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3. цель пспытдвпй определить эФфеьтивtlость использомния пре-

ларатов марки Миryоф!д (МпкроФид Комплекс, МиФоФид Zп, МиФоФид
Бор) на посевах сои в условиях черяоземных почв Курской области.

4.Х!рrктеристrка агрохпмикlтов маркп МикроФrд

Мuкрофd-Комmекс это универсФьлое жидкое миФо-
удобревrе с высокпм содержаяrем глицериЕа, кремния и мпкроэлемеятов
(Mg. В. cu, Мп, Zn) в достулЕой хелатяой форме, Препарат восполмет ве-
достаIощие в лочве и растеяиrх элементы миверцьхого питаяия, Рекомея-
дуется для листовых подкормок в течевле всего вегетацrояного перлода, а
также для предпосевной обработки семян, За счет высокого содерхаЕия гл,
цери!а лрепарат обладает стимулируюциьj , защитвым эфф*том.

МчкраФча-Zп _ это жидкое микроэлементное удобреяие с высокrlм
содерканием азота , кмия, серыj кремния и микроэлементов (М8j В, Сч,
Мп, Zn) в досryпной хелатяой форме, Препарат содерrrm природ!ый
леи'lр4пDьо.; ПАВ rJи lK.l ицерин. hPcMHniJ. )(иливюш|i проникновение
элемеятов миверmьяого питаl,ия в растеяия, а такя{е растIrтельяые лrпидь],
участвующие в формировании шетоk растений, Препарат прпменяФся
праmическ, на всех сФьскохозяйственных культурах, особевяо эФфект,_
ве! ва кукурузе, свеше, картофеле и овощц,

МлхрофчП-Бор - эlо жйдкое мrкроудобрение с высокиIl содерханиепt
бора глицериtа и кремнпяl обеспечrвающее максимuьную усвояемость
элеNtеятов мияермьgого питания, В состав препарата входят микроэлемевты
(М8, В. Cu, Mn. Zn) в доступной хелатной Форпlе. ПримеЕяется ва всех с,,х,
культу!ах, особеяво эффе],тивев ш пФФd Феклыj подсолнечника. ралса и

5. Преларатпвная форма (вяешялй в,д). Жuдкость темно корич]lсвоlо
цвеrд. l,_чсгой копсUстсяц!и,

1.Нrпменовапце агроххмrката.
МиФоФид Комшекq МикроФид Zn, МикроФидБор
2. Изrотовшель (яазвпялеj юр,дпческпй .дрес, тФеФоя, Факф:
ООО <^гролрофи) адрес: З070З0 КурскФ область, П,Медвенка,

ул.Промышлениаr. д. 25. Тел: 8(4712) З6-01 ]7,

6. Культура, сорт ! его характерпстпка.

Сорт Казачка зерЕовото яаправлениr, Ранвеспелый, Ве.етационяый
пер!од , l00 l02 дня,Растен!е !нле,rермиваптного типа, средlсрослое,
прямостоячее, Стебель зепеIlый, опушелие серовато белое, Высота
прлкреппения нижнего боба _ 10 20 см, Лпст зелеяыЙ, бокоше лфоqкл



заостреяно_яйцевидЕой формы, зелеяые, Цветок белый, Боб коричяевато-
кеftый, олушеяие белое, Среднее число семяя в бобе 2_З, СемеяаоваrIьпо_
}дли, ер lbr соелье7 (о)гч^с,и, Аелljе,,1адк/с. vоlовые.ру6\иксвеlлыЙ
Млсса 1000 семrн ] ]7,8 г, Содерхалис белка ]7,5 %, Содержание жи!а _
22,6 %_ Растрескиваяие бобов и осыпан,е семян слабое, ОблNываяие
ветвей отсутствуФ, Устойчrвость высокая,, Средняя
i?охайяость 2б,0 dга, Разработчик:ГНУ Дояской зояшьяый научво
исследовательскпй иястиryт сельского хозяйства Россепьхоз_академиr-

7. Место проведсяия пспытаяля (агроклrма
па(меяованяе обл.стr, яаrме!овавrе оргапrз.цrи).

Россия, ЦЧР. ýрскб область, Курский райоu, л, Черемушки, ФГЫ{У
Курский научло_исследовательск!й ияститут агропромышлеяяого произ_

8. Время проведевrя нспьпiяrя. 2017 сельскохозяйствеяный год

9. Краткая хараh"терпФIrка зовы лровелевоя испытаfiпя
9.1, АгрохимлческФ хараrcеристика почвы (опытноm участка)
9,2, Почва: черяозем типиsяый, мощsьй, тяжелосуглияпсmrо граЕу-

ломФр,ческоrо состава

6,1

Г!дроллтическая кпслот!ость, мг_r kв на 1ОOг

}*;Бйой*;й;;
гпдршй;йотs/тбб;-
ощиtrьd фосФор ло Чирикову, мг/l00 г

06мея,ый вl{й ло ме;;йr,;rтaй

]J5

l8,,l

l5.6

\ьФ. *i -.
0,з4

0,з2
t{агняй. fiг/экв /ва ]00 г ,1,5

L
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l0. МетеорФогrчесме условхя вегФацrоqного пер(ода соп.

Метеорологические услови, 2017 года слок!л!сь благоприятпо
д,lя росm и равития сои, Кол!чество осадков. выпавшее в ап!еле составило
22.9 мм, (средвемяоголетнее !х кол!чество равяо ]5 мм) пр! средяесуточ_
яой темлератяе этоrо периода яа 0.9ОС выше средней мяоюлетяей темпера_
туры (6,7аС)_ Средвемесяqяая температура мм была на 0,7ОС я!же нормы,
лри ср{ме осадков равпой 79.0% от среднемпоголетнего
Среднемесячная температура воздуха в июяе была ва 0,4ОС яиже средвего

колиqество осадков составило 65,2 мм, соответст-
венно, лри срелпемЕоголетнем п количестве (59 мм),

погода в июле была оптиммьной для роста и развития сои средяеме,
сячва, темлераryра возду l8,З.С, а сумма осадков t lЗ.l мм
лрп среднемяоголевем их количестве равном 7t мм,

Средяемесячнм температура воздуха в авryсте составила 20.6ОС. п!и
срелчечлоlолfl ler lемпеDаryре рJвьой l8 l.C. а сумма осdдков 41,o ;v
пли 65% яормы (б4 мм). Средвемесячilм температура воздуха сеmября бь!
лd ra 7,2О( выJе средней v lо-олеlней ,еvперdг)ры 

рсвно ( l2.4ocl. а cyw_
ма осадков составfiла З4 мм или 77,З% Еормы (44 мм),

Ткrм образом, средвесуточнм температура вегетационЕого периода
со, (май_сентябрь) 2017 rода составила l7,7oc илп ла 1,6oc выше tормы, при
сумме осадковраввой 29з,4 мм. ил! 101.8% яормь!.

Таблица 2

Фо
- Метеорологиче(кие усповия в 20l7 года

етринскои мФеостанци!

]0,]

. 2,,) 2,2 20,,1

a,7 1.6 22,9

]; i l],]

652

l8,1 ]l] l

l2.4
] 1,4
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Е србдя. мsоlолdrфяi ёуццtr сс;дФ.

Рис. 2, Дияам!ка среднемесяqliых осадков в период вегетации соrj 2017 г.

ll. метеорологпчески€ даqfiые в деяъ проведеппя обработкr.
Ясный солвечный девь, обработка посевов проводилась во второй поло,

вияедвя (в 20 час,), при темпераryре t9OC,

12, схсма опыта:

1 , Ковтроль , без обработок прспарафм М,кроФид
2, МикроФид Комплекс (1,5 л/m) обработка посевов в фазе 2_го тройча_

того листа сои + обработка посевов в фазе 6_го троЙчатоrо листа, МикроФид
Цинк (1,5 л/га)

З. МикроФ!д Копlплекс (1,5 л/га) обработка посевов в фsе 2-rо тройча_
Тоm л!ста соп + обработка посевов в фsе 6-го тройчатоrо ллстаj м!кроФrд
Бор ( l ,5 л/I а)

L



13. Впд испьпанпя: полевой (производственный) опыт

Рис, З, Общий видопыта по из}чеяию эффективtосш препа!атов
марки Микрофид напосевах сои. 20]7 г.

Полевой оль!т проводился в зернопролашвом севообороте со следую,
цим чередоваяием ryльтурl l, Одяолетяие тавы (вика-овес)] 2. Озимм

14. Техяология возделываяия рекомеядованной
дlq \оrяЙ.тв Цеll lp4 ьно_Черноlемноl о ре /она:

.' Обработка почвы: д,сковавпе в 2 следа яа глубиву 6,8 см (сентябрь),
вспашка яа глубияу 23_25 см (октябрь), равяевесеянее бороffоваше (ап
рель), l-, культивац!я (апрель), 2_я (предпосевнм) культивация (май),

- ВвесеЕие удобреяий: диаммофоска NroPr6K]6 весяой под культи-
вацию (l ц/га. l0 алреля.20l7 г,),

* Норма посева семяt: 0,6 ктар 55_60 кг/m

Способ посева: рядовой с шпрпной междурядий 15 см
Сроки прIrменения лрепарата: обработка лосевов в фазе 2_го тройча-

тоrо листа (15,06,2017 г_). обработка посевов в фsе 6-m тройqатотý листа
(8,07,20l7 г.).

ТехЕолоmя и способ применения препарата: опрыск!ваяие посевов
МТЗ-ОП_2000. tо!ма расхода рабочей жидкости,200 л/га,



Ри.,4, Обр"6оl.а посевов со/ лрепаоаlоч \.4иьрофид Комплекс, 20l7 г

Рис. 5, tlосевы со, после второй обработм препар{rам, NtapK!
Мrкроф!д

L



_ Уборку и учет урожы сои п!оводили самоходным комбайffом '!Сам_
лоl! прямым комбаЙяированием, Пересqет у!ожм проводили на 100%_ную
члсmту л 14%_яую ыажность зервд,

Рис.6, Уборка и учФурожа, сои волыt по изучеяию эФфекпшфш
препдратов маркп МикроФид, 20l 7 г, КомбаЙн Сампо_500,

В опыте проводились фелологические наблюдеяия за ростом Il раз_
витием сои, ОтмечФи следуlощие фазы рввития соиi полные всходы; появ-
ление l_го троЙного лисm] появлеяие 2_m тройяого лпстq лоявлеяпе З-го
тройяого листа; пOrвпелие 4 5-го тойвоrо ллста; пояыеяrе 6_го тройяого
листа; цветение спелость

дт определеяи' струrryры урожм за одиfi-два дяя до яачала уборкп
сои с каяiдоЙ деляЕки отбирми по 4 снопоsых образца, Пооле просуtuки
снопов определяли: количество бобов с 1 растен@; количество зерея в 1 бо_
бе; массу зерна с ] растенш; массу 1000 зерея.

L
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Muл!юФ Karшекс мйрофап кмллрхс+
+МчkроФаDzц МulФоФчаБор

Рис,7, Растения сои передуборкой урожм,2017 г.

l5. Ре}улЕпты проведепяыr fiсследоваппй Иаявые учетов л рас-
сч,танtiая яа их осfiове бполог,lчФкая эффеmивяость в uпдеmблпц)

15.1. ЕаблюПенu, за роuпом u развц,|luап сол

Посев сои проводился 5 мая 2017 rcда. Всходы появллисб на 14_й деяь
после посева (l9.05.20]7), Двукратнм обработка посевов препаратами марки
МикроФид Zn и МпкроФид Бор в фазе 6_rc тройqатого пrcЕ m фопе обра-
бот@ препаратом М,кроФид Комплекс в фазе 2_го тройчатого листа окsьL
взла стимулир}ющее влияше ва растения сои, ускор,ло паступлеяие Фено_
логическrх Фаз развития: <цветеЕие> ! <спелость зерЕD сои на 2 дня в срав,
яеяии с коптрольяым варх aнTolt, (табл, 8).



Таблица 8 - Наступлеяие фенологических Фs рsв,тия сои
(сорт Казачка) по варлаmам опыm, 20l7 г.

15.2. Влл.япuе препараmов марRu МukроФuП на спwкпур!
л,омая соu

Ислользовая!е препаратов марки МикроФид Еа посевах сои обеспечи-
ло лучшую струmуру урожм в сравнеtии с коятролем, Так, в вариаIilЕ с о6_
работкой лосевов препаратом МикроФид Комшекс в фазе 2_ю тройчаmго
листа в дозе 1,5 л/га + обработка посевов препаратом МпкроФпд Zn в Фве 6
го тройqатого листа в дозе t,5 л/га количество бобов с одного растеяия со_
ставило 25,З шт,, (в конФольном варианте _22,2 шт,), озеряеяность боба 2,4
шт, (в коятрольяом вариаяте 2,З im,), масса зеряа с одяого растения - 6,9
г, (в контролшьяом вар,анте _5,7 г.), масса 1000 зерен l]З.5 г, (! коятроль_
ном вариаяте ] ] 1,4 г,) (табл.3).

Таблица З _ Влиrвие препаратов марки МпкроФид яа элементы счуктуры
урожа, сои,2017 г,

95.4 22,2 2.з ),7 l] 1,4

2, МпФоФид NPK (i,5
/.а) в Фае 2 го Ф, ллс_
та + МиФоФяд zл (1,5 07.2 2?7 ]5,] ll].5

2, М!крофил NPK (1.5
л/Iф D фве 2_ю тр,lис
й + МикроФяд Боп (1,5 2],t] 25 ,i 2.5

,1,2 l]з,]

_--';,- )
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В варпаяте с использованием лрепарата МикроФид Комплекс в фsе 2_
го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га в сочетавии с обработкой посевов препа_
раlом МrкроФид Бор в фае 6-m тройчатою лисm в дозе 1,5 л/га количество
бобов с одяою растеяш увелrчишось до составило 25,5 шт-, озервевяость
боба 2,5 m,. масса зерва с одноюрастея!ядо 7,2 г,

Вакяейшим морфологическим прrзнаком сох] опредФяющrм возмож_
юФь ! эффектшнФъ механизироваяной уборки, яыяется высота растеяий
п, особенно, высота прикрепления яижн,х бобов, Использова}tие преларатов
марк, МикроФид оказывмо существе!вое ыиrние fiа эти покsатели. Tali
средlяя Dlирс.lебля DJc в кочтольiом варианте.
состазила 95,4 см, а в вариаmах с двук!атяоЙ обработкоЙ посевов лрепара-
тами МrкроФщ - t07,2_107,8 см- Высота лрикрепления яижяего боба к рас_
тению сои в вариаятах с ислользовая!ем преларатов марки МикроФид со,
став,ла 22,7_2З,0 см, в контролъяом вариалте - l7,9 см,

15.3. Влиluе препарапов ,lap4l! МuкроФud на !рожайвофь .оц

Более высоме покrзатели структ)рь] урожш в вариантах с исполь-
зованием лрепаратов ма!к! МцФоФид обеспечпли более высокую урожай-
tость сои. Так, обработка посевов препаратом МикроФид Комплекс в Фазе
2-го тройчатого листа в дозе ].5 л/га + обработка лосевов препаратом мик-
роФид Zn в фае 6-го тройчатою листа в дозе 1.5 л/га способствовала ловы_
шеlию урожайности сои на З,8 dга, в сраввеяии с коятролем (25,6 dга)
(табл,4).

Таблrца 4-Влпявпе преларатов марки МикроФ!д на урохайность сои,
20]7r

ypoxanнocтb по повторв!ям.

l ]

L KoHTpofu бсr обрабФUк )с,\ 2-5,2 25,' 25.6

2, МиkрофядNРК (1.5 лЬа) л Фа-
]е 2-го тр, л!ста + МiкроФидZп
( l ,5 lba) в ФdЕ 6_.о псm ]04 ],8 r, 

"

2, М!крофидNрк (I,5 л/га) в фа_
зс 2_го т листа + МикроФил
Бop(1,5 лhа) в Фае 6{о mста ]0.2 29,1 2а.5

нСРOý



Зшена лрепарата МикроФид zn на МикроФид Бор при обработке по_
севов сои в фазе б_го тройчатого листа на фояе обработки лосевов препара_
том МикроФид Комппекс в фазе 2-го тройпатого обеспечило получеFrе
лршически равной прибавки урожая 4,0 dга. То есть, яа черяоземных
поqвах со средним уровпсм обеспечен!ости бором (0,З,1 мг/кг) и цияком
(0,З2 мr/кг) эфФективность преларатов МикроФид Цпяк и МикроФид Бор
бма лримерно равяой-

15.1. Экопомлче.юя эффемuвноспь препаропоб маркч МuкроФuО ш

Использоваяие препараФв марки МикроФид fiапосевах сои повышшо
ее ypoxa;llocrb. )ве lичив оryкUии у. )чиlывм, ре_
высокую стопмость самп препаратаов и ммые вормы их ввесев,я] было
экояомическ, выюдяо (табл. 5),

Таблица 5 - Экономическа, эфф*шЙость ислопзования
прспаратов марки МикроФrд яа посевах со!, 20 l 7 г,

rЗН - fuпрlпьl, coBaHHue сапес!нпе!прспоропоа

Так, обработка лосевов сои прелараmм МикроФид Комплекс в фазе
2,го тройчатого лпста в дозе 1,5 л/га + обработка лосевов препаратом
МикроФид Zn в ФЁзе 6_го тойчатого листе в лозе 1,5 

'га 
способствовала

повышениIо урокаЙЕости сои на З,8 L/га Еа сумму 5700 ру6/m, При прямых
проиrводствеявых затратах, связаяпых с прrобретеяисм препаратов равпых
8]0 !убlга, величияа условно чистого дохода составила 4890 ру6,/га за
ыияусом затратj связаннь,х с собственЕо вЕесеяием преllаратов, В варианте с

Ilрспарата МикроФид Бор в Фазс 6,го троЙчатоrо лиота яа
фоне примслеяия препа!ата МикроФид Комплекс в фазе 2 го тройчаюrc

рф,

l, КонгOUхь бсr обрJбоrcк 2i,6

2, мипроф!д NPK (],5 л/га) в фsе 2_
го т! лиф + миtроФйд zп (l,5 л/m)

29,4

2. миkрофид NPK (1,5 лhа) в фазс 2
го тр л,ста + МикроФпд БоF (1,5

2о.6

L



t

листа в дозе lj5 
'га 

величива условяо чrстого дохода была несkолько выше
и составила 5025 руб/rа. за миrусом затрат, свrзанffых с собственно
внесеffием лрепараФв,

16. Замtочев,е об эффеm,вноФ, агрохлмп(ата п лредложсп!я о
целесообразпостя в сельсхохозяйФвеввом процt-

Результаты проведенных испьrаяий свидетельстsуют о высокой эФ_
фективвости препаратов ма!ки МикроФид на посевах сои в условлях черно_
земвых почв Курской области, В связи с этим, рекомеядуем ислользовать
лрепараты мдрки МикроФпд при обработке лосевов в фазе 2_го троЙчатою
листа сои (М,кроФ!д Комплекс (1,5 л/га) + МикроФ,д Бор или цияк в зави,
симости от содержаяия этих миФоэлемевтов в почве в фае б го тройчатого
rrиста в дозе в дозе l]5 л/га,



Математическая обработка урожайных даявых сои,20l7 r,

1 з 256000004 02099999 0 4532574 0,26453 ],0зз496.4
2 з 29з999996 0760000] 03717793
з з 296000004 0з10000з 0 5567767

9 232000003 4,]з000з

з047999
2,559194

Ош поксл 0 025325з7 дм.ть Ф= з572]611 нсР.20

в опь,rе вьявлень, суцЕствЕннь Е различия вэриантов


