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 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Источниками азота в питании растений могут служить минеральный 

азот почвы, азот минеральных удобрений и биологический (симбиотически 

фиксированный из атмосферы) азот. Представляет большой научный и прак-

тический интерес доля участия каждого из этих источников в питании бобо-

вых культур. Учитывая, что затраты на производство, транспортировку и 

внесение азотных удобрений могут достигать 40% всех затрат на возделыва-

ние сельскохозяйственной культуры, становится целесообразным сокраще-

ние внесения азотных удобрений для снижения себестоимости продукции 

(Черников и др., 2000). Кроме того, минеральные формы азота, как известно, 

часто приводят к накоплению нитратов и ухудшению качества продукции. 

Использование ценного свойства бобовых растений питаться атмосферным 

азотом при помощи клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium помогает ре-

шить вышеуказанные проблемы. 

Продуктивность бобовых культур определяется многими факторами, 

среди которых одним из первостепенных является активность симбиотиче-

ских взаимоотношений между клубеньковыми бактериями рода 

Sinorhizobium и бобовым растением. При лучшей обеспеченности растений 

биологическим азотом формируется большая ассимиляционная поверхность, 

увеличиваются фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фото-

синтеза, накопление сухого вещества всеми органами растений и, в конечном 

счете, урожай и белковая продуктивность посевов. 

Для предпосевной инокуляции семян люцерны используют в основном 

заводские активные штаммы ризобий, которые проявляют неодинаковую ак-

тивность и конкурентоспособность в различных экологических условиях. 

Использование же местных штаммов ризобий ограничивается недостаточной 

их изученностью. Представляет научный и практический интерес использо-

вание для инокуляции бобовых культур штаммов клубеньковых бактерий, 

обитающих в различных условиях вертикальной зональности. Приспособ-
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ленные к суровым высокогорным условиям штаммы могут проявить высо-

кую эффективность в более благоприятных равнинных условиях. 

В этой связи, целью наших исследований было поставлено выявление 

на территории РСО-Алания наиболее активного и конкурентоспособного 

штамма клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium для реализации биоре-

сурсного потенциала люцерны.  

Для достижения намеченной цели были определены следующие задачи: 

- изучить активность симбиотической азотфиксации посевов люцерны 

при инокуляции семян различными штаммами ризобий, и выявить резервы её 

повышения; 

- изучить особенности влияния штаммов ризобий из различных эколо-

гических условий обитания на фотосинтетическую деятельность растений 

люцерны; 

- выявить эффективность влияния различных штаммов ризобий на ве-

личину урожая и его качество, а также белковую продуктивность люцерны; 

- изучить биохимический состав и энергосодержание растений люцер-

ны при использовании различных штаммов ризобий; 

- установить долю участия азота воздуха в питании растений люцерны, 

а также количество органического вещества и азота оставляемого в почве по-

сле уборки; 

- дать энергетическую оценку применению различных штаммов ризо-

бий при возделывании люцерны в условиях II агроклиматического района 

РСО-Алания; 

- рассчитать экономическую эффективность использования различных 

штаммов ризобий при возделывании люцерны; 

- разработать рекомендации производству по совершенствованию тех-

нологии возделывания люцерны в условиях II агроклиматического района 

РСО-Алания с целью повышения симбиотической азотфиксации, урожайно-

сти и белковой продуктивности. 
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые в централь-

ной части Северного Кавказа проведена сравнительная оценка штаммов клу-

беньковых бактерий рода Sinorhizobium, полученных в различных условиях 

вертикальной зональности. Экспериментально подтверждена эффективность 

использования штаммов ризобий, полученных в экологических условиях вы-

сокогорья, для формирования высокопродуктивного агроценоза люцерны во 

II агроклиматическом районе РСО-Алания. 

Проведена сравнительная оценка активности спонтанных штаммов ри-

зобий и выявлен среди них наиболее приспособленный и конкурентоспособ-

ный для условий II агроклиматического района. 

Установлено влияние различных штаммов ризобий на активность бо-

боворизобиального симбиоза в посевах люцерны, формирование фотосинте-

тического аппарата, величину урожая и его качество. 

Определена энергетическая и экономическая эффективности использо-

вания различных штаммов ризобий для повышения симбиотической азот-

фиксации, урожайности и белковой продуктивности люцерны во II агрокли-

матическом районе РСО-Алания. 

Положения, выносимые на защиту: 

- высокая конкурентоспособность спонтанных штаммов ризобий, полу-

ченных в условиях высокогорий, в сравнении с «равнинными» штаммами; 

- показатели активности симбиотической и фотосинтетической дея-

тельности посевов люцерны при использовании высокогорных штаммов клу-

беньковых бактерий рода Sinorhizobium; 

- эффективность использования штаммов ризобий, полученных в эко-

логических условиях высокогорья, для реализации биоресурсного потенциа-

ла агроценозов люцерны. 

Практическая ценность работы состоит в решении важной научной 

проблемы агропромышленного комплекса – получении высокого урожая 

сельскохозяйственных культур при помощи ресурсосберегающих и экологи-
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чески безопасных технологий. 

Выявленная в ходе исследований высокая конкурентоспособность 

спонтанных штаммов ризобий представляет практический интерес для по-

вышения урожайности и белковой продуктивности посевов люцерны, а так-

же и последующих за ней культур, за счет естественных биологических про-

цессов. При предпосевной инокуляции семян люцерны ризоторфином, при-

готовленным на основе высокогорных штаммов ризобий, фиксация молеку-

лярного азота атмосферы может достигать 500 кг/га, а урожай сена 17,8 т/га. 

Разработанный ресурсосберегающий технологический прием возделы-

вания люцерны – инокуляция семян высокогорными штаммами ризобий, 

обеспечивает не только экономию материально-технических средств, но и в 

целом экологизацию растениеводства, а также получение высококачествен-

ного корма для животных. 

Результаты исследований используются в учебном процессе Горского 

государственного аграрного университета при изучении таких дисциплин, 

как «Экология», «Микробиология», «Экологические проблемы АПК». 

 Представленная диссертационная работа является частью плана науч-

но-исследовательских и конструкторских работ ФГБОУ ВПО «Горский госу-

дарственный аграрный университет» (номера государственной регистрации 

01.2.007 08210 и 01.2.007 08213). 

Апробация работы. Основные результаты исследований и положения 

диссертационной работы обсуждались и докладывались на научно- практи-

ческих конференциях различного уровня (2008…2014): «Научное обеспече-

ние устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгор-

ных территорий», посвященное 90-летию Горского ГАУ – Владикавказ, 2008; 

«Кормопроизводство в условиях ХХI века: проблемы и пути их решения» – 

Орел, 2009; «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» – Вла-

дикавказ, 2010, 2011, 2015; «Итоги НИР Горского ГАУ» – Владикавказ, 2013; 

«Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяй-
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ственной продукции» – Владикавказ, 2015; «Экологическая безопасность 

горных территорий и здоровье населения» – Владикавказ, 2015, и др. а также 

обсуждены на совместном совещании кафедр агрономического и биотехно-

логического факультетов Горского ГАУ. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 – в рекомендованных 

ВАК РФ изданиях. 

В решении отдельных вопросов в разные годы исследований принима-

ли участие профессор кафедры агроэкологии и защиты растений Горского 

ГАУ А.Т. Фарниев, доцент кафедры общего и мелиоративного земледелия 

Л.Ж. Басиева, начальник ФГУ Госсортинспектура по РСО-Алания М.А. Пли-

ев, аспиранты кафедры агроэкологии и защиты растений В.П. Цоциева и Н.О. 

Болатати, за что выражаю им искреннюю благодарность. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

АКТИВНОСТИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

1.1  Биологические особенности, распространение и использование 

люцерны  

 

Люце рна (лат. Medicágo) – ценная кормовая культура, относится к роду 

однолетних и многолетних трав семейства Бобовые (Fabaceae). Известны 

также и полукустарниковые формы люцерны. Латинское родовое название 

Medicago происходит от греческих слов, означающих «корм из Мидии», то 

есть из области, откуда растение и попало в Грецию. 

Люцерна – одно из древнейших кормовых растений на Земле, и извест-

на в этом качестве примерно 6-7 тысяч лет. Единого мнения о центре проис-

хождения люцерны нет. В литературе встречаются сведения о трёх центрах 

происхождения: Европейско-Сибирском, Переднеазиатском и Среднеазиат-

ском. Другие центры происхождения, такие как Средиземноморский и Севе-

роамериканский, встречающиеся в литературе считаются вторичными.  

Вторичным центрам происхождения, по мнению многих исследовате-

лей, принадлежит большая роль в эволюции, селекции и распространении 

культурных форм люцерны по земному шару (Иванов, 1980; Вавилов, 1986; 

Коломейченко, 1999; Думачева, 2014). 

Использование люцерны разнообразно: для выпаса скота, в качестве 

зелёного корма, для приготовления сена, сенажа, силоса, а также травяной 

муки. Люцерна – основная бобовая кормовая культура в системе кормового 

конвейера, и одна из самых ценных трав для полевого травосеяния. Люцерна 

известна своей высокой пищевой ценностью: в 100 кг зелёной массы люцер-

ны синей содержится 21,7 кормовых единиц и 4,1 кг перевариваемого проте-

ина, а в сене, соответственно, 50,2 кормовых единиц и 13,7 кг протеина. 

Наиболее ценно сено люцерны, собранное в фазе бутонизации. При этом в 

нем содержится до 10% белка, а в высушенном листе – до 20% белка, кото-
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рый по качеству приближается к белку куриных яиц. В люцерновом корме 

содержится много витаминов, фосфора и кальция. Из минеральных веществ в 

растениях люцерны в больших количествах содержится кальций, сера, фос-

фор, при этом кальция больше, чем в клевере (Андреев, 1961; Томмэ, 1964; 

Тарковский, 1974; Фигурин, 2003). 

Многими исследователями отмечалась высокая питательная ценность 

люцерны. Многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных ис-

следователей посвящены изучению ее химического состава (Dent, 1954; 

Томмэ, 1964; Nutman, 1965; Инькова, 1973; Gibson, 1977; Hudd, 1980; Посы-

панов, 1993; Харьков, 2001; Шпаков, 2001; Бжеумыхов, 2002; Шрамко, 2008; 

и др.). 

Работами перечисленных и многих других авторов доказано, что по 

кормовой ценности и химическому составу люцерна превосходит все злако-

вые кормовые травы и даже не имеет конкурентов среди многолетних бобо-

вых культур. Ценность ее определяется не только кормовыми достоинствами, 

но и высокой урожайностью. Она обеспечивает самый высокий сбор белка с 

единицы площади – до 1,5-2,0 т/га, то есть в 3,5 раза больше в сравнении с 

пшеницей. В абсолютно сухом веществе районированного в Центрально-

Черноземном районе сорта люцерны Павловская пестрая в фазу бутонизации 

(укосная спелость) содержится сырого протеина 20,0 %, аминокислот 199 

мг/г, из них незаменимых – 75 мг/г.  

По питательной ценности люцерна превосходит все другие бобовые 

травы. Так, например, содержание переваримого протеина в зеленой массе 

эспарцета – 2,8 %, у клевера лугового 2,7 %, а у люцерны – 3,6 %. При этом, 

следует отметить, что протеин люцерны обходится сравнительно дешевле и 

требует меньше затрат не возобновляемых энергоресурсов (Козырев, 2009; 

Косолапов, 2013; Найдович, 2013). Белок люцерны является полноценным по 

фракционному и аминокислотному составу (Калашников, 1985; Беляк, 1998; 

Дьяков, 1998; Голобородько, 2009; Дроздова, 2013; Грязева, 2014). 
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По содержанию незаменимых аминокислот и качеству белка люцерна 

превосходит многие кормовые культуры, в том числе и бобовые – клевер, 

донник, эспарцет (Гончаров, 1985). В достаточном количестве содержатся в 

зеленой массе люцерны необходимые для нормальной жизнедеятельности 

животных витамины – каротин (провитамин А), В2, D, Е, К, С, и РР (Лубенец, 

1956; Вередченко, 1967; Nutman, 1969; Тарковский, 1974; Ивасюк, 2014). 

Полноценность белков люцерны определяется физико-химическим со-

ставом самих белков и качественным составом аминокислот. Исследования-

ми многих ученых (Wong, 1980; Филоненко, 1983; Nelson, 1984; Cincofolo, 

1988; Северов, 2000; Посыпанов, 2007) было доказано, что в люцерне бóль-

шая часть белков (81-91%) представлена водорастворимой фракцией, которая 

обладает наибольшей каталитической активностью и содержат все незаме-

нимые аминокислоты. По данным Попова И.С. (1965) в одном килограмме 

сена люцерны содержится 4,8 г лизина, 3,7 г тирозина, 2,3 г триптофана, 2,4 г 

гистидина, 4,4 г цистина, 12 г аргинина. 

Наибольшее количество белка в растениях люцерны накапливается в 

листьях, и превышает содержание его в стеблях в 2-2,5 раза (Новоселов, 

1997; Фарниев, 1997; Козырев, 2011). Установлено, что наиболее высокое со-

держание сырого белка у люцерны бывает в ранние фазы развития – стебле-

вание, после чего происходит ее постепенное снижение (Инькова, 1973; По-

сыпанов, 1993; Тюльдюков, 2001;  Сабанова, 2004; Новоселов, 2010). 

Высокая облиственность растений люцерны обуславливает её хорошие 

кормовые качества. Так, листья люцерны содержат до 25 % белка на сухое 

вещество. Согласно данным многих исследователей в 1 кг сена люцерны мо-

жет содержаться до 85 г переваримого белка (Оглезнева, 1963; Грицюк, 1971; 

Вдовин, 1991; Жеруков, 2006; Асланов, 2007). Это количество соответствует 

примерно 170 г на 1 кормовую единицу. 

Листья люцерны представляют особую питательную ценность. На их 

долю в урожае сена приходится 40-60 %, а содержание сырого протеина в 
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некоторых сортах доходит до 30 %. Зеленая масса этой культуры является 

важным источником каротина, максимальное количество которого достига-

ется в фазу бутонизации. Люцерна существенно превосходит все многолет-

ние травы и по содержанию кальция. Таким образом, по содержанию и со-

ставу белка, витаминов, зольных элементов, ферментов и других биологиче-

ских соединений люцерна считается одной из самых лучших кормовых куль-

тур. 

В сочетании с высокой кормовой ценностью люцерна обладает высо-

кой производительностью. Она быстро отрастает – до 3-4 раз в течение веге-

тационного периода в условиях Центральной части Северного Кавказа, и да-

ёт в течение лета нежный питательный корм. Урожайность зеленой массы 

может составлять 40-60 т/га, сена 5-12 т/га и более. 

Некоторые виды люцерны, такие как М. sativa, М. varia, М. falcata и др. 

используются как декоративные и лекарственные растения, а фитоконцен-

траты люцерны посевной используются в косметологии как средства по ухо-

ду за кожей (Полная энциклопедия лекарственных растений, 1999). 

В природе насчитывается около 100 видов люцерны, среди которых 

имеются и однолетние, и многолетние. На территории бывшего СССР произ-

растает примерно 60 видов люцерны, из них на территории Российской Фе-

дерации около 40 видов, в том числе на Северном Кавказе – 28 видов люцер-

ны. Широкое производственное значение имеют виды: люцерна синяя или 

посевная – M. sativa L. и люцерна изменчивая или гибридная М. varia Mart. 

(Констатинов, 1932). 

По принятой в Российской Федерации классификации, которую пред-

ложил П.А. Лубенец (1956), люцерна включает подрод многолетней люцер-

ны Medicago falcago (Rchb.) Grossh., виды которой используются в культуре 

и селекции и представляют собой полиплоидный ряд. Однако филогения и 

систематика бобовых постоянно совершенствуются на основе результатов 

молекулярно-генетических и молекулярно-филогенетических исследований 
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(Повыдыш, 2014). Предлагаются новые системы, основанные на кладистиче-

ских методах (Wojciechowski, 2004; Torke, 2009; Cardoso, 2012, 2013). Из-

вестный исследователь филогении бобовых Б. Курлович (2015) люцерну 

(Medicago) относит к трибе Trifolieae кладе Hologalegina. В нашей стране ак-

тивные исследования в области филогении бобовых ведут ученые Москов-

ского государственного университета, в частности Г.В. Дегтярева, Т.Е. Кра-

мина и др. (Дегтярева, 2007; Kramina, 2013).  

Большинство же выращиваемых в России сортов относятся к культур-

ным подвидам тетраплоидных люцерн: синей (М. sativa) и изменчивой (М. 

varia). Известно также небольшое количество сортов тетраплоидной люцер-

ны жёлтой (M. falcata) и северной диплоидной (M. borealis). Остальные виды 

люцерны широко изучаются и используются в качестве исходного материала 

для селекции. 

Группа поликарпических растений, к которым относятся большинство 

видов люцерны, характеризуется отмиранием верхней части побегов после 

плодоношения и созревания семян. В то же время, почки и коронка (укоро-

ченные побеги), служащие органами возобновления, в базальной части со-

храняют жизнеспособность. Весной или после укоса новые побеги для нача-

ла роста используют пластические вещества, накопленные ранее растением. 

Ветви образуются из стеблевых почек, расположенных в пазухах листьев ос-

новных стеблей. Форма куста люцерны соответствует форме коронки. 

Корневая система люцерны, развивающаяся на основе зародышевого 

корешка семени, мощная и глубоко проникает в почву. У люцерны изменчи-

вой (М. varia) стержневой тип корневой системы. При этом, главный корень с 

боковыми разветвлёнными корнями проникает в почву на глубину до 10 и 

более метров. У дикорастущих видов корневая система, в основном, стерж-

немочковатая: в начале вегетации выражен только главный корень, а в даль-

нейшем происходит образование большого числа одинаковых по толщине 

корней. 
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Стебли люцерны – ветвистые и могут образовывать мощный куст вы-

сотой 0,5-1,5 м. Листья, как и у других бобовых, тройчатые, при этом сред-

ний листочек на более длинном черешке. Пластинка листа обратнояйцевид-

ная и представляет собой эллипсоидную или удлинённо-эллиптическую 

форму с зазубренной верхней частью. Листья часто бывают опушенными с 

нижней стороны. Наиболее типичными можно назвать листочки среднего 

яруса. 

Соцветие люцерны – кисть. Форма соцветия может быть головчатой 

формы, а также удлинённо-цилиндрической, длиной 1,5-8 см, и образуется на 

верхушке, как главного стебля, так и боковых стеблях. Состоит соцветие из 

стержня, выходящего из пазухи листа, и 12-26 цветков мотылькового типа, 

которые сидят на коротких цветоножках. Цветение кистей на растении, а 

также цветение цветков в кисти, происходит снизу вверх. Цветки люцерны 

обоеполые. У разных видов люцерны венчик цветков может быть одинако-

вым по окраске или сильно варьировать. Он может иметь различную окраску 

– синий, лиловый, жёлтый, может быть белым или пёстрым. 

Строение цветка люцерны препятствует само- и ветроопылению, то 

есть, люцерну можно назвать факультативным перекрестником энтомофиль-

ного типа. Венчик у люцерны имеет пять лепестков: лодочку образуют два 

нижних листочка, сросшихся в нижней части, вёсла – два боковых и парус – 

верхний листочек. Колонка цветка находится внутри закрытой лодочки и со-

стоит из девяти тычиночных нитей, сросшихся основаниями. Таким образом, 

образуется желобок, у которого несросшиеся верхние края, а внутри него 

располагается пестик. Десятой свободной тычинкой прикрывается щель 

между краями желоба. В закрытом цветке, который готов к оплодотворению, 

колонка в лодочке находится в напряжённом состоянии и удерживается от 

выбрасывания роговидными отростками лепестковых вёсел у основания ко-

лонки, входящими в углубление, или, так называемым замковым аппаратом 

цветка. Тип опыления люцерна – взрывной. 
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Цветение травостоя люцерны продолжается 20-30 дней при благопри-

ятных условиях. Каждая кисть цветёт примерно 10 дней, и, при этом, еже-

дневно в ней распускается около пяти цветков. В течение 3-5 дней сохраня-

ется способность пестика к оплодотворению. Наиболее благоприятными 

условиями для раскрывания цветков, прорастания пыльцы и лёта насекомых 

опылителей, являются солнечная, сухая, тёплая погода, дневное время с 11 

до 15 часов. 

Люцерна обладает особенностью генетической самонесовместимости, 

то есть собственная пыльца не может прорасти или не производит оплодо-

творения. 

Плод люцерны коричневой или бурой окраски – многосемянный боб, 

который у разных видов неодинаковой формы. Бобы обычно спирально за-

кручены в один или 2-5 оборотов или могут быть мелкими серповидными. 

Семена мелкие, угловатые, фасолевидные, овальные, почковидные или 

овально-почковидные, жёлтой, светло-бурой и буровато-коричневой окраски. 

Масса 1000 семян около 1,8-2,5 г. Часть семян может иметь плохо проницае-

мую семенную оболочку – твердосемянность (Дегунова, 2011). 

Люцерна хорошо растет на плодородных, хорошо дренированных поч-

вах, с нейтральной и слабощелочной реакцией и, даже, на слабозасоленных. 

Неблагоприятны для люцерны кислые почвы. Плохо переносит весеннее за-

топление. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 150 см. 

Люцерна достаточно засухоустойчива, но для интенсивного роста требует 

много влаги, которую тратит достаточно экономно. После скашивания и вы-

паса скота хорошо отрастает. Ценное сенокосное и пастбищное растение. 

По отношению к температуре, люцерна холодостойкая культура, всхо-

ды выдерживают заморозки до 5-6°С. Минимальная температура прораста-

ния семян +1-+2°С. Весной вегетация начинается и осенью прекращается при 

переходе среднесуточной температуры через +5°С. Наиболее благоприятная 

температура для формирования максимального урожая +25°С. Зимостой-
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кость у люцерны высокая. Даже при отсутствии снежного покрова она может 

выдерживать морозы до -20-25°С. Под снегом же не вымерзает даже при мо-

розах до -40°С (Денисов, 2013). 

Биологической особенностью многолетних бобовых трав является то, 

что у них происходит интенсивный рост вегетативной массы от фазы отрас-

тания до периода бутонизация – начало цветения. С наступлением цветения 

этот процесс замедляется и постепенно снижается содержание азота и сырого 

белка в надземной биомассе. Питательные элементы перераспределяются в 

корневую систему с целью успешной перезимовки, а также создания будуще-

го урожая. В этой связи, для всех многолетних бобовых трав лучшим сроком 

укоса является фаза начала цветения, ко времени которой накапливается уже 

большая биомасса, а содержание белка в надземной части ещё высокое (14-

22% в зависимости от условий выращивания и вида бобовых растений). При 

задержке с укосом до фазы полного цветения или дольше происходит сниже-

ние содержания белка, и, следовательно, увеличение содержания клетчатки и 

ухудшение качества корма (Трепачев, 1985; Montenari, 1988; Унежев, 1997; 

Сабанова, 2000; Фарниев, 2008). В фазе укосной спелости (начало цветения) 

многолетние бобовые травы в среднем содержат сырого белка в 1,5, а чисто-

го – в 1,7 раза больше, чем мятликовые травы. 

 

1.2  Биоресурсное значение люцерны  

 

Агротехническое и экологическое значение многолетних трав огромно 

и широко показано во многих фундаментальных работах (Константинов, 

1932; Вильямс, 1946; Лубенец, 1956; Прянишников, 1965; Тарковский, 1974; 

Вавилов, 1986; Wilczek, 2000; Чурзин, 2001; Шпаков, 2001; Новоселов, 2004, 

2007, 2014; и др.). Была раскрыта их роль не только в укреплении кормовой 

базы, но и в восстановлении структуры почвы, накоплении в ней биологиче-

ского азота, улучшении естественных кормовых угодий, построении пра-

вильных севооборотов с участием многолетних бобовых и злаковых трав, 
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рассолении засоленных почв (Жеруков, 1995; Герасименко, 1997; Кучиев, 

1999; Азнаурова, 2000; Воронкова, 2000; Алборова, 2000, 2008, 2012; Козы-

рев, 2000, 2005, 2010; Бжеумыхов, 2007; Брыкина, 2008; Газданов, 2008; 

Pembleton, 2009, 2010;  Дедов, 2012; Козлова, 2012; Nesmeyanova, 2013; Дро-

нова, 2014; и др.).  

Многолетние бобовые травы, в частности люцерна, по данным М.М. 

Гуковой (1974), Г.С. Посыпанова (1975), Е.П. Трепачева (1990), Б.Х. Жеруко-

ва (1995), А.Х. Козырева (1998), З.В. Езеевой (2002), М.В. Герасименко 

(2004), Ю.К. Новоселова (2004), Э.Я. Чубаровой (2005), А.А. Сабановой 

(2006), А.Т. Фарниева (1991, 2006), J.F.S. Lamb (2006), П.М. Шорина (2008), 

Ю.М. Писковацкого (2012) характеризуются рядом специфических положи-

тельных и отрицательных особенностей. Среди положительных необходимо 

отметить следующие. 

Во-первых, очень важным достоинством люцерны является её способ-

ность в симбиозе с клубеньковыми бактериями усваивать молекулярный азот 

из атмосферы (Федоров, 1952; Украинский, 1954; Прянишников, 1965; Рат-

нер, 1965; Доросинский, 1970; Посыпанов, 1976; Трепачев, 1976; Ягодин, 

1984; Fishbeck, 1982; Снеговой, 2003; Кожемяков, 2011, 2014). 

По мнению многих авторов роль биологического азота, как фактора 

повышения плодородия почвы, урожайности культур и охраны окружающей 

природной среды, до настоящего времени еще недостаточно оценена (Трепа-

чев, 1980; Хотянович, 1989; Посыпанов, 1993; Унежев, 2006; Козырев, 2008). 

Общее поступление азота за счет биологической фиксации во всем ми-

ре, по современным подсчетам, оценивается в 160-240 млн. т в год. Это со-

ставляет около 10% количества этого элемента, включаемого ежегодно в 

биомассу земли. При этом наиболее существенный вклад в этот процесс вно-

сят бобовые культуры (Унежев, 1997). 

Объемы фиксации азота воздуха зависят от вида бобового растения. 

Так, общее количество азота, связанного растениями, в посевах люцерны со-
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ставляет в среднем 300-600 кг/га, прибыль азота в почве после уборки урожая 

– 100-200 кг/га (Козырев, 2008), у клевера, соответственно, 150-300 и 75-150 

кг/га (Герасименко, 2000; Езеева, 2002; Фарниев, 2010), у козлятника восточ-

ного – до 250 и 100 кг/га (Сабанова, 2005), у люпина – до 150 и 30 кг/га. У 

зернобобовых фиксируется всего 50-60 кг/га, а из почвы, наоборот, происхо-

дит убыль азота до 15 кг/га (Прянишников, 1965; Туаева, 2008; Хадиков, 

2012). 

При круглогодовом выращивании в субтропических районах люцерна 

может усвоить более 600 кг/га атмосферного азота. В республиках Средней 

Азии при орошении она фиксирует свыше 500 кг/га азота воздуха, и собира-

ют урожай до 30 т/га сена. В Нечерноземной зоне при поливе урожай сена 

можно достигать 10 т/га, а количество фиксированного молекулярного азота 

– до 220-290 кг/га. При средних же урожаях сена, порядка 4,0-5,0 т/га, из воз-

духа фиксируется 80-110 кг/га азота (Посыпанов, 1993). 

В своих исследованиях B. Melton (1983) отмечал, что люцерна в усло-

виях юга штата Нью-Мексика (США) фиксировала до 585 кг/га азота. В 

условиях Болгарии азотфиксация этой культуры на черноземах типичных со-

ставила 310...400 кг/га, а на светло-серой лесной почве 21-54 кг/га (Мамаров 

и др. 1984). 

Роль биологически фиксированного азота воздуха в азотном балансе 

страны может быть весьма существенной. По приблизительным расчетам 

Г.С. Посыпанова (1993) в нашей стране ежегодно из почвы усваивается 1,79 

млн. т азота или около 20% от общего потребления его растениями, а из ми-

неральных удобрений – 4 млн. т или около 45% от потребления. Следова-

тельно, в биологическом процессе за счет симбиотической азотфиксации мо-

жет участвовать более 15 млн. т азота воздуха, что по белковой продуктивно-

сти сравнимо с экономией 90 млн. т аммиачной селитры. 

Люцерне, как и многим другим бобовым культурам, принадлежит 

огромная роль в биологизации и экологизации земледелия. Д.Н. Прянишни-
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ков (1965) указывал, что каждый миллион гектаров, который занят клевером 

или люцерной, обогащает почву огромным количества азота, для производ-

ства которого потребовалось бы несколько заводов по производству мине-

ральных азотных удобрений. Это обстоятельство имеет исключительно важ-

ное значение с точки зрения экономии энергетических и экономических за-

трат для производства азотных удобрений. 

Во-вторых, бобовые культуры формируют свой урожай без использо-

вания минеральных азотных удобрений, представляющих опасность для 

окружающей среды с экологической точки зрения. Тем самым, предотвра-

щаются многие нежелательные последствия, такие, как смыв азота в поверх-

ностные водоёмы и грунтовые воды и нарушение экологического равнове-

сия; усиление минерализации органического вещества почвы и, как след-

ствие, снижение плодородия почвы; ухудшение качества получаемого корма 

по причине накопления в растениях избытка окисленных форм азота, кото-

рый делает его небезопасным для животных (Жеруков, 2006). 

В.К. Храмой (2000) отмечал, что благодаря тому, что бобовые растения 

производят белок за счёт биологической фиксации азота воздуха, то есть без 

затрат энергоёмких и дорогостоящих азотных удобрений, чистый доход от 

посевов многолетних бобовых трав выше на величину экономии затрат на 

минеральные азотные удобрения. 

В-третьих, многолетние бобовые травы в сравнении с другими культу-

рами, дают более полноценный по фракционному и аминокислотному соста-

ву белок. В этой связи, переваримость белка у них намного выше, и, поэтому, 

их часто используют для повышения переваримости кормов, полученных из 

других культур. 

Кроме того, белковая продуктивность бобовых культур выше в сравне-

нии с другими кормовыми культурами. Так, по данным А.М. Константинова 

(1932), высокоурожайный посев люцерны или козлятника восточного за ве-

гетационный период может произвести до 2,5-3,0 тонн белка с гектара, что в 
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2-3 раза больше, чем у посевов мятликовых культур при самых высоких уро-

жаях. 

В-четвертых, люцерна обладает мощной, глубоко расположенной кор-

невой системой, которая способствует улучшению структуры почвы, повы-

шению её водо- и воздухопроницаемости, накоплению в ней гумуса, элемен-

тов минерального питания из более глубоколежащих слоев.  

В тоже время, некоторые экотипы люцерны формируют корневищную 

или корнеотпрысковую систему. Например, сибирские формы люцерны жёл-

той послужили исходным материалом для создания известных канадских 

сортов Ризома, Рамблер и др., обладающих таким важным качеством, как 

корнеотпрысковость.  

Мощная корневая система позволяет многолетним травам предотвра-

щать водную и ветровую эрозию в ранневесенний и осенний периоды, и при 

этом резко снижает вымывание питательных веществ из пахотного слоя в бо-

лее нижележащие горизонты (Кучиев, 1999; Алборова, 2000; Петрова, 2001; 

Титаренко, 2002; Чубарова, 2005; Бжеумыхов, 2008; Газданов, 2008; Шорин, 

2008).  

В работах E. Klapp (1967), В.А. Филоненко (1983), М.Н. Короленко, 

Т.Н. Дроновой (1974), Е.П. Луганцева (2008), Н.И. Переправо (2000), Н.Н. 

Лазарева (2002, 2010), С.А. Курбанова (2013), М.Ю. Новоселова (2007, 2014) 

и многих других, говорится, что многолетние бобовые травы и их травосмеси 

являются мощным средством восстановления плодородия почвы, защиты ее 

от всех видов эрозии. Установлено, что смыв почвы с поверхности, засеян-

ной травами, во много раз меньше, чем с поверхности, занятой однолетними 

культурами. Люцерна, клевер, эспарцет и их смеси со злаковыми культурами, 

посеянные на склоновых землях, не только резко снижают скорость потока 

воды, но и значительно увеличивают гумусовый горизонт, на тяжелых поч-

вах улучшают их водопроницаемость. 

В-пятых, люцерна, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, 
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накапливает азот атмосферы в корнях и пожнивных остатках. Клубеньковые 

бактерии развиваются на самых мелких корешках боковых корней. Они пи-

таются за счёт плазмы клеток растений и вырабатывают азотистые вещества 

из азота воздуха, которыми в дальнейшем они обеспечивают как свои по-

требности, так и растения люцерны. После запашки многолетние бобовые 

травы и, в частности, люцерна, оставляют с корневыми и пожнивными остат-

ками до 10 т органического вещества, в котором содержится до 120-150 кг/га 

азота. В этой связи, пласт многолетних бобовых трав является одним из луч-

ших предшественников для абсолютного большинства полевых культур. При 

этом стабилизируется и восполняется плодородие почвы (Дробышева, 2000; 

Дридигер, 2004; Козырев, 2010; Алборова, 2012; Горковенко, 2013; Тагиров, 

2015). 

В-шестых, многолетние бобовые травы, имеют более продолжитель-

ный вегетационный период, в сравнении с однолетними культурами, и по-

этому, полнее используют солнечную энергию, и имеют объективную воз-

можность сформировать бóльшую биологическую массу. 

Наконец, возделывание многолетних бобовых трав позволяет исклю-

чить энергозатраты на ежегодную обработку почвы, семена, посев и др. (По-

сыпанов, 1995; Жеруков, 1995; Фарниев, 1997; Хадеев, 2012). 

Наряду с положительными сторонами многолетних бобовых трав, 

можно выделить и их негативные стороны:  

- повышенную требовательность к реакции почвенного раствора, обес-

печенности фосфором, калием, бором и молибденом;  

- в сравнении с мятликовыми травами, более неустойчивое и трудоём-

кое семеноводство;  

- повышенную технологическую сложность уборки и сушки.  

Кроме того, хотя бобовые травы и используются широко на кормовые 

цели, в чистом виде они плохо силосуются вследствие низкого содержания в 

них свободных сахаров. Силосование бобовых трав возможно только в смеси 
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с другими сельскохозяйственными культурами, а также и при использовании 

химических консервантов (Дмитроченко, 1982; Тазина, 2000; Гасанова, 2013; 

Зарьянова, 2014). 

Однако по всем перечисленным отрицательным качествам существует 

родовая и видовая специфичность. Так, например, лядвенец рогатый и люпин 

многолетний хорошо растут на кислых почвах при рНсол. 4,0…5,0, а люцерна, 

донник и эспарцет хорошо отзываются на нейтральные почвы. Такая же ро-

довая специфичность отмечается и по требованию к уровню обеспеченности 

отдельными элементами минерального питания. 

  Анализ литературных данных показывает ценность люцерны как био-

логического ресурса, имеющего важное экологическое значение не только 

для естественных биоценозов, но и для сельскохозяйственных экосистем. 

 

1.3  Биохимический состав люцерны 

 

Среди всех кормовых культур многолетние бобовые травы отличают-

ся наибольшей белковой продуктивностью. По мнению ряда исследователей 

для получения максимального урожая бобовых растений необходимо улуч-

шать и оптимизировать условия их произрастания внесением макроудобре-

ний (фосфорных и калийных), микроудобрений (борных и молибденовых), 

известкованием кислых почв, предпосевной инокуляцией семян активными 

штаммами ризобий, биопрепаратами и орошением (Bortels, 1930; Ильин, 

1939; Anderson, 1969; Кашин, 1974; Gupta, 1991; Каум, 1992; Адиньяев, 2003; 

Кружилин, 2003; Бекузарова, 2005, 2010; Бойко, 2006; Храмой, 2006; Дума-

чева, 2010; Прудникова, 2007; Зимоглядова, 2008; Прокина, 2010; Erice, 

2011;  Кожемяков, 2011, 2015; Дронова, 2012; Зарьянова, 2012; Косолапов, 

2012; Павлюченко, 2013; Хугаев, 2013; Котова, 2014). 

При соответствующей агротехнике люцерна может давать высокие 

урожаи биомассы на самых разнообразных типах почв, за исключением почв, 

склонных к заболачиванию. 
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В процессе развития растений люцерны состав сухого вещества изме-

няется в сторону снижения его усвояемости. Следовательно, по мере разви-

тия уменьшается количество кормовых единиц в единице сухого вещества. 

Поэтому после цветения люцерны количества корма увеличивается, однако 

содержание кормовых единиц на гектар остается неизменным, а иногда и 

уменьшается. При этом ценность кормовой единицы снижается, так как 

уменьшается концентрированность корма, а также содержание переваримого 

протеина в расчете на 1 к.е. Согласно данным, полученным на опытном поле 

Офферс (Швеция), при раннем первом укосе отава отрастает лучше и бывает 

полноценнее, чем при позднем укосе. В итоге, общий урожай за 2 укоса в пе-

ресчете на кормовые единицы также будет больше. 

Сильная изменчивость химического состава люцерны в зависимости от 

фазы развития описана многими исследователями, согласно которым уста-

новлена закономерность снижения содержания питательных веществ в рас-

тениях люцерны от ранних фаз к поздним (Андреев, 1961; Вередченко, 1967; 

Тарковский, 1974; Новоселов, 1997; Фарниев, 1997; Лазарев, 2010; и др.). 

В связи с этим, всеми исследователями рекомендуется скашивание лю-

церны на корм проводить не позднее фазы бутонизации – начала цветения. 

По мнению М.И. Тарковского и др. (1974) во втором и третьем укосах 

содержание сырого белка и некоторых минеральных веществ возрастает. Ав-

тор это связывает с более ранними фазами в периоды проведения укосов. 

По данным Л. Кыргас (1974) длительность жизни растений люцерны, 

продуктивность травостоев и их устойчивость в большой степени зависят от 

частоты скашивания. Так, при четырехкратном скашивании за вегетацию, по 

сравнению с двух- и трехкратным, средний урожай зеленой массы и сырого 

протеина за 3 года понизился в 1,5-2 раза. В результате частого скашивания 

также несколько уменьшилась и зимостойкость посевов. 

По мнению Ф.И. Янсонса (1978) весьма важным приемом является 

скашивание травостоя люцерны два раза в первый год пользования, когда 
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корневая система ещё довольно слабая. По данным В.Т. Барильник, О.А. Па-

нюковой (1986) бессистемное и, в то же время, интенсивное использование 

посевов может за два года полностью погубить травостой люцерны. 

В исследованиях Э.В. Ходасевич (1960), Л.П. Вербицкой (1986) отме-

чено, что содержание белковых веществ и каротина при многолетнем ис-

пользовании в растениях люцерны не снижается. В то же время, J. Dent 

(1954), Р.Я. Пленник (1963) установили, что различия в содержании белка по 

годам жизни люцерны могут быть довольно большими и достигать 1-4%. 

Многими исследователями отмечается изменчивость питательности 

корма люцерны под действием обеспеченности элементами минерального 

питания, а также их соотношения в почве. По данным А.Ф. Мейснер (1968), 

И.В. Ларина (1955), С.Д. Комаровой (1970), Р.К. Рафаэлян (1970), В.Н. Попо-

вой (1973), М.А. Иньковой (1973), А.Ф. Попова, Н.Г. Мязина (1993) и др. из-

менение химического состава надземной части растений люцерны происхо-

дит также и при изменении облиственности растений, изменении соотноше-

ния листьев и стеблей, которые, как известно, имеют разный биохимический 

состав. 

Некоторые исследователи изменение химического состава растений 

люцерны связывают с типом азотного питания (Трепачев, 1976, 1991; Посы-

панов, 1993; Чурзин, 2001). При усвоении азота симбиотическим путем, по-

требление фосфора и калия растениями возрастает. 

По мнению Н.И. Маторина (1991) минеральное азотное удобрение, 

независимо от фазы роста, способствует резкому увеличению содержания 

общего азота в растениях, в основном за счет его небелковой формы. На фоне 

же фосфорно-калийного удобрения, в растениях, наоборот, возрастает со-

держание белкового азота. 

При недостаточном азотном питании растений содержание труднорас-

творимых белков увеличивается более чем в 2 раза. В то же время, недоста-

ток фосфора и калия несущественно сказывается на изменении содержания 
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отдельных белковых фракций. 

Зависимость интенсивности поглощения питательных веществ от фазы 

развития растений доказана многочисленными опытами. По данным Н.Г. 

Андреева (1961), при накоплении 25 % абсолютно сухого вещества молодые 

растения люцерны потребляют 75 % фосфора и 50 % калия от максимального 

потребления. И.Ф. Туева (1966) указывает на снижение и прекращение по-

глощения фосфора растениями с возрастом. Е.И. Ратнер (1965) отмечает, что 

в одну и ту же фазу развития содержание фосфора больше в молодых листь-

ях верхнего яруса, чем в нижних, более старых. 

Проанализировав научные источники, следует отметить, что по выходу 

белка с единицы площади и качеству корма люцерна превосходит все другие 

кормовые культуры и не имеет себе равных. Однако данные о химическом 

составе люцерны, динамике биохимических показателей в процессе вегета-

ции противоречивы и требуют дальнейшего изучения. 

 

1.4  Условия активного бобоворизобиального симбиоза 

 

Благодаря симбиотическим взаимодействиям с клубеньковыми бакте-

риями бобовые травы играют важнейшую роль в процессе вовлечения биоло-

гического азота в экосистемы (Парахин, 2009). К.А. Иванова и В.Е. Цыганов 

(2014) указывают, что при формировании симбиоза у партнеров возникают 

новые признаки, повышающие их адаптивный потенциал и способность вы-

живать на бедных азотом почвах.  

Установлена важная роль генов азотфиксации ризобий (nod, nol, noe) в 

бобоворизобиальном симбиозе (Downie, 1998). Ведется активное изучение 

молекулярно-генетических механизмов бобово-ризобиального взаимодей-

ствия (Kereszt, 2011; Nakagawa, 2011; Mita De, 2014); исследуется авторегу-

ляция клубенькообразования (Tsyganov, 1998; Morzhina, 2000); эволюция 

клубенькового симбиоза (Проворов, 2010, 2011, 2013).  

Ряд работ посвящен выявлению особенностей инфицирования и обра-
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зования симбиотических структур (Васильева, 2011), а также их детермина-

ции и старению (Серова, Цыганов, 2014); изучению химизма фиксации атмо-

сферного азота и особенностей функционирования мультиферментных ком-

плексов, вовлеченных в это процесс (Mendel, Bittner, 2006; Lancaster, 2011; 

Ramaswamy, 2011).  

Исследователи отмечают перспективность отбора конкурентоспособ-

ных и эффективных местных штаммов ризобий для повышения эффективно-

сти процессов азотфиксации бобовых культур (Козырев, 2009; Картыжова, 

2010; Курчак, 2010; Иванова, Цыганов, 2014).  

Многими учеными изучались и изучаются оптимальные параметры 

окружающей среды для максимальной симбиотической активности и про-

дуктивности бобовых культур. Согласно исследованиям А.Т. Фарниева 

(1997) и А.Х. Козырева (2009) в Центральной части Северного Кавказа на 

различных типах почв оптимизации подлежат такие факторы, как наличие в 

почве вирулентного активного штамма ризобий, реакция почвенного раство-

ра, влажность почвы, обеспеченность подвижными формами фосфора и об-

менного калия, доступными формами молибдена и бора. Следует уделять 

внимание и минеральным азотным удобрениям. 

Для своевременной и качественной инокуляции семян люцерны боль-

шинство почв не содержат достаточного количества азотфиксирующих бак-

терий. В этой связи, одним из факторов, определяющих эффективность сим-

биотических взаимоотношений, является предпосевная инокуляция семян 

специфичным штаммом ризобий (Гукова, 1971; Дубовенко, 1971; Мишустин, 

1973; Веденяпина, 1974; Посыпанов, 1975; Доросинский, 1978; Vance, 1980; 

Хотянович, 1989; Фарниев, 1991; Timofeeva, 1997; Герасименко, 2000; Зарья-

нова, 2001, 2009; Егорова, 2003; Бойко, 2006; Потапов, 2010; Дробышева, 

2012; Дегунова, 2013; Каримов, 2007, 2014; Кожемяков, 2015; и др.). 

В настоящее время для инокуляции семян бобовых используют специ-

альный биопрепарат – ризоторфин. Семена предварительно смачивают для 
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улучшения прилипаемости и опудривают ризоторфином из расчета 200-300 г 

на гектарную норму семян. После тщательного перемешивания их слегка 

подсушивают в тени, исключая попадание прямых солнечных лучей (Фарни-

ев А.Т., 1999; Бекузарова , 2000). 

Семена бобовых рекомендуется обрабатывать только в день посева, так 

как через 4-6 часов после инокуляции более половины клубеньковых бакте-

рий погибают. Инокуляция семян даёт бóльший эффект, если бобовую куль-

туру высевают на поле впервые или после долгого перерыва, поскольку в 

почве может не оказаться специфических для нее азотфиксирующих бакте-

рий или их количество будет сильно снижено и, следовательно, фиксации 

азота воздуха не будет. Для интродуцируемых культур (мало распространен-

ных в данном районе) этот прием необходимо считать обязательным, так как 

инокуляция семян повышает их урожай, как правило, в 2-3 раза (Посыпанов, 

1993; Timofeeva, 1997). 

Важным фактором, оказывающим большое влияние на жизнедеятель-

ность клубеньковых бактерий, а также образование клубеньков, является ре-

акция почвенного раствора. 

Большое количество исследований посвящено изучению реакции среды 

на жизнедеятельность и активность клубеньковых бактерий, в результате ко-

торых установлено нежелательное воздействие низких значений рН на свой-

ства клубеньковых бактерий (Тарковский 1974; Посыпанов, 1975; Sarkar, 

1986; Дьяков, 1998; Жеруков, 2006; и др.).  

У некоторых бобовых растений образование клубеньков может проис-

ходить даже при рНсол. несколько выше, чем 4,0. Так, S.M. Vincent (1962) 

отмечал наличие клубеньков у некоторых видов клевера при рН 4,2-4,5. Г.С. 

Посыпанов (1993) отмечает, что для большинства видов клубеньковых бак-

терий значения рН в пределах 6,0-7,5 являются оптимальными, при рНсол. 4,5-

5 и 8 задерживается их рост, а при рН 3,5 погибают бактерии всех штаммов. 

Влажность почвы, как и наличие специфичного активного штамма ризо-
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бий и реакция почвенного раствора, оказывает большое влияние на активность 

симбиоза (Украинский, 1954; Davidson, 1958; Carlton, 1968; Козырев, 2009), а в 

степной зоне Северного Кавказа, по мнению некоторых исследователей 

(Унежев, 2006; Фарниев, 2006), недостаточная влагообеспеченность является 

одним из главных лимитирующих факторов симбиотической азотфиксации. 

Работами Е.Н. Мишустина (1973), Г.С. Посыпанова (1975) доказано, что 

недостаток влаги в почве часто приводит к отмиранию сформировавшихся 

клубеньков и снижению их симбиотической активности. По мнению ряда ис-

следователей  оптимальной для симбиотических взаимоотношений следует 

считать влажность почвы в диапазоне от влажности разрыва капилляров (ВРК) 

до 100% наименьшей влагоемкости (Посыпанов, 1993; Фарниев, 1997; Козы-

рев, 2009). Даже при кратковременном снижении влажности почвы ниже ВРК 

происходит образование новых мелких корней, дополнительный расход про-

дуктов фотосинтеза и снижение обеспеченности клубеньков углеводами, а 

вместе с тем и снижение активности азотфиксации (Роде, 1952). При повыше-

нии влажности, в последующие периоды, активность этих клубеньков уже не 

восстанавливается (Веденяпина, 1974). Высокая влажность почвы отрицатель-

но влияет на симбиотическую активность, что объясняется в основном ухуд-

шением аэрации почвы (Вдовин, 1991). 

В исследованиях А.Х. Козырева (2009), проведенных на черноземах 

карбонатных и каштановых почвах степной зоны Северной Осетии, доказано, 

что симбиотический потенциал люцерны максимально полно реализуется при 

поддержании влажности почвы в диапазоне 60-80% предельной полевой вла-

гоемкости. 

Повышенные требования к влагообеспеченности люцерна предъявляет 

в период отрастания (после укосов) и усиленного роста перед бутонизацией 

(Тарковский, 1974). 

Среди основных факторов, влияющих на активность симбиотической 

фиксации азота воздуха, многие исследователи выделяют уровень обеспечен-
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ности подвижным фосфором и обменным калием (Sankaram, 1963; Гукова, 

1974; Taghparast-Tanha,1975; Tindall, 1978; Murphy, 1981; Каум, 1992; Фарни-

ев, 1997; Алборова, 2008; Козырев, 2009; и др.).  

Исследованиями ряда ученых отмечено, что бобовые культуры выносят 

с урожаем из почвы значительно больше калия, чем другие сельскохозяй-

ственные культуры (Гукова, 1971, 1974). Поэтому, оптимизация калийного 

питания на бедных калием почвах повышает продуктивность и накопление 

азота бобовыми растениями (Ильин, 1939; Федоров, 1952; Mateo Box, 1969; 

Фарниев, 1998; Думачева, 2010; Ступаков, 2010; и др.). 

Калий способствует передвижению углеводов из листьев в клубеньки, 

тем самым активизирует фотосинтез и симбиотическую азотфиксацию (По-

сыпанов, 1993). 

В отличие от других видов растений, бобовые культуры характеризу-

ются повышенной потребностью в микроэлементах, в особенности боре и 

молибдене. 

О положительном влиянии на симбиотическую азотфиксацию молиб-

дена впервые было указано H. Bortels (1930) и в последствии подтверждено 

серией последующих исследований (Anderson, 1969 и мн. др.). 

Молибден, вместе с железом, входит в состав мультиферментного ком-

плекса – нитрогеназы, который в клубеньках осуществляет процесс связыва-

ния и восстановления азота (Львов, 1983; Львов и др., 1997; Mendel, Bittner, 

2006; Lancaster, 2011; Ramaswamy, 2011). В защите нитрогеназы бактероидов 

от необратимой инактивации кислородом важная роль принадлежит леггемо-

глобину (легоглобину) (Marschner, 1997; Maier, 2004). Этот белок, содержа-

щий железо в форме гема, образуется в клубеньках только при эффективном 

симбиозе с клубеньковыми бактериями, а синтез гема частично осуществля-

ется бактериальным симбионтом (Chauhan, O'Brian, 1993). Роль железа в по-

вышении продуктивности люцерны особенно возрастает на карбонатных 

почвах (Думачева, Чернявских, 2014).  
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На плохое образование клубеньков при недостатке молибдена указы-

вают все исследователи. В клубеньках нарушается синтез свободных амино-

кислот, подавляется образование легоглобина (Mulder, 1954; Atwal, 1964; По-

сыпанов, 1976).  

Г.С. Посыпанов (1993), В.В. Коломейченко (1999) отмечают, что мо-

либденовые удобрения оказывают положительное влияние на химический 

состав люцерны и, особенно, на содержание белка в сене, которое увеличива-

ется в среднем на 25%. 

В ряде исследований (Сабачкин, 1963) отмечено, что молибден оказы-

вает на растения лучшее действие на кислых почвах (рНсол. 5,3-5,4), чем на 

нейтральных. По результатам других исследований (Mulder, 1954; Булавской, 

1959) нейтральные почвы усиливают положительное действие молибдена. 

При недостатке молибдена в почве, по мнению U.C. Gupta (1991), про-

исходит пожелтение растений люцерны и клевера, а также снижается азот-

фиксирующая способность бобовых. При нехватке молибдена бобовые рас-

тения не реагируют на внесение фосфорных удобрений, которые необходимы 

для активизации бобоворизобиальной системы (Ягодин, 1984). 

И.М. Шатский (1999) рекомендует для повышения семенной продук-

тивности люцерны вносить бор и молибден одновременно на фоне макро-

элементов. Однако при таком внесении удобрений экономический эффект 

незначительный вследствие повышения затрат на дополнительное внесение 

элементов. Он же отмечал, что на фоне фосфорно-калийных удобрений вне-

сение молибдена более эффективно, чем азотных удобрений. 

Необходимость в боре для нормального симбиоза с клубеньковыми 

бактериями и в целом развития бобовых растений была отмечена многими 

исследователями (Mulder, 1954; Герасименко, 1997; Козырев, 1998; Сабанова, 

2006; Прокин, 2010; и др.). 

При нехватке бора в клубеньках не образуются или слабо образуются 

сосудистые пучки, вследствие чего нарушается нормальное развитие бакте-
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риальной ткани, процесс азотфиксации идет слабо, существенно сужается 

зона рН, при котором могут формироваться клубеньки (Bonilla et al., 1997). 

В молодых органах бобовых растений недостаток бора выражен силь-

нее, поскольку в старых органах реутилизация слабая. Для устранения недо-

статка бора рекомендуется внесение в почву 2-2,5 кг/га бора (Gupta, 1991). 

В.С. Кудряшов (1987), в ходе анализа работ зарубежных исследовате-

лей, приводит выводы о том, что совместное внесение фосфорно-калийных 

удобрений и бора повышает урожай сена люцерны на 16,2-18,7 %. 

Однако применяемые микроэлементы существенно повышают затраты 

на получение продукции. Учитывая это, в последние годы стали применять 

нетрадиционные виды удобрений, содержащие микроэлементы. В частности, 

в опытах М.В. Герасименко (1997), А.Х. Козырева (1998), З.В. Езеевой 

(2002), И.В. Туаевой (2008), А.Ю. Хадикова (2012) под посевы бобовых куль-

тур применялись местные цеолитсодержащие глины – ирлиты.  

Среди нетрадиционных видов удобрений, содержащих макро- и микро-

элементы, широкую популярность в условиях Центральной части Северного 

Кавказа получили природные агроруды, минеральные воды и отходы про-

мышленности (Фарниев, 1998, 1999; Бекузарова, 2000, 2005; Азнаурова, 

2000; Езеева, 2002; Адиньяев, 2003; Сабанова, 2005; Дзанагов, 2007; Козырев, 

1999, 2009; и др.). Внедрение в производство данных агроприемов является 

актуальным в настоящее время, так как позволяет снизить затраты на внесе-

ние микроэлементов. 

Особое место среди элементов минерального питания бобовых многие 

исследователи уделяют азоту (Доросинский, 1970; Грицюк, 1971). Заслужи-

вает внимания и вопрос о стартовых нормах азота. По утверждению ряда ис-

следователей в начальный период развития растений эта норма позволит из-

бежать азотного голодания (Дубовенко, 1971; Трепачев, 1980, 1985; Гусев, 

1986; Адиньяев, 2008). Однако согласно результатам исследований других 

авторов установлено, что при наличии условий для активного симбиоза 
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«стартовая норма» азота не только не повышает урожайность семян и сена 

многолетних бобовых трав, а, наоборот, зачастую снижает активность сим-

биоза (Доросинский, 1970; Fischbeck, 1982; Посыпанов, 1975, 1993; Бекбула-

тов, 2000; Храмой, 2006; Унежев, 2006). 

По результатам исследований Т.В. Воронковой (2000), применение ми-

нерального азота на клевере луговом снижало величину симбиотического 

аппарата тем сильнее, чем выше доза внесения азота. Так, масса клубеньков 

при применении 1/3 нормы азота уменьшилась в 1,2-2,1 раза, при примене-

нии полной нормы – в 1,2-3,1 раза. При дроблении полной нормы минераль-

ного азота (164-170 кг/га) на семь подкормок преимуществ по сравнению с 

тремя подкормками по влиянию на количество и массу клубеньков не выяв-

лено. Влияние азотных удобрений на формирование клубеньков при недо-

статке влаги усиливалось в отрицательную сторону. Азотные удобрения, 

угнетая симбиоз, шли в компенсацию снижения количества фиксированного 

азота воздуха. 

 

Заключение по главе 
 

Анализ научной литературы по особенностям роста и развития люцер-

ны показывает, что она распространена во многих странах мира, отличается 

высокой урожайностью и многоукосностью. По белковой продуктивности 

она превосходит все другие кормовые культуры и занимает лидирующее по-

ложение. В связи с высокой стоимостью удобрений в настоящее время в 

АПК России ощущается их нехватка и, особенно, азотных. Это, в свою оче-

редь, сдерживает рост производства растительного белка. Наиболее рацио-

нальное решение данной проблемы – расширение площадей под бобовыми 

культурами, а также совершенствование технологических приемов возделы-

вания для реализации их биоресурсного потенциала.  

Многочисленными исследованиями определены оптимальные парамет-

ры факторов среды для активизации симбиотической азотфиксации и повы-

шения урожая бобовых и, в частности, люцерны. При этом одним из главных 
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факторов является наличие в почве специфичного вирулентного активного 

штамма ризобий, источником которых в производстве чаще всего являются 

или местные аборигенные штаммы клубеньковых бактерий или заводские 

штаммы ризоторфина. 

Сдерживающим моментом для более полного использования биологи-

ческого азота в степной зоне РСО-Алания является то, что местные абори-

генные штаммы клубеньковых бактерий малоактивны. В то же время в эко-

логических условиях вертикальной зональности в высокогорьях обитают 

штаммы ризобий, отличающиеся высокой конкурентоспособностью и при-

способленностью к суровым условиям. Однако в литературе отсутствуют 

сведения об эффективности этих штаммов в производственных условиях. 
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Глава 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Природно-климатические ресурсы определяют условия формирования 

продуктивности сельскохозяйственных культур, качество продукции, затра-

ты на её производство, особенности агротехнических мероприятий, террито-

риальную специализацию агропромышленного комплекса и др. 

Для сельскохозяйственного производства при районировании террито-

рии используют показатели, учитывающие количество тепла и влаги. В по-

следние годы наибольшее распространение получил коэффициент увлажне-

ния, который выражается через отношение осадков к основному фактору ис-

парения – дефициту влажности воздуха. По характеру изменения коэффици-

ента увлажнения с высотой на территории Северной Осетии-Алании выделе-

но пять агроклиматических районов (Прир. ресурсы РСО-А / Климат, 2002). 

Исследования проведены в течение ряда лет (2008, 2009, 2010 г.г.) в 

Центральной части Северного Кавказа. Штаммы клубеньковых бактерий для 

исследований были отобраны на различных высотных отметках в различных 

экологических условиях: 130 метров над уровнем моря – II агроклиматиче-

ский район (с. Троицкое, Моздокский район), 400 м н.у.м. – III агроклимати-

ческий район (с. Брут, Правобережный район), 1000 м н.у.м. – горная терри-

тория (с. Верхняя Саниба, Пригородный район), 1600 м н.у.м. – горная тер-

ритория (с. Ламардон, Пригородный район) и 2000 м н.у.м. – горная террито-

рия (с. Тиб, Алагирский район). 

Полевые опыты были заложены на территории Моздокского госсорто-

участка (далее Моздокский ГСУ) (с. Троицкое, 130 метров над уровнем моря 

– II агроклиматический район – засушливый). 

Естественная растительность во II агроклиматическом районе сохрани-

лась только по склонам Терского хребта и в поймах реки Терек. По верши-

нам пологих склонов растительность представлена пырейно-разнотравными 

растительными группировками. По крутым склонам распространены ко-

выльно-бородавчевые растительные ассоциации. 



 35 

2.1  Почвенно-климатические ресурсы  

 

2.1.1  Почвенные условия  

 

Территория опытного участка представлена в основном каштановыми 

почвами. Они сформировались при участии сухо-степной, преимущественно 

полынно-злаковой или мелко-дернинно-злаковой, растительности при не-

устойчивом и недостаточном увлажнении. 

Верхний горизонт в профиле каштановых почв характеризуется светло-

бурой окраской. Мощность горизонта А не превышает 25…26 см, а А+В – 50 

см. Карбонаты в виде белоглазки появляются на глубине 70…100 см. Пере-

ходы генетических горизонтов от одного к другому характеризуются как по-

степенные. Профиль каштановых почв слабодифференцирован и здесь часто 

выделяются подгоризонты В1, В2, ВС переходного горизонта. С глубиной бу-

рые тона постепенно сменяются желто-палевыми тонами. Структура почвы 

переходит из комковато-глыбистой в комковато-пылеватую и бесструктур-

ную в почвообразующей породе. 

Далее приведем описание типичного разреза, заложенного на землях 

Моздокского госсортоучастка (по данным К.И. Трофименко, 1964 – Прир. 

ресурсы РСО-А / Почвы, 2000). 

Разрез – каштановая почва. 

А 0…25 см. Серо-бурый, глыбисто-комковато-пылеватый, незаметно 

переходит в горизонт В1. 

В1 25…32 см. Бурый, комковатый, пористый, сильно перерыт землеро-

ями и дождевыми червями, переход в следующий горизонт постепенный. 

В2 32…55 см.  Светлее горизонта В1, с заметным желтоватым оттенком, 

плотнее него, комковато-пылеватый, по ходам землероев – карбонатная пле-

сень, переход в следующий горизонт постепенный. 

ВС 55…120 см. Светлее предыдущего горизонта, бурый с палевым от-

тенком. Крупнокомковато-пылеватый, также сильно перерыт землероями, 

сухой, ясно переходит в горизонт С. 
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С 120 см и глубже. Желто-бурый карбонатный лессовидный суглинок 

со скоплением карбонатов в форме белоглазки. С 150 см переходит в более 

легкий и светлый суглинок, с глубины 170 см обнаруживаются прожилки 

гипса. Бурное вскипание отмечается с поверхности. 

В целом, характеризуя каштановые карбонатные почвы, можно отме-

тить, что они имеют благоприятные физические свойства. По механическому 

составу их можно отнести к тяжелосуглинистым крупнопылевато-иловатым 

почвам. По химическому составу каштановые почвы являются довольно бла-

гоприятными практически для всех сельскохозяйственных культур, возделы-

ваемых в Предкавказье, в том числе и для люцерны. 

Содержание гумуса колеблется от 2,2 до 3,5 % и зависит от механиче-

ского состава почв. Важной характеристикой при изучении каштановых почв 

является состав гумуса. В почвах опытного участка преобладают гуматы 

кальция и вторая фракция гуминовых кислот, представленных полимерными 

комплексами с фульвокислотами, связанными с относительно устойчивыми 

гидратами полуторных окислов. Гумус в исследуемых почвах сравнительно 

богат азотом, количество которого в пахотном горизонте составляет 5…6 %, 

а в почвенной массе – 0,16…0,21 %, но легкогидролизуемого азота здесь все-

го 60…68 мг/кг почвы. 

В рассматриваемых почвах следует также отметить и неодинаковую 

обеспеченность другими элементами минерального питания. Так, при высо-

ком содержании валового фосфора в пахотном горизонте, каштановые почвы 

низко и среднеобеспеченны его подвижными формами. Содержание же в них 

обменного калия, наоборот, достаточно высоко. 

Результаты агрохимического анализа почвы опытного участка, прове-

димого нами ежегодно рано весной перед закладкой опытов, показали, что 

содержание гумуса находится на уровне 2,4...2,7 %, (табл. 2.1) легкогидроли-

зуемого азота 61...70 мг – среднее, рНсол 7,2...7,5, содержание подвижного 

фосфора – 33...38 мг/кг (по Мачигину) – среднее и повышенное, обменного 
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калия – 354...381 мг/кг почвы – высокое, молибдена – 0,51...0,55 мг/кг – вы-

сокое и подвижного бора – 0,18...0,19 мг/кг – низкое. 

 

Таблица 2.1 – Агрохимическая характеристика пахотного слоя 

каштановой карбонатной тяжелосуглинистой почвы 

 
 

Подводя итог изучению почвенных условий, следует отметить, что они 

благоприятны для возделывания многолетних бобовых трав и, особенно, лю-

церны, хорошо отзывающейся на нейтральную и слабощелочную реакцию 

почвенной среды. Для получения высоких и стабильных урожаев люцерны 

можно порекомендовать увеличение содержания в почве доступных форм 

фосфора и бора, концентрация которых недостаточна для реализации макси-

мальной симбиотической азотфиксации бобовых культур и клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium. 

 

2.1.2  Климатические условия  

 

II агроклиматический район расположен в пределах высот 110…200 м 

над уровнем моря с общим уклоном с юга на север. Рельеф равнинный, но 

местами нарушается древними и современными террасами реки Терек. Не-

смотря на равнинность территории климатические характеристики здесь 

складываются из различных сочетаний тепло- и влагообеспеченности.   

Район исследований характеризуется как засушливый. Коэффициент 

увлажнения здесь составляет всего 0,18…0,36. Количество выпадаемых 

осадков за год составляет от 340 до 450 мм. Сумма положительных темпера-
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тур воздуха выше 10 °С колеблется в различные годы от 3400 до 3700 °С.  

Зима умеренно мягкая с суммами отрицательных температур от -220 до -

340 °С. Длительность её составляет от 85 до 100 дней, средняя месячная тем-

пература января – в пределах 3,6-4,4 °C мороза. Средний из абсолютных ми-

нимумов температуры воздуха колеблется от -19 до -24 °С, абсолютный ми-

нимум может понижаться в отдельные годы до минус 33-34 °С. Снежный по-

кров по среднемноголетним данным в 50% зим неустойчив, средняя высота 

его не превышает 4…8 см, а наибольшая высота за зиму достигает 8…15 см.  

Вегетация растений начинается в конце марта. Беззаморозковый пери-

од длится 170…200 дней. Характер лета меняется от жаркого до очень тепло-

го. Средняя месячная температура июля колеблется в пределах 19…24 °С. 

Абсолютный максимум самого теплого месяца – июля может достигать 

+38 
о
С. Сумма осадков за теплый период составляет 250…450 мм (Прир. ре-

сурсы РСО-А / Климат, 2002). 

В годы исследований погодные условия складывались в целом типично 

для зоны, однако наблюдались и некоторые существенные отклонения 

(рис. 2.1, 2.2, 2.3). 

Увлажненность в годы исследований значительно отклонялась от сред-

немноголетних показателей количества осадков, и неравномерность их рас-

пределения в течение года оказывала негативное влияние на формирование 

урожая люцерны во все годы исследований. 

Первый год исследований – 2008 г., отличился крайне недостаточным 

количеством осадков, сумма которых составила всего 82 % от среднемного-

летнего количества. Особой засушливостью выделились июль и август, когда 

осадков выпадало в два раза меньше месячной нормы, температура воздуха 

на 1,2-2,0 
о
С превышала нормальные показатели, а относительная влажность 

воздуха снизилась до 60 %, что на 3-5 % ниже типичных условий года (При-

ложение 1). Сильная засуха летнего периода не позволила посевам люцерны 

в хозяйстве сформировать высокую биологическую массу. 



 

Рисунок 2.1 – Количество осадков в годы проведения исследований (по данным Моздокской метеостанции) 
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Рисунок 2.2 – Температура воздуха в годы проведения исследований (по данным Моздокской метеостанции) 
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Рисунок 2.3 – Влажность воздуха в годы проведения исследований (по данным Моздокской метеостанции) 
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2009 г. оказался наиболее типичным в годы исследований. Сумма вы-

павших осадков за год составила 11 % среднемноголетней нормы, при этом 

существенное превышение нормы было зафиксировано лишь в сентябре и 

ноябре. Относительная влажность воздуха и температура в этот год находи-

лись примерно на уровне среднемноголетних показателей. Среднегодовая 

температура воздуха была выше нормальной на 1,5 
о
С, что было обусловлено 

более теплой зимой. 

2010 г. стал самым влажным за весь период исследований – во все ме-

сяцы вегетационного периода осадков выпадало выше среднемноголетних 

норм, а влажность воздуха в мае и июне превышала среднемноголетние нор-

мы на 5 %. Особо выделились два месяца 2010 г. – июнь и июль, когда осад-

ков выпало почти 300 мм, что составляют среднемноголетнюю норму за ве-

гетационный период. При этом в июне осадков выпало в три раза, а в июле 

почти в два раза больше многолетних показателей. Температура воздуха во 

все месяцы вегетационного периода также была самой высокой за все годы 

исследований. 

Анализируя график распределения температуры по годам исследова-

ний можно выделить 2010 г., отличившийся превышением среднемноголет-

ней температуры в течение всего вегетационного периода, начиная с первой 

декады мая. В остальные периоды в годы исследований температура воздуха 

находилась примерно на уровне среднемноголетних значений с незначитель-

ными колебаниями.  

Недостатком влаги в период наиболее активной фотосинтетической де-

ятельности (июнь – сентябрь) отличился 2008 г. В то же время в 2009 и 2010 

гг., когда количество осадков превышало среднемноголетнюю норму, име-

лись периоды с недостаточным увлажнением: в 2009 г. – июнь и июль, в 2010 

г. – август. 

Относительная влажность воздуха в годы исследований в целом нахо-

дилась в пределах нормы. Исключение составили в 2008 г. июль и август, ко-
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гда отмечалась аномально низкая влажность. В 2009 г. в июле влажность 

воздуха опустилась в среднем за месяц до 59% при норме 63%. В 2010 г. в 

мае и июне влажность воздуха превысила типичные для зоны значения на 

5%, а в 1-ой декаде августа была отмечена рекордно низкая влажность – 52%. 

Таким образом, природно-климатические условия региона позволяют 

люцерне в полной мере реализовывать биоресурсный потенциал. Однако по-

лучение устойчивых высоких урожаев этой культуры возможно только при 

орошении и при оптимизации некоторых эдафических факторов – содержа-

ния в почве подвижного фосфора и бора, а также наличия вирулентного ак-

тивного штамма ризобий. 

 

2.2  Методика проведения исследований  
 

Объектами исследований являлись: люцерна синегибридная (M. varia 

Mart.) районированного в Северо-Кавказском регионе сорта Надежда, а так-

же местные расы клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium, отобранные 

нами из ризосферной части растений люцерны на различных высотных от-

метках в экологических условиях Республики Северная Осетия-Алания. 

С целью выявления наиболее активного и конкурентоспособного 

штамма клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium для реализации биоре-

сурсного потенциала люцерны в экологических условиях II агроклиматиче-

ского района Республики Северная Осетия-Алания нами был заложен поле-

вой опыт по следующей схеме: 

1. Контроль – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

местных рас клубеньковых бактерий (г. Моздок – 130 м н.у.м.). 

2. Штамм-400 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

клубеньковых бактерий, отобранных в с. Брут – 400 м н.у.м. 

3. Штамм-1000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным 

из клубеньковых бактерий, отобранных в с. В.Саниба – 1000 м н.у.м. 

4. Штамм-1600 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным 

из клубеньковых бактерий, отобранных в с. Ламардон – 1600 м н.у.м. 
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5. Штамм-2000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным 

из клубеньковых бактерий, отобранных в с. Тиб – 2000 м н.у.м. 

6. Штамм 425а – инокуляция семян заводским ризоторфином (штамм 

425а) (г. Санкт-Петербург). 

Площадь делянок составляла 36 м² (3,6×10), в том числе учетная – 

20,8 м². Повторность опыта – четырехкратная, размещение вариантов – рен-

домизированное. Посев провели 24 апреля в 2008 г. и 30 апреля в 2009 г., с 

нормой высева 2 млн. всхожих семян на гектар (10 кг/га). 

Для приготовления ризоторфина (в 1-5 вариантах) в естественных фи-

тоценозах отбирались корни растений люцерны синей (5-7 шт) с активными 

клубеньками (розоватого цвета, содержащие легоглобин), измельчались и 

смешивались с торфом. Для улучшения прилипаемости полученного препа-

рата к семенам, они смачивались небольшим количеством воды – около 

1,5…2 % от массы семян (Фарниев, 1999; Бекузарова, 2000). 

В соответствии с поставленными задачами были проведены наблюде-

ния и учеты. 

Определили агрохимические показатели почвы (до закладки опыта) по 

общепринятым методикам: 

- рН почвы в солевой вытяжке – рН-метром ЛПУ-1; 

- легкогидролизуемый азот – по Коневу; 

- содержание бора – по Бергеру и Труогу в модификации ЦИНАО; 

- подвижный фосфор и обменный калий – по Мачигину. 

- рассчитывали полевую всхожесть; 

- учитывали густоту стояния растений по всходам, перед уходом в зи-

му, весной, в конце вегетации;  

- рассчитывали изреживаемость посевов за зимне-весенний и за вегета-

ционный периоды; 

- учитывали даты наступления фенологических фаз развития растений; 

- учитывали высоту растений от корневой шейки до конца побегов; 
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- число стеблей и количество растений в пробе с последующим пере-

счетом густоты на гектар; 

- массу каждого органа растений (листья, стебли, корни); 

- влажность каждого органа и накопление абсолютно сухого вещества 

каждым органом по укосам и за вегетацию; 

 - определяли площадь листьев методом высечек; 

- рассчитывали величину фотосинтетического потенциала и чистую 

продуктивность фотосинтеза по укосам и за вегетацию; 

- отбирали пробы для определения содержания сухого вещества, азота 

и сырого белка в каждом органе растения. 

Пробы на биометрический анализ отбирали в фазу бутонизации – нача-

ла цветения, перед уходом в зиму, в начале весеннего отрастания, перед каж-

дым укосом, через 10...12 дней после укоса. Биометрический анализ расти-

тельных образцов проводили по методике Г.С. Посыпанова (1991). 

Изучали симбиотическую деятельность растений люцерны и клубень-

ковых бактерий по методике, предложенной Г.С. Посыпановым (1991): 

- на корнях учитывали количество и массу клубеньков, в том числе ак-

тивных (содержащих легоглобин); 

- определяли продолжительность общего и активного симбиоза; 

- рассчитывали величину общего и активного симбиотических потен-

циалов; 

- определяли удельную активность симбиоза по укосам и за вегетацию; 

- рассчитывали количество симбиотически фиксированного азота воз-

духа по укосам и за вегетацию; 

- выявили долю участия источников азота (минерального и биологиче-

ского) в питании растений люцерны. 

Растительные пробы на биохимический анализ корма отбирали перед 

каждым укосом, анализ проводили по общепринятым методикам: 

- содержание азота в растениях и, в частности, в листьях, стеблях и 
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корнях определяли ежегодно в фазу укосной спелости – в начале цветения. 

Определение общего азота проводили минерализацией навески биологиче-

ского материала серной кислотой. Затем методом Кьельдаля определяли ко-

личество общего азота; 

- рассчитывали накопление азота в вегетативных органах люцерны к 

укосной спелости, а также вынос этих элементов 1 т сена в зависимости от 

условий выращивания. 

Определяли биохимический состав растений люцерны: 

 для расчета количества сырого протеина умножали общий азот на  

коэффициент 6,25, а затем пересчитывали сбор белка с урожаем; 

 сырую золу определяли озолением в муфельной печи; 

 клетчатку определяли при обработке растительных материалов сме-

сью концентрированных азотной и уксусной кислот; 

 определение жира проводили методом обезжиренного остатка; 

 количество БЭВ выявляли путем расчётов. 

Определяли питательную ценность корма люцерны: 

 определение содержания валовой энергии в сене проводили по об-

щепринятой формуле, учитывающей энергосодежание сырых проте-

ина, жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ: 

ВЭ = 0,22 × СП + 0,407 × СЖ + 0,192 × СК + 0,177 × СБЭВ, 

где: ВЭ – количество валовой энергии, МДж/га, 

СП – сбор сырого протеина с 1 га, кг/га, 

СЖ – сбор сырого жира с 1 га, кг/га, 

СК – сбор сырой клетчатки с 1 га, кг/га, 

СБЭВ – сбор сырых БЭВ с 1 га, кг/га. 

 содержание обменной энергии в корме вычисляли по формуле Ак-

сельсона (Калашников, Клейменов, 1985): 

 

ОЭ = 0,73 х 18,0 х (СВ – Кл х 1,05), 

где: ОЭ – количество обменной энергии в корме, МДж/га, 
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СВ – количество сухого вещества в корме, кг/га, 

Кл – количество клетчатки в корме, кг/га. 

 сбор кормовых единиц рассчитывали на основе энергетической кор-

мовой единицы по методике, предложенной А.П. Дмитроченко и др. 

(1982). 

- определяли количество органического вещества и азота, оставляемого 

люцерной с корневыми и пожнивными остатками путем расчетов. 

Учет урожая зеленой массы по укосам проводили путем скашивания 

растений со всей делянки с последующим взвешиванием. Урожай сена опре-

деляли при влажности 16% – оптимальной для бобовых трав. Массу сухого 

вещества определяли высушиванием и взвешиванием для каждого органа 

растений (листья, стебли, корни). 

Энергетическую оценку эффективности приемов возделывания люцер-

ны проводили по методике, предложенной Г.С. Посыпановым и В.Е. Дол-

годворовым (1995). Энергозатраты на норму фосфорных удобрений 45 кг/га 

составили 0,6 ГДж/га, на борные удобрения в норме 2 кг/га – 0,36 ГДж/га, 

обработка почвы, посев и уборка урожая (2 укоса в год посева, четыре – во 

второй год и 2 укоса в третий год, плющение, подбор и копнение сена) – 38,4 

ГДж/га на весь период пользования посевами; семена (10 кг/га) – 0,02 

ГДж/га, предпосевная инокуляция семян – 0,01 ГДж/га; затраты энергии жи-

вого труда 1 чел/час – 1,9 МДж. Транспортные расходы на перевозку урожая 

на расстояние 3 км до места складирования по вариантам опыта рассчитыва-

ли исходя из затрат энергии на 1 т/км – 40 МДж. 

Экономическую эффективность производства сена люцерны рассчиты-

вали на основании технологических карт и в соответствии с методическими 

рекомендациями по расчету экономической эффективности с.-х. производства. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили мето-

дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 
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Глава 3. СИМБИОТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ШТАММА                        

РИЗОБИЙ  
 

 

На формирование и активность симбиотического аппарата бобовых 

культур влияют различные факторы: обеспеченность почвы подвижными 

формами фосфора, калия, бора, молибдена, рН почвы, влажность почвы, 

наличие вирулентного активного штамма ризобий и др. 

На наш взгляд, формирование симбиотического аппарата люцерны в 

большей степени зависит от активности штамма клубеньковых бактерий. Ак-

тивные и конкурентоспособные ризобии должны обеспечивать более раннее 

образование клубеньков и начало фиксации атмосферного воздуха, более 

продолжительные периоды общего и активного симбиоза, максимальные 

размеры активного симбиотического потенциала, удельной активности сим-

биоза и, в итоге, наибольшее количество фиксированного азота воздуха. 

Однако в литературных источниках отсутствуют сведения о сравни-

тельной активности штаммов клубеньковых бактерий, полученных в разных 

условиях вертикальной зональности. 

 

3.1  Формирование симбиотического аппарата люцерны  

 

Наши исследования по изучению формирования симбиотического ап-

парата люцерны в зависимости от активности штамма клубеньковых бакте-

рий, полученных на различных высотах над уровнем моря, выявили суще-

ственные различия, как в первый, так и во второй годы пользования посевами 

(табл. 3.1). 

При одинаковых сроках посева как в 2008 г., так и в 2009 г., образова-

ние клубеньков по вариантам опыта различалось от 2 до 5 дней. В 2008 году 

в контрольном варианте и варианте Штамм-400 первые клубеньки были от-

мечены лишь на 16 день после посева. Применение штамма ризобий с высо-

ты 1000 м над уровнем моря ускорило их образование на 2 дня, заводского 
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штамма 425а – на 4 дня, а штаммов с высоты 1600 и 2000 м – на 5 дней. В 

2009 году эта закономерность также была отмечена: в двух первых вариантах 

клубеньки образовались на 15-й день, в варианте Штаммм-1000 – на 2 дня 

раньше, а в вариантах Штамм-1600, Штамм-2000 и Штамм-425а появились 

на 3 дня раньше. 

 

Таблица 3.1 – Даты формирования симбиотического аппарата люцерны 
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На второй год жизни растений люцерны образование клубеньков в 

2009 г. началось 10 апреля в контрольном варианте и на 3-5 дней раньше во 

всех остальных вариантах. В 2010 г. – 5 апреля в двух первых вариантах и на 

4 дня раньше в других вариантах (табл. 3.1). Более раннее появление клу-

беньков в 2010 г. связано с более благоприятными климатическими условия-

ми весны в этот год. 

Об активности клубеньковых бактерий можно судить, прежде всего, по 

наличию в них особого красного пигмента – легоглобина, и по продолжи-

тельности его функционирования, то есть до момента перехода его в холег-

лобин. Наши исследования показали высокую конкурентоспособность «вы-

сокогорных» штаммов клубеньковых бактерий (1000, 1600 и 2000 м н.у.м.) в 

сравнении с «равнинными» штаммами (130 м – контрольный вариант и 400 

метров). Заводской штамм 425а занимал промежуточное положение между 

отмеченными выше группами штаммов. 

Как видно из таблицы 3.1, образование легоглобина в клубеньках во 

всех вариантах отмечалось на 2-3 день после образования клубеньков, при 

этом у «высокогорных» штаммов оно начиналось на 3-5 дней раньше в раз-

ные годы исследований. 

Переход легоглобина в холеглобин существенно зависел от конкурен-

тоспособности штаммов клубеньковых бактерий. Так, «высокогорные» 

штаммы (1000, 1600 и 2000 м н.у.м.), по нашему мнению, отличаются более 

высокой холодостойкостью, что им позволило в различные годы на 14-23 дня 

дольше функционировать и, как следствие, фиксировать атмосферный азот. 

Отмирание клубеньков на всех вариантах происходило на пятый – десятый 

день после появления холеглобина в них. 

По периоду жизни клубеньков с легоглобином и без него можно судить 

о продолжительности симбиотических взаимоотношений между бобовыми 

растениями и клубеньковыми бактериями рода Sinorhizobium (общий и ак-

тивный симбиозы) (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 – Продолжительность общего и активного симбиоза люцерны  

 в зависимости от активности штамма ризобий, дней 

 
 

Как видно из таблицы, наименьшая продолжительность симбиотиче-

ских взаимоотношений как в первый, так и во второй годы жизни растений 

отмечается у «равнинных» штаммов (130 и 400 м н.у.м.). У заводского штам-

ма 425а продолжительность общего симбиоза на 14-20 дней, а активного 

симбиоза – на 13-18 дней была больше в сравнении с контрольным вариан-

том. Штамм, полученный с высоты 1000 м н.у.м. в первый год жизни расте-

ний показал схожие результаты с заводским штаммом 425а, однако во второй 

год жизни растений разница достигала 4-5 дней в пользу «высокогорного» 

штамма. Наибольшей продолжительностью и общего и активного симбиозов, 

как мы и предполагали, отличились штаммы 1600 и 2000 (табл. 3.2). 

На третий год пользования посевами различия между вариантами прак-

тически не заметны (1-2 дня), что объясняется одновременным скашиванием 

посевов люцерны и подготовкой почвы под следующую культуру между 
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вторым и третьим укосами на наших опытах. 

Для более наглядной картины ниже представлена средняя продолжи-

тельность общего и активного симбиозов люцерны в первый и второй годы 

жизни растений (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Продолжительность общего и активного симбиозов люцерны и 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium (ср. за 2008-2010 гг.) 

 

Как видно из рисунка, наибольшей продолжительностью, как общего, 

так и активного симбиозов отличаются штаммы, полученные с высот 1000, 

1600 и 2000 м н.у.м. Заводской штамм ризоторфина 425а существенно пре-

взошел по своей конкурентоспособности «равнинные» штаммы, однако «вы-
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сокогорным» штаммам он также уступал. 

Подводя итог изучению формирования симбиотического аппарата лю-

церны, следует отметить, что штаммы бактерий, приспособленные к более 

суровым экологическим условиям – высокогорью, обладают повышенной 

конкурентоспособностью и в сравнении с равнинными штаммами обеспечи-

вают более раннее формирование и более продолжительное функционирова-

ние симбиотического аппарата люцерны. Так, штаммы, полученные с высот-

ных отметок 1600 и 2000 м н.у.м., обеспечивают в первый год жизни посевов 

люцерны свыше 180 дней, а во второй год – свыше 220 дней активных сим-

биотических взаимоотношений. 

 

3.2  Количество и масса клубеньков на растениях люцерны  

 

О размерах симбиотического аппарата бобовых растений можно су-

дить, прежде всего, по количеству и массе клубеньков. При этом наибольший 

интерес представляют активные клубеньки, то есть содержащие легоглобин. 

От их количества и массы зависят активный симбиотический потенциал и, в 

конечном счете, размеры азотфиксации. 

Первые клубеньки на корнях люцерны отмечались уже в фазу третьего 

тройчатого листа на всех вариантах, а их количество колебалось от 9 до 15 

шт./раст., при этом на контрольном варианте их количество было 9-11, а в 

лучших вариантах – 12-15 шт./раст. в зависимости от климатических условий 

года. В фазу стеблевания в год посева их количество увеличилось до 29-73 

шт./раст. и в фазу цветения достигло своего максимума – 71-148 шт./раст. 

(табл. 3.3). 

Как видно из таблицы, во все годы опытов и во все укосы наименьшие 

показатели по количеству клубеньков имел контрольный вариант и вариант 

Штамм-400. По видимому, «равнинные» штаммы ризобий отличаются мень-

шей конкурентоспособностью по сравнению с «высокогорными» (Штамм-

1600 и Штамм-2000), лучше приспособленными к суровым экологическим 
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условиям. Штамм-1000 и заводской штамм ризоторфина марки 425а также 

отличаются более высокими показателями в сравнении с контрольным вари-

антом, однако они уступают вариантам Штамм-1600 и Штамм-2000 во все 

годы исследований и фазы развития люцерны. 

 

Таблица 3.3 – Динамика количества клубеньков на корнях люцерны  

в зависимости от активности штамма ризобий, шт./раст. 
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продолжение таблицы 3.3 

 
 

Согласно приведенным данным, после укоса количество клубеньков 

резко сокращается, так как часть их отмирает вследствие прекращения оттока 

углеводов от надземной части к корням и различия между вариантами замет-

но нивелируются. В последующем, начиная от фазы отрастания, количество 

клубеньков вновь увеличивается, достигая своего максимума в фазе бутони-

зация – цветение (укосная спелость). Данная закономерность отмечается во 

все годы опытов и все годы жизни растений. 

В первый год жизни растений количество клубеньков при втором укосе 

было несколько больше, чем при первом укосе, что объясняется особенно-

стями биологии культуры. На второй и третий годы жизни количество клу-

беньков изменяется в обратной закономерности – наибольшее их количество 

отмечалось при первом укосе и с каждым укосом их число уменьшалось. 

Следовательно, если изобразить графически динамику количества клубень-
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ков на корнях люцерны в течение года, то она будет выглядеть в виде сину-

соиды: у растений первого года жизни с наибольшей амплитудой при втором 

укосе, а в последующие годы жизни с наибольшей амплитудой при первом 

укосе (табл. 3.3). 

Сведения о количестве клубеньков могут нам дать лишь примерную 

картину размеров симбиотического аппарата. Различные штаммы бактерий 

могут образовывать клубеньки разного размера с разным количеством бакте-

рий и легоглобина и при одинаковом количестве клубеньков варианты опыта 

целесообразнее сравнивать по массе клубеньков. 

Как показывают данные таблицы 3.4, в начальные фазы роста и разви-

тия растений люцерны различия между вариантами опыта менее существен-

ны. Так, в фазу 3-го тройчатого листа и в фазы отрастания максимальная 

масса клубеньков отмечается на вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000. В 

сравнении с контрольным вариантом превосходство по массе клубеньков со-

ставляет около 1,2-1,3 раза. 

Таблица 3.4 – Динамика массы активных клубеньков на корнях люцерны  

 в зависимости от активности штамма ризобий, кг/га 
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продолжение таблицы 3.4 

 

 

По мере роста и развития растений люцерны различия по массе клу-

беньков становятся более существенными и к укосной спелости варианты 

Штамм-1600 и Штамм-2000 превосходят контрольный вариант в 1,6-1,8 раза. 



 

 

 
 
 

Рисунок 3.2 – Динамика массы активных клубеньков на корнях люцерны второго года жизни (сред. за 2008-2010 гг.) 
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Рисунок 3.2 наглядно отображает динамику массы клубеньков на кор-

нях растений люцерны. Как видно из рисунка, с улучшением обеспеченности 

клубеньковых бактерий углеводами в результате активизации фотосинтети-

ческой деятельности, увеличивается их масса вплоть до фазы цветения. За-

тем, после укоса, вследствие прекращения оттока углеводов к корням, 

наблюдается резкое сокращение числа клубеньков и их отмирание. Среди 

всех вариантов опыта существенно выделяются три варианта с использова-

нием штаммов, полученных с высот 1000, 1600 и 2000 м н.у.м. Приспособ-

ленные к суровым высокогорным условиям штаммы бактерий, по-видимому, 

в более полной мере реализуют свой потенциал в более благоприятных рав-

нинных условиях. 

Следовательно, изучив показатели количества и массы клубеньков на 

корнях люцерны, можно сделать вывод, что размеры симбиотического аппа-

рата существенно зависят от конкурентоспособности штаммов ризобий. 

Максимальное количество (свыше 360 шт./раст.) и масса клубеньков (более 

350 кг/га) формируются у посевов, семена которых были инокулированы 

штаммами клубеньковых бактерий, полученными в высокогорных условиях 

(1600 и 2000 м н.у.м.). 

 

3.3  Общий и активный симбиотические потенциалы посевов          

люцерны  
 

При изучении симбиотической активности бобовых растений и клу-

беньковых бактерий рода Sinorhizobium одним из главных показателей явля-

ется размер симбиотического потенциала, который характеризует суммарную 

ежедневную массу клубеньков за весь период их функционирования. При 

этом, для более полной характеристики целесообразно изучение, как общего 

(ОСП), так и активного (АСП) симбиотических потенциалов (табл. 3.5, при-

ложение 2), а также определение доли активного в общем симбиотическом 

потенциале. 

Как видно из таблицы 3.5, наименьшие симбиотические потенциалы во 
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всех вариантах опыта формируются у растений первого года жизни. Это свя-

зано с тем, что в первый год жизни растений люцерны продолжительность 

симбиотических взаимоотношений самая короткая (табл. 3.1 и 3.2) и количе-

ство клубеньков на корнях и их масса минимальные (табл. 3.3 и 3.4). 

 

Таблица 3.5 – Величина общего и активного симбиотического потенциала лю-

церны в зависимости от активности штамма ризобий,  

 кг·дней/га 

 
 

В первый год жизни растений люцерны размеры общего симбиотиче-

ского потенциала составили от 11995 до 16900 кг·дней/га, при этом наимень-

шие показатели отмечаются в посевах контрольного варианта, а самые высо-

кие – в варианте Штамм-2000. Следует отметить, что все варианты опыта пре-

взошли показатели контрольного варианта, но наиболее существенно выдели-

лись «высокогорные» штаммы (1600 и 2000 м н.у.м.). Размеры АСП изменя-

лись аналогично ОСП в пределах 11480-16380 кг·дней/га, а доля АСП от ОСП 

составила от 95,4 до 97,4 %. 

На второй год пользования посевами размеры симбиотических потен-

циалов выросли примерно в три раза. Это связано, прежде всего, с увеличе-

нием объема корневой системы растений и, как следствие, количества и мас-

сы клубеньков, а также более продолжительным периодом активных симбио-
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тических взаимоотношений (табл. 3.1 и 3.2). 

ОСП посевов люцерны второго года жизни в контрольном варианте со-

ставил в разные годы от 34,3 до 39,3 тыс. единиц. Штамм ризобий с высоты 

400 м н.у.м. увеличил размеры ОСП примерно на 1,5-1,6 тыс. единиц. Завод-

ской штамм ризоторфина марки 425а позволил сформировать ОСП в преде-

лах 39,3-44,1 тыс. единиц, что на 12,1-14,6% выше показателей контрольного 

варианта.  

Наиболее высокие размеры ОСП во второй год жизни растений были 

сформированы в вариантах с инокуляцией семян «высокогорными» штамма-

ми. Так, в варианте Штамм-1000 размеры ОСП составили 40,4-46,7 тыс. еди-

ниц, что на 17,8-18,9 % больше контрольного варианта; в варианте Штамм-

1600 ОСП составил примерно от 43 до 49 тыс. единиц или на 24,5-25,4 % 

больше контроля. Максимальные размеры ОСП – свыше 50 тыс. единиц или 

на 27,5 % выше контрольного варианта, были отмечены в варианте Штамм-

2000 в 2010 гг. Этому способствовали как достаточная тепло- и влагообеспе-

ченность этого года исследований, так и высокие конкурентоспособные ка-

чества «высокогорного» штамма ризобий. 

АСП посевов люцерны второго года жизни составил от 95 до 97,4 % от 

объемов ОСП и находился в пределах от 32855 кг·дней/га в контрольном ва-

рианте до 48000 кг·дней/га в варианте Штамм-2000. 

На третий год жизни растений люцерны размеры ОСП и АСП также 

были высокими, однако уступали показателям второго года жизни почти в 

два раза. Главная причина этому – ранее (между 2 и 3 укосами люцерны) 

дискование и вспашка опытного участка в хозяйстве для подготовки почвы к 

посеву последующей культуры. Общий симбиотический потенциал по вари-

антам опыта составил от 20,4 до 27,2 тыс. единиц, активный симбиотический 

потенциал – от 19,2 до 26,0 тыс. единиц. Превосходство лучшего варианта 

Штамм-2000 над контрольным составило 33,7 % по ОСП и 35,4 % по АСП. 
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Подводя итог изучению размеров симбиотических потенциалов посе-

вов люцерны в зависимости от активности штаммов ризобий можно заклю-

чить, что наибольшие размеры общего и активного симбиотических потен-

циалов формируются в посевах второго года жизни с инокуляцией семян 

«высокогорными» штаммами клубеньковых бактерий. При этом размеры 

ОСП достигают 50 тыс. единиц, а доля АСП в нем составляет до 97,4 %. 

 

3.4  Количество фиксированного азота воздуха посевами люцерны  

 

Важным показателем, дающим качественную характеристику симбио-

тическим взаимоотношениям бобовых растений и клубеньковых бактерий 

рода Sinorhizobium, является удельная активность симбиоза (УАС). Чем бла-

гоприятнее экологические условия обитания и выше активность ризобий, тем 

выше показатель УАС. По данным многих литературных источников разме-

ры УАС у зерновых бобовых культур находятся в пределах 2-6 г/кг·сут., а у 

бобовых трав УАС значительно выше – от 5 до 20 г/кг·сут. 

Наши исследования показали, что удельная активность симбиоза изу-

чаемых штаммов клубеньковых бактерий в экологических условиях II агро-

климатического района РСО-Алания достаточно высока (табл. 3.6). 

В год посева (2008 г.) удельная активность симбиоза составила в сред-

нем по опыту 14,49 г атмосферного азота на каждый килограмм сырых ак-

тивных клубеньков в сутки. В 2009 г. в аналогичных посевах данный показа-

тель был немного выше и составил 15,73 г/кг·сут., что связано, на наш 

взгляд, с более благоприятной тепло- и влагообеспеченностью. 

На второй и третий годы пользования посевами люцерны удельная ак-

тивность симбиоза заметно снижается, хотя и остается на достаточно высо-

ком уровне – более 11 г/кг·сут. По-видимому, бактерии проявляют все свои 

конкурентоспособные качества в первый год обитания в новых экологиче-

ских условиях, а в дальнейшем, постепенно адаптируясь, их активность не-

сколько падает. 
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Таблица 3.6 – Расчет удельной активности симбиоза, г/кг·сут. 

 
 

В 2009 г. в посевах люцерны второго года жизни УАС составила 11,2 

г/кг·сутки. В 2010 г. этот показатель составил 11,95 г/кг·сут. в посевах второ-

го года жизни и 11,55 г/кг·сут. в посевах третьего года жизни. Отсюда можно 

заключить, что лучшая тепло- и влагообеспеченность повышают активность 

клубеньковых бактерий и в итоге величину УАС. 

Конечным показателем при изучении симбиотической активности бо-

бовых растений являются сведения о количестве фиксированного атмосфер-

ного азота (табл. 3.7). 

В 2008 г. в посевах люцерны первого года жизни было фиксировано 

азота воздуха от 123 кг/га в контрольном варианте до 221,5 кг/га в варианте с 

инокуляцией семян высокогорным штаммом (2000 м н.у.м.). В 2009 г. при 

лучшей тепло- и влагообеспеченности с такой же закономерностью фиксация 

молекулярного азота составила 148,7-257,7 кг/га. 
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Таблица 3.7 – Количество фиксированного азота воздуха в зависимости  

 от активности симбиоза, кг/га 

 
 

В год посева растения люцерны имеют небольшие размеры корневой 

системы и, как следствие, меньшее количество и массу клубеньков. Этим 

объясняются более низкие показатели азотфиксации в первый год жизни рас-

тений в сравнении с последующими годами. 

Во второй год жизни растений люцерны фиксация атмосферного воз-

духа в контрольном варианте составила от 289,6 кг/га в 2009 г. до 413,1 кг/га 

в 2010 г.. Предпосевная инокуляция семян в варианте Штамм-400 незначи-

тельно увеличила фиксацию азота – всего на 4,5-6,6 . Более существенное 

превышение (21,2-34,7 %) наблюдалось при инокуляции семян заводским 

штаммом 425а. Наибольшую эффективность в фиксации атмосферного азота 

проявили «высокогорные» штаммы. Так, в варианте Штамм-1000 было фик-

сировано 434,3-559,7 кг/га азота или на 35,5-49,9 % больше, чем в посевах 

контрольного варианта; в варианте Штамм-1600 фиксировано азота 468,8-
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595,6 кг/га или 44,2-61,9 % выше контроля. Максимальной азотфиксацией 

отличился вариант Штамм-2000, в котором посевами было фиксировано из 

воздуха свыше 600 кг/га азота, а превышение над контрольным вариантом 

достигло 64,4 %. 

В посевах третьего года жизни, по указанным ранее (п.п. 3.3) причи-

нам, было фиксировано азота воздуха примерно в два раза меньше, чем в по-

севах второго года жизни. Так, в контрольном варианте объемы азотфикса-

ции составили около 222 кг/га; на 7 кг больше азота было фиксировано в ва-

рианте Штамм-400. При инокуляции семян заводским штаммом марки 425а 

симбиотической системой было фиксировано почти 260 кг/га азота. В вари-

анте Штамм-1000 фиксация атмосферного воздуха достигла 292 кг/га или на 

31,6 % выше контрольного варианта. Почти 300 кг/га фиксировали посевы в 

варианте Штамм-1600, что лучше контроля на 35 %. Максимальной азотфик-

сацией на третий год пользования посевами люцерны отличился вновь вари-

ант Штамм-2000, где было фиксировано 312,1 кг/га атмосферного азота, что 

на 40,6 % эффективнее варианта с использованием местных аборигенных рас 

клубеньковых бактерий. 

Сравнительная оценка объемов азотфиксации посевами люцерны в 

среднем за годы опытов (рис. 3.3) позволяет заключить, что наиболее полно 

реализуется биоресурсный потенциал симбиотической системы при предпо-

севной инокуляции семян «высокогорными» штаммами клубеньковых бакте-

рий, полученными из ризосферы корней люцерны, произрастающих на высо-

те 1600 и 2000 м н.у.м. Количество фиксированного азота воздуха в этих ва-

риантах может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 раза превосходит пока-

затели контрольного варианта с использованием местных аборигенных рас 

клубеньковых бактерий. Штамм с высоты 1000 м н.у.м и заводской штамм 

425а превзошли контрольный вариант на 27-41 %, а Штамм-400 практически 

не отличался от местных рас ризобий. 



 
Рисунок 3.3 – Количество фиксированного азота воздуха симбиотическим аппаратом люцерны в зависимости от актив-

ности штамма ризобий, кг/га (среднее за 2008-2010 гг.). 
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Заключение по главе 

Изучив динамику формирования и размеры симбиотического аппарата 

посевов люцерны в зависимости от активности штамма ризоторфина, можно 

заключить: 

1. Штаммы бактерий, приспособленные к более суровым экологиче-

ским условиям – высокогорью, обладают повышенной конкурентоспособно-

стью и в сравнении с равнинными штаммами обеспечивают более раннее 

формирование и более продолжительное функционирование симбиотическо-

го аппарата люцерны. Штаммы, полученные с высотных отметок 1600 и 2000 

м н.у.м., обеспечивают в первый год жизни посевов люцерны свыше 180 

дней, а во второй год – свыше 220 дней активных симбиотических взаимоот-

ношений. 

2. Размеры симбиотического аппарата люцерны существенно зависят 

от конкурентоспособности штаммов ризобий. Максимальные количество 

(свыше 360 шт./раст.) и масса клубеньков (более 350 кг/га) формируются у 

посевов люцерны, семена которых были инокулированы штаммами клубень-

ковых бактерий, полученными в высокогорных условиях (1600 и 2000 м 

н.у.м.). 

3. Наибольшие размеры общего и активного симбиотических потенци-

алов формируются в посевах люцерны второго года жизни с инокуляцией 

семян «высокогорными» штаммами клубеньковых бактерий. При этом раз-

меры ОСП достигают 50 тыс. единиц, а доля АСП в нем составляет до 97,4%. 

4. Биоресурсный потенциал симбиотической системы люцерны более 

полно реализуется при предпосевной инокуляции семян «высокогорными» 

штаммами клубеньковых бактерий, полученных из ризосферы корней лю-

церны, произрастающих на высоте 1600 и 2000 м н.у.м. Количество фиксиро-

ванного азота воздуха в этих вариантах может достигать 500 кг/га и более, 

что в 1,5 раза превосходит показатели контрольного варианта с использова-

нием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 
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Глава 4. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ            

ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ                     

ШТАММА РИЗОБИЙ  
 

 

4.1  Рост и развитие растений люцерны  

 

Фиксация атмосферного азота симбиотической системой бобовых 

растений – энергоёмкий процесс и происходит за счёт солнечной энергии, 

аккумулированной в процессе фотосинтеза. Интенсивность фотосинтеза и 

симбиотическая фиксация азота атмосферы – два взаимосвязанных про-

цесса: при улучшении обеспеченности растений азотом возрастает интен-

сивность фотосинтеза, и, в то же время, с активизацией фотосинтеза уве-

личиваются и объемы азотфиксации. Лучшая обеспеченность биологиче-

ски связанным азотом и лучшее использование солнечной энергии повы-

шают урожай бобовых растений. 

Среди биологических особенностей люцерны можно выделить отно-

сительно медленный рост и развитие в первый год жизни и более интен-

сивное формирование как симбиотического, так и фотосинтетического ап-

паратов во второй и последующие годы жизни. 

Результаты наших исследований (табл. 4.1) подтверждают, что в год 

посева люцерна растет медленнее, чем в последующие годы. Всходы во 

всех вариантах в наших опытах появлялись после посева на 7-8 день. При-

мерно через три недели наступала фаза стеблевания, ещё через 40-45 дней 

наступала укосная спелость (фаза бутонизации – начала цветения). Рост 

растений после укоса возобновлялся на 4-5 день. 

Экологические условия II агроклиматического района позволяют по-

лучать в год посева два полноценных укоса зеленой массы, а в отдельные 

годы ещё и один укос отавы. В наших опытах было получено по два укоса 

люцерны в год посева, четыре укоса во второй год жизни и два укоса на 

третий год в связи с вынужденным ранним освобождением поля под сле-

дующую культуру. 
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Таблица 4.1 – Даты наступления фенологических фаз развития люцерны 

 
 

Для  формирования первого укоса посевам люцерны в первый год жиз-

ни потребовалось от 72 до 75 дней в разные годы посева, для второго укоса – 

60-62 дня. Во второй и третий годы жизни растений межукосные периоды 

значительно короче. Это связано с тем, что корневая система растений уже 

сформирована и с наступлением благоприятных температур сразу начинается 

фаза отрастания. Поэтому, на формирование полноценных укосов посевам 

требовалось от 40 до 52 дней, при этом с каждым следующим укосом межу-

косные периоды сокращались. 

Следует также отметить, что различия между вариантами опыта по да-

там наступления фенологических фаз и межукосных периодов не наблюда-

лись или были весьма незначительными. 

Важными характеристиками при изучении многолетних бобовых трав 

и, в частности, люцерны, являются их биометрические показатели, и, в 

первую очередь, высота растений (табл. 4.2).  



 70 

Таблица 4.2 – Высота растений люцерны к фазе укосной спелости 

в зависимости от активности симбиоза, см 

Год 

жизни 
Год Укос  

Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 
НСР05 

1 2008 1 52,3 52,3 59,1 62,2 60,2 55,8 3,2 

2 47,4 48,5 54,7 55,4 54,8 49,4 2,9 

2009 1 51,1 51,2 53,2 55,6 56,4 54,9 2,8 

2 52,4 53,0 59,4 61,3 62,7 56,2 2,9 

2 2009 1 71,6 74,3 82,9 82,7 82,1 77,2 3,3 

2 63,2 64,8 73,4 74,2 74,7 68,3 3,2 

3 56,1 59,4 62,1 65,5 64,4 60,8 3,2 

4 60,6 61,6 66,8 68,1 69,1 64,7 3,0 

 2010 1 68,2 68,7 72,5 74,6 75,1 70,1 3,4 

2 83,5 84,6 95,8 98,4 97,9 91,6 3,5 

3 75,6 75,4 83,4 85,7 84,8 78,8 3,2 

4 63,4 62,8 70,6 72,2 72,6 68,1 3,1 

3 2010 1 65,3 66,1 69,7 70,2 69,3 68,2 2,8 

2 67,1 67,9 73,1 73,0 74,4 71,7 2,9 

 

Результаты наших наблюдений показывают, что, чем активнее проте-

кают симбиотические взаимоотношения растений с азотфиксирующими бак-

териями, тем интенсивнее происходит процесс фотосинтеза и, как следствие, 

улучшаются рост и развитие растений. Так, во все годы исследований и все 

годы жизни растений варианты опыта с более активными процессами азот-

фиксации – Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000, имели наибольшую 

высоту растений. 

В год посева растения контрольного варианта имели высоту от 47,4 до 

52,4 см в зависимости от укоса и года исследований. Примерно такие же по-

казатели отмечены и у варианта Штамм-400. Заводской штамм ризоторфина 

марки 425а прибавил в росте растений 2-4 см, видимо за счет лучшей обеспе-

ченности биологически связанным азотом. В вариантах Штамм-1000, 

Штамм-1600 и Штамм-2000 растения превосходили контрольные посевы на 

7-10 см. Исключением в год посева стал первый укос в 2009 г., когда засуш-

ливые условия весеннего периода (апрель) стали лимитирующим фактором и 

разница между вариантами, в основном, была несущественной. 
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Во второй год жизни растений их высота существенно увеличилась, 

что объясняется биологическими особенностями роста и развития люцерны. 

Так, в контрольном варианте высота растений по укосам составляла от 56,1 

см до 83,5 см, а в вариантах с применением «высокогорных» штаммов – от 

62,1 до 98,4 см. При этом существенное влияние на высоту растений оказы-

вали климатические условия. Максимальной высотой отличились растения 

второго года жизни всех вариантов в 2010 г. во время второго укоса, когда в 

межукосный период выпало в 2,5 раза больше среднемноголетней нормы 

осадков. 

В посевах третьего года жизни растений различия между вариантами 

заметно нивелировались и находились в пределах 5-7 см, а высота растений 

по вариантам достигала 65,3-74,4 см, увеличиваясь по мере улучшения обес-

печенности растений биологическим азотом. 

Анализируя данные по линейному росту растений (табл. 4.2) можно 

отметить закономерность снижения высоты растений в течение года с каж-

дым укосом. Нарушается данная закономерность только в отдельные перио-

ды, которые связаны, в основном, с существенным улучшением влагообеспе-

ченности растений. 

Среди биологических особенностей люцерны одной из неблагоприят-

ных можно назвать сильную изреживаемость посевов как в зимне-весенний 

период, так и в течение вегетации (табл. 4.3). С другой стороны, выжившие 

растения могут лучше использовать солнечную энергию, сильнее куститься, 

образовывать новые стебли, и урожай надземной массы может существенно 

не снизиться. На наш взгляд, одной из причин, вызывающих сильную изре-

живаемость посевов, может быть плохая обеспеченность растений азотом. 

В наших исследованиях густота всходов на всех вариантах опыта была 

одинаковой 1 960 000 шт./га в 2008 г. и 1 920 000 шт./га в 2009 г. К концу 

первого года пользования посевами густота стояния растений снизилась до 

1,54-1,62 млн. шт./га в 2008 г. и 1,650-1,705 млн. шт./га в 2009 г. Изреживае-
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мость посевов составила, соответственно, по годам 17-21 % и 11-14 %. 

Меньшая изреживаемость посевов в 2009 г. обусловлена, на наш взгляд, 

лучшей тепло- и влагообеспеченностью растений. 

 

Таблица 4.3 – Густота растений люцерны  в зависимости 

от активности симбиоза, тыс. шт./м² 

 
 

Как видно из таблицы 4.3, изреживаемость растений в зимне-весенний 

период в наших опытах была незначительная и находилась в пределах 3-4%. 

Исключением стала зима 2009-2010 г. для посевов первого года жизни, когда 

изреживаемость доходила до 12-14 %. После относительно теплого периода 

сильные морозы в третьей декаде января и первой декаде февраля губительно 

повлияли на растения первого года жизни. В аналогичных посевах второго 

года жизни в эту зиму растения обладали уже мощной и развитой корневой 

системой, и изреживаемость составила от 3 до 7 %. 

В посевах третьего года пользования изреживаемость увеличивалась в 

той же закономерности и к концу вегетации густота стояния растений соста-

вила порядка 1,225-1,305 тыс. шт./га. Общая изреживаемость посевов по ва-

риантам опыта за три года пользования составила 33,4-37,5 %. 

Подводя итог изучению роста и развития растений, следует отметить, 

что люцерна отличается более медленным темпом развития в первый год 

жизни по сравнению с последующими годами. Биологические особенности 
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люцерны и экологические условия II агроклиматического района РСО-

Алания позволяют в год посева получать два полноценных укоса, а в после-

дующие годы – до четырех укосов зеленой массы. Существенное влияние на 

высоту растений оказывают климатические условия года, а также обеспечен-

ность растений биологически связанным азотом. В вариантах с лучшей обес-

печенностью посевов азотом (Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000) вы-

сота растений достигает 98,4 см. В этих же вариантах изреживаемость посе-

вов на 3-4 % меньше, чем в контрольных посевах, а общая изреживаемость 

посевов люцерны за три года пользования в опытах достигла 33,4-37,5 %. 

 

4.2  Динамика площади листьев посевов люцерны  

 

Главным физиологическим процессом во всех растениях является фо-

тосинтетическая деятельность. От активности этого процесса зависят все ка-

чественные и количественные показатели получаемой растительной продук-

ции. В то же время, интенсивность фотосинтеза прямо пропорциональна ак-

тивности симбиотической фиксации азота атмосферы (Козырев, 2009). 

Площадь листовой поверхности (табл. 4.4) является одним из главных 

показателей фотосинтетической деятельности посевов. Чем выше этот пока-

затель, тем больше лучистой энергии используют растения, а клубеньковые 

бактерии лучше обеспечиваются необходимой энергией и ассимилянтами. 

 

Таблица 4.4 – Динамика площади листьев люцерны, тыс. м²/га 
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продолжение таблицы 4.4 
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Как видно из таблицы 4.4, площадь листьев люцерны каждый раз 

нарастает до фазы начала цветения, при которой достигает своих максималь-

ных значений, после чего происходит укос, и ассимиляционная поверхность 

вновь начинает развиваться. 

В год посева в 2008 г. площадь листьев достигла в первом укосе 22,49-

23,88 тыс. м²/га, во втором укосе – 20,53-21,73 тыс. м²/га. В 2009 г. площадь 

листьев составила, соответственно, 23,14-24,82 и 23,41-25,26 тыс. м²/га. При 

этом минимальные ассимиляционные поверхности отмечались в вариантах с 

никой симбиотической активностью – контрольный вариант и Штамм-400, а 

максимальные – в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000, то есть там, где 

процессы азотфиксации протекали наиболее интенсивно. Следует также от-

метить, что в 2009 г. площадь листьев несколько выше показателей 2008 г., 

что обусловлено лучшими условиями тепло- и влагообеспеченности расте-

ний в 2009 г. 

В посевах второго года жизни площадь листовой поверхности значи-

тельно увеличилась по сравнению с посевами первого года. Учитывая, что 

посевы ко второму году уже существенно изрежены (п.п. 4.1, табл. 4.3), та-

кой факт объясняется увеличением высоты и количества стеблей на каждом 

растении, и, как следствие, бóльшим количеством листьев. 

В 2009 г. в посевах второго года жизни растений площадь листьев в 

первом укосе достигала 43-45 тыс. м²/га, во втором укосе – 39-42, в третьем и 

в четвертом укосах – 35-38 тыс. м²/га. То есть, максимальную площадь асси-

миляционной поверхности посевы люцерны формируют в первом укосе, а 

далее с каждым укосом площадь листьев постепенно сокращается. Такая же 

закономерность отмечается и в посевах второго года жизни в 2010 г. На наш 

взгляд это вызвано более ранним переходом растений к фазам цветения и об-

разования семян в связи с сокращением длины светового дня.  

В посевах второго года жизни в 2010 г. площадь листовой поверхности 

была максимальной в наших опытах и достигла при первом укосе 48,80-51,75 
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тыс. м²/га. Учитывая климатические условия 2010 г., следует заключить, что 

биоресурсный потенциал люцерны наиболее полно реализуется в условиях 

достаточной тепло- и влагообеспеченности при наличии в почве вирулент-

ных активных штаммов клубеньковых бактерий. 

В посевах третьего года жизни в 2010 г. площадь листьев несколько 

ниже показателей посевов второго года жизни в этом же году. Данный факт, 

на наш взгляд, связан только с более сильным изреживанием посевов к тре-

тьему году по сравнению со вторым годом исследований. 

При анализе средних данных по максимальной площади листьев лю-

церны перед каждым укосом (рис. 4.1), можно отметить закономерность в 

динамике площади листьев, согласно которой она уменьшается с каждым 

укосом в течение вегетационного периода. Наименьшая площадь ассимиля-

ционной поверхности отмечается в первый год жизни растений, наибольшая 

– в первом укосе второго года жизни растений. 

Активная симбиотическая азотфиксация и, как следствие, лучшая 

обеспеченность растений биологически связанным азотом, позволила посе-

вам в вариантах Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000 сформировать в 

наших опытах максимальные листовые поверхности. В то же время, штамм 

ризобий, полученный с высоты 400 метров н.у.м. не оказал действия на асси-

миляционную поверхность растений и по эффективности был схож с мест-

ными штаммами с высоты 130 м н.у.м. (контрольный вариант). Заводской ак-

тивный штамм ризоторфина марки 425а по влиянию на площадь листьев за-

нимал промежуточное положение между «равнинными» (контроль и Штамм-

400) и «высокогорными» штаммами.  

Изучение динамики формирования площади листьев в посевах люцер-

ны подтвердило, что величина данного показателя прямо пропорциональна 

активности симбиотических взаимоотношений (коэффициент корреляции 

Пирсона составил r = 0,8862). 



 

Рисунок 4.1 – Максимальная площадь листьев люцерны перед укосом в зависимости от активности симбиоза, тыс. м² /га. 

(в среднем за 2008-2010 г.г.) 
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В вариантах с наиболее активной симбиотической азотфиксацией площадь 

листьев достигала максимальных значений и превышала в отдельные годы 50 

тыс. м²/га. 

 

4.3  Фотосинтетический потенциал посевов люцерны  

 

Фотосинтетический потенциал (ФП) посевов – показатель, объединя-

ющий площадь листовой поверхности и продолжительность её функциони-

рования. От размеров ФП зависит эффективность использования солнечной 

энергии и, как следствие, накопление сухого вещества и в целом урожай-

ность растений. Мы рассчитали ФП как по отдельным периодам жизни рас-

тений (укосам), так и за весь период вегетации (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Фотосинтетический потенциал посевов люцерны 

в зависимости от активности симбиоза, тыс.м²·сут/га. 

 



 79 

Как видно из таблицы, изменение фотосинтетического потенциала 

имеет ту же закономерность, что и площадь листьев. В год посева ФП был 

наименьшим в наших опытах и составил в разные годы по укосам от 856,4 до 

1073,8 тыс.м²·сут/га. Суммарный ФП в первый год жизни составил в кон-

трольном варианте в среднем 1832,2 тыс. единиц, в варианте Штамм-400 все-

го на 3,3 тыс. единиц больше (рис. 4.2). Применение заводского активного 

штамма ризоторфина марки 425а увеличило размеры ФП на 52 тыс. единиц 

или на 2,8 %. Штамм-1000 способствовал интенсификации фотосинтетиче-

ской деятельности, и размеры ФП здесь составили в год посева в среднем 

1919,1 тыс.м²·сут/га, что на 4,7 % выше показателей контрольного варианта. 

Максимальными размерами фотосинтетического потенциала в первый год 

исследований отличились посевы, обработанные «высокогорными» штамма-

ми ризоторфина (Штамм-1600 и Штамм-2000), у которых ФП составил, соот-

ветственно, 1938,1 и 1945,4 (тыс.м²·сут/га)или на 5,8 и 6,2 % больше, чем у 

контрольных посевов. 

Во второй год жизни посевов (табл. 4.5, рис. 4.2) закономерность меж-

ду вариантами опыта сохранилась как по укосам, так и в целом за год. Сум-

марный ФП в 2009 г. составил от 4479,9 до 4773,8 тыс. единиц, в 2010 г. – от 

5128,9 до 5396,3 тыс. единиц. При этом лучшим вариантом оказался Штамм-

2000, у которого превосходство над контрольными посевами составило по 

годам 6,6 и 5,2 %, соответственно. 

В посевах третьего года жизни в 2010 г. размеры фотосинтетического 

потенциала уступали показателям 2009 г. по причине формирования всего 

двух укосов. Однако если сравнить показатели только двух первых укосов, то 

посевы третьего года жизни не уступают по размерам ФП аналогичным по-

севам второго года жизни, а в сравнении с 2009 г. даже превосходят их. Раз-

личия между лучшим и контрольными вариантами на третий год жизни 

(табл. 4.5 и рис. 4.2) постепенно уменьшались и составили 4,6 %, при этом 

практически нивелировались варианты Штамм-1600 и Штамм-2000. 



  

Рисунок 4.2 – Фотосинтетический потенциал посевов люцерны, тыс. м²·сут/га (среднее за 2008-2010 г.г.) 
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В среднем за 5 опытных лет среднегодовой фотосинтетический потен-

циал в контрольном варианте составил 3212,8 тыс.м²·сут/га. Вариант Штамм-

400 увеличил этот показатель несущественно, всего на 9,2 тыс. единиц или на 

0,3 %. Вариант с обработкой семян заводским штаммом 425а дал прибавку к 

ФП 90 тыс. ед. или 2,8 %. Штаммы ризобий из высокогорных условий позво-

лили увеличить фотосинтетический потенциал более существенно: Штамм-

1000 – на 4,7 %, Штамм-1600 – на 5,5 % и Штамм-2000 – на 5,7 %. Следова-

тельно, фотосинтетический потенциал, как и площадь листьев, увеличивается 

с улучшением обеспеченности растений биологически связанным азотом и 

достигает максимальных значений в вариантах с обработкой семян штамма-

ми, полученных в высокогорных условиях (1600 и 2000 м. н.у.м.). 

 

4.4  Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от  

активности симбиотической деятельности  

 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) является главным показа-

телем, характеризующим интенсивность фотосинтеза, и является функцией 

накопления сухого вещества растениями и фотосинтетического потенциала 

посевов (табл. 4.6). Показатель ЧПФ даёт сведения о количестве сухого ве-

щества, сформированным каждым квадратным метром листовой поверхности 

в течение одних суток. Чем выше чистая продуктивность фотосинтеза, тем 

больше коэффициент использования солнечной энергии посевами и, как 

следствие, общая биомасса растений. 

В наших исследованиях показатель чистой продуктивности фотосинте-

за колебался в диапазоне от 3,78 до 5,12 г/м²·сут., изменяясь, в основном, в 

зависимости от климатических условий года, активности симбиотических 

взаимоотношений, а также в течение вегетации по укосам. 

Как видно из таблицы 4.6, чистая продуктивность фотосинтеза в за-

сушливые годы несколько выше, чем в более влагообеспеченные. Эта зако-

номерность отмечается многими исследователями на многих сельскохозяй-

ственных культурах. Так, в 2008 г. – самом засушливом за весь период наших 
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исследований, в среднем ЧПФ за вегетацию составила от 4,40 до 4,72 

г/м²·сут., в 2009 г. – 4,05-4,51, а в 2010 г. – самом влажном – 3,89-4,50 

г/м²·сут. 

Таблица 4.6 – Чистая продуктивность фотосинтеза люцерны 

в зависимости от активности симбиоза, г/м²·сут. 

 
 

При анализе чистой продуктивности фотосинтеза по укосам также от-

мечается её закономерное увеличение с каждым укосом. По-видимому, это 

связано с ускорением перехода растений к фазам цветения и формирования 

генеративных органов, в результате чего сокращаются межфазные периоды, 

площадь листовой поверхности и фотосинтетический потенциал, и, как след-

ствие, возрастает показатель ЧПФ. 

Из данных таблицы 4.6 видно, что активность симбиотической фикса-

ции атмосферного азота также оказывает влияние на чистую продуктивность 
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фотосинтеза. С улучшением азотного питания растений возрастает и показа-

тель ЧПФ. Так, в первый год жизни растений активная симбиотическая азот-

фиксация в лучших вариантах (Штамм-1600 и Штамм-2000) увеличила ЧПФ 

на 0,18-0,32 г/м²·сут., в посевах второго года пользования – на 0,25-0,27 и на 

третий год – на 0,52 г/м²·сут. 

Следовательно, чистая продуктивность фотосинтеза в наших исследо-

ваниях находилась в диапазоне 3,78-5,12 г/м²·сут. и зависела как от климати-

ческих условий года, так и от активности симбиотической азотфиксации. С 

улучшением азотного питания растений в вариантах Штамм-1600 и Штамм-

2000 показатель ЧПФ возрастал в год посева на 0,18-0,32, во второй год – на 

0,25-0,27 и на третий год – на 0,52 г/м²·сут. Максимальная ЧПФ была отме-

чена в 2010 г. в посевах второго года жизни в четвертом укосе. 

 

Заключение по главе 

 

Изучив фотосинтетическую деятельность посевов люцерны в зависи-

мости от активности штамма ризоторфина, следует отметить: 

1. Люцерна отличается более медленным темпом развития в первый 

год жизни по сравнению с последующими годами. Биологические особенно-

сти люцерны и экологические условия II агроклиматического района РСО-

Алания позволяют в год посева получать два полноценных укоса, а в после-

дующие годы – до четырех укосов зеленой массы.  

2. Существенное влияние на высоту растений люцерны оказывает 

обеспеченность их биологически связанным азотом. В вариантах с лучшей 

обеспеченностью посевов азотом (Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000) 

высота растений достигает 98,4 см. В этих же вариантах изреживаемость по-

севов на 3-4 % меньше, чем в контрольных посевах, а общая изреживаемость 

за три года пользования достигает 33,4-37,5 %. 

3. Нарастание листовой поверхности прямо пропорционально активно-

сти симбиотических взаимоотношений, при этом в вариантах с наиболее ак-
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тивной симбиотической азотфиксацией площадь листьев достигает макси-

мальных значений и может превышать в отдельные годы 50 тыс. м²/га, а фо-

тосинтетический потенциал возрастает на 5,5-5,7 % в сравнении с контроль-

ным вариантом. 

4. Чистая продуктивность фотосинтеза в наших исследованиях находи-

лась в диапазоне 3,78-5,12 г/м²·сут. и зависела как от климатических условий 

года, так и от активности симбиотической азотфиксации. С улучшением 

азотного питания растений в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000 показа-

тель ЧПФ возрастал в год посева на 0,18-0,32, во второй год – на 0,25-0,27 и 

на третий год – на 0,52 г/м²·сут. 
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Глава 5. БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЮЦЕРНЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ  

СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Продукционный процесс у растений характеризуется многими показа-

телями, среди которых накопление сухого вещества, урожай и белковую 

продуктивность можно выделить как основные. Эти показатели тесно корре-

лируют с показателями фотосинтетической деятельности посевов, и, в част-

ности, с площадью листовой поверхности, высотой растений, чистой продук-

тивностью фотосинтеза. 

 

5.1  Динамика накопления сухого вещества посевами люцерны  

 

Накопление сухого вещества, как отдельными органами люцерны, так 

и целым растением, согласно нашим исследованиям, в значительной степени 

зависит от обеспеченности растений симбиотически фиксированным азотом 

атмосферы (табл. 5.1). 

Так, в год посева в 2008 г., посевами люцерны было накоплено от 7706 

до 8651 кг/га сух. в-ва. В варианте Штамм 425а было накоплено на 475-518 

кг/га сух. в-ва больше, чем в контроле; в варианте Штамм-1000 – на 727-802 

кг/га. Применение штаммов ризобий с высот 1600 и 2000 м н.у.м. увеличило 

сбор сухого вещества более чем на 900 кг/га или на 11,4-12,3 %. 

При втором укосе сухого вещества было накоплено больше, чем при 

первом укосе, что вполне закономерно: молодые растения ко второму укосу 

прибавляют в количестве и массе стеблей, хотя густота растений несколько 

снижается. Данная особенность подтверждается и данными 2009 г. 

Доля листьев в общей сухой массе растений в первый год жизни, по 

данным 2008 и 2009 гг., составила 39-41 %, доля стеблей – 34-36 %, корней – 

22-27 % (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 – Накопление сухого вещества посевами люцерны, кг/га  
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продолжение таблицы 5.1 

 

 

Ко второму году жизни растения люцерны значительно прибавляют в 

массе (более чем в 2 раза), что подтверждают данные таблицы 5.1. В основ-

ном это обусловлено увеличением количества укосов, а также развитием 

мощной корневой системы, на долю которой, в отличие от растений первого 

года, приходится до 30 % массы сухого вещества. В то же время доля стеблей 

и, особенно, листьев в общей массе несколько снижается.  
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Как свидетельствуют данные таблицы 5.1, второй год жизни наиболее 

продуктивный у посевов люцерны. В контрольном варианте было накоплено 

более 18 т/га сухого вещества в 2009 г. и более 21,3 т/га в 2010 г., отличив-

шемуся лучшей тепло- и влагообеспеченностью. Вариант Штамм-400 пре-

взошел контрольные посевы в оба года наблюдений чуть более чем на 200 

кг/га, что можно считать несущественным преимуществом. 

Применение заводского штамма ризоторфина 425а в сравнении с кон-

трольным вариантом увеличило сбор сухого вещества во второй год пользо-

вания посевами примерно на 1,1-1,3 т/га или на 6,0-6,2 %. Ещё более эффек-

тивным оказался Штамм-1000, у которого прибавка АСВ составила более 1,8 

т/га или 8,8-10,0 %. 

Максимальный сбор сухого вещества в посевах второго года пользова-

ния был получен в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000, при этом более 

эффективным оказался Штамм-1600, где прибавка в сравнении с контролем 

составила 2,47-2,53 т/га или 11,8-13,7%. 

В посевах третьего года пользования закономерность в сборе сухого 

вещества сохранилась. Минимальное количество сухого вещества было по-

лучено в контрольном варианте и составило чуть больше 10,8 т/га. В вариан-

те Штамм-400 сбор сухого вещества составил почти 11 т/га, в варианте 

Штамм 425а ещё на 0,8 т/га больше. Примерно одинаковое количество сухо-

го вещества было получено в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000 – более 

12,7 т/га или на 17,6-18,0 % больше, чем в контрольном варианте. 

При сравнительной оценке сбора сухого вещества за всё время иссле-

дований (5 опытных лет) следует отметить, что в посевах контрольного вари-

анта было накоплено 66,23 т/га АСВ, а в лучшем варианте – Штамм-1600 – 

на 8,77 т/га или на 12,4 % больше. 

Следовательно, симбиотическая азотфиксация, активизируя продукци-

онный процесс, увеличивает накопление сухого вещества, как отдельными 

органами, так и целым растением. В среднем за 5 опытных лет в вариантах с 
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высокой симбиотической активностью было накоплено около 75 т/га сухого 

вещества, что более чем на 8 т/га или 12,4 % лучше показателей контрольно-

го варианта. 

 

5.2  Урожай сена люцерны  

 

Урожай считается итоговым показателем, характеризующим не только 

интенсивность протекания симбиотических и фотосинтетических процессов 

в растениях, но и эффективность всех используемых агроприемов в сельско-

хозяйственном производстве (табл. 5.2).  

 

Таблица 5.2 – Урожай сена люцерны в зависимости от активности  

симбиоза, кг/га 
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Как видно из таблицы 5.2, урожай сена люцерны в наших исследовани-

ях находился на довольно высоком уровне. В год посева с каждым укосом, 

практически во всех вариантах было получено более 3 т/га сена. За вегета-

цию в контрольном варианте и в варианте с применением Штамм-400 в раз-

ные годы было получено 5880-6366 кг/га сена. Применение штамма 425а 

увеличило этот показатель на 409-436 кг/га. Более существенные прибавки 

урожая были получены при инокуляции семян «высокогорными» штаммами 

ризобий. Так, в варианте Штамм-1000 прибавка урожая сена в год посева со-

ставила 606-676 кг/га, а вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000 – 807-832 т/га 

или на 13,0-13,8% больше контрольного варианта. 

В посевах второго года жизни в различных вариантах было получено 

от 13,2 до 17,8 т/га сена. При этом наименьшие урожаи сена от 2897 до 4452 

кг/га за один укос были получены в первом и втором вариантах (контроль и 

Штамм-400). В варианте Штамм 425а с каждым укосом было собрано 3078-

4711 кг/га сена, в варианте Штамм-1000 – 3247-4780 кг/га. Максимальный 

урожай сена во второй год пользования посевами – от 3326 до 5071 кг/га за 

укос, был получен в варианте Штамм-1600, хотя превышение над вариантом 

Штамм-2000 было несущественным (Приложения 3-16). В сумме за вегета-

цию в лучшем варианте (Штамм-1600) было получено сена на 2,0-2,1 т/га или 

13,4-15,3 % больше, чем в контрольном варианте. 

На третий год пользования посевами закономерность в их урожайности 

сохранилась. В контрольном варианте было получено 7920 кг/га сена, а луч-

шим по урожайности вариантом оказался Штамм-2000, при этом прибавка 

урожая составила 1586 кг/га или 20%. Следует также отметить, что во все го-

ды разница между вариантами Штамм-1600 и Штамм-2000 была несуще-

ственной и находилась в пределах ошибки опыта (Приложение 15-16). 

В сумме за пять опытных лет в контроле нами было получено более 49 

т/га сена, а активизация симбиотической азотфиксации позволила собрать 

более чем на 7,2 т/га больше сена в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000. 



 91 

Представляют также интерес сведения о среднем урожае сена люцерны 

за один укос (рис. 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Средний урожай сена люцерны за 1 укос, т/га (2008-2010 гг.) 

 

В ходе наших исследований было проведено 14 укосов сена и при этом 

с каждым укосом в контрольном варианте было получено 3,51 т/га сена. 

Практически столько же мы получали в варианте Штамм-400 – 3,53 т/га. Все 

остальные варианты опыта давали более существенные прибавки. Так, в ва-

рианте Штамм 425а с каждым укосом было получено по 3,76 т/га сена или на 

7,1 % больше, чем в контроле. В варианте Штамм-1000 прибавка достигала 

11,1 %, а урожай составил 3,9 т/га. Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 от-

личились максимальной урожайностью и с каждым укосом мы получали 4,02 

т/га сена, а прибавка по отношению к контрольному варианту составила 

14,5 %.  

Следовательно, варианты Штамм-1600 и Штамм-2000, отличившиеся 

максимальной симбиотической активностью, позволяют получать за вегета-

цию до 17,8 т/га сена, а средний урожай сена за один укос превышает 4 т/га. 

Прибавки в урожае сена за год достигают 2,0-2,1 т/га или 13,4-15,3 %. 
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5.3  Биохимический состав растений люцерны в зависимости             

от активности симбиоза  
 

Первостепенной задачей сельскохозяйственного производства являет-

ся, прежде всего, получение высококачественной, экологически чистой про-

дукции, обладающей высокими кормовыми достоинствами. Главной каче-

ственной характеристикой кормовых культур является их биохимический со-

став. Сено многолетних бобовых трав оценивают по содержанию сырого 

белка, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), клетчатки, жира, а также 

зольных элементов (табл. 5.3). 

Как видно из таблицы 5.3, содержание белка в сене довольно высокое и 

находится в пределах 20-23 % в зависимости от года исследований, укоса и 

активности симбиотических взаимоотношений. 

Таблица 5.3 – Биохимический состав сена люцерны, % АСВ 

Год Укос 
Орган 

растения 

Конт-

роль 

Штам

м 400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 
НСР05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Год посева 

2008 1 Сыр. белок 22,03 22,09 22,38 22,24 22,34 22,18 0,04 

  БЭВ 34,05 33,97 33,70 33,61 33,62 33,82 0,03 

  Клетчатка 20,98 20,91 20,68 20,69 20,61 20,77 0,03 

  Жир 3,82 3,88 3,87 3,93 3,94 3,91 0,01 

  Зола 12,12 12,19 12,42 12,59 12,48 12,43 0,06 

 2 Сыр. белок 22,52 22,55 22,96 22,78 22,89 22,74 0,05 

  БЭВ 33,61 33,65 33,30 33,18 33,12 33,41 0,06 

  Клетчатка 20,55 20,56 20,10 20,21 20,14 20,37 0,03 

  Жир 3,59 3,57 3,54 3,62 3,58 3,69 0,01 

  Зола 12,93 12,90 13,18 13,33 13,25 13,20 0,05 

2009 1 Сыр. белок 21,10 21,05 21,48 21,67 21,53 21,44 0,06 

  БЭВ 34,46 34,42 34,18 34,12 34,09 34,25 0,07 

  Клетчатка 22,14 22,16 21,73 21,58 21,65 21,81 0,04 

  Жир 3,47 3,43 3,39 3,45 3,45 3,52 0,01 

  Зола 11,89 11,93 12,17 12,23 12,24 12,15 0,06 

 2 Сыр. белок 21,57 21,46 21,81 22,07 21,88 21,70 0,05 

  БЭВ 33,97 33,92 33,67 33,56 33,54 33,79 0,06 

  Клетчатка 22,04 22,11 21,75 21,64 21,61 21,98 0,03 

  Жир 3,32 3,38 3,42 3,36 3,38 3,44 0,01 

  Зола 12,08 12,12 12,43 12,49 12,56 12,45 0,04 
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продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Второй год жизни 

2009 1 Сыр. белок 20,87 20,95 21,14 21,22 20,99 20,83 0,03 

  БЭВ 34,06 34,09 33,90 33,83 33,81 33,94 0,05 

  Клетчатка 22,67 22,63 22,32 22,28 22,41 22,74 0,03 

  Жир 3,42 3,46 3,41 3,38 3,36 3,49 0,01 

  Зола 11,46 11,43 11,64 11,78 11,72 11,62 0,04 

 2 Сыр. белок 21,42 21,39 21,69 21,75 21,84 21,70 0,05 

  БЭВ 33,94 33,97 33,82 33,76 33,70 33,81 0,07 

  Клетчатка 22,13 22,15 21,84 21,78 21,72 21,85 0,02 

  Жир 3,19 3,16 3,23 3,24 3,29 3,29 0,01 

  Зола 11,73 11,79 11,86 11,94 11,99 11,82 0,06 

 3 Сыр. белок 21,82 21,74 22,11 22,07 22,18 22,04 0,04 

  БЭВ 33,86 33,82 33,68 33,54 33,61 33,72 0,06 

  Клетчатка 21,69 21,73 21,48 21,35 21,28 21,39 0,03 

  Жир 2,98 3,06 2,96 2,97 2,91 3,05 0,01 

  Зола 11,93 11,98 12,27 12,35 12,32 12,26 0,05 

 4 Сыр. белок 21,90 21,96 22,36 22,40 22,37 22,29 0,06 

  БЭВ 33,82 33,86 33,49 33,37 33,45 33,60 0,08 

  Клетчатка 21,55 21,52 21,09 21,07 21,11 21,17 0,04 

  Жир 2,85 2,88 2,80 2,87 2,83 2,96 0,02 

  Зола 12,27 12,30 12,48 12,55 12,57 12,41 0,05 

2010 1 Сыр. белок 20,53 20,59 20,83 20,98 20,94 20,77 0,04 

  БЭВ 33,79 33,75 33,61 33,56 33,52 33,64 0,07 

  Клетчатка 23,17 23,12 22,95 22,73 22,79 23,06 0,03 

  Жир 3,28 3,24 3,18 3,19 3,25 3,32 0,02 

  Зола 11,18 11,15 11,38 11,48 11,45 11,32 0,04 

 2 Сыр. белок 21,08 21,17 21,29 21,40 21,41 21,34 0,05 

  БЭВ 33,73 33,71 33,54 33,47 33,44 33,63 0,06 

  Клетчатка 22,66 22,64 22,47 22,43 22,39 22,46 0,02 

  Жир 3,11 3,15 3,19 3,16 3,13 3,18 0,01 

  Зола 11,38 11,45 11,60 11,64 11,67 11,61 0,05 

 3 Сыр. белок 21,51 21,48 21,94 22,12 22,05 21,83 0,06 

  БЭВ 33,81 33,82 33,59 33,53 33,48 33,71 0,06 

  Клетчатка 22,18 22,19 21,87 21,71 21,74 21,91 0,03 

  Жир 2,92 2,93 2,90 2,87 2,86 2,96 0,01 

  Зола 11,54 11,57 11,77 11,85 11,86 11,76 0,04 

 4 Сыр. белок 21,86 21,75 22,09 22,23 22,18 21,98 0,03 

  БЭВ 33,56 33,53 33,42 33,25 33,28 33,40 0,05 

  Клетчатка 21,93 21,98 21,60 21,62 21,70 21,85 0,02 

  Жир 2,88 2,92 2,89 2,85 2,87 2,91 0,01 

  Зола 11,80 11,81 12,01 12,10 12,08 11,95 0,07 
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продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Третий год жизни 

2010 1 Сыр. белок 20,42 20,47 20,58 20,77 20,68 20,56 0,03 

  БЭВ 33,25 33,29 33,06 32,91 32,97 33,15 0,06 

  Клетчатка 23,56 23,53 23,40 23,26 23,31 23,39 0,03 

  Жир 3,31 3,36 3,28 3,29 3,33 3,46 0,02 

  Зола 11,49 11,51 11,70 11,74 11,69 11,64 0,08 

 2 Сыр. белок 20,95 20,87 21,13 21,30 21,19 20,94 0,04 

  БЭВ 32,94 32,98 32,78 32,66 32,71 32,85 0,05 

  Клетчатка 23,16 23,20 22,97 22,84 22,92 23,16 0,02 

  Жир 3,07 3,09 3,02 2,98 2,99 3,12 0,01 

  Зола 11,85 11,82 12,14 12,28 12,21 12,01 0,07 

 

Наибольшее содержание белка в опытах отмечено в посевах первого 

года жизни, что связано с биологическими особенностями люцерны и соста-

вило от 22,03 до 22,96 % в более засушливом 2008 г. и от 21,05 до 22,07 в бо-

лее увлажненном 2009 г. Анализируя варианты опыта можно заметить, что в 

варианте Штамм-400 концентрация белка находится примерно на уровне 

контрольного варианта, а порой даже уступает контролю. В варианте Штамм 

425а за счет более активной симбиотической азотфиксации содержание белка 

превышает показатели контрольного варианта в год посева на 0,13-0,34 % в 

разных укосах.  

Максимальным содержанием сырого белка в год посева отличились 

три «высокогорных» штамма – варианты Штамм-1000, Штамм-1600 и 

Штамм-2000. При этом в засушливом 2008 г. лучшим оказался вариант 

Штамм-1000 – 22,38-22,96 %, а в 2009 г. – вариант Штамм-1600 – 21,48-22,07 

%. Вариант Штамм-2000 незначительно уступал в год посева лучшим вари-

антам – на 0,4-0,7 % в 2008 г. и на 0,14-0,19 % в 2009 г. 

Во второй год пользования посевами уровень белка в растениях лю-

церны несколько снизился и находился в пределах от 20,53 до 22,40 %. Ми-

нимальным содержанием, как и в год посева, отличились контрольные посе-

вы и вариант Штамм-400, а максимальным, соответственно, три «высокогор-

ных» штамма. Следует также отметить, что между «высокогорными» штам-
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мами существенные различия не выявились. Вариант с применением завод-

ского штамма марки 425а занимал промежуточное положение между лучшим 

и контрольным вариантами. При сравнении посевов второго года жизни 2009 

и 2010 годов отмечается меньшее содержание белка в растениях в более 

увлажненный 2010 год. 

В посевах третьего года жизни содержание сырого белка в растениях 

было минимальным за весь период опытов – от 20,42 до 21,30 %, что связано 

как с биологическими особенностями культуры, так и высокой увлажненно-

стью II агроклиматического района в 2010 г. Различия между лучшим и худ-

шим вариантами составили 0,35-0,43 %. Практически нивелировалась разни-

ца между вариантами Штамм-400, Штамм 425а и контрольными посевами. В 

то же время явно выделился в положительную сторону вариант Штамм-1600. 

Концентрация зольных элементов в сене (табл. 5.3) изменялась прямо 

пропорционально содержанию белка. В контрольных посевах и варианте 

Штамм-400 концентрация золы составила в разные годы от 11,15 до 12,93 %, а 

в вариантах с применением «высокогорных» штаммов – от 11,38 до 13,33 %. 

Содержание в сене безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), клет-

чатки и жира имело обратную зависимость концентрации сырого белка и 

зольных элементов во все годы исследований. Содержание БЭВ во все годы 

исследований находилось в диапазоне 32,66-34,46 %, клетчатки – 20,10-

23,56% и жира – 2,83-3,94 %. 

Анализ данных таблицы 5.3 позволил также выявить закономерность 

увеличения содержания в сене сырого белка и зольных элементов с каждым 

укосом в течение вегетации и, наоборот, снижение концентрации БЭВ, клет-

чатки и жира. 

Следовательно, улучшение обеспеченности растений биологически 

связанным азотом способствует активизации синтеза белка, концентрация 

которого в варианте Штамм-1000 достигает 22,96 %. Содержание зольных 

элементов в сене изменяется прямо пропорционально содержанию белка и 
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составляет 13,33 % в варианте Штамм-1600. Содержание в сене БЭВ, клет-

чатки и жира обратно пропорционально концентрации сырого белка и золь-

ных элементов во все годы исследований. 

Химический состав растений имеет важное значение при определении 

целесообразности и эффективности использования различных агротехниче-

ских приемов. При этом наибольший интерес у бобовых культур представ-

ляют сведения о содержании азота, как в вегетативных органах, так и в целом 

растении. Это в дальнейшем поможет определить источники азота в питании 

растений и уточнить долю их участия в формировании урожая. 

Как свидетельствуют данные таблицы 5.4, содержание азота по вегета-

тивным органам сильно различается, что делает необходимым изучение хи-

мического состава отдельно по каждому органу растений. 

Как видно из таблицы, максимальным содержанием азота отличаются 

листья, в которых его концентрация колеблется в пределах 3,918-4,773 %. 

Наименьшее количество азота содержится в корнях растений – 1,582-2,368%. 

В стеблях содержание азота немного выше, чем в корневой системе, и со-

ставляет от 2,104 до 2,638 %. 

Таблица 5.4 – Содержание азота  в вегетативных органах 

люцерны в зависимости от условий выращивания, % АСВ 
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продолжение таблицы 5.4 

 
 

Анализ данных таблицы 5.4 показывает увеличение содержания азота 

во всех органах растений в течение вегетации с каждым укосом, а также с ак-

тивизацией симбиотической азотфиксации клубеньковыми бактериями. При 

этом максимальным содержанием азота во всех органах растений отличаются 

варианты Штамм-1600 и Штамм-2000. 
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Потребление азота посевами является функцией накопления сухого 

вещества надземными органами и содержания в них данного элемента. С 

увеличением активности бобоворизобиального симбиоза содержание азота 

во всех органах растений повышалось, увеличивалось и накопление абсо-

лютно сухого вещества посевами. В результате возрастало и накопление азо-

та посевами и вынос его с урожаем (табл. 5.5).  

В год посева с урожаем было вынесено от 245,94 до 314,57 кг/га азота. 

При этом с первым укосом было вынесено меньше – 117,14-145,11 кг/га, со 

вторым укосом чуть больше – 128,80-169,46 кг/га азота. Это объясняется био-

логическими особенностями роста и развития люцерны в первый год жизни. 

На второй и третий годы жизни закономерность в выносе азота с уро-

жаем имеет обратную пропорциональность – с каждым укосом вынос посте-

пенно уменьшается. Это связано с рядом причин: снижением с каждым уко-

сом уровня азота во всех органах растений (табл. 5.4), накопления абсолютно 

сухого вещества (табл. 5.1) и урожая сена (табл. 5.2). 

Во второй год жизни растений с урожаем было вынесено 530,61-746,45 

кг/га азота, при этом в 2010 г. вынос азота был больше за счет более высоко-

го урожая. Наименьшее количество азота было вынесено посевами контроль-

ного варианта – 530,61-629,91 кг/га, а в варианте Штамм-2000 потребление и 

вынос азота были максимальными и составили 637,20-746,45 кг/га или на 

18,5-20,1 % больше контроля. 

В посевах третьего года жизни по выносу азота с урожаем сохранилась 

аналогичная закономерность, при этом в контроле он составил 293,15, а в ва-

рианте Штамм-2000 – 375,27 кг/га.  

Следовательно, проанализировав данные таблицы 5.5, можно заклю-

чить, что потребление и вынос азота с урожаем имеет прямую зависимость с 

активностью бобоворизобиального симбиоза, накоплением абсолютно сухого 

вещества посевами и концентрацией азота в органах растения. В посевах 

второго года пользования с урожаем сена люцерны было вынесено до 630 
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кг/га азота в варианте с минимальным уровнем азотфиксации (контрольный 

вариант) и до 746 кг/га или на 18,5 % больше в варианте с максимальной 

симбиотической активностью (Штамм-2000). 

 

Таблица 5.5 –Потребление азота посевами люцерны в зависимости  

от активности симбиоза, кг/га 

 
 

 

5.4  Белковая продуктивность посевов люцерны  
 

Одним из важных показателей активности симбиотической азотфикса-

ции является белковая продуктивность посевов (табл. 5.6). Сбор белка 

напрямую коррелирует с количеством фиксированного азота бобоворизоби-

альным симбиозом и дает нам сведения о целесообразности и эффективности 
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применения бактериальных препаратов (ризоторфина) в решении проблемы 

получения экологически чистого растительного белка, повышении продук-

тивности животноводства и снижении себестоимости сельскохозяйственной  

продукции. 

 

Таблица 5.6 – Сбор белка с урожаем люцерны в зависимости 

от активности симбиоза, кг/га 

 
 

Как видно из таблицы 5.6, сбор белка с урожаем составил в год посева 

от 1100,8 до 1322,2 кг/га, увеличиваясь от контрольного варианта к вариан-

там с максимальной симбиотической активностью – Штамм-1600 и Штамм-

2000. Прибавки в лучших вариантах составили 15,6-15,8 %. 
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Во второй год жизни растений при такой же закономерности в сумме за 

четыре укоса было получено от 2386,2 до 3230,0 кг/га сырого белка, при этом 

в отличившихся вариантах белка было собрано на 15,7-17,2 % больше, чем в 

контрольном варианте. 

В посевах третьего года пользования с каждого гектара было собрано 

от 1375,5 до 1672,1 кг/га белка, а прибавка в варианте Штамм-2000 достигала 

21,6 % по сравнению с контрольными посевами. 

В сумме за 5 опытных лет в лучших вариантах было собрано с урожаем 

более 10,25 т/га белка, что почти на 1,5 т/га больше, чем в контроле, а при-

бавка при этом достигает 16,9 %. Различия между вариантами Штамм-1600 и 

Штамм-2000 составили в опытах всего 21,5 кг/га. 

При анализе таблицы 5.6 нами выявлена также закономерность, при 

которой с первым укосом белковая продуктивность посевов выше, а с после-

дующими укосами постепенно уменьшается. Исключение составляют только 

посевы первого года жизни, а также периоды с аномальными климатически-

ми условиями для данного агроклиматического района. 

Подводя итог изучению белковой продуктивности посевов люцерны, 

следует отметить, что сбор белка с урожаем прямо пропорционален активно-

сти бобоворизобиального симбиоза. При активной симбиотической азотфик-

сации растения лучше обеспечены биологическими формами азота и, как 

следствие, в них активнее протекают процессы синтеза белка. Использование 

штаммов клубеньковых бактерий с высот 1600 и 2000 м н.у.м. позволяет по-

лучать в благоприятные по влагообеспеченности годы свыше 3,2 т/га сырого 

белка, что лучше контрольных посевов с аборигенными штаммами ризобий 

на 15,7-17,2 %. 

 

5.5  Доля участия биологического азота в питании растений  

 

Источниками азота в питании растений могут служить минеральный 

азот почвы, азот минеральных удобрений и биологический (симбиотически 
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фиксированный из атмосферы) азот. Представляет большой научный и прак-

тический интерес доля участия каждого из этих источников в питании бобо-

вых культур. Учитывая, что затраты на производство, транспортировку и 

внесение азотных удобрений могут достигать 40 % всех затрат на возделыва-

ние сельскохозяйственной культуры, становится целесообразным сокраще-

ние внесения азотных удобрений для снижения себестоимости продукции. 

Кроме того, минеральные формы азота, как известно, часто приводят к 

накоплению нитратов и ухудшению качества продукции. Использование 

ценного свойства бобовых растений питаться атмосферным азотом при по-

мощи клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium помогает решить вышеука-

занные проблемы. 

В наших исследованиях минеральные азотные удобрения не применя-

лись, в связи с чем, в питании у растений было только два источника азота – 

почвенный и атмосферный. 

 

Таблица 5.7 – Доля участия азота воздуха в питании растений люцерны, % 

 
 

Как видно из таблицы 5.7, доля атмосферного азота в питании растений 

люцерны во все годы опытов и во всех вариантах составляла более 50 %. При 

этом, минимальное участие биологического азота в питании (50 %) отмечает-

ся в 2008 г. в посевах первого года жизни контрольного варианта. На 1,5 % 

больше были показатели у варианта Штамм-400. В 2009 г. доля участия азота 

воздуха в питании растений первого года составила в этих же вариантах 57,2-

58,8 %, что связано, видимо, с лучшими условиями влагообеспеченности в 

этот год, а клубеньковые бактерии, как известно, требовательны к этому эко-

логическому фактору. 
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В посевах второго года жизни в 2009 и 2010 г.г. изучаемый показатель 

вырос в контрольном варианте на 4,6 и 8,4 %, а в варианте Штамм-400 – на 

5,0 и 8,1 %. На третий год жизни растений доля азота воздуха в питании рас-

тений достигла уже 75,7-76,7 %. Следует отметить, что во все годы исследо-

ваний указанные варианты отличились наименьшими показателями доли 

участия азота воздуха в питании растений люцерны, что подтверждает низ-

кую симбиотическую активность местных аборигенных штаммов с высот 130 

и 400 метров над уровнем моря в сравнении с высокогорными. 

Штамм-1000, проявивший более активную симбиотическую деятель-

ность, в год посева обеспечил из атмосферы 68,0-74,4 % азота в питании рас-

тений люцерны. Примерно на этом же уровне были и показатели шестого ва-

рианта с применением заводского штамма марки 425а. Во второй год пользо-

вания посевами в варианте Штамм-1000 растения потребили 71,8-78,3 % азо-

та из воздуха, а в варианте Штамм 425а – на 5,4-6,7 % меньше. В посевах 

третьего года доля атмосферного азота в питании растений достигла 83 % в 

варианте Штамм-1000 и 78,2 % в варианте с использованием штамма 425а. 

Максимальной долей атмосферного азота в питании растений отличи-

лись варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 во все годы исследований: в пер-

вый год жизни растений она составила 75,1-81,9 %, во второй год – 74,0-

81,6% и на третий год – 81,3-83,2 %. 

Для более наглядного и точного сравнения вариантов опыта на рисунке 

5.2 приведена доля участия источников азота в питании растений люцерны, 

рассчитанная в среднем за всё время исследований. 

Как видно из рисунка 5.2, штаммы ризоторфина, проявившие наиболь-

шую симбиотическую активность, удовлетворили более чем на 75 % потреб-

ности растений в азоте. В варианте Штамм-1600 этот показатель превысил 78 

%, а в варианте Штамм-2000 доля атмосферного азота в питании растений 

составила 79,4 %. 
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1. Контроль     2. Штамм-400 

      

3. Штамм-1000     4. Штамм-1600 

     

5. Штамм-2000     6. Штамм 425а 

     
 

 

Рисунок 5.2 – Источники азота в питании растений люцерны, % 

(в среднем за 2008-2010 гг.) 

 

Следовательно, активизация симбиотической азотфиксации может су-

щественно снизить себестоимость сена люцерны и обезопасить окружающую 

среду от негативных последствий, связанных с применением минеральных 

азотных удобрений. 

 

5.6  Количество органического вещества и азота, оставляемого           

в почве с корневыми и пожнивными остатками  
 

Широко известно о ценности бобовых растений в качестве предше-

ственников для других культур. Среди огромного количества положительных 

39,4%
60,6% 62,1%

37,9%

24,8%

75,2% 78,3%

21,7%

79,4%

20,6%

72,0%

28,0%

– N почвы – N воздуха 
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сторон для с.-х. производства одним из главных является оставление в почве 

после уборки органического вещества и элементов минерального питания, в 

первую очередь азота. По данным А.Х. Козырева и А.Т. Фарниева (2009), 

многолетние бобовые травы, и, в частности люцерна, при благоприятных 

условиях выращивания оставляют с корневой системой и пожнивными 

остатками до 10 т/га органического вещества и более 100 кг/га азота. 

В наших исследованиях (табл. 5.8), с корневыми и пожнивными остат-

ками в конце первого года пользования посевами в почве осталось органиче-

ского вещества в пересчете на абсолютно сухое вещество порядка 2,50-2,72 

т/га, в конце второго года пользования от 6,31 до 6,98 т/га, в конце третьего 

года пользования – 3,84-4,41 т/га. Из общего количества оставленного орга-

нического вещества более 10 т/га в контрольном варианте и 11 и более т/га в 

вариантах с высокой симбиотической активностью приходилось на массу 

корней и только 2,47-2,87 т/га – на массу стерни. 

Всего за 3 года пользования посевами люцерны в почве осталось около 

12,64 т/га органического вещества в пересчете на абсолютно сухое вещество 

в контрольном варианте. При использовании штаммов с высоты 400 м н.у.м., 

масса корневых и пожнивных остатков увеличилась всего на 0,23 т/га. 

Штамм 425а увеличил массу органических остатков на 0,7 т/га, Штамм-1000 

– на 1,12 т/га, Штамм-2000 – на 1,37 т/га, а Штамм-1600 – на 1,46 т/га. 

Азота с органическими остатками оставалось в почве от 26,51 до 42,71 

кг/га с каждым укосом, а итоговые цифры в конце трех лет пользования по-

севами составили в контрольном варианте 234 кг/га, в варианте Штамм-400 – 

на 8,67 кг/га больше, в варианте Штамм-425а – на 28,93 кг/га больше, в вари-

анте Штамм-1000 – на 40,81 кг/га больше. Варианты Штамм-1600 и Штамм-

2000 отличились наибольшим содержанием азота в корневых и пожнивных 

остатках и после трех лет пользования посевами в почве оставили 284,85 и 

289,53 кг/га азота, что на 50-55 кг/га или 21,7-23,7 % больше, чем в кон-

трольном варианте (табл. 5.8). 
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Таблица 5.8 – Количество органического вещества и азота в пожнивных  

 и корневых остатках люцерны 

 
* АСВ – абсолютно сухое вещество 

 

Современная методика расчета количества органического вещества и 

азота в нем, оставляемого после уборки многолетних трав, на наш взгляд по-

казывает недостоверную картину и не совсем подходит для использования в 

производственных условиях. При учете органического вещества и азота в 

конце трех лет пользования посевами, согласно этой методике, суммируются 

все укосы за три года, тогда как органика первого и второго годов уже мине-

рализовалась, а азот был потреблен растениями или улетучился. В тоже вре-

мя, после проведения укоса прекращается отток углеводов к корням и часть 
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их отмирает. После появления листочков и возобновления фотосинтетиче-

ской деятельности, вновь увеличивается биомасса корней. В литературе 

встречаются сведения о том, что только 30 % корней отмирает после укоса, 

остальная же часть корневой системы остается и продолжает функциониро-

вать до следующего укоса (Посыпанов, 1991; Фарниев, 1997; и др.).  

Таким образом, целесообразно рассчитывать оставляемое многолетни-

ми бобовыми травами в почве органическое вещество лишь за один (послед-

ний) год пользования посевами. Учитывая вышесказанное, мы рассчитали 

количество органического вещества и азота в нем, пользуясь разработанной  

нами формулой: 

 

ОВ = ОВ1 × 30% + ОВ2 × 30% + … + ОВп , 
 

где: ОВ – количество органического вещества, оставляемого в почве 

после уборки многолетних бобовых трав в конце периода 

пользования посевами, кг/га, 

ОВ1 – количество органического вещества, оставленного в почве 

после 1-го укоса, кг/га, 

ОВ2 – количество органического вещества, оставленного в почве 

после 2-го укоса, кг/га, 

ОВп – количество органического вещества, оставленного в почве 

после последнего в этом году укоса, кг/га. 

Воспользовавшись  разработанной формулой, мы вновь рассчитали ко-

личество органического вещества и азота в нем, оставленного в почве, после 

уборки люцерны трех лет пользования (рис. 5.3). 

Согласно нашим расчетам, в контрольном варианте после уборки оста-

лось 2,45 т/га органического вещества в расчете на АСВ, в котором содержа-

лось 41,5 кг азота. Близкие цифры были и у варианта Штамм-400 – 2,52 т/га и 

43,4 кг азота.  

В варианте с использованием заводского штамма 425а в поле было 

оставлено 2,66 т/га корневых и пожнивных остатков с содержанием 48,3 кг 
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азота. Вариант Штамм-1000 оставил после себя 2,8 т/га органики и 51,7 кг 

азота в нем. В вариантах с высокой симбиотической активностью (Штамм-

1600 и Штамм-2000) после уборки в поле осталось около 2,9 т/га абсолютно 

сухого органического вещества, в котором содержалось до 55 кг азота. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Количество органического вещества и азота, оставленного по-

севами люцерны после уборки, согласно предлагаемой форму-

ле, кг/га 

 

Следовательно, при активизации симбиотической азотфиксации посевы 

люцерны формируют более мощную корневую систему, и после уборки 

оставляют в почве около 2,9 т/га органического вещества и до 55 кг/га азота. 

Учитывая, что 1 центнер зерна выносит в среднем 3 кг азота, то оставленного 

люцерной азота достаточно, чтобы обеспечить прибавку урожая зерна ози-

мой пшеницы 18 ц/га. 

– орг. вещество – азот в орг. веществе 

Сред. НСР05 = 51,2±14,1 
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Заключение по главе 

Изучив биоресурсный потенциал посевов люцерны в зависимости от 

активности симбиотических взаимоотношений можно заключить, что: 

1. Симбиотическая азотфиксация, активизируя продукционный про-

цесс, увеличивает накопление сухого вещества, как отдельными органами, 

так и целым растением. В среднем за 5 опытных лет в вариантах с высокой 

симбиотической активностью было накоплено около 75 т/га сухого вещества, 

что более чем на 8 т/га или 12,4% лучше показателей контрольного варианта. 

2. Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000, отличившиеся максимальной 

симбиотической активностью, позволяют получать за вегетацию до 17,8 т/га 

сена, а средний урожай сена за один укос превышает 4 т/га. При этом при-

бавки в урожае сена за год достигают 2,0-2,1 т/га или 13,4-15,3 %. 

3. Улучшение обеспеченности растений биологически связанным азо-

том способствует активизации синтеза белка, концентрация которого в вари-

анте Штамм-1000 достигает 22,96 %. Содержание зольных элементов в сене 

изменяется прямо пропорционально содержанию белка и составляет 13,33 % 

в варианте Штамм-1600. Содержание в сене БЭВ, клетчатки и жира обратно 

пропорционально концентрации сырого белка и зольных элементов во все 

годы исследований. 

4. Содержание азота по вегетативным органам растений сильно разли-

чается. Максимальным содержанием азота отличаются листья, в которых его 

концентрация составляет 3,918-4,773 %, минимальным – корни растений – 

1,582-2,368 %. В стеблях содержание азота немного выше, чем в корневой 

системе, и составляет от 2,104 до 2,638 %. 

5. Содержание азота во всех органах растений увеличивается с активи-

зацией симбиотической азотфиксации клубеньковыми бактериями, а также в 

течение вегетации с каждым укосом. Максимальным содержанием азота во 

всех органах растений отличаются варианты Штамм-1600 и Штамм-2000. 

5. Потребление и вынос азота с урожаем имеет прямую зависимость с 

активностью бобоворизобиального симбиоза, накоплением абсолютно сухого 
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вещества посевами и концентрацией азота в органах растения. В посевах 

второго года пользования с урожаем сена люцерны было вынесено 630 кг/га 

азота в варианте с минимальным уровнем азотфиксации (контрольный вари-

ант) и 746 кг/га или на 18,5 % больше в варианте с максимальной симбиоти-

ческой активностью (Штамм-2000). 

6. Белковая продуктивность посевов прямо пропорциональна активно-

сти бобоворизобиального симбиоза, так как в растениях, лучше обеспечен-

ных биологическими формами азота, активнее протекают процессы синтеза 

белка. Использование штаммов клубеньковых бактерий с высот 1600 и 2000 

м н.у.м. позволяет получать в благоприятные по влагообеспеченности годы 

свыше 3,2 т/га сырого белка, что лучше контрольных посевов с аборигенны-

ми штаммами ризобий на 15,7-17,2 %. 

7. Штаммы ризоторфина, проявившие наибольшую симбиотическую 

активность, удовлетворили более чем на 75 % потребности растений в азоте. 

В варианте Штамм-1600 этот показатель превысил 78 %, а в варианте 

Штамм-2000 доля атмосферного азота в питании растений составила 79,4 %. 

8. Активизация симбиотической азотфиксации может существенно 

снизить себестоимость сена люцерны и обезопасить окружающую среду от 

последствий, связанных с применением минеральных азотных удобрений. 

9. При расчете количества оставляемого после многолетних бобовых 

трав органического вещества и азота целесообразно учитывать данные лишь 

по последнему укосу и суммировать с ними по 30% от массы корневых 

остатков предыдущих укосов последнего года пользования посевами. 

10. При активизации симбиотической азотфиксации посевы люцерны 

формируют более мощную корневую систему, и после уборки оставляют в 

почве около 2,9 т/га (АСВ) органического вещества и до 55 кг/га азота. Учи-

тывая, что 1 центнер зерна выносит в среднем 3 кг азота, то оставленного 

люцерной азота достаточно, чтобы обеспечить прибавку урожая зерна ози-

мой пшеницы 18 ц/га. 
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Глава 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО              

ПОТЕНЦИАЛА ЛЮЦЕРНЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ     

СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ 
 

 

6.1  Кормовая ценность растений люцерны 

 

Интенсификация сельскохозяйственного производства предусматрива-

ет обеспечение отрасли животноводства достаточным количеством полно-

ценных кормов. Люцерна по своей питательности занимает одно из первых 

мест среди кормовых культур. При оценке питательной ценности кормов в 

современной науке используют сведения о содержании в ней валовой энер-

гии (табл. 6.1), обменной энергии (табл. 6.2), а также содержание кормовых 

единиц (табл. 6.3). 

Как видно из таблицы 6.1, количество валовой энергии сильно варьи-

рует как по вариантам опыта, так и по годам исследований. В первый год 

жизни растений в контрольном варианте было получено с урожаем до 87,54 

ГДж/га энергии. Примерно столько же энергии содержалось в посевах, обра-

ботанных штаммом с высоты 400 метров над уровнем моря. В варианте с 

применением штамма ризобий с высоты 1600 м было накоплено максималь-

ное количество энергии – 98,71 ГДж/га, что на 12,8 % больше показателей 

контрольных посевов. 

Во второй год пользования посевами преимущество варианта Штамм-

1600 сохранилось, и с урожаем было получено 207,55-241,59 ГДж/га валовой 

энергии или на 13,2-14,9 % больше, чем в контроле. Штамм-2000 незначи-

тельно уступал показателям лучшего варианта, а в отдельные укосы даже 

превзошел их, хотя и незначительно. 

В посевах третьего года жизни лучшие показатели имел вариант 

Штамм-2000, где с урожаем сена было получено 128,89 ГДЖ/га энергии, что 

на 21,15 ГДж/га или 19,6 % лучше контрольного варианта. В варианте 

Штамм-1600 было получено валовой энергии на 1,15 ГДж/га меньше, чем в 

лучшем варианте. 
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Таблица 6.1 – Количество валовой энергии, полученной с урожаем сена 

люцерны в зависимости от активности симбиоза, ГДж/га 

 

В сумме за пять опытных лет в контрольном варианте с урожаем было 

получено более 670 ГДж/га энергии, в варианте Штамм-400 – на 7,16 ГДж 

больше, в варианте Штамм 425а – на 50,12 ГДж больше. Применение штамма 

ризоторфина с высоты 1000 метров позволило получить 743,88 ГДж/га энер-

гии, что на 73,7 ГДж или 11 % больше контроля. Примерно одинаковое ко-

личество валовой энергии – около 767 ГДж/га, было получено с урожаями 

люцерны в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000, при этом незначительно 

лучшие показатели отмечаются у варианта Штамм-1600, а превосходство над 

контрольными посевами достигает 14,4 %. 
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В современной науке животноводства для более точной оценки пита-

тельности кормов принято учитывать содержание обменной энергии, то есть 

той части валовой энергии, которую усваивает организм животного в резуль-

тате пищеварения (табл. 6.2). У различных кормов в отношении различных 

сельскохозяйственных животных доля обменной энергии может значительно 

варьировать и может составлять от 20 до 70% от валовой энергии. Люцерна 

отличается высокой переваримостью и, соответственно, высоким процентом 

обменной энергии, которая по различным данным колеблется от 50 до 70%. 

В таблице 6.2 приведены сведения по содержанию обменной энергии в 

сене люцерны, рассчитанной для крупного рогатого скота. 

Таблица 6.2 – Содержание обменной энергии в урожае сена люцерны 

в зависимости от активности симбиоза, ГДж/га 
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Как видно из таблицы, количество обменной энергии в сене люцерны по 

вариантам опыта варьирует аналогично содержанию валовой энергии в корме. 

Минимальное её количество, как и предполагалось, было накоплено в кон-

трольном варианте – 415,09 ГДж/га за 5 опытных лет, а максимальное – более 

478 ГДж/га, в вариантах с обработкой семян «высокогорными» штаммами 

(Штамм-1600 и Штамм-2000). Доля обменной энергии составила от 61,7 до 

62,4 %, при этом наименьшая её доля отмечена в варианте Штамм-400. 

Для получения более полной картины питательности кормов, а также 

для удобства в производственных условиях, животноводы используют пока-

затель «кормовые единицы» (к.е.) (табл. 6.3). 
 

Таблица 6.3 – Сбор кормовых единиц с урожаем сена люцерны, к.е./га 
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Как видно из таблицы 6.3, в год посева в контрольном варианте было 

получено от 3951 до 4278 к.е. Такое же количество кормовых единиц содер-

жалось в урожае второго варианта (Штамм-400). Предпосевная инокуляция 

семян активными штаммами ризобий с высоты 1000 м над уровнем моря уве-

личила сбор кормовых единиц в год посева на 408-454 к.е. Чуть меньшую 

эффективность проявил заводской штамм ризоторфина марки 425а – превы-

шение над контролем составило 275-293 к.е. 

Максимальной продуктивностью кормовых единиц в год посева отли-

чились сразу два варианта – Штамм-1600 и Штамм-2000. В 2008 г. в них бы-

ло получено 4494 и 4497 к.е., а в 2009 г. несколько больше – 4834 и 4837 к.е. 

или на 13,0-13,7 % больше, чем в посевах контрольного варианта с использо-

ванием аборигенных штаммов клубеньковых бактерий. 

Во второй год пользования посевами сбор кормовых единиц с гектара 

вырос более чем в 2 раза, что связано, прежде всего, с бóльшим количеством 

укосов и более высокими урожаями в этот год. Так, в 2009 г. в контрольном 

варианте было собрано с урожаем 8896 к.е., а в 2010 г. – более 10,5 тысяч 

к.е.. Активизация симбиотической деятельности в вариантах с применением 

«высокогорных» штаммов (Штамм-1600 и Штамм-2000) увеличила сбор 

кормовых единиц, и в 2009 г. было получено более 10,2 тысяч, а в 2010 году 

– более 11,9 тысяч к.е., или на 13,4-15,3 % больше, чем в контрольном вари-

анте. 

На третий год пользования посевами в контрольном варианте было со-

брано 5322 к.е., а в лучших вариантах более чем на 1000 к.е. больше. 

В сумме за 5 опытных лет в контрольных посевах и варианте Штамм-

400 было получено с урожаем около 33 тысяч к.е. Применение заводского 

штамма 425а увеличило этот показатель на 2,4 тысячи, штамм с высоты 1000 

м н.у.м. – на 3,7 тысяч к.е. Инокуляция семян высокоактивными штаммами 

ризоторфина с высот 1600 и 2000 м н.у.м. позволила собрать с урожаем более 

чем на 4,8 тысяч к.е. или на 14,8 % больше, чем в посевах контрольного ва-
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рианта. 

Следовательно, активизация симбиотической азотфиксации, улучшая 

азотное питание растений и повышая питательную ценность корма, способ-

ствует получению с одного гектара более 4,8 тысяч к.е. в год посева и более 

11,9 тысяч – во второй год пользования посевами. 

 

6.2  Энергетическая оценка приемов возделывания люцерны  

 

В последние годы большую популярность приобрел метод энергетиче-

ской оценки эффективности сельскохозяйственного производства, основан-

ный на выявлении окупаемости энергозатрат количеством полученной с 

урожаем энергии. Данный метод, в отличие от традиционных, привязанных к 

денежным и трудовым показателям и зависящим от состояния экономики в 

стране и мире, даёт возможность более точно учесть затраты живого труда и 

расходных материалов в энергетических единицах, а также, рассчитать энер-

госодержание урожая. 

Применение энергетического метода позволяет сравнить агротехниче-

ские приемы возделывания сельскохозяйственных культур с точки зрения 

баланса энергии, выявить главные резервы экономии энергии в земледелии и 

разработать ресурсосберегающие технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

При определении энергозатрат мы воспользовались технологической 

картой возделывания люцерны, согласно которой были рассчитаны затраты 

на все виды операций, процессы и работы. Рассчитав отдельные статьи энер-

гозатрат, были выявлены общие затраты энергии на производство сена лю-

церны. 

Структура энергетических затрат технологических приемов возделыва-

ния люцерны, ГДж/га: 

1. Затраты на обработку почвы, посев и уборку  – 38,40 

2. Затраты на семена      –   0,02 
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3. Затраты на инокуляцию семян    –   0,01 

4. Затраты на фосфорные удобрения   –   0,60 

5. Затраты на борные удобрения    –   0,36 

6. Затраты на орошение     –   6,00 

7. Затраты живого труда     –   0,04 

8. Затраты на транспортные расходы   – 11,20 

ВСЕГО ЗАТРАТ, ГДж/га     – 56,63 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основные затраты 

энергии – более 98 %, приходятся на средства механизации сельского хозяй-

ства, среди которых на обработку почвы, посев и уборку расходуется 

38,4 ГДж/га энергии, на транспортные расходы – 11,2 ГДж/га и на орошение 

– 6,0 ГДж/га. Из-за высокой степени механизации технологии возделывания 

люцерны, на долю живого труда приходится всего 0,07 % затрат или 

0,04 ГДж/га. Затраты на производство и внесение минеральных удобрений 

составили менее 1 ГДж/га. Следует также отметить, что посевы люцерны ис-

пользовались нами в течение трех лет, а большинство затрат, такие как обра-

ботка почвы, посев, семена, инокуляция семян, внесение минеральных удоб-

рений и некоторые другие – разовые, то есть производятся только один раз – 

до посева. Итого, суммарные затраты на 3 года возделывания люцерны со-

ставили 56,63 ГДж/га или в среднем в год 18,88 ГДж/га. 

Определив сумму энергозатрат, зная урожай сена (табл. 5.2) и энерго-

содержание в нем (табл. 6.1) мы провели энергетическую оценку приемов 

возделывания люцерны на сено за три года пользования посевами (табл. 6.4). 

Как свидетельствуют данные таблицы, с урожаем за три года было по-

лучено от 369,19 до 426,98 ГДж/га энергии, при этом чистый энергетический 

доход составил от 312,56 в посевах контрольного варианта до 370,35 ГДж/га 

в варианте Штамм-2000. Практически столько же прибыли получено и в ва-

рианте Штамм-1600. 

Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ), характеризующий 
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отношение чистого дохода к энергозатратам, составил от 5,52 до 6,54 в вари-

антах с использованием высокогорных штаммов с высот 1600 и 2000 метров 

над уровнем моря. Другими словами, на каждый затраченный джоуль энер-

гии мы получили с урожаем контрольных посевов до 5,52 джоуля прибыли и 

до 6,54 джоуля в лучших двух вариантах – Штамм-1600 и Штамм-2000 

(табл. 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Энергетическая оценка инокуляции семян люцерны различны-

ми штаммами ризобий за три года пользования посевами 

2008…2010 г.г. 

 
 

Биоэнергетический коэффициент (БЭК) или коэффициент полезного 

действия посевов является отношением энергии, полученной с урожаем к 

энергозатратам. Закономерность его повторяется, как и коэффициента энер-

гетической эффективности, и изменяется в диапазоне от 6,52 до 7,54. 

Энергетическая себестоимость или затраты энергии на единицу про-

дукции составили в контрольном варианте 2,09 ГДж/т сена и 11,65 ГДж/т 

белка. Вариант Штамм-400, практически не отличавшийся по ходу исследо-

ваний от контрольного, имел схожую себестоимость сена, тогда как себесто-

имость белка здесь несколько уменьшилась в связи с бóльшей его концен-



 119 

трацией в надземной массе. В вариантах Штамм-1000 и Штамм 425а себе-

стоимости сена и белка ещё больше снизились. Наименьшие затраты энергии 

на единицу продукции были произведены в вариантах Штамм-1600 и 

Штамм-200, где себестоимость сена опустилась до 1,80-1,81 ГДж/т, а белка – 

9,88-9,90 ГДж/т. 

Зная количество фиксированного посевами люцерны азота воздуха, и, 

учитывая энергоемкость минеральных азотных удобрений – 80 МДж на 1 кг 

д.в., экономия энергии за счет биологической азотфиксации составила от 

50,76 до 80,79 ГДж/га в сумме за три года пользования посевами. При этом, в 

среднем за год пользования посевами наибольшая экономия энергии отмече-

на в варианте Штамм-2000 и составила 26,93 ГДж/га. В варианте Штамм-

1600 этот показатель составил всего на 0,63 ГДж меньше. 

Следовательно, лучшими показателями энергетической оценки техно-

логических приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена кото-

рых были инокулированы перед посевом активными штаммами клубенько-

вых бактерий с высотных отметок 1600 и 2000 м н.у.м. В сумме за три года 

пользования посевами в этих вариантах отмечены наибольшие чистые энер-

гетические доходы – свыше 370 ГДж/га, коэффициенты энергетической эф-

фективности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих макси-

мальных значений и составили 6,54 и 7,54, соответственно, а энергетиче-

ские себестоимости сена и белка снизились, соответственно, до 1,80 и 9,88 

ГДж/т. 

 

6.3  Экономическая эффективность активизации симбиотической 

деятельности посевов люцерны  

 

Наиболее удобной и приемлемой оценкой, с производственных и прак-

тических точек зрения, является расчет экономических показателей возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Несмотря на экономическую дестаби-

лизацию во всем мире и регулярно меняющиеся цены на материалы, услуги и 
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процессы, в конечно счете, первоочередным остается расчет экономической 

эффективности предлагаемых или внедряемых технологических приемов 

(табл. 6.5). 

Таблица 6.5 – Экономическая эффективность производства сена люцерны за 

три года пользования посевами – 2008…2010 г.г. 

 
 

Как видно из таблицы, затраты по вариантам опыта находились в пре-

делах 37856…47055 руб./га. При этом наименьшие затраты были в контроль-

ном варианте, а наибольшие, как и следовало ожидать, в варианте Штамм-

2000. Увеличение затрат по вариантам связано как с дополнительными затра-

тами на уборку и перевозку продукции, так и со сложностью получения и 

приготовления штаммов ризоторфина в различных условиях вертикальной 

зональности. С учетом средней оптовой цены на сено люцерны в 5 руб./кг 

(цена на 2013 г.) стоимость полученной продукции в контроле составила 

135,2 тыс. руб./га, на 1000 рублей больше получено в варианте Штамм-400. 

Заводской штамм 425а увеличил стоимость продукции примерно на 10 

тыс.руб./га, а высокогорные штаммы ризобий – на 15…20 тыс. руб./га. 

Чистый доход от использования различных штаммов ризобий за 3 года 

пользования посевами составил от 97,3 тыс. руб./га в контроле, до 112 тыс. 

руб./га в варианте Штамм-1600, при этом в среднем за каждый год пользова-

ния посевами чистый доход составил, соответственно, 32,4…37,3 тыс. 

руб./га. 
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Себестоимость сена люцерны по вариантам опыта изменялась незначи-

тельно – от 1400 до 1500 руб. за тонну. Наибольшая себестоимость сена от-

мечена в варианте с самым высокогорным штаммом. 

Рентабельность производства, характеризующая степень окупаемости 

затрат чистым доходом, в наших опытах была довольно высока, и составила 

от 233,1 % в варианте Штамм-2000, до 257,2 % – в варианте с использовани-

ем заводского штамма ризобий 425а. 

Высокая рентабельность производства сена люцерны объясняется, во-

первых, высокой стоимостью сена (5…20 руб./кг) из-за ее дефицита, во-

вторых, использованием дешевого микробного препарата – ризоторфина, в 

технологии производства, и, в-третьих, значительным повышением урожая 

сена за счет естественного биологического процесса – симбиотической фик-

сации азота атмосферы. 

Учитывая рентабельность и чистый доход, а также снижение себестои-

мости и увеличение урожая последующей культуры, в связи с исключением 

внесения дорогостоящих и экологически опасных минеральных удобрений 

при возделывании люцерны, можно заключить, что применение штаммов ри-

зобий из высокогорных условий РСО-Алания при возделывании люцерны, с 

экономической точки зрения высоко эффективно. Так, например, предпосев-

ная инокуляция семян ризобиями – Штамм-1600, повышает чистый доход с 1 

га на 14,7 тыс. руб. в сравнении с контролем и позволяет получать в каждый 

год пользования посевами люцерны 37,3 тыс. руб. прибыли. 

 

Заключение по главе 

 

Рассчитав эффективность реализации биоресурсного потенциала лю-

церны при различных уровне симбиотической азотфиксации в энергетиче-

ских и экономических показателях, следует заключить, что: 

1. В сумме за пять опытных лет в контрольном варианте с урожаем бы-

ло получено более 670 ГДж/га энергии. Примерно одинаковое количество 
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валовой энергии – около 767 ГДж/га, было получено с урожаями люцерны в 

вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000, при этом незначительно лучшие по-

казатели отмечаются у варианта Штамм-1600, а превосходство над кон-

трольными посевами достигает 14,4 %. 

2. Количество обменной энергии в сене люцерны по вариантам опыта 

варьирует аналогично содержанию валовой энергии в корме. Минимальное 

её количество за 5 опыто-лет было накоплено в контрольном варианте – 

415,1 ГДж/га, а максимальное – более 478 ГДж/га, в вариантах Штамм-1600 и 

Штамм-2000. Доля обменной энергии составила от 61,7 до 62,4 %, при этом 

наименьшая её доля отмечена в варианте Штамм-400. 

3. Активизация симбиотической азотфиксации, улучшая азотное пита-

ние растений и повышая питательную ценность корма, способствует получе-

нию с одного гектара более 4,8 тысяч кормовых единиц в год посева и более 

11,9 тысяч – во второй год пользования посевами. 

4. Лучшими показателями энергетической оценки технологических 

приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена которых были 

инокулированы перед посевом активными штаммами клубеньковых бакте-

рий с высотных отметок 1600 и 2000 м н.у.м. В сумме за три года пользова-

ния посевами в этих вариантах отмечены наибольшие чистые энергетиче-

ские доходы – свыше 370 ГДж/га, коэффициенты энергетической эффек-

тивности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих максималь-

ных значений и составили 6,54 и 7,54, соответственно, а энергетические се-

бестоимости сена и белка снизились, соответственно, до 1,80 и 9,88 ГДж/т. 

5. Применение штаммов ризоторфина из высокогорных условий РСО-

Алания при возделывании люцерны, с экономической точки зрения высоко-

эффективно. Так, предпосевная инокуляция семян ризоторфином на основе 

высокогорного штамма (Штамм-1600), повышает чистый доход с 1 га на 14,7 

тыс. рублей в сравнении с контролем, и позволяет получать в каждый год 

пользования посевами люцерны 37,3 тыс. руб./га прибыли. 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Штаммы бактерий, приспособленные к более суровым экологиче-

ским условиям – высокогорью, в сравнении с равнинными штаммами обес-

печивают более раннее формирование и продолжительное функционирова-

ние симбиотического аппарата люцерны. Штаммы, полученные с высотных 

отметок 1600 и 2000 метров над уровнем моря, обеспечивают в первый год 

жизни посевов люцерны свыше 180 дней, а во второй год – свыше 220 дней 

активных симбиотических взаимоотношений, а также максимальные количе-

ство (свыше 360 шт/раст.) и массу клубеньков (более 350 кг/га). 

2. Биоресурсный потенциал симбиотической системы люцерны более 

полно реализуется при предпосевной инокуляции семян «высокогорными» 

штаммами клубеньковых бактерий, полученных из ризосферы корней лю-

церны, произрастающих на высоте 1600 и 2000 метров над уровнем моря. 

Размеры общего и активного симбиотических потенциалов достигают в этих 

вариантах 50 тыс. единиц, а доля АСП в нем составляет до 97,4%; количество 

фиксированного азота воздуха может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 

раза превосходит показатели контрольного варианта с использованием мест-

ных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 

3. Существенное влияние на высоту растений люцерны оказывает 

обеспеченность их биологически связанным азотом. В вариантах с лучшей 

обеспеченностью посевов азотом (Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000) 

высота растений достигает 98,4 см. В этих же вариантах изреживаемость по-

севов на 3-4% меньше, чем в контрольных посевах, а общая изреживаемость 

за три года пользования достигает 33,4-37,5%. Люцерна отличается более 

медленным темпом развития в первый год жизни по сравнению с последую-

щими годами. Биологические особенности люцерны и экологические условия 

II агроклиматического района РСО-Алания позволяют в год посева получать 

два полноценных укоса, а в последующие годы – до четырех укосов.  
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4. Симбиотическая азотфиксация, активизируя продукционный про-

цесс, увеличивает накопление сухого вещества, как отдельными органами, 

так и целым растением. В среднем за 5 опытных лет в вариантах с высокой 

симбиотической активностью было накоплено около 75 т/га сухого вещества, 

что более чем на 8 т/га или 12,4% лучше показателей контрольного варианта. 

Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000, отличившиеся максимальной 

симбиотической активностью, позволяют получать за вегетацию до 17,8 т/га 

сена, а средний урожай сена за один укос превышает 4 т/га. При этом при-

бавки в урожае сена за год достигают 2,0-2,1 т/га или 13,4-15,3%. 

5. Нарастание листовой поверхности прямо пропорционально активно-

сти симбиотических взаимоотношений, при этом в вариантах с наиболее ак-

тивной симбиотической азотфиксацией площадь листьев достигает макси-

мальных значений и может превышать в отдельные годы 50 тыс.м²/га, а ФП 

возрастает на 5,5-5,7% в сравнении с контрольным вариантом. Чистая про-

дуктивность фотосинтеза находилась в диапазоне 3,78-5,12 г/м²·сутки и зави-

села как от климатических условий года, так и от активности симбиотиче-

ской азотфиксации. С улучшением азотного питания растений в вариантах 

Штамм-1600 и Штамм-2000 показатель ЧПФ возрастал в год посева на 0,18-

0,32, во второй год – на 0,25-0,27 и на третий год – на 0,52 г/м²·сутки. 

6. Улучшение обеспеченности растений биологически связанным азо-

том способствует активизации синтеза белка, концентрация которого в вари-

анте Штамм-1000 достигает 22,96%. Использование штаммов клубеньковых 

бактерий с высот 1600 и 2000 метров над уровнем моря позволяет получать в 

благоприятные по влагообеспеченности годы свыше 3,2 т/га сырого белка, 

что лучше контрольных посевов с аборигенными штаммами ризобий на 15,7-

17,2%. Содержание зольных элементов в сене изменяется прямо пропорцио-

нально содержанию белка и составляет 13,33% в варианте Штамм-1600. Со-

держание в сене БЭВ, клетчатки и жира обратно пропорционально концен-

трации сырого белка и зольных элементов во все годы исследований. 
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7. Содержание азота по вегетативным органам растений сильно разли-

чается. Максимальным содержанием азота отличаются листья, в которых его 

концентрация составляет 3,918-4,773%, минимальным – корни растений – 

1,582-2,368%. В стеблях содержание азота немного выше, чем в корневой си-

стеме, и составляет от 2,104 до 2,638%. Содержание азота во всех органах 

растений увеличивается с активизацией симбиотической азотфиксации клу-

беньковыми бактериями, а также в течение вегетации с каждым укосом. 

Максимальным содержанием азота во всех органах растений отличаются ва-

рианты Штамм-1600 и Штамм-2000. 

8. При активизации симбиотической азотфиксации посевы люцерны 

формируют более мощную корневую систему и после уборки оставляют в 

почве около 2,9 т/га (АСВ) органического вещества и до 55 кг/га азота. Учи-

тывая, что 1 центнер зерна выносит в среднем 3 кг азота, то оставленного 

люцерной азота достаточно, чтобы обеспечить прибавку урожая зерна ози-

мой пшеницы 18 ц/га. 

9. Лучшими показателями энергетической и экономической оценки 

технологических приемов возделывания люцерны обладают посевы, семена 

которых инокулированы перед посевом активными штаммами клубеньковых 

бактерий с высотных отметок 1600 и 2000 м н.у.м. В сумме за три года поль-

зования посевами в этих вариантах отмечены наибольшие чистые энергети-

ческие доходы – свыше 370 ГДж/га, коэффициенты энергетической эффек-

тивности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих максимальных 

значений и составили 6,54 и 7,54, соответственно, а энергетические себесто-

имости сена и белка снизились, соответственно, до 1,80 и 9,88 ГДж/т. Пред-

посевная инокуляция семян ризоторфином на основе высокогорного штамма 

(Штамм-1600), повышает чистый доход с 1 га на 14,7 тыс. рублей в сравне-

нии с контролем, и позволяет получать в каждый год пользования посевами 

люцерны 37,3 тыс.руб./га прибыли. 
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Рекомендации производству: 

 

Для реализации биоресурсного потенциала люцерны во II агроклима-

тическом районе РСО-Алания рекомендуем перед посевом инокулировать 

семена ризоторфином, приготовленном на основе активных штаммов клу-

беньковых бактерий, полученных с высот 1600 и 2000 м н.у.м. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Климатические условия в годы проведения исследований (по данным Моздокской метеостанции)   приложение 1 

Годы 

Месяцы / декады 
За 

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОСАДКИ, мм 

Сред. 
мног. 

8 7 7 7 6 7 8 10 10 11 11 13 16 19 21 23 25 22 19 17 16 15 13 12 12 12 11 11 10 11 12 12 10 10 9 9 

452,0 
22 20 28 35 56 70 52 40 35 32 34 28 

2008 
6,4 1,6 15,2 5,5 10,5 0,0 1,2 7,6 0,8 18,3 5,8 1,7 33,0 0,3 34,2 15,0 32,0 14,4 5,1 0,0 17,0 2,0 19,7 5,4 2,5 13,0 30,0 10,6 4,5 12,4 17,6 0,2 3,6 8,4 7,7 7,1 

370,3 
23,2 16,0 9,6 25,8 67,5 61,4 22,1 27,1 45,5 27,5 21,4 23,2 

2009 
14,1 0,8 3,3 6,8 6,4 14,4 7,6 4,4 10,3 7,9 0,7 7,0 25,4 8,2 36,5 7,8 50,2 3,0 10,9 0,1 33,9 10,1 3,5 34 0 5,2 99,7 4,8 1,4 4,9 39,2 16,6 9,5 19,4 6,7 5,2 

519,9 
18,2 27,6 22,3 15,6 70,1 61,0 44,9 47,6 104,9 11,1 65,3 31,3 

2010 
5,2 49,5 23,4 15,7 3,7 3,7    18 7 40 14 10 36 147 15 41 5 26 64 0 27 9             

665,2 
78,1 23,1 28,0 65,0 60,0 203,0 95,0 36,0 77,0    

ТЕМПЕРАТУРА  ВОЗДУХА, 
о
С 

Сред. 
мног. 

-4,0 -4,4 -4,6 -4,2 -2,9 -1,6 +0,2 2,3 4,3 6,7 9,8 13,0 15,1 16,9 18,6 20,1 21,4 22,7 23,8 24,4 24,7 24,5 23,7 22,6 20,1 17,6 15,2 13,0 10,9 8,9 6,3 3,8 1,3 -0,5 -1,7 -2,9 

+10,1 
-4,3 -2,9 +2,3 9,8 16,9 21,4 24,3 23,6 17,6 10,9 3,8 -1,7 

2008 
-15,1 -11,0 -2,7 -6,9 -7,5 +2,6 7,5 8,5 9,9 11,1 14,0 15,9 12,3 16,0 19,5 17,8 21,8 23,2 23,2 26,5 26,7 23,6 26,6 26,4 21,7 19,3 15,5 14,6 12,2 9,9 6,2 4,4 4,9 +4,9 -3,1 -3,4 

+11,2 
-9,4 -4,2 +8,7 13,7 16,0 20,9 25,5 25,6 18,8 12,2 5,9 +0,6 

2009 
-7,4 -1,4 +0,1 2,9 3,3 0,6 3,6 4,7 7,5 9,0 8,1 9,9 14,8 17,2 16,5 20,9 22,7 24,8 25,1 27,6 23,6 23,7 21,6 20,4 21,5 19,0 13,5 14,1 14,6 10,9 5,9 9,0 4,1 2,8 1,3 2,6 

+11,6 
-2,8 +2,4 5,4 9,0 16,2 22,8 25,3 21,8 18,0 13,2 6,3 2,2 

2010 
+0,5 -0,2 -9,7 -6,0 +0,6 1,6 2,9 3,1 7,6 10,1 11,0 11,7 14,6 19,2 19,4 23,5 25,1 24,4 26,8 26,6 25,7 26,6 26,5 24,4 23,4 18,6 18,4          

 
-3,1 -1,3 4,5 10,9 17,7 24,3 26,4 25,8 20,1    

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ  ВЛАЖНОСТЬ  ВОЗДУХА, % 

Сред. 
мног. 

90 90 90 89 88 86 84 82 79 75 72 71 70 69 68 66 65 64 63 62 63 63 64 67 70 73 76 78 81 83 86 88 89 89 90 90 
77 

90 88 82 73 69 65 63 65 73 81 88 90 

2008 
85 87 86 92 88 75 75 76 73 79 71 68 79 69 70 75 69 62 58 56 64 64 61 57 66 69 82 86 82 88 81 89 92 94 89 92 

76 
86 85 74 73 73 69 60 60 72 85 92 92 

2009 
88 86 95 90 84 93 82 82 76 66 84 62 76 71 74 68 69 64 57 54 67 67 70 59 69 74 86 83 93 84 94 92 86 93 91 92 

78 
90 89 80 71 74 67 59 65 76 87 91 92 

2010 
93 97 88 91 90 86    73 73 70 77 74 70 72 69 69 66 62 67 52 65 66             

 
93 89  72 74 70 65 61     
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приложение 2 

 

Активный симбиотический потенциал посевов люцерны 

 

Межфазный период 

развития люцерны 

Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Год посева 

2008 

3-й тр. лист – стебл. 810 795 1440 1670 1745 1560 

Стебл. – нач. цвет.  2030 2100 3650 4185 4380 3670 

Нач. цвет. – отраст. 780 795 1090 1180 1230 1090 

Отраст. – стебл. 1490 1590 1890 2150 2175 1850 

Стебл. – нач. цвет. 2110 2275 3040 3455 3520 2920 

Нач. цвет. – отмир. 2235 2265 3060 3240 3330 2820 

Итого за вегетацию 9455 9820 14170 15880 16380 13910 

2009 

3-й тр. лист – стебл. 680 680 1430 1665 1720 1375 

Стебл. – нач. цвет.  1765 1850 3305 3985 4035 3240 

Нач. цвет. – отраст. 700 735 955 1075 1065 960 

Отраст. – стебл. 1245 1275 1725 1890 1885 1605 

Стебл. – нач. цвет. 1810 1890 2665 3095 3180 2655 

Нач. цвет. – отмир. 2280 2370 3030 3315 3390 2955 

Итого за вегетацию 8480 8800 13110 15025 15275 12790 

Второй год жизни 

2009 

Отраст. – стеблев. 2095 2250 3480 3790 3860 3105 

Стеблев. – нач. цвет. 3760 4130 5975 6580 6730 5475 

Нач. цвет. – отраст. 2300 2395 3000 3210 3255 2775 

Отраст. – стеблев. 1860 1970 2995 3250 3295 2630 

Стеблев. – нач. цвет. 2735 2970 4380 4755 4830 3915 

Нач. цвет. – отраст. 2155 2235 2875 3030 3060 2640 

Отраст. – стеблев. 1895 2025 2965 3230 3295 2610 

Стеблев. – нач. цвет. 2505 2705 3875 4200 4270 3405 

Нач. цвет. – отраст. 2040 2095 2655 2800 2805 2430 

Отраст. – стеблев. 1480 1565 2235 2425 2450 1990 

Стеблев. – бутониз. 1850 1995 2815 3010 3065 2470 

Бутониз. – отраст. 1180 1235 1525 1580 1615 1390 

Итого за вегетацию 25855 27570 38775 41860 42530 34835 

2010 

Отраст. – стеблев. 2850 3055 4315 4645 4710 3550 

Стеблев. – нач. цвет. 5150 5495 7435 7895 8015 6205 

Нач. цвет. – отраст. 2755 2880 3420 3555 3600 3055 
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Отраст. – стеблев. 2645 2780 3695 4000 4105 3330 

Стеблев. – нач. цвет. 3825 4035 5320 5715 5885 4715 

Нач. цвет. – отраст. 2670 2785 3210 3370 3465 2955 

Отраст. – стеблев. 2875 2905 3750 4025 4120 3455 

Стеблев. – нач. цвет. 3520 3635 4820 5125 5250 4325 

Нач. цвет. – отраст. 2485 2605 3010 3145 3270 2845 

Отраст. – стеблев. 2105 2145 2795 3025 3140 2710 

Стеблев. – бутониз. 2425 2490 3445 3660 3725 3225 

Бутониз. – отраст. 1260 1320 1625 1680 1715 1530 

Итого за вегетацию 34565 36130 46840 49840 51000 41900 

Третий год жизни 

2010 

Отраст. – стеблев. 3240 3395 4280 4490 4805 3850 

Стеблев. – нач. цвет. 6850 7100 8295 8590 8880 7615 

Нач. цвет. – отраст. 1555 1585 1980 2020 2100 1755 

Отраст. – стеблев. 2250 2250 3460 3395 3575 2900 

Стеблев. – нач. цвет. 3800 3925 5345 5435 5590 4655 

Нач. цвет. – лущение 1520 1570 1930 2010 2070 1710 

Итого за вегетацию 19215 19825 25290 25940 27020 22485 
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приложение 3 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Год посева, 2008, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2795 2654 2741 2955 11145 2786 

2. Штамм – 400  2803 2711 2740 2908 11162 2791 

3. Штамм – 1000  3121 3044 3073 3170 12408 3102 

4. Штамм – 1600  3203 3091 3171 3239 12704 3176 

5. Штамм – 2000  3187 3115 3212 3258 12772 3193 

6. Штамм 425а 3008 2944 2995 3121 12068 3017 

Сумма по Р 18117 17559 17932 18651 72259 3010,8 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 790671,96 23       

Повторений 103304,13 3       

Вариантов 671194,21 5 134238,84 124,50 2,9 

Остаток (ошибка) 16173,62 15 1078,24     

 

 

Sх  = 16,42  

Sd  = 23,22  

HCP05 = t05 * Sd  = 48,76 кг/га 
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приложение 4 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Год посева, 2008, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3012 3174 3111 3078 12375 3094 

2. Штамм – 400  3023 3089 3061 3172 12345 3086 

3. Штамм – 1000  3294 3465 3424 3354 13537 3384 

4. Штамм – 1600  3447 3574 3542 3480 14043 3511 

5. Штамм – 2000  3425 3584 3476 3516 14001 3500 

6. Штамм 425а 3247 3338 3291 3320 13196 3299 

Сумма по Р 19448 20224 19905 19920 79497 3312,4 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 786753,63 23       

Повторений 51175,46 3       

Вариантов 715695,88 5 143139,18 107,99 2,9 

Остаток (ошибка) 19882,29 15 1325,49     

 

 

Sх  = 18,20  

Sd  = 25,74  

HCP05 = t05 * Sd  = 54,06 кг/га 
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приложение 5 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Год посева, 2009, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2956 3084 3112 2928 12080 3020 

2. Штамм – 400  2982 3023 3061 2906 11972 2993 

3. Штамм – 1000  3276 3389 3432 3261 13358 3340 

4. Штамм – 1600  3377 3439 3469 3342 13627 3407 

5. Штамм – 2000  3382 3409 3471 3314 13576 3394 

6. Штамм 425а 3213 3214 3329 3179 12935 3234 

Сумма по Р 19186 19558 19874 18930 77548 3231,2 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 776723,33 23       

Повторений 85943,33 3       

Вариантов 681606,83 5 136321,37 222,91 2,9 

Остаток (ошибка) 9173,17 15 611,54     

 

 

Sх  = 12,36  

Sd  = 17,49  

HCP05 = t05 * Sd  = 36,72 кг/га 
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приложение 6 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Год посева, 2009, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3292 3401 3439 3252 13384 3346 

2. Штамм – 400  3393 3354 3454 3274 13475 3369 

3. Штамм – 1000  3686 3709 3792 3620 14807 3702 

4. Штамм – 1600  3752 3824 3857 3714 15147 3787 

5. Штамм – 2000  3813 3793 3884 3725 15215 3804 

6. Штамм 425а 3526 3512 3635 3490 14163 3541 

Сумма по Р 21462 21593 22061 21075 86191 3591,3 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 924936,96 23       

Повторений 82719,79 3       

Вариантов 831163,21 5 166232,64 225,57 2,9 

Остаток (ошибка) 11053,96 15 736,93     

 

 

Sх  = 13,57  

Sd  = 19,20  

HCP05 = t05 * Sd  = 40,31 кг/га 
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приложение 7 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2009, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3766 3841 3903 3731 15241 3810 

2. Штамм – 400  3884 3847 3911 3801 15443 3861 

3. Штамм – 1000  4117 4159 4230 4072 16578 4145 

4. Штамм – 1600  4325 4440 4395 4259 17419 4355 

5. Штамм – 2000  4313 4281 4396 4207 17197 4299 

6. Штамм 425а 3967 4005 4102 4012 16086 4022 

Сумма по Р 24372 24573 24937 24082 97964 4081,8 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1093115,33 23       

Повторений 64513,67 3       

Вариантов 1007824,33 5 201564,87 145,52 2,9 

Остаток (ошибка) 20777,33 15 1385,16     

 

 

Sх  = 18,61  

Sd  = 26,32  

HCP05 = t05 * Sd  = 55,27 кг/га 
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приложение 8 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2009, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3432 3512 3570 3396 13910 3478 

2. Штамм – 400  3552 3510 3582 3459 14103 3526 

3. Штамм – 1000  3876 3911 3988 3825 15600 3900 

4. Штамм – 1600  4002 4106 4060 3931 16099 4025 

5. Штамм – 2000  4015 3961 4104 3914 15994 3999 

6. Штамм 425а 3632 3684 3791 3692 14799 3700 

Сумма по Р 22509 22684 23095 22217 90505 3771,0 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1228016,96 23       

Повторений 67382,46 3       

Вариантов 1136610,71 5 227322,14 141,94 2,9 

Остаток (ошибка) 24023,79 15 1601,59     

 

 

Sх  = 20,01  

Sd  = 28,30  

HCP05 = t05 * Sd  = 59,43 кг/га 
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приложение 9 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2009, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3016 3104 3141 2952 12213 3053 

2. Штамм – 400  3056 3112 3125 2910 12203 3051 

3. Штамм – 1000  3419 3442 3499 3346 13706 3427 

4. Штамм – 1600  3548 3613 3621 3436 14218 3555 

5. Штамм – 2000  3517 3494 3606 3436 14053 3513 

6. Штамм 425а 3327 3348 3458 3286 13419 3355 

Сумма по Р 19883 20113 20450 19366 79812 3325,5 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1109558,00 23       

Повторений 103679,67 3       

Вариантов 993421,00 5 198684,20 239,24 2,9 

Остаток (ошибка) 12457,33 15 830,49     

 

 

Sх  = 14,41  

Sd  = 20,38  

HCP05 = t05 * Sd  = 42,79 кг/га 
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приложение 10 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2009, 4 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2864 2947 2986 2790 11587 2897 

2. Штамм – 400  2913 3010 2963 2834 11720 2930 

3. Штамм – 1000  3246 3278 3305 3159 12988 3247 

4. Штамм – 1600  3319 3323 3368 3294 13304 3326 

5. Штамм – 2000  3378 3341 3457 3292 13468 3367 

6. Штамм 425а 3044 3079 3176 3014 12313 3078 

Сумма по Р 18764 18978 19255 18383 75380 3140,8 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 902861,33 23       

Повторений 67632,33 3       

Вариантов 818613,83 5 163722,77 147,81 2,9 

Остаток (ошибка) 16615,17 15 1107,68     

 

 

Sх  = 16,64  

Sd  = 23,53  

HCP05 = t05 * Sd  = 49,42 кг/га 
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приложение 11 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2010, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4896 4262 4040 4523 17721 4430 

2. Штамм – 400  4920 4283 4060 4545 17809 4452 

3. Штамм – 1000  5282 4598 4359 4880 19121 4780 

4. Штамм – 1600  5604 4878 4625 5177 20285 5071 

5. Штамм – 2000  5587 4760 4715 5162 20225 5056 

6. Штамм 425а 5206 4532 4296 4810 18845 4711 

Сумма по Р 31496 27313 26096 29099 114003 4750,1 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 4337902,36 23       

Повторений 2753796,33 3       

Вариантов 1561301,67 5 312260,33 205,40 2,9 

Остаток (ошибка) 22804,36 15 1520,29     

 

 

Sх  = 19,50  

Sd  = 27,57  

HCP05 = t05 * Sd  = 57,9 кг/га 
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приложение 12 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2010, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4618 4020 3811 4267 16717 4179 

2. Штамм – 400  4676 4070 3859 4320 16925 4231 

3. Штамм – 1000  5211 4536 4300 4814 18861 4715 

4. Штамм – 1600  5340 4513 4542 4933 19328 4832 

5. Штамм – 2000  5248 4569 4331 4849 18997 4749 

6. Штамм 425а 5025 4374 4147 4642 18189 4547 

Сумма по Р 30118 26082 24990 27825 109015 4542,3 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 4080728,18 23       

Повторений 2504668,01 3       

Вариантов 1541383,77 5 308276,75 133,35 2,9 

Остаток (ошибка) 34676,39 15 2311,76     

 

 

Sх  = 24,04  

Sd  = 34,00  

HCP05 = t05 * Sd  = 71,4 кг/га 
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приложение 13 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2010, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4033 3510 3328 3726 14596 3649 

2. Штамм – 400  4041 3396 3457 3734 14628 3657 

3. Штамм – 1000  4419 3847 3647 4083 15996 3999 

4. Штамм – 1600  4501 3918 3715 4159 16292 4073 

5. Штамм – 2000  4493 3911 3708 4151 16264 4066 

6. Штамм 425а 4265 3712 3519 3940 15436 3859 

Сумма по Р 25753 22295 21374 23792 93214 3883,9 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 2618857,09 23       

Повторений 1829228,67 3       

Вариантов 758006,74 5 151601,35 71,91 2,9 

Остаток (ошибка) 31621,68 15 2108,11     

 

 

Sх  = 22,96  

Sd  = 32,47  

HCP05 = t05 * Sd  = 68,2 кг/га 



170 

 

приложение 14 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Второй год жизни, 2010, 4 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 3782 3292 3121 3494 13688 3422 

2. Штамм – 400  3835 3241 3260 3543 13879 3470 

3. Штамм – 1000  4138 3602 3415 3823 14976 3744 

4. Штамм – 1600  4207 3662 3472 3887 15228 3807 

5. Штамм – 2000  4308 3750 3555 3980 15592 3898 

6. Штамм 425а 4012 3492 3311 3706 14520 3630 

Сумма по Р 24281 21039 20133 22432 87885 3661,9 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 2369467,60 23       

Повторений 1632251,37 3       

Вариантов 716307,22 5 143261,44 102,77 2,9 

Остаток (ошибка) 20909,01 15 1393,93     

 

 

Sх  = 18,67  

Sd  = 26,40  

HCP05 = t05 * Sd  = 55,4 кг/га 
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приложение 15 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Третий год жизни, 2010, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4533 3946 3741 4188 16408 4102 

2. Штамм – 400  4602 4006 3798 4251 16656 4164 

3. Штамм – 1000  4989 4342 4117 4609 18057 4514 

4. Штамм – 1600  5066 4410 4181 4680 18337 4584 

5. Штамм – 2000  5135 4470 4238 4745 18589 4647 

6. Штамм 425а 4874 4163 4102 4503 17641 4410 

Сумма по Р 29198 25338 24176 26976 105688 4403,7 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 3398079,23 23       

Повторений 2372735,37 3       

Вариантов 1009616,35 5 201923,27 192,58 2,9 

Остаток (ошибка) 15727,51 15 1048,50     

 

 

Sх  = 16,19  

Sd  = 22,90  

HCP05 = t05 * Sd  = 48,1 кг/га 
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приложение 16 

 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, кг/га 

 
Третий год жизни, 2010, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4099 3673 3604 3898 15274 3818 

2. Штамм – 400  4104 3678 3609 3903 15294 3823 

3. Штамм – 1000  4935 4422 4339 4694 18390 4597 

4. Штамм – 1600  5200 4660 4572 4946 19378 4844 

5. Штамм – 2000  5216 4674 4586 4961 19438 4859 

6. Штамм 425а 4621 4141 4063 4395 17222 4305 

Сумма по Р 28175 25249 24774 26797 104995 4374,8 

 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 5702814,02 23       

Повторений 1197587,13 3       

Вариантов 4493457,66 5 898691,53 1145,39 2,9 

Остаток (ошибка) 11769,23 15 784,62     

 

 

Sх  = 14,01  

Sd  = 19,81  

HCP05 = t05 * Sd  = 41,6 кг/га 

 

 


