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Распространенное мнение о поступлении подавляющей
части азота в почву сельскохозяйственных угодий с удоб-
рениями не соответствует действительности. Так, по рас-
четам ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии и Ин-
ститута микробиологии РАН, на территории бывшего
СССР в результате симбиотической и не симбиотической
азотфиксации в почвы ежегодно поступало около 5 млн
т. азота, а с химическими удобрениями — 7—8 млн т.
Сегодня последняя цифра снизилась более чем втрое,
поэтому важность микробиологической азотфиксации
для нашего сельского хозяйства трудно переоценить.

В настоящее время доказано положительное влияние
на небобовые растения бактерий из рода Azospirillum,
Aquaspirillum, Arthobacter, Bacillus, Enterobacter,
Flavobacterium, которые способны к несимбиотической
азотфиксации и при азотном дефиците могут играть важ-
ную роль в обеспечении растений азотом.

В последние годы активно изучаются диазотрофные
бактерии, выделяемые из ризосферы, ризопланы и гис-
тосферы небобовых культур.

Культура картофеля относится к одной из самых не за-
щищенных от патогенной микрофлоры культур. Уже на
этапе посадка — всходы картофелю угрожает такой воз-
будитель, как ризоктония, которая поражает ростки пос-
ле прорастания клубней, затем стебли, столоны и даже
корни. Химическая обработка клубней фунгицидами обез-
зараживает только клубень. Поэтому эффективность это-
го приема не столь высока.

С практической точки зрения представляет интерес бак-
терия Clebsiellа  planticola, которая первоначально была вы-
делена из ризопланы огурца. Она способна колонизиро-
вать на корнях небобовых культур, образуя ризосферу, при
этом корневая система и столоны оказываются, по мере их
роста, постоянно заселенными данной бактерией, т.к. для
своего размножения и жизнедеятельности ей необходимы
корневые выделения, которые она и получает.
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Вообще ризосфера — область, богатая питанием, связан-
ным с выделениями корней, в которых обнаружены сахара,
аминокислоты, витамины, ауксины, фосфаты и различные
ароматические вещества. Корни картофеля выделяют, по
меньшей мере, 10 различных сахаров, но больше всего глю-
козы и фруктозы. В то же время бактерия Clebsiella planticola
в лабораторных условиях быстро размножается в питатель-
ной среде, содержащей сахарозу. Следовательно, подзем-
ная часть растений картофеля  находится под действием бак-
терии и продуктов ее жизнедеятельности.

Влияние биопрепаратов на рост, развитие, урожайность и
качество семенного картофеля сортов Пушкинец (раннес-
пелый), Детскосельский (среднеранний), Луговской (сред-
неспелый) изучали в 2000—2002 гг. на опытном поле Вели-
колукской ГСХА. Агротехника возделывания картофеля об-
щепринятая для данной зоны. Обработку клубней биопре-
паратами при разведении 1:200 проводили непосредствен-
но перед посадкой. Схема опыта включала следующие ва-
рианты; I — контроль (без обработки), II — инокуляция клуб-
ней препаратом Биоплан-Комплекс*, III — инокуляция клуб-
ней препаратом силикатных бактерий, IV — инокуляция клуб-
ней дрожжеподобными микроорганизмами.

Установлено, что во всех вариантах по сравнению с конт-
ролем рост и развитие растений улучшались. Инокуляция
клубней бактериальными препаратами ускоряла появление
дружных всходов и удлиняла период от всходов до начала
отмирания ботвы благодаря улучшению фона питания.

У всех сортов количество стеблей во II и IV вариан-
тах было выше контроля на 1,1—1,6 шт/куст. Силикат-
ные бактерии оказывали меньшее действие на фор-
мирование стеблей. Однако их количество было боль-
ше, чем в контроле.

Отмечена положительная зависимость увеличения уро-
жайности картофеля от массы ботвы и площади листьев.
Максимальной величины листовая поверхность во все
годы исследований достигала в фазе цветения. Растения

в вариантах с обработ-
кой формировали бо-
лее мощную ассими-
ляционную поверх-
ность по сравнению с
контролем. Наиболь-
шая площадь листовой
поверхности в сред-
нем за 3 года в фазе
цветения отмечена в
варианте II у сорта Лу-
говской. Биоудобре-
ния повышали урожай-
ность картофеля всех
сортов (табл.).

Самая высокая уро-
жайность по сравне-
нию с контролем полу-
чена в вариантах II и IV.
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I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

Вариант Урожайность, ц/ãа Прибавêа
ê êонтролю

 Товарность,
%

Выход
 êрахмала, ц/ãа

 ц/ãа  %

Выход êлóбней
массой 20-80 ã,

тыс. шт/ãа

Содержание
êрахмала, %

204
239
221
230

161
189
172
183

221
248
229
242

—
35
17
26

—
28
11
22

—
27
8
21

17,2
8,3
12,7

17,4
6,8
13,7

12,2
3,6
9,5

122,3
131,6
127,4
118,5

139,4
132,5
135,1
127,6

165,7
162,3
157,4
153,6

96,2
85,0
86,4
90,2

91,3
91,0
88,3
87,9

96,1
95,4
94,6
95,2

12,9
12,8
12,8
12,7

13,1
13,0
13,1
12,9

13,7
13,6
13,7
13,5

26,3
30,6
28,3
29,2

21,1
24,6
22,5
23,6

30,3
33,7
31,4
32,7

Сорт Пóшêинец

Сорт Детсêосельсêий

Сорт Лóãовсêой

Урожайность и êачество êартофеля разных сортов при иноêóляции êлóбней

баêтериальными препаратами (среднее за 2000—2002 ãã.)

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
ПРИ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

И.Ф. Устименêо, Велиêолóêсêая ãосóдарственная сельсêохозяйственная аêадемия



30 © ООО «Издательство Агрорус»

АГРО             , 2007, № 1–3XXI

ных условий, во всех вариантах оно было практически одина-
ковым. Больший выход крахмала с единицы площади в опыт-
ных вариантах обусловлен прибавкой урожайности. Товар-
ность картофеля во всех вариантах была достаточно высо-
кой. У сортов Детскосельский и Луговской биоудобрения
увеличивали выход крупной фракции, а выход средних се-
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗЕРНА
ПОЛБЫ ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН АССОЦИАТИВНЫМИ
ШТАММАМИ РИЗОБАКТЕРИЙ
Г.А. Воробейêов, С.В. Кондрат,

Российсêий ãосóдарственный педаãоãичесêий óниверситет им. А.И. Герцена

Инокуляция семян ассоциативными штаммами бактерий
все шире используется в современном земледелии, по-
зволяя повысить продуктивность растений, улучшить каче-
ство продукции, снизить затраты на получение урожая и улуч-
шить экологическую ситуацию. Для установления эффек-
тивного микробно-растительного взаимодействия необхо-
дим тщательный подбор сортов растений и штаммов бакте-
рий, позволяющий в наибольшей степени реализовывать их
потенциал. В этом отношении культура полбы совершенно
не изучена, но перспективна для установления эффектив-
ных взаимодействий с определенными штаммами бакте-
рий. Это объясняется тем, что полба до сих пор недостаточ-
но отселекционирована по сравнению с мягкой и твердой
пшеницей и поэтому у нее лучше сохранены потенциаль-
ные возможности для взаимодей-
ствия с почвенной микрофлорой.

Исследования по выявлению эф-
фективности бактериальных штам-
мов для образцов полбы проведе-
ны в полевых мелкоделяночных
опытах в 2002—2005 гг. на биостан-
ции РГПУ им. А.И. Герцена (пос.
Вырица, Ленинградская обл.) на
дерново-подзолистой супесчаной
почве, характеризующейся средней
обеспеченностью гумусом, слабо-
кислой реакцией среды и средним
содержанием фосфора и калия.

Для предпосевной обработки се-
мян трех образцов полбы к-33226
(Ульяновская обл.), к-7516 (Саратов-
ская обл.) и к-7349 (Германия) исполь-
зовали торфяные препараты на осно-
ве ассоциативных ризобактерий Азо-
ризин* (Azospirillum lipoferum, штамм
137), Ризоагрин* (Agrobacterium
radiobacter, штамм 204) и Флавобак-
терин* (Flavobacterium sp. штамм 30)
на фоне N60Р60К60. Перечисленные
препараты отобраны в серии лабора-
торных опытов, как проявившие наи-

больший стимулирующий эффект на всхожесть семян и
начальные этапы роста проростков.

В полевых опытах препараты на основе ассоциативных ри-
зобактерий усиливали рост в высоту, увеличивали площадь
листовой поверхности и накопление биомассы растений.
Структурный анализ урожая показал, что они оказывают по-
ложительное влияние на количество продуктивных стеблей,
число зерен в колосе, массу 1000 зерен и урожайность.

В среднем за годы исследований наибольшее влияние на
продуктивную кустистость оказал препарат Ризоагрин, осо-
бенно в 2004 г. с благоприятным влагообеспечением. В ва-
рианте с применением Флавобактерина отмечено наиболь-
шее увеличение количества колосков (на 6—11%) и зерен
(на 5 —6%) по отношению к контролю (без обработки).
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менных клубней (50—80 г) снижался.  Наименьшие потери в
период зимнего хранения отмечены в варианте II, а наиболь-
шее число здоровых клубней — во всех опытных вариантах.

Таким образом, с целью повышения урожайности  це-
лесообразно применять инокуляцию клубней бактери-
альными препаратами.


