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ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще академик В.И. Вернадский утверждал, что: «Никакой организм не 

может существовать без кремния, он вырисовывается в мироздании как 

элемент, обладающий исключительным значением». 

Кремний является вторым после кислорода по распространенности 

элементом земной коры и почвы. Однако основная часть кремния находится в 

виде нерастворимых веществ и является недоступной растению. Российские 

ученые на основе применения инновационных технологий превратили 

кремний в невероятно мелкую пыль, размер частичек в которой настолько 

мал, что они беспрепятственно проникают через мембрану клетки, что дает ей 

возможность прямого усвоения биологически активного кремния. 

Разработанный препарат не имеет аналогов ни на Российском, ни на 

мировом рынке и представляет собой применение инновационных прорывных 

технологий в сельском хозяйстве, что является прекрасным примером 

сотрудничества науки и производителей сельскохозяйственной продукции. 

В течение последних пяти лет пройдены многочисленные лабораторные 

и полевые испытания в ведущих научно-исследовательских институтах 

страны: Российский государственный аграрный университет имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва), Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, факультет почвоведения (г. Москва), Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова (г. 

Москва), Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана (г. 

Москва), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 

Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко (г. Краснодар), Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина (г. Орел), 

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия (г. Пенза), 

Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Р. Крым),  ФГБНУ 



«Научно- исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока» (г. 

Саратов). 

В результате удобрение внесено Министерством сельского хозяйства РФ 

в список минеральных удобрений, разрешенных к применению на территории 

России. Гос. регистрация № 508-11-2001-1. Продукция, как инновационная 

технология, защищена в режиме «Ноу-Хау», а значительные положительные 

результаты применения препарата дали новый импульс для дальнейших более 

глубоких исследований механизмов работы кремния.  

Кремний выполняет большое количество функций в жизни растений, и 

особенно важен в стрессовых условиях. Роль кремния можно сравнить с 

ролью вторичных органических метаболитов, выполняющих в растениях 

защитные функции. Видя все многообразие ролей, которые кремний играет в 

растениях против различных стрессов, сегодня мировые ученые признают, что 

еще далеки от разработки «единой теории» кремния в биологии и сельском 

хозяйстве. Исследования последних лет указывают на необходимость 

пересмотреть устоявшиеся взгляды на роль кремния исключительно как 

структурного элемента клеточных стенок или инертного балласта [1]. 

Кремниевое питание растений представляет не только научный интерес, 

но и имеет большое практическое значения в условиях роста дефицита 

продовольствия и необходимости увеличивать продуктивность растений на 

фоне неблагоприятных воздействий окружающей среды [2].  

Доказано, что кремний в оптимальных дозах способствует лучшему 

обмену в тканях азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других 

элементов; обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств 

тяжелых металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к 

увеличению площади листьев и создает благоприятные условия для 

биосинтеза пластидных пигментов. В таких условиях у растений формируются 

более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается опасность 

полегания посевов, а также поражения их болезнями и вредителями [1, 3].  



Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы. Дефицит кремниевого питания 

служит одним из лимитирующих факторов развития корневой системы 

растений. Установлено, что оптимизация кремниевого питания повышает 

эффективность фотосинтеза и активность корневой системы [1, 4].  

Особенную роль кремний играет в повышении устойчивости растений к 

стрессам различной природы (как биотическим, так и абиотическим). 

Исследования и выводы ведущих мировых ученых в последнее десятилетие 

выдвигает именно это свойство кремния на первое место [1, 3, 5]. 

При выращивании в искусственных благоприятных условиях растения 

практически не нуждаются в кремнии. Но выход в реальный мир резко меняет 

среду обитания растения: вредители, патогенные грибки, засуха и жара – вот 

только некоторые опасности окружающие растения в полевых условиях. 

Учитывая это, необходимо делать существенное разграничение при 

рассмотрении роли кремния для растений в благоприятных условиях и тех же 

растений, находящихся под действием различных стрессов (т.е. в реальных 

полевых условиях). Кремний выполняет свои функции двумя способами: 

путем полимеризации кремниевой кислоты, что приводит к образованию 

аморфного гидратированного кремнезема, и играя важную роль в образовании 

органических защитных соединений. 

Растения, хорошо накапливающие кремний, находятся в лучшем 

положении, поскольку этот элемент повышает устойчивость к стрессам. Если 

мы хотим повысить стрессоустойчивость растения, необходимо обеспечить 

растения кремнием, независимо от того, являются ли эти растения 

однодольными или двудольными.   

Кремний также повышает устойчивость растений к насекомым 

вредителям. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что 

растение более продуктивно использует влагу при внесении активных форм 

Si. Известно, что 20-30% находящегося в растении кремния, может 

участвовать в процессе поддержки внутреннего резерва воды, и это является 



одним из механизмов, который позволяет растениям выжить в условиях 

острого недостатка воды. Одним из факторов, повышения 

засухоустойчивости, является способность кремния снижать транспирации и 

изменять угол наклона листьев растений, обеспечивающие меньший уровень 

испарения влаги и увеличением возможностей антиоксидантной защиты 

растения [1, 3, 4]. 

Кремний повышает уровень сопротивляемости растений к любым 

стрессам и не оказывает токсичного влияния на организм. Таким образом, 

основной функцией кремния в растении может быть увеличение устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям, выражающееся в утолщении 

эпидермальных тканей (механическая защита), ускорении роста и развития 

корневой системы (физиологическая защита), связывании токсичных 

соединений (химическая защита) и увеличении биохимической устойчивости 

к стрессам (биохимическая защита), снижении действия высоких температур 

(тепловая защита) [1, 3, 6, 7].  

Таким образом, применение кремниевых удобрений может стать очень 

актуальным резервом повышения эффективности растениеводства. 

 
 
1 Методика проведения исследований  

 

Исследования по разработке технологии возделывания перспективных 

высокобелковых сортов сои «Марина», «Бара», «Самер 3» в орошаемых 

агроценозах сухостепной зоны Поволжского региона с применением 

инновационных биотехнологических приемов проводились на полях ОПХ 

«ВолжНИИГиМ». 

Полевые наблюдения и лабораторные исследования проводились в 

соответствии с календарным планом по общепринятым методикам [8]. 

В опытах принят оптимальный режим орошения 70–80-70 % НВ, 

дифференцированный по влагозатратным фазам развития сои.  

Образцы для определения содержания питательных элементов в почве 

и водно-физических свойств отбирались в слое 0-30 см; средний образец взят 



из десяти почвенных проб. 

Расчет доз внесения минеральных удобрений и нанокремния 

проводились по результатам агрохимического анализа почвы (ГОСТ 26488-

85 «Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО», ГОСТ 26205-91 

«Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 

Мачигина в модификации ЦИНАО»). 

Биологическая урожайность определена поделяночно, зерно приведено 

к стандартной 14 % влажности и 100 % чистоте. 

Анализ структуры урожая сои проводился по пробным снопам с 1 м2, 

определена высота растений, высота прикрепления нижних бобов, 

количество боковых ветвей, количество узлов на главном и боковых стеблях, 

количество зерен в одном бобе, вес одного растения, вес зерна одного 

растения, вес 1000 зерен. 

Анализ содержание азота и сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93 «Корма, 

комбикорма, комбикормовое сырье») в агрохимической лаборатории ФГБНУ 

«ВолжНИИГиМ». 

Опытные делянки засеяны зерновой сеялкой ЗС–4.2, густота стояния 

растений 500 тыс.шт. /га (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Делянки опытов по технологии возделывания сои в орошаемых агроценозах 
сухостепной зоны Поволжского региона в ОПХ «ВолжНИИГиМ» 
 

 



2 Микро почвенно-климатические условия экспериментальных 
участков вегетационного периода исследований 

 

Микро климатические условия экспериментальных участков 2019 г. 

отличались повышенным температурным режимом в начале вегетации 

культуры и неравномерным выпадением осадков (табл.1) . 

Таблица 1 – Метеорологические показатели периода вегетации сои  

Месяц Декада 
Среднесуточная 
температура, С° 

Относительная 
влажность  
воздуха, % 

Сумма осадков, 
мм 

Май 3 17,0 59,7 0,3 
среднее 14,0 59,7 0,3 

Среднемноголетнее значение 17,2 58,3 12,3 

Июнь 

1 20,8 78,0 14,8 
2 25,8 53,0 0 
3 28,9 71,0 20,2 

среднее 25,1 68,0 35,0 
Среднемноголетнее значение 22,6 66,4 68,5 

 
Июль 

1 21,3 48 10 
2 20,8 64 11 
3 22,0 52 16 

среднее 21,4 55 37,0 
Среднемноголетнее значение 22,35 60,15 47,75 

 
Август 

1 17,8 64 31 
2 21,3 58 - 
3 18,5 59 15 

среднее 19,2 60 46,0 
Среднемноголетнее значение 21,1 67 81,5 

Сентябрь  
1 15,7 64 6,3 

среднее 15,7 64 6,3 
Среднемноголетнее значение 16,4 58,5 10,97 
Сумма активных температур за период вегетации сои = 2279,25 
Общая сумма осадков за вегетационный период сои = 124,6 мм 
ГТК периода вегетации сои в Саратовской области = 0,55 

 

Для характеристики почвенных условий опытного участка в ОПХ 

«ВолжНИИИГиМ» весной до посева согласно методике были отобраны 

образцы почв. В начале периода  вегетации сои, почва содержала – гумуса - 

2,37 %, N-NO3- 2,23мг, Р2О5 – 5,16 мг, К2О – 26,67 мг на 100 г почвы. После 

уборки урожая сои выявлен небольшой вынос гумуса - 0,03 %, Р2О5 – 

0,11мг/100 г почвы, К2О – 1,64 мг/100 г почвы и отмечена прибавка N-

NO3+0,14мг/100 г почвы за период вегетации сои (табл. 2). 

 
 



Таблица 2 – Агрохимическая характеристика темно
опытного участка «ОПХ ВолжНИИГиМ

 

Вегетационный  
период 

Начало вегетации 
Налив семян, конец  
вегетации 
Вынос за период 
вегетации 

 

В начале вегетации

мг/100 г почвы, что характеризуется средней 

достаточной, подвижного

достаточное содержание Р

находился в почве в пределах 

высокую степень обеспеченности этим элементом. 

не проводились. В 201

периода вегетации и составило 2,37

период вегетации сои.
 

3 Результаты исследований по в

продуктивность сои на орошении

Разработка технологии возделывания перспективных высокобелковых 

сортов сои «Марина», «Бара», «Самер 3»

сухостепной зоны Поволжского региона проводилась с применением 

инновационных биотехнологических приемов. В нашей рабо

рамках договора о научно

«ВолжНИИГиМ» и ООО «Руссбытхим» 

производственного хозяйства института 

исследовано влияние удобрения минерального с 

микроэлементами «Нано Кремний» на рост и развитие сои.

Нано Кремний -

чистый продукт, изготовленны

Агрохимическая характеристика темно
ОПХ ВолжНИИГиМ» 

ОПХ «ВолжНИИГиМ» 

Гумус, % 
N-NO3 мг/100 г 
почвы 

Р2О5 мг/100 г 
почвы 

2,37 2,23 5,16 

2,34 2,37 5,05 

-0,03 +0,14 - 0,11 

В начале вегетации, содержание доступного азота 

, что характеризуется средней обеспеченностью

достаточной, подвижного фосфора до 5,16 мг/100 г почвы, что показывает 

достаточное содержание Р2О5 для возделывания сои. Обменный калий 

находился в почве в пределах 26,67 мг/100 г почвы, что характеризует 

ь обеспеченности этим элементом. Удобрения и подкормки 

не проводились. В 2019 году содержание гумуса не изменилось в течение 

ериода вегетации и составило 2,37–2,34 % без существенной разницы за 

ации сои. 

3 Результаты исследований по влиянию 

продуктивность сои на орошении 

Разработка технологии возделывания перспективных высокобелковых 

«Марина», «Бара», «Самер 3» в орошаемых агроценозах

сухостепной зоны Поволжского региона проводилась с применением 

инновационных биотехнологических приемов. В нашей рабо

о научно-техническом сотрудничестве между ФГБНУ 

«ВолжНИИГиМ» и ООО «Руссбытхим» в 2019 году на полях опытно

производственного хозяйства института комплексно 

исследовано влияние удобрения минерального с 

микроэлементами «Нано Кремний» на рост и развитие сои.

- минеральное удобрение, экологически 

чистый продукт, изготовленный на основе сверхчистого 
Рисунок 2 – 

НаноКремний 

Агрохимическая характеристика темно-каштановых почв 

мг/100 г 
 

К2О мг/100 г 
почвы 
26,67 

25,03 

- 1,64 

содержание доступного азота NO3 достигало 2,23 

обеспеченностью близкой к 

мг/100 г почвы, что показывает 

для возделывания сои. Обменный калий 

мг/100 г почвы, что характеризует 

Удобрения и подкормки 

году содержание гумуса не изменилось в течение 

% без существенной разницы за 

 нанокремния на 

Разработка технологии возделывания перспективных высокобелковых 

в орошаемых агроценозах 

сухостепной зоны Поволжского региона проводилась с применением 

инновационных биотехнологических приемов. В нашей работе, а так же в 

техническом сотрудничестве между ФГБНУ 

в 2019 году на полях опытно-

комплексно 

исследовано влияние удобрения минерального с 

микроэлементами «Нано Кремний» на рост и развитие сои. 

минеральное удобрение, экологически 

й на основе сверхчистого 



кремния, производится в России по уникальной технологии, обеспечивающий 

получение и сохранность биологически активного кремния, коллоидного 

размера, выпускается в жидкой форме, предназначенной для приготовления 

водных растворов (ри

жизненно необходимые микроэлементы в доступной для растения форме: 

кремния – 50%,железа 

концентрированный раствор, Р=1,5 г

40°С. Показатель pH -

Современные научные исследования показывают, что процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность клетки, имеют электрическую природу. 

Основной эффект успешной работы данного удобрения состоит в очень 

маленьком размере частичек чисто

размере кремний свободно проникает через клеточную мембрану и становится 

доступен на клеточном уровне. Клетка растения получает, по сути

энергетическую установку дополнительно к своим внутренним 

аккумуляторам. 

Нами была разработана схема 

опыта по применению препарата 

«НаноКремний» (обработка семян, а 

также растений сои сортов Бара, 

Марина, Самер 3 в различные фазы 

роста и развития), который был 

заложен на орошаем

«ВолжНИИГиМ»  (рис. 3

Рисунок 4 - Производственный посев сои (контроль)

кремния, производится в России по уникальной технологии, обеспечивающий 

получение и сохранность биологически активного кремния, коллоидного 

размера, выпускается в жидкой форме, предназначенной для приготовления 

ров (рисунок 2). В его составе находятся кремний и другие 

жизненно необходимые микроэлементы в доступной для растения форме: 

50%,железа – 6%, меди 1%, цинка – 0,5%. Препаративная форма 

ванный раствор, Р=1,5 г/см3. Температурный режим + 40°

- 7,8. 

Современные научные исследования показывают, что процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность клетки, имеют электрическую природу. 

Основной эффект успешной работы данного удобрения состоит в очень 

маленьком размере частичек чистого кристалла кремния. Именно в нано 

размере кремний свободно проникает через клеточную мембрану и становится 

доступен на клеточном уровне. Клетка растения получает, по сути

энергетическую установку дополнительно к своим внутренним 

была разработана схема 

опыта по применению препарата 

«НаноКремний» (обработка семян, а 

также растений сои сортов Бара, 

в различные фазы 

роста и развития), который был 

заложен на орошаемых полях ОПХ 

«ВолжНИИГиМ»  (рис. 3).  

Рисунок 3 – Опыт

Контрольным вариантом 

являлись производственные посевы 

сои сорта Бара площадью 150 га 

(рис. 4).  

Производственный посев сои (контроль) 

кремния, производится в России по уникальной технологии, обеспечивающий 

получение и сохранность биологически активного кремния, коллоидного 

размера, выпускается в жидкой форме, предназначенной для приготовления 

). В его составе находятся кремний и другие 

жизненно необходимые микроэлементы в доступной для растения форме: 

0,5%. Препаративная форма - 

. Температурный режим + 40° С–

Современные научные исследования показывают, что процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность клетки, имеют электрическую природу. 

Основной эффект успешной работы данного удобрения состоит в очень 

го кристалла кремния. Именно в нано 

размере кремний свободно проникает через клеточную мембрану и становится 

доступен на клеточном уровне. Клетка растения получает, по сути, 

энергетическую установку дополнительно к своим внутренним 

Опытный участок сои 

Контрольным вариантом 

являлись производственные посевы 

ра площадью 150 га 



Семена сельскохозяйственных культур обработаны весной препаратом 

«НаноКремний» перед посевом – нормой 300 г/т. 

Определение посевных качеств семян производилось по ГОСТ 12038 - 

84. В лабораторных условиях семена сои сортов  «Марина», «Бара», «Самер 

3» тщательно перемешивали и для определения всхожести подряд, без 

выбора, отсчитывали 4 пробы по 100 семян. Семена проращивали согласно 

методике проращивания семян сои, помещая их в термостат, где 

поддерживалась установленная температура.  

Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании 

и всхожести проводили через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии 

прорастания подсчитывали и удаляли только нормально проросшие и явно 

загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывали нормально 

проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие 

семена. Показатели энергии прорастания и всхожести рассчитали в 

процентах. 

Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей, 

по которому принято судить о качестве семенного материала. Чем меньше 

разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше 

качество семян. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что 

разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, а 

это приведет к снижению урожайности. 

Имеется тесная связь между лабораторной и полевой всхожестью. Этот 

показатель необходим и для расчета норм высева. 

На полевую всхожесть оказывают влияние многие факторы, такие как 

влажность почвы, температура воздуха, плодородие почвы и качество ее 

подготовки, предшественники, качество посевного материала и другие. 

Полевая всхожесть - это количество всходов, выраженное в процентах 

от числа высеянных всхожих семян, густота стояния - количество всхожих 

растений на 1м2, выживаемость - это количество выживших растений, 

выраженное в процентах, оставшихся к уборке.  



В производственных посевах сои выбирали 6 учётных площадок - по 2 

рядка длиной 83 см и с междурядьями 15 см (площадью 0,25 м2). Затем 

подсчитывали число всходов на каждой площадке и рассчитывали среднюю 

густоту всходов (на 1 м2). Зная норму высева, определяли полевую всхожесть 

семян. 

Полученные результаты лабораторных и полевых исследований 

свидетельствуют о положительном влиянии обработок препаратом «Нано 

Кремний» на рост и развитие растений. Отмечено повышение полевой 

всхожести и энергии прорастания, фотосинтетической активности, 

устойчивости к болезням и др., что, в конечном итоге, обеспечило 

увеличение урожайности сои (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 - Влияние обработки НаноКремнием на энергию прорастания и 
всхожесть сои в лабораторных условиях 
 

Варианты опыта  
Энергия прорастания,  
% 

Всхожесть,  
% 

Контроль на орошении (без обработки) 67,3 88,9 
С обработкой семян НаноКремнием 

Соя (сорт Бара) 73,1 92,1 
Соя (сорт Марина) 76,1 94,2 
Соя (сорт Самер 3) 75,7 93,1 
НСР05 1,1 1,1 

 
Таблица  4 - Влияние обработки НаноКремнием на полевую всхожесть сои 
 

 

При проведении опытов установлено, что при обработке семян 

удобрением  минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит 

увеличение энергии прорастания в среднем по сортам на 7,6%, лабораторной 

всхожести на 4,2 % и полевой всхожести на 5,7% по сравнению с контролем.  

Варианты опыта  
Полевая всхожесть,  
% 

Контроль на орошении (без обработки) 83,9 
С обработкой семян НаноКремнием 

Соя (сорт Бара) 87,9 
Соя (сорт Марина) 90,5 
Соя (сорт Самер 3) 91,2 
НСР05 0,9 



Рисунок 5 – Схема обработки сои по фазам развития  

Рисунки 6-9 - Посевы сои на орошаемых землях в ОПХ «ВолжНИИГиМ» обработанные 
НаноКремнием по фазам развития культуры 

Исследование фенологических характеристик сортов сои 

производилась по фазам роста и развития растений (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

Для получения высокого урожая очень важно создать оптимальную 

густоту стояния растений, так как урожай определяется не только 

продуктивностью одного растения, но и их количеством, сохранившимся к 

уборке. 

Первая обработка производилась в фазу тройчатого листа – ветвления, 

вторая – в фазу бутонизации – цветения. В пофазовой обработке расход 

препарата «НаноКремний» составил 75-100 г/га. 

Внешний вид посевов свидетельствует об эффективности 

использования инновационного приема в технологическом процессе 

возделывания сои - обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«НаноКремний» по сравнению с 

контролем (рисунки 6, 7, 8,9).  

 

 

 

 

 

 

 
 



Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на структуру урожая сои показано в таблице 5.Таким образом, проведенные 

исследования показали высокую эффективность обработки семян и растений 

сои препаратом НаноКремний.  

Таблица 5 – Влияние удобрения минерального с микроэлементами 
«НаноКремний» на структуру урожая сои  
 

Варианты опыта  

Количест
во зерен в 
бобе, 
шт. 

Масса зерен в 
бобе, 
г 
 

Масса 1000 
зерен, 
г 

Масса 
зерна сои, 
г/м2 

Контроль (без обработки) 2,00 1,25 150,00 265,2 
С обработкой НаноКремнием 

Соя (сорт Бара) 2,33 1,32 168,17 331,3 
Соя (сорт Марина) 2,12 1,41 172,13 339,1 
Соя (сорт Самер 3) 2,04 1,43 174,16 343,0 
НСР05 0,5 0,04 0,6 3,1 

 

Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«НаноКремний» положительно повлияла на увеличение урожайности сои.  

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Биологический урожай сои, обработанной удобрением 
минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 
 

Культуры 

Урожайность зерна, т/га 
Прибавка 
урожайности, 
% к контролю Контроль 

(без НаноКремния) 
С обработкой 
НаноКремнием 

соя (сорт Бара) 2,19 2,57 14,7 

соя (сорт Марина) 2,87 3,12 8,0 

соя (сорт Самер 3) 2,7 3,03 10,9 
 

Применение препарата НаноКремний способствует улучшению 

посевных качеств семян, что в свою очередь обуславливает повышение 

густоты стояния растений. 

Под влиянием препарата НаноКремний усиливается продукционный 

процесс (параметры фотосинтетической деятельности агроценозов). Все это 

обеспечивает увеличение урожайности сои до 3,07 т/га.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд большие перспективы препарат НаноКремний будет 

иметь в семеноводстве, так как под его воздействием увеличивается масса 

1000 семян, что способствует увеличению выхода семян сои, которые к тому 

же характеризуется более высокой энергией прорастания и всхожестью. Это 

обеспечивает увеличение полевой всхожести семян и густоты продуктивного 

стеблестоя. Препарат НаноКремний оказывает положительное влияние на 

рост, развитие и продуктивность изучаемой культуры. Это проявляется в 

увеличении линейных размеров органов растений. При обработке 

вегетирующих растений в наибольшей степени повышению продуктивности 

изучаемой культуры способствует двукратное применение препарата 

НаноКремний на ранних этапах органогенеза (в фазу тройчатого листа – 

ветвления, когда идет формирование элементов структуры урожайности) и в 

фазу бутонизации – цветения (формирование качества зерна). 

Применение препарата «Удобрение минеральное с микроэлементами 

НаноКремний» является эффективным инновационным приемом при 

возделывании сои на орошении и в перспективе может быть использовано в 

широких производственных масштабах. 
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