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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РАЗНОЗЛАКОВО-КОСТРОВЫЙ ЛУГ 
В ПОЙМЕ р. МЁШИ

(Кафедра геоботаники)

Удобрение естественных пойменных лугов — одно из важнейших 
звеньев в системе мероприятий, направленных на увеличение произ
водства кормов для развивающегося социалистического животновод
ства. Изучению влияния удобрений на урожайность и состав траво
стоя пойменных лугов посвящены работы Оношко (1936), Асеевой и 
Варварина (1940), Ромашева (1949), Скрябина (1950), Магаевой (1954) 
и др. Практический опыт колхозов и совхозов по удобрению пой
менных лугов в значительной мере освещен в сборнике „Улучшение 
природных кормовых угодий“ (1955). Большинство авторов уделяет 
внимание, в основном, влиянию удобрений на луга в поймах крупных 
рек лесной зоны.

В 1955—1956 гг. мы изучали влияние поверхностно внесенных 
минеральных удобрений на травостой разнозлаково-кострового луга 
в приречной зоне поймы р. Мёши (Любарский, 1957) в совхозе 
им. Сталина Тюлячинского района ТАССР.

На опытном участке корневищные злаки: пырей ползучий, полевица 
белая, овсяница красная, мятлик узколистный и особенно костёр 
безостый резко преобладают в травостое. Значительную примесь 
составляют также клевер луговой, люцерна серповидная, мышиный 
горошек из бобовых и пижма, тысячелистник, тмин, порезник, хвощ 
полевой и др. из разнотравья. В небольшом количестве встречается 
осока ранняя. Рыхлокустовые злаки —тимофеевка луговая и лисохвост 
луговой попадаются единично.

В 1955 г. опыт был заложен по обычной восьмерной схеме. В на
чале мая, вскоре после половодья, вручную вносились аммиачная 
селитра, суперфосфат и хлористый калий из расчета Ы — 30 кг/га, 
Р2О5 —90 кг/га, КгО —90 кг/га. В 1956 г. наблюдения продолжались. 
Кроме того, в начале мая на часть участка N повторно был внесен 
азот в той же дозе, а на части контрольного участка был внесен 
азот в дозе 120 кг/га. Таким образом, общая схема двухлетнего 
опыта выглядит следующим образом:
О+О, М + О, М + Ы, О + Мт, Р + О, К+О, МР + О, NK + O, 

РК + О, ЫРК + О.
Урожай собирался оба года 29 июня — 1 июля. Урожай сена опре

делялся в каждом варианте опыта с 50 кв. м, скашивание производи
лось на высоте 7 см. Качественный состав травостоя определялся 
при видовом анализе срезанных на уровне почвы всех надземных 
побегов с площадок по 0,1 кв. м. Число повторностей — 20. Материал 
обрабатывался с помощью вариационной статистики.
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В 1955 г. первая половина лета была чрезвычайно влажной для Та 
тарии, в 1956 г. — средне-типичной по погодным условиям. Этим и 
объясняется разница в урожае на контроле по голам, что видно из 
таблицы 1, и необычно высокий урожай сена в 1955 г., когда недоста
ток влаги в почвах приречной зоны почти не ощущался.

Таблица 1 
Влияние удобрений на урожай сена (в ц с га)

Год Выра-

Варианты опыта
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абс. 37,4 49,7 49,8 50,6 50,5 39,3 38,8 38,41УиО в °/о 100,0 133,0 133,1 135,2 135,0 105,1 103,7 102,7

1 ПСА абс. 24,8 47,1 33,4 24,1 25,1 25,5 25,6 25,0 25,5 25,81УиО в »/о 100,0 190,0 134,5 97,1 101,2 102,7 103,1 100,9 102,7 104,0

Таблица 1 наглядно убеждает нас в том, что фосфорные и калий
ные удобрения, вносимые даже в повышенной дозе, не оказывают 
существенного воздействия на общий урожай сена ни в год внесения, 
ни в последующие годы. Как правило, урожай увеличивается очень 
незначительно. Это объясняется тем, что в глинисто-суглинистом 
ежегодном наилке содержится достаточное количество фосфора и 
калия и, кроме того, избыток карбонатов и глинистость почвы, види
мо, препятствуют проникновению слабоподвижных фосфорных и 
калийных удобрений в почву и усвоение их растениями.

Напротив, азотные удобрения, вносимые даже в сравнительно 
небольшой дозе 30 кг азота на га, увеличивают урожай сена на 
33—35% в год внесения. А при дозе 120 кг азота на га это увели
чение достигает даже 90%, да еще к осени отрастает хорошая 
отава (не учтенная нами, т. к. была потравлена скотом). Характерно, 
что относительное увеличение урожая сена при внесении 30 кг 
азота на га оказалось одинаковым в 1955 и в 1956 (при повторном 
внесении) годах, независимо 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 1. На участке, где азот вносился в 1955 г. и 
не вносился в 1956 г., урожай сена в 1956 г. вновь оказался близким к 
контролю, и даже несколько ниже (на 2,9%). Таким образом, недоста
ток доступного азота в почве налицо. При совместном внесении 
азотных, фосфорных и калийных удобрений на урожай сена суще
ственное влияние оказывает только азот, что также подтверждается 
в таблице 1.

Теперь рассмотрим таблицу 2, демонстрирующую влияние удоб
рений 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 в траво
стое злаков, осок и разнотравья несколько снизилось, но зато зна
чительно повысилось количество бобовых. Однако корневищные зла
ки устойчиво сохраняют свое резкое преобладание в травостое 
(78—85%). Сравнивая воздействие удобрений с контролем соответ
ствующего года, мы получаем все же довольно ясную картину влия
ния удобрений на состав травостоя.
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Влияние удобрений на состав травостоя (в °/о по массе)
Таблица 2

Год опыта 1955 1956
Варианты 

__ опыта

Хоз. группы О 2 (X

о+о и+
о н+и

г8

=
о+а к+

о

[ Злаки

Верховые корневищн.
Низовые корневищн. 
Остальные
Все

49,9
34,2
0,5

84,6

51,9
38,4
0,5

90,8

47,7
25,9
0,4

74,0

39,8
34,7
0,3

74,8

46,1
31,0

1,1
78,2

57,7
24,1
0,7

82,5

53,2
30,0

1,1
84,3

61,6
24,3

1,4
87,3

39,6
16,1
0,3

56,0

31,7
21,1
0,4

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 7,9 9,4 18,0 12,7 7,7 4,1 29,5 26,1

Разнотравье 7,4 7,1 17,9 15,6 3,7 4,6 7,8 8,5 14,4 20,6

Оказывается, что избыток фосфора и калия в верхних слоях почвы, 
не увеличивая урожай сена, довольно существенно меняет состав 
травостоя, причем в этом отношении действие фосфора и калия почти 
одинаково. Под влиянием фосфорных и калийных удобрений и в год 
внесения, и в последующий год происходит сокращение массы кор
невищных злаков, верховых (костёр безостый и пырей ползучий) и 
низовых (полевица белая, мятлик узколистный и овсяница красная), 
и увеличение в травостое массы бобовых и особенно резко — раз
нотравья. Процент злаков по массе во второй год действия удобре
ний снижается до 53—56. Бобовые в первый год действия фосфора 
и калия почти не изменяют своего участия, зато их содержание в 
травостое резко увеличивается в следующем после внесения удобре
ний 1956 году, более благоприятном для развития бобовых и по своим 
погодным условиям. Относительное количество разнотравья в траво
стое и в первый, и особенно во второй год под влиянием фосфора и 
калия резко увеличивается. Калий по сравнению с фосфором несколько 
отлично действует лишь на низовые корневищные злаки в год вне
сения, не снижая их процентного участия в травостое, хотя в по
следующий год это снижение все же происходит. 1 аким образом, на 
фоне избытка фосфора и калия в почве бобовые и разнотравье полу
чают некоторые преимущества в травостое по сравнению со злаками, 
в связи с чем последние несколько сокращают свое обилие. А в 
целом продуктивность л^га не изменяется. В сумме ценные в кор
мовом отношении злаки и бобовые уменьшают свое относитель
ное обилие по сравнению с разнотравьем (в основном, балластным 
или сорным). Следовительно, и в отношении изменения состава 
травостоя фосфорные и калийные удобрения хозяйственно не оправ
дывают себя. Даже связанные с внесением удобрений издержки 
производства в этом случае не покрываются.

Азотные удобрения, повышая общую урожайность л^га, изменяют 
качественный состав травостоя (таблица 2), причем изменения тра
востоя под влиянием азота носят несколько иной характер, нежели 
под влиянием фосфора и калия. При внесении 30 кг азота на га уча
стие и верховых, и низовых злаков в травостое возрастает, однако 
при повторном внесении азота в той же дозе на следующий год 
участие низовых злаков становится даже несколько мёньшим, чем на 
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контроле, но зато злаки верховые, наиболее ценные при сенокосном 
использовании луга, увеличивают свое относительное обилие очень 
значительно. При внесении азота в дозе 120 кг на га особенно за
метно 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 более злаковым, 
и тем в большей степени, чем больше внесено удобрения, Развитие 
бобовых при этом, наоборот, относительно подавляется, что хорошо 
видно из таблицы 2. Процент разнотравья в травостое под влиянием 
азота в 1955 г. почти не изменился, а в 1956 г. при повторном вне
сении 30 кг азота на га и при однократном внесении 120 кг азота 
на га увеличился в два с лишним раза, составляя на удобренных 
участках 7,8—8,5%. На участке, где в 1955 г. было внесено 30 кг 
азота на га, а в 1956 г, удобрение не вносилось (что сопровожда
лось снижением урожая сена), процент бобовых в травостое вновь 
начал повышаться, но контроля еще не достиг, проценты разнотравья 
и злаков оказались слегка повышенными по сравнению с контролем, 
причем масса верховых злаков по сравнению с контролем значительно 
увеличена, а низовых, наоборот, значительно уменьшена. Таким об
разом, своеобразное последействие азотных удобрений на состав 
травостоя имеет место и на следующий год после внесения. Рыхло
кустовые злаки и осока ранняя во внимание не принимаются в связи 
с их незначительным количеством в травостое.

Иногда в более пониженных участках в разнозлаково-костровых 
лугах приречной зоны попадаются редкие кочки щучки дернистой. 
Мы заинтересовались, как повлияет на нее азотное удобрение луга. 
Для этого было выбрано 20 типичных средних кустов щучки и соот
ветственно разбито 20 площадок по 1 кв. м с кустом щучки в центре. 
На 10 квадратов весной 1956 г. равномерно вносилась аммиачная 
селитра из расчета 120 кг азота на га, 10 квадратов служили конт
ролем. Во время сенокоса каждый куст щучки срезался, высушивался 
и взвешивался. Результаты оказались интересными: средний вес од
ного куста, щучки с удобренных квадратов составил 16,2 г, а с не
удобренных—72,5 г. Таким образом, при азотном удобрении разно- 
злаково-костровый луг приречной зоны очищается от местами засо
ряющей его щучки дернистой.

Экономический эффект при внесении на разнозлаково-костровые 
луга аммиачной селитры с самолета оказывается достаточно высо
ким (Любарский, 1956).

Поверхностное азотное удобрение лугов приречной зоны в пой
мах малых рек Татарии оказывается перспективным мероприятием 
в повышении урожайности и в улучшении состава травостоя лугов. 
Оно может быть рекомендовано колхозам и совхозам ТАССР.
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