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В статье дана оценка влияния новых технологических при-
емов на продуктивность соевых агроценозов на орошении. 
Обоснованы и апробированы в производственных посевах 
инновационные технологии, отличающиеся высокой эконо-
мической эффективностью. Малозатратным и экологически 
безопасным приемом при возделывании культуры на оро-
шаемых землях является пинцировка ростовых точек сои, в 
результате чего увеличивается количество боковых ветвей 
и бобов на растении. Выявлена эффективность применения 
этого метода в фазу 4-5 листьев, что обеспечивает повы-
шение продуктивности сои в среднем на 0,5-1,0  т/ га зерна. 
Пинцировка в фазу 8-9 листьев сокращает период вегета-
ции культуры без потери урожая. Дефицит кремниевого пи-
тания служит одним из лимитирующих факторов развития 
растений сои. Доказано положительное влияние обработок 
препаратом НаноКремний на рост и развитие растений, что 
проявляется в повышении полевой всхожести и энергии про-
растания семян сои, фотосинтетической активности, устой-
чивости к болезням и обеспечивает увеличение ее урожайно-
сти. Наибольшей урожайностью после обработок отличается 
сорт Соер 3 (3,43  т/ га зерна), урожайность сои Бара несколь-
ко ниже (3,31  т/ га зерна). Обработка магнитным полем семян 
сои перед посевом и поливной воды при орошении повыша-
ет урожайность культуры и сокращает время ее созревания. 
Кроме того, возделывание сои на поливных землях способ-
ствует повышению плодородия почвы, так как происходит 
обогащение почвы азотом [4, 9, 13]. Применение инновацион-
ных приемов возделывания сои в различные периоды вегета-
ции растений является актуальным с точки зрения ресурсо-
сбережения и повышения продуктивности сои в орошаемом 
агроценозе.

The article assesses the impact of new technological methods 
on the productivity of soybean agrocenoses on irrigation. 
Innovative technologies with high economic efficiency have 
been substantiated and tested in production crops. A low-cost 
and environmentally friendly method for cultivating crops on 
irrigated lands is to pinpoint the growth points of soybeans, as 
a result of which the number of side branches and beans on the 
plant increases. The effectiveness of using this method in the 
phase of 4-5 leaves has been revealed, which ensures an increase 
in soybean productivity by an average of 0.5-1.0 t/ha of grain. 
Pincing in the phase of 8-9 leaves reduces the growing season of 
the crop without loss of yield. Silicon nutrition deficiency is one 
of the limiting factors in the development of soybean plants. The 
positive effect of treatments with the NanoKremny preparation 
on the growth and development of plants is proved, which is 
manifested in an increase in field germination and germination 
energy of soybean seeds, photosynthetic activity, resistance to 
diseases and provides an increase in its yield. The highest yield 
after treatments is characterized by the variety Soyer 3 (3.43 t/ha  
of grain), the soybean yield of bar is slightly lower (3.31 t/ha of 
grain). Magnetic field treatment of soybean seeds before sowing 
and irrigation water during irrigation increases the yield of the 
crop and reduces the time of its ripening. In addition, soybean 
cultivation in irrigated lands contributes to soil fertility, as the soil 
is enriched with nitrogen [4, 9, 13]. The use of innovative methods 
of soybean cultivation in different periods of plant vegetation is 
relevant in terms of resource conservation and increase soybean 
productivity in irrigated agrocenosis.
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Введение. В условиях ограниченного 
поступления импортной сельскохозяй-
ственной продукции и необходимости 
обеспечения продовольственной без-
опасности страны главная стратегиче-
ская задача аграрного производства за-
ключается в обеспечении стабильной 
отдачи с орошаемого гектара. Это воз-
можно только в результате повышения 
общей культуры ведения орошаемого 
земледелия на основе максимального 
ресурсо сбережения и повышения науко-
емкости в мелиоративной отрасли [5].

Поволжский федеральный округ явля-
ется одной из наиболее перспективных 
зон соесеяния в РФ. Почвенно-климати-
ческие условия этой территории благо-
приятны для возделывания сои и соз-
дают все предпосылки для расширения 
площади ее посевов, выращиваемых при 
орошении [2].

По сравнению с традиционными сель-
скохозяйственными культурами соя 
является наиболее экономически вы-
годной как в плане производства, так 
и реализации товарного зерна или се-
мян. Экономическая эффективность 
возрастает при использовании ее на 
корм скоту и птице, а при переработке 
на продовольственные цели достигает 
максимума, особенно при глубокой пере-
работке. Поэтому производство высоко-
качественного зерна сои на промыш-
ленной основе – стратегическая задача 
в решении вопроса импортозамещения 
продовольствия [11].

Большая часть исследований этой 
культуры посвящена изучению биоло-
гии, морфологии и технологии ее возде-
лывания. Разработок по инновационным 
биотехнологическим приемам, повыша-
ющим продуктивность и улучшающим 
качество зерна сои, возделываемой в 
условиях орошения, практически нет [6, 
7]. В этой связи совершенствование ре-
сурсосберегающей технологии возделы-
вания сои на орошаемых землях с вклю-
чением инновационных биотехнологий 
является актуальным [1, 3].

Целью исследований являлось изуче-
ние влияния различных биотехнологи-
ческих приемов: пинцировки, обработки 
НаноКремнием зерна перед посевом и 
вегетирующих растений, полив водой, 
обработанной магнитным полем, на про-
дуктивность сои в орошаемом агроцено-
зе [4].

материалы и методы. Разработку усо-
вершенствованной технологии возде-
лывания сои в орошаемых агроценозах 
сухостепной зоны Поволжского региона 

Таблица 1 – Урожайность сои с применением пинцировки

сорт
сои

Урожайность,  т/ га зерна

без пинци-
ровки

(контроль)

вариант пинцировки

в фазу развития 
4-5 листьев 

(ветвление – 
начало  цветения)

в фазу развития 
6-7 листьев 
(массовое 
цветение)

в фазу развития 
8-9 листьев 

(начало 
плодообразо-

вания)

Бара 3,20 3,84 3,42 3,55

НСР05 0,43 0,37 0,34 0,32

Марина 4,08 5,04 4,25 4,64

НСР05 0,47 0,50 0,52 0,48

Ключевые слова: соя, орошение, ресурсосберегающая тех-
нология, биотехнологические приемы, продуктивность сои

Key words: soybean, irrigation, resource-saving technology, 
biotechnological techniques, soybean productivity

проводили с применением инновацион-
ных биотехнологических приемов на по-
лях опытно-производственного хозяй-
ства ВолжНИИГиМ, ООО «Березовское» 
(Саратовская область, Энгельсский рай-
он), а также в ООО «Цирулев Е.П.» Самар-
ской области.

Полевые наблюдения и лаборатор-
ные исследования выполняли в соот-
ветствии с фенологическими фазами 
роста и развития сои по общепринятым 
методикам [2]. Контрольным вариантом 
являлись производственные посевы сои 
испытываемых сортов площадью 150 га.

Режим орошения сои 70-80-70% НВ, 
дифференцированный по фазам разви-
тия культуры [7, 13]. При выполнении 
опытов проводили три вегетационных 
полива нормой 500 м3/га дождевальной 
машиной «Фрегат» со встроенными маг-
нитами в каждом пролете.

Влажность почвы определяли термо-
статно-весовым методом в пятикратной 
повторности, глубина отбора почвенных 
образцов – до 1 м, периодичность – в пре-
делах 10 дней в зависимости от метео-
условий.

Пинцировку растений проводили в 
следующие фазы: ветвление-начало цве-
тения – фаза развития 4-5 листьев, на 28-
33 день от появления всходов; массовое 
цветение – фаза развития 6-7 листьев; 
начало плодообразования – фаза разви-
тия 8-9 листьев. Начало фазы фиксиро-
вали при вступлении в нее 10% расте-
ний, окончание – при 75%.

Образцы для определения содержания 
питательных элементов в почве и вод-
но-физических свойств отбирали в слое 
0-30 см; средний образец набирали из 
десяти почвенных проб [12].

Расчет доз внесения минеральных 
удобрений проводили по результатам 
агрохимического анализа почвы (ГОСТ 
26488-85 «Почвы. Определение нитра-
тов по методу ЦИНАО», ГОСТ 26205-91 
«Почвы. Определение подвижных соеди-
нений фосфора и калия по методу Мачи-
гина в модификации ЦИНАО»).

В опыте использовали сорта сои Бара, 
Мария, Соер 3. Посевные качества семян 
определяли по ГОСТ 12038-84.

Препаратом НаноКремний проводили 
обработку семян и растений в различ-
ные фазы роста и развития сои. Семена 
сои обрабатывали весной перед посевом 
(норма препарата НаноКремний 300 г/т). 
Первую обработку растений проводили 
в фазу тройчатого листа-ветвления, вто-
рую – в фазу бутонизации-цветения. В 
пофазовой обработке расход препарата 
НаноКремний составил 75-100 г/га.

Биологическую урожайность зерна 
сои, приведенного к стандартной влаж-
ности 14% и 100% чистоте, определяли 
поделяночно по пробным снопам с 12 м в 
пятикратной повторности.

Обработку результатов проводили по 
методике Доспехова с использованием 
программ Statistika 5.5 и Microsoft excel 
XP.

результаты и обсуждение. Установ-
лено, что применение пинцировки ока-
зало положительное влияние на продук-
тивность сои. Урожайность изучаемых 
сортов сои в зависимости от периода 
проведения пинцировки приведена в 
таб лице 1.

Анализ данных продуктивности куль-
туры показал, что наилучший урожай 
зерна (выше своей потенциальной спо-
собности) сформировала соя после про-
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веденной пинцировки в фазу развития 
4-5 листьев (ветвление-начало цвете-
ния). Урожайность сорта Бара составила 
3,84  т/ га зерна, что на 0,64  т/ га зерна 
выше, чем урожайность сои без приме-
нения пинцировки, урожайность сор-
та Марина – 5,04  т/ га зерна, то есть на 
0,96  т/ га зерна больше чем урожайность 
сои без применения пинцировки.

Одним из основных показателей про-
дуктивности сои является количество 
бобов, находящихся на главном стебле и 
боковых ветвях растения. В ходе выпол-
нения исследований было выявлено, что 
при применении пинцировки в фазу 4-5 
листьев (ветвление-начало цветения) 
семена наиболее выполненные, что обес-
печивает дополнительный сбор зерна в 
среднем до 0,4  т/ га зерна.

Ранее опытным путем было доказано, 
что дефицит кремниевого питания слу-
жит одним из лимитирующих факторов 
развития корневой системы растений 
[10]. Оптимизация кремниевого питания 
повышает эффективность фотосинтеза и 
активность корневой системы [8].

Полученные результаты полевых и 
лабораторных исследований данной на-
учной работы свидетельствовали о по-
ложительном влиянии обработки препа-
ратом НаноКремний на рост и развитие 
растений. Его действие проявлялось в 
повышении полевой всхожести и энер-
гии прорастания, фотосинтетической 
активности, устойчивости к болезням и, 
как следствие, в увеличении урожайно-
сти сои (таблица 2).

Так, урожайность сои сорта Бара после 
обработок составила 3,31  т/ га зерна (на 
0,66  т/ га зерна выше урожайности куль-
туры, не подвергшейся такой обработ-
ке). Наилучшим образом обработка На-
ноКремнием сказалась на урожайности 
сорта Соер 3, которая составила 3,43  т/ га 
зерна и была выше продуктивности 
культуры, выращенной без применения 
обработки этим препаратом, на 0,56  т/ га 
зерна.

Также анализ полученных данных по-
казал положительное влияние полива 
посевов сои омагниченной водой [14]. 
Применение этого приема повышало ее 
урожайность в среднем на 23% (таблица 
3).

Наибольшую урожайность сформи-
ровал сорт Бара – 4,00  т/ га зерна, при-
бавка урожайности относительно про-
дуктивности культуры, полив которой 
осуществлялся обычной водой, соста-
вила 0,93  т/ га зерна. Урожайность сорта 
Марина была несколько ниже – 3,24  т/ га 
зерна, что на 1,19  т/ га зерна выше про-
дуктивности культуры, полив которой 
осуществлялся обычной водой.

заключение. Применение пинцировки в фазу 4-5 листьев (ветвление-начало цве-
тения) обеспечивает повышение продуктивности сои (до 5  т/ га зерна), поэтому ис-
пользование этого приема в технологии ее выращивания при орошении в производ-
ственных масштабах будет способствовать увеличению валового сбора зерна.

Применение минерального удобрения с микроэлементами НаноКремний для об-
работки семян и растений является эффективным инновационным приемом при 
возделывании сои на орошении. Кремниевое питание растений имеет большое зна-
чение для обеспечения увеличения продуктивности культуры на фоне неблагопри-
ятного воздействия среды.

Обработка магнитным полем семян сои перед посевом и поливной воды при оро-
шении повышает продуктивность культуры и ускоряет время ее созревания.

Таблица 2 – Урожайность сои, обработанной минеральным удобрением  
с микроэлементами Нанокремний

сорт сои

Урожайность,  т/ га зерна
прибавка 

урожайности,
% к контролю

без обработки 
Нанокремнием

(контроль)

с обработкой 
Нанокремнием

Бара 2,65 3,31 19,9

Марина 2,97 3,39 12,4

Соер 3 2,87 3,43 16,3

НСР05 0,12 0,04 2,5

Таблица 3 – Урожайность сои сорта марина при орошении омагниченной водой 
(3 вегетационных полива)

сорт
сои

Урожайность,  т/ га зерна
прибавка 

урожайности
к контролю,  т/ гапроизводственный посев

(контроль)
полив омагниченной

водой

Бара 3,07 4,00 0,93

Марина 2,05 3,24 1,19

НСР05 0,17 0,08 2,40

Экспериментальный участок по изучению пинцировки
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