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Аннотация. Проведена оценка влияние предпосевной инокуляции нута семян штамма-

ми микробных препаратов на изменение эффективного плодородия черноземов. Содер-

жание нитратного азота в начале вегетации увеличивалось на 0,7-1,7 мг/кг. Установлено 

положительное влияние симбионтов на величину накопления хлорофиллов в растениях 

нута. Показано достоверное увеличение продуктивности растений при применении ино-

кулянтов. Штаммы ризоторфина повышали сбор зерна до 1,85т/га при урожайности на 

контроле 1,51 т/га.  
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Сокращение объемов применения в 

сельском хозяйстве минеральных удобре-

ний снижает плодородие почв и продук-

тивность пашни.  В научных кругах ведет-

ся постоянный поиск альтернативных ис-

точников элементов минерального пита-

ния [1]. Серьезной альтернативой мине-

ральным удобрениям является азот, синте-

зированный в ризосфере культур, способ-

ных существенным образом изменить 

азотный фонд почвы (Посыпанов, 2000). 

Применение микробных препаратов для 

стимуляции азотфиксирующей способно-

сти может служить эффективным приемом 

биологизации сельскохозяйственного про-

изводства [2, 3]. 

Многими исследователями отмечена 

корреляционная зависимость урожайности 

от содержания хлорофилла в листьях [4]. 

Методика исследований. Полевые ис-

следования проведены в Воронежском фе-

деральном аграрном научном центре в со-

ответствии с методикой опытного дела [5]. 

Учетная площадь делянки – 5 м2, повтор-

ность – шестикратная. Почва – чернозем 

обыкновенный среднемощный среднегу-

мусный. 

Результаты исследований. Обеспечен-

ность растений азотом во многом опреде-

ляет величины ростовых процессов и фор-

мирование качественного зерна. Предпо-

севная инокуляция семян нута активными 

штаммами симбиотических препаратов 

изменяла обеспеченность нута нитратным 

азотом. По большинству штаммов отмече-

но достоверное увеличение количества до-

ступного азота. Наиболее характерна дан-

ная закономерность для первой половины 

вегетационного периода нута. Так в фазу 

всходов при содержании N-NO3 на кон-

троле на уровне 12,0 мг/кг повышалось до 

12,7-13,7 мг/кг (рис.). Максимально высо-

кие значения отмечаются при использова-

нии штаммов 065и 522. 

К середине вегетации (фаза цветения) 

отмечено закономерное снижение обеспе-

ченности посевов почвенным азотом. Это 

связано с интенсивным его потреблением 

на увеличение вегетативной массы и фор-

мирование репродуктивных органов.  К 

концу вегетации наиболее высокое коли-

чество нитратного азота свойственно кон-

трольному варианту. На вариантах с ино-

куляцией увеличивается доступность азота 

и увеличении потребления. 
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Рисунок. Содержание нитратного азота в почве, мг/кг 

 

Азот определяет накопление хлорофил-

лов в вегетативной массе. Микробные 

штаммы увеличивали как общее содержа-

ние зеленных пигментов в листьях, так и 

изменяли качественный состав. Симбио-

тические штаммы повышали содержание 

суммы хлорофилла а+в на 5,0-15,6% 

(табл. 1). Максимальный рост обеспечива-

ло применение штаммов Н- 27, 522 и 527. 

Применение инокулянтов изменяло каче-

ственный состав зеленных пигментов. При 

использовании штаммов симбионтов от-

мечается расширение соотношения хлоро-

филлов а:в. На контроле оно отмечено на 

уровне 4,27 повышаясь до 4,41-5,22 в ва-

риантах с инокулянтами.  

 

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                  

 

Интегральным показателем применяе-

мых агротехнических приемов является 

продуктивность культуры. Применяемые 

штаммы ризоторфина способствовали до-

стоверному росту урожайности нута. В 

среднем за годы проведения исследований 

максимальный рост продуктивности ха-

рактерен при инокуляции штаммом 522 – 

1,88 т/га (табл. 2). На контроле урожай со-

ставил 1,51 т/га. Близкие значение отмече-

ны при использовании штаммов 065, Н-27 

и 527 – 1,74-177 т/га. 

Нут является белковой культурой с до-

вольно высоким содержанием протеина. 

Симбиотические штаммы оказали также 

положительное влияние на белковость 

зерна. Под их воздействием содержание 

белка повышалось на 0,5-1,8%. Макси-

мальные значения отмечены при исполь-

зовании штаммов 065 и Н-27 – 18,2 и 

18,8% соответственно. Близкие значения 

на вариантах со штаммами 522 и 527 – 

17,4-17,6%. Сбор белка с единицы площа-

ди при предпосевной инокуляции биоло-

гическими штаммами повышался с 0,26 до 

0,31-0,33 т/га (табл. 2) 
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Таблица 2. Урожай и сбор белка 

вариант т/га 

Содержание 

белка, % 

Белок, т/га 

контроль 1,51 17,0 0,26 

Н-27 1,76 18,8 0,33 

шт. 065 1,77 18,2 0,32 

шт. 522 1,85 17,4 0,32 

шт. 527 1,74 17,6 0,31 

Шт. KZ-2013 1,56 17,5 0,27 

 НСР05, т/га                                                            0,05 

 

Выводы. В условиях Центрального 

Черноземью отмечена высокая эффектив-

ность микробных симбиотических штам-

мов на посевах нута. Увеличивается со-

держание нитратного азота в почве, коли-

чество хлорофиллов в листьях. Инокулян-

ты достоверно повышали зерновую и бел-

ковую продуктивность зерна нута. 
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Abstract. The influence of pre-sowing inoculation of chickpea seeds by microbial strains on 

the change in the effective fertility of chernozems was evaluated. The content of nitrate nitrogen 

at the beginning of the growing season increased by 0.7-1.7 mg/kg. The positive effect of symbi-

onts on the amount of chlorophyll accumulation in chickpea plants was established. A significant 

increase in plant productivity was shown when inoculants were used. Rhizotorphin strains in-

creased grain harvest to 1.85 t/ha with a control yield of 1.51 t/ha. 
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