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Аннотация. В условиях Центрально-Черноземной зоны проведены исследования по 

изучению эффективности штаммов ризоторфина в посевах сои. Полевые опыты прове-

дены в Воронежском федеральном аграрном научном центре. Полученные результаты 

позволили установить положительную роль симбиотических штаммов в повышении зер-

новой продуктивности сои. Рост урожайности варьировал от 2,38 до 2,55 т/га. Влияние 

микробных штаммов на изменении продуктивности определялось улучшением показате-

лей эффективного плодородия почв. Отмечается повышение содержания минеральных 

элементов питания под влиянием штаммов микроорганизмов в первой половине вегета-

ции. 
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Соя является важной культурой имею-

щей широкое применение во многих от-

раслях промышленности и сельского хо-

зяйства. Для получения высоких и ста-

бильных урожаев ей необходима доста-

точно высокая обеспеченность элементами 

корневого питания. Соя, как бобовая куль-

тура, обладает уникальной способностью 

усваивать азот из атмосферы. Для активи-

зации симбиотической фиксации в науч-

ных учреждениях ведется поиск штаммов 

способных активизировать азотфиксиру-

ющую способность культуры. Биологиче-

ский азот является важным компонентом 

почвенного плодородия и может служить 

альтернативой минеральным удобрени-

ям [1-4].  

Цель исследований – оценка штаммов 

ассоциативных микробных препаратов в 

посевах сои по влиянию на эффективное 

плодородие и продуктивность.  

Методика исследований. Эксперимен-

тальные исследования проведены на чер-

ноземе сегрегационном (обыкновенном) в 

отделе агропочвоведения Воронежского 

ФАНЦ. Почва опытного участка средне-

обеспеченна подвижным фосфором и ка-

лием. Содержание гумуса от 6,7 до 7,2%. 

По кислотности – нейтральная с рНвод = 

7,1. Предшественник сои – яровой ячмень. 

Площадь учетной делянки – 5,0 м2 при ше-

стикратной повторности. Сев при наступ-

лении оптимальных условий в первой де-

каде мая. Уборка комбайном ХЕГЕ 

сплошным поделяночным способом в фазу 

наступления спелости сои. Оценку содер-

жание подвижных элементов минерально-

го питания в почве: N-NO3 – дисульфофе-

ноловым методом; P2O5 и K2O – по В.Ф. 

Чирикову из одной вытяжки (ГОСТ 26204-

91). 

Результаты исследований. Количество 

доступных элементов питания в корневой 

зоне растений является одним из основных 

факторов обуславливающих рост, развитие 

и формирование элементов продуктивно-

сти возделываемых растений. Проведен-

ные наблюдения позволили выявить ход 

изменения количества нитратного азота, 

доступного фосфора и подвижного калия в 

течение вегетационного периода. Симбио-

тические азотфиксирующие штаммы в 

большей степени оказали влияние на обес-

печенность растений сои азотом. На вели-

чину доступных фосфора и калия микроб-

ные препараты влияли в меньшей степени. 

В начале вегетации (фаза всходов) сим-

биотические азотфиксаторы достоверно 

способствовали увеличению содержания 

нитратного азота под посевами сои. При 

уровне азота на контроле 9,0 мг/кг на ва-

риантах с инокуляцией величина нитрат-
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ного азота повышалась до 9,6-15,2 мг/кг 

(табл. 1). Максимально высоким содержа-

ние было при использовании штамма 634б 

– 15,2 мг/кг. 

В фазу всходов инокулянты способ-

ствовали также и повышению обеспечен-

ности доступным калием и подвижным 

калием. В первом случае при уровне со-

держания на контроле 102 мг/кг увеличи-

валось до 112-121 мг/кг. Во втором – с 122 

до 142-166 мг/кг. Таким образом, в начале 

вегетации при использовании симбиотиче-

ских штаммов в почвенной среде создают-

ся условия способствующие повышению 

концентрации фосфора и калия в прикор-

невой зоне. Это создает благоприятные 

условия для дальнейшего роста и развития 

растений сои. 

 

Таблица 1. Содержание минеральных элементов питания в почве, мг/кг 

Варианты 

Всходы Цветение Спелость 

N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O 

контроль 9,0 102 122 10,0 121 141 8,2 115 133 

штамм 

626а 9,6 121 168 10,4 111 119 8,2 118 154 

штамм 

634б 15,2 116 142 11,9 116 111 6,6 117 120 

штамм 645 12,7 112 166 11,0 106 103 6,0 104 116 

НСР05           0,45         8,7         10,2           0,35           7,5        10,3          0,32      5,2         4,3 

 

В фазу цветения характер обеспеченно-

сти элементами минерального питания из-

менялся. Величина нитратного азота на 

вариантах с инокуляцией была достоверно 

выше контрольного варианта. Разница в 

абсолютном выражении варьировала от 4,0 

до 19,0%. Можно констатировать положи-

тельную роль симбионтов в улучшении 

азотного питания сои. Максимально высо-

ким содержанием отличался вариант с 

применением штамма 634б – 11,9мг/кг.  

Характер обеспеченности доступным 

фосфором и подвижным калием к сере-

дине вегетации менялся. За счет развития 

процессов более активного роста и разви-

тия растений сои на вариантах с инокуля-

ций увеличивается их потребление. Отме-

чается достоверное снижение количества 

фосфора и калия в почве. При содержании 

фосфора на контроле на уровне 121 мг/кг 

на вариантах с инокулянтами снижается до 

106-116 мг/кг. Подвижного калия с 141 до 

103-119 мг/кг. 

К фазе спелости сои происходит интен-

сивное потребление элементов питания, 

необходимых для формирования зерновой 

продуктивности. Улучшение условий кор-

невого питания за счет активной деятель-

ности симбионтов способствует улучше-

нию транспорта минеральных элементов 

из почвенной среды в надземную часть 

растений сои. Отмечается закономерное 

снижение количества азота, фосфора и ка-

лия в почве. Количество нитратного азота 

снижается под влиянием симбионтов с 8,2 

до 6,6 мг/кг, доступного фосфора с 115 до 

104 мг/кг и подвижного калия – с 133 до 

116 мг/кг. 

Улучшение условий корневого питания 

проявилось положительно в увеличении 

зерновой продуктивности сои. В среднем 

за годы проведения исследований увели-

чение продуктивности при предпосевной 

инокуляции семян сои составило от 0,28 

до 0,45 т/га (табл. 2). Максимальный до-

стоверный рост сбора зерна отмечен при 

использовании штаммов 626а и 640б – со-

ответственно на 0,45 и 0,42 т/га. 
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Таблица 2. Урожай сои, т/га  

Вариант Урожай 

контроль 2,10 

штамм 640б 2,52 

штамм 626 а 2,55 

штамм 634 2,38 

 

Выводы. Предпосевная инокуляция се-

мян сои оказывает положительное влияние 

в улучшении обеспеченности растений 

элементами минерального питания. В 

начале вегетации отмечено достоверное 

увеличение содержания азота, фосфора и 

калия в почве. 

Симбиотические микробные штаммы 

повышали зерновую продуктивность сои 

на 0,28-0,45 т/га при уровне урожайности 

на контроле 2,10 т/га. Высокая эффектив-

ность симбиотических препаратов обу-

словлена отсутствием в черноземах рас 

азотфиксаторов, живущих в корневой зоне 

сои. 

Библиографический список 

1. Баринов В.Н., Новиков М.Н. Опыт использования бобовых культур для подкормки 

многолетних трав // Агрохимия. – 2015. – №5. – С. 28-32. 

2. Новиков М.Н. Биологические приемы эффективного использования азота почвы, 

удобрений, симбиотической азотфиксации в полевых агроценозах // Агрохимия. – 2020. – 

№8. – С. 60-69. DOI: 10.31857/S0002188120080086 

3. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. – М.: Аг-

ропромиздат, 1991. – 300 с. 

4. Шеуджен А.Х., Онищенко Л.М., Дроздова В.В., Лебедовский И.А., Осипов М.А., 

Есипенко С.В. Влияние длительного применения минеральных удобрений на плодородие 

чернозема выщелоченного Западного Предкавказья // Агрохимия. – 2017. – №5. – С. 3-11. 

 

 

EFFICIENCY OF RISOTORPHIN IN SOYBEAN CROPS IN CONDITIONS OF CHZ 

 

Yu.I. Cheverdin, Head of Department 

A.Yu. Cheverdin, Researcher 

G.V. Cheverdina, Leading Researcher 

Voronezh Federal Agrarian Scientific Center 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. In the conditions of the Central Black Earth Zone, studies were carried out to study 

the effectiveness of strains of rhizotorfin in soybean crops. Field experiments were carried out at 

the Voronezh Federal Agrarian Research Center. The results obtained made it possible to estab-

lish the positive role of symbiotic strains in increasing the grain productivity of soybeans. Yield 

growth varied from 2,38 to 2,55 t / ha. The influence of microbial strains on the change in 

productivity was determined by the improvement in the indicators of effective soil fertility. There 

is an increase in the content of mineral nutrients under the influence of strains of microorgan-

isms in the first half of the growing season. 
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