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Аннотация. В условиях юго-востока Центрального Черноземья проведено изучение 

влияния симбиотических микробных препаратов на посевах нута. Семена инокулирова-

лись перед посевом. Препараты получены из Всероссийского института сельскохозяйст-

венной микробиологии. Почва опытного участка чернозем обыкновенный (сегрегацион-

ный) среднегумусный. Применение микробных штаммов увеличивало количество хлоро-

филла в листьях возделываемых культур. Максимальное повышение при использовании 

штаммов 527 и 522 – на 15,6 и 13,6% соответственно. При этом в большей степени ино-

кулянты оказывают влияние на хлорофилл а. Отмечено достоверное увеличение урожай-

ности под влиянием симбиотических азотфиксаторов до 3,4 ц/га. 
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Показатели микробиологической ак-

тивности являются важным компонентом 

свойств современных лесокультурных 

ландшафтов, определяющих почвенное 

плодородие [1]. В современных условиях 

ведения сельскохозяйственного производ-

ства сложились существенные риски дис-

баланса применения минеральных удобре-

ний. Как правило, они наиболее интенсив-

но и целенаправленно вносятся под куль-

туры с наибольшей отдачей в агрономиче-

ском и экономическом отношениях. Суще-

ствует целая группа культур, испытываю-

щих несбалансированность корневого пи-

тания. Ведется поиск альтернативных ис-

точников минерального питания сельско-

хозяйственных культур [2]. 

В этой связи использование биологиче-

ских особенностей бобовых культур, спо-

собных к симбиотической азотфиксации 

является перспективным направлением 

научных исследований. Применение мик-

робных препаратов способствует повыше-

нию адаптационной способности расте-

ний, продуктивности, устойчивости к 

стрессовым ситуациям [3, 4]. 

Цель наших исследований - изучить 

эффективность штаммов микробных пре-

паратов в посевах нута. 

Методика исследований. Исследования 

проведены в условиях юго-востока Цен-

трально-черноземной зоны - Воронежский 

федеральный аграрный научный центр. 

Почва опытного участка - чернозем обык-

новенный (сегрегационный) среднемощ-

ный, среднегумусный тяжелого грануло-

метрического состава. Содержание гумуса 

– 6,7-7,1%, рНвод – 7,2. Культура – нут. 

Схема опыта представлена в таблицах. 

Предшественник – озимые. Площадь учет-

ной делянки – 5 м
2
, повторность – шести-

кратная. Химические средства борьбы с 

вредителями и сорняками не применялись. 

Посев проведен в третьей декаде апреля. 

Уборка сплошным поделяночным спосо-

бом в фазу полной спелости культур. 

Результаты исследований. Влияние 

микробных штаммов проявилось на всех 

составных показателях, определяющих 

рост и развитие растений. Одним из пока-

зателей интенсивности формирования и 

накопления вегетативной части растений 

является фотосинтетическая деятельность 

листового аппарата. В этой связи нами 

проведено определение содержания хло-

рофилла в растениях нута в фазу бутони-

зации – цветения. Исследования по опре-

делению количества зеленых пигментов 

при предпосевной инокуляции семян нута 

активными штаммами симбиотических 

препаратов показали их положительную 

роль. По всем штаммам установлено дос-

товерное статистически доказуемое повы-

шение количества суммы хлорофиллов и 
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их качественных составляющих. Макси-

мальное количество отмечается при ис-

пользовании штаммов 527 и 522 – 7,40 и 

7,22 мг/г. На контроле без инокуляции 

сумма хлорофиллов была на уровне 

6,40 мг/г. В более значительной степени 

изменения затронули хлорофилл а. Увели-

чение было на уровне до 15,6%. В мень-

шей степени изменения коснулись хлоро-

филла в. Нет однозначной реакции расте-

ний. В одних случаях отмечено повыше-

ние этого составного компонента (штаммы 

522, 527), в других снижение – штаммы Н-

27 и KZ-2013. Отношение хлорофилла а:в  

по большинству инокулянтов расширялось 

– с 4,27 до 4,41-5,22. 

 

Таблица 1. Содержание хлорофилла в листьях нута, мг/г абс. сух. в-ва 
Варианты опыта а в а+в Отношение а:в 

Контроль 5,19 1,21 6,40 4,27 

Штамм Н-27 5,92 1,16 7,08 5,22 

Штамм 065 5,46 1,26 6,72 4,44 

Штамм 522 5,94 1,33 7,27 4,41 

Штамм 527 5,85 1,55 7,40 3,77 

Штамм KZ-2013 6,00 1,00 7,00 6,00 

              НСР05, мг/г          0,11              0,05                 0,22                  

 

Однако стимулирующий эффект увели-

чения содержания хлорофиллов в растени-

ях не является единственным. Отмечается 

положительный стимулирующий эффект 

повышения урожайности нута. В среднем 

за годы проведения исследования отмече-

но достоверное увеличение продуктивно-

сти на 0,5-3,4 ц/га. Более высокую продук-

тивность обеспечивал вариант с предпо-

севной инокуляцией штаммом 522 – с 15,1 

до 18,5 ц/га. Близкие значения повышения 

сбора зерна при использовании штаммов 

527, Н-27 и 065 – 17,4-17,7 ц/га. 

 

Таблица 2. Урожай нута, ц/га 
вариант ц/га 

контроль 15,1 

Н-27 17,6 

шт. 065 17,7 

шт. 522 18,5 

шт. 527 17,4 

Шт. KZ-2013 15,6 

                                      НСР05, ц/га                         0,5 

 

Для оценки связи фотосинтетической 

деятельности листового аппарата и про-

дуктивности растений нута нами проведен 

корреляционный анализ. Отмечена до-

вольно тесная средняя взаимосвязь. Коэф-

фициент парной корреляции между уро-

жайностью нута и общей суммой хлоро-

филла а+в составил r = 0,61±0,04. При 

этом, более существенное взаимоотноше-

ние прослеживается между продуктивно-

стью и хлорофиллом а - r = 0,51±0,03. Ме-

жду урожайностью и хлорофиллом в не-

сколько ниже - r = 0,42±0,04. 

Выводы. Проведенные исследования 

предпосевной инокуляции семян нута ак-

тивными симбиотическими штаммами вы-

явили положительную роль в увеличении 

содержания хлорофиллов в растениях и 

повышения зерновой продуктивности. 

Рост урожайности доходил до 3,4 ц/га.  

Установлена также средняя корреляци-

онная взаимосвязь между суммой хлоро-

филлов и сбором зерна с единицы площа-

ди. Коэффициент корреляции составил r = 

0,61±0,04. 
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Abstract. In the conditions of the south-east of the Central Chernozem Region, the influence 

of symbiotic microbial preparations on chickpea crops was studied. The seeds were inoculated 

before sowing. The preparations were obtained from the All-Russian Institute of Agricultural 

Microbiology. The soil of the experimental site is ordinary (segregated) medium-humus 

chernozem. The use of microbial strains increased the amount of chlorophyll in the leaves of cul-

tivated crops. The maximum increase when using strains 527 and 522 – by 15.6 and 13.6%, re-

spectively. At the same time, inoculants have a greater effect on chlorophyll a. There was a sig-

nificant increase in yield under the influence of symbiotic nitrogen fixers to 3.4 c/ha. 

Keywords: rhizotorphin, chickpeas, chlorophyll, productivity. 

  




