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Аннотация 

 

Изучаемые сорта люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) положительно 

реагировали на инокуляцию штаммами клубеньковых бактерий по ряду хозяйственно 

полезных признаков. Лучшие растительно-микробные системы на третий год вегетации 

позволили получить в сумме за два укоса урожайность зелёной массы свыше 7 кг/м2, или 

свыше 70 т/га. Урожайность зелёной массы и семян на вариантах с применением 

клубеньковых бактерий превышала урожайность на контрольных вариантах по всем 

сортам. В условиях Западной Сибири для возделывания люцерны на зелёную массу подходят 

штаммы 425а и СХМ1-105, а для возделывания на семена перспективен штамм СХМ1-105. 
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Введение 

В традиционных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

наиболее затратной статьей являются агрохимические средства, и, в первую очередь, 

минеральные азотные удобрения. В США энергозатраты на производство и использование 

азотных удобрений составляют около 35% от общего объема энергопотребления в сельском 

хозяйстве, а в странах Западной Европы 42%. Повышая стоимость получаемой продукции 

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

загрязняют окружающую среду [1-4]. 

В этой ситуации бобовым культурам и их уникальной способности вступать в 

симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, в результате которой 
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фиксируется азот атмосферы, отводится особо ценная роль в биологизации земледелия и 

переходе на органическое сельское хозяйство [5, 6].  

Для формирования высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур 

необходимо в достаточном количестве обеспечивать их связанным азотом. Бобовые 

растения в симбиозе с клубеньковыми бактериями способны активно усваивать 

молекулярный азот атмосферы. Это способствует повышению их урожайности и 

питательной ценности, а также позволяет существенно улучшать плодородие почв и 

избежать их загрязнения экологически опасными азотными соединениями [7]. 

Люцерна – одна из наиболее отзывчивых на инокуляцию клубеньковыми 

бактериями культур, возделываемых в Западной Сибири. Инокуляция семян люцерны 

высокоэффективными штаммами Sinorhizobium (Ensifer) meliloti обеспечивает увеличение 

урожая зеленой массы на 15-30%, белка на 20-40%. За счет симбиотической азотфиксации 

в почве под посевами люцерны в год накапливается 200-400 кг/га азота [8]. 

 

Цель работы – изучение эффективности симбиоза клубеньковых бактерий и 

растений перспективных сортов люцерны. 

 

Материалы и методы 

Оценку эффективности симбиоза растений люцерны, инокулированных штаммами 

Sinorhizobium (Ensifer) meliloti проводили в двух полевых опытах. В исследования 

включили 20 сортов, перспективных для селекции люцерны в Тюменской области и 4 

штамма (425а, СХМ1-105, СХМ1-239, СХМ1-224), полученных из ФГБНУ Всероссийский 

НИИ сельскохозяйственной микробиологии. 

Изучали урожайность зелёной массы растений люцерны при инокуляции штаммами. 

Площадь делянок – 2,1 м2. Повторность опыта четырёхкратная. Способ посева 

беспокровный, сплошной, рядовой с междурядьями 15 см. Норма высева – 1 г/ м2. В первый 

год вегетации учитывали 1 укос, во 2-й и 3-й годы – по 2 укоса зелёной массы растений в 

фазу начало цветения. 

Кроме того, изучали семенную продуктивность сортов люцерны при инокуляции 

штаммами. Площадь делянок – 1,4 м2. Повторность четырёхкратная. Способ посева - 

широкорядный с междурядьями 70 см. Норма высева семян- 0,5 г/ м2. Семенную 
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продуктивность учитывали на 2-й и 3-й год жизни растений. Фенологические наблюдения 

и учёты полевых опытов проводили по методике отдела кормовых культур Федерального 

исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений 

имени Н.И. Вавилова. 

Инокуляцию семян люцерны проводили ризоторфином, содержащим испытуемые 

штаммы микроорганизмов, приготовленным в лабораторных условиях, путём внесения 

бактериальной культуры, выращенной в жидкой среде «79» в течение 2-3 суток (100 мл, 

концентрация 1010 клеток/мл), в пакеты с сухим стерильным торфом (200 г). Конечный титр 

бактерий в ризоторфине составлял 2-3 х 109 клеток/г. Ризотрфин вносили в почву после 

смешивания с семенами люцерны. Контролем служил вариант с внесением стерильного 

торфа (контроль без инокуляции) в том же количестве, что и в вариантах с инокуляцией. 

Эффективность симбиоза оценивали по прибавке урожая зелёной массы и семян, а также 

по удельному содержанию (%) и общему накоплению азота в биомассе (кг/га). 

Биохимический состав вегетативной массы изучаемых сортов люцерны со 

штаммами определяли в аналитической лаборатории ФГБУ ГСАС «Тюменская». В сухом 

веществе листостебельной массы определяли содержание азота, сахаров, каротина и 

клетчатки.  

 

Результаты и обсуждение 

Проведенные ранее Н.Н. Дюковой и А.С. Харалгиным [9] исследования позволили 

выявить ряд образцов люцерны, перспективных для селекции в этом регионе. В год посева 

высота растений у образцов люцерны составляла 56-70 см. Сорта люцерны, 

инокулированные штаммами превысили контроль без инокуляции на 2-8 см, но в первый и 

второй год вегетации достоверное превышение не было установлено. 

На третий год жизни растений отмечено достоверное влияние штамма СХМ1-105 

при первом укосе и штамма 425а при втором укосе по сравнению с контролем без 

инокуляции. Сорт люцерны изменчивой Ellerslaie 1, инокулированный штаммом СХМ1-

105, при первом укосе достоверно превысил контроль (на 20,8%) по анализируемому 

признаку. Сорта люцерны в первом укосе различались по высоте растений, но не выявлены 

достоверные отличия из-за высокой величины НСР, связанной с большой изменчивостью 

признака в повторностях каждого варианта. Ко второму укосу высота растений сортов 
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люцерны, инокулированных штаммами составила 65-94 см, на контроле без инокуляции 62-

91 см. Сорт люцерны изменчивой Жидруне, инокулированный штаммами СХМ1-105 и 

СХМ1-124, достоверно превысил контроль по данному признаку. 

Достоверное влияние штаммов S. meliloti по высоте растений люцерны (в среднем 

по 20 сортам) проявилось на третьем году жизни растений. Таким образом, высота растений 

существенно повышается только на третий год вегетации, причём это повешение зависит 

от генотипов симбиотрических партнёров. 

Результаты учёта облиственности сортов люцерны, инокулированных штаммами 

показали, что высокую величину этого показателя (44-70%) имеют сорта люцерны в первый 

год жизни растений. На растениях образуется большое количество хорошо облиственных 

стеблей. Со второго года жизни растений с повышением количества стеблей наблюдается 

снижение облиственности, которое продолжается в последующие годы. 

В первый год вегетации влияние штаммов на облиственность растений люцерны 

было не достоверным по сравнению с контролем. На второй год вегетации все изучаемые 

штаммы в первом и во втором укосах достоверно увеличили облиственность растений на 

3-9% и 5-7% соответственно по сравнению с контролем без инокуляции (37% - в первом 

укосе, 39% - во втором укосе) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Высота и облиственность растений сортов люцерны при инокуляция штаммами 

S. meliloti (среднее по 3 годам) 

Штаммы 
Высота растений, см Облиственность, % 

1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

контроль 75,0 ± 1,162 81,2 ± 1,445 39,5 ± 0,639 38,8 ± 0,392 

425а 76,1 ± 0,951 83,2 ± 1,209 48,5 ± 0,708 44,8 ± 0,723 

СХМ1-105 75,8 ± 0,858 81,2 ± 1,147 45,5 ± 0,701 45,9 ± 0,615 

СХМ1-239 74,0 ± 1,054 79,2 ± 1,322 41,2 ± 0,732 44,0 ± 0,529 

СХМ1-224 74,6 ± 1,120 80,8 ± 1,683 44,6 ± 0,995 45,0 ± 0,591 

среднее по 4 штаммам 75,1 ± 0,496 81,1 ± 0,823 44,9 ± 1,503 44,9 ± 0,390 

 

На второй и третий годы вегетации высокую облиственность показали сорта 

люцерны Аугуне II, Жидруне, СФА-21, Йыгева 118, AU-PX, Dachnfeldt Isis, King при 

инокуляции штаммами. Размах изменчивости облиственности этих сортов был от 44 до 55% 

при инокуляции штаммами, и от 36 до 43% на контроле без инокуляции. Изучаемые 

штаммы S. meliloti достоверно увеличили облиственность сортов люцерны по сравнению с 
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контролем без инокуляции. Высокую облиственность имели сорта люцерны при 

инокуляции штаммом 425а. 

В первый год вегетации люцерны прибавки урожайности зелёной массы растений 

при инокуляции штаммами были минимальными. Применение метода двухфакторного 

дисперсионного анализа позволило выявить достоверное влияние на этот признак 

генотипов симбиотических партнёров. Сорта СФА-21 и Ярославна при инокуляции 

штаммами 425а и СХМ1-224 дали достоверные прибавки урожайности зелёной массы (17,7 

и 16,3% соответственно). Инокуляция штаммом СХМ1-224 сорта Mega привела к 

увеличению урожайности зелёной массы по сравнению с контролем без инокуляции 

(18,7%). 

На второй год возделывания люцерны сорта Аугуне II и Жидруне показали 

достоверные прибавки урожайности зелёной массы при инокуляции штаммами (в среднем 

13,0%). Сорт СФА-21 при инокуляции со штаммами СХМ1-105 и 425а обеспечил 

достоверную прибавку урожайности (13,2% и 22,8% соответственно). На сорте Ellerslaie 1 

был активен штамм СХМ1-105, который увеличил урожайность зелёной массы на 11,9%.  

Выделенные сорта относятся к виду люцерна изменчивая (Medicago varia Mart.), как 

и рекомендованные для возделывания сорта люцерны в регионе. 

На третьем году вегетации люцерны инокуляция штаммами привела к увеличению 

урожайности зелёной массы растений. Высокие прибавки урожайности зелёной 

массыпоказали сорта люцерны Йыгева 118, Жидруне, Аугуне II, Dachnfeldt Isis, Acsai, 

Ferax. Прибавка урожайности зелёной массы у этих сортов составила 23,3-24,9%. 

Эффективной оказалась инокуляция штаммом 425а. 

В исследованиях наблюдали межсортовые различия люцерны по отзывчивости на 

инокуляцию. У шести сортов из двадцати изучаемых ни один из штаммов не привел к 

изменению массы растений. Остальные сорта оказались в разной степени отзывчивыми на 

инокуляцию штаммами. Сорта люцерны изменчивой Аугуне II, СФА-21 и Жидруне дали 

достоверную прибавку урожайности зелёной массы при инокуляции четырьмя штаммами. 

Сорт СФА-21 при инокуляции штаммом 425а дал высокую прибавку урожайности 

зелёной массы во все годы изучения. Сорта люцерны изменчивой Аугуне II и Жидруне 

проявили высокую отзывчивость на инокуляцию штаммами на второй и третий годы 



6 
Дюкова Н.Н., Скипин Л.Н., Логинов Ю.П.  

Селекция на симбиоз клубеньковых бактерий и растений люцерны 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

вегетации, а в первый год вегетации прибавки урожайности зелёной массы были 

невысокими (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние препаратов клубеньковых бактерий на урожайность зелёной массы 

люцерны по сортам, (сумма за годы изучения) 

 

Наши исследования показали, что инокуляция штаммами 425а и СХМ1-105 

оказалась эффективной и обеспечила высокую прибавку урожайности зелёной массы у 

изучаемых сортов люцерны. Отзывчивыми на инокуляцию штаммами были сорта люцерны 

изменчивой Жидруне, Аугуне II и СФА-21. Лучшие растительно-микробные системы на 

третий год вегетации позволили получить в сумме за два укоса урожайность зелёной массы 

свыше 7 кг/м2, или свыше 70 т/га. 

Наиболее полный цикл работ по характеристике симбиотического потенциала 

растений был выполнен на бобовых, которые имеют два типа азотного питания – 

симбиотрофное (осуществляемое при симбиозе с клубеньковыми бактериями) и 

автотрофное (усвоение азотных соединений из почвы или удобрений). Анализ баланса этих 

типов питания показал, что для «традиционных» бобовых культур, имеющих 

продолжительную историю окультуривания и селекции, характерно либо преобладание 

автотрофного типа азотного питания (горох, люцерна, вика посевная), либо равная 

эффективность авто- и симбиотрофного питания (фасоль, соя). Для этих культур характерен 

высокий полиморфизм по типу азотного питания: одни сорта развивают максимальную 
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продуктивность при инокуляции клубеньковыми бактериями, а другие – при внесении азота 

[10]. 

Поэтому важно было провести оценку семенной продуктивности образцов люцерны 

при инокуляции штаммами. Этот вопрос до сих пор слабо изучен в условиях Тюменской 

области. В условиях этого региона биологический урожай семян люцерны часто невысокий 

из-за формирования недостаточного количества бобов на растении и низкой их 

обсемененности. Последнее объясняется недостаточным количеством насекомых-

опылителей и неблагоприятными погодными условиями для их лёта, опыления и 

образования семян [11]. 

В наших исследованиях, на второй год вегетации растений люцерны погодные 

условия были неблагоприятными, когда в течение всего вегетационного периода стояла 

холодная и дождливая погода, семена завязывались, в основном, за счет самоопыления. 

Полученные данные были обработаны методом двухфактарного дисперсионного 

анализа. Сорта люцерны изменчивой СФА-21, Жидруне и Йыгева 118 при инокуляции 

штаммом СХМ1-105 дали достоверные прибавки по урожайности семян (12,4%, 12,9 и 

16,0% соответственно). На сорте Ellerslaie 1 был активен штамм 425а, который увеличил 

урожайность зелёной массы на 15,7%. Инокуляция штаммами СХМ1-105 и СХМ1-

224 привела к увеличению урожайности семян, причем наибольшая прибавка получена при 

действии штамма СХМ1-105. 

На третий год вегетации прибавки урожайности семян при инокуляции штаммами 

были максимальными. Сорта люцерны различались по семенной продуктивности, но не 

выявлены достоверные отличия из-за высокой величины НСР, связанной с большой 

изменчивостью признака в повторениях каждого варианта. Инокуляция штаммами СХМ1-

105, 425а и СХМ1-224 привела к увеличению урожайности семян по всем изучаемым 

сортам. Наиболее активным оказался штамм СХМ1-105. 

Клубеньки на корнях растений люцерны сильно варьировали по своим размерам, 

даже развиваясь в ризосфере одного растения. Для большинства сортов люцерны 

характерны недетерминированные клубеньки, способные к длительному росту благодаря 

активности апикальной меристемы. В этих клубеньках выявляется несколько зон, 

соответствующих основным стадиям развития симбиоза (инфицирование растительных 

клеток; дифференсация бактерий во внутриклеточные бактероиды, содержащиеся в особых 
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клеточных компартментах – симбиосомах; индукция в бактероидах нитрогеназной 

активности; старение и деградация бактероидов). 

Штамм СХМ1-105 является производным штамма 425а. По результатам 

независимых микровегетационных и вегетационных экспериментов, выполненных в 

разные годы, следует заключить, что штамм СХМ1-105 стабильно сохраняет высокую 

симбиотическую активность. Сорт люцерны изменчивой Йыгева 118 дал достоверную 

прибавку урожайности семян при инокуляции СХМ1-105. К достоверному увеличению 

урожайности семян в среднем по 20 сортам привела инокуляция штаммами СХМ1-105, 

425а и СХМ1-224, причем инокуляция штаммом СХМ1-105 дала наибольшую прибавку 

семян. Сорт Марусинская 425 не давал достоверных изменений по урожайности семян при 

инокуляции штаммами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние препаратов клубеньковых бактерий на урожайность семян люцерны, 

(сумма за годы изучения) 

 

Таким образом, высокие прибавки по урожайности семян при инокуляции 

штаммами выявлены у сортов люцерны изменчивой Йыгева 118, Жидруне и Dachnfeldt Isis. 

Наивысшую эффективность проявил штамм СХМ1-105. При инокуляции этим штаммом 

урожайность семян возрастала на 3,4 – 24,6% (в среднем по двадцати сортам – на 13,8%). 
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Заключение 

Изучаемые сорта люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) положительно 

реагировали на инокуляцию штаммами клубеньковых бактерий по ряду хозяйственно 

полезных признаков. Лучшие растительно-микробные системы на третий год вегетации 

позволили получить в сумме за два укоса урожайность зелёной массы свыше 7 кг/м2, или 

свыше 70 т/га. 

Штаммы клубеньковых бактерий избирательны в отношении сортов люцерны 

изменчивой по влиянию на продуктивность зелёной массы и семян. Урожайность зелёной 

массы и семян на вариантах с применением клубеньковых бактерий превышала 

урожайность на контрольных вариантах по всем сортам. В условиях Западной Сибири для 

возделывания люцерны на зелёную массу подходят штаммы 425а и СХМ1-105, а для 

возделывания на семена перспективен штамм СХМ1-105. Штамм клубеньковых бактерий 

СХМ1-105 можно назвать универсальным, а также самым перспективным по итогам 

многолетних наблюдений. 
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