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(54) СПОСОБ ХРАНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ГОРОХА 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству. 
Способ хранения бактериальных удобрений для 
инокуляции семян гороха включает 
использование органических веществ с 
включением микроэлемента, причем 
клубеньковые бактерии вместе с корнями и 
почвой извлекают из ризосферы растений в 
период их массового развития, смешивают их с 
цеолитсодержащей глиной Ирлит 7, 
предварительно насыщенной в течение 8-10 часов 

УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН 

доломитовой мукой в соотношении 5:2 и мелассой 
из расчета 2-3 кг на гектар, а полученную смесь 
хранят в темном помещении не ниже 8-10°С и 
весной перед посевом гороха семена 
отрабатывают приготовленным составом из 
расчета 3-4 кг на гектарную норму. Изобретение 
позволяет упростить способ, удлинить срок 
хранения и повысить жизнеспособность 
клубеньковых бактерий. 1 табл., 2 пр. 
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