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Аннотация. Проведены полевые исследования изменения эффективного плодородия 

чернозема обыкновенного при использовании симбиотических микробных штаммов в по-

севах нута. Закладка опытов в условиях юго-востока Центрального Черноземья (Воро-

нежский ФАНЦ). Установлена положительная роль микробных препаратов в улучшении 

содержания элементов питания в почве. Наибольшее влияние отмечено в изменении ко-

личества нитратного азота в первой половине вегетации растений. Инокулянты увели-

чивали содержание хлорофиллов в листьях нута. Установлена корреляционная зависи-

мость между количеством нитратного азота в почве и величиной накопления зеленных 

пигментов в листьях растений нута. 
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Стабилизация плодородия почв являет-

ся ключевым фактором повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных уго-

дий. Недостаточное использование удоб-

рений является сдерживающим фактором 

роста урожайности в современных услови-

ях [1]. Бобовые культуры обладают уни-

кальной природной возможностью к фик-

сации атмосферного азота. С целью сти-

муляции азотфиксирующей способности 

научными учреждениями ведется посто-

янный поиск наиболее эффективных 

штаммов. В этой связи оценка эффектив-

ности инокулянтов в различных природно-

климатических условиях имеет практиче-

ское и научное значение. 

Целью наших исследований являлась 

оценка влияние микробных штаммов ис-

пользуемых для предпосевной инокуляции 

нута на плодородие чернозема и накопле-

ние хлорофилла в растениях. И особенно 

ценно установление их взаимосвязи.  

Методика исследований. Полевые опы-

та проведены на юго-востока ЦЧЗ (Воро-

нежский ФАНЦ). Фоновая почва – черно-

зем обыкновенный (сегрегационный). По 

содержанию гумуса относится к средне-

обеспеченным – 6,7-7,1%. Реакция среды 

нейтральная рНвод – 7,2. Культура – нут. 

Схема опыта представлена в таблице. 

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. Со-

держание хлорофиллов определяли в 

верхних листьях методом экстракции 96% 

этанолом на спектрофотометре ПЭ-

5300ВИ (ЭКРОС). Содержание подвиж-

ных элементов минерального питания в 

почве: N-NO3 – дисульфофеноловым ме-

тодом; P2O5 и K2O – по В.Ф. Чирикову из 

одной вытяжки (ГОСТ 26204-91). 

Результаты исследований. Нами про-

ведены наблюдения за изменением содер-

жания элементов минерального питания  в 

почве под влиянием симбиотических 

штаммов. Можно отметить их активную 

роль уже в начальные этапы роста нута. 

Наибольшее влияние, как и следовало 

ожидать, инокулянты оказали на количе-

ство нитратного азота. В фазу всходов 

микробные штаммы, в большинстве слу-

чаев, способствовали повышению содер-

жания N-NO3 на 5,8-10,8% (см. табл.). 

Наибольшее увеличение характерно при 

использовании штамма 522 – с 12,0 до 
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13,7 мг/кг. Близкие значения при инокуля-

ции штаммом 065.  

Отмечается также положительная роль 

биопрепаратов и в изменении обеспечен-

ности растений доступным фосфором и 

калием в эту вегетативную фазу роста ну-

та. Количество фосфора под влиянием 

инокулянтов увеличивалось на 8,3-38,5%, 

калия – до 46,7%. 

По мере роста и развития растений нута 

происходит потребления почвенных ре-

зервов минеральных элементов на форми-

рование вегетативной массы. Но все со-

храняется вышеуказанная закономерность. 

В фазу цветения величина нитратного азо-

та под влиянием инокулянтов увеличива-

лась с 10,0 до 10,8-11,5 мг/кг, однако не по 

всем штаммам. Исключением служили 

штаммы 065 и 527, на которых значения 

были на уровне контроля. Содержание 

доступного фосфора при использовании 

микробных препаратов в эту фазу развития 

повышалось с 10,1 до 12,2-14,1 мг/100 г 

или на 20,8-39,6%,а калия соответственно 

с 9,9 до 10,7-17,0 мг/100 г или на 8,1-

710,7%. 

В фазу спелости обеспеченность эле-

ментами питания была минимальной. Это 

обусловлено потреблением на формирова-

ние надземной массы и урожая зерна нута. 

По содержанию нитратного азота вариан-

ты с инокуляцией семян уступали контро-

лю. Повышенное потребление азота связа-

но с потреблением на формирование зерна 

с высоким содержанием белковых ве-

ществ. Обеспеченность доступным фосфо-

ром и калием при использовании микроб-

ных штаммов была существенно выше 

контрольного варианта. Можно отметить 

формирование более высокоплодородного 

фона удобренности, способного оказать 

влияние на продуктивность последующей 

культуры. 

 

Таблица. Показатели эффективно плодородия чернозема сегрегационного 

Штаммы 

всходы цветение спелость 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

N-NO3, 

мг/кг 

P2O5, 

мг/100 г 

K2O, 

мг/100 г 

Контроль 12,0 9,6 13,5 10,0 10,1 9,9 7,5 13,1 9,3 

Н-27 12,7 10,4 14,7 10,8 12,9 17,0 6,6 13,9 11,2 

шт. 065 13,3 11,7 12,0 9,4 12,2 10,7 10 13,9 13,8 

шт. 522 13,7 12,0 15,4 11,5 13,4 13,6 6,5 14,2 15,7 

шт. 527 10,2 13,3 19,78 10,0 14,1 13,1 6,0 14,0 13,2 

 

Проведенные нами исследования по на-

коплению зеленых пигментов в растениях 

нута выявили положительную роль мик-

робных препаратов. Активные штаммы 

симбионтов способствовали достоверному 

увеличению количество хлорофилла в ли-

стьях культуры. Максимальное повыше-

ние отмечено при инокуляции штаммами 

527 и 522 – на 15,6 и 13,6% соответствен-

но. При этом в большей степени иноку-

лянты оказывают влияние на величину 

хлорофилл а а. 

Нами проведена статистическая обра-

ботка данных с целью установления взаи-

мосвязи показателей эффективного плодо-

родия и величиной содержания хлорофил-

ла в листьях. Наибольшая зависимость ха-

рактерна между количеством хлорофилла 

и содержанием нитратного азота. Прове-

денные расчеты установили тесную корре-

ляционную зависимость между этими по-

казателями. Наиболее сильная связь отме-

чается для фазы цветения. Коэффициент 

парной корреляции равнялся r = 0,71±0,10. 

В начале вегетации связь была несколько 

ниже - r = 0,41±0,05. В фазу спелости от-

мечено изменение взаимосвязи на отрица-

тельное значение - r = –0,67±0,11, что обу-

словлено естественным снижением фото-

синтетической активности листового ап-

парата. 
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Рис. Взаимосвязь содержания хлорофилла и нитратного азота в фазу цветения нута 

 

Выводы. Проведенные исследования 

эффективности симбиотических препара-

тов в посевах нута показали свою высокую 

эффективность в увеличении обеспеченно-

сти растений нитратным азотом, доступ-

ным фосфором и калием. Установлена 

тесная корреляционная связь между со-

держанием хлорофилла в листьях растений 

и обеспеченностью азотом в первую поло-

вину вегетации нута. 
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Abstract. Field studies of changes in the effective fertility of common chernozem with the use 

of symbiotic microbial strains in chickpea crops were carried out. Laying of experiments in the 

conditions of the south-east of the Central Chernozem region (Voronezh FANZ). The positive 

role of microbial preparations in improving the content of nutrients in the soil has been estab-

lished. The greatest influence was observed in the change in the amount of nitrate nitrogen in the 

first half of the growing season. Inoculants increased the content of chlorophylls in chickpea 

leaves. A correlation was established between the amount of nitrate nitrogen in the soil and the 

amount of accumulation of green pigments in the leaves of chickpea plants. 

Keywords: symbionts, chickpeas, soil fertility, chlorophyll. 
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