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ввI]дЕниЕ

В последние годы лри вехватке лроизводственяых ресурсов ! яерегу-

пируеNIоNI росте цс! ва энерголосителя в хозяйствах Курской области

прелпочте!ие отдаётся менее эяерюзаlратпыN! культурам и технолог!ям ]r,(

В , ой св,,и лрслсlJв l1e. о.обы/ иl еге, ра-ширеUир ro, Ё

Dов сои лродовольствеяЕой. техялческой п ко!мовой культуры, которая

l d lel ие в оешенki бе-ковои проб,еvы

По сравяению с зеряовыми злаковыми культурами в зерве сои

содержится в 2_з рва больше белковых вецеств, ова обеслечивает высокий

выход переваримого прогеи!а и везамепимых амивокислот tз],

Посевные площади сои в Курской област! в последвие годы имеют

1е!деЕцию к росry, Так, если в 20]0-20]5 гг, плоцади лосева сол в област,
составлял,36-40 тыс, га, то в 20lб г lзбтыс,га.в2017г_l7зтыс,га.в
20 l 8 г 2 ] б тыс, га, Средняя урожай!ость сои в области колебалась от l 7.0

ц/гав20I7годудо 21,7 в 20]б г,. а валовое пропзводство соив2Otби2017
годах составило 294З29_290909 т соответствевпl,
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В переловых райояах Курской области (Беловский, Болыцесолдатский.

Суд,(авск,й, Зохотухияский) уро,кайность сои составила 21.4_29.7 dга, Это

свйлетельствует о боrьших воз lожностях сои и звачитФьяых резервах

зuохеяяых в этой ваяGой бобовой культуре в повышении урожайвости и

увеличевп! вмовых сборов зерпа Курской области

вах(вейшим! элементыи технологий

скороспелых и упьтраскороспелых, высоеопродуктивлых

сортов) зпедреяпе эфФектишых спстемы защиты растений от сорляковl

вредителей и болезяеЙ, системы удобрения и ресурсосберегающих способов

обработkи хочвы, Дя интеясиввого роста и развития сои

легФацио!вого пе!иода необходимо количество макро_ и

микроэлемеятов в легкодоступяой фо!N,е, На созданпе 1 т зеряа с соот_

ветств}ющим количествоNl листостебельной массы соя потребляет из почвы

и удобре!ий в средпем 24 З0 кг азота, ]0,12 - фосфора ! 25_З0 ш _ кмия.
Со, Becb\la требовательна к микроэлемеятам, коrcрые входят в состав

мно.!х фермелтов, участвуот в обрsоваяил хлорофилла, слособст!уют

силтезу ви1аминов. ояи иФаlот вакн},о роль в оклслйтельно-восстэяо_

uительных лроцсссах,

Основными почвамп. создающими фон лочвеявого локрова Курской

области, являlотся че!поземы, сфоруировавциеся под покровоtrl травянисто,

степлоЙ растительности, ПотенциальЕое естествеfiное плодородrе почв об

ласти высокое. Преобладаlот почвы с средtиNt (4 6%) содерхаяием гупlуса.

которые занимаlот плоцадь 945 тыс, га, или 5l,б% пашя!] и нлзким содер-

жанисм (2,4%) 5j7 тыс, та, или 29%, почвы с повьiшсuяыь! содерждниоtrl

гумуса (6_8%) составmют около l5%, Однако по содеркавлю микроэлемен

тов почвы Курской облас средпе_ и яизко_ обясле_

чевяым, (табп, ]).



'i'аблrца l _ Содерr{аяrе ос!овных
Курской

4

микроэлемеятов (в, Cu,Zn, мо) в почвах

Исследовавиями Д,А-Жуче!ко устаяовлелоl что дефицит микроэлемея

тов в почве, лреп,тствует получению максимального эффекта от л!!менения
основ!ъж мивермъflь]х улобреяий, при!одит к ларуше!ию важпейшпх
биологических лроцессов в организvе растевrя, МиI9оэrе:!!сяты, прФкде

биохимическуIо налраыенвость обпlопа вецеств в расте,
,иях! связаявую 

фермехтов, ловьшеют фотосиятетическую

деrтехьвость. устоЙчивость к болезвям. увеличиDаiот ypor(al:iвocтb,

улучша,от кдчество продукции, объеmивяым локsателем обеслсчеяности

растений микроэлсмевта соl(сржаяие их подвияGых Форм,
зазисяцее от целого ряда фекто!ов,
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Учитывая низ(уlо обеслеченность лочв Курсkой области лодвиrоlым!

форма,l, Nlикроэлемеятов] резко возрастасl роль l1,iiтоэлемепт!ых

удобрев!й, наиболее зфф*тшпlми из KoтoPbix ямяIотся
водорествориN!ыс удобрени, с Nlпкроэлемевтами,

В яастоrцее врем, lsлfiчuым' фирмами вылускается целый ряд таких

удобрений (Аквадон-Микро, Новоферт, Nагро, Поли_Фид, МикроФид и др,),
3 состав кото!ых ломимо осзовных макроэлеNlевшs входят микроэлемеяты
в легкоусво,еvой (хелатхой) форме). Од!ако дапньж ло их эq,ф*пмости в
ковкрс,пlых почвснно,кппматичес(пх условиях явпо чедостаточво,

в связи с этим основной целью яас,гояlцсlо ,сслеловаяrя ,вляется

!азрпботка и внедрение в производство ресурсосберегаюцеЙ
безопаспой технологии возделыванля соп осЕовавяой
Nlикроэлемсятвых удобреяий марки МикроФид в условиях червоземных
почв Курской областл,

МllкроФ l-КолNrcкс - эIо уяrве!сшьяое ком!лексное жидкое микро_

удобрение с sысоkим содерr(аяием ллицерuяа, кремни, и микроэлемеятов
(Мg, В, Cu, Мп, Zn) в доступ!ой хелатяой форме, Препарат восполЕяет
!едостаю!tие в почве и растен!ях элеьjенты мrнершьвого литания,
РекоNlеядуется }ц' листоsых полкормок в

перлода, а такяrе для предпосев!ой обработки сеN{яв, За счет высокого
содержаяия гл!це!ияа препарат обладаФ стимулируIощим и зацит!ыь1

МцRроФаО Фоефор это жидкое микроэлемевтное удобреЕпе с
высоким содерrGвием фосфо!а доступtой легкоусвояемой форпlе, Прела!ат
содерки1 п!rрод!ый нейт!альяый tIАВ, который усиливает лрониGовеяие
эле!,сятов миtrерmыого пита!ия в растения, а такке растителыjые лилидъ!

участвуюцие в формировании клеток растеIrий, Прбемет!я и вссх
ссельскохозяйсгвеявь]х кулыry!ах пр!
возделывани,, где эФфектив!остьj продуIои!носlь

я&пяются Ееоlъсмлемой частьlо поллеяrя высоких и ста6rльных урожаев,
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Условrя, мдтериалы п мФоды, ИсФедовФш проводились в 2018

,олу в полсвы\ олыlал лабU!аlори

культур , экологическоЙ оцеяки земель ФГБlIУ КурскиЙ НИИ агропро

мышлеппою лроизводства в севообороте со следуоц!м чередо_ванпеN,

культур: горохо-овся!ая пIIJеница соя яровая пшея!ца,

Изучмась эффекIивность NIпкроэлеNIентных удобрений,а!ки МикроФид

на посевах сои со!та Казачка,

Схема оль]та и содер)каяие вариаптровi

l. Контроль - без обработок препарата]!tи.
2, МикроФид Комплекс, 1,5 

'га 
в фзе 2-го тройчат

\4r(роФул Кочпl-Ф. .{ / J вфа"е6_ о lрой/аlоlо lу_гасо|
з. МикроФид Фосфор, ].5 л/га в фаrе 2-rо тойчатого ллстасои +

МиNроФ!д Фосфорl 1,5 л/га в фзе 6-готройчатого листасои
4, МrкроФид Комплекс, 1,5 

'га 
в фае 2 го тройчат

МикроФид Фосфор, 1,5 л/га в фазе 6_го тройчатого листа сои

Почва опытного участка представrеflа чорноземом типичяым мощнь]м

тя{елосуглинистого гранулоNIетрического сосlава, Содержание гумуса в

6,L%, подвиrоIого фосфора (по Чи!икову) - 15,6

обменного кали, (по Масловой) _ ] ],З мг/L00 г fiочвы, Реакция почвехлой

среды нейтральна, (рН 6,5,7,0), Содержание 1,1пкроэлеN{ептов: В 0,З4 мг/кг,

Zn_0,32 мг/кг, cu 0,30 мг/кг, Mg,4.5 мг/]00 г почвь!. Полевые работы на

опмIlом участке л!оводились в лучшпе агротехяические срокп и в

и орудияl!,и, которые используtотся в

п!оизводстве!lлых условиях, Обработка почвы: вспашка яа глубиву 24,26 см

(окl,бр!), раlпIевесе!яяя борояоваяие (апрель)j культивация яа глуб!ну 10_

l2 см (алрель) , предпосевям культивацпя ва глуб!яу 6_s см (Nlай),

Ми!ералъные удобреяия (нитрофоска) в дозе Nз()Рзi)Кз0 вяосили с

осе!л под ocнoвBylo обработку почвы,

Способ посева сои - рядовой с ширияой !ехдурядий 15 сNl, Весяой в

фае всходов сои проводилась обработка посевов гербицидами (Селекет 0.6



Рис, 2, общий вид оfiыта по изучению э(,феrсхвяости препаратов марпи
Микрофид на лосевах сои,20l8 г

Сорт сои: КАЗАЧКА , Раяяеспелый сорт сои, Выведен в ФГБНУ

Доuской зональный НИИ сельскою хозяйства. ВклIочея в Госреестр по

Центральяо-ЧерЕоземному региову. РекоN!е!лOван для возделывавия в

Курской области Вегетационный период состаыяет 95_110 дяей, Растепие

индетермиllахтяого типа развитш, средяей высоты, Ф прямостоячего до

полуfiрямостоячего. ЦвФок белый, Семела мелкие , сред!его ршмера,

удпи!ёЕяо-прлплюс!lутые, кёлтые. рубчик rёлтый, Время начФа цветеви,

ог очеяь раянеm до раянего, Масса 1000 семян 149,6 г, Средня,

урохай!ость в ЦЧР реmояе 2L.7 ц/га, ммсимшьяая z1,1,8 ц/га, Содержавие

белка в семевах З4.0%, яФра 21,4%, Высота расте!,пй 74,7 см, высота

прикреплелия яижЕего боба ]2.5 см.

Дlя олредепелия структуры урожая за один-лва л!я до начmа уборк,
сои с кахдоЙ деля!ки отб!ралл по 4 сноповых обрsца, После лросушки

снопов определrли структуру урожаr| количество бобов с одвого растениr,

вес зср!а, соотвошение зерна в соломеj число зерея в бобе,



Рис, З. 1_я об!аботка посевов препараmм МикроФид в фазе 2_го тройчаmго
листа сои,, Дець обработки - l 5 июм 2018 г.

Расте!ш сои лередуборкой урожая.20]8 г,

п
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Уборку и учет урожФ проводипи самоходвым kомбайЕом 'lСaмпol]

пря!ъш копlбайнировапиеit, Прл эmм уб!рали всю площадь гrетяой депя,
клt зсрло взвешивши в NIешмх яа десятичЕых весах, Пересчет урожм п!о_

водили на l00%_ную чистоту и 1,1% ную влажность зерЕа-

Рис,5, Уборка и учет уроr(ая сои в опыте по из}лlевию эфф*шшости
препараФв марки МrкроФид,2018 r. Комбайн Сампо 500-

fuя обработки экспериNIенталБtых даявых прпмевялся дисперсиовяый

метод мате]ilат!ческото ан яия kотороm, лодробно

изложепа в работе Б,А, Доспехова ( l98 5),

2. Мелlеоролоzuческце !слов lя 2018 сцьскохозлПспве по,о ?ono

Поl.дl|ье ). lови9 l0I8 .еlьсlоrоrй
налрr)кеIlllо для роста I1 рввитr, сои. Колrчество осадков, выпавшее в

апрелеj сосmвило t2,4 мм. (среднемяоголФнее их количество равно З5 мм),

при среднесуточяой темпераry!е этого периода яа 0,4ОС, ниже ло!мы

(6,7'С), Срсдяемесячная температура ila, была яа 2,6ОС яиже пормы

(l],8'c), а cyilмa осадков составила 4З,4 мм ,ли 86,8 % с!еллего



их значевия (50 мм), Лето

переходоNl средвес)тоqной теrtпераryры

дdьнсйшего повышевия.

10

2018 лода нач ось 26 апреля с

воздуха через l5"c в сторояу

В среднем за ,юяь температура воздуха

].t"a выUе норvь], d количе.lво осадhов -
средяеr!{ноголетяего их количества (59 мм),

состав,ла l8,6oc, что

42,7 мм vпи 72,4%

Рис, 6, Дипамика средвемесяч!ых темпераryр воздуха в зrп{ве весенне_
летнrЙ перlrод 2018 года

#I

]

ТJб ] lца )_ Ме lеоролоl и,|есьие )словш 20l8 .ельско\озqй-венро.о
года (по дап!ым ПетрrяскоЙ мФеостаяцпи

2,

t

]0,] 5.2 ],l 35.I

]]]

20

с,] ]5 \2,1

lз.3 l ],]

1,7.з

l3.9 ,1l
l74.0

l3.1 20]
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Рис, 7, Дияамика осадков в зим!е_весевяе_летЕий период 2018 года

Погода в июле бьпа теплой и влахвой! среднемесячяая ftмпература

составила 20,0ОС, а суIlма осадков _ l74,0 мм, или 245.1% от нормы (сред!яя

многолетяяя сумма равва 7l мм), Авг/ст хараюер!зовмся теплой, сухой

погодой - среднесуточвм темпераlура воздуха в августе составпла 20,ЗОС!

при полном отсутствйи осадков,

Таким образом, средвес}точная температ/ра вегетациов!ого периода

сои (апрель_авгJ.ст) была на 0,4ОС выше средвей многолетвей температуры

этого периода п составила 15,зос (средвяя мяоюлетяяя темлература равна

l4,9"C), а сумма осадков - 2'72,5 мм, йл, 9'|.7% от средвемяоголfifiего их

количества (279,0 мм),
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3. РЕЗУЛЬТДТЫ ИССЛЕДОВДНИЙ

НаблlоОеkuя 3п роспол ц развuDмец сOц
Посев сои проволился б мая 20t8 года, всходы появились ва 8_й деяь

после посева (]4,05,20t8). ДвукратлФ обработkа посевов лреларатами марки
Миkрофид в фsе 2_.о и б-го ,tройчатого лисlа окsывша стлмулирующее
влияв,е яа растения со,j ускоряло яаступление ФеЕолоIичесftлх фв
равитля: <цветеялФ и (слелость зерна) со! ш 2 дня в сравнеяии с
ковтрольпым вариантоN!, (табл. 8).

- 
"-'f*"]

Рис 8 _ Наступлевие феfiолог!ческих фазрsвllия сои
по вариантам опыта, 20l8.,

Rллвнпе препарппов маркчМцRроФй пi с,llр!R!п!р! lporlc@ соа.

ИсполъзоваЕие препаратов марки МикроФид на
обеслечrло лучшую cтpyllypy урожая в сравнеflи, с колтролем. Так. в
3арианте с двукратяой обработкой посевов препаратом МикроФид Комплехс
в фазе 2 го и б-rо т!ойчатого листа вдозе 1,5 л/га колпчество бобоs с одяого
растенля составило: 29 шт,, (в контрольном варианте _ 24 шт,), озерЕенность
боба 2,] шт, (в коIlтролъном варяаffте 2.0 шт,), масса зерна с одвого
!астевия - 8,2 ., (в контролшБном вар,аIlте 5,7 r,), масса 1000 зерен - l22,9
г, (в концольвом вариаяте - t 1s,7 г,) (табл. З),
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В ва!,анте с лспользованпем п!епарата Ми!роФид Фосфор в фазе 2_
го л 6-rо тройsатого листа в дозе 1,5 л/rа кол!чество бобов с одвого растеяrя
увслич'rвалось до Зб пл,, озеряенfiость боба до 2,1 ш,, масса 1000 зерен до
l25.21 г

Ва,кнейшrм морФологическим призяаком сои, определяюцим возмож_
ость и эФфектив}lос:гь механизированной уборки, является высота растелий

и, особеяtsо, высота прикрелления ялхя,х бобов, Использование препаратов
Nlарм МихроФид омзывшо существенное влиявие на этл] показатели, Так.
.Uелнrя л иьа\jс6,, оа-lен/й.ои, воlле ываечоJ в (о|||Dоlы|оv варrJч.еl
состевила 78,6 см, а в sариа!тах с двукратной обработкой посевов лрепа_

ратами Мик!оФид 89,8-95,5 см, Высота лри{реплехия нихяеm боба r

?8,6 х4 2,0 ] l8,7
., !r|крOчлд ,\IK ( ]]5

'Ф 
в фsе 2m тр

л!ста + М,цоФ!д мк
(|,5 л/гФ в ф!зе 6,го

25,з |22,9

] МиlроФиц Фосфор
Т],ý л/Еl 0ll,де 2.го тl
ляста + МикроФил Фос_
фор (1,5 л/m) в IiBе б го

2l,2 2,175,6 9,.l ]25,4

4. МиФоФид NPK (].5
л/га) в фае 2_ю тр,
Jис.д + МлкроФяд Фос-
фор ( 1.5 лhа) в фФе 6{о

21,0 2,2 70,.l 8,7



1,1

растению сои в вариаятах с преларатов марки МиФоФид
соотавила 2].2,25.З см, в контрольном uариаЕте 20,5 см,

алшлuе преп.lрапlов маркu МцкроФаd па уроа.ойносllfu .ou
Болес высокrе показатели струкryры урожФ в вар!антах с исполь

зовалиеN1 препаратов марки МикроФид обеспечили более высокую урожай-
gость сои. Тац двукратнм обработка посевов препаратом МикроФид

комilлекс в фазе 2_го и 6_го тройчатого листа в дозе ] ,5 л/га способствовапа

повышея!ю урожайпосm сол на4,8 ]Уга, всравнелии с коятролем (табл,4),

Таблпча 1 Влиян,е препаратов марtп МикроФид яа уро,rайность со!,
20l8 г

2

20,1 20.9

2, МикроФлд NPK (1,5 л/m) в
Фае 2,го тр. лист! + М,кроФид
NPK ( l,5 ,/га) в фае бф л,ста 25.8 21,2 25.1 11,1 +,1,8

З МикроФ д Фосфор (1,5 л/m) в
фа]е 2_го тр, iяста + i\{иftроФпд
Ф.с фор (1,5 л/гФ в ФФе бго ]7,0 2с,0 26,1

4, МикроФид NPK (],5 
'га) 

в
фас 2 го Ф, ллФа + млкроФ,д
Фос_фор (1,5 !/м) в фа]с бю ]7,2 2s,l 24.2 25,6

нсгOj



t
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При двукратяой обработке посевов сои препаратом МикроФид Фосфор

в фазе 2_го и б го тройчаФго листа в дозе 1,5 л/m получеяа максимшьям

лрлбавка урокм 6,8 dгд (З4,1%). То есть. на черноземе типпчноNt с

средвим уровяем обеспечепности фосфором ( l5,6 мг/l00г лочвь0 от!,ечаласБ

)ьrcокая э,l ф*mNфъ использования микроэлементяого удобреяия Митро

Фид с высок,м содерхавием фосфора,

урожая сои в этом вариаяте составила 5,7 ц/га ил, 28,6% в срзвеяии

Эюном фreская эффемавнослlь прелорапов ларкu М|кроФцО m

Таблица 5 - Экономическм эфФект,lвность использования
препаратов марк, МrкроФид на посевах сои, 20 l 8 г,

Использовавие препаратов марки МикроФид на посевм сои повышмо

ее урожdйно.ть, увеличивэло стоимость валовой процyhuии и. учитываr, не-

высок)ф сlоичосlь самих препsраrов и мO]rые нормы л внесенуя. быlо

эковомически выюдно (табл, 5).

Тек. двукратяая обработка посевов

iл*с в фае 2 го п 6-го тройчатого листа

сои преларатом МикроФяд Ком-

в дозе 1 ,5 п/m повьшшд урожаЙ

19,9

], NlиkроФид NPK (].5 лhа) в фле 2
го тр, л!Фа + М!кроФ!д NPK (],5

1,1.1 +,1,8

] МиkроФид Фосфо! (1.5 л/m) !
фае 2 Io !r, лисtа+Млк!оФил Фос
Фор (1,5 лЬа) в фас Gго листа zB,7 +с,8 Iзз20

1. vлкроФид Nl'K (1,5 л/)!) вФае 2
го тр листа + микроФлд ФоФфо!
(] ,' ,т/гд) в фае 6_ю лиФ 25,( +5,7 1!r250 l1688



lб
ность сои ва 4,8 ]r/га ш сумму 12000 руб/ла, При llрямых производствеп!ых
затраlах, связанЕых с приобретевием препаратов раввых 780 руб/rа ! за_

трат, связанных с собстве!яо внесевием препаратов рав!ых 672 ру6/га, вели
чияа }словпо чистого дохода составила ]0548 ру6./га- В вариавте с исполь_

зован!ем препарата МлкроФид Фосфор в фазе 2 го и 6_го тройчаюго листа,
несмотря ва более высокую стопмость препарата МикроФид Фосфор (1000

ру6/л) величива условно чистого дохода была въ]ше и составила 1]]20

руб/ла,

выsоды. Результаты проведеяsых испытаний свидgгельствуют о вьг
сокой эффективяостп микроэлемеятных удобрея,Й марм МикроФид на ло-
севах сои сорта Казачка в условfiях черноземньж.почв Курской области. Ус_
таяовлеяо, что обработка фазе 2_го и 6-ю тройчатоrc листа
микроэлемеятнБlм препа!атом МикроФид Комллекс в дозе 1,5 ,dm повышша

урожайность соп на 4,8 ц/га, ,ли 24,1% в сравяении с контролем. обработка
лосевов преларатом МикроФпд Фосфор в фазе 2-го и 6,ю тройчатоm листа в

дозе 1.5 л/га обеслечивапа получевие максиммьяой прибавка урожая со! _
6,8 ц/га (З4,1%),

Использование мик!оэлементных п!еларатов марки МикроФид на по_

севах сои сорта Казачка в условиях черtоземных почв КурскоЙ областл было
экономически в}lгодяо и экологически цслесообразва. В связи с этrм, реко_
NIеядуем ,спользовать Irрепардты марки МпкроФ!д (МикроФпд Комплекс
(1,5 л/га), МякроФпд Фосфо! (1,5 л/га) лри обработке посевов в фазе 2_rо
и б го тройчатого листа сои



l7
Маlечd,| ,е.кsр обрdбо,ко )!ола;ь" ч DsьdLl\ сои,20l8.

Источвариациц сумиаrо

15,239.493 a 1 35149017

В опыrе вьявлены сущЕСТВЕННЫЕ различия BaptraHToBl


