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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Источниками азота в питании растений могут 

служить минеральный азот почвы, азот минеральных удобрений и 

биологический (симбиотически фиксированный из атмосферы) азот. 

Представляет большой научный и практический интерес доля участия каждого 

из этих источников в питании бобовых культур. Учитывая, что затраты на 

производство, транспортировку и внесение азотных удобрений могут достигать 

40% всех затрат на возделывание сельскохозяйственной культуры, становится 

целесообразным сокращение внесения азотных удобрений для снижения 

себестоимости продукции. Кроме того, минеральные формы азота, как известно, 

часто приводят к накоплению нитратов и ухудшению качества продукции. 

Использование ценного свойства бобовых растений питаться атмосферным 

азотом при помощи клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium помогает решить 

вышеуказанные проблемы. 

Продуктивность бобовых культур определяется многими факторами, 

среди которых одним из первостепенных является активность симбиотических 

взаимоотношений между клубеньковыми бактериями рода Sinorhizobium и 

бобовым растением. При лучшей обеспеченности растений биологическим 

азотом формируется большая ассимиляционная поверхность, увеличиваются 

фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, 

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

урожай и белковая продуктивность посевов. 

Для предпосевной инокуляции семян люцерны используют в основном 

заводские активные штаммы ризобий, которые проявляют неодинаковую 

активность и конкурентоспособность в различных экологических условиях. 

Использование же местных штаммов ризобий ограничивается недостаточной 

их изученностью. Представляет научный и практический интерес 

использование для инокуляции бобовых культур штаммов клубеньковых 

бактерий, обитающих в различных условиях вертикальной зональности. 

Приспособленные к суровым высокогорным условиям штаммы могут проявить 

высокую эффективность в более благоприятных равнинных условиях. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в 

выявлении на территории РСО-Алания наиболее активного и 

конкурентоспособного штамма клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium для 

реализации биоресурсного потенциала люцерны.  

Для достижения намеченной цели были определены следующие задачи: 

- изучить активность симбиотической азотфиксации посевов люцерны при 

инокуляции семян различными штаммами ризобий, и выявить резервы еѐ 

повышения; 

- изучить особенности влияния штаммов ризобий из различных 

экологических условий обитания на фотосинтетическую деятельность растений 

люцерны; 

- выявить эффективность влияния различных штаммов ризобий на 

величину урожая и его качество, а также белковую продуктивность люцерны; 
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- изучить биохимический состав и энергосодержание растений люцерны 

при использовании различных штаммов ризобий; 

- установить долю участия азота воздуха в питании растений люцерны, а 

также количество органического вещества и азота, оставляемого в почве после 

уборки; 

- дать энергетическую оценку применению различных штаммов ризобий 

при возделывании люцерны в условиях II агроклиматического района РСО-

Алания; 

- рассчитать экономическую эффективность использования различных 

штаммов ризобий при возделывании люцерны; 

- разработать рекомендации производству по совершенствованию 

технологии возделывания люцерны в условиях II агроклиматического района 

РСО-Алания с целью повышения симбиотической азотфиксации, урожайности 

и белковой продуктивности. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в центральной 

части Северного Кавказа проведена сравнительная оценка штаммов 

клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium, полученных в различных условиях 

вертикальной зональности. Экспериментально подтверждена эффективность 

использования штаммов ризобий, полученных в экологических условиях 

высокогорья, для формирования высокопродуктивного агроценоза люцерны во 

II агроклиматическом районе РСО-Алания. 

Проведена сравнительная оценка активности спонтанных штаммов 

ризобий и выявлен среди них наиболее приспособленный и 

конкурентоспособный для условий II агроклиматического района. 

Установлено влияние различных штаммов ризобий на активность 

бобоворизобиального симбиоза в посевах люцерны, формирование 

фотосинтетического аппарата, величину урожая и его качество. 

Определены энергетическая и экономическая эффективности 

использования различных штаммов ризобий для повышения симбиотической 

азотфиксации, урожайности и белковой продуктивности люцерны во II 

агроклиматическом районе РСО-Алания. 

Положения, выносимые на защиту: 

- высокая конкурентоспособность спонтанных штаммов ризобий, 

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

- показатели активности симбиотической и фотосинтетической 

деятельности посевов люцерны при использовании высокогорных штаммов 

клубеньковых бактерий рода Sinorhizobium; 

- эффективность использования штаммов ризобий, полученных в 

экологических условиях высокогорья, для реализации биоресурсного 

потенциала агроценозов люцерны. 

Практическая ценность работы состоит в решении важной научной 

проблемы агропромышленного комплекса – получении высокого урожая 

сельскохозяйственных культур при помощи ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий. 
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Выявленная в ходе исследований высокая конкурентоспособность 

спонтанных штаммов ризобий представляет практический интерес для 

повышения урожайности и белковой продуктивности посевов люцерны, а также 

и последующих за ней культур, за счет естественных биологических процессов. 

При предпосевной инокуляции семян люцерны ризоторфином, приготовленным 

их высокогорных штаммов ризобий, фиксация молекулярного азота атмосферы 

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

Разработанный ресурсосберегающий технологический прием 

возделывания люцерны – инокуляция семян высокогорными штаммами 

ризобий, обеспечивает не только экономию материально-технических средств, 

но и в целом экологизацию растениеводства, а также получение 

высококачественного корма для животных. 

Результаты исследований используются в учебном процессе Горского 

государственного аграрного университета при изучении таких дисциплин, как 

«Экология», «Микробиология», «Сельскохозяйственная биотехнология», 

«Экологические проблемы АПК». 

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). 

Апробация работы. Основные результаты исследований и положения 

диссертационной работы обсуждались и докладывались на научно- 

практических конференциях различного уровня (2008…2015): «Научное 

обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и 

предгорных территорий», посвященное 90-летию Горского ГАУ – Владикавказ, 

2008; «Кормопроизводство в условиях ХХI века: проблемы и пути их решения» 

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

Владикавказ, 2010, 2011, 2015; «Инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» – Владикавказ, 2015; 

«Экологическая безопасность горных территорий и здоровье населения» – 

Владикавказ, 2015; «Итоги НИР Горского ГАУ» – Владикавказ, 2010...2016, и 

др. а также обсуждены на совместном совещании кафедр агрономического и 

биотехнологического факультетов Горского ГАУ. 

Публикации в печати. По материалам диссертационной работы 

опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 – в рекомендованных ВАК РФ 

изданиях. 

Личный вклад автора заключается в проведении и планировании 

экспериментальных 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 диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 

глав, выводов и рекомендаций производству. Работа изложена на 172 страницах 

компьютерного текста, содержит 27 таблиц, 11 рисунков и 16 приложений. 

Список литературы включает 251 источник, в том числе 51 – зарубежных 

авторов. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ 

СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной главе, на основании анализа 251 источников научной 

литературы, приведены сведения о биологических особенностях, 

распространении и практическом использовании люцерны. Рассмотрены 

биоресурсное значение люцерны, еѐ биохимический состав и условия активного 

бобоворизобиального симбиоза. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

Центральной части Северного Кавказа. Штаммы клубеньковых бактерий для 

исследований были отобраны на различных высотных отметках в различных 

экологических условиях: 130 метров над уровнем моря – II агроклиматический 

район (с. Троицкое, Моздокский район), 400 м н.у.м. – III агроклиматический 

район (с. Брут, Правобережный район), 1000 м н.у.м. – горная территория (с. 

Верхняя Саниба, Пригородный район), 1600 м н.у.м. – горная территория 

(с. Ламардон, Пригородный район) и 2000 м н.у.м. – горная территория (с. Тиб, 

Алагирский район). 

Полевые опыты были заложены на территории Моздокского 

госсортоучастка (далее Моздокский ГСУ) (с. Троицкое, 130 метров над 

уровнем моря – II агроклиматический район – засушливый). 

В годы исследований погодные условия складывались в целом типично 

для зоны, однако, наблюдались и некоторые существенные отклонения. 

Исследования проводились на каштановых карбонатных 

тяжелосуглинистых почвах, которые имеют следующую агрохимическую 

характеристику: содержание гумуса на уровне 2,3...2,7 %, рНсол 7,2...7,5, 

легкогидролизуемого азота 61...70 мг – среднее, содержание подвижного 

фосфора – 33...38 мг/кг – среднее и повышенное, обменного калия – 354...381 

мг/кг почвы – высокое, молибдена – 0,51...0,55 мг/кг – высокое и подвижного 

бора – 0,18...0,19 мг/кг – низкое, влажность почвы соответствующая 100 % 

ППВ – 27 %. 

Объектами исследований являлись: люцерна синегибридная (Medicago 

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

Схема опыта: 

1. Контроль – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

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

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

клубеньковых бактерий, отобранных в с. Брут – 400 м н.у.м. 
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3. Штамм-1000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

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

4. Штамм-1600 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

клубеньковых бактерий, отобранных в с. Ламардон – 1600 м н.у.м. 

5. Штамм-2000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из 

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

6. Штамм 425а – инокуляция семян заводским штаммом ризоторфина 

марки 425а (г. Санкт-Петербург). 

Площадь делянок составляла 36 м² (3,6×10), в том числе учетная – 20,8 м². 

Повторность опыта – четырехкратная, размещение вариантов – 

рендомизированное. Посев провели 24 апреля в 2008 году и 30 апреля в 2009 

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

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

фитоценозах отбирались корни растений люцерны с активными клубеньками, 

измельчались и смешивались с торфом. Для улучшения прилипаемости 

полученного препарата к семенам, они смачивались небольшим количеством 

воды – около 1,5…2 % от массы семян. Урожай сена определяли при влажности 

16% – оптимальной для бобовых трав. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

 

Глава 3. СИМБИОТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ШТАММА РИЗОБИЙ 

Формирование симбиотического аппарата люцерны. При одинаковых 

сроках посева как в 2008, так и в 2009 годах, образование клубеньков по 

вариантам опыта различалось от 2 до 5 дней. Если в 2008 году в контрольном 

варианте и варианте Штамм-400 первые клубеньки были отмечены лишь на 16 

день после посева, то применение штамма ризобий с высоты 1000 метров над 

уровнем моря ускорило их образование на 2 дня, заводской штамм 425а – на 4 

дня, а штаммы с высоты 1600 и 2000 метров – на 5 дней. В 2009 году эта 

закономерность также была отмечена: в первых двух вариантах клубеньки 

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

вариантах Штамм-1600, Штамм-2000 и Штамм-425а появились на 3 дня 

раньше. 

На второй год жизни растений люцерны образование клубеньков в 2009 

году началось 10 апреля в контрольном варианте и на 3-5 дней раньше во всех 

остальных вариантах, в 2010 году – 5 апреля в первых двух вариантах и на 4 дня 

раньше в других вариантах. Более раннее появление клубеньков в 2010 году 

связано с более благоприятными климатическими условиями весны в этот год. 

Образование легоглобина в клубеньках во всех вариантах отмечалось на 

2-3 день после образования клубеньков, при этом у «высокогорных» штаммов 

оно начиналось на 3-5 дней раньше в разные годы исследований. 

Переход легоглобина в холеглобин существенно зависел от 

конкурентоспособности штаммов клубеньковых бактерий. Так, 
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«высокогорные» штаммы (1000, 1600 и 2000 метров н.у.м.), по нашему мнению, 

отличаются более высокой холодостойкостью, что им позволило в различные 

годы на 14-23 дня дольше функционировать и, как следствие, фиксировать 

атмосферный азот. Отмирание клубеньков на всех вариантах происходило на 

пятый – десятый день после появления холеглобина в них. 

Наименьшая продолжительность симбиотических взаимоотношений как в 

первый, так и во второй годы жизни растений отмечается у «равнинных» 

штаммов (130 и 400 метров н.у.м.). У заводского штамма 425а 

продолжительность общего симбиоза на 14-20 дней, а активного симбиоза – на 

13-18 дней была больше в сравнении с контрольным вариантом. Штамм, 

полученный с высоты 1000 метров н.у.м., в первый год жизни растений показал 

схожие результаты с заводским штаммом 425а, однако, во второй год жизни 

растений, разница достигала 4-5 дней в пользу «высокогорного» штамма. 

Наибольшей продолжительностью и общего и активного симбиозов, как мы и 

предполагали, отличились штаммы 1600 и 2000. 

Количество и масса клубеньков на растениях люцерны. Первые 

клубеньки на корнях люцерны отмечались уже в фазу третьего тройчатого 

листа на всех вариантах, а их количество колебалось от 9 до 15 шт/раст., при 

этом на контрольном варианте их количество было 9-11, а в лучших вариантах 

– 12-15 шт/раст. в зависимости от климатических условий года. В фазу 

стеблевания в год посева их количество увеличилось до 29-73 шт/раст. и в фазу 

цветения их число достигло своего максимума – 71-148 шт/раст. 

После укоса количество клубеньков резко сокращается, так как часть их 

отмирает вследствие прекращения оттока углеводов от надземной части к 

корням и различия между вариантами заметно нивелируются. В последующем, 

начиная от фазы отрастания, количество клубеньков вновь увеличивается, 

достигая своего максимума в фазе бутонизации – цветения (укосная спелость). 

Данная закономерность отмечается во все годы опытов и все годы жизни 

растений. 

Сведения о количестве клубеньков могут нам дать лишь примерную 

картину размеров симбиотического аппарата. Различные штаммы бактерий 

могут образовывать клубеньки разного размера с разным количеством бактерий 

и легоглобина и при одинаковом количестве клубеньков варианты опыта 

целесообразнее сравнивать по массе клубеньков. 

В начальные фазы роста и развития растений люцерны различия между 

вариантами опыта менее существенны. Так, в фазу 3-го тройчатого листа и в 

фазы отрастания максимальная масса клубеньков отмечается на вариантах 

Штамм-1600 и Штамм-2000. В сравнении с контрольным вариантом 

превосходство по массе клубеньков составляет около 1,2 - 1,3 раза. 

По мере роста и развития растений люцерны различия по массе 

клубеньков становятся более существенными и к укосной спелости варианты 

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

Общий и активный симбиотические потенциалы посевов люцерны. 
Наименьшие симбиотические потенциалы во всех вариантах опыта 

формировались у растений первого года жизни. Это связано с тем, что в первый 
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год жизни растений люцерны продолжительность симбиотических 

взаимоотношений самая короткая и количество клубеньков на корнях и их 

масса минимальные. 

На второй год пользования посевами размеры симбиотических 

потенциалов выросли примерно в три раза. Это связано, прежде всего, с 

увеличением объема корневой системы растений и, как следствие, количества и 

массы клубеньков, а также более продолжительным периодом активных 

симбиотических взаимоотношений. 

Таблица 1 – Величина общего и активного симбиотического потенциала 

люцерны в зависимости от активности штамма ризоторфина 

(кг·дней/га) 

Год жизни Год 
Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Общий симбиотический потенциал (ОСП) 

Год посева 
2008 11995 12340 13655 15425 15750 13645 

2009 13000 13275 14775 16385 16900 14585 

Второй г.ж. 
2009 34290 35810 40385 42990 43680 39305 

2010 39325 40965 46740 48945 50155 44100 

Третий г.ж. 2010 20390 21010 25510 26170 27260 23690 

Активный симбиотический потенциал (АСП) 

Год посева 
2008 11480 11800 13110 15025 15275 12790 

2009 12455 12820 14170 15880 16380 13910 

Второй г.ж. 
2009 32855 34570 38775 41860 42530 37835 

2010 37565 39130 44840 46840 48000 41900 

Третий г.ж. 2010 19215 19825 24290 24940 26020 22485 

 

На третий год жизни растений люцерны размеры ОСП и АСП также были 

высокими, однако уступали показателям второго года жизни почти в два раза. 

Общий симбиотический потенциал по вариантам опыта составил от 20,4 до 27,2 

тыс. единиц, активный симбиотический потенциал – от 19,2 до 26,0 тыс. 

единиц. Превосходство лучшего варианта Штамм-2000 над контрольным 

составило 33,7% по ОСП и 35,4% по АСП. 

Количество фиксированного азота воздуха посевами люцерны. 

Конечным показателем при изучении симбиотической активности бобовых 

растений являются сведения о количестве фиксированного атмосферного азота. 

В 2008 году в посевах люцерны первого года жизни было фиксировано 

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

инокуляцией семян высокогорным штаммом (2000 метров н.у.м.). В 2009 году 

при лучшей тепло- и влагообеспеченности с такой же закономерностью 

фиксация молекулярного азота составила 148,7…257,7 кг/га. 

В год посева растения люцерны имеют небольшие размеры корневой 

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

объясняются более низкие показатели азотфиксации в первый год жизни 

растений, в сравнении с последующими годами. 
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Во второй год жизни растений люцерны фиксация атмосферного воздуха 

в контрольном варианте составила от 289,6 кг/га в 2009 году до 413,1 кг/га в 

2010 году. Предпосевная инокуляция семян в варианте Штамм-400 

незначительно увеличила фиксацию азота – всего на 4,5-6,6%. Более 

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

заводским штаммом 425а. Наибольшую эффективность в фиксации 

атмосферного азота проявили «высокогорные» штаммы. Так, в варианте 

Штамм-1000 было фиксировано 434,3-559,7 кг/га азота или на 35,5-49,9% 

больше, чем в посевах контрольного варианта; в варианте Штамм-1600 

фиксировано азота 468,8-595,6 кг/га или 44,2-61,9% выше контроля. 

Максимальной азотфиксацией отличился вариант Штамм-2000, в котором 

посевами было фиксировано из воздуха свыше 600 кг/га азота, а превышение 

над контрольным вариантом достигло 64,4%. 

В посевах третьего года жизни было фиксировано азота воздуха 

примерно в два раза меньше, чем в посевах второго года жизни. Так, в 

контрольном варианте объемы азотфиксации составили около 222 кг/га; на 7 кг 

больше азота было фиксировано в варианте Штамм-400. При инокуляции семян 

заводским штаммом марки 425а симбиотической системой было фиксировано 

почти 260 кг/га азота. В варианте Штамм-1000 фиксация атмосферного воздуха 

достигла 292 кг/га или на 31,6% выше контрольного варианта. Почти 300 кг/га 

фиксировали посевы в варианте Штамм-1600, что лучше контроля на 35%. 

Максимальной азотфиксацией на третий год пользования посевами люцерны 

отличился вновь вариант Штамм-2000, где было фиксировано 312,1 кг/га 

атмосферного азота, что на 40,6% эффективнее варианта с использованием 

местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 
 

Рисунок 1 – Количество фиксированного азота воздуха симбиотическим 

аппаратом люцерны в зависимости от активности штамма 

ризоторфина, кг/га (среднее за 2008-2010 гг.). 

 
Сравнительная оценка объемов азотфиксации посевами люцерны в 

среднем за годы опытов (рис. 1) позволяет заключить, что наиболее полно 

реализуется биоресурсный потенциал симбиотической системы при 

предпосевной инокуляции семян «высокогорными» штаммами клубеньковых 

бактерий, полученных из ризосферы корней люцерны, произрастающих на 

НСР05 = 12,5 
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высоте 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Количество фиксированного 

азота воздуха в этих вариантах может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 раза 

превосходит показатели контрольного варианта с использованием местных 

аборигенных рас клубеньковых бактерий. Штамм с высоты 1000 метров н.у.м и 

заводской штамм 425а превзошли контрольный вариант на 27-41%, а Штамм-

400 практически не отличается от местных рас ризобий. 

 

Глава 4. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ 

ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ШТАММА 

РИЗОБИЙ 

 

Рост и развитие растений люцерны. Результаты наших исследований 

подтверждают, что в год посева люцерна растет медленнее, чем в последующие 

годы. Всходы во всех вариантах опытов появлялись после посева на 7-8 день. 

Примерно через три недели наступала фаза стеблевания, ещѐ через 40-45 дней 

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

растений после укоса возобновлялся на 4-5 день. 

Экологические условия II агроклиматического района позволяют 

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

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

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

год в связи с вынужденным ранним освобождением поля под следующую 

культуру. Следует отметить, что различия между вариантами опыта по датам 

наступления фенологических фаз и межукосных периодов не наблюдались или 

были весьма незначительными. 

Среди биологических особенностей люцерны одной из неблагоприятных 

можно назвать сильную изреживаемость посевов как в зимне-весенний период, 

так и в течение вегетации. С другой стороны, выжившие растения могут лучше 

использовать солнечную энергию, сильнее куститься, образовывать новые 

стебли, и урожай надземной массы может существенно не снизиться. На наш 

взгляд, одной из причин, вызывающих сильную изреживаемость посевов, 

может быть плохая обеспеченность растений азотом. 

В наших исследованиях густота всходов на всех вариантах опыта была 

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

первого года пользования посевами густота стояния растений снизилась до 

1,54-1,62 млн. шт/га в 2008 году и 1,650-1,705 млн. шт/га в 2009 году. 

Изреживаемость посевов составила, соответственно годам 17-21% и 11-14%. 

Меньшая изреживаемость посевов в 2009 году обусловлена, на наш взгляд, 

лучшей тепло- и влагообеспеченностью растений. 

В посевах третьего года пользования изреживаемость увеличивалась в 

той же закономерности и к концу вегетации густота стояния растений 

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

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

Динамика площади листьев. Площадь листьев люцерны каждый раз 

нарастает до фазы начала цветения, при которой достигает своих 
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максимальных значений, после чего происходит укос, и ассимиляционная 

поверхность вновь начинает развиваться. 

Активная симбиотическая азотфиксация и, как следствие, лучшая 

обеспеченность растений биологически связанным азотом, позволила посевам в 

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

максимальные листовые поверхности. В то же время, штамм ризобий, 

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

ассимиляционную поверхность растений и по эффективности был схож с 

местными штаммами с высоты 130 метров н.у.м. (контрольный вариант). 

Заводской активный штамм ризоторфина марки 425а по влиянию на площадь 

листьев занимал промежуточное положение между «равнинными» (контроль и 

Штамм-400) и «высокогорными» штаммами. 

Фотосинтетический потенциал посевов люцерны. Изменение 

фотосинтетического потенциала имеет ту же закономерность, что и площадь 

листьев. В год посева ФП был наименьшим и составил в разные годы по укосам 

от 856,4 до 1073,8 тыс.м²·сут/га. Суммарный ФП в первый год жизни составил в 

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

всего на 3,3 тыс. единиц больше. Применение заводского активного штамма 

ризоторфина марки 425а увеличило размеры ФП на 52 тыс. ед. или на 2,8%. 

Штамм-1000 способствовал интенсификации фотосинтетической деятельности, 

и размеры ФП здесь составили в год посева в среднем 1919,1 тыс.м²·сут/га, что 

на 4,7% выше показателей контрольного варианта. Максимальными размерами 

фотосинтетического потенциала в первый год исследований отличились 

посевы, обработанные «высокогорными» штаммами ризоторфина (Штамм-1600 

и Штамм-2000), у которых ФП составил, соответственно, 1938,1 и 1945,4 тыс. 

ед. или на 5,8 и 6,2% больше, чем у контрольных посевов. 

Во второй и третий годы жизни посевов закономерность между 

вариантами опыта сохранилась как по укосам, так и в целом за год.  

Следовательно, фотосинтетический потенциал, как и площадь листьев, 

увеличивается с улучшением обеспеченности растений биологически 

связанным азотом и достигает максимальных значений в вариантах с 

обработкой семян штаммами, полученных в высокогорных условиях (1600 и 

2000 метров над уровнем моря). 

Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от активности 

симбиотической деятельности. В исследованиях показатель чистой продук-

тивности фотосинтеза колебался в диапазоне от 3,78 до 5,12 г/м²·сутки, изменяясь, 

в основном, в зависимости от климатических условий года, активности 

симбиотических взаимоотношений, а также в течение вегетации по укосам. 

Активность симбиотической фиксации атмосферного азота также 

оказывает влияние на чистую продуктивность фотосинтеза. С улучшением 

азотного питания растений возрастает и показатель ЧПФ. Так, в первый год 

жизни растений активная симбиотическая азотфиксация в лучших вариантах 

(Штамм-1600 и Штамм-2000) увеличила ЧПФ на 0,18-0,32 г/м²·сутки, в посевах 

второго года пользования – на 0,25-0,27 и на третий год – на 0,52 г/м²·сутки. 
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Глава 5. БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ АКТИВНОСТИ  СИМБИОТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Динамика накопления сухого вещества посевами люцерны. 

Накопление сухого вещества, как отдельными органами люцерны, так и целым 

растением, согласно нашим исследованиям, в значительной степени зависит от 

обеспеченности растений симбиотически фиксированным азотом атмосферы. 

Так, в год посева в 2008 году, посевами люцерны было накоплено от 7706 

до 8651 кг/га сухого вещества, увеличиваясь по мере активизации 

симбиотической азотфиксации. Доля листьев в общей сухой массе растений в 

1-ый год жизни, по данным 2008 и 2009 гг., составила 39-41%, доля стеблей – 

34-36%, корней – 22-27%. 

Второй год жизни наиболее продуктивный у посевов люцерны. В 

контрольном варианте было накоплено более 18 т/га сухого вещества в 2009 

году и более 21,3 т/га в 2010 году, отличившемся лучшей тепло- и 

влагообеспеченностью. Максимальный сбор сухого вещества в посевах второго 

года пользования был получен в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000, при 

этом более эффективным оказался Штамм-1600, где прибавка, в сравнении с 

контролем, составила 2,47-2,53 т/га или 11,8-13,7%. 

В посевах третьего года пользования закономерность в сборе сухого 

вещества сохранилась. Минимальное количество АСВ было получено в 

контрольном варианте и составило чуть больше 10,8 т/га. Примерно одинаковое 

количество АСВ было получено в вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000 – 

более 12,7 т/га или на 17,6-18,0% больше, чем в контрольном варианте. 

Урожай сена люцерны. Урожай считается итоговым показателем, 

характеризующим не только интенсивность протекания симбиотических и 

фотосинтетических процессов в растениях, но и эффективность всех 

используемых агроприемов в сельскохозяйственном производстве.  

В год посева с каждым укосом, практически во всех вариантах, было 

получено более 3 т/га сена. За вегетацию в контроле и в варианте с 

применением Штамм-400 в разные годы было получено 5877 - 6366 кг/га сена. 

Применение заводского штамма 425а увеличило этот показатель на 409-436 

кг/га. Более существенные прибавки урожая были получены при инокуляции 

семян «высокогорными» штаммами ризоторфина. Так, в варианте Штамм-1000 

прибавка урожая сена в год посева составила 606-676 кг/га, а вариантах 

Штамм-1600 и Штамм-2000 – 807-832 кг/га или на 13,0-13,8% больше 

контрольного варианта. 

В посевах второго года жизни в различных вариантах было получено от 

13,2 до 17,8 т/га сена. При этом наименьшие урожаи сена от 2897 до 4452 кг/га 

за один укос были получены в первом и втором вариантах (контроль и Штамм-

400). В варианте Штамм 425а с каждым укосом было собрано 3078-4711 кг/га 

сена, в варианте Штамм-1000 – 3247-4780 кг/га. Максимальный урожай сена во 

второй год пользования посевами – от 3326 до 5071 кг/га за укос, был получен в 

варианте Штамм-1600, хотя превышение над вариантом Штамм-2000 было 

несущественным. В сумме за вегетацию в лучшем варианте (Штамм-1600) было 
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получено сена на 2,0-2,1 т/га или 13,4-15,3% больше, чем в контроле. 

На третий год пользования посевами закономерность в их урожайности 

сохранилась. В контрольном варианте было получено 7920 т/га сена, а лучшим 

по урожайности вариантом оказался Штамм-2000, при этом прибавка урожая 

составила 1586 кг/га или 20%. Следует также отметить, что во все годы разница 

между вариантами Штамм-1600 и Штамм-2000 была несущественной и 

находилась в пределах ошибки опыта. 

Представляют интерес сведения о среднем урожае сена люцерны за один 

укос (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Средний урожай сена люцерны за 1 укос, т/га (2008-2010 гг.) 

 
 

В ходе наших исследований было проведено 14 укосов сена и при этом 

средний урожай в контрольном варианте был равен  3,51 т/га сена. Практически 

столько же мы получали в варианте Штамм-400 – 3,53 т/га. Все остальные 

варианты опыта давали более высокие урожаи. Так, в варианте Штамм 425а в 

среднем за  укосо было получено по 3,76 т/га сена или на 7,1 % больше, чем в 

контроле. В варианте Штамм-1000 прибавка достигала 11,1%, а урожай 

составил 3,9 т/га. Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 отличились 

максимальной урожайностью и с каждым укосом мы получали 4,02 т/га сена, а 

прибавка по отношению к контрольному варианту составила 14,5%. 

Биохимический состав растений люцерны в зависимости от 

активности симбиоза. Установлено, что содержание белка в сене люцерны 

довольно высокое и находится в пределах 20-23% в зависимости от года 

исследований, укоса и активности симбиотических взаимоотношений. 

Наибольшее содержание белка в опытах отмечено в посевах первого года 

жизни, что связано с биологическими особенностями люцерны и составило от 

22,03 до 22,96% в более засушливом 2008 году и от 21,05 до 22,07 в более 

Сред. НСР05 = 0,054±0,017 
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увлажненном 2009 году.  

Максимальным содержанием сырого белка в год посева отличились 

варианты, где использованы три «высокогорных» штамма – варианты Штамм-

1000, Штамм-1600 и Штамм-2000, при этом в засушливом 2008 году лучшим 

оказался вариант Штамм-1000 – 22,38-22,96%, а в 2009 году – вариант Штамм-

1600 – 21,48-22,07%. Вариант Штамм-2000 незначительно уступал в год посева 

лучшим вариантам – на 0,4-0,7% в 2008 году и на 0,14-0,19% в 2009 году. 

Во второй год пользования посевами концентрация белка в растениях 

люцерны несколько снизилась и находилась в пределах от 20,53 до 22,40%. 

Минимальными концентрациями, как и в год посева, отличились контрольные 

посевы и вариант Штамм-400, а максимальными, соответственно, три 

«высокогорных» штамма. Следует также отметить, что между «высокогорными» 

штаммами существенные различия не выявились. 

В посевах третьего года жизни содержание сырого белка в растениях было 

минимальным за весь период опытов – от 20,42 до 21,30%, что связано как с 

биологическими особенностями культуры, так и высокой увлажненностью II 

агроклиматического района в 2010 году. Различия между лучшим и худшим 

вариантами составили 0,35-0,43%. Практически нивелировалась разница между 

вариантами Штамм-400, Штамм 425а и контрольными посевами. В то же время 

явно выделился в положительную сторону вариант Штамм-1600. 

Концентрация зольных элементов в сене изменялась прямо 

пропорционально содержанию белка. В контрольных посевах и варианте 

Штамм-400 концентрация золы составила в разные годы от 11,15 до 12,93%, а в 

вариантах с применением «высокогорных» штаммов – от 11,38 до 13,33%. 

Содержание в сене безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), клетчатки 

и жира имело обратную зависимость с концентрацией сырого белка и зольных 

элементов. Содержание БЭВ во все годы исследований находилось в диапазоне 

32,66-34,46%, клетчатки – 20,10-23,56% и жира – 2,83-3,94%. 

Содержание азота по вегетативным органам люцерны сильно различается, 

что обусловило изучение химического состава отдельно по каждому органу 

растений. Максимальным содержанием азота отличались листья, в которых его 

концентрация колебалась в пределах 3,918-4,773%. Наименьшее количество 

азота содержалось в корнях растений – 1,582-2,368%. В стеблях содержание 

азота было немного выше, чем в корнях, и составляло от 2,104 до 2,638%. 

Белковая продуктивность посевов люцерны. Одним из важных 

показателей активности симбиотической азотфиксации является белковая 

продуктивность посевов. Как видно из таблицы 3, сбор белка с урожаем составил 

в год посева от 1100,8 до 1322,2 кг/га, увеличиваясь от контрольного варианта к 

вариантам с максимальной симбиотической активностью – Штамм-1600 и 

Штамм-2000. Прибавки в лучших вариантах составили 15,6-15,8%. Во второй 

год жизни растений при такой же закономерности в сумме за четыре укоса было 

получено от 2386,2 до 3230,0 кг/га сырого белка, при этом в отличившихся 

вариантах белка было собрано на 15,7-17,2% больше, чем в контроле. 

В посевах третьего года пользования с каждого гектара было собрано от 

1375,5 до 1672,1 кг/га белка, а прибавка в варианте Штамм-2000 достигала 21,6% 
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по сравнению с контрольными посевами. 

Таблица 2 – Сбор белка с урожаем люцерны в зависимости от активности 

симбиоза, кг/га 

Год Укос 
Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Год посева 

2008 1 укос  515,6 517,9 583,2 593,3 599,2 562,1 

 2 укос 585,3 584,6 652,7 671,8 673,0 630,2 

 Всего: 1100,8 1102,4 1235,8 1265,2 1272,2 1192,3 

2009 1 укос  535,3 529,2 602,6 620,2 613,8 582,4 

 2 укос 606,3 607,3 678,2 702,1 699,1 645,5 

 Всего: 1141,5 1136,5 1280,9 1322,2 1313,0 1227,9 

Второй год жизни 

2009 1 укос  667,9 679,5 736,1 776,3 758,0 703,7 

 2 укос 625,8 633,5 710,6 735,4 733,6 674,4 

 3 укос 559,6 557,2 636,5 659,1 654,5 621,1 

 4 укос 532,9 540,5 609,9 625,8 632,7 576,3 

 Всего: 2386,2 2410,6 2693,0 2796,5 2778,8 2575,6 

2010 1 укос  764,0 770,0 836,4 893,7 889,3 821,9 

 2 укос 740,0 752,4 843,2 868,6 854,1 815,1 

 3 укос 659,3 659,8 737,0 756,8 753,1 707,6 

 4 укос 628,4 634,0 694,7 710,9 726,2 670,2 

 Всего: 2791,6 2816,2 3111,3 3230,0 3222,8 3014,8 

Третий год жизни 

2010 1 укос  703,6 716,0 780,3 799,8 807,2 761,6 

 2 укос 671,9 670,2 815,9 866,7 864,9 757,2 

 Всего: 1375,5 1386,2 1596,3 1666,4 1672,1 1518,9 

За 5 опытных лет: 8795,7 8852,0 9917,2 10280,3 10258,8 9529,5 
 

Подводя итог изучению белковой продуктивности посевов люцерны, 

следует отметить, что сбор белка с урожаем прямо пропорционален активности 

бобоворизобиального симбиоза. При активной симбиотической азотфиксации, 

растения лучше обеспечены биологическими формами азота и, как следствие, в 

них активнее протекают процессы синтеза белка. Использование штаммов 

клубеньковых бактерий с высот 1600 и 2000 метров н.у.м. позволяет получать в 

благоприятные по влагообеспеченности годы свыше 3,2 т/га сырого белка, что 

лучше контрольных посевов с аборигенными штаммами ризобий на 15,7-17,2%. 

Доля участия биологического азота в питании растений. Источниками 

азота в питании растений могут служить минеральный азот почвы, азот 

минеральных удобрений и биологический (симбиотически фиксированный из 

атмосферы) азот. В наших исследованиях минеральные азотные удобрения не 

применялись, в связи с чем в питании у растений было только два источника 

азота – почвенный и атмосферный. 

Как видно из таблицы 3, доля атмосферного азота в питании растений 
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люцерны во все годы опытов и во всех вариантах составляла более 50%. При 

этом, минимальное участие биологического азота в питании (50%) отмечается в 

2008 году в посевах первого года жизни контрольного варианта. На 1,5% 

больше были показатели у варианта Штамм-400. В 2009 году доля участия 

азота воздуха в питании растений первого года составила в этих же вариантах 

57,2-58,8%, что связано, видимо, с лучшими условиями влагообеспеченности в 

этот год, а клубеньковые бактерии, как известно, требовательны к этому 

экологическому фактору. 
 

Таблица 3 – Доля участия азота воздуха в питании растений люцерны, % 

Год жизни Год 
Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Год посева 2008 50,0 51,5 68,0 75,1 75,3 67,9 

 2009 57,2 58,8 74,4 81,0 81,9 75,8 

Второй год жизни 2009 54,6 56,5 71,8 74,0 74,8 66,4 

 2010 65,6 66,9 78,6 80,3 81,6 71,9 

Третий год жизни 2010 75,7 76,7 83,0 81,3 83,2 78,2 
 

В посевах второго года жизни в 2009 и 2010 годах изучаемый показатель 

вырос в контрольном варианте на 4,6 и 8,4%, а в варианте Штамм-400 – на 5,0 и 

8,1%. На третий год жизни растений доля азота воздуха в питании растений 

достигла уже 75,7-76,7%. Следует отметить, что во все годы исследований 

указанные варианты отличились наименьшими показателями доли участия 

азота воздуха в питании растений люцерны, что подтверждает низкую 

симбиотическую активность местных аборигенных штаммов с высот 130 и 400 

метров над уровнем моря в сравнении с высокогорными. 

Штамм-1000, проявивший более активную симбиотическую 

деятельность, в год посева обеспечил из атмосферы 68,0-74,4% азота в питании 

растений люцерны. Примерно на этом же уровне были и показатели шестого 

варианта с применением заводского штамма марки 425а. Во второй год 

пользования посевами в варианте Штамм-1000 растения потребили 71,8-78,3% 

азота из воздуха, а в варианте Штамм 425а – на 5,4-6,7% меньше. В посевах 

третьего года доля атмосферного азота в питании растений достигла 83% в 

варианте Штамм-1000 и 78,2% в варианте с использованием штамма 425а. 

Максимальной долей атмосферного азота в питании растений отличились 

варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 во все годы исследований: в первый год 

жизни растений она составила 75,1-81,9%, во второй год – 74,0-81,6% и на 

третий год – 81,3-83,2%. 

Количество органического вещества и азота, оставляемого в почве с 

корневыми и пожнивными остатками. Широко известна ценность бобовых 

растений в качестве предшественников для других культур. Среди огромного 

количества положительных сторон для сельскохозяйственного производства 

одним из главных является оставление в почве после уборки органического 

вещества и элементов минерального питания, в первую очередь азота.  

Согласно нашим расчетам, в контрольном варианте после уборки осталось 
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2,45 т/га органического вещества в расчете на АСВ, в котором содержалось 41,5 

кг азота. Близкие цифры были и у варианта Штамм-400 – 2,52 т/га и 43,4 кг 

азота. 

В варианте с использованием заводского штамма 425а в поле было 

оставлено 2,66 т/га корневых и пожнивных остатков с содержанием 48,3 кг азота. 

Вариант Штамм-1000 оставил после себя 2,8 т/га органики и 51,7 кг азота в нем. 

В вариантах с высокой симбиотической активностью (Штамм-1600 и Штамм-

2000) после уборки в поле осталось около 2,9 т/га абсолютно сухого 

органического вещества, в котором содержалось до 55 кг азота. 
 

Рисунок 3 – Количество органического вещества и азота, оставленного посевами 

люцерны после уборки, согласно предлагаемой формуле, кг/га 

 
Следовательно, при активизации симбиотической азотфиксации посевы 

люцерны формируют более мощную корневую систему и после уборки оставляют 

в почве около 2,9 т/га (АСВ) органического вещества и до 55 кг/га азота. 
 

Глава 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛЮЦЕРНЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ 

СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ 
 

Кормовая ценность растений люцерны. При оценке питательной 

ценности кормов в современной науке используют сведения о содержании в ней 

валовой энергии, обменной энергии, а также содержание кормовых единиц. 

Как видно из таблицы 4, количество валовой энергии сильно варьирует как 

по вариантам опыта, так и по годам исследований. В первый год жизни растений 

в контрольном варианте было получено с урожаем до 87,54 ГДж/га энергии. 

Примерно столько же энергии содержалось в посевах, обработанных штаммом с 

высоты 400 метров н.у.м. В варианте с применением штамма ризобий с высоты 

1600 метров было накоплено максимальное количество энергии – 98,71 ГДж/га, 

орг. вещество 

азот в орган. 

веществе 

Сред. НСР05 = 51,2±14,1 
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что на 12,8% больше показателей контрольных посевов. 

 

Таблица 4 – Количество валовой энергии, полученной с урожаем сена люцерны в 

зависимости от активности симбиоза, ГДж/га 

Год Укос 
Конт-

роль 

Штамм 

400 

Штамм 

1000 

Штамм 

1600 

Штамм 

2000 

Штамм 

425а 

Год посева 

2008 1 укос  38,51 41,09 42,82 43,79 44,06 41,68 

 2 укос 42,39 42,30 46,18 47,89 47,69 45,25 

 Всего: 80,90 83,39 89,00 91,68 91,75 86,93 

2009 1 укос  41,62 41,17 45,81 46,80 46,56 44,55 

 2 укос 45,93 46,26 50,77 51,91 52,00 48,71 

 Всего: 87,54 87,42 96,58 98,71 98,56 93,26 

Второй год жизни 

2009 1 укос  52,37 53,18 56,84 59,66 58,76 55,33 

 2 укос 47,52 48,15 53,29 54,98 54,68 50,64 

 3 укос 41,47 41,48 46,50 48,08 47,51 45,56 

 4 укос 39,18 39,70 43,74 44,84 45,39 41,68 

 Всего: 180,55 182,51 200,37 207,55 206,34 193,20 

2010 1 укос  60,58 60,81 65,18 69,08 68,96 64,51 

 2 укос 56,95 57,76 64,29 65,85 64,63 62,08 

 3 укос 49,54 49,66 54,26 55,21 55,04 52,45 

 4 укос 46,37 47,01 50,63 51,44 52,73 49,17 

 Всего: 213,45 215,24 234,35 241,59 241,37 228,22 

Третий год жизни 

2010 1 укос  55,99 56,95 61,45 62,38 63,30 60,34 

 2 укос 51,75 51,83 62,13 65,36 65,59 58,36 

 Всего: 107,74 108,78 123,58 127,74 128,89 118,70 

За 5 опытных лет: 670,19 677,35 743,89 767,29 766,91 720,31 
 

Во второй год пользования посевами преимущество варианта Штамм-1600 

сохранилось и с урожаем было получено 207,55-241,59 ГДж/га валовой энергии 

или на 13,2-14,9% больше, чем в контроле. Штамм-2000 незначительно уступал 

показателям лучшего варианта, а в отдельные укосы даже превзошел их. 

В посевах третьего года жизни лучшие показатели имел вариант Штамм-

2000, где с урожаем сена было получено 128,89 ГДЖ/га энергии, что на 21,15 

ГДж/га или 19,6% лучше контрольного варианта. В варианте Штамм-1600 было 

получено валовой энергии на 1,15 ГДж/га меньше, чем в лучшем варианте. 

У различных кормов в отношении различных сельскохозяйственных 

животных доля обменной энергии значительно варьирует и может составлять от 

20 до 70% от валовой энергии. Люцерна отличается высокой переваримостью и, 

соответственно высоким процентом обменной энергии, которая по различным 

данным колеблется от 50 до 70%. 

Количество обменной энергии, рассчитанной для крупного рогатого скота, 
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в сене люцерны по вариантам опыта варьирует аналогично содержанию валовой 

энергии в корме. Минимальное еѐ количество было накоплено в контрольном 

варианте – 415,09 ГДж/га за 5 опыто-лет, а максимальное – более 478 ГДж/га, в 

вариантах с обработкой семян «высокогорными» штаммами (Штамм-1600 и 

Штамм-2000). Доля обменной энергии составила от 61,7 до 62,4%, при этом 

наименьшая еѐ доля отмечена в варианте Штамм-400. 

Для получения более полной картины питательности кормов, а также для 

удобства в производственных условиях, животноводы используют показатель 

«кормовые единицы». Активизация симбиотической азотфиксации, улучшая 

азотное питание растений и повышая питательную ценность корма, 

способствовала получению с одного гектара более 4,8 тысяч кормовых единиц в 

год посева и более 11,9 тысяч – во второй год пользования посевами. 

В сумме за 5 опытных лет в контрольных посевах и варианте Штамм-400 

было получено с урожаем около 33 тысяч кормовых единиц. Применение 

заводского штамма 425а увеличило этот показатель на 2,4 тысячи, штамм с 

высоты 1000 метров н.у.м. – на 3,7 тысяч единиц. Инокуляция семян 

высокоактивными штаммами ризоторфина с высот 1600 и 2000 метров н.у.м. 

позволила собрать с урожаем более чем на 4,8 тысяч кормовых единиц или на 

14,8% больше, чем в посевах контрольного варианта. 

Энергетическая оценка приемов возделывания люцерны. Определив 

сумму энергозатрат, а также зная урожай сена и энергосодержание в нем мы 

провели энергетическую оценку приемов возделывания люцерны на сено за три 

года пользования посевами (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Энергетическая оценка инокуляции семян люцерны различными 

штаммами ризоторфина (за 3 года пользования посевами). 

Показатели 
Конт-

роль 

Шт. 

400 

Шт. 

1000 

Шт. 

1600 

Шт. 

2000 

Шт. 

425а 

Затрачено энергии, ГДж/га 56,63 56,63 56,63 56,63 56,63 56,63 

Урожай сена за 3 года, т/га 27,04 27,23 30,32 31,38 31,37 29,19 

Сбор белка за 3 года, т/га 4,86 4,90 5,53 5,73 5,72 5,29 

Получено энергии, ГДж/га 369,19 374,68 412,95 426,96 426,98 398,83 

ЧЭД, ГДж/га 312,56 318,05 356,32 370,33 370,35 342,20 

КЭЭ 5,52 5,62 6,29 6,54 6,54 6,04 

БЭК 6,52 6,62 7,29 7,54 7,54 7,04 

Энерг. себестоимость, ГДж/т       

сена 2,09 2,08 1,87 1,80 1,81 1,94 

белка 11,65 11,56 10,24 9,88 9,90 10,71 

Азотфиксация за 3 года, кг/га 634,5 665,4 916,5 986,3 1009,9 835,3 

Экономия энергии за счет 

N-фиксации, ГДж/га за 3 г. 

 

50,76 

 

53,23 

 

73,32 

 

78,90 

 

80,79 

 

66,82 

            в среднем за 1 год 16,92 17,74 24,44 26,30 26,93 22,27 
 

С урожаем за три года было получено от 369,19 до 426,98 ГДж/га 

энергии, при этом чистый энергетический доход составил от 312,56 в посевах 
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контрольного варианта до 370,35 ГДж/га в варианте Штамм-2000. Практически 

столько же прибыли получено и в варианте Штамм-1600. 

Лучшими показателями энергетической оценки технологических приемов 

возделывания люцерны обладали посевы, семена которых были инокулированы 

перед посевом активными штаммами клубеньковых бактерий с высотных 

отметок 1600 и 2000 метров над уровнем моря. В сумме за три года 

пользования посевами в этих вариантах отмечены наибольшие чистые 

энергетические доходы – свыше 370 ГДж/га, коэффициенты энергетической 

эффективности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих 

максимальных значений и составили 6,54 и 7,54, соответственно, а 

энергетические себестоимости сена и белка снизились, соответственно, до 1,80 

и 9,88 ГДж/т. 

Экономическая эффективность активизации симбиотической 

деятельности посевов люцерны. Затраты по вариантам опыта находились в 

пределах 37856…47055 руб./га. При этом наименьшие затраты были в 

контрольном варианте, а наибольшие, как и следовало ожидать, в варианте 

Штамм-2000. Увеличение затрат по вариантам связано как с дополнительными 

затратами на уборку и перевозку продукции, так и со сложностью получения и 

приготовления штаммов ризоторфина в различных условиях вертикальной 

зональности. С учетом средней оптовой цены на сено люцерны в 5 руб./кг (цена 

на 2013 г.) стоимость полученной продукции в контроле составила 135,2 

тыс.руб./га, на 1000 рублей больше получено в варианте Штамм-400. Заводской 

штамм 425а увеличил стоимость продукции примерно на 10 тыс.руб./га, а 

высокогорные штаммы ризобий – на 15…20 тыс.руб./га. 

Чистый доход от использования различных штаммов ризоторфина за 3 

года пользования посевами составил от 97,3 тыс.руб./га в контроле, до 112 

тыс.руб./га в варианте Штамм-1600, при этом в среднем за каждый год 

пользования посевами чистый доход составил, соответственно, 32,4…37,3 

тыс.руб./га. 

Себестоимость сена люцерны по вариантам опыта изменялась 

незначительно – от 1400 до 1500 рублей за тонну. Наибольшая себестоимость 

сена отмечена в варианте с самым высокогорным штаммом. 

Рентабельность производства, характеризующая степень окупаемости 

затрат чистым доходом, в наших опытах была довольно высока, и составила от 

233,1% в варианте Штамм-2000, до 257,2% – в варианте с использованием 

заводского штамма ризоторфина 425а. 

Высокая рентабельность производства сена люцерны объясняется, во-

первых, высокой стоимостью сена (5…20 руб./кг) из-за ее дефицита, во-вторых, 

использованием дешевого микробного препарата – ризоторфина, в технологии 

производства, и, в-третьих, повышением урожая сена за счет естественного 

биологического процесса – симбиотической фиксации азота атмосферы. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Штаммы бактерий, приспособленные к более суровым экологическим 
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условиям – высокогорью, в сравнении с равнинными штаммами обеспечивают 

более раннее формирование и продолжительное функционирование 

симбиотического аппарата люцерны. Штаммы, полученные с высотных 

отметок 1600 и 2000 метров над уровнем моря, обеспечивают в первый год 

жизни посевов люцерны свыше 180 дней, а во второй год – свыше 220 дней 

активных симбиотических взаимоотношений, а также максимальные 

количество (свыше 360 шт/раст.) и массу клубеньков (более 350 кг/га). 

2. Биоресурсный потенциал симбиотической системы люцерны более 

полно реализуется при предпосевной инокуляции семян «высокогорными» 

штаммами клубеньковых бактерий, полученных из ризосферы корней 

люцерны, произрастающей на высоте 1600 и 2000 метров над уровнем моря. 

Размеры общего и активного симбиотических потенциалов достигают в этих 

вариантах 50 тыс. единиц, а доля АСП в нем составляет до 97,4%; количество 

фиксированного азота воздуха может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 раза 

превосходит показатели контрольного варианта с использованием местных 

аборигенных рас клубеньковых бактерий. 

3. Существенное влияние на высоту растений люцерны оказывает 

обеспеченность их биологически связанным азотом. В вариантах с лучшей 

обеспеченностью посевов азотом (Штамм-1000, Штамм-1600 и Штамм-2000) 

высота растений достигает 98,4 см. В этих же вариантах изреживаемость 

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

за три года пользования достигает 33,4-37,5%. Люцерна отличается более 

медленным темпом развития в первый год жизни по сравнению с 

последующими годами. Биологические особенности люцерны и экологические 

условия II агроклиматического района РСО-Алания позволяют в год посева 

получать два полноценных укоса, а в последующие годы – до четырех укосов.  

4. Симбиотическая азотфиксация, активизируя продукционный процесс, 

увеличивает накопление сухого вещества, как отдельными органами, так и 

целым растением. В среднем за 5 опытных лет в вариантах с высокой 

симбиотической активностью было накоплено около 75 т/га сухого вещества, 

что более чем на 8 т/га или 12,4% лучше показателей контрольного варианта. 

Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000, отличившиеся максимальной 

симбиотической активностью, позволяют получать за вегетацию до 17,8 т/га 

сена, а средний урожай сена за один укос превышает 4 т/га. При этом прибавки 

в урожае сена за год достигают 2,0-2,1 т/га или 13,4-15,3%. 

5. Нарастание листовой поверхности прямо пропорционально активности 

симбиотических взаимоотношений, при этом в вариантах с наиболее активной 

симбиотической азотфиксацией площадь листьев достигает максимальных 

значений и может превышать в отдельные годы 50 тыс.м²/га, а ФП возрастает 

на 5,5-5,7% в сравнении с контрольным вариантом. Чистая продуктивность 

фотосинтеза находилась в диапазоне 3,78-5,12 г/м²·сутки и зависела как от 

климатических условий года, так и от активности симбиотической 

азотфиксации. С улучшением азотного питания растений в вариантах Штамм-

1600 и Штамм-2000 показатель ЧПФ возрастал в год посева на 0,18-0,32, во 

второй год – на 0,25-0,27 и на третий год – на 0,52 г/м²·сутки. 
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6. Улучшение обеспеченности растений биологически связанным азотом 

способствует активизации синтеза белка, концентрация которого в варианте 

Штамм-1000 достигает 22,96%. Использование штаммов клубеньковых 

бактерий с высот 1600 и 2000 метров над уровнем моря позволяет получать в 

благоприятные по влагообеспеченности годы свыше 3,2 т/га сырого белка, что 

лучше контрольных посевов с аборигенными штаммами ризобий на 15,7-17,2%. 

Содержание зольных элементов в сене изменяется прямо пропорционально 

содержанию белка и составляет 13,33% в варианте Штамм-1600. Содержание в 

сене БЭВ, клетчатки и жира обратно пропорционально концентрации сырого 

белка и зольных элементов во все годы исследований. 

7. Содержание азота по вегетативным органам растений сильно 

различается. Максимальным содержанием азота отличаются листья, в которых 

его концентрация составляет 3,918-4,773%, минимальным – корни растений – 

1,582-2,368%. В стеблях содержание азота немного выше, чем в корневой 

системе, и составляет от 2,104 до 2,638%. Содержание азота во всех органах 

растений увеличивается с активизацией симбиотической азотфиксации 

клубеньковыми бактериями, а также в течение вегетации с каждым укосом. 

Максимальным содержанием азота во всех органах растений отличаются 

варианты Штамм-1600 и Штамм-2000. 

8. При активизации симбиотической азотфиксации посевы люцерны 

формируют более мощную корневую систему и после уборки оставляют в 

почве около 2,9 т/га (АСВ) органического вещества и до 55 кг/га азота. 

Учитывая, что 1 центнер зерна выносит в среднем 3 кг азота, то оставленного 

люцерной азота достаточно, чтобы обеспечить прибавку урожая зерна озимой 

пшеницы 18 ц/га. 

9. Лучшими показателями энергетической и экономической оценки 

технологических приемов возделывания люцерны обладают посевы, семена 

которых инокулированы перед посевом активными штаммами клубеньковых 

бактерий с высотных отметок 1600 и 2000 м н.у.м. В сумме за три года 

пользования посевами в этих вариантах отмечены наибольшие чистые 

энергетические доходы – свыше 370 ГДж/га, коэффициенты энергетической 

эффективности и биоэнергетические коэффициенты достигли своих 

максимальных значений и составили 6,54 и 7,54, соответственно, а 

энергетические себестоимости сена и белка снизились, соответственно, до 1,80 

и 9,88 ГДж/т. Предпосевная инокуляция семян ризоторфином на основе 

высокогорного штамма (Штамм-1600), повышает чистый доход с 1 га на 14,7 

тыс. рублей в сравнении с контролем, и позволяет получать в каждый год 

пользования посевами люцерны 37,3 тыс.руб./га прибыли. 
 

Рекомендация производству: 

Для реализации биоресурсного потенциала люцерны в II 

агроклиматическом районе РСО-Алания рекомендуем перед посевом 

инокулировать семена ризоторфином, приготовленном на основе активных 

штаммов клубеньковых бактерий, полученных в экологических условиях 

высокогорья (1600 и 2000 метров над уровнем моря). 
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