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Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки 

семян сои бактериальными удобрениями: Нитрофикс П, Нитрофикс Ж в 

чистом виде и при добавлении пленкообразователей на урожайность сои в зоне 

неустойчивого увлажнения. 

Ключевы еслова: соя, урожайность, опыт, вариант, азотфиксирующая 

деятельность, достоверность опыта. 

Annotation. In this experiment is studied the influence of using of soya seeds 

treatment with bacterial fertilizers: Nitrofiks P, NitrofiksZh in pure form and with the 

addition of film-forming agents in the zone of an unreliable moistening. 

Key words: soya, productivity, experience, variant, nitrogen-fixing activity, 

authenticity experience. 

Вступление. 

В настоящее время важное значение для совершенствования 

технологических приемов выращивания сои приобретает не только правильное 

определение сроков, доз применения удобрений и средств защиты растений от 

вредных объектов, но также и бактериальных препаратов, стимулирующих 

азотфиксирующую деятельность растений.  

Обзор литературы. 



Многие исследования свидетельствуют о значительной азотфиксирующей 

способности сои, позволяющей в определенной мере удовлетворять 

повышенные потребности в азоте. 

В.М. Пенчуков и др. [1] отмечают, что при благоприятных условиях соя 

фиксирует из воздуха от 50 до 70 % необходимого азота, накапливая при этом 

30 – 50 кг/га его в почве. 

П.Е. Губанов и др. [2] показывают, что за счет азотфиксации клубеньковых 

микроорганизмов растения сои могут покрывать 1/2 – 2/3 расхода азота на 

построение органического вещества.  

 Большая потребность растений сои в азоте подтверждается большим 

количеством исследователей и это объясняется, прежде всего, высоким 

содержанием белка в семенах сои. Удовлетворить такую потребность за счет 

минерального азота во все фазы развития невозможно [1;2;3]. 

Многие авторы отмечают, что наиболее эффективным и экономически 

выгодным является варианты с инокуляцией семян  бактериальными 

удобрениями[4;5;6]. 

В опытах ВНИИМК было отмечено, что при инокуляции семян 

нитрагином помимо прибавки урожая от 0,6 –до 3,7 ц/га (в среднем 1,7 ц/га) 

происходит дополнительное накопление по сравнению с контролем от 0,1 до 

6,7 %( в среднем 2,3 %) белка в семенах [7]. 

Входные данные и методы.  

В связи с важностью технологического приема - инукрустирования семян 

сои перед посевом перед нами стояла задача изучения влияния новых 

перспективных препаратов, стимулирующих азотфиксирующую деятельность 

растений сои на её продуктивность. 

Нами в условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проводились 

исследования по изучению эффективности ризобиальных  препаратов и 

технологий их применения при предпосевной обработке семян сои. 

Почвы опытного участка – обыкновенный малогумусный мощный 

тяжелосуглинистый чернозем, сформированный на лессовидном тяжелом 



суглинке. Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта 

четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев 

механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 (с междурядьями 70 см) с 

нормой высева 500 тысяч растений на 1 гектар,  сорт сои Дуниза. Общая 

площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4  м2. 

Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями[8]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Результаты исследований представлены в таблице1. 

Таблица 1. 

Влияние обработки семян ризобиальными препаратами на 

продуктивность сои сорта Дуниза(2013-  2015г.) 
№ 

п/п 
Варианты опыта 

Урожайность, т/га 

2013 2014 2015 среднее 

1 Контроль (без обработки) 2,63 1,12 1,04 1,59 

2 НитрофиксП – 2 кг/т семян + 6 л воды/т семян 2,73 1,21 1,17 1,70 

3 Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян + 6 л воды/т семян 2,80 1,19 1,10 1,69 

4 
НитрофиксП – 2 кг/т семян + пленкообразователь 

(технология КПИС) – 6 л/т семян 
    
2,90 1,28 1,21 1,79 

5 
НитрофиксП – 1,5 кг/т семян + пленкообразователь 

(технология КПИС) – 6 л/т семян 2,78 1,25 1,18 1,73 

6 
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян + пленкообразователь 

(адьюгрейн) – 1 л/т семян + 5 л воды/т семян 2,82 1,27 1,19 1,76 

НСР05т/га 

 
0,17 0,09 0,08 0,11 

 

В результате исследований установлено, что наиболее высокая 

урожайность семян сои в изучаемых вариантах была отмечена в 2013 году – 

2,63 – 2,90 т /га. В 2014 и 2015 годах складывались неблагоприятные условия 

для роста и развития растений сои, и в связи с этим урожайность  была ниже 

практически в  2, 0 – 2,3 раза. 



Изучение бактериальных удобрений, применяемых для обработки семян 

сои показало, что данный агроприем способствует прибавке урожая сои  в 

пределах 0,06 -0,27 т/га, в среднем прибавка урожая составляла 0,14 т/га. В 

вариантах  с применением пленкообразователей – технология КПИС и 

Адьюгрейн была отмечена наиболее высокая прибавка. и она составляла в 

среднем за три года исследований 0,17 – 0,20 т/га. 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены варианты с применением ризобиальных  препаратов,   и 

технологии их применения: Нитрофикс П, Нитрофикс Ж, Нитрофикс П 

совместно с пленкообразователем     (технология КПИС),    Нитрофикс Ж 

совместно с  пленкообразователем (адьюгрейн). 

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что применение 

пленкообразователей при обработке семян бактериальными препаратами 

способствует   прибавке урожая в этих вариантах  на 6,2 -12,5 %. 
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