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Представлены результаты изучения влияния высоты скашивания на урожай-
ность зеленой массы козлятника восточного. Приводятся даты наступления 
основных фенологических фаз козлятника восточного, урожайность.  

 
Для увеличения потребления растительного 

белка животными наряду с широко распростра-
ненными высокобелковыми культурами в Не-
черноземной зоне, большой интерес представля-
ет козлятник восточный (Galega orientalis Lam). 
Проведенные научные исследования показали, 
что относительно новая в нашем регионе культу-
ра, характеризуется высокой урожайностью, зи-
мостойкостью, скороспелостью и стабильной 
семенной продуктивностью отличается большим 
долголетием – до 10 лет и более, без снижения 
продуктивности. Продуктивность козлятника 
восточного сочетается с его высокой питатель-
ностью: в 1 к. ед. содержится обменной энергии 
9-10 мДж/кг сухого вещества, 110-125 г перева-
римого протеина, значительное количество ами-
нокислот и витаминов и сбалансированный ми-
неральный состав. Режим использования траво-
стоя существенно влияет на последующий рост и 
развитие растений, их сохранность и уровень 
продуктивности по годам пользования. Частое 
скашивание влияет на отток питательных ве-
ществ из надземной части в подземную, что ук-
репляет корневую систему растения. 

Целью исследований являлось изучение сро-
ков и высоты скашивания на интенсивность от-
растания и урожайность зеленой массы козлят-
ника восточного. Объектом исследований, явля-
лись растения козлятника восточного двух сор-
тов Гале и Надежда.  

Схема опыта была наложена на производст-
венные посевы козлятника восточного пятого 
года жизни в СПК «Коммунар» Чудовского рай-
она Новгородской области.  

Сроки скашивания, фаза ветвления, начало 
бутонизации 25% растений сформировали буто-
ны, бутонизации, бутонизации - начало цветения. 
Высота скашивания; 5 - 6 см, 8 - 9 см,10 - 12 см.  

Отрастание козлятника восточного начина-
ется ранней весной из зимующих почек на под-
земной части стебля и корневых отпрысков. 
Число побегов зависит от фазы развития расте-

ния, сорта и глубины залегания на главном корне 
отпрысков корневищного типа. У сорта Гале пя-
того года жизни на глубине 3 см от поверхности 
почвы сформировалось 15 шт отпрысков корне-
вищного типа, у сорта Надежда 7 см - 18 штук 
соответственно. Весна 2005 года была затяжная 
холодная, весеннее отрастания наблюдалось 25 
апреля, что на 2 недели позже обычного. До вто-
рой декады июня растения козлятника восточно-
го и других многолетних бобовых страдали от 
избытка влаги, низких среднесуточных темпера-
тур и развивались медленно. Скорость среднесу-
точного прироста побегов составила 2,7 см у 
сорта Надежда, сорта Гале-2,3см. Козлятник вос-
точный дает самый ранний весенний корм. С 
весны козлятник восточный достигает укосной 
спелости на 7-10 дней раньше лядвенца рогатого, 
10-16 люцерны и 18-20 клевера. Продолжитель-
ность периода от начала весеннего отрастания до 
фазы ветвления составило 20 дней, до фазы бу-
тонизации 30дней. В эту фазу сформировалась 
розетка листьев, а спустя 10-14 дней начался ин-
тенсивный рост стеблей. Среднесуточный при-
рост в фазу «ветвление – бутонизация» составил 
3,5 см у сорта Надежда и 3,0 см у сорта Гале. 
Повышение температуры в конце июня ускоряло 
все физиологические процессы роста и развития 
растений. При отсутствии осадков и высокой ин-
соляции привело к водному дефициту и замедле-
нию ростовых процессов у клеверов. В межфаз-
ный период «бутонизация – начало цветения» 
прирост у изучаемых сортов составил 5,5 и 6 см 
соответственно. Цветение козлятника наступило 
5 июня и продолжалось 20-25 дней. Козлятник 
восточный отличается продолжительным перио-
дом вегетации, высокой побегообразовательной 
способностью и интенсивностью отрастания по-
сле укосов (отавностью). После скашивания бо-
бовое растение, лишенное листьев, не может 
обеспечить рост и развитие побегов за счет фо-
тосинтеза. У козлятника восточного через 10 – 12 
дней после скашивания ассимиляционная дея-
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тельность листьев усиливается и происходит по-
полнение запаса питательных веществ. По дан-
ным В. П. Смелова, А. С. Морозова, содержание 
запасных питательных веществ увеличивается в 
фазу «цветения – плодоношения» в полтора раза 
по сравнению с весенним, а затем после осеннего 
отмирания запас их уменьшается. Чем больше у 
растений вегетативных побегов, тем лучше они 
отрастают после скашивания и дают больше ота-
вы, причем вегетативные побеги содержат боль-
ше питательных веществ по сравнению с генера-
тивными. Отрастание растений зависит от фазы 
развития, сортовых особенностей, высоты ска-
шивания, условий произрастания, степени обес-
печенности растений запасными питательными 

веществами, что оказывает существенное влия-
ние на урожайность зеленой массы. (табл. 1). 

Результаты исследований показали, что по 
отношению к самому раннему сроку скашивания 
прибавка урожая зеленой массы была получена 
лишь при втором и третьем сроках скашивания. 
Максимальная урожайность зеленой массы по-
лучена при скашивании растений в фазу «буто-
низация - начало цветения». Ветвление начина-
ется в июне и продолжается около месяца. Это 
наиболее благоприятный период для первого 
укоса, благодаря лучшей облиственности расте-
ний в ранние фазы развития, максимальная доля 
фракции листьев в общем урожае. Побеги и ли-
стья еще не огрубели и можно получить корма 
высокого качества.  

 
Таблица 1. Урожайность зеленой массы козлятника восточного в зависимости от сроков скашивания 

укосы 
Гале Надежда Фаза вегетации 

растений 
Высота скаши-
вания, см 

1 2 3 1 2 3 
5-6 4,7 5,4 5,0 4,0 4,8 4,5 
8-9 4,4 5,1 4,7 3,8 4,4 4,2 Ветвление 

10-12 4,0 4,8 4,5 3,3 3,9 3,6 
5-6 4,9 5,6 5,1 4,5 5,0 4,7 
8-9 4,6 5,4 4,7 4,3 4,8 4,5 Начало  

бутонизации 
10-12 4,2 5,1 4,1 3,8 4,1 3,5 
5-6 5,1 5,8 5,5 4,8 5,5 5,2 
8-9 4,7 5,3 5,0 4,4 5,0 4,7 Бутонизация 

10-12 4,3 5,0 4,6 4,0 4,6 4,3 
5-6 5,4 6,7 6,4 5,1 6,2 5,8 
8-9 5,0 6,2 5,9 4,7 5,8 5,5 Бутонизация  

начало цветения 
10-12 4,8 5,9 5,4 4,5 5,5 5,1 

 
В табл.2 приводятся данные облиственности растений козлятника восточного в разные фазы развития 
в основном укосе и отавах.  
 
Таблица 2. Облиственность растений козлятника восточного, %  

укосы 
Гале Надежда Фаза вегетации 

растений 
1 2 3 1 2 3 

Ветвление 51,0 64,1 67,3 46,0 59,1 61,2 
Начало бутонизации 50,0 64,6 65,4 44,6 58,6 59,3 

Бутонизация 56,3 67,8 64,5 50,1 61.3 56,4 
бутонизации - начало цветения 49,6 63,8 62,3 42,4 57,9 58,7 

 
Масса листьев при ранних и поздних сроках 

скашивания равны массе стеблей. Высокий про-
цент облиственности имели растения в фазу бу-
тонизации. Облиственность растений от фазы 
ветвления до «бутонизации» увеличивается от 
51,0 до 56,3%. Максимальная облиственность 

растения в фазу цветения - начало плодообразо-
вания, что связано с вхождением в листьевую 
фракцию соцветий, которые в эти фазы достига-
ют своего максимального развития. Низкая об-
лиственность отмечена у растений козлятника 
восточного в фазу созревания семян, по мере 
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старения растений происходит одревеснение 
стебля, что приводит к опаданию листьев в ниж-
них ярусах.  

Облиственность отав была высокой при всех 
вариантах использования травостоя, не зависела 

от сроков скашивания основного укоса и была 
большей, чем в основном укосе. В отаве после 
первого укоса она колебалась от 64,1 до 67,8%, 
посте второго укоса - от 62,3 до 67,3%. 
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The results of studying the effect of skewing height on production of green weight of Galega Orientaties 

are presented. The dates of coming of main phonological phases of Galega Orientaties are given.  


