
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 1 (99) 2021 

64 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК: 632.95.02 

DOI: 10.35330/1991-6639-2021-1-99-64-69 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ СОИ 

НА РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
 

М.Д. ЭНЕЕВ 
 

Институт сельского хозяйства – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224 

E-mail: kbniish2007@yandex.ru 
 

Представлены данные полевых опытов 2015-2017 годов, подтверждающие эффективность 

внесения минеральных удобрений на фоне внекорневой подкормки сои комплексным препаратом 

Плантофол и биологическим стимулятором роста растений МС Экстра при отдельном и сов-

местном их использовании.  

Регламентировано влияние фонов минерального удобрения на морфологические изменения 

растений и формирование структуры элементов урожая сои с проявлением увеличения высо-

ты растений на 8-9 см2; площади листовой поверхности – на 7,7-15,3 %; продуктивного ветв-

ления – на  11,5-19,2 %; числа бобов – на 17,6 %; урожая семян – на 4,4-5,8 ц/га с рентабельно-

стью прибавки 81-152 %. 

Листовые подкормки посевов сои Плантофолом и МС Экстра на фоне минеральных удобрений 

повышают урожай на 1,3-3,2 ц/га. Уровень рентабельности агроприема составляет 174-323 %, 

что подтверждает высокую эффективность препаратов листовой подкормки посевов сои, воз-

делываемой на разных фонах минерального удобрения в условиях орошения. 
 

Ключевые слова: соя, удобрения, листовая подкормка, орошение, урожай, рентабельность. 

  
Поступила в редакцию  08.12.2020 г.                                                        

 

Для цитирования.  Энеев М.Д. Эффективность препаратов листовой подкормки сои на разных фонах ми-

нерального питания // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. № 1(99). С. 64-69. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

За последние годы интерес к выращиванию сои в Кабардино-Балкарии значительно 

возрос. Все большее число землепользователей понимают прибыльность ее производства, 

приобретают опыт технологии. Действительно, погодно-климатические и почвенные 

условия позволяют выращивать высокий урожай семян сои во всех трех зонах республи-

ки, и нет сомнения в том, что площадь ее посевов значительно увеличится особенно в 

предгорной и горной зоне, где достаточно осадков для формирования урожая семян по-

рядка 25-35 ц/га. Научные разработки института с 2017-го по 2020 год в условиях горной 

зоны в научно-производственном отделении № 3, находящемся в с.п. Белокаменское 

Зольского района КБР, показали высокую эффективность выращивания скороспелых сор-

тов сои на высоте 750-900 м над уровнем моря на склоновых землях Зольского района 

республики. 

В засушливой степной зоне возделывание сои без орошения не оправдывается, культу-

ра влаголюбивая, в 1,5-2,0 раза больше колосовых расходует воду, имеет перспективу 

только в орошаемых севооборотах. 

Хорошо отзывается на орошение и удобрение на всех почвах Юга  России повышением 

урожая семян [1-3, 7]. Однако одним из малозатратных агроприемов возделывания явля-
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ется применение препаратов для обработки семян и особенно листовой подкормки (мик-

роудобрений, биологических стимуляторов и антистрессантов) [5-6]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

В 2015-2017 годах в рамках Федеральной программы НИР нами проводились исследо-

вания эффективности минеральных удобрений и листовой подкормки посевов сои в усло-

виях орошения. 

Опыты проводились в степной зоне КБР на экспериментальном участке севооборота 

научно-производственного отделения № 2 (с.п. Опытное Терского района) института. 

Объектами для изучения были среднеспелый сорт Вилана селекции ВНИИМК, минераль-

ные удобрения, препараты Плантофол (комплексное макро- и микроудобрение) и МС 

Экстра (препарат биологического стимулирования роста и развития растений) [6]. Почва 

опытного поля – обыкновенный предкавказский карбонатный чернозем, длительно оро-

шаемый (более 80 лет), сформированный на тяжелом суглинке, подстилаемый галечником 

с глубины  220-250 см.  Пахотный  горизонт  почвы  содержит:  гумуса – 2,9 %;  фосфора – 

1,9 %; калия – 2,3 %; рН – 6,9. Ко времени посева в почве пахотного слоя содержалось ми-

нерального азота 27-32 мг/кг, подвижных соединений Р2О5 – 17-19 мг, обменного калия – 

280-310 мг/кг сухой почвы, то есть на уровне средней обеспеченности. На этом фоне вно-

сили минеральные удобрения: одинарную дозу N32Р48К32 и двойную N64Р96К64, создавали 

три уровня обеспеченности посевов сои макроэлементами. На созданных фонах обеспе-

ченности растений сои минеральным питанием в почве исследовали действие листовой 

подкормки указанными выше препаратами на рост, развитие и урожай сои [7]. 

Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки фона минерального удобрения – 

136-152 м2, вариантов листовой подкормки – 32-36 м2, учетная – 18-22 м2. 

Посев проводили в оптимальные сроки (первая декада мая – 3-7 числа). Агротехника – 

разработанная для условий орошаемого земледелия в институте и принятая в регионе. Об-

работку посевов сои препаратами листовой подкормки осуществляли строго по техноло-

гии их применения ранцевым опрыскивателем [6-8].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Погодные условия в годы исследований существенно разнились, особенно в период ве-

гетации, как по количеству, так и по распределению осадков, температурному режиму и 

относительной влажности воздуха (табл. 1). 
 

Таблица 1 

ОСАДКИ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУХА ЗА ВЕГЕТАЦИЮ РАСТЕНИЙ СОИ 
 

 Показа-

тель 

Сентябрь -

апрель 

Май Июнь Июль Август За  

вегетацию 

За год 

2015-2016 Осадки, 221,7 81,3 151,9 136,2 6,7 376,1 597,8 

t°С +6,1 17,5 22,2  24,5 26,8 22,7  

2016-2017 Осадки 115,7 84,5 69,6 34,2 23,7 208,0 333,1 

t°С +4,4 16,9 21,7 26,8 26,0 22,8  

2017-2018 Осадки 176,5 87,1 43,6 94,0 43,6 268,6 445,2 

t°С +4,7 19,4 22,3 25,9 22,7 22,5  

 

Соя, как и все культуры, имеет свой оптимум водного и температурного режима. По 

данным исследования, оптимальным является режим влажности почвы корнеобитаемо-

го слоя и температуры воздуха фазы роста и развития: во время  цветения соответствен-



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ СОИ  

НА РАЗНЫХ ФОНАХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

 

66     Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 1 (99) 2021 

но 75-85 % НВ и 19-21°С; формирования бобов – 70-80 % НВ и 20-22°С, в период налива 

семян – 75-80 и 20-21°С [6, 10]. 

Создание оптимального уровня влажности и температурного режима – обязательное 

условие для формирования максимального урожая, если имеется возможность для оп-

тимального влагообеспечения через проведение поливов. Температурный режим – не 

регулируемый фактор, поэтому погодные условия (температура и оптимальная влаж-

ность воздуха) оказывают определенное влияние и на эффективность проводимых аг-

роприемов [5-9, 10]. 

По этим показателям наиболее благоприятные условия сложились в 2016 году. Сумма 

осадков за вегетационный период сои (376 мм) значительно превышал многолетнюю нор-

му, и они распределились довольно равномерно в ответственные фазы развития сои. Тем-

пературный режим сохранялся на уровне, близком к оптимальному, за время цветения. В 

результате растения сои формировали максимальную листовую поверхность  

1320-1670 см2 на одно растение, количество бобиков – 37-47 шт., до 2,7-8,6 шт. продук-

тивных ветвей, тогда как в засушливый 2017 год эти показатели были меньше на 12-17; 

13,8-27,5 и 19,3-46,8 процента (табл. 2). 
 

Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ СЕМЯН СОИ 
 

Вариант Год Высота 

растений,  

см 

S см2  

листьев 

1 раст. 

Кол-во 

ветвей 

1 раст. 

Кол-во 

бобов, шт. 

на 1 раст. 

Кол-во 

семян, шт.  

на 1 раст. 

Масса  

1000 семян, 

г. 

1. Без удобрения                                      2016 97 1320 2,7 37 93 142 

2017 69 1160 2,3 31 78 128 

2018 75 1240 2,8 34 85 134 

Сред. 80 1240 2,6 34 85 134 

2. N32Р48К32 2016 108 1550 3,4 45 112 151 

2017 74 1170 2,9 34 89 132 

2018 87 1290 3,1 41 102 140 

Сред. 89 1336 3,1 40 101 141 

3. N64Р96К64 2016 105 1570 3,6 47 117 152 

2017 72 1210 2,4 33 83 137 

2018 86 1430 3,1 42 105 146 

Сред. 88 1430 3,0 40 102 147 

   

При разных погодных условиях вегетационного периода растения удобренных вариан-

тов формировали продуктовых ветвей на одном растении больше контрольных (вариант 

без удобрения) на 15,3-17,4 %; бобов – на 8,8-17,6% и количества семян в одном растении 

на 18,8-20,0 %. Абсолютный вес 1000 семян повысился на 5,2-9,7 %. В результате поло-

жительного влияния удобрений на рост, развитие и формирование репродуктивных орга-

нов урожай сои в этих вариантах (19,9 и 21,3 ц/га) значительно превышал показатель в ва-

рианте без удобрений (15,3 ц/га). Таким образом, внесение средней и двойной дозы мине-

ральных удобрений повышает урожай семян на 4,4-5,8 ц/га при урожайности в варианте 

без удобрения 15,3 ц/га. Оценивая урожайность сои в вариантах одинарной дозы 

(N32Р48К32) – 19,9 и двойной (N64Р96К64), равной 21,3 ц/га, следует констатировать факт це-

лесообразности внесения повышенной нормы минеральных удобрений. Примерный рас-

чет окупаемости затрат по ценам 2018 года на удобрения и на семена сои показал значи-

тельную прибыль от использования средней и двойной дозы, обеспечивается соответ-

ственно у вариантов 7,06 и 6,50 тыс. руб./га чистой прибыли. 
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Листовые подкормки посевов сои на фоне минеральных удобрений проводились спе-

циальным препаратом Плантофол, содержащим в составе NРК и группу микроэлементов 

ЭДТА и МС. Экстраинновационная формула активных фитоингредиентов содержит орга-

нически активные вещества, стимулирующие продуктивность полевых культур при ли-

стовых подкормках. Отдельное и совместное использование этих агрохимикатов на двух 

фонах удобрения и без удобрений положительно повлияло на урожайности сои. В среднем 

за 2016-2018 годы листовые подкормки Плантофолом повышали урожай семян на  

1,2-2,4 ц/га, максимально в варианте с удобрением (табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ  

В ПОЧВЕ И ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ, Ц/ГА СРЕДНЯЯ ЗА 2016-2018 ГГ. 
 

Фон удобрения Без подкормки Плантофол МС Экстра Плантофол + 

МС Экстра 

урожай при-

бавка 

урожай при-

бавка 

урожай при-

бавка 

урожай при-

бавка 

1. Без удобрений 15,3 - 17,2 1,9 17,3 2,0 18,9 3,5 

2. N32Р48К32 19,9 4,4 22,0 2,1 21,4 1,5 23,1 3,2 

3. N64Р96К64 21,3 5,8 23,8 2,4 22,6 1,3 24,2 2,9 

НСР05 1,27  0,96  1,31  1,17  

 

Прибавка в варианте, где обработку посевов сои провели биопрепаратом МС Экстра, 

составила 1,3-2,0 ц/га, это минимальный показатель на фоне повышенного уровня пита-

ния. Сочетание препаратов Плантофол и МС Экстра усилило эффективность агроприема 

до максимума прибавки урожая сои в опыте, которая на фоне средней нормы внесения 

минеральных удобрений N32Р48К32  равнялась 3,2 ц/га и несколько меньше 2,9 ц/га на фоне 

двойной дозы (N64Р96К64), максимально – 3,5 ц/га – в варианте без удобрений. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Анализ эффективности применения минеральных удобрений и листовых подкормок 

при возделывании показал, что оптимальными в системе питания сои являются внесе-

ние минеральных удобрений в норме N32Р48К32 и внекорневая подкормка комплексом 

Плантафол+МС Экстра.   
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EFFICIENCY OF SOYBEAN LEAF FERTILIZING PREPARATIONS 

ON DIFFERENT BACKGROUNDS OF MINERAL FEEDING 
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The data of field experiments in 2015-2017 confirming the effectiveness of the application of mineral 

fertilizers against the background of extra feeding of soybeans with the complex preparation Plantofol 

and the biological plant growth stimulator MS Extra with their separate and joint use are presented. 

The influence of mineral fertilizer backgrounds on the morphological changes of plants and the for-

mation of the structure of the elements of the soybean yield with the manifestation of an increase in plant 

height by 8-9 cm2 is regulated; leaf area by 7.7-15.3%; productive branching by 11.5-19.2%; the number 

of beans by 17.6%; seed yield by 4.4-5.8 centners / ha with a profitability increase of 81-152%. 

Foliar dressing of soybean crops with Plantofol and MS Extra against the background of mineral fer-

tilizers increase the yield by 1.3-3.2 c / ha. The level of profitability of agricultural practices is 174-

323%, which confirms the high efficiency of foliar fertilization of soybean crops cultivated on different 

backgrounds of mineral fertilizers under irrigation conditions. 
 

Keywords: soybeans, fertilizers, foliar feeding, irrigation, yield, profitability. 
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