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Импортозамещение сельскохозяйственной продукции дик-
тует необходимость создания прочной кормовой базы для 
животноводства [4, 7]. В этой связи исследования по подбору 
сельскохозяйственных культур для включения в многоком-
понентные кормосмеси с учетом увеличения доли бобовых 
в структуре посевов являются актуальными. К таким куль-
турам, обладающим высокой продуктивностью и отличными 
кормовыми достоинствами, относится козлятник восточный. 
В статье приведены результаты исследований по срокам и 
способам посева козлятника восточного и особенностям его 
развития. Установлено, что козлятник восточный очень от-
зывчив на орошение. В течение всего вегетационного пери-
ода влажность почвы в слое 0-80 см должна поддерживать-
ся на уровне 70-75% НВ. Его суммарное водопотребление в 
одновидовых посевах и в травосмесях 4 661-5 487 м3/га. В год 
посева козлятник восточный развивается медленно и уходит 
в зиму хорошо раскустившимся. Старовозрастные посевы хо-
рошо развиваются и отличаются высокой продуктивностью. 
В результате изучения особенностей формирования агро-
ценозов козлятника восточного в одновидовых посевах и в 
травосмесях при различных способах посева обоснована и 
апробирована в производстве ресурсосберегающая техноло-
гия создания высокопродуктивных травостоев, которая от-
личается высокой экономической эффективностью, низкой 
себестоимостью и обеспечивает получение корма хорошего 
качества, а также за два-три укоса козлятника восточного 
старовозрастного посева 35  т/ га зеленой массы, это решает 
задачу наличия полноценных кормов для животноводства. 
Доказано, что в целях улучшения качества корма козлятник 
восточный следует высевать со злаковыми травами под по-
кров озимых зерновых культур.

Import substitution of agricultural products necessitates the 
creation of a solid fodder base for animal husbandry [4, 7]. In 
this regard, studies on the selection of crops for inclusion in 
multicomponent feed mixtures, taking into account the increasing 
proportion of legumes in the structure of crops, are relevant. Such 
crops, which have high productivity and excellent feed qualities, 
include eastern goatskin. The article presents the results of 
studies on the timing and methods of sowing goat and the features 
of its development. It is established that the eastern goatskin is 
very responsive to irrigation. Throughout the growing season, soil 
moisture in a layer of 0-80 cm should be maintained at 70-75% of 
HB. Its total water consumption in single species crops and in grass 
mixtures is 4 661-5 487 m3/ha. In the sowing year, the goatskin 
develops slowly and leaves in winter well-developed. Old-age 
crops develop well and are characterized by high productivity. As 
a result of studying the features of the formation of agrocenoses 
of the Eastern goatskin in single-species crops and in grass 
mixtures using various methods of sowing, the resource-saving 
technology for creating highly productive grass stands, which 
is highly economic, low cost and provides good quality fodder, 
is also proven and tested in production – three mowing of goat 
bog east eastern sowing of 35 t/ha of green mass, this solves the 
problem of the availability of complete feed for animal husbandry. 
It is proved that in order to improve the quality of food, eastern 
goatskin should be sown with cereal grasses under the cover of 
winter crops.
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Введение. Создание устойчивой кор-
мовой базы обеспечивает основу интен-
сификации развития животноводства. В 

связи с этим совершенствование струк-
туры севооборотов и обеспечение от-
расли достаточным количеством вы-

сококачественного корма при низкой 
его себестоимости за счет внедрения в 
сельскохозяйственное производство вы-
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сокопродуктивных кормовых культур и 
эффективных технологий их возделы-
вания является весьма актуальным [10, 
13].

В последние годы наряду с люцерной 
и клевером все большее место занимают 
посевы козлятника восточного. Отличи-
тельными особенностями этой культу-
ры являются продуктивное долголетие 
(10 лет и более), отзывчивость на ороше-
ние и удобрения, высокая урожайность 
(до 10  т/ га сухой массы за сезон), спо-
собность к интенсивной азотфиксации 
(до 22 кг/га), почвозащитная и фитоса-
нитарная роль. Содержание протеина 
и других питательных веществ в козлят-
нике восточном значительно выше, чем 
у других бобовых культур, он не подвер-
жен микоплазмозу, как люцерна [1, 3, 5]. 
Раннее формирование первого укоса по-
зволяет восполнять недостаток зеленых 
кормов в ранневесенний период. Все эти 
достоинства и обуславливают введение 
данной культуры в систему кормопроиз-
водства.

В Волжском НИИ гидротехники и ме-
лиорации исследования по разработке 
технологии возделывания козлятни-
ка восточного проводят с 1980 года, за 
это время накоплен большой научный 
и практический опыт по его выращива-
нию на мелиорируемых землях. Логи-
ческим продолжением данной работы 
является выращивание козлятника вос-
точного при орошении на зеленую массу 
и семена с целью освоения разработан-

ной технологии в условиях различных 
хозяйств. В связи с этим исследования, 
направленные на изучение формирова-
ния высокопродуктивных агроценозов 
козлятника восточного в условиях оро-
шения, являются актуальными [2, 7, 9]. 
Новизна разработки состоит в том, что 
козлятник восточный при орошении по-
зволяет увеличить производство расти-
тельного белка и за счет этого повысить 
уровень получения животноводческой 
продукции при наименьших затратах 
труда и средств.

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось изучение продуктивно-
сти орошаемых агроценозов козлятника 
восточного на основе совершенствова-
ния особенностей технологии возделы-
вания с точки зрения ресурсосбереже-
ния.

материалы и методы. Исследования 
выполняли на полях ООО «Березовское» 
в Энгельсском районе Саратовской обла-
сти в 2015-2018 годах.

Почвы опытного участка темно-
каштановые. Мощность пахотного 
горизонта 20 см, содержание гумуса 
3,3%. Содержание подвижных форм 
фосфора и калия высокое (в 100 г по-
чвы): Р2О5 – 15,7 мг, К2О – 35,0 мг,  
нитрифицирующая способность 2,5-
3,5 на 100 г почвы. Объемная масса 
пахотного горизонта 1,24-1,30 г/см3,  
метрового 1,39-1,41 г/см3, скваж-
ность – 4,8%, удельная масса – 2,63-2,68 
г/см3. Наименьшая влагоемкость – 20,7-

21,2%, влажность завядания – 8,7% к аб-
солютно сухой почве.

Содержание исследований: отбор 
участков опыта: старовозрастной посев 
козлятника восточного площадью 10 га 
(2015 год); посев козлятника восточного 
с кострецом безостым под покров вико-
овсяной смеси на площади 10 га (2018 
год); изучение особенностей техноло-
гии возделывания козлятника восточ-
ного в условиях засушливого Заволжья; 
определение продуктивности молодых 
и старовозрастных посевов козлятника 
восточного при орошении; определение 
экономической эффективности возде-
лывания козлятника восточного на по-
ливных землях.

На производственных участках все 
наблюдения и учеты выполняли на по-
стоянно закрепленных водно-динами-
ческих площадках, где проводили отбор 
почвенных образцов. Площадь делянок 
100 м2.

Влажность почвы определяли в че-
тырех-шестикратной повторности (А.А. 
Роде, 1965, 1989).

Пищевой режим почвы определяли в 
слоях 0-20 и 20-40 см по среднесмешан-
ному образцу.

Поливы осуществляли при влажности 
почвы на уровне 70-75% НВ [5, 13]. По-
ливные нормы определяли по формуле 
А.Н. Костякова, суммарное водопотре-
бление культуры методом водного ба-
ланса (А.Н. Костяков, 1961).

Кормопроизводство

Полив козлятника восточного дождевальной машиной «Фрегат»
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Исследования и сопутствующие на-
блюдения проводили по общепринятым 
методикам и ГОСТам: Б.А. Доспехов «Ме-
тодика полевого опыта» (1979), «Ме-
тодические указания по проведению 
полевых опытов с кормовыми культура-
ми» (ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, 
1983), влажность почвы определяли 
термостатно-весовым методом (ГОСТ 
28268-89), содержание гумуса определя-
ли по Тюрину, определение подвижного 
фосфора и обменного калия в почве вы-
полняли по Кирсанову (Аринушкина, 
1970), нитрификационную способность 
устанавливали по методу Кравкова в мо-
дификации Болотиной, подвижные со-
единения фосфора – по Мачигину, сумму 
водно-растворимого калия – по Мачиги-
ну с доведением результатов на пламен-
ном фотометре (Методические указания, 
1987).

Фенологические наблюдения и учет 
урожайности многолетних трав опреде-
ляли по укосам сплошным способом по 
методике ВНИИ кормов имени В.Р. Ви-
льямса (1983).

Учет биологического урожая произ-
водственных участков осуществляли 
путем наложения площадок размером 
10 м2 в пятикратной повторности по диа-
гонали участков [6, 8, 9].

Обработку опытных данных прово-
дили по методике Доспехова (1985) с 
помощью программы Statistika 5.5 и про-
цессора электронных таблиц Microsoft 
Excel XP.

результаты и обсуждение. Анализ 
результатов проведенных исследований 
по изучению продуктивности орошае-
мых агроценозов козлятника восточного 
на основе совершенствования особенно-
стей технологии возделывания с точки 
зрения ресурсосбережения показал, что 
козлятник восточный отзывчив на оро-
шение и благодаря этому дает несколько 
укосов за вегетационный период [1, 11, 
12, 13].

Однако в ходе работы было установ-
лено, что задержка сроков скашивания 
культуры, посеянной в чистом виде, вле-
чет израстание, полегание растений, что 
ведет к потере зеленой массы в процессе 
уборки и снижению общего уровня уро-
жая до 30  т/ га по сравнению с потенци-
ально возможным – 50  т/ га. Кроме этого, 
запоздалые сроки уборки существенно 
снизили интенсивность вегетации куль-
туры.

Тоже неблагоприятное влияние на раз-
витие козлятника восточного, посеянно-
го под покровом, оказала более поздняя 
уборка покровной культуры.

В целом фенологические наблюдения 
показали, что развитие козлятника вос-
точного первого года жизни происходи-
ло очень медленно, к концу вегетации 
растения достигали фазы розетки, а с 
годами использования посевы культуры 
изреживались из-за культиваций и ста-
рения растений.

Для обеспечения заданного режима 
орошения козлятника восточного, по-
сеянного в чистом виде и под покро-
вом других культур, на уровне 70-75% 
НВ до образования семян и 60% НВ да-
лее до уборки проводили вегетационные 
поливы. Их количество, сроки и нормы 
приведены в таблице 1.

Следует отметить, что варианты посева 
1 и 2 поливали адекватно потребности 
культур. Третий полив вариантов посева 
3 и 4 из-за более высокой предполивной 
влажности почвы был исключен, однако 
это отрицательно сказалось на состоянии 
растений и в конечном итоге привело к 
снижению урожайности на 15-20%.

Научный эксперимент доказал, что 
козлятник восточный при орошении 
отличается высокой продуктивностью, 
особенно при выращивании в кормос-
месях (таблица 2), это подтверждает 
результаты ранее проведенных исследо-
ваний.
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Таблица 1 – режим орошения посевов козлятника восточного
(2018 год)

Вариант посева

количество, сроки и норма поливов
Оросительная норма,

м3/га

1 2 3

1. Козлятник восточный
(посев – 2015 год,
площадь – 10 га)

30-31.05
450

21-22.07
450

1-2.08
450 1 350

2. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 5 га)

5-6.06
450

23-24.07
450

2-3.08
450 1 350

3. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 5 га)

5-6.06
450

8-9.08
450 - 900

4. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 7 га)

6-7.06
450

9-10.08
450 - 900

Таблица 2 – Урожайность козлятника восточного и кормосмесей
в условиях орошения

Вариант опыта

Урожайность,  т/ га зеленой массы

год исследований в среднем
за 2015-2018 годы2015 2016 2017 2018

1. Вико-овсяная смесь (контроль) 19,8 18,7 20,6 18,9 19,5

2. Козлятник восточный 52,4 50,6 53,8 52,7 52,4

3. Козлятник восточный
+ кострец безостый 60,5 58,9 61,3 57,9 59,7
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Оценка продуктивности козлятника 
восточного, посеянного в чистом виде и 
в кормосмеси, в условиях орошения по-
казала более низкую урожайность одно-
видовых посевов, чем совместных.

Наибольшей урожайностью в среднем 
за годы исследований отличалась кор-
мосмесь козлятника восточного с ко-
стрецом безостым – 59,7  т/ га зеленой 
массы, наименьшей – одновидовые по-
севы козлятника восточного – 52,4  т/ га 
зеленой массы [11, 12].

заключение. Несвоевременные сроки укоса козлятника восточного, посеянного 
в чистом виде, или уборки покровной культуры существенно замедляют интенсив-
ность вегетации козлятника восточного, ухудшают состояние растений и снижают 
продуктивность культуры.

В условиях Поволжья для повышения эффективности кормопроизводства при 
орошении рекомендуется применять ресурсосберегающую технологию возделыва-
ния совместных посевов козлятника восточного с кострецом безостым, поскольку 
она обеспечивает в течение длительного периода времени стабильное получение 
корма высокого качества.

Кормопроизводство


