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Izvod 
 

Stres izazvan sušom �� ����]>�
������ 
��������+��� ��$���� +� ����]������� )���� <>�����$��
)��)� $��� )��� �]�]����+�� ���;��� ���� �� �)����� �� ��)�$� ������+��� =�$��� �����
�����
$
����)$�����$������ ����a�+��� �� ������$)���a �����;������������� ���>�
��+� ����]�����+�
���+� )� +>
�"��� �]>����� ��
�������� )������ �������� )����� �� �����
���� ����
�������
����]������ 

U $)�������
�����)���"�������� �)�������� je ��inosi zrna soje �������)� �������� ��
ulja, NS sorte Galina��+������)$���)�)��u gajenja, u �������om ����om �"��u i u uslovima 
������������a. ���)���������)��zrna soje ������
��)+����Q���} $� ��-1 (����������������"��) 
������}F�$����-1 �+�������������+�����+)
��������������������������)�]�����������)���������
>�����)������$����� ��\��+�����)+������������+�>]����������������?)���"���������$�]+�+������
�)������� ���)���� �������� �����)�� zrna ��� F����� �� �� �����)a �������� ��� F��@�� �� u 
����������)���������������. �����)�+
���>�����\��+�����������)����������������+�����)+����
����������������"�� �
����]
�$������bila s������$������ 

������������ je ��"
���� ���������$�� ���� +� ����]������� )��� +� )+\���� ������� i 
���+)
�� je za 

                                                                                                     
� �������������������#������
���������������
�\��������?�)���+��]�������)�������������)�������$)����'��$���Q}�������

	����	�>�������������	�����+�$������������� *
�$����
�������������#
��?$����������;��������+>�\��*���������������+>�\��
9�
�����������]����+�������+����
�������������$+
����Z�+�-������� 

E-���
��������+����� ����������;Y���;�)��)��;��) 
!��� �� ��)���� $��� �]+
���� �)���"������� +� �$���+� ����$������� Q@}FF� �� (!� Q@}��� $��� �����)���� ����)���)���  

���)������+$�������
�\$�����]�����!�+>
�$�	�>��� 

$����)$���)�
����+�����]�����u soje. 
 

5������
���	: soja, �����)$��)�)����������������) zrna, �����)��roteina i ulja, suša, 
������������. 
 

Uvod 
 

����������� ����\���� u o����)$om sistemu ������� )����+�� )� ������;����
���������>]>&+��)�]�\�����$�)�)���������� se bioraznovrsnost +�����$�)�)�������i 
���+���)�� ������� ��� ��"�\�+� ����� ��)�$� ����
���� �����)��. ~����)$��� ����]��������
+����&+�� )� $��
���� "������ )����� �� �)+�)�� ��� $������ )� ����]������� ]�)����� � 
]�����
�����+�)�����>�)�������\����]��]����)�����>]>�����������. 

~����)$�� >�
���� ����]������� �� ����]������� >]� +����>� ��)$��;����� �)��;�����
�+���;���� �� �\���$��� &+>������ ��+
������ ��)���� ��������� ����>����$��� '�~� � �������še 
����� $��� ����+� ��]������� �$��� ��� ]�\���+� "������ )���� ���
\���� �� )����� F}}��. 
~����)$�� biljna ����]������� je za$��)$�� ��+
�)���, +$
�+�+�� $ontrolu i )�����$�;��+ 
����]����� i ostvaruje u saglasnosti sa n�������� �����
���� �� )�������������������� �� )�����
2012). 

	��� �� �����"����� 
�+����]��� >�
���� ��)���� ��� �� �
����� �]���� >�
����� �������� +�

�+�)$��� �)������ �� �)�������������� "���������� Z��� )��� )���"���$�� �}�� �������� �� F}��+
����
����]�������)���+������)$���)�)��+�����]������������
�$���]�������]>����]�����$)�;�����
���"��������
��������<]�����$)�;���� >�
�$��>]>&+�+�]�
��\��
�$����)�+��������]�����
+� $�
������ ��� �}� ��� ��� ��� $���� ������� +� ]���)��)��� ��� ����� ]�
��\��� �� �)��
��� >�����$��� ��
�>�����$�����$���� ���
�����������)�����F}}������������F}@}). 
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�� ��\��� ����$
����)$��� +)
������ ����]������� )� ������� +�
������ +� +)
������
������������������"���������]>�
������
��������+�����$����+ ����]�������)�����)��)��]�]����
)+\����<>�����$��)��)�$���)����]�]����+�����;����������)���������)�$�������+���

�&+�����$�$�� ��+� 
����������+�)+\���)�������������)��������]>�
�����)
��;�
��� +������� �����)��� ������������� �����)$��� +)��� +� ���$���� ��������� �� ��"
�����
�)�\��)�� �������������� )��� ]������ ��]������� )�;������)��� ��� >�
��� ��)�� ��������� ��
sar., 2014).

Soja je 
�)�
����� ��� ���)����$� ���� ��������� +� ��]�� ;�������� ����������� ���+��� �� ��
�������
]����� #�$�� )+\�� +� ���� �����+� ��]����� )�����"� ��� +������ �����)� QF-�F����U sušnim 
+)
������ )���� ��>�;��� ;����� �� ��
�]�� ��� )��]����� �
�$��� )�������� ��
����� ��
)��������������]����������"��������)�����
�$�)����]
�"��)+\������)�$���������+�����
����]���� ����� ���+���� ������ >���� )���� +� ���+���� ��"+� ��)+� )����� �� $�������
�]+
������
�>��������)$������
�)$��$
�����)��)��������������F}@}��;����������>�)���)�����
1989). 

 �������������je ���+)
����������>�
����
��������������]����� i ��"
��� je 
���������$������+������]�������)���+��)+\������������

���;���� �����
����� $
����)$��� ��$������ ������+��� �� ������ $)����� �� ���;���
�������������>�
��+�����]�����+����+�)�+>
�"�����]>�������
��������)��������������)�������
�����
���� �� ������������ ����
������� ����]���nje. ������� ����� ���� �� najbolje 
rešenje +�>��>���������)+\. 

. 

��)����� ��\� ��)�+��$�� +� >��>�� ������� )+\� ����� ��� ����$�� ��
�����������
)
$;���������]�;������������)���� ���
�����������)�����F}}���;��������\���$��F}}@������������
sar., 2013a, 2013b, 2014)  ��� ��� ������ >������� ���������$��� ���� +� ����
������
����]������)��� 

8�
�������>��������)�����)���+�$)�������
�����)���"������� +������)$�� sistemu 
����]�����, +������ �$�� navo�njavanja na ��inos zrna soje �� �����)� �������� �� +
��� u 
��������������
������������]������]�����+. 
 

M���	���
	
����
���� 
 

~�
���)���	�)������)����'�
�����}���+��]��������)���
����)+�����
��+����
�����
���;
�� +� ���� �����
������� na ���;
���� ?�)���+��� ]�� �����)���� �� �������)����� +� ���$���
�����;+ � �� ��¡F}¢�� £=� @�¡�}¢�� ��)�
�� ���, u �����)$��� )�����$������� )�)��+� ]��
����]�����+, F}@F�������� 

=$)���������izv������]�
��\�+����������]���Z�
��\����>�
��+������
$�
����
��)��� �+�+)���� $��>�������� ��>��� �>]>&��� �]����� �  K2O i sa ����\���� s���"����
P2O5

 
 ((ab. 1). 

Tab. 1��<�������)$�����
�]��]�
��\�������$��������;��F}@F� 
 8���30�	�3���'��������~'�'��)�������1����3��^_`^* 

���	��

Year 

!2
�
22

pH in H
. 

2

!2
�
5*� 
O pH in KCl 

2���� 
� 

*�*.
� 

3 
���!�	


' 
Total N 

P2.5 5 
���988� 

2

���988� 
. 

2012. 8,26 7,50 3,46 8,76 0,237 25,80 22,70 
¤����������)�����F}@�� 
 

~)���������;
���]��)�
����@}��2

~�
��)�)�)�������]��������������@� Kontrola – ����������������"����F��Varijanta 
+�������������+���)����������������Q��+���)�����Q��
���������

��)���&+��������]��$�������}�;������+)����
bila �\��;���	$
���>�
��$��>������}}�}}}�>�
��$���	����)������>��
����+�������
������$+��
���)��������)�����\��������$+
�;����)������$��>��
�\$������������ NS Nitragin. 
	�� ���������$� ��� ����&�� )+� ����������� �� �����
���� ������$� ��� ����
m&+����� $+
����;���� �� �$��������� �]����
e su se ���� �+��������� �+�� $����+)�� )��� ���o 
������������
�)�� ����+����+�����)$
������������, )
�$��@� 

2 u $������������������
)����������;��������!F�����������������������)�����+����!Q�����������������������nalivanja 
zrna, R5-R6�� *���� soje obavljena je +� ����
�\$��� ]�
�)��� >�
��$��� �+����� ��)
� "���
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�]�����)+�+]��;����+���&����)���"����
���+�]��+�������)��������� i sar, 2014) ���>���+����
��������;������\����)��&�������@3 ���
��� 

 

 
)�	��
9( ~$�������)���+������)$���)�)��+������������$��������;��F}@F� ��������������� 
Fig. 1. Hilling up soybean in organic cropping system, )�������1����3� 2012 

 
(��;�+�:�������� 

<��
�]�� ��>������ $)�������
���� ������$�� �]��\��� �� �+��� �)$�������� ��
���
����$� )����)��$� +]� ������ )����)���$��� ��$��� 	(<(?	(?8<� @F� ���� ¥�����)�� �����)���
���
� ���
�]� �������)� )�� ������ ��$������ ������>�
����� ���$�]��� �� 
�������� ���
���
�>
�$�����
�����F}}����                 ijiijY ��� ��� ������������¦@�F�����$�������¦@�F������� 

$����]+
��� ]>����������������$�������� 

- ��������$�)�����]������$����)�������)$+���� �
�

���
n

1i
ik

1
 

- ��)������)�����������$������ 	 
����� ii , tj. +�$������������&�����������������)�����

)���������$��)�������)�������)$+�����]
�$+�������\����������$�)�����)�����)�������
)$+����� 
- �]���)�� )
+����� �
����� �
�� )
+����� ��\$� $���� ���� �����
��� ��)�������ij: N(0,�2

	�� �;�� ]�������)��� �]���� )+� ��� �)���+� �	�-�)��� ]�� ����� ]�������)��� }���� ��
}�@��������)�������
�������]���)��)���������$��
�;�������
�]������>�����$���;������
testirani su t-testom ]�� ����� ]�������)��� 0,��� �� 0,@��� !]+
����� )+� ���$�]���� ��>
����� ��
������$�� 

), a 
��$�]+����)�+�����)��$������;������������$�)�����)$+���$���������;���������+� 

 
R�����	
	���&	�����
	
�	����	�� 

 
~���)� )��� ����� $
����)$��� ��$������� ���&�� �� ������ ���$
��� ���� ��$���

��
���]�� 	���� ������ �]� ����"+���� ��� ]�� ���� ;������� �� ���� ������� ���+��� �
����
���)+�)$��� ����)���� ���
�� �� �
�"��� $
���� )�� ��)�$��� �
�������� �
�"��\�+� ��]�+���� ��
��$���� $
����)$��� +)
������ )���� ���� ��)�$� �� )��>�
�� �����)� ���
��������� i sar., 2008, 
�������, 2010��9�
�������)�����F}@�a). 

6���������	
 �����	? Ka$�� )+� �����
�\$�� +)
��� +� ���&���� ����+��+� 
�����
����� ����]+]�������"��)������)����������������)��
��\���������
�;��������)���]����
�������+��;��������]��
�\$����;)�$�������&+�+�$��
����)����$�����$���������]�>�
��$��)��
�
��\��� ����������� �����)�� �� $��
���� (P������, 2010), ali i vreme ������ ���������
���������$������. 
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	������>�
�$�����
�������>
����
������
�����
�"��������������>�]���
���������)�$���
������+������ (�����+���� )+��� ]�� ����� ���� )���� )+� @�}}� °C ��� @�}}¡8�� za rane 
sorte su 2000 °C ���FF}}¡8��)�����$�)��)����F�}}°C ���F��}¡8��]��)���� �]��]�����+��
����;����]��)���Q}}}�°C ������QF}}�°C. 	����)�)��$����]�
��\������+>����)�����-5 ;���
��)�����������+�+����@}¡8��	+����$�������������+���]����;anje soje je 80 ¡8���]����� 
°C). ~�����
�� ������+�� ]�� $
������ �� ��;���� soje $��+� )� ��� F}-22 ¡8�� ]�� ����������
�����+$������� ������� ��� FF-25 ¡8�� �� ]�� ���������� �� ��
������ ]���� ��� F@-23 ¡8� ��$�
������+�� �]���� �}¡8� �
+�+� ����� �����
���� ��� ��)�� �� ��]���� )��. ~�����
���
������+���]��)�]������]������@�-20 °C ���
���������i sar., 2008). 

�� ���$
����)$��� +)
������ ��������� ����>� )��� ]� ���om, ��$��� ����;������
������, $��+�)����450 ��������} mm. �����
����+��;���)+\���������)�)���+�$
����)$���
+)
������ ��������� ������� �� �$�� )� )+\�� ����� +� ��]�� ����������� ���+��� � nalivanja zrna 
����������� @��Q�� ��������� F}@}�� ��
��������� �� )����� F}}���� =��������)����;���� �� �����)� )���
]���)� ��� ���]�
���� �
�"��)��� ]�
��\���� 	�� ��������� ���]�
���� �
�"��)��� ]�
��\���
+���\�$� ���� ��� ��������)����;��+� )��� ��)��� �&+���� ����os ostaje na istom nivou ili 
������ ��� >�
�$� ���� �]�>�
�+� ���\� ���+� ���;����
��� �� �����+$������� ������� �����)�� )���
��)��"+�)��������]�
�������
�"��)���]�
��\����}-���������
�)$����������$���;��������9����
�� �����)��� �
�"��)��� ���+� )� )�������� �����$��� �����+���� �
�"��)��� ]�
��\��� +�
$
����)$���+)
�������������� (��\���$, 1988). 

����>� )��� ]�� ������ �������+� ��$��� ����;��� +� ]���)��)��� ��� ��]� ��]����� �� ���
)��������������������+�����$�������;��������������������$
�����������;�����)��i je 
�������������
����$�
�������������>��)�����
�������>+>���� �)$
�������$�)��������]�����
�����;��������;��������>�
�$�)���)+��������������)����$����� ����"
������ �����)����$�
���� ���� ���
�$�� �
�"��)� ���
��������� �� )����� F}}��. ����
� �� '�r. �@��@�� �����e ��� )+�
����>� >�
��$�� )��� ]�� ������ +� ����
+� �);+� �}� ���� +� ���+� ��� ���� +� �+
+� �}� ���� +� �+
+�
�);+��} ����+����+)�+��);+��������+�)���>�+��);+�Q}������������
��������+��
)+��������
�����)���>��� ?�-12 0C, V-15 0C, �?-20 0C, �??-20 0C, �???-21 0C i ?[-16 0
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Graph. 1. Average and optimal temperature, 

8��F}@F������$��������; 
o

 
C, 2012, Backi Petrovac 

Sušna F}@F�� ������� ���� >�
�� ����
���� ]�� ����]�����+ soje�� (�$��� ����;������
������� ���)��� )����� �)��� ������+�� ��]�+�� >�
� )+� F}���� oC i bile su više 
������
���� ������+��� ]�� Q�Q�� oC. P������� su iznosile svega 221,52 mm �� >�
� )+� )$����
�+�
�������+�����)+����������
��������+�. #�������+�����
+��);+������}�����>�
��
��\�����������������>a ]��>�
�$�)���]� @���}�����~����������)���>����);��>
"��)�
���;������������+�����)+��������>�>�
��$��)���������+��);+�]�>
"�����Q}�������+�
�+�+��F�Q�����+��+
+��);+����Q�������$���+����+)�+��);+�>�
��)����Q���������������
\�����]���@������������������>��>�
��$��)��������������)�����F}@����������@�� 
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~��������);�����$���������������;���������������
���
������$��)+\����>�
�$�)���
>�
�)+�+�)��
�������;��+��
���\�����+��;�
����)��+������)���g�����2). 
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����. 2. U$+���������>��$�
�������������������F}@F������$��������; 
Graph. 2. Total and necessary quantities of precipitation, mm, 2012, Backi Petrovac 
 

	����������)�
�������������)����$�]�
��\���
���+ ��]��;����������������������+���
i nalivanja zrna, ali i na m�
+��
�����+��
�"��)����]�+����~��$�
��������������+���im ��]ama 
�����\� ]���)�� �����)� )��. U F}@F�� ������� �������� )+� >�
� >�
� )+� ��"� ��� ������
���� ]��
137,20 �����������+��)+�>�
���\����������
����+����)$+�za 4,35 08�������)���]����F�0C 
u julu i 3,5 0
 

8�+����+)�+��);+������������)�����F}@�� 

��	���
���� 
��)����)�)������������������"��������������+)�������)���������)�$��������)���

9�
����������)��������������$�����������+�����]�+���)+������;�������)+�����]�������]��
+)���>�
�������]����������������F}@}��'
����
���� ��)�����F}@��15���=�$�����������������
]���)�� ��� ����)$��� +)
���� ������� U )+\���� ��������� �$��� �������������� ��"� >����
�]��]���� ��)�$�� ��$� �� ��$�� ������ �+��� ��\��� �� +)
������ ��������������� �$�� )� +� �����+�
ve���;��� )��� 
�����\� ��������� ���;��� 
�$����)�+����� ����� ���+� )� ��)����� ��)�$�� ��
)��>�
��������)��)������\���$ i ������@����. 

�������)$����$�
�\$����)�)��+���������	�)�����'�
������)�����
������)�$������) 
zrna. ���)���������)��������
��)+����Q���}�$����-1 +�$�����
��������������������}2 $����-1 u 
varijanti sa ������������em����+)
�������������������������)�]����>�����)������$��������\��
+� ����)+� ��� $�����
�+� ��������+�� ��}����� ?)���"������� ��$�]+�+� ��� �� �)������� ���)����
�������� �����)� )��� +� ���������� )�� �������������� ��� ��F� $�� ��-1

 

�� ����)��� F����� �, 
�������� �� )����� F}@��� ��>
�� F�� ������ Q�� ��������� �����)�� �������� )� �������>�
��)��
����]������ \��� �� ��� �]+]���� �
�$� ��"��)��� +� �����)$��� )�)��+� ����]����� $���� ��
������]�������+
���������+�$�����
+���)�����$�;��+� 

Tab. 2. Prinos zrna�������)�����������+
�� soje, $����-1,  

 Grain yield, protein and oil yield of soybean,
���$��������;��2012. 

 kg ha-1, 

)��� ���	�� 
)�������1����3��2012 

Variety Galina 
5������ 

Control 
'������������ 

Irrigation 
������ 
Average 

Std. 
4�� 

Std. 
��� 

��	��� �����Grain yield*,$��� 3.560 -1 4.502 4.031 574,84 234,67 

��	���
!���	�� 
Protein yield, kg ha 1437 -1 1821 1629 230,53 94,11 

��	���
�����Oil yield, kg ha 778 -1 884 831 81,98 33,47 

    *����������)��., 2014. 
�������� �Parameter 

;)4 
%�� 

0,5 0,1 
��	���
���� ��Grain yield 625 1036 
��	���
!���	�� ��Protein yield 259 429 
��	���
���� ��Oil yield 143 238 
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��\���]+
�����)+�+�)$
��+�)���]+
���������\���$�����������@���������+�����+�)������

�)���"��������� ������ ��� �� �)������� ���)���� �������� �����)�� )��� ��� @.500 $� ��-1

  

, 
����)������������������+]�������+����)+��$�����������������+�������������������
������
��+�������
+����Q�������@�� 

 

 kg ha-1

y = 235,5x + 3560
R2 = 0,25

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Kontrola/Control Navodnjavanje/Irrigation Prosek/Average

Prinos/Yield Linear (Prinos/Yield)

����(
3. Prinos zrna NS soje, ($����-1

Graph. 3. Yield grain of NS soybean,
), ���$��������;��F}@F� 

 (kg ha-1

 
), )�������1����3��^_`^ 

�$+����>�
��������]�������+ sušnoj 2012. �������>�
�����]+]����
�\���?������)��)���+�
	�>���� >�
�� )+� ]������ ��"�� +� ����)+� ��� ��\����\���� ���)$�� ��
�$� )��� su osetljive na 
���)����$�]�
��\���
���+���]��;���������+���]�������
�������]��������������������+�����
��
�� ��� ��
+� �
�����+� �
�"��)�� ��]�+���� ��������� $���� �� )+\�� +� ���� �����+� ���)+���� )��
��)�$��� ������+����� ��]�+���� $��� \��� �� >�
�� +� F}@F�� g�����. N�������vanje u sušnim 
�����������������������������$������$������������)�>
����������������+�+)�+��
~��$�
�����]�
������������+��������]���������\���]���)���������)�)������)+�+��F}@F���������
��������)+�>�
�+����;��+���������+��)+�>�
���)�$�����������+��+
+������+)�+��);+��U 
)+\�������������$�$�����>�
��F}@F�����������������������)���>�
�šavaju uslovi za rast i 
��]����>�
��$�����������������)���)�+>
�"����+������
����$
����)$��+)
���� ���>]>&+��
)�$����)$���)�
����������]�������)��. ���)
�������]+
���� ��\
��)+���?$���������)�����F}@���
����+����� ������ ������ )+������� �����)�� )��� �)�������+� ���������� )�� ���� ]�
�������� +� ��]��
;����������������������+�������
�������]���� 
 

��	���
!���	��
	
!�	���
���� 
Z>�������
�����)�)�����]�����)����)�)��)�����+����+���������"�����������)$���>�
��$��

�� �����"������ �]����� >�
����� �������� �� ulja u svetu ��������� �� )����� F}@F��� ���)��i  �����)i 
�������� +� ]��+� )��� +� �>� �)�������� ��������� �]��)�li su 1.629 $�� ��-1, ��$� �� ���)��i 
�����)�+
�a iznosio 831 $����-1, tab. 2, g������������
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U uslovima ������������a �����)� �������� >��� �� )������$����� ��\�� +� ����)+� ���

�����) ������� u uslovima ���������� ��������"���, ��}����� ?)���"���������$�]+�+���� ��
�)����������)�����������������)����������+�����������)��������������� ]��Q���$����-

1 

 
����)���]��F���F��(tab., 2, g����� 4). 
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y = 26,5x + 778
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����(
5. Prinos ulj��)����$����-1

Graf. 5. Oil yield of soybean,  kg ha
, 2012. 

-1

 
, 2012 

���)���������)�+
����+�+)
����������������������]��)���������$����-1 i bio je viši za 
@}��$����-1 

Stan������ �����;����]�������)�]�����]��)�
������������]�������)���������FQ}��Q���$�
��]�������)�+
����]��)�
���@�����tab., 2). 

����)���]��@Q��F���+�����)+����$�����
+��~)���������]
�$���]�&+��)����������
��������������>�
��)������$�����������}�������>��F����������� 

��"
��� ���������$�� ���� +� ����]������� )��� �� ������������. U uslovima 
������������a ���e�����������)�zrna za 26,46�, �����) ��������]��F���F���������)�+
���]��
@Q��F�. ���)
�������]+
�������šli su u svojim istra"ivanjima ��$)�������������������@��Q; i 
��$)������� �� )��. (2001) ������ ��� �� +� +)
������ �������������� ���+��� +)�\���
����]������� )��� )����� $���$� ����;��� +� ��+���� �� ��)������ )����� ����� ]�
������� �� $�
������
����������]���)���������)$���+)
������������)���)������������)��)����+�+������)��
n������+�������)����
������ 
 

5������	��
	�!		���	�
������ 
?)���iv���� �� �&+]���)��)�� �)���������� )���)������ ?)��������� ��������: �����)� ]������

�����)� �������� �� �����)� +
��, ��
�� )+� +)$�� ���]����� ����&��� �� ��]������� ��)�$� 
)������$������ $��
�;���� �����)�� zrna )��� �� �����)� ��������� $��� �� �]�&+� �����)� zrna i 
�����)��ulja. P�]���������)�$��)������$������$��
�;������+���&������]�&+������)������������
�����)��+
��, tab. 3. 	�����&+]���)��)����]�&+���]
��������)�>�������+��$�]�$������>�����
����+���>�
���
�����������������]����
���������)��� 
 
Tab. 3. K���;������$��
�;����]�&+��)������������$�ora 

 Coefficients of corelations between of investigated traits 
�������	 
Parameter 

��	���
���� 
Grain yield 

��	���
!���	�� 
Protein yield 

��	���
���� 
Oil yield 

��	���
���� ��Grain yield - 1,00** 0,95** 
��	���
!���	�� 
Protein yield

- - 0,95** 

¤¤�]��������]��}�@���)������;�������}�@
 

��]�����+� $��
�;��+� �]�&+� �����)�� ]��� �� �����)�� �������� +)������
�� )+� +� )������
�)���"��������� �������� �� )����� F}@Q>�� (�$�&� �+����� ������ ��� +� +)
������ ��������
�>]>&��)���>�
��$�������������)�)���]���)�����)�������$�
����� ����)���������������
��$��� ����;���� ?)��� �+����� ������ ��� )+� �����)�� )��� +� ��)�$�� )������$������� ��]��������
$��
�;����)���������������+�����������$��
�;����)��������+����� 
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�������)$���)�)��+��������+�)+\������������stvareni su v�)�$����inosi soje. Soja se 
��"� +)�\��� ������� +� �����)$���� $�
�\$���� )�)��+� ����]������ +]� �����
�+� ��
����������� �������+� ����
����+� ����]������� �� +)
������ �������� �>]>&��)���
>�
��$�������������)�)���]���)�����)�������$�
���������)����������������<>�����$��)��)�
$��� soje +� F}@F�� ������� izazivan ��� ���)���$��� ���� �� ��)�$��� ������+������ =�$���
�����
����� $
����)$��� ��$������ ������+��� �� ������$)����� �����;��� ���������� ���>�
��+�
����]�����+� ���+� )� +>
�"���� �]>����� ��
�������� )������ �������� )����� �� �����
����
����
������� ����]������ ������������� �� ���������$�� ���� $����� )� ]��������
��������+� �����)� +� �������� ��������. �� )�)��+� �����)$� ����]������ ���"���� )�
$�
�\$��������"����+����+�����������+��;�����
������������"�����+�)����+� 
 

0�������� 
 

� !]+
�����)+���$�]�
�����je +�+)
��������������������������������+$�����)��)��, u 
����������������+�����)+��������������������"�� jer je s����osetljiva na zemljišnu i 
��]�+\�+�)+\+�����������+������+��������]� 

� ���)���� �����)�� ]rna soje u suvom ratarenju iznosili su, 3.560 $� ��-1�� ��$� )+� +�
������������+� �]��)�
�� ���}2 $�� ��-1

� U uslovima ������������a ���)��i �����)i ��������+�]��+�)����]��)�li su 1.821 $� 
��

. U uslovima ������������a ostvaren je 
)������$������ viš�������)�soje i o)����������������������)��za 26,46�. 

-1 i bili su viši za 384 $����-1 

� ���)���������)�+
���)���+�+)
������������������� iznosio je 884 $����
����)���]��F���F���+�����)+����$�����
�+���������+. 

-1 i bio je viši 
za 106 $����-1 

� N�����������e �� ��"
���� ���������$�� ���� +� �����)$��� ����]������ u sušnoj 
��������Z������������������$����+$�]+������)���������\��������)��\�������"���
u ���$)�����>��)���$)���
����)��
���������$������;���
������)���>�
��$� ����)���
�)�����
����;����
�����$�������������]������� 

����)���]��@Q��F���+���nosu na $�����
�+ varijantu. 

 
L	������ 
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	��))� ;�+)�� >� ��� ���+��� �)� ��� ��)�� )���+) 
�������� ��;��� in )��>���
����+;����. <>����; stress ��� )��>��) ;�+): ����� ���;�� ��� nutrition ��� ���� 
������+�. (�� ��;�)� �� ����)� ;
�����; ��;���), ������+� ����) ���� ���;��� �� 
��;��������� ��� ;���� ����+;����� ;��� >� ��+;�� >� )
;���� tolerant varieties, ��
� 
�
������ ��� ����� ����+;������;���
���. 

?���� ��������
 )�+������ )��>�����������
� ��� ���������
� ��� oil ;+
�����) 
Galina ��� �������� in ��� ������; ;�������� )�)��, ��� ���+��
 ����� ���� ��� 
�����������;��������). <�������
�) ���)��>��) ����� ���� 3,560 $� ��-1 (natural �����
regime��+�����4502 $� ��-1 (irrigation). ?� ���������;��������), ��������
� ��� ���������
� 
��)� )������;���
� ������ ����� ��� �� variant �����+�� ����������� !)��;�� )���) ����� �� 
������ ��;��) ��� ������ ��
� (F������ ��� ������� ��
� (26.18��� ��� ��� ������� �����
irrigation ��� �;������ ~�
� ��
� ��)� ����� in varieties ����� ���������� ;������� �� 
natural ���������e but ���������;���)���� )������;���� 

?�����������) �)���>
 ��;������)+� in )��>�������+;���� ������+��� ���) ��� 
�)������¬+�)�� ��� ;�����;�

� �������>
 )��>�������+;����. 
 

5�$
 {����? )��>��, ������; ;�������� )�)���� ������ ��
�, oil ��� ������� ��
�, 
���+���, irrigation
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