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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 95 с., 27 табл., 29 рисунков, 11 приложений. 

СОЯ, ДЕМО-ПОЛИГОН, СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ, СОРТА, БОЛЕЗНИ, 

ВРЕДИТЕЛИ, ЗАСОРЕННОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО. 

Объектом исследований служили посевы сои различных сортов и при 

разных системах защиты растений. 

Изучено влияние элементов технологии возделывания сои на Демо-

полигоне в условиях Самарской области на рост и развитие растений, 

фитосанитарное состояние посевов, урожайность и качество сои.  

По результатам проведенных исследований установлено, что вегетаци-

онный период 2022 года был благоприятным для роста и развития сои и 

формирования высокого урожая. Биологическая эффективность применения 

гербицидов по системам защиты сои находились в пределах 89-99%. Приме-

нение инсектицидов и фунгицидов на всех системах защиты от компаний-

участниц, а также на сортах по системе хозяйства способствовало положи-

тельной фитосанитарной ситуации на посевах сои и сдерживало численность 

вредных организмов. 

Определены самые высокоурожайные сорта в зависимости от условий 

выращивания и эффективные системы защиты растений.  

Отмечена высокая отзывчивость большинства изучаемых сортов на 

орошение, которое дало прибавку 10 – 20 ц/га. 

Проведен анализ структуры урожая сои, позволяющий оценить влия-

ние вариантов опыты на формирование продуктивности растений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Соя – одна из основных зернобобовых культур мира по валовому сбору 

и посевным площадям. Её исключительность обусловлена богатым 

биохимическим составом семян и, прежде всего, высоким содержанием 

полноценного по аминокислотному составу белка. Соя способна повышать 

плодородие почвы за счет симбиотической фиксации азота из атмосферного 

воздуха и обладает особой адаптивностью к различным условиям 

выращивания. Химический состав зерна сои содержит комплекс полезных 

компонентов. В нём содержится 35-45% высококачественного по 

аминокислотному составу, растворимости и усвояемости белка; 17-25% 

полноценного растительного масла, пригодного для использования в 

пищевых, кормовых и технических целях; 20- 30 % углеводных соединений; 

в том числе 10-12% растворимых сахаров; 5-6% зольных минеральных 

макро- и микроэлементов; 12 основных витаминов и витаминоподобных 

соединений. Соя широко применяется в различных отраслях 

промышленности, представляющих собой переработку зерна для получения 

белковых и жировых компонентов, используемых в производстве пищевых 

продуктов, кормовых добавок, технических средств, фармацевтических и 

медицинских препаратов. 

В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция роста 

посевных площадей сои, за прошедшие семь лет ее посевы увеличились на 

82%.  

Сельхозпроизводители Приволжского Федерального округа, в боль-

шинстве, только приступают к возделыванию уникальной культуры – сои, 

поэтому площади пока не велики, по сравнению с центральными регионами. 

Однако, в ПФО есть огромный потенциал. Почвенно-климатические условия, 

современные районированные сорта дают прекрасные возможности для раз-

вития соеводства. В 2022 году производители сои в ПФО увеличили посев-
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ные площади на 36%. Посевы сои в ПФО в 2022 году составили более 232 

тыс. га. 

Сдерживающим фактором при выращивании сои является отсутствие 

отработанной технологии возделывания. 

Демонстрационные посевы сои, заложенные на базе хозяйства ООО 

«Сев 07», находятся в условиях, максимально приближенных к реальным 

производственным  и позволяют  выявить наиболее эффективные технологи-

ческие приемы и их скорейшее освоение на предприятиях АПК. 

В связи с вышеизложенным цель наших исследований - дать оценку 

элементов технологии возделывания сои на Демо-полигоне.  

В связи с поставленной целью ставятся следующие задачи: 

- проведение наблюдений за ростом и развитием сои по вариантам 

опыта; 

- мониторинг фитосанитарного состояния посевов сои; 

- определение урожайности и качества сои. 
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1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТА  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Соевый Демо-полигон заложен в хозяйстве ООО «Сев-07», Приволж-

ский р-н Самарской обл., с. Спасское. Земельный участок агрополигона рас-

положен на НСП-16, Бауэр 1, поле 1, площадь 60 га (30 га – богара и 30 га – 

орошение). 

Геолокация поля 52.87156, 48.71830. 

Почва – чернозем обыкновенный остаточно-луговатый карбонатный 

перерытый малогумусный среднемощный среднесуглинистый, pH электро-

метрический – 6,8. Агрохимический паспорт поля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Агрохимический паспорт поля 

Обеспеченность почв питательными веществами 

Показатель 

очень 

низкая 

I 

низкая 

II 

средняя 

III 

повы-

шенная 

IV 

высокая 

V 

очень вы-

сокая 

VI 

средневзвешенное 

значение 

Гумус га   98    5,05% 

Фосфор га    15 63 20 183,3 мг/кг 

Калий га      98 260,9 мг/кг 

Сера га  98     4,83 мг/кг 

Марганец га   98    11,50 мг/кг 

Медь га  98     0,15 мг/кг 

Цинк га  98     0,17 мг/кг 

Кобальт га  98     0,11 мг/кг 

 

Оптимальная кислотность почвы для возделывания сои составляет pH 

6,5-7,0, данный показатель на Демо-полигоне соответствует оптимальным 

значениям как для развития растений, так и для жизнедеятельности симбио-

тических азотфиксирующих бактерий. 
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Обеспеченность почвы всего участка гумусом и марганцем средняя. 

Обеспеченность фосфором варьирует от повышенной до очень высокой, 

обеспеченность калием всего участка очень высокая. Содержание в почве та-

ких микроэлементов, как сера, медь, цинк и кобальт на всем участке низкая. 

Сезон 2022 по погодным условиям был не самым благоприятным для 

сои (табл. 2, рис. 1, 2). 

Таблица 2 

Агроклиматические условия, 2022 г. 

(по данным метеостанции с. Спасское) 

Месяц 

Температура воздуха, оС Количество осадков, мм 

среднемного-

летняя 
2022 г. 

среднемного-

летнее 
2022 г. 

Май 14,3 10,9 19,0 39,2 

Июнь 18,8 19,2 24,0 63,8 

Июль 20,9 21,4 38,0 64,6 

Август 18,9 23,3 30,0 0,4 

Сентябрь 12,8 13,6 26 66,4 

Октябрь 5,8 7,7 17 49,4 

 

Сложившиеся условия в мае 2022 года: прохладная (среднесуточная 

температура воздуха на 3,4°С ниже среднемноголетних показателей) и влаж-

ная погода (сумма осадков выше на 20,2 мм среднемноголетних показателей) 

способствовали позднему сроку сева сои – 24 мая и позднему появлению 

всходов 3-4 июня. 

Первая половина лета тоже не была жаркой, но при этом весьма дожд-

ливой. Среднесуточные температуры воздуха в июне-июле были близки к 

норме, отклонения были в пределах 1°С, сумма осадков существенно превы-

шала среднемноголетние нормы (на 36,8 мм и 26,6 мм в июне и июле соот-

ветственно), что способствовало интенсивному росту сои, искусственные по-

ливы были отменены, условия развития культуры на орошении и богаре бы-

ли идентичными. 
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В начале июня создались благоприятные условия для развития микоз-

ных заболеваний на всходах сои: фузариоза и антракноза, однако качествен-

ная обработка семян полностью сдержала их развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Климограмма, среднемноголетние данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Климограмма, 2022 год 
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Влажные и теплые условия июня способствовали массовому появле-

нию сорняков как однолетних, так и многолетних двудольных и злаковых, в 

связи с чем на большинстве делянок были проведены две гербицидные обра-

ботки против двудольных сорняков первой и второй волны и одна грамини-

цидная обработка.  

Благоприятные условия способствовали массовому лету бабочек луго-

вого мотылька и репейницы и появлению гусениц, развитию трипса, в связи с 

чем в конце июня была проведена инсектицидная обработка. 

В начале июля сложились достаточно засушливые условия, был прове-

ден первый полив с нормой 200 м3/га. Благоприятные условия для развития 

заболеваний обусловили проведение профилактических фунгицидных обра-

боток для предотвращения заражения посевов сои возбудителями. 

За первые месяцы вегетации выпало около 90 мм осадков, что почти в 

три раза превысило среднемноголетние нормы и создало предпосылки боль-

шого урожая. 

Однако, в августе установилась жаркая засушливая погода, за месяц не 

выпало ни одного дождя. Жара и засуха начали угнетать растения на богар-

ных участках и в конечном итоге не позволили среднеспелым сортам рас-

крыть весь свой потенциал на этом участке. 

Достаточно теплые (среднесуточная температура воздуха на 4,4°С ни-

же среднемноголетних показателей) и засушливые (сумма осадков ниже на 

29,6 мм среднемноголетних показателей) условия в августе способствовали 

началу развития паутинного клеща в конце месяца, однако понижение тем-

пературы в сентябре и высокая влажность сдержали его массовое развитие, в 

связи с чем акарицидные обработки проводили только на делянках, где были 

обнаружены очаги его развития.  

В связи с засушливыми условиями августа были проведены три полива 

с нормой 250-400 м3/га. 

Температурный режим сентября-октября был близок к среднемного-

летним показателям, отклонения были в пределах 1-2°С, сумма осадков су-
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щественно превышала среднемноголетние нормы (на 40,4 мм и 32,4 мм в 

сентябре и октябре соответственно). Такие условия способствовали созрева-

нию раннеспелых сортов сои в сентябре и среднеспелых в конце сентября-

октябре, однако дожди в этот период препятствовали своевременной уборке 

урожая сои. 

Таким образом можно отметить, что вегетационный период 2022 года в 

целом был благоприятным для роста и развития сои, формирования высокого 

урожая, однако дожди в период созревания способствовали смещению сро-

ков уборки, увеличению потерь, повышенной влажности семян при уборки и, 

в связи с этим, снижению их качества. 
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2. СХЕМА ОПЫТА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В целях изучения эффективности элементов технологии возделывания 

сои на демо-полигоне были заложены полевые опыты в условиях богары и 

орошения (рис.3).  

 

Рис.3. Схема размещения делянок на Демо-полигоне 

 

Опыт №1. Системы защиты сои 

1. Богара 

1.1 Система защиты от компании BASF (BASF); 

1.2 Система защиты от компании Syngenta (Syngenta); 

1.3 Система защиты от компании Август (Август); 

1.4 Система защиты от компании Щелково-Агрохим  

(Щелково-Агрохим); 

1.5 Система защиты хозяйства (Система хозяйства); 

1.6 Система защиты хозяйства + инокулянт Saatbau.  
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2. Орошение 

1.1 Система защиты от компании BASF (BASF); 

1.2 Система защиты от компании Syngenta (Syngenta); 

1.3 Система защиты от компании Август (Август); 

1.4 Система защиты от компании Щелково-Агрохим  

(Щелково-Агрохим); 

1.5 Система защиты хозяйства (Система хозяйства); 

1.6 Система защиты хозяйства + инокулянт Saatbau.  
 

Опыт №2. Сорта сои при разных способах выращивания  (30 сортов) 
 

Компания 

Богара Орошение 

Сплошной  

посев 

Широкорядный  

посев 

Сплошной  

посев 

Широкорядный  

посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-1 Самер-1 Самер-1 Самер-1 

Самер-2 Самер-2 Самер-2 Самер-2 

Самер-4 Самер-4 Самер-4 Самер-4 

Русская  

генетика 

Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия 

Билявка Билявка Билявка Билявка 

Корифи Корифи Корифи Корифи 

Милл Риф Милл Риф Милл Риф Милл Риф 

Эн Аренс Эн Аренс Эн Аренс Эн Аренс 

СОКО 

СК Артика СК Артика СК Артика СК Артика 

Аванта Аванта Аванта Аванта 

СК Дока СК Дока СК Дока СК Дока 

Бара Бара Бара Бара 

СК Альта СК Альта СК Альта СК Альта 

СК Уника СК Уника СК Уника СК Уника 

СК Элана СК Элана СК Элана СК Элана 

СК Руса СК Руса СК Руса СК Руса 

СК Фарта СК Фарта СК Фарта СК Фарта 

Saatbau  

Амбелла нет посевов Амбелла нет посевов 

Адесса нет посевов Адесса нет посевов 

Аурелина Аурелина Аурелина Аурелина 

Амадеа Амадеа Амадеа Амадеа 

Адельфиа нет посевов Адельфиа нет посевов 

Альтона Альтона Альтона Альтона 

Прогрейн 

Аляска Аляска Аляска Аляска 

Сиберия Сиберия Сиберия Сиберия 

Хана Хана Хана Хана 

Опус Опус Опус Опус 

Кофу Кофу Кофу Кофу 

Максус Максус Максус Максус 

Рис.4. Схема опыта №2 
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В опытах проведены следующие наблюдения и учеты 

1. Фенологические наблюдения проводились по фазам развития на 

делянках двух несмежных повторностей опыта в соответствии с методикой 

ГСУ. Отмечались следующие фенологические фазы: всходы, ветвление, цве-

тение, плодообразование, налив семян, созревание. 

Фаза всходов 

Начало этой фазы отмечается набуханием семян и длится до раскрытия 

примордиальных листочков. Длительность фазы всходов колеблется от 5 до 

20 и больше суток в зависимости от разных факторов (температура, влаж-

ность почвы, глубина высева семян).  

Фаза ветвления 

Данная фаза сменяет первую, когда раскрывается первый тройчатый 

лист, а завершается, когда на основном стебле образуется от 5 до 14 листьев. 

Все растение может иметь от 16 до 65 листьев.  

Фаза цветения 

Цветение наступает на главном стебле с появлением 5-14 настоящих 

листьев. Фаза цветения длится 15-40 дней.  

Фаза плодообразования 

Эта и предыдущая фазы накладываются друг на друга. Одновременно с 

завершением цветения внизу куста уже развиваются бобы. Условным нача-

лом плодообразования считаются увядшие цветки на верхушках стеблей или 

на междоузлиях в верхней части. Период развития боба в благоприятных 

условиях продолжается 18-30 дней. Завершение фазы тоже достаточно 

условно: ориентируются по развитым семенам в плодах на верхних междоуз-

лиях. 

Фаза налива семян 

http://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-fazy-vegetacii-soi/#n3
http://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-fazy-vegetacii-soi/#n4
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n5
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n6
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n7
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Большинство сортов с этой фазы начинают стареть: листья и бобы жел-

теют, семядоли и оболочка еще зеленого цвета, рубчик еще не пигментирует-

ся, семена можно легко разрезать ногтем, семена содержат много воды. 

Наливающиеся семена прекращают вегетацию, наблюдается снижение 

сухой массы листьев, а после них усыхают стебли и корни. Скороспелые сор-

та прекращают прирост вегетативной массы по прошествии 2-3-х недель по-

сле цветения, среднеспелые – по прошествии 4-5 недель, а позднеспелые – по 

прошествии 6-7 недель.  

Фаза созревания 

Фаза созревания начинается с побурения некоторых бобов внизу куста. 

Признак завершения фазы – созревшие бобы и быстрое пожелтение и опаде-

ние сохранившихся листьев. Длительность фазы от 11 до 25 дней.    

2. Учет вредителей и повреждений растений.  

Учеты вредителей на растениях проводились в течение всего периода 

вегетации каждую неделю или при их массовом появлении для установления 

ЭПВ (экономического порога вредоносности). 

Учет беспозвоночных животных методом почвенных раскопок 

Учет численности почвенных беспозвоночных проводился методом 

почвенных раскопок на 10 площадках 50×50 см, с последующим пересчетом 

на 1 м2, размещенных равномерно по диагонали изучаемого агроценоза сои. 

Затем с помощью лопаты и линейки отбирались образцы почвы по горизон-

там 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см. Образцы тщательно просматривались на 

наличие животных. 

По горизонтам почвы отмечались все учтенные беспозвоночные и их 

количество. Животные помещались в бюксы для последующего уточнения и 

определения в лабораторных условиях. 

Учет кошением энтомологическим сачком 

Вредителей, находящихся в верхнем ярусе травостоя, учитывали коше-

нием стандартным энтомологическим сачком.  

https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n8
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Для массовых учетов использовали сачок с длиной ручкой 1,5 м, диа-

метром верхнего кольца 30 см, нижнего – 10 см. На участке полигона с раз-

мещением сортов сои делали 10 взмахов через один-два шага в 10 местах по-

ля, на участке с системами защиты растений – по 10 взмахов в трех местах 

каждой делянки с последующим определением видов вредителей в лабора-

торных условиях.  

Визуальный учет проводился на участке полигона с размещением сор-

тов сои на пробных площадках по 0,25 м2 (50×50 см) в 10 местах поля с по-

следующим определением видов вредителей или на отдельных растениях, 

осматривали 100 растений (10 растений в 10 местах) (гусеницы совки и луго-

вого мотылька). Учет паутинного клеща проводили в 10 местах поля (на 5 

растениях, у каждого из них осматривали по 2 листа на наличие клещей). На 

участке с системами защиты растений данные учеты проводились в 4 местах 

каждой делянки  

3. Учёт заболеваний растений 

Каждую неделю на демонстрационных площадках поводился учет за-

болеваний, в 10 местах поля осматривали по 10 растений, параллельно осу-

ществляли отбор проб в поле с последующим лабораторным анализом и фи-

тосанитарной диагностикой возбудителей методом влажных камер и микро-

скопирования. 

Элементы учета заболеваний растений: распространенность болезни 

или частота встречаемости; интенсивность поражения; развитие болезни. 

1. Частота встречаемости или распространенности болезни – это ко-

личество больных растений или отдельно пораженных органов (листьев, 

плодов, клубней), выраженное в процентах. 

Формула расчета: 

 

 

 ,                                            (1) 
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где P – распространенность болезни, %; N – общее число растений в 

пробах, шт.; n – количество больных растений в пробах, шт. 

2. Степень поражения или активность – это качественный показатель 

болезни, определяется по площади пораженной поверхности органов или от-

дельного органа, покрытых пятнами, налетом, пустулами. Для этого мыслен-

но сдвигают вместе все пятна или другие симптомы заболевания и опреде-

ляют, какую долю поверхности они занимают. Выражается в процентах или 

баллах, для определения используют условные шкалы. 

Условная 5-ти бальная шкала (балл): 

0 – отсутствие поражения; 

1 – поражено до 10% поверхности (листа, плода, растения); 

2 – поражено от 11 до 25% поверхности (листа, плода, растения); 

3 – поражено от 26 до 50% поверхности (листа, плода, растения); 

4 – поражено более 50% поверхности (листа, плода, растения). 

По данной шкале учитывают большинство пятнистостей на полевых, 

культурах; виды мучнистой росы и другие болезни листьев и плодов. 

3. Развитие или интенсивность развития болезни – отражает среднюю 

интенсивность поражения (пробы, участка, сорта, поля и т.д.), выражается в 

процентах.  

Формула расчета, если интенсивность поражения растения или его от-

дельных органов выражена в процентах: 

 

 

                                                   (2) 

 

 

где R – интенсивность развития болезни, %; ∑a × b – сумма произведе-

ний числа обследованных растений (a) на соответствующий им процент по-

ражения (b); N – общее число учтенных растений (здоровых и больных), шт. 
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Формула расчета, если интенсивность поражения растения или его от-

дельных органов выражена в баллах: 

 

 

                                             (3) 

 

 

где R – интенсивность развития болезни, %; ∑a × b – сумма произведе-

ний числа больных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b); 

N – общее число учтенных растений (здоровых и больных), шт.; K – число 

баллов в шкале учета. 

4. Учет засоренности посевов и фитотоксичности  

Для учета сорных растений использовали количественный и количе-

ственно-весовой метод. 

Учет сорных растений проводили: 

1) перед обработкой гербицидом (количественный); 

2) через 30 дней после обработки гербицидом (количественно-весовой); 

3) через 45 дней после обработки гербицидом (количественно-весовой); 

4) перед уборкой урожая (количественный). 

В опытах с гербицидами, применяющимися путем опрыскивания по-

верхности почвы до всходов культурных и сорных растений (почвенные гер-

бициды), учет перед обработкой не проводился. 

На каждой делянке опыта на 4 учетных площадках размером 0,25 м2 

визуально подсчитывали количество сорных растений внутри рамки (экз./м2) 

(количественный метод) и определяли их сырую массу (г/м2) (количественно-

весовой метод) с последующим пересчетом на 1 м2. Определяли видовой со-

став сорных растений, для уточнения видовой принадлежности они отбира-

лись для последующего определения в лабораторных условиях. 

Учитывали все экземпляры сорных растений, которые находятся в фазе 

всходов и более поздних фазах развития. Не подлежали учету погибшие сор-
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ные растения, не способные к отрастанию. Измерение массы сорных расте-

ний проводили на электронных весах в условиях лаборатории, куда сорняки 

доставляли в полиэтиленовых пакетах. Сорные растения взвешивали в сыром 

виде.  

Степень засоренности посевов сои определяется по шкале А.В. Фисю-

нова, представленной в таблице 3. 

Таблица 3 

Шкала оценки степени засоренности посевов 

 
Балл засоренности Число сорняков, шт./м2 Степень засорения 

1 1-5 очень слабая 

2 6-15 слабая 

3 16-50 средняя 

4 51-100 сильная 

5 более 100 очень сильная 

 

В течение всего периода вегетации, проводились наблюдения за состо-

янием культурных растений для выявления признаков их повреждения гер-

бицидами. Учет фитотоксичности гербицидов поводился глазомерно через 

неделю, 2 недели и 4 недели после обработки в 10 местах делянки, по степе-

ни проявления в процентах от общей площади листовой поверхности.  

5. Оценка симбиотической активности сои 

Учет симбиотической активности проводился один раз за вегетацию в 

фазу налива семян. На каждой делянке отбирали по 10 растений в 3 местах. В 

лабораторных условиях корни отмывали, и определяли массу клубеньков с 

легоглобином (с розовой окраской) и без, рассчитывали степень активности 

клубеньков. Клубеньки высушивали до сухого состояния и определяли их 

воздушно-сухую массу. 

6. Учет элементов структуры урожая 

Полноту всходов определяли в фазу полных всходов сои на каждой де-

лянке путем подсчета всходов на площадках размером 0,25 м2 (50×50 см при 

сплошном севе, 25×100 см при широкорядном севе) в 4-х местах, располо-

женных по диагонали делянки. 
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Также густоту стояния растений определяли перед уборкой во время 

лабораторного анализа снопового образца для подсчета сохранности расте-

ний к уборке. 

Определение структуры урожая проводили за 1-2 дня до начала уборки 

культуры.  

Для определения структуры урожая отбирали снопы (выдергивали рас-

тения с корнями) на каждой делянке с 4-х площадок размером 0,25 м2 и про-

водили анализ снопового образца. 

Определяли число растений на 1 м2, высоту растения, число бобов на 

растении, среднее количество семян в бобе, массу семян с одного растения, 

массу 1000 семян. Биологическая урожайность рассчитывалась по формуле: 

 

                                          (4) 

 

где Уб – биологическая урожайность, ц/га; Р – количество растений на 1 га в 

млн.; Мр – масса зерна с 1 растения, г. 

7. Уборка урожая и определение качества семян. 

Сорта сои убирались по мере их созревания при влажности семян 14-

16% при благоприятно складывающихся погодных условиях. 

Уборка растений на делянках с различными системами защиты расте-

ний проводилась в один день (влажность 14-16%). 

Уборку урожая осуществляли раздельно с каждой делянки. Площадь 

убранной делянки измерялась с помощью навигатора (Garmin). 

Урожайность семян измеряли по бункерному весу до проведения пер-

вичной очистки. 

Для определения влажности и качества семян (содержание белка на 

АСВ) отобрали по 3 образца семян с каждой делянки демо-полигона: один 

образец использовался для анализа на экспресс-анализаторе зерна Foss 

Infratec 1241 в хозяйстве, второй отдавался компании участнице, третий 
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остался в хозяйстве. 

Данные об урожае с учетной площади пересчитывали на урожайность, 

выражаемую в ц/га и на стандартную влажность семян. 

Формула перерасчёта урожая с полевой влажности к стандартной: 

 

                                                   (5) 

 

Где Х – урожай семян при стандартной влажности, ц/га; А – урожай семян 

без поправки на влажность, ц/га; В – влажность семян при уборке урожая, %; 

С – стандартная влажность, %. 

Принятая стандартная влажность семян (%) сои – 14%. 
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3. АГРОТЕХНИКА В ОПЫТАХ 

 

После уборки предшественника проводилось глубокое рыхление, перед 

посевом проводилось весеннее боронование и предпосевная культивация на 

глубину заделки семян. 

Затем осуществлялась разбивка полигона на участки по принятой схе-

ме. 

Сортовые семена, используемые для демонстрационных испытаний, 

соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-2005 и сопровождались доку-

ментами в соответствии с установленными требованиями, подтверждающи-

ми сортовые и посевные качества, а также их фитосанитарную безопасность. 

На системах защиты растений использовался сорт Кордоба. 

Подготовка семенного материала к посеву проводилась агрономиче-

ской службой хозяйства подрядчика при участии поставщиков средств защи-

ты растений и семян, участвующих в исследованиях на полигоне. Протрав-

ливание и инокуляция семян проводились в строгом соответствии с прилага-

емыми к препаратам инструкциями и регламентами применения. 

Каждая партия семян обрабатывалась отдельно, исключая контакт с 

другими пестицидами и попадание прямых солнечных лучей в процессе об-

работки, хранения, транспортировки и посева. Обработанные семена были 

накрыты пологами (полное исключение попадания прямых солнечных лу-

чей). 

Посев сои на Демо-полигоне был проведен в один день в производ-

ственных условиях по схеме опыта без повторений, на каждой делянке соя 

была размещена в условиях полива и богары. 

При посеве вносился аммофос (N12 P52) в норме 200 кг/га на орошении 

и 50 кг/га на богаре.  
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Расстояние между делянками всех возделываемых на Демо-полигоне 

сортов сои составило 1 м, между делянками с испытанием систем защиты 

растений – 3 м. 

Со всех сторон демонстрационные посевы имели защитные полосы 

шириной 18 м (2 прохода сеялки) для исключения влияния на результаты ис-

следований «краевого эффекта». 

Посев сортов сои осуществлялся двумя способами: рядовой или 

сплошной (при посеве ДМС 9000) с междурядьями 18,75 см и широкорядный 

(при посеве сеялкой Gaspardo Metro 24×45) с шириной междурядья 45 см. На 

участке с испытанием систем защиты растений посев проводился рядовым 

способом. 

Норма высева сортов при посеве DMC 9000 составила 600 тыс. всхо-

жих семян на 1 га, при посеве сеялкой Gaspardo Metro 24×45 – 500 тыс. всхо-

жих семян на 1 га.  

Посев осуществлялся на глубину 5-6 см. 

После посева семян проведено прикатывание. 

Уход за посевами сои на участке Демо-полигона с испытанием систем 

защиты состоял из применения данных средств согласно представленных 

компаниями схем защиты и технологических заданий, на участке с сортами и 

удобрениями – согласно хозяйственной схеме защиты, а так же поливов на 

орошаемых участках согласно схеме полигона. 

Система орошения состояла из 4 вегетационных поливов (табл. 4) 

Таблица 4 

Сроки поливов сои на Демо-полигоне 

№ п/п Дата Норма, м3/га 

1 6 июля 200 

2 12 августа 400 

3 23 августа 400 

4 30 августа 250 
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Опрыскивание посевов сои проводилось в безветренную погоду или 

при слабом ветре (до 3 м/с) самоходными опрыскивателями Туман-2М, нор-

ма расхода рабочей жидкости 200 л/га. 

Необходимость применения инсектицидов, акарицидов и фунгицидов 

на посевах по системам защиты растений определялась ответственными 

представителями компаний участниц Демо-полигона, на сортовых посевах – 

агрономической службой хозяйства по ЭПВ вредных организмов согласно 

методическим указаниям либо справочным данным. 

Дополнительным требованием к обработкам всех типов была необхо-

димость использования для их проведения препаратов, включенных в «Госу-

дарственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации» в текущем году, согласно ука-

занным в нем регламентам. 

Уборка раннеспелых и среднеспелых сортов проводилась по мере их 

созревания при влажности семян 14-16% одним комбайном (табл. 5, 6). 

Таблица 5 

Данные по уборке раннеспелых сортов сои на Демо-полигоне 2022 

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкоряд-

ный посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 13 сентября 13 сентября 23 сентября 23 сентября 

Русская 

генетика 

Анастасия 13 сентября 23 сентября 23 сентября 4 октября 

Билявка 1 сентября 1 сентября 13 сентября 13 сентября 

СОКО 

СК Артика 1 сентября 1 сентября 13 сентября 13 сентября 

Аванта 13 сентября 13 сентября 23 сентября 23 сентября 

СК Дока 1 сентября 1 сентября 13 сентября 13 сентября 

Бара 13 сентября 13 сентября 23 сентября 23 сентября 

Saatbau  
Амбелла 1 сентября нет посевов 13 сентября нет посевов 

Адесса 13 сентября нет посевов 23 сентября нет посевов 

Прогрейн 
Аляска 13 сентября 6 октября 23 сентября 18 октября 

Сиберия 13 сентября 13 сентября 23 сентября 23 сентября 
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Уборка сои на делянках презентации систем защиты растений проведе-

на в один день как на богаре, так и на орошении одним комбайном. На богаре 

уборка проводилась 5 октября, на орошении – 17 октября. 

Уборка урожая осуществлялась раздельно с каждой делянки. Площадь 

убранной делянки измерялась с помощью навигатора (Garmin) в поле в при-

сутствии ответственных представителей участников полигона. 

Урожайность семян измерялась по бункерному весу до проведения 

первичной очистки. 

Таблица 6 

Данные по уборке среднеспелых сортов сои на Демо-полигоне 2022 

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 13 сентября 23 сентября 6 октября 4 октября 

Самер-4 4 октября 4 октября 6 октября 6 октября 

Русская 

генетика 

Корифи 13 сентября 23 сентября 6 октября 4 октября 

Милл Риф 13 сентября 23 сентября 6 октября 23 сентября 

Эн Аренс 23 сентября 23 сентября 6 октября 4 октября 

СОКО 

СК Альта 23 сентября 13 сентября 6 октября 4 октября 

СК Уника 4 октября 4 октября 6 октября 4 октября 

СК Элана 23 сентября 23 сентября 6 октября 4 октября 

СК Руса 4 октября 4 октября 6 октября 4 октября 

СК Фарта 23 сентября 23 сентября 4 октября 4 октября 

Saatbau 

Аурелина 4 октября 4 октября 18 октября 4 октября 

Амадеа 4 октября 4 октября 18 октября 18 октября 

Адельфиа 4 октября нет посевов 4 октября нет посевов 

Альтона 18 октября 18 октября 18 октября 18 октября 

Прогрейн 

Хана 6 октября 6 октября 18 октября 18 октября 

Опус 6 октября 6 октября 18 октября 18 октября 

Кофу 6 октября 6 октября 18 октября 18 октября 

Максус 23 сентября 23 сентября 6 октября 6 октября 

 

Данные об урожае с учетной площади пересчитаны на урожайность, 

выражаемую в ц/га и на стандартную влажность семян. 

Для определения качества (содержание белка на АСВ) и влажности бы-
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ло отобрано по 3 образца семян с каждой делянки Демо-полигона: один обра-

зец использовался для анализа на экспресс-анализаторе зерна Foss Infratec 

1241 в хозяйстве, второй отдавался компании участнице, третий остался в хо-

зяйстве. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Рост и развитие растений 

 

Фенологические наблюдения являются основополагающей составной 

частью полевых исследований, дающей материал для всестороннего анализа 

взаимосвязи урожайности культуры с климатическими факторами, а также с 

периодичностью роста и развития растений. Здесь для более полной реализа-

ции растениями своего продуктивного потенциала имеет значение своевре-

менность развития растений. Если по каким-то причинам на определенном 

тапе органогенеза нарушены процессы развития растений, то затрудняется 

наступление следующей фазы и возникшие нарушения лавинообразно отра-

жаются на последующем развитии организма в целом. Помимо этого, прове-

дение фенологических наблюдений обеспечивает установление фаз развития 

растений, продолжительность межфазных периодов и всего вегетационного 

периода. 

Посев сои был произведен 25 мая, всходы появились через 10-11 дней – 

3-4 мая, что связано со сложившимися погодными условиями. Когда раскры-

вается первый тройчатый лист наступает фаза ветвления в посевах сои на бо-

гаре и на орошении эта фаза наступила 13 июня через 9-10 дней после всхо-

дов (табл. 7). 

Фаза цветения сои наступила через 30 дней (4.07) после всходов по 

всем вариантам опыта. Из-за выпавших осадков в первой половине вегетации 

условия развития культуры на орошении и богаре были идентичными. Пери-

од от посева до цветения составил 41 день.  

Фаза плодообразования и фаза цветения накладываются друг на друга. 

Одновременно с завершением цветения внизу куста уже развиваются бобы. 

Условным началом плодообразования считаются увядшие цветки на верхуш-

ках стеблей или на междоузлиях в верхней части. В посевах сои на Демо-

полигоне начало плодообразования отмечалось через три дня после цветения.  
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Таблица 7 

Фенологические наблюдения за развитием сои по системам защиты 
 

Системы 

 защиты  

Дата  

посева 

Даты наступления фаз развития растений сои Дата 

убор-

ки 
Всходы Ветвление Цветение Начало 

плодообра-

зования 

Налив  

семян 

Созревани 

богара 

BASF 24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10 5.10 

Syngenta 24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10 5.10 

Август 24.05 03.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10 5.10 

Щелково- 

Агрохим 
24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10 5.10 

Система 

хозяйства 
24.05 4.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10  

Система 

хозяйства + 

инокулянт 

Saatbau 

24.05 03.06 13.06 04.07 07.07 02.08 04.10 5.10 

орошение 

BASF 24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

Syngenta 24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

Август 24.05 03.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

Щелково- 

Агрохим 
24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

Система 

хозяйства 
24.05 04.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

Система 

хозяйства + 

инокулянт 

Saatbau 

24.05 03.06 13.06 04.07 07.07 02.08 15.10 17.10 

 

Налив семян сои протекает 15–35 суток последовательно по ярусам 

растения. Вегетативный рост растений при этом прекращается.  

В генеративные фазы: цветение – формирование бобов и налив семян 

происходит наиболее интенсивное водопотребление у сои. Этот период счи-

тается критическим по влагопотреблению, так как в течение его агроценоз 

расходует две трети всего потребления воды за вегетацию. В связи с засуш-

ливыми условиями августа на вариантах орошения были проведены три по-

http://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-fazy-vegetacii-soi/#n3
http://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-fazy-vegetacii-soi/#n4
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n5
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n6
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n6
https://agroperspectiva.com.ua/ru/osnovnye-stadii-vegetacii-soi-2-chast/#n8
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лива с нормой 250-400 м3/га, это продлило период вегетации сои по данному 

фону и срок созревания был на 11 дней позже по сравнению с возделыванием 

сои по богаре.  

Продолжительность вегетации до полной спелости составила в богар-

ных условиях 132 дня, а при орошении 146 дней.  

Прохождение фенологических фаз развития сои по сортам происходи-

ло в те же сроки, что и по системам защиты растений, различия наблюдались 

лишь в сроках созревания (табл. 8). 

Таблица 8 

Период вегетации сортов сои на Демо-полигоне  

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-1* 103 110 121 121 

Самер-2 110 121 134 132 

Самер-4 132 132 134 134 

Русская ге-

нетика 

Анастасия* 110 110 121 121 

Билявка* 95 95 110 110 

Корифи 110 121 134 132 

Милл Риф 110 121 134 132 

Эн Аренс 121 121 134 132 

СОКО 

СК Артика* 95 95 110 110 

Аванта* 110 110 121 121 

СК Дока* 95 95 110 110 

Бара* 103 110 121 121 

СК Альта 121 110 134 132 

СК Уника 132 132 134 132 

СК Элана 121 121 134 132 

СК Руса 132 132 134 132 

СК Фарта 121 121 132 132 

Saatbau 

Амбелла* 95 нет посевов 110 нет посевов 

Адесса* 110 нет посевов 121 нет посевов 

Аурелина 132 132 146 132 

Амадеа 132 132 146 146 

Адельфиа 132 нет посевов 132 нет посевов 

Альтона 146 146 146 146 

Прогрейн 

Аляска* 103 110 121 121 

Сиберия* 103 103 121 121 

Хана 134 134 134 134 

Опус 134 134 134 134 

Кофу 134 134 146 146 

Максус 121 121 134 134 
*- раннеспелые сорта 

В 2022 году на соевом Демо-полигоне сорта сои по срокам созревания 
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разделились на раннеспелые и среднеспелые. 

У раннеспелых сортов период вегетации составил на богаре в среднем 95-

110 дней, в условиях орошения вегетационный период продлился 110-121 день. 

У среднеспелых сортов сои период вегетации составлял в богарных условиях 

110-134 дня, а при орошении – 132-146 дней. Поскольку в районе проведения 

опыта с сентября происходило регулярное выпадение осадков у среднеспелых 

сортов вегетационный период затянулся и сроки уборки были смещены.   

Полнота всходов и сохранность растений.  

Оптимальная структура посева является одним из главных факторов по-

лучения высоких урожаев. При высеве семян с высокой всхожестью число 

всходов всегда бывает меньше числа высеянных семян. Часть семян в полевых 

условиях совсем не прорастает, часть хотя и прорастает, но ростки не могут 

пробиться сквозь слой почвы и погибают. Процентное соотношение числа по-

явившихся всходов к числу высеянных всхожих семян в полевых условиях, яв-

ляется полнотой всходов.  

Полнота всходов растений сои по системам защиты растений находи-

лась в пределах 88,3-100% и несмотря на самое низкое значение в 88,3% по 

варианту BASF это достаточно высокий показатель (табл. 9).  

Сохранность посевов к уборке важнейший показатель, напрямую вли-

яющий на величину будущего урожая. Данный показатель изменялся по 

опытным делянкам систем защиты растений от 81,5 до 91,5% и это также вы-

сокий уровень сохранности растений. 

По сортам сои на Демо-полигоне полнота всходов находилась в сред-

нем на уровне 70 -98%, а сохранность 72-96,6%, оба показателя можно оха-

рактеризовать как высокие.  
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Таблица 9 

Полнота всходов сои и сохранность растений к уборке 

Вариант 

обработки 

стерни  

Норма высева, 

тыс. шт. всхо-

жих семян на 1 

га 

Норма 

высева, 

шт. на 1 

м2 

Густота стоя-

ния растений 

(всходы), 

шт/м2 

Полнота 

всходов, 

% 

Количество 

растений  к 

уборке, 

шт/м2 

Сохран-

ность, % 

богара 

BASF 600 60 53,0 88,3 48,5 91,5 

Syngenta 600 60 60,0 100,0 54,0 90,0 

Август 600 60 57,0 95,0 51,0 89,5 

Щелково- 

Агрохим 
600 60 59,0 98,0 52,0 88,1 

Система 

хозяйства 
600 60 60,0 100,0 53,5 89,1 

Система 

хозяйства + 

инокулянт 

Saatbau 

600 60 58,3 97,1 47,5 81,5 

орошение 

BASF 600 60 53,0 88,3 47,0 88,7 

Syngenta 600 60 60,0 100,0 52,5 87,5 

Август 600 60 57,0 95,0 47,5 83,3 

Щелково- 

Агрохим 
600 60 59,0 98,0 51,5 87,3 

Система 

хозяйства 
600 60 60,0 100,0 50,0 83,3 

Система 

хозяйства + 

инокулянт 

Saatbau 

600 60 58,3 97,1 47,0 88,7 

 

Сохранность посевов к уборке важнейший показатель, напрямую вли-

яющий на величину будущего урожая. Данный показатель изменялся по 

опытным делянкам систем защиты растений от 81,5 до 91,5% и это также вы-

сокий уровень сохранности растений. 

По сортам сои на Демо-полигоне полнота всходов находилась в сред-

нем на уровне 70 -98%, а сохранность 72-96,6%, оба показателя можно оха-

рактеризовать как высокие.  
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Таким образом, рост и развитие сои в течении вегетационного периода 

2022 года протекал в достаточно благоприятных погодных условиях и это 

позволило растениям пройти все фазы развития в хорошем состоянии посе-

вов.  Достаточный запас влаги из-за выпавших осадков (май 39,2 мм) позво-

лил получить дружные всходы (рис. 5). Температурный режим и количество 

осадков в летние месяцы положительно сказались на росте и развитии сои, а 

также способствовали высокой сохранности растений к уборке (рис. 6).  

 

  

Рис. 5. Всходы сои Рис. 6. Соя в фазу полной 

спелости 

 

Сорта сои по срокам созревания разделились на раннеспелые (вегетаци-

онные период 95-110 дней в условиях богары и 110-121 день в условиях ороше-

ния) и среднеспелые (вегетационные период 110-134 дня – богара, 132-146 в 

условиях орошения). 
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4.2. Фитотоксичность  препаратов 

На большинстве полей сорняки можно подавить, только прибегая к по-

мощи гербицидов. Выбор гербицидов необходимо проводить с учётом видо-

вого состава распространённых на поле сорняков, степени их распростране-

ния, фазы роста и других параметров, соответствующих каждому региону. 

Для защиты сои от конкуренции сорных растений компаниями прово-

дились плановые обработки посевов гербицидами, что являлось неотъемле-

мой составляющей систем защиты растений представленных на соевом Де-

мо-полигоне. 

При изучении эффективности гербицидов обязательным этапом являет-

ся оценка их фитотоксичности для посевов культурных растений. 

Технология выращивания сои предусматривает применение почвен-

ных гербицидов до посева или сразу же после посева (до появления всхо-

дов), в связи с чем, некоторые компании внесли гербицид сразу же после 

посева. Компания «Август» использовала Камелот, СЭ (С-Метолахлор 312,5 

г/л, Тербутилазин 187,5 г/л) 4 л/га, а «Щелково-Агрохим» использовала 

Зонтран, ККР (Метрибузин 250 г/л) 1 л/га.  

Кроме того были проведены еще несколько обработок баковыми сме-

сями   гербицидов по вегетирующей массе растений. Анализ фитотоксич-

ности проводили: через неделю, через 2 и 4 недели после первой примене-

ния препаратов. 

Первая обработка посевов  осуществлялась по результатам засоренно-

сти, в фазу ветвления (1-2 тройчатый лист), так как в фазу первого-третьего 

тройчатого листа соя наиболее устойчива к гербицидам против двудольных 

сорняков. Но так как в этот период происходит дифференциация междоуз-

лий и формирование клубеньков, нарушение физиологических процессов 

может заметно снижать потенциал продуктивности растений. Происходит 

торможение роста - «гербицидная яма» до 14 дней, при нарушении регла-

ментов применения - ожоги листьев и точки роста, нарушается процесс 
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формирования клубеньков (бактерии питаются выделениями растений и 

очень чувствительны к воздействию гербицидов). Потери урожая могут со-

ставить до 15%. 

Всеми без исключения компаниями были проведены обработки посе-

вов сои в фазу 1-2 тройчатого листа, препаратами против сорной расти-

тельности. 

Компания BASF на богаре применила баковую смесь из гербицида 

КОРУМ, ВРК (Бентазон 480г/л, Имазамокс 22,4 г/л) 1,8 л/га и прилипателя 

ДАШ (поверхностно активное вещество) 0,9 л/га, на орошении применя-

лась смесь тех же препаратов , но с увеличенной дозировкой, состав смеси: 

гербицид КОРУМ, ВРК (Бентазон 480г/л, Имазамокс 22,4 г/л) 2,0 л/га и при-

липатель ДАШ (поверхностно активное вещество) 1,0 л/га.  

Компания Syngenta применила баковую смесь ВИДБЛОК ПЛЮС, МЭ 

(Имазетапир 37,5 г/л, Пропаквизафоп 25 г/л) 1,3 л/га и ФЛЕКС, ВР (Фомесафен 

250 г/л) 1,5 л/га на богаре и на орошении.  

Компания Август использовала для обработки посевов сои смесь пре-

паратов КОГОРТА, ВГР (Бентазон 330 г/л, Фомесафен 150 г/л) 2л/га, ПЛЕК-

ТОР, ВДГ (Диклосулам 750 г/кг) 0,03 кг/га, ГАЛОП М, КЭ (Галоксифоп - Р-

метил 104г/л) 0,25 л/га.  

Компания Щелково-Агрохим для обработки посевов сои от сорняков 

применила смесь препаратов КОНЦЕПТ, МД (Имазомокс 38 г/л, Хлоримурон-

этил 12 г/л)1л/га, ЛАКМУС (регулятор кислотности) 0.4 л/га. 

Посевы сои компании Сев - 07 и вариант,  обрабатывали баковой сме-

сью препаратов  КОРУМ, ВРК (Бентазон 480г/л, Имазамокс 22,4 г/л)1,8 л/га и 

ДАШ (поверхностно активное вещество)  0,9 л/га.  

Через неделю после гербицидных обработок был проведен анализ фи-

тотоксичности, данные которого представлены в таблице 10. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что фитотоксичность находилась в сле-

дующих пределах: 
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- на делянках компании BASF фитотоксичность 27% на богаре и 33% 

на орошении;  

- на делянках компании Syngenta фитотоксичность после обработки 

составила 75% на богаре и 78,5% на орошении; 

- на делянках компании Август на богаре фитотоксичность составила 

67,5%, а на орошении 71,5 %; 

- на делянках компании Щелково-Агрохим, фитоксичность на богаре 

составила 25%, а на орошении 25,5%. 

Фитотоксичность препаратов на делянках Сев-07 на богаре и на оро-

шении составила 16,5%.  

Таблица 10 

Показатели фитотоксичность препаратов в посевах сои, % 

 

Сроки  

учета  

 

Системы защиты растений 

BASF Syngenta Август 
Щелкво- 

Агрохим 

Система 

хозяйства 

Система 

хозяйства+ 

инокулянт 

Saatbau 

богара 

14.06.22  

(через неделю) 
27,0 75,0 67,5 25,0 16,5 29,0 

28.06.22  
(через 2 недели) 

19,5 30,5 37,0 22,0 11,5 22,0 

12.07.22  
(через 4 недели ) 

7,5 4,0 23,0 5,0 2,5 3,0 

орошение 

14.06.22  

(через неделю) 
33,0 78,5 71,5 25,5 16,5 37,5 

28.06.22  
(через 2 недели) 

24,5 42,5 42,5 24,5 11,5 23,0 

12.07.22  
(через 4 недели ) 

8,0 4,0 30,0 6,0 2,5 3,0 

 

Показатели действия гербицидов на растения сои в целом, в этот период 

учета, были весьма высокими и проявлялись в гофрированности листьев, из-

менении окраски листовых пластин, ожогах и некротических пятнах, такое 

угнетение растений гербицидами может быть обусловлено выпадением осад-

ков после внесения препаратов. 
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В фазу бутонизации резко увеличивается чувствительность сои к герби-

цидам, что является наиболее поздним допустимым периодом применения 

гербицидов. При этом кроме внешних признаков, происходит торможение 

роста с «гербицидной ямой» до 14 дней, снижается иммунитет к заболевани-

ям и повреждениям вредителей. Потери урожая могут достигать 20%. 

Поэтому все последующие обработки посевов сои препаратами для 

уничтожения сорной растительности проводились до начала бутонизации и 

цветения, в зависимости от степени засоренности и видового состава сорной 

растительности, представителями компаний принималось решение о внесе-

нии тех или иных препаратов и количестве обработок.  

В связи с большим количеством осадков в этот период вегетации, сле-

дующим этапом системы защиты сои, была обработка посевов от двудоль-

ных сорняков, которая проводилась компаниями 23.06.22 по 27.06.22г.  

Компанией BASF была применена баковая смесь препаратов БАЗА-

ГРАН, ВР (Бентазон 480 г/л) 2,5 л/га, ДАШ (ПАВ) 1л/га против двудольных 

сорняков.  

Компания Щелково-Агрохим провела обработку против двудольных 

сорняков, 23.06.22 баковой смесью КУПАЖ, ВДГ (Тифенсульфурон-метил 750 

г/кг) 0,01 кг/га и ЛАКМУС (регулятор кислотности) 0,4 л/га. 

На делянках компании Сев - 07 для борьбы с двудольными сорняками 

была применена смесь препаратов БАЗАГРАН, ВР (Бентазон 480 г/л)   2 л/га, 

ХАРМОНИ, СТС (Тифенсульфурон — метил 750 г/кг) 0,007кг/га, ПАВ-90 0,2 

л/га.  

Проведенный 28.06.22г. анализ фитотоксичности, показал, что отрица-

тельное регрессионное влияние гербицидов на культурные растения несколь-

ко снизилось (табл. 10), соответственно показатели фитотоксичности были 

следующими: 

- на делянках компании BASF богара -19,5% и орошение - 24,5 %;  

- на делянках компании Syngenta фитотоксичность составила 30,5 % на 



37 

 
 

богаре и 42,5% на орошении; 

- на делянках компании Август на богаре фитотоксичность составила 

37%, а на орошении - 42,5%; 

-на делянках компании Щелково-Агрохим, фитоксичность на богаре со-

ставила 22% , а на орошении - 24,5%; 

-на делянках Сев - 07 фитотоксичность не превышала 11,5% и на богаре 

и на орошении. 

Поскольку показатели засоренности все еще были достаточно высоки-

ми, с 29.06.22 по 03.07.22г., были проведены обработки посевов сои на опыт-

ных делянках  препаратами против однолетних и многолетних однодольных 

сорняков. Применение противозлаковых гербицидов на сое менее вредонос-

но, чем против двудольных сорняков. 

Компании BASF и Syngenta провели обработку посевов сои баковой 

смесью препаратов ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ (Клетодим 120 г/л) 0,8 л/га и ПАВ 

- 90 0,2 л/га. 

Компанией Август была проведена комплексная обработка посевов 

баковой смесью препаратов АЛСИОН, ВДГ (Тифенсульфурон-метил 750 г/кг) 

0,007 лг/га, КОРСАР, ВРК (Бентазон 480г/л) 2,4 л/га, БАЛИЙ, КМЭ 

(Азоксистробин 120 г/л, Пропиконазол 180 г/л)  0,5 л/га, КВИКСТЕП, МКЭ (Га-

локсифоп-Р-метил 80 г/л, Клетодим 130 г/л) 0,8 л/га, БОРЕЙ, СК (Имидокло-

прид 150 г/л, Лямбда-цигалоприн 50 г/л) 0,2 л/га, против однодольных и дву-

дольных сорняков, вредителей и болезней. 

Щелково-Агрохим была проведена обработка посевов сои баковой 

смесью БЕНИТО, ККР  (Бентазон 300г/л) 2,5 л/га, КУПАЖ, ВДГ (Тифенсуль-

фурон-метил 750г/кг) 0,006 кг/га, ЛАКМУС (регулятор кислотности) 0,3 л/га. 

Компания Сев - 07 проводила обработку своих делянок  от однолет-

них и многолетних сорняков  совместно с применением инсектицида, со-

став баковой  смеси препаратов был следующий: ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ 

(Клетодим 120 г/л)  0,8 л/га, ПАВ-90 0,2 л/га, Эсперо 0,2 л/га.  
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Анализ остаточной фитотоксичности препаратов проведенный 

12.07.22г, свидетельствует о снижении негативного влияния гербицидов на 

растения сои, по сравнению с предыдущими сроками определения и выра-

жается следующими показателями:  

- на делянках компании BASF богара - 7,5% и орошение - 8%;  

- на делянках компании Syngenta фитотоксичность составила, 4 % на 

богаре и 4 % на орошении; 

- на делянках компании Август на богаре фитотоксичность составила 

23 %, а на орошении  30 %; 

-на делянках компании Щелково-Агрохим, фитоксичность на богаре 

составила 5 % , а на орошении - 6 %; 

-на делянках Сев - 07 фитотоксичность не превышала 2,5 % и на бога-

ре и на орошении. 

Таким образом, применение гербицидов отрицательно повлияло на рост 

и развитие сои и снижало среднесуточный прирост растений. Это объясняет-

ся токсическим действием препаратов, сдерживающих ростовые процессы, 

усугубляющимся их одновременным действием при совместном внесении. В 

дальнейшем к фазе цветения отрицательное воздействие гербицидов умень-

шалось, и растения восстанавливались в росте.  

 

4.3. Засоренность в посевах 

Соя (Glycine max ) в значительной степени страдает из-за конкуренции с 

сорняками, а размер убытков, спровоцированных последними, является од-

ним из основных сдерживающих факторов в производстве зерна. Замедлен-

ный рост сои в начале вегетации обеспечивают благоприятные условия для 

активного распространения и обильного роста сорняков. Выпадение большо-

го количества осадков на протяжении вегетационного периода, особенно в 

критические фазы роста культуры, может спровоцировать появление не-
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скольких «волн» сорняков, которые нивелируют эффективность ранее прове-

денных мероприятий по борьбе с сорной растительностью. Сорняки выносят 

из почвы 30-60 кг/га азота, 8-10 кг/га фосфора и 40-100 кг/га калия. Потери 

урожая, вызванные сорняками, колеблются в пределах от 20 до 85% в зави-

симости от сорта культуры, характера, вида и численности сорняков, густоты 

посевов, длительности засоренности посевов и условий окружающей среды. 

Потери включают в себя: прямые потери урожайности, вызванные конкурен-

цией; косвенные потери от снижения качества урожая; увеличение расходов 

на сбор урожая, подготовку почвы и другие подобные операции; создание 

очагов распространения вредителей и болезней. Некоторые сорняки также 

оказывают аллелопатическое воздействие на сою выделяя вещества, отрица-

тельно влияющие на рост и развитие культуры. Таким образом, эффективный 

контроль над сорняками является одним из самых важных факторов эконо-

мичного производства сои. 

Определение засоренности в условиях полевого опыта заложенного на 

Демо-полигоне проводилось в четыре срока, посредством основного систе-

матического обследования посевов сои на наличие сорной растительности, с 

использованием количественно-весового метода: 

-первый срок определения (количественный), перед обработкой посевов 

системными препаратами - 14.06.2022г; 

- второй срок определения (количественно-весовой), через 30 дней по-

сле обработки - 12.07.2022г; 

-третий срок определения (количественно-весовой), через 45 дней после 

обработки - 25.07.2022г; 

-четвертый срок определения (количественный), перед уборкой урожая 

- 4.10.2022. Данные по всем срокам определения засорённости представлены 

на рисунках 8 и 9. 
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Рис. 8. Засоренность посевов на соевом Демо-полигоне в течении 

вегетации в условиях богары 

 

 

 
 

Рис. 9. Засоренность посевов на соевом Демо-полигоне в течении  

вегетации в условиях орошения 

 

В результате проведения основного систематического учета засоренно-

сти делянок был выявлен смешанный тип засорения, который характеризует-

ся наличием в посевах однолетних и многолетних двудольных и злаковых 

сорняков принадлежащих к различным биогруппам, из малолетних сорняков 

были отмечены:  
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- ранние яровые: горец вьюнковый (Polygonum convolvulus), марь белая 

(Chenopodium album); 

- поздние яровые: ежовник куриное просо (Echinochloa crus-galli), щи-

рица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), щетинник сизый (Setaria glauca); 

- зимующие: яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule); 

Из многолетних сорняков встречались: 

- двулетники: смолевка обыкновенная (Viscaria cucubalus); 

- корнеотпрысковые: бодяк полевой (Cirsium arvense), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvense), латук татарский (Lactuca tatarica); 

- корневищные: чина клубненосная (Lathyrus tuberosus). 

Карантинных сорняков в посевах сои не обнаружено. Так в начальный 

период развития сои сорняки находились в стадии всходов, но общая засо-

ренность на поле была достаточно высокой и на отдельных делянках дости-

гала 390 экз/м2. Наблюдения за динамикой засоренности посевов сои показа-

ли, что различий между богарой и орошением по количеству сорняков не бы-

ло, это связано с достаточным количеством осадков в этот период, в связи с 

чем все опытные делянки находились в одинаковых условиях по влагообес-

печенности. Однако различия между системами защиты были весьма суще-

ственными, самая высокая засоренность посевов была отмечена на опытных 

делянках компаний Syngenta и BASF, подавление роста сорняков и снижение 

их общего количества на делянках компаний Август и Щелково-Агрохим 

произошло за счет предпосевного внесения почвенного гербицида. Засорен-

ность сортов сои составляла от 64 до 242 экз./м2 при узкорядном посеве и от 

48 до 205 экз./м2 при широкорядном посеве, что соответствует от средней до 

очень сильной степени засоренности (4-5 баллов). Отмечалась преобладание 

двудольных сорняков. При этом в посевах сои доминировали однолетние 

двудольные сорняки: щирица запрокинутая и марь белая (средняя степень за-

соренности) и однолетние злаковые (средняя степень засоренности), также 

встречаются вьюнок полевой, молочай лозный и смолевка обыкновенная 
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(очень слабая степень засоренности), остальные виды сорных растений пред-

ставлены в агроценозе сои в единичных экземплярах. 

Отмеченный ранее неоднородный видовой состав сорных растений по 

численности и распространению был весьма различен. В условиях достаточ-

ного увлажнения в начале вегетации посевы активно засорялись Марью бе-

лой, это растение находилось в нижнем ярусе посева и несмотря на большое 

количество существенного влияния на рост и развитие сои не оказывало. Из 

числа других сорных растений заметный удельный вес имели Щетинник си-

зый и Просо обыкновенное. Единично встречались: Смолевка обыкновенная, 

Вьюнок полевой, Горец вьюнковый, Яснотка обыкновенная, Ежовник кури-

ное просо, Латук татарский, Щирица запрокинутая, Бодяк полевой.  

Результаты количественно-весового учета во второй срок определения 

12.07.2022г указывают на существенное снижение численности на всех 

опытных делянках, но при этом засоренность посевов сои по некоторым си-

стемам защиты продолжала оставаться высокой, масса одного растения при 

этом в среднем составляла 0,76-1,26 г. Так все еще сильная засоренность по-

севов отмечалась на делянках с применением инокулянта Saatbau, BASF, 

Syngenta. 

Засоренность делянок с сортами: на богаре - 44 шт/м2, на орошении - 47 

шт/м2. При этом масса сорных растений в среднем составляла: на богаре - 

8,75г., на орошении - 47 г. Степень засорения 3 балла (средняя и на богаре и 

на орошении). 

Один из основных принципов конкуренции культурных растений с сор-

няками заключается в том, что ранее укоренившиеся в почве растения пыта-

ются заглушить другие виды, прорастающие на более поздних этапах. Их ли-

стья затеняют молодые, еще невысокие растения, а их более длинные корни 

потребляют воду и питательные вещества, которые находятся вне зоны дося-

гаемости небольших всходов.  

Критический период борьбы с сорняками относится к той части вегета-
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ционного периода культуры, когда следует устранить сорняки, чтобы 

предотвратить потери урожая, вызванные конкуренцией культурных расте-

ний и сорняков. Это зависит не только от характера сорняков и сельскохо-

зяйственной культуры, условий окружающей среды и численности сорняков, 

но и от периода совместного произрастания сорняков и культуры. Как прави-

ло, злаковые составляют наиболее агрессивную конкуренцию в начале сезо-

на, в то время как широколистные сорняки доминируют в конце сезона. Мак-

симальное снижение урожайности, вызванное конкуренцией сорняков, про-

исходит в течение первых 45 дней после посева, следовательно, следует уси-

лить борьбу с сорняками именно в этот период. 

Проведение учетов засоренности посевов сои в третий срок 25.07.22г., 

свидетельствуют о том, что на фоне некоторого снижения массы сорняков, 

являющегося результатом действия гербицидов (средняя масса после прове-

дения гербицидных обработок была в пределах 0,86-1,05г.), численность сор-

ных растений все еще оставалась высокой, особенно на орошении.  

Определение засоренности посевов сои перед уборкой урожая  указыва-

ет на существенное снижение количества  и уменьшение видового разнооб-

разия сорняков в посевах по сравнению  с вторым и третьим сроком опреде-

ления, о чем свидетельствуют достаточно высокие  показатели биологиче-

ской эффективности применения гербицидов, находящиеся в пределах 89-99 

%, исходя из полученных данных в посевах сои встречались следующие сор-

ные растения: Марь белая, Латук татарский, Вьюнок полевой, Щетинник си-

зый, Щирица запрокинутая, Смолевка обыкновенная, Паслен черный. 

Таким образом защита сои от сорных растений с использованием гер-

бицидов довсходового и послевсходового внесения в зависимости от засо-

ренности и видового состава сорных растений, является необходимым техно-

логическим мероприятием, при этом включение в систему защиты культуры 

антидепрессантов обладающих антистрессовым действием, увеличивающим 

энергию прорастания и интенсивность роста культурных растений было бы 
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целесообразным.  

Следует отметить, что своевременность гербицидных обработок играет 

большую роль при характерном для посевов сои смешанном типе засорения с 

разнообразным видовым составом сорняков. Это связано с тем, что вегета-

тивная масса сои имеет раскидистый габитус и хорошо скрывает междуря-

дья, а это способствует отрастанию всходов более поздних яровых сорняков. 

 

4.4. Симбиотическая активность сои 

 

Соя имеет компактный симбиотический аппарат, шаровидные клубень-

ки размещены в слое до 10-12 см при радиусе 12 см.  

Наличие в клубеньках красного пигмента – леггемоглобина (Лб) - явля-

ется превосходным аккумулятором всех факторов среды и является индика-

тором активности симбиоза (рис. 10).  

Леггемоглобин появляется в клубеньках через 5-10 дня после их обра-

зования. С ростом клубеньков концентрация его увеличивается до начала об-

разования бобов и к фазе полного налива семян Лб переходит в холеглобин, 

имеющий зеленоватую окраску (рис. 11). Далее происходит лизис клубень-

ков и ризобии высвобождаются из клубеньков в почву. Неактивные штаммы 

формируют клубеньки белого, серого или зеленого цвета, мелкие. 

  

Рис. 10. Клубенек сои с 

Леггемоглобином (активный) 

Рис. 11. Клубенек сои с 

холеглобином (не активный) 
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Учет воздушно сухой массы клубеньков по системам защиты растений 

проводили 2.08.2022 в фазу налива семян (табл. 11, рис. 12). Процент актив-

ных клубеньков составлял в среднем по вариантам опыта 26-31%. 

Таблица 11 

Воздушно-сухая масса клубеньков по системам защиты растений, 

г/100 растений 

 

Система защиты 

Богара Орошение 

Воздушно - 

сухая масса, г 

% активных 

клубеньков 

Воздушно - 

сухая масса, г  

% активных 

клубеньков 

BASF 13,9 25 25,1 30 

Syngenta 12,8 25 24,2 30 

Август 10,3 25 18,6 30 

Щелково-Агрохим 16,5 25 20,0 30 

Система хозяйства 13,5 25 23,0 30 

Система хозяйства + 

инокулянт Saatbau 
27,5 30 32,2 35 

В среднем 15,8 26 23,9 31 

 

Наибольшая воздушно-сухая масса клубеньков и степень их активно-

сти отмечены при обработке семян инокулянтом  Ризолик 1,8 л/т по варианту 

системы защиты хозяйстава + инокулянт Saatbau, как на богаре (в среднем в 

2 раза), так и при орошении (в среднем в 1,5 раза). Также следует отметить 

некоторое повышение урожайности по данному варианту, по сравнению с  

системой защиты  хозяйства (раздел 4.7 табл. 26). 
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BASF 

Богара 

BASF 

Орошение 

Syngenta 

Богара 

Syngenta 

Орошение 

    

Август 

Богара 

Август 

Орошение 

Щелково-Агрохим 

Богара 

Щелково-Агрохим 

Орошение 

    

Система хозяйства 

Богара 
Система хозяйства 

Орошение 

Система хозяйства+ 

инокулянт Saatbau 

Богара 

Система хозяйства+ 

инокулянт Saatbau  

Орошение 

 

Рис. 12. Воздушно-сухая масса клубеньков по системам  

защиты растений 

 

Проведение инокуляции активными штаммами клубеньковых бактерий 

и благоприятные погодные условия (температурный режим и влагообеспе-

ченность) в течении вегетации позволили сформировать на корнях растений 

сои достаточно большой и активный симбиотический аппарат по всем опыт-

ным посевам, но лучшие условия для симбиотической азотфиксации, судя по 

воздушно сухой массе клубеньков и степени ее активности, сложились при 

применении инокулянта  Ризолик 1,8 л/т. 
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4.5. Вредители и болезни сои 

 

Результаты учета и определения видового состава почвенных беспо-

звоночных методом почвенных раскопок представлены в табл. 12, рис. 13. 

Таблица 12 

Состав почвенных беспозвоночных в агроценозе сои. Дата учета 1.06.2022 г. 

Беспозвоночные 
Численность 

экз./м2 % 

Сапрофаги 201,60 92,65 

Энхитреиды 152,0 69,85 

Дождевые черви 21,6 9,93 

Кивсяки 6,4 2,94 

Коллемболы 13,6 6,25 

Стафилиниды 8,0 3,68 

Фитофаги 13,6 6,25 

Личинки пластинчатоусых 2,4 1,10 

Проволочники, ложнопроволочники 

(личинки щелкунов, медляков) 
4,8 2,21 

Щелкуны, имаго 0,8 0,37 

Песчаный медляк, имаго 1,6 0,74 

Свекловичный долгоносик 0,8 0,37 

Хищники 2,4 1,10 

Геофилы 0,8 0,37 

Жужелицы, имаго 0,8 0,37 

Личинки ктырей 1,6 0,74 

Всего 217,60 100,00 

 

В агроценозе сои общая численность беспозвоночных составила 217,6 

экз./м2, большая их часть была сосредоточена в верхнем слое почвы 0-10 см, 

где присутствовало значительное количество растительных остатков. 

В почвенной мезофауне преобладали сапрофаги (92,7%), участвующие 

в гумусообразовании (дождевые черви, энхитреиды), минерализации органи-

ческих остатков, ускоряя круговорот веществ (кивсяки, коллемболы, стафи-

линиды). Их численность распределена по полю не равномерно, наибольшее 

количество выявлено в пробах с высоким содержанием растительных остат-

ков. Хищники (1,1%) регулируют численность почвенных членистоногих, 

включая вредителей, их количество незначительно, представлено тремя 

группами беспозвоночных.  
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Рис. 13. Почвенные беспозвоночные: 1 – геофил, 2 – проволочник (личинка 

жука щелкуна), 3 – личинка двукрылых, 4 – ложнопроволочник (личинка  

жука медляка), 5 – личинка пластинчатоусого жука, 6 – песчаный медляк,  

7 – щелкун, 8 – долгоносик, 9 – кивсяк, 10 – жужелица, 11 – стафилин,  

12 – клещ 

 

Фитофаги представлены личинками и имаго щелкунов, медляков, ли-

чинками пластинчатоусых жуков и долгоносиками, в исследуемой почве 

преобладали проволочники и ложнопроволочники, их численность прибли-

жалась к значению ЭПВ (5 экз./м2). 

Первый учет численности вредителей кошением стандартным энтомо-

логическим сачком и визуальный учет на пробных площадках по 0,25 м2 про-

водился 23.06.2022 г. Наблюдался лет бабочек репейницы Vanessa cardui, с 

относительной численностью менее 1 экз./10 взмахов сачком, лугового мо-

тылька Loxostege sticticalis 1-3 экз./10 взмахов сачком, бобовой огневки 

Etiella zinckenella 0-4 экз./10 взмахов сачком. Численность гороховой тли 

1 

2 

2 
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Acyrthosiphon pisum Harris составляла 3-7 экз./10 взмахов сачком (ниже ЭПВ), 

имаго ростковой мухи Delia platura 1-2 экз./10 взмахов сачком. Численность 

имаго клубеньковых долгоносиков Sitona spp. составила менее 1 экз./м2. 

Необходим мониторинг растений для выявления гусениц данных че-

шуекрылых вредителей и других фитофагов с целью принятия решения по 

инсектицидной обработке посевов сои. 

В результате микроскопирования на растениях сои были обнаружены 

конидии фузариоза Fusarium spp. (рис. 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Рис. 14. Конидии фузариоза                 Рис. 15. Фузариоз семядольных      

                       Fusarium spp.                                             листьев сои 

 

Распространенность фузариоза семядольных листьев составила 16-22% 

(рис. 15). Корневая и проводящая система анализируемых растений не пора-

жена, увядания растений не наблюдется. Необходим дальнейший мониторинг 

на проявления фузариозов растений сои. 

29.06.2022 г. на Демо-полигоне проводился отбор проб с последующим 

лабораторным анализом и фитосанитарной диагностикой возбудителей мето-

дом влажных камер и микроскопирования. 

В результате осмотра и вскрытия растений сои было обнаружено тра-

хеомикозное увядание растений (рис. 16).  
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Рис. 16. Трахеомикозное увядание сои 

 

Корневая система анализируемых растений не поражена, наблюдается 

частичная закупорка сосудистой системы и увядание отдельных частей рас-

тений сои, пожелтение листового аппарата. 

В результате микроскопирования были обнаружены конидии фузариоза 

Fusarium spp. и антракноза Colletotrichum glycines Hori. (рис. 17). 

Необходим дальнейший мониторинг на проявления антракноза расте-

ний сои и учет интенсивности развития заболевания, ЭПВ в фазы всходов, 

формирование бобов – налив зерна составляет 10% развития болезни (поло-

жение о Демо-полигоне). 
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Рис. 17. Конидии фузариоза Fusarium spp. 

и антракноза Colletotrichum glycines Hori. 

 

При развитии заболевания ухудшаются качественные характеристики 

зерна сои: уменьшается содержание масла и белка на 1,8-2,1%, антракноз 

может более чем в 2 раза снижать массу растений, количество и массу бобов 

и семян, урожай сои снижается в среднем на 13-20% (Кунгурцева О.В.). При 

развитии заболевания выше экономического порога вредоносности необхо-

дима фунгицидная обработка посевов сои разрешенными препаратами. 

При визуальном учете вредителей 12.07.22 г. на растениях сои (табл. 

13) были обнаружены гусеницы репейницы (чертополоховка) Vanessa cardui 

с численность до 1 экз./м2 (в среднем 0,3-0,5 экз./м2) и лугового мотылька 

Loxostege sticticalis (рис. 18) с численность до 2 экз./м2 (в среднем 0,5-0,7 

экз./м2) (ЭПВ составляем 5 экз./м2, положение о Демо-полигоне), паутинный 

клещ Tetranychus urticae Koch и колонии тли не обнаружены. 

При учете относительной численности вредителей кошением стандарт-

ным энтомологическим сачком в посевах сои были выявлены следующие 

вредители: серый долгоносик (Tanymecus palliatus F.) со средней численно-

стью 1,0 экз./10 взмахов сачком, гусеницы лугового мотылька – 0,3 экз./10 

взмахов сачком, бобовая тля Aphis fabae Scopoli – 3,3 экз./10 взмахов сачком, 

гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris – 3,7 экз./10 взмахов сачком, трипс 
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Tripidae spp.– 12,3 (до 24) экз./10 взмахов сачком, люцерновый клоп 

Adelphocoris lineolatus Goeze – 0,3 экз./10 взмахов сачком. 

Таблица 13 

Абсолютная численность вредителей в посевах сои, экз./м2 

Дата учета 12.07.2022 г. 

Система защиты 

Богара Орошение 

Гусеницы лугового 

мотылька 

Гусеницы 

репейницы 

Гусеницы лугового 

мотылька 

Гусеницы 

репейницы 

BASF 0 1 0 1 

Syngenta 1 1 2 1 

Август 0 0 1 0 

Щелково-Агрохим 0 0 1 1 

Система хозяйства 0 0 0 0 
Система хозяйства + 

инокулянт Saatbau 
2 0 0 0 

В среднем 0,5 0,3 0,7 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Луговой мотылек, имаго (бабочка) и личинка (гусеница) 

 

В полевых условиях развития заболеваний не отмечалось. Лаборатор-

ный анализ растений методом влажных камер и микроскопирования показал 

отсутствие поражений растений возбудителями заболеваний. 

На листьях были обнаружены яйца трипсов (рис. 19) и повреждения 

растений этими вредителями. 
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Рис. 19. Яйца трипсов на листьях сои 

 

При учете относительной численности фитофагов стандартным энто-

мологическим сачком 25.07.2022 г., в посевах сои были выявлены следую-

щие вредители: гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris, бобовая тля Aphis 

fabae Scopoli, трипсы Tripidae spp., цикадки Cicadellidae spp., клопы слепняки 

Miridae spp., бобовая огневка Etiella zinckenella Tr., клубеньковые долгоноси-

ки Sitona spp., луговой мотылек Loxostege sticticalis (табл. 14). 

Численность всех отмеченных вредителей была низкой и не превышала 

5 экз./10 взмахов сачком. Наибольшая численность была отмечена у трипсов 

и клопов слепняков. По системам защиты численность вредителей варьиро-

вала не значительно. 

При учете относительной численности вредителей на участке с посе-

вом различных сортов сои были выявлены следующие вредители: клубенько-

вые долгоносики со средней численностью 0,7 экз./10 взмахов сачком, горо-

ховая тля – 1,7 экз./10 взмахов сачком, трипсы – 6,7 экз./10 взмахов сачком, 

клопы-слепняки – 0,3 экз./10 взмахов сачком. 
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Таблица 14 

Относительная численность вредителей в посевах сои, 

экз./10 взмахов сачком. Дата учета 25.07.2022 г. 

Видовой 

состав 

сорняков 

Условия 

выращивания 
BASF Syngenta Август 

Щелково 

Агрохим 

Система 

хозяйства 

Система 

хозяйства 

+инокулянт 

Saatbau 

Гороховая тля 
Богара 0,7 - 0,7 1,7 - 1,0 

Орошение 1,0 0,3 1,3 - 0,7 0,3 

Бобовая тля 
Богара - 0,3 - 1,0 1,0 0,3 

Орошение - 1,0 1,3 1,3 - 0,7 

Трипсы 
Богара 1,0 2,6 2,7 1,7 1,3 2,0 

Орошение 2,0 - 3,0 4,3 2,0 1,0 

Цикадки 
Богара 1,0 1,0 0,3 - - 0,3 

Орошение - - - 1,0 - 0,3 

Соевая 

блошка 

Богара - 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 

Орошение 0,3 1,0 1,0 1,7 0,3 - 

Клопы 

слепняки 

Богара 2,0 1,0 2,7 0,7 0,3 0,3 

Орошение - 1,0 1,7 1,7 0,7 0,7 

Бобовая 

огневка 

Богара - - - - 0,3 - 

Орошение 0,7 - 1 - - - 

Клубеньковые  

долгоносики 

Богара - - - 0,3 0,3 - 

Орошение - - - 0,3 - - 

Луговой 

мотылек 

Богара - - - - - - 

Орошение - 0,7 0,7 - - - 
 

При визуальном учете вредителей на растениях сои гусеницы чешуе-

крылых вредителей не выявлены, паутинный клещ Tetranychus urticae Koch и 

колонии тли не обнаружены. 

В полевых условиях развития заболеваний не отмечалось. Лаборатор-

ный анализ растений методом влажных камер и микроскопирования показал 

отсутствие поражений растений возбудителями заболеваний. 

При учете относительной численности вредителей в посевах сои 

2.08.2022 г. Были выявлены следующие вредители: бобовая тля Aphis fabae 

Scopoli – 0,7 экз./10 взмахов сачком, гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris 

– 0,3 экз./10 взмахов сачком, трипсы Tripidae spp. – 2,3 (до 24) экз./10 взмахов 

сачком, клопы слепняки Miridae spp. – 1,0 экз./10 взмахов сачком. 

При визуальном учете вредителей на растениях сои гусеницы чешуе-

крылых вредителей не выявлены, паутинный клещ Tetranychus urticae Koch и 
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колонии тли не обнаружены. 

В полевых условиях развития заболеваний не отмечалось. Лаборатор-

ный анализ растений методом влажных камер и микроскопирования показал 

отсутствие поражений растений возбудителями заболеваний. 

При учете относительной численности фитофагов стандартным энто-

мологическим сачком 10.08.2022 г., в посевах сои были выявлены следую-

щие вредители: гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris, бобовая тля Aphis 

fabae Scopoli, трипсы Tripidae spp., цикадки Cicadellidae spp., клопы слепняки 

Miridae spp., (табл. 15). 

Численность всех отмеченных вредителей была очень низкой и не пре-

вышала 3 экз./10 взмахов сачком. Наибольшая численность была отмечена у 

трипсов и клопов слепняков. По системам защиты численность вредителей 

варьировала не значительно. 

При учете относительной численности вредителей на участке с посе-

вом различных сортов сои были выявлены следующие вредители: гороховая 

тля со средней численностью 0,7 экз./10 взмахов сачком, бобовая тля – 1,0 

экз./10 взмахов сачком, трипсы – 1,7 экз./10 взмахов сачком, клопы-слепняки 

– 0,3 экз./10 взмахов сачком. 

Таблица 15 

Относительная численность вредителей в посевах сои, 

экз./10 взмахов сачком. Дата учета 10.08.2022 г. 

Видовой 

состав 

сорняков 

Условия 

выращивания 
BASF Syngenta Август 

Щелково 

Агрохим 

Система 

хозяйства 

Система 

хозяйства 

+инокулянт 

Saatbau 

Гороховая тля 
Богара - - - - 1 - 

Орошение 1 - - - - - 

Бобовая тля 
Богара - - 1 - - - 

Орошение - - - - - - 

Трипсы 
Богара 3 3 - 1 3 1 

Орошение 1 - 2 1 - 1 

Цикадки 
Богара - - - - - - 

Орошение - - - - - 1 

Клопы 

слепняки 

Богара 1 2 1 1 - - 

Орошение - 2 1 1 1 - 
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При визуальном учете вредителей на растениях сои гусеницы чешуе-

крылых вредителей не выявлены, паутинный клещ Tetranychus urticae Koch и 

колонии тли не обнаружены. 

В полевых условиях развития заболеваний не отмечалось. Лаборатор-

ный анализ растений методом влажных камер и микроскопирования показал 

отсутствие поражений растений возбудителями заболеваний. 

При учете относительной численности фитофагов стандартным энто-

мологическим сачком 25.08.2022 г., в посевах сои были выявлены следую-

щие вредители: гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris, бобовая тля Aphis 

fabae Scopoli, трипсы Tripidae spp., цикадки Cicadellidae spp., гусеницы ре-

пейницы Vanessa cardui, клопы слепняки Miridae spp., паутинный клещ 

Tetranychus urticae Koch (табл. 16). 

Таблица 16 

Относительная численность вредителей в посевах сои, 

экз./10 взмахов сачком. Дата учета 25.08.2022 г. 

Видовой 

состав 

сорняков 

Условия 

выращивания 
BASF Syngenta Август 

Щелково 

Агрохим 
Система 

хозяйства 

Система 

хозяйства 

+инокулянт 

Saatbau 

Гороховая тля 
Богара - - - - - - 
Орошение - - - 0,3 - - 

Бобовая тля 
Богара - - 0,3 - - - 
Орошение - - - - - - 

Трипсы 
Богара 1,3 0,3 1,0 2,0 1,0 1,0 
Орошение 1,3 0,3 2,0 2,3 1,3 1,3 

Цикадки 
Богара - - - - - - 
Орошение 0,3 0,3 - - 0,3 0,7 

Гусеницы ре-

пейницы 

Богара - - 0,3 - - - 

Орошение - - - - - - 

Клопы 

слепняки 

Богара - 0,3 0,7 1,3 - 0,3 
Орошение 0,3 0,7 2,3 2,0 0,7 0,7 

Паутинный 

клещ 

Богара 2,0 5,0 6,7 0,7 3,0 0,3 
Орошение 1,7 4,7 1,3 2,3 1,3 2,7 

 

Численность большинства отмеченных вредителей была очень низкой 

и не превышала 3 экз./10 взмахов сачком. Высокая численность отмечалась у 

паутинного клеща и достигала 7 экз./10 взмахов сачком (рис. 20). Наиболь-
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шая численность была отмечена также у трипсов и клопов слепняков. По си-

стемам защиты численность вредителей варьировала не значительно. 

В полевых условиях развития заболеваний не отмечалось. Лаборатор-

ный анализ растений методом влажных камер и микроскопирования показал 

отсутствие поражений растений возбудителями заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Паутинный клещ на листьях сои 

 

Таким образом, можно отметить, что применение инсектицидов и фун-

гицидов на всех системах защиты от компаний-участниц, а также на сортах 

по системе хозяйства способствовало положительной фитосанитарной ситуа-

ции на посевах сои и сдерживало численность вредных организмов. 

 

4.6. Структура урожая 

 

Анализ структуры урожая – важный показатель оценки развития куль-

турных растений, он позволяет установить закономерности формирования 

урожая и проследить его зависимость от многообразия факторов внешней 

среды, действие химических веществ или экстремальных погодных условий. 

Основными составляющими, характеризующими уровень развития агрофи-

тоценоза зернобобовых культур, является густота растений к уборке, количество 

бобов на 1 растении, количество семян в бобе и масса 1000 семян. 
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Густота стояния растений сои в условиях богары при узкорядном посе-

ве находилась на уровне 40-54 шт./м2, при широкорядном 33-48 шт./м2 (табл. 

17).  

Таблица 17 

Структура урожая раннеспелых сортов сои в богарных условиях 

Компания Сорт 

Кол-во 

раст., 

шт/м2 

Высота 

раст. 

 см 

Кол-во 

бобов на 

одном 

раст., шт. 

Кол-во 

семян в 

бобе, 

шт. 

Масса 

зерна  

с 1 

раст., г 

Масса 

1000  

семян,  

г. 

Биологиче-

ская уро-

жайность 

ц/га 

сплошной посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 40,01 77,20 25,30 2,39 7,21 124,62 28,85 

Русская 

генетика 

Анастасия 40,50 120,90 15,94 2,67 5,64 119,20 22,84 

Билявка 52,80 95,60 16,35 2,38 5,04 111,73 26,61 

СОКО 

СК Артика 51,49 78,85 15,72 2,44 5,37 134,06 27,65 

Аванта 44,44 116,1 27,60 2,20 7,16 131,11 31,82 

СК Дока 47,86 89,85 17,95 2,71 6,31 100,34 30,20 

Бара 40,30 99,50 20,55 2,94 7,26 127,27 29,26 

Saatbau  
Амбелла 51,51 75,50 14,10 2,61 5,18 151,04 26,68 

Адесса 42,54 104,20 18,25 2,58 5,68 129,84 24,16 

Прогрейн 
Аляска 41,10 74,10 15,41 2,43 4,63 128,74 19,03 

Сиберия 54,19 103,25 11,40 2,65 4,73 132,72 25,63 

широкорядный посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 39,45 81,35 25,00 2,32 6,78 135,66 26,75 

Русская 

генетика 

Анастасия 32,75 119,85 19,65 2,74 7,23 122,24 23,68 

Билявка 44,18 102,05 28,90 2,35 7,37 113,18 32,56 

СОКО 

СК Артика 41,92 91,00 20,20 2,67 6,78 125,35 28,42 

Аванта 33,06 93,45 27,75 2,34 7,25 133,16 23,96 

СК Дока 48,18 79,80 23,13 2,25 5,77 104,78 28,80 

Бара 37,05 105,25 20,65 2,54 7,30 133,95 27,05 

Saatbau 
Амбелла Нет посевов 

Адесса Нет посевов 

Прогрейн 
Аляска 43,25 91,10 15,40 2,48 4,98 126,52 21,54 

Сиберия 38,75 100,45 17,15 2,61 5,91 135,94 22,90 
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Наибольшая высота растений отмечена у сорта Анастасия 120 см при 

узкорядном и широкорядном способах посева. Количество бобов на одном 

растении было стабильным у сортов - Аванта  в среднем 27,7 шт.,  Самер -1 – 

25,2 шт., при широкорядном посеве выделился сорт Билявка-28,9 шт.,  

наибольшее значение массы  1000 семян отмечено у сорта Амбелла – 151,04 

г., за счет крупности семян.  

Самая высокая биологическая урожайность при сплошном посеве у 

сорта Аванта -  31,82 ц/га, она сформирована за счет хорошо развитых расте-

ний высотой в среднем 116,1 см, количества бобов на одном растении (27,6 

шт.), достаточно высокой массы зерна с одного растения 7,16 г, а при широ-

корядном посеве  у сорта Билявка  - 32,56 ц/га, на опытных делянках которо-

го высокая сохранность растений к уборке (44,18 шт./м2) на растениях высо-

той 102,05 см  сформировано наибольшее количество бобов – 28,9 шт., масса 

зерна с одного растения – 7,37 г.   

Густота стояния растений сои в условиях орошения при узкорядном 

посеве находилась на уровне 42-56 шт./м2, при широкорядном 32-46 шт./м2 

(табл. 18).  

В условиях орошения, по высоте растений и количеству бобов на од-

ном растении выделились  те же  сорта что и в богарных условиях -   у сорта 

Анастасия от компании Русская генетика  длина стебля - 123,10-126,85 см, 

Самер -1 и Аванта сформировали  по 28,10-28,85 бобов. По количеству бобов 

при широкорядном посеве отличился сорт Сиберия -28,75 шт. на  растении. 

Наибольшая масса 1000 семян также у сорта Амбелла -168,98г. 

Наибольшая биологическая урожайность при узкорядном посеве у сор-

тов Бара и Адесса 39,43 и 39,52 ц/га соответственно, имеющих хорошо раз-

витые растения, достаточно высокие показатели массы семян с растения и 

массу 1000 семян, при широкорядном возделывании сои отличились сорта 

Анастасия и Сиберия 39,48 и 40,28 ц/га соответственно. У сорта Анастасия 

самые высокие растения в среднем с 22 бобами и  высокой массой зерна с 
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одного растения 8,67г., у сорта Сиберия наибольшие значения по  количеству 

бобов на растении -28,75 шт. и массе зерна  с растения -10,21шт.  

Таблица 18 

Структура урожая раннеспелых сортов сои в условиях орошения 

Компания Сорт 

Кол-во 

раст., 

шт/м2 

Высота 

раст. 

 см 

Кол-во 

бобов на 

одном 

раст., шт. 

Кол-во 

семян в 

бобе, 

шт. 

Масса 

зерна  

с 1 

раст., г 

Масса 

1000  

семян,  

г. 

Биологиче-

ская уро-

жайность 

ц/га 

сплошной посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 41,80 86,88 28,85 2,36 7,76 128,63 32,44 

Русская 

генетика 

Анастасия 52,25 123,10 15,25 2,71 6,67 146,02 34,85 

Билявка 53,79 95,55 18,85 2,50 6,09 128,44 32,76 

СОКО 

СК Артика 49,01 99,60 12,95 2,64 6,35 136,06 31,12 

Аванта 41,84 114,1 28,80 2,40 7,71 132,64 32,26 

СК Дока 55,86 99,75 18,45 2,62 6,72 117,99 37,54 

Бара 50,23 110,00 17,95 2,57 7,85 148,19 39,43 

Saatbau  
Амбелла 49,78 75,65 12,55 2,70 6,44 168,98 32,06 

Адесса 51,13 104,70 20,25 2,57 7,73 147,65 39,52 

Прогрейн 
Аляска 47,27 96,45 15,20 2,42 5,28 139,24 24,96 

Сиберия 55,13 110,25 19,60 2,49 6,57 136,70 36,22 

широкорядный посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 37,33 89,75 28,65 2,30 8,81 155,46 32,89 

Русская 

генетика 

Анастасия 45,53 126,85 22,30 2,88 8,67 145,96 39,48 

Билявка 45,58 89,77 20,40 2,37 6,84 144,18 31,18 

СОКО 

СК Артика 45,56 90,40 16,95 2,60 6,33 153,19 28,84 

Аванта 34,59 110,10 28,10 2,28 9,54 146,97 33,00 

СК Дока 43,43 88,10 22,60 2,75 7,28 123,29 31,62 

Бара 43,93 109,55 22,45 2,51 8,25 152,84 36,24 

Saatbau  
Амбелла Нет посевов 

Адесса Нет посевов 

Прогрейн 
Аляска 48,03 94,20 18,80 2,50 7,55 152,20 36,26 

Сиберия 39,45 110,35 28,75 2,65 10,21 144,44 40,28 
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Хотелось бы отметить высокий потенциал сортов Самер-1 и Аванта, 

имеющих хорошие показатели структуры урожая, но из-за сниженного коли-

чества растений к уборке недополучившие значения биологической урожай-

ности по вариантам опыта, хотя в условиях богары при узкорядном посеве у 

сорта Аванта наибольшая урожайность.  

Данные по структуре урожая среднеспелых сортов сои представлены в 

таблицах 19, 20. Наибольшую биологическую урожайность в условиях бога-

ры при узкорядном и широкорядном способах посева сформировал сорт СК 

Уника компании СОКО – 32,34  и 31,48 ц/га, соответственно, которая сфор-

мирована за счет достаточно высокой массы зерна с одного растения 6,83 и 

7,33г, густоте стояния растений к уборке – 47,35 и 42,95 штук, при высоте 

растений 98,6 см и  95,05 см, количестве бобов на одном растении 19,52  и 

22,05 штуки, соответственно. 

В условиях орошения параметры структуры урожая были однозначно 

выше, чем при выращивании без поливов. 

При узкорядном посеве самая высокая биологическая урожайность от-

мечена у сортов Эн Аренс -48,46 ц/га и Максус 47,76 ц/га.  У сорта Эн Аренс 

все показатели структуры урожая превышали значения по другим сортам. У 

сорта Максус высокая урожайность была сформирована за счет массы зерна с 

растения -9,78г. и 48,83 шт. растений на 1 м2, количество бобов на одном рас-

тении находилось в средних значениях относительно других сортов – 24,8 

штук.  

Высокая биологическая урожайность отмечается также у сортов Самер-2 

- 45,36 ц/га, СК Альта  - 45,96 ц/га и СК Элана - 46,67 ц/га, которую обусло-

вили высокая густота стояния растений к уборке (51,5-58,0 шт/м2), количе-

ство бобов на одном растении - 22,4-24,60 шт., масса зерна с растения на 

уровне 7,82-9,52г, а масса 1000 семян составила 146,47-158,00 г.  
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Таблица 19 

Структура урожая среднеспелых сортов сои в богарных условиях 

Компания Сорт 

Кол-во 

раст., 

шт/м2 

Высота 

раст. 

 см 

Кол-во 

бобов на 

одном 

раст., шт. 

Кол-во 

семян в 

бобе, 

шт. 

Масса 

зерна  

с 1 

раст., г 

Масса 

1000  

семян,  

г. 

Биологиче-

ская уро-

жайность 

ц/га 

сплошной посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 53,23 92,10 17,40 1,89 4,52 131,32 24,06 

Самер-4 57,95 99,95 14,30 2,16 4,19 136,56 24,28 

Русская 

генетика 

Корифи 48,57 85,18 14,76 2,34 6,14 139,12 29,82 

Милл Риф 40,60 94,65 20,40 1,95 5,98 139,13 24,28 

Эн Аренс 41,07 117,60 17,15 2,44 6,70 170,07 27,52 

СОКО 

СК Альта 41,79 105,30 22,80 2,39 6,04 110,82 25,24 

СК Уника 47,35 98,60 19,52 2,29 6,83 140,14 32,34 

СК Элана 47,77 126,25 19,45 2,73 6,02 111,85 28,76 

СК Руса 53,78 109,00 15,15 2,35 4,68 136,24 25,17 

СК Фарта 43,83 106,30 22,20 2,47 6,53 119,18 28,62 

Saatbau  

Аурелина 41,54 113,35 20,95 2,29 6,94 145,06 28,83 

Амадеа 41,65 112,85 18,83 2,31 6,42 158,36 26,74 

Адельфиа 38,44 70,55 27,70 2,16 7,19 124,92 27,64 

Альтона 39,58 127,80 19,25 2,40 6,22 145,56 24,62 

Прогрейн 

Хана 50,24 103,20 13,25 2,61 4,52 129,63 22,71 

Опус 47,58 113,80 19,25 2,04 5,83 143,03 27,74 

Кофу 40,07 114,95 15,50 2,58 5,63 146,50 22,56 

Максус 57,20 92,40 12,40 2,40 4,15 138,97 23,74 

широкорядный посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 36,37 93,50 25,50 2,09 7,05 125,61 25,64 

Самер-4 30,21 104,70 29,00 2,17 8,70 145,82 26,28 

Русская 

генетика 

Корифи 38,07 98,30 23,85 2,46 7,20 128,54 27,41 

Милл Риф 34,60 106,70 31,75 2,23 7,49 134,18 25,92 

 

 

 

СОКО 

 

Эн Аренс 44,51 109,15 13,95 2,70 5,97 154,06 26,57 

СК Альта 42,11 109,75 24,25 2,68 6,68 113,13 28,13 

СК Уника 42,95 95,05 22,05 2,30 7,33 142,38 31,48 

СК Элана 40,33 110,70 21,45 2,69 5,47 109,84 22,06 

СК Руса 31,37 104,95 24,55 2,36 7,58 127,25 23,78 

СК Фарта 40,87 102,25 22,90 2,48 6,56 121,62 26,81 

Saatbau  

Аурелина 30,68 110,40 28,65 2,25 8,07 139,35 24,76 

Амадеа 34,26 110,80 22,80 2,41 8,60 153,19 29,46 

Адельфиа Нет посевов 

Альтона 30,13 110,30 26,32 2,44 7,88 138,87 23,74 

Прогрейн 

Хана 34,23 100,75 19,15 2,39 5,48 128,64 18,76 

Опус 37,51 105,75 22,90 2,06 5,01 133,39 19,92 

Кофу 35,15 115,50 18,40 2,60 6,02 148,97 21,16 

Максус 35,23 87,30 20,10 2,48 6,75 137,62 23,78 
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Таблица 20 

Структура урожая среднеспелых сортов сои в условиях орошения 

Компания Сорт 

Кол-во 

раст., 

шт/м2 

Высота 

раст. 

 см 

Кол-во 

бобов на 

одном 

раст., шт. 

Кол-во 

семян в 

бобе, 

шт. 

Масса 

зерна  

с 1 

раст., г 

Масса 

1000  

семян,  

г. 

Биологиче-

ская уро-

жайность 

ц/га 

сплошной посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 58,00 103,85 24,60 2,11 7,82 148,86 45,36 

Самер-4 53,68 111,70 24,80 2,16 6,68 145,54 35,86 

Русская 

генетика 

Корифи 53,68 104,35 26,40 2,24 7,27 138,27 39,21 

Милл Риф 42,60 124,50 26,85 2,18 7,61 146,82 32,42 

Эн Аренс 41,56 130,60 28,70 2,56 11,66 183,66 48,46 

СОКО 

СК Альта 51,52 122,40 22,45 2,55 9,52 158,00 45,96 

СК Уника 45,51 91,95 25,80 2,23 7,89 146,05 31,36 

СК Элана 57,76 121,35 22,40 2,67 8,08 146,47 46,67 

СК Руса 56,19 111,30 17,65 2,41 7,56 154,78 42,48 

СК Фарта 46,16 119,55 21,70 2,61 8,16 142,66 37,67 

Saatbau 

Аурелина 41,66 118,40 29,30 2,27 9,86 141,26 41,08 

Амадеа 43,97 114,85 23,80 2,43 8,18 146,65 35,96 

Адельфиа 39,40 94,20 27,45 2,16 10,58 170,65 41,68 

Альтона 42,25 127,75 26,85 2,39 9,59 170,86 40,52 

Прогрейн 

Хана 57,07 105,90 18,90 2,44 7,02 149,63 40,06 

Опус 46,34 117,50 25,90 2,15 6,95 142,92 32,21 

Кофу 39,47 125,55 19,05 2,59 9,08 157,14 35,84 

Максус 48,83 105,00 24,80 2,48 9,78 156,44 47,76 

широкорядный посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 39,81 90,20 25,95 2,14 9,86 163,21 39,25 

Самер-4 33,51 106,20 28,25 2,17 11,41 154,20 38,23 

Русская 

генетика 

Корифи 45,92 95,90 22,80 2,30 7,59 142,12 34,85 

Милл Риф 42,57 107,55 22,65 2,25 8,56 147,63 36,44 

 

 

 

СОКО 

 

Эн Аренс 44,33 109,30 19,20 2,74 8,41 153,40 37,28 

СК Альта 44,11 130,55 26,15 2,64 9,81 159,03 43,27 

СК Уника 43,57 85,15 26,85 2,26 8,69 150,80 37,86 

СК Элана 45,35 115,15 22,90 2,67 7,77 141,43 35,24 

СК Руса 41,89 109,05 25,45 2,41 9,87 155,01 41,35 

СК Фарта 44,45 113,90 26,45 2,61 9,17 148,69 40,76 

Saatbau 

Аурелина 38,31 108,30 28,45 2,29 10,06 150,08 38,54 

Амадеа 39,65 123,60 25,75 2,46 10,42 154,32 41,32 

Адельфиа нет посевов  
Альтона 33,78 128,55 28,15 2,34 12,09 174,36 40,84 

Прогрейн 

Хана 42,55 67,40 24,05 2,43 8,58 138,97 36,51 

Опус 41,52 44,20 25,80 2,10 7,62 143,39 31,64 

Кофу 42,37 118,15 20,35 2,56 8,68 150,62 36,78 

Максус 43,35 108,20 20,10 2,47 8,57 168,97 37,15 
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При широкорядном посеве в условиях орошения биологическая уро-

жайность по сортам была более выравненная, но наибольшая биологическая 

урожайность получена у сорта СК Альта - 43,27 ц/га, при хорошо развитых 

растениях высотой в среднем 130,55 см, количестве бобов на одном растении 

– 26,15шт., массе зерна с растения -9,81 г., массе 1000 семян  - 159,03г. 

Структура урожая сои в зависимости от систем защиты растений пред-

ставлена в таблице 21. 

Таблица 21 

Структура урожая сои в зависимости от систем защиты растений 

Системы 

 защиты 

Кол-во 

раст., 

шт/м2 

Высота 

раст. 

 см 

Кол-во бо-

бов на од-

ном раст., 

шт. 

Кол-во 

семян в 

бобе, 

шт. 

Масса 

зерна  

с 1 раст., 

г 

Масса 

1000  

семян,  

г. 

Биологиче-

ская уро-

жайность 

ц/га 

богара 

BASF 48,50 118,60 20,90 2,10 5,22 142,39 25,32 

Syngenta 54,00 111,80 19,50 2,13 4,59 139,27 24,78 

Август 51,00 100,30 18,20 2,05 4,88 134,97 24,91 

Щелково-Агрохим 52,00 115,40 18,80 2,08 4,53 136,30 23,57 

Система хозяйства 53,50 110,45 17,50 2,08 4,25 137,49 22,72 

Система хозяйства + 

инокулянт Saatbau 
47,50 112,10 18,90 2,13 5,09 141,83 24,17 

орошение 
BASF 47 129,50 27,75 2,13 8,67 176,48 40,71 

Syngenta 52,5 113,35 21,80 2,11 7,30 171,06 38,31 

Август 47,5 124,75 26,40 2,13 8,18 169,66 39,26 

Щелково-Агрохим 51,5 112,15 23,70 2,11 7,04 166,15 36,24 

Система хозяйства 50 126,05 25,05 2,12 7,21 168,97 36,04 

Система хозяйства + 

инокулянт Saatbau 
47 116,00 25,30 2,14 8,06 170,90 37,88 

 

Анализ полученных данных показал, что в условиях богары показатели 

структуры урожая сорта сои Кордоба не значительно изменялись в зависимо-

сти от систем защиты растений, так количество бобов варьировало от 17,5 до 

20,9 шт. на растение, масса зерна с растения изменялась от 4,25 до 5,22 г., 

масса 1000 семян  составляла  137,49-142,39 г., соответственно биологиче-
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ская урожайность также находилась практически на одном уровне, можно 

некоторое увеличение по системам защиты BASF, Singenta и Август. 

На орошении, при применении системы защиты BASF показатели 

структуры урожая были выше, по сравнению с другими вариантами опыта, 

так, на растениях с высотой в среднем 129,5 см было сформировано 27,75 шт. 

бобов, масса зерна составила 8,67 г., масса 1000 семян – 176,48 г., соответ-

ственно на делянке данной компании получена наибольшая биологическая 

урожайность – 40,71 ц/га. 

 

4.7. Урожайность и качество сои 

 

В опытах проводились учёты урожайности раннеспелых и среднеспе-

лых сортов сои на богаре и в условиях орошения при различных способах 

посева. Данные учёта урожайности раннеспелых сортов представлены в таб-

лице 22. 

Таблица 22 

Урожайность раннеспелых сортов сои, ц/га 

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 26,13 23,83 31,44 31,09 

Русская  

генетика 

Анастасия 21,21 22,01 33,62 37,82 

Билявка 25,58 30,40 31,76 29,21 

СОКО 

СК Артика 26,65 26,79 31,03 27,01 

Аванта 30,12 22,09 31,64 32,29 

СК Дока 27,75 26,98 35,11 30,59 

Бара 28,19 25,04 37,61 34,87 

Saatbau 
Амбелла 25,39 нет посевов 30,69 нет посевов 

Адесса 22,97 нет посевов 37,51 нет посевов 

Прогрейн 
Аляска 17,87 17,82 23,70 36,07 

Сиберия 24,13 16,58 35,41 38,16 

 

Следует отметить, что все раннеспелые сорта показали высокую уро-

жайность, мало характерную для условий богары (рис.21). Это связано с 
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большим количеством влаги, полученным растениями от дождей в первой 

половине вегетации.  

Максимальную урожайность на богаре 30 ц/га среди раннеспелых по-

казали сорта  Аванта компании СОКО и Билявка от Русской Генетики. 

 

 

Рис.21. Урожайность раннеспелых сортов в условиях богары, ц/га 

 

Наибольшую урожайность на орошении 38 ц/га среди раннеспелых по-

казали четыре сорта: Бара от компании СОКО, Адесса от компании Saatbau, 

Анастасия от Русской Генетики и Сиберия от компании Прогрейн. (рис.22). 

Отмечена высокая отзывчивость большинства сортов на орошение, ко-

торое дало прибавку 10 – 18 ц/га. 

В то же время, урожайность ультраранних сортов мало отличалась на 

орошении и богаре, что, вероятно, связано с обильными осадками в первой 

половине лета. Также не показал большой разницы способ посева: урожай-

ность у раннеспелых была практически одинаковая как на сплошном, так и 

на широкорядном посеве.  
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Рис.22. Урожайность раннеспелых сортов в условиях орошения, ц/га 

 

По содержанию протеина у раннеспелых сортов лучшие показатели 

отмечены у компании Прогрейн, которые генетически создавались как высо-

кобелковые (табл. 23).  

Таблица 23 

Содержание протеина у раннеспелых сортов сои, %  

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 
Самер-1 39,8 39,6 37,4 37,2 

Русская 

генетика 

Анастасия 40,3 39,1 36,4 37,2 

Билявка 37,4 37,3 35,5 35,9 

СОКО 

СК Артика 40,8 40,2 38,1 38,7 

Аванта 41,7 40,2 37,2 37,2 

СК Дока 38,6 38,1 36,3 36,9 

Бара 41,7 41,2 38,6 38,4 

Saatbau 
Амбелла 37,4 нет посевов 36,3 нет посевов 

Адесса 40,1 нет посевов 36,1 нет посевов 

Прогрейн 
Аляска 46,4 44,2 41,8 40,1 

Сиберия 42,4 41,2 37,6 37,6 

 

Максимальное содержание белка у сорта Аляска на богаре – 46% 

(рис.23), на орошении – 42% (рис.24).  
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Рис.23. Содержание протеина у раннеспелых сортов в условиях богары, % 

 

Высокое содержание белка на богаре показали сорта Самер 1 от Самар-

ского НИИСХ, Анастасия от Русской Генетики, СК Артика, Аванта, Бара от 

компании СОКО и Адесса от компании Saatbau на уровне 40-42%. 

 

 

Рис.24. Содержание протеина у раннеспелых сортов в условиях орошения, % 

 

Среднеспелые сорта были готовы к уборке в начале октября, однако, 

из-за непрерывных дождей убрать их удалось только во второй половине ме-
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сяца. Следует отметить, что все сорта продемонстрировали отличную устой-

чивость к перестою, ни один не осыпался и не потрескался. 

Данные учёта урожайности раннеспелых сортов представлены в табли-

це 24. 

Таблица 24 

Урожайность среднеспелых сортов сои, ц/га 

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 22,45 23,39 43,29 37,81 

Самер-4 23,62 24,49 33,62 36,37 

Русская 

генетика 

Корифи 29,49 25,52 37,28 33,73 

Милл Риф 22,61 24,15 31,00 35,29 

Эн Аренс 25,31 26,17 46,26 35,58 

СОКО 

СК Альта 23,35 26,51 44,57 41,73 

СК Уника 30,09 30,30 29,02 35,75 

СК Элана 26,75 20,33 45,35 33,65 

СК Руса 23,57 22,00 41,15 39,88 

СК Фарта 27,56 24,70 35,87 39,34 

Saatbau 

Аурелина 27,42 22,96 38,68 36,60 

Амадеа 25,14 27,55 33,66 39,97 

Адельфиа 25,27 нет посевов 40,26 нет посевов 

Альтона 22,63 21,48 38,24 38,85 

Прогрейн 

Хана 20,83 16,78 37,79 34,91 

Опус 26,26 17,59 29,98 29,97 

Кофу 20,91 19,11 33,69 34,65 

Максус 22,61 22,80 46,16 36,32 
 

Самую высокую урожайность среди среднеспелых сортов на богаре 

показал сорт СК Уника компании СОКО – 30 ц/га как при сплошном, так и 

при широкорядном посеве (рис. 25). 

На орошении лучший результат у сортов Эн-Аренс от Русской Генети-

ки и Максус компании Прогрейн – по 46 ц/га, и это самая высокая урожай-

ность среди всех изучаемых сортов (рис. 26). Также высокие значения этого 

показателя отмечены у сортов СК Альта, СК Элана компании СОКО – по 45 

ц/га и сорта Самер-2 с урожайностью 43 ц/га. 
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Рис.25. Урожайность среднеспелых сортов в условиях богары, ц/га 

 

 

 

 
 

Рис.26. Урожайность среднеспелых сортов в условиях орошения, ц/га 

 
Следует отметить, что все среднеспелые сорта показали отличную от-

зывчивость к орошению – прибавка 10 – 20 ц/га. 

Данные по содержание протеина у среднеспелых сортов сои представле-

ны в таблице 25. 
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Таблица 25 

Содержание протеина у среднеспелых сортов сои, % 

Компания Сорт 

Богара Орошение 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Сплошной 

посев 

Широкорядный 

посев 

Самарский 

НИИСХ 

Самер-2 42,3 40,6 41,4 38,7 

Самер-4 40,9 40,8 39,4 37,4 

Русская 

генетика 

Корифи 38,9 37,9 36,9 36,0 

Милл Риф 41,0 40,1 41,4 38,2 

Эн Аренс 39,7 39,4 39,5 36,6 

СОКО 

СК Альта 39,1 38,5 38,1 36,5 

СК Уника 41,2 40,3 35,2 38,1 

СК Элана 39,6 39,4 40,7 37,0 

СК Руса 37,1 40,7 37,1 38,1 

СК Фарта 38,6 38,1 37,9 37,8 

Saatbau 

Аурелина 40,8 40,3 39,2 38,6 

Амадеа 37,1 40,5 38,9 39,2 

Адельфиа 43,5 нет посевов 39,4 нет посевов 

Альтона 40,1 38,7 38,7 40,7 

Прогрейн 

Хана 46,0 45,7 41,4 42,1 

Опус 45,3 43,3 41,1 40,0 

Кофу 42,4 39,4 38,6 38,1 

Максус 42,3 41,7 41,0 40,2 
 

Наибольшее содержание протеина среди среднеспелых сортов отмече-

но у сорта Хана от компании Прогрейн – 46%, причем как на орошении, так и 

на богаре (рис. 27, 28).  

 

 
Рис.27. Содержание протеина у среднеспелых сортов в условиях богары, % 
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Рис.28. Содержание протеина у среднеспелых сортов в условиях орошения, % 

 

Анализируя урожайность сои в зависимости от применения различных 

систем защиты растений (табл. 26), можно отметить, что системы защиты 

компаний BASF, Singenta и Август обеспечили сорту Кордоба одинаковую 

урожайность – 23 ц/га на богаре. На орошении наибольшая урожайность от-

мечена при применении системы защиты BASF – 38 ц/га (рис. 29). 

Таблица 26 

Урожайность сои в зависимости от применения  

систем защиты растений, ц/га 

 

Система защиты Богара Орошение 

BASF 23,31 38,47 

Singenta 22,92 36,21 

Август 23,09 37,05 

Щёлково-Агрохим 21,52 34,08 

Система хозяйства 20,67 34,20 

Система хозяйства +  

инокулянт Saatbau 
22,19 36,06 
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Рис. 29. Урожайность сорта Кордоба в зависимости от системы  

защиты растений, ц/га 

 

Содержание протеина у сорта Кордоба, в зависимости от системы защиты 

растений представлено в таблице 27. 

Таблица 27 

Содержание протеина у сорта Кордоба, в зависимости от  

системы защиты растений, % 

 
Система защиты Богара Орошение 

BASF 39,9 38,8 

Singenta 40,1 37,7 

Август 40,2 38,8 

Щёлково-Агрохим 40,4 37,8 

Система хозяйства 39,9 37,4 

Система хозяйства  + 

инокулянт Saatbau 
40,2 38,5 

 

Следует отметить, что изучаемые системы защиты растений не оказали 

существенного влияния на содержание протеина в зерне как в условиях бога-

ры, так и при применении орошения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Рост и развитие сои в течении вегетационного периода 2022 года 

протекал в достаточно благоприятных погодных условиях. Достаточный за-

пас влаги из-за выпавших осадков (май 39,2 мм) позволил получить дружные 

всходы. Температурный режим и количество осадков в летние месяцы поло-

жительно сказались на росте и развитии сои, а также способствовали высо-

кой сохранности растений к уборке. Сорта сои по срокам созревания раздели-

лись на раннеспелые (вегетационные период 95-110 дней в условиях богары и 

110-121 день в условиях орошения) и среднеспелые (вегетационные период 

110-134 дня – богара, 132-146 в условиях орошения). 

2. Применение гербицидов отрицательно повлияло на рост и развитие 

сои, это объясняется токсическим действием препаратов, сдерживающих ро-

стовые процессы, усугубляющимся их одновременным действием при сов-

местном внесении. В дальнейшем к фазе цветения отрицательное воздей-

ствие гербицидов уменьшалось, и растения восстанавливались в росте.  

3. Защита сои от сорных растений обеспечивает снижение  количества  

и уменьшение видового разнообразия сорняков в посевах, показатели биоло-

гической эффективности применения гербицидов по вариантам опыта  нахо-

дились в пределах 89-99%.  

4. Проведение инокуляции активными штаммами клубеньковых бакте-

рий и благоприятные погодные условия (температурный режим и влагообес-

печенность) в течении вегетации позволили сформировать на корнях расте-

ний сои достаточно большой и активный симбиотический аппарат по всем 

опытным посевам, но лучшие условия для симбиотической азотфиксации, 

судя по воздушно сухой массе клубеньков и степени ее активности, сложи-

лись при применении инокулянта  Ризолик 1,8 л/т по варианту системы защи-

ты хозяйства +инокулянт Saatbau. 
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5. Применение инсектицидов и фунгицидов на всех системах защиты 

от компаний-участниц, а также на сортах по системе хозяйства способство-

вало положительной фитосанитарной ситуации на посевах сои и сдерживало 

численность вредных организмов. 

6. У раннеспелых сортов наибольшее значение массы  1000 семян от-

мечено у сорта Амбелла  от компании Saatbau – 151,04 г. в условиях богары и 

168,98 г. в условиях орошения. По высоте растений и количеству бобов на 

одном растении выделились  сорта Анастасия от компании Русская генетика  

длина стебля - 123,10-126,85 см, Самер -1 от Самарского НИИСХ и Аванта 

компании СОКО сформировали  по 28,10-28,85 бобов. Самая высокая биоло-

гическая урожайность на богаре при сплошном посеве у сорта Аванта -  31,82 

ц/га, она сформирована за счет хорошо развитых растений высотой в среднем 

116,1 см, количества бобов на одном растении (27,6 шт.), достаточно высокой 

массы зерна с одного растения 7,16 г, а при широкорядном посеве  у сорта 

Билявка от Русской Генетики - 32,56 ц/га, на опытных делянках которого вы-

сокая сохранность растений к уборке (44,18 шт./м2) на растениях высотой 

102,05 см  сформировано наибольшее количество бобов – 28,9 шт., масса 

зерна с одного растения – 7,37 г.  На орошении наибольшая биологическая 

урожайность при узкорядном посеве у сортов Бара от компании СОКО и 

Адесса от компании Saatbau 39,43 и 39,52 ц/га соответственно, имеющих хо-

рошо развитые растения, достаточно высокие показатели массы семян с рас-

тения и массу 1000 семян, при широкорядном возделывании сои отличились 

сорта Анастасия от Русской Генетики и Сиберия от компании Прогрейн 39,48 

и 40,28 ц/га соответственно. 

По среднеспелым сортам наибольшую биологическую урожайность в 

условиях богары при узкорядном и широкорядном способах посева сформи-

ровал сорт СК Уника компании СОКО – 32,34  и 31,48 ц/га, соответственно, 

которая сформирована за счет достаточно высокой массы зерна с одного рас-

тения 6,83 и 7,33г, густоте стояния растений к уборке – 47,35 и 42,95 штук, 
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при высоте растений 98,6 см и  95,05 см, количестве бобов на одном растении 

19,52  и 22,05 штуки, соответственно. При узкорядном посеве самая высокая 

биологическая урожайность отмечена у сортов Эн Аренс от Русской Генети-

ки -48,46 ц/га и Максус компании Прогрейн 47,76 ц/га.  У сорта Эн Аренс все 

показатели структуры урожая превышали значения по другим сортам. Высо-

кая биологическая урожайность отмечается также у сортов Самер-2 от Са-

марского НИИСХ - 45,36 ц/га, СК Альта  - 45,96 ц/га и СК Элана компании 

СОКО - 46,67 ц/га, которую обусловили высокая густота стояния растений к 

уборке (51,5-58,0 шт/м2), количество бобов на одном растении - 22,4-24,60 

шт., масса зерна с растения на уровне 7,82-9,52г, а масса 1000 семян состави-

ла 146,47-158,00 г.  

При широкорядном посеве в условиях орошения биологическая уро-

жайность по сортам была более выравненная, но наибольшая биологическая 

урожайность получена у сорта СК Альта - 43,27 ц/га, при хорошо развитых 

растениях высотой в среднем 130,55 см, количестве бобов на одном растении 

– 26,15шт., массе зерна с растения -9,81 г., массе 1000 семян  - 159,03г. 

Показатели структуры урожая сорта сои Кордоба не значительно изме-

нялись в зависимости от систем защиты растений, так количество бобов ва-

рьировало от 17,5 до 20,9 шт. на растение, масса зерна с растения изменялась 

от 4,25 до 5,22 г., масса 1000 семян составляла 137,49-142,39г., соответствен-

но биологическая урожайность также находилась практически на одном 

уровне, можно некоторое увеличение по системам защиты BASF, Singenta и 

Август. 

На орошении, при применении системы защиты BASF показатели 

структуры урожая были выше, по сравнению с другими вариантами опыта, 

так, на растениях с высотой в среднем 129,5 см было сформировано 27,75 шт. 

бобов, масса зерна составила 8,67 г., масса 1000 семян – 176,48 г., соответ-

ственно на делянке данной компании получена наибольшая биологическая 

урожайность – 40,71 ц/га. 
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7. Раннеспелые сорта показали высокую урожайность, мало характер-

ную для условий богары. Максимальную урожайность на богаре 30 ц/га сре-

ди раннеспелых показали сорта  Аванта компании СОКО и Билявка от Рус-

ской Генетики. Наибольшую урожайность на орошении 38 ц/га среди ранне-

спелых показали четыре сорта: Бара от компании СОКО, Адесса от компании 

Saatbau, Анастасия от Русской Генетики и Сиберия от компании Прогрейн.  

Самую высокую урожайность среди среднеспелых сортов на богаре 

показал сорт СК Уника– 30 ц/га, как при сплошном, так и при широкорядном 

посеве. На орошении лучший результат у сортов Эн-Аренс и Максус– по 46 

ц/га, и это самая высокая урожайность среди всех изучаемых сортов. Также 

высокие значения этого показателя отмечены у сортов СК Альта, СК Элана– 

по 45 ц/га и сорта Самер-2 с урожайностью 43 ц/га. 

Отмечена высокая отзывчивость большинства изучаемых сортов на 

орошение, которое дало прибавку 10 – 20 ц/га. 

Системы защиты компаний BASF, Singenta и Август обеспечили сорту 

Кордоба одинаковую урожайность – 23 ц/га на богаре. На орошении 

наибольшая урожайность отмечена при применении системы защиты BASF – 

38 ц/га. 

В целом показатели урожайности сои по вариантам опыта коррелируют 

с данными по биологической урожайности. 

8. По содержанию протеина у раннеспелых сортов лучшие показатели 

отмечены у сортов компании Прогрейн, которые генетически создавались 

как высокобелковые. Максимальное содержание белка у сорта Аляска на бо-

гаре – 46%, на орошении – 42%.  

Высокий белок на богаре показали сорта Самер 1, Анастасия, СК Ар-

тика,  Аванта,  Бара и Адесса на уровне 40-42%.  

Наибольшее содержание протеина среди среднеспелых сортов отмече-

но у сорта Хана от компании Прогрейн – 46%, причем как на орошении, так и 

на богаре. 
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Системы защиты растений не оказали существенного влияния на со-

держание протеина в зерне как в условиях богары, так и при применении 

орошения. 
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Прайс-лист средств защиты растений 
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