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06.01.02 Land Reclamation, recultivation 

and protection (technical Sciences) 
 

Лихацевич А.П., член-корреспондент Нацио-

нальной академии Беларуси, доктор техни-
ческих наук, главный научный сотрудник, Ин-
ститут мелиорации (Республика Беларусь) 
 

 

Likhatsevich A.P., Corresponding Member, 

National Academy of Belarus, Doctor of 
Technical Sciences, Chief Researcher, Insti-
tute of Land Reclamation (Belarus) 

 

Бочарников В.С., доктор технических наук, 
первый проректор, Волгоградский ГАУ 

 

Bocharnikov V.S., Doctor of Technical Sci-
ences, First Vice Rector of the Volgograd 
State Agrarian University 

 

Васильев С.М., доктор технических наук, ди-
ректор, Российский научно-исследовательский 
институт проблем мелиорации 

 

Vasiliev S.M., Doctor of Technical Sciences, 
Director, Russian Research Institute for Prob-
lems of Land Reclamation 

 

Ахмедов А.Д., доктор технических наук, про-
фессор, Волгоградский ГАУ 

 

Akhmedov A.D., Doctor of Technical Scienc-
es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-
versity 

 

Пахомов А.А., доктор технических наук, про-
фессор Волгоградский ГАУ 

 

Pakhomov A.A., Doctor of Technical Sciences,  
Professor, Volgograd State Agrarian University 

 

06.01.04 Агрохимия 
 

06.01.04 Agrochemistry 
 

Дронова Т.Н., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, ВНИИОЗ 

 

Dronova T.N., Doctor of Agricultural Scienc-
es, Professor, All-Russia Scientific Research 
Institute of irrigated agriculture 

 

Егорова Г.С., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Egorova G.S., Doctor of Agricultural Scienc-
es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-
versity 

 

Филин В.И., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Filin V.I., Doctor of Agricultural Sciences, Pro-
fessor, Volgograd State Agrarian University 
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06.01.05 Селекция и семеноводство сельско-

хозяйственных растений 

06.01.05 Selection and seed production of 

agricultural plants 
 

Кимсанбаев О.Х., доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, компания «Ajlan and 

Bros. Holding group», Эр-Рияд, Саудовская 

Аравия 

 

Kimsanbaev O.Kh., Doctor of Agricultural 

Sciences, Professor, Expert of «Ajlan and 

Bros. Holding group», Riyadh (Saudi Arabia) 

 
 

Гурова О.Н., кандидат сельскохозяйственных 

наук, проректор, Волгоградский ГАУ 

 

Gurova O.N., Candidate of Agricultural Sci-

ences, vice-rector, Volgograd State Agrarian 

University 
 

Егорова Г.С., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Egorova G.S., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-

versity 

 

Петров Н.Ю., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Petrov N.Yu., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-

versity 
 

Филин В.И., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Filin V.I., Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, Volgograd State Agrarian University 
 

06.01.06 Луговодство и лекарственные 

эфирно-масличные культуры 

 

06.01.06 Grassland and medicinal essential 

oilseeds 
 

Тютюма Н.В., профессор РАН, доктор сель-

скохозяйственных наук, директор ПНИИАЗ 

 

Tyutyuma N.V., Professor of RAS, Doctor of 

Agricultural Sciences, Director of the Caspian 

Research Institute of Arid Agriculture 
 

Дронова Т.Н., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, ВНИИОЗ 

 

Dronova T.N., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, All-Russia Scientific Research 

Institute of irrigated agriculture 

 

Петров Н.Ю., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Petrov N.Yu., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-

versity 
 

06.01.07 Защита растений 
 

06.01.07 Plant Protection 

 

Сулаймонов Б.А., академик АН РУз, доктор 

биологических наук, ректор Ташкентского 

государственного аграрного университета,  

г. Ташкент (Республика Узбекистан)  

 

Sulaimonov B.A., academician of the Acad-

emy of Sciences of the Republic of Uzbeki-

stan, Doctor of Biological Sciences, Rector of 

the Tashkent State Agrarian University, 

Tashkent (Uzbekistan ) 

 

Родин С.А., академик РАН, зам. директора, 

Всероссийский НИИ лесоводства и механиза-

ции лесного хозяйства 

 

Rodin S.A., Academician of the RAS, Depu-

ty Director, All-Russian Research Institute of 

Forestry and Mechanization of Forestry 
 

Петров Н.Ю., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Petrov N.Yu., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-

versity 
 

Семененко С.Я., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Semenenko S.Ya., Doctor of Agricultural Sci-

ences, Professor, Volgograd State Agrarian 

University 
 

Дронова Т.Н., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, ВНИИОЗ 

 

Dronova T.N., Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor, All-Russia Scientific Research 

Institute of irrigated agriculture 
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06.01.08 Плодоводство, виноградарство 06.01.08 Fruit growing, viticulture 
 

Кулик К.Н., академик РАН, Федеральный 

научный центр агроэкологии, мелиорации и 

защитного лесоразведения РАН (ФНЦ Агро-

экологии РАН) 

 

Kulik K.N., Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Federal Research Cen-

tre of Agroecology, amelioration and protec-

tive afforestation RAS 
 

Тютюма Н.В., профессор РАН, доктор сель-

скохозяйственных наук, директор ПНИИАЗ 

 

Tyutyuma N.V., Professor of RAS, Doctor of 

Agricultural Sciences, Director of the Caspian 

Research Institute of Arid Agriculture 
 

Пасхалидис Христос, профессор, Почетный 

профессор, Технологический образовательный 

институт, г. Каламата (Греция) 

 

Paschalidis Christ, Professor, Emeritus Pro-

fessor, Technological Educational Institute Of 

Kalamata, Kalamata (Greece) 
 

Подковыров И.Ю., кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент, Волгоградский ГАУ 

 

Podkovyrov I.Yu., Candidate of Agricultural 

Sciences, associate professor, Volgograd 

State Agrarian University 
 

06.01.09 Овощеводство  
 

06.01.09 Vegetable-growing 

 

Зволинский В.П., академик РАН, доктор сель-

скохозяйственных наук, научный руководи-

тель Прикаспийского НИИ аридного земледе-

лия 

 

Zvolinsky V.P., Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Agricultural 

Sciences, scientific leader of the Caspian Re-

search Institute of Arid Agriculture 
 

Мелихов В.В., член-корреспондент РАН, док-

тор сельскохозяйственных наук, директор 

ВНИИОЗ 

 

Melikhov V.V., corresponding member of 

Russian Academy of Sciences, Doctor of 

Agricultural Sciences, Director of All-Russia 

Scientific Research Institute of irrigated agri-

culture 
 

Тютюма Н.В., профессор РАН, доктор сель-

скохозяйственных наук, директор ПНИИАЗ 

 

Tyutyuma N.V., Professor of RAS, Doctor of 

Agricultural Sciences, Director of the Caspian 

Research Institute of Arid Agriculture 
 

06.02.00 Ветеринария и Зоотехния 
 

06.02.00 Veterinary and Zootechnics 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфо-

логия животных 

06.02.01 Diagnostics of diseases and animal 

therapy, pathology, oncology and animal 

morphology 

 

Ятусевич А.И., академик РАН, доктор вете-

ринарных наук, ректор Витебской государ-

ственной академии ветеринарной медицины 

(Республика Беларусь) 

 

Yatusevich A.I., Academician of RAS, Doctor 

of Veterinary Sciences, Rector of Vitebsk State 

Academy of Veterinary Medicine (Belarus) 

 

Веденеев С.А., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Vedeneev S.A., Doctor of Veterinary Scienc-

es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-

versity 
 

Дерезина Т.Н., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Донской государственный техни-

ческий университет 

 

Derezina T.N., Doctor of Veterinary Science, 

Professor, Don State Technical University 

 

Рыжкова Г.Ф., доктор биологических наук, 

профессор, Курганская ГСХА им. Иванова И.И. 

 

Ryzhkovа G.F., Doctor of Biological Scienc-

es, Professor, Kurgan State Agricultural 

Academy named after Ivanova I.I. 
 

Ряднов А.А., доктор биологических наук, про-

фессор, Волгоградский ГАУ  

 

Ryadnov A.A., Doctor of Biological Sciences, 

Professor, Volgograd State Agrarian University 
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Шинкаренко А.Н., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Волгоградский ГАУ 

Shinkarenko A.N., Doctor of Veterinary Sci-

ences, Professor, Volgograd State Agrarian 

University 
 

06.02.02 Ветеринарная микробиология, ви-

русология, эпизоотология, микология с ми-

котоксикологией и иммунология 

 

06.02.02 Veterinary microbiology, virology, 

epizootology, mycology with mycotoxicolo-

gy and immunology 

 

Ятусевич А.И., академик РАН, доктор вете-
ринарных наук, ректор Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины 
(Беларусь) 

 

Yatusevich A.I., Academician of RAS, Doc-
tor of Veterinary Sciences, Rector of Vitebsk 
State Academy of Veterinary Medicine (Bela-
rus) 

 

Филиппов Н.В., доктор ветеринарных наук, 
профессор, зам. директора, Волгоградская об-
ластная ветеринарная лаборатория 

 

Filippov N.V., Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor, Deputy Director, Volgograd Re-
gional Veterinary Laboratory 

 

Сухинин А.А., доктор биологических  наук, 
профессор, первый проректор, Санкт-
Петербургская государственная академия ве-
теринарной медицины 

 

Sukhinin A.A., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, First Vice-Rector, St. Petersburg 
State Academy of Veterinary Medicine 

 

Сашнина Л.Ю., доктор ветеринарных наук, 
главный научный сотрудник, зав. лаборатори-
ей иммунологии, Всероссийский НИ ветери-
нарный институт патологии фармакологии и 
терапии РАН 

 

Sashnina L.Yu., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Chief Researcher, Head Laboratory of 
Immunology, All-Russian Scientific Research 
Institute of Veterinary Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy, Russian Acade-
my of Sciences 

 

06.02.03 Ветеринарная фармакология с ток-

сикологией 

 

06.02.03 Veterinary pharmacology with 

toxicology 
 

Ятусевич А.И., академик РАН, доктор вете-
ринарных наук, ректор Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины 
(Республика Беларусь) 

 

Yatusevich A.I., Academician of RAS, Doctor 
of Veterinary Sciences, Rector of Vitebsk State 
Academy of Veterinary Medicine (Belarus) 

 

Веденеев С.А., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Vedeneev S.A., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-
versity 

 

Сашнина Л.Ю., доктор ветеринарных наук, 
главный научный сотрудник, зав. лаборатори-
ей иммунологии, Всероссийский НИ ветери-
нарный институт патологии фармакологии и 
терапии РАН 

 

Sashnina L.Yu., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Chief Researcher, Head Laboratory of 
Immunology, All-Russian Scientific Research 
Institute of Veterinary Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy, Russian Acade-
my of Sciences 

 

Шинкаренко А.Н., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Shinkarenko A.N., Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Volgograd State Agrarian 
University 

 

06.02.04 Ветеринарная хирургия 
 

06.02.04 Veterinary surgery 

 

Веденеев С.А., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Vedeneev S.A., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Professor, Volgograd State Agrarian Uni-
versity 

 

Ряднов А.А., доктор биологических наук, про-
фессор, Волгоградский ГАУ  

 

Ryadnov A.A., Doctor of Biological Scienc-
es, Professor, Volgograd State Agrarian 
University 
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Стекольников А.А., доктор ветеринарных 
наук, профессор, академик РАН, ректор,  
Санкт-Петербургская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Stekolnikov A.A., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Professor, Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Rector, St. Petersburg 
State Academy of Veterinary Medicine 

 

Шинкаренко А.Н., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Shinkarenko A.N., Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Volgograd State Agrarian 
University 

 

06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

 

06.02.05 Veterinary sanitation, ecology, 

zoohygiene and veterinary-sanitary exami-

nation 
 

Ряднов А.А., доктор биологических наук, про-
фессор, Волгоградский ГАУ  

 

Ryadnov A.A., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Volgograd State Agrarian University 

 

Злепкин Д.А., доктор биологических наук, 
профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Zlepkin D.A., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Volgograd State Agrarian University 

 

Филиппов Н.В., доктор ветеринарных наук, 
профессор, зам. директора, Волгоградская об-
ластная ветеринарная лаборатория 

 

Filippov N.V., Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor, Deputy Director, Volgograd Re-
gional Veterinary Laboratory 

 

Сухинин А.А., доктор биологических  наук, 
профессор, первый проректор, Санкт-
Петербургская государственная академия ве-
теринарной медицины 

 

Sukhinin A.A., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, First Vice-Rector, St. Petersburg 
State Academy of Veterinary Medicine 

 

06.02.06 Ветеринарное акушерство и био-

техника репродукции животных 

 

06.02.06 Veterinary obstetrics and animal 

biotechnology 

 

Авдеенко В.С., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Саратовский ГАУ имени Н.И. Ва-
вилова 

 

Avdeenko V.S., Doctor of Veterinary Scienc-
es, Professor, Saratov State Agrarian Univer-
sity named after N.I. Vavilova 

 

Федотов С.В., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Московская ГАВМиБ 

 

Fedotov S.V., Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor, Moscow State Academy of Veteri-
nary Medicine 

 

Племяшков К.В., доктор ветеринарных наук, 
профессор ВНИИ генетики и разведения жи-
вотных, Санкт-Петербург 

 

Plemyashkov K.V., Doctor of Veterinary Sci-
ence, Professor, Institute of Genetics and An-
imal Breeding, St. Petersburg 

 

Баймишев Х.Б., доктор биологических наук, 
профессор, Самарская ГСХА 

 

Baimishev Kh.B., Doctor of Biological Sci-
ences, Professor, Samara State Agricultural 
Academy 

 

Волхов И.М., доктор биологических наук, 
профессор, Поволжский НИИ производства и 
переработки мясомолочной продукции 

 

Volkhov I.M., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Volga Research Institute of Pro-
duction and Processing of Meat and Dairy 
Products 

 

Чеходариди Ф.И., доктор ветеринарных наук, 
профессор, Горский ГАУ 

 

Chekhodaridi F.I., Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Gorsky State Agrarian Uni-
versity 

 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 

 

06.02.07 Breeding, selection and genetics of 

farm animals 

 

Горлов И.Ф., академик РАН, научный руко-
водитель Поволжского НИИ производства и 
переработки мясомолочной продукции 

 

Gorlov I.F., Academician of the Russian 

Academy of Sciences, scientific supervisor of 
Volga research Institute of production and 
processing of meat and dairy products 
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Коханов А.П., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

Kohanov A.Р., Doctor of Agricultural Sciences, 
Professor, Volgograd State Agrarian University 

 

Ранделин А.В., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции 

 

Randelin A.V., Doctor of Agricultural Scienc-
es, professor, Povolzhsky Research Institute 
of production and processing of meat and 
milk products 

 

Филатов А.С., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции 

 

Filatov A.S., Doctor of Agricultural Sciences, 
professor, Povolzhsky Research Institute of 
production and processing of meat and milk 
products 

 

06.02.08 Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и техно-
логия кормов 

 

06.02.08 Feed production, feeding of farm 
animals and feed technology 

 

Горлов И.Ф., академик РАН, научный руко-
водитель Поволжского НИИ производства и 
переработки мясомолочной продукции 

 

Gorlov I.F., Academician of the Russian 
Academy of Sciences, scientific supervisor of 
Volga research Institute of production and 
processing of meat and dairy products 

 

Бабински Лазло, профессор, доктор, директор 
института кормовых и пищевых биотехнологий, 
Дебреценский университет (Венгрия) 

 

Babinski Lazlo, professor, doctor, director of 
the Institute of Feed and Food Biotechnology, 
Debrecen University (Hungary) 

 

Николаев С.И., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Nikolaev S. I., Doctor of Agricultural Sciences, 
professor, Volgograd State Agrarian University 

 

Ранделин А.В., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции 

 

Randelin A.V., Doctor of Agricultural Scienc-
es, professor, Povolzhsky Research Institute 
of production and processing of meat and 
milk products 

 

Филатов А.С., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции 

 

Filatov A.S., Doctor of Agricultural Sciences, 
professor, Povolzhsky Research Institute of 
production and processing of meat and milk 
products 

 

Чамурлиев Н.Г., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Волгоградский ГАУ 

 

Chamurliev N.G., Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Volgograd Agrarian State 
University 

 

06.02.09 Звероводство и охотоведение  
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the maximum realization of the genetic potential of soybean varieties is played by growing technology 

and weather conditions. But even with the instability of weather conditions in some years, leguminous 

crops, using soya as an example, have a scientific justification for effective cultivation technologies, 

which in the future will provide an increase in the level of soybean cultivation. 
 

Key words: soy, development, foliar fertilizers, variety, symbiotic productivity, root 

nodules. 
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«Альтернативная биоэнергетика и биоорганические агротехнологии» и инициативной 

тематики кафедры земледелия, почвоведения и агрохимии «Особенности формирования 

продуктивности сельскохозяйственных культур в системе типичного севооборота          

по изменению климата в условиях Лесостепи Правобережной Украины» на протяжении 

2016-2018 гг. (дорегистрационные и послерегистрационный срок) на опытном поле ВНАУ 
 

Актуальность.  По масштабам производства в мировом земледелии соя занимает одно 

из первых мест среди сельскохозяйственных культур благодаря своим ценным биологическим 

и хозяйственным свойствам. В семенах сои содержится более 40 % белка, который хорошо сба-

лансирован по аминокислотному составу, до 18 % масла, 25-30 % углеводов, разнообразный 

набор витаминов и минеральных веществ, что делает ее отличной альтернативой продуктам 

животного происхождения. Соя опережает все другие культуры по темпам роста посевных 

площадей. В Украине за последние 10 лет посевы сои выросли почти в десять раз, увеличиваясь 

ежегодно в среднем на 30 %. На сегодня значительно обогатился сортовой состав и повысился 

уровень урожая зерна сои. Однако реализация генетического потенциала современных сортов 

остается достаточно низкой, а средняя урожайность в Украине составляет 1,2-1,9 т/га. Объект. 

Процессы роста, развития, симбиотические показатели и урожайность сортов сои Мерлин и 

Кент в зависимости от схемы проведения внекорневых подкормок. Материалы и методы.  Ис-

следования проводились на опытном участке ВНАУ с применением таких методов, как полевой 

– для определения действия и взаимодействия агротехнических факторов, лабораторный – для 

проведения агрохимического анализа почвы и растений и определения показателей химическо-

го состава зерна сои; измерительно-весовой – для определения биометрических показателей 

формирования урожая зерна сои; математически-статистический – для установления достовер-

ности полученных результатов; расчетно-сравнительный – для определения экономической 

эффективности выращивания сои в зависимости от исследуемых факторов. Результаты и вы-

воды.  Максимальное количество биологически фиксированного азота 134,28 кг/га было отме-

чено на вариантах с двукратным сочетанием внекорневых подкормок при выращивании сои 

сорта Кент. Максимальное значение количества клубеньков и их массы было достигнуто в кон-

це фазы цветения сои. При дальнейшем развитии отмечалось некоторое снижение их количе-
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ства, что можно объяснить интенсивным формированием бобов. Общеизвестно, что за послед-

ний период для многих мировых аграриев, в том числе аграриев Украины, основной высоко-

маржинальной культурой является соя.  Заинтересованность этой культурой не перестает расти, 

поскольку открываются все новые и новые возможности для ее реализации за рубежом, и осо-

бенно это касается такой страны-гиганта, как Китай, – наибольшего импортера сои в мире. 

Удачно подобранный сорт составляет больше 50 % успеха в производстве. Важно определить и 

создать оптимальные условия для реализации потенциальной азотфиксирующей активности 

сои каждого сортотипа в конкретных почвенно-климатических условиях. При нормальных 

условиях выращивания одно растение сои  способно сформировать в среднем от 20 до 85 клу-

беньков и больше. Полевые исследования по изучению формирования разными сортами сои 

симбиотической продуктивности и ее влияния на показатели урожайности проводили на опыт-

ном поле Винницкого национального аграрного университета на протяжении 2017-2018 годов. 

Экспериментальные исследования включали изучение азотфиксирующей способности сортов 

сои, исследованы и проанализированы количество и масса клубеньков на основе влияния от-

дельных элементов технологии выращивания культуры. Полученные результаты исследования 

подтвердили, что исследуемые элементы технологии имеют влияние на формирование симбио-

тической продуктивности культур.  Окончательное значение в максимальной реализации гене-

тического потенциала сортов сои играет технология выращивания и погодные условия. Но да-

же при нестабильности погодных условий в отдельные годы зернобобовые культуры на приме-

ре сои имеют научное обоснование эффективных технологий возделывания, что в будущем 

обеспечит повышение уровня культивирования сои. 
 

Ключевые слова: соя, развитие сои, внекорневые удобрения, сорта сои, сим-

биотическая продуктивность сои, корневые клубеньки сои. 
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Введение. Общеизвестно, что за последний период для многих мировых аграри-

ев, в том числе аграриев Украины, основной высокомаржинальной культурой является 

соя.  Интерес к этой культуре не перестает расти, поскольку открываются все новые и 

новые возможности для ее реализации за рубежом, и особенно это касается такой стра-

ны-гиганта, как Китай – наибольшего импортера сои в мире. Удачно подобранный сорт 

составляет больше 50 % успеха в производстве. Важно определить и создать оптималь-

ные условия для реализации потенциальной азотфиксирующей активности сои каждого 

сортотипа в конкретных почвенно-климатических условиях. При нормальных условиях 

выращивания одно растение сои способно сформировать в среднем от 20 до 85 клу-

беньков и больше. Полевые исследования по изучению формирования разными сорта-

ми сои симбиотической продуктивности и ее влияния на показатели урожайности про-

водили на опытном поле Винницкого национального аграрного университета на про-

тяжении 2017-2018 годов. Экспериментальные исследования включали изучение азот-

фиксирующей способности сортов сои, исследованы и проанализированы количество и 

масса клубеньков на основе влияния отдельных элементов технологии выращивания 

культуры. Полученные результаты исследования подтвердили, что исследуемые эле-

менты технологии имеют влияние на формирование симбиотической продуктивности 

культур.  Огромную роль  в максимальной реализации генетического потенциала сор-

тов сои играет технология выращивания и погодные условия. Но даже при нестабиль-
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ности погодных условий в отдельные годы зернобобовые культуры на примере сои 

имеют научное обоснование эффективных технологий возделывания, что в будущем 

обеспечит повышение уровня культивирования сои. Наиболее актуальной проблемой 

современности является интенсификация  процесса симбиотической азотфиксации. 

Одним из перспективных путей ее решения может быть увеличение доли симбиотиче-

ского азота в почве при обеспечении высокоэффективного симбиоза бобовых культур с 

соответствующими видами клубеньковых бактерий [5]. 

Широкомасштабное применение экологически целесообразных технологий с 

использованием микробных препаратов азотфиксирующих микроорганизмов, умень-

шение агрохимической нагрузки является важной перспективой получения высокока-

чественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сохранения пло-

дородия почвы и окружающей среды [1]. 

Важнейшим параметром интенсивности фиксации атмосферного азота бобовы-

ми культурами является количество клубеньков на корнях растений и их активность. 

Так, использование активных штаммов клубеньковых бактерий на нуте увеличивало их 

количество во всех вариантах. Лишь отдельные, не инокулированные растения нута 

образовывали единичные, очень большие клубеньки, которые, очевидно, попадали с 

семенами [8]. Оптимальные условия формирования азотфиксирующего симбиотиче-

ского аппарата бобовых создаются при сочетании внесения удобрений и проведении  

инокуляции семян. 

В условиях лесостепи Украины на серых лесных почвах интенсивность фикса-

ции биологического азота атмосферы можно регулировать агротехническими приема-

ми, в частности комплексным применением инокуляции. Отмечено, что уровень уро-

жайности сои находится в прямой зависимости от количества биологически фиксиро-

ванного азота.  По результатам исследований Черной В. М. на вариантах, где отмечено 

максимальное накопление биологически фиксированного азота, в сортах сои КиВин – 

112 кг/га, Княжна – 111 кг/га, Монада – 123 кг/га, отмечен и высокий уровень урожай-

ности семян соответственно 2,13, 2,14, 2,39 т/га [9]. 

Анализируя результаты многолетних исследований научных работников (Гос-

подаренка Г. М., Дидоры В. Г.), можно утверждать, что соя – одна из основных зерно-

бобовых культур, корневая система которой за период вегетации способна накапливать 

симбиотически  фиксированный  азот воздуха и оставлять его в почве. Изучение про-

цесса формирования симбиотического  аппарата  сои  показало,  что  на бедных  ясно 

серых  почвах  Полесья  количество  и масса  клубеньков  растет начиная  от  фазы вто-

рого–третьего  тройчатого  листочка и достигая максимума в фазе полного цветения, а 

в период полного  налива  и  созревания  постепенно уменьшается [3, 4, 7, 8]. Симбиоз 

бобовых культур с клубеньковыми бактериями — одна из наиболее эффективных си-

стем биологической азотфиксации, которая имеет большое экологическое и практиче-

ское значение [12]. В условиях  Правобережной лесостепи Украины на черноземе опод-

золенном  проведение инокуляции семян нута препаратами азотфиксующих бактерий  

должно быть обязательным агротехнологическим мероприятием [2]. Также доказано, 

что на серых лесных среднесуглинистых почвах лесостепи  Украины бактеризация се-

мян на основе штаммов Bradyrhizobium japonicumта Enterobacter  nimipressuralis в со-

четании с внекорневой подкормкой макро- и  микроэлементами способствует улучше-

нию  фиксации биологического азота из атмосферы на 37,0-41,1 кг/га и увеличивает 

уровень урожайности семян на 0,75-0,76 т/га. Обоснована прямая зависимость и силь-

ные положительные связи между количеством биологически фиксированного азота и 

урожайностью семян сортов сои [6]. 
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Одним из показателей активной фиксации воздуха бобовыми культурами явля-
ется масса активных клубеньков и длительность их функционирования. Результатами 
исследований Черной В. М. подтверждена аналогичная зависимость с динамикой массы 
активных клубеньков и активным симбиотическим потенциалом [9]. 

Учеными из Соединенных Штатов Америки установлено, что снижение кислот-
ности почвы с рН 4,7 до 6,1 более эффективно влияет на развитие корневой системы 
клевера лугового и способствует увеличению количества  клубеньков на ней, нежели 
повышение содержания кальция с 170 до 680 мг на 1 кг почвы [10]. 

Среди ученых существуют различные взгляды относительно оптимального со-
отношения минерального и симбиотического азотного питания для эффективного сим-
биоза и максимального сбора урожая бобовых культур. Trichant J. C. и Rigaud J. наблю-
дали снижение количества и массы пузырьков даже при внесении небольших доз азота 
[13], а в ряде случаев минеральный азот приводил к более позднему образованию клу-
беньков и ухудшению качества белка [11]. 

Материалы и методы. Опытное поле Винницкого национального аграрного уни-
верситета расположено на территории ботанического сада «Подолье». По характеристикам  
климатических условий, рельефа местности и распространения почв эта территория отне-
сена к центральной подзоне Правобережной Лесостепи, и находится она в ее северной под-
провинции, в пределах Винницко-Немировского подрайона агропочвенного района Вин-
ницкой области. Согласно геоморфологическому районированию Украины, эта территория 
принадлежит к Приднепровской возвышенности – Винницкой денудационно-
аккумулятивной волновой равнине и относится к суббореальному (умеренно теплому) поч-
венно-географическому поясу в зоне лесостепи. По теплообеспечению и режиму атмосфер-
ного увлажнения Винницкий район относится к центральному агроклиматическому району. 

Опытное поле представлено серыми лесными почвами, которые имеют легкий 
среднесуглинистый состав. Содержание гумуса в почве среднее (2,4 %). 

Гидротермические условия в годы проведения исследований характеризовались 
определенными особенностями. Следует отметить, что в целом среднемесячные темпе-
ратуры воздуха и количество атмосферных осадков в течение вегетационного периода 
(апрель-сентябрь) были благоприятными для выращивания сои. 

В течение вегетационного периода соя как в 2017 году, так и в 2018 была хоро-
шо обеспечена теплом, по сравнению со среднемноголетними показателями. В период 
«посев - полные всходы» температура воздуха находилась в пределах 9,2-13,2 

о
С и бы-

ла близка к среднемноголетним показателям, однако выпадение меньшего количества 
осадков привело к задержке появления всходов. Система удобрения предусматривала 
внесение фосфорных и калийных удобрений (суперфосфат простой гранулированный и 
40% калийная соль) из расчета Р60К60 кг/га д.в. под основную обработку почвы и азот-
ных в форме аммиачной селитры (N30) под предпосевную культивацию. 

Проводили протравливание семян за 14 суток до посева протравителем Максим 
XL 035 FS (1 л/т семян). За день до посева проводили инокуляцию семян препаратом 
Оптимайз 200. 

Посев сои проводили широкорядным способом в первой декаде мая сеялкой 
СУПН-6 при уровне термического режима 12 

о
С, с заделкой  на глубину 3 см. Исполь-

зовали различные по группам спелости сорта сои компании SAATBAU: Мерлин (100 
дней) и Кент (120 дней) с рекомендуемыми нормами высева соответственно 650 и 550 
тыс. шт./га. Сорта отличаются значительной и стабильной урожайностью и высоким 
качественным составом семян. 

На соответствующих вариантах опыта вносили органо-минеральное удобрение 

Вуксал Микроплант с нормой 1,5 л/га. Данное удобрение рекомендуется для внекорне-

вой подкормки культур, выращиваемых по интенсивной технологии. Исследования, 
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учеты и наблюдения проводились согласно широко апробированным методикам в рас-

тениеводстве. Фенологические наблюдения за ростом и развитием сои проводили в со-

ответствии с общепринятыми методиками, учитывая такие показатели, как общее ко-

личество и масса клубеньков, количество и масса активных клубеньков.  

Результаты и обсуждение. Биологическая фиксация у разных видов бобовых 

культур на 30-80 % удовлетворяет общие потребности растения в азоте. Одновременно 

на активность симбиотической азотфиксации влияет ряд факторов, таких как  почвен-

но-климатические условия, условия влагообеспеченности, вид и сорт культуры, мине-

ральное питание и другие элементы технологии выращивания. Однако важнейшим из 

показателей, определяющих активность симбиоза и величину симбиотического аппара-

та, является количество и масса клубеньков. 

Анализируя полученные результаты, которые представлены в таблице 1, следует 

отметить постепенное увеличение количества клубеньков на корнях сои в процессе ро-

ста и развития культуры по фазам вегетации растений исследуемых сортов. 
 

Таблица 1 – Динамика нарастания количества клубеньков на корнях растений сои сортов  

Мерлин и Кент зависимо от внекорневых подкормок, шт./растение* (среднее за 2017-2018 гг.) 
 

Table 1 – Dynamics of nodule growth on the roots of soybean varieties Merlin and Kent depending  

on foliar feeding, pcs. / plant* (average for 2017-2018) 

Сорт / Variety 
Внекорневые подкормки / 

Foliar feeds 

Фазы роста и развития растений / 

Plant growth and development phases 
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Мерлин /  

Merlin 

без подкормки / unsupported 21,1/14,9 29,1/25,1 41,7/38,6 30,8/20,2 

в фазу бутонизации / into the 

budding phase 
21,6/15,5 32,0/28,1 44,2/40,9 33,4/24,0 

в фазу образования зеленых 

бобов / in the green bean for-

mation phase 

21,4/15,3 31,0/27,0 43,1/39,9 32,1/22,0 

в фазу бутонизации + в фазу 

образования зеленых бобов / 

in the budding + green bean 

formation phase 

21,8/15,9 32,7/28,9 45,1/41,8 34,4/25,4 

Кент / Kent 

без подкормки / unsupported 21,1/14,7 28,2/24,2 41,0/37,9 29,9/19,0 

в фазу бутонизации / into the 

budding phase 
21,8/15,8 33,1/29,3 44,9/41,5 34,2/25,2 

в фазу образования зеленых 

бобов / in the green bean for-

mation phase 

21,2/15,3 30,3/26,4 42,5/39,3 31,5/21,5 

в фазу бутонизации + в фазу 

образования зеленых бобов / 

in the budding + green bean 

formation phase 

22,3/16,8 36,3/32,7 48,0/44,4 37,4/29,9 

*Примечание: в числителе – общее количество клубеньков, в знаменателе – количество актив-

ных клубеньков. 
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Наибольший показатель численности клубеньков был отмечен в конце фазы 

цветения сортов сои. В дальнейшем наблюдалось некоторое снижение их количе-

ства. Это можно объяснить началом интенсивного нарастания бобов, при котором 

пластические вещества, образующиеся в растениях, в основном поступают в генера-

тивные органы. 

Было установлено, что в фазе развития третьего тройничного листа численность 

клубеньков на корнях растений сои была почти одинаковой на всех вариантах исследо-

ваний. 

На растениях сои сорта Мерлин общее количество клубеньков на корнях состав-

ляло 21,1-21,8 шт./растение, в том числе из них активных – 14,9-15,9 шт./растение. Об-

щее количество клубеньков на посевах сорта Кент за аналогичный период составляло 

21,1-22,3 шт./растение, в том числе количество активных клубеньков находилось в пре-

делах 14,7-16,8 шт./растение.  

В начале фазы цветения сои сорта Мерлин общее количество клубеньков на 

корнях составляло 29,1-32,7 шт./растение, из них активных 25,1-28,9 шт./растение. При 

выращивании сои сорта Кент при аналогичных условиях в этой фазе общее количество 

клубеньков было на уровне 28,2-36,3 шт./растение, из которых активных было в преде-

лах 24,2-32,7 шт./растение. 

Наибольшие показатели количества клубеньков на корневой системе сортов сои 

были отмечены в конце фазы цветения. Так, для сорта Мерлин эти показатели находи-

лись в пределах 41,7-45,1 шт./растение, из них активных клубеньков было на уровне 

38,6-41,8 шт./растение. Для сорта Кент общее количество клубеньков было на уровне 

41,0-48,0 шт./растение, из них активных составляло 37,9-44,4 шт./растение. 

В фазе полного налива семян наблюдалось снижение как общего количества 

клубеньков, так и количества активных клубеньков в сравнении с предыдущей фазой 

роста и развития сортов сои. Максимальное количество клубеньков было на варианте с 

двукратным внесением микроудобрений в фазах бутонизации и зеленых бобов. У сорта 

Мерлин общее количество клубеньков составляло 34,4 шт./растение, из них активных 

25,4 шт./растение, тогда как у сорта Кент соответственно 37,4 и 29,9 шт./растение. 

Анализируя и оценивая экспериментальные данные, мы отмечаем определенную 

разницу по массе общего количества клубеньков и массе активных клубеньков на кор-

невой системе растений сои в течение периода вегетации (таблица 2). 

На посевах сои сорта Мерлин на момент появления 3-го тройничного листа об-

щая масса клубеньков составляла 192,1-198,1 мг/растение, из них масса активных клу-

беньков была в пределах 135,1-144,5 мг/растение. Общая масса клубеньков на корнях в 

посевах сои сорта Кент за этот же период составила 191,6-203,2 мг/растение, из кото-

рых 133,9-152,6 мг/растение была масса активных клубеньков. 

В процессе роста и развития растений сои масса клубеньков увеличивалась. Вы-

соких показателей она достигла к концу фазы цветения. В зависимости от схемы при-

менения внекорневых подкормок общая масса клубеньков составляла 695,2-752,1 

мг/растение у сорта Мерлин и 683,1-799,6 мг/растение – у сорта Кент. Масса активных 

клубеньков у растений сои сорта Мерлин при этом была в пределах 482,4-521,9 

мг/растение, тогда как сорта Кент – 474,0-555,0 мг/растение. 

В течение следующей фазы развития сои (полный налив семян) общая масса 

клубеньков  сорта Мерлин уменьшилась до 439,8-491,0 мг/растение по сравнению с 

предыдущей фазой, а сорта Кент – к 426,5-534,0 мг/растение. Масса активных клубень-

ков у сортов сои Мерлин и Кент составляла соответственно 224,9-281,9 и 210,7-331,8 

мг/растение. 
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Таблица 2 – Динамика массы клубеньков на корнях растений сои сортов Мерлин  

и Кент в зависимости от внекорневых подкормок, шт./растение*  

(среднее за 2017-2018 гг.) 
 

Table 2 – Dynamics of nodule mass on the roots of soybean varieties Merlin  

and Kent depending on foliar feeding, pcs.  (average for 2017-2018) 

Сорт /  

Variety  

Внекорневые  

Подкормки / Foliar feeds 

Фазы роста и развития растений / 

Plant growth and development phases 
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Мерлин / 

Merlin 

без подкормки / unsupported 192,1/135,1 364,3/314,4 695,2/482,4 439,8/224,9 

в фазу бутонизации/ into the 

budding phase 
196,1/140,7 399,8/351,5 737,2/511,6 476,7/266,3 

в фазу образования зеленых 

бобов / in the green bean for-

mation phase 

194,8/138,9 386,9/337,9 718,9/498,8 459,0/244,0 

в фазу бутонизации + в фазу 

образования зеленых бобов / 

in the budding + green bean 

formation phase 

198,1/144,5 408,6/361,6 752,1/521,9 491,0/281,9 

Кент / 

Kent  

без подкормки / unsupported 191,6/133,9 352,9/301,9 683,1/474,0 426,5/210,7 

в фазу бутонизации / into the 

budding phase 
197,8/143,8 413,7/366,1 748,4/519,4 488,1/279,6 

в фазу образования зеленых 

бобов / in the green bean for-

mation phase 

192,4/138,8 379,0/329,8 708,6/491,7 450,0/238,4 

в фазу бутонизации + в фазу 

образования зеленых бобов / 

in the budding + green bean 

formation phase 

203,2/152,6 453,5/408,7 799,6/555,0 534,0/331,8 

*Примечание: в числителе – масса клубеньков, в знаменателе – масса активных клубеньков. 
 

По результатам исследований можно утверждать, что на формирование симбио-

тического аппарата растений фитоценозов сои сортов Мерлин и Кент, а именно общее 

количество клубеньков, количество активных клубеньков и их массы на корневых си-

стемах сои, существенное влияние имели сортовые особенности культуры и внекорне-

вые подкормки. Установлено, что лучшие условия для жизнедеятельности клубенько-

вых бактерий формируются при проведении двух внекорневых подкормок микроудоб-

рениями Вуксал Микроплант. 

Для более объективной оценки деятельности симбиотического аппарата сои бы-

ли определены показатели общего (ОСП) и активного (АСП) симбиотического потен-

циалов. Данные показатели отражают массу клубеньков и продолжительность их дея-

тельности. Определение показателей общего и активного симбиотического потенциа-

лов проводили в отдельные периоды роста и развития растений сои. Полученные ре-

зультаты исследований показали, что их величина зависела от сортовых особенностей 

культуры и внекорневых подкормок (таблица 3). 
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В межфазный период «всходы – третий тройничный листок» показатель ОСП в 

сое сорта Мерлин составлял 1,12-1,91 тыс. кг/га, тогда как у сорта Кент – 1,15-1,90 тыс. 

кг/га. Показатели АСП посевов сои сорта Мерлин в этой фазе роста и развития состав-

ляли 0,82-1,34 тыс. кг/га, сорта Кент – 0,87-1,33 тыс. кг/га. 
 

Таблица 3 – Формирование общего и активного симбиотического потенциалов посевов сои, 

тыс. кг/га* (среднее за 2017-2018 гг.) 
 

Table 3 – Formation of total and active symbiotic potential of soybean crops, thousand kg/ha* 

 (average for 2017-2018) 
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Variety  
Внекорневые подкормки / Foliar feeds 
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Мерлин / 

Merlin   

без подкормки / unsupported 1,12/0,82 2,03/1,70 6,02/3,40 8,73/3,88 

в фазу бутонизации / into the budding 

phase 
1,66/1,18 2,92/2,40 8,61/4,84 12,40/5,38 

в фазу образования зеленых бобов /  

in the green bean formation phase 
1,39/1,00 2,49/2,06 7,37/4,16 10,65/4,69 

в фазу бутонизации + в фазу образо-

вания зеленых бобов / in the budding + 

green bean formation phase 

1,91/1,34 3,25/2,63 9,63/5,38 13,93/5,97 

Кент / 

Kent  

без подкормки / unsupported 1,15/0,87 3,16/2,71 8,10/4,11 12,73/5,81 

в фазу бутонизации / into the budding 

phase 
1,64/1,18 4,13/3,39 10,54/5,25 16,60/7,18 

в фазу образования зеленых бобов /  

in the green bean formation phase 
1,40/1,02 3,68/3,07 9,39/4,72 14,76/6,54 

в фазу бутонизации + в фазу образо-

вания зеленых бобов / in the budding + 

green bean formation phase 

1,90/1,33 4,59/3,68 11,72/5,79 18,54/7,85 

*Примечание: в числителе – ОСП, в знаменателе – АСП 
 

В межфазный период развития сои «3-й тройничный листок – начало цветения» 

было отмечено повышение показателей ОСП и АСП посевов обоих исследуемых сор-

тов. При этом показатель ОСП в сое сорта Мерлин составлял 2,03-3,25 тыс. кг/га, тогда 

как у сорта Кент этот показатель был на уровне 3,16-4,59 тыс. кг/га. Показатели АСП 

посевов сои сорта Мерлин за этот период составили 1,70-2,63 тыс. кг/га, сорта Кент – 

2,71-3,68 тыс. кг/га. В течение периода «начало цветения – конец цветения» показатели 

общего и активного симбиотического потенциалов посевов обоих исследуемых сортов 

сои возрастали. При выращивании сои сорта Мерлин показатели ОСП, в зависимости 

от схемы внекорневых подкормок в течение этого периода, составляли 6,02-9,63 тыс. 

кг/га, тогда как показатели АСП были в пределах 3,40-5,38 тыс. кг/га. При выращива-

нии сои сорта Кент показатели ОСП в период «начало цветения – конец цветения» со-

ставляли 8,10-11,72 тыс. кг/га, тогда как данные АСП составляли 4,11-5,79 тыс. кг/га. 
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Наиболее благоприятным и продуктивным для формирования ОСП и АСП в го-

ды проведения исследований был период от окончания цветения до состояния полного 

налива семян сои. При выращивании сортов сои с проведением двух внекорневых под-

кормок Вуксалом Микроплант в фазах бутонизации и зеленых бобов показатели ОСП и 

АСП посевов сорта Мерлин составили соответственно 13,93 и 5,97 тыс. кг/га, тогда как 

у сорта Кен этот показатель был на уровне 18,54 и 7,85 тыс. кг/га. 

В наших исследованиях определение количества симбиотически фиксированно-

го азота проводили по величине активного симбиотического потенциала и удельной 

активностью симбиоза (УАС). Удельная активность симбиоза – это такое количество 

азота воздуха, которое фиксируется одним килограммом клубеньков в сутки. 

В среднем за годы исследований (2017-2018 гг.) удельная активность симбиоза в 

сое сортов Мерлин и Кент, соответственно, составила 7,4 и 7,2 г азота на 1 кг сырой 

массы активных клубеньков в сутки (таблица 4). 

Установлено, что выращивание сои сорта Мерлин без применения внекорневых 

подкормок способствует показателям азотфиксации в пределах 72,52 кг/га. 

На вариантах, где проводили подкормку в фазе бутонизации, количество биоло-

гически фиксированного азота составило 102,12 кг/га для сорта Мерлин, тогда как под-

кормка в фазе зеленых бобов способствовала накоплению азота на уровне 88,13 кг/га. 

Двукратное применение микроудобрения Вуксал Микроплант в  фазах бутони-

зации и зеленых бобов способствовало накоплению количества биологически фиксиро-

ванного азота на данном варианте 113,37 кг/га. 
 

Таблица 4 – Формирование показателей биологически фиксированного азота   

(среднее за 2017-2018 гг.) 
 

Table 4 – Formation of biologically fixed nitrogen indicators (average for 2017-2018) 
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Мерлин / 

Merlin 

без подкормки / unsupported 9,8 7,4 72,52 

в фазе бутонизации / budding phase 13,8 7,4 102,12 

в фазе образования зеленых бобов / in 

the green bean formation phase 
11,91 7,4 88,13 

в фазе бутонизации + в фазе образова-

ния зеленых бобов / in the budding + 

green bean formation phase 

15,32 7,4 113,37 

Кент / 

Kent 

без подкормки / unsupported 13,50 7,2 97,20 

в фазе бутонизации / budding phase 17,00 7,2 122,40 

в фазе образования зеленых бобов / in 

the green bean formation phase 
15,35 7,2 110,52 

в фазе бутонизации + в фазе образова-

ния зеленых бобов / in the budding + 

green bean formation phase 

18,65 7,2 134,28 
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Выводы. Проанализировав полученные результаты проведенных исследований, 
мы установили, что выращивание сои сорта Кент на варианте без применения внекор-
невых подкормок обеспечило накопление 97,20 кг/га биологически фиксированного 
азота. Однократное применение микроудобрения в фазе бутонизации или в фазе зеле-
ных бобов обеспечило фиксацию 122,40 и 110,52 кг/га азота соответственно. На вари-
антах, где было сочетание внекорневых подкормок при выращивании сои сорта Кент, 
получили наибольшее количество биологически фиксированного азота, а именно 
134,28 кг/га, что позволяет в значительной степени использовать его в процессе форми-
рования семенной продуктивности. Максимальное значение количества клубеньков и 
их массы было достигнуто в конце фазы цветения сои. При наступлении дальнейших 
фаз отмечалось некоторое снижение их количества, что можно объяснить интенсивным 
формированием бобов, при котором пластические вещества, образующиеся в растени-
ях, в основном поступают в генеративные органы. 
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Conclusion. Analyzing the results of the study it was found that the cultivation of 
soybean varieties of Kent in the variant without the use of foliar supplements provided the 
accumulation of 97.20 kg/ha biologically fixed nitrogen. Single application of microfertilizer 
in the phase of budding or in the phase of green beans ensured the fixation of 122,40 and 
110,52 kg / ha of nitrogen, respectively. In the variants where there was a combination of fo-
liar supplements, growing soybean varieties of Kent allowed to get the largest amount of bio-
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logically fixed nitrogen, namely 134.28 kg/ha, which allows to use it to a large extent to form 
seed productivity. The maximum number and mass of tubers was reached at the end of the 
soybean flowering phase. At the onset of further phases there was some decrease in their 
quantity, which can be explained by the intensive formation of beans, in which the plastic 
substances formed in plants, mainly enter the generative organs. 
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