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УЛУЧШЕНИЕ ЛУГОВ В ПОЙМАХ МЕЛКИХ РЕК ТАТАРИИ.

Создание хорошей кормовой базы для развивающегося советского 

животноводства — почётная задача советских учёных п тружеников 

села в шестой пятилетке. Одним из важнейших звеньев в решении этой 

проблемы является повышение продуктивности и улучшение качествен

ного состава естественных луговых травостоев„ОС000ННо улучшение 

пойменных лугов,занимающих тз средней полосе Советского Союза ог

ромные площади. В Татарской АССР улучшение естественных лугов в 

настоящее гремя особенно необходимо. По данным инвентаризации лу

гов ,Татария очень богата луговыми площадями,что видно из таблицы I 

Таблица І.Луга Татарской АССР,

Группировка лугов

■■ ..... .....  ....... ...
Площадь в тыс.га

Сенокосы Пастбища Итого

■

суходольные луга 61,4 284,6 346,0

Луга в поймах мелких рек 113,7 40,9 154,6

Луга в поймах крупных рехс 211,4 42,2 253,6

Итого 386,5 367,7 754,2

Однако в ближайшие годы наиболее уроханные луга в поймах круп

ных рек Волги и Камы,занимающие огромные площади,в пределах Тата

рии окажутся полностью затопленными в связи со строительством 

крупных ГЭС.

Суходольные луга,занимающие сравнительно большую площадь,пред

ставляют собой,в основном, сильно сбитые малопродуктивные пастби

ща по крутым склонам оврагов и надпойменных террас.

Луга в поймах мелких рек /Казанка,Мёша и др. жашв^^вема/будут 

затоплены лишь к приустьевой части,вся основная площадь их с охр а»
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нится. Однако луговое хозяйство в поймах мелких рек ведется на 

низком агротехническом уровне,что обуславливает низкую урожайность 

лугов и снижение кормовой ценности травостоя, Преобладает бессис

темный выпас на пастбищах и отсутствие правильных меі> ухоДа и экс- 

плоатации на сенокосах. При правильной организации хозяйства пой

менные территории можно превратить в ценные высокопродуктивные лу

га. Бот почему пойменные луга вдоль мелких рек необходимо улучшать 

в первую очередь.

Поймы мелких рек Татарии,как правило,чрезвычайно слабо геоморфо

логически расчленены,имеют очень выровненную поверхность,покрыты 

глинистыми г: суглинистыми наносами и достигают ширины от 500 до 

2р00 м на разных своих участках, причём совершенно естественно рас

членяются на две равные по площади продольные экологические зоны 

прирочную и внутреннюю. Весеннее половодье продолжается не дольше 

1-2 недель. В связи с карбонатностью основных пород т.н. Пермского 

плато и характером грунтового питания почв последние в поймах мел

ких рок Татарии насыщены карбонатами.

Внутренняя зона поймы,обычно несколько пониженная,расположена 

дальше от реки и характеризуется более глинистыми почвами с пос

тоянным достаточным или избыточным увлажнением за счёт близкого 

стояния почвенно—грунтовых вод,более продолжительного затопления 

весной и сточных вод коренного берега, g0% площади её занято за

болоченным кустарником /гл.обр.,ива трёхтычинковая или ольха серая^. 

осоковыми болотами /осоіш береговая,острая,стройная,кочкообразую

щая и др./ и щучковыми лугами,где малоценный плотнокустовой злак 

щучка дернистая образует крупные кочки. Я0% площади внутренней зоны 

составляют злаковые луга с господством костра безостого или поло

вицы белой.

Для приречной зоны поймы,несколько более повышенной,характерны 

суглинистые и легко-глинистые почвы с переменным характером увлаж
нения /в некоторые периоды - недостаточным/,более глубоким /не
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ближе 1,8-2 и/ уровнем почвенно—грунтовых вод. Почти вся площадь 

приречной зоны занята корневищно-злаковыми лугами с господством 

костра безостого,дающими щепный по кормовым качествам травостой 

но малоурожайными /в пределах 10-80 ц сепа с га/.

Соответственно различны и мероприятия по улучшению лугов /и за— 

лужению болот/ в этих двух зонах. Во внутренней зоне необходимо про

водить трудоёмкие мероприятия по коренному улучшению территории 

/осушение,раскорчёвка,перепашка,удобрение,посев трав/,а луга при

речном зоны можно с малыми затратами и на больших площадях одно

временно достаточно эффективно и быстро улучшить мерами поверх

ностного улучшения,из которых главное значение имеет поверхностное 

удобрение лугов.

Вот почему мы в 1955-1956 гг изучали влияние поверхностно вне

сённых удобрений на травостой разнозлаково-кострового луга при

речной зоны поймы р.Мёши в Совхозе им.Сталина Таллиннского района 
ТАССР.

На опытном участке корневищные злаки пырей ползучий,полевица бе

лая, мятлик узколистный,овсяница красная и особенно костёр безос

тый резко преобладают в травостое. Значительную примесь составля

ют также клевер луговой,люцерна серповидная и мышиный горошек из 

бобовых и пижма,тысячелистник,тмин,порезник,хвощ полевой и др. из 

разнотравья. В небольшом количестве встречается осока ранняя. Рых— 

локустовые злаки тимофеевка луговая и лисохвост луговой встречают

ся лишь единично.

В 1955 г опыт бил заложен по обычной восьмерной схеме» В начале 

мая вскоре после половодья вручную вносились аммиачная селитра, 

суперфосфат и хлористый калий из расчёта Д/-30 кг на га,Р*0^-90 кг 

па га,К^0 -90 кг на га. В 1950 г наблюдения продолжались. Кроме то

го, в начале мая на часть участка/ѵ повторно был внесён азот в той 

же дозе,а на части контрольного участка был внесён азот в дозе 120 
кг//на га. Таі-иш образом, общая схема двухлетнего опыта выглядит
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следующим образом: О+О,^+О,Ѵ+л/>О+Р+0,К+0,Ур+О,^Л(+О,РК+О,УрК+О. 

Урожаи собирался оба года 29 июня - I июля.Урожаи сена определялся 

в каждом варианте с 50 мв.м,скашивание производилось на высоте 7 си. 

Качественный состав травостоя определялся при видовом анализе сре

занных на уровне почвы всех надземных побегов с площадок по 0,1 кв. 

м. Число повторнрстей - 20. Материал обрабатывался с помощью вари

ационной статистики. Оба года подряд проводился также производст

венный опыт — внесение аммиачной селитры с самолёта в количестве 

I ц на га /34-35 кг азота на га/ на площади 100 га и был высчитан 
экономический эффект этого мероприятия.

В 1955 г первая половина лета была чрезвычайно влажной для Тата

рии, в 1956 г - средне-типичной по погодным условиям.Этим и объяс

няется разница урожая на контроле по годам,что видно из таблицы 2, 

и необычно высокий урожай сена в 1955 г,когда недостаток влаги в

почвах приречной зоны почти не ощущался.

Таблица 2. Влияние удобрений на урожай сена /в ц с га/.

Год 
опыта

Выра- 
жение

Варианты опыта

0+0 О+Ѵ|2О Ѵ+У Л4о Л&і-О Ѵк+о //РК+0 РК+0 Р+0 К+0

1955

абс. 37 л 49, 7 49,8 50,6 50,5 39,3 оО л 8 39,4

в уъ 100 ,0 133, 0 £33,1 135,2 135,0 105,1 103,7 102,7

1956
абс. 24,8 47,1 33,4 24,1 •25,1 25,5 25,6 25,0 Го Ѵ

і
V

I 25,8

в % 100,0 190,0 134,5 97Д £01,2 102,7 103,1 100,9 102,7 104, С

Таблица 2 наглядно убеждает нас в том,что фосфорные и калийные 

удобрения,вносимые даже в повышенной дозе,не оказывают существен- 

нрго воздействия на общий урожай сена ни в год внесения,ни в по

следующие годы. Как правило,урожай увеличивается очень незначитель

но. Это объясняется тем,что в глинисто-суглинистом ежегодном наил- 

ке содержится достаточное количество фосфора и калия и,кроме того, 
избыток карбонатов и глинистость почвы,видимо,препятствуют проник-
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новению слабоподвижных фосфорных и калийных удобрений в почву и 

усвоение их растениями.

Напротив,азотные удобрения,вносимые даже в сравнительно неболь

шой дозе 30 кг азота на га,увеличивают урожай сена на 33-3% в 

год внесения. А при дозе 120 кг азота на га это увеличение дос

тигает даже 90%,да ещё к осени отрастает хорошая отава. Характер
но^ 

но,что относительное увеличение урожая сена при внесении^азотИе® 

на га оказалось одинаковым в 1955 и в 1956 г/при повторном внесе

нии/, не зависимо от погодных условий года /33% и 34,5%/. Действие 

легко подвижного в почве азотного удобрения в дозе 30 кг азота на 

га на урожай сена ограничивается годом внесения,что также видно 

из таблицы 2. На участке,где азот вносился в 1955 году и не вно

сился в 1956 г »урожай сена в 1956 году вновь оказался близким 

к контролю,и даже несколько ниже /на 2,9%/. Т.о.»недостаток азо

та в почве налицо.
При совместном внесении азотных,фосфорных и калийных удобрений 

на урожай сена существенное влияние оказывает только азот,что 

также подтверждается в таблице 2.
Таблица 3. Влияние удобрений на состав травостоя /в % по массе/.

Год опыта 1955 1956
£о£>-^Варианты
группы '—^пы та

—
! 

О о+о м-о У+Уо+У|?0р+о к+о

Верховые корневищн. 49,9 5І»9 47,7 39,8 46,1 57,7 53,2 61,6 39,6 31,1

Іизовые корневищные 34,2 38,4 25,9 34,7 31,0 24,1 30,0 24,3 16,1 21,]

Остальные 0,5 0,5 0,4 0,3 1,1 0,7 1,1 1,4 0,3 0,4
со ~Все 34,6 90,8 74,0 74,8 78,2 82,5 84,3 87,3 56,0 53,2

ОСОКА ранняя 0,4 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

БОБОВЫЕ 7,6 2,1 Л,9 9,4 18^0 12,7 7»7 4,1 29,5 26,

РАЗНОТРАВЬЕ 7,4 7,1 17,9 І5»6 3,7 4,6 7,8 8,5 14,4 20,6

ВСЕГО 100,0
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Теперь рассмотрим таблицу 3,демонстрирующую влияние удобрений 

на качественный состав лугового травостоя.

Прежде всего,сравнивая контроль в 1955 и в 1956 гг,мы отмечаем, 

что условия года сами по себе оказывают значительное влияние не 

только на общий урожай сена,но и на его качественный состав. Так, 

в 1956 г,более сухом по условиям погоды,чем 1955 г,участие г. тра

востое злаков,осок и разнотравья несколько снизилось,по зато зна

чительно повысилось количество бобовых. Однако корневищные злаки 

устойчиво сохраняют своё резкое преобладание в травостое /78-85%/• 

Сравнивая воздействие удобрений с контролем соответствующего года, 

мы получаем всё же довольно ясную картину влияния удобрений на 

состав,травостоя.

Оказывается,что избыток фосфора и калия в верхних слоях почвы, 

не увеличивая урожай сена,существенно меняет состав травостоя, 

причём в этом отношении действий фосфора и калия почти одинаково. 

Под влиянием фосфорных и калийных удобрений и в год внесения,и в 

последующий год происходит сокращение массы корневищных злаков, 

верховых /костёр безостый и пырей ползучий/ и низовых /полевица 

белая,мятлик узколистный,овсяница красная/,и увеличение в траво-- 

стоѳ массы бобовых и особенно резко - разнотравья. Процент злаков 

по массе во второй год действия удобрений снижается до 5<Н56» Бо

бовые в первый год действия фосфора и калия почти не изменяют сво

его участия,зато их содержание в травостое резко увеличивается в 

следующем после внесения удобрений 1956 году,более благоприятном 

для развития бобовых и по своим погодным условиям. Относительное 

количеств# разнотравья в травостое и в первыми особенно во вто

рой год под влиянием фосфора и калия резко увеличивается. Калий 

по сравнению с фосфором несколько отлично действует лишь на низо

вые корневищные злаки в год внесения,не снижая их процентного 

участия в травостое,хотя в последующий год это снижение всё же 

происходит. Таким образом,на фоне избытка фосуора и калия в почве 
бобовые и разнотравье получают некоторое преимущество в травостое 
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по сравнению со злаками,в связи с чем последние несколько сокра

щают своё обилие.А в целом продуктивность луга не изменяется. В 

сумме ценные в кормовом отношении злаки и бобовые уменьшают своё 

относительное обилие по сравнению с разнотравьем /в основном,бал

ластным или сорным/,следовательно и в отношении изменения состава 

травостоя фосфорные и калийные удобрения хозяйственно не оправ

дывают себя. Даже связанные с внесением удобрений издержки про

изводства в этом случае не покрываются.

Азотные удобрения,повышая общую урожайность луга,также изменяют 

и качественный состав травостоя /табл.3/,хотя эти изменения носят 

несколько иной характер,чем под влиянием фосфора и калия. При вне

сении 30 кг азота на га участие и верховых,и низовых злаков в тра

востое возрастает,однако при повторнрм внесении азота в той же 

дозе на следующий год участие низовых злаков становится даже нес

колько меныпим,чем на контроле,но зато злаки верховые,наиболее 

ценные при сенокосном использовании луга,увеличивают своё относи

тельное обилие очень значительно. При внесении азота в дозе 120 кг 

на га особенно заметно усиливается преобладание верховых злаков, 

они составляют по массе 61,6% в травостое /по сравнению с 46,1% 

на контроле/. В целом травостой становится под влиянием азота бо

лее злаковым,и тем в большей степени,чем больше внесено удобрения.

Развитие бобовых при этом,наоборот,относительно подавляется,что 

хорошо видно из табл.З. Процент разнотравья в травостое под вли

янием азота в 1955 году почти не изменился,а в 1956 году при пов
торном внесении 30 кг азота и при однократном внесении 120 кг азо

та увеличился в два с лищним раза, составляя на удобренных участках 

7,8-8,%.

На участке,где в 1955 году было внесено 30 кг азота на га,а в 

1956 году удобрение не вносилось/что сопровождалось снижением 

урожая сена/,процент бобовых в травостое вновь начал повышаться, 
но контроля ещё не достиг,а процент разнотравья и злаков оказались 
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слегкха повышенными по сравнению с контролем,причём масса верхо

вых злаков по сравнению с контролем значительно увеличена,а низо

вых,наоборот, значительно уменьшена, Т.о.»своеобразное последейст

вие азоуных удобрений на состав травостоя имеет место и на следу- 

ющии год поел отнесения.

Рыхлокустовые злаки и осока ранняя во внимание не принимаются 

в связи с их незначительным количеством в траврстое.

Иногда в лугах приречной зоны попадаются .редкие кочки щучки дер

нистой, Мы заинтересовались,как повлияет на нее азотное удобрение 

луга. Для этого было выбрано 20 типичных средних кустов щучки и 

соответственно разбито 20 площадок по I кв м с кустом щучки в 

центре. На 10 квадратов весной 1956 года равномерно вносилась 

аммиачная селитра из расчёта 120 кг азота на га,10 квадратоъ слу

жили контролем,а во время сенокоса каждый куст щучки срезался,вы

сушивался и взвешивался. Результаты оказались интересными,средний 

вес одного куста щучки с удобренных квадратов составил 16,2 г,а 

с неудобренных - 72,5 г* Т.о.,при азотном удобрении злаковый лут 

приречной зоны очищается от засоряющей его щучки дернистой.

При внесении аммиачной селитры с самолёта на площади в 100 га 

лугов приречной зоны в 1955 и 1956гг. из расчёта Іц. селитры 

34-35кг. И / на га, проведя затем многочисленные пробные уко

сы, мы подсчитали, что в среднем урожай на всей площади неудобрен

ных лугов в 1955г. составлял 30ц. сена с га, а 1956г. — 20ц. с га, 

и что прибавка урожая в том и другом год^: составижла на удобрен

ных лугах в среднем 30%, т.е. в 1955г. каждый га луга при азотном 

удобрении дал дополнительно 9д« сена, а в 1956г. - 6ц« сена.

Соответственно со 100га было дополнительно получено в 1955г.—900ц. 

сена, а в 1956г.— 600ц.

По документам совхоза им.Сталина мы подсчитали, что издержки 

совхоза ^связи с внесением Іц. на га аммиачной селитры с самолёта 

составили 44р. Сюда входит стоимость Іц. селитры и доставки её с
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химкомбината им.Сталина на ближайшую от совхоза ж.д. станцию Арск- 

^25р«/р Стоимость доставки от Арека до совхоза /40км./ автомаши

нами - 4pj Стоимость внесения на луга с самолёта сельскохозяйствен 

ной авиацииs вызванного из г. Казани /80км./ — І4р. и стоимость 

погрузки-выгрузки, включая сюда возможные другие затраты /лишняя 

перегрузка, перевозка с места на место, хранение и др./ - Ір.

Учитывая,что по государственным ценам /по ГОСТу/ один центнер 

хорошего лугового сена стоит в среднем 35 р»совхоз получил с каж

дого га прибыль в 1955 году - 35ря* 9^3I5p^a в 1956 году - 35р*6= 
=21Ор. За вычетом издержек /44р./ чистый доход в 1955 г равен 

27Ір,а в 1956 г - 166р. В пересчёте на удобренные 100 га это со

ставляет: в 1955 г - 27Ю0 руб.,а в 1956. г — 16000 руб.

В опытах 1956 г на одном из участков аммиачной селитры вноси

лось 3,5 Ц на га /120 кг азота на га/.Урожай сена в данном слу

чае увеличился на 85%,т.е. на 17 ц с га,а каждый внесённый цент

нер селитры дал чистый доход лишь в 126 руб. Правда, при внесении 

повышенных доз аммиачной селитры к осени на лугах отрастает до

вольно густая и высокая отава /не учтённая нами,т.к. оказалась 

потравленной скотом/,которую можно с успехам использовать под 

выпас скота,а во влажные годы брать даже второй укос.

Подводя итог, мы можем рекомендовать колхозам и совхозам Татарии 

поверхностно вносить на пойменные луга повышенной приречной зоны 

азотные удобрения, как минеральные / 30-60кг. азота на Ira /, так 
¿то 

и органические / навозная жижа, разбавленная вдвое — І5-20тонн наУі

Азотные удобрения следует вносить вскоре после спада воды, как 

только на луга становится возможно заеждуъ.

Минеральные азотные удобрения лучше всего вносить с самолёта, 

причём это можно делать почти сразу после спада воды, когда проехав 

в луга ещё нельзя. С самолёта рекомендуем вносить аммиачную селитр;

так как ото наиболее концентрированное азотное удобрение и потому
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его внесение обойдётся дешевле.

Фосфорные и калийные удобрения вносить ев рекомендуем разве лишь 

на небольших участках в тех хозяйствах, где не высевают бобовых трав 

и увеличение их примеси в сене необходимо. Добавим ещё, что в извест 

ковании пойменные почвы Татарии не нуждаются совершенно.

Поверхностное удобрение азотом пойменных лугов - мероприятие про

стое, экономичное и достаточно эффективное;применённое в широких 

масштабах,оно явится существенным рычагом улучшения кормовой базы

для социалистического животноводства.
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