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Полевой опыт был проведен на сработанном торфянике, преобразовавшимся в дерново-слабоподзолистую гливато-легкосуглинистую почву,
подстилаемую карбонатным суглинком. Содержание подвижных форм PiC^ 24,4 мг на 100 г почвы и К^О - 18 мг на 100 г почвы, РН солевой вытяжки 6,0.
Опыт включал семь вариантов с травостоями различного видового
состава. Злаковые виды усваивали из почвы от 60,8 до 76,4 кг азота, что выше
уровня усвоения для дерново- подзолистых почв - 42-53 кг. Наиболее активно
усваивал почвенный азот малолетний злак - райграс многолетний - 76,4 кг с 1
га, далее - среднелетний - овсяница луговая - 67,1 кг с 1 га, менее активным
был мятлик луговой - 60,8 кг с 1 га, что являлось закономерным и соответствовало их биологическим особенностям.
Симбиотическая фиксация азота, клевером луговым сорта Волосовский 86 более интенсивно протекала в травостое с овсяницей луговой, где
фиксировалось 70,4 кг азота на 1 га или 51,2% от общего выноса с урожаем. В
бобово-злаковых травостоях с райграсом многолетним и мятликом луговым
доля симбиотического азота составила всего 36,7-47,2 соответственно.
Более активно фиксировал азот воздуха клевер гибридный сорта
Лужанин в травостое с овсяницей луговой - на 10,4% больше чем клевер луговой. И в каждом килограмме СВ за счет симбиотической азотфиксации создавалось до 80 г СП.
Таким образом, на лугах, созданных на дерново-слабоподзолистых
гливатых почвах вторичного генезиса злаковые виды усваивали от 60,8 до
76,4 кг с 1 га почвенного азота, что на 44,4% больше, чем из обыкновенной
дерново-подзолистой почвы.
Прибавка СП за счет симбиотической азотфиксации бала в травостое
клевера лугового с мятликом луговым 214 кг с 1 га, овсяницей луговой 354 кг
с 1 га, райграсом многолетним 169 кг с 1 га. Травостой клевера гибридного с
овсяницей луговой дал прибавку 528 кг с 1 га за счет симбиотической фиксации.
Лимфатические сосуды сетки новорожденных ягнят красноярской тонкорунной породы
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