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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВЫХ 
ЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРУЕМОГО ЗАТОПЛЕНИЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Установлено, что при возделывании клевера лугового в севооборотах частое возделыва-

ние его (1–2-летний интервал без клевера по сравнению с 3–4-летним) способствует повышен-
ному распространению нематод и клеверного рака. Исследования показали целесообразность 
чередования видов бобовых трав для повышения их устойчивости в севооборотах. Так, при вы-
ращивании клевера лугового после клевера гибридного безклеверный период можно сократить 
до 2 лет. После клевера лугового или гибридного уже через год возможен посев лядвенца рогато-
го, клевера ползучего, люцерны.

Ключевые слова: луговой ценоз, регулируемое затопление, корневищно-рыхлокустовые 
злаки, продуктивность фитоценоза, минеральные удобрения, химический и минеральный состав 
трав, затопление, фосфор, калий

Введение 

Факторами, определяющими ресурсосберегающие технологии создания высокопро-
дуктивных кормовых угодий на пойменной торфяной почве, являются рациональная обра-
ботка почвы при залужении и подсеве трав, а также подбор экологически адаптированных 
сортов бобовых и злаковых видов многолетних трав в травосмеси. В природных условиях 
пойменные почвы находятся в условиях относительно устойчивой экологической системы 
биосферы с генетически сложившимися почвенными режимами. Регулируемое затопление 
пойменных торфяных почв поддерживает экологическое равновесие режимов местообитания 
травянистой растительности. Внесение минеральных удобрений позволяет вводить в  кру-
говорот веществ агроэкосистемы определенное количество элементов питания растений, 
т. е. пополняя запасы этих элементов при отчуждении урожая многолетних трав. В благо-
приятных водно-воздушных условиях агроэкосистемы жизнедеятельность микроорганизмов 
вовлекает определенное количество элементов питания из органического вещества почвы 
при его разложении.

Проблема кормового белка в настоящее время может быть решена за счет увеличе-
ния производства протеина растительного производства, взамен дефицитного и энергоемко-
го животного, обеспечиваемого мясокостной и рыбной мукой, сухим обратом и кормовыми 
дрожжами, а это требует значительного расширения посевов бобовых многолетних трав и 
уплотнения ими выродившихся бобово-злаковых травостоев. В этой связи первоочередное 
значение приобретают вопросы длительной устойчивости бобовых, прежде всего клеверов, 
в пойменных травостоях, их взаимопереносимости и клевероутомления почвы.

В связи с высокой стоимостью минерального азота внимание к многолетним бобовым 
видам трав возросло и как к азотонакопителям.  Однако следует иметь в виду, что эта осо-
бенность бобовых реализуется только при хорошей продуктивности и плотности бобового 
травостоя.
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Методика проведения исследований и анализов

Исследования проводились на объекте «Ямно» Пинского района (Припятский почвенно-
мелиоративный стационар), построенный и активно используемый с 1975 г., где в начале августа 
1992 г. были заложены опыты по изучению влияния режимов поемности (сроков и продолжи-
тельности затопления) на видовой состав и продуктивное долголетие бобовых и бобово-злако-
вых травостоев, трав интенсивного типа на аллювиальной торфяной почве в гидрологических 
условиях зимнего польдера. Полевые опыты заложены на специально построенных площад-
ках (чеках), дающих возможность создания паводковых ситуаций с заданными параметрами: 
контроль (при естественном увлажнении), затопление травостоев в разные периоды их жизни, 
т. е. создания экстремальных погодных условий с гидрологическими режимами, приближенными 
к соответствующим зонам поймы; весенние половодья, летне-осенние паводки.

Подбор компонентов в травосмеси проводился с учетом природных условий региона 
и биологических особенностей многолетних трав (устойчивость к затоплению и подтоплению, 
продуктивность и отавность). Вместе с тем были учтены предварительные исследования по ви-
довому сортоиспытанию бобовых и злаковых многолетних трав. При составлении травосмесей 
руководствовались биологическим принципом: травы задавались в отдельных смесях в разных 
процентных соотношениях. Главное внимание было обращено на возможность точного количе-
ственного определения состава травосмеси, чтобы в дальнейшем была возможность достаточно 
полно проследить за изменением видового состава в агрофитоценозах долгосрочного использо-
вания. При изучении приемов, обеспечивающих высокую и устойчивую продуктивность клеве-
ро-злаковых травостоев, были высеяны следующие виды районированных сортов трав: клевер 
луговой (Долголетний), клевер гибридный (Красавик), клевер ползучий (Волат), тимофеевка лу-
говая (Майская 1), кострец безостый (Моршанский 760), двукисточник тростниковый (Первенец) 
(табл. 1).

Таблица 1
Схема опыта (состав травосмесей)

№  травосмеси Состав травосмеси №  травосмеси Состав травосмеси
1 Кострец безостый

Клевер луговой
Клевер гибридный

8 Тимофеевка луговая
Кострец безостый
Клевер луговой
Люцерна посевная

2 Кострец безостый
Двукисточник тростниковый
Клевер луговой

9 Тимофеевка луговая
Двукисточник тростниковый
Клевер луговой
Люцерна посевная

3 Тимофеевка луговая
Кострец безостый
Клевер луговой 
Клевер гибридный

10 Тимофеевка луговая
Кострец безостый
Клевер луговой
Клевер ползучий

4 Тимофеевка луговая
Двукисточник тростниковый
Клевер луговой
Клевер гибридный

11 Кострец безостый
Клевер гибридный
Люцерна посевная

5 Клевер луговой
Клевер гибридный
Люцерна посевная

12 Кострец безостый
Двукисточник тростниковый 
Клевер ползучий
Люцерна посевная

6 Кострец безостый
Клевер луговой
Люцерна посевная

13 Тимофеевка луговая
Кострец безостый
Клевер ползучий
Люцерна посевная

7 Кострец безостый
Двукисточник тростниковый
Клевер луговой
Люцерна посевная

14 Тимофеевка луговая
Двукисточник тростниковый
Люцерна посевная

Семена бобовых трав (элита) получены с Гомельской и Витебской областных сельскохо-
зяйственных опытных станций, семена злаковых (первая продукция) с Полесской опытной стан-
ции по мелиоративному земледелию и луговодству.
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Минеральные удобрения применялись в форме аммиачной селитры, хлористого калия 
и  суперфосфата в количествах, предусмотренных программой исследований. Азотные и калий-
ные удобрения вносились весной и после первого укоса, фосфорные в один прием – весной. Под 
залужение были внесены минеральные удобрения из расчета Р45К60.

Бобово-злаковые травостои возделывались на фоне минеральных удобрений Р45К120 кг/га, 
а на вариантах 7,8 с внесением азота N75  ежегодно и на варианте 9 через год N75 кг/га. Использо-
вание травостоя на чеке №1 – 2 и 3- двухукосное. В опытах 1, 2, 3 использована одинаковая схема 
вариантов травосмеси, технология залужения и учета. Размер делянок в опытах 32 м2, повтор-
ность четырехкратная. Расположение делянок проводилось методом рендомизации.

К нормам высева семян при 100%-й посевной годности для всех видов в травосмесях при 
ручном высеве сделана 25%-я надбавка. Учет урожая проводился путем скашивания травостоя 
каждой делянки с последующим взвешиванием зеленой массы. С каждой делянки отбирались 
средние пробы травы для сушки и последующего перерасчета на абсолютно сухое вещество.

Для определения ботанического состава травостоя с каждой делянки отбиралась средняя 
проба массой 0,5 кг с последующим разбором по видам и взвешиванием для расчета весового 
процента. Определение кормовых единиц проводилось по Е. Н. Мальчевской и др. (1981).

Математическая обработка полученных данных проведена методом дисперсионного ана-
лиза (Б. А. Доспехов, 1979). Для удобства пользования термин «абсолютно сухая масса», «абсо-
лютно сухое вещество» при изложении экспериментальной части заменены на термины «сухая 
масса», «сухое вещество». При определении затрат, связанных с залужением и выращиванием 
различных бобово-злаковых травостоев, использованы технологические карты, разработанные 
РУП «Институт мелиорации и луговодства НАН Беларуси». Почва, на которой были заложе-
ны опыты – пойменная торфяная с глубиной залегания торфяного слоя 0,5–0,9 м, подстилаемая 
мелкозернистым песком с признаками оглеения. Торф тростниково-осоковый с незначительной 
примесью хвоща. Характеризуется следующими агрохимическими показателями: чек 1, без за-
топления, весной 1975 года, рН (КСl) – 6,2; сумма поглощенных оснований 161,0 м-экв на 100 г 
почвы; зольность 11,2 %, содержание подвижных форм Р2О5 – 124,0 и К20 – 147,0 мг на 1кг почвы.

Результаты исследований

Метеорологические условия вегетационного периода лет исследований складывались до-
вольно сложно, так как осенне-зимнее затопление паводковыми водами продолжалось более 
110  дней. Продолжительное зимне-весеннее затопление отрицательно сказалось на перезимовке 
и отрастании многолетних трав.  Повышенная температура воды и почвы в период начала веге-
тации трав привели к выпреванию корневой системы или гибели значительной части жизнеспо-
собных корней от недостатка воздуха в пахотном слое, где располагается основная  масса корней 
и почек возобновления корневищных и корневищно-рыхлокустовых злаковых трав. Медленное 
понижение УГВ создавало оводненность корнеобитаемого слоя. Отрастание происходило нерав-
номерно для разных видов сеяных злаков. При этом растения в вегетации ощущали недостаток 
питательных веществ. Внесение минеральных удобрений в норме Р45К60 улучшили питательный 
режим трав, а формирование вегетативных и генеративных побегов верховых злаков значительно 
отставало от среднемноголетних сроков роста и развития трав региона южной части Белорус-
ского Полесья. Если преимущественно к середине мая большинство злаков луга было в стадии 
выхода в трубку и колошения, то в отдельные годы к этому сроку только некоторые виды трав, в 
основном несеяные злаки, начали  выход в трубку  и колошение. Первый укос был проведен в на-
чале июня, хотя травостой был изреженным, проективное покрытие в луговом ценозе оставалось 
слабым.

В целом продуктивность сформированного травостоя была невысокой в первом укосе. 
Более урожайными были фитоценозы, где доминирующее положение занимали корневищные 
и корневищно-рыхлокустовые злаковые травы как сеяные при залужении, так и появившиеся са-
мосевом, наиболее адаптированные к условиям поемности. Так, на вариантах с доминирующими 
в травостоях кострецом безостым, двукисточннком тростниковым продуктивность фитоценоза 
достигала 84,4–95,2 ц/га сухого вещества в опыте при естественном увлажнении, где склады-
вались более благоприятные условия для формирования травостоя. Тимофеевка луговая: при-
нимала незначительное участие в формировании урожая с ее присутствием в ценозе луга на всех 
вариантах. Обилие несеяных злаков – полевицы белой, мятлика болотного с некоторым участием 
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лисохвоста лугового на вариантах,  где произошло выпадение тимофеевки и клеверов, обеспечи-
ло урожай 80,7–85,8 ц/га сухого вещества.

Ежегодное внесение минерального азота в норме N75,  дробно; N45 – весной и N30 после 
первого укоса на 7 и 8 вариантах дало прибавку урожая до 10 ц/га. Внесение через год N75 на 9 ва-
рианте, где в фитоценозе доминируют двукисточник тростниковый и несеяные злаки, увеличило 
продуктивность за два укоса тоже на 10 ц/га сухого вещества. Уменьшение количества верховых 
злаков на некоторых вариантах при ежегодном затоплении на 10 суток и зимне-весеннем паводке 
снижало продуктивность фитоценоза на 10–15 ц/га сухого вещества. Обилие в травостое несея-
ных низовых злаков и разнотравья сказывалось на урожае в вариантах 2, 5, 11. Даже на варианте 
14 с двукисточником тростниковым при обилии несеяных низовых злаков и разнотравья выход 
сухого вещества был меньше (70,7 ц/га) по отношению к вариантам 4 и 9, где в ценозе луга пре-
обладают верховые злаки: тимофеевка луговая, полевица белая и лисохвост луговой. 

Внесение азота в норме N75 на 7 и 8 вариантах увеличивало продуктивность луга до 90,2–
93,9 ц/га сухого вещества, а внесение  N75 через год на 9 варианте не показало существенной при-
бавки по отношению к вариантам без внесения азота.

 Зимне-весенний паводок и ежегодное затопление лугового ценоза на 15 суток в период 
половодья снизило урожай многолетних трав. Формирование  ценоза луга с травостоем из не-
сеяных злаков, более интенсивно отрастающих весной, при уменьшении количества костреца 
безостого приводило к снижению продуктивности. Она не выходила за пределы 65,7–77,3 ц/га 
сухого вещества при фоновом внесении Р45К120 т/га минеральных удобрений. Внесение азота в 
норме N75 на 7 и 8 вариантах, на которых в травостое сохранилось до 65–90 % костреца безостого, 
повысило урожай почти на 20 ц/га по отношению к вариантам, где вносились только фосфорные 
и калийные удобрения. На варианте 9, где азотные удобрения N75 вносятся через год, продуктив-
ность была 92,4 ц/га и превысила на 20,1 ц/га сухого вещества по сравнению с 14 вариантом со 
сходным ботаническим составом ценоза.

Корневищные злаки интенсивного типа на 8 год жизни составляли основную массу фи-
тоценоза пойменного луга. Внесение умеренных доз минеральных удобрений Р45К120 и режимах 
поемности имели достаточно высокую продуктивность. На вариантах опыта без затопления она 
составляла 80,7–95,2 ц/га сухого вещества. Внесение азота под злаковый травостой в норме N75 
увеличивало урожай до 99,5–100,8 ц/га. Продолжительное затопление в зимне-весенний период 
травостоя в опытах 2 и 3 отрицательно сказалось на продуктивности ценоза, которая была в 
пределах 70,7–89,2 и 65,7–77,3 ц/га сухого вещества соответственно.

Анализируя продуктивность лугового фитоценоза за четыре года на всех вариантах опытов 
при различных режимах поемности, можно выявить, что урожайность злаковых трав при смене 
ценоза луга на пойменной торфяной почве во многом зависела от обеспеченности растений вла-
гой в вегетационный период. Количество атмосферных осадков в этот период были определяю-
щими в величине продуктивности фитоценоза (табл. 2).

Таблица 2
Урожайность бобово-злаковых травостоев при различных режимах поемности 

и уровня минерального питания (ц/га сухого вещества)

Траво-
смеси

Без затопления Затопление 10 суток Затопление 15 суток
1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 64 91 123 82 88 85 126 80 84 82 118 67
2 70 74 120 92 110 112 126 78 79 79 125 66
3 65 97 130 94 100 121 145 76 89 99 106 68
4 77 84 145 92 80 105 108 89 94 110 123 74
5 82 75 137 81 89 97 119 75 87 90 107 75
6 68 96 127 92 90 116 146 94 86 92 138 73
7 92 97 149 101 76 107 159 90 81 104 114 92
8 90 95 160 99 83 99 148 94 79 109 150 94
9 92 95 135 99 91 92 139 89 81 104 114 92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 80 110 142 86 86 126 136 89 80 94 114 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 75 87 140 86 73 106 116 78 75 81 119 72
12 78 80 127 95 78 122 150 85 77 92 120 71
13 72 86 128 81 88 77 121 88 77 103 108 76
14 66 81 137 84 95 98 135 71 77 95 118 72

Примечание:  удобрения – 1-6, 10-14 Р45К120; 7, 8 – N45Р45К120 (ежегодно); 9 - N45Р45К120 (через год)

Во все годы исследований уровни грунтовых вод были в основном в оптимальных режимах 
для многолетних злаковых трав.

Внесение умеренных норм минеральных удобрений (Р45К120) на всех вариантах опытов соз-
давало примерно одинаковый питательный режим. Внесение дополнительно минерального азота 
в норме N75 повышало продуктивность лугового фитоценоза, однако более высокие, прибавки 
были на опытах при весеннем затоплении на 10 и 15 суток. Наибольшую продуктивность на 
всех вариантах опыта, где не проводилось затопление и формирование лугового фитоценоза про-
исходило при естественном увлажнении, выявили корневищные и корневищно-рыхлокустовые 
сеяные и несеяные злаковые травы. При этом максимальное количество осадков выпало в июне-
июле, когда шло формирование второго укоса злаковых трав.

В опытах 2 и 3 также отмечается максимальная продуктивность фитоценоза, хотя несколь-
ко ниже (на 10–14 ц/га сухого вещества).

Проведенные подсев клевера лугового в дернину травостоя из корневищно-рыхлокусто-
вых злаковых трав на всех опытах не дал положительного результата. Быстрое отрастание злако-
вых трав препятствовало росту и развитию всходов клевера лугового. В ценозе луга оставались 
единичные экземпляры клевера лугового и его участие в формировании фитомассы было мини-
мальным. Внесение умеренных норм минеральных удобрений на пойменных торфяных почвах 
при регулируемой поемности формирует ценоз из корневищных и корневищно-рыхлокустовых 
злаковых трав и разнотравья, Экономически целесообразно использовать его как агроэкосистему,  
адаптированную к условиям поемности и обеспечивающую при этом высокую продуктивность.

Химический состав многолетних трав ценозов луга зависит от многих факторов; ботани-
ческого состава, фазы развития растений, условий увлажнения, применения минеральных удо-
брений, плодородия почвы и т. д.  Так, более высоким содержанием протеина отличались цено-
зы, сформированные при регулируемой поемности (табл. 3). Содержание сырого протеина было 
в опытах 2 и 3 в пределах 9,38–13,43 %, тогда как у таких же фитоценозов при возделывании без 
затопления не превышало 10,7 %. Более высокое содержание протеина у трав, возделываемых 
при регулируемой поемности обусловлено условиями произрастания, так как на лугах с затопле-
нием травы ко времени уборки всегда были физиологически моложе, чем на лугах без затопления. 

Таблица 3
Химический состав трав фитоценоза пойменного луга 

№ тра-
восмеси

Средневзвешенный процент в урожае сухого вещества
Сырой 

протеин
Сырой 

жир
Сырая 
зола Р К Са Мg Ca

P
     K    .
Ca+Mg

без затопления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9,41 3,12 5,56 0,62 1,69 0,87 0,24 1,40 1,52
2 9,82 2,97 5,49 0,63 1,85 0,84 0,24 1,33 1,71
3 9,81 2,60 5,37 0,64 1,58 0,84 0,34 1,31 1,34
4 10,21 2,58 5,39 0,63 1,49 0,99 0,35 1,57 1,11
5 8,60 2,72 5,51 0,65 1,54 0,87 0,33 1,34 1,28
6 9,50 3,10 6,21 0.73 1,71 0,99 0,24 1,25 1,39
7 10,24 2,80 6,49 0,72 1,57 0,82 0,37 1,14 1,32
8 10,70 2,75 6,03 0,79 1,62 0,94 0,26 1,20 1,35

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 9,94 2,35 6,07 0,67 1,71 1,04 0,32 1,55 1,26
10 8,72 2,46 5,88 0,68 1,92 0,99 0,26 1,45 1,53
11 8,94 2,14 5,85 0,71 1,78 1,02 0,29 1,43 1,34
12 9,05 2,48 6,14 0,72 1,94 1,03 0,32 1,43 1,44
13 9,43 2,93 6,10 0,66 1,74 0,93 0,27 1,41 1,45
14 8,77 2,19 5,94 0,81 1,68 1,02 0,21 1,26 1,36

при затоплении на 10 суток
1 9,98 2,37 5,11 0,65 1,37 0,87 0,27 1,34 1,20
2 10,02 2,54 5,23 0,67 1,44 0,94 0,24 1,40 1,24
3 10,21 2,42 5,82 0,71 1,56 0,99 0,24 1,39 1,26
4 10,43 2,37 5,04 0,68 1,64 0,87 0,21 1,28 1,52
5 9,36 2,68 5,92 0,65 1,54 0,87 0,33 1,34 1,28
6 10,50 3,12 5,47 0,73 1,44 0,97 0,23 1,33 1,20
7 12,31 2,90 5,28 0,72 1,32 0,84 0,24 1,30 1,22
8 12,43 2,94 5,99 0,67 1,34 0,82 0,26 1,22 1,24
9 11,98 2,65 5,56 0,66 1,43 0,87 0,24 1,32 1,29
10 9,94 2,46 5,47 0,68 1,50 0,87 0,23 1,28 1,36
11 9,62 2,36 5,64 0,67 1,64 0,90 0,29 1,34 1,28
12 10,14 2,02 5,24 0,71 1,37 0,94 0,24 1,32 1,16
13 10,34 2,42 5,42 0,67 1,44 0,82 0,25 1,22 1,34
14 10,09 2,57 5,74 0,69 1,57 0,87 0,29 1,26 1,35

при затоплении на 15 суток
1 10,22 2,42 5,56 0,67 1,42 0,91 0,24 1,45 1,23
2 11,12 2,47 5,43 0,69 1,53 0,94 0,22 1,36 1,32
3 11,42 2,42 5,68 0,71 1,56 0,99 0,24 1,39 1,27
4 12,40 2,27 5,74 0,73 1,59 0,98 0,23 1,34 1,31
5 10,04 2,31 6,21 0,71 1,43 1,02 0,21 1,43 1,16
6 12,14 2,62 5,87 0,69 1,42 1,03 0,20 1,49 1,15
7 13,43 2,44 5,47 0,77 1,57 1,01 0,19 1,44 1,30
8 13,27 2,72 5,29 0,76 1,42 1,02 0,19 1,47 1,17
9 13,14 2,71 5,64 0,64 1,44 1,02 0,21 1,59 1,17
10 12,88 2,46 5,72 0,61 1,56 0,97 0,23 1,59 1,30
11 12,87 2,42 5,81 0,62 1,43 0,89 0,24 1,60 1,26
12 13,01 2,34 5,32 0,64 1,29 0,84 0,21 1,46 1,23
13 12,68 2,48 5,41 0,61 1,31 0,82 0,23 1,51 1,24
14 12,78 2,42 5,52 0,68 1,54 0,89 0,22 1,30 1,39

Отрастание трав, особенно сеяных, после затопления наступало в различные годы на 
1,5–2 недели позже, чем на опыте без затопления, а укосной спелости достигали почти в одно 
и то же время.

Содержание сырого жира соответствовало нормам кормления и не выходило за преде-
лы 2,02–3,12 % и имело незначительные отличия по содержанию как в условиях затопления, 
так и без него. По содержанию сырой золы также не наблюдалось  значительных отличий, 
хотя у отдельных ценозов с обилием в травостое костреца безостого в опыте без затопления 
ее было больше.

Дополнительное внесение азота в норме N75 ка 7, 8, 9 вариантах увеличили содержание 
сырого протеина на 2 % при ежегодном затоплении на 10 суток и до 3 % – при затоплении на 
15 суток.

 Содержание в злаковых травах фосфора в опытах без затопления было несколько больше, 
чем при затоплении,  хотя его содержание в обоих случаях было в пределах нормы для кормления 
с/х животных. Соотношение кальция к фосфору было в основном от 1,14 до 1,50 и не превышало 
2. Наибольшее содержание кальция отмечается в фитомассе, основу которого составляли кострец 
безостый и мятлик болотный.  В сухом веществе трав, возделываемых при регулируемой поем-

Окончание табл. 3
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ности (затопление на 10 и 15 суток) кальция было около 1 % с незначительными отклонениями. 
Несколько выше эти величины были в опыте без затопления.  Магния также было больше в сухом 
веществе трав в опытах без затопления.

Недостаточная обеспеченность торфяных почв подвижным калием сказывается на его содер-
жании в урожае луговых трав. Несколько ваше калия в опыте без затопления. Соотношение калия  к 
сумме кальция и магния наименьшее в опыте 3 (затопление на 15 суток). В условиях затопления все 
фитоценозы, сформированные в основном корневищными и корневищно-рыхлокустовыми злако-
выми травами, как сенными, так и несеяными имели соотношение меньше 2, а там, где затопление 
не применялось, оно было несколько больше, хотя и не превышало 2,2 (таблица 4, 5, 6). 

Таким образом, проведенные анализы показали, что регулируемая поемность при внесе-
ний умеренных норм минеральных удобрений позволяет получать высокие урожаи луговых трав 
хорошего качества. 

Выводы

1. Внесение умеренных норм N75P45K120  минеральных удобрений на пойменных торфяных 
почвах при регулируемой поемности формирует фитоценоз из корневищных и корневищно-рых-
локустовых злаков и разнотравья, обеспечивающих высокую продуктивность 76-94 ц/га сухого 
вещества при затоплении на 110 суток.

2. Регулируемая поемность при внесении умеренных доз минеральных удобрений позволя-
ет получать урожаи высокого качества. По содержанию питательных веществ: сырого протеина, 
сырого жира, золы, клетчатки, К20, Р2О5, Са травяной корм соответствовал зоотехническим нор-
мам кормления животных.

3. Затопление способствует созданию устойчивой долголетней продуктивности агроэкоси-
стемы с сохранением биоэнергетического и экологического ресурса пойменных торфяных почв.
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PRODUCTIVITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF FLOODPLAIN MEADOW 
CENOSIS UNDER CONTROLLED FLOODING WITH MINERAL FERTILIZER 

APPLICATION
It is established that the cultivation of red clover in crop rotation, its frequent cultivation (1–2 year 

interval without clover compared with 3–4 years) contribute to the spread of nematodes and clover 
cancer. Studies have shown the expediency of species alternation of legumes to improve their resistance 
in crop rotation. Thus, when the cultivation of red clover after hybrid clover non-clover period may be 
reduced to 2 years. After red or hybrid clover in a year seeding of lotus horned, white clover and alfalfa 
is possible.


