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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  

В аграрной науке наметилась тенденция перехода на органическое сельское 

хозяйство, предполагающее широкое использование биологических методов оп-

тимизации факторов среды для реализации биоресурсного потенциала агроцено-

зов. Сокращение или полный отказ от химических веществ в аграрном производ-

стве позволит увеличить их экологическую безопасность. Технологии производ-

ства, лишенные искусственных удобрителей (загрязнителей) среды, будут оку-

паться высоким качеством получаемой продукции и оздоровлением всей экологи-

ческой обстановки. Кроме того, сокращение антропогенного химического влия-

ния на сельскохозяйственные посевы при одновременном увеличении естествен-

ных механизмов воздействия позволит существенно снизить себестоимость про-

дукции, как в денежном, так и в энергетическом выражении. 

Наиболее затратной статьей в традиционных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур являются агрохимические средства, и, в первую 

очередь, минеральные азотные удобрения. В США энергозатраты на производст-

во и использование азотных удобрений составляют около 35% от общего объема 

энергопотребления в сельском хозяйстве, а в странах Западной Европы 42% (В. А. 

Черников, А. И. Чекерес, 2000). Повышая стоимость получаемой продукции поч-

ти в полтора-два раза, минеральные формы азота чаще всего снижают еѐ качество 

и загрязняют окружающую среду. 

В этой ситуации бобовым культурам и их уникальной способности вступать 

в симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, в результате которой 

фиксируется азот атмосферы, отводится особо ценная роль в биологизации земле-

делия и переходе на органическое сельское хозяйство. 

Растения и микроорганизмы связаны между собой многочисленными, сло-

жившимися в процессе коэволюции связями, в связи с чем, их необходимо изу-

чать как единую систему, открытую и лабильную, мгновенно реагирующую на 

любые изменения в биоценозе. Однако, при достаточно хорошей изученности во-

просов агротехники бобовых культур, в то же время, по отдельным элементам 

технологии нет единого мнения ученых, что вызывает споры в научных кругах. К 

таким нерешенным элементам относится вопрос применения под бобовые куль-

туры минеральных форм азота. 

Цель и задачи исследований. 

Цель исследований – установить влияние различных режимовазотного пи-

тания на формирование симбиотического аппарата, урожайность и белковую про-

дуктивность люцерны в экологических условиях Предгорной зоны РСО-Алания 

для оптимизации технологии возделывания культуры. 

Задачи исследований:  

- определитьвлияние режима азотного питания на размеры симбиотических 

потенциалов, активности симбиотической системы, объемов азотфиксации, а так-

же доли участия источников азота в питании растений люцерны; 

- выявить особенности влияниярежима азотного питания на продукционный 

процесс, в т.ч. фенологические и биометрические характеристики, фотосинтети-
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ческие показатели, урожайность и белковую продуктивность посевов; 

- определитьвлияниережима азотного питания на продукционный процесс, в 

т.ч. основные фотосинтетические показатели, урожайность и белковую продук-

тивность посевов люцерны; 

- определить биохимические показатели растений люцерны, потребление 

азота посевами люцерны и кормовую ценность сена люцерны в зависимости от-

режима азотного питанияи симбиотической активности; 

- определитьагроэкологическое значение посевов люцерны в зависимости от 

режима азотного питания, в частности, обогащение почвы органическим вещест-

вом и азотом, содержащимся в корневых и пожнивных остатках; 

- рассчитать эффективность приемов возделывания люцерны; 

- разработать рекомендации производству по совершенствованию техноло-

гии возделывания люцерны в Предгорной зонеРСО-Алания с целью повышения 

симбиотической азотфиксации, урожайности и белковой продуктивности. 

Научная новизна. Впервые в условиях Предгорной зоны Республики Се-

верная Осетия-Алания проведена сравнительная оценка различных режимовазот-

ного питания растений люцерны.  

Экспериментально подтверждена эффективность использования штаммов 

ризобий, полученных в экологических условиях высокогорья, для формирования 

высокопродуктивного агроценоза люцерны в Предгорной зоне. 

Установлено влияние симбиотрофного и минерального азота, совместного 

их действия на активность бобоворизобиального симбиоза в посевах люцерны, 

формирование фотосинтетического аппарата, величину урожая и его качество. 

Определены энергетическая и экономическая эффективности различных 

режимовазотного питания для повышения симбиотической азотфиксации, уро-

жайности и белковой продуктивности люцерны в Предгорной зоне РСО-Алания. 

Доказана высокая эффективность использования биологических методов 

ведения сельского хозяйства в сравнении с применением агрохимикатов, не толь-

ко ввидуэкономической и энергетической целесообразности, но и с точки зрения 

экологизации и биологизации сельскохозяйственного производства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Выявленная в ходе исследований высокая конкурентоспособность клубень-

ковых бактерий из условий высокогорья представляет научный интерес для даль-

нейшего изучения и является перспективным способом для получения высокоэф-

фективных штаммов симбиотических микроорганизмов. 

Полученные сведения о влиянии режимовазотного питания на продукцион-

ный процесс люцерны могут быть использованы специалистами АПК при плани-

ровании системы удобрения полевых, кормовых, овощных и специализированных 

севооборотов, включающих многолетние бобовые травы.  

Практическая ценностьработы состоит в решении важной научной пробле-

мы агропромышленного комплекса – получении высокого урожая сельскохозяй-

ственных культур при помощи ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий. Использование биологических препаратов на основе ризобий, как 

промышленных штаммов, так и изолятов из условий высокогорья, позволит акти-

визировать симбиотическую азотфиксацию, объемы которой на посевах люцерны 



5 

(за 3 года пользования) в условиях Предгорной зоны РСО-Алания могут дости-

гать 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 веще-

ства и более 100 кг/га азота. 

Результаты исследований используются в учебном процессе Горского госу-

дарственного аграрного университета при изучении таких дисциплин, как «Эко-

логические проблемы сельского хозяйства», «Агроэкологические основы сель-

скохозяйственного производства», «Сельскохозяйственная биотехнология». 

Представленная диссертационная работа является частью плана научно-

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 высо-

когорья, в сравнении со спонтанными штаммами ризобий равнинных условий;  

- показатели активности симбиотической и фотосинтетической деятельно-

сти посевов люцерны при использовании разных режимов азотного питания;  

- преимущество симбиотрофного азотав реализации биоресурсного потен-

циала агроценозов люцерны. 

Апробация работы. 

Основные результаты исследований и положения диссертационной работы 

обсуждались и докладывались на научно-практических конференциях различного 

уровня (2016-2020 гг.):Международной научно-практической конференции «Мо-

лодые ученые в решении актуальных проблем науки» (Владикавказ, 2017-2019 

гг.);научной студенческой конференции Горского ГАУ «Студенческая наука - аг-

ропромышленному комплексу» (Владикавказ, 2017-2020 гг.);III Международном 

симпозиуме «Инженерные науки и науки о земле: прикладные и фундаменталь-

ные исследования», посвященном 75-летию профессора АбдулхамидаМахмудо-

вичаБислиева (Грозный, 2020);Международной научной конференции «Растения 

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

(всероссийской) научной конференции с международным участием (Новосибирск, 

2020); Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки на совре-

менном этапе» (Чебоксары, 2020); VIII Международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в АПК: теория и практи-

ка»,посвященной 80-летнему юбилею А.Н. Кшникаткиной(Пенза, 2020); Между-

народной научно-практической конференции«Развитие и внедрение современных 

наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса», по-

священной 125-летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева (Курган, 

2020); Международной студенческой научной 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 исследова-

ний опубликованы в 21 научных статьях, 12 из которых в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ, в т.ч. 2 научные статьи в изданиях, входящих в МБД WebofS-

cience, а также 2 патента РФ на изобретения. 
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Личный вклад автора заключается в проведении и планировании экспе-

риментальных исследований, результаты которых получены самим автором или 

при его непосредственном участии, а также обработке полученных результатов и 

написании статей. Имена соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли-

тературы, условий и методики проведения исследований, результатов исследова-

ний, выводов, предложений производству, списка использованной литературы, 

приложений. Работа изложена на 151 страницах компьютерного текста, содержит 

34 таблицы, 10 рисунков. Список литературы включает 182 источников. 

Автор выражает глубокую благодарность за ценную научную помощь докто-

ру с.-х. наук, профессору ФГБОУ ВО Горский ГАУ Фарниеву Александру Тимо-

феевичу. Сердечно благодарю профессора Бекузарову Сарру Абрамовну и доцента 

Басиеву Ларису Жураповну за помощь и моральную поддержку при написании дис-

сертации.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. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

рии учебно-научно-производственного отдела Горского государственного аграр-

ного университета. Почвенный покров представлен черноземом выщелоченным, 

подстилающийся галечником с глубины 60-80 см и характеризующийся средним 

содержанием гумуса 4,5-6,0% (по Тюрину), легкогидролизуемого азота – около 80 

мг/кг – повышенное (по Коневу), подвижного фосфора – 90 мг/кг – среднее (по 

Чирикову), обменного калия – 150 мг – высокое (по Чирикову), рНсол. – 5,9-6,3. 

Климатические условия года посева (2017) были близки к среднемноголет-

ним данным, тогда как второй (2018) и третий (2019) годы исследований отличи-

лись экстремальными отклонениями как по условиям увлажнения, так и по тем-

пературным показателям. 

Объектами исследований являлись: люцерна синегибридная 

(MedicagovariaMart.) 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 отметках в 

экологических условиях Республики Северная Осетия-Алания. 

В полевом опыте для предпосевной инокуляции семян применяли иноку-

люм на основе диких рас клубеньковых бактерий, отобранных в высокогорных 

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

мышленный штамм ризоторфина марки 425а (ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург), 

рекомендуемый исследователями в данных природно-климатических условиях. 

Стартовые дозы минеральных форм азота (нитрат аммония) вносили ежегодно: 30 

кг/га д. в. под предпосевную культивацию, 30 кг рано весной на посевах второго 

года жизни растений и 30 кг рано весной на посевах третьего года жизни расте-

нийпри наступлении физической спелости почвы. 

Схема опыта и еѐ обоснование: 

1. Контроль – естественное плодородие почвы. 
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2. Ин-1800 – предпосевная инокуляция семян инокулюмом штаммов азот-

фиксирующих бактерий, отобранных в высокогорных условиях, для изучения во-

просов их интродукции и определения конкурентоспособности в других, более 

благоприятных экологических условиях. 

3. Шт. 425а – предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом 

ризоторфина, для сравнительной оценки с местными штаммами ризобий и дики-

ми высокогорными расами клубеньковых бактерий. 

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

ния активности симбиотической деятельности бобоворизобиальногоценоза в при-

сутствии минеральных форм азота. 

5. N30 + Ин – применение предпосевной инокуляции семян высокогорными 

штаммами азотфиксирующих бактерий на фоне ежегодных стартовых доз мине-

ральных форм азота, для изучения возможности совместного использования ука-

занных агротехнических приемов. 

Агротехника в опыте общепринятая для зоны, предшественник – озимая 

пшеница. Общая площадь делянки – 36 м² (3,6×10), учетная – 20,8 м². Повтор-

ность опыта – четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. По-

сев осуществляли в средневесенние сроки (30 апреля) нормой высева 2 млн всхо-

жих семян/га (10 кг/га). 

В течение вегетации наблюдали за формированием симбиотического аппа-

рата и определяли его размеры и активность. Размеры симбиотических потенциа-

лов, активность и объемы азотфиксации определялись и рассчитывались по мето-

дике, предложенной Посыпановым Г.С. 

Площадь листьев определяли в основные фазы роста и развития растений 

люцерны методом высечек. Потребление азота посевами люцерны определяли на 

основе данных о содержании азота в вегетативных органах растений и накопле-

нии в них сухого вещества к укосной спелости. Количество азота в корневых и 

пожнивных остатках рассчитывали по результатам химического анализа. Массу 

корней учитывали по их накоплению от укоса к укосу.Методики проведения по-

левого опыта и статистической обработки данных – общепринятые. 

 

3. АКТИВНОСТЬ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА               В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 

3.1  Динамика формирования симбиотического аппарата люцерны 

Инфицирование корней бобовых клубеньковыми бактериями и формирова-

ние симбиотического аппарата происходило во всех вариантах, независимо от 

применения предпосевной инокуляции семян. В тоже время, при одинаковых сро-

ках посева образование клубеньков на корнях люцерны при инокуляции семян 

вирулентными активными штаммами ризобий происходило 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 мест-

ными аборигенными расами микроорганизмов. 

Процесс азотфиксации начинается при появлении в клубеньках легоглоби-

на. И начинается он также раньше (в среднем на 2-3 дня) в вариантах с предпо-

севной инокуляцией семян, по сравнению с неинокулированными варианта-
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ми.Наблюдения за функционированием симбиотического аппарата до полного 

отмирания клубеньков показали, что высокогорные штаммы ризобий продлевали 

жизнь клубеньков в среднем на 10 дней. 

Общая продолжительность жизни клубеньков, а также активная их фаза – 

период фиксации молекулярного азота атмосферы, характеризуются показателями 

общего и активного симбиозов(табл. 1).  

Таблица 1 – Продолжительность бобово-ризобиального симбиозав зависимости от 

режима азотного питания, дней 
Год  

исследований 
Симбиоз 

Кон-

троль 
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.  

(2-ой год жизни) 

Общий 211 216 215 209 213 2,4 

Активный 200 206 204 198 203 1,9 

2019 г.  

(3-ий год жизни) 

Общий 172 172 172 170 170 2,0 

Активный 170 170 170 168 168 2,1 
 

В год посева продолжительность общего симбиоза достигала 183 дней в ва-

риантах с применением высокогорных штаммов бактерий, что на 11 дней больше 

показателей вариантов без инокуляции семян и на 6 дней больше варианта с ис-

пользованием промышленного штамма ризобий. Это подтверждает мнение о вы-

соких конкурентоспособных свойствах штаммов бактерий из условий высокого-

рья в первый год их интродукции в более благоприятные равнинные условия. 

Продолжительность активного симбиоза имела ту же тенденцию и достигала сво-

его максимума (166 дней) также в варианте Ин-1800. 

Количество клубеньков во всех вариантах увеличивалось до укосной спело-

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

шт./раст. на третий год, и заметно сокращалось после неѐ (на 48,7-67,0 %). Это 

связано с проведением укоса и прекращением активной фотосинтетической дея-

тельности растений, вследствие чего прекращается отток углеводов к корням и 

происходит гибель значительной части клубеньков. После возобновления процес-

са фотосинтеза в отрастающих посевах обмен углеводами и фиксированным азо-

том возобновляется и количество клубеньков заметно увеличивается. 

Наибольшее количество клубеньков во все годы пользования посевами от-

мечали в вариантах с предпосевной инокуляцией семян инокулюмом высокогор-

ных штаммов клубеньковых бактерий, как в чистом виде, так и на фоне примене-

ния 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 третий год пользова-

ния посевами. Это ещѐ раз подтверждает высокую конкурентоспособность этих 

штаммов. При этом, различия между вариантами опыта в год посева более суще-

ственны, а в последующие годы заметно сокращаются.  

Вариант с применением только минеральных форм азота (N30) по величине 

этого показателя находился примерно на уровне контроля. Однако следует заме-

тить, что ежегодно в начальные периоды роста и развития растений (период дей-

ствия стартовых доз азота) количество клубеньков в этом варианте ниже даже 

контроля. Так, рано весной в фазу стеблевания в варианте (N30) количество клу-
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беньков составило в год посева 21 шт. против 25 шт. в контроле; во второй год 

жизни – 115 шт. против 121 шт.; на третий год пользования посевами – 140 шт. 

против 143 шт. К первому укосу и в дальнейшем до конца вегетации показатели 

выравниваются к уровню контрольного варианта. Этот факт, также указывает на 

процесс ингибирования клубеньковых бактерий минеральными формами азота. 

Динамика массы клубеньков имеет ту же тенденцию, что и количество клу-

беньков – увеличивается до фазы цветения и снижается после проведения уко-

са.Всего за весь период пользования посевами отмечали 8 пиковых зон, соответ-

ствующих проведению укосов. Наглядное изображение хода динамики массы 

клубеньков имеет синусоидальный вид (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика массы активных клубеньков за весь период пользования 

посевами люцерны, кг/га. 

 

Наибольшие размеры симбиотического аппарата формировались ко второму 

году жизни (135…322 кг/га), затем наблюдали постепенное их уменьшение. Раз-

личия между вариантами к концу пользования посевами заметно нивелировались 

(251…352 кг/га против 153…179 кг/га на контроле и варианте Ин-1800), а вариан-

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

3.2 Симбиотический потенциал посевов люцерны 

Общий симбиотический потенциал (ОСП), характеризующий размеры всего 

симбиотического аппарата за вегетацию, находился в нашем опыте в диапазоне 

5130-49390 кг×дней/га в зависимости от года пользования посевами и режимаа-

зотного питания (табл. 2). 

Таблица 2 – Симбиотические потенциалы люцерны в зависимости от режимаа-

зотного питания (кг×дней/га) 

Годы исследований 
Варианты опыта 

НСР05 
Контр. Ин-1800 Шт.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 
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Минимальные объемы ОСП были сформированы в год посева, при этом в 

контроле величина ОСП составила 5290 кг×дней/га. Минеральные формы азота в 

варианте N30 ингибировали симбиотический аппарат и ОСП здесь был минималь-

ным во все годы исследований. Предпосевная инокуляция семян активными 

штаммами ризобий на фоне стартовых доз азотных удобрений (N30 + Ин) сущест-

венно увеличила размеры ОСП, но и здесь можно констатировать факт ингибиро-

вания бобоворизобиального симбиоза, т.к. в варианте без минеральных форм азо-

та (Ин-1800) размеры ОСП были сформированы существенно больше. 

На формирование размеров активного симбиотического потенциала (АСП) 

оказывали действие те же факторы, что и на ОСП, в связи с чем, общая законо-

мерность в размерах АСП между вариантами сохранилась с учетом лишь того, 

что доля АСП в ОСП составляла в год посева от 92,5 до 94,5%, а во второй и тре-

тий годы опытов 97,0-99,1%. 

3.3 Фиксация атмосферного азота 

Важным показателем при изучении симбиотического аппарата бобовых рас-

тений является показатель удельной активности симбиоза (УАС). Расчеты УАС 

показали сравнительно высокие показатели по годам – от 4,2 до 9,0 мг/кг, при 

этом показатели первого года пользования посевами были выше показателей по-

следующих годов. 

Итоговым показателем, характеризующим активность симбиотической сис-

темы бобовых и ризобий, является количество фиксированного молекулярного 

азота атмосферы (табл. 3). 

Таблица 3 – Количество фиксированного азота воздуха симбиотической системой 

люцерны в зависимости от режимаазотного питания (кг/га) 

Период расчета 
Варианты опыта 

НСР05 
Контр. Ин-1800 Шт.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  
 

В первый год жизни растений симбиотической системой люцерны фиксиро-

вано от 42,9 до 74,0 кг/га азота. Минимальное количество азота было фиксирова-

но в варианте с внесением стартовой дозы азотных удобрений, практически 

столько же азота (на 1,4 кг/га больше) фиксировали посевы в естественных усло-

виях (контроль). Предпосевная инокуляция семян позволила существенно увели-

чить показатель азотфиксации. При использовании только инокуляция семян ак-

тивными штаммами ризобий, превышение над контролем составило 22,7-29,7 

кг/га или 51-67 %.На второй год пользования посевами объемы азотфиксации бы-

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

мерность между вариантами, которая отмечалась в год посева. 

В сумме за три года опытов максимальное количество азота воздуха было 

фиксировано посевами люцерны (456,1 кг/га) в варианте с предпосевной иноку-

ляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, что говорит об 

их более высокой активности и конкурентоспособности в сравнении с промыш-

ленным штаммом ризоторфина 425а и аборигенными штаммами ризобий пред-
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горной зоны РСО-Алания (контрольный вариант). Минеральные формы азота за-

метно ингибировали активность симбиотической системы, в связи с чем, количе-

ство фиксированного азота сократилось на 3,5-9,0 % в соответствующих вариан-

тах за всѐ время пользования посевами. 

3.4 Агроэкологическое значение симбиотической азотфиксации 

Доля участия азота воздуха в общем потреблении этого элемента растения-

ми зависит, прежде всего, от активности симбиотической системы, которая значи-

тельно выше была в вариантах с предпосевной инокуляцией семян активными 

штаммами ризобий и значительно различалась по годам пользования посевами. 

Средние данные по вариантам за три года опытов обобщены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Доля источников азота в питании растений люцерны (%). 
 

В естественных условиях (контрольный вариант) рост и развитие растений 

были обеспечены атмосферным азотом на 66%, остальную потребность в элемен-

те – 34%, они удовлетворяли почвенным азотом. Максимальным вовлечением мо-

лекулярного азота атмосферы в биологический круговорот, как и следовало ожи-

дать, отличились варианты с предпосевной инокуляцией семян вирулентными ак-

тивными штаммами ризобий, в которых доля участия азота воздуха в питании 

растений в среднем за три года составила 71-73%. 

Ценность бобовой культуры, как предшественника для других культур, оп-

ределяется, количеством органического вещества и элементов минерального пи-

тания, в первую очередь азота, оставляемого после еѐ уборки. 

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

контроле до 5,8 т/га органического вещества в варианте с использованием высо-

когорных штаммов ризобий. Эффект от применения стартовых доз азота (вариант 

N30) составил в сумме за три года всего 1,5%. Промышленный штамм ризоторфи-

на показал прибавку в 11,7%. Совместное применение азотных удобрений и ино-

куляции семян активными штаммами ризобий было эффективнее контроля на 

18,6%. Максимальный эффект был получен от предпосевной инокуляции семян 

высокогорными штаммами клубеньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7%. 

Не меньший научный интерес вызывают сведения по накоплению азота в 

оставляемом в почве органическом веществе, учитывая различное его потребле-

ние при минеральном и симбиотрофном питании, а также различную концентра-

цию азота в корнях (корневые остатки) и стеблях (пожнивные остатки) (табл. 4). 

В сумме за три года пользования посевами в контрольном варианте 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 
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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 контроля. 

Таблица 4 – Количество азота, оставляемое в почве посевами люцерныс корневы-

ми 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 
 

 

4. ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО 

СИМБИОЗА 

4.1 Динамика роста и развития растений люцерны 

Результаты наших опытов показали, что с активизацией симбиотических 

взаимоотношений люцерны с азотфиксирующими бактериями улучшались и про-

цессы роста и развития растений. Так, минимальная высота растений во все годы 

опытов отмечалась у растений контрольного варианта – 37-61 см. Внесение стар-

товых 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 контрольного варианта.  

Важной качественной характеристикой посевов кормовых трав является об-

лиственность растений (табл. 5). В листьях содержание азота и, соответственно, 

белка в два раза выше, чем в стеблях. Поэтому, данный показатель влияет, прежде 

всего, на питательную ценность получаемого корма. 

Таблица 5 – Динамика облиственности растений люцерны к укосной спелости в 

зависимости от режимаазотного питания (%) 

Год Укос 
Варианты опыта 

НСР05 
Контроль 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 
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Облиственность растений находилась в диапазоне 41,4-54,8%, увеличиваясь 

по мере улучшения обеспеченности растений биологически связанным азотом. 

При этом в год посева облиственность растений была существенно выше, чем в 

последующие годы.Максимальные показатели облиственности растений отмеча-

лись в варианте с предпосевной инокуляцией семян высокогорным инокулюмом 

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

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

тений и их доля в общей биомассе существенно возрастала. 

Неблагоприятной биологической особенностью люцерны считается сильная 

изреживаемость посевов как в зимне-весенний период, так и в течении вегета-

ции.Одной из причин, которая может оказывать влияние на изреживаемость посе-

вов, на наш взгляд, является плохая обеспеченность растений азотом. Густота 

всходов в опыте составила около 2 млн. шт./га с несущественной разницей между 

вариантами. К концу вегетации первого года изреживаемость посевов составила 

8-10%, при этом различия между вариантами находились в пределах ошибки опы-

та. 

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

ции 2-го года густота стояния растений составила 1640-1700 тыс. шт./га. В итоге, 

к концу пользования посевами люцерны густота стояния растений составила 980-

1100 тыс. шт./га, а общая изреживаемость посевов достигла 45-51%. Следует от-

метить, что симбиотрофный тип питания позволил существенно повысить конку-

рентоспособность растений, что в итоге сказалось и на сохраняемости посевов. 

4.2  Фотосинтетическая деятельность посевов люцерны 

Максимальная ассимиляционная поверхность формируется многолетними 

бобовыми травами к фазебутонизации – началу цветения. 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, ещѐ 0,3 тыс. м²/га прибавилось при инокуляции семян активными 

штаммами ризобий на фоне удобрений. Достоверно лучшие показатели 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.К концу вегетации все варианты с предпосевной инокуляцией семян актив-

ными штаммами ризобий показали существенное превосходство над другими ва-

риантами, при этом высокогорный инокулюм способствовал лучшему росту ас-

симиляционной поверхности в сравнении с промышленным штаммом ризобий. 

На второй и третий годы пользования посевами общая картина и зависимо-

сти между вариантами сохранились с явным преимуществом 2-го и 5-го вариан-

тов, где использовались высокогорные штаммы клубеньковых бактерий. Естест-

венные посевы (контроль) и вариант с внесением стартовых доз азота имели прак-

тически идентичные показатели с незначительным преимуществом варианта с 

минеральными удобрениями в начале каждого года. Промышленный штамм ри-

зобий 425а весь период проведения опытов уступал показателям лучшего вариан-

та (Ин-1800), однако к концу второго года и весь третий год пользования посева-
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ми отставание было несущественным. 

Анализируя максимальные значения площади листьев за всѐ время опытов 

можно отметить 8 пиковых значений, соответственно проведению укосов (рис. 3). 

 

Рисунок3 – Динамика максимальной площади листьев люцерны (Medicagovaria-

Mart.) в зависимости от режимаазотного питания, тыс. м² /га. 

(2017…2019 г.г.) 
 

Среди биологических особенностей люцерны можно отметить сравнительно 

медленный рост и развитие растений в первый год жизни и интенсивное развитие 

и формирование симбиотического и фотосинтетического аппаратов во второй и 

последующие годы жизни. Так, минимальные площади листьев на всех вариантах 

отмечаются в первый год жизни, на второй год пользования посевами у растений 

формируется максимальная ассимиляционная поверхность, на третий год – пока-

затели постепенно снижаются. Если учитывать, что посевы люцерны сильно из-

реживаются ко 2-му и 3-му году пользования, то факт увеличения площади листь-

ев на второй год объясняется бóльшей высотой и количеством стеблей на каждом 

растении, и, как следствие, увеличением количества листьев и их общей площади. 

В естественных условиях (контроль) посевы формировали фотосинтетиче-

ский потенциал (ФП) от 1701,3 тыс. м²·дней/га в год посева до 3624,3 тыс. 

м²·дней/га в посевах второго года жизни. Показатели посевов третьего года жизни 

имели промежуточные значения между 1 и 2 годами пользования посевами. 

Сравнительно близкие к контролю показатели имел вариант с внесением 

стартовых доз минеральных азотных удобрений (в год посева различия между ва-

риантами составили 86,1 тыс. м²·дней/га или 5,1%, на второй и третий 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 стадиях, когда симбиотическая система еще недос-

таточно развита и малоактивна. 

Среднегодовой показатель ФП по вариантам опыта находился в пределах 

2699,1-3189,4 тыс. м²·дней/га, увеличиваясь по мере улучшения азотного питания 

(рис. 4). При этом от стартовых доз азота эффект составил всего 1,6% (2741,3 про-
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тив 2699,1 тыс. единиц).  

 
Рисунок 4 – Среднегодовой фотосинтетический потенциал посевов люцерны в за-

висимости от режимаазотного питания (2017…2019 гг.). 
 

Предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом ризоторфина 

увеличила суммарную площадь листьев на 343,8 тыс. м²·дней/га или 12,7%, ино-

куляция 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). 

Показатель чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) в год посева нахо-

дился в диапазоне 2,06…2,17 г/м²·сутки и изменялся в зависимости от условий 

азотного питания (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5 – Чистая продуктивность фотосинтеза люцерныв зависимости от ре-

жимаазотного питания (г/м²·сутки). 
 

Средний показатель чистой продуктивности фотосинтеза, рассчитанный за 

три года пользования посевами, имеет ту же тенденцию, что и показатели года 

посева, но с меньшими колебаниями по вариантам от 1,97 до 2,03 г/м²·сутки. 

В год посева в вариантах опыта за вегетацию было накоплено 3503-4252 

кг/га сухого вещества, при этом минимальное количество было накоплено в посе-
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вах контроля, максимальное – в варианте с самой высокой симбиотической ак-

тивностью (Ин-1800). Стартовые дозы азотных удобрений дали прибавку сухого 

вещества всего 217 кг или 6,2%, дополнительная инокуляция (N30 + Ин) увеличи-

ла показатель ещѐ на 471 кг или на 19,6% в сравнении с естественными условиями 

(контроль). Эффект от инокуляции семян промышленным штаммом (Шт.425а) со-

ставил 15,8% или 555 кг/га прибавки. Максимальное накопление сухого вещества 

было отмечено в варианте Ин-1800, прибавка достигла 749 кг или 21,4%. 

Накопление сухого вещества растениями в решающей степени зависит от 

режима азотного питания и, в частности, от обеспеченности растений биологиче-

ски фиксированным азотом. Эта зависимость выявляется при анализе данного по-

казателя и по отдельным органам, и в целом по растениям. 

Активизация симбиотической деятельности посевов высокогорными штам-

мами клубеньковых бактерий как в чистом виде, так и на фоне стартовых доз ми-

неральных азотных удобрений (варианты «Ин-1800» и «N30 + Ин») позволяет рас-

тениям при каждом укосе накапливать сухое вещество на 18-20% больше, чем в 

посевах с естественными условиями (контроль). 

4.3 Урожайность и белковая продуктивность посевов люцерны 

В наших исследованиях за три года пользования посевами было получено 8 

полноценных укосов: два в год посева и по три в последующие годы (табл. 6).В 

первый год пользования посевами с каждым укосом в вариантах опыта было по-

лучено от 1,30 до 1,90 т/га сена, при этом с первым укосом было получено при-

мерно на 0,30-0,35 т/га больше сена, чем со вторым. 

Таблица 6 – Урожай сена люцерны в зависимости от режима азотного питания (т/га) 

Год 
Период  

расчета 

Варианты опыта 
НСР05 

Контр. Ин-1800 Шт.425а N30 N30 + Ин 

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 0,29 

Всего за 3 года 13,38 16,01 14,95 13,58 15,87  
 

Последующие годы пользования посевами отличились значительно боль-

шими объемами полученной продукции. 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 по-

ложительный эффект был получен от биологически фиксированного азота, неже-

ли от минеральных форм. Прибавка урожая сена от предпосевной инокуляции се-

мян промышленным штаммом ризобий составила 7,9%, а от использования высо-

когорных штаммов рзобий – 15,8-16,1%. 

В сумме за три года пользования посевами в контрольном варианте с уро-
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жаем получено 13,38 т/га сена. Стартовые дозы азотных удобрений в чистом виде 

дали прибавку всего 0,2 т/га, а при дополнительной инокуляции семян активными 

штаммами ризобий на их фоне прибавка составила 2,49 т/га или 18,6%. Промыш-

ленный штамм ризоторфина 425а способствовал росту урожая на 1,57 т/га или 

11,7%. Наибольший урожай был сформирован в посевах, отличившихся макси-

мальным уровнем симбиотической активности (Ин-1800), и составил 16,01 т/га, 

что на 19,7% выше показателей контрольного варианта. 

Белковая продуктивность люцерны в исследованиях зависела, главным об-

разом, от активности симбиотической системы и режима азотного питания. 

В сумме за три года пользования посевами в контрольном варианте было 

собрано 2185,6 кг/га белка. Эффективность стартовых доз азотных удобрений со-

ставила всего 34,3 кг/га или 1,6%. Промышленный штамм ризоторфина увеличил 

сбор белка на 391,8 кг или 17,9%. Совместное использование стартовых доз удоб-

рений и активных штаммов ризобий увеличило белковую продуктивность на 

537,9 кг/га или 24,6%. Максимальный сбор белка за три года опытов получен в 

варианте с инокуляцией семян высокогорными штаммами ризобий и составил 

2779,1 кг/га, что на 593,5 кг или на 27,2% больше показателей контроля. 

Практический интерес вызывают сведения о средней урожайности и белко-

вой продуктивности посевов люцерны в расчете за один укос.В контрольном ва-

рианте в среднем с каждым укосом в течение 3-ех лет мы получали 1,67 т/га сена, 

в котором содержалось около 273 кг белка. Максимальный положительный эф-

фект был получен при инокуляции семян высокогорным инокулюмом клубенько-

вых бактерий, при этом в чистом виде (без азотных удобрений) показатели были 

несколько выше: средний урожай сена составил 2,0 т/га, а сбор белка достиг 347 

кг/га, что выше показателей контроля на 19,5 и 27,2 %, соответственно. 

4.4 Биохимический состав и энергосодержание растений люцерны 

Наименьшее содержание азота отмечено в корневой системе растений лю-

церны и составило в исследованиях от 1,47 до 1,79%. По вариантам опыта заметна 

зависимость концентрации азота в корнях от обеспеченности растений его биоло-

гически фиксированными формами. Так, минимальное содержание азота в корнях 

(1,47-1,72%) отмечалось в вариантах контрольном и с применением только стар-

товых доз азотных удобрений (N30), т. е. в посевах со слабой симбиотической ак-

тивностью растений. В остальных вариантах, отличившихся более активными 

симбиотическими взаимоотношениями, напротив, отмечалась максимальная кон-

центрация азота в корнях, которая находилась в диапазоне 1,59-1,79%. 

Концентрация азота в стеблях растений примерно в 1,3-1,4 раза превосхо-

дила показатели содержания его в корнях, при этом общая закономерность между 

вариантами опыта была аналогичной. 

Максимальная концентрация азота в исследованиях отмечалась в листьях 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 обусловлены климатическими усло-

виями вегетационного периода и обеспеченностью растений биологически свя-

занными формами азота. 

Положительное влияние биологически фиксированного азота воздуха на 
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концентрацию белка в сене люцерны отмечено во все годы пользования посевами. 

Растения, лучше обеспеченные биологическим азотом, формируют биомассу с 

лучшей облиственностью и, как следствие, повышенной концентрацией белка в 

сене. Аналогичная тенденция по содержанию белка в сене люцерны наблюдалась 

и в последующие годы пользования посевами, но с меньшим диапазоном колеба-

ний между вариантами к третьему году опытов. 

Наименьшее количество обменной энергии с каждым укосом было получе-

но с урожаем контрольного варианта, при этом за год суммарное количество об-

менной энергии составило 39,7 ГДж/га (рис.7). 

 
Рисунок 7– Содержание обменной энергии в урожае сена люцерныв среднем за 3 

года пользования посевами (ГДж/га) 
 

Примерно на уровне контрольного варианта, с минимальным преимущест-

вом в 0,6 ГДж/га находились показатели варианта с внесением стартовых доз 

азотных удобрений. Предпосевная инокуляция семян промышленным штаммом 

ризоторфина (Шт.425а) позволила увеличить накопление обменной энергии до 

44,7 ГДж/га или на 12,6%.  

Максимальным содержанием обменной энергии в урожае отличились вари-

анты Ин-1800 и N30+Ин, в которых семена обрабатывались инокулюмом на осно-

ве высокогорных штаммов азотфиксирующих бактерий и растения были лучше 

обеспечены биологически связанным азотом. Прибавки в сравнении с контроль-

ным вариантом составили 18,9…20,6%, а среднее количество собранной обмен-

ной энергии за год в обоих вариантах превысило 47 ГДж/га. 

Анализируя варианты опыта по сбору кормовых единиц, следует отметить, 

что в сумме за три года исследований посевы с естественными условиями (кон-

троль) позволили получить с урожаем более 12,1 тысяч кормовых единиц, что 

явилось минимальным показателем в опыте. Немногим больше (на 0,3 тыс. к.е.) 

получено в варианте с внесением стартовых доз азотных удобрений. Промышлен-

ный штамм ризоторфина (Шт.425а) способствовал улучшению обеспеченности 

растений биологически связанным азотом и сформировал с урожаем более 15,2 

тыс. к.е., что на 25,4% выше показателей контрольного варианта. Посевы, обрабо-

танные высокогорным инокулюмом, отличившиеся лучшей обеспеченностью 

биологически связанным азотом, позволили собрать за три года опытов макси-

мальное количество кормовых единиц с урожаем – свыше 17 тыс., а превышение 
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над контрольными посевами достигло 43,7% в варианте Ин-1800. 

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ РЕЖИМА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ И АКТИВНОСТИ 

БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА 

 

5.1 Энергетическая оценка приемов возделывания люцерны 

Лучшими показателями энергетической оценки технологических приемов 

возделывания люцерны обладали посевы, семена которых были инокулированы 

перед посевом активными штаммами клубеньковых бактерий. В сумме за три года 

пользования посевами в вариантах Ин-1800 и Штамм425а отмечены наибольшие 

чистые энергетические доходы – свыше 177 ГДж/га, коэффициенты энергетиче-

ской эффективности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих макси-

мальных значений и составили 6,32…6,64, а энергетические себестоимости сена и 

белка снизились, соответственно, 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 

Наиболее удобной и приемлемой оценкой, с производственных и практиче-

ских точек зрения, является расчет экономических показателей возделывания 

сельскохозяйственных культур (табл. 7). 

Затраты по вариантам опыта находились в пределах 37856…47055 руб./га. 

При этом наименьшие затраты были в контрольном варианте, а наибольшие в ва-

рианте N30 + Ин. С учетом средней оптовой цены на сено люцерны в 10 руб./кг 

(цена на 2019 г.) стоимость полученной продукции в контроле составила 133,8 

тыс. руб./га, на 2000 рублей больше получено в варианте N30. Штамм 425а увели-

чил стоимость продукции примерно на 16 тыс.руб./га, а высокогорные штаммы 

ризобий – более чем на 26 тыс.руб./га. 

Таблица 7 – Экономическая оценка приемов возделывания люцерны 
(за три года пользования посевами – 2017…2019г.г.). 

Показатели  
Варианты опыта 

Конт. Ин-1800 Шт.425а N30 N30+Ин 

Урожай сена за 3 года, т/га 13,38 16,01 14,95 13,58 15,87 

Всего затрат за 3 года, тыс.руб./га 54,9 55,4 55,4 70,5 71,0 

Цена, тыс.руб./т 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Стоимость продукции, тыс.руб./га 133,8 160,1 149,5 135,8 158,7 

Чистый доход, тыс.руб./га      

за 3 года пользования посевом 78,9 104,7 94,1 65,3 87,7 

в среднем за 1 год 26,3 34,9 31,4 21,8 29,2 

Себестоимость, тыс.руб./т 4,10 3,46 3,71 5,19 4,47 

Рентабельность, % 143,7 189,0 169,9 92,6 123,5 
 

Учитывая рентабельность и чистый доход, а также снижение себестоимости 

и увеличение урожая последующей культуры, в связи с исключением внесения 

дорогостоящих и экологически опасных минеральных удобрений при возделыва-

нии люцерны, можно заключить, что применение изолятовштаммов ризобий из 

высокогорных условий РСО-Алания при возделывании люцерны, с экономиче-

ской точки зрения высоко эффективно. 
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ВЫВОДЫ 

1. Минеральные формы азота ингибировали развитие клубеньковых бакте-

рий. По мере расходования стартовой дозы азота симбиотический бобово-

ризобиальный процесс нормализовался. Высокогорные штаммы ризобийхаракте-

ризовались повышенной конкурентоспособностью, в сравнении с равнинными 

аборигенными микроорганизмами. К третьему году пользования посевами они 

полностью теряли свои конкурентоспособные качества. Превосходство над кон-

тролем по годам исследований по массе клубеньков сокращалось с 50,2% в пер-

вый 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 предпосевной иноку-

ляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий. Минеральные 

формы азота ингибировали активность симбиотической системы, и количество 

фиксированного азота сократилось на 3,5-9,0% в соответствующих вариантах за 

всѐ время пользования посевами. 

3. В естественных условиях предгорной зоны рост и развитие растений бы-

ли обеспечены атмосферным азотом на 66%, остальную потребность в элементе – 

34%, они удовлетворяли почвенным азотом. Максимальным вовлечением азота 

атмосферы в биологический круговорот, отличились варианты с предпосевной 

инокуляцией семян вирулентными активными штаммами ризобий, в которых до-

ля участия азота воздуха в питании растений составила 71…73%. 

4. В сумме за три года пользования посевами люцерны в почве накопилось 

от 4,8 до 5,8 т/га органического вещества. С органическими остатками в почве 

было накоплено 91,8 кг/га азотав контроле; промышленный штамм увеличил на-

копление 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) имели ва-

рианты 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 дальнейшем различия 

между этими вариантами нивелировались.Облиственность растений находилась в 

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

биологически связанным азотом. К концу третьего года пользования посевами 

общая изреживаемость посевов люцерны достигла 45-51%. При этом, симбио-

трофный тип азотного питания позволил существенно повысить конкурентоспо-

собность растений, что в итоге сказалось и на сохраняемости густоты посевов. 

6. Динамика нарастания листовой поверхности люцерны прямо пропорцио-

нальна активности симбиотических взаимоотношений с ризобиями. В вариантах с 

самой высокой симбиотической активностью (Ин-1800 и N30 + Ин) площадь ли-

стьев достигает максимальных значений и превышает в отдельные 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 
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ФП до максимальных значений или на 18,2%. В этих же вариантах (Ин-1800 и 

N30+ Ин) были достигнуты максимальные значения ЧПФ, которые превысили по-

казатели контрольного варианта на 0,09-0,11 г/м²·сутки. 

7. Активизация симбиотической деятельности высокогорными штаммами 

ризобий как в чистом виде, так и на фоне стартовых доз минеральных азотных 

удобрений (варианты «Ин-1800» и «N30 + Ин») позволило растениям при каждом 

укосе накапливать в среднем на 18-20% больше сухого вещества, чем в контроль-

ном варианте.За три года пользования посевами в контрольном варианте с урожа-

ем получено 13,38 т/га сена. Промышленный штамм ризобий 425а способствовал 

росту урожая на 1,57 т/га или 11,7%. Наибольший урожай был сформирован в по-

севах, 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 собрано 

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 инокуляцией семян активными 

высокогорными штаммами клубеньковых бактерий и составил 2779,1 кг/га, что на 

27,2% больше показателей контрольного варианта. 

9. С улучшением обеспеченности растений биологическим связанным азо-

том, повышается концентрация белка и зольных элементов в биомассе растений. 

Максимальная концентрация белка в сене (18,5-22,7% АСВ) и зольных элементов 

(11,1-12,0% АСВ) была достигнута в варианте с инокуляцией семян высокогор-

ным инокулюмом клубеньковых бактерий (Ин-1800). В этом же варианте отмече-

но 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 связан-

ным азотом (Ин-1800 и N30+Ин), и достигло более 220 ГДж/га, а прибавка к кон-

тролю составила свыше 18%. Эти же варианты отличились максимальнымсодер-

жанием обменной энергии в урожае с прибавкой 18,9-20,6%. Посевы варианта 

Ин-1800позволили собрать максимальное количество кормовых единиц с урожа-

ем – свыше 17 тыс., а превышение над контрольными посевами достигло 43,7%. 

11. Лучшими показателями энергетической и экономической оценки техно-

логических приемов возделывания люцерны обладали посевы, семена которых 

были инокулированы перед посевом активными штаммами клубеньковых бакте-

рий. В сумме за три года пользования в вариантах Ин-1800 и Штамм425а отмече-

ны максимальные энергетические и экономические показатели, при этом себе-

стоимость получаемого сена и белка опустились до минимальных значений. Рен-

табельность производства люцерны в сумме за три года достигла 189%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для реализации биологического потенциала люцерны в III агроклиматиче-

ском районе РСО-Алания рекомендуем перед посевом инокулировать семена 

биопрепаратами на основе активных штаммов ризобий (ризоторфин;изолят клу-
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беньковых бактерий, полученных в условиях высокогорья). Применение мине-

ральных азотных удобрений под люцерну нецелесообразно. 
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Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. – Владикавказ, 2016. – Выпуск 53. 

15. Козырева, М.Ю.Формирование симбиотического аппарата люцерны в зави-

симости от активности штамма клубеньковых бактерий / М.Ю. Козырева, В.Р. 

Зокоева, А.Х. Козырев / Вестник научных трудов молодых ученых, аспиран-

тов, магистрантов и студентов ФГБОУВО Горский ГАУ. – Владикавказ, 2018. 

– Выпуск 55, ч. 1. 

16. Козырева, М.Ю. Приемы повышения биологической азотфиксации и продук-

тивности посевов люцерны / М.Ю. Козырева / Теория и практика современной 

аграрной науки: III национальная (всероссийская) научная конференция с ме-

ждународным участием (28 февраля 2020 г.): Т.1. – Новосибирск: «Золотой 

колос», 2020. 

17. Козырева, М.Ю.Экологические аспекты повышения белковой продуктивно-

сти люцерны / М.Ю. Козырева  /Международная студенческая научная конфе-

ренция «Горинские чтения. Инновационные решения для АПК». Т.1.- п. Май-

ский, 2020. 

18. Козырева, М.Ю.Эффективность применения минеральных и биологических 

форм азота в посевах бобовых трав / М.Ю. Козырева, Э.Б.Калашникова, Л.Ж. 

Басиева/Инновационные технологии в АПК: теория и практика:VIII Междуна-

роднаяНПК, посвященной 80-летнему юбилею А.Н. Кшникаткиной. – Пенза, 

2020. 
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19. Козырева, М.Ю. Метод повышения симбиотической активности посевов лю-

церны / М.Ю. Козырева /Состояние, проблемы и перспективы развития аграр-

ной науки на современном этапе: ВсероссийскаяНПК. 20.02.2020. – Чебокса-

ры, 2020. 

20. Козырева, М.Ю. Утилизация отходов крахмалопаточного производства на по-

севах люцерны /М.Ю. Козырева /Состояние, проблемы и перспективы развития 

аграрной науки на современном этапе: ВсероссийскаяНПК. 20.02.2020. - Чебок-

сары, 2020. 

21. Хаев, М.А.Экологизация и биологизация сельскохозяйственного производства 

/ М.А. Хаев, М.Ю. Козырева / Развитие и внедрение современных наукоем-

ких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: Междуна-

родная НПК, посвященная 125-летию со дня рождения Т.С. Мальцева. 12 ап-

реля 2020 г. – Курган: Курганская ГСХА, 2020. 


