточного, сопутствующей культурой, в 
дальнейшем упоминается как покровная культура, являлась кукуруза, убранная в год посева с данной площади 
в качестве зелёного корма, а в поздний срок -на силос. Так же установили оптимальные дозы удобрений, под 
воздействием которых растения кукурузы и козлятника восточного повысили свои продуктивные качества. 
Опыт проведён в годы в зернотравяном севообороте на полях Ульяновского НИИСХ. Сравнивались семенные 
посевы козлятника второго и третьего годов жизни, как на них повлияли условия, созданные в год посева, 
а именно развитие растений под покровом кукурузы, убранной в разные сроки на зелёный корм и силос по 
сравнению с одновидовым посевом (контроль) и дозы удобрений, вносимых перед посевом: неудобренный фон 
(контроль), N15Р15K15, N30Р30K30. Так, сохранность растений козлятника восточного перед уходом в зиму была 
больше на посевах под покровом кукурузы, которая была убрана в более ранний срок с дозой вносимых удо-
брений N15Р15K15 (в среднем 60-98%). Условия произрастания на этом варианте были более комфортные для 
растений козлятника восточного в год посева, урожайность семян на втором и третьем годах жизни тра-
востоя была больше – 3,5 ц/га в 2012 году и 3,9 ц/га- в 2013 году. В год посева с площади был получен урожай 
покровной кукурузы: чем выше доза удобрений, тем больше урожай зелёной массы, при N30Р30K30 – 40,4 т/га 
кукурузы, убранной на зелёный корм, и 48,0 т/га- убранной на силос.

Введение
Всё больше внимания сельхозпроизво-

дители в области растениеводства уделяют коз-
лятнику восточному как культуре, обладающей 
рядом биологических особенностей: высокая 
кормовая и семенная урожайность, высокая 
адаптивность к климатическим условиям, не 
требователен к плодородию почв. Произрастая 
на одном месте при грамотном использовании 
до 10 лет и более, способен обогащать почву 
органическими веществами и элементами пи-
тания, повышая тем самым плодородие почвы 
[1, 2, 3]. Благодаря мощной корневой системе и 
способности с годами формировать густой тра-
востой эта культура становится незаменимой в 
предотвращении смыва почвы при залужении 
эрозионно-опасных участков [4, 5].

Козлятник восточный (галега) является 
приоритетной как кормовой культурой, так и 
культурой, обеспечивающей семенным матери-
алом [6].

Для получения стабильного урожая семян 
уборку козлятника восточного рекомендует-
ся чередовать по годам, год на семена, год- на 
кормовые цели, начиная со второго года жизни 

травостоя. 
Козлятник является энтомофильным рас-

тением, цветы открытые, нектарники распо-
ложены не глубоко, свободно опыляются как 
обычными пчелами, так и шмелями.

При созревании бобы не опадают и не 
растрескиваются. Созревание семян происходит 
в конце июля - начале августа. Семенная про-
дуктивность стабильна независимо от погодных 
условий, посевы козлятника ежегодно дают уро-
жай семян на уровне 2-4 ц/га [7, 8].

Одним из недостатков многолетних трав 
является их медленный рост и развитие в пер-
вый год жизни. В результате возникает необхо-
димость борьбы с сорняками [9]. Для того,чтобы 
целесообразно и рентабельно использовать 
пашню в год посева, а в дальнейшем создать 
долголетний травостой, использование однови-
довых посевов считается не эффективным при-
ёмом [10].

Выращивание травосмесей, используя в 
качестве сопутствующей культуры кукурузу, по-
зволит решить многие проблемы и сгладить не-
достатки при развитии козлятника восточного. В 
год посева с участка получают урожай покров-
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ной кукурузы [11]. Одновременно покровные 
культуры угнетают сорную растительность, а в 
зимний период стерня, оставшаяся после убор-
ки культуры, способствует снегозадержанию на 
полях, что благоприятно сказывается на перези-
мовке козлятника восточного [12, 13]. 

Но есть и недостатки. Подпокровное раз-
витие может неблагоприятно сказаться на про-
дуктивности многолетних трав, начиная с перво-
го года жизни вплоть до четвертого года пользо-
вания. Мощные покровные растения затеняют 
травы, происходит нарушение процесса фото-
синтеза, а нехватка влаги и элементов питания 
сказывается на густоте травостоя и его урожай-
ности [14, 15, 16].

Для формирования травостоя, а в даль-
нейшем урожая семян растения козлятника 
нуждаются в элементах питания, которые они 
получают из почвы и удобрений. Козлятник мо-
жет полностью обеспечить себя азотом за счет 
симбиотической азотофиксации, поэтому опре-
деляющим фактором урожайности является на-
личие фосфорно-калийного питания [17].

Кукуруза же не обладает таким свойством, 
поэтому на совместных посевах азот является 
стартовой дозой именно для кукурузы для фор-
мирования зеленой массы. 

Материалы и методы исследований
Опыт был заложен на полях Ульяновского 

НИИСХ по общепринятой методике проведения 
полевых опытов с кормовыми культурами [18].

Опыт двухфакторный. Схема опыта: Фак-
тор А - покровные культуры (контроль - однови-
довой посев; совместный посев с сопутствующей 
культурой, кукурузой, убранной в более ранний 
срок на зелёный корм; совместный посев с со-
путствующей культурой, кукурузой, убранной в 
поздний срок на силос). Фактор Б - дозы мине-
ральных удобрений (контороль-безудобренный 
фон, N15Р15K15, N30Р30K30).

Повторность вариантов - трехкратная, рас-
положение делянок- систематическое. Учетная 
и посевная площадь изучаемых делянок -25 м2.

Опытный участок располагался на черно-
зёмных почвах, тяжелосуглинистых по грануло-
метрическому составу. До закладки опыта уча-
сток паровался.

Посев кукурузы проводился широкоряд-
ной сеялкой в первой декаде мая, затем под-
севался козлятник. Норма высева кукурузы – 40 
тыс. шт./га, норма высева козлятника - 1,5 млн 
шт./га.

Сложные удобрения вносились под пред-
посевную культивацию согласно схеме опыта на 

глубину 4-6 см.
В середине августа сопутствующая куль-

тура кукуруза убиралась на зелёный корм, а в 
сентябре - на силос. Высота среза кукурузы ре-
гулировалась на уровне высоты козлятника вос-
точного. 

На семена козлятник восточный убирал-
ся на второй и третий годы жизни травостоя, в 
первой декаде августа при 90-100% побурении 
бобов.

Перезимовку посевы козлятника пере-
носили успешно. Отрастание начиналось рано 
весной. К этому моменту в почве было доста-
точно влаги, а температурный режим воздуха 
был на уровне среднемноголетнего показате-
ля. Сложившиеся погодные условия 2012 года 
благоприятно воздействовали на отрастание и 
развитие травостоя козлятника вплоть до фазы 
бутонизациии и цветения. Эти фазы протекали 
в жарких бездождливых условиях, что не благо-
приятно сказалось на работе насекомых -опыли-
телей, завязей образовалось мало, бобы были 
щуплые. Погода 2013 года особо не отличалась 
от погодных условий 2012 года. Достаточное ко-
личество тепла и влаги позволило растениям от-
расти и набрать зелёную массу. Но дефицит вла-
ги и повышенные температуры в фазу цветения 
сказались на семенной продуктивности козлят-
ника. Семена не соответствовали кондицион-
ным показателям, несмотря на высокий урожай, 
оказались мелкими и щуплыми.

Уход за посевами заключался в ранневе-
сеннем бороновании тяжелыми боронами для 
очистки от сорной растительности и нарушения 
целостности почвенной корки с целью улучше-
ния аэрации корней. 

Результаты исследований
В результате проводимых исследований 

прослеживается зависимость формирования зе-
лёной массы кукурузы от вносимых удобрений. 
Урожайность выше, если доза удобрений боль-
ше (табл. 1).

Семеноводство козлятника восточного не 
представляет особых трудностей. Но следует 
учитывать то, что семена можно получить лишь 
на второй год жизни посевов.

Семенные посевы козлятника восточно-
го напрямую зависели от состояния растений к 
концу вегетации в год посева [17].

Беспокровные посевы были более сла-
быми, так как сильно угнетались сорной расти-
тельностью, сохранность составила 56-84%. На 
совместных посевах с кукурузой сохранность 
козлятника зависела от доз внесения сложных 
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удобрений и от срока уборки кукурузы. Так, на 
делянках с большей дозой внесения удобре-
ний, и в частности азота – N30, растения кукурузы 
больше затеняют козлятник, сохранность соста-
вила при этом 48-59%. На совместных посевах с 
внесением удобрений в дозе N15Р15K15 при убор-
ке кукурузы в год посева на зелёный корм со-
хранность была на уровне 60-98%.

Исходя из данных таблицы 2, на посевах 
первого года пользования видна перспектива 
подпокровного посева козлятника восточного с 
использованием кукурузы, убранной в дальней-
шем на зелёный корм. На этом варианте уро-
жайность семян выше контрольного варианта в 
среднем на 36%. Козлятник под покровом куку-
рузы, убранной на силос, превышает контроль-
ный вариант в среднем на 1,5%.

Урожайность семян при внесении удобре-
ний в дозе N15P15K15 превышает контрольный ва-
риант (без удобрений) на 59%, в дозе N30P30K30 
-на 41%. Ко второму году пользования разница 
по урожайности семян заметно сгладилась. 

Большая урожайность так же отмечена 
в варианте, находящемся в год посева под со-
путствующей кукурузой, убранной на зеленый 
корм, в среднем 3,5 ц/га, а при уборке кукурузы 
на силос урожайность семян козлятника соста-
вила в среднем 3,4 ц/га, то есть на 6 и 3% боль-
ше контрольного варианта. 

На фоне различных доз внесения удобре-
ний разница отмечена лишь на варианте по вне-
сению дозы N15P15K15, превышение над контро-
лем 12%.

Обсуждение
Семенная продуктивность козлятника вос-

точного в первый и последующие годы пользо-
вания зависит от условий произрастания траво-
стоя, созданных в год посева. Посев козлятника 
под покров кукурузы с внесением сложных удо-
брений позволило рационально использовать 
пашню в год посева, получив урожай кукурузы, 
участок очистился от сорной растительности. На-
чиная со второго года жизни посева, был полу-
чен семенной материал козлятника восточного.

Заключение
По результатам исследований рекоменду-

ется возделывать козлятник восточный как без 
покрова, так и под покровом кукурузы, убирае-
мой в год посева на зелёный корм. В год посева 
покровная кукуруза оказывает угнетающее воз-
действие на посевы козлятника. В дальнейшие 
годы угнетающее действие сглаживается, посе-
вы выравниваются и можно получить неплохой 
семенной урожай 3-4 ц/га. А с данной площади 

Таблица 1
Урожайность зелёной массы кукурузы 

(2011г).
Покровная куль-

тура Доза удобрений Урожай зелёной 
массы, т/га

Сопутствующая 
культура, кукуру-

за, убранная в год 
посева на зеле-

ный корм

Фон без удобре-
ний

(контроль)
35,4

Фон N15P15K15 38,5
Фон N30P30K30 40,1

Сопутствующая 
культура, кукуру-

за, убранная в год 
посева на силос

Фон без удобре-
ний

(контроль)
45,5

Фон N15P15K15 45,8
Фон N30P30K30 48,4

НСР05 0,83

Таблица 2
Урожайность семян козлятника восточного 2012-1013гг.

Вариант

Урожай семян первого года пользования, ц/га Урожай семян второго года пользования, ц/га
Фон без удо-

брений
(контроль)

Фон N15P15K15 Фон N30P30K30

Фон без удо-
брений (кон-

троль)
Фон N15P15K15 Фон N30P30K30

Беспокровный посев 
(контроль) 1,5 2,2 2,4 3,2 3,6 3,1

Козлятник под покровом 
сопутствующей культу-
рой, кукурузой, убран-
ной на зеленый корм 2,0 3,5 2,8 3,2 3,9 3,4

Козлятник под покровом 
сопутствующей культу-
рой, кукурузой, убран-

ной на силос
1,8 2,4 2,0 3,4 3,6 3,4

НСР05 0,109
НСР05 по фактору А 0,063
НСР05 по фактору Б 0,063

НСР05 0,102
НСР05 по фактору А 0,041
НСР05 по фактору Б 0,041
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в год посева получен гарантируемый урожай ку-
курузы.
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SEED PRODUCTIVITY OF EASTERN GALEGA IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION
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In order to obtain seed material of perennial grasses in the second year of herbage life, it is necessary to create favorable conditions and rationally use the 

arable land in the sowing year. Single-cropsand mixed crops of Eastern galega were studied in the middle zone of the Volga region, the accompanying crop, 
hereinafter referred to as cover crop, was corn, harvested in the year of sowing from this area as green feed, and at a later date - for silage. Appropriate doses 
of fertilizers, under the influence of which the plants of corn and Eastern galega increased their productive qualities were also established. The experiment was 
carried out in grain-grass crop rotation on the fields of Ulyanovsk Research Institute of Agriculture. The crops of Eastern galega of the second and third years of 
life were compared:how they were affected by the conditions created in the year of sowing, namely, development of plants under the cover of corn harvested 
at different times for green feed and silage compared to single-crop sowing (control) and doses of fertilizers applied before sowing: unfertilized background 
(control), N15Р15K15, N30P30K30. Thus, survivability of Eastern galega plants, before wintering, was greater for crops under the cover of corn, which was harvested 
at an earlier date, with a dose of applied fertilizers N15P15K15 (on average 60-98%). Growing conditions in this variant were more comfortable for plants of 
Eastern galega in the year of sowing, seed yield in the second and third years of grass stand life was higher - 3.5 c/ha in 2012 and 3.9 c/ha in 2013. Cover corn 
crop was obtained from the area in the year of sowing. The higher the dose of fertilizers, the greater the yield of green mass: for N30P30K30 - 40.4 t/ha of corn 
harvested for green feed and 48.0 t/ha harvested for silage.
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