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Реферат. На формирование и активность симбиотического аппарата 

оказывают влияние ряд факторов среды, в том числе наличие специфиче-

ского вирулентного активного штамма ризобий, а также экологические 

условия места произрастания бобовых. Потенциальная азотфиксирующая 

активность донника желтого на богаре достигает 200 кг/га и более, а уро-

жай сена – 10 т/га в год. Однако в РСО-Алания урожай сена донника оста-

ется на уровне 2-3 т/га, при этом симбиотическая активность и продуктив-

ность азота донника малоизучены. 
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Abstract. The formation and activity of the symbiotic apparatus is influ-

enced by a number of environmental factors, including the presence of a specific 

virulent active strain of rhizobia, as well as the environmental conditions of the 

legume growing place. The potential nitrogen -fixing activity of yellow clover in 

bogar reaches 200 kg/ha or more, and the hay yield is 10 t/ha per year. However, 

in RSO-Alania hay crop of clover remains at 2-3 t/ha. In this symbiotic activity 

and efficiency of nitrogen of the clover is not studied. 

Keywords: yellow clover, symbiotic nitrogen fixation, inoculation, phos-

phorus, boron, strain, mineral fertilizers. 

 

Введение. Современные технологии ведения сельскохозяйственного 

производства предполагают широкое внедрение бобовых культур в сево-

обороты. За счет их уникальной способности вовлекать атмосферный азот 

в биологический круговорот, обогащать им почву и оструктуривать пахот-

ный слой роль бобовых растений неоценима в свете перехода на органиче-

ское сельское хозяйство (Козырев, 2015; Алборова, 2016; Farniev, 2019). 

Многолетние бобовые травы – это отдельная группа культур, отли-

чающиеся как несомненной агротехнической ролью, так и огромным 

народнохозяйственным значением, заключающимся в большой питатель-

ной ценности получаемых кормов, многоукосности на фоне высокой уро-

жайности, разносторонности использования (сено, сенаж, травяная мука, 

силос, зеленая масса и т.п.) (Козырев, 2012; Фарниев, 2011). Донник жел-

тый является одним из резервов полевого кормопроизводства, который 

помимо вышеперечисленных качеств дополняется достаточно высокой со-

левыносливостью и засухоустойчивостью (Козырев, 2014; Фарниев, 2013). 

В условиях черноземов карбонатных степной зоны РСО-Алания при 

периодической недостаточной влагообеспеченности донник желтый может 

стать альтернативой традиционным клеверу и люцерне (Фарниев, 2013). 

Однако недостаточная изученность вопросов симбиотической активности 

и продуктивности в данных экологических условиях не дает возможности 

сделать практические рекомендации производству.  

Методы исследований. В задачу наших исследований входило изу-

чение динамики формирования и активности симбиотического аппарата, а 

также продуктивности посевов в зависимости от условий минерального 
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питания. В качестве вариантов опыта были использованы макроудобрения 

– фосфор, микроудобрения – бор, а также биопрепарат – ризоторфин, на 

основе промышленного штамма ризобий. 

Результаты исследований. В год посева в естественных условиях 

(контроль) и вариантах без инокуляции (макро- и микроудобрения) клу-

беньки образовались за счет аборигенных штаммов ризобий. Это объясня-

ется тем, что у донника и люцерны клубеньковые бактерии, вступающие с 

ними в симбиотические отношения, одного вида. На Северном Кавказе 

люцерна является традиционной культурой, в связи с чем практически по-

всеместно в почвах содержатся специфичные штаммы ризобий (Козырев, 

2014; Farniev, 2019) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика формирования и активности клубеньков на 

корнях донника желтого в зависимости от режима питания 

 

Однако в этих вариантах (без инокуляции) клубеньки образовались 

на 2-3 дня позже, чем в варианте с инокуляцией (Р + В + инок.), вероятно 

из-за низкого титра ризобий в почве, поскольку на опытных полях донник 

или люцерна не возделывались уже несколько лет. Вегетационный период 

донника желтого растянулся до ноября месяца, а разница между есте-

ственными и инокулированными посевами составила 3-5 дней. 

Общая продолжительность жизни клубеньков имела схожую зако-

номерность – до 23 октября и 1-3 ноября, соответственно, контрольному и 

инокулированным вариантам. При этом незначительно больший период 
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жизни клубеньков отмечался у варианта с обработкой семян промышлен-

ным штаммом ризоторфина. На второй год пользования посевами вегета-

ция растений всех вариантов началась одновременно – 10 апреля. Актив-

ная деятельность клубеньковых бактерий во второй год жизни растений 

наблюдалась до второго укоса, после чего на посевах провели дискование 

и подготовку почвы к севу озимых колосовых культур. 

Экологические условия степной зоны РСО-Алания позволяют дон-

нику желтому сформировать второй укос и освободить поле уже в конце 

июля – начале августа.  

По мере улучшения условий для бобоворизобиального симбиоза 

увеличивается количество корневых и пожнивных остатков в почве на 34-

38%, а содержание в них азота достигает 40 кг/га. При этом оптимизация 

факторов среды достоверно повышает урожай сена (47,3-67,9 ц/га).  

Это обстоятельство повышает роль донника в качестве предше-

ственника для всех сельскохозяйственных культур. 

Вывод. В ходе изучения эффективности штаммов ризоторфина, 

нами установлено, что максимальная симбиотическая активность и про-

дуктивность посевов донника желтого в экологических условиях предгор-

ной зоны Северного Кавказа достигается при оптимизации фосфорного и 

борного питания на фоне инокуляции семян активным штаммом ризобий. 

Формируя максимальный симбиотический аппарат, растения лучше обес-

печиваются биологически связанным азотом, повышается их урожайность 

и белковая продуктивность. 
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Реферат. Статья посвящена изучению влияния гуминового препарата, 

в сочетании с различными дозами гербицидов, на динамику структурно-

агрегатного состояния чернозёма обыкновенного карбонатного. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the effect of the humic 

drug, combined with various doses of herbicides, on the dynamics of the struc-

tural-aggregate state of the chernozem of the ordinary carbonate. 

Keywords: humic preparation, herbicide, agronomically valuable aggre-

gate, waterproofness, structure. 

 

Введение. Современные реалии в сельском хозяйстве требует карди-

нального пересмотра существующих методик производства растениевод-


