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Аннотация. В ходе исследований нами установлено, что в условиях подтаежной зоны Омской области на 

серых лесных почвах, изученные травосмеси с участием козлятника восточного в первый год пользования 
различались по продуктивности. При добавлении к парным смесям третьего компонента, костреца 
безостого, отмечалась тенденция увеличения урожайности травосмесей, прибавка к контролю составляла – 
4,5–27,2%. Самую высокую продуктивность обеспечила травосмесь, состоящая из козлятника восточного, 
люцерны и костреца безостого: сбор зеленой массы составлял 26,5 т/га, абсолютно сухого вещества – 3,90, 
кормовых единиц – 2,10, сырого протеина – 0,45 т/га и обменной энергии 58,5 ГДж/га. 
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Abstract. In the course of research, we found that in the subtaiga zone of the Omsk region on gray forest soils, the studied 
mixtures with the participation of the eastern goat's rue in the first year of use differed in productivity. When the third 
component, awnless rump was added to the paired mixtures, there was a tendency to increase the yield of grass mixtures, 
the increase to the control was 4.5–27.2%. The highest productivity was provided by a mixture of grass, consisting of 
oriental goat's rue, alfalfa and awnless rump: the collection of green mass was 26.5 t / ha, absolutely dry matter - 3.90, 
feed units - 2.10, crude protein - 0.45 t / ha. ha and exchangeable energy 58.5 GJ / ha. 
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Введение 
При составлении травосмесей различных сроков пользования необходимо знать 

ценотическую характеристику трав применительно к местным условиям и режимам 
пользования. Это позволяет агротехническими приемами повысить устойчивость того или 
иного вида в смешанном посеве или ограничить разрастание наиболее сильного вида. 

Также при составлении травосмесей долголетнего пользования за основу должны 
приниматься ведущие виды, наиболее долголетние и устойчивые при данном режиме 
пользования: они, как правило, в первые годы развиваются медленнее, чем травы малой 
продолжительности жизни, поэтому к ним необходимо подключать травы меньшего 
долголетия, чтобы обеспечивать высокий урожай в первые годы пользования и 
взаимозаменять друг друга в годы с различными погодными условиями [6]. 

В результате исследований, проведенных в условиях нечерноземной зоны Омской 
области установлено, что смешанные посевы многолетних трав обеспечивают стабильно 
высокий урожай более продолжительное время с низкой себестоимостью корма. При 
составлении травосмесей необходимо подбирать компоненты для заданного способа и 
продолжительности использования луга [10].  

Важнейшие бобовые травы зоны – это клевер луговой, люцерна пестрогибридная, 
донник желтый и козлятник восточный, с добавлением верхового корневищного злака-
костреца безостого. 

Целью исследования: выявить наиболее продуктивные травосмеси с участием 
козлятника восточного. 

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводили в нечерноземной зоне Омской области в типичных для 

Западной Сибири условиях. Нечерноземная полоса занимает 94 % территории Томской, 
30 – Тюменской, 25 – Омской и 10 % – Новосибирской областей и представляет собой 
низменность, расчлененную речными долинами. Характерными особенностями для 
данной зоны являются благоприятный режим увлажнения и не достаточная 
теплообеспеченность в летний период. Зима продолжительная и холодная, а лето – 
короткое и умеренно теплое, с частым возвратом холодов в мае–июне. Короткий 
безморозный период, который продолжается 72–139 сут, часто прерывается 
заморозками. Средняя температура воздуха в июле составляет 17,0–17,5 ºС, 
максимальная – 37–38 ºС [1].  

Годовая сумма осадков изменяется от 379 до 719 мм, при средней многолетней 420 
мм, из которых 76% выпадает летом, ГТК – в пределах 1,4–1,5. Снежный покров 
устанавливается в начале ноября и сохраняется до середины апреля, высота – 30–40 см. 

Опыт закладывался на опытном поле отдела северного земледелия ФГБНУ 
«Омского АНЦ» в двухкратном повторении (2015–2016 гг.) во времени и в четырехкратном  
пространстве, учетная площадь делянки 30 м2.  

Объектом исследований были районированные и перспективные сорта 
многолетних трав: клевер луговой Тарский местный, люцерна пестрогибридная Флора 7, 
козлятник восточный Горноалтайский 87, донник желтый Омский Скороспелый, кострец 
безостый Титан. 
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Почвы под опытами серые лесные с тяжелосуглинистым гранулометрическим 
составом. В пахотном слое содержится 3,34 % гумуса, 0,162 % общего азота и 0,12 % 
валового фосфора. Реакция почвенного раствора слабокислая (рН солевое – 5,2). 

Наблюдения за растениями и учет урожайности проводили по методике 
Всероссийского Научно-исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса [4], 
статистическую обработку опытных данных – методом дисперсионного и 
корреляционного анализа [3]. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Проведенные исследования показали, что во второй год жизни травостоя (2016–

2017 гг.) весной травы в подтаежной зоне отрастали в начале мая: донник желтый 3–5 
мая, клевер луговой и люцерна пестрогибридная – 3–6, козлятник восточный – 6–8 мая, а 
кострец безостый на 3–6 сут раньше бобовых трав. Фазы цветения (укосной спелости) 
козлятник восточный достигал раньше других трав, через 40–47 суток после весеннего 
отрастания, тогда как донник через 47–50, клевер луговой через 57–61, люцерна через 
58–61 суток. Продолжительность периода от отрастания до окончания вегетации трав 
составляла 115–          120 суток. 

Учитывая сложный механизм взаимовлияния растений, вопрос о принципе подбора 
видов в травосмеси для создания сеяных лугов является еще мало изученным до сих пор, 
поэтому о взаимодействии видов обычно судят по изменению ботанического состава.  

Анализ ботанического состава показал, что в первые три года жизни (в среднем по 
двум закладкам) основной урожай бобово-мятликовых травосмесей формировали 
бобовые, в последующие  – кострец безостый. На второй год жизни в смесях с 
козлятником доля бобовых в урожае составляла 67,4–92,4%, а костреца – 24,3–28,5%. На 
третий год жизни наблюдалось активное вытеснение бобовых из травостоя, в котором 
присутствовал кострец безостый. Определение структуры травостоев первого года 
пользования показало, что при первом укосе наиболее высокая облиственность в фазе 
стеблевания – бутонизации, наблюдалась у бобовых трав – 32–40%.  Наиболее 
высокорослые и мощные растения в первый год пользования отмечались у донника, их 
высота достигала 105 см. Наименьшим ростом обладал кострец, высота которых к 
моменту скашивания составляла 78–80 см. Клевер луговой и люцерна имели высоту от 
68 до 87 см, а козлятник восточный – 90–93 см. (табл.1).   
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Таблица 1 – Ботанический состав травосмесей с участием козлятника 

восточного (в среднем по двум закладкам 2015–2016 гг.) 
 

Вид трав, 
травосмесь 

Высота, 
см 

Облиствен-
ность, % 

Бобовые, % Злаковые, % Сорняков 
в биомассе,% 

Козлятник 
восточный 
(контроль) 

90 38 92,3 – 7,7 

Козлятник + 
кострец 

безостый 

92 
79 

38 
18 

72,3 23,5 4,2 

Козлятник + 
клевер 

92 
68 

38 
40 

92,4 – 7,6 

Козлятник + 
клевер + 

кострец безостый 

93 
69 
80 

39 
40 
19 

67,4 28,5 4,1 

Козлятник + 
люцерна 

92 
85 

39 
37 

90,2 – 9,8 

Козлятник + 
люцерна + 

кострец безостый 

91 
87 
79 

40 
37 
19 

73,2 26,2 0,6 

Козлятник + 
донник 

92 
104 

39 
32 

92,2 – 7,8 

Козлятник + 
донник + 

кострец безостый 

93 
105 
78 

39 
32 
19 

71,1 24,3 4,6 

 
Видовой состав травосмесей сказался и на их продуктивности. В среднем по двум 

закладкам из парных травосмесей козлятника с кострецом и другими видами многолетних 
бобовых трав по урожайности выделись травосмесь козлятник + люцерна, урожайность 
которой составила 25,2 т/га зеленой массы. При добавлении к парным смесям третьего 
компонента, костреца безостого, отмечалась тенденция увеличения урожайности 
травосмесей, прибавка к контролю составляла – 4,5–27,2%. Самую высокую 
продуктивность обеспечила травосмесь, состоящая из козлятника восточного, люцерны и 
костреца безостого: сбор зеленой массы составлял 26,5 т/га, абсолютно сухого вещества 
– 3,90, кормовых единиц – 2,10, сырого протеина – 0,45 т/га и обменной энергии 58,5 
ГДж/га (табл. 2). 
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Таблица 2 – Продуктивность травосмесей с участием козлятника восточного 

(в среднем по двум закладкам 2015–2016 гг.) 
 

Вид трав,  
травосмесь 

Абсолютно 
сухое вещество 

Зеленая 
масса 

Корм. 
ед. 

Сырой 
протеин 

ОЭ, 
ГДж/га 

Всего, т/га Прибавка к 
контролю, % 

т/га 

Козлятник 
восточный (контроль) 

3,30 – 20,1 1,31 0,10 20,8 

Козлятник + 
кострец безостый 

3,45 4,5 22,0 1,65 0,24 30,1 

Козлятник + клевер 3,55 7,6 23,5 1,82 0,30 44,1 

Козлятник + клевер + 
кострец безостый 

3,75 13,6 24,7 1,95 0,35 50,5 

Козлятник + люцерна 3,85 24,2 25,2 2,05 0,40 54,2 

Козлятник + люцерна + 
кострец безостый 

3,90 27,2 26,5 2,10 0,45 58,5 

Козлятник + донник 3,52 6,6 23,1 1,75 0,26 42,1 

Козлятник + донник + 
кострец безостый 

3,70 12,1 24,2 1,86 0,32 44,8 

НСР05 0,18  0,10 1,10 0,15 1,20 

 
 Выводы. 
Таким образом, в условиях подтаежной зоны Омской области на серых лесных 

почвах, изученные травосмеси с участием козлятника восточного в первый год 
пользования различались по продуктивности. При добавлении к парным смесям третьего 
компонента, костреца безостого, отмечалась тенденция увеличения урожайности 
травосмесей, прибавка к контролю составляла – 4,5–27,2%. Самую высокую 
продуктивность обеспечила травосмесь, состоящая из козлятника восточного, люцерны и 
костреца безостого: сбор зеленой массы составлял 26,5 т/га, абсолютно сухого вещества 
– 3,90, кормовых единиц – 2,10, сырого протеина – 0,45 т/га и обменной энергии 58,5 
ГДж/га 
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