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Аннотация. Среди способов применения удобрений в последнее время особую роль приоб-

рело опрыскивание вегетирующих растений, результативность которого на сое достаточно высока. 

В связи с этим была поставлена цель – изучить влияние жидких удобрений на динамику распреде-

ления основных элементов питания по вегетативным органам растения. Исследования были прове-

дены в 2018-2020 гг. в южной части Амурской области. В результате исследований установлено, 

что в начальный период вегетации в фазу третьего тройчатого листа максимальное содержание об-

щего азота, фосфора и калия в листьях и стеблях отмечено в вариантах с применением Нертус 

Старт при обработке семян. В фазе бутонизации максимальное содержание общего азота и калия в 

листьях и стеблях наблюдается в вариантах с применением обработки семян перед посевом Нертус 

Старт и Нертус Бор в виде опрыскивания в фазе бутонизации; общего фосфора в листьях определе-

но в варианте с совместным применением всех изучаемых удобрений; в стеблях – в варианте с об-

работкой семян перед посевом Нертус Старт; в фазе бобообразования наибольшее значение общего 

азота в листьях и стеблях наблюдается в варианте с применением Нертус Старт – при обработке 

семян и Нертус Фотосинтез – по вегетации; общего фосфора – в варианте с применением Нертус 

Бор (в фазе бутонизации) и общего калия – в листьях наблюдается в варианте с применением Нер-

тус Старт (обработка семян), а в стеблях – в варианте с применением Нертус Фотосинтез + Нертус 

Бор (в фазе бутонизации). Таким образом, при применении жидких удобрений отмечено влияние 

их на распределение в растении основных элементов питания в различные фазы роста и развития 

растения сои.  

Ключевые слова: соя, подкормка, жидкое удобрение, Нертус Фотосинтез, Нертус Старт, 

Нертус Бор, азот, фосфор, калий. 

 

Введение. В мировом сельскохозяй-

ственном производстве соя является одной из 

ведущих культур и основой инновационных 

преобразований в области агропродовольствия. 

В связи с тем, что соя является одним из основ-

ных источников растительного белка и жира, в 

последние годы в мире наблюдается повышен-

ный спрос в различных областях пищевой, 

кормовой и перерабатывающей промышленно-

сти, для которых она служит сырьем [1-4]. 
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Первостепенной задачей производства сои яв-

ляется экономически обоснованное увеличение 

посевных площадей, продуктивности сои с ис-

пользованием интенсивных сортов, инноваци-

онных агротехнологий, адаптированных к поч-

венно-агрометеорологическим условиям реги-

она [5]. 

В условиях современного земледелия 

предусмотрено активное использование раз-

личных удобрений. Наиболее распространены 

минеральные удобрения, применение которых 

позволяет в очень короткие сроки повысить 

продуктивность пашни. Оптимизация мине-

рального питания наиболее полно раскрывает 

потенциал почвенного плодородия для от-

дельных сельскохозяйственных культур. Осо-

бенно это актуально для сельскохозяйствен-

ных угодий с низким содержанием элементов 

питания и органических веществ [6]. 

На Дальнем Востоке соя является высо-

кодоходной культурой, ее посевы преобладают 

в севообороте всех хозяйств региона. Рост 

производства зерна этой культуры обусловлен 

увеличением посевных площадей и увеличени-

ем его урожайности. Одним из основных про-

изводителей сои в Российской Федерации и на 

Дальнем Востоке является Амурская область. 

В настоящее время на территории Амурской 

области сельхозтоваропроизводители выращи-

вают порядка 19 сортов сои местной селекции 

ФНЦ «ФГБНУ ВНИИсои», а также около 11 

инорайонных сортов, в значительной степени 

различающихся по продуктивности, а также по 

генетическим особенностям. В связи с этим 

возникает потребность оценки любого сорта в 

формировании урожая культуры, и в том числе 

в исследованиях по отзывчивости их на разные 

виды удобрений [7-8].  

Соевое зерно обладает ценными биохи-

мическими свойствами. Это обусловлено его 

способностью аккумулировать различные ор-

ганические и минеральные вещества, что 

непосредственно связано с обеспеченностью 

макро- и микроэлементами. В связи с этим в 

последнее время уделяется внимание улучше-

нию минерального питания сои, в том числе 

за счет применения различных удобритель-

ных средств с микроэлементами. Среди мето-

дов применения таких удобрительных средств 

все больше приобретает некорневая подкорм-

ка вегетирующих растений, эффективность 

которой на сое высока. Подкормки жидкими 

удобрениями по вегетирующим растениям 

сои способствуют повышению урожайности 

массы 1000 семян и содержанию белка в 

зерне. Условия эффективности этого способа 

применения удобрений напрямую связаны с 

обеспеченностью почвы микроэлементами, а 

также сортовыми характеристиками культу-

ры. Основная составная часть жидких удоб-

рений как азот, фосфор, калий, так и микро-

элементы можно применять при обработке 

семян до посева, в различные фазы роста и 

развития культуры, а также вносить более 

равномерно по сравнению с традиционными 

минеральными удобрениями [9-14].  

Цель работы – изучить влияние жидких 

удобрений на динамику распределения ос-

новных элементов питания в основные фазы 

роста и развития сои по вегетативным орга-

нам растения. 

Методика. Исследования проводились на 

луговой черноземовидной почве в 2018-2020 гг. 

на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (с. Грибское, Благовещенский район).  

Климат области – резко континенталь-

ный. За вегетационный период сумма актив-

ных температур составляет 2160-2300 
0
С. 

Средняя сумма осадков за год - 462 мм. Гид-

ротермический коэффициент (ГТК) за период 

вегетации в 2018 г. составил 1,9; в 2019 г. – 
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 2,4 и в 2020 г. – 3,1, что свидетельствует об 

избыточном увлажнении в годы исследования.  

Луговая черноземовидная среднемощ-

ная почва опытного участка имела реакцию 

почвенной среды от кислой до слабокислой 

(рНKСl 5,0-5,1), степень обеспеченности гуму-

сом средняя (4,3-4,4%) (табл. 1). 

 

 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика луговой черноземовидной почвы опытного участка

 

Год 

Агрохимические показатели 

рНКC1 NМИН, мг/кг почвы P2О5, мг/кг почвы К2О, мг/кг почвы Гумус, % 

2018 5,0 24,7 64 166 4,3 

2019 5,1 38,9 90 202 4,4 

2020 5,0 30,9 99 203 4,4 

Примечание: таблица составлена на основании собственных исследований 

 

На опытном участке до внесения мине-

ральных удобрений, обеспеченность мине-

ральным азотом была в 2018 году низкая – 

24,7 мг/кг почвы и средняя в 2019-2020 гг. 

(38,9 и 30,9 мг/кг почвы) (по шкале Г.П. Гам-

зикова); обеспеченность почвы подвижным 

фосфором (P2О5) повышенная в 2018 году 

(64 мг/кг почвы), в остальные годы высокая (90 

и 99 мг/кг почвы) (по шкале И.Г. Ковшика для 

Амурской области); содержание подвижного 

калия (К2О) в 2018 году – повышенное 

(166 мг/кг почвы) (по шкале для методики А.Т. 

Кирсанова), в 2019 и 2020 гг. – высокое (202 и 

203 мг/кг почвы). 

Объекты исследования: сорт сои скоро-

спелой группы Умка с потенциальной урожай-

ностью 3,84 т/га, включённый в 2015 году в Гос-

реестр селекционных достижений РФ для ис-

пользования по Дальневосточному региону (ори-

гинатор ФНЦ ФГБНУ ВНИИ сои); жидкие 

удобрения компании «Берлуга» (Венгрия) марки 

Нертус: Старт, Фотосинтез и Бор [15-16].  

Закладка полевых опытов проводилась 

согласно общепринятым методикам опытного 

дела [17]. Учетная площадь делянки – 16 м
2
, 

четырехкратная повторность. Посев сои про-

водился сеялкой СС-11 «Альфа». 

В таблице 2 представлена схема полево-

го опыта с применением жидких удобрений.  

 

Таблица 2 

Схема полевого опыта 

№ 

п/п 
Вариант полевого опыта 

1 Контроль без применения удобрений 

2 N15P30 (фон) 

3 Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом) 

4 
Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом) + Нертус Фотосинтез  

(опрыскивание растений в фазе бутонизации) 

5 
Фон + Нертус Старт (обработка семян перед посевом) + Нертус Фотосинтез + Бор  

(опрыскивание растений в фазе бутонизации) 

6 Фон + Нертус Фотосинтез (опрыскивание растений в фазе бутонизации) 

7 Фон + Нертус Фотосинтез + Бор (опрыскивание растений в фазе бутонизации) 

8 Фон + Нертус Бор (опрыскивание растений в фазе бутонизации) 

 

Весной перед внесением удобрений и 

посевом сои проводили отбор почвенных об-

разцов на агрохимическую характеристику 

почвенного участка тростевым буром БП-25-
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15 (ГОСТ 28168-89). Показатели агрохимиче-

ской характеристики определяли по следую-

щим методикам: обменную кислотность 

(рНсол) – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26484-85); 

нитратный азот – ионометрическим методом 

(ГОСТ 26951-86); обменный аммоний – по 

методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85); подвижный 

фосфор и калий – по методу Кирсанова в мо-

дификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011); 

гумус – по методу Тюрина в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ 26213-91). 

В растительных образцах, доведенных 

до водушно-сухого вещества, после мокрого 

озоления в серной кислоте с пероксидом во-

дорода определяли содержание общего азота 

фотометрическим индофенольным методом, 

общего фосфора – по методу Е. Труога и А. 

Мейера и калия – пламенно-фотометрическим 

методом. 

Результаты. Все элементы, находящие-

ся в почвенном растворе, поглощение кото-

рых в той или иной степени контролируется 

или регулируется корневой системой расте-

ния, будут участвовать в формировании его 

химического состава. 

В таблицах 3-5 представлены исследо-

вания изменения динамики распределения 

основных элементов питания по растению сои 

в основные фазы развития, в зависимости от 

применения жидких удобрений. 

В начальный период вегетации в фазе 

третьего тройчатого листа максимальное со-

держание общего азота в листьях и стеблях 

отмечено в вариантах с применением Нертус 

Старт при обработке семян – 4,82 и 2,91%, что 

несколько выше контрольного варианта на 1,02 

и 0,99% и фонового – на 0,73 и 0,90% соответ-

ственно варианта (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания 

в растениях сои в фазе третий тройчатый лист, % (в среднем за 2018-2020 гг.) 

Вариант N P2O5 K2O 

1. Контроль без применения удобрений 
3,80

1,92
 

0,83

0,66
 

2,64

3,68
 

2. N15P30 (фон) 
4,09

2,01
 

1,07

0,73
 

2,83

3,71
 

3. Фон + Нертус Старт (обработка семян) 
4,82

2,90
 

1,72

1,31
 

2,92

3,77
 

4. Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
4,51

2,91
 

1,75

0,92
 

2,88

3,82
 

5. Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор  

6. (в фазе бутонизации) 

4,80

2,82
 

1,74

0,84
 

3,11

3,78
 

7. Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
4,44

2,11
 

1,71

0,84
 

2,82

3,77
 

8. Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
4,57

2,07
 

1,70

0,93
 

2,69

3,79
 

9. Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
4,45

2,08
 

1,70

0,84
 

2,16

3,75
 

Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель 

 

Наибольшее количество общего фосфо-

ра в листьях и стеблях было также в вариан-

тах с применением Нертус Старт при обра-

ботке семян – 1,75 и 1,31% и отмечена тен-

денция к увеличению относительно кон-

трольного варианта на 0,92 и 0,65% и фоново-

го варианта – на 0,68 и 0,58% соответственно. 

Также максимум общего калия в листьях и 

стеблях получен в вариантах с применением 

Нертус Старт при обработке семян – 3,11 и 

3,82%. 
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 В фазу бутонизации максимальное со-

держание общего азота в листьях и стеблях 

наблюдаются в вариантах с совместным при-

менением всех изучаемых удобрений и Нер-

тус Бор в виде подкормки в фазу бутонизации 

– 4,62 и 1,42%, что несколько выше контроль-

ного и фонового варианта (табл. 4). 

Таблица 4 

Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания 

в растениях сои в фазе бутонизации, % (в среднем за 2018-2020 гг.) 

Вариант N P2O5 K2O 

Контроль без применения удобрений 
3,80

1,10
 

0,70

0,57
 

1,64

2,89
 

N15P30 (фон) 
3,84

0,98
 

0,82

0,61
 

1,75

3,01
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) 
3,91

1,35
 

1,65

0,69
 

2,02

3,20
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
3,97

1,17
 

1,72

0,63
 

2,16

3,17
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутони-

зации) 

4,62

1,16
 

1,78

0,67
 

1,84

3,11
 

Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
3,97

1,29
 

1,76

0,51
 

1,83

3,22
 

Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
4,28

1,11
 

1,67

0,65
 

1,84

3,25
 

Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
4,20

1,42
 

1,70

0,61
 

1,83

3,32
 

Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель 

 
Максимальное количество общего фос-

фора в листьях отмечено в варианте при сов-

местном применении всех жидких удобрений, 

а в стеблях – в варианте с обработкой семян 

перед посевом Нертус Старт и составляет 1,78 

и 0,69%. 

Наибольшее количество общего калия в 

листьях и стеблях отмечено в вариантах с 

применением совместно Нертус Старт при 

обработке семян до посева и Нертус Фотосин-

тез – в виде подкормки по вегетации и Нертус 

Бор – в фазе бутонизации – 2,16 и 3,32%, что 

несколько выше контрольного на 0,52 и 0,41% 

и фонового варианта на 0,41 и 0,31% соответ-

ственно. 

В фазе бобообразования наибольшее 

количество содержания общего азота в листь-

ях и стеблях наблюдается в варианте с приме-

нением Нертус Старт до посева при обработке 

семян сои совместно с Нертус Фотосинтез в 

виде опрыскивания вегетирующих растений в 

фазе бутонизации – 4,26 и 3,07% (табл. 5). 
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Таблица 5 

Влияние жидких удобрений на динамику распределения основных элементов питания 

в растениях сои в фазе бобообразования, % (в среднем за 2018-2020 гг.) 

Вариант N P2O5 K2O 

Контроль без применения удобрений 
3,68

0,62
 

0,69

0,36
 

1,97

2,22
 

N15P30 (фон) 
3,83

0,79
 

0,78

0,54
 

2,02

2,78
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) 
3,94

1,01
 

0,82

0,61
 

2,58

2,93
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
4,26

3,07
 

0,85

0,62
 

2,07

2,94
 

Фон + Нертус Старт (обработка семян) + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор  

(в фазе бутонизации) 

3,94

2,99
 

0,80

0,65
 

2,35

3,21
 

Фон + Нертус Фотосинтез (в фазе бутонизации) 
3,83

0,91
 

0,79

0,61
 

2,11

3,24
 

Фон + Нертус Фотосинтез + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
3,83

1,29
 

0,79

0,61
 

2,02

3,71
 

Фон + Нертус Бор (в фазе бутонизации) 
4,14

0,91
 

0,85

0,67
 

2,22

3,08
 

НСР05    

Примечание: в числителе – лист; в знаменателе – стебель 

 

Максимальное содержание общего 

фосфора в листьях и стеблях наблюдается в 

варианте с применением Нертус Бор в фазе 

бутонизации и составляет 0,85 и 0,67%. Отме-

чена тенденция к увеличению относительно 

контрольного на 0,16 и 0,31% и фонового ва-

рианта на 0,07 и 0,13% соответственно. 

Наибольшее содержание общего калия в 

листьях наблюдается в варианте с применени-

ем Нертус Старт при обработке семян до по-

сева – 2,58%, что несколько выше контроль-

ного и фонового вариантов на 0,61 и 0,56% 

соответственно, а в стеблях – при совместном 

применении Нертус Фотосинтез и Бор по ве-

гетирующим растениям сои в фазе бутониза-

ции – 3,71%, что несколько выше контрольно-

го и фонового вариантов на 1,49 и 0,93% со-

ответственно. 

Выводы. В условиях южной сельскохо-

зяйственной зоны Амурской области на луго-

вой черноземовидной почве наблюдалось по-

ложительное влияние от применения изучае-

мых жидких удобрений на распределение в 

растениях сои основных элементов питания в 

различные фазы роста и развития. В началь-

ный период вегетации – 3-й тройчатый лист и 

бутонизация – отмечена наибольшая тенден-

ция к увеличению данных показателей в вари-

антах с применением Нертус Старт в виде 

предпосевной обработки семян. В фазе бобо-

образования максимальное значение основ-

ных элементов питания получено при внекор-

невой подкормке Нертус Фотосинтез и Бор, 

проведенной в фазе бутонизации.  
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INFLUENCE OF LIQUID FERTILIZERS ON THE NUTRIENTS DISTRIBUTION 

DYNAMICS IN A PLANT 
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Abstract. Among the methods of applying fertilizers, spraying of vegetative plants has recently 

acquired a special role, the effectiveness of which on soybeans is quite high. In this regard, the goal 

was set to study the effect of liquid fertilizers on the dynamics of the distribution of the main nutrients 

in the vegetative organs of a plant. The studies were carried out in 2018-2020 in the southern part of 

the Amur region. As a result of the research, it was found that in the initial period of vegetation, the 

phase of the third trifoliate leaf, the maximum content of total nitrogen, phosphorus and potassium in 

the leaves and stems was noted in the variants with the use of Nertus Start in seed treatment; in the 

budding phase, the maximum content of total nitrogen and potassium in the leaves and stems is ob-
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served in the variants with the use of seed treatment before sowing Nertus Start and Nertus Bor in the 

form of spraying in the budding phase, total phosphorus in the leaves was determined in the variant 

with the combined use of all studied fertilizers, in the stems in the variant with seed treatment before 

sowing Nertus Start, in the phase of bean formation, the highest value of total nitrogen in leaves and 

stems is observed in the variant with the use of Nertus Start when processing seeds and Nertus Photo-

synthesis during vegetation, total phosphorus is observed in the variant with the use of Nertus Bor (in 

the budding phase) and total potassium in leaves is observed in the variant with using Nertus Start 

(seed treatment), and in the stems using Nertus Photosynthesis + Nertus Bor (in the budding phase). 

Thus, when using liquid fertilizers, their influence on the distribution of the main nutrients in the plant 

in various phases of growth and development of the soybean plant was noted. 

Key words: soybeans, top dressing, liquid fertilizer, Nertus Photosynthesis, Nertus Start, Nertus 

Bor, nitrogen, phosphorus, potassium. 
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