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Abstract. The coordinate selection aimed at obtaining combinations of Rhizobia strains with high nitrogen-
fixing activity and of plant sorts using the fixed nitrogen for full development and formation of a big crop is neces-
sary for creation of effective biological preparations on the basis of nodule bacteria. The indicator of nitrogenous 
activity is most suitable at the initial stages of selection a Rhizobium connected with rejection inactive strains. In 
further researches for identification of genotypes with maximum efficiency of symbiosis is much more efficient 
selection of Rhizobium on their ability to influence accumulation of nitrogen in plants that correlates with their mass. 

The competition between strains is influenced by limitation of microbes and plants in the nutrients, and also 
properties of the soil - humidity, acidity, temperature, structure, organic matter content. Among biotic factors are the 
number and properties of local microorganisms, including predatory protozoa, the rate of formation of nodules 
associated with autoregulatory effects, the synthesis of exopolysaccharides, a method of application and mobility of 
the inoculum of bacteria. 

A detailed study of the mechanisms of interaction of plants with rhizobia opens up the possibility to create the 
most specific combinations of a cultivar-strain, in order to increase the competitiveness of industrial strains, as well 
as to maximize the effectiveness of symbiotic nitrogen fixation in the field conditions. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ  
В СОСТАВ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЧВЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИМ АЗОТОМ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 
А. К. Саданов1, Н. Н. Гаврилова1, Т. Н. Дадонова2, И. А. Ратникова1 
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Ключевые слова: клубеньковые бактерии, бобовые растения, симбиоз, конкурентоспособность, виру-

лентность, нитрогеназная активность, координированная селекция. 
Аннотация. Для создания эффективных биопрепаратов на основе клубеньковых бактерий необходима 

координированная селекция, направленная на получение комбинаций штаммов ризобий с высокой азот-
фиксирующей активностью с сортами растений, использующими фиксируемый азот для полноценного 
развития и формирования высокого урожая. При этом показатель нитрогеназной активности наиболее 
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пригоден на начальных этапах селекции ризобий, связанных с отбраковкой неактивных штаммов. В даль-
нейших исследованиях для выявления генотипов с максимальной эффективностью симбиоза значительно 
более результативной является селекция ризобий по способности влиять на накопление азота в растениях, 
что коррелирует с их массой. 

На конкуренцию между штаммами влияют ограниченность микробов и растений в источниках питания, 
а также свойства почвы - влажность, кислотность, температура, структура, содержание органики. Среди 
биотических факторов особенно важны численность и свойства местных микроорганизмов, включая хищных 
простейших, скорость образования клубеньков, связанная с авторегуляторными эффектами, синтез экзопо-
лисахаридов, способ применения инокулюма и подвижность бактерий. 

Детальное изучение механизмов взаимодействия растений с клубеньковыми бактериями открывает 
возможности для создания наиболее специфических комбинаций сорт-штамм с целью повышения конкурен-
тоспособности промышленных штаммов, а также для достижения максимальной эффективности симбио-
тической азотфиксации в полевых условиях.  

 
Одним из радикальных путей восстановления плодородия почв является введения в 

севооборот кормовых и пищевых бобовых культур. Особенностью бобовых является способность 
обеспечивать себя азотом за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями, превращающими 
атмосферный азот в формы, доступные для минерального питания растений. В свою очередь, 
корневые и пожнивные остатки бобовых служат богатым источником азотного питания и для 
сельскохозяйственных культур, возделываемых вслед за ними на этом поле. Количество азота, 
которое при этом может быть накоплено в почве, составляет до 600 кг на гектар, что намного 
превышает потребности самого бобового и обеспечивает связанным азотом последующие культуры 
[1]. Однако в реальных условиях почвы данная возможность реализуется только при определенных 
условиях - наличия в почве эффективных и специфичных штаммов клубеньковых бактерий. 

Способность бактерий к симбиозу определяется генами, локализованными не в основной 
хромосоме, а в плазмидах [2], которыми бактериальные клетки могут активно обмениваться, 
осуществляя горизонтальный перенос генов [3], либо просто утрачивать их, теряя и способность к 
азотфиксации. Поскольку в почве в свободном состоянии клубеньковые бактерии азот не 
фиксируют, их выживаемость вне растения не зависит от потенциальной способности к азот-
фиксации, которая наступает только при взаимодействии с бобовыми. По этой причине боль-
шинство природных штаммов клубеньковых бактерий имеют низкую эффективность симбио-
тической азотфиксации, либо не способны к ней вообще. Такие штаммы, однако, не утрачивают 
вирулентности и зачастую оккупируют клубеньки бобовых культур весьма активно, вытесняя 
производственные штаммы, вносимые в виде микробиологических препаратов. Это значительно 
понижает эффективность действия препаратов и зачастую проявляется в экспериментальных 
условиях как отсутствие положительного влияния инокуляции микробиологическим препаратом. В 
связи с этим, важно определить показатели, по которым следует отбирать штаммы клубеньковых 
бактерий для создания биоудобрений. 

Известно, что эффективность азотфиксации симбиотической ассоциации бобовое растение – 
клубеньковые бактерии определяется наличием у клубеньковых бактерий целого комплекса 
симбиотических признаков: вирулентности – способности клубеньковых бактерий входить в 
контакт с корневой системой бобовых растений, проникать в ткани корня, размножаться в них и 
индуцировать образование клубеньков; азотфиксирующей активности – способности связывать 
молекулярный азот атмосферы при помощи специальной ферментативной системы и превращать 
его в ионы аммония; конкурентоспособности – способности внесенного в почву определенного 
штамма клубеньковых бактерий образовывать клубеньки в присутствии других штаммов того же 
вида; специфичности – способности вступать в эффективный симбиоз со строго определенным 
набором сортов и видов бобовых растений. 

В процессе инфекции корневой системы бобовых растений клубеньковыми бактериями 
большое значение имеет вирулентность микроорганизмов. Если специфичностью определяется 
спектр действия бактерий, то вирулентность клубеньковых бактерий характеризует активность их 
действия в пределах данного спектра.  

Заражение корней бобовых растений азотфиксирующими бактериями происходит через 
корневые волоски. Бактерии прорастают в них в виде инфекционной нити до самого основания.                
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В коре корня происходит разветвление инфекционной нити и распределение бактерий по клеткам. 
В месте локализации бактерий клетки коры корня разрастаются, образуя клубеньки. Азотфик-
сирующие клубеньки имеют красноватую или розоватую окраску из-за наличия пигмента 
леггемоглобина. Полноценный симбиоз корней бобовых с клубеньковыми бактериями возможен 
лишь при оптимальном содержании в почве калия, фосфора и ряда микроэлементов (Mo, Co, B), 
подходящем уровне кислотности почвы, соблюдении рекомендуемых агротехнических приемов и 
бактеризации семян видоспецифичными и жизнеспособными штаммами клубеньковых бактерий. 

Если в хозяйстве постоянно используются бактериальные удобрения, то сохраняющаяся в 
почве популяция азотфиксирующих клубеньковых бактерий снижает видимую эффективность 
повторного их использования, то есть, количество клубеньков на корнях растений, выросших из 
обработанных семян, увеличивается на 10-15% по сравнению с контролем. Если же подобные 
удобрения не использовались в хозяйстве ранее, то количество клубеньков может возрасти на              
50-200%. У большинства бобовых потенциал симбиотической азотфиксации, определяемый                  
в оптимальных для нее условиях, в три-четыре раза превышает уровень, реально достигаемый в 
производственных условиях [4].  

Анализ энергетического и азотно-углеродного баланса растений подтвердил, что путем 
селекции бобовых и совершенствования технологий применения микробных препаратов 
интенсивность симбиотической азотфиксации может быть увеличена не менее чем в три раза [5].  

В связи с тем, что большинство почв характеризуется дефицитом доступных для ассимиляции 
корнями форм азота (нитраты, аммоний), многие группы растений обладают двумя типами 
азотного питания – симбиотрофным (благодаря кооперации с азотфиксирующими прокариотами: 
ризобиями, актиномицетами, цианобактериями, ризосферными и эндофитными бактериями) и 
автотрофным (самостоятельное усвоение азотных соединений) [6]. Тот факт, что культурные 
бобовые часто не способны к симбиотрофному питанию азотом может быть связан с длительным 
возделыванием и селекцией растений в условиях достаточного, а часто и избыточного обеспечения 
азотом. Селекция, проводимая в отсутствии контроля за симбиотическими признаками, не могла не 
привести к обеднению генофонда растений наследственными факторами, контролирующими 
симбиотрофное питание. 

При продвижении растений в новые места обитания их сопровождают не только патогены, но 
и симбиотические организмы, обеспечивающие адаптацию своих хозяев к новым почвенно-
климатическим условиям [7, 8]. Хотя бобовые лишены способности к “вертикальному” насле-
дованию корневых симбионтов, последние могут передаваться от материнских растений к 
дочерним через семена [9].  

При окультуривании растений и их интродукции в новые места обитания эволюционные 
процессы, неблагоприятные для симбиоза, затрагивают не только растения, но и микроорганизмы. 
Повышение скорости эволюции ризобий при доместикации их хозяев может быть связано с 
дисбалансом природных симбиозов и с возникновением мощных селективных давлений в пользу 
новых симбиотических микроорганизмов [10]. Однако действующий при этом отбор затрагивает в 
первую очередь быстро эволюционирующие признаки, такие как вирулентность и конкуренто-
способность. Уровень симбиотической эффективности, которая по механизмам эволюции может 
резко отличаться от вирулентности [11], в таких условиях может снижаться, о чем говорит тот факт, 
что наиболее многочисленные генетические классы, выявляемые в популяциях ризобий, часто 
представлены малоактивными в отношении азотфиксации штаммами [12-14]. Результатом этого 
может стать формирование высоко конкурентоспособной, но симбиотически малоактивной 
микрофлоры, которая оказывается существенным препятствием на пути интродукции в агроценозы 
производственных штаммов ризобий. 

Основные показатели, с помощью которых можно оценить связь эффективности и специ-
фичности симбиоза – масса растений и накопление в них азота, причем величина второго показа-
теля, как правило, возрастает при инокуляции ризобиями значительнее, чем первого [4]. В целом, 
для культурных растений характерна сниженная по сравнению с дикорастущими формами 
эффективность симбиоза, однако в генофондах бобовых сохраняется определенное количество 
симбиотически активных форм, которые могут и должны быть вовлечены в селекцию. Изучение 
этих форм позволяет установить связь симбиотических признаков между собой и с другими 
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агробиологическими свойствами растений, что является важным условием успешной работы по 
улучшению симбиотических систем. 

Высокая внутри- и межсортовая изменчивость по признакам симбиоза выявлена у многих 
бобовых культур. Оказалось, что нитрогеназная активность в равной степени варьирует в 
зависимости от генотипов партнеров, тогда как изменчивость по симбиотической эффективности в 
основном определяется сортом растений. Следовательно, координированная селекция партнеров 
должна быть направлена на получение комбинаций штаммов ризобий с высокой азотфиксирующей 
активностью с сортами растений, использующими фиксируемый азот для полноценного развития и 
формирования высокого урожая. 

Азотфиксирующая активность клубеньковых бактерий является одним из важных признаков, 
определяющих их симбиотическую эффективность.ОсВ результате изучения системы люцерна –            
S. meliloti выяснилось, что при испытании бактериальных штаммов, контрастно различающихся по 
симбиотическим свойствам (например, Fix+ и Fix– штаммов), обычно наблюдается сильная 
корреляция нитрогеназной (ацетилен-редуктазной) активности (АРА) и прибавки массы растений. 
Однако, если в испытание взяты штаммы, лишь количественно различающиеся по азотфикси-
рующей активности, то корреляция этих признаков часто оказывается слабой и недостоверной [15]. 
Следовательно, нитрогеназная активность наиболее пригодна на начальных этапах селекции 
ризобий, связанных с отбраковкой неактивных штаммов, однако ее использование для выявления 
генотипов с максимальной эффективностью симбиоза ограничено. Селекция штаммов ризобий по 
нитрогеназной активности в данных условиях возможна, однако ее результативность в отношении 
эффективности симбиоза будет невысокой. Значительно более результативной может быть 
селекция ризобий по способности влиять на накопление азота в растениях, что коррелирует с их 
массой. Это различие может быть связано с тем, что накопление азота отражает азотфиксирующую 
активность за весь период вегетации, тогда как АРА позволяет оценивать азотфиксацию в течение 
небольшого промежутка времени, когда активность нитрогеназы может подвергаться случайным 
колебаниям. Важно отметить, что величина общего накопления азота в растениях достоверно 
коррелирует как с их массой, так и с удельным содержанием азота. Несмотря на эти ограничения, 
АРА может быть использована для решения задач, связанных со сравнительной оценкой большого 
числа растительных или бактериальных генотипов, так как систематические ошибки метода 
нивелируются в ходе сравнения. Относительная дешевизна и простота определения АРА позволяет 
использовать ее для того, чтобы исключить неактивные в отношении N2-фиксации генотипы парт-
неров, а также среди активных растений и бактерий отобрать формы с максимальным проявлением 
симбиотических признаков. Особенно удобна АРА на первых этапах селекции, когда решается 
задача отбраковки большого числа растений, в клубеньках которых нитрогеназной активности нет 
или она низкая. 

Важным свойством производственных штаммов клубеньковых бактерий является их кон-
курентоспособность. Неспособность штаммов-инокулянтов формировать значительное число 
клубеньков в полевых условиях является одним из основных препятствий для повышения 
эффективности симбиотической азотфиксации. 

На конкуренцию между штаммами влияют многие абиотические и биотические факторы. 
Наиболее важными абиотическими факторами являются: ограниченность микробов и растений в 
источниках питания, а также свойства почвы - влажность, кислотность, температура, структура, 
содержание органики [16-17].  

Среди биотических факторов особенно важны: продукция бактериоцинов и антибиотиков [18]; 
численность и свойства местных микроорганизмов, включая хищных простейших, скорость 
образования клубеньков, связанная с авторегуляторными эффектами, синтез экзополисахаридов 
[19, 20]; способ применения инокулюма и подвижность бактерий [21-23]. 

Хотя подвижность и хемотаксис не связаны с образованием клубеньков, они оказались сущест-
венными для конкуренции за образование клубеньков, по крайней мере для тех организмов, кото-
рые находятся в одном и том же сайте корня. Отмечено, что снижение подвижности ризобий 
приводит к нарушению конкурентоспособности. Так, мутанты R. leguminosarum bv. trifolii, 
лишенные подвижности, менее конкурентоспособны, чем штамм дикого типа [21]. Предполагается, 
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что основная проблема, стоящая перед штаммом-инокулянтом в почве, заключается в достижении 
корня ранее того момента, когда он утратит способность формировать клубеньки.  

В некоторых работах показаны конкурентные преимущества штаммов, активно фиксирующих 
азот, а в других работах такого преимущества не выявлено. У штамма В. japonicum получен Тп5- 
мутант, не способный к симбиотической азотфиксации, однако его способность конкурировать за 
образование клубеньков на сое не изменена [24].  

Таким образом, на конкуренцию между штаммами влияют многие абиотические и биотические 
факторы.  

Видовая специфичность клубеньковых бактерий проявляется в том, что определенные виды 
(иногда отдельные штаммы) клубеньковых бактерий взаимодействуют только с определенными 
видами (иногда отдельными генотипами) растений-хозяев [25].  

Клубеньковые бактерии формируют симбиотические ассоциации с бобовыми растениями 
семейства Leguminosae, в котором выделяют три подсемейства – Mimosoideae, Papillonoideae и 
Caesalpinoideae. До 90% видов первого и второго подсемейств и 23% видов третьего способны 
вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями. Клубеньковые бактерии характеризуются видо-
вой специфичностью (избирательностью) по отношению к растению – хозяину. Определенный вид 
бактерий обычно образует клубеньки только на одном или нескольких видах бобовых растений. 
Так, Rhizobium leguminosarum инфицирует горох, вику, кормовые бобы, чину и чечевицу; Rhizobium 
phaseoli – фасоль; Rhizobium japonicum – сою; Rhizobium lupini – люпин, сараделлу; Rhizobium vigna – 
вигну, мак и арахис; Rhizobium cicer – нут; Rhizobium trifolli – клевер; Rhizobium meliloti – люцерну, 
донник, пажитник; Rhizobium simplex – эспарцет; Rhizobium lotus – лядвенец. 

Специфичность клубеньковых бактерий возникла в результате их длительного приспособ-
ления к одному растению или к их группе и генетической передачи этого свойства. В связи с этим 
различная приспособленность клубеньковых бактерий к растениям имеется и в пределах группы 
перекрестного заражения. Так, клубеньковые бактерии люцерны могут образовать клубеньки у 
донника. Но тем не менее они более приспособлены к люцерне, а бактерии донника — к доннику. 

Изменить специфичность невозможно никакими физиологическими воздействиями, так как 
она определяется генетическими механизмами и поэтому только меняя генотип штамма клубень-
ковых бактерий, можно изменить и его отношение к растению-хозяину. Современная фундамен-
тальная наука достигла значительных успехов в расшифровке механизмов, обеспечивающих 
специфичность азотфиксирующего симбиоза бобовых растений и клубеньковых бактерий [11].  

По современным представлениям, специфичность взаимодействия обеспечивается на уровне 
передачи сигналов – при узнавании партнерами друг друга. В отсутствие органов чувств бактерии 
и растения используют сигнальные молекулы, которые позволяют однозначно опознать партнера. 
Взаимодействие начинается с получения бактериями сигнала от растения – молекул флавоноидной 
природы, набор которых специфичен для конкретного вида бобового растения. Этот сигнал, 
связываясь с бактериальным рецептором, активирует транскрипцию бактериальных генов клу-
бенькообразования, неактивных в отсутствие хозяина [26].  

Детальное изучение механизмов взаимодействия растений с клубеньковыми бактериями 
открывает возможности для создания наиболее специфических комбинаций сорт-штамм с целью 
повышения конкурентоспособности промышленных штаммов, а также для достижения макси-
мальной эффективности симбиотической азотфиксации в полевых условиях. 

С учетом специфичности взаимодействия растений и микроорганизмов должно развиваться и 
производство микробиологических препаратов. Современный уровень развития науки делает 
актуальным подбор штаммов микроорганизмов не только под конкретную культуру, но и под 
отдельные, наиболее отзывчивые на инокуляцию сорта.  

В настоящее время для повышения урожайности бобовых культур и обогащеия почвы 
биологическим азотом широко применяются удобрения на основе селекционированных штаммов 
клубеньковых бактерий. 

Для инокуляции семян бобовых культур в России и ряде других стран широко применяется 
микробиологический препарат ризоторфин. Для каждой культуры бобовых растений используют 
специфические и наиболее эффективные производственные штаммы клубеньковых бактерий, 
которые получают из Национальной коллекции Ризобиум (ГНУ ВНИИСХМ). Агрономическая 
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эффективность ризоторфина для бобовых культур составляет в среднем 10-30%, дополнительный 
сбор белка – 2-5 ц /га. Препарат экономит 50-200 кг минеральных азотных удобрений на га; 
последействие обработанных ризоторфином многолетних бобовых прослеживается 3-5лет с 
прибавками урожая зерновых на 10-15%.  

С использованием данных Географической сети на основе более чем 3000 полевых опытов 
дана сравнительная оценка эффективности биопрепаратов на основе перспективных штаммов в 
зависимости от вида растений, технологии их применения и возделывания, а также от специ-
фичности реакции генотипов растений на внесение биопрепаратов [27]. Отмечено, что в Северо-
Западном федеральном округе России наиболее продуктивными по урожаю зерна были сорта сои 
Закат, Салют 216 и Nordic. Сорт СибНИИК 315 оказался высокоотзывчивым на инокуляцию и давал 
устойчивое увеличение урожая на 25,6-137,0 %. Это свидетельствует о том, что использование 
биопрепаратов на основе клубеньковых бактерий может существенно помочь продвижению сои в 
северные регионы. 

В Центральном федеральном округе при изучении эффекта инокуляции ризоторфином сои на 
10 сортах показано, что в годы с невысокой температурой и большим количеством осадков в начале 
вегетации прибавки от инокуляции достигали 11,2 ц/га, или 55 %. В Курской и Липецкой областях 
были получены хорошие результаты на сорте ВНИИС 2. В условиях недостатка тепла и влаги 
урожай инокулированных растений возрастал на 30-60 %. В других регионах России обработка 
ризоторфином также положительно влияла на продуктивность сои. В Южном регионе прибавка от 
инокуляции составила 22-36 %, в Приволжском – 49-141 %, в Сибирском – 19-78 %, в Дальневос-
точном – 7-73 % в зависимости от сорта растения. 

При выращивании в Крыму сои сортов Витязь 50, Валюта и Деймос с использованием раз-
личных штаммов клубеньковых бактерий также установлено, что в симбиозе сои с клубеньковыми 
бактериями максимальной эффективности можно достичь только при полном соответствии 
генотипов растений и клубеньковых бактерий. Исследования показали, что наиболее эффек-
тивными для предпосевной обработки семян сои сорта Витязь 50 были штаммы 71т и М8. 
Прибавка урожайности составила 6,6 ц/га и 5,8 ц/га ,соответственно. Эти же штаммы обеспечили 
прибавку урожайности сои сорта Валюта на 3,5 ц/га и 3,2 ц/га, соответственно, сорта Деймос – на 
4,0 ц/га [28].  

В РГП "Институт микробиологии и вирусологии" КН МОН РК (РГП «ИМВ») проведены 
исследования эффективности производственного штамма Bradyrhizobium japonicum АКС-17 на 
обыкновенных светло-каштановых почвах Алматинской области . Урожай зерна сои при обработке 
семян этим штаммом был выше контроля (без обработки) на 25%. Кроме того, содержание общего 
азота у растений, инокулированных штаммом Bradyrhizobium japonicum АКС-17, увеличивалось 
при этом на 25,9%, накопление азота в зерне - на 26,7%. Прибавка урожая в среднем составила           
5 ц/га.  

Несмотря на то, что Rhizobium встречаются практически повсюду, однако для различных 
географических широт и типов почв имеются преимущества в распространении определенных 
специфичных групп ризобий. Среди наиболее многочисленных зафиксированы Rh. trifolii, 
составляющие 1,7·105 клеток на 1 г почвы. К наименее представленным отнесены популяции Rh. 
meliloti, насчитывающие не более 17 клеток на 1 г почвы [29]. Поэтому для посевов люцерны 
обязательна инокуляция семян соответствующими клубеньковыми бактериями. 

Использование ризоторфина для предпосевной обработки семян люцерны дало прибавку 
урожая зеленой массы в Томской области на 13-20%, Волгоградской области на 32%, в Соха Яку-
тия – на 65% [30]. 

Для люцерны также показана перспективность координированной селекции растений и 
микроорганизмов на подбор комбинаций сорт - штамм со специфичностью взаимодействия [27]. 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой сортовой специфичности растений люцерны 
по отношению к штаммам клубеньковых бактерий: сорт Селена положительно реагировал только 
на инокуляцию штаммом А-3 (прибавка урожая 190 %), сорта Агния и Якутская на фоне 
применения штаммов А-4 и А-3 увеличивали продуктивность на 40 % . 

Штамм клубеньковых бактерий под люцерну Rhyzobium meliloti Л5-1 показал более высокие 
результаты при полевых испытаниях в Кызылординской области по сравнению со штаммом 
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Rhizobium meliloti 425а из коллекции ВНИИСХМ (С. Петербург). Так, прибавка урожая сена с 
применением штамма Л5-1 в среднем составила 83,0 ц/га, а со штаммом 425а- 34,7 ц/га. 
Содержание протеина в зеленой массе было выше в среднем на 5-6 % [31].  

Способность гороха к созданию бобово-ризобиального комплекса имеет сортовую специфику 
и зависит от сложившихся гидротермических условий вегетационного периода [32]. Современные 
сорта гороха зернофуражного использования способны сформировать урожайность семян более          
45 ц/га. При этом изменение уровня азотного питания растений гороха посредством инокуляции 
семян препаратом клубеньковых бактерий стимулирует рост стебля и главного корня, способствует 
увеличению количества образовавшихся клубеньков и повышает урожайность семян на 3,2-6,1 ц/га. 
Однако применение препарата клубеньковых бактерий не всегда обеспечивает рост урожайности 
семян. В годы с дефицитом выпавших осадков на фоне температуры воздуха выше средней 
многолетней нормы отмечается снижение этих параметров [33].  

В условиях северной лесостепи Тюменской области изучено влияние препаратов клубеньковых 
бактерий на продуктивность растений гороха посевного сорта Губернатор. Для инокуляции 
использовали 7 штаммов (245, 260, 261, 262, 263, 1026, 1076), полученных из лаборатории экологии 
симбиотических и ассоциативных ризобактерий Всероссийского НИИ сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН (С.-Петербург). По комплексу хозяйственно-ценных признаков растений 
гороха, обусловленных инокуляцией клубеньковыми бактериями, выделились два наиболее 
высокоэффективных штамма 245 и 260 [34].  

В вегетационных опытах при предпосевной обработке семян гороха штаммом Rhizobium 
leguminosarum ZG, выделенным из почв Северного Казахстана, их всхожесть повысилась на 27 %. 
Длина опытных растений превышала длину контрольных в 2,5 раза, длина корней – в 1,4 раза.                
В зеленой массе гороха, обработанного штаммом ZG, превышение содержания белка по сравнению 
с контрольными растениями составило 8%., солей фосфора – 0,48%, кальция – 0,34%. Полевые 
испытания показали [35], что инокуляция семян штаммом Rhizobium leguminasarum ZG 
способствовала увеличению урожайности гороха в пределах 5,7-6,4 ц/га.  

Таким образом, для создания эффективных биопрепаратов на основе клубеньковых бактерий 
необходима координированная селекция, направленная на получение комбинаций штаммов ризо-
бий с высокой азотфиксирующей активностью с сортами растений, использующими фиксируемый 
азот для полноценного развития и формирования высокого урожая. При этом показатель нитро-
геназной активности наиболее пригоден на начальных этапах селекции ризобий, связанных с 
отбраковкой неактивных штаммов. Однако в дальнейших исследованиях для выявления генотипов 
с максимальной эффективностью симбиоза значительно более результативной является селекция 
ризобий по способности влиять на накопление азота в растениях, что коррелирует с их массой. 

На конкуренцию между штаммами влияют многие абиотические и биотические факторы. 
Наиболее важными абиотическими факторами являются: ограниченность микробов и растений в 
источниках питания, а также свойства почвы - влажность, кислотность, температура, структура, 
содержание органики. Среди биотических факторов особенно важны численность и свойства 
местных микроорганизмов, включая хищных простейших, скорость образования клубеньков, 
связанная с авторегуляторными эффектами, синтез экзополисахаридов, способ применения 
инокулюма и подвижность бактерий. 

Для большинства бобовых установлена высокая сортовая специфичность по отношению к 
штаммам клубеньковых бактерий. Детальное изучение механизмов взаимодействия растений с 
клубеньковыми бактериями открывает возможности для создания наиболее специфических 
комбинаций сорт-штамм с целью повышения конкурентоспособности промышленных штаммов, а 
также для достижения максимальной эффективности симбиотической азотфиксации в полевых 
условиях. Это обусловливает потребность в селекции активных штаммов клубеньковых бактерий 
не только под определенные виды бобовых растений, но также специфичные для определенных 
сортов с учетом почвенно-климатических условий. 
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БҰРШАҚ ТҰҚЫМДАС ДАҚЫЛДАРДЫҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУҒА ЖƏНЕ ТОПЫРАҚТЫ 
БИОЛОГИЯЛЫҚ АЗОТПЕН БАЙЫТУ ҮШІН БИОПРЕПАРАТТАРДЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН 

ТҮЙНЕК БАКТЕРИЯЛАРЫНЫҢ ШТАМДАРЫН ІРІКТЕУДІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 
 

А. К. Саданов1, Н. Н. Гаврилова1, Т. Н. Дадонова2, И. А. Ратникова1 
 

1ҚР БҒМ ҒК «Микробиология жəне вирусология институты» РМК , Алматы, Қазақстан  
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Тiрек сөздер: түйнек бактериялары, бұршақ тұқымдас өсімдіктер, симбиоз, бəсекелестік, вируленттілік, 
нитрогеназдық белсенділік, үйлестірілген селекция. 

Аннотация. Түйнек бактерияларының негізінде тиімділігі жоғары биопрепараттарды даярлау үшін 
сіңірілетін азотты, толығымен өсімдік сорттарының өсуіне жəне жоғары өнім түзуге пайдаланатын, азот 
сіңіру белсенділігі жоғары ризобий штамдарының комбинациясын алуға бағытталған, өзара үйлестірілген 
селекция қажет. Мұнда нитрогеназа белсенділігінің көрсеткіші, белсенділігі төмен штамдарды алып таста-
луына байланысты, ризобий селекциясының ең алғашқы сатысында пайдалырақ. Бұдан ары қарайға 
зерттеулерде өсімдік бойында азоттың жинақталуына əсер ету қабылеті бойынша, олардың массасын корри-
ляциялайтын симбиоздың ең жоғарғы тиімділігі бар генотипін анықтау үшін, ризобий селекциясы нəти-
желілеу болып табылады.  

Штамдар арасындағы бəсекелестікке микробтар мен өсімдіктердің қорек көздеріне тапшылығы əсер 
етеді, сонымен қатар топырақтың қасиеттері де – ылғалдылық, қышқылдық, температура, құрылысы, органи-
калық заттардың құрамы. 

Биотикалық факторлардың ішінде жергілікті микроорганизмдердің таралу түрлері мен қасиеттері ерек-
ше маңызды, оның ішінде жыртқыш қарапайымдылар, өздігінен реттеуші эффектісінің болуына байланысты, 
түйнек түзу жылдамдығы, экзополисахаридтер синтезі, инокулюмді қолдану əдістері жəне бактериялардың 
қозғалғыштығы. 

Түйнек бактериялары мен өсімдіктердің өзара əсер ету механизмдерін талдап зерттеу – өндірістік штам-
дардың бəсекелестігін арттыру мақсатында, сонымен қатар егістік жағдайында симбиотикалық азот сіңіруде 
өте жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін штамм-сортының едəуір арнайы комбинациясын жасауға мүмкіндік 
береді.  
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