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Аннотация. Представлены результаты лабораторных и полевых опытов по изучению эффективности использования агрохимиката на основе гумусовых ве-
ществ ЭКО-СП при возделывании сои на черноземных почвах Курской области. Установлено, что обработка семян сои гуминовым препаратом ЭКО-СП способ-
ствовала повышению энергии прорастания семян на 4%, лабораторной всхожести — на 3% и оказывала стимулирующее действие на рост проростков. Внесение 
препарата ЭКО-СП под предпосевную культивацию в дозе 2,5 л/га и двукратная обработка посевов в фазе 3 и 6-го тройчатого листа в дозе 1,2 л/га увеличивало 
активность бобово-ризобиального симбиоза, способствовало повышению количества азотфиксирующих клубеньков на 11,5 шт./растение, массы клубеньков — на 
1,16 г/растение, количества фиксированного азота воздуха — на 27,0 кг/га в сравнении с контрольным вариантом. При использовании ЭКО-СП на посевах сои 
количество бобов с 1-го растения увеличивалось на 1,7 шт., количество зерен в бобе — на 0,2 шт., масса зерна с 1-го растения — на 1,41 г, масса 1000 зерен — на 
3,4 г, что способствовало увеличению урожайности зерна сои на 5,1 ц/га или на 21,5%, повышению содержания протеина в зерне на 1,9%, жира — на 0,9%. При 
расчете экономической эффективности установлено, что использование гуминового препарата ЭКО-СП при возделывании сои было экономически выгодно. Вне-
сение ЭКО-СП в дозе 2,5 л/г под предпосевную культивацию, а также двукратная обработка посевов в дозе 1,2 л/га в фазе 3 и 6-го тройчатого листа обеспечивало 
получение условно чистого дохода 70404 руб./га, при себестоимости 1 ц зерна сои равной 1305,42 руб. и уровне рентабельности 187,3%. Учитывая существенное 
снижение затрат из-за внесения агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП в баковых смесях с пестицидами, экономическая эффективность использова-
ния этого препарата была еще выше.

Ключевые слова: соя, агрохимикат на основе гумусовых веществ ЭКО-СП, симбиотическая деятельность клубеньковых бактерий, урожайность, структура урожая, 
белок, жир, экономическая эффективность
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Abstract. The results of laboratory and field experiments to study the efficiency of the applied agrochemicals based on ECO-SP humus substances in soybean cultivation 
under the conditions of chernozem soils of Kursk region are presented. It was found that the treatment of soybean seeds with ECO-SP increased the germination energy of 
seeds by 4%, laboratory germination by 3%, and had a stimulating effect on the growth of seedlings. The application of the ECO-SP preparation for pre-sowing cultivation 
at a rate of 2.5 l/ha and double treatment of the crops in the phase of the 3rd triplet leaf at a rate of 1.2 l/ha and that of the 6th triplet leaf at a rate of 1.2 l/ha increased 
the activity of legume-rhizobial symbiosis, contributed to an increase in the number of nodules by 11.5 pcs /plant, the mass of nitrogen-fixing nodules by 1.16 g/plant, the 
amount of fixed nitrogen in the air by 27.0 kg/ha in comparison with the control variant. When using the ECO-SP preparation in soybeans, the number of beans per plant 
increased by 1.7 pcs., the number of grains per bean by 0.2 pcs., the weight of grain per plant by 1.41 g, the weight of 1000 grains by 3.4 g. This contributed to an increase 
in soybean yield by 5.1 centner/ha, or by 21.5%, increased the protein content in the grain by 1.9%, fat by 0.9%. Calculations of economic efficiency showed that the 
application of the preparation ECO-SP in soybeans was economically profitable. The application of the preparation ECO-SP for pre-sowing cultivation at a rate of 2.5 l/ha and 
double treatment of the crops in the phase of the 3rd triple leaf at a rate of 1.2 l/ha + treatment of the crops in the phase of the 6th triple leaf at a rate of 1.2 l/ha provided 
70,404 rubles/ha of conditionally net income, with the cost of 1 kg of grain equal to 1,305.42 rubles and the level of profitability 187.3%. Taking into account the significant 
reduction in costs due to the application of agrochemicals based on ECO-SP humus substances in tank mixtures with pesticides, economic efficiency of applied preparation 
was even higher.

Keywords: soybeans, agrochemicals based on humus substances ECO-SP, symbiotic activity of nodule bacteria, yield, yield formula, protein, fat, economic efficiency

Введение

В последние годы при нехватке производ-
ственных ресурсов и стабильном росте цен на 
энергоносители в хозяйствах Курской области 
предпочтение отдается культурам и технологи-
ям их возделывания, требующих наименьших 
энергозатрат. В  связи с этим большой интерес 
представляет увеличение посевов сои  — про-
довольственной, технической и кормовой 

культуры, имеющей важное значение в усло-
виях белкового дефицита [1, 2]. В  сравнении с 
зерновыми злаковыми культурами зерно сои 
содержит в 2-3  раза больше белковых ве-
ществ, что обеспечивает высокий выход пере-
варимого протеина и незаменимых амино-
кислот [3]. 

Увеличение посевной площади под сою в 
Курской области наблюдается с каждым годом. 

Если в 2010-2015 гг. площади посева сои в обла-
сти составляли 36-40 тыс. га, то уже в 2016 г. — 
136, в 2017 г. — 173, в 2018 г. — 216, в 2019 г. — 
281, в 2020  г.  — 265, в 2021  г.  — 277  тыс.  га. 
Средняя урожайность сои по области колеба-
лась от 17,0  ц/га в 2019  г. до 21,7  ц/га в 2020  г., 
а  валовый сбор зерна сои в 2019  и 2020  гг. со-
ставил 600000  и 553000  т соответственно 
(рис. 1). 
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В некоторых районах Курской области, та-
ких как Беловский, Суджанский, Золотухинский, 
Большесолдатский, урожайность сои в послед-
ние годы превышает среднеобластное значе-
ние и колеблется в пределах 21,4-29,7 ц/га. Это 
свидетельствует о достаточных резервах в по-
вышении уровня урожайности и роста вало-
вых сборов зерна этой ценной зернобобовой 
культуры. Обеспечить стабильное получение 
высоких урожаев высококачественной сои воз-
можно лишь путем внедрения в производство 
агротехнологий возделывания нового поколе-
ния, в которых органично объединяются в еди-
ное целое принципы интенсификации, биологи-
зации и ресурсосбережения [4, 5, 6]. 

Основными элементами технологий возде-
лывания сои, направленными на увеличение 
урожайности качественной продукции, являют-
ся: использование скороспелых и ультраскоро-
спелых, высокопродуктивных сортов, адаптиро-
ванных к условиям их возделывания, внедрение 
эффективных систем защиты растений от сор-
няков, вредителей и болезней, ресурсосбе-
регающих способов обработки почвы, научно 
обоснованной системы удобрения [7, 8]. Таким 
образом, разработка технологий возделывания 
сои, основанных на учете особенностей сорто-
вой агротехники, адаптация их к почвенно-кли-
матическим условиям возделывания, являются 
весьма актуальной задачей и широко востребо-
ваны среди сельхозтоваропроизводителей. 

Учитывая постоянный рост цен на минераль-
ные удобрения и средства защиты растений, 
сельхозтоваропроизводители вынуждены ис-
кать иные пути повышения урожайности сои — 
возделывать ее по агротехнологиям нового по-
коления. Основой таких технологий является 
широкое использование биологических пре-
паратов, регуляторов роста и бактериальных 
удобрений, позволяющих повышать иммунитет 
растений к наиболее опасным возбудителям бо-
лезней, применение которых с экономической 
точки зрения становится более выгодным и эко-
логически безопасным [9, 10, 11]. 

Важное место среди биологических удобре-
ний и стимуляторов роста растений в насто-
ящее время занимают гуминовые препараты. 
Гуматы представляют собой группу естествен-
ных высокомолекулярных веществ, которые, 

благодаря специфике своего строения и физи-
ко-химическим свойствам, обладают высокой 
физиологической активностью. Они не облада-
ют токсичными, канцерогенными и мутагенны-
ми свойствами и не характеризуются эмбрио-
логической активностью. Гуминовые препараты 
способствуют активизации метаболизма и раз-
множения полезной почвенной микрофлоры, 
повышению защитных свойств растений против 
действия неблагоприятных физических (жара, 
холод), химических (тяжелые металлы, радио-
нуклиды, засоление) и биологических (грибные, 
бактериальные, вирусные болезни) факторов, в 
результате способствуют формированию высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур [12, 
13, 14].

В число таких биоудобрений входит пре-
парат ЭКО-СП, производимый на основе гуму-
совых веществ из растительного сырья (ни-
зинного торфа), содержащий в своем составе: 
гуминовые и фульвокислоты, растительные гор-
моны, амино- и простые органические кислоты, 
микроэлементы в легкоусвояемой (хелатной) 
форме, полезную почвенную микрофлору. ЭКО-
СП является индуктором иммунитета растений, 
обладает адаптогенными свойствами, способ-
ствует антистрессовой устойчивости растений 
к заболеваниям и неблагоприятным условиям 
среды, обладает высокой химической чисто-
той и растворимостью, повышает урожайность 
и качество продукции. Препарат используется 
для обработки семян и внекорневой обработки 
растений на всех этапах вегетации (от обработ-
ки семян до дополнительных подкормок после 
перенесенного растениями стресса).

Цель, материалы и методика 
проведения исследований

Целью настоящего исследования являлось 
определение эффективности использования аг-
рохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-
СП при возделывании сои в почвенно-климати-
ческих условиях Курской области. 

В 2019-2021  гг. в лаборатории технологий 
возделывания полевых культур и агроэкологи-
ческой оценки земель ФГБНУ «Курский ФАНЦ» 
был заложен опыт по изучению эффективности 
применения агрохимиката ЭКО-СП на посевах 
сои. Исследования проводились в трехпольном 

зерновом севообороте со следующим чередо-
ванием культур: яровой ячмень  — соя  — яро-
вая пшеница. Схема опыта содержала следу-
ющие варианты: 1. Контроль (без обработок 
препаратом); 2. Внесение препарата ЭКО-СП в 
дозе 2,5 л/га под предпосевную культивацию; 3. 
Внесение препарата ЭКО-СП в дозе 2,5 л/га под 
предпосевную культивацию + обработка посе-
вов в фазе 3-го тройчатого листа в дозе 1,2 л/га + 
обработка посевов в фазе 6-го тройчатого листа 
в дозе 1,2 л/га. 

Почва опытного участка — чернозем типич-
ный мощный тяжелосуглинистого грануломе-
трического состава на карбонатном лессовид-
ном суглинке. При закладке полевого опыта 
содержание гумуса (по Тюрину) в пахотном слое 
составляло 5,3%, щелочногидролизуемого азо-
та  — 69,0  мг/кг, подвижных форм фосфора и 
калия (по Чирикову) — 8,8 и 14,5 мг/кг соответ-
ственно, реакция почвенной среды слабокис-
лая — рН 5,4. 

Варианты в опыте располагались системати-
чески в один ярус, в трехкратной повторности. 
Площадь учетной делянки — 200 м2. 

Технология возделывания сои соответство-
вала общепринятой для хозяйств Центрально-
Черноземного региона. Сорт сои  — Казачка, 
норма посева — 0,6 млн всхожих семян/га, спо-
соб посева  — рядовой (ширина междурядий 
15  см), фон минерального питания  — N

30
P

30
K

30
. 

Уборка и учет урожая проводились самоход-
ным комбайном «Сампо-500» прямым комбай-
нированием. Пересчет урожая проводился на 
100%-ю чистоту и 12%-ю влажность зерна. Для 
определения структуры урожая за 1-2  дня до 
начала уборки сои с каждой делянки отбира-
лись по 4  сноповых образца. После просушки 
снопов определялось: количество бобов с 1-го 
растения; количество зерен в 1-м бобе; масса 
зерна с 1-го растения; масса 1000 зерен. 

Количество общего азота в корнях и над-
земной массе сои определялось по Кьельда-
лю. В  образцах зерна сои определялось со-
держание белка и жира на анализаторе зерна 
«InfratecTM1241». Натура зерна определялась 
по ГОСТ-10840-76, масса 1000 зерен — по ГОСТ-
10842-76. Экономическая эффективность при-
менения агрохимиката на основе гумусовых 
веществ ЭКО-СП рассчитывалась по общепри-
нятой методике. Для обработки эксперимен-
тальных данных применялся дисперсионный 
метод математического анализа по Б.А.  Доспе-
хову (1985). 

Помимо полевых исследований в лабора-
торных условиях определялось влияния препа-
рата ЭКО-СП на энергию прорастания и лабора-
торную всхожесть семян сои по ГОСТ 12038-84. 

Метеорологические условия в годы прове-
дения эксперимента были типичными для ус-
ловий Курской области и характеризовались 
теплой и засушливой погодой. Среднесуточ-
ная температура вегетационного периода сои 
(май-сентябрь) 2019, 2020 и 2021 гг. была, соот-
ветственно, на 1,3, 1,4 и 1,1°С выше нормы при 
сумме осадков равной 72,3, 74,7 и 86,7% от сред-
него многолетнего их количества (288 мм). 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных лабораторных ис-
следований показали, что обработка семян 
сои агрохимикатом на основе гумусовых ве-
ществ ЭКО-СП в дозе 0,3  л/т способствовала 

Рисунок 1. Динамика площадей посева и урожайности сои в Курской области
Figure 1. Dynamics of soybean acreage and yield in Kursk region
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повышению энергии прорастания (на 3-й день 
проращивания) — на 4%, лабораторной всхоже-
сти семян (на 7-й день проращивания) — на 3% 
в сравнении с контрольным вариантом, а в даль-
нейшем оказывала стимулирующее действие на 
рост проростков зерна сои (рис. 2, табл. 1). 

Внесение агрохимиката на основе гумусо-
вых веществ ЭКО-СП в почву под предпосевную 
культивацию в дозе 2,5  л/га обеспечивало по-
вышение полевой всхожести семян сои на 3,5%, 
способствовало лучшему росту и развитию рас-
тений, образованию более мощной вегетатив-
ной массы и корневой системы в сравнении с 
контрольным вариантом (табл. 2).

Важной биологической особенностью сои 
является усвоение азота воздуха в симбиозе с 
клубеньковыми бактериями (Rhizobiales). Соя, 
будучи новой культурой в Центральном Черно-
земье, нуждается в обязательной инокуляции 

активными штаммами вирулентных клубенько-
вых бактерий. Эффективность бобово-ризоби-
ального симбиоза зависит от величины и актив-
ности симбиотического аппарата. Чаще всего в 
качестве этих показателей используют количе-
ство и массу клубеньков на одно растение [15].

Наблюдения за симбиотической деятель-
ностью растений в годы проведения экспери-
мента показали, что использование препарата 
ЭКО-СП при возделывании сои создавало оп-
тимальные условия для нормальной жизнеде-
ятельности клубеньковых бактерий на корнях 
растений. Это, в свою очередь, увеличивало 
активность бобово-ризобиального симбиоза, 
способствовало повышению количества и мас-
сы азотфиксирующих клубеньков на растениях 
сои (табл. 3).

Внесение агрохимиката на основе гумусо-
вых веществ ЭКО-СП под культивацию в дозе 

2,5 л/га и двукратная обработка посевов в фазе 
3 и 6-го тройчатого листа в дозе 1,2 л/га повы-
шало количество клубеньков на 11,5 шт./расте-
ние, массу азотфиксирующих клубеньков — на 
1,16 г/растение в сравнении с контрольным ва-
риантом (рис. 3).

Расчеты количества фиксированного азота 
по коэффициенту Хопкинса-Питерса [15] по-
казали, что в результате симбиотической де-
ятельности клубеньковых бактерий за веге-
тационный период соя связывает от 65,1 до 
92,1  кг/га азота, что на 50-60% удовлетворяет 
потребность растений в нем. Использование 
агро химиката на основе гумусовых веществ 
ЭКО-СП на посевах сои активизировало сим-
биотическую деятельность клубеньковых бак-
терий и способствовало повышению количе-
ства фиксированного азота растениями сои 
(табл. 4).

Рисунок 2. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян сои 
(а — на 3-й день, б — на 7-й день, в — на 14-й день проращивания)
Figure 2. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the germination energy and laboratory germination of soybean seeds 
(a — on day 3, б — on day 7, в — on day 14 of germination) 

(контроль)

а  б         в

(ЭКО-СП
0,3 л/т)

а    б     в

Таблица 1. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян сои
Table 1. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the germination energy and laboratory germination of soybean seeds

Вариант опыта Энергия прорастания (на 3-й день проращивания), % Лабораторная всхожесть, (на 7-й день проращивания), %

1. Контроль (без обработки препаратами) 86 91

2. ЭКО-СП, обработка семян, 3 л/т 90 94
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Самые низкие показатели азофиксации были 
получены в контрольном варианте — 65,1 кг/га. 
Внесение агрохимиката на основе гумусовых 
веществ ЭКО-СП под предпосевную культива-
цию в дозе 2,5  л/га увеличивало количество 
фиксированного азота воздуха до 85,3  кг/га. 
Наиболее высокое количество фиксирован-
ного азота растениями сои (92,1 кг/га) отмеча-
лось в варианте с внесением препарата ЭКО-СП 
в дозе 2,5  л/га под культивацию и двукратной 
обработкой посевов этим препаратом в фазе 
3-го тройчатого листа в дозе 1,2 л/га и фазе 6-го 
тройчатого листа в дозе 1,2 л/га. 

Использование агрохимиката на основе гу-
мусовых веществ ЭКО-СП на посевах сои ока-
зывало положительное влияние на элементы 
структуры урожая. Внесение препарата ЭКО-СП 
под предпосевную культивацию в дозе 2,5 л/га 
повышало количество бобов с одного расте-
ния сои на 1,3 шт., (в контрольном варианте — 
18,9 шт.), количество зерен в бобе — на 0,1 шт. 
(в контрольном варианте — 1,9 шт.), массу зер-
на с одного растения  — на 0,63  г (в контроль-
ном варианте — 4,22 г), массу 1000 зерен — на 
2,5 г (в контрольном варианте — 117,7 г). В ва-
рианте с внесением препарата ЭКО-СП под 
предпосевную культивацию и двукратной об-
работкой посевов в фазе 3  и 6-го тройчатого 
листа количество бобов с одного растения сои 
увеличивалось на 1,7  шт., количество зерен в 
бобе  — на 0,2  шт., масса зерна с одного рас-
тения — на 1,41 г, масса 1000 зерен — на 3,4 г 
(табл. 5).

Важнейшим морфологическим признаком 
сои, определяющим возможность и эффек-
тивность механизированной уборки, является 
высота растений и особенно высота прикре-
пления нижних бобов. Использование агрохи-
миката ЭКО-СП на посевах сои оказывало поло-
жительное влияние на эти показатели. Средняя 
высота стебля растений сои, возделываемой в 
контрольном варианте, составила 97,4 см, а вы-
сота прикрепления нижнего боба  — 21,9  см. 
Внесение агрохимиката на основе гумусовых 
веществ ЭКО-СП под предпосевную культива-
цию повышало высоту растений сои на 2,9  см, 
а высоту прикрепления нижнего боба  — на 
0,9  см. В  варианте с внесением препарата 
ЭКО-СП под предпосевную культивацию и дву-
кратной обработкой посевов сои в фазе 3 и 6-го 
тройчатого листа высота прикрепления нижне-
го боба к растению сои составила 23,4 см, или 
на 1,5 см выше, чем в контрольном варианте.

Увеличение показателей структуры урожая, 
в вариантах с использованием агрохимиката на 
основе гумусовых веществ ЭКО-СП, обеспечи-
ло более высокую урожайность сои. Внесение 
препарата ЭКО-СП под предпосевную культи-
вацию в дозе 2,5 л/га способствовало повыше-
нию урожайности сои на 3,4 ц/га, или на 14,3% в 
сравнении с контролем (23,7 ц/га) (табл. 6). 

Наиболее высокую урожайность сои 
(28,8  ц/га) обеспечивало внесение препарата 
ЭКО-СП под предпосевную культивацию в дозе 
2,5  л/га и двукратная обработка посевов этим 
препаратом в фазе 3-го тройчатого листа в дозе 
1,2  л/га и фазе 6-го тройчатого листа в дозе 
1,2 л/га. Прибавка урожая по сравнению с кон-
тролем составила 5,1 ц/га или 21,5%. 

Использование агрохимиката на осно-
ве гумусовых веществ ЭКО-СП при возделы-
вании сои оказывало существенное влияние 

Таблица 2. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на полевую всхожесть 
семян сои (2019-2021 гг.)
Table 2. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the field germination 
of soybean seeds (2019-2021)

Вариант опыта Число взошедших 
растений на 1 м2

Полевая всхожесть, 
%

1. Контроль 54,2 90,3

2. ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию 56,3 93,8

Таблица 3. Влияние препарата ЭКО-СП на количество и массу клубеньков на корнях сои 
(фаза плодообразования) (2019-2021 гг.)
Table 3. Effect of the preparation on ECO-SP humus substances on the number and weight of nodules 
on soybean roots (fruit formation stage) (2019-2021)

Вариант опыта Количество 
клубеньков, шт.

Масса клубеньков, 
г

1. Контроль 24,5 0,73

2. ЭКО-СП (2,5 л/га) под культивацию 34,7 1,68

3. ЭКО-СП (2,5 л/га) под культивацию + обработка посевов 
в фазе 3 и 6-го тройчатого листа (1,2 л/га) 36,0 1,89

Таблица 4. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на количество фиксированного 
азота симбиотическим аппаратом на корнях сои (2019-2021 гг.)
Table 4. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the amount of nitrogen fixed by 
the symbiotic apparatus on soybean roots (2019-2021)

Вариант опыта 
Количество общего 
азота в корнях и над-
земной массе сои, %

Количество 
фиксированного азота 

воздуха, кг/га

1. Контроль 1,03 65,1

2. ЭКО-СП (2,5 л/га) под культивацию 1,18 85,3

3. ЭКО-СП (2,5 л/га) под культивацию + обработка 
посевов в фазе 3-го тройчатого листа (1,2 л/га) + 
обработка посевов в фазе 6-го тройчатого листа (1,2 л/га) 

1,20 92,1

Контроль ЭКО-СП под культивацию

Рисунок 3. Влияние препарата ЭКО-СП на развитие растений сои и образование азотфиксирующих 
клубеньков (2021 г.)
Figure 3. Effect of the preparation ECO-SP on the development of soybean plants and the formation 
of nitrogen-fixing nodules (2021)



 Международный сельскохозяйственный журнал. Т. 65, № 2 (386). 2022
181

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

на качество зерна. Так, внесение препарата 
ЭКО-СП под предпосевную культивацию повы-
шало содержание белка в зерне на 1,7%, содер-
жание жира  — на 0,7% в сравнении с контро-
лем. Более высокое содержание белка и жира в 
зерне получено в варианте с внесением препа-
рата ЭКО-СП под предпосевную культивацию и 
двукратной обработкой посевов в фазе 3 и 6-го 
тройчатого листа. Содержание белка в этом ва-
рианте повышалось на 1,9%, жира — на 0,9% в 
сравнении с контролем (табл. 7). 

При расчете экономической эффективности 
использования препарата ЭКО-СП на посевах 
сои за основу были приняты следующие показа-
тели: стоимость препарата ЭКО-СП — 240 руб./л; 

урожайность сои в контрольном варианте и по 
вариантам опыта  — фактическая, полученная 
методом взвешивания; цена 1  т зерна сои  — 
37500 руб. (средняя закупочная цена зерна сои 
за 2020-2021 гг.) 

Расчеты экономической эффективности по-
казали, что использование агрохимиката на ос-
нове гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах сои 
было экономически выгодно (табл. 8). 

Внесение препарата ЭКО-СП под пред-
посевную культивацию в дозе 2,5  л/га по-
вышало урожайность сои на 3,4  ц/га, уве-
личивая тем самым стоимость валовой 
продукции на 12750  руб./га. Величина услов-
но чистого дохода составила 65413  руб./га, 

себестоимость 1 ц зерна — 13362,24 руб., уро-
вень рентабельности — 180,6%.

Эффективность препарата ЭКО-СП при вне-
сении его под предпосевную культивацию в 
дозе 2,5 л/га и двукратной обработке посевов в 
фазе 3-го тройчатого листа в дозе 1,2 л/га + об-
работка посевов в фазе 6-го тройчатого листа в 
дозе 1,2 л/га возрастала: величина условно чи-
стого дохода составила 70404  руб./га, себесто-
имость 1 ц зерна — 1305,42 руб., уровень рен-
табельности — 187,3%. Учитывая существенное 
снижение затрат из-за внесения препарата ЭКО-
СП в баковых смесях с пестицидами, экономи-
ческая эффективность использования препара-
та была еще выше.

Таблица 5. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на элементы структуры урожая сои (2019-2021 гг.)
Table 5. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the elements of the soybean yield formula (2019-2021)

 Вариант опыта Длина стебля, 
см

Высота прикре-
пления ниж-
него боба, см

Количество 
бобов с 1 рас-
тения, шт.

Количество 
зерен с 1 рас-
тения, шт.

Вес зерна с 
1 растения, г

Масса 
1000 зерен, г

1. Контроль 97,4 21,9 18,9 1,9 4,22 117,7 

2. ЭКО-СП (2, 5 л/га), внесение под предпосевную 
культивацию 100,3 22,8 20,2 2,0 4,85 120,2

3. ЭКО-СП (2,5 л/га) под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе 3-го тройчатого листа (1,2 л/га) + 
обработка посевов в фазе 6-го тройчатого листа (1,2 л/га)

100,8 23,4 20,6 2,1 5,23 121,1

Таблица 6. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на урожайность сои (2019-2021 гг.)
Table 6. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on soybean yield (2019-2021)

Вариант опыта Урожайность, ц/га
Прибавка

ц/га %

1. Контроль 23,7

2. ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию 27,1 3,4 14,3

3. ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе 3-го тройчатого листа (1,2 л/га) + 
обработка посевов в фазе 6-го тройчатого листа (1,2 л/га)

28,8 5,1 21,5

НСР05 0,71

Таблица 7. Влияние агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на качество зерна сои (2019-2021 гг.)
Table 7. Effect of agrochemicals based on ECO-SP humus substances on the quality of soybean seeds (2019-2021)

Вариант опыта
Содержание, %

Натура зерна, г/л
белок жир

1. Контроль 35,5 22,1 727,2

2. ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию 37,2 22,8 733,0

3. ЭКО-СП (2,5 л/га), внесение под предпосевную культивацию + 
обработка посевов в фазе 3-го тройчатого листа (1,2 л/га) + 
обработка посевов в фазе 6-го тройчатого листа (1,2 л/га)

37,4 23,0 734,0

Таблица 8. Экономическая эффективность использования агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на посевах сои (2019-2021 гг.)
Table 8. Economic efficiency of applying agrochemicals based on ECO-SP humus substances in soybeans (2019-2021)

Вариант опыта Урожайность, ц/га
Стоимость вало-
вой продукции, 

руб.

Производствен-
ные затраты, руб.

Себестоимость, 
руб./ц

Чистый доход, 
руб./га

Уровень рента-
бельности, %

1. Контроль 23,7 88875 35208 1485,56 53667 152,4

2. ЭКО-СП (2,5 л/га), под культивацию 27,1 101625 36212 13362,24 65413 180,6

3. ЭКО-СП (2,5 л/га), под культивацию + 
(1,2 л/га) в фазе 3-го тройчатого листа + 
(1,2 л/га) в фазе 6-го тройчатого листа 

28,8 108000 37596 1305,42 70404 187,3
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Заключение 

Результаты испытаний агрохимиката на ос-
нове гумусовых веществ ЭКО-СП свидетель-
ствуют о его высокой эффективности при воз-
делывании сои. Внесение препарата ЭКО-СП 
под предпосевную культивацию в дозе 2,5 л/га 
и двукратная обработка посевов в фазе 3 и 6-го 
тройчатого листа в дозе 1,2  л/га способствова-
ли увеличению урожайности сои на 5,1 ц/га, по-
вышению содержание протеина в зерне  — на 
1,9%, жира  — на 0,9%. Использование агрохи-
миката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП на 
 посевах сои было экономически выгодно, бла-
годаря высокой эффективности препарата, не-
высокой его стоимости и малых доз внесения.
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