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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние минеральных 

удобрений и листовой подкормки микроудобрениями на показатели качества 

зерна сои сорта Амфора при орошении на темно-каштановых почвах.    
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Зерно сои, наряду с пшеницей и рисом, является одним из ведущих 

продуктов современного мирового агарного производства [1-3]. Особую 

ценность зерно сои представляет из-за уникального сочетания содержания 

растительного белка и жира, совокупная доля которых достигает 70 % от массы 

сухого вещества семени [4]. 

Разработка приемов позволяющих повысить урожайность сои является 

актуальной задачей, особенно при орошении. Применение минеральных 

удобрений и микроудобрений способно повлиять на качество и количество 

зерна сои. Существует прямая количественная связь между дозой внесения 

минеральных удобрений и оцениваемыми показателями качества зерна сои, - 

содержанием белка и масличности [5]. Применение микроудобрений так же 

способно повысить урожайность и качество зерна за счет более полного 

обеспечения растениями микроэлементами необходимыми для формирования 

качественного урожая 

Полевые исследования влияния минеральных и микроудобрений на 

урожайность и качество зерна сои проводили в 2018 году на полях ООО 
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«Агроинвест», Марксовского района Саратовской области на темно-

каштановых почвах.  

Изучалось применение минеральных удобрений и листовой подкормки в 

посевах сои при орошении.  

Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Контроль; 

2. Ревитоплант бор (1,0 л/га); 

3. Ревитаплант бобовые (1,0 л/га);.  

Повторность опыта трехкратная, расположение делянок 

рендомизированное, площадь учетной делянки 100 м
2
. 

При возделывании сои сорта Амфора выполнялись все агротехнические 

приемы, рекомендуемые зональной технологией возделывания сои. 

Предшественником являлась соя. Основная обработка почвы включала 

безотвальную вспашку(глубокорыхление). Безотвальная вспашка проводилась в 

сентябре  на глубину 25 - 27 см с использованием агрегата К 744+ПБФР – 5. 

Предпосевная обработка состояла из ранневесеннего покровного 

боронования (New Holland+БЗТС-1,0) и двух культиваций (К-700+КПМ - 12) в 

зависимости от срока посева, засоренности и состояния почвы. 

Использовались репродукционные семена (РС 3) первого класса 

посевного стандарта. Посев  осуществляли агрегатами Buhler Versatile 

435+Amazone DMC 9. Норма высева составляла 800 тыс. тыс.всх.семян/га. 

Аммофос вносился при посеве, обработка препаратом Ревитоплант бобовые 

проводилась опрыскивателем норой 1,0 л/га в фазу бутонизации.  

Уборку посевов проводили прямым способом. При влажности зерна 14-15 

% проводили обмолот массы комбайном John Deer w650 с. После уборки 

семена очищались на току зерноочистительными машинами ОВС-25 и ЗАВ-20. 

Применение минеральных удобрений при посеве и листовые обработки 

микроудобрениями повышали показатели качества зерна сои сорта Амфора по 

всем вариантам опыта (таблица 1). 
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Таблица 1. Показатели качества зерна сои сорта Амфора 

Варианты 

Содержание в абсолютно сухом веществе, 

% 

Жир Белок 

Контроль 19,46 37,98 

Ревитаплант бор 19,48 38,52 

Ревитаплант бобовые 19,50 38,17 

На контрольном варианте содержание жира составляло 19,46%, 

применение листовой подкормки незначительно влияло на содержание сырого 

жира в семенах сои значения этого показателя составляли 19,48 и 19,50 %. 

Наибольшее влияние на содержание жира оказывало применение препарата 

Ревитоплант бор, при этом показатель масличности достигал 19,50%. 

Содержание белка также различалось по вариантам опыта. На 

контрольном варианте оно составляло 37,98%. Применение  препарата 

Ревитаплант бобовые повышало этот показатель до 38,17%. При этом стоит 

отметить, что применение препарата Ревитоплант бор повышало содержание 

белка в зерне сои до 38,52%, что являлось наиболее эффективным агроприемом 

из всех изучаемых. 

Применение листовой подкормки вегетирующих растений достоверно 

повышала урожайность зерна сои по сравнению с контролем на всех вариантах 

опыта (таблица 2). 

Таблица 2. Урожайность зерна сои сорта Амфора 

Варианты опыта Урожайность, т/га 
Разница с контролем 

т/га % 

Контроль 2,31 - - 

Ревитаплант бор 2,41 0,10 4,32 

Ревитаплант бобовые 2,40 0,09 3,72 

НСР 05 0,006 

На контрольном варианте урожайность зерна сои составляла 2,31 т/га. 

Применение препарата Ревитаплант бобовые в качестве некорневой подкормки 

повышало урожайность до 2,40 т/га, что превосходило контрольный вариант на 

3,72%. Необходимо отметить что влияние на урожайность сои препарата 
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Ревитоплант бор была выше, чем у Ревитоплант бобовые, урожайность была 

выше контроля на 4,32% и составляла 2.41 т/га. 

Более всего на урожайность зерна сои сорта Амфора влияло применение 

листовой подкормки препаратом Ревитоплант бор. 
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