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Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки 

семян сои и  внекорневой подкормки стимуляторами роста: Альбит,Nagro 

биоэнергетик и Биоорганическое удобрение Nagro универсальное на 

урожайность сои в зоне неустойчивого увлажнения. 
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Annotation. In this experiment is studied the influence of  the using  of treatment 

of soya seeds and foliar feeding growth promoters: Albit, Nagro bioenergy and bio-

organic fertilizer universal Nagro on yield of soya  in the zone of an unreliable 

moistening. 
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Вступление. 

Современные высокоэффективные стимуляторы роста растений являются 

значительным резервом в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур при интенсивных технологиях возделывания. 

Стимуляторы роста способствуют улучшению процессов 

жизнедеятельности, ускоряют рост и развитие растений, повышают их 

устойчивость к высоким температурам, вредоносным организмам, что является 

особенно в условиях зоны неустойчивого увлажнения. 

Обзор литературы. 



Установлено, что регуляторы роста растений — это природные и син-

тетические органические соединения, которые в малых количествах вызывают 

большие изменения в процессах роста и развития растений, регулируют эти 

процессы. Специфическая особенность регуляторов роста — их способность 

влиять на процессы, которые не могут регулироваться обычными 

агротехническими способами возделывания растений, такими как орошение, 

применение удобрений и др. [1;2;3]. 

Многие исследования свидетельствуют о том, что стимуляторы ростадают 

возможность получить существенный рост урожайности при снижении 

экономических затрат, а комплексное применение стимуляторов роста в 

сочетании с инокуляцией бактериальными препаратами оказывает наибольшее 

положительное влияние на формирование урожая сои [4;6]. 

Входные данные и методы.  

В условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проводились 

исследования по изучению влияния применения обработки семян 

бактериальным препаратом Нитрофикс Ж, стимуляторами роста семян и 

вегетирующих растений на урожайность  семян сои сорта Дуниза 

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) и СЗ-

5,4 (с междурядьями 15 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 [5]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Результаты исследований представлены в таблице1. 

 

 



Таблица 1. 

Влияние применения обработки семян бактериальным препаратом 

Нитрофикс Ж,стимуляторами роста семян и вегетирующих растений на 

урожайность и качество семян сои сорта Дуниза(2013 - 2015г.). 
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1 Контроль (без обработки) 2,58 2,00 1,06 0,84 1,01 0,81 1,55 1,22 
2 Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян 2,71 2,06 1,14 0,89 1,10 0,87 1,65 1,27 

3 Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян 
+ Альбит – 50 мл/т семян  2,75 2,08 1,20 0,91 1,16 0,89 1,70 1,29 

4 
Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян 
+ Nagro биоэнергетик – 0,7 
л/т семян  

2,75 2,08 1,24 0,95 1,20 0,96 1,73 1,33 

5 

Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян 
+ Биоорганическое 
удобрениеNagro 
универсальное – 3-х кратная 
внекорневая подкормка по 
0,7 л/га 

2,79 2,16 1,22 0,97 1,18 0,94 1,73 1,36 

6 

Нитрофикс Ж – 2,5 л/т семян 
+ Nagro биоэнергетик – 0,7 
л/т семян + Биоорганическое 
удобрениеNagro 
универсальное – 3-х кратная 
внекорневая подкормка по 
0,7 л/га 

2,78 2,23 1,26 0,96 1,22 1,03 1,75 1,41 

НСР05 0,14 0,10 0,11 0,12 
 

В результате исследований установлено, что наиболее высокая 

урожайность семян сои в изучаемых вариантахв течение трехбыла отмечена в  

широкорядном посеве, и в среднем составляла  1,55- 1,75, тогда как при 

рядовом посеве – 1,22- 1,41 т/га соответственно. Применение обработки семян 

препаратом Нитрофикс Ж в среднем за три года давало прибавку урожая в 0,1 в 

широкорядном и в 0,05 т/га в рядовом посевах по сравнению с контрольным 



вариантом. При добавлении к биоудобрению стимуляторов ростаАльбити 

Nagro биоэнергетик способствовало увеличению урожайности  на 0,02 – 0,08 по 

сравнению с  применением  биоудобрения в чистом виде и на 0,07 – 0,18т/га по 

сравнению с контрольным вариантом. 

Наиболее высокие прибавки урожая были получены при трехкратной 

обработке растенийбиоорганическим удобрением Nagro универсальное при 

предварительной обработке семян биопрепаратом Нитрофикс Ж, которые 

составляли 0,14 – 0,2т/га. 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены варианты с изучением  влияния применения обработки 

семян бактериальным препаратом Нитрофикс Ж, стимуляторами роста семян – 

Альбит и  иNagro биоэнергетик  и вегетирующих растений биоорганическим 

удобрением Nagro универсальное на урожайность  семян сои сорта Дуниза. 

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что  

дополнительное применение к обработке семян биоудобрением стимуляторов 

роста, как при обработке семян, так и вегетирующих растений способствует 

увеличению урожайности семян сои. 
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