
Инокулянт сои с высокой концентрацией бактерий, устойчивых 
к стрессам и адаптированных к российским почвам.

Мобильное приложение





Минеральное питание или биологическая азотфиксация?

Соя — один из наиболее важных источников белка и масла в мире. Повышение урожайности 
этой культуры исторически происходило за счет прироста биомассы, что требует больших коли-
честв азота, поступающего в растение.

По многолетним международным испытаниям, проводимым в 1980–2010 годах, доказано, 
что при увеличении содержания азота происходит рост урожайности. Так, на формирование тонны 
зерна c гектара сои требуется около 80 кг азота. Например, для получения трех тонн урожая не-
обходимо около 240 кг/га. Около 80 кг азота культура может усвоить из почвы, а остальных 160 кг 
будет не хватать для формирования урожайности 3 т/га. 

По данным многолетнего исследования Международного института питания растений 
(IPNI), проводимого с 1955 по 2017 год, инокулянты способны обеспечить растения азо-
том до 80 % потребности в нем и без применения минеральных удобрений сформи-
ровать урожайность сои на уровне 4,5 т/га, что является очень высоким показателем 
для России.

Необходимое количество элементов минерального питания 
для формирования тонны зерна, кг/га
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Значение азотного питания

Дефицит азота можно восполнить внесением минеральных подкормок, около 400–500 кг в физи-
ческом весе. Но потребление азота соей происходит неравномерно в течение сезона вегетации —  
более 80 % приходится на период начала бутонизации — середины налива. И это становится 
большой технологической проблемой в хозяйствах, потому что внести в нужные фазы 500 кг 
азота на гектар не всегда возможно. 

К тому же это приводит к дополнительным затратам на покупку и внесение, ведь 160 кг N/га — это 
400–500 кг в физическом весе, что составляет 7 000–9 000 руб./га. Такие затраты могут оказать су-
щественное влияние на маржинальность культуры и финальную прибыль производителей, поэтому 
на рынке появляются новые решения, которые способны снизить затраты и улучшить экономиче-
скую отдачу от культуры. Таким решением может стать применение инокулянтов.
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При условии достаточного увлажнения азот (N) — главный фактор урожайности

Урожайность на 94 % коррелирует с усвоением азота (N) 
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На первый взгляд кажется, что все инокулянты одинаковы, ведь на протяжении многих лет в них 
используется один или два вида бактерий рода Bradyrhizobium. Практически все инокулянты пред-
ставляли собой сухой порошок с низким титром бактерий, 1–105–7 КОЕ/мл. Перед применением 
нужно было еще постараться растворить его в воде и каким-то образом нанести на семена. Они 
имели высокие нормы расхода (около 4–5 кг/л на тонну семян), боялись даже малейшего попадания 
прямых солнечных лучей, а посев необходимо было проводить непосредственно после обработки, 
так как бактерии не могли долго сохраняться на поверхности семян. О совместимости инокулянтов 
с химическими препаратами нельзя было и мечтать. 

Но технологии не стоят на месте, и на рынке появляются все более интенсивные инокулянты, кото-
рые способны обеспечить до 80 % потребности сои в азоте при уровне урожайности 3 т/га, причем 
именно в те фазы, когда это нужно растению.
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АТУВА® — инокулянт последнего поколения

Инокулянт последнего поколения

• Штаммы Bradyrhizobium japonicum 5079 и 5080 специаль-
но разработаны для российских почв.

• Высокая концентрация, 2×1010 КОЕ/мл, обеспечивает 
длительный, до 30 дней, процесс заселения корневой 
системы, даже в засушливых условиях и при низком рН 
почвы — до 4,7.

• Специальная формуляция экстендера ПРЕМАКС предот-
вращает слипание семян после обработки.

• Низкая норма расхода позволяет уменьшить общий объ-
ем рабочей жидкости, что ускоряет время высыхания се-
мян и улучшает их сыпучесть.

• Разрешен для совместного применения в баковых смесях 
с препаратами компании «Сингента».

• Рабочий раствор АТУВА® может использоваться вместо 
воды при приготовлении баковой смеси.

АТУВА® — высококонцентрированный инокулянт последнего поколения, содержит два высокоэф-
фективных штамма Bradyrhizobium japonicum, адаптированных к российским почвам, которые обе-
спечивают сою необходимым азотом в критические фазы развития, что способствует увеличению 
урожая и снижению себестоимости продукции. 

Инокулянт проверен и разрешен для совместного применения с препаратами компании 
«Сингента». 
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Высокая концентрация бактерий — 2 × 1010 КОЕ/мл

Ученые компании «Сингента» пять лет назад выделили из почв всех основных сельскохозяй-
ственных регионов России дикие формы штаммов бактерий Bradyrhizobium japonicum. После 
длительной селекции при помощи генной инженерии были созданы два культурных штамма, 
5079 и 5080, которые переняли от своих диких форм высокую выживаемость и адаптивность 
к неблагоприятным факторам и приобрели способность к созданию интенсивного симбиоза 
для обеспечения растений сои азотным питанием до 80 %.

По международной классификации бактерий, цифра 5, стоящая в нача-
ле номера штаммов, доказывает, что это — новейшее поколение раз-
вития селекции данного рода. Она присваивается только тем штаммам, 
которые несут максимальное количество полезных сельскохозяйствен-
ных признаков. Данный род бактерий фиксирует на 25 % больше азота 
из воздуха по сравнению с другими.

Высокая концентрация бактерий связана со скоростью заселения ими 
корневой системы и образования достаточного количества клубеньков 
для бездефицитного азотного питания сои в критические фазы роста. Вы-
сокий титр бактерий и технология производства АТУВА® позволяют уве-
личить период хранения семян после обработки инокулянтом. Через три 
недели после обработки количество бактерий на семенах не меняется. 
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Без инокуляции
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21,3

АТУВА®

23,6

+36 % +11 %

Специальная селекция бактерий и их высокая концентрация на семенах способствуют увеличению 
количества клубеньков на одном растении и их веса. Доказано, что АТУВА® увеличивает урожай-
ность на 2 ц/га по сравнению с внесением предпосевных доз минеральных азотных удобрений 
и остается более экономически выгодным продуктом по сравнению с двукратным применением 
КАС по вегетации, что говорит о большей азотфиксирующей способности по сравнению с другими 
инокулянтами.
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Сухой вес всех клубеньков на центральном и боковых корнях одного растения, мг.
 На основании 18 опытов на территории России в 2017–2020 гг. 

12,8 13,1

15,9
16,8

Многолетние данные по урожайности сои с использованием различных типов инокулянтов,  
ц/га. На основании 18 опытов на территории России в 2017–2020 гг.
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Инновационная технология производства «Осмо-Защита»

Специальная технология производства инокулянта АТУВА® включает в себя «закалку» бактерий 
на этапе их роста в биологическом реакторе: искусственное повышение температуры, изменение 
рH среды, давления, добавление химических препаратов.

Изменение условий производства при выращивании бактерий позволяет:

• увеличить толщину клеточных стенок бактерий;

• усилить их устойчивость к химическим препаратам и условиям 
внешней среды;

• увеличить концентрацию бактерий в миллилитре в два раза;

• повысить срок хранения препарата в оригинальной закрытой упа-
ковке до двух лет.

Плотная клеточная стенка бактерий повышает их устойчивость к неблаго-
приятным факторам внешней среды и к химическим препаратам для за-
щиты семян, даже при совместной обработке в одной баковой смеси.

 

 

Внешняя мембрана

Клеточная мембрана Цитозоль

Порин

Пептидогликан

Липопротеин

OmpA

Увеличенный участокКапсула

Пили

Тельце включения

Нуклеоид

Рибосома

Клеточная стенка
обычного
инокулянта

Клеточная стенка
инокулянта АТУВА®

Периплазматическое
пространство

10



Период жизни инокулянта на семенах после обработки 

Бактерии, входящие в состав АТУВА®, спо-
собны жить на поверхности семени после 
обработки 21 день без количественных из-
менений на одном семени — 6 000 000 шт./
семя. АТУВА® полностью совместим с хи-
мическими продуктами «Сингенты» для за-
щиты семян, имеющими формуляцию, без-
опасную для инокулянтов. 

Совместно с инокулянтом АТУВА® в баковой смеси используется экстендер ПРЕМАКС, который 
выполняет ряд функций:

• обеспечивает бактерии на семенах питанием для поддержания их в активном состоянии после 
обработки и до момента заселения корневой системы сои;

• устойчиво закрепляет бактерии на семенах за счет вспененной структуры;

• предотвращает высыхание бактерий на семенах, тем самым продлевает срок между обработкой 
и посевом.

Бактерии, входящие в состав АТУВА®, способны пережить в почве неблагоприятные ус-
ловия внешней среды (холод, высокие температуры, отсутствие влаги) и заселить корне-
вую систему в течение 30 дней после посева, а затем обеспечить растения необходимым 
азотом в критические фазы формирования урожая.

ПРЕМАКС Обычный экстендер
0 15 30 45 60 75 90

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

4 800 000

3 840 000

1 × 105

1 × 107

1 × 109

1 × 108

2 × 109

2,5 × 109

5 ×  109

1 × 1010

АТУВА® 
(2 × 1010)

К
ол

ич
ес

тв
о

 б
ак

те
р

ий
 н

а 
од

но
м

 с
ем

ен
и

Дней после обработки

Количество бактерий на семенах 
при длительном хранении после обработки

 

11



-680

4 580

9 450

5 590

16,30 16,40

19,20 18,50

21,40
19,40

Контроль 
(без инокулянта, 
без удобрений)

При посеве
50 кг/га 

аммонийной
селитры

При посеве
100 кг/га 

аммонийной
селитры

При посеве
200 кг/га

аммонийной
селитры

АТУВА® 2,5 л/т  Инокулянт
хозяйства

1 240

Дополнительная прибыль 
за вычетом затрат на обработку

Урожайность, ц/га

• При цене на зерно 22 руб./кг, включая НДС

• При цене на аммиачную селитру 18 000 руб./т,
 включая НДС 

Увеличение урожайности и снижение себестоимости 

• Высокая концентрация и выживаемость бактерий 
обеспечивают эффективную инокуляцию корневой 
системы сои.

• Эффективная биологическая азотная фиксация по-
зволяет обеспечить растение необходимым пита-
нием в критические фазы формирования урожая 
(цветение/бутонизация/налив) для реализации по-
тенциала сорта.

• Исключение затрат на азотные удобрения и внесе-
ние подкормок снижает себестоимость производ-
ства сои.
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Приготовление рабочего раствора для обработки семян сои

Существует три способа нанесения инокулянта 
на семена сои

Общая рекомендация при обработке инокулянтом — не использовать рабочий раствор более 8 л/т 
во избежание слипания семян. При использовании поточных машин типа ПС-10 зачастую возникает 
проблема неравномерной подачи семян, из-за которой появляется дисбаланс между весом семян 
и расходом рабочей жидкости. Увеличение нормы расхода рабочей жидкости приводит к стеканию 
раствора с семян, и при высыхании они слипаются. Оптимальная норма расхода рабочей жидко-
сти на тонну семян зависит от типа оборудования, параметров его настройки: отношение размера 
протравочной камеры и производительности машины (поток семян, т/ч), формуляция химических 
препаратов и инокулянта с экстендером. Таким образом, для достижения равномерного распреде-
ления препаратов на поверхности семени расход рабочей жидкости может изменяться в пределах 
5–8 л на тонну семян.

При раздельном применении АТУВА® и ПРЕМАКС 
наносятся на сухие, обработанные препаратами 
МАКСИМ® ГОЛД или КРУЙЗЕР® МАКС семена. 
Данный способ оптимален для сохранения жизне-
способности бактерий на семенах.

Совместно-раздельное применение подразуме-
вает, что МАКСИМ® ГОЛД или КРУЙЗЕР® МАКС 
и АТУВА® с Премакс находятся в разных емкостях, 
и нанесение на семена происходит с разных рас-
пылителей только в протравочной камере машины 
для обработки семян. 

Совместное применение означает приготовле-
ние рабочего раствора из МАКСИМ® ГОЛД или  
КРУЙЗЕР® МАКС и АТУВА® с ПРЕМАКС в одном 
баке. В этом случае необходимо соблюдать строгие 
правила приготовления рабочего раствора.
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Правила приготовления рабочего раствора при совместном применении

1. Рассчитать необходимое количество компонентов для приготовления рабочего раствора с уче-
том нормы расхода на одну тонну семян.

2. Добавить необходимое количество нехлорированной воды в бак протравочной машины.

3. Растворить КРУЙЗЕР® МАКС или МАКСИМ® ГОЛД в необходимом объеме воды в баке протра-
вочной машины в течение 3–5 минут.

4. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор ПРЕМАКС и АТУВА®: сначала заливается 
ПРЕМАКС, затем АТУВА®. Тщательно перемешать, после чего добавить полученный раствор 
к препарату в емкость протравочной техники, приступить к перемешиванию в течение 3–5 минут. 
Приготовленный рабочий раствор должен быть израсходован в течение 4 часов.

Пример приготовления рабочего 
раствора на 40 тонн семян сои 
с нормой расхода рабочей жид-
кости 5 л/т

• КРУЙЗЕР® МАКС = 1,5 л/т × 40 т = 60 л.

• АТУВА® + ПРЕМАКС = 2 л/т + 0,5 л/т × 40 т = 100 л.

• Нехлорированная вода = 40 л.

• Общий рабочий раствор составит 200 л.

Смешать препарат с водой
(без бактерицидов)
и нанести на семена.

* Открытая емкость с АТУВА® используется в тот же день, не оставлять на хранение.

Поместить ПРЕМАКС
в отдельный бак.

Добавить АТУВА®*
и перемешать
до получения
однородной смеси.

Нанести смесь на семена
в протравливателе.
Дать им высохнуть
перед высевом.
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Десять шагов к правильной инокуляции

1. Проводите инокуляцию в тени: прямой солнечный свет убивает бактерии.

2. Высевайте во влажную почву. Это ключевой момент для хорошего заселения бактериями кор-
невой системы. 

3. Если добавляется вода, она не должна содержать антисептики (хлор, средства от водорослей 
или любой другой бактерицид).

4. Используйте только разрешенные для совместного использования с инокулянтом АТУВА® хими-
ческие препараты для защиты семян.

5. Использование большинства микроэлементов при обработке семян значительно снижает пери-
од жизни бактерий на обработанных семенах. 

6. Используйте инокулянт АТУВА® только с актуальным сроком годности для достижения высокой 
концентрации необходимых штаммов бактерий.

7. Храните препарат в прохладном месте, без доступа прямых солнечных лучей, при температуре 
не выше +25 °C.

8. Учитывайте сроки хранения семян, обработанных инокулянтом.

9. Открытый контейнер с АТУВА® следует полностью использовать в тот же день.

10. Использование экстендера ПРЕМАКС улучшит выживаемость бактерий даже при неблагоприят-
ных условиях (дефицит воды, высокие температуры, химические препараты и т. д.).
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проводить инокуляцию сои? Ведь после первого года 
использования мы заселяем почву бактериями.

Действительно, в почве находится довольно большое количество клубеньковых бактерий, 
которые в дальнейшем способны заселить корневую систему. Но экономического эффек-
та такая инокуляция не даст, так как эти бактерии неэффективно усваивают азот из возду-
ха, а значит, не способны обеспечить растение необходимым количеством питания.

Ниже представлены результаты опыта по сравнению урожайности почв, содержащих бак-
терии после предыдущей инокуляции, и с использованием инокулянта при обработке семян. 

Инокуляция 
дикими 

формами

АТУВА® Стартовые дозы 
минерального 

удобрения (200 кг/га)

17,3

23,6

18,7

Ур
о

ж
ай

н
о

ст
ь,

 ц
/г

аКлубеньки на главном корне более 
продуктивны по сравнению с клу-
беньками на вторичных корнях.

Концентрация нитрогеназы в 12 раз 
выше в клубеньках, образованных 
от культурных форм инокулянтов.

• Главный корень:  36 µM.g-1

• Вторичные корни:  2.86 µM.g-1

Природные штаммы

• Агрессивные / хорошо заселяют 
корневую систему

• Заражают боковые корни 

• Сапрофитные

• Неэффективные

АТУВА®

• Больше клубеньков на главном корне

• Большая эффективность усвоения азота

• Выше урожайность

Могут ли инокулянты полностью обеспечить культуру требуемым количеством азота?

Инокулянты способны дать до 80 % от требуемого количества азота, остальное дает почва 
при условии здоровой и хорошо развитой корневой системы сои.
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Стоит ли добавлять азот при севе, чтобы дать толчок культуре?

Нет. Большая дозировка азота на ранних стадиях развития угнетает биологическую фик-
сацию азота. Культура сои может выглядеть хорошо в начале цикла, но на последующих 
репродуктивных этапах проявится дефицит азота. 

Какую стартовую дозировку азотных удобрений можно использовать с АТУВА® 
при посеве?

Мы не рекомендуем вносить стартовые дозировки азотных удобрений. Но если у вас 
на поле перед посевом есть большое количество пожнивных остатков предшественника, 
то для их разложения можно внести с посевом до 15 кг/га азота в д. в.

Сев в сухую почву вредит инокуляции (заселению корневой системы бактериями)?

Да, бактерии могут погибнуть из-за высоких температур, уменьшающих вероятность до-
стижения оптимального заселения корневой системы бактериями. 

Будут ли фунгициды, инсектициды или удобрения, наносимые на семена, влиять на про-
цесс заселения корневой системы бактериями?

Некоторые действующие вещества препаратов способны влиять на бактерии, но в боль-
шей степени могут навредить определенные растворители, ингредиенты, входящие в пре-
паративную форму. Рекомендуем использовать только совместимые препараты.

Можно ли добавлять микроэлементы в обработку семян совместно с инокулянтом?

Нет. Многие микроэлементы, например молибден, бор, в рабочем растворе для обработки 
семян обладают антибактериальным эффектом, что критически скажется на сроке жизни 
бактерий на семенах. Добавление микроэлементов по вегетации или вместе с основными 
минеральными удобрениями допускается.

Препарат Культура Доза применения Время, особенности применения

АТУВА® Соя 2,5 л/т
(2 л АТУВА® + 0,5 л ПРЕМАКС)
Расход рабочего раствора 4–8 л/т

Предпосевная обработка семян 
в день посева или заблаговременно 
(до 90 дней) совместно с питательным 
раствором ПРЕМАКС (компоненты 
необходимо смешивать непосред-
ственно перед применением)
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Инокулянт сои с высокой концентрацией бактерий, устойчивых 
к стрессам и адаптированных к российским почвам.

Мобильное приложение


