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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одной из основных проблем агропромышленного
комплекса России является дефицит растительного белка в питании людей и
кормлении сельскохозяйственных животных. Решить эту проблему можно путем
увеличения производства семян зернобобовых культур и прежде всего сои,
которая считается важнейшей белково-масличной культурой.
Она имеет широкий ареал и возделывается в более 60 странах на пяти
континентах – в умеренном, субтропическом и тропическом поясах. Широко
возделывается она в Канаде – на площади 1.204.700 га; Бразилии - 21.474.870 га;
Индии - 7.550.000 га; США - 29.943.010 га; России - 430.000 га. В Краснодарском
крае под соей занято 173 тыс. га. Урожайность ее в нашей стране колеблется от
1,0 до 2,5 т/га (Баранов, 2005).
Соя по своему богатому разнообразному химическому составу семян и
многостороннему использованию в кормовых, пищевых и технических целях
является уникальной и ценнейшей сельскохозяйственной культурой. Высокое (до
45-48 %) содержание в зерне полноценного по аминокислотному составу,
растворимости и усвояемости белка и высококачественного по жирно-кислотному
составу масла (до 25 %) предопределяют её широкое распространение. Не
случайно производство соевого зерна в мире стабильно ежегодно возрастает, и в
начале ХХI века эта культура по валовым сборам вышла на 4 место среди
полевых культур после пшеницы, риса и кукурузы.
Велико и агрономическое значение этой бобовой культуры, являющейся
отличным предшественником для зерновых и повышающей плодородие почвы
благодаря способности усваивать атмосферный азот посредством симбиоза с
клубеньковыми бактериями-азотфиксаторами.
Соя становится в нашей стране высокодоходной культурой, приближаясь по
экономической эффективности к подсолнечнику и сахарной свекле. Исходя из
этого, поиск путей повышения урожайности этой культуры и качества семян
является актуальным.
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Одним из приемов стабилизации высокого уровня урожайности и качества
продукции являются использование регуляторов роста растений, механизм
действия

которых

основан

на антибактериальном и

фунгипротекторном

свойствах, опосредованных стимуляцией имммунитета растений, ускорению
процесса метаболизма и активации синтеза белков и углеводов. Определение
сроков применения и правильно выбранной концентрации для обработки
растений регуляторами роста позволяет регулировать рост и развитие, повысить
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, а в итоге –
урожайность и качество продукции сои.
В производственном масштабе регуляторы роста стали применяться с тех
пор, как были выявлены синтетические вещества, способные вызвать у растений
такие же реакции, как и фитогормоны. Сегодня трудно переоценить значение
регуляторов роста для современного сельскохозяйственного производства. Эти
вещества используются для повышения интенсивности прорастания семян,
управления ростом, цветением, плодоношением, созреванием и другими
жизненными процессами, для увеличения урожая, улучшении его качества и
сокращения потерь при уборке и при хранении продукции (Муромцев, 1977;
Казакова,1984).
В последние годы проводится много научных изысканий, направленных на
выявление

действия

физиологически

активных

веществ

на

различные

сельскохозяйственные культуры, определение доз и концентраций растворов
ФАВ, сроков и способов обработки ими семян и посевов (Шаповал, 2015). Для
исследований

были

выбраны

регуляторы

роста

растений

Авибиф

(Полидиаллилдиметиламмоний галогенид) и Зеребра Агро (Полигексаметилен
бигуанид гидрохлорид), которые создавались

на основе передовых научных

достижений в химии, биологии, физиологии растений, биохимии, знаний о росте
и развития растений, безопасные для человека и окружающей среды. Эти
препараты, соединяя в себе свойства различных фитогормонов обладают
комплексным воздействием на растения и повышают эффективность природных
гормонов.
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Цель исследований. Установить оптимальные дозы регуляторов роста
Авибиф

и

Зеребра

Агро

на

фоне

азотно-фосфорных

удобрений

для

усовершенствования элементов технологии возделывания сои сорта Вилана в
Краснодарском крае, улучшения ростовых и формообразовательных процессов с
целью повышения урожайности и качества продукции.
В задачи исследований входило:
 установить диапазон оптимальных концентраций регуляторов роста в
первичном

скрининге,

оценить

их

влияние

на

ростовые

и

формообразовательные процессы растений сои;
 изучить воздействие регуляторов роста на фоне азотно-фосфорных
удобрений на биометрические показатели роста и фотосинтетическую
деятельность растений сои;
 выявить влияние регуляторов роста на формирование элементов структуры
урожая, урожайность и качество семян сои на фоне азотно-фосфорных
удобрений;
 определить потребление основных элементов питания растениями, вынос
элементов минерального питания в технологии возделывания сои;
 установить влияние регуляторов роста на симбиотический аппарат сои при
различных дозах применения на фоне азотно-фосфорного питания;
 определить

экономическую

эффективность

применения исследуемых

регуляторов роста на фоне азотно-фосфорных удобрений в технологии
возделывания сои.
Научная новизна. Впервые в условиях Краснодарского края доказана
высокая биологическая эффективность регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро
на фоне азотно-фосфорных удобрений, установлено их положительное влияние на
ростовые и формообразовательные процессы растений, увеличение числа и массы
клубеньковых бактерий, урожайность и качество семян сои сорта Вилана.
Практическая
проведенных

значимость

исследований

работы.

рекомендации

Разработанные
позволяют

на

основании

усовершенствовать
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элементы технологии возделывания сои сорта Вилана в условиях Краснодарского
края, способствующие повышению урожайности и качества продукции.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Усиление ростовых и формообразовательных процессов в семенах сои при
установлении оптимального диапазона концентрации регуляторов роста Авибиф
и Зеребра Агро.
2. Увеличение биометрических показателей и фотосинтетической деятельности
растений при применении регуляторов роста на фоне азотных и фосфорных
удобрений.
3. Высокая эффективность применения регуляторов роста на фоне азотных и
фосфорных удобрений при формировании элементов структуры урожая,
урожайности и качества семян сои сорта Вилана.
4.

Увеличение

количества

клубеньковых

бактерий

при

использовании

регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро.
5.

Показатели

экономической

регуляторов роста

эффективности

применения

исследуемых

на фоне азотных и фосфорных удобрений в

технологии

возделывания сои.
Место проведения работы. Диссертационная работа выполнена в
соответствии с планом научно-исследовательской деятельности в ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н.
Прянишникова». Полевые опыты проводились на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный университет», на опытном поле КубГАУ (учхоз
«Кубань», отделение 1), производственные испытания – на полях АО
«Анастасиевское» Славянского района Краснодарского края.
Апробация работы и публикация результатов исследований. Основные
результаты

исследований

всероссийского уровня (48-,

докладывались

на

научных

конференциях

49-, 50-я международная конференция молодых

ученых «Агроэкологические основы применения удобрений в современном
земледелии» (г. Москва, ФГБНУ ВНИИ агрохимии, 2014, 2015, 2016 гг.); на
Всероссийской

конференции

«Перспективы

использования

новых

форм
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удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях
сельскохозяйственных культур» «Анапа - 2014»; 9-ой конференции «Анапа-2016»
Перспективы использования инновационных форм удобрений, средств защиты и
регуляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур
(г. Анапа, 2014, 2016 гг.).
По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 статьи в
журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов исследований
соискателями ученых степеней. Соискатель является соавтором монографии,
рекомендаций и технологий по приемам использования регуляторов роста
комплексного действия на культуре сои.
Личный вклад соискателя. Результаты исследований получены автором
лично и совместно с сотрудниками кафедры физиологии и биохимии растений
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». Автору
принадлежит 90 % выполненной работы. Соискатель участвовал в постановке
опытов, при проведении всех учетов, наблюдений и анализов, проводил
обработку полученных данных, подвергал их математическому анализу и
теоретическому

обоснованию.

Доля

личного

участия

в

публикациях,

выполненных в соавторстве, пропорциональна числу соавторов. Автор выражает
огромную благодарность научному руководителю, д.с.-х.н., заведующей отделом
агротехнологий, агрохимикатов и регуляторов роста растений ФГБНУ «ВНИИ
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» Шаповал О.А.; кандидату с.-х.н., ведущему
научному сотруднику отдела агротехнологий, агрохимикатов и регуляторов роста
растений ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» Можаровой И.П.;
доценту, профессору Барчуковой А.Я., а также сотрудникам кафедры физиологии
и биохимии растений ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ и

главному агроному

хозяйства АО «Анастасиевское» Славянского района Краснодарского края
Туриченко Т.М.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 171 страницах
компьютерного

текста

и

содержит

введение,

обзор

литературы,

экспериментальную часть из 3 разделов, выводы, предложения производству,
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список использованной литературы и приложение. Диссертация включает 28
таблиц, 6 рисунков, 15 таблиц Приложения. Список литературы состоит из 222
источников, в том числе 72 на иностранных языках.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Биологические особенности сои

Эффективность производства растительного белка на основе выращивания
сои зависит не только от технической оснащенности земледельца, но и от умелого
использования

биологических

особенностей

культуры,

максимального

удовлетворения ее потребностей в факторах внешней среды.
Оптимальные условия для культуры сои – сочетание высокой температуры с
высокой влажностью почвы и воздуха (Нагорный, 1993).
Требования к температуре. Потребность сои в тепле увеличивается от
прорастания до начала формирования бобов, а в период созревания семян
снижается. В фазе всходов соя страдает от похолодания меньше, чем другие
тропические

бобовые

культуры.

Семена

прорастают

при

минимальной

температуре почвы 6-8°С, но при этой температуре посевного слоя почвы всходы
появляются не ранее как через 18-20 дней. Активной температурой прорастания
семян и быстрого появления всходов является 14-15°С. В осенний период соя
созревает при среднесуточной температуре воздуха не менее 20-25°С. По данным,
приведенным В.Б. Енкеным (1959), благоприятные условия для роста и развития
сои создаются при среднесуточной температуре воздуха во время цветения – 22-25
°С, при формировании бобов – 21-23°С и созревании - 19-20°С. Кратковременные
заморозки на поверхности почвы во время всходов до -2,5 – -4 °С соя переносит
хорошо. Предельной температурой, ниже которой наступает гибель растений,
является минус 6-10°С. Соя не переносит заморозков в фазы цветения и
формирования бобов, она не выдерживает и высоких температур: при
среднесуточной температуре воздуха 35 °С цветки и бобы опадают, а листья
усыхают.
Требования к влаге. Растения сои приспособились к непрерывному
потреблению влаги во время вегетации. Много влаги ей необходимо для
набухания семян и образования всходов, во время цветения растений и налива
семян. Избыток влаги в начальные фазы развития растений и в конце вегетации
отрицательно может повлиять на развитие сои и созревание бобов. Средний
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коэффициент транспирации сои в среднем составляет от 500 до 700 единиц. Для
получения высокого урожая зерна необходимо, чтобы влажность почвы во время
образования всходов составляла 80-90 % от полной полевой влагоемкости, от
всходов до цветения – 65-70, от цветения до образования бобов -70-80 и при
созревании растений - 60 (Кадыров, Федотов, 1988).
Наивысшие урожаи зерна сои получают в тех районах, где в год выпадает
500-800 мм осадков, а из них 50-60 % приходится на вегетационный период. При
достаточной обеспеченности растений питательными веществами недостаток
влаги соя переносит лучше других зернобобовых культур (Д. Нельсон, М. Кокс,
1976).
Требования к свету. Соя - светолюбивая культура короткого дня, она плохо
переносит затенение. Наиболее благоприятным для ускоренного развития
растений сои является короткий день (10-14 часов освещения). В районах с
продолжительным световым днем (более 14 часов) созревание растений сои
задерживается и продлевается вегетационный период (Устименко-Бакумовский,
1983).
Требования к почве. Сою можно возделывать на всех типах почв при
условии, чтобы они не имели резко выраженной кислотности и обладали хорошей
аэрацией. Высокие урожаи сои можно получать только на плодородных и
окультуренных почвах. Соя не переносит повышенной кислотности почвы, при
которой жизнедеятельность клубеньковых бактерий затухает. Наилучшие условия
для активной жизнедеятельности клубеньковых бактерий создаются при уровне
кислотности рН 6,0-6,5 (Реутов, Курц, Бутин,1976; Дегтяренко, Сорокин, Баранов,
1988).
Соя плохо развивается на почвах тяжелого гранулометрического состава, с
плохим водно-воздушным режимом, где на поверхности после выпадения осадков
образуется плотная корка. Наилучшие почвы под сою – суглинистые и супесчаные
черноземные, богатые кальцием и органическим веществом, при нейтральной или
близкой к нейтральной реакции почвенного раствора (Муха, Картамышев, 2003).
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Под сою не пригодны и песчаные или заболоченные почвы. Соя больше
реагирует на подбор наилучших по плодородию почв, чем на внесение под нее
удобрений. На плодородных почвах можно получать высокие урожаи сои без
внесения удобрений. Это объясняется тем, что на плодородных почвах она
снабжается биологическим азотом, которые фиксируют клубеньковые бактерии.
При активном накоплении биологического азота клубеньковыми бактериями у сои
усиливается рост и жизнедеятельность корневой системы, которая становится
способной использовать для питания растений и труднодоступные формы других
питательных веществ (фосфора, калия), находящихся в почве. Поэтому на
плодородных почвах соя не нуждается не только в азотных, но и фосфорных и
калийных удобрениях.
С урожаем 1 т зерна и соответствующего количества соломы соя из почвы
выносит: азота – 80-90 кг, фосфора – 36-40, калия 60-65 и кальция – 70-80.
Наибольшая потребность в питательных веществах возникает в фазу цветения
растений, формирования бобов и налива семян (80 % азота, 80 % фосфора, 50 %
калия от потребления количества). Начиная от всходов и до цветения растений соя
использует 17 % от нормы азота, 8-12 % фосфора и 24-26 % калия. Остальная
часть питательных веществ ею расходуется во время созревания бобов.
1.2. Регуляторы роста растений и их использование в растениеводстве
Первостепенное

значение

в

растениеводстве

приобретает

вопрос

управления ростом и развитием растений. По существу, все физиологические и
агрономические исследования, как указывал он, имеют конечной целью познание
сложнейших механизмов и законов роста и развития растений с тем, чтобы на
основе этих знаний уметь создавать наиболее благоприятные условия роста,
развития и продукционного процесса растений.
Нормальный рост и развитие растительного организма обеспечивают
вещества,

образуемые

самими

растениями

и

называемые

эндогенными

фитогормонами. Синтетические регуляторы роста проявляют свое действие,
посредством эндогенного уровня природных гормонов, позволяя, таким образом,
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модифицировать рост и развитие в желаемом направлении и желаемой степени
(Овчаров, 1979; Никелл, 1984).
Регуляторы роста растений позволяют усиливать или ослаблять признаки и
свойства растений в пределах нормы реакции, определяемой генотипом,
наследственностью. Они являются составной частью комплексной химизации
растениеводства (Sommer, 1961; Попа, Кример, Кучкова, 1981; Прусакова, 1984).
Семена сои прорастают, когда содержание влаги в них достигает 90-150 %
от массы сухого вещества. Рост корней продолжается до начала образования
семян. Он происходит более медленно, чем рост наземной массы. Нарастание
корневой массы сои может индуцировать ауксин как по всей длине побега, так и у
формирующихся плодов. В культуре каллусной ткани при определенных
условиях ИУК индуцирует дифференциацию именно корневых зачатков
(Pendlenton, 1978; Хоринг, Филлипс, 1984).
Ауксинам свойственна роль критического фактора прорастания, так как они
действуют на растяжение клеток и их структурные компоненты, участвуют в
образовании α-амилазы. Поскольку первичный эффект акусина, изученный на
бобовых культурах локализован в клеточной оболочке и заключается в сдвиге
внутриклеточной концентрации протонов, экзогенная ИУК должна действовать
иначе, чем эндогенная, и даже ее внутриклеточная локализация может оказаться
критической (Попа, Кример, Кучкова, 1981; Jung, Luib, Saufer, 1987).
Начало этим исследованиям было положено созданием гормональной
теории академиком Н.Г. Холодным (1939)

и голладским ученым Ф. Вентом

(1937).
Начиная с 60-х годов изучаются механизмы стимуляции и торможения
физиологических процессов с помощью фенольных ингибиторов, абсцизовой
кислоты, фитогормонов стимуляторного типа, а также химических препаратов –
стимуляторов корнеобраования, ретардантов, этиленпродуцентов (Демолон, 1961;
Krishna,1976; Hiu, Hoy,1976).
Термин «фитогормон» при правильном его применении охватывает
встречающиеся в природе ростовые вещества, которые подразделяются на три
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большие группы: фитогормоны, стимулирующие рост, к которым относятся
ауксины, гиббереллины, цитокинины и их синтетические аналоги; фитогормоны,
ингибирующие рост – этилен, абсцизовая кислота и их физиологические аналоги;
негормональные факторы – стимуляторы и ингибиторы роста (Чайлахян, 1982).
Ранее других фитогормонов был открыт и наиболее интенсивно изучен
ауксин. Известно, что природным ауксином бобовых культур является 4-хлор-3индолилуксусная кислота. Путь биосинтеза ИУК заключается в превращении
триптамина

в

индолилацетальдоксим

индолилацетонитрила,

либо

прямым

с
путем,

последующим
либо

через

образованием
тиоглюкозид

глюкобрассицин. ИУК возникает из индолилацетонитрила под действием
фермента нитрилазы (Sommer, 1961; Хоринг, Филлипс, 1984).
Было доказано, что при применении ингибиторов транспорта ауксинов на
растениях риса, овса, ячменя, табака стимулируется их кущение (Krishna, 1976;
Hawara,1981). Кроме этого развивающиеся семена являются богатым источником
ауксина и было показано, что в тканях плодов, таких как виноград, черная
смородина, томаты, яблоки, груши, существует градиент концентрации ауксина:
наивысшая концентрация ауксина наблюдается в семенах, более низкая – в
плаценте и самая низкая – в стенке плода. Ауксины стимулируют камбиальную
активность,

образование

и

рост

корней,

обуславливают

апикальное

доминирование, регулируют опадение листьев, завязей плодов, передвижение
веществ (Tolbert, 1960; Чайлахян, 1982; Прусакова, 1984). Они участвуют в
фотогеотропизме растений делением и дифференциацией. Неодинаковая скорость
растяжения клеток латеральных сторон осевых органов является одной из причин
тропизмов. Стимуляция растяжения зависит от интенсивности дыхания и не
происходит в условиях анаэробиоза и в присутствии ингибиторов дыхания
(Муромцев, Чкаников, Кулаева, 1978; Cheland, 1988). Способность ауксина
индуцировать деление клеток растений стала основой нового направления в
физиологии растений – культуры изолированных органов, тканей и клеток
растений. Как у зерновых при кущении, так и у зернобобовых при ветвлении
основу регулирования составляет апикальное доминирование конуса нарастания
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главного стебля. Большего ветвления можно добиться путем экзогенного
внесения ингибиторов (Благовещенский, 1962; Благовещенский, 1984).
Кроме того, ауксины играют важную роль в получении зернобобовой
продуктивности. Отмечается синергическая связь в действии ауксинов на
продуктивность зернобобовых при их применении совместно с минеральными
удобрениями, то есть при применении физиологически активных веществ
повышается эффективность используемых минеральных удобрений (Piramarn,
1974; Беспалый, 1978; Благовещенский, 1984; Довоян, 1986).
Группа фитогормонов, известных как гиббереллины была открыта в 20-е
годы, когда японский исследователь Е. Куросава, изучая "баканаэ" "дурные
побеги" - болезнь риса, вызываемую грибом Gibberella fujkuroi выделил этот
гормон в чистом виде.
Cпектр биологического действия гиббереллинов чрезвычайно широк. Это
и стимуляция вегетативного роста растений, то есть ускорение деления клеток
верхушечных меристем побега и активизация камбия, и образование
партенокарпических

плодов,

и

способность

растений

при

обработке

гиббереллином к мужской сексуализации, и действие на ядерный аппарат, в
результате чего возрастает матричная активность хроматина и активность РНКполимеразы, и влияние на свойства и синтез мембран, где в комплексе с
белковыми рецепторами гиббереллины воздействуют на работу хромосомного
аппарата клеток (Vardlava, Kinge, Wever, 1967; Муромцев, Чкаников,
Кулаева,1987).
Известна роль эндогенных гиббереллинов в процессе прорастания семян,
при котором содержание их возрастает (Chen, 1975).
Установлена отрицательная корреляция между содержанием эндогенной
амилазы и ее активностью, делаются выводы о возможном регулировании
активности амилазы уровнем эндогенного гиббереллина в прорастающих
семенах бобовых культур(Krishna, 1976).
Многочисленные данные свидетельствуют о важной роли гиббереллинов
в

формировании

плодов.

Установлена

прямая

корреляция

между
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интенсивностью роста и развивающегося плода и содержанием гиббереллоподобных веществ в бобах, винограде, апельсинах, как и между размером
плодов и числом семян в нем. Следовательно, развивающиеся семена являются
источником

эндогенных

гиббереллинов

необходимых

для

роста

и

формирования плода (Hiu, Hoy, 1976; Муромцев, 1984; Полевой, 1982).
Американскими и японскими учеными установлено, что опрыскивание
растений

сои

гиббереллиновой

кислотой

повышает

эффективность

минеральных удобрений, при этом дает высокую прибавку урожая за счет
повышения массы бобов (Yakuta , Sumiki, 1963).
Фитогормоны цитокининового типа известны более 40 лет. Большой
литературный и собственный экспериментальный материал по цитокининам
представлен в книге О.Н. Кулаевой (1973), где дана характеристика
физиологического влияния цитокининов на растительные объекты, обмен
веществ и структурную организацию клеток. О регуляторной функции
цитокининов и интенсивности их действия в растениях можно судить также
по результатам многих исследователей. Так в опытах бразильских ученых
показано,

что

цитокинины

являются

«разрешающими»

факторами

прорастания, в первую очередь, как факторы противодействия ингибиторам
(Yakish, Karssen, Khan,1972).
По данным В.А. Хохловой (1977), действие цитокининов на растения, как
и других фитогормонов полифункционально, то есть они участвуют в
метаболизме и регуляции многих физиологических процессов.
Результаты опытов Burrows и R. H. Halla (1983),

в которых изучалось

действие цитокинина на увеличение размера клеток и на закладку боковых корней
у зернобобовых культур

показывают:

у изолированных

семядолей

сои

цитокинины стимулируют увеличение размера клеток за счет растяжения, не
влияя на деление. Положительный эффект цитокинины оказывают на закладку
боковых корней у изолированных участков корня, на черешках изолированных
листьев фасоли и сои
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В ряде исследований доказано, что при применении цитокининов на
бобовых культурах увеличивается число развитых бобов на растении, число
семян в бобе и масса 1000 семян (Chattergee, Madel, Sincar, 1976; Василенко, 1988;
Деревянский, Смолеников,1990; Ерматов, Оллоеров, 1990).
Отдельные авторы считают характерным свойством цитокининов участие в
повышении устойчивости клеток растений к самым различным неблагоприятным
воздействиям внешней среды, включая такие, как повышение и понижение
температуры, недостаток воды, повышение концентрации солей, токсичность
различных химических агентов, грибная и вирусная инфекция (Broun, Khan, 1976;
Басаков, 1988).
Абсцизовая кислота
влияющий на рост

и

/АВК/ -

гормон с поливалентным типом действия,

развитие растений. В многочисленных физиолого-

биохимических исследованиях фитогормонов было показано, что абсцизовая
кислота относится

к

ингибиторам роста,

стимулирует развитие партенокарпических

формирует

плодов,

габитус

растения,

ингибирует рост корней, но

стимулирует деление полиплоидных ядер зрелой ткани корня; ускоряет опадение
обезлиственных черешков и участвует в процессе старения листьев и созревания
плодов; повышает неспецифическую устойчивость растений к различным
неблагоприятным факторам. (Mayak, Halevy, Katz, 1972; Cocucci, Cocussi, 1977;
Муромцев, Чкаников, Кулаева, 1978; Millorrow, 1974; Кефели,1984).
Выяснение вопроса об участии эндогенной АБК в формировании
габитуса растений зернобобовых показало, что у генетически карликовых
растений гороха содержание АЕК не отличается от

высокорослого

контроля.

Оба типа растений одинаково отвечали на завязывание, увеличивая количество
АБК в тканях (Норман, 1970; Кривченко, 1990).
Наряду

с

ингибирующим

действием

известны

примеры

и

стимулирующего влияния АБК на рост. Она стимулирует рост каллуса сои,
ингибирует рост корней, стимулирует деление полиплоидных ядер зрелой
ткани корня и усиливает деление клеток, при образовании отделительного слоя
в черешке листа (Романова, 1970; Селисанова, 1970; Басаков,1988).
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Отдельные авторы считают, что применение АБК на растениях зернобобовых
культур в отдельных фазах их развития может оказывать ингибирующее действие
на формирование элементов структуры урожая растений и, тем самым, при
нормальных условиях выращивания, снизить как биологический, так и
хозяйственный урожай (Stoy,1973).
Этилен как газообразный, способный к диффузии гормон, представляет собой
простое органическое соединение, в отличие от химически более сложных
гиббереллинов ауксинов, цитокининов и абсцизовой кислоты.
Установлено, что этилен участвует в процессах роста эпикотиля и гипокотиля у
зернобобовых культур. Когда этиолированная ткань зеленеет, она теряет
чувствительность к этилену (Пятринко, 1975; Кефели,1984).
Некоторые авторы рассматривают этилен как «геронтогенный» гормон,
поскольку он ускоряет старение и опадение листьев и цветков многих видов
растений. Отмечалось, что при повреждении тканей, резком изменении
температуры, недостатке воды и т.д. увеличивается выделение этилена органами
растений (Tokio, Hano,1988).
С открытием

В

середине XX века ретардантов постоянно разрабатываются

новые химические способы борьбы с полеганием, которые стали неотъемлемыми
элементами интенсивных технологий во многих странах мира. Действие этих
регуляторов

основано

на

торможении

деления

клеток

серединной

и

подверхушечной зон меристемы конуса нарастания образующих стебель. Таким
образом, ретарданты избирательно тормозят удлинение стебля без ущерба для
других физиологических процессов и без снижения урожая зерна (Сотников,
Улитин, 1967; Муромцев, 1984).
Поиск и создание антистрессовых препаратов для растениеводства важнейшая задача в современных условиях. От засухи, патогенов, других
неблагоприятных факторов ежегодно гибнет значительная часть урожая.
Эндогенные механизмы устойчивости основаны на функционировании
регуляторов общего типа: гормонов и ингибиторов с одной стороны и
специфических регуляторов устойчивости с другой (Tolbert,1960; Басаков, 1988).
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Регулируя процессы роста, вмешиваясь в процессы метаболизма, ретарданты
делают растения менее требовательными к воде, сокращая интенсивность
транспиращии

и

обеспечивая

повышение

засухоустойчивости

и

жароустойчивости. Этот путь не связан с развитием специфических свойств в
растении, а обработанные ретардантом растения приобретают ряд свойств,
характерных

для

засухоустойчивых

растений:

мощно

развитая,

глубоко

проникающая корневая система, низкорослость, повышение оводненности тканей,
уменьшение проницаемости протоплазмы для электролитов и др. (Mothes,1964;
Кефели,1984).
Доказано, что закаливание семян к засухе по методу П.А. Генкеля
позволило усилить эффективность действия ретардатов.

Оказалось, что

повышение засухоустойчивости растений достигается как при опрыскивании
посевов, так и при полусухой, допосевной обработке семян по способу,
разработанному А.И. Задонцевым и Г.Р. Пикушем (1985). Закономерный ход
развития представлений о регуляторах роста растений и активный научный
подход и поиск в этом направлении необходим с учетом экологической и
генетической

безопасности

применения

синтетических

фитогормонов

(Yakuta,1963).
Изучение и создание новых физиологически активных веществ – регуляторов
роста и развития растений – имеет исключительно важное значение. Все
регуляторы роста являются, как правило, высокоспецифичными активными
соединениями, чувствительными даже к сортовым различиям растений. Их
физиологическое действие зависит от многих факторов (доз, сроков и способов
применения, состояния растений, метеорологических условий). С учетом
разработки технологии получения синтетических регуляторов роста и развития,
изучения их свойств за последние 30 лет в нашей стране в рамках химической и
микробиологической промышленности было создано производство активных
природных

и

синтетических

препаратов,

успешно

применяемых

в

растениеводстве (Котляров, Федулов, Доценко, 2014).
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Создание и использование синтетических регуляторов роста и развития
растений связано, в первую очередь, с потребностью сельского хозяйства в
гормонах роста и физиологически активных веществах, структурно - и
биохимически близких к эндогенным фитогормонам. Несмотря на то, что
гормоны роста растений легли в основу гербицидов и стали прародителями
других физиологически активных веществ (дефолиантов, десикантов), их следует
отличать от других агрохимикатов и удобрений. К регуляторам роста (от лат.
regulo – направляю, упорядочиваю) и развития растений следует относить
синтетические и природные органические соединения, которые в малых
количествах влияют на жизненные процессы растений, не оказывают в
используемых концентрациях токсического действия и не являются источником
питания (Никелл Л. Дж., 1984.; Кефели, Прусакова, 1985; Клопов, Максимов,
2015).
Применение
продуктивности

регуляторов

роста

растений

сельскохозяйственных

культур

способствует
и

их

повышению

устойчивости

к

неблагоприятным условиям внешней среды.
В последнее время создаются промышленные композиции, включающие
действующее химическое начало, микро -, макроудобрения и пленкообразующий
компонент. На основе регуляторов роста растений разрабатывают составы для
дражирования семян, что способствует экономному и равномерному высеву
семян. Для успешного применения регуляторов роста растений в сельском
хозяйстве, необходимо, чтобы они, наряду с высокой биологической активностью,
обладали комплексом свойств, обеспечивающих не только эффективность их
действия, но и безопасность использования (Шаповал, 2015).
В сельском хозяйстве применение регуляторов роста растений началось в
середине 30-х годов прошлого столетия в США. Первый синтетический гормон,
который нашел широкое практическое использование, был этилен. С тех пор
синтетические вещества, которые имитируют природные растительные гормоны,
становятся важнейшей составляющей в современном сельскохозяйственном
производстве (Ловцова, 2001).
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Использование регуляторов роста в зарубежных странах ориентировано на
решение

конкретных

задач

поставленных

перед

производством

сельскохозяйственной продукции - получения заданного качества и количества
продукции.

В таких отраслях как овощеводство, плодоводство, декоративное

садоводство применение регуляторов роста растений стало обязательным
агротехническим приемом. Всего регуляторами роста растений обрабатывается 5080% посевов

сельскохозяйственных культур (Шаповал, Можарова, Коршунов,

Вакуленко, 2012).
В России рынок регуляторов роста растений формируют в основном
отечественные разработчики и производители, объемы их применения пока
невелики. Основное неприятие сельхозпроизводителей вызывают сверхнизкие
дозы от 10-2 до 10-8 используемых регуляторов роста (Вакуленко, 2000).
1.3. Значение элементов минерального питания в жизнедеятельности
растений сои
Биологические особенности минерального питания сои. Минеральное
питание

растений

—

один

из

важнейших

биологических

процессов,

обеспечивающих жизнеспособность и общую продуктивность. Но и это средство
становится действенным лишь при учете биологических особенностей растений,
обеспечении их влагой и создании высокой культуры земледелия.
Общий урожай растениеводческой продукции и ее химический состав
являются важными показателями степени влияния на них различных условий
минерального питания. Знания об общей потребности растений в элементах
питания и о ритмах поглощения их позволяют рационально построить систему
удобрения культуры. Чем выше обеспеченность и больше содержание элементов
питания в растении, тем больше вероятность получить высокий урожай
сельскохозяйственной продукции. И вся система применения удобрений должна
строиться с учетом биологических особенностей поступления элементов питания
в растения и возможной трансформации их в почве, с тем, чтобы не допустить
непродуктивный расход минеральных удобрений и загрязнения окружающей
среды. Первые сведения об общей потребности растений сои в элементах питания
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и ритме их поглощения были получены в 1945 году Хэммонд Дж. (1964), когда
было установлено, что, при урожае зерна в 29 ц/га на каждую тонну зерна
растения потребляли 71,4 кг азота, фосфора — 6,6, калия — 27, кальция — 57,1
магния — 42,6. Наибольший темп поглощения этих элементов наблюдался в
период цветения и налива зерна и составлял соответственно: 4,95, 0,89, 2,29, 4,41
и 2,8 кг/га в день (Handerson, Kamprath, 1995). Потребности растений в элементах
питания должны удовлетворяться в нужном соотношении и нужном количестве, с
учетом сорта, возраста растений, вида азотного питания и технологии
возделывания

культуры.

В

зависимости

от

условий

формирования

и

функционирования симбиотического аппарата, на корнях сои от одной до двух
третьих всего азота в составе биомассы приходится на долю азота атмосферы,
фиксированного клубеньковыми бактериями. Все остальные элементы поступают
в растения через корни из почвы.
При хорошем обеспечении почв подвижными формами некоторых
элементов растения сои поглощают их несколько больше, чем это нужно для них.
Это можно отметить по содержанию элементов в стеблях и листьях. Избыток
элементов

накапливается

в

тканях

как

бы

в

запас

и

используется

(перераспределяется) при снижении содержания их в почве (Мишустин, 1973).
Перераспределение элементов питания заметно проявляется в период
налива бобов, когда значительная часть азота, фосфора, магния, серы, молибдена
из стеблей и листьев переносится в бобы. Но доля элементов перераспределяемых
в период налива бобов, может быть существенной лишь в том случае, если
содержание их

в запасающих органах будет значительным. В опадающих

листьях, количество которых особенно велико в фазу созревания, содержится
примерно 24 % азота, 19 % фосфора, 20 % калия от общего количества,
поглощенного растениями в течение вегетации (Шпаар, Элмер, Постников, 2000).
Темп накопления сухого вещества и основных элементов питания
идентичен для всех сортов. До 3—4-недельного возраста растения сои проявляют
малую потребность в элементах питания и, независимо от уровня содержания
питательных веществ в питательной среде, их рост и накопление биомассы у всех
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сортов практически не отличается. И только через месяц после всходов
становится заметным влияние уровня обеспеченности питательными элементами
на рост растений. Наступление фаз развития не зависит от уровня минерального
питания,

так

как

это

в

большей

мере

контролируется

температурой,

интенсивностью и продолжительностью освещения растений в первые периоды
вегетации.
С появлением цветков в пазухах 2—3-й пары листьев (фаза 5—6 настоящих
листьев) рост растений и поглощение элементов питания резко увеличиваются и
сохраняются на одном уровне до полного налива нижних бобов. В среднем за этот
период растения поглощают от 75 до 80% всех элементов от общего их выноса и
ежедневно на 1 га посева растения поглощают 900 г азота и по 450 г фосфора и
калия. В фазу ветвления и начала цветения ежедневный прирост усвоенного азота
не превышает 1 кг/га в день. В конце фазы цветения и в фазу налива бобов
накопление азота может достигать своего максимума до 8 кг азота/га в день
(Ohlrogge,1966).
В конце фазы налива и в период созревания бобов поступление элементов
питания из почвы уменьшается, половина всех элементов, запасаемых в семенах,
поступает из других частей растения, а вторая половина — из почвы и клубеньков
(Hanway,Weber,1971).
H.L. Hammond и др. (1951), J.J. Hanwey, C.R. Weber (1971) отмечали, что
вегетативные органы являются резервуаром минеральных элементов и углеводов,
из которого последние используются во время налива бобов. Они подсчитали, что
58-64% азота, 56—71 % фосфора и 59—97% калия, содержащихся в зрелых бобах,
поступает туда из вегетативной части растений. Содержание кальция и магния в
листьях в фазу налива практически не меняется и, возможно, что отток этих
элементов из листьев в семена компенсируется поступлением их из корней.
Особенности перераспределения элементов питания следует учитывать при
интерпретации данных по содержанию их в органах растений. Изменения ритма
накопления сухого вещества и элементов питания в течение вегетации неизбежно
сказываются на урожае зерна сои и потому представляют большой интерес, так
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как часто они вызваны меняющимися условиями минерального питания. И хотя
химический состав растений очень изменчив, при осторожном обобщении он
может служить показателем для принятия технологических решении.
Обеспечение растений дополнительным количеством основных элементов
питания (NPK) путем внесения подкормки по листьям снижает отток веществ из
листьев в бобы, увеличивает продолжительность функционирования листового
аппарата и поднимает урожайность культуры (Garcia Ramon, Hanway, 1976).
Отрицательное влияние оттока значительного количества питательных веществ из
листьев в бобы особенно резко проявляется на недетерминантных и слабо
детерминантных сортах сои, так как к моменту налива нижних бобов растения
этих сортов накапливают только 30% сухого вещества от общего его количества,
формируемого за всю вегетацию, а детерминантные сорта к такой же фазе
успевают синтезировать более 67% сухого вещества и накопить в нем
значительное количество питательных веществ, которые затем используются для
формирования семян (Terman, 1977).
Азотное питание растений сои. Соя, как бобовая культура, имеет
симбиотрофный и автотрофный тип азотного питания. В зависимости от
конкретных условий может преобладать один или другой тип питания, но
интересы земледельца всегда сходятся на том, чтобы как можно интенсивнее
проявлялся симбиотрофный тип азотного питания. Выявление характера
проявления и путей регулирования симбиотрофного азотного питания составляет
суть научных программ многих исследователей.
Автотрофное азотное питание бобовых культур осуществляется за счет
содержащихся в почве нитратов, аммиачного азота и азотистых соединений
(аминокислоты, мочевина, фитин и др). Аммоний является физиологически
активным соединением, являющимся не только субстратом для синтеза азотистых
соединений, но и регулятором многих ферментативных реакций (Кауш, Асеева,
1983).
Совсем другая ситуация складывается при нитратном питании растений. Из
всех усваиваемых соединений азота, находящихся в почве, на долю нитратов
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приходится преобладающая часть. И несмотря на то, что до ассимиляции
нитратного азота растения вынуждены сначала затратить энергию на его
восстановление, нитраты являются основным источником минерального азота для
растений. В последние годы было показано, что нитратредуктаза клубеньков
имеет важное значение в азотном питании бобовых растений. У сои, например, до
одной трети поглощенного растением нитратного азота восстанавливается в
клубеньках (Randall, 1978).
Наиболее вероятно, что ассимиляция молекулярного и нитратного азота у
бобовых происходит одновременно только при определенных условиях, и каждый
процесс вносит свой вклад в азотное питание растений. В определенные периоды
вегетации и при низком содержании нитратов в почве может преобладать
симбиотрофное азотное питание. При повышенных концентрациях нитратов в
почве будет преобладать автотрофное питание.
В опытах с линиями сои, способными и неспособными формировать
симбиотический аппарат, установлено, что адекватное или обильное снабжение
растении сои нитратным азотом может обеспечить получение более 37 ц/га зерна
без проявления симбиотической азотфиксации (Наrper, 1974).
Определение активности нитратредуктазы и нитрогеназы в клубеньках
различных сортов и линий сои выявило большое генотипическое варьирование по
степени проявления симбиотрофного и автотрофного азотного питания. В
настоящее время стало также очевидным, что в отдельные фазы развития сорта
проявляют не только различную активность нитратредуктазы, но имеют также
различную интенсивность поглощения нитратов и транспорта их по ксилеме. Так,
например, в период цветения часто наблюдается снижение активности
поглощения и транспорта нитратов, хотя содержание их в почве может быть
высоким. Ограниченное поступление нитратов в растения как раз и может быть
причиной снижения нитратредуктазы. Именно в этот период, как правило,
отмечается

высокая

Cимбиотическая

симбиотическая

фиксация

азота, как

фиксация

молекулярного

азота.

источник азота важна в период

формирования и налива бобов, в то время как в начале вегетации до развития
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симбиотического аппарата активный рост растений может быть обеспечен
обильным нитратным питанием (Верниченко, 1983).
С момента прорастания до появления всходов потребности молодого
растения в азоте удовлетворяются за счет запаса азотистых соединений в
семядолях. Через 10 дней этот источник азота, как правило, исчерпывается и с
этого времени энергия роста растений зависит от запасов подвижных форм азота
в почве. О высокой чувствительности растений к уровню обеспеченности
минеральным азотом говорит большая скорость изменения содержания азота в
семядолях и листьях. При недостатке азота в почве содержание этого элемента в
семядолях быстро снижается, а при повышенном содержании азота в почве,
особенно нитратного, такое не наблюдается.
В фазу двух настоящих листьев у растений, обеспеченных азотом,
содержание этого элемента превышает 5%, а у позднеспелых сортов чаще бывает
более 7%. При снижении содержания азота менее 5% можно уже говорить о
недостаточной обеспеченности растений сои азотом (Енкен, 1959).
На полях, обеспеченных минеральным азотом, клубеньки не формируются
до значительного снижения концентрации нитратов в почве, после чего они
появляются независимо от фазы развития растений сои. Конкуренция двух типов
азотного питания растений сои проявляется при высоких концентрациях
минерального азота в почве, и искусство земледельца заключается в умении
определить целесообразность внесения стартовой дозы азота, в умении найти
такой вариант в каждом конкретном случае, который гарантировал бы хорошее
начальное развитие растений и обеспечивал наилучшее сочетание автотрофного и
симбиотрофного

азотного

питания

сои.

О

необходимости

применения

дифференцированных доз азотного удобрения говорят многие факты. В полевых
опытах и на производственных полях на почвах с низким плодородием азотное
удобрение,

внесенное

под

сою,

дает

значительную

прибавку

урожая

(Ohlrogge,1966; Weber,1966; Наrper, 1974).
Практика применения азотных удобрений под сою, как и под другие
бобовые культуры, показала, что до определенного уровня урожайности
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минеральный азот почвы по своему действию равнозначен симбиотическому.
Однако наибольшая урожайность сои достигается при оптимальном сочетании
автотрофного и симбиотрофного азотного питания (Bhangoo, Albritton, 1976).
Если вопрос о целесообразности применения азотного удобрения в большинстве
случаев решается легко и положительно, то выбор оптимальной дозы
затруднителен, так как нет пока еще четкого представления о вкладе каждого типа
азотного питания в формирование урожая и общее накопление в нем азота.
Симбиотическая

азотфиксация.

Высокое

содержание

белка

в

вегетативной массе и в зерне сои определяет большую ее потребность в азоте,
которая в большей мере удовлетворяется за счет потребления его из атмосферы
посредством симбиотической азотфиксации. По эффективности инокуляции соя
превосходит горох, люпин, клевер и люцерну
(Мильто, 1982).
Связывание молекулярного азота воздуха происходит в результате симбиоза
растений со специфической группой клубеньковых бактерий – Rhizobium japonicum
(Kirchner) Buchanan.
Инфицированные

клубеньковыми

бактериями,

а

также

соседние

незараженные клетки коры корня начинают активно делиться, что приводит к
образованию вздутия клубенька. Число клубеньков на одном растении сои может
варьировать в значительных пределах, от единичных до нескольких сотен, в
зависимости от условий функционирования ценотического сообщества (Емцев,
Мишустин, 2005).
Некоторое время бактерии в клубеньке продолжают делиться, приобретают
неправильную форму, сильно увеличиваются в размерах, переходят в стадию
бактероидов. Считают, что именно бактероидным формам принадлежит ведущая
роль в связывании атмосферного азота путем его восстановления в аммиак.
Клетки бактерий осуществляют этот процесс благодаря наличию у них
специфических ферментных систем - нитрогеназ, активизирующих инертную
молекулу азота, и дигидрогеназ, которые катализируют реакции дегидрирования
органических соединений и влияют на доставку водорода и электронов к
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активизированной

молекуле

азота.

Образующийся

аммиак

быстро

трансформируется в аминокислоты, которые затем идут на синтез белков как
бобового растения, так и клубеньковых бактерий (Мишустин, 1973).
Визуально клубеньки становятся заметны на корнях сои в период
формирования первого тройчатого листа, то есть через 7-10 дней после всходов.
Процесс азотфиксации в молодых клубеньках начинается рано, примерно через
15-23 дней после их появления, и продолжается вплоть до старения растений. Но
в начальные фазы развития сои азотфиксация идет слабо, затем активность ее
резко возрастает, достигая своего максимума во время цветения и образования
бобов, после чего снижается по мере приближения растений к созреванию
(Norman, 1970; Weberetal, Hardy, 1987).
Количество

атмосферного

азота,

фиксируемого

соей

в

течение

вегетационного периода колеблется, по имеющимся данным, от 40 до 200 кг на
гектар (Шконде, 1957; А.N. Norman, 1970; Посыпанов, Князев, Жеруков, 1990;
Тильба, Бегун, 1992). В процентном отношении доля биологического азота к его
общему потреблению урожаем сои так же подвержена значительным изменениям.
В некоторых случаях доля фиксированного азота может быть небольшой - 25-30
% (Hardy, 1971; Rule, 1978). Однако большинство исследователей находят, что
фиксированный азот составляет в среднем 50-65 %, достигая иногда 80-90 %
(Аlios, Bartholomew, 1959; Неунылов, Слабко, 1968; Трепачев, 1970; Доросинский
и др., 1973, 1976; Новикова и др., 1976; Ruschetal,1979; Русаков, 1989). Есть
данные и о том, что в благоприятных условиях, при среднем уровне урожая соя
может свою потребность в азоте почти полностью удовлетворять за счет активной
фиксации его из воздуха (Арабаджиев, Ваташки, Ермолаев, 1975; Streeter, 1975;
Лещенко, Желюк, 1977).
В США на почвах с низким содержанием азота и в Румынии, в условиях
орошения, за счет активной деятельности клубеньковых бактерий получали
урожаи сои порядка 30 и 40 ц/га без применения азотных удобрений (Norman,
1970; Rarijol, 1979). Следует отметить высокую энергоемкость процесса
симбиотрофной азотфиксации. На 1 кг фиксированного азота растения
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затрачивают такое количество ассимилянтов, которое необходимо на образование
10-12 кг фитомассы (Мильто, 1982).

Поэтому отмечается тесная взаимосвязь

азотфиксации

факторы,

с

фотосинтезом

и

влияющие

на

активизацию

ассимиляционной деятельности растений, стимулируют и симбиотрофный
процесс. Среди них ведущее место принадлежит освещенности и содержанию
СО2 в воздухе. По сведениям Н.И. Мильто (1982) растения сои в обычных
условиях за счет фиксации удовлетворяют только 25 % своей потребности в азоте,
а при обогащении приземного и почвенного воздуха СО2 повышает долю
биологического азота до 85 %, т.е. более чем в 3 раза.
Интенсивность азотфиксации в посевах сои зависит от комплекса
природных, антропогенных и биологических факторов: почвенно- климатических
условий, уровня агротехники, генетических особенностей сорта сои и штамма
клубеньковых бактерий, а также их фенотипа. Прежде всего, следует отметить
влияние влажности почвы. Клубеньковые бактерии относятся к влаголюбивым
микроорганизмам и начинают слабо размножаться в почве при влажности не
ниже 40 % от полной полевой влагоемкости. При недостатке влаги образование
клубеньков не происходит, а сформировавшиеся ранее отмирают. Засуха,
сопровождающаяся потерей клубеньками 25 % влаги, вызывает необратимое
снижение их азотфиксирующей способности (Sprent, 1976).
Хорошее

образование и

нормальное

функционирование клубеньков

возможно только при влажности 40-80 % от ППБ. При более высокой влажности
интенсивность фиксации азота снижается из-за недостаточного снабжения
клубеньков кислородом (Heitkamp, 1977; Kluwer Acad, 1995).
Особенно необходимо достаточное содержание влаги в почве весной и в
первой

половине

лета,

что

способствует

активному

размножению

и

передвижению клубеньковых бактерий в почве (Мишустин, 1973).
В лабораторных опытах Б.М. Князева (1994), при влажности почвы в
вегетационных сосудах 40 % ППВ, соя фиксировала в 3-4 раза меньше азота, чем
при 65 %. В.Т. Синеговская (2002), проанализировав активность симбиоза за 15
лет (1980-1994), установила, что в нормально увлажненные годы соей
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фиксировалось азота из воздуха в 2 раза больше, чем в недостаточно
увлажненные.
Фосфорное питание растений сои. В период вегетации соя потребляет
много фосфора, причем на фоне фосфорного удобрения усиливается потребности
в других элементах питания, особенно в азоте. Высокое содержание фосфора в
органах сои не всегда является свидетельством хорошей обеспеченности растений
этим элементом, т.к. оно может быть результатом действия других факторов,
ограничивающих рост растений.
Отзывчивость сои на фосфорное удобрение проявляется в соответствии с
характером развития корневой системы. При симбиотрофном азотном питании
потребность во внесении фосфорного удобрения выше, чем при внесении
повышенных

доз

азота.

Для

получения

максимального

урожая

при

симбиотрофном питании нужно вносить дозу фосфора на 47— 75% больше, чем
при автотрофном питании (Сassaman,Whitney and Fox, 1981).
Как и большинство широколиственных тропических культур, соя относится
к растениям с микротрофным типом минерального питания. Так, установлено, что
независимо от типа азотного питания и уровня фосфорного удобрения через 50
дней после появления всходов на корнях растений сои формируется плотная
микориза, которая, как утверждает N.S. Bolan и др. (1984) повышает
обеспеченность растений фосфором.
Показано, что при применении малых доз фосфора (30—60 кг/га)
практически не проявляется влияние различных типов азотного питания на
потребление фосфора. И только при внесении больших доз фосфора (180—270
кг/га) при симбиотрофном питании значительно увеличивается накопление
биомассы и урожай зерна сои, при этом не обязательно может повышаться
содержание фосфора во всех органах растений сои. Вероятнее всего, высокие
дозы фосфорного удобрения стимулируют микробиологическую активность в
почве

и

повышают

активность

симбиотической

азотфиксации.

За

счет

мобилизации элементов минерального питания, повышения концентрации С02 и
улучшения азотного питания

увеличивается накопление биомассы растений и
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происходит биологическое разбавление содержания элементов в тканях растений,
что и отмечается на фоне применения фосфорного удобрения (Нагорный, Ляшко
М.У., Кагита Рама Рао., 1985).
Поиск

оптимального

решения

проблемы

фосфорного

питания

сои

осуществляется методами почвенной и листовой диагностики. В настоящее время
признано, что наиболее ответственными фазами в развитии сои, во время которых
в большей мере сказывается неудовлетворительное фосфорное питание на
величине урожая, является фаза ветвления и начало цветения. Установлено, что
величина урожая хорошо коррелирует с содержанием фосфора и калия в листьях
различных ярусов, и более точно эту связь описывают уравнения множественной
криволинейной регрессии второй и четвертой степени. Наиболее тесной связь
этих показателей обнаруживается в фазу ветвления и начала цветения (Miller и
др.1964; De Mooy, Pesek, 1969).
Уровень фосфорного питания влияет на морфологию корневой системы.
При

недостатке

фосфора

радиус

корневой

системы

бобовых

растений

значительно меньше, чем при высокой обеспеченности фосфором Фосфор
способствует интенсивному ветвлению корней больше, чем калий, магний или
сера Общая масса корневой системы у растений, обеспеченных фосфором
больше, чем при недостатке этого элемента. Длина корней, их радиус, общая
активная поверхность корневой системы имеют важное значение в поглощении
минеральных элементов (Wiersam, 1957; Alkinson,1973; Drew, 1975; Barber, 1978).
В большинстве случаев высокое содержание фосфора в листьях сои не
является причиной снижения ее урожайности. Это чаше свидетельствует о том,
что растения не использовали этот элемент для формирования биомассы из-за
влияния каких-либо неблагоприятных факторов (недостаток азота, низкие
температуры, дефицит влаги). На тех же почвах, но при хорошей обеспеченности
влагой и азотом, формируется более высокий урожай сои, а содержание фосфора
в листьях может снизиться до нижнего критического уровня. Это явление
называется эффектом биологического разбавления, и проявляется он часто в фазы
цветения и формирования бобов, когда формируется наибольшая листовая
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поверхность (Fletcher, Kurtz, 1649). Это свидетельствует о том, что уровень
содержания подвижного фосфора в почве может выполнять роль регулятора
формирования рабочей листовой поверхности растений и симбиотического
аппарата. В опытах этих исследователей максимальный урожай биомассы был
получен при содержании фосфора в листьях в фазу двух настоящих листьев —
2,17 - 2,61%, а в фазу цветения - 0,87 - 1,24%.
В работах авторов, было показано, что при содержании 340 мг подвижного
фосфора на 1 л почвы, что соответствует хорошей обеспеченности почвы
фосфором, растения интенсивно растут и к моменту образования 7-го тройчатого
листа формируют много клубеньков с высокой активностью азотфиксации.
Отмечено, что при повышении содержания фосфора в почве до 680 мг Р2О5 в 1 л
число клубеньков на корнях сои увеличивается, но на листьях начинает
проявляться

симптом

фосфорного

токсикоза.

При

локальном

внесении

фосфорного удобрения, когда фосфор оказывается приближенным к растению, в
тканях последнего может создаваться повышенная концентрация фосфора,
затрудняющая или усиливающая поступление других веществ, в частности
микроэлементов, т. е. недостаток одних или избыток других индуцируется
высоким содержанием фосфора в тканях. Отмечено, что внесение фосфорного
удобрения улучшает поступление в растения Мn, Мо и В; а поглощение Cu, Zn, Fe
при этом ухудшается. При объяснении такого влияния фосфора на поступление
микроэлементов рассматриваются влияния реакции среды, химические реакции
осаждения, возможные нару шения механизмов транспорта и ассимиляции их.
Lessman G. M. и Ellis B.C. (1971), Khan A. (1978) выявили отрицательное
влияние высоких доз фосфора на рост и урожайность фасоли при низком
содержании цинка в почве. Снижение урожайности они объясняют влиянием
неблагоприятного отношения Р/Zn в тканях растений. Такого же мнения
придерживаются и другие ученые (Burleson и др., 1961; Ganiron и др.,1969; ;
Rudgers и др.,1970; Adriano, Murphy, Ellis, Adriano, 1981). Хотя такое явление
проявляется не во всех случаях, тем более выявлены случаи синергетического
взаимодействия фосфора и цинка, когда внесение фосфорного удобрения
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улучшало поглощение цинка (Watanable и др., 1965; Pauli и др., 1968; Chandry и
др.,1977).
Наиболее распространенной причиной появления дефицита меди является
применение высоких доз фосфорного удобрения. Так, при изучении влияния
фосфора на продуктивность фасоли и сои А. Wallace и др. (1978) отметили, что
содержание меди в листьях, стеблях и корнях различных сортов этих культур
резко снижается под влиянием фосфора. Содержание фосфора и молибдена в
растениях

сои

взаимосвязью,

в
что

большинстве

случаев

объясняется

характеризуется

образованием

положительной

фосфорно-молибденового

комплекса, легко адсорбируемого корнями растений. A.Wallace и др. (1978)
пришли к выводу, что нарушение баланса

в содержании фосфора и

микроэлементов меди, цинка, марганца происходит в результате иигибирования
поглощения транспорта этих металлов фосфорной кислотой, содержание которой
при применении удобрения возрастает выше оптимального уровня. Именно из-за
этого концентрация этих элементов (Cu, Zn, Mn) в тканях растения снижается
соответственно в 25,2 раза (Spratt, Smid, 1978).
Калийное питание растений. Калий - один из важнейших элементов в
питании растений сои. Недостаток этого элемента приводит к нарушению
метаболизма растений, снижает синтез и транспорт углеводов, нарушает
белковый обмен в них. Помимо уменьшения зерновой продуктивности при
недостаточном

калийном

питании

растения

сои

быстрее

поражаются

заболеваниями (Ohlrogge, 1966; Caldwell и др., 1973; Лещенко, 1978).
Активное

поступление

калия

в

молодые

растения

сои

начинает

проявляться в период формирования третьего тройчатом листа. К моменту
начала цветения относительное содержание калия в надземной части растений
сои, как правило, достигает максимума (Салтанов, 1971). В последующие фазы
развития относительное содержание калия в зеленой массе уменьшается, а
абсолютное накопление этого элемента в биомассе растений сои достигает
своего максимума к моменту побурения нижних бобов (начало созревания),
затем оно несколько снижается в связи с опадением нижних листьев.
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Зависимость урожайности сои от содержания калия в листьях в первые
фазы развития имеет более определенный характер: при низком содержании
калия в листьях урожайность сои мала, при улучшении обеспеченности
растений этим элементом урожайность повышается.
Содержание калия в листьях сои может быть в пределах от 0,5 до 3% и
более в зависимости от содержания обменного калия в почве и от возраста
растений. Содержание калия ниже оптимума может быть следствием ряда
причин: старение листа, антагонистическое влияние высокого содержания
кальция и магния, дефицит влаги в почве. В связи с этим только сочетание
листовой и почвенной диагностики дает возможность установить причину
недостатка калия в растениях и наметить соответствующие пути устранения его.
При содержании калия в вегетативных органах в пределах 4—5 %
формируется хороший урожай зерна. Однако, если абсолютное накопление
калия в биомассе растений не превышает 85 кг/га, то рассчитывать на получение
высокого урожая нет оснований (Лещенко, 1978). Все это, по-видимому,
свидетельствует о том, что процесс накопления этого элемента может лимитироваться не только содержанием подвижного калия в почве, но и другими
факторами, оказывающими влияние на рост растений.
На почвах с низким содержанием подвижного калия выявляется высокая
эффективность калийных удобрений. По данным Caldwell

D.R. (1973) на

богатом фосфором, но бедном калием, песчаном суглинке в штате Алабама от
внесения 57 кг/га калия средняя прибавка урожая зерна сои за 5 лет составила 50
%, а в штате Северная Каролина урожай сои на таких же почвах увеличивался от
применения калия в четыре раза.
В Приморском крае на лугово-черноземных почвах в зависимости от
содержания подвижного калия в них рекомендуется вносить от 15 до 120 кг K2О
на 1 га. Малые дозы калия (15-30 кг/га) рекомендуется вносить локальноленточным способом, большие дозы – вразброс или мелкой заделкой под
культивацию (Лавриненко,1978).
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Опыты, приведенные ВНИИМКом на сверхмощных слабовыщелоченных
предкавказских черноземах Краснодарского края, выявили довольно высокую
отзывчивость

сои

на

азотно-фосфорные

удобрения.

На

таких

почвах

рекомендуется вносить только азот и фосфор в дозах N60P60 или N120P120 (Баранов,
1982). Обусловлено это тем, как утверждают авторы, что в почвах содержится до
280 мг K2О на 1 кг почвы. Как свидетельствуют данные, приведенные в
монографии Ю.П. Мякушко (1984) на каштановых почвах Алма-Атинской и
Волгоградской областей, применение сложного удобрения N45-60, P60-90, K45-60
обеспечивает прибавку урожая зерна сои от 8 до 11 ц/га.
Согласно почвенно-географическому районированию почвенный покров
степной и предгорной части Северного Кавказа представлен типичными,
обыкновенными мощными черноземами, каштановыми и лугово-черноземными
почвами. По своим физическим и агрохимическим свойствам, почвы этого
региона в основном соответствуют биологическим требованиям сои. Большая
пестрота в содержании гумуса, биологической активности и содержании
подвижного фосфора предопределяет необходимость разработки критериев
оценки обеспеченности растений сои азотом и фосфором на каждом поле.
Содержание обменного калия во всех типах почв Северного Кавказа, как
правило, высокое. По данным станции химизации Краснодарского края, доля
площадей почв со средним и высоким содержанием обменного калия в
Северной зоне составляет соответственно 3 и 97%, в Центральной зоне этого
края— 11 и 86%. В предгорной зоне, где в структуре посевных площадей соя занимает очень малую долю, более половины (53%) площадей имеет низкое
содержание обменного калия (Симакин, 1988).
Обеспеченность почв степных районов Ростовской и Волгоградской
областей, Ставропольского края и других районов характеризуется как
повышенная и высокая (Научные основы и рекомендации…, 1984).
Повышенная обеспеченность обменным калием преобладающей части почв
Северного Кавказа и низкая эффективность калийного удобрения сои,
выявленная в опытах ряда авторов, предопределяют нецелесообразность
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применения калийного удобрения под сою. Кроме того, установлено, что
применение азотных и фосфорных удобрений повышает содержание обменного
калия в почвах, что является одной из причин малой эффективности калийных
удобрений по сравнению с фосфорными (Симакин, 1988).
Потребление соей элементов питания. Применение минеральных
удобрений на посевах сои, как один из путей влияния на продуктивность
растений, находится в поле зрения научных центров и практиков. Число
разнообразных исследований и публикаций, посвященных этой теме, не уступает
числу разработок по любой другой культуре. Это свидетельствует, во-первых, о
научной и практической значимости исследований, посвященных вопросам
применения удобрений под сою, и, во-вторых, о наличии большого множества
вопросов, которые еще не нашли разрешений и ответов.
При этом установлено, что одностороннее внесение одного удобрения часто
приводит к нарушению баланса элементов питания в тканях растения сои и не
решает проблему повышения ее продуктивности (Nelson и др.,1945).
Согласно литературным данным, соя характеризуется специфичностью
питания, как в количественном, так и в качественном отношении. Она потребляет
больше питательных веществ на формирование урожая, чем другие зерновые и
зернобобовые культуры; неравномерно поглощает элементы питания по фазам
роста и развития растений; обладает способностью как бобовая культура
ассимилировать азот из воздуха посредством симбиоза с клубеньковыми
бактериями; может использовать из почвы фосфор и калий труднорастворимых
соединений и реутилизировать их запасы из стеблей в семена. Благодаря этим
особенностям, она, при условии интенсивной симбиотической азотфиксации,
слабо отзывчива на минеральные удобрения и экономически является более
технологичной культурой по сравнению с зерновыми, сахарной свеклой

и

другими культурами. Количество потребляемых соей из почвы элементов питания
зависит от многих факторов: биологических особенностей сорта, почвенного
плодородия,

условий

влагообеспеченности,

активности

симбиотической
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азотфиксации, погоды, интенсивности фотосинтетического процесса, величины
урожая.
Демолон (1961) отмечал, что при урожайности зерна 2,0 т/га соя выносит из
почвы азота, фосфора, кальция, серы и магния значительно больше, чем пшеница
при урожайности 3,5 и кукуруза - 5,0 т/га, уступая в то же время этим культурам
по выносу калия. Среди зернобобовых культур соя, как и фасоль, больше, чем
другие культуры (горох, вика, кормовые бобы), выносит из почвы N, Р, К, Са.
Howell P.W. and Bernard R.Z. (1961) считали, что по емкости поглощения
микроэлементов урожай сои 3,02 т/га приравнивается к 6,27 т/га зерна кукурузы.
По данным Brinkman D. (1972) на формирование одной тонны урожая зерна
сое необходимо 93 кг азота 10 кг фосфора, 30 кг калия, 23 кг кальция и 10 кг
магния. Расход соей питательных элементов на формирование единицы урожая,
как показали результаты опытов различных исследователей, колеблется в
широких пределах в зависимости от условий выращивания: азота от 64 до 95 кг,
фосфора от 10 до 40 кг и калия от 22 до 76 кг на одну тонну семян. Как бобовая
культура соя на формирование единицы семян потребляет азота в 3-4 раза
больше, чем фосфора, а калия в 1,5- 2,0 раза больше, чем фосфора.
Характерной особенностью сои является неравномерное потребление
элементов питания по фазам роста и развития растений. В.Б. Енкен (1959) и А.К.
Лещенко (1978), обобщив результаты исследований ряда авторов, выделили три
периода

по

интенсивности

потребления

питательных

веществ:

всходы-

бутонизация (низкий уровень); цветение-формирование бобов (интенсивный);
налив семян-созревание (средний). По данным полевых опытов М.Д. Салтанова
(1971), в первый период (до зацветания - 40 дней) соя усваивала 5,9-6,8 % азота,
4,6-4,7 % фосфора и 7,6-9,4 % калия от общего потребления их за вегетацию; во
второй период (от начала цветения до начала налива семян - 49 дней)
соответственно по элементам: 57,9-59,7, 59,4-64,7, 66,0-70,7 %; в третий период
(налив-созревание семян - 22 дня) - 33,7-36,3; 30,6-36,0; 18,9-26,4 %.
Наиболее интенсивное потребление этих элементов отмечалось в фазе
образования бобов, когда за 10 дней соя усваивала 19,4-19,9 % N, 20,5-20,9 %
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Р2О5 и 21,4-25,7 % К20 от суммарного потребления их за вегетацию. Эти данные
свидетельствуют о том, что фаза формирования бобов у сои наиболее
напряженная не только по водопотреблению (о чем отмечалось ранее), но и по
интенсивности поглощения растениями питательных элементов. И эту ее
специфическую особенность нельзя не учитывать при возделывании культуры,
добиваясь оптимизации обеспечения растений водой и питательными веществами
в максимальный период их потребления, что является важным условием роста
урожайности.
По характеру потребления отдельных питательных элементов, у сои также
наблюдается дифференцированносгь по этапам роста и развития растений. А.И.
Кононович (1980) на основании специальных вегетационных опытов выделила 3
периода в питании сои: первый относится к I-IV этапам органогенеза, когда
растениям для лучшего развития корней, клубеньков и надземной массы
необходимо наличие фосфора, кальция, кобальта и молибдена и важно
преобладание фосфора над азотом; второй (V-VIII этапы органогенеза), когда
больше требуется азота, калия и бора; третий (IX- XII этапы органогенеза), когда
проявляется максимальная потребность в элементах питания, особенно в азоте,
фосфоре, сере, магнии. Эти особенности важно учитывать при установлении
оптимальных сроков внесения различных видов минеральных удобрений,
приурочивая их к критическим фазам потребления растений отдельных элементах
питания.
Для

характеристики

определенная

роль

потребности

отводится

растений

показателям

их

в

элементах

максимального

питания
суточного

поглощения. Для сои этот показатель составляет: азота - 4,9, фосфора - 0,45 и
калия - 1,93 кг/га (Хаммонд и др., 1964).
Максимальное поглощение того или_иного элемента растениями не всегда
совпадает с критическим периодом потребности в нем. По отношению к азоту у
сои критический период – бутонизация-цветение

(30-40 дней), о чем

свидетельствует Caldwell D.R. (1973). Недостаток азота в этот период ведет к
заметному снижению урожайности сои и не может компенсироваться внесением
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азотных удобрений в более поздние фазы роста и развития растений. В
фосфорном питании критическим периодом у сои является первый месяц ее
жизни. В опытах Н.С. Авдонина (1936) выдерживание растений сои в течение
первого месяца на дозе фосфора равной 1/3 нормы, с последующим ее переводом
на полную дозу дало 56 % урожайности от контроля с полной дозой этого
элемента в продолжение всей вегетации. Интересен и тот факт, что резкое
снижение фосфорного питания или даже его исключение через 2 месяца
вегетации не уменьшали продуктивность сои. Аналогичные результаты получены
позднее А.В. Модерским (1950) и А.И. Кононович (1980).
1.4. Мировой опыт возделывания и использования сои
Соя - древнейшая культура. В Китае, ее начали выращивать с 2800 г. до н.э.
(Вилсон, 1988).
До недавнего времени эта культура считалась экзотической обитательницей
Юго-Восточной Азии, начиная с двадцатых годов эта культура успешно
прижилась в Америке, с пятидесятых годов получила признание в Европе. Соя
оказалась достаточно пластичной культурой и благодаря селекционной работе
стало возможным ее возделывать не только в странах с тропическим и
субтропическим климатом, но и в отдельных зонах континентального климата.
Посевные площади под соей в мире ежегодно увеличиваются и в настоящее время
превышают 52 млн га. Особенно резкое увеличение площадей под этой культурой
произошло в последнее двадцатипятилетие. В процесс производства сои
вовлекаются все новые страны. Сейчас на мировом рынке соевые бобы и соевая
мука являются одними из ходовых товаров, обеспечивающих значительные
валютные поступления основными производителям сои – США, Бразилии, Китая
и Аргентины (Нагорный, 1993).
Россия начала возделывать сою в XIX веке, раньше, чем страны Америки и
Европы. В Приморском округе посевы сои в 1900 г. составляли 3,2 тыс. га и
оставались на этом уровне до 1920 г. В 1923 г. в Благовещенске была
организована опытная станция по селекции сои, впоследствии преобразованная во
ВНИИ сои. Массово внедрить сою в России пытались в 1925 г., тогда площадь ее
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посева составляла 28 тыс. га. В 1927 г. было начато сортоиспытание сои в России.
В 1929 и 1931 г. были проведены Всесоюзные совещания по сое с целью
увеличению ее производства.
К 1931 г. соей было занято 461 тыс. га, преимущественно в Европейской
части. Средний урожай сои за период с 1927 по 1931 гг. составил 5,3 ц/га. В
дальнейшем площади сои сократились вследствие недостатка научного и
производственного опыта, сортов, сбыта и использования полученной продукции.
В период конца 30-х - начала 40-х годов научно-исследовательская работа по сое
вновь оживилась. В период Великой Отечественной войны производство сои
резко уменьшилось, районы ее возделывания в европейской части страны были
оккупированы. В 70-х годах площадь под соей увеличилась до 900-950 тыс.га., а в
дальнейшем - постепенно сокращалась. Основными районами возделывания сои в
России в настоящее время являются Дальневосточный район, Краснодарский
край, Северо-Кавказский район. Неблагоприятные агроклиматические условия
России не позволяют занимать соей столь большую площадь, как в США. Вместе
с тем площадь посева сои в России неоправданно мала.
Научные исследования и производственная проверка подтверждают, что в
РФ сою можно выращивать на площади не менее 5 млн. га. Поскольку
дальнейшее расширение посевов сои на Дальнем Востоке, где расположены до 70
% посевных площадей сои в РФ, не представляется возможным вследствие
низкой (6-8 ц/га) урожайности и больших затрат на ее возделывание, становится
необходимым расширение площади посева за счет продвижения этой культуры в
новые регионы возделывания, к числу которых относится и Центральное
Черноземье.
В экономическом аспекте соя, при сложившихся стабильно высоких ценах
на ее зерно (12-20 руб./кг), стала высокодоходной культурой, близкой к
подсолнечнику. Таким образом, по богатству и разнообразию химического
состава, многофункциональному использованию, высокой доходности, широкой
адаптированности

к

различным

условиям

произрастания,

экологической

положительной средообразующей способности – соя является уникальной и
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весьма ценной культурой, способной сыграть стратегическую роль в подъеме
эффективности АПК России.
Производя уже сейчас 40 % мировых объемов соевого белка, США
намечает дальнейшее развитие этой отрасли – как стратегического направления в
экономическом влиянии на другие страны.
О многозначимости и ценности сои в народном хозяйстве свидетельствует
факт неуклонного возрастания её производства в мире. Если в предвоенные годы
валовое производство соевого зерна составляло 10-12 млн. т, то за последующие
два тридцатилетия оно утроилось, и среднегодовой объем его за 1991-1995 гг.
достиг 119 млн. т. Не прекращается прирост его и в последующие годы — до 192
млн. т за первое пятилетие XХI века и до 230 млн. т. - за второе, а в 2010 г. в мире
произведено 262 мнл. т зерна сои.
За последние 15 лет объемы производства сои в мире удвоились, ежегодный
средний прирост их составил 7 %. Таких темпов увеличения производства не
было в истории земледелия ни по какой другой культуре. Анализируя данные
ФАО ООН за 1948-1998 гг., можно отметить, что за полувековой период валовое
производство зерна пшеницы и риса возросло в 3,4 раза, кукурузы - в 4,3, ячменя в 2,4, а сои - в 9,8 раза (с 16 до 156 млн. т). В последние 5 лет соя по мировым
объёмам производства зерна стабильно вышла на 4-е место после пшеницы, риса
и кукурузы. Она стала ведущей полевой культурой, играющей стратегическую
роль в развитии агропромышленного комплекса. С её помощью успешно
решается проблема восполнения ресурсов полноценных растительных белка и
масла.
Динамика расширения посевных площадей сои за 75-летний период (19362010 гг.) с 11,2 до 97,7 млн. га и возрастания валовых сборов соответственно с
12,3 до 230 млн. т в среднем за год, наглядно подтверждает стабильное развитие
соеводства в мире.
Характерной особенностью развития этой отрасли является тот факт, что за
последнее пятидесятилетие произошел резкий скачок в перемещении географии
выращивания этой культуры с азиатского на американский континент. Если в
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довоенные годы лидером по производству соевого зерна в мире был Китай,
производивший 80-85 % его мирового объёма, то уже в послевоенные (1948-1952)
годы на его долю пришлось 46 %, через четверть века - всего 20 %, а к 2001-2005
гг. - только 8,6 %. Соответственно возростал вклад США в производство этой
ценной культуры. Если в предвоенные годы в этой стране было произведено 10 %
мирового объёма соевого зерна, то в послевоенные (1948-1952) - уже 46 %, а в
1971-1975 гг. - 63 %, то есть 2/3 мирового валового сбора сои приходилось на
США.

В

последующий

период,

несмотря

на

дальнейшее

наращивание

производства сои, позиции этой страны были потеснены расширением посевов
сои в Бразилии и Аргентине, занявших после США соответственно второе и
третье места по производству соевого зерна в мире. Среднегодовое производство
сои за 2001-2005 гг. составило в США 77,1 млн. т (40,2 % от мирового объёма), в
Бразилии 47,5 (24,7 %) и в Аргентине 32,4 млн. т (16,9 %). За последний 40летний период доля Китая в мировом валовом сборе соевого зерна сократилась в 4
раза, США - в 1,5 раза, а Бразилии и Аргентины возросла соответственно в 24 и
330 раз.
На долю указанных двух латиноамериканских стран приходится 42 %
мирового объёма соевого зерна, то есть они суммарно догнали США. Соя здесь
нашла должное признание и вносит большой вклад в подъём экономики этих
стран, ставших основными экспортерами соевого зерна и продуктов его
переработки в другие страны мира, в основном Европейского союза, Азии и
Африки.
Что касается производства сои на её родине в странах Юго-Восточной
Азии, то здесь по-прежнему лидирует Китай, удвоивший её производство с 7-9 до
16-17 млн. т в год за последние 50 лет, и Индия, производящая в последние годы
около 6 млн. т соевого зерна, и занимающая 5-е место в мире по его валовому
сбору.
Констатируя постоянное увеличение объёмов производства сои в мире,
нельзя не отметить и то обстоятельство, что оно происходит не только за счёт
расширения посевных площадей, но и по причине возрастания урожайности. Но
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основное значение имеет все же первый фактор. Так, за отмеченный 75-летний
период площади под этой культурой в мире расширились с 11 до 98 млн. га, или в
8,9 раза, а средняя урожайность увеличилась с 11 до 23 ц/га, или в 2,1 раза. При
этом нельзя обойти стороной то обстоятельство, что основные (3/4 мировых)
посевы сои размещены в благоприятных почвенно-климатических условиях для
этой культуры - штатах кукурузного пояса США и хорошо увлажненных зонах
латиноамериканских стран, где ресурсы тепла и влаги, а также плодородные
почвы позволяют получать максимальные ее урожаи. Конечно, на возрастании
урожаев сказалось и использование научных достижений при возделывании сои.
Американскими селекционерами методом трансгенной инженерии созданы сорта
этой культуры, устойчивые к глифосатным гербицидам, что позволило решить
проблему надежной защиты её посевов от всех видов сорных растений. Такими
сортами сейчас заняты основные (более 80 %) площади посева сои на
американском континенте. Учитывая возможные негативные последствия этого
глубинного вмешательства человека в природную генную структуру растения, что
широко дискуссируется в научных кругах, в развитых странах Европы
настороженно относятся к импорту из Америки ГМ-соевого зерна и продуктов его
переработки. И в этом аспекте российская соя, сорта которой созданы
традиционным методом гибридизации и отборов, может иметь предпочтение на
Европейском рынке.
В Европе производится только около 1 % мирового объема сои. Здесь
лидируют Россия и Украина, в которых годовые объёмы производства соевого
зерна достигают в последние годы 1,2—1,7 млн. т. Во Франции, Болгарии,
Румынии, Испании соя выращивается на десятках тысяч гектаров и объёмы её
производства не превышают 100 тыс. т. Абсолютным лидером по урожайности
сои является Италия, где на площади более 100 тыс. га получают по 37-40 ц/га
зерна. Такие рекордные урожаи достигнуты здесь благодаря орошению и
интенсификации возделывания этой культуры.
Характерно, что в Европейских странах, за исключением Украины и
России, не отмечается расширение площадей под этой культурой. Однако это
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объясняется не игнорированием сои, а ограниченными ресурсами пахотных
земель, в первую очередь используемых для выращивания традиционных
продовольственных и кормовых культур: кукурузы,

пшеницы, ячменя,

подсолнечника, рапса , овощей. На полях России и Украины есть простор для
продвижения сои и условия, способствующие получению стабильно высоких ее
урожаев, что создает предпосылки превращения этих стран из импортеров в
экспортеры соевых продуктов в другие страны Европы.
С учетом явно недостаточного производства сои для удовлетворения
потребностей населения нашей планеты в высококачественных дешевых
растительных белке и масле (сои производится в расчете на душу населения в 10
раз меньше, чем зерновых злаковых культур) для сбалансирования пищевых и
кормовых рационов этими жизненно необходимыми компонентами, несомненно,
очень важным остается дальнейшее развитие соеводства в мире, о чем
свидетельствуют и устойчивые тенденции его роста (Лукомец, Кочегура, Баранов,
2013).
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2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Почвенно-климатические условия
Почва. Краснодарский край занимает юго-восточную часть Северного
Кавказа общая площадь которого составляет 83,5 тыс., км2. Южная часть края горная, Северная - равнинная. Равнинная часть, занимающая две трети
территории края - Кубано – Приазовскую низменность и Прикубанскую
наклонную равнину, является наиболее важной в сельскохозяйственном
отношении. Значительную площадь Азово – Кубанской низменности занимают
черноземы, равную 230,7 тыс. га. Это зона интенсивного земледелия имеет
благоприятные

климатические

условия

для

выращивания

многих

сельскохозяйственных культур.
Чернозём выщелоченный характеризуется следующими агрохимическими
показателями: содержание гумуса в пахотном слое варьирует в пределах 2,53,1%, редко превышает 3,5%. Его количество вниз постепенно уменьшается по
профилю и проникает на значительную глубину. На глубине 1,5 м его содержание
более 1,0%, что говорит о высоких валовых запасах гумуса в гумусовом
горизонте. Тип гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного гуматный или
фульватно-гуматный, количество гуминовых кислот превышает содержание
фульвокислот в 1,5-5 раз, что характерно для черноземообразования. В пахотном
слое азота содержится 0,16-0,18%, редко доходит до 2,5% и с глубиной
постепенно уменьшается до 0,1-0,07%. Выщелоченные черноземы в сухом
состоянии имеют крупнокомковато-глыбистую структуру. При увлажнении комки
быстро распадаются до пылевидных фракций, а при высыхании образуют
глыбистость и кору, затрудняющие аэрацию. Поэтому верхние горизонты
выщелоченных имеют неудовлетворительную структуру. Гранулометрический
состав этих почв по всему профилю легкоглинистый.
Чернозем выщелоченный богат калием: валовое его содержание достигает
2,5-2,8%. Количество общего фосфора в верхних горизонтах в среднем составляет
0,18%, но может достигать 0,25-0,28%. Подвижного фосфора содержится от 172
до 357, калия – 102-370 мг/кг почвы. Чернозем выщелоченный обладает высокой
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емкостью поглощения: сумма поглощенных оснований достигает 33,1-34,7 мгэкв/100 г почвы. Среди поглощенных оснований 74,9-75,8% приходится на долю
кальция. Реакция почвенного раствора в гумусовых горизонтах близка к
нейтральной рН 6,9...7,2, в горизонтах "С" – щелочная, рН возрастает до 8,4.
Основные

физические

свойства

слабогумусных

черноземов

отличаются

однородностью по профилю. Объемный вес до глубины 150 см не выходит за
пределы 1,26...1,30, только пахотный слой выделяется пониженной величиной
объемного веса. Общая скважность в пахотном слое достигает 57 %, в остальной
части она колеблется около 51...52. Выщелоченные черноземы способны
накапливать в слое 0...160 см - 567...632 мм воды на гектар, в зимнее время это
значение может быть выше.
Влажность завядания достигает 15 – 32 %. Следовательно, эти почвы
способны удерживать в корнеобитаемом слое огромное количество воды,
большая часть которой является неусвояемой для растения.
Черноземы выщелоченные пригодны для возделывания сои, так как они
богаты питательными веществами с благоприятной реакцией среды и
структурой почвы. При этом, рекомендуется вносить в почву осенью под
вспашку фосфорные удобрения по 40...60 кг/га д.в. при среднем содержании
Р2О5 в почве и по 80...90 кг/га при низком. Азотные удобрения по 20...30 кг/га
вносятся

локально

биологической

в

рядки

азотфиксации

при

посеве.

применяется

Повсеместно

для

ризоторфин.

активации
Черноземы

выщелоченные обладают благоприятными водно-физическими свойствами и
химическим составом, пригодны для всех сельскохозяйственных культур
(Редкин, 1964; Райкова, 1994).
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Таблица 1
Агрохимическая характеристика чернозёма выщелоченного опытного участка
(2013-2015 гг., полевой опыт)
Агрохимические показатели
Год
Р2О5
К2О
рНKCL
Гумус, %
мг/кг почвы
2013
2,79
92
430
7,1
2014

2,75

100

450

7,1

2015

2,83

98

410

7,1

По данным агрохимических анализов лаборатории ЦАС «Краснодарский»,
выщелоченный чернозем содержит Р2О5 - 92-100 мг/кг почвы; К2О - 410-450 мг/кг
почвы; гидролитическая кислотность – 0,63 ммоль/100 г; сумма поглощенных
оснований – 20,8 мг – экв на 100 г. Содержание гумуса в пахотном горизонте с
глубиной постепенно снижается. Различие в валовых запасах гумуса обусловлены
разной

степенью

гумусированности,

гранулометрическим

составом,

эродированностью. Содержание подвижного фосфора и обменного калия в почве
повышенное. Емкость катионного обмена в гумусовом горизонте равна 44,33 мгэкв на 100 г почвы.
В 2015 году опыт был заложен в хозяйстве АО «Анастасиевское»
Славянского района на опытном участке (рисовая система отделения 8) и
представлен аллювиальными - луговыми почвами, которые сформировались на
карбонатных (3-10% СаСО3) аллювиальных отложениях под луговой разнотравнозлаковой растительностью. По возрасту это молодые почвы с малой мощностью
гумусового горизонта и неоднородным гранулометрическим составом. Средняя
мощность гумусового профиля составляет 40 - 45 см, содержание гумуса в
пахотном слое 2,64 - 2,92%, запас гумуса в пахотном слое 73 т/га, средняя
обеспеченность подвижными фракциями фосфора и калия. Гранулометрический
состав верхней части профиля тяжелосуглинистый, вниз по профилю переходит в
среднесуглинистый. По плотности в пахотном и подпахотном горизонтах эти
почвы относятся к среднеплотным, объемная масса составляет 1,25-1,40 г/см3,
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общая порозность 48,8-53,2%. Почвенно-поглошающий комплекс практически
полностью насыщен основаниями. Сумма поглощенных катионов составляет в
указанном слое 32,5 мг-экв на 100 г почвы. В составе поглощенных катионов
преобладает кальций. Содержание карбонатов в пахотном горизонте составляет
0,5 – 3 %, вниз по профилю оно возрастает до 4 – 7 %. Реакция почвенной среды
по профилю почвы щелочная (рН 7,7- 8,3), из-за присутствия в их составе
свободных карбонатов кальция (вскипание от 10% НCl наблюдается по всему
профилю). Глубина залегания грунтовых вод 1,6 – 2,5 м. Вводно-физические
свойства этих почв благоприятны для возделывания сельскохозяйственных
культур (Вальков, Штомпель, Трубилин, Котляров, 1995).
Таблица 2
Агрохимическая характеристика аллювиально - луговых почв опытного участка
(2015 г., производственный опыт)
Р2О5,
Год

2015

Гумус,
%
2,59

Агрохимические показатели
К2О,
рНKCL

рНH2O

Сумма
поглощенных
оснований,
мг-экв./100 г

7,25

8,35

20,8

мг/кг почвы
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Аллювиально-луговые почвы занимают преимущественно центральные
равнинные части пойм. Эти почвы сложены суглинистыми или супесчаными
слабослоистыми отложениями реки. Неглубоко залегающие грунтовые воды даже
в период засухи питают растительность. Таким образом, в профиле формируется
мощный верхний слой прекрасно гумусированного мелкозернистого наиливания.
Водоносный слой, залегающий на глубине обычно менее метра, капиллярно
подпитывает луговую растительность.
Почва участка малогумусная, среднеплодородная. Содержание гумуса 2,59
%. Обменная кислотность почвы составила pHKCl 7,25. Почва слабощелочная.
Актуальная кислотность почвы участка составила pHH2O 8,35.
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Содержание подвижного фосфора низкое и составило P2O5 48 мг/кг почвы,
обменного калия (К2О) - 240 мг/кг почвы. В зависимости от уровней
обеспеченности

полей

подвижными

элементами

минерального

питания,

отраженных в агрохимических картограммах, рекомендуемые дозы удобрений
необходимо дифференцировать в соответствии с коэффициентами. Поправочный
коэффициент составляет по фосфору 1,0, по калию 0. Применение поправочных
коэффициентов при расчете доз вносимых удобрений позволяет, не снижая
урожая на почвах с высоким содержанием элементов питания, существенно
уменьшить дозы вносимых удобрений, а на полях с низкой обеспеченностью
питательными веществами за счет увеличения доз вносимых удобрений
существенно повысить урожай.
Сумма поглощённых оснований показывает общее содержание катионов
оснований в почвенном поглощающем комплексе. При сопоставлении значений
суммы поглощённых оснований и гидролитической кислотности можно сделать
предположение о степени кислотности почв. Этот показатель необходим для
расчёта ёмкости катионного обмена и степени насыщенности почв основаниями.
В производственном опыте 2015 года на нашем опытном участке сумма
поглощенных оснований составила 20,8 мг-экв./100 г.
Климат - один из основных факторов, формирующих качество бобов и сои.
Химический состав, в том числе, белковость бобов сои зависит от географических
и климатических факторов.
Климат в месте проведения опытов, как и в большей части зоны
культивирования сои Северного Кавказа, умеренно-влажный с коэффициентом
увлажнения 0,3 - 0,4, за год выпадает 600 - 700 мм осадков. Зима умеренно-мягкая
со средней температурой января – минус 3,5-1,5ºС. Минимальные температуры
могут достигать минус 30-36ºС. Снег в 60-90 % неустойчив. Переход температуры
воздуха через плюс 5º С весной отмечается во второй половине марта – начале
апреля.

Безморозный

период

на

большей

части

территории

жаркий,

среднемесячная температура июля составляет плюс 22-24º С, а максимальная
может повышаться до плюс 38-40ºС. Осадки кратковременные, преимущественно
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ливневые, за период активной вегетации выпадает 250 - 400 мм. Накопление
влаги в почве происходит в основном за счет осадков холодного периода. Осадки
теплого периода большей частью расходуются на испарение. За лето
насчитывается до 70-85 дней с суховеями. Преобладают ветра восточного и
северо-восточного направления, вызывающие зимой, при наличии низких
температур, вымерзание посевов, а при большой скорости – пыльные бури.
Отличительной чертой весеннего периода зоны является быстрый подъем
температуры.

Характерной

особенностью

осеннего

периода

являются

значительные колебания температуры воздуха в течение суток от плюс 1-2 ºС
ночью до плюс 25-26 ºС – днем. (Агроклиматические ресурсы Краснодарского
края, 1975).
Погодные условия 2013 г.
Весна была ранней, продолжительной с неустойчивым температурным
режимом и возвратами холодов. Апрель был умеренно теплым и сухим. Погода
была благоприятной для посева сои. Посев проводили 15 апреля.
Май

характеризовался

повышенным

температурным

режимом

и

значительным недобором осадков. Средняя за месяц температура воздуха
составила 21,7 ºС, что на 4,9 ºС выше нормы. В июне преобладала умеренно
жаркая погода с ливневыми дождями. Распределение осадков было равномерным
и незначительно превышало средние многолетние показатели. Июль был
умеренно

жарким

с

выпадением

ливневых

осадков,

местами

сильных.

Среднемесячная температура воздуха составила 24,9ºС, что на 1,7ºС выше нормы.
Осадки носили ливневый характер и распределялись неравномерно. Месячная
сумма осадков составила 97,0 мм. На посевах сои продолжалось формирование
бобов, начинался первый этап созревания, что раньше средних многолетних
сроков. В августе преобладала умеренно жаркая преимущественно сухая погода.
Средняя за месяц температура воздуха составила 25,3 ºС, что на 2,6 ºС выше
нормы. Сумма осадков за месяц составила 34,5 мм. Жаркая погода ускорила
созревание сои. На посевах сои продолжалось созревание бобов. Созревание
бобов в первой половине декады сдерживалось из-за частых дождей. Сентябрь
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характеризовался умеренным температурным режимом с частыми осадками,
местами сильными. Средняя за месяц температура воздуха составила 16,9 ºС, что
на 0,5 ºС ниже нормы. Сумма осадков за месяц составила 106,6 мм. Октябрь
характеризовался умеренным температурным режимом и выпадением осадков в
начале месяца. Средняя за месяц температура воздуха составила 11,3 º С, что
незначительно ниже нормы (на 0,3ºС). Сумма осадков за месяц составила 75,3 мм,
что выше средней многолетней Уборку урожая проводили 28 сентября
(Агрометеобюллетень, 2013).
Погодные условия 2014 г.
Погодные условия 2014 года сложились неблагоприятно из-за дефицита
влаги в почве на период посева, неравномерного распределения осадков,
неустойчивого температурного режима. Первая половина месяца была холодной,
вторая теплой. Среднемесячная температура воздуха составила 13,1 ºС, что
близко к норме. Наблюдался недобор осадков, за месяц выпало 17,9 мм.
Состояние посева сои хорошее, наблюдается появление всходов. Май был теплым
с ливневыми дождями. Среднемесячная температура воздуха составила 20,1 ºС,
что на 3,3 ºС выше нормы. Ливневые дожди распределялись по территории края
неравномерно. Сумма осадков за месяц составила 44,8 мм. В течение первой
декады июня преобладала умеренно жаркая погода с выпадением ливневых
осадков, местами очень сильных с градом.
На посевах продолжалось цветение и формирование бобов. Средняя
температура воздуха составила 22,0 ºС, что незначительно выше средней
многолетней. Ливневые дожди выпадали в течение 1-4 дней. Сумма осадков
составила 129,4 мм, что превысило среднюю многолетнюю. Жаркая засушливая
погода III декады июля была малоблагоприятной и замедляла формирование
бобов. Влагообеспеченность посевов сои удовлетворительная, сумма осадков
составила 51,3 мм, что ниже от нормы. Август был жарким и сухим.
Продуктивной влаги в метровом слое практически не было. Растения сои
находились в условиях воздушной и почвенной засухи. Среднемесячная
температура воздуха составила 27,2 ºС, что на 4,5 ºС выше нормы. Осадки в
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течение месяца отсутствовали. Длительное сохранение сухой и жаркой погоды
привело к формированию атмосферной засухи. Аномально жаркая погода в
сочетании с недостатком влаги в почве была неблагоприятной для формирования
урожая сои. На посевах отмечается повреждение растений вследствие засухи
(преждевременное пожелтение и засыхание листьев), которая ослабила процесс
формирования репродуктивных органов растений сои.
Характер погодных условий по сезонам года показывает, что осень была
теплая в сентябре и прохладная в октябре. Сентябрь характеризовался
неустойчивым режимом с неравномерным выпадением осадков. Средняя за месяц
температура воздуха составила 19,8 ºС, что на 2,4 ºС выше нормы. Сумма осадков
за месяц составила 40,9 мм, что близко к норме. Первая половина месяца октября
была умеренно теплой и сухой, во второй половине преобладала неустойчивая
погода с резкими колебаниями температуры воздуха, с осадками местами
сильными. Средняя за месяц температура воздуха составила 11ºС, что на 0,6ºС
ниже нормы. Осадки выпадали преимущественно в виде дождя, в отдельные дни с
мокрым

снегом.

Месячная

сумма

осадков

составила

78,0

мм

(Агрометеобюллетень, 2014).
Погодные условия 2015 г.
Апрель характеризовался неустойчивым типом погоды, чередовались
периоды более холодные и теплые. В итоге среднемесячная температура воздуха
составила 11,1 ºС. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы наблюдались 5-6,
11-12, 20-26 апреля. Месячная сумма осадков составила 67 мм. Сев сои проводили
16 апреля. В мае прогрессировало нарастание тепла и к концу месяца дневной
максимум достигал 32 ºС. В среднем за месяц температура воздуха составила 18,4
ºС, что на 1,6 ºС выше нормы. Осадки выпадали неравномерно: первую декаду
почти ежедневно, со второй декады по 26 мая полностью отсутствовали, а в конце
месяца снова шли дожди. Сумма их за месяц составила 73,0 мм (норма 57,0 мм).
Характерные для Кубани сильные ветра зафиксированы и в отчетном 2015 году. В
третьей декаде мая с 21 по 26 отмечены сильные суховеи с понижением
относительной влажности до 19 %. Лето было очень жарким и сухим, особенно во
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второй половине. Во второй декаде июня начали выпадать ливневые осадки с
градом (категория опасного явления). Сумма осадков за месяц составила 144,9 мм
(многолетняя норма 67,0 мм). Температурный режим был повышен, за месяц
средняя температура составила 23,0 ºС, что на 2,6 ºС выше нормы. Погодные
условия для растений сои складывались малоблагоприятно из-за частых дождей и
повышенной влажности воздуха. Большая часть июля была умеренно жаркой с
выпадением ливневых осадков с градом, лишь в конце периода установилась
жаркая погода. Среднемесячная температура воздуха составила 25,1 ºС, что на 1,9
ºС выше нормы. Осадков выпало 72,0 мм при норме 60 мм. В связи с жаркой
засушливой погодой развитие сои ускорилось. Цветение на посевах закончилось и
из-за жаркой погоды рост бобов замедлился. В дневные часы у растений сои
наблюдалась

потеря

тургора

листьев.

Август

характеризовался

жаркой

преимущественно сухой погодой. Температура воздуха в дневные часы с 10 по 15
августа превышала 35 ºС, а на поверхности почвы достигала 63 ºС. ОВВ
понижалась до 14-16 %. В итоге средняя температура за месяц составила 26,4 ºС,
выше средней многолетней на 3,7 ºС. Осадки в течение месяца были
незначительными (9,0 мм). Вследствие длительного сохранения засушливой
погоды отмечалось развитие почвенной засухи. Жаркая засушливая погода была
неблагоприятной для формирования бобов сои. Состояние посева сои местами
снизилось до удовлетворительного из-за повреждения засухой (преждевременное
пожелтение и засыхание листьев, засыхание незрелых бобов). Сентябрь был
теплым, даже жарким. Среднемесячная температура воздуха превышала норму на
5,8 ºС, составив 23,2 ºС. Осадки выпадали в первой декаде сентября и отмечались
крайне неравномерным распределением по площадке. Условия для уборки сои
сложились неблагоприятные (Агрометеобюллетень, 2015).
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Рис. 1. Средняя температура воздуха за годы проведения исследований
(2013-2015 гг.)

Рис. 2. Распределение осадков в период вегетации сои за годы проведения
исследований (2013-2015 гг.)
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Таблица 3
Относительная влажность воздуха за годы проведения исследований
(2013-2015 гг.)
Относительная влажность воздуха, %
Месяц

средняя
многолетняя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Апрель

69,0

58,7

57,7

62,3

Май

67,0

53,7

65,0

56,7

Июнь

65,7

58,7

62,7

63,7

64,3

56,0

58,3

56,3

63,7

52,7

44,3

43,0

68,3

70,0

62,3

56,7

75,7

76,0

64,3

67,7

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

2.2.

Схема опыта и методика его проведения

Лабораторный опыт.
Исследования, направленные на установление оптимальной концентрации
растворов исследуемых препаратов для предпосевной обработки семян, а также
изучение воздействия их на всхожесть семян и интенсивность прорастания,
проводили в лаборатории испытаний элементов агротехнологий, агрохимикатов и
регуляторов роста растений ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» в 2013 году.
Опыт закладывали по схеме:
- Контроль – семена замачивали в дистиллированной воде;
- Опытные варианты – семена замачивали в растворах препаратов – Авибиф в
концентрациях (%) 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 7,5 и Зеребра Агро в концентрациях 0,15;
0,25; 0,35; 0,50; 0,65; 0,75; 0,85 %.
Экспозиция обработки семян - 1 час.
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Семена проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге в
термостате при t 25оС. В каждую чашку раскладывали по 50 штук семян,
обработанных дистиллированной водой (контрольный вариант) и растворами
испытуемых препаратов (опытные варианты). Повторность опыта - 3х кратная.
Проводили два учета прорастания семян: при первом учете (на 3-е сутки)
определяли энергию прорастания, на 7-е сутки (второй учет) определяли
всхожесть семян. К числу всхожих семян относят те, которые дают росток и
нормальное развитие корешка. При этом главный корешок по длине должен быть
не меньше семени, а росток – не меньше половины семени.
Кроме того, определяли интенсивность прорастания семян по показателям
длины корешков и ростков, массы проростков. Установленные, на основании
лабораторного

скрининга

на

уровне

проростков

(лабораторный

опыт),

оптимальные концентрации растворов исследуемых регуляторов роста растений
послужили основой для постановки полевых мелкоделяночных опытов: Авибиф 1,5; 3,0; 4,5 % и Зеребра Агро - 0,25; 0,50; 0,75 %.
Полевой опыт.
Для проведения полевых исследований семена замачивали в оптимальных
концентрациях, установленных по результатам лабораторного опыта, перед
посевом (опытные варианты), в контроле – без применения регуляторов роста.
Исследования, направленные на изучение действия регуляторов роста
Авибиф и Зеребра Агро на ростовые, формообразовательные и физиологобиохимические процессы, урожайность и качество семян сои сорта Вилана
проводили в условиях полевого опыта в 2013-2015 гг. на опытном поле КубГАУ
(учхоз «Кубань», отделение 1).
Предшествующая культура - озимая пшеница.
Схема опыта:
– Контроль – N0P0, без обработки;
– Фон – N30P40, без обработки;
– N30P40 + Авибиф – обработка семян (0,15 л/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (0,15 л/га,
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300 л/га);
– N30P40 + Авибиф – обработка семян (0,30 л/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (0,30 л/га,
300 л/га);
– N30P40 + Авибиф – обработка семян (0,45 л/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (0,45 л/га,
300 л/га);
– N30P40 + Зеребра Агро – обработка семян (25 мл/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (40 мл/га,
300 л/га);
– N30P40 + Зеребра Агро – обработка семян (50 мл/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (80 мл/га,
300 л/га);
– N30P40 + Зеребра Агро – обработка семян (75 мл/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (120 мл/га,
300 га).
Для

соблюдения

единства

агротехнических

условий

(предшественник,

подготовка почвы, режим питания, сроки сева и проведения мероприятий против
сорной растительности, болезней и вредителей) вся площадь поля, отведенная под
опыт делилась на равные по размеру участки для каждого варианта с учетом
числа повторностей. Расположение вариантов – систематическое. Площадь
опытной делянки 50 м2. Повторность 4-х кратная. Размещение вариантов в опыте
– систематическое в один ряд. При выращивании культуры сои использовалась
стандартная для условий Краснодарского края технология возделывания.
Предпосевную обработку семян препаратами проводили влажно-сухим
способом (увлажнение 2,0 %). Обработку растений растворами испытуемых
препаратов проводили ранцевым опрыскивателем марки Orion – 12 в фазы
полных всходов и бутонизацию. Концентрация препаратов принята согласно
ранее установленным рекомендациям. Расход рабочего раствора 300 л/га.
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Для посева использовались семена, отвечающие требованиям 1-го класса
посевного стандарта с нормой высева 600 тысяч всхожих семян на гектар. Способ
посева рядовой с междурядьями 45 см. Глубина заделки семян сои – 3 – 5 см.
В опыте проводились следующие учет и наблюдения:
Отбор растительных проб (20 типичных растений с варианта) проводили
через неделю после обработки растений в фазы бутонизации и образования бобов.
Определяли: высоту растений, число и площадь листьев (методом высечек),
биомассу и сухую массу надземных органов (весовым методом), содержание в
листьях пигментов, чистую продуктивность фотосинтеза и продуктивность
работы листьев. Площадь листьев определяли портативным фотопланиметром Li3000А (LI-COR,США).
Чистую продуктивность фотосинтеза (Фч.пр.) (формула 1) и продуктивность
работы листьев (формула 2) рассчитывали по формулам А.А. Ничипоровича
(1663) рассчитывали:
(1)

где Фч.пр. – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сутки;
m1, m2 – сухая масса надземных органов растения в начале и конце
учитываемого периода, г;
S1, S2 – площадь листьев растения в начале и в конце учитываемого периода,
см2;
T – период времени между отборами проб, суток.
(2)

где Q – продуктивность работы листьев, г/дм2;
m – масса сухого вещества растения во время учёта, г;
S – площадь листьев растения во время учёта, дм2.
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Для определения сырой массы (биомассы) надземных органов растения сои
срезали у поверхности почвы и взвешивали с точностью до 0,1 г; для определения
сухой массы надземных органов эти пробы высушивали до воздушно-сухого
состояния и снова взвешивали.
Площадь листьев определяли на тех же растениях, которые были
использованы для определения массы. Для этого в центральной части листовой
пластинки каждого листа растений вырезали 1–3 высечки площади. Для
определения площади одной высечки использовали формулу:

(3)
где Sв – площадь одной высечки, см2;
r – радиус дырокола, см.
Для определения площади листьев растения использовали формулу:

;

(4)

где Sл – площадь листьев растения, см2;
mл – масса листьев, без высечек, г;
mв – масса высечек, г;
K – количество высечек, шт.;
Sв – площадь высечек, см2.
Содержание пигментов (хлорофилла «а» и «b», каратиноидов) в листьях сои
определяли по общепринятой методике (Lichtenthaler. H.K.,1983). Пигменты
экстрагировали этанолом, содержание их определяли на спектрофотометре
«Spectrumlab SS2107», использовали следующие формулы (5,6,7):
Схл а = [(13,95Е665-6,88Е649)•V]:m(мг/г сырого вещества)

(5)

Схл b = [(24,96Е649-7,32Е665)•V]:m(мг/г сырого вещества)

(6)

С кар = [(100Е470•V:m-2,05• Схл а-114,8• Схл b)]:245(мг/г сырого вещества) (7)
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где Е665, Е649 и Е470 – оптическая плотность спиртового экстракта пигментов
при длинах волн (нм) соответственно 665, 649 и 470.
m – масса взятой навески, мг.
V – объём спиртовой вытяжки в бюксе, мл;
Перед уборкой проводили отбор растительных образцов (20 растений с
варианта) для структурного анализа урожая, учитывали: число ветвей, бобов,
семян на растении, массу 1000 семян, содержание белка (колориметрический
метод Лоури) и масла в семенах, сбор масла с гектара.
Методика

определения

«Содержания

жира

в

семенах

сои

рефрактометрическим методом» (Третьяков, 1990).
Содержание жира (%) вычисляли по формуле:
(8)
где С – содержание жира в семенах, %;
а – коэффициент, показывающий, сколько жира приходится на отсчёт 0,0001
при данном растворителе, %;
b – постоянная величина для растворителя (бромнафталина), равная 16900;
Дж – разность между показателями преломления растворителя и раствора.
Кроме того, на корнях растений сои проводился подсчет числа клубеньковых
бактерий и их масса по фракциям (диаметром меньше 4 мм, 4-6 мм и больше 6
мм). Определяли степень поражения болезней в течение вегетации по методике
ВИЗР.
Агротехника в опыте: подготовка почвы - с осени проводилось дискование
БДМ – 7, вспашка ПЛН – 5-35, весной – ранневесеннее боронование БЗТС – 1, 0,
культивация РВК – 3,6; сев проводили ССНП – 16, прикатывание ЗККШ – 6А.
Минеральные удобрения вносили вразброс весной под предпосевную
обработку почвы. В качестве минеральных удобрений использовали аммиачную
селитру (NH4NO3 – N – 34 % д.в.) и аммофос (NH4H2PO4 – N – 11 %, P – 50 % д.в.).
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Уборку проводили при полном созревании семян (влажностью 14-16 %)
когда растения сбросили листья, а семена легко отделялись от створок бобов.
Урожайность рассчитывали по общему валу семян с учетной площади.
Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по
Б.А.

Доспехову (1985), при помощи компьютерной программы Microsoft

Stabistica 6.
Посевные качества семян определяли по ГОСТ 12038-84. Содержание
основных элементов питания (NPK) в растениях определяли следующим
способом: азот - по ГОСТ 13496.4-93, подвижный фосфор – по ГОСТ 26657-97,
обменный калий - по ГОСТ 30504-97; в почве: содержание общего гумуса по И.
В. Тюрину в модификации В. Н. Симакова по ГОСТ 26213-94, нитратный азот –
по ГОСТ 26488-85, определение подвижных соединений фосфора и калия по
методу Мачигина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91), в начале и конце
вегетации сои. Агрохимические показатели отобранных образцов растений и
почвы определены в краевой агрохимической лаборатории (г. Краснодар).
Экономическую эффективность применяемых агроприемов рассчитывали в
соответствии с рекомендациями КубГАУ (Методические рекомендации…, 1986).
Проведён расчёт баланса питательных веществ и вынос азота, фосфора и
калия с урожаем семян сои (Методические указания…, 2005).
Производственный опыт проводился в 2015 году на рисовой оросительной
системе АО «Анастасиевское» Славянского района Краснодарского края (рисовая
система отделения 8).
Предшествующая культура - озимая пшеница.
Схема опыта:
– Контроль – N30P40, без обработки;
– N30P40 + Авибиф – обработка семян (0,15 л/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (0,15 л/га,
300 л/га);
– N30P40 + Авибиф – обработка семян (0,45 л/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (0,45 л/га,
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300 л/га);
– N30P40 + Зеребра Агро – обработка семян (25 мл/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (40 мл/га,
300 л/га);
– N30P40 + Зеребра Агро – обработка семян (75 мл/т, 10 л/т) + опрыскивание
растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации (120 мл/га,
301 га).
Общая площадь карты - чека 6, 5 га, была разделена на 5 равных частей по
числу вариантов.
Предпосевную

обработку

семян

сои

проводили

методом

полусухого

протравливания с использованием помпового опрыскивателей «Frut». Для посева
использовались семена, отвечающие требованиям 1-го класса посевного
стандарта с нормой высева 600 тысяч всхожих семян на гектар. Способ посева
рядовой с междурядьями 45 см. Глубина заделки семян сои – 3 – 5 см.
В период ухода за посевом проводили рыхление междурядий, химическую
прополку (послевсходовый гербицид Фюзиланд Форте – против однолетних и
многолетних злаковых сорняков) и обработку посевов против вредителей
(инсектицид Каратэ Зеон – против паутинного клеща).
Уборку осуществляли комбайном СК-5 М в период полной спелости семян,
когда растения сбросили листья, а семена легко отделялись от створок бобов.
2.3.

Характеристика объекта исследования

Объект исследований – растения сои сорта Вилана. Сорт Вилана –
среднераннеспелый сорт сои, вегетационный период – 115-118 дней. Растения
высотой от 110 см, устойчивы к полеганию и закладывают нижние бобы на
уровне 14-19 см от поверхности почвы. Главный стебель и ветви прямые и
грубые, верхушка заканчивается бобами. Тип роста растений индетерминантный,
куст – компактный. Опушение растений густое, серой окраски. Листья тройчатые,
средние по размеру, овальные с заостренным кончиком, цветки фиолетовой
окраски, собраны в кисти по 2-6 шт. в каждой. Бобы средней величины,
преимущественно трехсемянные, по форме слабоизогнутые. Окраска створок
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бобов при созревании светло-коричневая. Устойчивость к растрескиванию бобов
при перестое высокая. Семена средней крупности, масса 1000 семян – 160-180 г.
Форма семян удлиненная, окраска семенной кожуры – желтая.
Сорт характеризуется высокой потенциальной семенной продуктивностью.
В сортоиспытаниях ВНИИМК средняя урожайность семян за 1995-1998 гг.
составила 2,52 т/га, а в оптимальный по влажности год достигла 4 т/га. В семенах
содержится 39,90-40,85 % белка и 21,5-23,4 % масла. Сорт устойчив к пепельной
гнили на 92 % и к раку стеблей – на 66 % (Каталог сортов и гибридов…, 2005).
2.4.

Характеристика исследуемых регуляторов роста

Зеребра Агро – регулятор роста с иммуномодулирующим действием.
Концентрация: коллоидное серебро – 500 мг/л + полигексаметиленбигуанид
гидрохлорид - 100 мг/л. Препаративная форма – водный раствор.
Бактериальные свойства серебра известны с давних времен. Человек
применяет серебро как натуральный биоцид на протяжении более 100 лет.
Единственной проблемой при применении этого металла всегда было то, что
природное серебро нестабильно, и получить прозрачные, стабильные рецептуры,
содержащее серебро в качестве биоцида, не представлялось возможным. В рецептуре
Зеребра Агро, благодаря современным технологиям, реализована стабильная
активность серебра. Именно коллоиды серебра уничтожают бактериальную и
грибную инфекции, блокируя дыхание, питание, транспорт метаболитов через
клеточную стенку, вызывая необратимые структурные повреждения на уровне
цитоплазматической мембраны нуклеидов и цитоплазмы в патогенных клетках.
Сочетание в препарате Зеребра Агро коллоидного серебра с полимерным гуанидином
позволяет применять его для решения многих задач, а именно:
- повышение энергии прорастания и всхожести семян;
- активизации развития корневой системы;
- укрепления иммунной системы растений;
- активизации ростовых и формообразовательных процессов;
- формирования устойчивости растений к грибам и бактериям;
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- снижение стресса у растений вследствие различных негативных факторов
(пестицидной нагрузки, заморозков, засухи и пр.);
- обеспечения прибавки урожая, повышения качества продукции.
Механизм действия препарата основан на возможности действующих веществ –
коллоидного серебра и полимерного гуанидина – формировать у растения
неспецифическую (к грибам, бактериям, вирусам), системную, продолжительную (в
течение 1-2 месяцев) устойчивость и активировать ростовые и биологические
процессы, что благоприятно сказывается на увеличении урожайности и улучшении
качества продукции.
 Препарат обладает фунгиостатической и бактериостатической активностью
по отношению к большинству фитопатогенных микроорганизмов.
 Препарат

является

синергистом

фунгицидов

на

основе

триазолов

(тебуконазол, тиабендазол, ципроконазол и др.), являющихся основой
большинства современных фунгицидных препаратов (например, «Витацит»,
«Раксил», и др.). Использование «Зеребра-Агро» позволяет снизить
количество органического фунгицида, необходимого для эффективной
обработки, более чем в 2 раза.
 Препарат

подходит

для

использования

в

системах

органического

земледелия в связи низкой токсичностью для человека и животных, и
крайне малыми дозами вносимого действующего вещества.
Авибиф – регулятор роста с антибактериальным и фунгипротекторным
действием. Действующее вещество – полидиаллилдиметиламмоний галогенид.
Концентрация действующего вещества – 150 г/л. Препаративная форма –
водорастворимый концентрат. Механизм действия препарата основан на
антибактериальном

и

фунгипротекторном

действиях,

опосредованных

стимуляцией иммунитета растений; ростостимулирующий эффект связан с тем,
что

под

воздействием

препарата

ускоряются

процессы

метаболизма,

активизируется синтез белков и углеводов, что оказывает благоприятное влияние
на рост и развитие растений и, как следствие, способствует повышению
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продуктивности

сельскохозяйственных

культур

и

улучшению

качества

продукции.
Это

биологически

выраженным

активное

ростостимулирующим,

полимерное

соединение,

антистрессовым,

обладающее

фунгицидным

и

бактерицидным действием. Являясь экзогенным индуктором защиты растений,
препарат активизирует прорастание семян при ограничении водообеспечения,
обеспечивает высокую всхожесть семян, рост корней и проростков, их
сохранность, стимулирует рост корневой системы даже в условиях жесткой
засухи.

Вне

зависимости

от

стрессового

активизирует

накопление

хлорофилла

воздействия

и

засухи

способствует

препарат

рациональному

использованию растениями воды в процессе вегетации.
Фунгипротекторное

и

бактерицидное

действие

препарата

Авибиф

обусловлено изменением электрохимических свойств мембран фитопатогенов,
что приводит к нарушению процессов транспорта веществ и биологического
окисления в них. Под воздействием препарата повышается устойчивость растений
к поражению бактериями рода Pseudomonas, и в частности Pseudomonas syringe
(сиреневая псевдомонада) – возбудителю базального бактериоза зерновых, а
также к болезням, вызываемых ксантомонадами, коринобактериями, эрвиниями,
стрептобактериями и агробактериями, вызывающих развитие черной и бурой
гнили, отмирание побегов, поражение листьев и завязей у овощных культур,
косточковых и семечковых плодовых насаждений (Шаповал, Можарова,
Коршунов, 2014).
У

растений,

обработанных

Авибифом,

наблюдается

существенный

физиологический эффект:
- усиливает транспорт фотоассимилятов;
- улучшает эффектность использования воды;
- повышает защитную реакцию у растений от засухи,
морозов, переувлажнения;
- подавляет биосинтез этилена.
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В результате применения регуляторов роста на растениях сои происходит
усиление энергии прорастания и повышение всхожести семян, продуктивный рост
и развитие вегетативной массы растений, эффективное сдерживание развития
грибов и бактерий, укрепление иммунной системы растений и снижение стресса в
результате различных негативных факторов (заморозок, засухи, пестицидной
нагрузки и т.д.), прибавка урожайности и повышение качества продукции.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1.

Влияние

регуляторов

роста

Авибиф

и

Зеребра

Агро

на

интенсивность прорастания семян сои сорта Вилана
Для

получения

предпосевная

высоких урожаев зернобобовых

подготовка

семенного

материала

с

культур

необходима

целью

повышения

их всхожести и других посевных качеств, снижения семенной инфекции,
ускорения темпов роста.
Предпосевная подготовка

семян

способствует

ускорению

появления всходов, сокращает продолжительность неблагоприятного воздействия
факторов среды в период критической фазы прорастания.
Многие исследователи (Строна, 1966; Мухин, 1985) отмечают высокую
эффективность способов предпосевной подготовки семян, направленных на
ускорение

их

прорастания

и

повышение

полевой

всхожести. Предпосевная обработка способствует созданию предпосылок для
реализации потенциальных возможностей генотипа. Степень их реализации
является продуктом взаимодействия генотипа и климатических

условий

(воздействие почвы, ее температуры, влажности, воздуха, микрофлоры и света).
Предпосевная обработка дает возможность свести к минимуму отрицательное
влияние этих факторов (Дмитриев, 1986).
Для создания благоприятных условий роста и развития растений сои и
получения

высоких урожаев огромное

значение

приобретает

все

возрастающая химизация, важное место, в которой занимают регуляторы роста
растений. Во всем мире обостряется противоречие между необходимостью
использовать химические средства с целью появления ранних всходов,
повышения продуктивности и стабильности сельскохозяйственного производства
и опасностью последствий их применения для здоровья человека и окружающей
среды. Идеал фитохимии будущего - создание малотоксичных, экологически
чистых препаратов, которые были бы эффективны в минимальных дозах,
измеряемых граммами и миллиграммами. В настоящее время, при использовании
химических соединений в агропромышленной сфере необходимо применять
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строжайшие меры безопасности - отобрать из них наиболее безвредные,
исключить

малейшие

нарушения

технологий

применения,

дозировать,

использовать их по минимальному для планируемого хозяйственного эффекта
порогу безопасности (Козьмина, 1990).
В плане создания экологически чистых технологий представляет интерес
химическая регуляция роста растений путем предпосевной обработки семян
растворами регуляторов роста низкой концентрации. Процесс технологически
прост, использование регуляторов роста в малых концентрациях уменьшает
возможность вредного воздействия на живой организм. Установлено, что чаще
всего действие этих соединений сводится к влиянию на физико-химические
свойства мембран, в том числе увеличению их проницаемости, а также
интенсификации процессов внутриклеточного синтеза.

Одним

из

наиболее

перспективных способов предпосевной обработки семян является обработка
семян различными физиологически активными веществами, регуляторами роста и
другими соединениями, воздействующими на рост проростка и повышающими
устойчивость его к неблагоприятным условиям внешней среды и различным
патогенам. Это обусловлено тем, что в последние годы углубилось понимание
механизма действия многих известных регуляторов роста, созданы новые
препараты

узконаправленного

действия.

Вот

почему

при

интенсивных

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, особую актуальность
приобретает

применение

широкого

ассортимента

различных

химических

соединений.
В настоящее время для увеличения урожайности большое значение
придается новым приемам предпосевной обработки семян физиологически
активными веществами, которые способствуют повышению урожайности и
качества семян, отличаются экологической безопасностью, технологичностью и
экономичностью.
Активные метаболические процессы у семян начинаются, вскоре после их
попадания в благоприятные для прорастания условия. В настоящее время имеется
множество приемов предпосевной обработки семян, рекомендованных для
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практического использования и, несомненно, оказывающих положительное
влияние на ростовые и формообразовательные процессы. Действующие факторы
бесконечно разнообразны, а вызываемый ими эффект имеет много общих черт, в
основе которых лежат общие физиологические процессы. Все используемые
факторы

действуют

как

фоновые

раздражители

живой

протоплазмы,

повышающие активность жизнедеятельности, проницаемость протоплазмы,
активность ферментов, мобилизуемость запасных веществ и т.д. (Кегль, 1936).
Применение биологически активных веществ на ранних стадиях онтогенеза
путем предпосевной обработки семян позволяет повысить интенсивность
обменных процессов при прорастании и более эффективно использовать запасные
вещества семени. В результате активируется рост проростков: их развитие,
повышается жизнеспособность и, как следствие, продуктивность растений.
Изучение

в

лабораторных

условиях

рострегулирующей

активности

экзогенных регуляторов роста на начальных этапах развития растений позволяют
определить эффективность их влияния на посевные качества семян, снизить
уровень помех создаваемых экологической дисперсией (Шевелуха, 1992).
Лабораторная всхожесть и энергия прорастания являются одним из
важнейших показателей, по которым принято судить о качестве посевного
материала.
В наших исследованиях, проводимых в лабораторных условиях, семена сои
сорта Вилана, обрабатывались регуляторами роста комплексного действия

–

препаратами Авибиф и Зеребра Агро.
Влияние обработки регуляторами роста на энергию прорастания и
всхожесть семян сои представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Энергия прорастания и всхожесть семян при обработке регуляторами роста
Авибиф и Зеребра Агро (лабораторный опыт, 2013 год)
Вариант
Энергия прорастания,
Всхожесть,
%
%
Контроль – вода
52
58
Авибиф – 1,5 %
60
68
Авибиф – 3,0 %
62
70
Авибиф – 4,5 %
66
70
Авибиф – 6,0 %
60
66
Авибиф – 7,5 %
56
60
Зеребра Агро – 0,15 %
54
60
Зеребра Агро – 0,25 %
62
70
Зеребра Агро – 0,35 %
54
60
Зеребра Агро – 0,50 %
64
74
Зеребра Агро – 0,65 %
56
62
Зеребра Агро – 0,75 %
68
76
Зеребра Агро – 0,85 %
56
62
Обработка семян сои регуляторами роста Авибиф и Зеребра Агро оказала
значительное влияние на их всхожесть. Данные таблицы 4 показывают, что
обработка семян сои регуляторами роста Авибиф и Зеребра Агро повышали
энергию прорастания и всхожесть семян.
Энергия прорастания была выше по всем вариантам с обработкой
регуляторами роста по сравнению с контролем. Наибольшая она была в вариантах
при обработке препаратом Авибиф в концентрациях 1,5, 3,0, 4,5 %

где она

составила 60, 62, 66 %, что на 8, 10 и 14 % выше контрольного варианта. При
применении препарата Зеребра Агро в концентрациях 0,25, 0,50 и 0,75%, энергия
прорастания была выше на 10, 12 и 16%, в сравнении с контролем. По остальным
вариантам превышения незначительны и колеблются от 2 до 4%.
Что касается всхожести семян в наших исследованиях, следует отметить тот
факт, что применение регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро также как и с
энергией прорастания, дают выше результаты по сравнению с контролем. При
применении регулятора роста Авибиф всхожесть семян выше, чем на контроле,
на 2 – 12 %. При обработке препаратом Зеребра Агро - на 2– 18 %.
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При применении регулятора роста Авибиф в концентрациях 6,0 и 7,5%
энергия прорастания и всхожесть семян резко уменьшаются по сравнению с
применением меньших концентраций (энергия прорастания - на 8 и 4 %,
всхожесть – на 8 и 2 %, соответственно). Возможно, это связано с тем, что более
высокие дозы препаратов оказывают обратный эффект в лабораторных
исследованиях всхожести и прорастания семян. Что касается применения
регулятора роста Зеребра Агро в концентрациях 0,35, 0,65 и 0,85%, тут также
отмечено снижение энергии прорастания и всхожести по сравнению с другими
концентрациями. Это, вероятно, связано с тем, что именно концентрации 0,25,
0,50 и 0,75% препарата Зеребра Агро являются наиболее оптимальными для
всхожести и энергии прорастания в условиях лабораторного опыта.
Препараты Авибиф и Зеребра Агро оказали

существенное влияние на

процесс прорастания семян сои сорта Вилана. Биометрические показатели также
важны для определения будущей урожайности семян. Важность проростков на
будущий урожай неоспорима, от этого, в том числе зависит, что мы получим на
выходе. О влиянии препаратов на рост проростков судили по таким показателям,
как длина ростка и корешка, масса проростков.
Обработка регуляторами роста оказывала стимулирующее действие на
проростки семян сои, чему свидетельствует представленные данные в таблицах 5
и 6.
Применение регулятора роста Авибиф оказало положительное влияние на
биометрические показатели сои сорта Вилана. Длина ростка, корешка, биомасса
проростков и сухая масса проростков показали существенную прибавку по
сравнению с контрольным вариантом.
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Таблица 5
Влияние регулятора роста Авибиф на биометрические показатели сои сорта
Вилана (лабораторный опыт, 2013 год)
Вариант

Длина
ростка, см

Длина
корешка, см
1,8
2,8

Биомасса
проростков
г/100 шт.
14,7
15,9

Сухая масса
проростков
г/100 шт.
3,8
4,2

Контроль – вода
Авибиф – 1,5 %

2,3
3,6

Авибиф – 3,0 %

3,9

3,1

16,4

4,4

Авибиф – 4,5 %

4,0

3,4

17,8

4,7

Авибиф – 6,0 %

3,5

2,6

15,8

4,0

Авибиф – 7,5 %

3,2

2,7

15,5

3,9

НСР05

0,6

0,4

1,1

0,7

Таблица 6
Влияние регулятора роста Зеребра Агро на биометрические показатели сои сорта
Вилана (лабораторный опыт, 2013 год)
Вариант
Длина
Длина
Биомасса
Сухая масса
ростка, см корешка, см проростков
проростков
г/100 шт.
г/100 шт.
Контроль – вода
3,8
2,3
1,8
14,7
Зеребра Агро – 0,15 %
4,0
3,3
2,7
15,9
Зеребра Агро – 0,25 %

3,8

2,9

16,7

4,4

Зеребра Агро – 0,35 %

3,5

2,8

16,2

4,2

Зеребра Агро – 0,50 %

3,9

3,3

18,0

4,8

Зеребра Агро – 0,65 %

3,7

2,8

16,4

4,3

Зеребра Агро – 0,75 %

4,3

3,4

18,8

5,1

Зеребра Агро – 0,85 %

3,7

2,7

16,5

4,3

НСР05

0,8

0,2

1,2

0,7

Так, длина ростка была наибольшей в варианте с концентрацией 4,5%, и
составила 4,0 см. С применением данной концентрации все остальные показатели
также были наибольшими по сравнению с остальными. Длина корешка составила
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3,4 см, биомасса проростков - 17,8 г/100шт., сухая биомасса проростков – 4,7
г/100шт.
Минимальная концентрация препарата Авибиф 1,5 % дала существенную
прибавку по отношению к контролю. Так, длина ростка была выше, чем на
контрольном варианте на 56,5 %, длина корешка на 55,5 %, биомасса проростков
на 8,2% и сухая масса проростков на 10,5 %.
Однако, при концентрациях препарата Авибиф 6,0 и 7,5 %, биометрические
показатели сои снижаются по сравнению с меньшими концентрациями, но
остаются выше, чем на варианте без обработки. При применении Авибиф 6,0 %
длина ростка составила 3,5 см, тогда как в варианте с концентрацией 4,5 % она
была выше и составила 4,0 см. Длина корешка составила 2,6 см, что на 0,8 см
меньше Авибиф 4,5 %. Биомасса проростков меньше на 2 г/100шт., а сухая масса
проростков меньше на 0,7 г/100шт. по сравнению с концентрацией препарата в 4,5
%. Еще ниже значения при применении препарата Авибиф в дозе 7,5%. Это
свидетельствует о том, что концентрация регулятора роста Авибиф 4,5% является
наиболее оптимальной для семян сои сорта Вилана. Именно применение
препарата Авибиф с концентрациями 1,5; 3,0 и 4,5 % оказало положительное
влияние на биометрические показатели сои сорта Вилана: длина ростка
увеличилась на 56,5, 69,5, 73,9 %, длина корешка – на 55,5, 72,2, 88,8 %, биомасса
проростков – на 8,1, 11,5, 21,0 %, сухая масса проростков – на 10,5, 15,7,23,6 %, в
сравнении с контрольным вариантом.
Положительное влияние на биометрические показатели оказала также и
обработка регулятором роста Зеребра Агро. Максимальные показатели были
отмечены на варианте с концентрацией препарата 0,25; 0,50; 0,75 %. Длина ростка
составила 3,8, 3,9, 4,3 см, длина корешка 2,9, 3,3, 3,4 см, биомасса проростка 16,7,
18,0, 18,8 г/100шт, сухая масса проростков 4,4, 4,8, 5,1 г/100шт. В наших
исследованиях при наименьшей концентрации препарата Зеребра Агро 0,15 %
прибавка по сравнению с контролем была следующая: высота проростка была
выше на 43,5 %, длина корешка на 50 %, биомасса проростков на 8,2 %, сухая
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масса проростков на 5,3 %.

По остальным вариантам также наблюдается

тенденция к увеличению биометрических показателей.
Однако, при применении регулятора роста Зеребра Агро с концентрацией
0,85 %, биометрические показатели сои сорта Вилана снижаются по сравнению с
дозой 0,75 %, но остаются выше контрольного варианта. Так, высота проростков
меньше на 0,6 см, длина корешка на 0,7 см, биомасса проростков на 2,3г/100шт.,
сухая биомасса проростков на 0,8 г/100шт.
Таким образом, обработка регуляторами роста Авибиф в концентрациях 1,5,
3,0, 4,5 % и Зеребра Агро в концентрациях 0,25, 0,50, 0,75 % оказала
положительное влияние на интенсивность прорастания семян и биометрические
показатели сои сорта Вилана. Эти концентрации в дальнейшем мы использовали
для проведения полевого и производственного опытов.
3.2. Рост и развитие растений сои в зависимости от применения
исследуемых регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро
Формирование

высокопродуктивных

посевов

сельскохозяйственных

культур и, в частности, сои, требует регулирования многочисленных факторов,
которые определяют рост и дифференциацию различных вегетативных и
генеративных органов.
Исследования

многих

агрономов

и

биологов

позволили

накопить

существенный материал об отдельных факторах, которые влияют на прорастание
семян, рост, фотосинтетическую активность, формирование репродуктивных
органов, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Одним из
важных

компонентов

современных

технологий

производства

продукции

растениеводства становятся регуляторы роста. К ним относят соединения,
которые в малых дозах активно влияют на обмен веществ, что приводит к
видимым изменениям в росте и развитии растений (Зединг, 1984).
Для

всех

физиологически

активных

веществ

характерно

как

стимулирующее, так и ингибирующее действие. Его характер зависит от дозы
активного начала, природы препарата, возраста и физиологического состояния
растений и условий среды (Шевелуха, 1980; Антонова, 2003).
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В развитии растений можно выделить два основных периода:
1. формирование вегетативных органов – корней, стеблей, листьев
2. формирование генеративных органов – соцветий, цветков и органов
размножения – плодов и семян.
Рост и развитие растений – это физиологический процесс, который
объединяет

и

отражает

практически

все

стороны

жизнедеятельности

растительного организма. Учитывая, что этот процесс изучался многими учеными
в различных аспектах, в настоящее время влияние элементов минерального
питания на рост и развитие растений освещено достаточно хорошо. Влияние же
регуляторов роста на эти процессы изучено недостаточно. В ряде работ
отмечается, что применение рострегулирующих препаратов

отражается на

онтогенезе сои и ее семенной продуктивности, но как влияют они на отдельные
показатели роста и развития растений сои при этом, как правило, не
анализируется (Картузова, 1953; Кузнецов, 2006).
Рост и развитие растений тесно связаны с внутренними физиологобиохимическими процессами. Поэтому изменения в метаболизме растений,
которые вызываются различными факторами и, в частности, регуляторами роста,
неизменно отражаются на ростовых процессах (Кузнецов, 2006).
Степень активации и ингибирования роста различных органов зависит от
вида растения, способа применения и химической природы препарата.
Рост и развитие растений в основном зависят от особенностей сорта и
почвенно-климатических условий выращивания. В наших исследованиях были
проведены наблюдения за ростом и развитием растений по фазам вегетации:
измерялась высота растений, подсчитывалось количество ветвей листьев и бобов,
изучалось влияние регуляторов роста на величину этих показателей. Результаты
полученных данных представлены ниже.
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Таблица 7
Влияние испытуемых препаратов на рост растений сои сорта Вилана
в высоту, см (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Фаза развития
Вариант
бутонизация
образование бобов
Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
НСР05

68,3
72,0
76,1
78,4
83,5
78,3
81,3
85,4
2,7

82,8
87,8
92,1
96,0
100,8
92,4
100,7
105,2
3,3

Применение исследуемых препаратов оказало положительное влияние на
рост растений сои сорта Вилана.
В фазу бутонизации на всех вариантах с применением препаратов, растения
сои были более высокорослыми, чем на вариантах без обработки. Причем
максимальные

значения

были

отмечены

на

вариантах

с

максимальной

концентрацией препаратов Авибиф и Зеребра Агро.
Так, на варианте с совместным применением фона N30P40 и препарата
Авибиф с концентрацией 0,45л/т + 0,45л/га, высота растений сои достигла 83,5 см.
В то время как, в вариантах без обработки 68,3 см, что на 22,2 и 25,0 % ниже
вариантов с максимальными дозами применения исследуемых препаратов.
В варианте только лишь с фоновым применением N30P40 различия с
контрольным вариантом также имеются. Высота растений в фазу бутонизации на
фоне достигла 72,0 см, что на 5,4% выше варианта без обработки, в фазу
образования бобов – на 6,0 %.
При применении фона совместно с препаратом Зеребра Агро в
максимальной концентрации (75 мл/т + 120 мл/га) высота растений в фазу
бутонизации сои достигла 85,4 см, что выше варианта (Контроль - N0P0, без
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обработки) на 17,1 см, (Фон – N30P40, без обработки) на 13,4 см и на 1,9 см
варианта фон + Авибиф (0,45л/т + 0,45л/га).
Наименьшая существенная разница составила 2,7 см для фазы бутонизации,
что говорит о достоверной прибавке для роста растений.
В фазу образования бобов наблюдалась положительная тенденция. Все
варианты с применение фона и препаратов показали существенную прибавку в
росте. Так, максимальной высоты растения сои сорта Вилана достигли на
вариантах

фон

+

Зеребра

Агро

(75мл/т+120мл/га)

и

фон

+

Авибиф

(0,45л/т+0,45л/га), где он составил 100,8 см и 105,2 см соответственно. Тогда как,
на контроле рост составил 82,8 см, что на 21,7 и 27,0 % ниже данных препаратов в
максимальных концентрациях.
Наименьшая существенная разница составила в фазу образования бобов 3,3
см.
Следует отметить, что показатели роста растений сои с применением фона и
Зеребра Агро в фазы вегетации (бутонизация и образование бобов) были выше,
чем при применении фона с препаратом Авибиф.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что применение
препаратов совместно с фоном N30P40 оказывает стимулирующее действие на рост
растений сои сорта Вилана. Причем важно отметить, что влияние оказало не
только применение препаратов, но и сам вид препарата и его концентрация.
Одним из основных процессов роста растений является нарастание массы
растений за счёт образования новых тканей и органов. Увеличение биомассы и
массы сухого вещества находится в прямо пропорциональной зависимости от
количества вносимых в почву минеральных, особенно азотных, удобрений.
Наряду с этим, ассимиляционные процессы активизируют и регуляторы роста.

77

В вариантах с применением регуляторов роста формировались не только
более высокорослые, но и более мощные растения, о чем свидетельствуют данные
биомассы и сухой массы надземных органов растений сои исследуемого сорта.
3.2.1. Динамика накопления биомассы растениями сои
Накопление растениями надземной массы является важным показателем
жизнедеятельности растений на всех этапах их развития, учет только урожая не
может в полной мере выявить всех причин, определяющих формирование
биомассы и товарной продукции. Интенсивность накопления сухой биомассы в
течение периода вегетации сои определяется как биологическими особенностями
сорта, меняющимися погодными факторами и условиями минерального питания.
Одной из задач наших исследований является изучение динамики
накопления сухой биомассы растениями сои в зависимости от применения
регуляторов роста на фоне минерального питания. Для этого по основным фазам
вегетации отбирались растения по вариантам опыта, и определялась их сырая и
сухая масса. Результаты исследований представлены в таблицах 8 и 9.
Таблица 8
Прирост биомассы надземными органами растений сои в зависимости от
применения регуляторов роста
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Биомасса, г/растение
Вариант
образование
бутонизация
бобов
Контроль - N0P0, без обработки
43,94
63,00
Фон – N30P40, без обработки
46,92
67,83
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
49,13
71,29
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
54,18
78,34
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
58,57
84,84
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
53,55
78,48
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
57,29
86,49
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
61,51
93,81
НСР05
2,91
4,64
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Таблица 9
Прирост сухой массы надземными органами растений сои в зависимости от
применения регуляторов роста
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Сухая масса, г/растение
Вариант
бутонизация образование бобов
Контроль - N0P0, без обработки
11,31
18,14
Фон – N30P40, без обработки
12,16
19,53
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
12,71
20,78
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
14,01
22,96
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
15,08
24,98
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
13,69
22,92
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
14,69
25,29
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
15,58
27,35
НСР05
0,61
1,46
Нашими исследованиями установлено, что обработка семян сои
регуляторами роста перед посевом и двукратно растений в фазы полных всходов
и бутонизацию оказала положительное влияние на процесс нарастания биомассы
и сухой массы надземных органов.
При этом, прирост биомассы и сухой массы надземными органами растений
сои в значительной степени зависели от химической природы препаратов, их дозы
и способа применения, а также от обеспеченности растений элементами
минерального питания.
Согласно нашим исследованиям, прирост биомассы был максимальным на
вариантах с применением высоких доз исследуемых регуляторов роста на фоне
N30P40.
Так, в фазу бутонизации при применение препарата Авибиф в дозах 0,15 л/т
+ 0,15 л/га; 0,30 л/т + 0,30 л/га; 0,45 л/т+0,45 л/га прирост биомассы был выше
контрольного варианта на 11,8; 23,3; 33,3% соответственно. Также применение
данного препарата было выше варианта с фоновым внесением N30P40 на 4,7; 15,5 и
24,8 %.
В фазу образования бобов наблюдалась аналогичная картина с применением
препарата Авибиф. Биомасса надземных органов была выше на 13,2; 24,3; 34,7 %
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чем, на контрольном варианте. По сравнению с вариантом с фоновым внесением
N30P40 биомасса выше на 5,1; 15,5 и 25,1 % соответственно.
На вариантах с применением препарата Зеребра Агро в исследуемых дозах
(25 мл/т + 40 мл/га; 50 мл/т + 80 мл/га; 75 мл/т + 120 мл/га) на фоне N30P40 прирост
биомассы составил 53,55, 57,29 и 61,51 г/растений, что выше контрольного
варианта на 21,9, 30,4 и 40,0 %, фонового – на 14,1; 22,1 и 31,0 %. В фазу
образования бобов прирост биомассы на данных вариантах больше контрольного
на 24,5, 37,3 и 48,9 %, фонового – на 15,7; 27,5 и 38,3 %, соответственно.
Применение удобрений N30P40 по сравнению с вариантом без обработок
дало прирост биомассы выше на 6,8 % в фазу бутонизации и на 7,7 % в фазу
образования бобов.
По приросту сухой массы надземными органами растений сои также
наблюдалась тенденция к увеличению с применением исследуемых регуляторов
роста.
Так, в фазу бутонизации применение препарата Авибиф в дозах 0,15 л/т +
0,15 л/га, 0,30 л/т + 0,30 л/га, 0,45 л/т + 0,45 л/га прирост сухой массы оказался
выше варианта без обработок на 12,4; 23,9; 33,3 %, соответственно. Также по
сравнению с вариантом фонового внесения N30P40 показатели прироста сухой
массы были выше на 4,5; 15,2 и 24,0 %, соответственно. В фазу образования бобов
все показатели прироста сухой массы по сравнению с контролем были выше на
14,5, 26,6 и 37,7 % соответственно.
По приросту сухой массы все варианты с применением препарата Зеребра
Агро (дозы 25 мл/т + 40 мл/га; 50 мл/т + 80 мл/га; 75 мл/т + 120 мл/га) дали
положительный результат по сравнению с вариантом без обработок, а также с
фоновым внесением N30P40. Прирост составил 13,69, 14,69, 15,58 г/раст. в фазу
бутонизации и 22,92, 25,29 и 27,35 г/раст. в фазу образования бобов.
Наименьшая существенная разница составила 0,61 в фазу бутонизации и
1,46 в фазу образования бобов, что свидетельствует о достоверном приросте.
Соответственно, применение препаратов на прирост биомассы и сухой массы
надземными органами показало положительный эффект.
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Образование

сухого

вещества

можно

рассматривать

как

основу

растениеводства вследствие того, что между общей массой сухого вещества,
надземной биомассой и урожаем существует положительная корреляция. Анализ
данных сухой массы показывает, что применение в технологии возделывания
исследуемых

препаратов

(семена+растения)

усиливает

ассимиляционные

процессы и приводит к значительному увеличению сухой массы надземных
органов, в фазы бутонизации и образования бобов. Ассимиляты влияют на
накопление сухого вещества, и их образование определяется формированием
органических веществ в запасающих органах.
И если в фазу бутонизации процент сухого вещества в надземных органах
составил по вариантам опыта 25,3-25,9 %, то в фазе формирования бобов – 28,8 –
29, 4 %. Причем в фазу формирования бобов во всех опытных вариантах сухого
вещества в надземных органах накапливалось больше,

чем в растениях

контрольного варианта (в опытных вариантах – 29,1 – 29, 4 %. В контроле – 28, 8
%).
Вышеприведённые данные указывают на тот факт, что наиболее интенсивно
рост растений в высоту, а также ассимиляционные процессы и накопление сухого
вещества в надземных органах протекали на фоне минерального питания N 30P40 в
вариантах с применением препаратов Авибиф в дозе 0,45 мл/т + 0,45 мл/га и
Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га на семенах и растениях, соответственно.
3.2.2. Динамика формирования листовой поверхности в зависимости от
применения регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро
Величина урожая сои, как и других сельскохозяйственных культур,
находится в тесной зависимости от динамики нарастания площади листьев.
Листья не только обеспечивают растение ассимилянтами, но и создают условия
для перехода его от вегетативного роста к репродуктивному развитию.
Количество листьев на растениях зависит от условий произрастания и сортовых
особенностей.

Каждый

формирующийся

на

растении

лист

имеет

свои

морфологические, анатомические и физиологические особенности.
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Так, у злаковых культур, ведущая роль в процессе фотосинтеза в фазе
формирования и созревания репродуктивных органов принадлежит двум верхним
листьям. В более старых листьях нижнего яруса фотосинтез существенно
снижается, ослабляется в них и процесс дыхания. Только за счет флагового листа
образуется около 40 % урожая. Следовательно, для продления срока жизни
верхних

листьев,

необходимо

создавать

благоприятные

условия

(Ничипорович,1961; Овчаренко, 2002). Поэтому для получения максимального
урожая сои, как и других культур, решающее значение имеет оптимальный
размер листовой поверхности.
На нарастание листового аппарата, величину листовой поверхности и
продолжительность её активной деятельности несомненное влияние оказывают
погодные условия, удобрения, а также регуляторы роста (Stoy, 1973; Ellen, 1975).
Одной

из

задач

наших

исследований

является

изучение

влияния

применения регуляторов роста на фоне минерального питания на формирование
листовой поверхности растений сои. Для этого по основным фазам вегетации сои
мы определяли площадь листьев методом высечек. Полученные нами данные
представлены в следующей таблице.
Таблица 10
Влияние регуляторов роста на величину листовой поверхности растений
сои сорта Вилана (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Площадь листьев, см2/растение
бутонизация

образование бобов

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)

535,3
558,9
580,5
618,7
659,1
599,8
638,4

584,5
644,8
678,0
738,7
790,5
711,5
781,2

Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
НСР05

671,8
22,4

842,9
40,27
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Из данных таблицы 10 следует, что применении регуляторов роста при
выращивании сои оказал достоверное влияние на площадь листьев. Причем во
всех опытных вариантах формируется значительно большая площадь листьев, чем
в контрольных вариантах.
Наибольшая листовая поверхность была отмечена на варианте с фоновым
применением азотно-фосфорных удобрений и препаратом Зеребра Агро в дозе
75мл/т + 120мл/га, где она составила 671,8 см2/раст. - в фазу бутонизации, и 842,9
см2/раст. - в фазу образования бобов. В то время как, на контрольном варианте
площадь листовой поверхности составила 535,3 см2/раст. в фазу бутонизации и
584,5 см2/раст. в фазу образования бобов, что на 25,5 и 44,2% ниже наилучшего
варианта Фон, Зеребра Агро – (75 мл/т + 120 мл/га).
В варианте опыта с фоном N30P40, без обработки площадь листьев в фазу
бутонизации составила 558,9 см2/раст., а в фазу образования бобов – 644,8
см2/раст., что на 4,4 и 10,3 % соответственно выше контрольного варианта.
Применение регулятора роста Авибиф в дозах 0,15 л/т+0,15 л/га, 0,30
л/т+0,30 л/га, 0,45 л/т+0,45 л/га совместно с фоном N30P40 также оказало
положительное влияние на величину листовой поверхности. Площадь листьев в
зависимости от дозы препарата составила 580,5, 618,7, 659,1 см2/раст. в фазу
бутонизации, и 678,0, 738,7, 790,5 см2/раст. в фазу образования бобов. Площадь
листьев в вариантах с препаратом Авибиф, аналогично препарату Зеребра Агро,
была выше контрольного и фонового вариантов в среднем на 15,7 и 10,8 % в фазу
бутонизации и на 25,9 и 14,1 % в фазу образования бобов.
Наименьшая существенная разница составила 22,4 см2/раст. в фазу
бутонизации, и 40,27 см2/раст. в фазу образования бобов. Это свидетельствует о
положительном влиянии регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро в изучаемых
дозах на рост листовой поверхности растений сои сорта Вилана.
При этом следует также отметить, обработка семян и растений сои
регуляторами роста Авибиф в дозе 0,45 л/т на семенах и 0,45 л/га на растениях и
Зеребра Агро в дозе 75 мл/т на семенах и 120 мл/га на растениях способствовала к
нарастанию максимальной листовой поверхности.
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Таблица 11
Влияние регуляторов роста на облиственность растений
сои сорта Вилана (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Число листьев, шт/растение
Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)

бутонизация
8,0
8,8
10,2

образование бобов
11,4
14,5
16,2

Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)

11,6

18,0

Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)

12,5
10,8
12,0

20,6
16,9
19,8

Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
НСР05

13,4

21,8

0,4

0,6

Сила воздействия испытуемых препаратов на количество нарастающих на
растениях листьев в значительной степени зависела от вида препарата и дозы его
применения. Облиственность растений сои сорта Вилана увеличивалась в наших
исследованиях на вариантах применения фона с регуляторами роста Авибиф и
Зеребра Агро (таблица 11). Максимальная облиственность растений отмечена на
вариантах фонового применения удобрений и препарата Зеребра Агро в дозе
75мл/т + 120мл/га, где она составила 13,4 шт./раст. в фазу бутонизации и 21,8
шт./раст. в фазу образования бобов, что выше на 67,5 и 52,2 %; 91,2 и 50,3 %
контрольного и фонового вариантов.
На вариантах применения препарата Авибиф в дозе 0,45 л/т+0,45 л/га
показатели были немного ниже, по сравнению с применением препарата Зеребра
Агро в максимальной концентрации и составили 12,5 шт./раст. в фазу
бутонизации и 20,6 шт./раст. в фазу образования бобов.
Известно, что к моменту формирования бобов происходит отмирание
старых, физиологически созревших листьев. Значительное превышение числа
листьев в опытных вариантах, несомненно, указывает на тот факт, что
исследуемые препараты Авибиф и Зеребра Агро способствуют сохранности
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листьев в жизнеспособном состоянии и продлении срока их жизни. Все это
приводит к увеличению общей площади ассимиляционной поверхности листьев.
3.2.3. Фотосинтетическая деятельность растений сои в зависимости от
применения регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро на фоне азотнофосфорных удобрений
Фотосинтез

–

это

основополагающий

жизнеобразующий

процесс,

играющий одну из главных ролей в общей энергетике биосферы. Взаимосвязь
между фитогормонами и фотосинтезом рассматривалась в работах многих ученых
(Любименко,1938).

Фитогормоны

участвуют

в

формировании

листьев и

внутриклеточных структур, принимают участие в транспорте ассимилятов.
Вследствие этого изучение фотосинтетической деятельности растений в
посевах лежит в основе рационального растениеводства (Ракитин, 1963; Hoffman,
1972; Муромцев, 1993; Минеев, 2004).
В.Р. Вильямсом установлено, что улучшение условий питания приводит к
повышению продуктивности растений и, как правило, к увеличению чистой
продуктивности фотосинтеза и продуктивности работы листьев (Вильямс, 1948).
Фотосинтетическая

деятельность

растений

во

многом

определяется

условиями возделывания, среди которых удобрениям и регуляторам роста
отводится ведущая роль. Путём воздействия на растения регуляторами роста
можно управлять не только ростом и развитием, но и процессами фотосинтеза и
распределения ассимилятов.
Роль

экзогенных

регуляторов

роста

в

формировании

самого

фотосинтетического аппарата растений изучена недостаточно. Но при этом
установлено, что под действием регуляторов роста происходит увеличение
размера листьев и ассимиляционной поверхности, повышается продуктивность
работы

листьев

и

чистая

продуктивность

фотосинтеза

(Кефели,1974;

Благовещенской, 1984).
Важно создавать благоприятные условия для высокой продуктивности
работы листьев. Продуктивность работы листьев характеризуется содержанием
сухой массы к единице площади листьев. В таблице 12 представлено изменение
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чистой продуктивности фотосинтеза и продуктивной работы листьев в
зависимости от применения регуляторов роста.
Таблица 12
Фотосинтетическая деятельность растений сои сорта Вилана при обработке
регуляторами роста Авибиф и Зеребра Агро
(средние данные за 2013-2015 гг, полевой опыт)
Вариант
ЧПФ,
Продуктивность г/дм2
г/м2·сутки
бутонизац бутониза образование
ияция
бобов
образован
ие бобов
Контроль - N0P0, без обработки
4,64
2,11
3,00
Фон – N30P40, без обработки
5,03
2,17
3,04
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
4,92
2,19
3,10
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
5,03
2,28
3,09
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
5,22
2,30
3,14
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
5,37
2,27
3,19
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
5,70
2,31
3,21
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
5,91
2,34
3,22
Согласно полученным данным в таблице, можно сделать вывод о том, что
по всем вариантам опыта наблюдается тенденция к увеличению продуктивности
работы

листьев.

Так,

при

применении

регулятора

роста

Авибиф

при

увеличивающихся дозах от 0,15 л/т + 0,15 л/га до 0,45 л/т + 0,45 л/га,
продуктивность увеличивалась от 2,19 до 2,30 г/дм2 в фазу бутонизации, и от 3,10
до 3,14 г/дм2 в фазу образования бобов.
Аналогичная ситуация наблюдается при применении препарата Зеребра
Агро. При увеличении дозы препарата продуктивность растений также имела
тенденцию к увеличению от 2,27 до 2,34 г/дм2 в фазу бутонизации и от 3,19 до
3,22 г/дм2 в фазу образования бобов.
Минимальная продуктивность растений отмечена на варианте Контроль N0P0, без обработки, где она составила 2,11 г/дм2 в фазу бутонизации и 3,00 г/дм2
в фазу образования бобов.
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Чистая продуктивность фотосинтеза отражает скорость образования сухого
вещества на единицу площади ассимиляционных органов за единицу времени.
ЧПФ была максимальной на варианте совместного применения фона азотнофосфрных удобрений и препарата Зеребра Агро в дозе 75мл/т+120мл/га, и
составила 5,91 г/м2 сутки. Это объясняется тем, что под действием большей дозы
препаратов увеличивается гормональная регуляция роста листовой поверхности и
быстрее проходит распределение ассимилятов. Наименьшая ЧПФ наблюдалась на
контрольном варианте и составила 4,64 г/м2 сутки, что на 27,4% ниже варианта с
применением Зеребра Агро в максимальной концентрации.
Вариант фонового применения удобрений совместно с препаратом Афибиф
в дозе 0,15л/т + 0,15л/га был выше контрольного варианта на 6,0%, но меньше на
2,2% варианта только лишь с применением азотно-фосорных удобрений. Данный
препарат в дозе 0,30 л/т + 0,30 л/га и вариант Фон – N30P40, без обработки дали
одинаковые показатели. Возможно, такое поведение препарата Авибиф в дозах
0,15 л/т + 0,15 л/га и 0,30 л/т + 0,30 л/га говорит о том, что в данных
концентрациях препарат не может давать высокие показатели ЧПФ, и лучше в
производстве применять его в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га.
В 2014 году погодные условия складывались благоприятно для роста и
развития сои, процесс фотосинтеза протекал активно во все периоды развития
растений.
В 2013 году фотосинтетическая активность имела свои особенности,
обусловленные так же погодными условиями. Начало вегетации сои проходило
при достаточном количестве почвенной влаги и оптимальной температуре и
влажностью воздуха. Происходило активное накопление сухой массы растениями
и увеличение площади листьев. Самая низкая продуктивность фотосинтеза
отмечена в период 2015 года, это связано с неблагоприятными погодными
условиями.
Запасы воды в слое 0-30 см сократились, т.е. отмечалась почвенная и
воздушная засуха, сопровождающаяся суховейными явлениями в течение 7-8
дней. Все это привело к резкому сокращению количества хлорофилла в листьях
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(они имели желто-зеленую окраску), потере тургора растениями, частичному
опадению бобов и, как следствие, получены щуплые семена.
Потенциальная возможность растений к фотосинтезу определяется
величиной площади листовой поверхности и содержанием в зеленых органах
пигментов. В формировании специфической структуры фотосинтетического
аппарата участвуют пигменты, поскольку они являются элементами структуры
хлоропластов. Хлорофиллы и каротиноиды являются важнейшими компонентами
фотосинтетического аппарата. Основным функциональным пигментом является
хлорофилл а, который служит непосредственным донором энергии для
фотосинтезирующих растений (Кефели, 1990; Благовещенская, 1984; Андрианова,
2000).
Содержание пигментов в листьях растений существенно изменяется в
зависимости от многих факторов – возраста, яруса листа, сорта, условий
возделывания, а также применения регуляторов роста. В работах ряда ученых
отмечено, что в результате применения регуляторов роста и развития растений
увеличивается извлекаемость хлорофилла (Годнев, 1952; Ничипорович, 1972;
Пересыпкин,1975).
Таблица 13
Содержание пигментов в листьях сои сорта Вилана в зависимости от
применения регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро, мг/г сырого вещества
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Бутонизация
Образование бобов
хлорофи каратино хлорофи каратино
лл a+b
иды
лл a+b
иды
Контроль - N0P0, без обработки
2,67
0,53
2,53
0,49
Фон – N30P40, без обработки
2,82
0,55
2,67
0,52
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
2,95
0,58
2,81
0,54
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
3,07
0,62
2,90
0,57
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
3,20
0,65
3,03
0,62
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40
3,06
0,62
2,87
0,55
мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80
3,19
0,65
2,98
0,60
мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120
3,34
0,70
3,09
0,64
мл/га)
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Данные, представленные в таблице 13 показывают, что применение
регуляторов роста оказывают существенное влияние на синтез пигментов в
листьях сои. В листьях накапливалось большее количество пигментов на варинтах
с применением препаратов, чем на контрольном варианте (в фазе бутонизации
хлорофилл a+b - 2,95-3,34, каратиноиды - 0,58-0,70 мг/г сырого вещества; в фазу
образования бобов - 2,81-3,09 и 0,54- 0,64 мг /г сырого вещества; в контрольных
вариантах: Контроль - N0P0, без обработки – в фазе бутонизации 2,67 и 0,53 мг /г
сырого вещества, в фазе образования бобов – 2,53 и 0, 49 мг /г сырого вещества,
Фон – N30P40, без обработки - 2,82 и 0,55; 2,67 и 0,52 мг /г сырого вещества
соответственно).
Снижение содержания пигментов в листьях в фазу образования бобов связано
с их старением, а, следовательно, и с разложением в них хлорофилла. Однако,
анализируя данные содержания пигментов в листьях исследуемых вариантов
опыта, существенно превысивших контроль, можно с уверенностью утверждать,
что применение регуляторов роста на семенах и на растениях замедляет процесс
старения листьев и преждевременное разложение хлорофилла.
Таким образом, применение в технологии возделывания сои (на семенах и
двухкратно на растениях) препаратов Авибиф и Зеребра Агро усиливает
фотосинтетическую деятельность растений сои, особенно в дозах 0, 45 л/т+0,45
л/га и 75 мл/т+120 мл/га.
3.3. Динамика содержания азота, фосфора, калия в растениях сои в
зависимости от применения регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро
Интенсификация производства продукции растениеводства предполагает
использование технологий, которые наиболее полно реализуют биологический
потенциал растений. Важно определить, как эти технологии подходят к
конкретным условиям выращивания. Для этого применяют различные методы
диагностики, включающие оценку обеспеченности растений элементами питания
в процессе вегетации, прогноз способности почвы обеспечить растения
минеральным питанием

при

учете

всех

почвенно

-

климатических

и
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агротехнических факторов, определяющих баланс элементов питания в системе
«почва - растение». В настоящее время используется несколько методов
диагностики питания растений: наиболее распространен традиционный определение NPK в растении, также используется дистанционный (авиационный,
космический) метод, основанный на анализе отраженного от листового полога
посевов излучения в различных областях спектра и др. Мы в своих
исследованиях применяли традиционный метод диагностики: определение
процентного содержания общего азота, фосфора, калия в сухом веществе
растений сои в начале и конце периода вегетации.
Как известно содержание основных элементов питания у большинства
растений определяется их наличием в почве. Для сои как бобовой
азотофиксирующей культуры важно знать содержание элементов питания не
только в почве, но и в растении. Особенно это касается азота, т.к. соотношение
автотрофного и симбиотрофного потребления может колебаться в широких
пределах и зависит от факторов окружающей среды и условий питания. Для
определения влияния применяемых регуляторов роста на динамику основных
элементов питания в растениях сои проводились анализы растительных проб
(таблица 14).
Из данных таблицы следует, что содержание азота в растениях зависело от
применения азотно-фосфорных удобрений в совокупности с исследуемыми
регуляторами роста в различных концентрациях: в растительных пробах взятых на
контрольном варианте его содержалось меньше, чем в опытных вариантах. В этот
период симбиотические процессы ещё не влияли на питание сои, поэтому,
вероятно, основная причина таких результатов - это большее содержание азота в
почве. Существенных изменений содержания фосфора в растениях в зависимости
от применения регуляторов роста не наблюдалось. Содержание калия в растениях
на вариантах с применением регуляторов роста на фоне азотно-фосфорного
питания было выше в среднем по вариантам опыта в фазу бутониации – на 0,26 %,
в фазу образования бобов – на 0,10 %, чем на варианте (Фон – N30P40, без
обработки).
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образование
бобовналив семян

бутонизация

образование
бобовналив семян

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40
мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80
мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120
мл/га)

образование
бобовналив семян
бутонизация

Вариант

бутонизация

Таблица 14
Содержание азота, фосфора, калия в растениях сои в зависимости от
применения регуляторов роста на фоне минерального питания, %
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
N
P2O5
K2O

1,96
2,17
2,17
2,22
2,53

2,30
2,45
2,54
2,67
2,74

0,20
0,21
0,23
0,25
0,25

0,30
0,31
0,32
0,32
0,33

1,35
1,48
1,65
1,65
1,76

2,45
2,67
2,67
2,72
2,86

2,49

2,67 0,22

0,32

1,70

2,69

2,53

2,73 0,23

0,33

1,70

2,72

2,62

3,01 0,25

0,34

1,98

2,98

За период вегетации сои содержание основных элементов питания в
растениях сои увеличилось на всех опытных вариантах. Анализируя полученные
данные можно отметить закономерное повышение содержания питательных
элементов в растениях в зависимости от доз применяемых регуляторов роста на
фоне минерального питания. Минимальные значения

NPK отмечались на

контрольном варианте N-1,96; P-0,20; K-1,35 % в фазу бутонизации, и N-2,30; P0,30; K-2,45 в фазу образования бобов - налив семян.
Максимальное содержание азота

в растениях

в период

вегетации

наблюдалось на вариантах с применением Авибиф - 0,45 л/т + 0,45 л/га и Зеребра
Агро 75 мл/т + 120 мл/га, где оно составило 2,74 и 3,01 %, соответственно.
Однако, наибольшее содержание фосфора было отмечено на варианте с
применением препарата Зеребра Агро в максимальной дозе и составило 0,34 %.
Увеличение содержания калия в растениях сои за период вегетации было
также наибольшим в вариантах с применением Авибиф и Зеребра Агро в
максимальных дозах на фоне азотно-фосфорного питания. Так, в фазу
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бутонизации содержание калия на этих вариантах было больше фонового на 0,28 и
0,50 %, соответственно, в фазу образования бобов – налива семян на 0,19 % и 0,31
%, соответственно.
Рассматривая динамику содержания NPK в растениях сои по годам
наблюдения необходимо отметить, что определяющее влияние оказали почвенноклиматические условия в период вегетации. Так, в 2013 году содержание
изучаемых показателей в растениях сои за период вегетации увеличилось
значительно. Это стало возможным в связи с благоприятными погодными
условиями, когда в течение лета (со второй декады июня) регулярно выпадали
осадки и продуктивность фотосинтеза была самой высокой за годы наблюдений.
В 2014 году содержание NPK в растениях за период вегетации также
увеличилось, но в меньшей степени, чем в 2013году. Возможную причину мы
видим и в погодных условиях (обильные осадки в первой половине вегетации и
засуха во второй), что повлекло снижение продуктивности фотосинтеза по
сравнению с 2013 годом. В 2015 году содержание NPK в растениях сои за период
вегетации уменьшилось по всем изучаемым вариантам на в связи с тем, что в
период созревания бобов сои были крайне неблагоприятные погодные условия
(длительное отсутствие осадков во второй половине вегетации, высокая
температура воздуха и суховейные явления), что вызвало почвенную засуху и
преждевременное

созревание

растений

сои.

При

этом

продуктивность

фотосинтеза была самой низкой за весь период наблюдения.
3.4. Степень распространения болезней на растениях сои при
применении исследуемых регуляторов роста
Одним из приемов стабилизации высокого уровня продуктивности и
качества продукции сои является использование регуляторов роста растений
нового поколения с антибактериальными и фунгипротекторными свойствами.
Такие регуляторы роста стимулируют биосинтетические процессы и оказывают
действие на белок, синтезирующий листовой аппарат, способствуют повышению
температурного

порога,

коагуляции

белков

цитоплазмы,

оптимизируют

формирование и функционирование аппарата фотосинтеза, стабилизируют
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величину листовой поверхности и интенсивность фотосинтеза, тем самым
способствуют

устойчивости

ко

многим

вредоносным

заболеваниям

и

неблагоприятным факторам внешней среды (Шаповал, Можарова, Коршунов,
2014).
Регуляторы роста нового поколения воздействуют на возбудителей
болезней

через

непосредственно

индукцию

иммунитета

фунгитоксическое

растений,

действие,

а

поэтому

также

оказывают

уменьшение

дозы

фунгицида при протравливании семян с добавлением таких регуляторов роста
удешевляет предпосевную обработку при сохранении эффективности, усиливает
«стартовое» развитие растений, нейтрализует частично токсический эффект
фунгицидов, усиливает устойчивость проростков к действию неблагоприятных
факторов окружающей среды. Однако, только предпосевной обработки семян для
проявления антистрессового действия регуляторов роста в течение вегетации при
неблагоприятных

условиях

выращивания

бывает

недостаточно,

поэтому

повторные обработки такими препаратами в течение вегетации – существенный
способ дополнительного повышения урожайности и для такой важных для нашего
сельского хозяйства культуры как соя (Мухина, 2015; Шаповал, Можарова,
Мухина, 2015; Шаповал, Мухина, 2015).
Снижение урожая в значительной степени зависит от степени развития
болезни, патогенности возбудителя, погодных условий и т.д. Тем не менее, на
основании распространенности или развития болезней можно предполагать
размеры причиненного ими ущерба.
Видимый прямой вред растениям от болезней определяют по проценту
погибших или не давших урожая растений. Скрытый прямой вред не поддается
определению, так как возбудитель не затрагивает урожая непосредственно, но в
результате его

жизнедеятельности нарушается обмен веществ растений,

задерживается рост, сокращается ассимиляционная поверхность листьев, что и
приводит к снижению продуктивности. Косвенный вред выражается в виде
отрицательного действия на последующий рост и продуктивность растений
(Чумаков, 1990).
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В последнее время в качестве иммунизаторов используют регуляторы
роста растений. Они повышают их устойчивость к заболеваниям и стресс
факторам. Регуляторы роста растений способны активировать собственные
защитные механизмы растения, снижать поражение астений болезнями. При этом
следует отметить, что на развитие и распространение болезней оказывают
значительное влияния погодные условия.
Погодные условия во время вегетации сои складывались таким образом,
что уровень развития и распространения болезней не предполагал химической
защиты. Однако длительные и проливные дожди во время созревания сои
предопределили проявление таких болезней, как аскохитоз и желтая мозаика. В
вариантах с применением регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро процент
распространения и степень развития аскохитоза составили: от 4 до 11 % и от 29
до 52 %, что было значительно ниже, чем на растениях в контрольном и фоновом
вариантах - 15 и 58 %.
Ранее было установлено, что если заболевание возникает поздно и сильное
его развитие его отмечается в конце вегетации, когда урожай уже сформирован,
ущерба может и не быть (Захарова, 1983).
Таблица 15
Степень поражения растений сои болезнями в зависимости от применения
регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро, %
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Аскохитоз
Желтая мозаика
P

R

P

R

Контроль - N0P0, без обработки

15

58

11

59

Фон – N30P40, без обработки

15

58

10

57

Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)

11
10
8

52
49
39

7
6
4

54
52
48

Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)

6

42

5

49

Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
5
37
4
45
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
4
29
2
40
Примечание: P – распространенность болезней, R - развитие болезни
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По данным таблицы, следует отметить, что на вариантах, где не
применялись препараты Авибиф и Зеребра Агро, развитие болезней было
большим. Болезни были подвержены больше половины растений сои. В то время
как, применение регуляторов роста, которые обладают в т.ч. и защитным
действием, способствует снижению развития болезней на растениях сои.
Все растения на вариантах опыта были поражены вирусом желтой мозаики
в незначительной степени, и составило от 2 до 11 %.
Степень поражения сои вирусом мозаики сои составила в опытных
вариантах: при обработке препаратом Авибиф – 4-7 %, Зеребра Агро - 2-5 %, на
контрольных вариантах: Контроль - N0P0, без обработки и Фон – N30P40, без
обработки поражение составило 10 и 11 %.
Под действием регуляторов роста растений повышается естественный
иммунитет растений к заражению облигатными паразитами. За счет поднятия
иммунитета сдерживалась степень заселения патогенами растений-хозяев.
Многие вирусные заболевания протекают в латентной форме, и можно
предположить, что вирусы присутствуют, но симптомы болезни в скрытой форме,
или мало проявляются по вариантам опыта.
В связи с вышесказанным, выявленные в процессе исследований
заболевания сои, проявившееся на заключительном этапе ее развития (созревание)
не могли нанести большего вреда урожайности. Тем более, что применяемые
препараты, обладая фитонцидными и антигрибковыми свойствами, значительно
снизили степень поражения, особенно в вариантах с применением препаратов
Авибиф (на семенах – 0,45 л/т, на растениях – 0,45 л/га) и Зеребра Агро (на
семенах – 75 мл/т, на растениях – 120 мл/га).
3.5.

Влияние

регуляторов

роста

Авибиф

и

Зеребра

Агро

на

формирование элементов структуры урожая
Формирование хозяйственного урожая зернобобовых, в том числе и сои, сложный процесс, что обусловлено слабой возможностью регулирования числа
плодоносящих

ветвей,

постепенной

и

длительной

дифференциацией

генеративных органов и особенно с существенной зависимостью их развития от
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внешних

условий

(метеорологических

условий,

болезней,

вредителей,

конкуренции и др.)
Усиление же роста и фотосинтеза растений при применении исследуемых
регуляторов роста приводит к повышенному накоплению ассимилятов и
рациональному их перераспределению в генеративные органы, что положительно
сказывается на формировании элементов структуры урожая.
Количество бобов на растении и число семян в бобах – это наиболее
вариабельные

элементы

урожайности,

которые

в

значительной

степени

подвержены влиянию факторов внешней среды и приемов возделывания сои.
Ю.П. Мякушко и В.Ф. Баранов (1984) подробно изучавшие эту проблему,
установили, что растения способны образовывать до 400 бутонов, однако 70-85 %
из них опадает до цветения, 39-43 %- в период цветения и 22-29 % опадает в
период формирования и налива бобов. В условиях Северного Кавказа при ранних
посевах влагообеспеченность сои выше, цветение сдвигается на первую половину
лета, и отрицательное влияние высоких температур второй половины лета на
число бобов на растении снижается (Степанова, 1985).
Таблица 16
Влияние регуляторов роста на формирование элементов структуры урожая
сои сорта Вилана (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Количество, шт/растение
Масса
семян,
ветвей бобов семян
г/растени
е
Контроль - N0P0, без обработки

2,1

35,9

75,9

9,17

Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)

2,5
2,7
3,0

39,7
43,3
49,0

80,9
84,9
101,2

9,94
11,66
13,34

Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)

3,3

53,5

110,6

15,30

Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)

2,8
3,1

48,2
52,8

96,8
109,3

12,55
14,75

Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
НСР05

3,5
0,21

57,9
3,4

121,0
5,1

16,94
1,04
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Показатели элементов структуры урожая изменялись

под воздействием

изучаемых регуляторов роста на фоне минерального питания. Анализ данных
указывает на то, что обработка семян и двукратно растений сои исследуемыми
регуляторами роста оказывает существенное влияние на формирование основных
структурных элементов урожая: количество ветвей, бобов, семян и массу семян с
растения. При этом степень воздействия препаратов на формирование элементов
структуры урожая в значительной степени зависит от вида и его концентрации.
Установлено, что во всех вариантах с применением регуляторов роста
процесс ветвления протекал более активно от 2,7 до 3,5 шт./растение, в то время
как, на контрольных вариантах: (Контроль - N0P0, без обработки) и (Фон – N30P40,
без обработки) – 2,1 и 2,5 шт./растение.
Количество семян и бобов на 1 растение по вариантам опыта было больше
на вариантах с применением препарата Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га на 36,7
% и 34,7 % и препарата Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га на 49,5 % и 45,8
%, по сравнению с фоновым вариантом.
Применение регуляторов роста в

вариантах с обработкой семян и

двукратно растений на фоне минерального питания достоверно влияли на массу
семян с одного растения сои.
Наибольшая масса семян с одного растения была получена в результате
применения препарата Авибиф в максимальной дозе на 66,8 % и 53,9 %, а также
Зеребра Агро в максимальной дозе на 84,7 % и 70,4 % соответственно, по
сравнению с вариантами: Контроль - N0P0, без обработки и Фон – N30P40, без
обработки.
В вариантах опыта ассимиляционные процессы протекали более активно, а
накопленные ассимилянты в растениях перераспределяются в семена более
рационально. Причем, при использовании исследуемых регуляторов роста в
технологии возделывания сои в максимальных дозах была выявлена тенденция к
увеличению всех компонентов урожая, что положительно сказалось на величине
урожайности.
97

3.6. Урожайность и качество семян сои исследуемого сорта в
зависимости от применения исследуемых регуляторов роста на фоне азотнофосфорного питания
Урожай зерна является основным показателем в оценке изучаемых приемов
по возделыванию растений. В предыдущих разделах мы рассмотрели, как эти
приемы влияли на рост и развитие растений сои и установили причины их
стимулирующие или ограничивающие. В данном разделе приведены полученные
результаты по урожайности сои и качественные показатели зерна.
Рост урожайности сои под влиянием различных благоприятных факторов,
как правило, обеспечивается, в первую очередь, за счет увеличения числа бобов
на растении и, реже, за счет озерненности и массы 1000 семян. Улучшение
минерального питания, и в том числе фосфорного, сказывается на сохранности
цветов и завязей, и потому число бобов на растении чаще других показателей
коррелирует с дозами удобрений.
Учитывая, что азотное питание сои во многом зависит от эффективности
симбиотической азотфиксации клубеньковых бактерий, которые способны на 5075 % обеспечить растения сои этим элементом, стимуляция их образования
способствует получению более высокого урожая (Ригер, 1980).
Урожайность представляет собой корреляцию внешних факторов со средой
и внутренних с особенностью растения. Действие множества факторов, влияющих
на растительный организм, отражается на урожайности сельскохозяйственных
культур. Научно обоснованное прогнозирование урожайности может быть
достоверно лишь в том случае, если влияние на ее формирование этих факторов
нивелируется (Попа, 1981).
Предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений –
это наиболее перспективные приемы применения регуляторов роста.

98

Таблица 17
Урожайность сои сорта Вилана в зависимости от применения
регуляторов роста, полевой опыт
Вариант
Урожайность по годам,
Прибавка
Прибавка к
ц/га
к
фону
контролю
2013 2014 2015 ср. ц/га
%
ц/га
%
Контроль - N0P0, без
21,0 20,3 18,6 20,0
обработки
Фон – N30P40, без
23,4 22,2 19,7 21,8 1,8
9,0
обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т
26,5 23,4 21,3 23,7 3,7 18,5 1,9
8,7
+ 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т
27,0 24,3 22,7 24,7 4,7 23,5 2,9
13,3
+ 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т
27,4 26,1 23,5 25,7 5,7 28,5 3,9
17,8
+ 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25
26,6 25,1 21,5 24,4 4,4 22,0 2,6
11,9
мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50
27,3 26,0 22,6 25,3 5,3 26,5 3,5
16,1
мл/т + 80 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75
27,8 26,8 24,1 26,2 6,2 31,0 4,4
20,1
мл/т + 120 мл/га)
НСР05
1,51 1,43
1,41 1,38
Из данных таблицы следует, что обработка семян и двукратно растений сои
исследуемыми регуляторами роста на фоне азотно-фосфорного питания оказала
существенное влияние на урожайность сои. Исследования проводились в период с
2013 по 2015 гг., которые характеризовались погодными условиями.
Наиболее благоприятным по погодным условиям для посева семян,
вегетации и уборки сои был 2013 год. Урожайность сои была выше, чем в 20142015 гг. Урожайность сои на варианте Контроль - N0P0, без обработки составила
21,0 ц/га, на варианте Фон – N30P40, без обработки - 23,4 ц/га. Максимальная
урожайность была отмечена на вариантах с обработкой регуляторов роста
Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) и Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га) и составила 27,4
и 27,8 ц/га, соответственно, что на 32,4 и 18,8 %; 30,4 и 17,1 % выше
контрольного и фонового вариантов.
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2015 год был наименее благоприятным для выращивания сои. Этот год
исследований характеризовался неустойчивыми погодными условиями, резкими
перепадами температур и влажности, что, несомненно, повлияло на полученную
урожайность сои.
Так, на контрольном варианте урожайность составила 18,6 ц/га, что на
12,9% ниже, чем в 2013 году. На варианте Фон – N30P40, без обработки
урожайность в 2015 году составила 19,7 ц/га, что на 18,8 % ниже 2013 года. В
2015 году максимальная урожайность также была отмечена при обработке
препаратами Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) и Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га) и
составила 23,5 и 24,1 ц/га, соответственно. Однако, эти показатели ниже на 16,6 и
15,3%, чем в 2013 году. По всем остальным вариантам с применением
регуляторов роста показатели выше, чем на варианте без обработок и только с
фоновым внесением минеральных удобрений.
2014 год был умеренным для выращивания сои. Аналогично 2013 и 2015
годам, на вариантах с обработкой регуляторами роста, урожайность растений сои
росла, по отношению к контрольному и фоновому вариантов. Максимальная
урожайность была отмечена на тех же самых вариантах, что и в 2013-2015 гг. где
она составила 26,1 и 26,8 ц/га соответственно. На варианте Контроль - N0P0, без
обработки была получена урожайность 20,3 ц/га, что на 3,4% ниже, чем в 2013
году, но на 9,1 % выше, чем в 2015 г.
В заключении можно отметить, что на протяжении всего периода
исследований внесение азотно-фосфорных удобрений (N30P40) и применение
исследуемых регуляторов роста (Авибиф и Зеребра Агро), усиливая ростовые и
формообразовательные процессы, в т. ч. образованию клубеньков, положительно
сказалось на получении более высокой урожайности, чем на контроле (N0P0, без
обработки). Причем, при внесении N30P40 (без применения исследуемых
препаратов) в среднем за 3 года урожайность повысилась на 9,0 %, а при
совместном применении азотно-фосфорных удобрений и регуляторов роста
прибавка составила 18,5 – 31,0 % - к контролю и 8,7-20,1% - к фону. При этом,
величина прибавки урожая (3,7-6,2 ц/га – к контролю и 1,9-4,4 ц/га – к фону) в
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значительной степени зависела от природы исследуемых препаратов и дозы их
применения. Максимальная прибавка (28,5 и 31,0 % - к контролю и 17,8 и 20,1 %
- к фону) получена в вариантах с обработкой семян и двукратным опрыскиванием
растений препаратами Авибиф в дозе 0, 45 л/т + 0, 45 л/га и Зеребра Агро в дозе
75 мл/т + 120 мл/га.
Наименьшая существенная разница в среднем по годам исследования
составила 1,43 ц/га. Это говорит о том, что применение препаратов,
стимулирующих рост растений, оказало положительное влияние на урожайность
растений сои сорта Вилана.
Одним из важных показателей формирования урожайности является
семенная продуктивность растений, а именно масса 1000 семян. Это характерный
признак любого сорта сои, имеющий важное значение и как ценный
селекционный признак
К технологическим показателям качества зерна относится натура и масса
1000 семян, по которым характеризуется выполненность и крупность зерна.
Улучшение питания растений сои и применение на семенах и вегетирующих
растениях регуляторов роста способствует повышению этих показателей
качества.
Таблица 18
Вариант

Технологические показатели качества семян сои
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Масса 1000
Натура, г/л
семян, г

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
НСР05

116,73
122,36
126,61
132,07
137,83
129,30
134,36
140,80
7,1

664,8
673,4
680,0
695,9
706,4
686,7
697,2
718,0
34,0
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Анализ представленных данных показывает, что применение в технологии
возделывания сои испытуемых регуляторов роста на фоне минерального питания
привело к улучшению технологических показателей качества семян сои, особенно
в вариантах с обработкой семян и двукратной обработкой растений Авибиф и
Зеребра Агро в максимальных дозах. В вариантах Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45
л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т+120 мл/га формировались более крупные и
выровненные семена (натура - 706,4 г/л и 718,0 г/л, в контроле - 664,8 г/л, на фоне
- 673,4 г/л). Наиболее высокие значения массы 1000 семян отмечены также в
вариантах с применением Авибиф и Зеребра Агро в высоких дозах (137,83 г и
140,80 г,

в контрольных вариантах – 116,73 г и 122,36 г, соответственно).

Наименьшая существенная разница составила 7,1 г и 34,0 г/л, что говорит о
положительном влиянии применения препаратов для получения высокой массы
семян и натуры.
Отличительная способность сои среди всех зернобобовых культур –
способность накапливать в семенах значительное количество белка и масла, что
создает возможность повышения ее продуктивности не только за счет увеличения
урожайности семян, но и выхода продуктов переработки. Кроме учета
урожайности сои в течение исследуемого периода нами проводилось определение
качества семян сои (таблица 19).
Важнейшими показателями, характеризующими качество сои являются
содержание белка и масла в зерне. Соя является основным источником получения
растительного белка.
В наших опытах содержание белка в семенах колебалось по годам
исследований

(2013-2015 гг.) от 36,2 до 41,3 %, а содержание масла от 18,2 до

22,2 %. Основным фактором влияния на качество семян были погодные условия:
в 2013 и 2014 годах налив семян и их созревание проходили в более
благоприятных погодных условиях, поэтому было накоплено довольно высокое
содержание белка 37,1-41,3 % и жира 18,9-22,2 %. В 2015 году налив и созревание
семян проходили в менее благоприятных погодных условиях, поэтому белка в
семенах по вариантам опыта составило 36,2-39,7 %, а масла – 18,4-21,7 %.
102

Таблица 19
Влияние исследуемых регуляторов роста на биохимические показатели
семян сои (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Белок, Масличность,
Сбор
%
%
масла, ц/га
Контроль - N0P0, без обработки
37,5
19,2
3,84
Фон – N30P40, без обработки
37,9
19,7
4,29
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)

39,8

21,1

Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)

40,0

21,4

Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)

40,4

21,6

Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)

40,0

21,4

Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)

40,3

21,6

Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)

40,6

21,9

5,0
5,28
5,55
5,22
5,46

5,73
Если рассматривать по влиянию доз регуляторов роста, можно отметить,

что в среднем за 3 года обработка семян сои перед посевом и последующая
двукратная обработка вегетирующих растений препаратами Авибиф и Зеребра
Агро, усиливая формообразовательные и обменные процессы в репродуктивных
органах, способствовало увеличению содержания белка и масла в максимальных
концентрациях. Так, в результате применения Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га
содержание белка и масла было выше на 2,9 и 2,4 %, в сравнении с контрольным
вариантом, и на 2,5 и 1,9 %, с фоновым.
При применении регулятора роста Зеребра Агро в дозе 75 мл/т+120 мл/га
также прослеживается аналогичная тенденция. Содержание белка и масла
возросло на 3,1 и 2,7 % по сравнению с контрольным вариантом, и на 2,7 и 2,2 %
по сравнению с фоном.
3.6. Симбиотический аппарат сои при различных дозах применения
регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро на фоне азотно-фосфорных
удобрений
В формировании и функционировании симбиотической системы бобовых
растений

огромная роль принадлежит регуляторам роста. Применение
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регуляторов роста в посевах сельскохозяйственных культур – своеобразная
фитофармакология,

которая

повышает

урожайность,

улучшает

качество

получаемой продукции и облегчает производственные процессы.
В период фазы от всходов до цветения требуется мало питательных
веществ, однако, недостаток их в этот период отрицательно сказывается на
урожае (Куркаев, 1963). При достаточном количестве питательных веществ
растения сои хорошо развиваются, ветвятся, обильно цветут, на корнях
формируются много клубеньков (Беликов, 1965).
Клубеньки сои - это сложная азотфиксирующая система с бактериальными
клетками, содержащая леггемоглобин и ферментативный комплекс. Известно, что
сила и масса клубеньков зависит от фазы развития растений и условий их
выращивания.
Клубеньки сосредоточены в верхнем слое почвы (0-7 см) в радиусе 12 см от
главного корня. В переувлажненные годы они распределяются более дисперсно,
тяготея к верхнему (более аэрируемому слою). В наших исследованиях
формирование

симбиотического

аппарата

определялось,

прежде

всего,

метеорологическими условиями годов исследования.
В условиях полевого опыта оценка количества и массы клубеньков
проводилась в две фазы: бутонизация и образование бобов. Зависимость
количества и массы клубеньков от предпосевной обработки семян и двукратной
обработки растений регуляторами роста приводится на графиках. Схема опыта,
представленная на графиках: 1. Контроль – N0P0; 2. Фон – N30P40; 3. N30P40 +
Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га,); 4. N30P40 + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га); 5. N30P40 +
Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га); 6. N30P40 + Зеребра Агро (25 мл/т+40 мл/га); 7. N30P40 +
Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га); 8. N30P40 + Зеребра Агро (75 мл/т +120 мл/га).
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Рис. 3. Влияние испытуемых препаратов на количество клубеньков
(фаза бутонизации, в среднем за 2013-2015 гг., полевой опыт)

Рис. 4. Влияние испытуемых препаратов на массу клубеньков
(фаза бутонизации, в среднем за 2013-2015 гг., полевой опыт)
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Рис. 5. Влияние испытуемых препаратов на количество клубеньков
(фаза образования бобов, в среднем за 2013-2015 гг., полевой опыт)

Рис. 6. Влияние испытуемых препаратов на массу клубеньков
(фаза образования бобов, в среднем за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Из данных графиков видно, что обработка семян и последующая двукратная
обработка растений на фоне азотно-фосфорного питания,

увеличивает число

клубеньков по сравнению с контрольными вариантами. В

фазу бутонизации

наблюдается увеличение числа клубеньков с повышением доз регуляторов роста
Авибиф от 4,9 до 5,3 шт./растение, и Зеребра Агро от 5,3 до 5,6 шт./растений, в
сравнении с контролем – 4,7, с фоном 4,4 шт./растений. В фазу образования бобов
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также наблюдается увеличение числа клубеньков с повышением доз регуляторов
роста Авибиф и Зеребра Агро, причем наибольшим оно было при применении
препарата Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120
мл/га, что составило 30,5 и 32,5 шт./растений, в контроле – 14,0, на фоне 22,0
шт./растений.
Наблюдения за динамикой изменения массы клубеньков при обработке
семян и двукратной обработке растений регуляторами роста показывают, что в
фазу бутонизации большая их масса наблюдается при применении препаратов
Авибиф и Зеребра Агро в высоких дозах, но и меньшие дозы регуляторов роста по
сравнению с контролем значительно увеличивают массу клубеньков.
К фазе образования бобов масса клубеньков на фоновом варианте
значительно превышает массу клубеньков в контрольном варианте, без
применения удобрений, на 64,4 %.
В результате применения Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га масса
клубеньков увеличилась на 32,7%, при применении Зеребра Агро в дозе 75 мл/т +
120 мл/га - на 49,3% в сравнении с контролем. На контрольном и фоновом
вариантах масса клубеньков составила 216,1 и 355,3 мг/растение.
Таким образом, из данных графиков следует, что при обработке семян и
двукратной обработке растений сои в фазу бутонизации и фазу образования бобов
отмечена тенденция к увеличению числа и массы клубеньков при увеличении доз
регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро.
В период исследований 2014 и 2015 гг. в фазе бутонизации и образовании
бобов проявилось небольшое снижение числа клубеньков, по сравнению с 2013
годом, но оно было незначительным. Недостаток влаги в начале вегетации
задерживал

образование

клубеньков,

а

снижение

влажности

почвы

в

последующие периоды вызывало их отмирание. При появлении почвенной корки
азотфиксирующая способность симбиотического аппарата падала.
Обработка семян регуляторами роста позволяет создавать оптимальные
условия для развития симбиотической системы растений сои, что способствует
увеличению семенной продуктивности.
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Таким образом, комплекс показателей, характеризующий в наших
экспериментах

дал

реакцию

симбиотического

аппарата

на

применение

регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро, особенно в максимальных дозах,
свидетельствует

о

лучшем

его

развитии

и

большей

длительности

функционирования в вариантах, давших прибавку урожая, как в благоприятный
по условиям год, так и в условиях засушливого года.
3.8. Влияние регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро на вынос,
баланс элементов минерального питания в технологии возделывания сои
Величина урожая культур во многом определяется обеспеченностью
элементами питания и прежде всего азотом, фосфором и калием.
Вынос питательных веществ является одним из ведущих показателей,
применяемых при расчете норм удобрений на планируемую урожайность
сельскохозяйственных культур. Внос является величиной непостоянной. Он
способен значительно изменяться в зависимости от природно-климатических и
почвенных условий, уровня вносимого удобрения, величины урожая и побочной
продукции, сорта культуры и т.п. В нашем случае мы рассматривали на одном
фоне минерального питания.
Таблица 20
Вынос элементов минерального питания растениями сои с урожаем
(средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Вариант
Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)

Урожай
ность,
т/га
2,00
2,18
2,37
2,47
2,57
2,44
2,53
2,62

Вынос с урожаем, кг/га
N

P

K

107,2
125,5
153,9
167,0
210,5
169,7
191,9
226,1

23,7
28,7
34,5
38,2
42,8
38,1
40,6
46,0

71,4
88,6
101,9
113,0
127,5
108,3
121,0
141,2

108

Анализируя данные таблицы 20 можно отметить закономерное повышение
содержание питательных элементов в растениях в зависимости от применения
регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро в различных дозах на фоне азотнофосфорного питания. Минимальный вынос

азота, фосфора, калия зерном в

среднем за 3 года отмечался на контрольном варианте и составил 107,2, 23,7и 71,4
кг/га соответственно. Максимальный вынос азота урожаем наблюдался в
вариантах с применением регулятора роста Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га и
Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га, где он составил 210,5 и 226,1 кг/га
соответственно. Вынос фосфора наибольшим был при использовании препаратов
Авибиф и Зеребра Агро в максимальных концентрациях и составил 42,8 и 46,0
кг/га соответственно. Вынос калия при применении регуляторов роста в тех же
концентрациях увеличился на 56,1 и 69,8 кг/га в сравнении с контролем, без
применения удобрений и на 38,9 и 52,6 кг/га в сравнении с фоновым вариантом.
В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что при применении
регуляторов роста Авибиф и Зеребра на фоне минерального питания происходит
увеличение выноса зерном сои питательных элементов по опытным вариантам за
счет роста урожайности.
Исследования Г.Т Балакай показали, что соя при формировании урожая
требовательна к условиям питания, так как поглощает относительно больше азота,
фосфора, калия, чем другие культуры. В зависимости от условий увлажнения и
наличия питательных веществ с 1 т урожая сухого вещества зеленой массы сои
выносится азота 22,1-28,6 кг, фосфора 7,4-8,8 кг, калия 17,7-19,2 кг, а с 1 т сухого
зерна – азота-54 кг, фосфора – 19 кг и калия -23 кг. Общий вынос этих веществ
зависит, в основном, от величины урожая (Балаклай, 2003).
Баланс питательных веществ
Критерием экологической безопасности системы применения удобрений, ее
влияния на плодородие почв является баланс важнейших элементов питания азота, фосфора и калия. В настоящее время актуальным вопросом в земледелии
остается не только получение высокого урожая зерна хорошего качества, но и
сохранение, а по возможности и увеличения плодородия почвы. Для того чтобы
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грамотно провести процесс рационального земледелия, необходимо определить
баланс питательных элементов.
Для того чтобы оценить уровни обеспеченности почвы питательными
веществами
питательных

с

экологической

веществ,

точки

который

зрения

нами

считается

определенен

баланс

прогнозно-экологическим

показателем плодородия почвы (Ягодин, Жуков, 2003).
Результаты показали, что баланс азота во всех вариантах опытов
при получении урожайности 2,00-2,62 т/га был отрицательным и в среднем за 3
года составил 107,2-196,1 кг. В контрольных вариантах недостаток азота составил
95,5 и 107, 2 кг/га. Для бобовых культур такой расчет баланса азота является
формальным и очень приблизительным. При этом не учитывается азот,
потребляемый благодаря аборигенной микрофлоре из воздуха и естественно,
компенсирующий часть дефицита. Максимальный отрицательный баланс азота
получен на вариантах с наибольшей продуктивностью растений при применении
регуляторов роста Авибиф в дозе (0,45 л/т + 0,45 л/га) - 180,5 кг, и Зеребра Агро в
дозе (75 мл/т + 120 мл/га) -196,1 кг. Азотные удобрения снижают число и массу
клубеньков на растениях и, следовательно, фиксацию азота из воздуха.
Таким

образом,

хоть

и

полученные

в

полевом

опыте

данные

свидетельствуют об отрицательном балансе азоте по всем вариантам опыта, но
они не превышают 40 % от расхода.
Баланс фосфора складывался отрицательно, но незначительно, т.е. доза
P2O5 превышала его вынос из почвы. Это наблюдалось по всем вариантам
опыта. Доза по фосфору не компенсируют вынос растениями азота и калия.
Формирование урожая идет в значительной мере за счет азота почвы при
минерализации почвенного органического вещества.
Так как в наших исследованиях мы не применяли калийные удобрения,
соответственно доза внесения была нулевая, и во всех вариантах опыта вынос
калия растениями сои превышал дозу его внесения. В зависимости от
агрохимических свойств дефицит калия колебался от -71,4 до -141,2 кг/га.
Избыток калия увеличивает опасность загрязнения им сельскохозяйственных
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продуктов и способствует более интенсивному вымыванию из пахотного слоя
почв кальция и магния.
В настоящее время, дефицит калия можно считать экономически и
экологически оправданным для чернозёмных почв, особая структура которых
позволяет растениям потреблять калий не только из внесенных удобрений,
но и из труднодоступных форм в почве на протяжении всего вегетационного
периода. Однако

этот

дефицит

допустим

до

определенного

предела

(Прокошев, Дерюгин, 2000).
Все вышесказанное свидетельствует об одинаковой направленности
влияния вносимых минеральных удобрений и их сочетаний с применением
регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро с различными дозами на
продуктивность

севооборотов

и

баланс

питательных

веществ.
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Таблица 21
Баланс элементов минерального питания сои (средние данные за 2013-2015 гг.)

Вариант

Контроль - N0P0,
без обработки
Фон – N30P40, без
обработки
Фон + Авибиф
(0,15 л/т + 0,15
л/га)
Фон + Авибиф
(0,30 л/т + 0,30
л/га)
Фон + Авибиф
(0,45 л/т + 0,45
л/га)
Фон + Зеребра
Агро (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон + Зеребра
Агро (50 мл/т +
80 мл/га)
Фон + Зеребра
Агро (75 мл/т +
120 мл/га)

Урожай
ность,
т/га

Внесено с
минеральными
удобрениями, кг/га д.в.
N
P 2 О5
K2О

Вынос основной и
побочной продукции,
кг/га
N
P2О5
K2О

Баланс,+-

Возмещение выноса, %

N

P2О5

K2О

N

P2О5

K2О

2,00

0,0

0,0

0,0

107,2

23,7

71,4

-107,2

-23,7

-71,4

0,0

0,0

0,0

2,18

30,00

40,00

0,0

125,5

28,7

88,6

-95,5

11,3

-88,6

23,9

139,0

0,0

2,37

30,00

40,00

0,0

153,9

34,5

101,9

-123,9

5,5

-101,9

19,4

115,9

0,0

2,47

30,00

40,00

0,0

167,0

38,2

113,0

-137,0

1,8

-113,0

17,9

104,7

0,0

2,57

30,00

40,00

0,0

210,5

42,8

127,5

-180,5

-2,8

-127,5

16,6

93,4

0,0

2,44

30,00

40,00

0,0

169,7

38,1

108,3

-139,7

1,9

-108,3

21,4

104,9

0,0

2,53

30,00

40,00

0,0

191,9

40,6

121,0

-161,9

-0,6

-121,0

18,5

98,5

0,0

2,62

30,00

40,00

0,0

226,1

46,0

141,2

-196,1

-6,0

-141,2

13,2

86,9

0,0
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Биологический азот
Биологической фиксации молекулярного азота уделяют большое внимание
широкий круг специалистов разного направления.
Это связано со специфическими особенностями данного процесса, при
котором за счет активности симбиотических микроорганизмов происходит
фиксация молекулярного азота (Мишустин, 1972).
За счет биологической азотфиксации соя удовлетворяет потребность в азоте
до 40-70 %, что эквивалентно экономии 50-80 кг/га азота минеральных
удобрений.
Таблица 22
Накопление общего и биологического азота в зависимости от применения
регуляторов роста на фоне азотно-фосфорных удобрений
при выращивании сои (средние данные за 2013-2015 гг.)
Вариант
Азот общий,
Азот
кг/га
биологический,
кг/га
Контроль - N0P0, без обработки
107,2
69,6
Фон – N30P40, без обработки
125,5
81,5
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)

153,9
167,0
210,5
169,7
191,9
226,1

100,0
108,5
136,8
110,3
124,7
146,9

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что применение
исследуемых препаратов Авибиф и Зеребра Агро в различных концентрациях,
дает положительный эффект, при котором содержание биологического азота
увеличивается.
При применении препарата Авибиф данные варьируют от 153,9 до 210,5
кг/га, а Зеребра Агро от 169,7 до 226,1 кг/га
Наибольшее содержание общего азота наблюдалось на вариантах с
применение препаратов Авибиф и Зеребра Агро в максимальных для нашего
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опыта дозах. Так, в варианте Фон, Авибиф – (0,45 л/т + 0,45 л/га) содержание
общего азота составило 210,5 кг/га, а в варианте Фон, Зеребра Агро – (75 мл/т +
120 мл/га) 226,1 кг/га, что выше на 110,9 м 96,3 % контрольного варианта, и на
67,7 и 80,1 % варианта Фон– N30P40, без обработки.
По всем вариантам опыта с применением препаратов, содержание общего
азота было значительно выше, чем на контрольном и фоновом.
Аналогичная картина прослеживалась и по содержанию биологического
азота. На вариантах с применением препарата Авибиф показатели содержания
биологического азота варьируют от 100,0 до 136,8 кг/га, а препарата Зеребра Агро
от 110,3 до 146,9 кг/га. Максимальные показатели биологического азота были
отмечены в вариантах Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) и Зеребра Агро (75 мл/т + 120
мл/га), где они составили 136,8 и 146,9 кг/га соответственно. Данные показатели
выше контрольного варианта в 1,97 и 2,11 раз, и фонового в 1,68 и 1,80 раз
соответственно.
Таким образом, применение испытуемых нами препаратов на растениях сои
сорта Вилана дало положительный эффект по показателям содержания
биологического азота, которое, в свою очередь, оказывает положительное
действие на получение высокого и качественного урожая.
3.9. Изменение содержания нитратного азота в почве при воздействии
регуляторов роста на азотно-фосфорных удобрениях
Образование
биологическому

нитратного

азота

окислению

в

почвах

происходит

NH3+,(NH4)+доNO3¯в

благодаря
результате

микробиологического процесса нитрификации, который осуществляется двумя
группами автотрофных бактерий Nitrosomonas и Nitrobakter.
Содержание N-NO3в пахотных почвах зависит от типа почв, степени их
окультуренности, состава глинистых минералов. Об уровне обеспеченности
сельскохозяйственных культур свободным нитратным почвенным азотом судят
по нитрификационной способности почв.

119

Таблица 23
Содержание нитратного азота по фазам вегетации сои в зависимости от
применения регуляторов Авибиф и Зеребра Агро
(средние данные за 2013-2015 гг.)
Азот нитратный, мг/кг
Вариант
образование
бутонизация
бобов
Контроль - N0P0, без обработки
6,0
3,9
6,1
4,0
Фон – N30P40, без обработки
6,2
4,0
Фон + Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га)
6,4
4,3
Фон + Авибиф (0,30 л/т + 0,30 л/га)
6,8
4,5
Фон + Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га)
6,7
4,4
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
6,7
4,4
Фон + Зеребра Агро (50 мл/т + 80 мл/га)
7,0
4,7
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
Данные таблицы 23 показывают, что применение регуляторов роста Авибиф
и Зеребра Агро на фоне азотно-фосфорных удобрений и без применения
удобрений оказывал влияние на содержание нитратного азота в почве.
Так, в результате применения препаратов Авибиф и Зеребра Агро на фоне
минерального питания содержание нитратов в почве в фазу бутонизации
составило 6,2-7,0 мг/кг, на контроле – 6,0 мг/кг, на фоне – 6,1 мг/кг,
соответственно. В фазу полной спелости содержание нитратного азота в опытных
вариантах составило 4,0-4,7 мг/кг, в контрольном варианте без применения
удобрений – 3,9 мг/кг, на фоновом варианте – 4,0 мг/кг.
К фазе полной спелости семян на всех вариантах его содержалось меньше,
по сравнению с количеством в фазе бутонизации.

Как известно из данных,

установленных некоторыми авторами содержание нитратного азота в почве
зависит от влажности и температуры почвы, реакции почвенного раствора и
количества органического вещества. В наших исследованиях вторая половина
вегетации сои проходила в условиях недостатков осадков и низкой влажности
почвы, поэтому процессы нитрификации проходили слабо, а потребление
почвенного азота растениями увеличивалось во второй половине вегетации по
причинам, связанных с биологией сои (максимальное потребление азота
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растениями приходится на период образования бобов-налива семян). В результате
количество нитратного азота в почве значительно сокращалось к концу вегетации.
Приведенные данные позволяют судить о том, что применение регуляторов
роста Авибиф и Зеребра Агро в максимальных концентрациях на фоне
минерального питания способствует повышению продуктивности растений сои и
их устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ,
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА АВИБИФ И ЗЕРЕБРА АГРО
(Производственный опыт)
По мере интенсификации возделывания зернобобовых культур возрастает
потенциальный ущерб от сорняков, вредителей и болезней, соответственно
повышается роль как химических, так и агротехнических средств борьбы с ними.
Возникает необходимость применения больших объемов средств защиты, что, в
конечном счете, приводит к значительному удорожанию продукции.
Повышение урожайности и качества семян сои, наряду с выведением новых
сортов, требует разработки более современной системы организационных и
агротехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для роста и развития растений, предотвращения гибели посевов от
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, защиту растений от
вредителей и болезней, сокращение потери при уборке урожая.
Одним из основных способов стимуляции роста и развития растений,
повышения урожайности, качества семян сои, а также устойчивости растений к
вредителям и болезням является применение регуляторов роста.
Широкое применение регуляторов роста растений, которые обладают
разносторонним спектром действия, способствует значительному снижению
объемов применения средств защиты растений от вредителей и болезней.
Учитывая,

что

некоторые

препараты

обладают

значительным

иммуностимулирующим действием, комплексное их применение совместно с
фунгицидами дает основание для снижения норм расхода последних на 25-30%,
что позволит получать экологически безопасную и более дешевую продукцию.
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Кроме того, регуляторы роста способствуют уменьшению как генетических,
так

и

функциональных

нарушений

клеточного

деления,

вызванного

пролонгированным действием пестицидов.
Обладая антистрессовыми свойствами, регуляторы роста повышают
устойчивость растений к низким и высоким температурам, избытку и недостатку
воды, засухе и заморозкам.
В связи с выше изложенными, актуальным является изучение влияния
новых регуляторов роста на растения сои и разработка технологии их
применения. Актуален в настоящее время комплексный подход к применению
регуляторов роста, обладающих как росторегулирующим, так и антистрессовым и
иммуностимулирующим действием в системе других элементов технологии
возделывания сои.
Поэтому анализ структуры урожая – важный метод оценки развития
культурных растений, он позволяет установить закономерности формирования
урожая и проследить его зависимость от многообразия факторов внешней среды,
действие химических веществ или экстремальных погодных условий, а также
влияние болезней, сорных растений, вредителей.
Влияние

испытуемых

препаратов

в

производственном

опыте

на

формирование элементов структуры урожая в 2015 году представлены в таблице
24.
Таблица 24
Влияние испытуемых препаратов на формирование элементов
структуры урожая (производственный опыт, 2015 г.)
Вариант
Число, шт/растение
Масса
семян,
ветвей бобов семян г/растение
Контроль-N30P40, без обработки
2,5
37,2
77,2
10,5
Фон + Авибиф (0,15 л/т+0,15 л/га)
3,0
44,1
86,4
12,8
Фон + Авибиф (0,45 л/т+0,45 л/га)
3,7
56,5
112,4
16,8
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
3,5
54,6
98,6
13,4
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т+120 мл/га)
4,0
60,5
123,0
18,7
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Анализируя данные производственного опыта видно, что во всех ариантах
процесс ветвления протекал более активно. Возросли значения основных
компонентов урожая – числа бобов и семян, массы семян с растения. Исходя из
данных таблицы, видно, что все варианты опыта дали существенную прибавку по
числу ветвей, бобов и семян по сравнению с контрольным вариантом.
Максимальные показатели были отмечены на варианте с более высокой
концентрацией обработки семян и растений (Фон, Зеребра Агро - 75 мл/т+120
мл/га. Ветвление составило 4,0 шт/растастение, что на 60,0% выше, чем на
контрольном варианте. Также отмечена прибавка по сравнению с контролем по
числу бобов на 62,6% и по числу семян на 59,3%. По остальным вариантам
обработки также отмечена тенденция к увеличению по всем элементам структуры
урожая, учитывающихся в опыте. Так, при применении препарата Авибиф в дозе
0,45 л/т+0, 45 л/га число ветвей, бобов, семян и увеличилось на 48,0, 51,9 и 45,6%,
соответственно.
Масса семян увеличилась по всем вариантам опыта по сравнению с
контрольным, при применении Авибиф (0,15 л/т + 0,15 л/га) – на 21,9%, Авибиф
(0,45 л/т + 0,45 л/га) - на 60,0%, Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га) – на 27,6% и
Зеребра Агро (75мл/т+120 мл/га) – на 78,1%.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что обработка
семян регуляторами роста оказала благоприятное воздействие на формирование
элементов структуры урожая: чем выше доза, тем выше показатели. Наименьшая
существенная разница в показателях массы семян составила 0,90 г/растение. По
числу ветвей, бобов и семян НСР составило 0,2, 3,1 и 6,25

шт./растение,

соответственно. Данный факт указывает на положительное влияние применения
испытуемых препаратов на формирование элементов структуры урожая.
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Таблица 25
Влияние доз регуляторов роста на урожайность сои в технологии ее возделывания
(производственный опыт, 2015 г.)
Прибавка к
Урожайность,
контролю
Вариант
ц/га
ц/га
%
Контроль-N30P40, без обработки
23,2
Фон + Авибиф (0,15 л/т+0,15 л/га)
25,8
2,6
11,2
Фон + Авибиф (0,45 л/т+0,45 л/га)
27,3
4,1
17,7
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
26,4
3,1
13,4
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т+120 мл/га)
27,8
4,6
19,8
НСР05
1,56
Исходя из полученных данных в таблице, видно, что урожайность сои в
технологии ее возделывания под влиянием доз регуляторов роста на фоне азотнофосфорных удобрений, увеличилась. Так, при обработке сои Авибифом (0,15 л/т +
0, 15 л/га) урожайность составила 25,8 ц/га, что на 11,2% выше по сравнению с
контрольным вариантом. При обработке Авибифом (0,45 л/т + 0,45 л/га) прибавка
составила 17,7%. Аналогичная ситуация наблюдается при применении регулятора
роста Зеребра Агро в дозах 25мл/т+40 мл/га и 75 мл/т+120 мл/га, где урожайность
составила 26,4 и 27,8 ц/га соответственно. На данных вариантах прибавка к
контролю составила 13,4 и 19,8% соответственно. Однако максимальная прибавка
отмечена на вариантах с применением регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро
в дозах (0,45 л/т + 0,45 л/га) и (75 мл/т + 120 мл/га).
Повышение урожайности обусловлено усилением репродуктивных п
роцессов. Стоит отметить тот факт, что при благоприятном формировании
элементов структуры урожая, урожайности сои также увеличивается под
действием регуляторов роста. Наименьшая существенная разница составила 1,56
ц/га. Данный результат говорит о существенной разнице между вариантами.
Соответственно, можно сделать вывод о положительном влиянии применения
препаратов на урожайность сои в технологии ее возделывания.
Основным

источником

получения

растительного

белка

являются

однолетние бобовые травы. Из них наиболее продуктивной во всех зонах края
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является соя. Соя - достаточно пластичная культура. Очевидно, что при посеве в
оптимальные сроки она дает, наиболее высокий урожай, при условии, что и
факторы внешней среды будут находиться в оптимуме.
Повышению качества семян сои способствуют следующие мероприятия:
применение ризоторфина, удобрений, регуляторов роста растений, соблюдение
правильной густоты стояния, агротехники (Баранов, 2006).
Таблица 26
Влияние испытуемых препаратов на качество семян сои и сбор масла
(производственный опыт, 2015 г.)
Белок, Масличность, Сбор масла,
Вариант
%
%
кг/га
Контроль-N30P40, без обработки
36,2
18,5
429,2
Фон + Авибиф (0,15 л/т+0,15 л/га)
37,5
19,2
495,4
Фон + Авибиф (0,45 л/т+0,45 л/га)
40,0
21,4
584,2
Фон + Зеребра Агро (25 мл/т + 40 мл/га)
38,5
19,4
512,2
Фон + Зеребра Агро (75 мл/т+120 мл/га)
40,7
21,7
603,3
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что по всем вариантам с
применением регуляторов роста отмечается тенденция к увеличению таких
важных показателей качества семян, как белок и масличность, что в конечном
итоге положительно сказалось на полученной урожайности сои.
Так, при обработке семян сои перед посевом и последующая двукратная
обработка

по

вегетирующим

растениям,

способствовала

усилению

формообразовательных и обменных процессов в репродуктивных органах,
которые, в свою очередь, повлияли на увеличение содержания белка и масла в
семенах сои. Обработка регуляторами роста Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га),
Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га), Зеребрa Агро (25 мл/т + 40 мл/га) и Авибиф (0,15 л/т
+ 0,15 л/га) дала увеличение процента белка по сравнению с вариантом без
применения регуляторов роста на 4,5, 3,8, 2,3 и 1,3 % соответственно.
Аналогичная ситуация отмечена и по масличности сои. На всех вариантах с
применением регуляторов роста масличность выше, чем на контрольном. Самый
высокий процент в нашем производственном опыте зафиксирован в вариантах
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Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) и Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га), где они
составили 21,4 и 21,7 %, что на 2,94 и 3,2 % выше контрольного.
За счет увеличения показателей белковости и масличности семян, выход
масла также возрастал. Наибольший выход наблюдался на вариантах с
обработкой Зеребра Агро, где показатель достиг 603,3 кг/га и Авибиф в дозе (0,45
л/т + 0,45 л/га), он составил 584,2 кг/га. По остальным вариантам с применением
регуляторов роста также отмечено увеличение выхода по сравнению с
контрольным. Так, при обработке Авибиф в дозе (0,15 л/т + 0,15 л/га) выход масла
увеличился на 15,4%, а с применением Зеребрa Агро в дозе (25 мл/т + 40 мл/га) на
19,4%.
Полученные нами данные позволяют сделать вывод о положительном
влиянии предпосевной обработки семян и последующей двукратной обработки на
их качество и сбор масла с гектара.
Эффективность – это сложная многоплановая экономическая категория,
связанная с многообразием результатов производства (валовая продукция,
производственные затраты и чистый доход) и влияющих на неё факторов.
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства – одна из
важнейших актуальных проблем, успешное решение которой является условием
производственной конкурентоспособной продукции, но каждая прибавка урожая
дает рост экономической эффективности производства продукции.
Если издержки растут быстрее, чем увеличивается урожайность - это дает
избыток. Такая прибавка урожая себя экономически не оправдывает.
Под эффективностью понимается результативность, действенность тех или
иных видов деятельности, проводимых мероприятий, производства в целом.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции высокого
качества, при уменьшении затрат, позволяет полнее удовлетворить потребности в
продуктах питания, а промышленность снабдить в достаточном количестве
сельскохозяйственным сырьём, а также способствует снижению розничных цен
на товары народного потребления, повышению благосостояния занятых в этой
отрасли.
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При определении экономической эффективности должна использоваться
система показателей с вытекающими из нее критериями. Обобщающими
показателями

эффективности

производства

в

сельскохозяйственных

предприятиях являются: валовая продукция, чистый доход, в расчете на единицу
площади.
К группе показателей, характеризующих эффективность использования
отдельных ресурсов в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственных
предприятий относят:
- показатели эффективности использования земли: урожайность в центнерах
с гектара, выход валовой продукции, чистого дохода в расчете на единицу
площади;
- эффективность использования текущих денежно-материальных затрат:
выход валовой продукции, валового и чистого дохода на 1 рубль затрат, входящих
в себестоимость, уровень рентабельности.
Важными
эффективность

экономическими
применения

различных

показателями,
агротехнических

характеризующими
мероприятий

и

семеноводческих работ при возделывании сои, являются:
- урожайность – это средний сбор с единицы площади посева, обычно
выражается в ц/га.
- валовой сбор – это общий сбор продукции со всей площади посева,
выражается в центнерах, ц.
- стоимость валовой продукции определяется по формуле (9):
СВП = ВС * Ц,

(9)

где
СВП – стоимость валовой продукции, руб;
ВС – валовой сбор, ц;
Ц – цена реализации одного центнера продукции, руб.
Следует отметить, что важность урожайности сельскохозяйственных
культур как экономического показателя несомненна и состоит в том, что она
отражает степень и эффективность использования земли. Величина урожайности
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оказывает непосредственное влияние и на величину других показателей. Для
выявления экономического эффекта необходимо также знание совокупных затрат,
которые обеспечили получение данной урожайности. Прежде, чем рекомендовать
к внедрению в производство наиболее оптимальный вариант, необходимо
выяснить экономическую эффективность каждого варианта.
Расчет экономической эффективности возделывания сои сорта Вилана в
условиях проведения опыта при обработке семян и растений регуляторами роста
приведен в следующей таблице.
Таблица 27
Экономическая эффективность влияния испытываемых регуляторов роста
растений на эффективность возделывания сои
(производственный опыт, 2015 г.)
Фон- N30P40
Зеребра
Зеребра
Контроль, Авибиф Авибиф
Агро
Агро
Показатель
без
0,15
0,45
75 мл/т
25 мл/т
обра- л/т+0,15 л/т+0,45
+
+ 40
ботки
л/га
л/га
120
мл/га
мл/га
Урожайность, ц/га
23,2
25,8
27,3
26,4
27,8
в т.ч. прибавка

-

2,6

4,1

3,2

4,6

Стоимость валовой продукции, руб. 59419,8 66079,0 69920,8 67615,7 71201,4
в т.ч. прибавка
6659,1 10500,9 8195,8 11781,5
Производственные
25570,0 25866,0 26114,0 25876,0 26170,0
затраты, руб./га
в т.ч. дополнительные
296
544
306
600
Себестоимость 1 ц, руб.

1102,1

Условно чистый доход, тыс. руб/га

33849,8 40213,0 43806,8 41739,7 45031,4

Рентабельность, %
Как

показывают

132,3
данные

таблицы,

1002,5

155,4

956,5

167,7

использование

980,1

161,3
в

943,1

172,1

технологии

возделывания сои регуляторов роста, посредством предпосевной обработки ими
семян и последующего опрыскивания по вегетации, согласно рекомендуемым
дозам, позволяет достичь роста урожайности сои на 2,6-4,6 ц в расчете на 1 га
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посевов.

При

этом

производственные

затраты

на

выращивание

сои

увеличиваются, но себестоимость производства 1 ц снижается. Это, в свою
очередь, способствует увеличению чистого дохода и повышению рентабельности
производства сои.
Так, наибольшие производственные затраты получились на вариантах с
обработкой Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га Зеребра Агро в дозе 75 мл/т +120
мл/га и составили 26 114,0 и 26170,0 руб./га, что на 574 и 600 руб./га. выше
контрольного варианта. Тогда как, себестоимость на этих же вариантах обработки
ниже, чем по остальным вариантам опыта, и составила на 145,6 и 159,0 руб.
контрольного варианта. Чистый доход составил в результате применения
препаратов в максимальных концентрациях 43 806,8 и 45 031,4 руб./га, который
на 9957,0 и 11181,6 руб./га выше варианта без обработок. Рентабельность в этих
вариантах составила 167,7 и 172,1%. Тогда как, на контроле рентабельность была
132,3%.
Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать вывод
о том, что применение регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро, особенно в
дозах 0,45 л/т + 0,45 т/га и 75 мл/т + 120 мл/га экономически целесообразны для
внедрения в сельскохозяйственные организации исследуемого региона страны.
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
РОСТА АВИБИФ И ЗЕРЕБРА АГРО НА СОЕ
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства является
одной

из

актуальных

проблем,

усиленное

решение

которой

открывает

дальнейшие возможности для ускорения темпов его развития и надежного
снабжения

страны

сельскохозяйственной

продукции.

Экономическая

эффективность показывает конечный эффект от применения новых приемов
агротехники, средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений.
В связи с вышесказанным необходима экономическая оценка возделывания
сельскохозяйственных культур как один из критериев, позволяющих выявить
эффективность в земледелии той или иной технологии, обеспечивающей
повышение

урожайности.

При

сложившихся

экономических

условиях
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товаропроизводителям нужны такие технологии возделывания, которые бы
отвечали конкретным требованиям выращивания культур, а по материальнофинансовым затратам были приемлемы для хозяйств с различным уровнем
экономического развития и культуры земледелия.
Технологии возделывания полевых культур должны быть направлены,
прежде всего, на сохранение плодородия почвы и на его высоком фоне
обеспечивать реализацию биологического потенциала культуры, снижение
себестоимости производства и повышение конкурентоспособности.
Следовательно, одной из первоочередных задач, стоящих перед аграрной
наукой

–

разработка

сельскохозяйственных

энергосберегающих

культур,

внедрение

технологий

которых

выращивания

обеспечит

получение

конкурентоспособной продукции (Великанова, 2013).
Повышение урожайности, рост производительности труда и упорядочение
системы его оплаты, соблюдение режима экономии в расходовании материальных
и денежных средств – основные пути дальнейшего снижения себестоимости сои и
повышения экономической эффективности ее производства (Эйсерт, 1984).
Применение

регуляторов

роста

растений

усиливает

ростовые

и

формообразовательные процессы растений, повышает иммунитет растений к
болезням, в результате чего, на необработанных посевах повышается урожай и
улучшается его качество. Однако, при их использовании приходится затрачивать
средства и труд на их приобретение, хранение и осуществление обработок
(Добрынин, 1990).
Экономическая эффективность применения регуляторов роста в технологии
возделывания сои зависит от соотношения величин сохраненного урожая, с
учетом его качества и затрат на их использование.
Экономическая

эффективность

производства

характеризуется

ростом

высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств на ее
единицу. Рациональное использование производственных фондов, трудовых,
материальных и финансовых средств способствует дальнейшему расширению
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производства сельскохозяйственной продукции и повышению рентабельности
(Piraarn, 1974).
Для определения экономической эффективности применения изучаемых
регуляторов роста при возделывании сои мы использовали следующие основныем
показатели: урожайность, себестоимость продукции, чистый доход, уровень
рентабельности.

Полученные

результаты

отражены

в

таблице

№

28.
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Таблица 28
Экономическая эффективность влияния испытываемых регуляторов роста растений на эффективность возделывания сои
в расчете на 1 га (средние данные за 2013-2015 гг., полевой опыт)
Фон- N30P40
Контроль Зеребра
Зеребра
Зеребра
N0P0,
Авибиф
Авибиф
Авибиф
Показатель
Фон, без
Агро
Агро
Агро
без
0,15 л/т+
0,30 л/т+
0,45 л/т+
обработки
25 мл/т + 40 50 мл/т + 75 мл/т +
обработки
0,15 л/га
0,30 л/га
0,45 л/га
мл/га
80 мл/га 120 мл/га
Урожайность, ц/га
- в т.ч. прибавка к
контролю
- в т.ч. прибавка к
фону
Стоимость
валовой
продукции, руб.
- в т.ч. прибавка к
контролю
- в т.ч. прибавка к
фону
Производственные
затраты, руб./га
в т.ч.
дополнительные
Себестоимость 1
ц, руб.
Условно чистый
доход, тыс. руб/га
Рентабельность, %

20,0

21,8

23,7

24,7

25,7

24,4

25,3

26,2

-

1,8

3,7

4,7

5,7

4,4

5,3

6,2

-

-

1,9

2,9

3,9

2,6

3,5

4,4

51224,0

55834,0

60700,0

63262,0

65823,0

62493,0

64798,0

67103,0

-

4610,0

9476,0

12038,0

14599,0

11269,0

13574,0

15879,0

-

-

192,0

310,0

440,0

202,0

342,0

496,0

25570,0

25674,0

25866,0

25984,0

26114,0

25876,0

26016,0

26170,0

-

104,0

296,0

414,0

544,0

306,0

446,0

600,0

1279,0

1178,0

1091,0

1052,0

1016,0

1061,0

1028,0

999,0

25654,0

30160,0

34834,0

37278,0

39709,0

36617,0

38782,0

40933,0

100,3

117,4

134,6

143,4

152,1

141,5

149,1

156,4
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Исходя из данных в таблице видно, что урожайность на всех вариантах опыта
с обработкой регуляторами роста в соответствующих дозах значительно выше, чем
на варианте Контроль - N0P0, без обработки. Даже на фоне N30P40 без обработки
прибавка по отношению к контролю составила 1,8 ц/га, что свидетельствует о том,
что даже при фоновом внесении удобрений, растения на данную операцию
отзываются положительно, что дает урожайность выше, чем без внесения
удобрений. Соответственно, в вариантах, где совместно был задействован фон
N30P40 и различные дозы регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро, показатели
еще выше, чем на контрольном варианте.
Так, наибольшую прибавку к контролю и к фону дали обработки регуляторами
роста Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га.
Прибавка составила 5,7 и 6,2 ц/га, и 3,9 и 4,4 ц/га, соответственно. Прибавка к фону
для этих же вариантов составила 9989 и 11269 ц/га соответственно. По остальным
вариантам наблюдалась аналогичная тенденция.
По причине того, что варианты опыта с обработкой регуляторами роста
Авибиф и Зеребра Агро с максимальными дозами дали наибольшую урожайность
по сравнению с остальными обработками и контролем, производственные затраты
для этих вариантов также оказались выше. А именно, при обработке регулятором
роста Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) производственные затраты составили 26114,0
руб., что на 544 руб. дороже контрольного варианта и на 440 руб. варианта Фон–
N30P40, без обработки. При применении Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га)
производственные затраты были максимальными и составили 26170,0 руб., что на
600 руб. дороже контрольного варианта, и на 496 руб. варианта Фон– N30P40, без
обработки. При этом, себестоимость 1 ц продукции для данных вариантов была
наименьшая по сравнению с остальными. Себестоимость 1 ц продукции на
контрольном варианте без обработки была наибольшей и составила 1279,0 руб.,
что на 263 и 280 руб. выше вариантов Авибиф (0,45 л/т + 0,45 л/га) и Зеребра Агро
(75 мл/т + 120 мл/га).
Чистый доход был максимальным на вариантах с применением регуляторов
роста Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га,
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и составил 39709,0 и 40933,0 руб. соответственно. Тогда как, на контрольном
варианте и на варианте Фон– N30P40, без обработки чистый доход составил 25654,0
и 30160,0 руб., что на 14055,0 и 15279,0 руб., и 9549 и 10 773 руб. меньше, чем в
вариантах с применением регуляторов роста в максимальных концентрациях.
Рентабельность нашей технологии была также самой высокой на вариантах
применения регуляторов роста в максимальной концентрации, где она составила
152,1 % (Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45 л/га) и 156,4% (Зеребра Агро в дозе 75 мл/т
+ 120 мл/га). Данный факт обусловлен тем, что на этих вариантах соотношение
чистого дохода и производственных затрат были наиболее эффективными.
ВЫВОДЫ
1. Регуляторы роста Авибиф и Зеребра Агро оказали положительное влияние на
интенсивность прорастания семян сои сорта Вилана и ее биометрические
показатели.

Был выбран оптимальный диапазон концентраций: препарат

Авибиф - 1,5, 3,0, 4,5 %, препарат Зеребра Агро - 0,25, 0,50, 0,75 %.
2. Изучаемые регуляторы роста в максимальной концентрации на фоне азотнофосфорных удобрений оказали стимулирующее действие на рост и развитие
сои

сорта

деятельности

Вилана:
сои,

способствовали
наблюдалась

повышению

тенденция

к

фотосинтетической
возрастанию

чистой

продуктивности фотосинтеза, содержания в листьях пигментов, активизизации
ассимиляционных процессов, нарастания биомассы и сухой массы надземных
органов.
3. Обработка семян и двукратно растений в фазы полных всходов и бутонизации
регуляторами роста Авибиф и Зеребра Агро на фоне азотно-фосфорных
удобрений (N30P40) способствовали повышению урожайности, прибавка
которой составила 8,7-20,1%. Максимальная прибавка (17,8 и 20,1 %) получена
при применении препаратов Авибиф (0, 45 л/т + 0, 45 л/га + 0,45 л/га) и Зеребра
Агро (75 мл/т + 120 мл/га + 120 мл/га).
4. Показатели элементов структуры урожая были выше при применении
изучаемых регуляторов роста на фоне минерального питания. Количество
семян и бобов на 1 растении при применении препарата Авибиф в дозе 0,45 л/т
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+ 0,45 л/га + 0,45 л/га увеличилось на 36,7 и 34,7 %, а препарата Зеребра Агро в
дозе 75 мл/т + 120 мл/га + 120 мл/га - на 49,5 и 45,8 %, соответственно.
Наибольшая масса семян с одного растения возросла при применении в
максимальных дозах препарата Авибиф на 53,9 %, а Зеребра Агро - на 70,4 % .
5. Положительное влияние на содержание белка и масла в семенах оказали
регуляторы роста в максимальных концентрациях на фоне азотных и
фосфорных удобрений. Применение регуляторов роста Авибиф обеспечило
повышение содержания белка в зерне на 2,5 %, масла на 1,9 %, сбор масла
составил 5,55 ц/га; Зеребра Агро – на 2,7, 2,2 %, сбор масла составил 5,73 ц/га.
6. Регуляторы роста Авибиф и Зеребра Агро способствовали увеличению числа
клубеньков в фазе бутонизации от 4,9 до 5,3, и от 5,3 до 5,6 шт./растений; в
фазе образования бобов, соответственно, от 25,7 до 30,5, и от 29,5 до 32,5
шт./растение. Масса клубеньков в фазы бутонизации и образования бобов при
применения Авибиф (0,45л/т + 0,45 л/га + 0,45 л/га) увеличилась на 55,9 и 85,4
%, при применения Зеребра Агро (75 мл/т + 120 мл/га + 120 мл/га) - на 69,2 и
102,7 %.
7. Применение регуляторов роста Авибиф и Зеребра Агро в максимальных дозах
на фоне минерального питания привело к улучшению технологических
показателей качества семян сои. Формировались более крупные и выровненные
семена (натура - 706,4 и 718,0 г/л, на фоне - 673,4 г/л). В этих же вариантах
отмечены высокие значения массы 1000 семян -137,83 и 140,80 г, в фоновом
варианте – 122,36 г, соответственно.
8. В производственном опыте установлено, что применение препаратов Авибиф в
дозе 0,45 л/т + 0, 45 л/га + 0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120 мл/га +
120 мл/га оказали положительное влияние на структуру урожая, урожайность и
качество семян сои. При обработке семян и двукратно растений препаратом
Авибиф число бобов, семян увеличилось на 51,9, 45,6 %, прибавка урожая к
контролю составила 17,7 %, содержание белка и масла - 40,0 и 21,4 %. При
применении препарата Зеребра Агро число бобов, семян возросла на 62,6, 59,3
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%, прибавка урожая увеличилась на 19,8 %,

содержание белка и масла

составило 40,7 и 21,7 %, соответственно.
9. Применение регуляторов роста на фоне минеральных удобрений обеспечивало
значительный

экономический

эффект.

Максимальные

экономические

показатели получены в результате применении Авибиф в дозе 0,45 л/т + 0,45
л/га + 0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т + 120мл/га + 120 мл/га: снизилась
себестоимость семян на 162 и 179 руб., а уровень рентабельности увеличился
на 34,7 и 39,0 % соответственно.
В производственном опыте себестоимость при применении Авибиф в дозе
0,45 л/т+0,45 л/га и Зеребра Агро в дозе 75 мл/т+120мл/га была ниже
контрольного варианта на 145, 6 и 159 руб. Чистый доход в этих же вариантах
составил 43806,8 и 45031,4 руб./га, что на 9957, 0 и 11181,6 руб./га больше
варианта без обработок. Рентабельность составила 167,7 и 172,1%.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
При возделывании сои сорта Вилана в условиях Краснодарского края для
усиления

ростовых

и

формообрзовательных

процессов,

обеспечения

оптимального питания растений и повышения их устойчивости к различного рода
стрессам, увеличения числа и массы клубеньковых бактерий, получения высокой
урожайности семян сои, повышения белка и масла в семенах, а также достижения
высокого экономического эффекта рекомендуется применять регуляторы роста
Авибиф и Зеребра Агро на фоне азотно-фосфорных удобрений.
Рекомендуемые нормы расхода:
- Авибиф, предпосевная обработка семян – 0,45 л/т, расход рабочего
раствора - 10 л/т; опрыскивание растений в фазах полных всходов и бутонизации,
расход препарата - 0,45 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га.
- Зеребра Агро, предпосевная обработка семян - 75 мл/т, расход рабочего
раствора - 10 л/т; опрыскивание растений в фазах полных всходов и бутонизации,
расход препарата – 120 мл/га, расход рабочего раствора – 300 л/га.
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Таблица 1
Влияние испытуемых препаратов на рост растений сои в высоту, см
Вариант

Фаза развития
Бутонизация

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)
НСР05

Образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

42,1
44,6

88,8
92,7

74,1
78,8

68,3
72,0

70,0
74,3

93,3
97,4

85,1
91,8

82,8
87,8

45,7

97,4

85,2

76,1

79,7

99,9

96,7

92,1

46,9

99,8

88,4

78,4

82,0

104,8

101,2

96,0

50,8

109,4

90,2

83,5

87,8

110,4

104,1

100,8

46,2

98,0

90,8

78,3

81,0

98,9

97,4

92,4

47,6

103,4

93,0

81,3

89,2

108,8

104,0

100,7

51,6

108,9

95,8

85,4

92,6

114,8

108,3

105,2

1,6

3,5

3,0

2,7

3,5

3,6

3,4

3,3
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Таблица 2
Нарастание биомассы надземными органами растений сои сорта Вилана в зависимости от применения регуляторов
роста, г/растение
Вариант

Фаза развития
Бутонизация

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

Образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

37,34
38,99

51,07
54,03

43,41
47,74

43,94
46,92

50,40
54,87

80,57
85,13

58,03
63,50

63,00
67,83

40,24

56,08

51,07

49,13

57,02

89,27

67,58

71,29

44,18

63,45

54,91

54,18

63,63

99,12

72,28

78,34

46,27

68,03

61,40

58,57

69,15

106,13

79,23

84,84

41,42

63,09

56,15

53,55

60,91

99,82

74,71

78,48

46,16

66,41

59,29

57,29

68,48

111,14

79,85

86,49

48,66

70,64

65,23

61,51

73,07

118,41

88,16

93,81
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Таблица 3
Нарастание сухой массы надземными органами растений сои сорта Вилана в зависимости от применения регуляторов
роста, г/растение
Вариант

Фаза развития
Бутонизация

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

Образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

7,36
7,76

14,25
14,91

12,33
13,80

11,31
12,16

13,71
15,14

23,37
24,60

17,35
18,86

18,14
19,53

8,05

15,42

14,66

12,71

15,91

25,62

20,81

20,78

8,97

17,26

15,81

14,01

18,07

28,25

22,55

22,96

9,44

18,30

17,50

15,08

19,85

30,14

24,96

24,98

8,37

17,48

15,21

13,69

17,42

28,55

22,79

22,92

9,37

18,33

16,36

14,69

20,06

31,45

24,35

25,29

9,98

19,28

17,48

15,58

21,63

33,27

27,15

27,35
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Таблица 4
Влияние регуляторов роста на нарастание листовой поверхности сои сорта Вилана, шт/растение
Вариант

Фаза развития
Бутонизация

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)
НСР05

Образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

6,4
6,6

10,2
11,0

7,5
8,9

8,0
8,8

10,0
14,5

13,9
15,3

10,2
13,6

11,4
14,5

6,8

13,8

10,0

10,2

15,1

17,6

15,8

16,2

7,8

15,4

11,5

11,6

17,4

18,8

17,9

18,0

8,8

16,2

12,6

12,5

21,2

19,6

21,0

20,6

7,2

14,4

10,9

10,8

16,3

17,7

16,8

16,9

7,8

16,1

12,2

12,0

20,0

19,3

20,2

19,8

9,4

17,2

13,5

13,4

23,6

20,4

21,5

21,8

0,3

0,5

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6
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Таблица 5
2

Влияние регуляторов роста на величину листовой поверхности сои сорта Вилана, см /растение
Вариант

Фаза развития
Бутонизация

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

Образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

362,8
369,8

703,4
724,4

539,7
582,4

535,3
558,9

436,0
549,4

727,9
754,8

589,6
630,2

584,5
644,8

381,6

743,3

616,5

580,5

567,9

787,1

678,9

678,0

397,4

809,9

648,9

618,7

658,3

833,5

724,3

738,7

414,7

861,4

701,2

659,1

716,4

884,9

770,3

790,5

388,6

779,2

631,7

599,8

616,4

804,3

713,8

711,5

405,7

829,5

680,0

638,4

733,8

848,5

761,4

781,2

419,9

878,8

716,6

671,8

780,4

901,7

846,5

842,9
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Таблица 6
Влияние регуляторов роста на фотосинтетическую деятельность растений сои сорта Вилана
Вариант

Контроль - N0P0, без
обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15
л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30
л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45
л/т+0,45 л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25
мл/т + 40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50
мл/т+80 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

Продуктивность работы листьев, г/дм2

Чистая продуктивность
фотосинтеза, г/м2 сутки

бутонизация

образование бобов

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

среднее

2013

2014

2015

средн
ее

5,01

6,05

2,87

4,64

2,03

2,03

2,28

2,11

3,14

3,21

2,94

3,10

5,18

6,23

3,69

5,03

2,10

2,05

2,37

2,17

2,76

3,26

2,99

3,00

5,35

6,36

3,06

4,92

2,11

2,08

2,38

2,19

2,80

3,26

3,06

3,04

5,57

6,37

3,16

5,03

2,26

2,13

2,44

2,28

2,75

3,39

3,12

3,09

5,93

6,45

3,27

5,22

2,28

2,13

2,50

2,30

2,77

3,41

3,24

3,14

5,80

6,67

3,64

5,37

2,15

2,24

2,41

2,27

2,83

3,55

3,19

3,19

6,06

7,45

3,58

5,70

2,31

2,21

2,41

2,31

2,73

3,70

3,20

3,21

6,26

7,48

3,99

5,91

2,38

2,19

2,44

2,34

2,77

3,69

3,21

3,22
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Таблица 7
Влияние регуляторов роста на содержание пигментов в листьях сои сорта Вилана, мг/г сыр. в-ва
Вариант

Фаза развития
Бутонизация
2013 год

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

2014 год

Образование бобов
2015 год

2013 год

2014 год
Хло
роф
илл
а+в

Кар
отин
оид
ы

2015 год
Хло
роф
илл
а+в

Хлоро
филл
а+в

Карот
иноид
ы

Хлоро
филл
а+в

Каротин
оиды

Хлор
офил
л а+в

Карот Хлор
иноид офил
ы
л а+в

Каро
тино
иды

3,51
3,62

0,59
0,61

2,11
2,35

0,47
0,49

2,38
2,49

0,52
0,54

3,40
3,53

0,53 1,97 0,44 2,21
0,56 2,18 0,46 2,30

0,51
0,53

3,78

0,64

2,46

0,53

2,61

0,57

3,65

0,59 2,29 0,47 2,48

0,56

3,92

0,72

2,57

0,55

2,73

0,58

3,75

0,63 2,40 0,49 2,56

0,58

4,03

0,78

2,71

0,57

2,86

0,61

3,83

0,72 2,56 0,53 2,69

0,61

3,91

0,74

2,52

0,54

2,74

0,58

3,77

0,61 2,32 0,48 2,53

0,57

4,06

0,80

2,65

0,56

2,85

0,60

3,85

0,68 2,45 0,51 2,64

0,60

4,17

0,85

2,89

0,60

2,97

0,64

3,94

0,75 2,63 0,54 2,71

0,64

Каротино
иды
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Таблица 8
Влияние регуляторов роста на формирование элементов структуры урожая сои сорта Вилана
Вариант

Число/шт. растение
ветвей
1

бобов

2

3
2013 год

семян

Масса семян, г/растение

4

5

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45 л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т + 40
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75 мл/т+120
мл/га)
НСР05
1

2,0
2,3
2,5
3,0
3,3

39,9
44,0
47,5
52,8
55,9

83,7
89,6
97,8
106,5
117,3

10,83
11,41
12,99
14,50
16,72

2,4

48,0

99,4

13,31

2,7

54,3

114,6

16,07

3,5

60,1

126,8

17,88

3,7
4

0,51
5

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45 л/га)

2,3
2,7
3,0
3,3
3,6

73,0
77,8
92,5
101,8
108,5

8,69
9,71
11,85
13,65
15,24

0,1
2

1,8
3
2014 год
35,5
40,0
43,8
48,0
54,9
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Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т + 40
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75 мл/т+120
мл/га)
НСР05
Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45 л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т + 40
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75 мл/т+120
мл/га)
НСР05

3,5

49,7

96,0

12,62

3,7

53,2

109,9

14,84

4,0

59,2

121,1

17,19

0,1

1,7
2015 год

3,4

0,45

1,9
2,4
2,7
2,7
2,9

32,3
35,1
38,6
46,2
49,8

71,1
75,4
84,9
95,2
105,9

7,98
8,69
10,14
11,87
13,95

2,6

46,9

94,9

11,73

2,8

51,0

103,5

13,35

3,1

54,4

115,2

15,76

0,1

1,5

3,3

0,42
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Таблица 9
Влияние регуляторов роста на выполненность семян сои сорта Вилана
Вариант

2013 год

671,9
688,4

масса 1000
зерен, г
126,13
130,85

696,5

2015 год

665,8
668,7

масса 1000
зерен, г
115,74
122,31

656,7
663,0

масса 1000
зерен, г
108,31
113,92

134,45

677,8

127,13

665,9

118,24

714,7

139,76

702,5

133,09

670,5

123,37

731,2

144,18

711,4

138,56

676,7

130,76

706,7

136,28

685,6

129,44

667,9

122,17

718,9

141,36

692,7

134,15

680,1

127,58

739,0

147,09

716,7

141,11

698,3

134,21

24,7

4,78

24,2

4,49

23,7

4,24

натура, г/л
Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)
НСР05

2014 год
натура, г/л

натура, г/л
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Таблица 10
Урожайность сои сорта Вилана в зависимости от применения регуляторов роста
Вариант

Контроль - N0P0, без
обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15
л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30
л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45
л/т+0,45 л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25
мл/т + 40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50
мл/т+80 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)
НСР05

2013 год
Прибавка к
контролю
Урожайность,
ц/га
ц/га
%

2014 год
Прибавка к
Урожайность,
контролю
ц/га
%
ц/га

21,0

-

-

20,3

-

-

23,4

2,4

11,4

22,2

1,9

9,4

26,5

5,5

26,2

23,4

3,1

15,3

27,0

6,0

28,6

24,3

4,0

19,7

27,4

6,4

30,5

26,1

5,8

28,6

26,6

5,6

26,7

25,1

4,8

23,6

27,3

6,3

30,0

26,0

5,7

28,1

27,8

6,8

32,4

26,8

6,5

32,0

1,41

-

-

1,38

-

-

2015 год
Прибавка к
Урожайность,
контролю
ц/га
ц/га
%
18,6
19,7
21,3
22,7
23,5
21,5
22,6
24,1
1,51

-

-

1,1

5,9

2,7

14,5

4,1

22,0

4,9

26,3

2,9

15,6

4,0

21,5

5,5

29,6

-

-
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Таблица 11
Влияние регуляторов роста на биохимические показатели семян сорта Вилана, %
Вариант

Контроль - N0P0, без обработки
Фон – N30P40, без обработки
Фон, Авибиф – (0,15 л/т+0,15
л/га)
Фон, Авибиф – (0,30 л/т+0,30
л/га)
Фон, Авибиф – (0,45 л/т+0,45
л/га)
Фон, Зеребра Агро – (25 мл/т +
40 мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро – (75
мл/т+120 мл/га)

2013 год
Содержание в семенах,
%

2014 год
Содержание в семенах,
%

2015 год
Содержание в семенах, %

белок

масла

белок

масла

белок

масла

39,1
39,6

21,0
21,4

37,1
37,6

18,2
18,9

36,2
36,5

18,4
18,7

40,4

21,5

40,0

21,1

39,0

20,8

40,6

21,7

40,2

21,3

39,3

21,1

41,0

21,9

40,7

21,6

39,5

21,3

40,7

21,7

40,3

21,4

39,1

21,0

40,9

22,0

40,5

21,5

39,4

21,4

41,3

22,2

40,9

21,8

39,7

21,7
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Таблица 12
Содержание N, P2O5, K2O в семенах сои по годам исследований, % на абсолютно сухое вещество
N
2013
год

2014
год

2015
год

ср.

2013
год

P2O5
2014 2015
год
год

Контроль - N0P0, без
обработки

4,40

2,20

3,50

3,36

1,95

0,40

0,35

0,90

2,43

2,60

2,30

2,44

Фон – N30P40, без
обработки

4,45

2,91

3,65

3,67

2,00

0,49

0,42

0,97

2,74

2,79

2,65

2,72

Фон, Авибиф – (0,15
л/т+0,15 л/га)

4,50

3,57

3,95

4,00

2,03

0,54

0,50

1,02

2,82

2,82

2,80

2,81

Фон, Авибиф – (0,30
л/т+0,30 л/га)

4,63

3,85

3,95

4,14

2,15

0,54

0,51

1,06

2,84

3,00

2,81

2,88

Фон, Авибиф – (0,45
л/т+0,45 л/га)

6,60

4,15

4,95

5,23

2,23

0,63

0,56

1,14

2,92

3,03

3,03

2,99

Фон, Зеребра Агро –
(25 мл/т + 40 мл/га)

5,05

3,58

4,20

4,27

2,15

0,55

0,52

1,07

2,94

2,84

2,82

2,86

Фон, Зеребра Агро –
(50 мл/т+80 мл/га)

5,85

4,06

4,50

4,80

2,20

0,55

0,53

1,09

3,08

2,95

2,87

2,96

Фон, Зеребра Агро –
(75 мл/т+120 мл/га)

6,80

4,48

5,05

5,44

2,30

0,65

0,67

1,20

3,52

3,08

3,15

3,25

Вариант

ср.

2013
год

K2O
2014
2015
год
год

ср.
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Таблица 13
Содержание N, P2O5, K2O в растениях сои по годам исследований, % на абсолютно сухое вещество

2013
год

N
2014
год

2013
год

P2O5
2014
2015
год
год

2015
год

ср.

ср.

Контроль - N0P0, без
обработки

1,97

1,13

1,52

1,54

0,32

0,15

0,20

Фон – N30P40, без
обработки

2,05

1,19

1,60

1,61

0,39

0,20

Фон, Авибиф – (0,15
л/т+0,15 л/га)

2,13

1,82

1,82

1,92

0,55

Фон, Авибиф – (0,30
л/т+0,30 л/га)

2,13

1,96

1,97

2,02

Фон, Авибиф – (0,45
л/т+0,45 л/га)

2,48

2,17

2,20

Фон, Зеребра Агро –
(25 мл/т + 40 мл/га)

2,13

2,08

Фон, Зеребра Агро –
(50 мл/т+80 мл/га)

2,25

Фон, Зеребра Агро –
(75 мл/т+120 мл/га)

2,56

Вариант

2013
год

K2O
2014 2015
год
год

ср.

0,22

0,54

1,10

0,98

0,87

0,23

0,27

0,70

1,20

1,23

1,04

0,23

0,25

0,34

0,77

1,33

1,35

1,15

0,67

0,23

0,25

0,38

0,98

1,40

1,55

1,31

2,28

0,71

0,25

0,28

0,41

1,00

1,46

2,10

1,52

2,00

2,07

0,67

0,23

0,26

0,38

0,77

1,40

1,50

1,22

2,10

2,10

2,15

0,72

0,23

0,26

0,40

0,81

1,42

2,0

1,41

2,36

2,46

2,46

0,75

0,25

0,31

0,43

1,03

1,67

2,25

1,65
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Таблица 14
Влияние испытуемых препаратов на образования клубеньков (фаза бутонизации, в среднем за 2013-2015 гг.)
Число клубеньков, шт/растение
Вариант

Масса клубеньков, мг/растение

2013

2014

2015

ср.

2013

2014

2015

ср.

4,9

4,9

4,3

4,7

23,7

25

21,9

23,5

4,6

4,6

4,0

4,4

24,7

24,8

20,7

23,4

5,1

5,1

4,6

4,9

29,8

28,5

25,7

28,0

5,2

5,2

4,5

5,0

36,5

31,5

26,7

31,6

5,4

5,4

5,1

5,3

39,3

36,7

33,4

36,5

Фон, Зеребра Агро –
(25 мл/т + 40 мл/га)

5,4

5,4

5,1

5,3

37,9

33,3

31,0

34,1

Фон, Зеребра Агро –
(50 мл/т+80 мл/га)

5,4

5,4

5,1

5,3

38,5

36,2

33,1

35,9

Фон, Зеребра Агро –
(75 мл/т+120 мл/га)

5,7

5,7

5,4

5,6

43,2

39,3

36,4

39,6

Контроль - N0P0, без
обработки
Фон – N30P40, без
обработки
Фон, Авибиф – (0,15
л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф – (0,30
л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф – (0,45
л/т+0,45 л/га)
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Таблица 15
Влияние испытуемых препаратов на образования клубеньков (фаза образования бобов, в среднем за 2013-2015 гг.)
Вариант
Контроль - N0P0,
без обработки
Фон – N30P40, без
обработки
Фон, Авибиф –
(0,15 л/т+0,15 л/га)
Фон, Авибиф –
(0,30 л/т+0,30 л/га)
Фон, Авибиф –
(0,45 л/т+0,45 л/га)
Фон, Зеребра Агро
– (25 мл/т + 40
мл/га)
Фон, Зеребра Агро
– (50 мл/т+80
мл/га)
Фон, Зеребра Агро
– (75 мл/т+120
мл/га)

Число клубеньков, шт/растение
2013
2014
2015
ср.

Масса клубеньков, мг/растение
2014
2015

2013

15,0

14,2

12,8

14,0

242,1

226,1

180,2

216,1

24,5

23,2

18,2

22,0

403,9

382,1

279,9

355,3

27,2

25,6

24,2

25,7

473,1

445,9

398,2

439,1

32,0

30,8

24,6

29,1

649,1

599,9

471,8

573,6

33,8

31,2

26,5

30,5

719

674,1

583,8

659,0

33,5

30,9

24,1

29,5

630,2

585,9

481,4

565,8

34,1

32,2

26,2

30,8

689,0

636,0

531,0

618,7

36,0

34,0

27,6

32,5

809,9

749,0

602,1

720,3

ср.
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