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Аннотация. В статье представлены результаты исследований на культуре соя с 

применением регулятора роста и гуминового удобрения. На двух используемых в опыте 

сортах: Алтом и Припять максимальная полевая всхожесть была получена на варианте 

с обработкой баковой смесью (Нанокремний + Гумат). На сорте Алтом этот показа-

тель составил – 77,8% (вариант без обработки – 75,8%), на сорте Припять эти показа-

тели соответственно равны 82,4% и 76,8%. Максимальная густота  растений к уборке в 

опыте сформировалась на сорте Припять и составила 98,0% (обработка Нанокремнием) 

и 97,3% (обработка баковой смесью Нанокремний + Гумат).  
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Соя – одна из основных белково-

масличных культур, которая успешно воз-

делывается во всем мире. Это культура 

универсального многоцелевого использо-

вания. 

Важный показатель, влияющий в даль-

нейшем на рост, развитие растений и в 

итоге на продуктивность и величину уро-

жайности – это полевая всхожесть расте-

ний. Для улучшения полевой всхожести 

семян необходимо соблюдение всех агро-

технологических требований, которые 

способствуют созданию благоприятных 

условий для реализации биологического 

потенциала возделываемой культуры [2, 

3]. 

Целью наших иссследований было вы-

явление влияния регулятора роста Нанок-

ремний и гуминового удобрения Гумат на 

густоту стояния растений, их полевую 

всхожесть и сохранность к уборке у сортов 

сои в условиях Приобской лесостепи Ал-

тайского края. 

Проведение исследований и закладку 

опыта проводили, руководствуясь методи-

ческими указаниями [4, 5]. Согласно мето-

дикам, были заложены полевые опыты с 

площадью делянки под каждым вариантом 

равной 1,0 га. Повторность обработки пре-

паратами однократная в фазу бутонизации 

культуры. 

В качестве объектов исследования было 

взято два сорта сои Алтом и Припять. 

Предмет исследования – влияние препара-

та Нанокремний и торфогуминового удоб-

рения Гумат на рост, развитие, продуктив-

ность и урожайность сортов сои. Оба, ис-

следуемые в опыте препараты российского 

производства. По рекомендации произво-

дителя Гумат в чистом виде не применяли. 

Результаты исследований. Подсчёт 

густоты всходов на вариантах, заложенно-

го опыта, выявила различия, как по сор-

там, так и по вариантам (таблица). Сред-

ний показатель, по каждому сорту, показал 

большую энергию семян и растений у сор-

та Припять. Количество взошедших семян 

на сорте Припять (401 тыс.шт./га) на 4,5% 

превысила этот показатель на сорте Алтом 

(383 тыс.шт./га). Оба сорта хорошо ото-

звались на обработку препаратами. Боль-

ший эффект отмечен на варианте с приме-

нением баковой смеси Нанокремний + Гу-

мат и на сорте Алтом – 389 тыс.шт/га и на 

сорте Припять – 412 тыс.шт/га, что превы-

сило показатели на варианте без обработки 

соответственно на 2,6% и 7,3%. Макси-

мальная густота всходов была получена на 

варианте 6 (обработка баковой смесью) у 

сорта Припять – 412 тыс.шт/га, вариант 4 

(без обработки) – 384 тыс.шт/га. 
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Таблица. Густота стояния и сохранность растений сои к уборке в зависимости от при-

менения регулятора роста и гуминового удобрения 

Сорт Вариант 

Густота всхо-

дов растений, 

тыс.шт./га 

Полевая всхо-

жесть растений, 

% 

Густота стояния 

растений в фазу 

полной спело-

сти, тыс.шт./га 

Сохранность 

растений, 

% 

Алтом 

1.Без обработки 379 75,8 360 72,0 

2.Нанокремний 381 76,2 368 73,6 

3.Нанокремний + 

Гумат 
389 77,8 375 75,0 

среднее 383 76,6 368 73,5 

Припять 

4.Без обработки 384 76,8 369 73,8 

5.Нанокремний 406 81,2 398 79,6 

6.Нанокремний + 

Гумат 
412 82,4 401 80,2 

среднее 401 80,1 389 77,9 

 

К окончанию фазы посев – всходы ве-

личина полевой всхожести растений на 

вариантах опыта варьировала на уровне 

75-83%. Максимальная полевая всхожесть 

на каждом сорте была получена на вариан-

тах 3 и 6 с обработкой баковой смесью. На 

сорте Алтом этот показатель составил – 

77,8% (вариант без обработки – 75,8%), на 

сорте Припять эти показатели соответст-

венно равны 82,4% и 76,8%. 

Густота растений к уборке на вариантах 

с обработкой препаратами превысила по-

казатель вариантов без обработки на обоих 

сортах.  

Обработка растений препаратами в фазу 

бутонизации повысила устойчивость рас-

тений к неблагоприятным условиям в пе-

риод вегетации (недостаток влаги). Расте-

ния к уборке сохранились и вегетировали 

достаточно хорошо, более высокий пока-

затель густоты растений к уборке был по-

лучен на вариантах с обработкой препара-

тами. Реакция сортов на препараты была 

различной. Так сорт Алтом практически 

равномерно реагировал на препараты и 

сохранность растений к уборке на вариан-

тах 2 и 3 была 96,6% (обработка Нанок-

ремнием) и 96,4% (обработка баковой сме-

сью). Максимальная густота  растений к 

уборке в опыте сформировалась на вари-

антах 5 и 6 на сорте Припять и составила 

98,0% (обработка Нанокремнием) и 97,3% 

(обработка баковой смесью Нанокремний 

+ Гумат)  

При формировании густоты стояния 

растений к уборке препарат «Нанокрем-

ний» положительно сработал в сравнении 

с вариантами – без обработки и обработка 

баковой смесью и на сорте Алтом (96,6%), 

и на сорте Припять (98,0%). 

Таким образом, максимальная полевая 

всхожесть на каждом сорте была получена 

на вариантах 3 и 6 с обработкой баковой 

смесью. На сорте Алтом этот показатель 

составил – 77,8% (вариант без обработки – 

75,8%), на сорте Припять эти показатели 

соответственно равны 82,4 % и 76,8%. При 

формировании густоты стояния растений к 

уборке препарат «Нанокремний» положи-

тельно сработал в сравнении с вариантами 

– без обработки и обработка баковой сме-

сью и на сорте Алтом (96,6%), и на сорте 

Припять (98,0%). Максимальная густота  

растений к уборке в опыте сформирова-

лась на вариантах 5 и 6 на сорте Припять и 

составила 98,0% (обработка Нанокремни-

ем) и 97,3% (обработка баковой смесью 

Нанокремний + Гумат). 
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STAND DENSITY AND PRESERVATION OF THE SOYBEAN PLANTS TO HARVEST 

DEPENDING ON APPLIED GROWTH REGULATORS AND HUMIC FERTILIZERS 
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(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of research on the culture of soybeans with the ap-

plication of growth regulators and humic fertilizers. On two varieties used in the experiment: 

Altom and Pripyat, the maximum field germination was obtained on a variant with a tank mix-

ture (Nanosilicon + HUMATE). On the Altom variety, this indicator was-77.8 % (the variant 

without processing – 75.8%), on the Pripyat variety, these indicators are respectively 82.4% and 

76.8 %. The maximum density of plants for harvesting in the experiment was formed on the 

Pripyat variety and amounted to 98.0 % (treatment with Nanosilicon) and 97.3 % (treatment 

with a tank mixture of Nanosilicon + Humate). 

Keywords: soy, preparation, plants, variety, density, safety. 

  




