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Введение. Соя является важной культурой, зерно которой используется 
как в продовольственных целях, так в кормовых и технических. Семена сои со-
держат 35-47 % белка, 19-27 % жира и свыше 35 % углеводов. Большое количе-
ство белка (15-19%), углеводов и витаминов содержится в вегетативной массе. 
Особенности химического состава продукции сои, высокие экономические по-
казатели возделывания, а также широкий спектр применения делает возделыва-
ние этой культуры весьма перспективным направлением современного сельско-
го хозяйства [1, 3]. 

Отдельным направлением интенсификации возделывания сои в настоя-
щее время является использование некорневого питания. Оно способно не 
только увеличить урожайность, но и повысить устойчивость к неблагоприят-
ным факторам внешней среды, что является актуальной задачей в зоне риско-
ванного земледелия Саратовской области [4].    

Цель исследований –  изучить влияние минеральных и микроудобрений   
на продуктивность сои в засушливых условиях Левобережья Саратовской обла-
сти. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2021-2022 гг. на 
опытном поле Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, с. Степное, Энгельсского 
района Саратовской области.   

Был заложен полевой опыт, включающий 17 вариантов, по следующей 
схеме: 

1. Контроль без внесения удобрений. 
2. Аммиачная селитра (N34) 100 кг в физическом весе в предпосевную 

культивацию весной. 
3. Аммиачная селитра + Ревитаплант бор (1 л/га, опрыскивание посе-

вов в фазу бутонизации). 
4. Аммиачная селитра + Ревитаплант бобовые (2 л/га, опрыскивание 

посевов в фазу цветения). 
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов систематическое. 

Площадь делянки – 70 м2, учетная площадь делянки - 50м2.Сорт сои «Соер 7». 
Аммиачную селитру вносили предпосевную культивацию весной, Реви-

таплант бор и Ревитаплант бобовые -  в фазу бутонизации, повторность опыта 
4-кратная, площадь делянки 25 м2, расположение делянок систематическое. 
Общая площадь опытного участка - 600 м2. Технология возделывания сои об-
щепринятая для Саратовской области [2]. Высевали сорт Соер 7. 

Результаты исследований.  В среднем за 2021-2022  годы исследований 
наблюдали тенденцию, аналогичную отдельно взяты года исследований. 
Набольшая прибавка урожайности зерна сои формировалась при внесении ам-
миачной селитры совместно с Ревитаплант бобовые, применяемого в качестве 
листовой подкормки в фазу бутонизации (см. таблицу). 
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Урожайность зерна сои в 2021-2022 гг. 
 

Вариант опыта Урожайность, т/га 
Разница с контролем 

т/га % 

Контроль 2,27 - - 

Аммиачная селитра 2,55 0,28 12,33 

Аммиачная селитра 
+ Ревитаплант бор 2,66 0,39 17,18 

Аммиачная селитра 
 + Ревитаплант 
бобовые 

2,71 0,44 19,38 

 
На контроле значение анализируемого показателя составляло 2,27 т/га. 

При внесении только аммиачной селитры он повышался относительно неудоб-
ренного варианта до 2,55 т/га, или на 12,33 %. При добавлении в схему опыта 
микроудобрения Ревитаплант бор урожайность равнялась 2,66 т/га, разница от-
носительно контроля составила 0,39 т/га, или 17,18% (см. рисунок).  

 

 
 

Урожайность зерна сои в 2021-2022 гг. 
 

Максимальный эффект оказывало действие аммиачной селитры совестно 
с листовой подкормкой Ревитаплант бобовые, где наблюдалась максимальная 
урожайность зерна сои среди всех анализируемых вариантов – 2,71 т/га. Разни-
ца относительно контроля составила 0,44 т/га, или 19,38%. 
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Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 
можно заключить, что при внесении минеральных удобрений повышалась эф-
фективность действия микроудобрений, что обусловливало повышение эффек-
тивности листовой подкормки при лучшем обеспечении растений минеральным 
питанием. 
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