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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В аграрной науке наметилась тенденция перехода на органическое 

сельское хозяйство, предполагающее широкое использование биологических 

методов оптимизации факторов среды для реализации биоресурсного потен-

циала агроценозов. Сокращение или полный отказ от химических веществ в 

аграрном производстве позволит увеличить их экологическую безопасность. 

Технологии производства, лишенные искусственных удобрителей (загрязни-

телей) среды, будут окупаться высоким качеством получаемой продукции и 

оздоровлением всей экологической обстановки. Кроме того, сокращение ан-

тропогенного химического влияния на сельскохозяйственные посевы при од-

новременном увеличении естественных механизмов воздействия позволит 

существенно снизить себестоимость продукции, как в денежном, так и в 

энергетическом выражении. 

Наиболее затратной статьей в традиционных технологиях возделыва-

ния сельскохозяйственных культур являются агрохимические средства, и, в 

первую очередь, минеральные азотные удобрения. В США энергозатраты на 

производство и использование азотных удобрений составляют около 35% от 

общего объема энергопотребления в сельском хозяйстве, а в странах Запад-

ной Европы 42% [169]. Повышая стоимость получаемой продукции почти в 

полтора-два раза, минеральные формы азота чаще всего снижают её качество 

и загрязняют окружающую среду. 

В этой ситуации бобовым культурам и их уникальной способности 

вступать в симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, в ре-

зультате которой фиксируется азот атмосферы, отводится особо ценная роль 

в биологизации земледелия и переходе на органическое сельское хозяйство. 

Растения и микроорганизмы связаны между собой многочисленными, 

сложившимися в процессе коэволюции связями, в связи с чем, их необходи-

мо изучать как единую систему, открытую и лабильную, мгновенно реаги-

рующую на любые изменения в биоценозе [101]. Однако, при достаточно хо-
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рошей изученности вопросов агротехники бобовых культур, в то же время, 

по отдельным элементам технологии нет единого мнения ученых, что вызы-

вает споры в научных кругах. К таким нерешенным элементам относится во-

прос применения под бобовые культуры минеральных форм азота. 

Цель и задачи исследований. 

Цель исследований – установить влияние различных типов азотного 

питания на формирование симбиотического аппарата, урожайность и белко-

вую продуктивность люцерны в экологических условиях Предгорной зоны 

РСО-Алания для оптимизации технологии возделывания культуры. 

Задачи исследований:  

- определить влияние типа азотного питания на размеры симбиотиче-

ских потенциалов, активности симбиотической системы, объемов азотфикса-

ции, а также доли участия источников азота в питании растений люцерны; 

- выявить особенности влияния типа азотного питания на продукцион-

ный процесс, в т.ч. фенологические и биометрические характеристики, фото-

синтетические показатели, урожайность и белковую продуктивность посевов 

люцерны; 

- определить влияние типа азотного питания на продукционный про-

цесс, в т.ч. основные фотосинтетические показатели, урожайность и белко-

вую продуктивность посевов люцерны; 

- определить биохимические показатели растений люцерны, потребле-

ние азота посевами люцерны и кормовую ценность сена люцерны в зависи-

мости от типа азотного питания и симбиотической активности; 

- определить агроэкологическое значение посевов люцерны в зависи-

мости от типа азотного питания, в частности, обогащение почвы органиче-

ским веществом и азотом, содержащимся в корневых и пожнивных остатках, 

оставляемого после уборки люцерны; 

- дать экономическую и энергетическую оценку приемам возделывания 

люцерны; 

- разработать рекомендации производству по совершенствованию тех-
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нологии возделывания люцерны в условиях Предгорной зоны РСО-Алания с 

целью повышения симбиотической азотфиксации, урожайности и белковой 

продуктивности. 

Научная новизна. Впервые в условиях Предгорной зоны Республики 

Северная Осетия-Алания проведена сравнительная оценка различных типов 

азотного питания растений люцерны.  

Экспериментально подтверждена эффективность использования штам-

мов ризобий, полученных в экологических условиях высокогорья, для фор-

мирования высокопродуктивного агроценоза люцерны в Предгорной зоне.  

Установлено влияние симбиотрофного и минерального типов азотного 

питания, а также совместного их действия на активность бобоворизобиально-

го симбиоза в посевах люцерны, формирование фотосинтетического аппара-

та, величину урожая и его качество. 

Определены энергетическая и экономическая эффективности исполь-

зования различных типов азотного питания для повышения симбиотической 

азотфиксации, урожайности и белковой продуктивности люцерны в Пред-

горной зоне РСО-Алания. 

Доказана высокая эффективность использования биологических мето-

дов ведения сельского хозяйства в сравнении с применением агрохимикатов, 

не только ввиду экономической и энергетической целесообразности, но и с 

точки зрения экологизации и биологизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Выявленная в ходе исследований высокая конкурентоспособность клу-

беньковых бактерий из условий высокогорья представляет научный интерес 

для дальнейшего изучения и является перспективным способом для получе-

ния высокоэффективных штаммов симбиотических микроорганизмов. 

Полученные сведения о влиянии типов азотного питания на продукци-

онный процесс люцерны могут быть использованы специалистами АПК при 

планировании системы удобрения полевых, кормовых, овощных и специали-



8 

зированных севооборотов, включающих многолетние бобовые травы.  

Практическая ценность работы состоит в решении важной научной 

проблемы агропромышленного комплекса – получении высокого урожая 

сельскохозяйственных культур при помощи ресурсосберегающих и экологи-

чески безопасных технологий. Использование биологических препаратов на 

основе ризобий, как промышленных штаммов, так и изолятов из условий вы-

сокогорья, позволит активизировать симбиотическую азотфиксацию, объемы 

которой на посевах люцерны (за 3 года пользования) в условиях Предгорной 

зоны РСО-Алания могут достигать более 400 кг/га, урожай сена – свыше 15 

т/га, сбор белка – более 2,5 т/га. При этом после уборки люцерны в почве 

остается более 5,5 т/га органического вещества и более 100 кг/га азота. 

Результаты исследований используются в учебном процессе Горского 

государственного аграрного университета при изучении таких дисциплин, 

как «Экология», «Экологические проблемы сельского хозяйства», «Агроэко-

логические основы сельскохозяйственного производства», «Сельскохозяй-

ственная биотехнология» (прил. 1). 

Представленная диссертационная работа является частью плана науч-

но-исследовательских и конструкторских работ ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

(номера государственной регистрации 01.2.007 08210 и 01.2.007 08213). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- высокая конкурентоспособность клубеньковых бактерий из условий 

высокогорья, в сравнении со спонтанными штаммами ризобий равнинных 

условий;  

- показатели активности симбиотической и фотосинтетической дея-

тельности посевов люцерны при использовании разных режимов азотного 

питания;  

- преимущество симбиотрофного типа азотного питания в реализации 

биоресурсного потенциала агроценозов люцерны, как с экономической, так и 

с агроэкологической точек зрения. 

Апробация работы. Основные результаты исследований и положения 
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диссертационной работы обсуждались и докладывались на научно-

практических конференциях различного уровня (2016-2020 гг.): Всероссий-

ской научно-практической конференции, посвященной 55-летию образования 

Адыгейского НИИСХ (Майкоп, 2016); Международной научно-практической 

конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» 

(Владикавказ, 2017-2019 гг.); III Международном симпозиуме «Инженерные 

науки и науки о земле: прикладные и фундаментальные исследования», по-

священном 75-летию профессора Абдулхамида Махмудовича Бислиева 

(Грозный, 2020); Международной научной конференции «Растения и микро-

организмы: биотехнология будущего» (Саратов, 2020); III национальной 

(всероссийской) научной конференции с международным участием (Новоси-

бирск, 2020); Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Состояние, проблемы и перспективы развития аграрной 

науки на современном этапе» (Чебоксары, 2020); VIII Международной науч-

но-практической конференции «Инновационные технологии в АПК: теория и 

практика», посвященной 80-летнему юбилею А.Н. Кшникаткиной (Пенза, 

2020); Международной научно-практической конференции «Развитие и 

внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропро-

мышленного комплекса», посвященной 125-летию со дня рождения Терентия 

Семеновича Мальцева (Курган, 2020); Международной студенческой науч-

ной конференции «Горинские чтения. Инновационные решения для АПК» 

(Белгород, 2020) и др., а также обсуждены на совместном совещании кафедр 

агрономического факультета Горского ГАУ.  

Публикация результатов исследования. Основные результаты ис-

следований опубликованы в 23 научных статьях, 14 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, в т.ч. 2 научные статьи в изданиях, входящих в 

МБД Web of Science, а также 2 патента РФ на изобретения. 

Личный вклад автора заключается в проведении и планировании экс-

периментальных исследований, результаты которых получены самим авто-

ром или при его непосредственном участии, а также обработке полученных 
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результатов и написании статей. Имена соавторов указаны в соответствую-

щих публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, условий и методики проведения исследований, результатов соб-

ственных исследований, выводов, предложений производству, списка ис-

пользованной литературы, приложений. Работа изложена на 168 страницах 

компьютерного текста, содержит 25 таблицы, 12 рисунков и 30 приложений. 

Список литературы включает 201 источников, в т.ч. 32 на иностранных язы-

ках. 

Автор выражает глубокую благодарность за ценную научную помощь 

доктору с.-х. наук, профессору ФГБОУ ВО Горский ГАУ Фарниеву Алексан-

дру Тимофеевичу. Сердечно благодарю профессора Бекузарову Сарру Абра-

мовну и доцента Басиеву Ларису Жураповну за помощь и моральную поддержку 

при написании диссертации. Искренне признательна за всестороннюю помощь 

сотрудникам кафедры землеустройства и экологии Горского ГАУ – доцентам 

Алборовой П.В., Базаевой Л.М., Сабановой А.А., Ханаевой Д.К. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Происхождение и значение люцерны 

 

Люцерна относится к числу древнейших кормовых культур. Как кор-

мовое растение она известна более 7 тыс. лет назад [15, 38, 70, 83, 90]. 

Ряд исследователей [102, 113, 139] полагают, что центром происхожде-

ния культуры люцерны является Древний Иран и Передняя Азия, другие 

первичным центром возделывания люцерны считает Западную Персию [133], 

территорию республик Средней Азии [15], Центральную Азию [83, 137]; 

Кавказ и Закавказье [159] и т.д. Есть мнение, что люцерна вводилась в куль-

туру по нескольким каналам [91, 99, 117]. 

В настоящее время люцерна является одной из самых распространен-

ных культур на нашей планете. Она возделывается более чем в 80 странах 

мира [98, 117]. 

Во многих странах ее за кормовые достоинства называют «Королевой» 

кормовых культур, а арабское название люцерны alfa-alfa – первая-первая. 

Посевная площадь ее в мире составляет около 50 млн. га, из которых в 

США находится 11,7 млн. га, в бывшем СССР – 7,5 млн, Канаде – 2,4 млн, 

Венгрии – 450 тыс, Болгарии – 400, Польше – 250 тыс. га [117]. 

Люцерну возделывают в 100 областях, краях, автономных республиках 

России и СНГ. Она широко возделывается во всех южных и восточных рес-

публиках, в степной, лесостепной зонах и теперь получает все большее рас-

пространение в центральных районах Нечерноземной зоны России, в Белорус-

сии и прибалтийских республиках. Передовые хозяйства Украины, Молдавии, 

Узбекистана, Ставропольского, Краснодарского краев, Ростовской, Москов-

ской, Волгоградской областей получают сена люцерны по 120…200 ц/га. 

Люцерна – важнейший компонент травосмесей орошаемых культурных 

пастбищ в степных, сухостепных районах страны, а также в Средней Азии и 

Закавказье. В условиях орошения она способна давать до 200 ц/га сухого ве-

щества [98]. На Валуйской опытно-мелиоративной станции в 1936…1943 гг. 
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урожай сена составил 151 ц/га, а эспарцета 104,8. В условиях Волгоградского 

и Саратовского Заволжья люцерна по продуктивности в 1,2…1,6 раза пре-

восходит другие бобовые культуры [83]. 

Сено люцерны содержит много белка, фосфора, кальция, незаменимых 

аминокислот и поэтому отличается высокими кормовыми достоинствами. В 

одном килограмме люцернового сена содержится 0,5…0,6 кормовых единиц. 

Она формирует мощную корневую систему, что позволяет ей расти и давать 

хорошие урожаи сена в степных районах, характеризующихся засушливым 

климатом, обогащает почву азотом и органическим веществом [1, 8, 32, 55]. 

Многими исследователями установлено, что люцерна дает больше бел-

ка с единицы площади, чем хлебные злаки [41, 61, 74, 115]. К примеру, пше-

ница при урожае 30 ц/га может дать 360 кг/га белка, соя – 1260 кг/га, а лю-

церна при хорошем урожае позволяет получить 2300…2500 кг/га, что в пере-

счете на белок приравнивается к урожаю зерна пшеницы в 192…208 ц/га. По 

затратам на производство белок люцерны обходится в 10 (и более) раз де-

шевле белка зерновых культур. 

Велика роль люцерны в улучшении плодородия почвы [7, 25, 29, 56, 73, 

132, 149]. Формируя мощную корневую систему, она поглощает из глубин-

ных слоев почвы влагу, труднодоступные для других растений питательные 

элементы, закрепляет пахотный слой почвы, защищает его от водной и вет-

ровой эрозии. На 1 га она оставляет более 50…80 ц корневых и пожнивных 

остатков, содержащих 100…150 кг азота, является поставщиком органиче-

ской массы, используемой микроорганизмами для образования гумуса. Трех-

летняя люцерна оставляет на 1 га такое же количество органического веще-

ства, какое содержится примерно в 60…70 т навоза [115]. 

Люцерна является превосходным предшественником для других куль-

тур. Подсчитано, что последействие хорошего люцернового пласта может 

быть приравнено к внесению в почву 165 кг/га азота в первый год и 85 кг/га – 

во второй год использования [144]. 

Несмотря на то, что люцерна относится к культурам длиннодневного 



13 

фотопериодизма, она весьма требовательна к условиям выращивания. К ре-

акции почвенного раствора люцерна более требовательна, чем клевер луго-

вой. На кислых почвах она погибает. Наиболее благоприятной для нее явля-

ется рНсол. в пределах 6,5...7,5 [143]. Причиной плохого развития и гибели 

люцерны на кислых почвах является не только вредное воздействие иона во-

дорода, но также и повышенное содержание подвижного алюминия, актив-

ность которого возрастает при кислотности почвы ниже рН 5,0 [120]. 

На территории России и стран СНГ встречается 36 видов люцерны. 

Среди них есть однолетние и многолетние. 

Люцерны-многолетники – старейшая и важнейшая в мировом аспекте 

кормовая культура. 

Е.Н. Синская [135], касаясь видообразования люцерны в области Глав-

ного Кавказского хребта и Дагестана, отмечала, что в окрестностях Влади-

кавказа (Колонка) Medicago glutinosa (люцерна железистая) очень обильно 

распространена по межам, пустырям, краям дорог и выгонам. Это довольно 

низкая форма с некрупными кистями и железистыми бобами. 

Самое широкое распространение на территории России из всех видов 

получила люцерна посевная – Medicago sativa L. [91, 135]. На территории Се-

верной Осетии встречается от равнины до среднего пояса гор: на лугах, тра-

вянистых склонах, осыпях, по опушкам, среди кустарников, а также на за-

брошенных землях, пустырях, как сорное и одичавшее растение. 

У люцерны корень стержневой с мощно развитыми боковыми корнями. 

В первый год жизни они проникают на глубину 2…3 м, а в последующие го-

ды – до 10 м и более. Поэтому люцерна накапливает в почве большое коли-

чество корневых остатков. В орошаемом земледелии Средней Азии люцерна 

- главный поставщик органической массы для образования гумуса, отличаю-

щегося хорошими свойствами. 

В верхней части корня располагается корневая шейка, или коронка. 

Она образуется из подсемядольного колена и является разросшейся частью 

главного стебля. В ней закладываются почки, из которых образуются новые 
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стебли. С возрастом колонка втягивается в почву, иногда на глубину 7…10 

см, что обеспечивает лучшую сохранность растений, особенно в холодные и 

бесснежные зимы. Она сохраняется в течение всей жизни растения. 

На корнях люцерны развиваются клубеньки, в которых находятся бак-

терии, фиксирующие азот из воздуха. В условиях орошения в республиках 

Средней Азии трехлетняя люцерна накапливает 300…400 кг/га и более азо-

та. При посеве в поле севооборота в первый раз обязательно применение 

ризоторфина, иначе клубеньки на корнях не образуются и растения погиба-

ют на 2…3-й год жизни [42, 95, 96]. 

Стебель травянистый, сильноветвящийся. Окраска его зеленая, в ниж-

ней части иногда с антоцианом. На каждом стебле 10 и даже 20 междоузлий. 

В первый год жизни люцерна образует 3 стебля, на второй год – 15…17, на 

третий – более 20 стеблей на одно растение. Высота растений в первый год 

достигает 30…50 см, на 2…3-й годы – 1 м и выше. Облиственность в первый 

год составляет 50 % от массы надземной части, на 2…3-й – около 40 %. 

Лист состоит из прилистника, черешка и трех листочков. Они сидят на 

коротких ножках, в верхней половине зазубрены. Окраска листьев светло-

зеленая и темно-зеленая. 

Соцветие – многоцветковая кисть. Цветки расположены на коротких 

цветоножках, у основания которых два нитевидных прицветника. Цветок со-

стоит из чашечки, венчика, тычинок и пестика. Чашечка зеленой окраски, пя-

тизубчатая. Строение венчика цветка аналогично строению венчика клевера. 

Тычинок 10, из которых 9 срастаются и образуют тычиночную трубку. вен-

чик имеет ярко-фиолетовую или светло-фиолетовую окраску. 

Плод – многосемянный боб, свернутый в 1,5…4 оборота. 

Семя – почковидно-изогнутой формы. Окраска семян палевого цвета. 

Масса 1000 семян около 2 г. 

Семена люцерны начинают прорастать при температуре 1 °С. Опти-

мальная температура их прорастания 18…20 °С. Всходы способны перено-

сить заморозки до 6 °С. В зимний период при хорошем снежном покрове рас-
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тения переносят морозы в 40 °С. По морозостойкости люцерна превосходит 

клевер луговой. Самые устойчивые к низким температурам сорта происходят 

из горных районов и из районов с суровыми зимами. У зимостойких сортов 

люцерны розетка листьев распластанная, у наименее зимостойких прямосто-

ячая, у среднезимостойких полуприподнятая. 

Люцерна достаточно холодостойкая культура. Но при низких темпера-

турах долго не всходит, часть семян загнивает, всходы получаются изрежен-

ные [23, 89]. Люцерна морозоустойчивее клевера, обладает высокой зимо-

стойкостью, но плохо переносит резкие колебания температур осенью и ран-

ней весной, особенно при переувлажнении почвы. 

Зимостойкость во многом определяется сроком последнего скашивания 

[46, 88]. Весеннее отрастание начинается при температуре 7…9 °С. По мно-

гочисленным опытным данным, в первой половине лета при среднесуточной 

температуре 22…23 °С период от отрастания до наступления цветения со-

ставляет 42 дня, а во второй половине лета (третий и четвертый укосы) – 

около 55 дней. От отрастания до начала цветения люцерне необходима сумма 

положительных температур около 800 °С. 

Люцерна – засухоустойчивое и вместе с тем влагоотзывчивое растение. 

Засухоустойчивость её определяется необычайно мощной, уходящей на 

большую глубину корневой системой. Поэтому растения способны потреб-

лять влагу не только из почвенного, но и подпочвенного слоев [85, 195]. Лю-

церна – типичный мезофит, поэтому для хорошего роста стеблей, листьев она 

нуждается в достаточном обеспечении влагой. 

При прорастании семя поглощает примерно столько воды, сколько со-

ставляет его масса. По этому показателю она превосходит хлопчатник, отли-

чающийся повышенной потребностью к воде. Люцерна довольно требова-

тельна к влажности почвы и весьма устойчива к атмосферной засухе. Для по-

лучения высокого урожая сена необходимо поддерживать влажность почвы 

метрового слоя на уровне 80 % НВ [60]. Поэтому при фуражной культуре 

проводят обильные поливы после каждого укоса люцерны. При семенной 
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культуре рекомендуется поддерживать умеренную влажность почвы. 

Люцерна – растение длинного дня. Как показали исследования, выпол-

ненные в ВИР, урожай надземной массы и семян у различных сортов люцер-

ны был выше при 20-часовом дне, чем при естественном или укороченном 

(10 ч). Люцерна более светолюбива, чем клевер луговой, поэтому при подсе-

ве под покров мощно развитых хлебов изреживается значительно больше. 

Люцерна хорошо растет на плодородных, рыхлых и на окультуренных 

произвесткованных дерново-подзолистых почвах. Она плохо удается при 

высоком уровне стояния грунтовых вод, а также на каменистых и хрящева-

тых почвах. Люцерна не переносит сильной кислотности почвы. При рН 5 

клубеньки почти не развиваются, а в единичных клубеньках бактерии прак-

тически не фиксируют азот из воздуха. Хорошо растет при рН 6,5…7. Рас-

тения отличаются солеустойчивостью, которая зависит от их возраста.  

При посеве люцерны на сильно засоленных почвах (рН 8…8,2 и выше) 

необходима предварительная промывка их большим количеством воды. 

Эта культура потребляет из почвы большое количество питательных 

веществ. Высокая потребность её в питании определяется, прежде всего, спо-

собностью давать большие урожаи надземной массы с высоким содержанием 

белка. На образование 1 т сена люцерна потребляет примерно 6 кг P2O5, 

17…20 кг K2O, много кальция, магния. В ряде случаев она хорошо отзывает-

ся на внесение серы [92, 103, 128]. 

Люцерна – растение ярового типа. В год посева она может дать урожай 

семян и 2…3 укоса сена [145, 152]. 

Из семени вырастает лишь один стебель. В дальнейшем новые побеги 

(стебли) вырастают из почек, расположенных на корневой шейке. Каждый 

стебель живет не более одного года, а при многоукосном использовании – 

всего несколько недель. При отмирании старых побегов обычно отмирает и 

часть ветвящихся корней. Появившиеся новые побеги вызывают образование 

новых тонких боковых корней. 

Люцерна развивает очень большую листовую поверхность. По некото-
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рым опытным данным, 1 га среднеразвитых растений формирует до 50 га ли-

стовой поверхности. Она во много раз превосходит листовую поверхность 

хлебов, способна испарять большое количество воды. 

У люцерны второго и последующих лет жизни различают следующие 

фазы роста: отрастание, стеблевание, бутонизацию, цветение, образование и 

побурение бобов. Цветение растянуто, продолжается примерно 2…3 недели, 

что обусловливает недружное созревание семян. 

При благоприятных условиях возделывания люцерна может расти на 

одном месте довольно продолжительное время. В Туркмении отмечены слу-

чаи произрастания её на одном поле в течение 20…30 лет. 

Люцерна обладает необычайно высокой энергией роста, быстро и хо-

рошо отрастает после укосов и стравливания. По данным Г.С. Посыпанова 

[118] в условиях Нечерноземной зоны она гарантированно дает два полно-

ценных укоса, а иногда имеется возможность получать три, используя на зе-

леный корм. В опытах, проведенных в предгорной зоне Центральной части 

Северного Кавказа люцерна стабильно давала 3 укоса, а в степной зоне при 

орошении – до 4 укосов [63, 155]. 

Весной люцерна отрастает на 8...10 дней позже клевера лугового в за-

висимости от возраста растений, сорта, особенностей участка и агротехники, 

но потом обгоняет и первый укос формирует на 1,5...2 недели раньше. Разни-

ца в темпах отрастания заметна в засушливые годы. По-видимому, это объ-

ясняется более мощной корневой системой люцерны, уходящей глубоко в 

подпочвенные слои. Благодаря такой корневой системе люцерна лучше пере-

носит засуху. Несмотря на высокую засухоустойчивость, наибольшие урожаи 

люцерна дает при влажности почвы не ниже влажности разрыва капилляров 

[51, 68, 131]. Вместе с тем она не переносит избыточного увлажнения и забо-

лоченных мест, высокого уровня грунтовых вод. 

Люцерна – высокоурожайная и многоукосная культура. В Средней 

Азии, Закавказье, в южных районах России в условиях орошения в чистом 

посеве она способна давать 4...5 и более полноценных укосов с общим уро-
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жаем сена 10...20 и даже 30 т/га [152]. Известны случаи, когда в южных рай-

онах США люцерна давала до 11 укосов за год. 

Фактические урожаи сена значительно меньше, без орошения в Повол-

жье получают 4,5...6,0 т/га [36], на Украине – 4,0...5,0 т/га [136], в Централь-

ном Черноземном районе – 4,0...5,0 т/га, на Северном Кавказе – 3...5 т/га [65, 

153] и в республиках Прибалтики 4,5...5,0 т/га [84, 122]. 

Опытами Белорусского научно-исследовательского института земледе-

лия установлено, что в годы с достаточным количеством осадков урожай се-

на люцерны достигает 13,0...15,0 т/га или 50,0...60,0 т/га зеленой массы. В 

предгорной зоне РСО-Алания урожай зеленой массы за два укоса достигает 

550 ц/га [66]. 

Результаты исследования ВолжНИИГиМ показали, что в Заволжье при 

орошении люцерна формирует самый высокий среди многолетних трав уро-

жай сена наименьшей себестоимости. В среднем за ряд лет урожай сена этой 

культуры составил 11,1 т/га, клевера лугового – 5,4 т/га, донника белого – 4,5 

т/га, костреца безостого – 5,7 ц/га. Сбор белка составил соответственно: 2,42; 

1,35; 1,1 и 0,92 т/га, а себестоимость 1 кг его – 8,52; 15,89; 13,79; 22,14 руб. в 

ценах 1988 г. 

Как свидетельствуют приведенные научные данные по этому вопросу, 

люцерна – многоукосная, высокоурожайная культура и она распространена 

во многих странах мира и во многих регионах России, но единого мнения о 

центре происхождения люцерны у исследователей пока нет, так как введение 

в культуру осуществлялось не в одном, а в нескольких регионах и в разное 

время. Кроме того, все исследователи признают, что по белковистости она 

превосходит все другие кормовые культуры. 

 

1.2  Белковая продуктивность и качество корма в зависимости от 

условий выращивания 
 

Многолетние бобовые травы по белковой продуктивности превосхо-

дят все кормовые культуры. Многие исследователи указывают, что для по-
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лучения максимального урожая необходимо улучшать условия их произрас-

тания внесением фосфорно-калийных удобрений, микроэлементов, извест-

кованием кислых почв, инокуляцией семян и орошением [3, 13, 17, 40, 44]. 

Травостой люцерны используется для получения разных видов корма – 

зеленой массы, сена, травяной белково-витаминной муки, травяной резки, 

кормовых гранул и брикетов, сенажа, силоса и высокобелкового концентра-

та. Многими исследователями подчеркивается высокая питательная ценность 

люцерны. Изучению ее химического состава посвящены многочисленные ра-

боты как отечественных, так и зарубежных исследователей [11, 35, 37, 183]. 

Работами этих и многих других авторов доказано, что по химическому 

составу и кормовой ценности люцерна превосходит все злаковые кормовые 

травы и не имеет конкурентов даже среди многолетних бобовых культур. 

Ценность ее определяется высокой урожайностью и кормовыми достоин-

ствами. По обобщенным данным исследований в нашей стране и за рубежом 

она обеспечивает самый высокий сбор белка с одного гектара 1,5…2,0 т/га, 

т.е. в 3,5 раза по сравнению с пшеницей. В сухом веществе районированного 

в ЦЧР сорта люцерны Павловская пестрая в фазу бутонизации содержится 

сырого протеина 20,0 %, аминокислот 199 мг/г, в том числе незаменимых – 

75 мг/г. По питательности люцерна превосходит другие бобовые травы. Так, 

содержание переваримого протеина в зеленой массе клевера лугового 2,7 %, 

у эспарцета – 2,8 %, а у люцерны – 3,6 %. При этом протеин люцерны обхо-

дится сравнительно дешево и не требует затрат не возобновляемых видов 

энергии. Белок люцерны полноценный по фракционному и аминокислотному 

составу. 

Особую питательную ценность представляют листья люцерны, которые 

в урожае составляют 40…60 % и содержат до 30 % сырого протеина. Зелен-

ная масса этой культуры – важный источник каротина. Максимальное его ко-

личество достигается – в фазу бутонизации. Она существенно превосходит 

многолетние травы и по содержанию кальция. Таким образом, по количеству 

и составу белка, зольных элементов, витаминов, ферментов и других биоло-
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гических соединений люцерна является одним из самых лучших кормовых 

растений. 

Велика роль люцерны, как и многих других бобовых культур, в эколо-

гизации и биологизации земледелия. Д.Н. Прянишников [129] указывал, что 

каждый миллион гектаров, занятый люцерной или клевером, обогащает поч-

ву таким количества азота, для производства которого потребовалось бы не-

сколько азотнотуковых заводов. Это обстоятельство имеет исключительное 

значение под углом зрения экономии энергетических затрат для производ-

ства азотных удобрений. 

Люцерна при соответствующей агротехнике может давать высокие 

урожаи массы на самых разнообразных типах почв, за исключением склон-

ных к заболачиванию. 

По качеству белка и содержанию незаменимых аминокислот люцерна 

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

парцет и донник [19, 20, 37]. В ее зеленой массе содержатся в достаточном 

количестве необходимые для нормальной жизнедеятельности животных ви-

тамины – каротин (провитамин А), В2, Д, Е, К, С, и РР [46, 93]. 

Полноценность белков определяется качественным составом амино-

кислот и физико-химическим составом самих белков. Исследованиями ряда 

ученых [46] показано, что в люцерне большая часть белков (81...91 %) пред-

ставлена водорастворимой фракцией, обладающей наибольшей каталитиче-

ской активностью, они содержат все незаменимые аминокислоты. По данным 

И.С. Попова [114] в одном килограмме люцернового сена содержится 4,8 г 

лизина, 2,3 г триптофана, 3,7 г тирозина, 4,4 г цистина, 12 г аргинина, 2,4 г 

гистидина. 

Наибольшее количество белка накапливается в листьях люцерны, что 

превышает содержание его в стеблях в 2...2,5 раза [31, 61]. Установлено, что 

наиболее высокая концентрация сырого белка у люцерны наблюдается в ран-

ние фазы развития – стеблевание, далее происходит ее снижение [35]. 

В связи с этим скашивание люцерны на корм рекомендуется проводить 
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не позднее фазы бутонизация – начало цветения [24, 67]. 

Состав сухого вещества во время развития растений изменяется в сто-

рону снижения его усвояемости. В результате по мере развития люцерны 

уменьшается количество кормовых единиц на единицу сухого вещества. По-

этому после цветения люцерны, несмотря на увеличение количества корма, 

содержание кормовых единиц на гектар почти не увеличивается. При этом и 

ценность кормовой единицы уменьшается, так как уменьшается степень кон-

центрации корма, а также содержание переваримого протеина в расчете на 1 

кормовую единицу. Данные опытного поля Офферс в Швеции показывают, 

что при раннем 1-м укосе отава отрастает лучше и бывает полноценнее, чем 

при позднем укосе, поэтому общий урожай за 2 укоса в пересчете на кормо-

вые единицы будет больше. 

На сильную изменчивость химического состава люцерны в разных фа-

зах развития указывали ряд исследователей [12, 138]. Установлена законо-

мерность снижения содержания питательных веществ в люцерне от ранних 

фаз к поздним [109]. 

Наблюдениями [28, 47, 75] установлено, что с нарастанием сухого ве-

щества у люцерны снижается содержание питательных веществ особенно за-

метно от начала бутонизации до начала цветения. С возрастом растений сни-

жается также содержание минеральных веществ, увеличивается содержание 

клетчатки, а содержание жира остается наиболее стабильным. 

По мнению М.И. Тарковского и др. [139] содержание сырого белка и 

некоторых минеральных веществ возрастает во втором и третьем укосах. По-

видимому, это связано с более ранними фазами в период укосов. 

Есть мнение, что длительность жизни растений люцерны, их устойчи-

вость в травостое и продуктивность в большой степени зависят от частоты 

скашивания. При четырехкратном скашивании за лето по сравнению с дву- и 

трехкратным средний за 3 года урожай зеленой массы и сырого протеина по-

низился в 1,5…2 раза. В результате частого скашивания несколько уменьши-

лась зимостойкость. 
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Весьма важно скашивать травостой 2 раза в 1-й год пользования, когда 

корневая система ещё слабая. Бессистемное и в то же время интенсивное ис-

пользование посева люцерны может за 2 года полностью погубить её траво-

стой. 

Некоторыми исследованиями установлено, что содержание белковых 

веществ и каротина в люцерне при многолетнем использовании не снижает-

ся. Однако, есть мнение, что различия в содержании белков по годам жизни 

люцерны могут быть сравнительно большими и достигают 1...4 %. Питатель-

ность корма люцерны изменяется под действием обеспеченности элементами 

минерального питания, а также соотношения их в почве. Изменение химиче-

ского состава надземной части растений происходит и при изменении об-

лиственности растений, соотношения листьев и стеблей, имеющих разный 

биохимический состав. 

Изменение химического состава растений люцерны некоторые обосно-

вывают типом азотного питания. Потребление фосфора и калия возрастает 

при усвоении азота симбиотическим путем. 

Независимо от фазы роста азотное удобрение способствует резкому 

увеличению содержания общего азота в основном за счет его небелковой 

формы. На фоне фосфорно-калийного удобрения, наоборот, возрастает со-

держание белкового азота. 

При недостаточном питании растений азотом количество труднорас-

творимых белков увеличивается более чем в 2 раза. Недостаток фосфора и 

калия не сказывается существенным образом на изменении содержания от-

дельных белковых фракций. 

В травостое действие азота на побегообразование обычно проявляется 

слабее, чем на единичных растениях, и это связано, главным образом, с влия-

нием конкуренции. 

В зависимости от уровня агротехники полевая всхожесть люцерны ко-

леблется в очень больших пределах – от 30 до 70 %. Как показывают соот-

ветствующие исследования, для дружного прорастания семян важное значе-
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ние имеет хорошо выровненная и с поверхности тщательно разрыхленная 

почва, которая вместе с тем до и после посева была достаточно уплотнена. 

На кислых почвах всхожесть люцерны также в большой мере зависит от ре-

гулирования реакции почв [193]. 

Для получения оптимальной густоты травостоя люцерны, по мнению 

многих исследователей, исходя из уровня агротехники и способа возделыва-

ния, необходимо высевать от 800 до 1200 всхожих семян на 1 м2. В практике 

широко применяется посев с шириной междурядий 10,5 см. При этом обес-

печивается самое благоприятное размещение люцерны в травостое, а, следо-

вательно, хорошее развитие и высокая продуктивность. Лучшие сроки посева 

– самые ранние. 

Хорошие кормовые качества люцерны обуславливаются высокой об-

лиственностью растений. Листья люцерны содержат до 25 % белка на сухое 

вещество. В 1 кг сена люцерны может содержаться до 85 г переваримого бел-

ка, что соответствует примерно 170 г на 1 кормовую единицу. 

Из минеральных веществ в люцерне в больших количествах содержит-

ся кальций, фосфор, сера, причем кальция больше, чем в клевере. 

Сырьевые ресурсы традиционных нерудных ископаемых, используе-

мых для производства минеральных удобрений небезграничны, география их 

месторождений не всегда благоприятна. Актуальным становится вовлечение 

в сферу сельскохозяйственной деятельности новых нетрадиционных мето-

дов, способных увеличить продуктивность земледелия [6, 69, 71, 80, 110, 146, 

157, 178]. К последним относятся, например, промышленные отходы, а также 

биопрепараты различного происхождения [4, 43, 48, 72, 81, 112, 127, 148]. 

Анализ научных источников показывает, что данные об изменении хи-

мического состава люцерны по годам жизни противоречивы, но сравнитель-

ная оценка кормовых культур даёт ясную картину, что по урожайности, вы-

ходу белка с единицы площади и качеству корма люцерна не имеет себе рав-

ных. 
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1.3. Условия активного бобово-ризобиального симбиоза 

 

Превосходные кормовые качества люцерны дополняются не менее 

важным достоинством этой культуры – способностью ее в симбиозе с клу-

беньковыми бактериями усваивать молекулярный азот [187, 199]. 

До настоящего времени роль биологического азота как фактора повы-

шения плодородия почвы, урожайности, экономичности культур и охраны 

биосферы еще недостаточно оценена [170, 182]. 

Биологическая фиксация атмосферного азота – единственный экологи-

чески чистый путь снабжения растений связанным азотом, при котором не-

возможно загрязнение нитратами почвы, водоемов, продукции. Кроме того, 

микробная азотфиксация осуществляется, главным образом, за счет энергии 

солнца и позволяет избежать громадных затрат энергетического сырья [53]. 

Следовательно, поиск путей активизации биологической азотфиксации – 

основное направление в увеличении сбора белка, урожаев сельскохозяйствен-

ных культур и стабилизации запасов почвенного азота [125, 154]. 

По современным подсчетам, общее поступление азота в мире за счет 

биологической фиксации оценивается в 160…240 млн.т. в год, что составля-

ет около 1/10 количества этого элемента, включающего ежегодно в биомас-

су земли. При этом наиболее существенный вклад вносят бобовые культу-

ры, которые ежегодно фиксируют до 140 млн. т азота атмосферы [180]. 

Размер возможной фиксации азота зависит от вида бобового растения. 

Так, у люцерны общее количество азота, связанного её симбиотической си-

стемой, составляет в среднем 300…600 кг/га, прибыль азота в почве после 

уборки урожая – 100…200 кг/га, у клевера, соответственно, – 150…300 и 

75…150, у люпина – до 150 и 30 кг/га, а у зернобобовых фиксировано всего 

50…60 кг/га, а из почвы, наоборот, происходит убыль азота до 15 кг/га [17, 

63, 159]. 

Бобоворизобиальный симбиоз – это инфекция бобовых растений бакте-

риями родов Rhizobium и Bradirhizobium. Клубеньковые бактерии, живущие 

в почве, через корневые волоски проникают в клетки растущего корня и 
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начинают размножаться [126, 196]. Клетки корня растения-хозяина также 

начинают интенсивно делится, образуя опухоль, заполненную клубеньковы-

ми бактериями. От растения бактерии получают все элементы питания, в 

первую очередь углеводы, которые необходимы не только для роста и раз-

множения бактерий, но и как источник энергии для фиксации ими азота воз-

духа [197]. Для фиксации одной молекулы азота затрачивается 20 молекул 

аденозинтрифосфата (АТФ). На каждый миллиграмм фиксированного азота 

растение расходует 10,3 мг углевода. 

При активной азотфиксации около 30 % углеводов, синтезированных 

растением в процессе фотосинтеза, затрачивается клубеньками на связывание 

азота воздуха. Поэтому, все приемы, улучшающие рост и развитие бобовых, 

повышающие фотосинтетическую деятельность посевов, способствуют увели-

чению количества азота, усвоенного ими из воздуха. 

Наибольшей потенциальной способностью азотфиксации среди всех 

бобовых обладает люцерна. В субтропических районах при круглогодовом 

выращивании она может усвоить более 600 кг/га азота воздуха. В республи-

ках Средней Азии при орошении собирают до 300 ц/га сена люцерны, т.е. она 

фиксирует свыше 500 кг/га азота воздуха. В Нечерноземной зоне при поливе 

и в годы, благоприятные по влагообеспеченности, хозяйства получают уро-

жай сена до 10 т/га, а на опытных полях ТСХА – 14,0 т/га. В этих случаях 

люцерной фиксируется 220290 кг/га азота. При средних урожаях сена – 

4,0...5,0 т/га, фиксируется 80...110 кг/га азота. 

B. Melton [186] в своих исследованиях отмечал, что люцерна, которая 

выращивалась в условиях юга штата Нью-Мексика (США), фиксировала 585 

кг/га. Азотфиксация этой культуры в условиях Болгарии на типичных черно-

земах составила 310...403 кг/га, в то время как на светло-серой лесной почве 

21...54. 

Роль биологического азота в азотном балансе страны может быть суще-

ственной. По расчетам Г.С. Посыпанова [116] в нашей стране в 1978 г. из поч-

вы было усвоено 1,79 млн.т азота или 19,9 % от общего потребления его рас-
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тениями, а из минерального удобрения 4 млн.т или 44,8 % от потребления. 

За счет симбиотической азотфиксации в биологический круговорот 

нашей страны может быть вовлечено более 15 млн.т азота воздуха, что по бел-

ковой продуктивности эквивалентно экономии 90 млн.т аммиачной селитры. 

Это в несколько раз больше, чем производила минерального азота вся азотно-

туковая промышленность Советского Союза в 1980 г. [116]. 

Существенный вклад в биологическую азотфиксацию могут внести ак-

тиноризный симбиоз и свободноживущие диазотрофы, использующие энер-

гию органического вещества почвы и экссудатов растений – источник весьма 

ограниченный. Симбиотическая азотфиксация осуществляется за счет энер-

гии солнца, аккумулированной растениями, т.е. источника практически неис-

черпаемого [49]. 

Большинство возделываемых почв не содержат достаточного количе-

ства азотфиксирующих бактерий для инокуляции люцерны, поэтому одним 

из факторов, влияющих на эффективность симбиоза, является предпосевная 

инокуляция семян специфичным вирулентным активным штаммом ризобий 

[171, 200]. 

Активность клубеньковых бактерий определяется их способностью в 

симбиозе с бобовыми растениями усваивать азот атмосферы [52, 134, 161]. 

Основными критериями активности клубеньковых бактерий является 

урожай и содержание азота в растении. 

Для инокуляции семян в настоящее время используют специальный 

препарат – ризоторфин. Семена смачивают и опудривают ризоторфином из 

расчета 200 г. ризоторфина на гектарную норму семян и тщательно переме-

шивают. 

Семена обрабатывают только в день посева, так как через 4...6 часов 

после инокуляции более половины клубеньковых бактерий погибают. Ино-

куляция семян дает больший эффект, когда бобовую культуру высевают на 

поле впервые, поскольку в почве может не оказаться специфических для нее 

спонтанных бактерий и фиксации азота воздуха не будет. Это в основном от-



27 

носится к интродуцируемым в данном районе мало распространенным куль-

турам (люпин, соя, фасоль, люцерна), инокуляция семян которых повышает 

урожай в 2...3 раза. 

Большое влияние на жизнедеятельность клубеньковых бактерий и об-

разование клубеньков оказывает реакция почвенного раствора. 

Изучению реакции среды на жизнедеятельность и активность клубень-

ковых бактерий было посвящено большое количество исследований, кото-

рыми установлено неблагоприятное воздействие низких значений рН на 

свойства клубеньковых бактерий. Образование клубеньков у некоторых бо-

бовых растений может происходить при рНсол. несколько выше, чем 4,0. Как 

отмечает Г.С. Посыпанов [116], для большинства видов клубеньковых бакте-

рий оптимальное значение рН находится в пределах 6,0...7,5. При рН 3,5 по-

гибают бактерии всех штаммов, при рНсол. 4,5...5 и 8 задерживается их рост. 

Кроме наличия специфичного вирулентного активного штамма ризобий 

и реакции почвенного раствора большое влияние на активность симбиоза ока-

зывает влажность почвы [194], а в степной зоне Северного Кавказа, по мне-

нию многих исследователей, недостаточная влагообеспеченность является 

главным лимитирующим фактором симбиотической азотфиксации бобовыми 

культурами. 

Во многих работах отмечено, что недостаток влаги в почве в отдельные 

годы приводит к отмиранию сформировавшихся клубеньков, теряется их сим-

биотическая активность. Оптимальной для симбиоза следует считать влаж-

ность почвы в диапазоне от влажности разрыва капилляров (ВРК) до 100% 

ППВ. Даже кратковременное снижение влажности почвы ниже ВРК приводит 

к образованию новых мелких корней, дополнительному расходу продуктов 

фотосинтеза и снижению обеспеченности клубеньков углеводами, а вместе с 

тем и к снижению активности азотфиксации. При повышении влажности в по-

следующие периоды, активность этих клубеньков не восстанавливается. От-

рицательное влияние высокой влажности объясняется в основном ухудшением 

аэрации почвы, которая существенно влияет на симбиотическую активность. 



28 

Наблюдениями установлено, что люцерна предъявляет повышенные 

требования к влагообеспеченности в период отрастания после укосов и уси-

ленного роста перед бутонизацией. 

К основным факторам, влияющим на активность симбиотической фик-

сации азота воздуха относятся уровень обеспеченности подвижным фосфо-

ром и обменным калием. Некоторые исследователи считают, что благоприят-

ное влияние фосфора на активность клубеньковых бактерий обусловлено вы-

сокой энергоемкостью процесса биологической фиксации азота воздуха. Это 

относится к тем случаям, когда в почве имеются активные клубеньковые бак-

терии. Значению фосфора в активизации азотоусвоения бобовыми растениями 

большое внимание уделяли и другие исследователи. 

Бобовые культуры выносят из почвы с урожаем значительно больше 

калия, чем другие сельскохозяйственные культуры. Поэтому, на бедных ка-

лием почвах оптимизация калийного питания повышает продуктивность и 

азотонакопление бобовыми растениями. Калий способствует передвижению 

углеводов из листьев в клубеньки, активизирует фотосинтез и симбиотиче-

скую азотфиксацию. 

Одним из путей получения гарантированных урожаев с высоким каче-

ством является использование микроэлементов. Бобовые культуры в отличие 

от других видов растений характеризуются повышенной потребностью в 

микроэлементах, в особенности бора и молибдена. 

Значительное число работ посвящено роли молибдена в симбиотиче-

ской азотфиксации. Положительное влияние молибдена на симбиотическую 

азотфиксацию впервые было отмечено H. Bortels [172] и подтверждено серией 

последующих исследований [184]. Исследователями отмечено, что при недо-

статке молибдена клубеньки плохо образуются. В них нарушается синтез сво-

бодных аминокислот, подавляется синтез легоглобина [173]. 

Молибден входит вместе с железом в состав дегидрогеназы, нитрогена-

зы, которые связаны с процессом азотфиксации. Установлено, что Мо кон-

центрируется, главным образом, в клубеньках [186]. 
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В.В. Коломейченко [83] отмечает, что молибденовое удобрение оказы-

вает положительное влияние на химический состав и, особенно, на содержа-

ние белка в люцерне, которое увеличивается, в среднем, на 2,5 %. 

Ряд авторов считают, что молибден оказывает на растение лучшее дей-

ствие на кислых почвах (рНсол – 5,3…5,4), чем на нейтральных. По утвер-

ждению других нейтральные почвы усиливают положительное действие мо-

либдена. 

Недостаток молибдена в почве считает U.C. Gupta [179] приводит к 

пожелтению растений люцерны и клевера, при этом снижается азотфикси-

рующая способность бобовых; бобовые растения перестают реагировать на 

внесение фосфорных удобрений, активизирующие бобово-ризобиальную си-

стему [189]. 

Отмечена высокая эффективность полного минерального удобрения и 

Мо на темно-серой лесной почве. На фоне РК внесение Мо оказалось более 

эффективным, чем азотных удобрений [172]. 

Положительное влияние молибдена и бора на рост растений, качество 

корма, заболеваемость, образование, сохранность и функционирование клу-

беньков указывали и многие другие исследователи [188]. 

A.G. Virtanen [198] выявил, что при недостатке бора в клубеньках не 

образуются сосудистые пучки и вследствие этого нарушается нормальное 

развитие бактериальной ткани. Слабо идет и процесс азотфиксации. При де-

фиците бора резко сужается зона рН, при котором формируются клубеньки. 

Необходимость в боре для нормального развития бобовых растений и 

их симбиоза с клубеньковыми бактериями была отмечена и другими иссле-

дователями [17, 63]. 

По мнению U.C. Gupta [179] недостаток бора сильно выражен в моло-

дых органах растений, поскольку реутилизация в старых органах слабая. Для 

устранения недостатка бора рекомендуется внесение в почву 2…2,5 кг/га бора. 

Однако, применяемые микроэлементы повышают затраты на получе-

ние продукции. В последние годы ряд ученых стали применять нетрадици-
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онные виды удобрений, содержащие макро- и микроэлементы, особое значе-

ние среди которых занимают природные агроруды, минеральные воды и от-

ходы промышленности [17, 105]. До сих пор проводились исследования с не-

традиционными видами удобрений только в отдельных почвенно-

климатических условиях и в аспекте их влияния или на урожайность культур, 

или на качество урожая, или на агрофизические свойства почв. Комплексное 

же изучение агроруд в различных экологических условиях Центрального 

Предкавказья и их влияние на продукционный процесс отдельных сельскохо-

зяйственных культур и, в частности, люцерны, до сих пор не проводилось. 

Особое место среди элементов минерального питания люцерны зани-

мает азот. Многие отмечали, что при благоприятных условиях симбиоза 

клубеньковые бактерии полностью удовлетворяют потребности растения хо-

зяина в азоте без дополнительных внесений минерального азота [45, 50, 54]. 

Следует остановиться на вопросе о стартовых нормах азота. В началь-

ный период развития растений эта норма по утверждению ряда исследовате-

лей [11, 19] позволит избежать азотного голодания. Однако результаты ис-

следования ряда авторов [12, 164, 201] с разными бобовыми культурами по-

казывают, что при наличии условий для активного симбиоза "стартовая нор-

ма" азота не повышает урожайность ни семян зерновых бобовых культур, ни 

сена многолетних бобовых трав, а зачастую и снижает активность симбиоза 

[22, 116].  

По результатам исследований на клевере [12] минеральный азот сни-

жал величину симбиотического аппарата тем сильнее, чем выше доза азота. 

Масса клубеньков при применении 1/3 нормы азота уменьшилась в 1,2…2,1 

раза, полной нормы – в 1,2…3,1 раза. Дробление полной нормы минерально-

го азота (164…170 кг/га) на семь подкормок по влиянию на количество и 

массу клубеньков не имело преимуществ по сравнению с тремя подкормка-

ми. При недостатке влаги отрицательное влияние азотных удобрений на 

формирование клубеньков усиливалось. Азотные удобрения, угнетая симби-

оз, шли в компенсацию снижения количества фиксированного азота воздуха. 
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1.4. Агротехническое и экологическое значение бобовых культур 

 

Многими работами раскрывается роль многолетних трав в укреплении 

кормовой базы, восстановлении структуры почвы, накоплении в ней биоло-

гического азота, построении правильных севооборотов с участием многолет-

них бобовых и злаковых трав, улучшении естественных кормовых угодий, 

рассолении засоленных почв [16, 21, 39, 176, 185, 191].  

Эта группа культур характеризуется рядом специфических положи-

тельных и отрицательных особенностей [18, 33, 64, 79, 166, 174]. Среди по-

ложительных необходимо отметить следующие. 

Бобовые культуры формируют урожай без использования экологиче-

ски опасных минеральных азотных удобрений, тем самым, предотвращая 

такие нежелательные последствия, как усиление минерализации органиче-

ского вещества почвы и снижение её плодородия; ухудшение качества кор-

ма вследствие накопления в растениях избытка окисленных форм азота, что, 

делает его небезопасным для животных; смыв азота в открытые водоёмы и 

грунтовые воды, нарушая экологическое равновесие [140, 156, 167]. 

В отличие от других групп культур, бобовые производят белок за счёт 

биологической фиксации азота воздуха, без затрат энергоёмких и дорогосто-

ящих азотных удобрений [142, 158, 165]. Чистый доход посевов многолетних 

бобовых трав выше на экономию затрат на азотные удобрения. 

Многолетние бобовые травы дают более полноценный по фракционно-

му и аминокислотному составу белок в сравнении с другими культурами. В 

связи с этим, переваримость их белка намного выше. В этой связи их исполь-

зуют для повышения переваримости кормов из других культур. 

Белковая продуктивность бобовых культур выше, чем других кормо-

вых культур [2, 14, 104]. Высокоурожайный посев люцерны или козлятника 

восточного способен за вегетационный период произвести до 2,5...3,0 т белка 

с гектара, это в 2...3 раза больше, чем мятликовые культуры при самых высо-

ких урожаях [141, 150, 160]. 

Многолетние бобовые травы после запашки оставляют с корневыми и 
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пожнивными остатками до 10 т органического вещества, в котором содер-

жится до 120...150 кг/га азота. В связи с чем пласт многолетних бобовых трав 

является хорошим предшественником для абсолютного большинства поле-

вых культур. При этом стабилизируется плодородие почвы [9, 59, 62]. 

Многолетние бобовые травы, имеют более продолжительный вегетаци-

онный период, чем однолетние культуры, и полнее используют энергию 

солнца, имеют объективную возможность сформировать большую биомассу. 

Многолетние травы предотвращают водную и ветровую эрозию в ран-

невесенний и осенний период, резко снижают вымывание питательных ве-

ществ из пахотного слоя в нижележащие горизонты [10, 86].  

Многолетние травы и их смеси являются мощным средством восстанов-

ления и повышения плодородия почвы и защиты ее от ветровой и водной эро-

зии. Установлено, что смыв почвы с площади, засеянной травами, во много 

раз меньше, чем с площади, занятой однолетними культурами. Люцерна, кле-

вер, эспарцет и их смеси со злаками, посеянные на склонах, не только резко 

снижают скорость потока воды, но и увеличивают гумусовый горизонт, улуч-

шают водопроницаемость тяжелых почв [26, 87, 108]. 

Наконец, возделывание многолетних трав исключает необходимость 

энергозатрат на ежегодную обработку почвы, на семена и посев. 

К негативным сторонам многолетних бобовых трав можно отнести: по-

вышенную требовательность к реакции почвенного раствора, обеспеченности 

фосфором, калием, бором, молибденом; более неустойчивое и трудоёмкое, по 

сравнению с мятликовыми травами, семеноводство; повышенная технологи-

ческая сложность уборки и сушки трав. Однако по всем этим показателям 

существует родовая и видовая специфичность. Например, люпин многолет-

ний и лядвенец рогатый могут произрастать на кислых почвах с рНсол. 

4,0...5,0, а люцерна, донник, эспарцет – требуют нейтральных почв. Такая же 

родовая специфичность существует и по требованию к обеспеченности от-

дельными элементами минерального питания. 

Бобовые травы широко используются на кормовые цели, однако они в 
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чистом виде плохо силосуются из-за низкого содержания свободных сахаров. 

Силосование возможно только при использовании химических консервантов 

или в смеси с другими культурами. 

Особенностью многолетних бобовых трав является то, что от фазы от-

растания до периода бутонизация – начало цветения у них происходит ин-

тенсивный рост вегетативной массы. С начала цветения этот процесс замед-

ляется и начинается снижение содержания азота и сырого белка в надзем-

ной массе. Элементы питания перераспределяются в корневую систему для 

успешной перезимовки и создания будущего урожая. В связи с этим, луч-

шим сроком укоса всех многолетних бобовых трав является фаза начала 

цветения. К этому времени уже накапливается большая биомасса, но содер-

жание белка ещё высокое (14...22 %, в зависимости от вида и условий вы-

ращивания). Задержка с укосом до полного цветения или дольше приводит 

к снижению содержания белка, увеличению содержания клетчатки, ухуд-

шению качества корма. В фазе укосной спелости многолетние бобовые тра-

вы содержат в среднем сырого белка в 1,5, а чистого – в 1,7 раза больше, чем 

мятликовые. 

Анализ положительных и отрицательных качеств многолетних бобо-

вых трав, с точки зрения агрономии, свидетельствует о их важной агротехни-

ческой роли в интенсификации и экологизации земледелия. 

 

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 
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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 

факторов является наличие в почве специфичного вирулентного актив-

ного штамма ризобий, источником которых в производстве чаще всего явля-

ются или местные аборигенные штаммы клубеньковых бактерий или завод-

ские 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 [123]. 

Исследования проведены в течение ряда лет (2017, 2018, 2019 г.г.) в 

Центральной части Северного Кавказа в восточной части РСО-Алания (IV 

агроклиматический район, пос. Алханчурт). Изоляты клубеньковых бактерий 

для исследований были отобраны в условиях высокогорья – 1800 метров над 

уровнем моря – (с. Зарамаг, Алагирский район, РСО-Алания). 

 

2.1  Почвенно-климатические условия 

 

2.1.1  Климатические условия 

IV агроклиматический район (высотные отметки 400…2800 м) занима-

ет предгорья Лесистого хребта (400…800 м), южные склоны Пастбищного 

(800…2200 м), северные склоны Скалистого к востоку от р. Урух 

(2000…2800 м). 

В административно-территориальном отношении сюда входят следу-

ющие районы: северо-западная часть Ирафского, Дигорский кроме северной 

части, крайняя северная и центральная части Алагирского, центральная часть 

Пригородного. 

Климат района достаточно влажный, коэффициент увлажнения колеб-
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лется от 0,45…0,60 в предгорных районах до 0,6…1,7 в горах. В высокогорье 

его величина достигает 1,7…2,5. Осадков за год выпадает 700…800 мм в 

предгорьях и до 1600 – в горах. По теплообеспеченности делится на три 

подрайона, различающихся между собой по аккумуляции тепла за теплый 

период: в предгорьях сумма температур колеблется от 2950 до 3200, в горах – 

от 0 до 2950°С, в зависимости от высоты местности. 

Зима на большей части территории района умеренно мягкая, сумма от-

рицательных температур не превышает –170, –600°С. В горах с высоты 1900 

м характер зимы меняется на умеренно холодный: здесь сумма отрицатель-

ных температур составляет –600, –1300°С, а продолжительность зимы – 

150…200 дней. Средняя месячная температура января на равнинной террито-

рии колеблется в пределах –3...–4°С. В горах в зависимости от типа рельефа 

и высоты над уровнем моря она меняется от –4 до –12°С. Абсолютный ми-

нимум снижается до –36°С, на высотах более 1900 м – до –40° и ниже. Высо-

та снежного покрова составляет 5…8 см в равнинных и предгорных районах 

и колеблется в широких пределах в горной зоне. 

Вегетация растений на равнинной территории начинается в третьей де-

каде марта – первой декаде апреля. Продолжительность беззаморозкового 

периода определяется высотными отметками и варьирует по территории рай-

она в пределах 10…200 дней. Лето на преобладающей части равнинных и 

предгорных территорий умеренно жаркое, средняя месячная температура 

июля составляет 21…24°С, максимальная – 40…42°С. С подъемом в горы ле-

то становится прохладнее, а указанные температуры июля, в зависимости от 

высоты, колеблются соответственно от 8 до 20 и от 24 до 38°С. Летние осад-

ки составляют 300…450 мм, в горах – 500…600 мм. 

Важным показателем является приход энергии фотосинтетически ак-

тивной радиации (ФАР). За период с апреля по октябрь он составляет поряд-

ка 3,8 млрд. ккал/га. 

В экономическом отношении это район интенсивного развития земле-

делия. Здесь выращиваются почти все культуры умеренных широт. В преде-
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лах высотных отметок до 1600 м условия района благоприятны для возделы-

вания зерновых, пропашных и технических культур, а также садоводства и 

овощеводства. Достаточное увлажнение позволяет получать гарантирован-

ные урожаи. Территория, расположенная выше 1600 м, используется как 

пастбища для крупного рогатого скота и овец. 

Для характеристики климата и метеорологических условий периода ис-

следований использованы данные метеопоста сел. Михайловское, располо-

женного на 44°07' северной широты и 44°37' восточной долготы и находя-

щемся на высоте 597 м над уровнем моря. 

В годы исследований погодные условия складывались в целом типично 

для зоны, однако, наблюдались и некоторые отклонения (рис. 2.1, 2.2, прил. 

1, 2). 

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. В то же время температурный 

режим во все годы опытов был близок к среднемноголетним показателям. 

В первый год исследований осадков выпало меньше нормы среднемно-

голетних показателей (664 мм против 740 мм). Особенно низкими нормами 

осадков отличились июль и сентябрь. Распределение осадков было не равно-

мерное. Среднемесячная температура воздуха с июля по сентябрь была не-

много выше среднемесячной нормы на 1,5…2,0 оС, остальные месяцы вегета-

ционного периода практически не отличались от среднегодовых показателей. 

Неравномерное распределение осадков летнего периода не позволило посе-

вам люцерны сформировать высокую биомассу. 



 
Рисунок 2.1 – Метеорологические условия IV агроклиматического района. ОСАДКИ
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Рисунок 2.2 – Метеорологические условия IV агроклиматического района. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
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Во второй год исследований температура воздуха была несколько вы-

ше среднемноголетней и в отдельные месяцы весенне-летнего периода пре-

восходство над среднемноголетними показателями достигало 2…5 оС. Сумма 

выпавших осадков за год на 193 мм превысила среднемноголетние показате-

ли, при этом за 4 месяца с мая по август выпало 639 мм осадков, что состав-

ляет около 70% годового количества. Данный факт положительно сказался на 

росте биологической продуктивности посевов люцерны. 

Климатические условия третьего года исследований были относитель-

но выровнены и были близки к среднемноголетним показателям. Исключе-

ние составили два летних месяца – июнь и июль, когда отклонения по вы-

павшим осадкам составили около 30…40%. 

 

2.1.2 Почвенные условия 

 

Опытный участок в основном представлен выщелоченным черноземом 

на галечнике. Рассматриваемые почвы в своем развитии прошли гидроген-

ную стадию формирования. Эту точку зрения в отношении приазовских чер-

ноземов впервые выказал Л.И. Прасолов (1916). Впоследствии она была под-

держана и другими учеными-почвоведами в отношении черноземов предгор-

ных наклонных равнин Северного Кавказа. Аналогичные почвы описаны и в 

террасовой части Среднего Заволжья, генезис которых явился результатом 

постепенного остепнения аллювиально-луговых почв. 

Черноземы выщелоченные на галечнике формируются в Северо-

Осетинской предгорной наклонной равнине на древних террасах горных рек 

в наиболее дренированных участках. На наклонной равнине они распростра-

нены в пределах высот 500-593 м н. у. м.  

В пределах формирования черноземов выщелоченных на галечнике 

выпадает 635-670 мм осадков при сумме положительных температур воздуха 

выше 5 С0 – 3120 С0 и выше 10 С0 – 2920 С0, с продолжительностью теплого 

периода соответственно 218 и 172 дня. 

Климатические и рельефные условия благоприятны для вовлечения 
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рассматриваемых почв в пашню и возделывания практически всех полевых 

культур. Поэтому вся территория распространения черноземов выщелочен-

ных на галечнике полностью распахана. Естественная лесостепная расти-

тельность заменена культурной. 

Механический состав верхних горизонтов рассматриваемых почв тя-

желосуглинистый иловато-пылеватый. С глубиной в профиле он облегчается 

и в горизонте ВС переходит в среднесуглинистый. В подпахотном горизонте 

отмечается увеличение физической глины на 1,2 %, что свойственно почвам 

промывного водного режима, где илистая фракция перемещается в подпа-

хотный горизонт.  

Рассматриваемые почвы обладают оптимальными физическими свой-

ствами. Удельная масса гумусово-аккумулятивного горизонта составляет 

2,49 - 2,53 г/см3. С глубиной по профилю почвы, по мере уменьшения содер-

жания гумуса, удельная масса увеличивается до 2,67 – 2,76 г/см3. Объемная 

масса пахотного горизонта рассматриваемых почв находится в пределах оп-

тимальных величин (1,3 г/см3) для основных сельскохозяйственных культур, 

возделываемые в зоне распространения черноземов выщелоченных на галеч-

нике. С глубиной по профилю почвы, параллельно с уменьшением содержа-

ния гумуса и ухудшением структурности почвы, увеличивается объемная 

масса почвы. Но по градациям уплотненности объемная масса даже подпа-

хотного (наиболее уплотненного) горизонта относится к рыхлой. 

Черноземы выщелоченные на галечнике относятся к среднегумусным 

[27]. В гумусово-аккумулятивном горизонте рассматриваемых почв содержа-

ние гумуса колеблется от 5,2 до 6,3 %. Как правило, мощные разности черно-

земов выщелоченных на галечнике содержат больше гумуса, чем маломощ-

ные.  

В профиле рассматриваемых почв, не зависимо от их мощности, гумус 

распределяется в соответствии с распределением корневой массы растений. 

В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. При этом у рассматрива-

емых черноземов гуминовая кислота представлена преимущественно в форме 
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гуматов кальция, с незначительным участием фульвокислот. Поэтому мине-

ральная часть почвы хорошо оструктурена в водопрочные агрегаты.  

Валовой химический состав рассматриваемых почв меняется незначи-

тельно по генетическим горизонтам, что свойственно в целом черноземам. В 

то же время четко обнаруживаются признаки промывного водного режима, 

проявляющегося в выщелачивании карбонатов кальция и магния в нижние 

горизонты, где находится максимальное их количество.  

Физико-химические свойства являются важнейшим фактором плодоро-

дия, определяют генетические особенности почв. Поглощенные основания 

обеспечивают структурность и буферность почвы, определяют реакцию поч-

венной среды. Так, при насыщенности почв основаниями реакция почвенной 

среды близка к нейтральной, а при насыщенности водородом она кислая. 

В рассматриваемых почвах содержится значительное количество по-

глощенных оснований. В составе их основное место занимает кальций (26,9 – 

27,4 мг/экв на 100 г почвы); магния значительно меньше (6,2 – 2,5 мг/экв на 

100 г почвы). С глубиной по профилю, по мере уменьшения минеральных и 

органических коллоидов, содержание поглощенных оснований уменьшается 

[124]. 

Результаты агрохимического анализа почвы опытного участка, прове-

денного нами весной перед закладкой опытов, показали, что они характери-

зуются средним содержанием гумуса 4,5-6,0% (по Тюрину), легкогидролизу-

емого азота – около 80 мг/кг – повышенное (по Коневу), подвижного фосфо-

ра – 90 мг/кг – среднее (по Чирикову), подвижного калия – 150 мг – высокое 

(по Чирикову), рНсол. – 5,9...6,3. 

Подводя итог изучению почвенно-климатических условий, следует от-

метить, что они позволяют люцерне в полной мере реализовывать биоре-

сурсный потенциал. Однако получение устойчивых высоких урожаев этой 

культуры возможно только при орошении и при оптимизации некоторых 

эдафических факторов – содержания в почве подвижного фосфора и бора, а 

также наличия вирулентного активного штамма ризобий. 



43 

2.2  Методика проведения исследований 

 

Исследования проводились в течение ряда лет (2017…2019 гг.) на тер-

ритории учебно-научно-производственного отдела Горского государственно-

го аграрного университета. Почвенный покров представлен черноземом вы-

щелоченным, подстилающийся галечником с глубины 60-80 см и характери-

зующийся средним содержанием гумуса 4,5-6,0% (по Тюрину), легкогидро-

лизуемого азота – около 80 мг/кг – повышенное (по Коневу), подвижного 

фосфора – 90 мг/кг – среднее (по Чирикову), подвижного калия – 150 мг – 

высокое (по Чирикову), рНсол. – 5,9...6,3. 

Объектами исследований являлись: люцерна синегибридная (Medicago 

varia Mart.) районированного в Северо-Кавказском регионе сорта Вега 87, а 

также 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 [111]. 

В полевом опыте для предпосевной инокуляции семян применяли ино-

кулюм на основе диких рас клубеньковых бактерий, отобранных в высоко-

горных условиях (1800 метров над уровнем моря, с. Зарамаг РСО-Алания), а 

также промышленный штамм ризобий 425а (ВНИИСХМ, г. Санкт-

Петербург), рекомендуемый исследователями в данных природно-

климатических условиях [3, 30, 57, 58, 175]. Стартовые дозы минеральных 

форм азота (нитрат аммония) вносили ежегодно: 30 кг/га д. в. под предпосев-

ную культивацию, 30 кг рано весной на посевах второго и третьего годов 

жизни растений при наступлении физической спелости почвы. 

Схема опыта и её обоснование: 

1. Контроль – естественное плодородие почвы. 

2. Ин-1800 – предпосевная инокуляция семян инокулюмом штаммов 

азотфиксирующих бактерий, отобранных в высокогорных условиях, для изу-

чения вопросов их интродукции и определения конкурентоспособности в 

равнинных, более благоприятных экологических условиях. 

3. Штамм 425а – предпосевная инокуляция семян промышленным 
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штаммом ризобий, для сравнительной оценки с местными штаммами ризо-

бий и дикими высокогорными расами клубеньковых бактерий. 

4. N30 – ежегодное внесение стартовых доз азотных удобрений, для 

изучения активности симбиотической деятельности бобоворизобиального 

ценоза в присутствии минеральных форм азота. 

5. N30 + Ин-1800 – применение предпосевной инокуляции семян высо-

когорными штаммами азотфиксирующих бактерий на фоне ежегодных стар-

товых доз минеральных форм азота, для изучения возможности совместного 

использования указанных агротехнических приемов. 

Агротехника в опыте – общепринятая для зоны, предшественник – 

озимая пшеница. Общая площадь делянки – 36 м² (3,6×10 м), учетная – 

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

домизированное. Посев осуществляли в средневесенние сроки (30 апреля) 

нормой высева 2 млн. всхожих семян/га. 

Для приготовления инокулюма (во 2-ом и 5-ом вариантах) в естествен-

ных фитоценозах отбирались корни растений дикорастущей люцерны (5-7 

шт) с активными клубеньками (розоватого цвета, содержащие легоглобин), 

измельчались и смешивались с торфом. Для улучшения прилипаемости по-

лученного препарата к семенам, они смачивались небольшим количеством 

воды – около 1,5…2 % от массы семян [106, 107]. 

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; 

- подвижный фосфор и обменный калий – по Чирикову. 

- рассчитывали полевую всхожесть; 

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

му, весной, в конце вегетации; 
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- рассчитывали изреживаемость посевов за зимне-весенний и за веге-

тационный периоды; 

- учитывали даты наступления фенологических фаз развития расте-

ний; 

- учитывали высоту растений от корневой шейки до конца побегов; 

- 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 [119]. 

Изучали симбиотическую деятельность растений люцерны и клубень-

ковых бактерий по методике, предложенной Г.С. Посыпановым [119]: 

- 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 вегета-

цию; 

- рассчитывали количество симбиотически фиксированного азота воз-

духа по укосам и за вегетацию; 
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- выявили долю участия источников азота (минерального и биологи-

ческого) 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 

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 питатель-

ную ценность корма люцерны: 

 определение содержания валовой энергии в сене проводили по об-

щепринятой формуле, учитывающей энергосодежание сырых про-

теина, 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 про-

теина 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 [100]: 
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ОЭ = 0,73 х 18,0 х (СВ – Кл х 1,05), 

где: ОЭ – количество обменной энергии в корме, МДж/га, СВ – ко-

личество сухого вещества в корме, кг/га, Кл – количество клет-

чатки в корме, кг/га. 

 сбор кормовых единиц рассчитывали на основе энергетической 

кормовой единицы по методике, предложенной А.П. Дмитроченко и 

др. [28]. 

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 [121]. 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. производ-

ства. Статистическую обработку результатов исследований проводили мето-

дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [34]. 
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Глава 3. АКТИВНОСТЬ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА      

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 

 
 

3.1  Динамика формирования симбиотического аппарата 

 

Об активности симбиотических взаимоотношений бобовых растений и 

клубеньковых бактерий, в первую очередь, можно судить по срокам форми-

рования бобоворизобиального аппарата и начала его активного функциони-

рования [76]. 

Инфицирование корней бобовых клубеньковыми бактериями и форми-

рование симбиотического аппарата происходило во всех вариантах, незави-

симо от применения предпосевной инокуляции семян. В тоже время, при 

одинаковых сроках посева образование клубеньков на корнях люцерны при 

инокуляции семян вирулентными активными штаммами ризобий происходи-

ло на 1…2 дня раньше, по сравнению с вариантами без инокуляции семян 

(контроль и N30), что указывает на более высокую конкурентоспособность 

изучаемых ризобий, в сравнении с местными аборигенными расами микроор-

ганизмов (табл. 3.1). 

Процесс азотфиксации начинается при появлении в клубеньках лего-

глобина (Лб). И начинается он также раньше (в среднем на 2…3 дня) в вари-

антах с предпосевной инокуляцией семян, по сравнению с неинокулирован-

ными вариантами. 

Следующий важный период – прекращение процесса азотфиксации, 

характеризующийся переходом легоглобина в холеглобин (Хб). Более актив-

ные и конкурентоспособные штаммы ризобий обладают способностью к бо-

лее длительным и продуктивным симбиотическим взаимоотношениям [125]. 

Так, промышленный штамм ризоторфина позволил на 3 дня дольше функци-

онировать бобово-ризобиальному аппарату, а высокогорные штаммы бакте-

рий способствовали активным процессам азотфиксации на 5 дней дольше, 

чем в посевах контроля и варианта с внесением стартовых доз минерального 

азота. 
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Таблица 3.1 – Календарные сроки  

формирования симбиотического аппарата люцерны 

Этап формирования сим-

биотического аппарата 

Конт-

роль 
Ин-1800 

Штамм 

425а 
N30 N30+Ин 

2017 г. (посев) 

Посев 30.IV 30.IV 30.IV 30.IV 30.IV 

Образование клубеньков 14.V 12.V 13.V 16.V 16.V 

Появление легоглобина 17.V 14.V 15.V 19.V 12.V 

Переход Лб в Хб 19.X 27.X 25.X 19.X 27.X 

Отмирание клубеньков 01.XI 10.XI 05.XI 01.XI 10.XI 

2018 г. (второй год жизни) 

Образование клубеньков 06.IV 05.IV 05.IV 08.IV 08.IV 

Появление легоглобина 08.IV 07.IV 07.IV 10.IV 10.IV 

Переход Лб в Хб 25.X 30.X 28.X 25.X 30.X 

Отмирание клубеньков 03.XI 07.XI 05.XI 03.XI 07.XI 

2019 г. (третий год жизни) 

Образование клубеньков 06.IV 06.IV 06.IV 08.IV 08.IV 

Появление легоглобина 08.IV 08.IV 08.IV 10.IV 10.IV 

Переход Лб в Хб – – – – – 

Отмирание клубеньков 25.IX 25.IX 25.IX 25.IX 25.IX 

 

Наблюдения за функционированием симбиотического аппарата до 

полного отмирания клубеньков показали, что высокогорные штаммы ризо-

бий продлевали жизнь клубеньков в среднем на 10 дней. По-видимому, это 

объясняется приспособленностью этих штаммов к суровым климатическим 

условиям высокогорья и лучшим проявлением своих конкурентных качеств в 

более благоприятных равнинных условиях. 

В вариантах с применением минеральных форм азота ежегодно наблю-

дали некоторое замедление в образовании клубеньков, в среднем на 3…4 дня, 

в сравнении с другими вариантами. Этот факт указывает на процесс ингиби-

рования клубеньковых бактерий минеральными формами азота, а также на 

отсутствие острой необходимости у бобовых растений вступать в симбиоти-

ческие отношения с ризобиями при наличии легкогидролизуемых форм ми-

нерального азота. По мере расходования стартовой дозы азота симбиотиче-

ский бобово-ризобиальный процесс нормализуется. 

На второй и третий годы жизни растений отрастание отмечали рано 
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весной одновременно во всех вариантах и уже на 2…3 день, как правило, 

происходило образование клубеньков, кроме вариантов с применением ми-

неральных форм азота.  

Этапы формирования симбиотического аппарата и продолжительность 

продуктивного функционирования клубеньков на второй год стали менее ре-

льефными между вариантами опыта, а на третий год жизни вовсе нивелиро-

вались. Этот факт, по-видимому, указывает на то, что высокогорные штаммы 

клубеньковых бактерий постепенно адаптируются к новым условиям, более 

благоприятным в сравнении с прежними суровыми условиями обитания, и в 

проявлении конкурентоспособных свойств явной необходимости уже нет. 

Общая продолжительность жизни клубеньков, а также активная их фа-

за – период фиксации молекулярного азота атмосферы, характеризуются по-

казателями общего и активного симбиозов. В год посева продолжительность 

общего симбиоза достигала 183 дней в вариантах с применением высокогор-

ных штаммов бактерий, что на 11 дней больше показателей вариантов без 

инокуляции семян и на 6 дней больше варианта с использованием промыш-

ленного штамма ризобий. Это подтверждает мнение о высоких конкуренто-

способных свойствах высокогорных штаммов бактерий в первый год их ин-

тродукции в более благоприятные равнинные условия [30, 168]. Продолжи-

тельность активного симбиоза имела ту же тенденцию и достигала своего 

максимума (166 дней) также в варианте Ин-1800. Следует также отметить, 

что в первый год пользования посевами все различия между вариантами со-

гласно дисперсионному анализу были достоверными (табл. 3.2). 

Продолжительность и общих, и активных симбиотических отношений 

наибольшими были в посевах второго года жизни, что объяснимо более ран-

ним началом и более поздним завершением вегетационного периода в отли-

чие от года посева и третьего года жизни. При этом наибольшая продолжи-

тельность общего симбиоза достигала 215…216 дней в вариантах с предпо-

севной инокуляцией промышленным и высокогорными штаммами клубень-

ковых бактерий. Аналогичную закономерность отмечали по продолжитель-
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ности активного симбиоза. В вариантах с аборигенными штаммами (кон-

троль и N30) и общий и активный симбиозы были короче на 4…6 суток. Раз-

личия между вариантами с промышленным и высокогорными штаммами во 

второй год пользования посевами стали незначительными. 

 

Таблица 3.2 – Продолжительность бобово-ризобиального симбиоза 

в зависимости от типа азотного питания, дней 

Симбиоз Контроль Ин-1800 
Штамм 

425а 
N30 N30 + Ин НСР05 

2017 г. (год посева) 

Общий  172 183 177 170 179 2,2 

Активный  155 166 163 152 163 1,8 

2018 г. (второй год жизни) 

Общий  211 216 215 209 213 2,4 

Активный 200 206 204 198 203 1,9 

2019 г. (третий год жизни) 

Общий  172 172 172 170 170 2,0 

Активный 170 170 170 168 168 2,1 

 

На третий год пользования посевами продолжительность симбиотиче-

ских отношений составила 170…172 дня и была одинаковой во всех вариан-

тах опыта в связи с одновременной уборкой (3-ий укос) и подготовкой почвы 

под последующую культуру. 

Важный показатель активных симбиотических взаимоотношений бобо-

вых и ризобий – образование и наличие клубеньков на корнях растений. Ко-

личество клубеньков во всех вариантах увеличивалось до укосной спелости: 

до 47…96 шт./раст. в год посева, 156…235 шт./раст. во второй год, 175…248 

шт./раст. на третий год, и заметно сократилось после неё (на 48,7…67,0 %) 

(табл. 3.3).  

Это снижение связано с проведением укоса и прекращением активной 

фотосинтетической деятельности растений, вследствие чего прекращается 

отток углеводов к корням и происходит гибель значительной части клубень-

ков. После возобновления процесса фотосинтеза в отрастающих посевах об-

мен углеводами и фиксированным азотом возобновляется и количество клу-

беньков заметно увеличивается. 
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Таблица 3.3 – Динамика количества клубеньков на корнях люцерны 

в зависимости от типа азотного питания, шт./раст. 

Фаза развития 

люцерны 

Конт-

роль 
Ин-1800 

Штамм 

425а 
N30 N30 + Ин НСР05 

2017 г. (год посева) 

3-й тройч. лист 7 12 10 6 10 1,1 

Стеблевание 25 52 44 21 38 2,4 

Начало цветения 59 96 81 54 80 2,8 

Отрастание 28 33 32 25 31 2,5 

Стеблевание 51 87 76 47 78 3,7 

Начало цветения 73 109 95 72 104 4,1 

2018 г. (второй год жизни) 

Отрастание 44 68 62 43 65 4,6 

Стеблевание 121 154 142 115 151 5,7 

Начало цветения 197 235 221 195 233 8,8 

Отрастание 65 87 80 65 86 5,9 

Стеблевание 118 149 139 118 150 7,3 

Начало цветения 175 214 207 174 212 8,2 

Отрастание 89 106 99 87 105 4,8 

Стеблевание 112 144 134 115 142 5,4 

Начало цветения 156 197 188 159 194 6,7 

2019 г. (третий год жизни) 

Отрастание 64 84 82 61 83 3,3 

Стеблевание 143 166 163 140 164 5,1 

Начало цветения 212 248 245 214 243 6,4 

Отрастание 82 101 98 84 101 3,6 

Стеблевание 136 163 163 138 161 4,5 

Начало цветения 193 232 229 195 234 5,1 

Отрастание 99 116 115 100 116 3,2 

Стеблевание 132 158 158 135 160 4,1 

Начало цветения 175 204 201 176 207 4,8 

 

Наибольшее количество клубеньков во все годы пользования посевами 

отмечали в вариантах с предпосевной инокуляцией семян инокулюмом высо-

когорных штаммов клубеньковых бактерий, как в чистом виде, так и на фоне 

применения стартовых доз минеральных форм азота – свыше 100 шт./раст. в 

год посева, свыше 230 шт./раст. во второй год и свыше 240 шт./раст. на тре-

тий год пользования посевами. Это ещё раз подтверждает высокую конку-

рентоспособность этих штаммов. При этом, различия между вариантами 
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опыта в год посева более существенны, а в последующие годы заметно со-

кращаются.  

Вариант с применением только минеральных форм азота (N30) по вели-

чине этого показателя находился примерно на уровне контроля, что вполне 

логично. Однако следует заметить, что ежегодно в начальные периоды роста 

и развития растений (период действия стартовых доз азота) количество клу-

беньков в этом варианте ниже даже контроля. Так, рано весной в фазу стеб-

левания в варианте (N30) количество клубеньков составило в год посева 21 

шт. против 25 шт. в контроле; во второй год жизни – 115 шт. против 121шт.; 

на третий год пользования посевами – 140шт. против 143шт.  

К первому укосу и в дальнейшем до конца вегетации показатели вы-

равниваются к уровню контроля. Этот факт, также указывает на процесс ин-

гибирования клубеньковых бактерий минеральными формами азота. 

Клубеньки на корнях бобовых сильно варьируют по своим размерам, 

даже развиваясь в ризосфере одного растения. Поэтому показатель количе-

ства клубеньков может показывать не достоверную картину и, в этом случае, 

для сравнения размеров симбиотического аппарата, целесообразнее оцени-

вать массу клубеньков. Динамика массы клубеньков имеет ту же тенденцию, 

что и количество клубеньков – увеличивается до фазы цветения и снижается 

после проведения укоса. Наименьшую массу клубеньков в опыте во все фазы 

роста и развития люцерны и все годы исследований отмечали в контроле и 

варианте с применением только азотных удобрений. При этом ежегодно в 

начале года масса клубеньков в варианте N30 уступала даже контролю: 15 

кг/га против 18 кг/га в фазу стеблевания в год посева; 56 кг/га против 63 кг/га 

в фазу отрастания во второй год; 87 кг/га против 92 кг/га в фазу отрастания 

на третий год пользования посевами (табл. 3.4). 

В год посева в самом начале вегетации масса клубеньков была практи-

чески одинаковой во всех вариантах и составляла около 2 кг/га. К фазе ветв-

ления различия между вариантами уже стали значительными, при этом вари-

ант Ин-1800 показал двукратное превосходство над контролем. К началу цве-
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тения (укосная спелость) был достигнут первый пик в нарастании массы клу-

беньков, который варьировал по вариантам от 40 до 64 кг/га. Варианты с 

предпосевной инокуляцией семян характеризовались массой клубеньков на 

40…52 % больше контроля, при этом лучшие показатели были в варианте с 

высокогорными штаммами ризобий. Дополнительное внесение минеральных 

форм азота оказало лимитирующее действие на формирование симбиотиче-

ского аппарата.  

Таблица 3.4 – Динамика массы активных клубеньков  

на корнях люцерны в зависимости от типа азотного питания, кг/га 

Фаза развития 

люцерны 

Конт-

роль 
Ин-1800 

Штамм 

425а 
N30 N30+Ин НСР05  

2017 г. (год посева) 

3-й тройч. лист 2 2 2 2 2 – 

Ветвление 8 16 14 7 12 0,7 

Стеблевание 18 34 29 15 22 1,6 

Начало цветения 42 64 59 40 51 2,1 

Отрастание 28 49 44 27 36 1,3 

Стеблевание 36 59 55 37 50 2,2 

Начало цветения 48 72 67 48 65 2,8 

2018 г. (второй год жизни) 

Отрастание 63 95 90 56 83 4,9 

Стеблевание 141 193 181 134 176 6,1 

Нач. цветения 244 314 297 239 301 6,8 

Отрастание 144 246 238 145 240 4,7 

Стеблевание 183 271 262 189 268 5,5 

Начало цветения 251 322 304 255 317 6,1 

Отрастание 135 207 195 138 205 3,7 

Стеблевание 152 224 214 156 222 4,8 

Начало цветения 192 250 241 193 248 5,5 

2019 г. (третий год жизни) 

Отрастание 92 111 108 87 102 2,8 

Стеблевание 123 146 142 115 134 3,7 

Начало цветения 162 188 182 160 185 4,3 

Отрастание 86 102 100 87 102 2,8 

Стеблевание 114 138 135 115 137 3,5 

Начало цветения 153 179 173 151 178 4,2 

Отрастание 81 95 92 80 94 2,1 

Стеблевание 110 128 124 109 127 3,0 

Начало цветения 145 170 166 146 169 3,6 
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Снижение массы клубеньков, в сравнении с Ин-1800, составило 20,3 %. 

Ко второму укосу общая тенденция между вариантами сохранилась, однако 

различия между вариантами Ин-1800 и N30+Ин стали менее значительными и 

сократились до 9,7 %. 

На второй год жизни растений общая картина между вариантами со-

хранилась, а в динамике массы клубеньков было отмечено 3 пиковые точки, 

соответственно каждому укосу. Самая большая масса клубеньков во всех ва-

риантах сформировалась ко второму укосу и достигала свыше 300 кг/га во 

всех вариантах с предпосевной инокуляцией семян активными штаммами ри-

зобий. При этом превосходство лучшего варианта (Ин-1800) над контролем 

составило 28,3 %, а различия с вариантом с дополнительным внесением азот-

ных удобрений стали незначительными. 

На третий год пользования посевами, показатели массы клубеньков по 

вариантам опыта стали ещё более выровненными. Практически идентичные 

результаты отмечали в контроле и варианте с внесением стартовых доз мине-

рального азота. Все остальные варианты также имели близкие показатели, а 

различия между ними сократились с 9 кг/га в начале вегетации до 4 кг/га к 

концу года. 

Всего за весь период пользования посевами отмечали 8 пиковых зон, 

соответствующих проведению укосов. Наглядное изображение хода динами-

ки массы клубеньков имеет синусоидальный вид (рис. 3.1). 

 Наибольшие размеры симбиотического аппарата формировались у по-

севов люцерны ко второму году жизни (135…322 кг/га) и затем наблюдали 

постепенное их уменьшение (80…188 кг/га). Различия между вариантами 

также к концу пользования посевами заметно нивелировались (251…352 

кг/га против 153…179 кг/га на контроле и варианте Ин-1800), а варианты 

опыта можно объединить в два типа – с инокуляцией и без неё. 



 

Рисунок 3.1 – Динамика массы активных клубеньков за весь период пользования посевами люцерны, кг/га. 
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Таким образом, установлено, что минеральные формы азота ингибиро-

вали развитие клубеньковых бактерий. Бобовые растения не вступали в сим-

биотические отношения с ризобиями при наличии в почве легкогидролизуе-

мых форм азота. По мере расходования стартовой дозы азота симбиотиче-

ский бобово-ризобиальный процесс нормализовался.  

Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий характеризовались по-

вышенной конкурентоспособностью, в сравнении с равнинными абориген-

ными микроорганизмами (превосходство над контролем по массе клубеньков 

достигало от 17 до 100 % в различные фазы развития растений). В связи с 

чем они обладают способностью к более длительным и продуктивным сим-

биотическим взаимоотношениям – продолжительность активного симбиоза, в 

сравнении с контролем в первый и второй годы пользования посевами, 

больше на 6…11 дней. 

На второй год пользования посевами различия между промышленным 

и высокогорными штаммами ризобий стали менее рельефными (3,6…6,6 % 

против 7,5…17,2 % в год посева), а на третий год жизни вовсе нивелирова-

лись (2,0…3,5 %). Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий постепен-

но адаптировались к новым условиям, более благоприятным, в сравнении с 

прежними суровыми условиями обитания. Поэтому к третьему году пользо-

вания посевами они полностью теряли свои конкурентоспособные качества. 

Превосходство над контролем по годам исследований также сокращалось с 

50,2 % в первый год жизни, до 28,3 и 16,0 % во второй и третий год жизни 

соответственно. 

 

3.2  Симбиотический потенциал посевов люцерны 

 

Основным показателем, определяющим размеры симбиотического ап-

парата бобовых растений, многие исследователи считают симбиотический 

потенциал [5, 177], который определяется по аналогии с фотосинтетическим 

потенциалом (ФП). В отличие от ФП по симбиотическому потенциалу опре-

деляют два показателя – общий и активный (табл. 3.5). 
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Общий симбиотический потенциал (ОСП), характеризующий размеры 

всего симбиотического аппарата за вегетацию, находился в нашем опыте в 

диапазоне 5 130…49 390 кг×дней/га в зависимости от года пользования посе-

вами и типа азотного питания.  

 

Таблица 3.5 – Симбиотические потенциалы люцерны  

в зависимости от типа азотного питания (кг×дней/га) 

Годы исследований 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. 
Ин-

1800 

Штамм 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

Общий симбиотический потенциал (ОСП) 

2017 (год посева) 5 290 8 800 7 870 5 130 7 230 380 

2018 (2-й год жизни) 38 400 49 390 46 980 36 070 48 950 875 

2019 (3-й год жизни) 21 950 28 850 28 120 21 850 25 640 633 

Активный симбиотический потенциал (АСП) 

2017 (год посева) 4 920 8 220 7 440 4 770 6 690 342 

2018 (2-й год жизни) 37 330 48 100 45 630 34 990 47 670 810 

2019 (3-й год жизни) 21 730 28 590 27 870 21 630 25 380 590 

Доля АСП в ОСП 

2017 (год посева) 93,0 93,4 94,5 93,0 92,5  

2018 (2-й год жизни) 97,2 97,4 97,1 97,0 97,4  

2019 (3-й год жизни) 99,0 99,1 99,1 99,0 99,0  

 

Минимальные объемы ОСП были сформированы в год посева, при 

этом в контрольном варианте величина ОСП составила 5 290 кг×дней/га. 

Минеральные формы азота в варианте N30 ингибировали симбиотический 

аппарат и ОСП здесь был минимальным во все годы исследований (5 130 

кг×дней/га в 2017 году, 36 070 кг×дней/га в 2018 году и 21 850 кг×дней/га в 

2019 году). Предпосевная инокуляция семян активными штаммами ризобий 

на фоне стартовых доз азотных удобрений (N30 + Ин) существенно увеличи-

ла размеры ОСП (на 2 100 кг×дней/га в 2017 году, на 12 880 кг×дней/га в 

2018 году и на 3 790 кг×дней/га в 2019 году), но и здесь можно констатиро-

вать факт ингибирования бобоворизобиального симбиоза, т.к. в варианте без 

минеральных форм азота, а лишь с инокуляцией семян (Ин-1800), размеры 

ОСП были сформированы существенно больше (на 1570 кг×дней/га больше в 

2017 году и на 3 210 кг×дней/га в 2019 году). 
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В сравнении с контрольным вариантом стартовые дозы азотных удоб-

рений снизили ОСП в год посева на 3,0 % (до 5 130 кг×дней/га), в остальных 

вариантах опыта наблюдалось увеличение показателя ОСП: инокуляция се-

мян промышленным штаммом ризоторфина – на 48,8 % (до 7 870 

кг×дней/га), высокогорные штаммы ризобий – на 66,4 % (до 8 800 

кг×дней/га), внесение стартовых доз азота на фоне инокуляции семян актив-

ными штаммами ризобий – на 36,7 % (до 7 230 кг×дней/га). 

Во второй и третий годы пользования посевами размеры ОСП значи-

тельно выросли, однако различия между вариантами заметно выровнялись. 

Так, если в год посева разница между контролем и вариантом Ин-1800 дости-

гала 66,4 % (3 510 кг×дней/га), то в последующие годы она сократилась до 

28…31 % (6 900…10 990 кг×дней/га). Негативный эффект от стартовых доз 

азота в пятом варианте также сократился: с 17,8 % (1 570 кг×дней/га) в год 

посева до 0,9…11,1 % (440…3 210 кг×дней/га) на второй и третий годы жиз-

ни в сравнении со вторым вариантом (Ин-1800). 

На формирование размеров активного симбиотического потенциала 

(АСП) оказывали действие те же факторы, что и на ОСП, в связи с чем, об-

щая закономерность в размерах АСП между вариантами сохранилась с уче-

том лишь того, что доля АСП в ОСП составляла в год посева от 92,5 до 

94,5 %, а во второй и третий годы опытов 97,0…99,1 %. 

Анализируя данные по годам, можно отметить, что в начале второго 

года пользования посевами все варианты опыта имели уже определенный 

сформированный симбиотический аппарат после года посева, поэтому раз-

меры симбиотических потенциалов за вегетацию второго года жизни были на 

порядок выше и, как видно из таблицы 1, были максимальными за всё время 

опытов. Этим же можно объяснить и тот факт, что внесение стартовых доз 

азота весной в посевах второго года пользования, оказало менее существен-

ное влияние на размеры симбиотических аппаратов, нежели в год посева. 

Аналогичная закономерность отмечается и в посевах третьего года пользова-

ния, из чего можно заключить, что минеральные формы азота оказывают от-
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рицательное влияние на развитие симбиотического аппарата, причем на 

начальных этапах его формирования негативное действие минерального азо-

та более выражено, чем в последующие сроки, когда клубеньковые бактерии 

на корнях бобовых уже развиты и активно вовлечены в процесс азотфикса-

ции. 

 

3.3  Фиксация атмосферного воздуха 

 

Важным показателем при изучении симбиотического аппарата бобовых 

растений является показатель удельной активности симбиоза (УАС), которая 

согласно методике [119] может быть рассчитана лишь в сравнении между 

двумя вариантами и при условии отсутствия внесения минеральных форм 

азота. В этой связи мы провели расчеты между контрольным вариантом и ва-

риантами с предпосевной инокуляцией семян высокогорными штаммами ри-

зобий и промышленным штаммом ризоторфина, после чего вывели средние 

показатели по годам (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – 

Удельная  

активность 

симбиоза 

(г/кг·сутки) 

 

Расчеты УАС показали сравнительно высокие показатели по годам – от 

4,2 до 9,0 мг/кг, при этом показатели первого года пользования посевами бы-

ли выше показателей последующих годов. Многие исследователи связывают 

различия величины УАС по годам только с климатическими условиями года. 

На наш взгляд к данному мнению необходимо добавить еще и биологию са-

мих ризобий, которые в первый год развития на корневой системе бобовых 
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(год инфицирования) проявляют бóльшую активность, в сравнении с после-

дующими периодами. Кроме того, существенным недостатком в данных рас-

четах является несовершенство самой методики, основанной на одинаковой 

активности ризобий в различных вариантах опыта. 

Итоговым показателем, характеризующим активность симбиотической 

системы бобовых и ризобий, является количество фиксированного молеку-

лярного азота атмосферы (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Количество фиксированного азота воздуха симбиотической  

системой люцерны в зависимости от типа азотного питания (кг/га) 

Период расчета 

Варианты опыта 
НСР05 Конт-

роль 

Ин-

1800 

Штамм 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

2017 (год посева) 44,3 74,0 67,0 42,9 60,2 2,8 

2018 (второй год жизни) 156,8 202,0 191,6 147,0 195,2 4,9 

2019 (третий год жизни) 136,9 180,1 175,6 136,3 159,9 4,2 

ИТОГО за 3 года 338,0 456,1 434,2 326,2 415,3  

 

Как показывают данные таблицы 3.6, в первый год жизни растений 

симбиотической системой люцерны фиксировано от 42,9 до 74,0 кг/га азота. 

Минимальное количество азота было фиксировано в варианте с внесением 

стартовой дозы азотных удобрений, практически столько же азота (на 1,4 

кг/га больше) фиксировали посевы в естественных условиях (контроль). 

Предпосевная инокуляция семян позволила существенно увеличить показа-

тель азотфиксации. Так, в варианте N30 + Ин было фиксировано на 17,3 кг/га 

больше азота, чем в варианте N30 или на 40,3 %. Варианты, где применялась 

только инокуляция семян активными штаммами ризобий превышение над 

контролем составило 22,7…29,7 кг/га или 51…67 %. 

На второй год пользования посевами объемы азотфиксации были мак-

симальными в опыте и составили 147,0…202,0 кг/га, сохранив ту же законо-

мерность между вариантами, которая отмечалась в год посева. На третий год 

пользования посевами объемы азотфиксации несколько сократились и соста-

вили 136,3…180,1 кг/га. 
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В сумме за три года опытов максимальное количество азота воздуха 

было фиксировано посевами люцерны (456,1 кг/га) в варианте с предпосев-

ной инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, 

что говорит об их более высокой активности и конкурентоспособности в 

сравнении с промышленным штаммом ризобий 425а и аборигенными штам-

мами ризобий предгорной зоны РСО-Алания (контрольный вариант). Мине-

ральные формы азота заметно ингибировали активность симбиотической си-

стемы, в связи с чем, количество фиксированного азота сократилось на 

3,5…9,0 % в соответствующих вариантах за всё время пользования посевами. 

 

3.4  Агроэкологическое значение симбиотической азотфиксации 

 

Большой научный и практический интерес представляют сведения об 

участии источников азота в питании растений. В наших исследованиях по-

мимо азота почвы и атмосферы, растения получали азот из минеральных 

азотных удобрений в 4 и 5 вариантах. Доля участия азота воздуха в общем 

потреблении этого элемента растениями зависит, прежде всего, от активно-

сти симбиотической системы, которая, как говорилось ранее, значительно 

выше была в вариантах с предпосевной инокуляцией семян активными 

штаммами ризобий и значительно различалась по годам пользования посева-

ми. Средние данные по вариантам за три года опытов обобщены на рисунке 

3.3.  

В естественных условиях (контрольный вариант) рост и развитие рас-

тений были обеспечены атмосферным азотом на 66 %, остальную потреб-

ность в элементе – 34 %, они удовлетворяли почвенным азотом. На таком же 

уровне азот воздуха использовался посевами 5-го варианта, однако остальная 

часть была получена как из почвы – 18 %, так и из азотных удобрений – 

16 %. Наименьшее количество азота воздуха – 63 %, использовали посевы в 

4-ом варианте, где применялись только стартовые дозы минеральных форм 

азота, а остальная часть потребленного азота распределилась примерно оди-

наково между почвой и удобрениями. Максимальным вовлечением молеку-
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лярного азота атмосферы в биологический круговорот, как и следовало ожи-

дать, отличились варианты с предпосевной инокуляцией семян вирулентны-

ми активными штаммами ризобий, в которых доля участия азота воздуха в 

питании растений в среднем за три года составила 71…73 %. 

 

 
Рисунок 3.3 – Доля источников азота в питании растений люцерны, %. 

 

На рост и развитие растений люцерны, а, следовательно, и на процессы 

накопления в почве органической массы корневых и пожнивных остатков, 

существенное влияние оказывали экологические условия, создаваемые для 

бобоворизобиального симбиоза (табл. 3.7). 

В год посева к первому укосу в контрольном варианте в корневых и 

пожнивных остатках было накоплено 587 кг/га органического вещества, что 

является минимальным показателем в опыте. Предпосевная инокуляция се-

мян активными штаммами ризобий обеспечила увеличение накапливаемой 

органической массы на 12,9…16,7%, при этом больший эффект был получен 

от высокогорных штаммов. Стартовая доза азотных удобрений также поло-

жительно повлияла на ростовые процессы, а прибавка в массе корней и стер-

ни составила 7,2%. Совместное применение азотных удобрений и предпосев-

ной инокуляции семян активными штаммами ризобий показало максималь-

ный эффект к первому укосу – прибавка в накоплении органической массы 

составила 18,1%. 

Ко второму укосу в первый год жизни посевов общая картина по 

накоплению в почве органической массы претерпела существенные измене-

ния. По-видимому, это связано с тем, что эффект от стартовых доз азота к 
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этому времени уже был исчерпан, а клубеньковые бактерии еще недостаточ-

но активно вовлечены в процесс симбиотической азотфиксации вследствие 

ингибирования их минеральными формами азота. Так, вариант N30 ко второ-

му укосу практически сравнялся с контрольным, а вариант N30 + инокуляция 

начал уступать показателям варианта Ин-1800. 

 

Таблица 3.7 – Количество органического вещества, оставляемое в почве 

посевами люцерны с корневыми и пожнивными остатками, кг/га 

Период расчета 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 587 685 663 629 693 

второй укос 472 602 564 495 575 

Всего за год 1059 1287 1227 1124 1268 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 830 969 918 820 998 

второй укос 641 732 678 652 714 

третий укос 517 608 550 528 590 

Всего за год 1989 2310 2146 2000 2302 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 740 877 815 747 867 

второй укос 587 740 663 582 735 

третий укос 499 620 594 493 609 

Всего за год 1826 2237 2072 1822 2211 

ИТОГО за 3 года 4873 5834 5445 4946 5781 

в т.ч.: корни 

стерня 

2166 

2708 

2573 

3261 

2424 

3021 

2208 

2738 

2554 

3227 

 

В сумме за первый год пользования посевами количество органическо-

го вещества, накопленного с корневыми и пожнивными остатками, составило 

во всех вариантах опыта более 1 т/га, а превосходство лучшего варианта (Ин-

1800) над контрольным достигало 21,5%. 

На второй и третий годы пользования посевами общая тенденция по 

накоплению сухого вещества в вариантах опыта сохранилась, т.е. к первому 

укосу максимальные показатели отмечались у вариантов с предпосевной 

инокуляцией семян высокогорными штаммами ризобий как в чистом виде 

(Ин-1800), так и на фоне стартовых доз азотных удобрений (N30 + Ин). Ко 
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второму и третьему укосам явным лидером по оцениваемому показателю 

становился вариант Ин-1800. 

По объемам накопления органического вещества за три года наблюде-

ний лучшими показателями выделяется второй год пользования посевами. К 

третьему году накопление органической массы в почве несколько снижается, 

что связано, главным образом, с изреживаением посевов. 

В сумме за три года пользования посевами в опыте накопилось от 4,8 

т/га в контрольном варианте до 5,8 т/га органического вещества в варианте с 

использованием высокогорных штаммов ризобий. Эффект от применения 

стартовых доз азота (вариант N30) составил в сумме за три года всего 1,5 %. 

Промышленный штамм ризоторфина показал прибавку в 11,7 %. Совместное 

применение азотных удобрений и инокуляции семян активными штаммами 

ризобий было эффективнее контроля на 18,6 %. Максимальный эффект был 

получен от предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами клу-

беньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7 %. 

Доля корней в общей накопленной массе органических остатков соста-

вила около 45 %, а стерни – примерно 55 %. Бóльшая масса стерни объясня-

ется тем, что она постоянно обновляется и в полной мере попадает в расчеты 

с каждым укосом. Корни же, в отличие от стерни, на 70 % состоят из массы, 

сформированной в предыдущих периодах, в связи с чем в расчеты с каждым 

укосом попадает лишь около 30 % их массы. 

Не меньший научный интерес вызывают сведения по накоплению азота 

в оставляемом в почве органическом веществе, учитывая различное его по-

требление при минеральном и симбиотрофном питании, а также различную 

концентрацию азота в корнях (корневые остатки) и стеблях (пожнивные 

остатки). 

При характеристике и анализе бобовых растений как хороших предше-

ственников не следует смешивать понятия фиксированного и накопленного 

азота. Бóльшая часть фиксированного азота воздуха концентрируется в ли-

стьях, цветках и стеблях, и, естественно, выносится с урожаем. К накоплен-
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ному же в почве относится лишь та небольшая часть азота, которая осталась 

в корневых и пожнивных остатках (табл. 3.8). 

Как видно из приведенных данных, в первый год жизни растений в 

почве с корневыми и пожнивными остатками остается от 19,1 до 24,7 кг/га 

азота, при закономерном превосходстве вариантов с активной симбиотиче-

ской деятельностью. 

 

Таблица 3.8 – Количество азота, оставляемое в почве  

посевами люцерны с корневыми и пожнивными остатками, кг/га 

Период расчета 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 10,3 12,6 12,1 10,9 12,0 

второй укос 8,9 12,1 11,1 9,2 11,1 

Всего за год 19,1 24,7 23,2 20,1 23,2 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 14,1 18,0 16,9 14,0 18,6 

второй укос 12,3 15,2 14,0 12,5 14,8 

третий укос 10,2 12,9 11,6 10,4 12,6 

Всего за год 36,6 46,1 42,4 36,9 45,9 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 14,0 17,2 15,9 14,2 16,9 

второй укос 11,6 15,3 13,8 11,6 15,2 

третий укос 10,4 13,5 12,9 10,3 13,3 

Всего за год 36,1 46,0 42,5 36,1 45,4 

ИТОГО за 3 года 91,8 116,8 108,2 93,1 114,4 

в т.ч.: корни 

стерня 

34,5 

57,2 

43,7 

73,0 

40,9 

67,3 

35,2 

57,9 

42,6 

41,8 

 

На второй и третий годы жизни растений количество накопленного 

азота в органических остатках значительно возросло и составило на кон-

трольном варианте 36,1…36,6 кг/га. Примерно такое же количество было 

накоплено и в варианте с минеральными азотными удобрениями – 36,1…36,9 

кг/га. Промышленный штамм ризоторфина способствовал накоплению в 

почве около 42,5 кг/га азота, что выше показателей контроля на 15,8…17,7 %. 

Максимальное количество азота было накоплено в варианте с инокуляцией 

семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, которые за счет 
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лучшей обеспеченности растений биологическими формами азота, позволили 

накопить в почве 46 и более кг/га азота, что выше показателей контрольного 

варианта на 26,0…27,4 %. 

В сумме за три года пользования посевами в варианте с естественными 

условиями было накоплено в почве с органическими остатками 91,8 кг/га 

азота; промышленный штамм увеличил накопление азота на 16,4 кг или 

17,9 %. Высокогорные штаммы ризобий на фоне стартовых доз минерально-

го азота позволили накопить в почве 114,4 кг/га, а в чистом виде 116,8 кг/га 

азота или на 27,2 % больше контрольного варианта. 

 

Заключение по главе 

Таким образом, установлено, что минеральные формы азота ингибиро-

вали развитие клубеньковых бактерий. Бобовые растения не вступали в сим-

биотические отношения с ризобиями при наличии в почве легкогидролизуе-

мых форм азота. По мере расходования стартовой дозы азота симбиотиче-

ский бобово-ризобиальный процесс нормализовался.  

1. Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий характеризовались 

повышенной конкурентоспособностью, в сравнении с равнинными абориген-

ными микроорганизмами (превосходство над контролем по массе клубеньков 

достигало от 17 до 100 % в различные фазы развития растений). В связи с 

чем они обладают способностью к более длительным и продуктивным сим-

биотическим взаимоотношениям – продолжительность активного симбиоза, в 

сравнении с контролем в первый и второй годы пользования посевами, 

больше на 6…11 дней. 

2. На второй год пользования посевами различия между промышлен-

ным и высокогорными штаммами ризобий стали менее рельефными 

(3,6…6,6 % против 7,5…17,2 % в год посева), а на третий год жизни вовсе 

нивелировались (2,0…3,5 %). Высокогорные штаммы клубеньковых бакте-

рий постепенно адаптировались к новым условиям, более благоприятным, в 

сравнении с прежними суровыми условиями обитания. Поэтому к третьему 
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году пользования посевами они полностью теряли свои конкурентоспособ-

ные качества. Превосходство над контролем по годам исследований также 

сокращалось с 50,2 % в первый год жизни, до 28,3 и 16,0 % во второй и тре-

тий год жизни соответственно. 

3. В сумме за три года опытов максимальное количество азота воздуха 

было фиксировано посевами люцерны (456,1 кг/га) в варианте с предпосев-

ной инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, 

что говорит о их более высокой активности и конкурентоспособности в срав-

нении с промышленным штаммом ризоторфина 425а и аборигенными штам-

мами ризобий предгорной зоны РСО-Алания (контрольный вариант). Мине-

ральные формы азота ингибировали активность симбиотической системы, в 

связи с чем количество фиксированного азота сократилось на 3,5…9,0 % в 

соответствующих вариантах за всё время пользования посевами. 

4. В естественных условиях предгорной зоны рост и развитие растений 

были обеспечены атмосферным азотом на 66 %, остальную потребность в 

элементе – 34 %, они удовлетворяли почвенным азотом. Максимальным во-

влечением молекулярного азота атмосферы в биологический круговорот, от-

личились варианты с предпосевной инокуляцией семян вирулентными ак-

тивными штаммами ризобий, в которых доля участия азота воздуха в пита-

нии растений в среднем за три года составила 71…73 %. 

5. В сумме за три года пользования посевами люцерны в почве накопи-

лось от 4,8 до 5,8 т/га органического вещества. Эффект от применения стар-

товых доз азота (вариант N30) составил в сумме за три года всего 1,5 %. Про-

мышленный штамм ризоторфина показал прибавку в 11,7 %. Совместное 

применение азотных удобрений и инокуляции семян активными штаммами 

ризобий было эффективнее контроля на 18,6%. Максимальный эффект был 

получен от предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами клу-

беньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7%. 

6. В конце срока пользования посевами в варианте с естественными 

условиями было накоплено в почве с органическими остатками 91,8 кг/га 
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азота; промышленный штамм увеличил накопление азота на 16,4 кг или 

17,9 %. Высокогорные штаммы ризобий на фоне стартовых доз минерально-

го азота позволили накопить в почве 114,4 кг/га, а в чистом виде 116,8 кг/га 

азота или на 27,2 % больше контрольного варианта. 
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Глава 4. ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ           

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ БОБОВО-

РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА 

 

4.1  Динамика роста и развития растений люцерны 

 

Фенологические и биометрические показатели посевов являются свое-

образным индикатором соответствия экологических факторов среды требо-

ваниям биологии культуры. Недостаточная, равно как и избыточная обеспе-

ченность растений факторами жизни, отрицательно сказывается первона-

чально на показателях их роста и развития, а в последствии и на их урожай-

ности [181]. 

Результаты наших исследований показали, что календарные сроки 

наступления фенологических фаз развития растений люцерны по вариантам 

опыта практически не зависели от типа азотного питания и обеспеченности 

их биологически связанным азотом. Дружное появление всходов, как и 

наступление фенофаз и укосной спелости отмечалось во всех вариантах 

практически единовременно. 

В первый год жизни люцерны среди её морфологических особенностей 

следует отметить медленный рост и развитие, нежели во второй и последу-

ющие годы жизни. Так, всходы люцерны во всех вариантах опыта появились 

на 10 день после посева (табл. 4.1).  

Фаза стеблевания наступала приблизительно через три недели, а укос-

ная спелость (фаза бутонизации – начала цветения) через 58-60 дней. Итого 

период от всходов до первого укоса составил 79 дней. 

После укоса рост растений (отрастание) возобновлялся на 5-6 день, фа-

за стеблевания наступала еще через 12 дней, а укосная спелость – еще через 

48 дней. Итого, период от отрастания и до второго укоса составил 61 дней. 

Экологические условия III агроклиматического района РСО-Алания 

позволили получить в год посева два полноценных укоса люцерны. При этом 

последний укос был проведен 3 октября, а растения после укоса успели пе-

рейти в фазу отрастания и ушли в зиму. 
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Таблица 4.1 – Календарные сроки наступления 

фенологических фаз развития растений люцерны 

Фенологические фазы 
Годы пользования посевами люцерны 

2017 г.  
(год посева) 

2018 г.  
(второй г.ж.) 

2019 г.  
(третий г.ж.) 

Посев 30.IV – – 

Всходы (отрастание) 10.V 03.IV 01.IV 

Стеблевание 30.V 18.IV 16.IV 

Начало цветения – 1 укос 28.VII 31.V 30.V 

Период, дней 79 59 60 

Отрастание 03.VIII 06.VI 05.VI 

Стеблевание 15.VIII 20.VI 19.VI 

Начало цветения – 2 укос 03.X 01.VIII 29.VII 

Период, дней 61 57 55 

Отрастание – 06.VIII 04.VIII 

Стеблевание – 18.VIII 16.VIII 

Начало цветения – 3 укос – 27.IX 25.IX 

Период, дней – 53 53 

 

Весеннее отрастание в последующие годы пользования посевами начи-

налось рано, примерно 1…3 апреля. Если в первый год жизни для формиро-

вания первого укоса посевам люцерны понадобилось примерно 79 дней, для 

второго укоса – 61 день, то межукосные периоды во второй и третий годы 

жизни растений были гораздо короче. Это связано с тем, что корневая систе-

ма растений уже сформирована и хорошо развита, поэтому, как только появ-

ляется благоприятная температура, начинается фаза отрастания и ускоряется 

наступление фазы стеблевания. Формирование полноценных укосов во вто-

рой и третий годы пользования посевами проходило за 53…60 суток, а эко-

логические условия места произрастания позволили получить по три укоса. 

Анализ фенологических наблюдений показывает, что межукосный пе-

риод сокращается в течение года с каждым последующим укосом. Данное 

обстоятельство можно объяснить стратегией жизни растений, главной целью 

которого является формирование генеративных органов. Сокращение длины 

светового дня в течение вегетации и стремление растений к наступлению фа-

зы цветения, приводят к более раннему наступлению укосной спелости. 

При изучении кормовых трав, и, в частности, люцерны, важными ха-
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рактеристиками являются их биометрические показатели. Высота растений 

характеризует качественное и количественное состояние посевов и позволяет 

земледельцам судить как об уровне агротехники, так и величине формируе-

мой биомассы (табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Динамика высоты растений люцерны  

к укосной спелости в зависимости от типа азотного питания (см) 

Укос 
Варианты опыта 

НСР05 
Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 43 48 47 50 52 1,9 

второй укос 45 53 51 47 52 1,7 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 61 69 66 65 70 1,8 

второй укос 47 57 52 48 55 2,1 

третий укос 38 45 41 38 45 1,6 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 52 55 55 55 56 1,8 

второй укос 45 48 47 46 49 1,7 

третий укос 37 40 39 38 40 1,4 

 

Результаты наших опытов показали, что с активизацией симбиотиче-

ских взаимоотношений люцерны с азотфиксирующими бактериями улучша-

лись и процессы роста и развития растений. Так, минимальная высота расте-

ний во все годы опытов отмечалась у растений контрольного варианта – 

37…61 см. Внесение стартовых доз азотных удобрений увеличивало высоту 

растений на 3…7 см только в начале вегетации к моменту первого укоса, а в 

дальнейшем показатели высоты находились на уровне контроля. 

Во всех других вариантах опыта, где применялись активные штаммы 

ризобий, растения превосходили контрольный вариант во все годы пользова-

ния посевами от 2 до 10 см, видимо за счет лучшей обеспеченности азотом, 

как минеральным, так и биологически связанным. 

Наименьшая высота растений в опыте отмечалась в первый год жизни 

растений (43…53 см), наибольшая – во второй год жизни (38…70 см), что 

объясняется морфологическими особенностями роста и развития люцерны. 
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В посевах третьего года жизни растений различия между вариантами 

заметно выровнялись и находились в пределах 3…4 см, а высота растений по 

вариантам достигала 37-56 см, увеличиваясь по мере улучшения обеспечен-

ности растений азотом. 

Максимальную высоту растений во все годы опытов (40…70 см) имели 

варианты с инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых 

бактерий (Ин-1800 и N30+Ин), что объясняется лучшей обеспеченностью рас-

тений азотом. При этом эффект от минеральных форм азота проявился лишь 

в год посева в начале вегетации к первому укосу, в дальнейшем различия 

между этими вариантами нивелировались. 

Анализируя данные по высоте растений необходимо отметить законо-

мерное снижение показателя в течение года с каждым укосом. Данное обсто-

ятельство также объясняется с точки зрения стратегии жизни растений, при 

которой главной целью является формирование генеративных органов. По-

этому стремление растений к фазе цветения, приводит с одной стороны к за-

медлению ростовых процессов растений, а с другой стороны, как говорилось 

выше, к сокращению межукосных периодов. 

Важной качественной характеристикой посевов кормовых трав являет-

ся облиственность растений (табл. 4.3). В листьях содержание азота и, соот-

ветственно, белка в два раза выше, чем в стеблях. Поэтому, данный показа-

тель влияет, прежде всего, на питательную ценность получаемого корма. 

В наших опытах облиственность растений находилась в диапазоне 

41,4…54,8%, увеличиваясь по мере улучшения обеспеченности растений 

биологически связанным азотом. При этом в год посева облиственность рас-

тений была существенно выше, чем в последующие годы. 

Минеральные формы азота снижали облиственность растений в вари-

антах N30 и N30+Ин во все годы опытов, однако данное снижение отмечалось 

только в начальные периоды вегетации во время действия стартовых доз 

азотных удобрений. В последующие периоды показатель выравнивался с со-

ответствующими вариантами (Контроль и Ин-1800). 
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Таблица 4.3 – Динамика облиственности растений люцерны 

к укосной спелости в зависимости от типа азотного питания (%) 

Укос 
Варианты опыта 

НСР05 
Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 49,2 54,1 53,4 48,8 48,7 1,1 

второй укос 50,1 54,8 53,8 50,3 52,9 1,6 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 43,2 47,3 45,8 43,1 45,8 1,8 

второй укос 45,5 49,1 47,2 44,9 48,9 1,9 

третий укос 48,6 51,8 50,6 48,2 51,9 2,1 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 41,4 44,3 43,5 41,5 43,4 2,2 

второй укос 42,7 45,1 44,2 42,9 45,3 2,1 

третий укос 44,5 47,6 46,3 44,6 47,8 2,2 

 

Максимальные показатели облиственности растений отмечались в ва-

рианте с предпосевной инокуляцией семян высокогорным инокулюмом клу-

беньковых бактерий (Ин-1800) и составили от 44,3 до 54,8% в зависимости от 

года пользования посевами. Чем старше посевы, тем мощнее развиты стебли 

растений и их доля в общей биомассе существенно возрастала. 

Одной из неблагоприятных биологических особенностей люцерны счи-

тается сильная изреживаемость посевов как в зимне-весенний период, так и в 

течении вегетации. Однако, данный факт позволяет выжившим растениям 

лучше использовать солнечную энергию, сильнее куститься, образовывать 

новые стебли и, в конечном счёте, не снижать урожай надземной массы.  

Одной из причин, которая может оказывать влияние на изреживаемость 

посевов, на наш взгляд, является плохая обеспеченность растений азотом. 

Густота всходов в опыте составила около 2 млн. шт./га с несуществен-

ной разницей между вариантами. К концу вегетации первого года изрежива-

емость посевов составила 8…10%, при этом различия между вариантами 

находились в пределах ошибки опыта (табл. 4.4). 

В зимне-весенний период изреживаемость увеличилась и к началу ве-

гетации второго года густота стояния растений составила 1640…1700 тыс. 
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шт./га. Существенно лучшие показатели имели варианты с инокуляцией се-

мян активными штаммами ризобий в сравнении с контролем и вариантом с 

применением только стартовых доз минеральных форм азота. К концу веге-

тации второго года пользования посевами изреживаемость достигла 

24,0…28,5 %. 

 

Таблица 4.4 – Динамика густоты стояния растений люцерны 

в зависимости от типа азотного питания (тыс. шт./га) 

Период расчета 
Варианты опыта 

НСР05 
Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

начало вегетации 1 980 2 000 2 000 1 980 2 000 44 

конец вегетации 1 810 1 840 1 840 1 800 1 820 36 

2018 (второй год жизни) 

начало вегетации 1 650 1 700 1 690 1 640 1 690 48 

конец вегетации 1 430 1 520 1 490 1 430 1 510 55 

2019 (третий год жизни) 

начало вегетации 1 210 1 320 1 280 1 210 1 310 63 

конец вегетации    980 1 100 1 060    980 1 090 69 

* для удобства анализа показатели густоты посевов округлены до 10 тысячных разрядов. 

 

В следующий зимне-весенний период изреживаемость увеличилась 

ещё на 10…11 % и в течение вегетации третьего года – еще на 11 %. В итоге, 

к концу пользования посевами люцерны густота стояния растений составила 

980…1100 тыс. шт./га, а общая изреживаемость посевов достигла 45…51 %. 

Следует отметить, что симбиотрофный тип азотного питания позволил суще-

ственно повысить конкурентоспособность растений, что в итоге сказалось и 

на сохраняемости густоты посевов. 

 

4.2  Фотосинтетическая деятельность посевов люцерны 

 

Фотосинтетическая деятельность является главной составляющей про-

дукционного процесса растений [97]. Активность данного физиологического 

механизма во многом определяется обеспеченностью растений биологически 

связанным азотом. Фиксированный симбиотической системой азот воздуха, 

участвуя в синтезе белка, входит в состав хлоропластов, в которых собствен-
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но и осуществляется процесс фотосинтеза. В то же время энергия, аккумули-

рованная в процессе фотосинтеза, активно используется бобоворизобиальной 

системой для процессов азотфиксации. На данный взаимовыгодный «обмен» 

могут оказывать лимитирующее действие многие экологические факторы, в 

том числе агрохимические средства и, в частности, минеральные формы азо-

та [77]. Нитраты, потребляемые растениями, требуют дополнительного рас-

хода энергии на переход в аммиачную форму, тогда как фиксированный ри-

зобиями азот доставляется растениям уже в «нужном» состоянии.  

Важнейшим показателем продукционного процесса является площадь 

ассимиляционной поверхности, размеры которой определяются многими 

факторами, в том числе и обеспеченностью растений различными формами 

азота. Чем выше показатель площади листьев, тем больше солнечной энергии 

используется посевами, клубеньковые бактерии лучше обеспечиваются не-

обходимой энергией и ассимилянтами, а растения, в свою очередь, больше 

получают азота, биологически связанного ризобиями. 

Немаловажное значение имеет и тип азотного питания. При минераль-

ном типе питания у растений активизируются в основном ростовые процес-

сы, увеличиваются количество и высота стеблей, общая биомасса растений. 

При симбиотрофном типе питания улучшаются в основном качественные по-

казатели травостоя (облиственность растений, площадь листьев, концентра-

ция белка в биомассе). В наших исследованиях (табл. 4.5) в год посева к фазе 

третьего тройчатого листа площадь листьев по вариантам практически не 

различалась. Достоверное превышение было отмечено над контролем лишь у 

вариантов с внесением стартовых доз азота. Активная симбиотическая дея-

тельность во втором и третьем вариантах к этому времени еще не проявляла 

существенных изменений. 

К фазе ветвления действие минеральных форм азота в 4-ом и 5-ом ва-

риантах стало менее существенным, а наибольшую площадь листьев сфор-

мировали посевы, обработанные активными штаммами ризобий (2-ой и 3-ий 

вариант). Диапазон колебаний показателя по вариантам опыта находился в 
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пределах 1,3 тыс. м²/га, при этом следует отметить, что достоверно лучшие 

показатели имели все варианты опыта в сравнении с контрольным. В то же 

время, различия между вариантами с минеральным и симбиотрофным типа-

ми азотного питания были несущественными и находились в пределах ошиб-

ки опыта. Действие азотных удобрений визуально в эту фазу больше прояв-

лялось на высоте растений, нежели на площади листьев. 

 

Таблица 4.5 – Динамика площади листьев люцерны (Medicago varia Mart.)  

в зависимости от типа азотного питания, тыс. м²/га 

Фаза развития лю-

церны 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30+Ин 

2017 (год посева) 

Посев – – – – –  

3-й тройчатый лист 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 0,1 

Ветвление 4,6 5,9 5,8 5,5 5,7 0,6 

Стеблевание 12,1 14,8 14,2 13,5 13,9 0,8 

Нач. цветения (укос) 15,4 17,7 17,1 15,9 16,2 0,9 

Отрастание 5,6 7,0 6,8 5,7 6,5 0,7 

Стеблевание 11,6 13,4 13,1 11,8 12,9 1,1 

Нач. цветения (укос) 14,8 17,2 16,5 15,1 16,7 1,3 

2018 (второй год жизни) 

Отрастание 7,1 8,6 8,2 7,4 8,5 0,9 

Стеблевание 24,8 32,4 30,9 25,1 32,2 1,2 

Нач. цветения (укос) 30,5 40,4 38,5 30,9 40,2 1,4 

Отрастание 5,9 6,5 6,2 6,0 6,5 0,8 

Стеблевание 20,9 25,5 24,1 20,5 25,2 1,1 

Нач. цветения (укос) 25,8 31,9 30,1 25,2 31,5 1,6 

Отрастание 5,1 5,8 5,6 5,1 5,7 0,7 

Стеблевание 18,3 20,7 19,6 18,7 20,6 1,2 

Нач. цветения (укос) 22,5 25,8 24,2 23,1 25,7 1,7 

2019 (третий год жизни) 

Отрастание 8,2 8,7 8,5 8,2 8,6 0,6 

Стеблевание 20,8 22,2 21,4 21,1 22,3 1,3 

Нач. цветения (укос) 25,1 26,6 25,7 25,3 26,7 1,6 

Отрастание 7,4 7,9 7,6 7,3 7,9 0,7 

Стеблевание 15,2 17,3 16,2 15,1 17,4 1,1 

Нач. цветения (укос) 17,7 20,5 19,0 17,6 20,7 1,2 

Отрастание 6,9 7,3 7,1 6,8 7,2 0,7 

Стеблевание 12,9 15,1 14,6 13,2 14,8 1,1 

Нач. цветения (укос) 14,9 17,8 17,1 15,2 17,5 1,4 
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К фазе стеблевания различия между вариантами стали более суще-

ственными и вариант с предпосевной инокуляцией семян высокогорными 

штаммами клубеньковых бактерий сформировал достоверно наибольшую 

площадь листьев, а диапазон колебаний показателя по вариантам опыта до-

стиг 2,7 тыс. м²/га. 

Максимальная ассимиляционная поверхность формируется многолет-

ними бобовыми травами к фазе бутонизации – началу цветения (укосная спе-

лось). Растения контрольного варианта сформировали минимальную в опыте 

площадь листьев – 15,4 тыс. м²/га. Стартовая доза минеральных азотных 

удобрений увеличила площадь листьев на 0,5 тыс. м²/га, ещё 0,3 тыс. м²/га 

прибавилось при инокуляции семян активными штаммами ризобий на фоне 

удобрений. Однако, данные превышения, согласно проведенному дисперси-

онному анализу, не являются существенными. Достоверно лучшие показате-

ли к моменту укоса – свыше 17 тыс. м²/га имели варианты с предпосевной 

инокуляцией семян активными штаммами ризобий, при этом высокогорный 

инокулят проявил бóльшую конкурентоспособность. 

Ко второму укосу площадь листьев в динамике имела ту же закономер-

ность. Следует отметить, что вариант N30 практически сравнялся по показа-

телям с контрольным вариантом, несущественные различия находились в 

пределах 0,1…0,3 тыс. м²/га. Вариант N30+Ин значительно прибавил в дина-

мике нарастания ассимиляционной поверхности и ко второму укосу незначи-

тельно уступал лишь лучшему варианту Ин-1800. 

К концу вегетации все варианты с предпосевной инокуляцией семян 

активными штаммами ризобий показали существенное превосходство над 

другими вариантами, при этом высокогорный инокулюм способствовал луч-

шему росту ассимиляционной поверхности в сравнении с промышленным 

штаммом ризоторфина. Минеральные формы азота, ингибировали актив-

ность симбиотической системы, и тем самым замедляли рост листовой по-

верхности. Однако негативное действие нивелировалось после 1-го укоса. 

На второй и третий годы пользования посевами общая картина и зави-
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симости между вариантами сохранились с явным преимуществом 2-го и 5-го 

вариантов, где использовались высокогорные штаммы клубеньковых бакте-

рий. Естественные посевы (контроль) и вариант с внесением стартовых доз 

азота имели практически идентичные показатели с незначительным преиму-

ществом варианта с минеральными удобрениями в начале каждого года. 

Промышленный штамм ризоторфина 425а весь период проведения опытов 

уступал показателям лучшего варианта (Ин-1800), однако к концу второго 

года и весь третий год пользования посевами отставание было несуществен-

ным и находилось в пределах ошибки опыта. 

Анализируя максимальные значения площади листьев за всё время 

опытов можно отметить 8 пиковых значений, соответствующих проведению 

укосов (рис. 4.1).  

Среди морфологических особенностей люцерны можно отметить срав-

нительно медленный рост и развитие растений в первый год жизни и интен-

сивное развитие и формирование симбиотического и фотосинтетического 

аппаратов во второй и последующие годы жизни. Так, минимальные площа-

ди листьев на всех вариантах отмечаются в первый год жизни, на второй год 

пользования посевами у растений формируется максимальная ассимиляци-

онная поверхность, на третий год – показатели постепенно снижаются. Если 

учитывать, что посевы люцерны сильно изреживаются ко второму и третьему 

году пользования, то факт увеличения площади листьев на второй год объяс-

няется бóльшей высотой и количеством стеблей на каждом растении, и, как 

следствие, увеличением количества листьев и их общей площади. 

В течение вегетации ежегодно прослеживается тенденция уменьшения 

ассимиляционной поверхности с каждым укосом, т.е. максимальную пло-

щадь листьев посевы формируют в первом укосе, а далее с каждым укосом 

она постепенно сокращается. Это вызвано сокращением длины светового дня 

и более ранним переходом растений к фазе цветения. 

Фотосинтетический потенциал посева является функцией размеров ас-

симиляционной поверхности и продолжительности её функционирования. 



 

 

Рис. 4.1. Динамика максимальной площади листьев люцерны (Medicago varia Mart.) в зависимости от типа азотно-

го питания, тыс. м² /га. (2017…2019 г.г.) 
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В наших исследованиях в естественных условиях (контрольный вари-

ант) посевы формировали фотосинтетический потенциал (ФП) от 1701,3 тыс. 

м²·дней/га в год посева до 3624,3 тыс. м²·дней/га в посевах второго года жиз-

ни. Показатели посевов третьего года жизни имели промежуточные значения 

между 1 и 2 годами пользования посевами (табл. 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Фотосинтетический потенциал посевов люцерны в зависи-

мости от типа азотного питания (тыс. м²·дней/га) 

Период 

расчета 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт. 425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

   первый укос 951,3 1126,8 1085,4 1023,3 1048,0  

   второй укос 750,0 872,1 844,6 764,1 841,6  

Всего за год 1701,3 1998,9 1930,0 1787,4 1889,6 120,7 

2018 (второй год жизни) 

   первый укос 1455,9 1909,1 1820,1 1475,8 1898,1  

   второй укос 1191,7 1458,1 1377,4 1168,1 1441,0  

   третий укос 976,8 1112,3 1049,1 999,7 1107,0  

Всего за год 3624,3 4479,5 4246,6 3643,5 4446,0 306,5 

2019 (третий год жизни) 

   первый укос 1250,3 1329,8 1284,0 1263,8 1334,3  

   второй укос 832,7 951,3 888,2 827,2 958,2  

   третий укос 688,7 808,9 780,1 702,2 794,2  

Всего за год 2771,6 3089,9 2952,3 2793,1 3086,6 172,1 

Итого за 3 года 8097,2 9568,3 9128,9 8224,0 9422,2  

 

Сравнительно близкие к контролю показатели имел вариант с внесени-

ем стартовых доз минеральных азотных удобрений (в год посева различия 

между вариантами составили 86,1 тыс. м²·дней/га или 5,1%, на второй и тре-

тий годы жизни – 19,2…21,5 тыс. м²·дней/га или 0,5…0,7%). 

Эффект от стартовых доз проявился только в год посева на ранних ста-

диях, когда симбиотическая система еще недостаточно развита и малоактив-

на. Так к моменту 1-го укоса ФП в варианте N30 превышал посевы контроль-

ного варианта на 72 тыс. м²·дней/га (7,6%), а к моменту второго укоса – всего 

на 14,1 тыс. единиц (1,9%).  

Дополнительная предпосевная инокуляция семян активными штамма-



82 

ми ризобий на фоне применения стартовых доз азота (N30 + Ин) способство-

вала увеличению ассимиляционной поверхности и, как следствие, показателя 

фотосинтетического потенциала (среднегодовой ФП вырос на 399,4 тыс. 

единиц или 14,5% в сравнении с 4-ым вариантом и на 441,6 тыс. единиц или 

16,4% в сравнении с контрольным). При этом в год посева эффект только от 

инокуляции семян (5-ый вариант в сравнении с 4-ым вариантом) составил 

всего 5,7%, во второй год превышение достигло 22,0% и на третий год – 

10,5%. Следует также отметить, что в год посева эффективность инокуляции 

к первому укосу составляла всего 2,4% (1048,0 против 1023,3 тыс. единиц), а 

ко второму укосу увеличилась до 10,1% (841,6 против 764,1 тыс. единиц).  

Анализируя приведенные данные можно заключить, что негативное 

влияние минеральных форм азота на развитие и активность симбиотической 

системы бобовых и, соответственно ФП, проявляется в основном на ранних 

этапах формирования посевов, в период, когда бобоворизобиальный симбиоз 

находится только в стадии формирования. В дальнейшем, при развитой и ак-

тивной симбиотической системе, отрицательное влияние стартовых доз азот-

ных удобрений нивелируется, а показатели варианта «N30 + Ин» и варианта 

«Ин-1800» выравниваются и становятся практически идентичными. 

Максимальный положительный эффект на формирование фотосинте-

тического потенциала в год посева оказала предпосевная инокуляция семян 

активными штаммами клубеньковых бактерий во втором и третьем вариан-

тах (1930,0…1998,9 тыс. м²·дней/га). Превышение над контролем достигало 

13,4…17,5%, при этом высокогорные штаммы ризобий были более эффек-

тивны. В последующие годы посевы с промышленным штаммом (425а) усту-

пали показателям посевов с высокогорными штаммами (2-й и 5-й варианты) 

в среднем на 4,7…5,5%. 

Среднегодовой показатель ФП по вариантам опыта находился в преде-

лах 2699,1…3189,4 тыс. м²·дней/га, увеличиваясь по мере улучшения азотно-

го питания (рис. 4.2). При этом от стартовых доз азота эффект составил всего 

1,6% (2741,3 против 2699,1 тыс. единиц).  



 

 

 

Рисунок 4.2 – Среднегодовой фотосинтетический потенциал посевов люцерны в зависимости от типа азотного пи-

тания (2017…2019 гг.). 
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Предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом ризотор-

фина увеличила суммарную площадь листьев на 343,8 тыс. м²·дней/га или 

12,7%, инокуляция семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий 

увеличила ФП до максимальных значений – 3189,4 тыс. ед. или на 18,2%. 

При дополнительном применении стартовых доз азота преимущество над 

контрольным вариантом в размерах ФП снизилось до 16,4% (3140,7 против 

2699,1 тыс. единиц). 

Одним из основных результирующих показателей продукционного 

процесса является показатель чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), 

характеризующий интенсивность фотосинтетической деятельности. На дан-

ный показатель оказывают влияние многие факторы среды, среди которых 

важнейшими представляются влагообеспеченность вегетационного периода, 

а также обеспеченность растений питательными элементами и, в первую оче-

редь, азотом.  

В год посева показатель ЧПФ находился в диапазоне 2,06…2,17 

г/м²·сутки и изменялся в зависимости от условий азотного питания (рис. 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 – Чистая продуктивность фотосинтеза люцерны 

в зависимости от типа азотного питания (г/м²·сутки). 

 

Минимальный размер ЧПФ отмечался в контрольном варианте. В ва-
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ризоторфина (425а) ЧПФ вырос на 0,03…0,04 г/м²·сутки. Максимальные зна-

чения ЧПФ были достигнуты в вариантах с использованием высокогорных 

штаммов клубеньковых бактерий (Ин-1800 и N30 + Ин), которые превысили 

показатели контрольного варианта на 0,09…0,11 г/м²·сутки. 

Средний показатель ЧПФ, рассчитанный за три года пользования посе-

вами, имеет ту же тенденцию, что и показатели года посева, но с меньшими 

колебаниями по вариантам от 1,97 до 2,03 г/м²·сутки. 

 

4.3  Урожайность и белковая продуктивность посевов люцерны 

 

Формирование и накопление сухого вещества является главной функ-

цией продукционного процесса растений. Необходимо учитывать, что при 

изучении данного показателя в посевах многолетних бобовых трав имеется 

ряд аспектов. Во-первых, листья и основная часть стеблей с каждым укосом 

обновляются и полностью попадают в расчеты. Во-вторых, нижняя часть 

стеблей (около 10 см в зависимости от высоты среза) переходят из укоса в 

укос, в связи с чем нужно избегать повторного их учета. В-третьих, корневая 

система у данной группы растений формируется весь период жизни и по 

данным ряда ученых [14, 15] с каждым укосом к массе корней прибавляется 

всего лишь около 30% от их общей массы. С учетом вышеуказанных особен-

ностей нами был произведен расчет накопления сухого вещества посевами 

люцерны отдельно по каждому органу растений (табл. 4.7). 

В год посева в вариантах опыта за вегетацию было накоплено 

3503…4252 кг/га сухого вещества, при этом минимальное количество было 

накоплено в посевах контрольного варианта, максимальное – в варианте с 

самой высокой симбиотической активностью (Ин-1800). Стартовые дозы 

азотных удобрений дали прибавку сухого вещества всего 217 кг или 6,2%, 

дополнительная инокуляция (N30 + Ин) увеличила показатель ещё на 471 кг 

или на 19,6% в сравнении с естественными условиями (контроль). Эффект от 

инокуляции семян промышленным штаммом ризоторфина (Шт.425а) соста-

вил 15,8% или 555 кг/га прибавки.  



86 

Таблица 4.7 – Накопление сухого вещества посевами люцерны 

в зависимости от типа азотного питания (кг/га) 

Укос 
Орган расте-

ния 

Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (1-ый год пользования посевами) 

1 корни 456 533 511 490 540 

 стебли 655 760 742 707 774 

 листья 828 972 938 886 974 

 сумма за укос: 1939 2264 2191 2083 2289 

2 корни 312 389 369 326 381 

 стебли 554 709 667 585 675 

 листья 698 890 831 726 846 

 сумма за укос: 1564 1988 1866 1637 1902 

Итого за вегетацию 3503 4252 4058 3720 4191 

2018 (2-ой год пользования посевами) 

1 корни 435 509 485 428 521 

 стебли 980 1139 1080 970 1180 

 листья 1330 1555 1469 1312 1599 

 сумма за укос: 2746 3204 3035 2710 3300 

2 корни 230 266 248 237 259 

 стебли 812 922 858 822 901 

 листья 1078 1233 1134 1097 1201 

 сумма за укос: 2120 2420 2240 2156 2360 

3 корни 227 259 242 229 251 

 стебли 627 746 671 646 723 

 листья 856 1006 906 870 977 

 сумма за укос: 1710 2011 1819 1746 1951 

Итого за вегетацию 6575 7635 7094 6611 7611 

2019 (3-ий год пользования посевами) 

1 корни 211 247 228 204 243 

 стебли 1055 1256 1166 1071 1238 

 листья 1179 1399 1303 1194 1385 

 сумма за укос: 2445 2902 2697 2469 2866 

2 корни 152 193 172 148 186 

 стебли 854 1076 966 855 1076 

 листья 933 1175 1053 923 1170 

 сумма за укос: 1939 2445 2191 1926 2432 

3 корни 142 177 170 146 173 

 стебли 718 897 859 708 879 

 листья 790 974 934 773 960 

 сумма за укос: 1650 2048 1964 1627 2012 

Итого за вегетацию 6034 7395 6852 6022 7310 

Итого за 3 года: 16113 19282 18003 16353 19112 
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Максимальное накопление сухого вещества было отмечено в посевах, 

семена которых обработали высокогорным инокулюмом клубеньковых бак-

терий, а прибавка достигла 749 кг или 21,4%. 

Если рассмотреть показатели накопления сухого вещества в год посева 

в разрезе укосов, то на долю первого укоса приходится большая половина – 

53,3…56,0%, на долю второго укоса – 44,0…46,7%. 

Анализ соотношения по накоплению сухого вещества различными ор-

ганами растений показал, что в листьях формируется около 43%, в стеблях – 

около 35% и в корнях – около 22% сухого вещества. 

В последующие годы опытов посевы люцерны сформировали по 3 пол-

ноценных укоса, в связи с чем накопление сухого вещества было существен-

но больше – на 75…88% во второй год и на 62…74% больше в третий год 

пользования посевами. 

Максимальным накоплением сухого вещества отличился второй год 

пользования посевами, при этом в варианте с применением промышленного 

штамма ризоторфина было накоплено свыше 7 т/га, а в вариантах с исполь-

зованием высокогорного инокулюма – свыше 7,6 т/га сухого вещества. 

В разрезе укосов во второй год пользования посевами распределение в 

накоплении сухого вещества сложилось следующим образом: 41…43% в 

первом укосе, 31…33% во втором укосе и 25…26% в третьем укосе. 

Анализ соотношения между различными органами растений показал, 

что на второй год пользования посевами доля надземных органов увеличива-

ется в сравнении с годом посева. Так, в листьях формируется около 49%, в 

стеблях – около 37% и в корнях – около 14% сухого вещества. Данный факт 

связан с тем, что значительная часть корневой системы была сформирована в 

первый год жизни растений и не попала в расчеты второго года. 

На третий год пользования посевами общая закономерность по накоп-

лению сухого вещества как между вариантами опыта, так и по укосам, и по 

органам растений была аналогична посевам второго года жизни, но уступала 

по показателям примерно на 10…15%. Главной причиной снижения явилась 
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сильная изреживаемость посевов люцерны как в зимний период, так и в те-

чение вегетации. 

Научный и практический интерес представляют сведения о накоплении 

сухого вещества органами растений, рассчитанные в среднем за всё время 

пользования посевами (среднее по 8 укосам) (рис. 4.4).  

Данные рисунка 1 показывают, что накопление сухого вещества расте-

ниями в решающей степени зависит от типа азотного питания и, в частности, 

от обеспеченности растений биологически фиксированным азотом. Эта зави-

симость выявляется при анализе данного показателя и по отдельным орга-

нам, и в целом по растениям. 

Активизация симбиотической деятельности посевов высокогорными 

штаммами клубеньковых бактерий как в чистом виде, так и на фоне старто-

вых доз минеральных азотных удобрений (варианты «Ин-1800» и «N30 + Ин») 

позволяет растениям при каждом укосе накапливать сухое вещество на 18–

20% больше, чем в посевах с естественными условиями (контроль). 

Урожайность – основной показатель сельскохозяйственного производ-

ства, характеризующий эффективность применения как отдельных техноло-

гических приемов, так и всей технологии возделывания культуры. Данный 

показатель зависит от многих факторов среды, в том числе и от уровня обес-

печенности азотом, а также режима азотного питания. При этом главным 

условием реализации максимального биологического потенциала агроцено-

зов являются оптимальные параметры факторов жизни растений. Избыток, 

как и недостаток определенного фактора могут снижать урожай, его каче-

ство, и необоснованно завышать себестоимость получаемой продукции. 

В наших исследованиях за три года пользования посевами было полу-

чено 8 полноценных укосов люцерны – два в год посева и по три в последу-

ющие годы (табл. 4.8). 



 

Рисунок 4.4 – Накопление сухого вещества органами растений люцерны 

в зависимости от типа азотного питания (в сред. за 1 укос, 2017…2019 гг.). 
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Таблица 4.8 – Влияние препаратов клубеньковых бактерий 

на урожай сена люцерны (т/га) 

Период расчета 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 
N30 + 

Ин-1800 

2017 (год посева) 

первый укос 1,61 1,88 1,82 1,73 1,90 0,12 

второй укос 1,30 1,65 1,55 1,36 1,58 0,08 

Всего за год: 2,91 3,53 3,37 3,09 3,48 0,19 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 2,28 2,66 2,52 2,25 2,74 0,12 

второй укос 1,76 2,01 1,86 1,79 1,96 0,10 

третий укос 1,42 1,67 1,51 1,45 1,62 0,09 

Всего за год: 5,46 6,34 5,89 5,49 6,32 0,24 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 2,03 2,41 2,24 2,05 2,38 0,15 

второй укос 1,61 2,03 1,82 1,60 2,02 0,12 

третий укос 1,37 1,70 1,63 1,35 1,67 0,11 

Всего за год: 5,01 6,14 5,69 5,00 6,07 0,36 

Всего за 3 года 13,38 16,01 14,95 13,58 15,87 0,67 

 

В первый год пользования посевами с каждым укосом в вариантах 

опыта было получено от 1,30 до 1,90 т/га сена, при этом с первым укосом 

было получено примерно на 0,30…0,35 т/га больше сена, чем со вторым. 

Минимальная урожайность в обоих укосах была получена в посевах кон-

трольного варианта, а урожай за год составил 2,91 т/га. Стартовые дозы азот-

ных удобрений несколько увеличили урожайность посевов, однако диспер-

сионный анализ не дает оснований утверждать об эффективности данного 

технологического приема. 

Предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом ризобий 

(Шт.425а), активизировав симбиотическую активность посевов и улучшив 

обеспеченность растений биологически связанным азотом, существенно уве-

личила урожайность в сравнении с контрольным вариантом. В сумме за год 

прибавка здесь составила 15,8%. 

Максимальной урожайностью в год посева отличились варианты опы-

та, обработанные высокогорным инокулюмом клубеньковых бактерий, при 



91 

этом следует отметить, что дополнительное внесение стартовых доз азота в 

варианте «N30 + Ин-1800» не дало существенного эффекта. Минеральный 

азот показал незначительный эффект (0,02 т/га) в сравнении с вариантом 

«Ин-1800» лишь к моменту первого укоса, затем эффект от удобрений исчез. 

Ко второму укосу растения люцерны фактически перешли на симбиотроф-

ный тип азотного питания, однако симбиотический аппарат уступал в своих 

размерах и активности варианту «Ин-1800», в котором клубеньковые бакте-

рии активно фиксировали азот атмосферы с первых дней вегетации. Это об-

стоятельство не позволило посевам в 5-ом варианте сформировать урожай на 

уровне посевов 2-го варианта и в итоге за год урожай здесь составил 3,48 т/га 

против 3,53 т/га. Эффективность обоих вариантов в сравнении с посевами в 

естественных условиях (контроль) достигла 19,6…21,3%. 

Последующие годы пользования посевами отличились значительно 

большими объемами полученной продукции. Так в посевах второго года 

жизни растений в сумме за три укоса было получено от 5,46 до 6,34 т/га сена, 

увеличиваясь по мере улучшения обеспеченности растений азотом. При этом 

существенно больший положительный эффект был получен от биологически 

фиксированного азота, нежели от минеральных форм (стартовые дозы). В ва-

рианте N30 не выявлено существенных изменений в сравнении с контроль-

ным вариантом. Прибавка урожая сена от предпосевной инокуляции семян 

промышленным штаммом ризобий составила 7,9%, а от использования высо-

когорных штаммов клубеньковых бактерий – 15,8…16,1%. 

В посевах третьего года пользования объемы полученного урожая на 

3…9% были ниже показателей второго года, что связано, прежде всего, с 

естественными причинами – сильной изреживаемостью посевов люцерны в 

осенне-весенний период и в течение вегетации. Урожай сена по вариантам 

опыта изменялся в диапазоне 5,00…6,14 т/га в той же закономерности, что и 

в первый и второй годы опытов. 

В сумме за три года пользования посевами в контрольном варианте с 

урожаем получено 13,38 т/га сена. Стартовые дозы азотных удобрений в чи-
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стом виде не проявили эффективности, а при дополнительной инокуляции 

семян активными штаммами ризобий на их фоне прибавка составила 2,49 т/га 

или 18,6%. Промышленный штамм ризобий 425а способствовал росту уро-

жая на 1,57 т/га или 11,7%. Наибольший урожай был сформирован в посевах, 

отличившихся максимальным уровнем симбиотической активности (Ин-

1800), и составил 16,01 т/га, что на 19,7% выше показателей контрольного 

варианта. 

Сбор белка является функцией величины урожая и концентрации в нем 

белка. На содержание белка в растениях оказывают влияние многие факторы, 

в том числе состояние и условия окружающей среды [190], уровень обеспе-

ченности растений азотом [57], тип азотного питания [82] и др.  

В наших исследованиях белковая продуктивность люцерны зависела, 

главным образом, от активности симбиотической системы и режима азотного 

питания (табл. 4.9). 

 

Таблица 4.9 – Влияние препаратов клубеньковых бактерий 

на белковую продуктивность посевов люцерны (кг/га) 

Период расчета 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 
N30 + 

Ин-1800 

2017 (год посева) 

первый укос 285 352 336 304 335 20,1 

второй укос 234 315 292 242 295 14,2 

Всего за год: 519 667 628 546 630 30,1 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 345 440 413 340 453 28,2 

второй укос 284 353 323 290 342 18,7 

третий укос 242 306 275 249 298 12,3 

Всего за год: 871 1099 1011 879 1093 56,3 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 305 375 346 308 368 21,6 

второй укос 257 338 304 257 336 15,2 

третий укос 234 301 288 230 296 11,9 

Всего за год: 796 1014 938 795 1000 37,4 

Всего за 3 года 2186 2779 2577 2220 2724 111,1 

 



93 

В год посева с урожаем было получено 519…667 кг/га белка. Мини-

мальное количество белка было собрано в контрольном варианте; стартовые 

дозы азотных удобрений несущественно повлияли на сбор белка. Эффект от 

промышленного штамма ризобий (Шт.425а) находился примерно на уровне 

варианта «N30 + Ин-1800» и составил 21,0%. Максимальная белковая продук-

тивность посевов люцерны получена при предпосевной инокуляции семян 

высокогорным инокулюмом клубеньковых бактерий и составила 667 кг/га, 

что на 148 кг/га или 28,5% больше, чем в контрольном варианте. 

На второй год пользования посевами сбор белка в контрольном вариан-

те увеличился до 871 кг/га. Примерно на таком же уровне находились пока-

затели варианта с внесением стартовых доз азотных удобрений. Прибавка в 

сборе белка от использования промышленного штамма ризобий достигла 140 

кг/га или 16,2%. Инокуляция семян высокогорным инокулюмом во 2-ом и 5-

ом вариантах позволила получить прибавку свыше 220 кг/га белка или более 

25% в сравнении с посевами контрольного варианта. 

Закономерность в белковой продуктивности вариантов опыта в зависи-

мости от используемых в питании форм азота сохранилась и на третий год 

пользования посевами, при этом диапазон колебаний между вариантами со-

ставил 218 кг, а прибавка сбора белка в варианте «Ин-1800» достигла 27,4%. 

В сумме за три года пользования посевами в контрольном варианте 

было собрано 2186 кг/га белка. Эффективность стартовых доз азотных удоб-

рений была несущественной. Промышленный штамм ризобий увеличил сбор 

белка на 391 кг или 17,9%. Совместное использование стартовых доз удобре-

ний и активных штаммов ризобий увеличило белковую продуктивность на 

538 кг/га или 24,6%. Максимальный сбор белка за три года опытов получен в 

варианте с инокуляцией семян активными высокогорными штаммами клу-

беньковых бактерий и составил 2779 кг/га, что на 593 кг или на 27,2% боль-

ше показателей контрольного варианта. 

Практический интерес вызывают сведения о средней урожайности и 

белковой продуктивности посевов люцерны в расчете за один укос (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Урожайность и белковая продуктивность посевов люцерны 

(т/га) в среднем за один укос (2017-2019 гг.) 

 

Как показывают данные рисунка, в контрольном варианте в среднем с 

каждым укосом в течение 3-ех лет мы получали 1,67 т/га сена, в котором со-

держалось около 273 кг белка. Эффект от стартовых доз азотных удобрений 

составил всего 1,5%. Промышленный штамм ризобий (Шт.425а) способство-

вал получению 1,87 т/га сена и 322 кг/га белка с каждым укосом. Максималь-

ный положительный эффект был получен при инокуляции семян высокогор-

ным инокулюмом клубеньковых бактерий, при этом в чистом виде (без азот-

ных удобрений) показатели были несколько выше: средний урожай сена со-

ставил 2,0 т/га, а сбор белка достиг 347 кг/га, что выше показателей кон-

трольного варианта на 19,5 и 27,2%, соответственно. 

 

4.4  Биохимический состав и энергосодержание растений люцерны 

 

Сведения о содержании азота в растениях позволяют судить о пита-

тельности получаемого корма, а также используются при расчете количества 

потребления данного элемента из почвы и выноса его с урожаем. Концентра-
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ция азота сильно варьирует в различных частях растений [74], в связи с чем 

для большей достоверности и точности экспериментальных данных, химиче-

ские анализы проводили отдельно по вегетативным органам растений – ли-

стьям, стеблям, корням (табл. 4.10). 

 

Таблица 4.10 – Содержание азота в вегетативных органах люцерны  

в зависимости от типа азотного питания (% АСВ) 

Укос 
Орган 

растения 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

1 листья 4,25 4,50 4,44 4,21 4,23 0,08 

 стебли 2,19 2,32 2,29 2,17 2,18 0,05 

 корни 1,62 1,71 1,69 1,61 1,61 0,03 

2 листья 4,35 4,61 4,55 4,31 4,51 0,10 

 стебли 2,26 2,39 2,37 2,24 2,34 0,07 

 корни 1,68 1,79 1,76 1,66 1,73 0,04 

2018 (второй год жизни) 

1 листья 3,69 4,03 3,99 3,69 4,03 0,07 

 стебли 1,96 2,14 2,12 1,96 2,14 0,04 

 корни 1,47 1,61 1,59 1,47 1,61 0,05 

2 листья 3,90 4,25 4,21 3,92 4,23 0,10 

 стебли 2,12 2,31 2,29 2,13 2,30 0,09 

 корни 1,54 1,67 1,66 1,54 1,66 0,06 

3 листья 4,19 4,50 4,48 4,21 4,52 0,11 

 стебли 2,21 2,37 2,36 2,22 2,38 0,09 

 корни 1,66 1,78 1,77 1,66 1,79 0,08 

2019 (третий год жизни) 

1 листья 4,18 4,32 4,30 4,18 4,30 0,05 

 стебли 2,03 2,10 2,09 2,03 2,09 0,04 

 корни 1,55 1,60 1,59 1,55 1,59 0,03 

2 листья 4,23 4,40 4,43 4,25 4,40 0,05 

 стебли 2,10 2,19 2,20 2,11 2,19 0,05 

 корни 1,64 1,71 1,72 1,65 1,71 0,05 

3 листья 4,42 4,59 4,57 4,42 4,59 0,06 

 стебли 2,24 2,33 2,32 2,24 2,33 0,05 

 корни 1,72 1,79 1,78 1,72 1,79 0,05 

 

Наименьшее содержание азота отмечено в корневой системе растений 

люцерны и составило в исследованиях от 1,47 до 1,79 %. По вариантам опыта 

заметна зависимость концентрации азота в корнях от обеспеченности расте-
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ний его биологически фиксированными формами. Так, минимальное содер-

жание азота в корнях (1,47…1,72 %) отмечалось в вариантах с естественными 

условиями (контроль) и с применением только стартовых доз азотных удоб-

рений (N30), т. е. в посевах со слабой симбиотической активностью растений. 

В остальных вариантах, отличившихся более активными симбиотическими 

взаимоотношениями, вследствие инокуляции семян активными штаммами 

ризобий, напротив, отмечалась максимальная концентрация азота в корнях, 

которая находилась в диапазоне 1,59…1,79 %. 

В динамике во всех вариантах опыта заметна тенденция повышения 

содержания азота в корневой системе в течение вегетации. Так, с каждым 

укосом концентрация азота в корнях увеличивается на 0,05…0,13 %. В то же 

время с возрастом растений, т.е. по годам пользования посевами, закономер-

ность не выявляется. 

Концентрация азота в стеблях растений примерно в 1,3…1,4 раза пре-

восходило показатели содержания его в корневой системе, при этом общая 

закономерность между вариантами опыта была аналогичной. В посевах, ме-

нее обеспеченных биологически связанными формами азота (варианты – 

контроль и N30) содержание азота в стеблях варьировало в диапазоне 

1,96…2,26 %. В вариантах с активной симбиотической деятельностью (Ин-

1800, Шт.425а и N30+Ин) и, как следствие, более благоприятным уровнем 

обеспеченности растений биологически связанными формами азота, концен-

трация этого элемента в стеблях находилась в пределах 2,09…2,39 %. 

Максимальная концентрация азота в исследованиях отмечалась в ли-

стьях и составила от 3,69 до 4,61 %, что в 1,8…2,1 раза больше содержания 

его в стеблях и в 2,5…2,7 раза больше содержания его в корнях растений. В 

динамике по вариантам опыта изменения в концентрации азота были обу-

словлены климатическими условиями вегетационного периода и обеспечен-

ностью растений биологически связанными формами азота. Так, в вариантах, 

в которых применяли только предпосевную инокуляцию семян активными 

штаммами ризобий (Ин-1800 и Шт.425а), концентрация азота повышалась на 
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0,12…0,35 % в сравнении с посевами в естественных условиях (контрольный 

вариант).  

Аналогичное превосходство на 0,12…0,34% отмечено и в варианте с 

инокуляцией семян высокогорным инокулюмом клубеньковых бактерий на 

фоне стартовых доз азотных удобрений (N30+Ин) над вариантом, в котором 

применяли только минеральные формы азота (N30). В последнем случае ис-

ключением явился только самый начальный период (1-ый укос в год посева), 

что объяснимо недостаточно развитым симбиотическим аппаратом из-за 

наличия у растений минерального источника питания азотом (внесение стар-

товой дозы азотных удобрений). 

Биохимические показатели получаемого корма являются важными ка-

чественными характеристиками многолетних бобовых трав. Благодаря свое-

му биохимическому составу люцерна обладает высокой питательной ценно-

стью, и является лидером по питательности среди всех кормовых культур. 

На химический состав сена влияют многие экологические факторы 

среды, в том числе, и обеспеченность растений азотом. При этом минераль-

ные и биологические формы азота оказывают разнонаправленное действие 

(табл. 4.11).  

 

Таблица 4.11 – Биохимический состав сена люцерны  

в зависимости от типа азотного питания (% АСВ) 

Укос Показатель 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

1 сырой белок 21,1 22,3 22,0 20,9 21,0 

 БЭВ 31,9 31,4 31,5 32,0 32,0 

 клетчатка 24,8 24,3 24,5 24,9 24,7 

 жир 4,3 4,0 4,0 4,4 4,3 

 зола 10,9 11,1 11,1 10,9 11,0 

2 сырой белок 21,4 22,7 22,4 21,2 22,2 

 БЭВ 31,8 31,2 31,2 31,9 31,6 

 клетчатка 24,5 24,1 24,2 24,7 24,3 

 жир 4,1 3,7 3,7 4,1 3,9 

 зола 11,0 11,3 11,2 11,0 11,2 
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Укос Показатель 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2018 (второй год жизни) 

1 сырой белок 18,0 19,7 19,5 18,0 19,5 

 БЭВ 33,3 32,4 32,5 33,2 32,4 

 клетчатка 26,5 25,8 25,9 26,7 25,9 

 жир 4,2 4,0 4,0 4,2 4,0 

 зола 11,0 11,2 11,2 11,0 11,2 

2 сырой белок 19,2 20,9 20,7 19,3 20,8 

 БЭВ 32,8 31,9 32,0 32,6 31,9 

 клетчатка 25,8 25,3 25,3 26,1 25,2 

 жир 3,8 3,5 3,6 3,7 3,6 

 зола 11,3 11,5 11,4 11,2 11,5 

3 сырой белок 20,3 21,8 21,7 20,4 21,9 

 БЭВ 32,5 31,4 31,6 32,3 31,5 

 клетчатка 25,3 24,7 24,7 25,4 24,6 

 жир 3,4 3,2 3,2 3,4 3,3 

 зола 11,5 11,9 11,8 11,4 11,8 

2019 (третий год жизни) 

1 сырой белок 17,9 18,5 18,4 17,9 18,3 

 БЭВ 33,5 32,7 32,8 33,4 32,7 

 клетчатка 26,6 26,7 26,6 26,5 26,7 

 жир 4,0 3,8 3,9 4,1 3,8 

 зола 11,1 11,3 11,3 11,2 11,3 

2 сырой белок 19,0 19,8 19,9 19,1 19,8 

 БЭВ 33,0 32,2 32,2 32,9 32,2 

 клетчатка 25,9 25,9 25,8 25,7 25,9 

 жир 3,7 3,5 3,6 3,8 3,5 

 зола 11,4 11,6 11,5 11,5 11,6 

3 сырой белок 20,3 21,1 21,0 20,3 21,1 

 БЭВ 32,4 31,6 31,7 32,4 31,6 

 клетчатка 25,1 25,0 25,1 25,0 24,9 

 жир 3,5 3,3 3,3 3,6 3,3 

 зола 11,6 12,0 11,9 11,6 12,0 

 

Анализируя данные таблицы следует отметить положительное влияние 

биологически фиксированного азота воздуха на концентрацию белка в сене 

люцерны во все годы пользования посевами. Так, в год посева в вариантах, 

где растения имели только симбиотрофный тип азотного питания (Ин-1800 и 

Шт.425а) содержание белка в сене было выше показателей контрольного ва-

рианта на 0,9…1,2 % при первом укосе и на 1,0…1,3 % при втором укосе. В 
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тоже время в варианте только с минеральным типом азотного питания (N30) 

содержание белка в сене снизилось на 0,2 % при каждом укосе. При совмест-

ном использовании минерального и симбиотрофного типов питания (N30+Ин) 

концентрация белка в сене при первом укосе находилась примерно на уровне 

контрольного варианта – 21,0 %, однако ко второму укосу концентрация бел-

ка существенно увеличилась (22,2 %), превзойдя показатели варианта с есте-

ственными условиями на 0,8 %, и приблизилась к показателям вариантов с 

симбиотрофным типом питания. Это обстоятельство, видимо, связано с тем, 

что в начале вегетации (до 1-го укоса), при наличии в почве стартовых доз 

легкогидролизуемого азота, растения используют в основном минеральный 

тип питания. При этом острой необходимости в активных симбиотических 

взаимоотношениях нет и клубеньковые бактерии недостаточно вовлечены в 

азотфиксирующий процесс. Минеральный азот улучшает ростовые процессы 

и в общей биомассе увеличивается доля стеблей, снижая тем самым качество 

сена. В дальнейшем, при исчерпывании стартовой дозы азотных удобрений, 

бобоворизобиальный симбиоз активизируется, и клубеньковые бактерии реа-

лизуют свой азотфиксирующий потенциал. Растения, лучше обеспеченные 

биологическим азотом, формируют биомассу с лучшей облиственностью и, 

как следствие, повышенной концентрацией белка в сене. Аналогичная тен-

денция по содержанию белка в сене люцерны наблюдалась и в последующие 

годы пользования посевами, но с меньшим диапазоном колебаний между ва-

риантами к третьему году опытов. 

Содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) и клетчатки в 

сене люцерны имели противоположную закономерность с концентрацией 

белка. Максимальное их содержание во все годы пользования посевами и во 

все укосы в течение вегетации отмечалось в посевах с естественными усло-

виями (контроль) и варианте с применением только стартовых доз азотных 

удобрений (N30). В противоположность им, варианты с лучшей обеспеченно-

стью симбиотически фиксированным азотом атмосферы имели меньшее со-

держание в сене БЭВ и клетчатки. При этом, вариант с двумя типами азотно-
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го питания (N30+Ин) был близок по показателям БЭВ и клетчатки к варианту 

только с симбиотрофным типом питания (Ин-1800). 

Динамика концентрации жира в сене люцерны была аналогична клет-

чатке и БЭВ, однако диапазон колебаний между вариантами был минималь-

ным – в пределах 0,4 % в год посева и 0,2…0,3 % во второй и третий годы 

пользования посевами. Среднее содержание жира в сене люцерны находи-

лось в пределах 3,2…4,4 % и имело тенденцию к снижению с возрастом по-

севов и в течение вегетации с каждым укосом. 

Содержание золы в сене люцерны колебалось в пределах 10,9…12,0 % 

и имело тенденцию к незначительному увеличению в течение вегетации, а 

также и с возрастом посевов. Анализируя данные по вариантам также можно 

отметить, что при лучшей обеспеченности растений биологически связанным 

азотом концентрация зольных элементов несколько повышается. 

Потребление элементов питания из почвы является составной частью 

продукционного процесса растений. При этом оптимальные параметры сре-

ды способствуют лучшему и более полному их потреблению [15, 17]. По-

ступление азота в бобовые растения имеет ряд особенностей в отличие от 

других групп культур. Во-первых, бобовые имеют дополнительный источник 

азота – молекулярный азот атмосферы и при активной симбиотической азот-

фиксации у растений преобладает симбиотрофный тип питания азотом. Во-

вторых, при внесении минеральных азотных удобрений симбиотическая дея-

тельность ослабевает, бобоворизобиальный аппарат становится менее актив-

ным и растения переходят в основном на минеральный тип питания азотом. 

В наших исследованиях количество потребления азота посевами лю-

церны определялось в основном активностью симбиотической системы и 

наличием минеральных форм азотных удобрений (табл. 4.12). 

В год посева потребление азота посевами люцерны составило от 105,0 

до 135,4 кг/га, при этом к первому укосу потребление было в 1,1…1,2 раза 

больше, чем ко второму укосу. Внесение стартовой дозы минеральных азот-

ных удобрений увеличило потребление азота всего 5,3 кг/га.  
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Таблица 4.12 – Потребление азота посевами люцерны 

в зависимости от типа азотного питания (кг/га) 

Период расчета 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 56,9 70,5 67,3 60,5 66,8 

второй укос 48,1 64,9 60,1 49,8 60,5 

Всего за год: 105,0 135,4 127,4 110,3 127,3 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 74,7 95,2 89,2 73,7 98,1 

второй укос 62,8 78,1 71,5 64,2 75,8 

третий укос 53,5 67,6 60,7 54,8 65,9 

Всего за год: 191,0 240,9 221,4 192,6 239,8 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 74,0 90,8 84,0 74,8 89,3 

второй укос 59,9 78,6 70,9 59,7 78,2 

третий укос 53,4 68,8 65,6 52,5 67,6 

Всего за год: 187,3 238,1 220,5 187,1 235,2 

 

Предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом ризотор-

фина, активизировав симбиотическую активность посевов, увеличила по-

требление азота на 22,4 кг/га или 21,3 %. Высокогорный инокулюм клубень-

ковых бактерий способствовал максимальному в опыте потреблению азота, 

которое достигло 135,4 кг/га или на 29,0 % больше показателей контрольного 

варианта. Дополнительное внесение стартовой дозы минеральных азотных 

удобрений на фоне высокогорного инокулюма (N30 + Ин) снизило активность 

симбиотического аппарата и, как следствие, уменьшило потребление азота 

посевами на 8,1 кг/га или на 6,0 %. 

На второй и третий годы пользования посевами потребление азота вы-

росло в 1,7…1,9 раза в сравнении с показателями года посева. Показатели ва-

риантов с естественными условиями (контроль) и внесением стартовых доз 

азотных удобрений (N30) были практически идентичными. Это обстоятель-

ство на наш взгляд свидетельствует о достаточном содержании для люцерны 

легкогидролизуемых форм азота в почве опытного участка.  

Активизация симбиотической деятельности посевов при инокуляции 
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семян промышленным штаммом ризоторфина (Шт.425а) увеличила потреб-

ление азота на 30,4 кг/га во второй год пользования посевами и на 33,2 кг/га 

на третий год или 15,9 и 17,7 %, соответственно.  

Показатели вариантов с инокуляцией семян высокогорным иноку-

люмом (Ин-1800) и внесением стартовых доз азотных удобрений на фоне 

инокуляции (N30 + Ин) во второй и третий годы пользования посевами также 

были практически идентичными. Это связано, по-видимому, с хорошо разви-

тым симбиотическим аппаратом посевов люцерны во второй и последующий 

годы жизни растений и несущественным, в связи с этим, влиянием стартовых 

доз удобрений на процессы усвоения азота. Объемы потребления азота в ука-

занных вариантах составили во второй и третий годы опытов свыше 235 кг/га 

или на 25,6…27,1 % выше показателей контрольного варианта. 

В сумме за три года исследований посевы люцерны в контрольном ва-

рианте усвоили 483,3 кг/га азота (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Потребление азота посевами люцерны в зависимости 

от типа азотного питания в сумме за 3 года опытов (кг/га) 

 

Стартовые дозы азотных удобрений (N30) увеличили данный показатель 

всего на 1,4 %. Предпосевная инокуляция семян способствовала увеличению 

потребления азота во всех вариантах: в варианте с промышленным штаммом 

ризоторфина (Шт.425а) – на 17,8 %, с высокогорным инокулюмом на фоне 
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внесения стартовых доз минеральных азотных удобрений (N30 + Ин) – на 

24,6 %, с высокогорным инокулюмом в чистом виде (Ин-1800) – на 27,1 %. 

Изучив вопросы потребления азота посевами люцерны следует отме-

тить, что стартовые дозы минеральных азотных удобрений не оказали суще-

ственного влияния на потребление азота растениями. Активная симбиотиче-

ская деятельность позволила растениям усвоить на 17,8…27,1 % больше азо-

та, чем в посевах контрольного варианта, при этом максимальный эффект 

получен при использовании высокогорного инокулюма ризобий. 

Агроценозы люцерны используются для получения различных видов 

кормов – зеленой массы, сена, травяной белково-витаминной муки, травяной 

резки, кормовых гранул и брикетов, сенажа, силоса и высокобелкового кон-

центрата. Многие исследователи подчеркивают высокую питательную цен-

ность люцерны и доказывают, что по химическому составу и кормовой цен-

ности она превосходит все злаковые кормовые травы и не имеет конкурентов 

даже среди многолетних бобовых культур. При этом, ценность ее определя-

ется высокой урожайностью и кормовыми достоинствами [192]. 

Для характеристики питательной ценности корма в современной науке 

– кормление сельскохозяйственных животных, используют сведения о со-

держании в нем валовой энергии [94] (табл. 4.13). 

В год посева с каждым укосом было получено от 18,2 до 26,8 ГДж/га 

валовой энергии, при этом с первым укосом собрано энергии больше, чем со 

вторым. Итого, за вегетацию с урожаем было собрано 41,0…49,5 ГДж/га ва-

ловой энергии. Стартовые дозы минеральных форм азота (N30) увеличили 

энергосодержание урожая всего на 2,6 ГДж/га или 6,3%. Дополнительная 

инокуляция семян активными штаммами ризобий на фоне стартовых доз 

азотных удобрений увеличила энергосодержание ещё на 5,4 ГДж/га (12,4%) 

или 19,5% в сравнении с контрольным вариантом. Эффективность промыш-

ленного штамма ризоторфина составила 15,1%. Максимальное количество 

валовой энергии в первый год пользования посевами было собрано с урожа-

ем в варианте с предпосевной инокуляцией семян высокогорным иноку-
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люмом клубеньковых бактерий (Ин-1800) и составил 49,5 ГДж/га, а прибавка 

в сравнении с контрольным вариантом достигла 20,7%. 

 

Таблица 4.13 – Количество валовой энергии, 

полученной с урожаем сена люцерны (ГДж/га) 

Период расчета 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 22,7 26,5 25,6 24,5 26,8 

второй укос 18,2 23,1 21,6 19,1 22,2 

Всего за год: 41,0 49,5 47,2 43,6 49,0 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 31,9 37,2 35,2 31,5 38,4 

второй укос 24,4 27,9 25,8 24,9 27,2 

третий укос 19,6 23,0 20,8 20,1 22,4 

Всего за год: 76,0 88,1 81,9 76,4 88,0 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 28,3 33,5 31,1 28,6 33,0 

второй укос 22,3 28,1 25,2 22,2 27,9 

третий укос 18,9 23,4 22,4 18,7 22,9 

Всего за год: 69,5 84,9 78,8 69,5 83,9 

Всего за 3 года 186,5 222,6 210,8 189,4 220,8 

 

На второй год пользования посевами энергосодержание урожая увели-

чилось примерно в 1,7…1,8 раза по сравнению с годом посева, при этом в 

различных вариантах было получено от 76,0 до 88,1 ГДж/га энергии. Общая 

картина закономерностей между вариантами опыта была аналогична году 

посева, но различия между вариантами сократились до 15,9%. 

На третий год пользования посевами с урожаем было получено от 69,5 

до 84,9 ГДж/га валовой энергии. Эффективность стартовых доз азотных 

удобрений (N30) полностью нивелировалась и находилась на одном уровне с 

контрольным вариантом. Промышленный штамм ризоторфина был эффек-

тивнее контрольного варианта на 13,4%, инокуляция семян ризобиями на 

фоне стартовых доз азотных удобрений увеличила энергосодержание урожая 

на 20,7%, а использование высокогорного инокулюма в чистом виде увели-

чила сбор валовой энергии более чем на 22%. 
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В сумме за 3 года опытов с урожаем было получено в контрольном ва-

рианте 186,5 ГДж/га валовой энергии. Эффективность стартовых доз мине-

ральных азотных удобрений составила 1,6%. Промышленный штамм ризо-

торфина (Шт. 425а) увеличил показатель на 24,3 ГДж/га. Максимальным 

энергосодержанием отличились посевы, лучше обеспеченные биологически 

связанным азотом, т.е. варианты с предпосевной инокуляцией семян высоко-

горным инокулюмом клубеньковых бактерий (Ин-1800 и N30+Ин). Энергосо-

держание в этих вариантах достигло более 220 ГДж/га, а прибавка к контро-

лю составила свыше 18%. 

Содержание валовой энергии не даёт полного представления о пита-

тельности кормов. В современной науке «кормление сельскохозяйственных 

животных» для более точной оценки питательности кормов учитывают со-

держание в них обменной энергии, которая представляет собой часть валовой 

энергии, усваиваемой организмом животного в результате процессов пище-

варения. Доля обменной энергии значительно колеблется как по видам кор-

мов, так и в отношении различных сельскохозяйственных животных, и может 

составлять от 20 до 70% от валовой энергии. Сено люцерны отличается вы-

сокой переваримостью и, соответственно, повышенным процентом обменной 

энергии. По различным данным доля обменной энергии в сене люцерны мо-

жет достигать от 50 до 70% от количества валовой энергии. 

В результате проведенных расчётов установлено, что наименьшее ко-

личество энергии с каждым укосом было получено с урожаем контрольного 

варианта, при этом за год суммарное количество обменной энергии состави-

ло 39,7 ГДж/га (рис. 4.7). 

Примерно на уровне контрольного варианта, с минимальным преиму-

ществом в 0,6 ГДж/га находились показатели варианта с внесением старто-

вых доз азотных удобрений. Предпосевная инокуляция семян промышлен-

ным штаммом ризоторфина (Шт.425а) позволила увеличить накопление об-

менной энергии до 44,7 ГДж/га или на 12,6%.  



 

 

 

Рисунок 4.7 – Содержание обменной энергии в урожае сена люцерны 

в среднем за 3 года пользования посевами (ГДж/га) 
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Максимальным содержанием обменной энергии в урожае отличились 

варианты Ин-1800 и N30+Ин, в которых семена обрабатывались инокулюмом 

на основе высокогорных штаммов азотфиксирующих бактерий и растения 

были лучше обеспечены биологически связанным азотом. Прибавки в срав-

нении с контрольным вариантом составили 18,9…20,6%, а среднее количе-

ство собранной обменной энергии за год в обоих вариантах превысило 47 

ГДж/га. 

Для удобства специалисты в производственных условиях используют 

показатель «кормовые единицы» (к.е.), который даёт более полную и понят-

ную картину питательности кормов (табл. 4.14). 

 

Таблица 4.14 – Сбор кормовых единиц с урожаем сена люцерны (к.е./га) 

Период расчета 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

первый укос 1399 1935 1803 1611 1954 

второй укос 920 1499 1319 1001 1367 

Всего за год: 2319 3434 3122 2612 3321 

2018 (второй год жизни) 

первый укос 2672 3712 3322 2587 3927 

второй укос 1625 2150 1841 1666 2050 

третий укос 1073 1510 1234 1116 1425 

Всего за год: 5370 7371 6397 5369 7402 

2019 (третий год жизни) 

первый укос 2112 2968 2572 2160 2895 

второй укос 1356 2156 1738 1347 2134 

третий укос 1005 1551 1422 978 1501 

Всего за год: 4473 6675 5731 4485 6530 

Всего за 3 года 12162 17480 15251 12467 17253 

 

В год посева с урожаем было получено от 2319 к.е. в контрольном ва-

рианте до 3434 к.е. в варианте с лучшей обеспеченностью растений биологи-

чески связанным азотом (Ин-1800), при этом преимущество над контролем 

составило свыше 48%. Эффект от стартовых доз минеральных форм азота со-

ставил 12,6%, от промышленного штамма ризоторфина (Шт.425а) – 34,6%. 

На второй год пользования посевами с каждого гектара было получено 
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от 5370 до 7402 кормовых единиц. Прибавки в вариантах с инокуляцией се-

мян высокогорным инокулюмом составили свыше 37%, промышленным 

штаммом ризоторфина – 19,1%. Следует также отметить, что эффект от стар-

товых доз минеральных азотных удобрений не проявился при использовании 

их как в чистом виде, так и на фоне инокуляции семян активными штаммами 

ризобий.  

В посевах третьего года пользования посевами общая тенденция была 

аналогична второму году. В вариантах с лучшей обеспеченностью растений 

биологически связанным азотом было собрано максимальное количество 

кормовых единиц, а прибавки в сравнении с контролем достигли 

46,0…49,2%. 

В сумме за три года исследований посевы с естественными условиями 

(контроль) позволили получить с урожаем более 12,1 тысяч кормовых еди-

ниц, что явилось минимальным показателем в опыте. Немногим больше (на 

0,3 тыс. к.е.) получено в варианте с внесением стартовых доз азотных удоб-

рений. Промышленный штамм ризоторфина (Шт.425а) способствовал улуч-

шению обеспеченности растений биологически связанным азотом и сформи-

ровал с урожаем более 15,2 тыс. к.е., что на 25,4% выше показателей кон-

трольного варианта. Посевы, обработанные высокогорным инокулюмом, от-

личившиеся лучшей обеспеченностью биологически связанным азотом, поз-

волили собрать за три года опытов максимальное количество кормовых еди-

ниц с урожаем – свыше 17 тыс., а превышение над контрольными посевами 

достигло 43,7% в варианте Ин-1800. 

 

Заключение по главе 

 

Изучив формирование продукционного процесса посевов люцерны в 

зависимости от активности бобово-ризобиального симбиоза можно подвести 

следующие итоги: 

1. В год посева для формирования первого укоса посевам люцерны по-

надобилось 79 дней, для второго укоса – 61 день. Формирование укосов во 
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второй и третий годы пользования посевами проходило за 53…60 суток. 

Экологические условия II агроклиматического района РСО-Алания позволя-

ют получить два укоса в первый год и по три укоса в последующие годы 

пользования посевами. 

2. Максимальную высоту растений во все годы опытов (40…70 см) 

имели варианты с инокуляцией семян высокогорными штаммами клубенько-

вых бактерий (Ин-1800 и N30+Ин), что объясняется лучшей обеспеченностью 

растений азотом. При этом эффект от минеральных форм азота проявился 

лишь в год посева в начале вегетации к первому укосу, в дальнейшем разли-

чия между этими вариантами нивелировались. 

3. Облиственность растений находилась в диапазоне 41,4…54,8%, уве-

личиваясь по мере улучшения обеспеченности растений биологически свя-

занным азотом. Минеральные формы азота снижали облиственность расте-

ний в вариантах N30 и N30+Ин во все годы опытов, однако данное снижение 

отмечалось только в начальные периоды вегетации во время действия стар-

товых доз азотных удобрений.  

4. К концу третьего года пользования посевами густота стояния расте-

ний составила 980…1100 тыс. шт./га, а общая изреживаемость посевов лю-

церны достигла 45…51 %. При этом, симбиотрофный тип азотного питания 

позволил существенно повысить конкурентоспособность растений, что в ито-

ге сказалось и на сохраняемости густоты посевов. 

5. Динамика нарастания листовой поверхности люцерны прямо про-

порциональна активности симбиотических взаимоотношений с ризобиями. В 

вариантах с самой высокой симбиотической активностью (Ин-1800 и N30 + 

Ин) площадь листьев достигала максимальных значений и превышала в от-

дельные годы 40 тыс. м²/га. 

6. Максимальный положительный эффект на фотосинтетические пока-

затели оказала предпосевная инокуляция семян активными штаммами клу-

беньковых бактерий, при этом высокогорные штаммы ризобий были более 

эффективны. Среднегодовой показатель ФП по вариантам опыта находился в 
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пределах 2699,1…3189,4 тыс. м²·дней/га, увеличиваясь по мере улучшения 

азотного питания. Инокуляция семян высокогорными штаммами клубенько-

вых бактерий увеличила ФП до максимальных значений или на 18,2%. В этих 

же вариантах (Ин-1800 и N30 + Ин) были достигнуты максимальные значения 

ЧПФ, которые превысили показатели контрольного варианта на 0,09…0,11 

г/м²·сутки. 

7. Активизация симбиотической деятельности посевов высокогорными 

штаммами клубеньковых бактерий как в чистом виде, так и на фоне старто-

вых доз минеральных азотных удобрений (варианты «Ин-1800» и «N30 + Ин») 

позволяет растениям при каждом укосе накапливать в среднем на 18…20 % 

больше сухого вещества, чем в контрольном варианте. 

8. За три года пользования посевами в контрольном варианте с урожа-

ем получено 13,38 т/га сена. Промышленный штамм ризобий 425а способ-

ствовал росту урожая на 1,57 т/га или 11,7 %. Наибольший урожай был 

сформирован в посевах, отличившихся максимальным уровнем симбиотиче-

ской активности (Ин-1800), и составил 16,01 т/га, что на 19,7% выше показа-

телей контрольного варианта. 

9. За три года пользования посевами в контрольном варианте было со-

брано 2186 кг/га белка. Совместное использование стартовых доз удобрений 

и активных штаммов ризобий увеличило белковую продуктивность на 538 

кг/га или 24,6 %. Максимальный сбор белка получен в варианте с инокуляци-

ей семян активными высокогорными штаммами клубеньковых бактерий и 

составил 2779 кг/га, что на 27,2 % больше показателей контрольного вариан-

та. 

10. С улучшением обеспеченности растений биологическим связанным 

азотом, повышается концентрация белка и зольных элементов в биомассе 

растений и, напротив, минеральный тип азотного питания повышает содер-

жание в сене клетчатки, безазотистых экстрактивных веществ и жира. Мак-

симальная концентрация белка в сене (18,5…22,7 % АСВ) и зольных элемен-

тов (11,1…12,0 % АСВ) была достигнута в варианте с инокуляцией семян 
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высокогорным инокулюмом клубеньковых бактерий (Ин-1800). В этом же 

варианте отмечено минимальное в опыте содержание клетчатки, БЭВ и жира. 

11. Изучив вопросы потребления азота посевами люцерны следует от-

метить, что стартовые дозы минеральных азотных удобрений не оказали су-

щественного влияния на потребление азота растениями. Активная симбиоти-

ческая деятельность позволила растениям усвоить на 17,8…27,1 % больше 

азота, чем в посевах контрольного варианта, при этом максимальный эффект 

получен при использовании высокогорного инокулюма клубеньковых бакте-

рий. 

12. В сумме за 3 года опытов с урожаем было получено 186,5 ГДж/га 

валовой энергии в контрольном варианте. Эффективность стартовых доз ми-

неральных азотных удобрений составила 1,6%. Наибольшее количество ва-

ловой энергии было получено в вариантах, лучше обеспеченных биологиче-

ски связанным азотом (Ин-1800 и N30+Ин), и достигло более 220 ГДж/га, а 

прибавка к контролю составила свыше 18%. 

13. Максимальным содержанием обменной энергии в урожае отличи-

лись варианты Ин-1800 и N30+Ин, в которых семена обрабатывались иноку-

люмом на основе высокогорных штаммов азотфиксирующих бактерий. При-

бавка в сравнении с контрольным вариантом составила 18,9…20,6%, а сред-

нее количество собранной обменной энергии за год превысило 47 ГДж/га. 

14. Посевы, обработанные высокогорным инокулюмом, отличившиеся 

лучшей обеспеченностью биологически связанным азотом, позволили со-

брать за три года опытов максимальное количество кормовых единиц с уро-

жаем – свыше 17 тыс., а превышение над контрольными посевами достигло 

43,7% в варианте Ин-1800. 
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Глава 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ ТИПА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ И АКТИВНО-

СТИ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА 

 

5.1  Энергетическая оценка приемов возделывания люцерны 

 

В связи с переходом страны к рыночной экономике, систематическим 

изменением цен на материалы и услуги не представляется возможным, ис-

пользуя современные экономические методы, дать объективную экономичес-

кую оценку эффективности возделывания той или иной культуры, использова-

ния того или иного технологического приема. Однако, новые технологические 

приемы или комплекс приемов, используемых в конкретных экологических 

условиях, требуют объективной оценки их преимуществ или недостатков. 

Такой объективной оценкой является определение энергетической эф-

фективности возделывания культуры, применения технологического приема. 

Для этого необходимо учесть все энергозатраты на возделывание культуры 

или использование технологического приема и выявить степень окупаемости 

энергозатрат энергосодержанием урожая. Энергетическая оценка сорта или 

приема при необходимости может быть переведена в любые денежные еди-

ницы, то есть, дана их экономическая оценка, если известна стоимость одно-

го джоуля – единицы энергии. 

Расход энергии на производство сельскохозяйственной продукции 

складывается из: энергозатрат на семена, удобрения, пестициды, горючие и 

смазочные материалы; амортизационных отчислений на трактора, сельскохо-

зяйственные машины и оборудование; автотранспорт; на капитальный и те-

кущий ремонт; затрат на электроэнергию и живой труд. 

Для определения энергозатрат мы составили технологическую карту, 

которая является основным документом для планирования технологических 

процессов и операций при возделывании люцерны. Для определения энерге-

тической эффективности отдельных агротехнических приемов из технологи-

ческой карты взяли затраты на все виды работ. 

Для получения наибольшего урожая при наименьших энергетических 
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затратах учитывали требования биологии культуры и уровень обеспеченно-

сти отдельными элементами питания, содержание подвижных форм макро- и 

микроэлементов питания в почве. Агрохимическая характеристика опытных 

участков описана в главе 2. Минеральные удобрения вносили в зависимости 

от уровня обеспеченности почвы подвижными формами элемента и доводили 

до повышенной обеспеченности. 

Рассчитав отдельные статьи энергозатрат, мы определили общие затра-

ты энергии на производство продукции (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Структура энергетических затрат технологических прие-

мов возделывания люцерны (ГДж/га) 

(за три года пользования посевами – 2017…2019 г.г.). 

 Структура затрат  
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30+ Ин 

Обработка почвы и посев 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 

Уборка  19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 

Семена 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Инокуляция семян – 0,01 0,01 – 0,01 

Азотные удобрения – – – 7,20 7,20 

Живой труд 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 

Транспортные расходы 1,61 1,92 1,79 1,69 1,97 

ВСЕГО: 33,18 33,50 33,37 40,49 40,78 

 

Энергозатраты на обработку почвы и посев составили 12,4 ГДж/га, на 

уборку урожая (двух-трехразовое скашивание, плющение, подбор и копнение 

сена) составили 19,03 ГДж/га на весь период пользования посевами; на семе-

на (10 кг/га) – 0,02 ГДж/га, на предпосевную инокуляцию семян потребова-

лось всего 0,01 ГДж/га; затраты энергии живого труда определены исходя из 

затрат на 1 чел./час в размере 1,9 МДж.  

Энергозатраты на норму азотных удобрений определяли исходя из 

энергоемкости и затрат энергии на их производство из расчета 80 МДж/кг 

д.в., которые составили 7,2 ГДж/га в 4 и 5 вариантах (30 кг д.в. × 3 года × 80 

МДж = 7,2 ГДж/га). 

Транспортные расходы на перевозку урожая на расстояние 3 км до ме-
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ста складирования по вариантам опыта рассчитывали исходя из затрат энер-

гии на 1 т/км – 40 МДж. Вследствие различной урожайности, а также с уче-

том транспортировки минеральных удобрений, транспортные затраты соста-

вили 1,61…1,97 ГДж/га. 

Сумма энергетических затрат на технологические приемы возделыва-

ния люцерны за 3 года пользования посевами составили от 33,18 ГДж/га в 

контрольном варианте до 40,78 ГДж/га на варианте с инокуляцией семян вы-

сокогорным инокулюмом на фоне применения стартовых доз азотных удоб-

рений. 

Энергосодержание урожая зависит от его величины и химического со-

става – содержания жира, белка и углеводов. При расчете энергосодержания 

урожая были использованы справочные данные по энергосодержанию угле-

водов 16,72 ГДж/т, жиров – 37,62 ГДж/т, белков – 22,99 ГДж/т [94]. 

Сравнительный анализ энергетической эффективности применения 

стартовых доз азотных удобрений, инокуляции семян люцерны промышлен-

ным и высокогорными штаммами ризобий позволил дать энергетическую 

оценку целесообразности использования отдельных технологических прие-

мов (табл. 5.2). 

Чистый энергетический доход (ЧЭД) определили, как разницу между 

энергосодержанием урожая и общими энергозатратами на возделывание 

культуры. Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) – отношение 

чистого дохода к энергозатратам. Биоэнергетический коэффициент (БЭК) 

(КПД посева) является отношением энергии, полученной с урожаем к энер-

гозатратам. 

Энергетическая себестоимость продукции – это затраты энергии на 

единицу урожая сена и белка. 

Как видно из таблицы 5.2 энергосодержание урожая различается по ва-

риантам опыта и составило от 186,5 до 222,6 ГДж/га в сумме за три года 

пользования посевами. Это обусловлено, прежде всего, величиной получен-

ной продукции с единицы площади. 
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Таблица 5.2 – Энергетическая оценка приемов возделывания люцерны 

(за три года пользования посевами – 2017…2019 г.г.). 

Показатели  

Варианты опыта 

Контр. 
Ин-

1800 

Шт. 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

Затрачено энергии, ГДж/га 33,18 33,50 33,37 40,49 40,78 

Урожай сена за 3 года, т/га 13,38 16,01 14,95 13,58 15,87 

Сбор белка за 3 года, т/га 2,186 2,779 2,577 2,220 2,724 

Получено энергии, ГДж/га 186,5 222,6 210,8 189,4 220,8 

ЧЭД, ГДж/га 153,3 189,1 177,4 148,9 180,0 

КЭЭ 5,62 6,64 6,32 4,68 5,41 

БЭК  4,62 5,64 5,32 3,68 4,41 

Энерг. себестоимость, ГДж/т        

сена 2,48 2,09 2,23 2,98 2,57 

белка 15,18 12,05 12,95 18,24 14,97 

Азотфиксация за 3 года, кг/га 338,0 456,1 434,2 326,2 415,3 

Экономия энергии за счет 

азотфиксации, ГДж/га за 3 г. 
27,04 36,49 34,74 26,10 33,22 

в среднем за 1 год 9,01 12,16 11,58 8,70 11,07 

 

Внесение только стартовых доз азотных удобрений в 4-ом варианте 

увеличило энергосодержание в сумме за три года всего на 2,9 ГДж/га в срав-

нении с контрольным вариантом, а учитывая, что затраты энергии на произ-

водство и внесение удобрений составили более 7,2 ГДж/га, то окупаемость 

удобрений принимает отрицательное значение. 

Совместное использование стартовых доз азота и высокогорного ино-

кулюма в 5-ом варианте увеличило энегонасыщенность урожая по отноше-

нию к контролю в сумме за три года на 34,3 ГДж/га (18,4 %). Окупаемость 

данного технологического приема составила примерно 4,7 раза. 

Существенно большую эффективность по отношению к контролю про-

явили клубеньковые бактерии при использовании их в чистом виде. Так 

энергосодержание урожая во 2-ом и 3-ем вариантах увеличилось на 36,1 и 

24,3 ГДж/га (19,4 и 13,0 %), соответственно высокогорным и промышленно-

му штамму ризобий. Учитывая, что затраты энергии на предпосевную иноку-

ляцию семян составили всего 0,01 ГДж/га, то окупаемость данного приема 

была очень высокой – около 2400…3600 раз. 
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Чистый энергетический доход изучаемых агроприемов за три года 

пользования посевом достигал 148,9…189,1 ГДж/га, увеличиваясь по мере 

активизации симбиотической азотфиксации. Превосходство над показателя-

ми контрольного варианта достигало 23,4 %. 

Коэффициенты энергетической эффективности и биоэнергетические 

коэффициенты в вариантах с внесением стартовых доз азотных удобрений (4-

ый и 5-ый варианты) были ниже показателей контроля, что обусловлено вы-

сокой энергоемкостью минеральных азотных удобрений. В вариантах с про-

мышленным и высокогорными штаммами ризобий данные показатели увели-

чились на 0,70…1,02 единицы, соответственно. 

Энергетическая себестоимость единицы продукции была самой низкой 

также в вариантах с предпосевной инокуляцией семян клубеньковыми бакте-

риями: 2,09…2,23 ГДж/т сена и 12,05…12,95 ГДж/т белка, против 2,48 и 

15,18 ГДж/т соответственно в контрольном варианте. Напротив, в вариантах 

с применением минеральных форм азота себестоимость единицы продукции 

была выше показателей контрольного варианта.  

Учитывая, что энергоемкость минеральных азотных удобрений состав-

ляет 80 МДж на 1 кг действующего вещества, мы рассчитали экономию энер-

гии за счет биологической азотфиксации. Объемы азотфиксации были самы-

ми высокими в вариантах с инокуляцией семян как в чистом виде (Ин-1800, 

Шт. 425а), так и на фоне стартовых доз азота (N30+Ин). Экономия энергии 

при этом за счет биологической фиксации азота атмосферы достигла от 27,04 

ГДж/га в контрольном варианте до 36,49 ГДж/га в варианте с наиболее ак-

тивной симбиотической азотфиксацией или в среднем за 1 год пользования 

посевами 8,70…12,16 ГДж/га. 

Следовательно, лучшими показателями энергетической оценки техно-

логических приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена кото-

рых были инокулированы перед посевом активными штаммами клубенько-

вых бактерий. В сумме за три года пользования посевами в вариантах Ин-

1800 и Штамм 425а отмечены наибольшие чистые энергетические доходы – 
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свыше 177 ГДж/га, коэффициенты энергетической эффективности и биоэнер-

гетические коэффициенты достигли своих максимальных значений и соста-

вили 6,32…6,64, а энергетические себестоимости сена и белка снизились, со-

ответственно, до 2,09…2,23 и 12,05…12,95 ГДж/т. Экономия энергии за счет 

симбиотической азотфиксации достигла 34,74…36,49 ГДж/га. 

 

5.2  Экономическая оценка приемов возделывания люцерны 

 

Одной из наиболее важных задач в современном сельскохозяйственном 

производстве является получение максимального выхода продукции с мини-

мальными затратами. Известно, что повышение экономической эффективно-

сти способствует дальнейшему расширению производства, росту возможно-

стей по дополнительной оплате труда, приобретению сельскохозяйственной 

техники, улучшению социальных условий и т.д. 

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 в стране и регулярно меняющиеся цены на материалы, услуги и 

процессы, в конечно счете, первоочередным остается расчет экономической 

эффективности предлагаемых или внедряемых технологических приемов. 

Энергетический анализ проводится на этапе завершения исследований 

и является дополнением к традиционному экономическому расчету. Однако, 

прежде чем передать разработанную новую технологию в производство, 

необходимо провести её стоимостную оценку с учетом затрат, себестоимо-

сти, чистого дохода и рентабельности производства. 

При расчете сравнительной экономической эффективности возделыва-

ния люцерны на семена, для исчисления затрат мы пользовались типовыми 

технологическими картами. 

Совокупные затраты на возделывание люцерны складываются из затрат 

на энергоносители (топливо, электроэнергия), овеществленных затрат, то 

есть израсходованных на изготовление машин, орудий, удобрений и других 
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материалов, используемых в процессе возделывания культуры, амортизаци-

онных отчислений и затрат живого труда человека непосредственно при воз-

делывании культуры. 

В наших исследованиях во всех вариантах опыта затраты на производ-

ство продукции были одинаковыми за исключением изучаемых технологиче-

ских приемов – дополнительных затрат, которые складывались из стоимости 

минеральных азотных удобрений, бактериального препарата – ризоторфина и 

живого труда на их применение (прил. 5). 

Так как люцерна возделывается на одном поле несколько лет, а затраты на 

её производство складываются в основном из затрат первого года, то логично 

проводить экономическую оценку технологических приемов её возделывания на 

весь период пользования посевом люцерны (табл. 5.3). 

Расчеты на основе технологических карт показали, что совокупные за-

траты на возделывание люцерны в течение трех лет пользования посевами в 

расчете на один гектар на контрольном варианте составили 54,9 тыс.руб./га, 

то есть в среднем на один год пользования травостоем люцерны приходится 

18,3 тыс.руб./га. В вариантах с предпосевной инокуляцией семян совокупные 

затраты выросли всего на 500 руб./га. В вариантах с внесением стартовых доз 

азотных удобрений совокупные затраты выросли до 70,5…71,0 тыс.руб./га 

или 23,5…23,7 тыс.руб./га в год. 

Эффективность или, наоборот, убыточность технологических приемов 

возделывания культуры определяется на основе экономических показателей 

оценки производства. В качестве результирующих показателей эффективно-

сти применения различных традиционных и нетрадиционных удобрений 

используются показатели урожая, затрат на 1 гектар посева, себестоимости 

центнера продукции, чистого дохода и рентабельности производства, пока-

затели затрат труда на производство 1 центнера на участках, обработанных 

дополнительными средствами – минеральными удобрениями, ризоторфи-

ном. Сопоставление дополнительных издержек со стоимостью добавочной 

продукции позволяет определить эффективность этих затрат. 



119 

Таблица 5.3 – Экономическая оценка приемов возделывания люцерны 

(2017…2019 г.г.). 

 Показатели  

Варианты опыта 

Конт. 
Ин-

1800 

Шт. 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

Урожай сена, т/га 

в 1-ый год пользования 2,91 3,53 3,37 3,09 3,48 

за 2 года пользования 8,37 9,87 9,26 8,58 9,80 

за 3 года пользования 13,38 16,01 14,95 13,58 15,87 

в среднем за 1 год 4,46 5,34 4,98 4,53 5,29 

Всего затрат, тыс. руб./га 

в 1-ый год пользования 26,5 27,0 27,0 31,7 32,2 

за 2 года пользования 40,7 41,2 41,2 51,1 51,6 

за 3 года пользования 54,9 55,4 55,4 70,5 71,0 

в среднем за 1 год 18,3 18,5 18,5 23,5 23,7 

Цена реализации, тыс. руб./т 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Стоимость продукции, тыс. руб. 

в 1-ый год пользования 29,1 35,3 33,7 30,9 34,8 

за 2 года пользования 83,7 98,7 92,6 85,8 98,0 

за 3 года пользования 133,8 160,1 149,5 135,8 158,7 

в среднем за 1 год 44,6 53,4 49,8 45,3 52,9 

Чистый доход, тыс. руб./га 

в 1-ый год пользования 2,6 8,3 6,7 -0,8 2,6 

за 2 года пользования 43,0 57,5 51,4 34,7 46,4 

за 3 года пользования 78,9 104,7 94,1 65,3 87,7 

в среднем за 1 год  26,3 34,9 31,3 21,8 29,2 

Себестоимость, тыс. руб./т 

в 1-ый год пользования 9,11 7,65 8,01 10,26 9,25 

за 2 года пользования 4,86 4,17 4,45 5,96 5,27 

за 3 года пользования 4,10 3,46 3,71 5,19 4,47 

Рентабельность, % 

в 1-ый год пользования 9,8 30,7 24,8 -2,5 8,1 

за 2 года пользования 105,7 139,6 124,8 67,9 89,9 

за 3 года пользования 143,7 189,0 169,9 92,6 123,5 

 

Как свидетельствуют данные расчетов экономической эффективности, 

все дополнительные мероприятия по активизации симбиотической азотфик-

сации и повышения урожайности люцерны, за исключением варианта N30, 

оказались эффективными по сравнению с контрольным вариантом.  

Стоимость произведенной продукции составила от 133,8 тыс. рублей в 

контрольном варианте, до 160,1 тыс. рублей/га в варианте с максимальной 
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азотфиксирующей активностью (Ин-1800). Следует также отметить, что ва-

риант «N30+Ин» незначительно уступал лучшему варианту по этому показа-

телю и составил 158,7 тысяч рублей. 

Чистый доход на контрольном варианте составил 78,9 тыс.руб./га или 

26,3 тыс.руб./га ежегодно. Внесение только стартовых доз азотных удобре-

ний по эффективности уступало контролю на 13,6 тыс.руб./га или 17,2 %. 

Чистый доход от применения промышленного штамма увеличился в сравне-

нии с контролем на 15,2 тыс.руб./га (до 94,1 тыс.руб./га). При инокуляции 

семян высокогорным инокулюмом чистый доход увеличился на 25,8 

тыс.руб./га или на 32,7 %. Дополнительное внесение стартовых доз азотных 

удобрений существенно снизило прибыль, которая опустилась до 87,7 

тыс.руб./га, что на 11,2 % выше контроля.  

Себестоимость произведенной продукции является важным показате-

лем эффективности сельскохозяйственного производства. Анализируя эти 

показатели по вариантам опыта, прослеживается четкая тенденция снижения 

себестоимости производства сена люцерны с повышением активности сим-

биотической азотфиксации люцерны. Так, себестоимость 1 т сена люцерны в 

контрольном варианте составила 4,1 тыс.руб. в расчете за три года пользова-

ния посевами. Внесение минеральных форм азотных удобрений как в чистом 

виде, так и в совокупности с клубеньковыми бактериями, увеличивало себе-

стоимость. Снижение себестоимости сена в сравнении с контролем отмеча-

лось только при предпосевной инокуляции семян промышленным штаммом 

ризобий – до 3,71 тыс.руб./т, и высокогорным инокулюмом клубеньковых 

бактерий – до 3,46 тыс.руб./т. 

Уровень рентабельности изучаемых технологических приемов на всех 

вариантах был очень высоким и составил от 92,6 до 189,0 %. При этом с каж-

дым последующим годом пользования посевами рентабельность увеличива-

ется. В год посева рентабельность была минимальной и составила от -2,5% в 

варианте с применением только минеральных азотных удобрений, до 30,7% в 

варианте с инокуляцией семян высокогорным инокулюмом. На второй год 
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пользования посевами рентабельность выросла и была положительной во 

всех вариантах опыта 67,9...139,6 %. К третьему году рентабельность достиг-

ла максимальных значений. Высокий уровень рентабельности объясняется 

рядом причин. Во-первых, высокая стоимость семян люцерны (150…500 

руб./кг) из-за высокой трудоемкости производства и острого их дефицита. 

Во-вторых, использование дешевого микробного препарата – ризоторфина в 

технологии производства семян люцерны. И, в-третьих, значительного по-

вышения урожая сена за счет естественного биологического процесса – сим-

биотической фиксации азота атмосферы. 

При этом следует учитывать не только уровень рентабельности и чи-

стый доход, но и снижение себестоимости сена люцерны и урожая последу-

ющей культуры, в связи с исключением применения дорогостоящих и эколо-

гически опасных минеральных азотных удобрений при возделывании люцер-

ны. Следовательно, технологические приемы возделывания люцерны, осно-

ванные на повышении азотфиксирующей активности, высоко эффективны с 

экономической точки зрения. Так, например, предпосевная инокуляция се-

мян высокогорными штаммами ризобий повышает чистый доход с 1 га за 3 

года на 32,7 % и позволяет получать в каждый год пользования посевами 

люцерны в среднем 34,9 тыс. рублей прибыли с конечным уровнем рента-

бельности 189 %. 

 

Заключение по главе 

 

Лучшими показателями энергетической и экономической оценки тех-

нологических приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена ко-

торых были инокулированы перед посевом активными штаммами клубень-

ковых бактерий. В сумме за три года пользования в вариантах Ин-1800 и 

Штамм 425а отмечены максимальные энергетические и экономические пока-

затели, при этом себестоимость получаемого сена и белка опустились до ми-

нимальных значений. Рентабельность производства люцерны в сумме за три 

года достигла 189%. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Минеральные формы азота ингибировали развитие клубеньковых 

бактерий. Бобовые растения не вступали в симбиотические отношения с ри-

зобиями при наличии в почве легкогидролизуемых форм азота. По мере рас-

ходования стартовой дозы азота симбиотический бобово-ризобиальный про-

цесс нормализовался. Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий харак-

теризовались повышенной конкурентоспособностью, в сравнении с равнин-

ными аборигенными микроорганизмами. К третьему году пользования посе-

вами они полностью теряли свои конкурентоспособные качества. Превосход-

ство над контролем по годам исследований по массе клубеньков сокращалось 

с 50,2% в первый год жизни, до 28,3 и 16,0% во второй и третий год жизни 

соответственно. 

2. В сумме за три года опытов максимальное количество азота воздуха 

было фиксировано посевами люцерны (456,1 кг/га) в варианте с предпосев-

ной инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий. 

Минеральные формы азота ингибировали активность симбиотической систе-

мы, в связи с чем количество фиксированного азота сократилось на 3,5-9,0% 

в соответствующих вариантах за всё время пользования посевами. 

3. В естественных условиях предгорной зоны рост и развитие растений 

были обеспечены атмосферным азотом на 66%, остальную потребность в 

элементе – 34%, они удовлетворяли почвенным азотом. Максимальным во-

влечением азота атмосферы в биологический круговорот, отличились вари-

анты с предпосевной инокуляцией семян вирулентными активными штамма-

ми ризобий, в которых доля участия азота воздуха в питании растений соста-

вила 71…73%. 

4. В сумме за три года пользования посевами люцерны в почве накопи-

лось от 4,8 до 5,8 т/га органического вещества. Эффект от применения стар-

товых доз азота (вариант N30) составил всего 1,5%. Максимальный эффект 

был получен от предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами 

клубеньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7%. С органическими остатка-
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ми в почве было накоплено 91,8 кг/га азота в контроле; промышленный 

штамм увеличил накопление азота на 16,4 кг или 17,9%. Высокогорные 

штаммы ризобий на фоне стартовых доз минерального азота позволили 

накопить в почве 114,4 кг/га, а в чистом виде 116,8 кг/га азота или на 27,2% 

больше контрольного варианта. 

5. Максимальную высоту растений во все годы опытов (40-70 см) име-

ли варианты с инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых 

бактерий (Ин-1800 и N30+Ин). При этом эффект от минеральных форм азота 

проявился лишь в год посева в начале вегетации к первому укосу, в дальней-

шем различия между этими вариантами нивелировались. Облиственность 

растений находилась в диапазоне 41,4-54,8%, увеличиваясь по мере улучше-

ния обеспеченности растений биологически связанным азотом. Минеральные 

формы азота снижали облиственность растений в вариантах N30 и N30+Ин во 

все годы опытов, однако данное снижение отмечалось только в начальные 

периоды вегетации во время действия стартовых доз азотных удобрений. К 

концу третьего года пользования посевами общая изреживаемость посевов 

люцерны достигла 45-51%. При этом, симбиотрофный тип азотного питания 

позволил существенно повысить конкурентоспособность растений, что в ито-

ге сказалось и на сохраняемости густоты посевов. 

6. Динамика нарастания листовой поверхности люцерны прямо про-

порциональна активности симбиотических взаимоотношений с ризобиями. В 

вариантах с самой высокой симбиотической активностью (Ин-1800 и N30 + 

Ин) площадь листьев достигает максимальных значений и превышает в от-

дельные годы 40 тыс. м²/га. Среднегодовой показатель ФП по вариантам 

опыта находился в пределах 2699,1-3189,4 тыс. м²·дней/га, увеличиваясь по 

мере улучшения азотного питания. Инокуляция семян высокогорными 

штаммами клубеньковых бактерий увеличила ФП до максимальных значений 

или на 18,2%. В этих же вариантах (Ин-1800 и N30 + Ин) были достигнуты 

максимальные значения ЧПФ, которые превысили показатели контрольного 

варианта на 0,09-0,11 г/м²·сутки. 
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7. Активизация симбиотической деятельности высокогорными штам-

мами ризобий как в чистом виде, так и на фоне стартовых доз минеральных 

азотных удобрений (варианты «Ин-1800» и «N30 + Ин») позволяет растениям 

при каждом укосе накапливать в среднем на 18-20% больше сухого вещества, 

чем в контрольном варианте. За три года пользования посевами в контроль-

ном варианте с урожаем получено 13,38 т/га сена. Промышленный штамм 

ризобий 425а способствовал росту урожая на 1,57 т/га или 11,7%. Наиболь-

ший урожай был сформирован в посевах, отличившихся максимальным 

уровнем симбиотической активности (Ин-1800), и составил 16,01 т/га, что на 

19,7% выше показателей контроля. 

8. За три года пользования посевами в контрольном варианте было со-

брано 2185,6 кг/га белка. Эффективность стартовых доз азотных удобрений 

составила всего 1,6%. Совместное использование стартовых доз удобрений и 

активных штаммов ризобий увеличило белковую продуктивность на 537,9 

кг/га или 24,6%. Максимальный сбор белка получен в варианте с инокуляци-

ей семян активными высокогорными штаммами клубеньковых бактерий и 

составил 2779,1 кг/га, что на 27,2% больше показателей контрольного вари-

анта. 

9. С улучшением обеспеченности растений биологическим связанным 

азотом, повышается концентрация белка и зольных элементов в биомассе 

растений и, напротив, минеральный тип азотного питания повышает содер-

жание в сене клетчатки, безазотистых экстрактивных веществ и жира. Мак-

симальная концентрация белка в сене (18,5-22,7% АСВ) и зольных элементов 

(11,1-12,0% АСВ) была достигнута в варианте с инокуляцией семян высоко-

горным инокулюмом клубеньковых бактерий (Ин-1800). В этом же варианте 

отмечено минимальное в опыте содержание клетчатки, БЭВ и жира. 

10. Наибольшее количество валовой энергии с урожаем (в сумме за 3 

года опытов) было получено в вариантах, лучше обеспеченных биологически 

связанным азотом (Ин-1800 и N30+Ин), и достигло более 220 ГДж/га, а при-

бавка к контролю составила свыше 18%. Эти же варианты отличились мак-
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симальным содержанием обменной энергии в урожае с прибавкой 18,9-

20,6%. Посевы варианта Ин-1800 позволили собрать максимальное количе-

ство кормовых единиц с урожаем – свыше 17 тыс., а превышение над кон-

трольными посевами достигло 43,7%. 

11. Лучшими показателями энергетической и экономической оценки 

технологических приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена 

которых были инокулированы перед посевом активными штаммами клу-

беньковых бактерий. В сумме за три года пользования в вариантах Ин-1800 и 

Штамм 425а отмечены максимальные энергетические и экономические пока-

затели, при этом себестоимость получаемого сена и белка опустились до ми-

нимальных значений. Рентабельность производства люцерны в сумме за три 

года достигла 189%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для реализации биологического потенциала люцерны в III агроклима-

тическом районе РСО-Алания рекомендуем перед посевом инокулировать 

семена биопрепаратами на основе активных штаммов ризобий (ризоторфин; 

изолят клубеньковых бактерий, полученных в условиях высокогорья). При-

менение минеральных азотных удобрений под люцерну нецелесообразно. 
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Приложение 1 

 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха 

по данным м/с Михайловское, 2017-2019 гг.  

 

Месяц 
Годы Климатические нормы 

ВМО 1981-2010 2017 2018 2019 

январь -2,1 -1,8 0,2 -1,4 

февраль -1 1,6 1,2 -1,2 

март 4,8 5 4,4 3,5 

апрель 10,2 10,9 9,3 10,0 

май 14,4 17 16,8 14,6 

июнь 17,8 20,3 21,7 18,5 

июль 22,5 26,3 20,1 21,1 

август 22,5 19,8 21,1 20,7 

сентябрь 18,5 17,1 15 16,1 

октябрь 9,6 12,1 12,6 10,4 

ноябрь 4,1 3,8 3,6 4,1 

декабрь 2,6 -0,1 2,1 -0,1 

Среднегодовая 10,3 11 10,7 9,7 

 

 

 

Температуры по сезонам по данным м/с Михайловское 

 

Сезоны 
Температуры Климатические нормы 

ВМО 1981-2010 2017 2018 2019 

Вегетац. период 16,5 17,6 16,7 15,9 

Зима -0,2 -0,1 1,2 -0,9 

Весна 9,8 10,9 10,1 9,4 

Лето 20,9 22,1 21 20,1 

Осень 10,7 11 10,4 10,2 
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Приложение 2 

 

Среднемесячные и годовые количества осадков 

по данным м/с Михайловское, 2017-2019 гг.  

 

Месяц 
Годы Климатические нормы 

ВМО 1981-2010 2017 2018 2019 

январь 18 37 9 24 

февраль 13 20 49 25 

март 20 97 82 41 

апрель 63 60 105 62 

май 166 168 136 115 

июнь 190 126 90 143 

июль 44 156 165 100 

август 49 189 84 68 

сентябрь 8 22 61 56 

октябрь 51 34 26 45 

ноябрь 17 3 12 34 

декабрь 25 21 11 27 

Среднегодовая 664 933 830 740 

 

 

Температуры по сезонам по данным м/с Михайловское 

 

Сезоны 
Температуры Климатические нормы 

ВМО 1981-2010 2017 2018 2019 

Вегетац. период 571 755 667 589 

Зима 56 78 69 76 

Весна 249 325 323 218 

Лето 283 471 339 311 

Осень 76 59 99 135 
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Приложение 3 

 

Расчет удельной активности симбиоза (г/кг·сутки) 

Показатель 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

Потреблено азота, кг/га 105,0 135,4 127,4 110,3 127,3 

АСП, кг·дней/га 4 920 8 220 7 440 4 770 6 690 

УАС, г/кг·сутки – 9,2 8,9 – – 

2018 (второй год жизни) 

Потреблено азота, кг/га 191,0 240,9 221,4 192,6 239,8 

АСП, кг·дней/га 37 330 48 100 45 630 34 990 47 670 

УАС, г/кг·сутки – 4,6 3,7 – – 

2019 (третий год жизни) 

Потреблено азота, кг/га 187,3 238,1 220,5 187,1 235,2 

АСП, кг·дней/га 21 730 28 590 27 870 21 630 25 380 

УАС, г/кг·сутки – 7,4 5,4 – – 
Средний УАС в 2017 году – 9 мг/кг, в 2018 году – 4,2, в 2019 году – 6,3 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Доля источников азота в питании растений люцерны (%) 

Источник азота 
Варианты опыта 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

2017 (год посева) 

Почва 57,8 45,4 47,4 33,9 29,1 

Воздух 42,2 54,6 52,6 38,9 47,3 

Мин. удобрения – – – 27,2 23,6 

2018 (второй год жизни) 

Почва 17,9 16,1 13,5 8,1 4,0 

Воздух 82,1 83,9 86,5 76,3 82,8 

Мин. удобрения – – – 15,6 12,5 

2019 (третий год жизни) 

Почва 26,9 24,4 20,4 11,2 19,2 

Воздух 73,1 75,6 79,6 72,8 68,0 

Мин. удобрения – – – 16,0 12,8 
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Приложение 5 

 

Примерная структура затрат при возделывании люцерны 

(2017…2019 г.г.). 

 Показатели, технологиче-

ские операции 

Варианты опыта 

Конт. 
Ин-

1800 

Шт. 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

Лущение стерни, руб/га 

1-ый год пользования 1500 1500 1500 1500 1500 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Вспашка (зяблевая), руб./га 

1-ый год пользования 2000 2000 2000 2000 2000 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Весеннее дискование, руб./га 

1-ый год пользования 1800 1800 1800 1800 1800 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Культивация, руб./га 

1-ый год пользования 800 800 800 800 800 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Предпосевная культивация, руб./га 

1-ый год пользования 800 800 800 800 800 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Удобрения (стоимость, внесение), руб./га 

1-ый год пользования – – – 5200 5200 

2-ой год пользования – – – 5200 5200 

3-ий год пользования – – – 5200 5200 

Посев, прикатывание, руб./га 

1-ый год пользования 1000 1000 1000 1000 1000 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Стоимость семян, руб./га 

1-ый год пользования 3000 3000 3000 3000 3000 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Стоимость биопрепаратов, руб./га 

1-ый год пользования – 500 500 – 500 

2-ой и 3-ий годы – – – – – 

Внесение довсходовых гербицидов, руб./га 
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 Показатели, технологиче-

ские операции 

Варианты опыта 

Конт. 
Ин-

1800 

Шт. 

425а 
N30 

N30 + 

Ин 

1-ый год пользования 4600 4600 4600 4600 4600 

2-ой и 3-ий годы  – – – – – 

Внесение послевсходовых гербицидов, руб./га 

1-ый год пользования 4600 4600 4600 4600 4600 

2-ой год пользования 4600 4600 4600 4600 4600 

3-ий год пользования 4600 4600 4600 4600 4600 

Скашивание зеленой массы, руб./га 

1-ый год пользования 3000 3000 3000 3000 3000 

2-ой год пользования 4500 4500 4500 4500 4500 

3-ий год пользования 4500 4500 4500 4500 4500 

Ворошение подсыхающей массы, руб./га 

1-ый год пользования 1000 1000 1000 1000 1000 

2-ой год пользования 1500 1500 1500 1500 1500 

3-ий год пользования 1500 1500 1500 1500 1500 

Прессование сена, руб./га 

1-ый год пользования 2000 2000 2000 2000 2000 

2-ой год пользования 3000 3000 3000 3000 3000 

3-ий год пользования 3000 3000 3000 3000 3000 

Транспортировка сена, руб./га 

1-ый год пользования 400 400 400 400 400 

2-ой год пользования 600 600 600 600 600 

3-ий год пользования 600 600 600 600 600 

Всего затрат, руб./га 

1-ый год пользования 26500 27000 27000 31700 32200 

2-ой год пользования 14200 14200 14200 19400 19400 

3-ий год пользования 14200 14200 14200 19400 19400 

Итого затрат за 3 года 54900 55400 55400 70500 71000 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Год посева, 2017, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,54 1,69 1,62 1,58 6,43 1,61 

2. Ин-1800 1,72 1,84 2,02 1,95 7,53 1,88 

3. Шт. 425а 1,72 1,71 1,95 1,90 7,28 1,82 

4. N30 1,67 1,62 1,84 1,80 6,93 1,73 

5. N30 + Ин-1800  1,75 1,87 2,05 1,93 7,60 1,90 

Сумма по Р 1,54 1,69 1,62 1,58 6,43 1,61 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,421 19    

Повторений 0,113 3    

Вариантов 0,233 4 0,058 9,157 9,1 

Остаток (ошибка) 0,076 12 0,006   

 

Sx = 0,040;   Sd = 0,056;   НСР05 = t05×Sd = 0,12 т/га 

 

 

Приложение 8 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Год посева, 2017, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,25 1,30 1,37 1,29 5,21 1,30 

2. Ин-1800 1,50 1,62 1,81 1,68 6,61 1,65 

3. Шт. 425а 1,48 1,51 1,67 1,55 6,21 1,55 

4. N30 1,27 1,32 1,45 1,38 5,42 1,36 

5. N30 + Ин-1800  1,46 1,54 1,71 1,60 6,31 1,58 

Сумма по Р 1,25 1,30 1,37 1,29 5,21 1,30 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,495 19    

Повторений 0,097 3    

Вариантов 0,365 4 0,091 33,516 9,1 

Остаток (ошибка) 0,033 12 0,003   

 

Sx = 0,026;  Sd = 0,037;  НСР05 = t05×Sd = 0,08 т/га 

 



158 

Приложение 9 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Год посева, 2017, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2,79 2,99 2,99 2,87 11,64 2,91 

2. Ин-1800 3,22 3,46 3,83 3,62 14,14 3,53 

3. Шт. 425а 3,20 3,22 3,62 3,45 13,49 3,37 

4. N30 2,94 2,94 3,29 3,18 12,35 3,09 

5. N30 + Ин-1800  3,21 3,41 3,76 3,53 13,91 3,48 

Сумма по Р 15,36 16,02 17,49 16,65 65,53 3,28 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1,741 19       

Повторений 0,413 3       

Вариантов 1,141 4 0,285 18,262 9,1 

Остаток (ошибка) 0,187 12 0,016     

 

Sx = 0,062;  Sd = 0,088;  НСР05 = t05×Sd = 0,19 т/га 

 

 

Приложение 10 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Второй год жизни, 2018, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2,19 2,29 2,27 2,35 9,10 2,28 

2. Ин-1800 2,42 2,66 2,76 2,81 10,65 2,66 

3. Шт. 425а 2,32 2,44 2,65 2,67 10,08 2,52 

4. N30 2,14 2,19 2,31 2,37 9,01 2,25 

5. N30 + Ин-1800  2,61 2,73 2,74 2,86 10,94 2,74 

Сумма по Р 11,68 12,31 12,73 13,06 49,78 2,49 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1,027 19       

Повторений 0,177 3       

Вариантов 0,773 4 0,193 30,204 9,1 

Остаток (ошибка) 0,077 12 0,006     

 

Sx = 0,040;  Sd = 0,057;  НСР05 = t05×Sd = 0,12 т/га 
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Приложение 11 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Второй год жзни, 2018, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,72 1,59 1,88 1,83 7,02 1,76 

2. Ин-1800 1,96 1,90 2,14 2,03 8,03 2,01 

3. Шт. 425а 1,81 1,72 1,99 1,91 7,43 1,86 

4. N30 1,74 1,69 1,88 1,84 7,15 1,79 

5. N30 + Ин-1800  1,85 1,78 2,14 2,06 7,83 1,96 

Сумма по Р 9,08 8,68 10,03 9,67 37,46 1,87 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,420 19       

Повторений 0,181 3       

Вариантов 0,187 4 0,047 10,768 9,1 

Остаток (ошибка) 0,052 12 0,004     

 

Sx = 0,033;  Sd = 0,047;  НСР05 = t05×Sd = 0,10 т/га 

 

 

Приложение 12 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Второй год жизни, 2018, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,32 1,29 1,56 1,52 5,69 1,42 

2. Ин-1800 1,64 1,59 1,75 1,71 6,69 1,67 

3. Шт. 425а 1,45 1,38 1,62 1,57 6,02 1,51 

4. N30 1,42 1,38 1,54 1,47 5,81 1,45 

5. N30 + Ин-1800  1,58 1,49 1,75 1,67 6,49 1,62 

Сумма по Р 7,41 7,13 8,22 7,94 30,70 1,54 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,348 19       

Повторений 0,122 3       

Вариантов 0,188 4 0,047 14,983 9,1 

Остаток (ошибка) 0,038 12 0,003     

 

Sx = 0,028;  Sd = 0,040;  НСР05 = t05×Sd = 0,09 т/га 
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Приложение 13 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Второй год жизни, 2018, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 5,23 5,17 5,71 5,70 21,81 5,45 

2. Ин-1800 6,02 6,15 6,65 6,55 25,37 6,34 

3. Шт. 425а 5,58 5,54 6,26 6,15 23,53 5,88 

4. N30 5,30 5,26 5,73 5,68 21,97 5,49 

5. N30 + Ин-1800  6,04 6,00 6,63 6,59 25,26 6,32 

Сумма по Р 28,17 28,12 30,98 30,67 117,94 5,90 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 4,429 19       

Повторений 1,205 3       

Вариантов 2,938 4 0,735 30,875 9,1 

Остаток (ошибка) 0,286 12 0,024     

 

Sx = 0,077;  Sd = 0,109;  НСР05 = t05×Sd = 0,24 т/га 

 

 

Приложение 14 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Третий год жизни, 2019, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,83 1,97 2,19 2,12 8,11 2,03 

2. Ин-1800 2,22 2,35 2,61 2,44 9,62 2,41 

3. Шт. 425а 2,21 2,13 2,35 2,27 8,96 2,24 

4. N30 1,87 1,98 2,21 2,13 8,19 2,05 

5. N30 + Ин-1800  2,15 2,45 2,59 2,34 9,53 2,38 

Сумма по Р 10,28 10,88 11,95 11,30 44,41 2,22 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,868 19       

Повторений 0,247 3       

Вариантов 0,511 4 0,128 14,034 9,1 

Остаток (ошибка) 0,109 12 0,009     

 

Sx = 0,048;  Sd = 0,067;  НСР05 = t05×Sd = 0,15 т/га 
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Приложение 15 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Третий год жизни, 2019, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,53 1,57 1,72 1,63 6,45 1,61 

2. Ин-1800 1,89 1,95 2,22 2,06 8,12 2,03 

3. Шт. 425а 1,71 1,80 1,94 1,82 7,27 1,82 

4. N30 1,42 1,56 1,74 1,69 6,41 1,60 

5. N30 + Ин-1800  1,84 2,08 2,19 1,97 8,08 2,02 

Сумма по Р 8,39 8,96 9,81 9,17 36,33 1,82 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,937 19       

Повторений 0,172 3       

Вариантов 0,698 4 0,174 31,000 9,1 

Остаток (ошибка) 0,068 12 0,006     

 

Sx = 0,038;  Sd = 0,053;  НСР05 = t05×Sd = 0,12 т/га 

 

 

Приложение 16 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Третий год жизни, 2019, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 1,29 1,33 1,48 1,39 5,49 1,37 

2. Ин-1800 1,58 1,64 1,87 1,72 6,81 1,70 

3. Шт. 425а 1,52 1,59 1,75 1,64 6,50 1,63 

4. N30 1,17 1,31 1,48 1,44 5,40 1,35 

5. N30 + Ин-1800  1,49 1,73 1,84 1,62 6,68 1,67 

Сумма по Р 7,05 7,60 8,42 7,81 30,88 1,54 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 0,681 19       

Повторений 0,160 3       

Вариантов 0,458 4 0,115 22,176 9,1 

Остаток (ошибка) 0,062 12 0,005     

 

Sx = 0,036;  Sd = 0,051;  НСР05 = t05×Sd = 0,11 т/га 
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Приложение 17 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Третий год жизни, 2019, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 4,65 4,87 5,39 5,14 20,05 5,01 

2. Ин-1800 5,69 5,94 6,7 6,22 24,55 6,14 

3. Шт. 425а 5,44 5,52 6,04 5,73 22,73 5,68 

4. N30 4,46 4,85 5,43 5,26 20,00 5,00 

5. N30 + Ин-1800  5,48 6,26 6,62 5,93 24,29 6,07 

Сумма по Р 25,72 27,44 30,18 28,28 111,62 5,58 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 7,250 19       

Повторений 1,718 3       

Вариантов 4,889 4 1,222 22,800 9,1 

Остаток (ошибка) 0,643 12 0,054     

 

Sx = 0,116;  Sd = 0,164;  НСР05 = t05×Sd = 0,36 т/га 

 

 

Приложение 18 

Дисперсионный анализ урожая сена люцерны, т/га 

Всего за 3 года, суммарный показатель 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 12,67 13,03 14,09 13,71 53,50 13,38 

2. Ин-1800 14,93 15,55 17,18 16,4 64,06 16,02 

3. Шт. 425а 14,22 14,28 15,92 15,33 59,75 14,94 

4. N30 12,7 13,05 14,45 14,12 54,32 13,58 

5. N30 + Ин-1800  14,73 15,67 17,01 16,05 63,46 15,87 

Сумма по Р 69,25 71,58 78,65 75,61 295,09 14,75 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 35,532 19       

Повторений 8,738 3       

Вариантов 24,552 4 6,138 32,847 9,1 

Остаток (ошибка) 2,242 12 0,187     

 

Sx = 0,216;  Sd = 0,306;  НСР05 = t05×Sd = 0,67 т/га 
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Приложение 19 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Год посева, 2017, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 270 286 278 306 1140 285 

2. Ин-1800 331 349 354 374 1408 352 

3. Шт. 425а 345 342 325 332 1344 336 

4. N30 287 309 296 324 1216 304 

5. N30 + Ин-1800  311 327 343 359 1340 335 

Сумма по Р 1544 1613 1596 1695 6448 322,4 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 15794,80 19       

Повторений 1961,67 3       

Вариантов 11828,80 4 2957,20 17,70 9,10 

Остаток (ошибка) 2004,33 12 167,03   

 

Sx = 6,46;  Sd = 9,14;  НСР05 = t05×Sd = 20,1 кг/га 

 

Приложение 20 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Год посева, 2017, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 221 235 229 252 937 234 

2. Ин-1800 295 324 306 336 1261 315 

3. Шт. 425а 277 293 289 308 1167 292 

4. N30 229 245 231 262 967 242 

5. N30 + Ин-1800  269 297 288 325 1179 295 

Сумма по Р 1291 1394 1343 1483 5511 275,6 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 24560,95 19       

Повторений 3345,79 3       

Вариантов 20221,20 4 5055,30 61,03 9,10 

Остаток (ошибка) 993,96 12 82,83   

 

Sx = 4,55;  Sd = 6,44;  НСР05 = t05×Sd = 14,2 кг/га 
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Приложение 21 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Год посева, 2017, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 491 521 507 558 2077 519 

2. Ин-1800 626 673 660 710 2669 667 

3. Шт. 425а 622 635 614 640 2511 628 

4. N30 516 554 527 586 2183 546 

5. N30 + Ин-1800  580 624 631 684 2519 630 

Сумма по Р 2835 3007 2939 3178 11959 598,0 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 77350,95 19       

Повторений 10376,46 3       

Вариантов 62481,20 4 15620,30 41,72 9,1 

Остаток (ошибка) 4493,29 12 374,44     

 

Sx = 9,68;  Sd = 13,68;  НСР05 = t05×Sd = 30,1 кг/га 

 

Приложение 22 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Второй год жизни, 2018, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 324 348 336 371 1379 345 

2. Ин-1800 403 452 449 457 1761 440 

3. Шт. 425а 407 418 398 429 1652 413 

4. N30 312 349 321 377 1359 340 

5. N30 + Ин-1800  401 472 442 498 1813 453 

Сумма по Р 1847 2039 1946 2132 7964 398,2 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 56601,20 19       

Повторений 7491,00 3       

Вариантов 45164,20 4 11291,05 34,34 9,10 

Остаток (ошибка) 3946,00 12 328,83     

 

Sx = 9,07;  Sd = 12,82;  НСР05 = t05×Sd = 28,2 кг/га 
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Приложение 23 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Второй год жизни, 2018, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 275 287 280 295 1137 284 

2. Ин-1800 317 367 356 373 1413 353 

3. Шт. 425а 310 329 317 337 1293 323 

4. N30 275 294 273 317 1159 290 

5. N30 + Ин-1800  311 352 341 362 1366 342 

Сумма по Р 1488 1629 1567 1684 6368 318,4 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 20318,80 19       

Повторений 3545,67 3       

Вариантов 15034,80 4 3758,70 25,95 9,10 

Остаток (ошибка) 1738,33 12 144,86     

 

Sx = 6,02;  Sd = 8,51;  НСР05 = t05×Sd = 18,72 кг/га 

 

Приложение 24 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Второй год жизни, 2018, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 229 248 234 257 968 242 

2. Ин-1800 281 315 307 320 1223 306 

3. Шт. 425а 264 278 272 287 1101 275 

4. N30 236 253 238 267 994 249 

5. N30 + Ин-1800  277 303 297 315 1192 298 

Сумма по Р 1287 1397 1348 1446 5478 273,9 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 16103,80 19       

Повторений 2312,83 3       

Вариантов 13039,30 4 3259,83 52,04 9,10 

Остаток (ошибка) 751,67 12 62,64     

 

Sx = 3,96;  Sd = 5,60;  НСР05 = t05×Sd = 12,3 кг/га 
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Приложение 25 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Второй год жизни, 2018, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 828 883 850 923 3484 871 

2. Ин-1800 1001 1134 1112 1150 4397 1099 

3. Шт. 425а 981 1025 987 1053 4046 1012 

4. N30 823 896 832 961 3512 878 

5. N30 + Ин-1800  989 1127 1080 1175 4371 1093 

Сумма по Р 4622 5065 4861 5262 19810 990,5 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 252027,00 19       

Повторений 37674,83 3       

Вариантов 198636,50 4 49659,13 37,92 9,10 

Остаток (ошибка) 15715,67 12 1309,64     

 

Sx = 18,09;  Sd = 25,59;  НСР05 = t05×Sd = 56,3 кг/га 

 

Приложение 26 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Третий год жизни, 2019, 1 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 315 311 302 291 1219 305 

2. Ин-1800 358 381 367 393 1499 375 

3. Шт. 425а 342 326 355 361 1384 346 

4. N30 293 312 302 326 1233 308 

5. N30 + Ин-1800  348 370 364 390 1472 368 

Сумма по Р 1656 1700 1690 1761 6807 340,4 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 20390,55 19       

Повторений 957,46 3       

Вариантов 17110,30 4 4277,58 22,10 9,10 

Остаток (ошибка) 2322,79 12 193,57     

 

Sx = 6,96;  Sd = 9,84;  НСР05 = t05×Sd = 21,6 кг/га 
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Приложение 27 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Третий год жизни, 2019, 2 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 241 262 251 274 1028 257 

2. Ин-1800 320 342 331 357 1350 338 

3. Шт. 425а 298 284 313 319 1214 304 

4. N30 244 261 253 270 1028 257 

5. N30 + Ин-1800  318 339 334 354 1345 336 

Сумма по Р 1421 1488 1482 1574 5965 298,3 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 28787,75 19       

Повторений 1979,79 3       

Вариантов 25661,00 4 6415,25 67,12 9,10 

Остаток (ошибка) 1146,96 12 95,58     

 

Sx = 4,89;  Sd = 6,91;  НСР05 = t05×Sd = 15,21 кг/га 

 

Приложение 28 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Третий год жизни, 2019, 3 укос 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 218 241 226 252 937 234 

2. Ин-1800 283 305 296 320 1204 301 

3. Шт. 425а 268 297 282 303 1150 288 

4. N30 224 231 227 239 921 230 

5. N30 + Ин-1800  278 299 293 314 1184 296 

Сумма по Р 1271 1373 1324 1428 5396 269,8 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 22157,20 19       

Повторений 2254,33 3       

Вариантов 19204,70 4 4801,18 82,52 9,10 

Остаток (ошибка) 698,17 12 58,18     

 

Sx = 3,81;  Sd = 5,39;  НСР05 = t05×Sd = 11,9 кг/га 
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Приложение 29 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Третий год жизни, 2019, всего за год 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 774 814 779 817 3184 796 

2. Ин-1800 961 1028 994 1070 4053 1013 

3. Шт. 425а 908 907 950 983 3748 937 

4. N30 761 804 782 835 3182 796 

5. N30 + Ин-1800  944 1008 991 1058 4001 1000 

Сумма по Р 4348 4561 4496 4763 18168 908,4 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 204264,80 19       

Повторений 14825,67 3       

Вариантов 182512,30 4 45628,08 79,05 9,10 

Остаток (ошибка) 6926,83 12 577,24     

 

Sx = 12,01;  Sd = 16,99;  НСР05 = t05×Sd = 37,4 кг/га 

 

Приложение 30 

Дисперсионный анализ белковой продуктивности 

посевов люцерны, кг/га 

Всего за 3 года, суммарный показатель 

Варианты опыта 
Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм. 1 2 3 4 

1. Контроль 2093 2218 2136 2298 8745 2186 

2. Ин-1800 2588 2835 2766 2930 11119 2780 

3. Шт. 425а 2511 2567 2551 2676 10305 2576 

4. N30 2100 2254 2141 2382 8877 2219 

5. N30 + Ин-1800  2513 2759 2702 2917 10891 2723 

Сумма по Р 11805 12633 12296 13203 49937 2496,9 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fcp F05 

Общая 1477350,55 19       

Повторений 172591,13 3       

Вариантов 1243606,80 4 310901,70 61,01 9,10 

Остаток (ошибка) 61152,62 12 5096,05     

 

Sx = 35,69;  Sd = 50,48;  НСР05 = t05×Sd = 111,1 кг/га 


