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участников: для участия в конференции необходимо в срок до 10 ноября
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заявку на участие и материалы научной статьи в электронном виде.
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Успешность укоренения подсеянных трав зависит также от ботанического

состава улучшаемого травостоя (таблица 1). Исследования показывают, что в

дернине костреца безостого подсеянные клевер луговой и люцерна изменчивая

могут довольно хорошо приживаться (рисунок 1). Доля подсеянных трав

достигает 35-50% [2].

Таблица 1 – Ботанический состав травостоев на 2-ой год после подсева 

бобовых трав, в % 

Рисунок 1 – Ботанический состав травостоев, % 
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