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Аннотация 

 

Выявлено, что клубеньковые бактерии отрицательно реагировали на щелочную 

реакцию питательной среды. Такая реакция создавалась при участии нормальной и 

двууглекислой соды. Токсичность гидрокарбонатной и нормальной соды была в 4-10 раз 

выше, чем нейтральных солей. Преобладание соды в составе нейтральных солей 

(сульфатно-содовое засоление) повышает их токсичность в сравнении с нейтральным 

типом в 2,3-3,5 раза. Нейтральные типы засоления, представленные одной или 

несколькими солями с участием натрия и магния при небольших концентрациях (0,3-0,8 %) 

благоприятно сказывались на жизнедеятельности клубеньковых бактерий в питательных 

средах. При уровне засоления 2-3 % они способны полностью подавлять рост и развитие 

клубеньковых бактерий. Присутствие кальция гипса в составе легкорастворимых солей 

усиливало устойчивость микроорганизмов к повышенной концентрации солей в 7,5 раз в 

сравнении с сульфатно-содовым засолением. 

 

Ключевые слова: ТИП ЗАСОЛЕНИЯ, КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ, ЛЮЦЕРНА, 

УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМА, КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛЕЙ 

 

 

 



2 
Скипин Л.Н., Дюкова Н.Н., Логинов Ю.П.  

Численность клубеньковых бактерий люцерны при различной степени засоления питательной среды 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

Введение 

Важной биологической особенностью бобовых культур является их способность 

усваивать атмосферный азот. В результате разложения корней и клубеньков значительно 

возрастает содержание азота в почве. Мощная корневая система бобовых культур улучшает 

физические свойства почвы, воздушный и водный ее режимы, повышает общую 

микробиологическую деятельность и способствует рассолению почвы [1]. 

Применение биологического азота в земледелии способствует снижению 

энергозатрат, экономии материальных ресурсов, уменьшает загрязнение окружающей 

среды и растениеводческой продукции нитратами и другими побочными веществами, 

образующимися при деградации азотных удобрений. Важно отметить, что растения в 

состоянии использовать лишь 30-40% поступившего с удобрениями азота [2]. 

На мелиорируемых солонцах Западной Сибири бобовые растения испытывают 

азотное голодание. Это вызвано тем, что симбиотическая азотфиксация наиболее соле- и 

солонцеустойчивых культур сильно ослаблена. В силу сложившихся генетических 

особенностей данных почв они бедны естественными популяциями клубеньковых 

бактерий, которые находятся в подавленном состоянии [3]. 

К настоящему времени на почвах солонцового комплекса жизнедеятельность 

клубеньковых бактерий остается мало изученной, чем у других групп микроорганизмов. 

Между тем огромные площади солонцовых комплексов, находящихся в сенокосах и 

пастбищах, а также производимое в последнее время отчуждение их из пашни, требуют 

необходимости их, своевременного залужения с максимальным использованием соле- и 

солонцеустойчивых трав и особенно бобовых [2]. 

Учитывая высокую потребность растений в азоте на солонцах, мероприятия, 

направленные на улучшение режима минерального питания, должны являться 

эффективным приемом повышения продуктивности земель. В данной связи большого 

внимания заслуживает изучение возможностей фиксации биологического азота под 

культуры-фитомелиоранты (донник и люцерна), выращиваемые, в мелиоративный период. 

Установлено, что при благоприятных условиях симбиоза бобовые культуры способны 

накапливать в почве азот [4].  

Легкорастворимые соли во многом определяют активность фиксации 

биологического азота на солонцах. Они могут оказывать прямое воздействие на 
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клубеньковые бактерии в результате повышения осмотического давления раствора, рН 

среды и токсичности отдельных ионов, а также косвенное влияние, связанное с изменением 

водно-физических свойств почв. Известно, что содержание солей свыше 1 % заметно 

угнетает, а свыше 4 % - препятствует развитию микроорганизмов. Некоторые из них 

нормально развиваются и при более высоком содержании солей [5]. 

В нашей работе нашли отражение элементы нового направления почвенной 

микробиологии - почвенная биотехнология. В ее задачу входит изучение и регулирование 

состава почвенных микроорганизмов и микробиологических процессов с целью 

оптимизации условий для роста и развития сельскохозяйственных растений. 

 

Цель работы – изучение прямого действия концентрации, типа засоления и, как 

следствие, осмотического давления и рН среды на численность колоний клубеньковых 

бактерий люцерны. Установление этих закономерностей позволит с большей 

целесообразностью и результативностью использовать инокуляцию семян люцерны при 

залужении осваиваемых солонцов. 

 

Материалы и методы 

Варианты опытов по исследованию действия степени засоления отдельных солей 

MgSO4, Na2SO4, NaCl, NaHCO3, Na2CO3 аналогичны схемам И.Л. Клевенской [6]. Типы 

химизма, представленные в схемах несколькими солями, являются типичными для 

солонцов данного региона до мелиорации и после, и взяты в градациях от незасоленного 

уровня до солончака. К ним относятся солонцы сульфатно-содового засоления, сульфатно-

хлоридного и хлоридно-сульфатного с гипсом. Выявление токсичных концентраций для 

штаммов микроорганизмов по отдельным солям позволит установить наиболее 

вредоносные из них и выявить их долю влияния при смешанном засолении. Для проведения 

лабораторных опытов были использованы клубеньковые бактерии люцерны (штамм 425а). 

Установлено, что растворимые соли представляют один из самых значительных 

факторов, регулирующих реакцию почвенного раствора. В наших опытах использовались 

как нейтральные, так и щелочные соли (наиболее типичные для почв засоленного ряда) 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Реакция растворов некоторых солей, встречающихся в почвах по Г. Санду, В. 

Блэнару, М. Дреча и др., [7]. 

Соль рН 

Na2CO3 12-13 

CaCO3 в отсутствии СО2 10,20 

СаСО3 в присутствии СО2 8,48 

MgCO3 11,47 

Ca(HCO3)2 6,18-8,4 

CaSO4 7,0 

CaSO4 х 2 H2O 6,7 

Na2SO4, MgSO4, NaCl, MgCl2 6,3 - 6; 5 - 6,8 

NH4Cl 4,7 

H2CO3 3,9 - 5,7 

KAl (SO4) 2, AlCl3 2,4 

 

Результаты и обсуждение 

Магний необходим для развития микроорганизмов, особенно тех, которым 

свойственна биологическая азотфиксация [8]. Сохранение большой численности колоний 

изучаемых бактерий при высокой степени засоления MgSO4 подтверждает закономерность. 

Добавление сернокислого магния в бобовый агар показало, что полное угнетение 

клубеньковых бактерий люцерны наступает при 3 % концентрации соли (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние концентрации MgSO4 и Na2SO4 на число колоний клубеньковых 

бактерий люцерны в лабораторных условиях 

Концентрация, 

% 

Осмотическое 

давление, атм. 
рН (водн.) Колоний, шт. 

MgSO4 Na2SO4 MgSO4 Na2SO4 MgSO4 Na2SO4 MgSO4 Na2SO4 

0,01 0,05 2,62 2,86 6,88 6,91 289 480 

0,1 0,1 2,78 3,01 6,78 6,87 180 435 

0,3 0,3 3,14 3,65 6,65 6,81 486 368 

0,5 0,5 3,50 4,30 6,52 6,76 241 529 

0,8 0,8 4,04 5,20 6,42 6,72 246 624 

1,0 1,0 4,40 5,80 6,35 6,70 234 414 

2,0 1,5 6,20 7,35 6,18 6,65 269 31 

3,0 2,0 8,00 8,90 6,12 6,60 2 0 

НСР 05   94,5 46,2 

 

Оптимальный рост и развитие штаммов микроорганизмов отмечался при 0,3 % 

степени засоления. Осмотическое давление при этой градации составляло 3,14 атм., рН-
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6,65. Азотобактер может развиваться при наличии до 10 % MgSO4. Поэтому, клубеньковые 

бактерии по своей солевыносливости в три и более раз слабее, чем азотобактер. 

Действие натриевых солей на рост и развитие микроорганизмов в настоящее время 

остается малоизученным. Так, гибель клубеньковых бактерий люцерны при внесении 

сульфата натрия в питательную среду соответствовала степени засоления 2 %, величина 

осмотического давления этой смеси была 8,9 атм., рН-6,6.  

По данным И.Л. Клевенской [9], актиномицеты способны выживать при 

концентрации Na2SO4 до 7-10 %. Это свидетельствует о том, что клубеньковые бактерии по 

отношению к названной группе микроорганизмов и характеру засоления значительно 

чувствительнее. 

В наших исследованиях при данном химизме достаточно благоприятно штаммы 

микроорганизмов люцерны размножались при концентрации до 0,8% (осмотическое 

давление 5,2 атм., рН-6,72).  

Установлена высокая устойчивость азотобактера к засолению NaCl. Так, культуры 

разных штаммов азотобактера способны были развиваться при 2-7 % NaCl. При хлоридном 

засолении питательной смеси гибель колоний штамма микроорганизмов и их оптимальное 

развитие во многом соответствовали параметрам сульфатного химизма (Na2SO4) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Изменение числа колоний клубеньковых бактерий люцерны при разных 

концентрациях NaCl и NaHCO3 в лабораторных условиях 

Концентрация, 

% 

Осмотическое 

давление, атм. 
рН (водн.) Колоний, шт. 

NaCl NaHCO3 NaCl NaHCO3 NaCl NaHCO3 NaCl NaHCO3 

0,01 0,01 2,70 2,90 6,85 7,00 336 205 

0,1 0,1 3,00 3,10 6,78 9,35 303 182 

0,3 0,3 4,10 3,90 6,72 9,83 378 147 

0,5 0,5 5,20 4,80 6,65 10,31 472 0 

0,8 0,8 7,00 6,30 6,62 10,48 446 0 

1,0 1,0 8,10 6,90 6,58 10,54 272 0 

2,0 - 13,90 - 6,45 - 42 - 

НСР 05   57,3 66,4 

 

В наших исследованиях наиболее токсичными из всех изученных солей являются 

двууглекислая и нормальная сода. Здесь гибель колоний азотфиксирующих бактерий 

люцерны наступает при степени засоления 0,3-0,5%. Большей токсичностью обладал 
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гидрокарбонат натрия (осмотическое давление 4,32 атм., рН-9,20), значительное угнетение 

штаммов микроорганизмов проявлялось на питательной среде уже при содержании 

NaHCO3 0,1 %. Главной причиной этого явления является подщелачивание питательной 

среды. Для солонцов Западной Сибири присуще содержание гидрокарбоната натрия. 

Наличие нормальной соды в солонцовых почвах данного региона, как правило, 

незначительное. В чистом виде содовые солонцы в Тюменской области залегают на 

небольших площадях. 

По отношению к микроорганизмам (аммонификаторам, денитрификаторам, 

олигонитрофилам и др.) Na2CO3 имеет высокую токсичность. Отмечено, что в небольших 

концентрациях Na2CO3 оказывает сильное стимулирующее действие на развитие 

аммонификаторов и нитрификаторов. По отношению к клубеньковым бактериям в наших 

исследованиях такая закономерности не проявилась. 

Относительно высокое содержание соды присуще солонцам сульфатно-содового 

засоления. Такие солонцы типичны для северной лесостепи Западной Сибири. 

Преобладание соды в общем составе солей определяет высокую токсичность для 

клубеньковых бактерий. Критическое состояние солей для клубеньковых бактерий 

находится на уровне 0,4% (рН-9,40) (табл. 4). 

 

Таблица 4. Изменение численности колоний клубеньковых бактерий люцерны от степени 

сульфатно-содового засоления 

Концентрация, % рН 

(водн.) 

Осмотическое 

давление, атм. 

Колоний, 

шт. общая NaHCO3 NaCl Na2SO4 

0,1 0,04 0,003 0,03 9,0 0,4 160 

0,2 0,13 0,01 0,06 9,2 1,1 127 

0,4 0,26 0,02 0,12 9,4 2,3 94 

0,6 0,39 0,03 0,18 9,5 3,4 9 

1,0 0,65 0,05 0,30 9,6 5,7 0 

НСР 05 24 

 

Солонцы нейтрального типа засоления (сульфатно-хлоридные) более характерны 

для южной лесостепной зоны Западной Сибири. При этом химизме порог токсичности для 

клубеньковых бактерий люцерны наступает при концентрации солей 1,4 %. Это 

свидетельствует о том, что на средах сульфатно-содового засоления предел гибели для 

штаммов микроорганизмов проявляется при содержании солей в 2,3 раз меньшем, чем на 
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нейтральном засолении. Анализ полученных результатов еще раз подтверждает, что 

солонцы сульфатно-содового засоления в агромелиоративном плане освоения являются 

более труднодоступными (табл. 5). 

 

Таблица 5. Влияние степени сульфатно-хлоридного засоления на число колоний 

клубеньковых бактерий люцерны 

Концентрация, % рН 

(водн.) 

Осмотическое 

давление, атм. 

Колоний, 

шт. общая NaHCO3 NaCl Na2SO4 

0,1 0,02 0,045 0,03 6,6 0,7 295 

0,2 0,04 0,09 0,07 6,8 1,3 200 

0,4 0,06 0,18 0,14 6,9 2,5 172 

0,8 0,16 0,36 0,28 8,1 5,4 133 

1,4 0,28 0,63 0,49 9,0 9,4 24 

НСР 05 119,7 

 

Важно отметить полезную роль кальция для жизнедеятельности клубеньковых 

бактерий. Значение кальция не ограничивается устранением почвенной кислотности. 

Недостаток кальция отрицательно сказывается на физиологических свойствах и 

размножении клубеньковых бактерий. На средах, содержащих достаточное количество 

кальция, клубеньковые бактерии способны длительное время сохранять активное 

состояние. Есть мнение, что потребность клубеньковых бактерий в кальции отчасти может 

быть компенсирована стронцием. 

Хлоридно-сульфатный химизм засоления с наличием гипса присущ солонцам после 

их химической мелиорации. Наличие кальция гипса в сильной степени ослабляет 

токсичность этого состава солей для клубеньковых бактерий люцерны. Критическая 

концентрация солей для жизнедеятельности бактерий наступает при 4,5 % (рН - 7,3, 

осмотическое давление 24,8 атм.). Такое насыщение солей в естественных условиях 

возможно при внесении высоких доз гипса и при слабом оттоке продуктов обменных 

реакций. Присутствие кальция и магния делает клетки микроорганизмов менее 

чувствительными к изменению концентрации солей в среде. При этом клетки способны 

выносить более высокое осмотическое давление. В отсутствие ионов Са и Мg подавляется 

деление клеток и наблюдается явление их лизиса. Изменение химизма засоления с 

использованием гипса ослабляет токсичность сульфатно-содового засоления для 
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клубеньковых бактерий в 7,5 раз. При уровне засоления в 1,5 % (рН-6,40, осмотическое 

давление 8,3 атм.) отмечено благоприятное действие на рост и развитие бактерий (табл. 6). 

 

Таблица 6. Действие степени хлоридно-сульфатного засоления с гипсом на численность 

клубеньковых бактерий люцерны 

Концентрация, % 
рН 

(вод.) 

Осмот. 

дав., ат. 

Колон., 

шт. общ. Ca(HCO3)2 CaSO4 MgSO4 
Na2SO

4 
NaCl 

0,15 0,005 0,035 0,03 0,035 0,045 5,0 0,8 310 

0,3 0,01 0,07 0,06 0,07 0,09 5,2 1,7 243 

0,6 0,02 0,14 0,12 0,14 0,18 6,1 3,3 401 

1,5 0,05 0,35 0,30 0,35 0,45 6,4 8,3 483 

3,0 0,10 0,70 0,60 0,70 0,90 7,2 16,5 451 

4,5 0,15 1,05 0,90 1,05 1,35 7,3 24,8 56 

НСР 05 39,6 

 

По данным D.O. Norris [10], более резкая реакция клубеньковых бактерий клевера 

наблюдалась всегда при удалении из среды магния; в этом случае прекращалось их 

развитие и вновь бурное размножение происходило при внесении его в среду. Автор 

считает, что клубеньковые бактерии нуждаются в большей степени в магнии, а не в 

кальции. В наших опытах применительно к клубеньковым бактериям люцерны такой 

зависимости не проявилось. 

Изучая вопрос об антагонизме ионов, C. Stapp, G. Rushman [11] установили, что 

смесь из пяти солей (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, MgSO4), взятых каждая в определенных 

количественных соотношениях, создает раствор, более благоприятный для развития 

азотобактера, чем раствор, содержащий одну из указанных солей. 

В наших исследованиях такая закономерность была характерна для смеси только 

нейтральных солей (хлоридно-сульфатное засоление с гипсом). Наличие соды в составе 

солей играет определяющую роль. Так, концентрация, соответствующая уровню 

токсичности для клубеньковых бактерий люцерны при отдельном засолении Na2SO4 и 

NaCl, соответствовала 2 %. Присутствие этих солей в сульфатно-содовом засолении не 

снижало показателя токсичности. Гибель колоний бактерий происходила при 

концентрации 0,4-0,6 %. Аналогичная закономерность (1,4 %) отмечалась и при сульфатно-

хлоридном засолении, где участие соды было незначительным. Создание искусственных 

питательных сред для клубеньковых бактерий с диапазоном рН водного от 2 до 11,5 при 
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помощи подкисления и подщелачивания стерильными растворами HCl (10 %) и NaOH (25 

%) показало, что клубеньковые бактерии люцерны наиболее болезненно переносят кислую 

реакцию. Так, при рН (вод.) 3,5 колонии микросимбионтов полностью погибали, а при 

величине рН (вод.) равной 5 они находились в сильно подавленном состоянии (число 

колоний здесь было в 6-11 раз меньше, чем на нейтральной среде). При показателе рН (вод.) 

11,5 колонии клубеньковых бактерий люцерны были близки к уровню токсичности, т.е. 

находились в единичных экземплярах (10-11 шт. на чашку Петри, при 269-279 на 

нейтральной среде). 

Искусственное доведение осмотического давления в питательных средах с помощью 

сахарозы от 2 до 40 с интервалом в 2 атм. показало, что наиболее благоприятной для 

развития клубеньковых бактерий люцерны было осмотическое давление от 4 до 6 атм. 

Полная гибель колоний клубеньковых бактерий на питательной среде наступала близко к 

40 атм. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Действие осмотического давления на численность колоний клубеньковых бактерий 

люцерны, шт. 

 

Анализ полученных нами результатов свидетельствует, что на всех средах с 

нейтральным типом засоления полная гибель колоний отмечалась при рН 6,1-7,3 

(осмотическое давление 8,0-24,8 атм.). На средах с полным или частичным участием соды 

это явление отмечалось при рН 9,0-10,3 (осмотическое давление 2,3-9,4 атм.). Такая 

закономерность дает основание утверждать, что определяющим фактором в жизни 

клубеньковых бактерий при нейтральном характере засоления является непосредственно 

токсичность самой соли и в меньшей степени - вызываемое ею осмотическое давление. 
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Невысокое осмотическое давление и концентрация солей в средах с участием соды, 

соответствующие гибели клубеньковых бактерий, указывают на преобладающее действие 

фактора ингибирования самой соды и щелочной реакцией среды. 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволили определить влияние степени и химизма 

засоления на жизнедеятельность клубеньковых бактерий. Установлен критический уровень 

содержания каждой соли в чистом и смешанном виде, при котором наступает практически 

полная гибель микроорганизмов. Выявлено, что клубеньковые бактерии в большей степени 

отрицательно реагировали на щелочную реакцию питательной среды. Такая реакция 

создавалась при участии нормальной и двууглекислой соды как в отдельности, так и при 

сочетании с другими солями. Так, токсичность гидрокарбонатной и нормальной соды была 

в 4-10 раз выше, чем нейтральных солей. Преобладание соды в составе нейтральных солей 

(сульфатно-содовое засоление) повышает их токсичность в сравнении с нейтральным 

типом в 2,3-3,5 раза. Нейтральные типы засоления, представленные одной или несколькими 

солями с участием натрия и магния при небольших концентрациях (0,3-0,8 %) благоприятно 

сказывались на жизнедеятельности клубеньковых бактерий в питательных средах. При 

уровне засоления 2-3 % они способны полностью подавлять рост и развитие клубеньковых 

бактерий. Присутствие кальция гипса в составе легкорастворимых солей усиливало 

устойчивость микроорганизмов к повышенной концентрации солей в 7,5 раз в сравнении с 

сульфатно-содовым засолением. 
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