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На опытном поле ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК     

(г. Краснодар) на чернозёме выщелоченном сла-

богумусном тяжелосуглинистом изучали реакцию 

растений сортов сои Барс и Славия на бактериза-

цию штаммами 5/1 и 7п в сравнении со стандар-

том (Ноктин А). Целью исследований было 

выявить характер изменений показателей прирос-

та надземной вегетативной биомассы, корней и 

развития симбиотического аппарата на корнях 

растений в два срока: первый – в фазе цветения – 

начала бобообразования (июнь) и второй – в фазе 

налива семян (август). Существенное увеличение 

надземной биомассы растений отмечено в первый 

срок наблюдений. Масштабы прироста корневой 

системы по вариантам существенно различались. 

Количество клубеньков в этот же период по вари-

антам со штаммами превосходило контроль без 

инокуляции. По показателям нарастания надзем-

ной массы, корней и формированию клубеньков 

можно сделать заключение, что положительное 

влияние бактеризации зависит от потребности 

растений в азоте по этапам органогенеза. Симбио-

тический азот заметно улучшал рост растений. По 

усреднённым интегрированным показателям су-

хая биомасса бактеризованных растений изучае-

мых сортов в начале вегетации превышала 

контроль на 26–39 %. К десятому этапу органоге-

неза биологический урожай у среднераннеспелого 

сорта Барс превосходил контроль, в зависимости 

от штамма, на 36–44 %, а у раннеспелого сорта 

Славия – на 3–4 %.  
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We studied the reaction of soybean plants of culti-

vars Bars and Slavia to inoculation with strains 5/1 and 
7p in comparison with the standard (Noctin A) on 
leached low humus heavy loamy black soil on the exper-
imental field of the V.S. Pustovoit All-Russian Research 
Institute of Oil Crops (VNIIMK), Krasnodar. The aim of 
the research was to identify the nature of changes in the 
growth indicators of the aboveground vegetative bio-
mass, roots and the development of the symbiotic appa-
ratus on plant roots in two periods: the first – in the 
phase flowering–beginning of bean formation (June) and 
the second – in the seed filling phase (August). A signif-
icant increase in the aboveground biomass of plants was 
noted in the first observation period. The magnitude of 
the growth of the root system in the variants varied sig-
nificantly. The number of nodules at the same period in 
variants with strains exceeded the control without inocu-
lation. According to the indicators of the increase in the 
aboveground biomass, roots and the formation of nod-
ules, we can conclude that the positive effect of inocula-
tion depends on the plant's need for nitrogen at the stages 
of organogenesis. Symbiotic nitrogen markedly im-
proved plant growth. According to the averaged inte-
grated indicators, the dry biomass of the inoculated 
plants of the studied cultivars at the beginning of the 
vegetative period exceeded the control by 26–39%. By 
the tenth stage of organogenesis, the biological yield of 
the middle maturing cultivar Bars exceeded the control 
by 36–44%, depending on the strain, and of the early 
maturing cultivar Slavia – by 3–4%. 
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Введение. Изучению сои – важнейшей 

культуры мирового сельскохозяйственно-

го производства, посвящены многочис-

ленные исследования [1; 2; 3; 4; 5]. 

Продукционные процессы у сои, как 

представителя семейства бобовых, осу-

ществляются в течение значительной час-

ти вегетационного периода с участием 

симбиотических диазотрофов. На разных 

этапах органогенеза особенности взаимо-

действия макро- и микросимбионтов мо-

гут существенно меняться, в зависимости 

от состояния партнёров симбиоза (сте-

пень влияния до 40 %) и гидротермиче-

ских факторов (до 60 %).  

До начала первичного этапа инфекци-

онного процесса на поверхность выходят 

семядоли сои. В этот период развитие 

симбионтов происходит с участием Nod-

фактора [6; 7] и ряда белковых структур 

почвенных микроорганизмов. Некоторое 

время развитие проростка обеспечивается 

ресурсами семядолей [8]. В течение вто-

рого этапа органогенеза через 6–7 дней 

после появления всходов на корнях появ-

ляются клубеньки. Ещё через неделю, при 

благоприятных условиях, растения начи-

нают использовать симбиотический азот. 

Общее количество азота, поступившего в 

корневую систему из почвенного раство-

ра, дополняется азотом, усвоенным в клу-

беньках. На последующих этапах 

органогенеза этот процесс интенсифици-

руется. Азот, поступивший в корни из 

клубеньков, включается в биосинтетиче-

ские процессы. Из корневой системы в 

надземную часть сои перемещаются ами-

нокислоты и другие органические соеди-

нения. Из листьев с нисходящим потоком, 

в зависимости от прохождения фенофаз, 

постоянно усиливается приток углеводов 

[9; 10]. Некоторая часть пластических 

веществ используется соей в процессе 

симбиотической азотфиксации. 

Динамичность передвижения ассими-

лятов, её суточная ритмичность и измен-

чивость по фазам органогенеза во многом 

зависят от внешних условий. Можно по-

лагать, что нередко происходит избыточ-

ное поступление азотсодержащих соеди-

нений в вегетативные органы растений в 

ущерб формированию генеративных орга-

нов. Именно поэтому часто не происходит 

повышения зерновой продуктивности сои 

при использовании высоких доз азотных 

удобрений, сопровождаемого избыточным 

нарастанием зелёной массы [11]. 

Следует отметить, что при относи-

тельно полной осведомлённости о на-

чальных процессах развития сои 

особенности массообмена между органа-

ми растений сои на четвёртом и после-

дующих этапах органогенеза изучены 

недостаточно. Поэтому представляется 

целесообразным изучить, в какой мере 

симбиотический азот, как дополнитель-

ный источник азота, полученный от бак-

териальных препаратов (типа – нитрагин) 

на фоне действия аборигенных ризобий, 

влияет на развитие сои (массу надземной 

части и корней) в первой (июнь) и второй 

(август) половинах вегетационного пе-

риода. 
Материалы и методы. Опыты закла-

дывали на экспериментальном участке  

«Федерального научного центра «Всерос-

сийского научно-исследовательского ин-

ститута масличных культур» в 2017 и 2018 

гг. Делянки располагались на чернозёме 

выщелоченном, который характеризуется 

слабокислой реакцией среды (рНKCl 5,4), 

содержанием гумуса 3,5 %, суммой по-

глощённых оснований 28,7 мг-экв/100 г 

почвы. 

Высевали два сорта сои – Славия и 

Барс. Сорт Славия раннеспелый, созревает 

за 103–108 дней, содержание в семенах 

белка 40–41 %, масла – 20–22 %. Сорт вы-

сокорослый, с глубокой корневой систе-

мой, нарастание вегетативной массы по 

периодам развития равномерное. С 2009 г. 

успешно используется в производстве. 

Сорт Барс – новый, перспективный, 

проходит государственные сортоиспыта-

ния с 2017 г. Среднеранний, созревает за 

110–117 дней, содержание белка в семе-

нах колеблется в зависимости от условий 

от 41 до 45 %, масла – 18–22 %. В период 
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ветвление – цветение отмечается интен-

сивное нарастание вегетативной массы. 

В опытах использовали штаммы мед-

леннорастущих клубеньковых бактерий 

сои (Bradyrhizobium japonikum). Штамм 

5/1 выделен ранее из лугово-черноземной 

почвы Амурской области, штамм 7п – из 

чернозема выщелоченного Краснодарско-

го края. В качестве стандарта использо-

вался разрешённый для применения в 

производстве жидкий инокулят зарубеж-

ного производства Ноктин А.   

Метеорологические условия в годы 

проведения исследований существенно 

различались по отдельным этапам вегета-

ционного периода. Как видно из таблицы 

1, в 2017 г. температура воздуха за период 

активной вегетации сои (май – август) 

была несколько ниже, чем в 2018 г., но 

выше среднемноголетнего показателя.  

 

Таблица 1 
 

Метеорологические условия в годы 

проведения исследований 
 

Год 
Месяц За период 

 май – 

август  
май июнь июль август 

Температура воздуха, оС 

2017 17,5 22,0 24,8 26,3 22,7 

2018 18,9 23,5 26,5 25,4 23,6 

Средне-

многолетнее 
16,8 20,4 23,2 22,7 20,8 

Количество осадков, мм 

2017 116,0 63,4 86,7 11,2 277,3 

2018 86,0 17,0 119,2 6,8 223,0 

Средне-

многолетнее 
57,0 67,0 60,0 48,0 232,0 

 

Наиболее значительные различия по 

годам отмечены в динамике выпадения 

осадков. Так, за первый период роста и 

развития сои (май – июнь) в 2017 г. их 

выпало 179,4 мм, а в 2018 г. – 103,0 мм. 

Опыт закладывали в 3-кратной по-

вторности с площадью делянок 14 м
2
. От-

боры образцов для учёта биомассы 

растений проводили на двух несмежных 

повторностях в 4-кратной повторности в 

июне и в августе. Учитывали прирост над-

земной вегетативной массы растений, кор-

ней и клубеньков по методике ВНИИМК 

[12] в пересчёте сухой массы и количест-

ва клубеньков на 1 растение. Математи-

ческая обработка результатов выполня-

лась методом дисперсионного анализа в 

изложении Б.А. Доспехова [13].  

В день посева семена обрабатывали 

агаровой культурой штаммов ризобий из 

расчёта до 2 млн клеток на 1 семя. Сою 

высевали селекционной сеялкой с между-

рядьями 70 см, технология возделывания 

общепринятая, согласно существующим 

рекомендациям [14]. 

Результаты и обсуждение. Представ-

лялось целесообразным получить данные 

о том, как распределяются ресурсы пла-

стических веществ по вегетативным ор-

ганам растений сои (надземная масса, 

корни, клубеньки) в первой и второй по-

ловинах вегетационного периода у изу-

чаемых сортов Барс и Славия. 

В среднем за 2 года у сорта Барс в оба 

срока учётов бактеризованные растения 

по биомассе превосходили контроль. В 

первый срок (июнь) во всех вариантах 

было достоверное превышение по над-

земной массе (на 10–41 %) и по массе 

корней (на 33–55 %). Во второй срок (ав-

густ) по надземной массе растений отме-

чалась чёткая тенденция превышения над 

контролем в варианте со штаммом 5/1 и 

достоверное превышение в стандарте и в 

варианте со штаммом 7п. По массе кор-

ней во всех вариантах было существенное 

превышение над контролем – на 21–36 % 

(табл. 2). Наибольший эффект отмечен в 

варианте со штаммом 7п.  
У сорта Славия в июне все штаммы 

способствовали повышению прироста 
надземной части растений, наиболее за-
метно в варианте со штаммом 7п. Масса 
корней в данный период достоверно воз-
растала также под влиянием этого штам-
ма. Во второй срок (в августе) различия 
между вариантами по надземной массе 
оказались несущественными, но по массе 
корней все варианты достоверно превы-
шали контроль (на 9–11 %). 

Масштабы нарастания надземных ор-

ганов растений и корней у изучаемых 

сортов по годам существенно различа-

лись. В 2018 г. эти показатели были зна-

чительно выше, чем в 2017 г., что 
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объясняется более высокой и устойчивой 

температурой воздуха, достаточным ко-

личеством осадков в мае и большим их 

количеством в июле (см. табл. 1).  

В противоположность этому, количе-

ство и масса клубеньков на корнях расте-

ний в 2018 г. были в несколько раз 

меньше, чем в 2017 г. (табл. 3), в связи с 

тем, что осадков в мае первого года ис-

следований выпало в 2 раза больше сред-

немноголетнего показателя и почти в     

1,4 раза больше, чем в 2018 г.  

Таким образом, испытываемые штам-

мы клубеньковых бактерий на обоих изу-

чаемых сортах сои в целом оказывали 

положительное влияние на нарастание 

надземной вегетативной массы растений 

и корней в первой половине вегетацион-

ного периода. Максимальный эффект на-

блюдался в вариантах со штаммом 7п.   

Во второй период вегетации у сорта 

Барс бактеризация стимулировала суще-

ственный прирост корневой системы по 

отношению к контролю во всех вариантах 

и надземной биомассы в варианте со 

штаммом 7п. У сорта Славия в этот срок 

бактеризованные растения достоверно 

превосходили контроль по массе корней, 

но по показателям развития надземной 

части растений существенных различий 

между вариантами не выявлено.  

Такие различия объясняются сортовы-

ми особенностями – разной продолжи-

тельностью вегетационного периода и, 

соответственно, различной реакцией на 

складывающиеся гидротермические усло-

вия. Из данных, приведённых в таблице 3, 

следует, что у сорта Барс действие ризобий 

штамма 5/1 в оба срока обеспечивало по 

отношению к контролю достоверное по-

вышение числа клубеньков (на 13 и 47 %) и 

их массы (на 29 и 51 %). В варианте бакте-

ризации штаммом 7п по количеству клу-

беньков достоверных отличий от 

контроля не отмечалось, но масса их в 

оба срока была выше, чем в других вари-

антах и превосходила контроль на 42 и   

46 %.  

У растений сорта Славия бактериаль-

ные препараты способствовали достовер-

ному увеличению числа клубеньков и их 

массы в июне. Следовательно, и первона-

чально часть ресурсов этого раннеспелого 

сорта использовалась для развития сим-

биотического аппарата. В августе масса 

клубеньков данного сорта нарастала бо-

лее масштабно, чем у сорта Барс. В этот 

же период масса корневой системы у вто-

рого сорта была несколько выше, чем у 

первого, что связано с особенностями пе-

рераспределения пластических веществ 

между органами растений. 

Для определения степени воздействия 

изучаемых штаммов ризобий на прирост 

биомассы сои (надземная часть, корни и 

клубеньки) использовали в сравнении с 

контролем усреднённые показатели по 

трём штаммам (включая стандарт). Прак-

тически все показатели по нарастанию 

массы надземной части растения, корней 

и клубеньков у изучаемых сортов заметно 

превышали контроль (табл. 4).  

Сортовые различия по реакции на бак-

теризацию заключаются в том, что при-

рост массы надземной части и корней у 

сорта Барс в августе был намного выше, 

чем у раннеспелого сорта Славия. Если у 

сорта Барс эти показатели составили, со-

ответственно, 40 и 29 %, то у сорта Сла-

вия – 5 и 10 %.  

В целом, по обобщённым процентным 

показателям бактеризованные растения 

обоих сортов по всем признакам имели 

преимущество по сравнению с контроль-

ными. 

Вместе с тем динамика изменения изу-

чаемых признаков заметно различается по 

вариантам с различными штаммами. Так, 

суммарный прирост вегетативной массы 

растений (надземной части и корней) ко 

второму сроку наблюдений (август) у 

сорта Барс превосходит контроль на 17–

184 % и по приросту массы клубеньков – 

на 6–63 % (табл. 5). 
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Табл. 2 и 3 
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Табл. 4 
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Таблица 5 
 

Увеличение вегетативной массы растений 

и количества клубеньков за июнь – август 

(%) под влиянием различных штаммов  

клубеньковых бактерий (среднее за 2017–

2018 гг.) 
 

Вариант 

Сухая вегета-

тивная масса 
растений, % к 

исходному 
показателю 

Количество 

клубеньков, % 

к исходному 
показателю 

Масса клу-

беньков, % к 

исходному  
показателю 

Сорт Барс 

Контроль 354 282 186 

Стандарт 438 415 249 

Штамм 5/1 378 319 217 

Штамм 7п 371 285 192 

Сорт Славия 

Контроль 456 351 203 

Стандарт 383 315 330 

Штамм 5/1 350 284 284 

Штамм 7п 309 360 370 

 

У растений раннеспелого сорта Славия 

в августе в вариантах с бактеризацией 

темпы нарастания вегетативной массы 

замедлились, но масса клубеньков увели-

чивалась по сравнению с контролем на 

81–167 %. 

Сложная динамика перераспределения 

пластических веществ между частями 

растений в органогенезе предполагает по-

стоянное изменение их баланса в пользу 

репродуктивных органов. В свою очередь 

изменение гидротермических факторов 

нередко нарушает указанные процессы. В 

такой ситуации наблюдается избыточное 

развитие вегетативной массы. 

В первый срок наблюдений у обоих 

сортов все варианты с инокуляцией семян 

по показателю биологического урожая в 

различной степени превосходили кон-

троль: у сорта Барс – на 22–44 % и у сорта 

Славия – на 12–45 %.  

Использование изучаемыми сортами 

сои симбиотически фиксированного азо-

та, судя по приросту надземной массы и 

корней бактеризованных растений, по-

зволяет в целом заметно улучшить их ре-

жим питания этим элементом по 

сравнению с контролем. Наиболее замет-

но это по признаку количество клубень-

ков во второй срок наблюдений (август), 

когда симбиотический аппарат сформи-

ровался полностью. 

Сортовые различия по формообразова-

нию симбиотического аппарата растений 

свидетельствуют о некотором преимуще-

стве более раннеспелого сорта Славия. 

Резкие различия некоторых изучаемых 

признаков по годам объясняются гидро-

термическими факторами и сортовой 

спецификой. Но основное значение для 

использования симбиотического азота 

имеют потребности растений в каждый 

конкретный период вегетации.  

Как указывает А.И. Кононович [10], в 

начальный период развития сои (I–IV 

этапы органогенеза) наибольшая потреб-

ность наблюдается в фосфоре. И лишь 

позднее первое место занимает азот. В 

проведённых нами опытах в фенофазе от 

периода ветвления до формирования бо-

бов потребность в этом элементе посто-

янно увеличивается. Это отражается на 

темпах прироста надземной части расте-

ний, корней и клубеньков. По данным 

М.Д. Салтанова [15], изучавшего посевы 

сои в Амурской области, от всходов до 

цветения соя потребляет 7 % от общей 

потребности азота, до 4,7 % фосфора и до 

9,4 % калия. В период от цветения до на-

лива эти же показатели составляют соот-

ветственно до 60–65 и 70 % от общей 

потребности. 

Известно, что даже сравнительно не-

большое по масштабам поступление в 

растения  симбиотического азота заметно 

улучшает рост растений на изучаемых 

этапах органогенеза. При этом следует 

учитывать, что азот из клубеньков сразу 

поступает во внутренние ткани корневой 

системы, где сразу же включается в пер-

вичные биосинтетические процессы. 

Дальнейшее передвижение азотных со-

единений в стебли и листья требует опре-

делённого времени и некоторых 

энергетических затрат. 

Полученные экспериментальные дан-

ные свидетельствуют, что вне зависимо-

сти от динамики перераспределения 

пластических веществ бактеризованные 
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растения имеют по развитию заметное 

преимущество перед контрольными. По 

интегрированным показателям обобщён-

ного характера, инокуляция клубенько-

выми бактериями способствовала 

увеличению фитомассы у позднеспелого 

сорта на 5–24 %. Биологический урожай 

биомассы к десятому этапу органогенеза 

у сорта Барс повысился на 36–44 %. У 

сорта Славия этот же показатель состав-

лял 3–4 %, что объясняется завершением 

вегетативного роста этого сорта во второй 

срок наблюдений. 

Улучшение азотного питания бактери-

зованных растений происходит на фоне 

потребления азота из почвы и симбио-

трофного процесса посредством абори-

генных ризобий. В ситуации острого 

дефицита этого элемента даже небольшое 

поступление его под влиянием штаммов 

инокулянтов оказывает заметное влияние 

на рост растений. Кроме того, бактери-

альные препараты оказывают на семена 

стимулирующее действие. 

Испытанные штаммы клубеньковых 

бактерий могут существенно различаться 

по эффективности влияния на макросим-

бионты. Наиболее часто самую высокую 

активность проявляет штамм 7п, особен-

но в первый период роста. 

Следует учитывать, что интенсивное 

развитие бактеризованных растений по 

признаку нарастания надземной массы не 

является гарантией повышения их зерно-

вой продуктивности. Изменение масшта-

бов нарастания зелёной массы нередко 

наблюдается при избыточном потребле-

нии азотных соединений. Этому способ-

ствует, по-видимому, нарушение 

термического и водного режимов внеш-

ней среды. При этом происходит дисба-

ланс ритма поступления ассимилянтов и 

элементов минерального питания, вклю-

чая азот, что отражается на формирова-

нии репродуктивных органов. 

Следовательно, может нарушаться сба-

лансированный ритм использования ас-

симилятов и элементов минерального 

питания. Указанный дисбаланс неблаго-

приятно отражается на масштабах фор-

мирования репродуктивных органов. 

Выводы. 1. В условиях 2017–2018 гг. 

растения сои сортов Барс и Славия при 

инокуляции семян различными штамма-

ми клубеньковых бактерий в основном 

развивались значительно лучше, чем в 

контроле. В первый срок учётов (июнь) у 

сорта Барс масса надземной части расте-

ний достоверно превышала контроль – на 

11–41 %, а у сорта Славия – на 35–43 %. 

В августе у сорта Барс указанные разли-

чия сохранились, а у более раннеспелого 

сорта Славия ослабевали по причине за-

вершения вегетативного роста и перерас-

пределения пластических веществ между 

органами растений. 

2. Число и масса клубеньков у обоих 

сортов на бактеризованных растениях 

значительно превышали контроль во вто-

рой половине вегетации: в среднем на 35 

и 39 % у сорта Барс и на 119 и 200 % у 

сорта Славия.  

3. В течение второго–пятого этапов ор-

ганогенеза бактеризованные растения, по 

интегрированным данным, как правило, 

имели заметное преимущество перед кон-

трольными по биомассе. Клубеньковые 

бактерии, использованные для бактериза-

ции, способствовали её нарастанию по 

сортам на 41–43 %. 

4. Сортовые различия у сортов Барс и 

Славия выражались в том, что сорт Барс 

накапливал большую вегетативную био-

массу, однако сорт Славия несколько 

превосходил его по количеству клубень-

ков и их массе (в расчёте на 1 растение). 

5. Штамм 7п по большинству призна-

ков превосходил другие штаммы ризобий 

и контроль. В этом варианте отмечены 

максимальные значения прироста над-

земной массы, корней и клубеньков. 
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Таблица 2  

 
Влияние штаммов ризобий сои на массу надземной части растений и корней 

сои сортов Барс и Славия 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Вариант 
(штамм) 

Надземная сухая масса 1 растения, г Сухая масса корней 1 растения, г 

июнь август июнь август 

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 

Сорт Барс 

Контроль 1,07 2,72 1,90 5,13 8,30 6,72 0,28 1,03 0,66 0,48 2,43 1,46 

Стандарт 1,21 2,99 2,10 6,10 12,30 9,20 0,45 1,43 0,94 0,77 2,99 1,88 

Штамм 5/1 2,12 2,69 2,41 6,58 11,62 9,10 0,48 1,27 0,88 0,85 2,69 1,77 

Штамм 7п 2,03 3,32 2,68 7,76 12,11 9,94 0,52 1,52 1,02 0,94 3,01 1,98 

НСР05 0,14 0,10 0,12 1,24 4,50 2,46 0,09 0,03 0,07 0,03 0,08 0,05 

Сорт Славия 

Контроль 0,75 2,49 1,62 6,15 8,63 7,39 0,41 1,18 0,79 0,51 2,49 1,50 

Стандарт 1,42 3,00 2,25 6,60 10,31 8,46 0,45 1,21 0,83 0,65 2,67 1,66 

Штамм 5/1 1,76 2,62 2,19 7,22 8,11 7,67 0,57 1,19 0,88 0,89 2,39 1,64  

Штамм 7п 2,32 2,33 2,32 7,64 6,73 7,19 0,58 1,97 1,28 0,99 2,33 1,66 

НСР05 0,19 0,53 0,32 0,38 2,2 1,06 0,05 0,14 0,08 0,06 0,12 0,09 

 

 

Таблица 3  
 

Развитие симбиотического аппарата у растений сортов сои Барс и Славия под влиянием 

штаммов ризобий  
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Вариант 
(штамм) 

Число клубеньков на 1 растение, шт. Сухая масса клубеньков на 1 растение, мг 

июнь август июнь август 

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 

Сорт Барс 

Контроль 10,2 2,6 6,4 17,8 18,3 18,1 12,5 10,0 11,3 19,1 22,8 21,0 

Стандарт 10,2 2,1 6,2 19,5 31,5 25,5 12,9 7,1 10,0 23,7 26,1 24,9 

Штамм 5/1 13,6 3,1 8,4 24,7 28,5 26,6 19,1 10,1 14,6 29,5 34,0 31,8 

Штамм 7п 13,3 1,7 7,5 23,4 19,3 21,3 19,4 12,5 16,0 30,2 30,9 30,6 

НСР05 1,4 1,0 1,3 1,1 12,3 5,3 1,0 0,3 0,8 1,3 0,8 1,1 

Сорт Славия 

Контроль 12,1 4,3 8,2 18,4 39,1 28,8 13,1 6,6 9,9 19,9 20,1 20,0 

Стандарт 13,3 8,9 11,1 20,6 49,3 35,0 18,4 5,8 12,1 29,8 50,1 40,0 

Штамм 5/1 14,1 7,9 11,0 22,9 39,5 31,2 17,6 6,8 12,2 35,3 33,9 34,7 

Штамм 7п 13,1 7,3 10,2 23,9 49,6 36,8 17,3 7,3 12,3 42,9 48,2 45,6 

НСР05 0,5 2,2 1,1 0,8 8,7 3,7 1,0 1,4 1,1 2,2 1,2 1,8 
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Таблица 4  
 

Влияние ризобий на обобщённый показатель прироста надземной массы, корней и клубеньков 

сои по сравнению с первоначальными показателями (среднее за 2017–2018 гг.) 
 

Вариант  

Надземная сухая масса  

1 растения  

Сухая масса корней  

1 растения 

Число клубеньков  

на 1 растение 

Сухая масса клубеньков  

на 1 растение 

июнь август июнь август июнь август июнь август 

г 
% к 

конт-

ролю 

г 
% к 

конт-

ролю 

г 
% к 

конт-

ролю 

г 
% к 

конт-

ролю 

шт. 
% к 

конт-

ролю 

шт. 
% к 

конт-

ролю 

мг 
% к 

конт-

ролю 

мг 
% к 

конт-

ролю 

Сорт Барс 

Контроль 1,90 100 6,72 100 0,66 100 1,46 100 6,4 100 18,1 100 11,3 100 21,0 100 

Штаммы  2,40 126 9,41 140 0,95 144 1,88 129 7,4 116 24,5 135 13,5 119 29,1 139 

Сорт Славия 

Контроль 1,62 100 7,39 100 0,79 100 1,50 100 8,2 100 28,8 100 9,9 100 20,0 100 

Штаммы  2,25 139 7,77 105 1,00 127 1,65 110 10,8 132 34,3 119 12,2 123 40,1 200 

 

 


