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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ ПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ
MESORHIZOBIUM CICERI НА ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЮЖНОЙ
ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для зоны недостаточного и неустойчивого увлажнения Ростовской области
наиболее перспективной зернобобовой культурой является нут, обладающий высокой
засухоустойчивостью, жаростойкостью, устойчивостью к полеганию и повреждению
болезнями. Исследования проводили в 2015-2017 гг. с целью определения реакции нута на
применение различных штаммов клубеньковых бактерий нута Mesorhizobium ciceri –
продуцентов инокулянта Ризоторфин. Для обработки семян нута использовали инокулянт
производства Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. СанктПетербург). Исследовательская работа выполнена на полях «Аграрного научного центра
«Донской» (лаборатория технологии возделывания пропашных культур), расположенного
в южной почвенно-климатической зоне Ростовской области. Почва опытного участка –
чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый карбонатный на лёссовидных суглинках.
Объектом

исследований

являлся

сорт

нута

Волгоградский

10,

допущенный

к

использованию по Ростовской области. В статье приведены результаты изучения влияния
биопрепаратов на полевую всхожесть, сохранность растений к уборке, элементы
структуры урожая, урожайность, экономическую и биоэнергетическую эффективность
возделывания нута. Наибольшие значения элементов структуры урожая нута: количество
бобов на растении и семян с растения, масса семян с растения и масса 1000 семян –
отмечены при применении биопрепарата на основе Mesorhizobium ciceri KZ-2013. В этом
же варианте опыта была максимальная прибавка урожайности к контролю и самые
высокие показатели энергетической и экономической эффективности возделывания нута.
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THE EFFECT OF INOCULATION BY THE DRUGS ON THE BASIS OF
THE BACTERIA MESORHIZOBIUM CICERI ON THE CHICKPEA
PRODUCTIVITY IN THE SOUTH OF THE ROSTOV REGION
For the zone of insufficient and unstable hydration of the Rostov region, the most
promising leguminous crop is chickpea as it possesses high drought resistance, heat resistance,
resistance to lodging and diseases. The research was conducted in 2015-2017 to determine the
reaction of chickpea on the use of various strains of nodule bacterium Mesorhizobium cicero
(producents of the inoculant ‘Risotorfin’). For the processing of chickpea seeds, there was used
an inoculant, produced by the All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology (St.
Petersburg). The research work was carried out on the fields of the agricultural scientific center
‘Donskoy’ (laboratory of cultivated crops technology), located in the southern soil and climatic
zone of the Rostov region. The soil of the experimental plot is ordinary blackearth (chernozem),
heavy loamy, calcareous on forestry loams. The object of research was the chickpea variety
‘Volgogradsky 10’, approved to use in the Rostov region. The article presents the study results of
the influence of bio drugs on field germination, the preservation of plants for harvesting, the
elements of the yield structure, the productivity, the economic and bioenergetic efficiency of
chickpea cultivation. The greatest values of such elements of the structure of chickpea yield
structure as ‘number of beans per plant’ and ‘number of seeds per plant’, ‘seed weight per plant’
and ‘1000-seed weight’ were obtained when using the biologic drug based on Mesorhizobium
ciceri KZ-2013. In the same version of the experiment, there was a maximum yield increase
compared with the control variety and the highest indexes of energetic and economic efficiency
of chickpea cultivation.
Keywords: chickpea, productivity, biologic drugs, economic and energetic efficiency,
profitability.
Введение. Нут – одна из самых засухоустойчивых и жаровыносливых культур. В
последние годы в Российской Федерации отмечается увеличение посевных площадей под
этой культурой (374,2 тыс.га в 2016 году против 248,5 тыс. га в 2011 году).
Привлекательность нута для сельхозпроизводителей заключается в следующем: высокая

цена реализации на внешнем рынке (по данным экспертно-аналитического центра
агробизнеса «АБ-Центр», экспортная цена зерна нута (в перерасчёте на рубли) за
последние 3 год выросла более, чем в 3 раза) делает производимый товар ликвидным (2/3
зерна нута, произведённого в России отправляется на экспорт), обогащение почвы
биологическим азотом (последующая культура севооборота получает до 50-100 кг/га
биологического азота, в связи с чем, экономятся денежные средства на минеральные
удобрения), хороший раноубираемый предшественник под озимые (в Ростовской области
уборка нута осуществляется в 1 -2 декадах августа) [1,2].
Стабилизирующей основой большинства систем земледелия и формирования
устойчивых агроэкосистем являются бобовые растения, обеспечивающие за счёт
формирования активного бобово-ризобиального симбиоза рост интенсивности усвоения
азота из воздуха, увеличение продуктивности растений [3,4,5].
В южной зоне Ростовской области оптимальные гидротермические условия для
формирования максимальной урожайности нута находятся в пределах 200-220 мм осадков
и 1750-1950 0С суммы температур за вегетационный период [6].
Нут хорошо отзывается на такие агроприёмы, как инокуляция семян ризоторфином,
предпосевная обработка семян и обработка растений по вегетации микроэлементными
удобрениями и стимулятором роста [7,8].
Целью

исследований

являлось

изучение

влияния

различных

штаммов

клубеньковых бактерий Mesorhizobium ciceri (основы биопрепарата Ризоторфин)
производства

Всероссийского

НИИ

сельскохозяйственной

микробиологии

на

продуктивность нута в южной зоне Ростовской области.
Материалы и методы. Полевые опыты проводили на опытном поле лаборатории
технологии возделывания пропашных культур ФГБНУ «АНЦ «Донской» (г. Зерноград) в
2015 - 2017 гг. По зональному делению Зерноградский район относится к южной зоне
Ростовской области [9].
Зона проведения опыта характеризуется полузасушливым климатом с умеренно
жарким летом и умеренно холодной зимой. ГТК – 0,80-0,85, годовое количество осадков –
450-500 мм. Среднемноголетняя сумма температур воздуха выше 10 0С составляет 3304
0

С.

Почвенный

покров

представлен

черноземом

обыкновенным

карбонатным

(предкавказским) на лессовидных суглинках. Агрохимические показатели пахотного слоя
почвы: рН – 7,1; гумус – 3,3%; P 2 O 5 – 22-26, K 2 O – 320-370 мг/кг почвы [10].
Закладку полевого опыта, проведение сопутствующих наблюдений, анализов,
учетов выполняли в соответствии с методикой Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур (1989) [11].

Агротехника в опыте – общепринятая для южной зоны, кроме изучаемого элемента
технологии. Учётная площадь делянки составляла 25 м2. Повторность четырёхкратная.
Предшественник – озимая пшеница.
Посев осуществляли сеялкой СН-16 с нормой высева 900 тыс. всхожих семян/га.
Объектом
Волгоградский

исследований
ГАУ

являлся

Волгоградский

сорт
10.

нута

селекции

Раннеспелый,

ФГБОУ

ВПО

засухоустойчивый,

жаровыносливый сорт. Растения не полегают, слабо поражаются болезнями, бобы
не растрескиваются. Стебель высотой 60-65 см, высокое прикрепление нижних
бобов – 25-30 см.
Биоэнергетическую оценку технологии возделывания нута проводили
согласно методике А.А. Кива, В.М. Рабштына, В.И. Сотникова (1990) [12].
Статистическую

обработку

данных

осуществляли

по

Б.А.

Доспехову

с

использованием компьютерных программ Microsoft Excel 2003 и CXStat [13].
В опыте применяли биопрепараты на основе штаммов клубеньковых бактерий нута
(штамм 065, штамм 522, штамм 527, штамм KZ-2013), полученные из Всероссийского
НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург).
Результаты. В годы исследований метеорологические условия различались, что
способствовало более объективной оценке применяемых биопрепаратов. Так, в 2015 году
превышение среднесуточной температуры воздуха над среднемноголетними показателями
составило в июне + 1,7 0С, июле + 0,9 0С, августе + 2,6 0С. Близкие к среднемноголетним
показателям температуры воздуха были отмечены в апреле и мае.
Осадки в течение периода вегетации выпадали неравномерно по месяцам:
превышение среднемноголетних значений отмечалось в апреле – 81,1 мм (при норме 42,7
мм), мае – 69,7 мм (при норме 51,3 мм), июне – 114,0 мм (при норме 71,3 мм); недобор
осадков отмечался в июле – 32,2 мм (при норме 57,7 мм) и августе – 14,8 мм (при норме
45,2 мм).
В 2016 году наибольшее превышение количества осадков к среднемноголетним
значениям на 206% отмечалось в мае, который был самым влагообеспеченным месяцем за
вегетационный период. Превышение среднесуточной температуры воздуха в апреле, июне,
июле и августе составляло от 2,6 до 3,6 0С.
В 2017 году среднесуточная температура воздуха на протяжении всего
вегетационного периода была близка к среднемноголетним значениям. Также в этом году
отмечалось наиболее равномерное распределение осадков по месяцам за вегетационный
период, отклонение от среднемноголетних значений составляло от 0,7 до 34,0% (см.
рисунок).
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Гидротермические условия оказывали влияние на полевую всхожесть растений
нута и сохранность растений к уборке. В годы исследований в период после сева нута
отмечалось выпадение достаточного количества осадков для получения дружных всходов,
что способствовало улучшению показателей полевой всхожести – 86,8 - 91,8% по
вариантам опыта (табл. 1)
1. Влияние биопрепаратов на полевую всхожесть и сохранность растений нута к уборке
(2015-2017 гг.)
Густота стояния, шт./м2
Полевая
Сохранность к
Вариант
всхожесть, %
уборке, %
по всходам
перед уборкой
Контроль

86,8

78,13

64,97

83,2

шт. 065

88,2

79,40

68,23

85,9

шт. 522

91,4

82,27

69,93

85,0

шт. 527

91,8

82,60

69,50

84,1

шт. KZ-2013

90,0

81,03

69,10

85,3

0,23

0,22

2,4

2,9

НСР 05
V,%

В 2016 году в мае выпало 156,8 мм осадков, что способствовало развитию грибной
болезни аскохитоза и в дальнейшем гибели большого количества растений. В связи с этим,
в среднем за годы исследований сохранность растений нута снизилась и составила 83,2 85,9% по вариантам.
Применение биопрепаратов для обработки семян нута оказало положительное

влияние на показатели структуры урожая нута.
Масса семян с растения и масса 1000 семян достоверно превышали контроль во
всех вариантах опыта, с наибольшей прибавкой при обработке семян биопрепаратом на
основе шт. KZ-2013 - 0,79 г и 16,4 г. соответственно.
Применение биопрепаратов не оказало существенного влияния на количество
семян в бобе.
Во всех вариантах опыта количество семян с растения достоверно превышало
контроль, где прибавка составляла от 5,8 до 6,6 шт. Наибольшее превышение отмечалось в
варианте шт. KZ-2013.
Применяемые биопрепараты оказали положительное влияние на количество бобов
на растении. Достоверное увеличение количества бобов к контролю отмечалось во всех
вариантах опыта. Максимальное значение данного показателя наблюдалось при обработке
семян препаратом на основе шт. KZ-2013 (табл. 2).
2. Влияние применения биопрепаратов на элементы семенной продуктивности нута
(2015-2017 гг.)
Масса, г
Количество, шт.
Вариант
семян с
1000
семян в
семян с
бобов с
растения
семян
бобе
растения
растения
Контроль
3,31
233,8
0,95
12,17
12,83
шт. 065
3,87
242,4
1,02
17,97
17,50
шт. 522
3,53
243,3
1,07
18,47
17,17
шт. 527
3,56
240,7
1,07
18,37
17,13
шт. KZ-2013
4,10
250,2
1,04
18,77
18,10
НСР 05
0,21
5,01
0,13
3,75
2,56
V,%
8,5
2,4
4,7
16,3
12,8
Урожайность зерна нута изменялась под влиянием применяемых штаммов
Ризоторфина. Во всех вариантах опыта урожайность существенно превышала контроль,
прибавка составляла от 0,22 до 0,49 т/га или 10,8-24,3% (табл. 3)
3. Влияние биопрепаратов на урожайность нута (2015-2017 гг.)
Прибавка к контролю
Вариант опыта
Урожайность, т/га
т/га
%
Контроль

2,00

-

-

шт. 065

2,30

0,30

15,0

шт. 522

2,27

0,27

13,5

шт. 527

2,22

0,22

10,8

шт. KZ-2013

2,49

0,49

24,3

НСР 05

0,15

±0,15

V,%

7,80
Важной

составляющей

оценки

применяемого

агроприёма

является

его

экономическая эффективность. Возделывание нута во всех вариантах опыта экономически
выгодно. Высокие цены на зерно нута способствуют получению высоких значений
условно-чистого дохода и уровня рентабельности (табл. 4).
4. Экономическая эффективность возделывания нута с применением биопрепаратов
(2015-2017 гг.) *
СебеСтоимость
ПроизУсловностоимост
валовой
водственны
РентабельВариант опыта
чистый доход,
ь
продукции,
е затраты
ность, %
руб./га
продукци
руб./га
руб./га
и, руб./т
Контроль
30000
11417
9292
61,4
18583
шт. 065
34500
19198
15302
8347
79,7
шт. 522
34050
19185
14865
8452
77,5
шт. 527
33300
19162
14138
8632
73,8
шт. KZ-2013
37350
19284
18066
7745
93,7
*-Цена реализации семян нута -15 руб/кг
В вариантах с применением Ризоторфина себестоимость продукции была ниже, чем
в контрольном варианте. Наименьшая себестоимость отмечалась при инокуляции семян
Ризоторфином на основе шт. KZ-2013.
Биоэнергетическая оценка эффективности возделывания нута показала, что
применяемые

биопрепараты

способствовали получению более

высокого чистого

энергетического дохода и приращения энергии урожая на 5,13 - 7,96 ГДж/га (табл. 5).
5. Энергетическая эффективность возделывания нута с применением биопрепаратов
(2015-2017 гг.)

Вариант опыта
Контроль

Энергосодер
жание
урожая,
ГДж/га

Затраты
совокупной
энергии,
ГДж/га

37,86

шт. 065
43,69
шт. 522
42,99
шт. 527
40,51
шт. KZ-2013
45,82
*
КЭЭ – коэффициент энергетической

12,89

Чистый
энергетический
доход,
ГДж/га
24,97

13,35
30,34
13,32
29,67
13,07
27,44
13,43
32,39
эффективности

Энергоём
кость
продукции,
ГДж/т
6,02
5,40
5,48
5,71
5,19

КЭЭ*
2,94
3,27
3,23
3,10
3,41

Наименьшая энергоёмкость продукции 5,19 ГДж/т при наибольшем значении

коэффициента энергетической эффективности 3,41 отмечались при обработке семян
ризоторфином KZ-2013.

1.

Выводы
Изучаемые штаммы клубеньковых бактерий нута для предпосевной обработки
семян нута оказали влияние на полевую всхожесть и сохранность растений к уборке,
где превышение над контролем составило 1,4 – 5,0 и 0,9 – 2,7% соответственно.

2.

Показатели семенной продуктивности нута были выше в вариантах с применение
биопрепаратов, что способствовало получению прибавки урожайности зерна к
контролю на уровне 0,22 – 0,49 т/га или 10,8 – 24,3%.

3.

Наиболее высокие показатели экономической и энергетической эффективности
возделывания нута с применением биопрепаратов отмечены в варианте с предпосевной
обработкой семян штаммом KZ-2013, где условно-чистый доход составил 18066 руб/га,
себестоимость продукции – 7745 руб/т, уровень рентабельности – 93,7%, чистый
энергетический доход – 32,39 ГДж/га, энергоёмкость продукции – 5,19 ГДж/т,
коэффициент энергетической эффективности – 3,41.
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