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Аннотация. В статье представлены результаты исследования применения препара-

тов Нанокремний и Гумат на посевах сои сорта Алтом. Выявлено, что наиболее эффек-

тивно на посевах сои сорта Алтом работала баковая смесь препаратов Нанокремний + 

Гумат. На этом варианте превышение массы 1000 семян в сравнении с другими вариан-

тами  составило 4,9-8,4%. Количество семян, образовавшихся в среднем на 1 растении 

на этом варианте, было максимальным в опыте – 44,2 шт./раст. Показатель урожайно-

сти на варианте с обработкой баковой смесью был максимальный в опыте и составил 

1,9 т/га, что на 5,5% превышает уровень урожайности на контроле. 

Ключевые слова: соя, урожайность, качество зерна, удобрение, стимулятор роста, 

белок, масса 1000 семян. 

 

Соя (Glycine max. L ) в настоящее время 

одна из самых востребованных полевых 

культур поставляющих человечеству бел-

ки и жиры. В зависимости от генотипа 

сорта сои могут содержать до 48% белка и 

около 20% масел. В состав содержащихся 

в зерне сои масел входят незаменимые 

жирные кислоты линолевая – до 53% и ли-

ноленовая – до 8%, Кроме того в зерне сои 

обнаружены аминокислоты, витамины, 

минеральные вещества, изофлавоноиды, 

фосфолипиды и другие важные для чело-

века вещества [1, 2]. 

Востребованность в производстве сои 

возрастает, увеличиваются площади зани-

маемые культурой. В Сибирском феде-

ральном округе  под посевы сои ежегодно 

занимается более 150 тысяч гектар посев-

ных площадей, из них около 100 тысяч 

гектар это посевы сои в Алтайском крае. 

Для более эффективного производства 

зерна необходима разработка элементов 

технологии возделывания сортов в усло-

виях их возделывания. Выявлено, что 

применение стимуляторов роста при про-

изводстве сои положительно отзывается на 

усиление процесса фотосинтеза и увели-

чении площади листовой поверхности, что 

приводит к повышению продуктивной 

способности культуры [2, 3]. 

Положительная реакция растений сои 

была отмечена на применение гуминовых 

препаратов, которые применяли при обра-

ботке семян и по вегетирующим растени-

ям. Было выявлено, что гуминовые препа-

раты увеличивают процент взошедших 

растений, их дальнейший линейный рост, 

устойчивость к заболеваниям и урожай-

ность культуры. Гуминовые препараты, 

возможно, использовать совместно с риз-

рторфином, что не снижает действенность 

препаратов и позволяет увеличить уро-

жайность на 0,3-0,4 т/га [3, 4, 5]. 

Целью нашего исследования было 

выявить влияние препарата «Нанокрем-

ний» и торфогуминового удобрения «Гу-

мат» на урожайность и качество зерна сои 

сорта «Алтом». 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследование провели в условиях 

предгорий Салаира Алтайского края в 

2017-2018 гг. Климатические условия зоны 

проведения исследования относят к экс-

тремальным. В течение вегетационного 

периода растений наблюдали резкие тем-

пературные перепады. Периоды с недоста-

точным количеством влаги сменяли пе-

риоды насыщенные осадками переходя-

щие в затяжные ливневые дожди. Почва 

опытного участка -   чернозёмы обыкно-

венные.  
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В качестве объекта исследования был 

взят сорт сои Алтом. Сорт Алтом в усло-

виях Алтайского края (по данным ГСИ) 

показывает урожайность семян на уровне 

2,8-3,8 ц/га. Содержание белка в зерне до 

38,2%, жира – до 19,3%. 

Предмет исследования – эффективность 

использование стимулятора роста «Нанок-

ремний» и баковой смеси «Нанокремний + 

Гумат» на вегетирующих растениях сои 

сорта Алтом. Нанокремний – препарат 

производства России. Изготавливается на 

основе элемента Si, содержание которого 

составляет до 50% от всех микроэлемен-

тов, входящих в состав препарата. Гуми-

новое удобрение – Гумат содержит все ос-

новные элементы питания, необходимые 

культуре – N, F, K, кроме того макро- и 

микроэлементы. 

Опыты были заложены полевые. Пло-

щадь делянки под вариантом составила 

1,0 га. Повторность обработки однократ-

ная. Закладка опыта проходила по методи-

ке полевого опыта  Доспехова [6]. Поле-

вые наблюдения, лабораторные исследо-

вания проводили по методике государст-

венного сортоиспытания сельскохозяйст-

венных культур [7]. 

Варианты опыта: 

1. Контроль. Без обработки. 

2. Нанокремний, 750 мл/га. Внесение в 

фазу бутонизации. 

3. Нанокремний + Гумат, 750 мл/га. 

Внесение в фазу бутонизации. 

Результаты исследований. Средняя 

продолжительность вегетационного пе-

риода сорта Алтом в условиях проведения 

исследований была в среднем около 110 

суток, что согласно классификации позво-

ляет отнести сорт к группе скороспелых 

сортов. Обработка препаратом Нанаок-

ремний не повлияла на длительность веге-

тационного периода сорта и была на уров-

не варианта без обработки – 110 суток. 

Обработка баковой смесью (вариант 3) по-

влияла на скорость созревания растений и 

в результате продолжительность вегетаци-

онного периода сорта уменьшилась на 5 

суток и составила 105 суток. 

Структура урожая на любой культуре 

это основополагающие показатели разви-

тия растений, от которых зависит форми-

рование величины урожайности. В нашем 

опыте, увеличение высоты растений отме-

чено на варианте с баковой смесью и со-

ставило 3 см в сравнении с вариантом без 

обработки (соответственно 117 и 114 см) 

(таблица). Нанокремний же наоборот, 

спровоцировал понижение высоты расте-

ний на 1 см в сравнении с контролем и на 

4 см растения сформировались ниже, чем 

на 3 варианте. 

Высота прикрепления нижнего боба оп-

ределяющий признак для определения 

пригодности сорта к механизированной 

уборке. На высоту прикрепления нижних 

бобов оказывает влияние много факторов 

и в том числе различные обработки. На 

растения сорта Алтом обработка препара-

тами практически не повлияла на форми-

рование признака «прикрепление нижнего 

боба». На 0,5 см сформировалась высота 

прикрепления нижнего боба ниже вариан-

та без обработки на варианте с обработкой 

Нанокремнием и на 0,5 см высота прикре-

пления нижнего боба выше, чем на вари-

анте без обработки, на варианте обработ-

кой баковой смесью. 

Препарат Нанокремний отрицательно 

повлиял на признак «количество ветвей на 

растении» (2,2 шт./раст.), отмечено пони-

жение на 0,2 шт. /раст. относительно кон-

троля (2,4 шт./раст.) и на 0,6 шт./раст. от-

носительно 3 варианта (2,8 шт./раст.). На 

12,1% больше бобов на растении относи-

тельно контроля сформировалось на вари-

анте с обработкой баковой смесью  и со-

ставило соответственно 23,2 шт./раст. и 

26,0 шт./раст. Количество образовавшихся 

на растении семян варьировало от 41,6 шт. 

на варианте с обработкой Нанокремнием 

до 44,2 шт. на варианте с обработкой бако-

вой смесью. 
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Таблица.  Влияние стимулятора роста и гуминового удобрения на показатели продук-

тивности растений и качества зерна сои 
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Содержание 

ветвей  бобов семян 

белка, 

% 
жира, % 

шт 

% к вари-

анту без 

обработки 

шт. 

% к вари-

анту без 

обработки 

шт 

% к вари-

анту без 

обработки 

1 114 9,0 2,4 - 23,2 - 42,6 - 135 1,8 39 20 

2 113 8,5 2,2 91,6 22,5 95,7 41,6 97,5 130 1,7 35 18 

3 117 9,3 2,8 116,6 26,0 112,1 44,2 103,7 142 1,9 39 20 

*1. Контроль. Без обработки. 2. Нанокремний, 750 мл/га. Внесение в фазу бутонизации. 3. Нанокремний 

+ Гумат, 750 мл/га. Внесение в фазу бутонизации 

 

Масса 1000 семян – один из важнейших 

показателей продуктивности сорта. В на-

ших исследованиях этот показатель был на 

уровне 130 г (вариант 2) – 142 г (вариант 

3). Максимальный вес семян получен на 

варианте с обработкой баковой смесью 

«Нанокремний + Гумат» 142 г, что превы-

шает вариант  контроль (без обработки) на 

4,9% и на 8,4% – вариант с обработкой 

препаратом Нанокремний. 

Основной  показатель эффективности 

производства культуры – это величина по-

лученной урожайности. В наших исследо-

ваниях уровень урожайности относитель-

но варианта без обработки сформировался 

на варианте с обработкой растений регуля-

тором роста Нанокремний (1,7 т/га) на 

0,1 т/га ниже и на такой же показатель 

увеличил её при обработке баковой сме-

сью (1,9 т/га), что составило соответствен-

но 94% и 105,5% от показателя  варианта 

без обработки (1,8 т/га).  

Полученное зерно по качественному со-

ставу различалось по вариантам опыта. 

Наибольший процент содержания белка в 

семенах – 39% было отмечено на вариан-

тах без обработки и при обработке баковой 

смесью. Под действием регулятора роста 

Нанокремний отмечено снижение содер-

жания белка на 4% относительно двух 

других вариантов опыта. Содержание жи-

ра относительно контроля (20%) снизилось 

на 2% на варианте с обработкой Нанок-

ремнием (18%), на баковую смесь расте-

ния сорта не среагировали, показатель со-

держания жира на этом варианте соответ-

ствует варианту без обработки – 20% жира 

в семенах. 

Заключение. Результаты исследований 

показали, что наиболее эффективно на по-

севах сои сорта Алтом работала баковая 

смесь препаратов Нанокремний + Гумат. 

На этом варианте превышение массы 1000 

семян в сравнении с другими вариантами  

составило 4,9-8,4%. Количество семян, об-

разовавшихся в среднем на 1 растении на 

этом варианте, было максимальным в опы-

те – 44,2 шт./раст. Показатель урожайно-

сти на варианте с обработкой баковой сме-

сью был максимальный в опыте и составил 

1,9 т/га, что на 5,5% превышает уровень 

урожайности на контроле. 
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INVESTIGATION OF THE ACTION OF NANOSILICON AND FERTILIZER 

«HUMATE» ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF  

SOYBEAN OF THE GRADE «ALTOM» 
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Abstract. The article presents the results of research on the use of Nanosilicon and HUMATE 

preparations on Altom soybean crops. It was found that the most effective on soybean crops of 

the Altom variety was a tank mixture of Nanosilicon + HUMATE preparations. In this variant, 

the excess weight of 1000 seeds in comparison with other variants was 4.9 - 8.4 %. The number 

of seeds formed on average per 1 plant in this variant was the maximum in the experiment-44.2 

PCs. / Rast. The yield index on the variant with tank mixture treatment was the maximum in the 

experiment and amounted to 1.9 t / ha, which is 5.5% higher than the yield level on the control. 

Keywords: soy, yield, grain quality, fertilizer, growth promoter, protein, weight 1000 seeds. 

  




