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Общая характеристика  работы 
Актуальность.  .В  современных  условиях  поддержание  оптимальной 
экологической  устойчивости  агроценозов  на  основе  одновидовых 
растительных  сообществ  весьма  дорого  обходится  производителям  изза 
высоких затрат невосполнимой энергии, прежде всего, на средства химизации. 
В  настоящее  время  стало  очевидным,  что  получить  гарантированное 
долгосрочное решение проблемы биологической продуктивности одновидовых 
фитоценозов, опираясь на возрастающие вложения невозобновляемых ресурсов 
энергии, невозможно (А.А.Жученко, 1990, А.С. Кононов, 2004). 

Конкурентные отношения между различающимися по биологии растениями 
за факторы среды в гетерогенных агроценозах во многом зависят от условий их 
роста  и  развития,  а  также  взаимоотношения  видов,  что  влияет  на  уровень 
продуктивности  ценоза.  Однако  экологическая  взаимозависимость 
минерального  и  симбиотрофного  питания  растений  в  таких  агроценозах,  а 
также конкурентные отношения за азот, фосфор и калий изучены недостаточно. 

Слабо  изучены  вопросы  активности  процессов  симбиотической 
азотфиксации  растений  люпина  в  люпинозлаковых  ценозах,  его  видо  и 
сортоспецифичность  с  клубеньковыми  бактериями  и  ассоциативными 
микроорганизмами. Для таких агроценозов не установлены  комплементарные 
сочетания  ассоциативных  и  клубеньковых  бактерий  для  определённых 
экологических  условий.  Это определило  актуальность  и направление  наших 
исследований. 

Цель  исследований:  определить  оптимальные  параметры  основных 
факторов,  влияющих  на  продуктивность  люпинозлакового  агроценоза  и 
симбиотическую  активность  бобоворизобиального  симбиоза  растений 
жёлтого  и  узколистного  люпина  в  гетерогенном  ценозе  с  клубеньковыми 
бактериями  Rhizobium  lupine  и  ассоциативными  азотфиксаторами  рода 
Azotobacter в экологических условиях югозападного Нечерноземья России. 

В задачи исследований входило: 
1.  Изучить  динамику  экологического  взаимовлияния  растений  узколистного 
люпина  и  яровой  пшеницы  (прямое  и  косвенное)  в  агроценозах  на 
продолжительность вегетационного и межфазных периодов развития растений, 
динамику  роста  растений,  фотосинтетическую  деятельность  и  размеры 
накопления  общего  азота,  фосфора  и  калия  в  биомассе  и  возможность 
совместимости по корневому питанию различающихся по биологии культур. 

2. Определить величину активного симбиотического потенциала за вегетацию, 
удельную  активность  симбиоза  и  количество  фиксированного  азота  воздуха 
каждой  симбиотической  системой  в  экологических  условиях  одновидовых  и 
люпинозлаковых агроценозах. 

3.  Определить  размеры  накопления  общего  азота  в  надземной  массе, 
обосновать  экологобиологические  факторы  и  приемы  увеличения 
азотфиксации люпинозлаковых агроценозов. 
4.  Выявить  комплементарность  и  эффективность  штаммов  клубеньковых 
бактерий, ассоциативных микроорганизмов для люпинозлаковых  агроценозов 
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люпина  жёлтого  в  экологических  условиях  югозападного  Нечерноземья 
России. 
5.  Установить  корреляционные  связи  элементов  продуктивности  и  долю 
участия  источников  азота  (биологического и  минерального) в формировании 
урожая  экологически  разнородных  агроценозов  люпина  (одновидовых  и 
гетерогенных) в условиях югозападного Нечерноземья России. 

Научная  новизна.  Впервые  в условиях  югозападного  Нечерноземья  России 
изучена  экологическая  взаимосвязь  биологической  продуктивности  и 
симбиотрофного питания  разных генотипов люпина в смешанных агроценозах 
с яровой пшеницей и ячменем  (прямое и косвенное).  Исследовано влияние и 
определены оптимальные экологические параметры для  бобоворизобиального 
симбиоза  в  люпинозлаковом  агроценозе  и  подобраны  наиболее 
комплементарные  производственные  штаммы  клубеньковых  бактерий  и 
ассоциативных  азотфиксаторов  для  формирования  максимальной 
продуктивности агроценоза и симбиотической азотфиксации люпина. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  указывают  на 
необходимость совершенствования методов оценки экологического потенциала 
гетерогенного  ценоза  для  совершенствования  технологического  процесса 
выращивания  смешанных  посевов  с  повышенной  симбиотической 
активностью.  Рекомендовано  в  условиях  производства  использовать  для 
предпосевной  инокуляции  семян  только  комплементарные  к  виду  штаммы 
Rhizobium  lupini  и  ассоциативных  азотфиксаторов  рода  Azotobacter,  что 
позволит повысить эффективность применения ризоторфина при возделывании 
гетерогенных  ценозов  люпина  и  увеличить  биологическую  продуктивность 
агроценоза, улучшить экологическое состояние посевов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены 
на  заседаниях  кафедры  экологии  БГУ  в  2002,  2003,  2004  годах,  научных 
конференциях  в  Брянском  государственном  университете  («Проблемы 
природопользования  и  экологии  Брянской  области»,  2002  год),  Брянской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  («Использование 
достижений  современной  биологической  науки  при разработке  технологий  в 
агрономии,  зоотехнии  и  ветеринарии»,  2002  год),  Брянском  институте 
повышения  квалификации  кадров  агробизнеса  (2002  год),  ГОУ  ВПО  БГУ 
(«Биология. Математика. Химия. Физика. РИО. БГУ», 2005 год).  По материалам 
диссертации опубликовано 8 статей. 

На защиту выносятся следующие положения: 
 Динамика взаимовлияния растений узколистного люпина и яровой  пшеницы 
(прямое  и  косвенное)  в  одновидовых  и  гетерогенных  агроценозах  на 
продолжительность вегетационного и межфазных периодов развития растений, 
линейный  рост  растений,  фотосинтетическую  деятельность  и  размеры 
накопления  общего  азота, фосфора  и калия  в  биомассе, совместимость  по 
корневому питанию различающихся по биологии культур. 
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  Величина  активного  симбиотического  потенциала  и  удельная  активность 
симбиоза, количество фиксированного азота воздуха симбиотической системой 
люпина  в  экологических  условиях  одновидовых  и  люпинозлаковых 
фитоценозов. 

  Экологобиологическое  обоснование размеров накопления  общего  азота  в 
надземной  массе,  корнях  и  клубеньках  люпина  в  люпинозлаковых 
агроценозах  с  учетом  увеличения  азотфиксации  за  счет  максимального 
использования  в  смешанных  посевах  биологических  ресурсов  химической 
аллелопатии корневых систем. 

  Комплементарные  штаммы  клубеньковых  бактерий,  ассоциативных 
микроорганизмов  для  люпинозлаковых  ценозов  люпина  жёлтого  в 
одновидовом  и гетерогенном  посеве, в экологических условиях  югозападной 
части Нечерноземной зоны. 
 Корреляционные связи элементов продуктивности и доля участия  источников 
азота  (биологического и  минерального) в формировании урожая экологически 
разнородных  ценозов люпина (одновидовых  и гетерогенных) в условиях юго
западной части Нечерноземной зоны. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  151  странице 
машинописного  текста  и состоит из введения, 4  глав, 3 рисунков, выводов  и 
практических рекомендаций, списка литературы из 210 источников, в т. ч. 21 на 
иностранных языках, содержит 30 таблиц. 

Содержание работы 
Глава 1. Экологические взаимосвязи параметров  биологической 

продуктивности с  бобоворизобиальным симбиозом  люпина в 
экологически разнородных (одновидовых и гетерогенных) люпино

злаковых агроценозах (обзор литературы). 
Рассмотрены следующие вопросы: 

экологические особенности формирования гетерогенных агроценозов; 
симбиотическая  азотфиксация  и  экологические  безопасные  способы 
повышения эффективности бобоворизобиального симбиоза и симбиотрофного 
питания люпина; 
азот и устойчивость жизни; 
из истории открытия биологического азота; 

азотфиксация  важнейший процесс синтеза биологического азота в биосфере; 
специфичность  бактерий  рода  Rhizobium  по  отношению  к  видам  и  сортам 
люпина и бобовых культур; 

роль  ассоциативных  азотфиксаторов  в  симбиотической  фиксации  азота 
воздуха; 

азотфиксирующая активность люпина и бобоворизобиальный симбиоз; 
совместное применение клубеньковых и свободноживущих  азотфиксирующих 
бактерий; 
Влияние внешней среды на активность симбиоза. 
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Глава 2.  Условия, материал и методика проведения  исследований 
В целом климатические условия области в годы проведения  исследований 

20022004  гг. различались,  но  были  вполне  благоприятны  для  возделывания 
большинства  сельскохозяйственных  культур,  в  том  числе  люпина  желтого  и 
узколистного.  Однако  условия  вегетационного  периода  2002  года  были 
засушливыми  и  резко  отклонялись  от  нормы  по  выпадению  осадков,  что 
неблагоприятно  повлияло  на  продукционные  процессы  и  протекание 
симбиотической  фиксации азота.  Погодные условия вегетационного  периода 
2003 и 2004 года характеризовались оптимальным температурным режимом, но 
в 2004 году в выпадении осадков отмечалось резкое отклонение от нормы, что 
вызвало  переувлажнение  почвы,  нарушившее  её  нормальную  аэрацию, 
несколько снизило эффективность работы симбиотического аппарата. 

Почва опытного участка,  серая лесная среднесуглинистая, сформированная 
на  карбонатном лёссовидном  суглинке, характеризуется  содержанием  гумуса 
2,372,53 %, слабокислой реакцией  почвенного раствора (рНсо,) на уровне 5,5, 
высокой  степенью  насыщенности  основаниями    85,1%,  высокой 
обеспеченностью  подвижными формами фосфора   16,218,3  и повышенным 
содержанием обменного калия 15,818,6 мг/100 г сухой почвы. 
Объектами  исследования  были  одновидовые  и  смешанные  агроценозы: 
люпина узколистного  (сорт Кристалл), люпина жёлтого  (сорт Дружный 165) с 
яровой пшеницей (сорт Воронежская 6) и ячменем (сорт Зазерский 85). А также 
производственные штаммы Rhizobium lupini (штамм 3 67а) в виде ризоторфина и 
препараты  ассоциативных  азотфиксирующих  микроорганизмов    мизорин  и 
флавобактерин,  которые  получали  ежегодно  из  лаборатории  биологического 
азота ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. 

Методика  проведения  исследований.  Экспериментальная  работа 
выполнялась путём постановки мелкоделяночного полевого опыта на опытном 
участке  БГУ.  Размер  делянок:  общая  площадь  12,5  м2,  учётная  10м2, 
повторность  вариантов  опыта    четырехкратная,  размещение  вариантов  
систематическим методом. Опыты закладывались в соответствии  с методикой 
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985). 

Нормы  высева  люпина  и  злаковых  компонентов  и  их  соотношения  в 
гетерогенных  агроценозах  представлены  в  схемах  опытов.  Фенологические 
наблюдения  проводили  по методике Госсортоиспытания  (1985). Определение 
площади листьев проводили методом высечек (Ничипорович А.А., 1977). Дату 
начала  образования  клубеньков  определяли  через  79  дней  после  появления 
всходов.  Азотфиксирующую  способность  растений  люпина  оценивали 
методом  ГС.  Посыпанова  и Л.Д.  Князевой  (1975)    по  величине  активного 
симбиотического  потенциала  и  удельной  активности  симбиоза.  Учёт 
урожайности  зелёной  массы  и  семян  проводили  поделяночно,  методом 
сплошной  уборки  по  методике  Б.  А. Доспехова  (1985).  Определение  общего 
азота  методом  Кьельдаля,  фосфора    ванадомолибдатным  методом  ГОСТ 
26657,  калия    пламеннофотометрическим  методом  ГОСТ  30504. 
Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  выполнена  методами 
дисперсионного,  корреляционного  анализов  по  методике  Б.А.  Доспехова 
(1985). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 3. Агроэкологические  взаимосвязи  продолжительности 
вегетационного и межфазных периодов, ростовых процессов, 

фотосинтетической деятельности, минерального питания с особенности 
продукционного процесса узколистного люпина в одновидовом и 

смешанном люпинозлаковом  агроценозе. 

Изучение  экологических  взаимосвязей  и  условий  формирования 
продолжительности  вегетационного  и  межфазных  периодов,  ростовых 
процессов,  фотосинтетической  деятельности,  минерального  питания  с 
особенности  продукционного  процесса  растений  узколистного  люпина  в 
одновидовых  и смешанных  люпинозлаковых  агроценозах  проводили  в 2002
2004 гг. Изучаемой культурой был узколистный люпин (сорт Кристалл) и яровая 
пшеница (Воронежская 6). Схема опытов включала следующие варианты: 

1. Одновидовой посев люпина (1,0 млн вех. семян на 1 га) контроль. 
2. Одновидовой посев яровой пшеницы (5,0 млн вех. семян на 1 га)   контроль. 
3. Смешанный посев люпин + пшеница (0,8+1,2 млн вех. семян на 1 га. 
4. Смешанный посев люпин + пшеница +NM (0,8+1,2 млн вех. семян на 1 га). 

5. Смешанный посев люпин + пшеница (1,0+2,0 млн вех. семян на 1 га). 

Минеральный азот в форме аммиачной селитры в дозе 60 кг/га  действующего 

вещества вносили в почву весной перед посевом. 

3.1. Продолжительность вегетационного и межфазных периодов развития 
растений узколистного люпина в одновидовом и люпинопшеничном 

агроценозе. 
Известно,  что  экологическое  взаимовлияние  растений  (прямое  и 

косвенное) отмечается как в естественных, так и в искусственных растительных 
сообществах  и  определяется  большим  числом  факторов,  среди  которых 
выделяется  совместимость  различных  культур  по  продолжительности 
вегетационного  и  межфазных  периодов  развития  растений  узколистного 
люпина  в  одновидовом  и  люпинопшеничном  ценозе.  Важным  фактором, 
влияющим  на  продолжительность  развития  растений,  являются  условия 
азотного питания в одновидовых и гетерогенных люпинозлаковых посевах. 

Установлено, что продолжительность  вегетационного  периода растений 
узколистного люпина зависела от продолжительности отдельных фаз развития 
и внесенного азота, поступления тепла и влаги, плотности ценоза. 

Результаты исследований показали, что изучаемые агроценозы различались 
по  длине  вегетационного  периода  растений  люпина,  это  было  связано  с 
особенностями  их  роста  и  ветвления.  Растения  узколистного  люпина  в 
смешанных  посевах  были  наиболее  скороспелы,  продолжительность  их 
вегетации  в годы  исследований  составила  9697  суток. У растений  люпина в 
одновидовом посеве вегетационный период составил в среднем затри года 100 
суток (табл.1). 
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Таблица! 

Продолжительность вегетационного и межфазных периодов развития 
растений узколистного люпина в одновидовом и люпинопшеничном 

агроценозе в 20022004 гг., сутки 

Годы 

Межфазные периоды 

посев 
всходы 

всходы 
бутони
зация 

бутонизация 
цветение 

цветение 
блестящий 

боб 

блестящий 
боб

созревание 

Вегетаци
онный 
период 

Одновидовой агроценоз узколистного люпина (сорт Кристалл) 

2002 

2003 

2004 

средн. 

6 

10 

12 

9 

37 

43 

46 

42 

11 

10 

и 
11 

13 

17 

18 

16 

17 

25 

24 

22 

84 

105 

111 

100 

Смешанный посев узколистный люпин +яровая пшеница (без азота) 

2002 

2003 

2004 

средн. 

6 

10 

12 

9 

37 

43 

46 

42 

и 
10 

11 

11 

12 

16 

17 

15 

15 

20 

20 

18 

82 

100 

106 

96 

Смешанный посев узколистный люпин +яровая пшеница (с внесением азота) 

2002 

2003 

2004 

средн. 

6 

10 

12 

9 

37 

43 

46 

42 

11 

10 

11 

11 

12 

17 

17 

15 

16 

21 

22 

20 

83 

101 

108 

97 

Недостаток тепла в 2003 году в период «всходы  бутонизация», а в 2004 году в 
периоды «бутонизация  цветение» и «цветение  блестящий боб» стал одним из 
главных  лимитирующих  факторов  формирования  высокой  продуктивности 
семян  люпина  узколистного.  В  засушливых  условиях  2002  года  сумма 
среднесуточных  температур  для  вегетации  растений  узколистного  люпина 
составила  1462,4°С.  Изза  недостатка  влаги  в  почве  и  повышенных 
среднесуточных  температур  у  растений  вегетационный  период  был  короче 
(табл.  1).  Известно,  что  минеральный  азот  способствует  удлинению 
вегетационного периода культур (Петербургский А.В., 1971). Изучение влияния 
внесения  минерального  азота  в  смешанном  люпинопшеничном  ценозе 
показало,  что  существенного  удлинения  вегетационного  периода  растений 
узколистного люпина по сравнению с одновидовым посевом не происходит, что 
видно  из  данных  таблицы  1.  Продолжительность  вегетационного  периода 
растений узколистного люпина в смешанных ценозах была различной по годам 
наблюдений,  однако  во  все  годы  исследований  проявилось  устойчивое 
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сокращение межфазных периодов: цветение  блестящий боб и блестящий боб 
созревание,  что  вызвало  сокращение  вегетационного  периода  растений 
узколистного люпина  на 34  суток и обеспечило'устойчивое  его созревание  в 
условиях Нечерноземной зоны РФ (табл. 1). 

3.2. Динамика  роста растений люпина узколистного и яровой пшеницы 
в смешанном агроценозе. 

Изучение  сложных экологических  взаимосвязей между  ростовыми 
процессами  растений  гетерогенного  растительного  сообщества  показало, что 
эти взаимосвязи весьма специфичны. В большинстве случаев низкая  скорость 
ростовых  процессов  люпина  является  признаком  не  столько  низкой 
продуктивности,  сколько  указывает  на  высокую  пластичность  растений,  а 
следовательно,  и  высокую  экологическую  адаптивность  культуры  в  ценозе. 
Можно  с  большой  уверенностью  утверждать,  что  у  люпина  замедленные 
ростовые  процессы,  протекающие  на  ранних  фазах  роста  (розетка  и 
стеблевание),  весьма  хорошо  сочетаются  в  смешанном  посеве  с  интенсивно 
растущими в этот период зерновыми злаковыми культурами.  Фенологические 
наблюдения за межфазными периодами роста показали, что в первые 2025 дней 
после появления всходов высота главного стебля узколистного люпина  6,58,5 
см. За этот период растения яровой пшеницы достигали высоты 1518 см, то есть 
обгоняли  в  росте  люпин  в  2,5  раза.  Различия  в  динамике  рост  культур 
определялись  их биологией. К концу вегетации разница в линейных  размерах 
стеблей  была  существенной,  что видно  из данных рисунка  1. Во многом  эта 
разница зависела от соотношения компонентов и внесения минерального азота. 
Биологические  различия  у  люпина  и  злакового  компонента  в  темпах  роста 
являются  весьма  важным  экологическим  критерием  при  определении 
соотношения  культуркомпонентов.  Важно,  чтобы  высокорослая  культура, 
особенно  в  ранний  период  роста,  не  снизила  в  результате  затенения 
интенсивность  фотосинтеза  медленно растущего компонента   люпина.  К 
фазе блестящих бобов линейный рост люпина прекращался, а его максимальная 
высота в среднем за три года в одновидовом посеве составила 79,8 см, а у яровой 
пшеницы   98,8 см. Разница в линейном росте была  19,0 см. При  совместном 
выращивании  и  соотношении  компонентов  (0,8+1,2)  млн  семян  люпина  и 
яровой  пшеницы  наблюдалось  снижение  на  1,4  см  высоты  люпина  по 
сравнению  с одновидовым  посевом,  и увеличение  высоты  до  116,7 см у яр. 
пшеницы,  что  на  17,9  см  больше,  чем  в  одновидовом.  Увеличение  доли 
злакового компонента до 2,0 млн. наиболее сильно сократило рост люпина по 
сравнению с одновидовым посевом, а разница между компонентами в их росте 
была  наиболее  значительной  и  составила  47,7  см  (рис.1).  Снижение  роста 
люпина в плотных ценозах на 3,2 см можно объяснить усилением конкуренции 
между различными по биологии растениями за свет, элементы питания. 
Таким  образом,  наблюдения  показали,  что  в  смешанных  посевах  при 
оптимальных соотношениях компонентов (0,8+1,2) ростовые процессы люпина 
и пшеницы связаны со взаимной кооперацией (мутуализмом) растений при их 
совместном выращивании. Внесение минерального азота в смешанных посевах 
оказывает благоприятное влияние нарост злакового компонента. 
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3.3.  Фотосинтетическаи  деятельность  растений  в  одновидовом  и 

смешанном посеве люпина узколистного с яровой  пшеницей. 

Важным  экологическим  фактором, определяющим  взаимоотношения  между 

растениями  в одновидовых  и  гетерогенных  ценозах,  является  площадь  листьев 

кул ьтур компонентов. 

В  смешанном  посеве люпин  приобретает  преимущественно  симподиальный 

тип  ветвления. 11од влиянием соотношения  компонентов  и азотных удобрений у 

растений  люпина  и  яровой  пшеницы  наблюдалось  вариабельность  числа 

метамеров.  Как  показали  наблюдения,  на  растении  узколистного  люпина 

насчитывалось от 3 до 5 симиодиальных  боковых  побегов, на каждом  из которых 

образуется  кисть  с  28  бобами.  У  злаковых  культур  семенная  продуктивность 

определяется  числом  колосьев  на растении, которых  было  от 5 до 9 и более  шт. 

на  растение.  Продуктивность  растения  в  одновидовых  и  смешанных  посевах 

зависела  от  площади  листьев  и  имела  тесную  (г=0,96)  корреляцию  с  этим 

показателем. 

Изучение  гетерогенных  растительных  сообществ  показало,  что  при 

оптимальных  соотношениях  культур  в  посеве  суммарная  площадь  листьев  в 

фазу сизого  боба, например, узколистного  люпина  и яровой  пшеницы  на 24,2% 

больше,  чем  в  одновидовом  посеве  люпина  и  па  36,2%  превышала  среднюю 

сумму  площади листьев одновидовых  посевов этих  культур (рис.2).  Суммарный 

индекс  листовой  поверхности  в люпинопшеничном  посеве составил  4,264,76 

м'  / м \ Средняя  сумма  площади листьев  одновидовых  посевов люпина  и  яровой 

пшеницы  достигала3,49м'/м"  (рис.2). 
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3.4. Минеральное питание растений в люпинозлаковом ценозе. 

Известно, что экологическое взаимовлияние растений (прямое и косвенное) 
определяется  большим  числом  факторов,  среди  которых  выделяется 
совместимость различных  культур по корневому питанию («Корневое  питание 
растений  в  фитоценозах».  Под  ред.  Н.Д.  Нестеровича, 1971).  Наши 
исследования  показали,  что  в  зелёной  массе  яровой  пшеницы  в  смешанных 
люпинопшеничпых  посевах содержание азота возрастало на 1820%, фосфора
на 8,510% калияна 14,515,5% по сравнению с одновидовым посевом. 
Дополнительное  внесение  минерального  азота  в  смешанном  посеве 
способствовало лучшему  накоплению в биомассе яровой пшеницы  фосфора и 
калия  (табл.2).  Содержание  азота  в  зерне  яровой  пшеницы  увеличилось  на 
16,5%,  а  по  фосфору  и  калию  наблюдалась  тенденция  незначительного 
увеличения их количества(табл.2). 

Как  показали химические анализы  биомассы, в урожае зерна и зеленой 
массы люпина и яровой пшеницы в среднем содержалось минерального азота па 
61,791,8%, фосфора на 30,651,4%, калия на41,668,9%  больше, чем в средней 
сумме содержания  этих  элементов  в урожае  биомассы  одновидовых  посевов 
люпина и яровой пшеницы (табл.2). Это можно объяснить улучшением условий 
минерального питания при совместном произрастании различных по биологии 
культур за счет явления химической аллелопатии корневых систем компонентов 
сообщества. Не только люпин, но и пшеница оказывала влияние  на люпин через 
изменение его условий питания. 

11аши исследования показали, что существуют  конкурентные отношения за 
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калий между люпином и яровой пшеницей, так как пшеница на формирование 
вегетативной массы потребляла калия в 4,6 раза больше, чем люпин и примерно 
равное количество на формирование зерна (табл.2). 

Важным источником дешевого симбиотического  азота и растительного 
протеина являются смешанные люпинозлаковые посевы. 

Установлено, что вынос симбиотического и минерального азота в зерне и 
сухом веществе зеленой массы люпина в одновидовых посевах на 55,7% выше, 
чем  в  смешанном  растительном  сообществе  (табл.2).  При  внесении 
минерального  азота  в  почву  и  уплотнении  ценоза  наблюдалось,  примерно, 
аналогичная тенденция (табл.2). Установлено, что в смешанном посеве в 1,62,0 
раза в зерне и в 2,32,8 раза зеленой массе меньше накапливается  и выносится 
фосфора в биомассе люпина по сравнению с его одновидовым посевом (табл.2). 
Аналогичная тенденция  выявлена и по накоплению  и выносу  калия в зерне и 
зеленой массе люпина  (табл.2). Изучение процесса накопления азота фосфора и 
калия в зерне и зеленой массе яровой пшеницы показало, что растения яровой 
пшеницы выносят из почвы так же, как и растения люпина в смешанном посеве, 
меньше азота в зерне в 1,11,3 раза, зеленой массе в  1,2 раза, фосфора в зерне в 
1,41,5 раза, вегетативной массе в 1,21,3 раза, калия в зерне в 1,4, вегетативной 
массе в 1,2 раза меньше, чем  зерно и вегетативная масса в одновидовом посеве 
яровой  пшеницы  (табл.2).  Таким  образом,  смешанные  люпинопшеничные 
посевы  расходуют  азот,  фосфор  и  калий  более  экономно,  чем  одновидовые 
посевы этих культуркомпонентов.  Исследования показали, что смешанные 
посевы  более  эффективны,  чем  одновидовые  по  использованию 
симбиотического азота воздуха и минерального азота почвы. На один центнер 
биомассы смешанного посева требуется в 4,26,1  раза меньше симбиотического 
азота, чем на один центнер биомассы люпина и, примерно, равное количество 
минерального  азота  с  одновидовым  посевом  яровой  пшеницы  (табл.  2). 
Следовательно,  дополнительное  увеличение  на  3039%  и  более  процентов 
биомассы  в смешанном  ценозе  по  сравнению  со  среднем  уровнем  биомассы 
одновидовых посевов культуркомпонентов можно объяснить дополнительным 
увеличенным  на 2030% потреблением молекулярного азота воздуха, который 
идет на формирование биомассы ценоза (табл. 3). 
Об эффективности минерального питания в смешанном посеве можно судить по 
затратам элементов  питания  на единицу  продукции. Наши расчёты  показали, 
что на производство одного центнера отчуждаемой  части урожая  смешанного 
посева требуется в 2,5 раза меньше азота, чем в одновидовых посевах. При этом 
общие затраты элементов питания на производство  1 ц вегетативной  биомассы 
находятся на уровне одновидового посева яровой пшеницы. 

3.5. Корреляционные связи элементов продуктивности в одновидовом и 
гетерогенном ценозе. 

Изучение экологических корреляций гетерогенного ценоза взаимосвязи 
между  структурными  элементами  посева:  площадью  листьев  растений 
узколистного  люпина,  количеством  бобов,  количеством  колосьев  яровой 
пшеницы,  площадью  листьев  узколистного  люпина  и  яровой  пшеницы, 
урожайностью зерна узколистного люпина, урожайностью зерна яровой 



Вынос азота, фосфора и калия в одновидовых и смешанных люпинопшеничных  посевах 

кг/га, среднее за 20022004 гг. 

Вид  посева 

Узколистный люпин  1.0 
млн. вех. семян 1  га 

Яровая пшеница 5,0 млн. 
вех. семян 1  га 

Смешанный посев: 
узкол.люпин + 

яр.пшеница 0,8+1,2 млн. 
вех. семян 1  га 

Смешанный посев: 
узкол.люпин + 

яр.пшеница 0,8+1,2 млн. 
вех. семян 1  га +N60 

Смешанный посев: 
узкол.люпин + 

яр.пшеница 1,0+2.0 млн. 
вех. семян 1  га 

Вынос элементов питания, в кг/г 

Зерно 

люпин 

N 

146,4 



96,0 

87,4 

79,0 

Р205 

13,1 



8,3 

7,5 

6,3 

к2о 

23,0 



15,5 

13,9 

12,3 

яровая пшеница 

N 



70,8 

55,5 

65,8 

60,1 

Р205 



29,4 

19,8 

22,8 

21,2 

К20 



15,2 

10,7 

12,1 

11,4 

люпи 

N 

186,6 



89,6 

93,9 

74,5 

Р205 

44,7 



19,7 

20,7 

16,2 
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пшеницы,  урожайность  зерносмеси  в  посеве    показало  их  различную  по 

тесноте прямую и обратную зависимость (табл. 4). 

Таблица 3. 

Урожайность зерна и выход сухого вещества зеленой массы в растениях 
узколистного люпина и яровой пшеницы в одновидовых и смешанных 

посевах в отчуждаемой части биомассы, в ц/га (за 20022004 гг.) 

Ввд посева 

Узколистный люпин 1,0 млн. вех. семян 1 га 

Яровая пшеница 5,0 млн. вех. семян 1 га 

Смешанный посев узкодлюпин + яр.пшеница 

0,8+1,2 млн. вех. семян 1  га 

Смешанный посев узкол люпин + яр.пшеница 

0,8+1,2 млн. вех. семян  ra+Neo 

Смешанный посев узкол.люпин + яр.пшеница 
1,0+2.0 млн. вех. семян 1  га 

НСР05 

Урожайность, ц/га 

Зерно 

люпин 

26,1 



16,3 

14,9 

13,5 

1,3 

яровая 

пшеница 



35,4 

23,8 

28,1 

25,8 

2,2 

Вегетативная масса 

люпин 

73,2 



34,6 

35,7 

29,0 

5,3 

яровая 

пшеница 



129,5 

91,0 

98,4 

118,0 

20,1 

Таблица 4 
Корреляционные связи элементов продуктивности с урожайностью зерна 

в люпинопшеничном агроценозе, среднее за 20022004 годы 

Показатели 

Площадь  листьев 

узколистного  люпина, 

м2/м2 

Количество  бобов 

узколистного  люпина, 

шт./растение 

Количество  колосьев 

яровой  пшеницы, 

шт./растение 

Площадь  листьев 

узколистного люпина и 

яровой пшеницы, м2/м2 

Коэффициенты корреляции 

Урожайность 
зерна 

узколистного 
люпина, ц/га 

0,88 

0,91** 

0,76 

0,41 

Урожайность 
зерна яровой 

пшеницы, ц/га 

0,15 

0,05 

0,45 

0,52 

Урожайность 
зерносмеси, ц/га 

0,96** 

0,96** 

0,92* 

0,78 

* достоверно на 95% уровне; ** достоверно на 99% уровне 
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Установлено,  что  площадь  листьев  гетерогенного  ценоза  и 
урожайность зерносмеси прямо и тесно коррелируют между собой (г=0,78). Но 
особенно  тесную  корреляционную  взаимосвязь  имеют  (г=0,96)  площадь 
листьев  люпина  и  уровень  его  урожайности  в  зерносмеси  (табл.4). 
Корреляционный анализ изучаемых явлений показал, что наблюдаются тесные 
обратные  взаимосвязи  между  количеством  бобов  узколистного  люпина  и 
количеством  колосьев  яровой  пшеницы  и  общим  урожаем  зерносмеси,  что 
указывает  на  наличие  конкурентных  отношений  между  элементами 
продуктивности и общей продуктивностью ценоза (табл.4). 

Таким  образом,  изучение  взаимосвязи  структуры  урожая,  ростовых 
процессов  люпина  в  гетерогенном  ценозе  показало,  что  люпин  отличается 
высокой пластичностью  и хорошо совместим  при выращивании в смешанных 
посевах с яровой пшеницей. 

Глава 4. Формирование  и активность бобоворизобиального симбиоза у 
люпина в одновидовом и люпиноячменном агроценозе. 

Изучение  экологических  взаимосвязей  и  условий  формирования  и 
активность бобоворизобиального симбиоза у люпина в одновидовом и люпино
ячменном посеве проводили в 20022004 гг. Изучаемой культурой был желтый 
люпин  (сорт Дружный  165) и ячмень (Зазерский  85). Схема опытов  включала 
следующие варианты: 

1. Одновидовой посев желтого люпина контроль. 
2. Одновидовой посев ярового ячменя  контроль. 
3. Смешанный посев люпин + ячмень  контроль. 
4. Смешанный посев люпин + ячмень +штамм367а. 
5. Смешанный посев люпин + ячмень + мизарин. 
6. Смешанный посев люпин + ячмень + флавобактерин. 
7. Смешанный посев люпин + ячмень + штамм367а + флавобактерин. 
В смешанном посеве люпин + ячмень высевали с нормой (0,8+1,2 млн вех. 

семян на 1  га). Перед посевом семена обрабатывали ризоторфином штамм367а, 
мизарином и флавобактерином по схеме опыта из расчёта 200 г препарата на 1 
гектарную норму семян с добавлением 0,2 кг на 10 л воды прилипателя NaKMII. 

4.1. Продолжительность общего и активного симбиоза у желтого люпина 
в одновидовом и люпинаячменном  агроценозе. 

Наши  исследования  показали,  что  образование  клубеньков  по  всем 
вариантам  опыта в 20022004 годах происходило от температуры и влажности 
почвы  через  710  дней  после  всходов,  во  время  появления  56  листа  (фаза 
стеблевания) у люпина узколистного и в фазу розетки у люпина жёлтого. 

Через  1215 дней после всходов в клубеньках появился красный пигмент
леггемоглобин.  К  фазе  блестящего  боба  клубеньки  начинают  зеленеть  
леггемоглобин  переходит  в  холеглобин,  что  свидетельствует  о  завершении 
активного симбиоза. В конце вегетации наблюдался полный лизис клубеньков. 

Результаты исследований показали, что продолжительность активного 
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Таблица 5 

Продолжительность общего и активного симбиоза у желтого люпина, 
дней 

Вариант 

2002  2003  2004 

Продолжительность  симбиоза 

общего  активного  общего  активного  общего  активного 

Одновидовые и смешанные посевы узколистного люпина (сорт Кристалл) 

люпин 

Люпин+яр пшеница 

Люпин+яр mneHHua+Na) 

70 

66 

60 

57 

55 

50 

76 

72 

67 

61 

54 

51 

77 

72 

65 

63 

55 

52 

Одновидовые и смешанные посевы желтого люпина (сорт Дружный 165) 

желтый люпин  

контроль 

люпин + ячмень  
контроль 

люпин + ячмень +шгамм367а 

люпин + ячмень + мизарин 

ЛЮ1ШН + ячмень + 

флавобактерин 

люпин + ячмень + 

штамм367а + 

флавобактерин 

71 

68 

70 

70 

69 

69 

59 

57 

58 

57 

58 

59 

80 

77 

79 

79 

77 

79 

61 

58 

60 

63 

58 

60 

78 

72 

77 

80 

75 

79 

69 

60 

68 

66 

62 

64 

симбиоза в смешанных посевах ниже продолжительности общего симбиоза на 
919  дней  у  люпина  жёлтого  и  на  1315  дней  у  люпина  узколистного  в 
одновидовых посевах (табл.5). Однако в смешанных посевах как желтого, так и 
узколистного люпина общая и активная азотфиксация была на 46 дней короче, 
чем  в  одновидовых.  Установлено,  что  в  смешанных  посевах  наблюдается 
снижение активности процессов симбиотической азотфиксации. Минеральный 
азот  сокращал  продолжительность  активной  азотфиксации  у  узколистного 
люпина,  а  инокуляция  семян  желтого  люпина  производственным  штаммом 
367а,  наоборот,  увеличивала  период  активной  и  общей  азотфиксации. 
Продолжительность  его  в  смешанном  посеве  желтого  люпина  с  ячменем 
составляла, примерно, как и в одновидовом (табл.5). 

4.2. Удельная активность симбиоза люпина жёлтого в одновидовом и 
люпино  ячменном агроценозе. 

Динамика массы клубеньков по годам исследований имела общую тенденцию 
увеличиваться  с момента их образования   фаза розетки  у люпина жёлтого  и 
появление 46го листа в фазу  стеблевания  у люпина узколистного   до  фазы 
сизых бобов. Однако в критический по количеству выпавших осадков 
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Таблица 6 
Удельная активность симбиоза люпина жёлтого в одновидовом и 

люпино ячменном посеве в,  г/кг в сутки за 2002  2004 годы 

Варианты 

Одновидовой посев люпина желтого 
контроль 

люпин + ячмень  контроль 

люпин + ячмень +штамм367а 

люпин + ячмень + мизарин 

люпин + ячмень + флавобактерин 

люпин + ячмень + штамм367а + флавобактерин 

Годы 

2002 

5,4 

5,3 

5,3 

5,2 

5,3 

5,4 

2003 

6,6 

6,5 

6,8 

6,5 

6,6 

6,9 

2004 

7,5 

7,4 

7,6 

7,5 

7,5 

7,7 

С
р

ед
н

ее
 

за
 

2
0

0
2

2
0

0
4

 

6,5 

6,4 

6,6 

6,4 

6,5 

6,7 

вегетационный период 2002 года по всем вариантам наблюдалось уменьшение 
массы  клубеньков  в  межфазный  период  цветение    сизый  боб.  К  фазе 
образования бобов в некоторых вариантах масса клубеньков снизилась в 2 раза. 
Особенно  чувствительны  к  недостатку  влаги  смешанные  посевы.  Удельная 
активность симбиоза в смешанном посеве в 2002 году была ниже или равнялась 
одновидовому  посеву  даже  при  инокуляции  клубеньковыми  бактериями 
(табл.6). 
Среди  изучаемых  вариантов  наиболее  высокой  азотфиксацией  отличался 
люпин желтый на варианте с инокуляцией штаммом 367а и флавобактерином. В 
среднем  за  три  года  исследований  УАС для  желтого  люпина  составила  6,7  г 
азота на 1 кг сырых клубеньков (табл. 6). За три года исследований штамм 367а в 
среднем на 0,1 г азота на 1 кг сырых клубеньков в смешанном посеве превышал 
УАС на контрольном варианте и одновидовой посев желтого люпина (табл.6).  В 
наибольшей  степени подверглись отрицательному  влиянию  неблагоприятных 
условий  2002  года  симбиотические  системы  растений  люпина  на  фоне 
инокуляции  ассоциативным  препаратом  мизарином.  В  опытах  с  желтым 
люпином  в  смешанных  посевах  оказали  своё  влияние  на  УАС  штаммы 
клубеньковых  бактерий,  используемые  для  инокуляции  семян.  Особенно 
эффективным  оказался  штамм  367а,  а  препарат  ассоциатиных  бактерий  
мизарин,  наоборот,  снижал  этот  показатель  как  в  сравнении  с  другими 
штаммами, так и с контрольным вариантом. 

4.3. Количество фиксированного азота воздуха люпином жёлтым в 
одновидовом и люпино ячменном агроценозе. 

В  благоприятные  для  азотфиксации  люпином  годы  усвоенный  из 
атмосферы  азот составлял до 75,7 %  . Среди симбиотических  систем люпина 
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желтого  различия  в  размерах  азотфиксации  между  вариантами  смешанного 
посева  в  благоприятные  для  азотфиксации  годы  составляли  1116  кг/га. 
Особенно эффективным было применение клубеньковых бактерий штамм367а 
и его смеси с флавобактерином (табл.7). На этом варианте в среднем за три года 
размеры  фиксированного  азота  в  смешанном  посеве  были  примерно  равны 
накоплению симбиотического азота в одновидовом посеве (табл.7). Во все три 
года  проведения  исследований  предпосевная  инокуляция  семян 
производственными  штаммами  Rhizobium  lupini,  а  также  мизарином  и 
флавобактерином  способствовала  заметному  увеличению  массы  активных 
клубеньков по сравнению с контролем. В смешанных посевах люпина жёлтого 
наибольшей массой клубеньков характеризовались симбиотические системы со 
штаммом 367а. Сухая масса активных клубеньков достигала на контроле в фазу 
сизых бобов 8,3 г/м2, а при инокуляции семян штаммом 367а   10,6 г/м2, что на 
27,7%  выше, чем в контрольном варианте. 

4.4.Формирование фотосинтетического аппарата в одновидовом и 
люпиноячменном  агроценозе. 

Установлено, что на поддержание активности азотфиксирующих  бактерий 
растения расходуют до 30% ассимилятов, создаваемых в процессе фотосинтеза. 
Снижение  интенсивности  фотосинтеза  сопровождается  немедленным  резким 
падением уровня азотфиксации (Романов В.И.,  1985; Кретович В.Л., Антипчук 
А.Ф., Канцелярук P.M. и др., 1990). Важными показателями  фотосинтетической 
деятельности  листового  аппарата,  связанными  с  азотфиксирующеи 
активностью, является площадь листьев и фотосинтетический потенциал. 

Таблица 7 
Количество азота воздуха накопленного люпином жёлтым в одновидовом 

и люпино ячменном агроценозе, кг/га за 2002  2004 годы 

Вариант 

желтый люпин  
контроль 

люпин + ячмень  контроль 

люпин + ячмень +штамм367а 

люпин + ячмень + мизарин 

люпин + ячмень + 

флавобактерин 

люпин + ячмень + штамм367а 

+ флавобактерин 

Годы 

2002 

97,8 

77,9 

88,7 

76,6 

75,8 

89,3 

2003 

198,5 

114,5 

129,3 

113,3 

116,5 

128,1 

2004 

198,6 

113,3 

124,7 

111,0 

116,1 

129,4 

Среднее 
за 

2002
2004гг. 

164,6 

101,8 

114,1 

100,3 

102,8 

115,6 

Симбиоти 

ческий 

азот, % 

72,0 

63,5 

67,1 

64,7 

65,1 

67,8 



19 

Наши  наблюдения  за  динамикой  нарастания  площади  листьев  посевов 
люпина  жёлтого  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  предпосевной 
инокуляции  семян  Rhizobium  lupini  на  формирование  листовой  поверхности, 
что  прослеживается  по  всем  фазам  развития  растений.  Проведёнными 
исследованиями  установлено,  что  наибольшая  площадь  листовой 
поверхности  люпина  жёлтого  была  сформирована  растениями  к  фазе 
цветения 4456 тыс. м2/га. Площадь листового аппарата смешанного люпино
ячменного  ценоза  без  применения  клубеньковых  бактерий  в  фазу  цветения 
превышала среднюю сумму площади листьев одновидовых  посевов люпина и 
ячменя на 5,1 тыс. м7га или 10,9%. Анализ данных по листовой площади посева 
люпина  узколистного  показал,  что  наиболее  комплементарные  штаммы 
ризобий в благоприятные годы по сравнению с контролем увеличивали размеры 
листового аппарата растенияхозяина на 48 тыс. м2/ га и в среднем за три года на 
4,15,9 тыс. м2/га. 

Условия  фотосинтетической  деятельности  растений  определяются  не 
только размером фотосинтетического  аппарата, но и продолжительностью  его 
работы,  которая  характеризуется  фотосинтетическим  потенциалом  посева 
(ФПП). Фотосинтетический  потенциал посевов люпина изменялся  синхронно 
площади  листовой  поверхности.  Наибольшей  величины  он  достигал  при 
применении  инокуляции комплементарными  штаммами. На фоне применения 
штамма367а  за вегетацию он составил в 2002 году  1979 тыс. м2 сут/ га, в 2003 
году 2860 тыс. м2 сут/ га, а в 2004 году 3292 тыс. м2 сут/ га, что выше чем на 
контроле на 276 тыс. м2 сут/га. 

4.5.Урожайность  и накопление в урожае сухого вещества в зависимости 
от активности симбиоза в одновидовом и люпиноячменном  агроценозе. 

Количество  синтезированного  органического  вещества  наиболее  полно 
характеризует развитие растений как в целом за вегетацию, так и в отдельные 
периоды.  Максимальное  количество  сухого  вещества  растения  люпина 
накапливают к фазе блестящих бобов, в фазу полной спелости значение этого 
показателя  несколько  снижается.  Инокуляция  семян  производственными 
штаммами ризобий (штамм 367а и его смесь с флавобактерином)  во все годы 
исследований повышали активность симбиоза в смешанном посеве, за счёт чего 
увеличивалось  на  811ц/га,  или  8,49,1%  накопление  сухого  органического 
вещества вегетативной массы к контролю. 

Наибольшая прибавка 36,7 ц/га или 38,7% сухого вещества  установлена по 
сравнению со средней  суммой вегетативной массы одновидовых  посевов, что 
объяснимо  с  позиции  комплементарное™  растенияхозяина  и  штамма 
клубеньковых  бактерий, а также отсутствия  отрицательного  влияния  культур
компонентов друг на друга (табл.8). 

В смешанных фитоценозах люпина жёлтого накоплено сухого вещества на 
2022%  больше  в симбиозе  со  штаммом  367а  по  сравнению  с  контролем  без 
инокуляции семян. В меньшей степени повышал урожайность сухой надземной 
массы мизарин и флавобактерин (на 1013%). По урожайности сухого вещества 
преимущество  имела  смесь  клубеньковых  бактерий  штамм367а  с 
флавобактерином, которая превосходила на 1,0 ц/га контроль и была  примерно 
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Таблица 8 

Урожайность зерна и выход сухого вещества зеленой массы в растениях 
люпина желтого и ячменя в одновидовых смешанных посевах в 

отчуждаемой части биомассы, в ц/га среднее за 20022004 гг. 

Вид посева 

желтый люпин   контроль 

ячмень   контроль 

люпин + ячмень  контроль 

люпин + ячмень + штамм367а 

люпин + ячмень + мизарин 

люпин + ячмень + флавобактерин 

люпин + ячмень + штамм367а + 
флавобактерин 

HCPos 

Урожайность, ц/га 

Зерно 

люпин 

25,1 



15,9 

18,3 

15,5 

16,1 

17,9 

1,3 

ячмень 



37,4 

23,8 

25,9 

25,8 

24,0 

26,7 

2,0 

Вегетативная масса 

люпин 

86,7 



59,4 

63,0 

55,1 

58,0 

60,9 

3,1 

ячмень 



102,7 

61,0 

68,4 

63,0 

62,8 

67,4 

5,3 

равна  варианту  с  инокуляцией  штаммом  367а.  Комплементарные  штаммы 
Rhizobium lupini повышали урожай зерносмеси на 3,74,9 ц/га по сравнению с 
контролем смешанным посевом (табл.8). 
\ 

Выводы. 
1.  Установлено,  что  низкая  скорость  ростовых  процессов  этого  растения 
является  признаком  не столько низкой продуктивности,  сколько указывает  на 
высокую  экологическую  пластичность  люпина,  а  следовательно,  и  высокую 
экологическую адаптивность в агроценозе.  Замедленные ростовые процессы, 
протекающие  на ранних  фазах роста люпина  (розетка  и стеблевание),  весьма 
хорошо сочетаются в смешанном посеве с интенсивно растущими в этот период 
зерновыми злаковыми культурами. 

2.  В  экологически  разнородных  растительных  сообществах  узколистного  и 
желтого  люпина  (одновидовые,  люпинопшеничные  и  люпиноячменные 
ценозы) продолжительность  вегетационного  и межфазных  периодов люпина 
сокращается на 35 суток, что обеспечивает ускоренное созревание и высокую 
экологическую  устойчивость  растений  по  сравнению  с  одновидовыми 
посевами. 

3.  Индекс  листовой  поверхности  гетерогенного  агроценоза  на  1624% 
превышает листовой индекс одновидового посева люпина и больше на 1936% 
средней суммы площади листьев одновидовых посевов культуркомпонентов и 
зависит от температурного режима,  выпадения  осадков  и  комплементарности 
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штамма  микросимбионта  с  макросимбионтом,  что  обеспечило  увеличение 
зерновой продуктивности на 31 %, вегетативной массы на 25%. 
4. В урожае надземной биомассы смешанного посева люпина и яровой пшеницы 
в  среднем  содержалось  минерального  азота  на  61,791,8%,  фосфора  на  30,6
51,4%,  калия  на 41,668,9%  больше,  чем  в  средней  сумме  содержания  этих 
элементов в урожае биомассы одновидовых посевов этих культур, что указывает 
на лучшие условия минерального питания в смешанном посеве по сравнения с 
одновидовыми ценозами культуркомпонентов. 

5. В  гетерогенных  агроценозах  усиливаются  конкурентные  отношения  между 
люпином  и яровой  пшеницей  за  потребление  калия  и  фосфора.  Пшеница  на 
формирование  надземной  вегетативной  массы  потребляла  калия  в  4,6  раза, 
фосфора в 2,2 раза больше и примерно равное с люпином количество азота при 
достаточном  увлажнении  и  благоприятных  температурах  в  вегетационный 
период. 

6.  Выявлены  широкие  возможности  использования  люпинозлаковых 
агроценозов  для  сохранения  экологического  потенциала  плодородия  почв. 
Установлено,  что  в  люпинозлаковом  фитоценозе  наиболее  ценный  элемент 
питания,  азот,  в  отчуждаемой  биомассе  выносится  культурами  из  почвы  на 
уровне выноса его в одновидовом посеве злаковой культуры,  яровой пшеницы, 
и в 2,2 раза меньше, чем у люпина, что обеспечивает сохранение экологического 
равновесия и плодородия почвы. 
7.  Установлено,  что  на  производство  одного  центнера  отчуждаемой  части 
урожая  смешанного  посева  требуется  в  2,5  раза  меньше  азота,  чем  в 
одновидовых  посевах.  При  этом  общие  затраты  элементов  питания  на 
производство  одного  центнера  продукции  находится  на уровне  одновидового 
посева яровой пшеницы. 
8. Исследования показали, что симбиотические системы люпина в смешанном 
фитоценозе  с  участием  наиболее  комплементарных  штаммов  отличались 
высокой симбиотической  активностью, масса  клубеньков  в фазу  сизых  бобов 
повышалась на 21,7% по сравнению с контролем. Наибольшую специфичность 
к Rhizobium lupini проявил люпин жёлтый к штамму 367а и смеси штаммов 367а 
и флавобактерина при температурах  и выпадении осадков, близким к средним 
многолетним данным. 
9. Наибольшее количество азота 313 кг/га смешанные посевы люпина желтого 
накапливали в симбиозе с наиболее комплементарным штаммом 367а.  У  этих 
симбиотических  систем  накопление  азота  в  урожае  превышало  среднюю 
сумму накопления азота культурами компонентами на 36,8%. 
10. Инокуляция семян увеличила долю участия биологического азота в питании 
растений люпина жёлтого  в среднем  за три  года до 6368% в зависимости  от 
степени  комплементарности  симбионтов,  величины  активного 
симбиотического  потенциала  в  экологических  условиях  люпинозлаковых 
фитоценозов. 
11.  Предпосевная  инокуляция  семян  при  оптимальных  экологических 
параметрах  среды  повышает  продуктивность  люпина  в  условиях  серых 
лесных  почв  югозапада  Нечерноземья.  Размеры  прироста  урожайности 
семян, зелёной массы, сухого вещества зависят как от температурного режима и 
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выпадения  осадков,  так  и  от  степени  комплементарности  клубеньковых 
бактерий и растенияхозяина уровня симбиотрофного питания люпина. Урожай 
зерносмеси на фоне штамма367а повышался на 3,74,9 ц/га, накопление сухого 
вещества биомассы на 2022% по сравнению с контролем. 

Рекомендации для  производства 
В  производственных  условиях  при  проведении  предпосевной  инокуляции 

семян  необходимо  использовать  для  люпинозлаковых  агроценозов 
ризоторфин,  содержащий  только  наиболее  комплементарные  с 
районированным  сортом  люпина  штаммы  Rhizobium  lupini.  В  этой  связи 
рекомендуется  при  организации  экологического  и  государственного 
сортоиспытания  люпина  в  конкретных  почвенноклиматических  условиях 
выявлять наиболее комплементарный для 
новых сортов штамм клубеньковых бактерий. 



23 

Список опубликованных  работ 

1.  Кононов  А.С.  Влияние  клубеньковых  бактерий  и  ассоциативных 
микроорганизмов  на  продуктивность  гетерогенных  люпинозлаковых 
агроценозов.  /Кононов  А.С,  Напреенко  А.В.//Использование  достижений 
современной  биологической  науки  при  разработке  технологий  в  агрономии, 
зоотехнии  и  ветеринарии:  Материалы  Международной  научнопрактической 
конференции. Брянск. 2002.  С. 2122. 

2.  Кононов А.С.  Влияние штаммов клубеньковых бактерий на урожайность 
белого люпина сорта гамма. /Кононов А.С, Напреенко  А.В.//Использование 
достижений современной биологической науки при разработке технологий в 
агрономии, зоотехнии и ветеринарии.: Материалы Международной научно
практической конференции. Брянск. 2002.  С. 2324 

3.  Напреенко А.В.  Биологический азот и культура люпина. /Напреенко А.В., 
Кононов А.С//Проблемы  природопользования  и экологии Брянской области.: 
Материалы научнопрактической региональной конференции. Брянск. 2002. 
С.4649. 
4.  Кононов А.С. Влияние штаммов клубеньковых бактерий на урожайность 
белого люпина сорта Гамма. /Кононов А.С, Напреенко А.В .//Материалы II 
научнопрактической  конференции "Инновационные технологии в АПК 
Брянской области". Брянск. 2002.  С. 31 35. 
5.  Буренок А.С. Эффективность азотфиксации люпина и других бобовых 
культур. /Буренок А.С, Кононов А.С, Напреенко А.В.//Вестник Брянского 
государственного университета. 2005.  С. 6164. 
6.  Кононов А.С  Эффективность штаммов клубеньковых бактерий у желтого 
и узколистного люпина. /Кононов А.С, Напреенко А.В.// Вестник Брянского 
государственного университета. 2005.  С. 7983. 
7.  Напреенко А.В. Экологическое взаимовлияние растений в люпино
злаковом агроценозе при усвоении из почвы азота, фосфора и калия. 
/Напреенко А.В., Кононов А.С//Современные наукоемкие технологии. №1/ 
2007.С.100101. 
8.  Напреенко А.В. Экологическое взаимовлияние растений в гетерогенных 
фитоценозах при усвоении из почвы основных источников питания 
//Бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов в России". 
№1/2007.С. 2425. 



Отпечатано в ООО "Типография Автограф", г  Брянск, ул Куйбышева д  19, кв 76 
Бумаг офсетная  Гарнитура "Тайме"  Печать офсетная 

Заказ №  17 от 09 02 2007 г  Тираж  100 экз  Дата печати 12 03 2007 г 


