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вания сои, научные опыты на полях Курского ФАНЦ, различных сельхозтова-

ропроизводителей, фирм, компаний, фермерских хозяйств. Представлена науч-

но - обоснованная система возделывания сои, примеры практических  произ-

водственных показателей в центральной зоне России. В издании прослежен 

путь об исторической миссии сельскохозяйственной культуры  сои, как продук-

та  широкого использования в различных областях деятельности человека: в 

сельском хозяйстве, промышленности, медицине и в других направлениях. 

Здесь же показан опыт рынка по сое, его конъюнктура  в мировом масштабе - 

развитие рынка,  площади посевов сои, урожайность, валовой сбор, экспорт и 

импорт по регионам и странам. Представлена систематизированная информа-

ция о биологических, физиологических и многих других свойствах культуры 

сои. Описаны  новые  современные технологии, сельхоз-приемы работы с соей 

– от генетических возможностей до современных, изученных методов работы с

удобрениями, микробиологическими препаратами, севообороты, обработка

почвы, система ухода за растениями, средства защиты от сорняков, вредителей

и болезней, система уборки с ее капризами, сортировка, техника и механизмы

очистки,  хранение семенного и продовольственного зерна. Большой упор сде-

лан на сорта отечественных селекционеров, отвечающих современным требо-

ваниям для пищевой промышленности и других направлений использования

сои и  продуктов ее переработки.

Данная монография предназначена для широкого круга читателей – науч-

ных работников учреждений, аспирантов, студентов, специалистов АПК, руко-

водителей компаний, фермеров, специалистов пищевой, комбикормовой, меди-

цинской и других отраслей  промышленности. Людям, которые заинтересованы 

в возделывании сои. 
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ОТЗЫВ
на монографию о сое, подготовленной научными сотрудниками ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ"- «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ» - Башкатовым А.Я. и 

аспирантом ФГБОУ ВО Курской ГСХА - Минченко Ж.Н. 

         Написание данной монографии побудило авторов то обстоятельство, что к 

культуре сое обращены взоры научного мира и специалистов, как на культуру 

будущего человечества. Многие факты о распространении сои говорят, что это 

сельскохозяйственное растение обладает многими преимуществами, по сравне-

нию с другими культурами. 

        Зерно сои и продукты ее переработки востребованы во многих отраслях 

народного хозяйства человечества. 

        Это, прежде всего, продовольственная составляющая увеличения народо-

населения планеты. Из этой культуры получают до 1000 видов различной про-

дукции. 

         Соя - будущее животноводства, как белковый корм. Недостаток 

кормового белка для жителей планеты Земля составляет 20 млн тонн. Россия 

пока произ-водит соевого белка около 1 млн тонн. Соевого белка требуется так 

много, что в процессе его концентрации извлекаемое соевое масло заполняет 

мировой ры-нок жиров. Сельскохозяйственные земли, особенно черноземные, 

могут стать не только источником роста благосостояния населения, но и 

мощнейшим экс-портным производством дешевых продуктов питания для 

развивающихся рын-ков Азии, Африки. Завоевать эти огромные рынки 

помогает российская соя, в том числе и Курского края. 

        С каждым годом возрастают посевные площади сои не только на Дальнем 

Востоке, но уже и в Центральном регионе России. 

       Если в Курской области в 2001 году было посеяно 100 га сои, то в 2020 го-

ду более 280 тыс. гектаров и валовой сбор составляет около 600 тыс. тонн. За-

дача стоит достичь валового сбора сои в области до 1 млн тонн зерна.  

        В связи с этим, в Курской области начато строительство перерабатываю-

щего завода по сое и другим масличным культурам. 

        В настоящее время соя востребована не только как кормовая культура, но 

и в медицине, фармакологии, косметологии, в военном производстве, текстиль-

ной, лакокрасочной и др. промышленности. 

       Соя – пластичная культура и чтобы ее возделывать, надо знать многие ас-

пекты, тонкости в ее выращивании. А именно, знать перспективные сорта, сро-

ки и нормы посева, способы ухода за ней (ХЗС), сроки и нюансы ее уборки, 

очистки, хранения как продовольственного, так и семенного материала. Работа 

по возделыванию сои требует грамотного подхода к механическим средствам 

(сортировкам, сеялкам, жаткам, комбайнам, погрузчикам и др. тех-нике). 

  Специалистам необходимо изучать и рынок продвижения этой культуры 

на внешнем рынке. 

         Монография, написанная авторами, вмещает в свои разделы такие вопро-

сы, как результаты проведенных опытов с различными биопрепаратами, микро-
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удобрениями, способы обработки почвы, проводимые на полях НИИ агропро-

мышленного производства ( Курский ФАНЦ) в п.Черемушки Курского района. 

         Разделы включают передовые инновационные технологии как в Курской, 

так и в других областях Центральной зоны России. Не первый год в опытах 

Курского ФАНЦ изучаются сорта сои не только импортные, но и отечествен-

ные, выведенные в научных учреждениях средней полосы ЦЧР. 

         Выход в свет новой книги о возделывании сои в нашей зоне является 

очень своевременным и актуальным. Данная монография указывает на важные 

теоретические и практические работы с соей и несомненно, будет способство-

вать увеличению площади посевов и повышению урожайности сои в Курской 

области, где большими темпами развивается животноводство многих отраслей. 

         Читатель найдет в этом труде самые разнообразные сведения по биологии, 

агротехнике, ХЗС, экономическому значению культуры, основным сортам, ана-

лизу рынков, истории распространения сои в России. 

         Думаю, что монография будет использована, прежде всего, для руководи-

телей, специалистов сельскохозяйственных компаний, фермерами хозяйств, а 

также для студентов и аспирантов сельскохозяйственных учебных заведений. 

 

 

Профессор кафедры экологии, садоводства 

и защиты растений Курской ГСХА, 

доктор с.-х. наук,  

Заслуженный деятель науки РФ   -  А.И.Стифеев 
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« Ни одно растение в мире не может произвести в сто дней столько жира и белка, 

сколько дает она, ни одно растение не может соперничать с соей по количеству выра-

батываемых из неё продуктов». 

                                                                                                         В.А. Золотницкий (1962 г.) 

                                                                    Предисловие 

Соя – (Glycine max (L.) Merrill) с ее разнообразным применением, счита-

ется древней и в тоже время, суперсовременной культурой, она входит в тройку 

значимых культур земледелия. Именно соя стоит в основе агропродовольствен-

ного потенциала человечества. 

          В XIII в. общая численность населения Земли составляла около 600 млн 

человек, рост населения Земли постоянно рос и к 2000 г. ее численность уже 

достигла 6,15 млрд человек, а в 2019 г.- 7,68 млрд человек. К 2025 году ожида-

ется численность населения Земли около 8,5 млрд человек. Вот и стоит вопрос - 

сможет ли Земля (сельскохозяйственные угодья совместно с океаном) прокор-

мить такое количество людей?  Навряд ли! 

 Голод уже представляет постоянную угрозу для многих людей планеты, 

особенно на Африканском континенте. 

Около сотни лет назад русский ученый Н.И. Вавилов направил свою ти-

таническую энергию на решение трех глобальных задач, связанных друг с дру-
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гом. Если первая всегда стояла перед человечеством, то две  другие, были впер-

вые в истории прозорливо выдвинуты Н.И. Вавиловым и другими учеными. 

Вот эти проблемы: 

1. Преодоление недостатка продовольствия, всегда существовавшего, но 

особенно усугубляемого в нашем веке быстрым ростом народонаселения Зем-

ли. 

2. Отсюда - необходимость мобилизации для нужд селекции генетических 

ресурсов всех культурных растений и их диких сородичей. 

3. Отсюда – необходимость сохранения всего разнообразия форм куль-

турных и родственных им диких растений, разнообразия, быстро утрачиваемо-

го по мере ликвидации природных ландшафтов и примитивных систем земле-

делия [1,10]. 

        Продуктивность крупных районов, производящих продовольствие, падает, 

тогда как спрос на продукты питания, волокно, топливо возрастает. Устойчивое 

развитие сельского хозяйства потребует изменений в экологической  и эконо-

мической политике всех стран, а также на Международном уровне – отмеча-

лось в 1992 г. в декларации ООН (Программа действий 179 государств на XXI 

век). 

Поэтому научному миру надо искать пути выхода из этого положения. А 

путь один – искать методы, способы в обновлении сортов сельскохозяйствен-

ных растений, увеличении их урожайности в два-пять и более раз, в новых тех-

нологиях выращивания культур.  

Даже на примере Курской области видно, что с увеличением урожайно-

сти зерновых культур, внедрения новых инновационных проектов, правильном 

применении удобрений, химикатов добиться можно многого. Если урожайность 

зерновых в 50-60 годах прошлого века по области составляла 16-18 ц/га, то в 

последние 5 лет она поднялась до 50-60 ц/га, а в отдельных районах  более 80 

ц/га. 

Валовой сбор зерновых достиг более 5 млн тонн и стоит задача получить 

6 млн тонн зерна до 2025 года.  
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По урожайности сахарной свеклы было 120-140 ц/га и стало за 500 ц/га, а 

валовое производство составляет 5,4 млн тонн, при уменьшенных площадях. 

Существование аграрного производства в мире оказывает решающее вли-

яние на благосостояние народа и социальную стабильность в обществе. Наро-

донаселение Земли идет по разному пути развития, и если в странах с высоко-

продуктивным сельским хозяйством доля части населения, занятого производ-

ством с.-х. продукции составляет всего лишь 2-10% населения, то в посред-

ственных странах этот показатель составляет 47% активного населения, участ-

вующего в производстве агропродукции. 

В последнее десятилетие XX в. Россия с падением сельского хозяйства, с 

деструктивными процессами в нем опустилась до 67 места в мире по употреб-

лению продуктов питания на душу населения. Удельный вес импорта продук-

ции питания сельскохозяйственного рынка превышал 40-50%. 

К началу второго десятилетия XXI в. Ситуацию удалось существенно по-

править, но не на столько, чтобы ощущать продовольственную безопасность. 

Принятые Правительством РФ контрсанкционные меры, поддержка оте-

чественного производителя через субсидии и инвестиции, дали свои положи-

тельные результаты. Россия увеличила валовое производство многих видов 

продукции сельского хозяйства, в т.ч. (главный показатель) зерна. На протяже-

нии последних лет его получают до 117 млн тонн (2019 г. - 120,6 млн т ), из ко-

торого часть зерна уже идет на экспорт и Россия становится главным экспорте-

ром зерна для многих государств мира. 

Одним из значимых вопросов в мире и России стало производство сои, 

где существенно расширены площади возделывания сои, которая в настоящее 

время произрастает в сотне стран мира, формируя широкий диапазон урожай-

ности – от 0,5 до 7-8 т с гектара. 

Главными производителями сои являются США, Бразилия и Аргентина. 

Пришло время изменить догму и в России, если раньше сою возделывали 

в основном на Дальнем Востоке, то сейчас сою начали сеять на огромных пло-

щадях в Центральной России. 
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В настоящее время соя в России возделывается на площади 1,5-1,8 млн га 

в 2014 г., в 2017 г. – 2,6 млн га, в 2018 г. – 2,9 млн га, в 2019 г. – 2,92 млн га. 

Валовой сбор сои по России составляет: в 2014 г. – 2,5 млн т; в 2017 г. – 

3,8 млн т; в 2018 г. – 3,9 млн т; в 2019 г. – 4,3 млн т. Это лишь 1% от мирового 

объема посева. Объем производства сои обеспечивает всего лишь 20% от необ-

ходимого объема в России. 

В Курской области посевные площади сои за последние 4 года составили: 

в 2001 г. – 100 га; в 2016 г. – 136081 га; в 2017 г. – 173257 га; в 2018 г. – 216300 

га; в 2019 г. – 281000 га. Это составляет 3,7% от площадей посевов в Россий-

ской Федерации. 

Урожайность сои в Курской области составила: в 2016 г. – 21,7 ц/га; в 

2017 г. – 17,0 ц/га, в 2018 г. – 20,9 ц/га, в 2019 г. – 20,8 ц/га. 

Во многих фермерских хозяйствах урожайность сои намного больше и 

доходит до 45 – 56 ц/га. 

                                          

                                                      Введение 

 

 Соя в России признана как «Приоритетная культура» в сельскохозяй-

ственном значении. Для России, в том числе и для Курской области, является 

высокодоходной культурой. Соя должна решать проблему растительного белка, 

как для животных, так и для человечества [56]. 

 Белковая составляющая энергия имеет особое значение для питания че-

ловека, производство сои – это важнейший и эффективный способ получения 

кормового белка для комбикормовой промышленности для кормления живот-

ных и птицы, в мировом масштабе [29]. 

Потребность России в сое – 12 млн тонн, из которых 8,3 млн – на кормо-

вые цели, 3,2 млн – на пищевые цели, 0,5 млн – на семена. 

         Соевые корма – самый важный фактор роста продуктивности животно-

водства. 
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           Основные направления использования зерна сои и продуктов его перера-

ботки в кормовом направлении: 

        - цельное сырое, термически обработанное масло составляет в комбикор-

мах  -  10 – 20%. 

        - соевая мука, концентраты, изоляты – используют в премиксах и добавках 

в комбикормах. 

       - жмыхи и шроты – в комбикормах составляют 10-20%. 

       - соевое масло – добавки к кормам молодняку птиц, свиней и КРС. 

       - соевое молоко – для выпойки телят, поросят вместо натурального молока. 

       - лицитин -  добавки к комбикормам и молоку. 

          Кроме этого соя используется в кормах в виде -  зерна, зерноотходов, зе-

леной массы, сена, силоса, силоса кукурузно-соевого, соломы, травяной муки. 

          Соя незаменима в продовольственном и диетическом значении. Из сои 

можно приготовить около 1000 кулинарных блюд и кондитерских изделий. 

          Соя и ее продукты переработки широко используются в медицине, фар-

макологии, косметологи, текстильной и  в военной промышленности. Сою счи-

тают также  стратегическим сырьем. 

          В настоящее время отечественному соеводству необходима  помощь в 

решении следующих проблем: это увеличение посевных площадей, роста уро-

жайности, числа предприятий по глубокой переработке семян, доведение до 

потребителя продуктов питания, высоко сбалансированных кормов, высокотех-

нологичных товаров [63].  

Эффективность соеводства  значительно подтянет животноводческую от-

расль. 

В последние годы многие ученые, научные работники, селекционеры 

успешно ведут работу и находят пути повышения урожайности, улучшения хи-

мического потенциала сои. 

Написание данной монографии необходимо с учетом современных пред-

ставлений и тенденций о сое, здесь будут показаны многие новые взгляды на 
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весь спектр возделывания, переработку, хранение и другие аспекты  по этой 

культуры. 

Много будет рассказано об особенностях  современных сортов сои, их 

характеристиках и методах работы с ними  на определенных этапах  их возде-

лывания. Какие существуют средства защиты сои от сорняков, болезней и вре-

дителей и способы их применения. 

          Монография принесет большую пользу руководителям, специалистам, 

студентам, аспирантам и просто людям, которые интересуются  современной 

культурой -  соей. 

 

1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СОИ 

 

«Цивилизационный взрыв» в истории человечества был вызван в том 

числе освоением приемов агротехники и развитием диких форм растений. 

Если человек голодает, то он не способен ни к саморазвитию, развитию об-

щества, следовательно главным этапом в переходе к прогрессирующим ин-

теллектуальной и механической деятельностям является окультуривание ди-

ких злаков. Археологи пришли к выводу, что земледелие и оседлый образ 

жизни, как способ выживания стал применим 10 000 лет назад. Именно дан-

ный период считается началом окультуривания растений. На самом деле 

культурные растения стали разводиться задолго до этого. Как предполагают 

ученые, собранные дикие зерновые, косточковые ягоды и другие виды расте-

ний произрастали возле стоянок древних людей, когда они просыпали зерно 

или выбрасывали косточки вместе с остатками пищи. У женщин племени 

было принято вырывать сорняки возле таких «плантаций», что сохранилось 

до наших дней. Постепенно человек стал отбирать корни, зерна и косточки 

самых вкусных и крупных плодов и целенаправленно высаживать их возле 

своих жилищ. Таким образом зародилось земледелие, которое дало толчок 

новому уровню развития человечества. 
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В ХХ веке ученые смогли более полно определить, откуда пришли к 

нам современные виды культурных растений. Изучение объектов живой при-

роды невозможно без установления ареалов их происхождения, о чем указа-

но в  классическом научном труде  Н. И. Вавилова «О происхождении куль-

турных растений» [4,5,6]. Еще Н. И. Вавилов разделил географию растение-

водства на 7 зон (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 - Центры происхождения культурных растений по  

Н. И. Вавилову 

 

1. Южная Азия стала прародительницей 33% одомашненных видов 

растений. Культурные растения (примеры можно найти в трудах Вавило-

ва), такие как рис, сахарный тростник, огурцы, баклажаны и многие дру-

гие, пришли к нам именно оттуда. 

2. Восточная Азия дала нам 20% окультуренных видов, таких как 

соя, просо, вишня, гречиха и т.д. 

3. Юго-Западная часть Азии является родиной пшеницы, ржи, бо-

бовых, репы, что составляет 4% растений. 

https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/45356/saharnyiy-trostnik-ego-proizvodstvo-i-primenenie&sa=D&ust=1558103677241000
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4. Средиземноморской части принадлежат 11% извест-

ных культурных растений. Это чеснок, виноград, морковь, капуста, гру-

ша, чечевица и другие. 

5. Эфиопия стала родиной 4% видов, в число которых входят нут, 

ячмень, кофейное дерево. 

6. Центральная Америка подарила миру кукурузу, тыкву, табак, ка-

као. 

7. Южной Америке принадлежат картофель, кока, оки, хинное де-

рево. 

Таким образом, центром происхождения сои является Восточная Азия 

(рис. 2). Есть много теорий о месте возникновения сои как культурного рас-

тения, но все они сводятся к одному: центр окультуривания – Китай. 

 

 

Рис. 2 -  Центры происхождения культурных растений (видовой состав) 

по Н. И. Вавилову  

https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/146240/kulturnoe-rastenie-eto-chto-takoe&sa=D&ust=1558103677242000
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Если говорить об упоминаниях о соевой культуре в России, то по мне-

нию селекционеров, началом массового внедрения и распространения сои в 

России следует считать 1924—1927 годы, хотя первые ее посевы были сдела-

ны в 1877. Тогда же соя стала возделываться в Краснодарском и Ставрополь-

ском краях, а также в Ростовской области. Но если говорить о бобовых, в 

нашей стране гораздо раннее стал известен и окультурен горох, так как для 

повышения трудоспособности организму северного человека необходимо до-

статочное количество белка. Мясо в необходимом объеме мог позволить себе 

далеко не каждый северянин, и замену мясному белку стали искать среди 

растений, что привело к окультуриванию бобовых, так как в них содержится 

до 50% белка, жиры, углеводы, микроэлементы необходимые любому чело-

веку. Одной из самых древних одомашненных культур является горох, кото-

рый в России всегда был самым популярным из бобовых растений: его не-

трудно выращивать, урожай он даёт богатый, сытный и не требует сложной 

кулинарной обработки. Незаменимых аминокислот в белке гороха почти 

столько же, сколько в белке мяса, в нём также много растительного жира и 

крахмала, клетчатки и полезных ферментов. В средние века на Руси часто го-

товили гороховые супы, кисели и каши, делали из гороха лапшу, пекли пиро-

ги, ели его свежим. В старину повара знали гораздо больше рецептов блюд 

из гороха, так как ценили его полезность и питательность. 

Соя и горох занимают лидирующие места среди бобовых по количе-

ству белка, калорий и полезных свойств. Но соевые семена менее прихотли-

вы к почве, значительнее обогащают почву азотом и, учитывая факт того, что 

большинство плантаций занимает соя генномодифицированная, менее под-

вержены заболеваниям и вредителям.  К тому же, в отличии от сои, горох не 

сочетаем с таким большим количеством продуктов, а следовательно не так 

выгоден для промышленности. 

Россия и до сих пор остается главным потребителем именно гороха. 

Вопрос о приживании в стране соевой культуры становится все актуальнее, 

но на настоящий момент лидерами в области экспорта этих бобовых являют-
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ся США  Бразилия и Аргентина. Интересно, что сою эти страны используют 

в основном в качестве источника сырья для биотоплива, а не для пищевой 

промышленности, а главный ее импортер Китай нуждается в соевом шроте, 

необходимом для кормления крупного и мелкого скота. Известно, что и по-

селившись на территории СССР, соя также выращивалась исключительно в 

качестве комбикорма для домашних животных [55]. В пищевую продукцию 

ее стали добавлять гораздо позже. Первые попытки по переработке сои в го-

товые продукты питания были предприняты в России только после Великой 

Отечественной войны, когда возникла острая необходимость в сбалансиро-

ванном дешевом питании. Но это направление вскоре было практически за-

морожено. Пожалуй, единственным потребителем продуктов переработки 

сои в течение «советских» десятилетий оставалась рыбная промышленность, 

использующая соевое масло для производства рыбных консервов. Прыжок 

вперед российская соевая промышленность сделала после дефолта 1998 года, 

когда в силу низкой платежеспособности населения резко возрос спрос на 

дешевую продукцию. Тогда сою стали активно использовать практически во 

всех отраслях пищевой промышленности. 

                     

                          2. ЗНАЧЕНИЕ СОИ И СОЕПРОДУКТОВ    

       

                       Соя решает глобальные проблемы человечества:  

 1. Обеспечение продовольствием увеличивающегося населения Земли. 

 2. Создание возобновляемого ресурса энергии (белковой, альтернатив-

ной). 

3. Сохранение экологического равновесия в биосфере планеты. 

Продовольственная проблема в мире общеизвестна – это нехватка про-

дуктов питания на Африканском континенте, в некоторых странах Латинской 

Америки, увеличения населения Китая и Индии также требует большого коли-

чества продовольствия. 
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 Уровень здоровья и благополучие народа в стране определяется количе-

ством белка,  употребляемого на душу населения [9]. 

 Норма его 12% от калорийности суточного рациона человека, или 90-100 

г, в т.ч. 60-70% белка животного происхождения. 

 В настоящее время среднее потребление белка в мире составляет около 

60 г в сутки, в т.ч. 30% животного происхождения. В развитых странах потреб-

ление составляет 90-95 г, в развивающихся – только 20-25 г, особенно велик 

дефицит пищевого белка животного происхождения. Мировое производство 

его в 4 раза меньше потребности. 

  В соответствии с программой Соевого союза России, в ближайшие 2-3 

года улучшится и увеличится использование соевого белка на пищевые цели. 

По рекомендации Роспотребнадзора, оптимальная норма потребления чистого 

белка 35-40 г на человека в сутки. В Японии за счет сои получают по 60 г белка 

в сутки, в России пока 1,5 г. 

 В начале XXI века более половина производимого объема семян сои идет 

на продовольственные цели. 

 Соя привлекает к себе всеобщее внимание  не только концентрацией и 

полноценностью  белка, но и его экономичность. Стоимость 1 тонны перевари-

мого белка в соевом шроте в 15-18 раз ниже, чем в зерне хлебных злаков. 

 Мировой опыт свидетельствует, что решение проблемы в повышении 

растительного белка заключается в увеличение производства сои [57].  

«Соя – пища, фураж и будущее» - таков девиз ученых и  

производственников. 
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                                          2.1. Источник энергии 

 

Огромный спрос на энергию стимулирует и спрос на альтернативные ис-

точники биоэнергии. Соя считается стратегической культурой, используемой в 

различных отраслях промышленности. Из соевого молока производят биологи-

ческое топливо, спирт, гептил. Топливо для космических ракет производят в 

том числе из сои. 

Соя – это не только белковый ресурс энергии белковой формы, но и аль-

тернативной энергии. 

Соя является приоритетной культурой на государственном уровне. 

После кризиса 90-х годов Россия постепенно восстанавливает свою агропродо-

вольственную экономику. Происходит резкое замедление темпов снижения по-

требления мяса, молока и яйца и др. продуктов питания (табл. 1). В 2001 г. 

наблюдается стабилизация их потребления к уровню 2000 г., а в 2002 г. - его 

рост.                         

               Большие различия в уровне питания населения наблюдаются между фе-

деральными округами. Так, в 1997 г. душевое потребление хлебных продуктов 

колебалось от 103 кг в Дальневосточном федеральном округе - до 124 кг в Си-

бирском; мяса и мясопродуктов - от 40 в Южном до 56 кг в Центральном; мо-

лока и молочных продуктов - от 164 в Дальневосточном до 245 кг в Централь-

ном; яиц - от 129 шт.  в Дальневосточном до 245 шт.  в Центральном федераль-

ном округе. 

Общая энергетическая ценность рациона питания различается между ни-

ми на 17,6 %, или на 450 ккал (2100 ккал в Северо-Западном и Южном феде-

ральных округах и 2550 ккал в Центральном), белковая обеспеченность - на 

21%, или на 11 г (42 г в Южном и 53 г в Центральном), содержание жиров - на 

48%,  или на 38 г (41 г в Южном и 79 г в Центральном), содержание углеводов - 

на 17 %, или на 68 г (331 г в Северо-Западном и 399 г в Центральном феде-

ральном округе). 
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                Таблица 1. Сравнительные уровни потребления продовольствия в  

 России (кг/чел. в год) 

 
Продукты питания . 

   2014г. 

 

    2018г. 

Рациональная 

норма                                                                                     

потребления 

Минимальная по-

требительская кор-

зина 

Хлеб и хлебопродукты 127 96 120 133 

Мясо и мясопродукты  

61 

 

89 

 

73 

29 

Молоко и молочные 

продукты 

232 

 

266 360 226 

Яйца, шт. 273 

 

231 243 226 

Рыба и рыбопродукты 20 22 18 13 

Масло растительное 10 14 13 11 

Сахар и кондитерские 

изделия 

47 39,4 36 21 

Картофель 113 59 96 115 

Овощи 102 104 140 21 

Фрукты и ягоды 60 74 100 33 

 

Рациональные нормы питания были разработаны академиком А.А. По-

кровским в 1964 г. и затем неоднократно уточнялись. Формулы сбалансирован-

ного питания отражают обменные процессы, происходящие в организме чело-

века и их изменения в зависимости от условий существования (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Варианты суточной потребности человека в пищевых 
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веществах и энергии 
Пищевые вещества СанПиН 

2.3.2.560-

02 

Суточная потребность 

Американская наци-

ональная  академия 

наук 

«Кодекс  

алиментариус» 

 

Энергетическая ценность, 

ккал 

Белки,  г 

Жиры, г 

Насыщенные жирные кисло-

ты, г 

Полиненасыщенные жирные 

кислоты, г 

Холестерин 1, мг 

Усвояемые углеводы, г 

Пищевые волокна,  

   

         2500                2000           2500                      2300 

             75                   50                63                          50 

             83                   65                83                           - 

             25                   20                 25                          - 

                   

             11                    -                     -                           - 

           300                  300                300                         - 

           356                  300                375                         - 

             30                    25                  30                         - 

 

Натрий 1 

Калий 

Кальций 

Фосфор 

Магний 

Железо 

Минеральные вещества, мг: 

         2400                2400              2400                         - 

         3500                 3500             3500                         - 

         1000                 1000             1000                       800            

         1000                 1000             1000                       800 

           400                   400               400                       300 

             14                     18                 18                         14 

 

РЭ (ретиноловый эквивалент), 

мкг  

В1 (тиамин), мг 

В2 (рибофламин), мг  

НЭ (ниациновый эквивалент), 

мг  

ТЭ (токоферолэквивалент), мг      

С (аскорбиновая кислота), мг         

                                                             

Витамины: 

         1000                 1500            1500                      1000 

            1,5                    1,5                1,5                        1,4 

            1,8                    1,7                1,7                        1,6    

             20                     20                 20                         18 

             10                     20                 20                         10 

             70                     60                 60                          60 

1 Допустимое потребление по рекомендации ВОЗ. 

           В соответствии с законом сохранения энергии человек должен получать с 
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пищей столько энергии, сколько затрачивает в процессе своей жизнедеятельно-

сти. Нарушение этого равновесия приводит либо к ожирению, либо к истоще-

нию организма. Недостаточное потребление энергии приводит к негативным 

последствиям, прежде всего к сокращению  продолжительности жизни (рис. 3) 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Зависимость продолжительности жизни населения в разных странах от 

энергетической ценности рационов  питании 

 

                   2.2. Использование сои в отраслях народного хозяйства 

Во всем мире использование сои  и продуктов её переработки – соевого 

масла, белка и их ингредиентов – ведется в трех направлениях: 

1. Улучшение питания и повышение его лечебно – профилактического 

воздействия на человек. Во многих странах соя является основным источни-
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ком белка для пищевой промышленности, в производстве растительного 

масла соя на первом месте и относится к продуктам «группы здоровья». Эти 

продукты помимо высокой питательности имеют профилактическое и тера-

певтическое действие при ряде заболеваний; 

2. Повышение продуктивности и эффективности животноводства. От 

применения соевого корма, шрота прирост живой массы животных  увеличи-

вается в два раза; расход корма  на единицу продукции снижается на 30-40%; 

период откорма  до 100кг уменьшается на 10 – 15 дней, повышается качество 

продукции животноводства; 

3. Получение промышленной продукции. Из неиспользованного в пи-

щевой промышленности и животноводстве соевого сырья производятся 

строительные плиты, искусственные ткани и материалы, удобрения,  дизель-

ное топливо и другая продукция. 

Принято считать, что натуральные продукты – это продукты, на 100%  

произведенные из традиционного (натурального) сырья; замена сырья сое-

вым белком на  10- 15%  - это белковые функциональные или обогащенные 

добавки;  замена на 15 -50%  дает комбинированные продукты; свыше 50% - 

аналоги. 

Белковые функциональные добавки и комбинированные продукты 

очень высоко используются в хлебопекарных продуктах: хлеб, булочки, тор-

ты, печенье, бисквиты, пончики др. [48]. 

Данные добавки широко используются в сухих завтраках, в мясной 

продукции, продуктах из мяса птицы, морепродуктах [2,32]. 

                                                  

                                              Аналоги 

Аналоги чаще используются на розничном рынке – прессованная вет-

чина, прессованный бекон, сосиски, присыпки в салаты. Растительные белко-

вые аналоги ветчины, индейки и др. продаются как блюда типа вегетариан-

ских. 
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Аналоги часто используются в молочной промышленности, как заме-

нители молока или это соевое молоко. Во многих странах потребление такого 

молока исчисляется в больших цифрах (млн л/год ) – это такие страны как: 

Австралия, Англия, Япония, Бельгия, США, Россия,  Южная Америка и др. 

Аналоги  так же используются в производстве напитков и кремов, в 

детском питании, в производстве конфет, шоколада, круп, супов, тушеных 

продуктах, соусов, подлив,  «тофу», «кори –тофу» -сухого бобового творога и 

множестве других продуктов.  

 

      2.3. Использование сои в пищевой промышленности 

 

Соя – одна из древнейших культур, выращиваемая человеком. 

Она известна более 5 тыс. лет назад в Средней Азии и здесь она входи-

ла в число 5 самых распространенных хлебных продуктов того времени 

(пшеница, ячмень, просо, кукуруза, соя). 

Соя всегда была полумеркой в восточных странах, поскольку стоила го-

раздо дешевле, чем молочные и мясные продукты. 

На Западе соя появилась только в  XVII в. прибывшая из Китая. 

В  XVII в.  на Западе сою использовали в основном в корма для сельско-

хозяйственных животных, на Востоке уже готовили соевое молоко, по вкусу 

напоминает коровье, также на Востоке стал популярным и сыр из соевого бел-

ка, который называется «Туфу» - паста «Мисо». На Востоке также очень много 

производят соевого соуса, который  проходит  6-месячный срок естественного 

брожения. 

Такие продукты как соевое мясо и сладости, это то, что придумали вместо 

мяса и для стимулирования здорового питания. Из молочных продуктов приду-

мали соевый йогурт – полезный для диетического питания при ожирении.  

В настоящее время наиболее важными продуктами получаемыми из сои 

являются: 
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          Соевая мука - одна из наиболее 

распространенных форм, в которых 

соя используется в рационе человека 

(рис. 4). Соевая мука может быть ис-

пользована в качестве ингредиента 

широкого спектра различных блюд, 

таких как супы, соусы, напитки и де-

серты; в составе хлебобулочных и 

зерновых продуктов; в качестве агента для увеличения объема мяса и исход-

ного материала для производства детского питания, белковых концентратов 

или изолятов или же в качестве белковой добавки для зерновых и других 

продуктов. Помимо того, что соевая мука является отличным источником 

железа, кальция и витаминов группы В, она также богата высококачествен-

ным белком. Для того, чтобы получить желаемую текстуру некоторых про-

дуктов питания, используется соевая крупа, а не мука. Особое место при ис-

пользовании продуктов из сои занимает в последнее время полножирная сое-

вая мука, относительно низкая стоимость при сравнительно хороших техно-

лого-функциональных свойствах позволяет расширить спектр ее использова-

ния в консервной и мясной отраслях пищевой промышленности, создавать 

мясорастительные продукты нового поколения.         

          Соевое молоко – это водный экс-

тракт соевых семян, недорогой, хорошо 

усваиваемый и очень питательный 

(рис.5). Оно не содержит холестерина и 

лактозы и является хорошим источником 

белка и железа. Соевое молоко можно 

обогащать кальцием, витаминами D и В12. 

Благодаря тому, что оно не содержит лак-

тозы, его можно использовать в качестве замены коровьему молоку для лю-

Рис. 4 – Соевая мука 

Рис. 5 – Соевое молоко 
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дей с непереносимостью лактозы. Соевое молоко содержит меньше натрия, 

чем коровье, и поэтому лучше подходит для людей с высоким кровяным дав-

лением. 

Соевое масло – это нату-

ральный экстракт из цельных 

соевых семян. обжаривания, так 

как оно раскрывает вкус про-

дуктов (рис. 6). Благодаря своей 

универсальности соевое масло 

используется в различных пи-

щевых продуктах, включая са-

латные заправки, спрэды, мар-

гарин, хлеб, майонез, растительные сливки для кофе и закуски. Отсутствие 

холестерина и низкое содержание насыщенных кислот полезно для сердца, 

антиоксиданты в масле помогают предотвратить прогоркание масла, омега-3 

жирные кислоты защищают от различных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Но в гидрогенизированном масле образуются вредные для здоровья транс-

жиры, которые могут поднять уровень холестерина в крови и увеличить риск 

возникновения болезней сердца. 

Изолят соевого белка – это высо-

ко рафинированная или очищенная 

форма соевого белка с максимальным 

содержанием белка (90 % в пересчете на 

сухое вещество) (рис. 7). Съедобный  

изолят соевого белка получают из обез-

жиренной соевой муки с высокой рас-

творимостью в воде. Соевые изоляты 

используются в основном для улучше-

ния текстуры мясных продуктов, для увеличения содержания белка и улуч-

шения вкуса, а также в качестве эмульгатора. 

Рис. 6 – Соевое масло 

Рис. 7 – Изолят соевого белка 
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Концентрат соевого белка широко используется в качестве функцио-

нального или питательного ингредиента в самых разнообразных пищевых 

продуктах, в основном в выпечке, сухих завтраках и в некоторых мясных 

продуктах. Соевые белковые концентраты доступны в виде гранул, муки и 

высушенного порошка. 

Необходимо отдельно сказать об участии сои в мясной промышленно-

сти. В производстве мясных изделий все чаще используют соевые белки, а 

также их текстураты, это вещество на основе сои добавляют в продукцию на 

этапе изготовления фарша. Соевые текстураты используют в качестве ингре-

диентов рубленных и грубоизмельченных мясных изделий для создания хо-

рошей структуры, снижения потерь при термообработке, длительного сохра-

нения влаги в продукте при одновременном повышении в нем содержания 

белка и снижении жира. Изделия из говядины становятся более мягкими, 

сочными, а изделия из свинины сохраняют структуру независимо от ее жир-

ности. Производство соевых продуктов дешевле мясного белка, препараты 

являются сухими, легкими, компактными, стойкими при хранении, не требу-

ют значительных затрат на транспортировку, реализация их в традиционной 

технологии требует специального оборудования и капитальных вложений. 

Если в состав продукта входит растительный белок, значит, это – соя. 

В современных условиях, когда население планеты растет, а традици-

онные источники белка сокращаются, сравнительно низкая стоимость и раз-

нообразие соевых продуктов открывают возможности удовлетворить расту-

щий спрос на пищевые белки. Соя дает самое большое количество белка с 

гектара земли – 655 кг, что обеспечивает существование человека в течение 

5494 дней. Соевый белок является идеальным источником для производства 

самых разнообразных пищевых продуктов. 

Соевый соус сёю - важен в японской кухне, ведь без него невозможно 

приготовить ни одного национального блюда.  
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Тофу – соевый творог (рис. 8). Заме-

нитель яиц, молочных продуктов и даже 

мяса, особенно актуальны свойства тофу 

для правильного питания и здорового об-

раза жизни. 

Мисо – густая паста, содержа  щая 

перебродившие зерновые и соевые бобы, 

выступает не только как отдельные блюда, 

но и в качестве основы для приготовления 

супов, приправ и целого ряда блюд (рис. 9).     

Азиаты начинают свой день с чашечки 

горячего супа приготовленного на основе 

мисо. Мисо бывает двух видов сладкий и солёный. Продукты, которые име-

ют природные вещества и пищевые добавки, являются экономически выгод-

ными и могут выполнять различные функции. Например, увеличивать сроки 

хранения продукта, облегчать или улучшать процесс изготовления. Также 

пищевые добавки способствуют сохранению структуры и хорошему внеш-

нему виду изделия. 

 

2.3.1.  Лечебно - профилактическое действие соевых продуктов 

питания. 

 

«Здоровье нации - в руках аграриев!» - этот тезис, провозглашенный 

Всероссийским  форумом продовольственной безопасности, должен стать 

руководством к действию. 

Пища - неотъемлемая часть культуры питания и традиции народов ми-

ра. Традиция питания с преобладанием растительной пищи над животной в 

процентном соотношении 70- 30% ,  заложена еще китайским философом 

Конфуцием два с половиной тысячелетия назад, отчего и жизнь китайцев, 

японцев намного продолжительней европейцев. 

Рис. 8 – Соевый творог - Тофу 

Рис. 9 – Мисо – густая паста 
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 Нельзя отрицать, что соя очень полезна для здоровья. Ее благотворное 

влияние объясняется, главным образом, качеством соевого белка, а также со-

держанием изофлавонов,  генистеина  и даидзеина. Добавленные в продукты 

питания соевые ингредиенты  рассматриваются не просто как «мясной заме-

нитель» или «наполнитель», а как компонент, который оказывает профилак-

тическое или терапевтическое действие при ряде заболеваний. Доказано, что 

соя полезна при непереносимости лактозы, высоком уровне холестерина, бо-

лезнях сердца, раке, симптомах менопаузы, остеопорозе, диабете, ожирении 

и детском атопическом дерматите.       

         Соевые продукты выводят из организма тяжелые металлы, радионукли-

ды, холестерин и рекомендуются людям проживающим в неблагоприятных 

экологических условиях. 

  

                                      2.4. Использование сои в кормах 

 

            По сбалансированности аминокислот белок сои не имеет равных среди 

других белковых культур. Именно это определяет место сои в комбикормовой 

промышленности [51]. 

  Кормовыми продуктами сои являются: 

- Соевая мука тепловой обработки (в основном пищевая); 

- Тостированная полножирная (экструдированная, экспандированная, 

микронизированная) соя; 

- Шрот сои с протеином от 38 до 48%; 

- Жмых соевый с протеином от 30 до 38%; 

- Шрот сои из семян без оболочек с протеином 48-50%; 

- Соевый концентрат - это гидролизат с протеином 55-63% и лизином 

3,7%. 

- Соевый изолят с протеином 85 -96% и лизином 5% 

        Продукты  переработки сои занимают одно из главных мест в соста-

вах комбикормов для птицы (до 30% от общего состава ингредиентов), крупно-
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го рогатого скота, свиней. В последнее время бурно развивается производство 

корма для рыбы. 

           Производство продуктов из сои для комбикормовых смесей имеет свои 

технологические особенности. Один из недостатков муки, полученной из сои – 

это наличие в ней антипитательных компонентов, которые без требуемой обра-

ботки снижают эффективность использования корма, снижают привесы и про-

дуктивность. Инактивация этих компонентов требует термической обработки. 

Именно термическая обработка при температуре не менее 150 С° происходит 

при автоклавировании, термостатировании и экструдировии полножирной сои. 

Но есть новая ТЭП-технология (тостированная экспандированная полножиро-

вая соя) (рис. 10). 

 

Рис. 10 - Схема переработки сои по технологии ТЭП  

 

Особенность ТЭП технологии в том, что на первом этапе при кондици-

онировании температура сои не повышается выше 85 °С, но при этом за счет 

создания коллоидной формы (смесь измельченной сои с водой) белки повы-
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шают стойкость к воздействию более высоких температур. В результате, при 

дальнейшем повышении температуры белки сохраняют растворимость. 

На втором этапе (тостирование) снижается доля ингибиторов трипсина 

и химотрипсина, и снижается активность уреазы. При этом происходит ча-

стичная денатурация белка. 

На третьем этапе (экспандирование) процесс происходит при высоком 

давлении и температуре. Температура может достигать 130°С. При этом бе-

лок, уже «подготовленный» к сохранению растворимости, выдерживает этот 

заброс температуры, а активность уреазы резко снижается, тем более что 

этот заброс температуры происходит кратковременно, несколько секунд, а, 

как известно, для денатурации белка требуется время воздействия. 

В результате обработки сои по ТЭП-технологии происходит количе-

ственные изменения показателей по сравнению с соей до ее обработки (рис. 

11). Необходимо также отметить, что все витамины сохранились и составля-

ют 92-98% от их исходного количества в сое. 

 

Рис. 11 - Доля белка и жира в сравниваемых кормах (соевый шрот и ТЭП-

соя, средние значения) 
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           Корм для жвачных животных должен содержать большое количество 

клетчатки, и створки соевых бобов нашли широкое применение в производстве 

грубых кормов для скота (рис. 12). Этот корм является источником хорошо 

усваиваемой клетчатки, которая не содержат крахмала. Соевый шрот играет 

важную роль в производстве кормов для рыбы и животных. Соевые белки, а 

также линолевая и линоленовая кислоты, содержащиеся в цельном соевом шро-

те, могут даже улучшить качество меха норки. Соевый шрот в рационе домаш-

ней птицы обеспечивает ее оптимальный рост, является одним из основных ин-

гредиентов кормов для крупного рогатого скота, особенно в зимний период, и 

его можно добавлять к смеси пыльцы и меда, предназначенной для кормления 

личинок.                    

 

Рис. 12 - Доля усваиваемого протеина в одном килограмме шротов и жмыхов 

различных масличных культур 

 

        На глобальном уровне соевый шрот составляет 63% от всех источников 

белка в кормах для животных (рис. 13). 
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Рис. 13 -  Мировое потребление кормового белка. 

   

              Основные производители соевого шрота -  Китай, США, Аргентина, Бра-

зилия, ЕС-28 и Индия. На их долю приходится 88% мирового производ-

ства соевого шрота. Если взять долю потребления соевого шрота в животновод-

стве и птицеводстве от общего объема потребления, то оно в каждых странах 

отличается направленностью производства, но, тем не менее, основная доля 

приходится на птицеводство и свиноводство. Это хорошо видно на примере 

США (рис. 14). 

 

Рис. 14 - Потребление соевого шрота в животноводстве и птицеводстве 

(США) 
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         Цены на соевый шрот неуклонно растут и соответствуют примерно тому 

же уровню, как и цены на зерно сои. Высокий спрос 

на соевый шрот обусловлен тем, что аминокислоты соевого шрота являются 

основными элементами для роста и развития животного, поскольку протеин, 

составляющий основу соевого шрота, содержит все пять незаменимых амино-

кислот (лизин, треонин, метионин, цистеин и триптофан), необходимых для 

сбалансированного корма [56].  

 

                     2.5. Значение сои в сельском хозяйстве 

 

Не смотря на то, что сою начали культивировать больше 5 тысяч лет тому 

назад, приобрела она известность только в последние двести лет. Выращивали 

её в разных частях света и с различными целями и в разные периоды истории.  

Использовали сою вначале как сидерат, но со временем она начала при-

меняться как кормовая и азотофиксирующая культура, благодаря своей способ-

ности фиксировать значительное количество атмосферного азота по средствам 

клубеньковых бактерий (Bradyrhizobium). 

Облик культуры менялся с ростом спроса на масло, особенно в годы войн 

(1914 – 1918гг. и 1939 – 1045гг.) и одновременно, как источник белка, что оста-

ётся актуально в наше время (XXI век), а так же соя представляет большой ин-

терес в финансовых вопросах и имеет большую коммерческую ценность.  

Помимо того, что соя стала одним из основных источников растительного 

масла, она стала источником валютных поступлений за счёт экспорта обезжи-

ренных компонентов (рис. 15,16). 
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Рис. 15– Динамика мирового спроса и предложения соевого масла, млн тонн. 

 

 
 

Рис. 16 –Динамика экспорта соевого шрота из России (2015-2019 гг).по 

месяцам тыс.тонн 

Кроме сырья для производства масла, соя с самого начала была признана 

как  культура способствующая улучшению  биологического здаровья почвы, 

обогащению ее азотом. Соя прекрасный сидерат, ведущая культура на богар-

ных почвах при ограничении влаги. Устойчивость к недостатку влаги, воздей-
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ствию насекомых – вредителей и болезней, а так же положительное влияние на 

плодородие почвы,  сделали сою подходящей для выращивания в большинстве 

регионов мира. 

 

                 2.6. Сохранение экологического равновесия в биосфере 

 

Соя способна производить дешевый и полноценный белок и обеспечивать 

азотом последующие культуры севооборота за счет  азотофиксирующих клу-

беньков, потребляя азот из воздуха до 75%, благодаря чему идет формирование 

белка без дорогостоящих азотных удобрений. 

 Соя дает сверхлимитированный, дополнительный белок, включая в био-

логический круговорот азот воздуха, не доступный для других культур. 

 Соя – пропашная культура, является хорошим предшественником для 

зерновых и других полевых культур, из-за окультуривания почв после себя. 

Насыщенность севооборота соей, биолигация ее возделывания способ-

ствует сохранению и росту плодородия почв, поддерживанию экологического 

равновесия в биосфере [56]. 

Микориза – широко распро-

страненный симбиоз грибов и кор-

ней (рис. 17). Сегодня  около 80% 

растений выигрывают от симбиоза 

корней с различными грибами.  

Микориза – симбиотическая 

ассоциация мицелия гриба с корня-

ми высших растений, в рамках кото-

рых происходит обмен углеводами 

и неорганическими питательными веществами. При этом увеличивается пло-

щадь поверхности при взаимодействии  почвообитающих грибов с  тончайши-

ми корнями растений, а стало быть и площадь питания в разы, улучшается 

Рис. 17 -  Микориза (эктомикориза,экто-

эндомикариза,эндомикориза орхидных) 
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усвоение питательных веществ. Грибы  обладают способностью переводить 

минералы почвы, недоступные для питания растений, в растворимые формы. 

От применения почвообразующих грибов выигрывают не только аграрии, 

но и окружающая среда, поскольку у посевного  материала, обработанного 

микробиальными препаратами, эмиссия углекислого газа меньше. 

И все же симбиоз корней и грибов еще не изучен полностью, и ни кто до-

стоверно не знает, насколько действительно друг другу помогают растения и 

микроорганизмы. Но то что полезный эффект от  этого симбиоза есть, испробо-

вали на своих полях уже многие аграрии страны и мира [16].                                             

 

                             2.7. Применение сои в других отраслях 

          Маслоэкстракционный завод 

«Амурский» в Амурской области 

открыл первое в стране производ-

ство продукции глубокой перера-

ботки сои в 2019 году (рис. 18).  

Предприятие может производить по 

уникальной технологии 10 тыс. 

тонн изолята (изолированного бел-

ка) в год - это продукт с рекордным 

содержанием белка не менее 90 процентов и более 5,5 тыс. тонн клетчатки. 

Продукция используется для производства мясных, молочных и кондитерских 

продуктов и в лёгкой промышленности. Предприятие почти на половину сни-

зило потребность россиян в импортных соевых компонентах. До этого они им-

портировались из-за рубежа. 

В 2020 году такой же маслоэкстракционный завод по глубокой перера-

ботке масличных культур мощностью 1 млн тонн  в год, в том числе 500 тыс. 

тонн соевых бобов начали строить и в Курской области в Касторенском районе. 

Рис. 18- Маслоэкстракционный завод в 

Амурской области 

https://www.rosng.ru/tags/amurskaya-oblast
https://www.rosng.ru/tags/pererabotka-produktsii
https://www.rosng.ru/tags/pererabotka-produktsii
https://www.rosng.ru/tags/soya
https://www.rosng.ru/tags/amurskaya-oblast
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Это будет одно их  самых современных предприятий на территории России 

(рис. 19).  

 

Рис. 19 - Строящийся маслоэкстракционный завод по глубокой перера-  

ботке масличных культур в Курской области, 2020 г. 

 

В планах производить 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т  соевого 

шрота, 200 тыс. т  подсолнечного масла и 200 тыс. т подсолнечного жмыха.  

          Глубокая переработка сои – это переработка семян сои одновременно 

на рафинированное масло, лецитин, пищевые высококонцентрированные 

белки, высококачественные корма, биологически активные препараты, выде-

ление витаминов и побочных продуктов. 

Материалы на основе сои набирают популярность в строительной от-

расли. Соевое масло, побочные продукты его рафинации и эмульсия метило-

вых эфиров соевого масла используются в качестве разделяющего агента при 

производстве бетонных изделий, который конкурирует с разделяющими 

агентами на нефтяной основе. Соевое масло является привлекательным бла-

годаря своим экологическим преимуществам и низкой токсичности, кроме 

того, оно не вызывает раздражения кожи у рабочих. 

Из продукта под названием «соап-сток», полученного из отходов пере-

работки соевого масла, делают экологически безопасное покрытие, которое 

защищает дороги и помогает контролировать уровень пыли на гравийных 

дорогах. 
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Из соевых смол производят стекловолокно – крепкое, но достаточно 

легкое для производства комплектующих сельскохозяйственной техники, ав-

томобилей и катеров. 

Изготовленные из соевого масла смазочные материалы защищают ме-

талл лучше других, так как они не высыхают, как другие масла, что, в свою 

очередь, позволяет снизить расходы на частую замену масла. 

Соя используется при производстве масла для гидравлических систем, 

которое наносит меньше вреда окружающей среде. Его легче очищать и пе-

рерабатывать, чем стандартные масла. 

Соя применяется в производстве красок и стойких покрытий для мно-

гих поверхностей. Они безопасны для окружающей среды и достаточно без-

опасны в качестве упаковки пищевых продуктов. 

Соевое масло используется при производстве тонеров для лазерных 

принтеров, копировальных и факсимильных аппаратов. Бумага, на которой 

печатали соевым тонером, получается более яркой и чистой и легче перера-

батывается. 

В настоящее время разрабатываются методы использования соевой пе-

ны в охладителях, холодильниках, автомобильных интерьерах и даже в обу-

ви. 

Соевое масло используется в инсектицидах против насекомых в садах. 

При горении соевые свечи не нагреваются так сильно, как парафино-

вые, и их запах быстрее развеивается, они горят аккуратно и не оставляют 

сажи. 

Сою можно найти в повседневных косметических средствах. Она по-

могает защитить кожу от солнца, используется для изготовления питатель-

ных шампуней и кондиционеров для волос. 

Соевые растворители удаляют жир, краску, масло и пятна без ущерба 

для материалов. В отличие от других растворителей, их можно смывать во-

дой, что не так вредно для окружающей среды. 
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Продукт под названием «соевый шелк», произведенный из остаточных 

веществ, получаемых при изготовлении тофу, быстро завоевывает популяр-

ность. Он используется для изготовления одежды и некоторых новых игру-

шек. 

Изготовленные из соевого масла мелки ярче и долговечнее других 

цветных мелков. Кроме того, они полностью натуральные и стоят дешевле. 

 

3. ПРОИИЗВОДСТВО СОИ 

Соя всегда была «полумеркой» в восточных странах, поскольку стоила 

гораздо дешевле, чем молочные и мясные продукты. 

На Западе соя появилась только в  XVII в. прибывшая из Азии. 

Соей очень заинтересовался Бенжамин Франклин, который попробовал 

выращивать сою в Америке и после его опытов через 30 лет ее производство 

включили в аграрные страны Америки.  

 

    3.1.    Производство сои в России 

 В России первые упоминания о сое относятся к 1643-1646 годам в рабо-

тах известного землепроходца Василия Пояркова, в экспедициях по Дальнему 

Востоку. 

 Деятельным сторонником сои в России был И.Г. Подоба, директор зем-

ского училища в Херсонской области (1881год), который в своих опытах полу-

чал урожайность в 1,8-2,5 ц/га. 

1925 год считается новой вехой в популяризации сои в России. В 1929-

1934 гг. уже начали проводиться испытания сортов сои на Курском сортоучаст-

ке, Тамбовском, Степном (Воронежская область), где урожаи составляли 5,4-8,6 

ц/га. 

До 1950 г. площади  сои то сокращались, то увеличивались. Недостатками 

сортов того времени была невысокая урожайность, низкое прикрепление ниж-

них бобов, их растрескивание и осыпание семян. 

         К 1958 г. соя сохранилась лишь на Дальнем Востоке. 
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         В Курской области о сое вспомнили лишь в 2001 г., когда было засеяно 

всего 100 га площади.   

В 2019 году площади увеличились до 281,7 тыс. га, с которых получили 

более 600 тыс. тонн зерна сои (рис. 20).  

 

 

Рис. 20 – География производства сои в России. 

 

Всему этому способствовало увеличение поголовья скота, свиней, птицы. 

И не только это, но и то, что соя стала высокорентабельной и эффективной в 

финансовом плане культурой. 

          Соя - культура многообещающая, но и выполняющая свои «обещания», 

устойчивые цены, увеличивающие площади в стране с каждым годом (в 2010 

году прирост был 200 тыс. га, то в 2019 году -  330 тыс. га), увеличивается ва-

ловой сбор (2019 год -  4027 млн. т, урожайность  - 14,7 ц/га). Разнообразное её 

применение в питании, промышленности, в медицине, комбикормовой про-

мышленности – свидетельствуют о дальнейшем признании этой культуры не 

только мире, но и у нас в стране, а так же в области. 
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Соя способна давать урожай до 45-70 ц/га, что подтверждается и в наших 

передовых  хозяйствах таких как: ООО «Сапфир» Хомутовского района руко-

водитель В.А. Бурухин; фермерское хозяйство В.П. Кузьминова в Золотухин-

ском районе в 2017 году получили урожайность до 40- 45 ц/га; в 2018 году ООО 

«АГРОСИЛ» Большесолдатского района, руководитель Д.Е. Иноземцев с пло-

щади 2903 га получили по 37,7 ц/га; ООО «РИФ» Курчатовского района, руко-

водитель С.С. Поповичева, с площади 470 га получила 35,0 ц/га. 

 В 2019 году высокие урожаи сои получены в:  ООО «Путь» Мантуров-

ского района, руководитель А.С. Аушев, с площади 200 га получил по 37,0 ц/га; 

ООО «Восход» Горшеченского района, руководитель В.П. Папанов, с площади 

300 га получил по 35 ц/га; ООО «Русь» Советского района, руководитель А.В. 

Сидоров, с площади 700 га получил по 34 ц/га. 

Многие районы области, такие как Суджанский,  Беловский получили в 

2019 году выше среднего по области урожайность сои. И если урожайность сои 

довести в среднем по области до 25-30 ц/га, то будет дополнительно получено  

около 800 тыс. тонн зерна или около 1,6 млрд рублей дополнительно в копилку 

области. 

Соя является одной из наиболее рентабельных сельскохозяйственных 

культур (табл. 3).  

Таблица 3. Доходность сои в сельхозпроизводстве на примере  сельхозпред-

приятия Курской области (цены 2017 г.) 

 

Культура Прямые 

затраты в 

руб./га 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Цена, 

руб./га 

Доход, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Оз.пшеница 18000 6,0 6000 36000 18000 

Яр.ячмень 12000 4,0 6000 24000 12000 

Сах.свекла 80000 45,0 2000 90000 10000 

Подсолнечник 24000 2,5 18000 45000 21000 

Горох 20000 3,0 9000 27000 7000 

Соя 25000 2,2 20000 44000 19000 

Чечевица 21000 2,7 16000 43200 22200 
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По денежному доходу с 1 га она близка к подсолнечнику, а при урожай-

ности 2 т с 1 га и выше, соя может иметь самую высокую рентабельность. При  

рентабельности  и доходности сои  близкой к подсолнечнику, а в 2018 г. рост 

цен на сою с высоким протеином составил до 30 руб., соя является так же при-

оритетным предшественником в отличие от подсолнечника. 

Рентабельность сои  стартует с урожайности 10 ц/га. Всё что остаётся 

ниже данной отметки считается убыточным. 

Причины отставания урожайности ниже 10 ц/га – это несоблюдение тех-

нологий, не знание определённых особенностей сортов, видов при возделыва-

нии культуры, а ведь соя способна реализовать свой потенциал до 7 – 8 т/га и 

больше. 

 В настоящее время Россия нуждается в расширении площадей под сою 

до 5 млн га. Лишь в таком случае будет обеспечена продовольственная без-

опасность страны, и мы перестанем закупать сою за рубежом. 

Плановые цифры уже на 2024 год необходимо собрать 20 млн тонн сои. 

Минус для наших аграриев в  возделывание сои заключается в том, что 

они не способны получить бобы с высоким содержанием протеина, в чём мы 

значительно уступаем странам лидерам по производству сои. Хотя есть сорта с 

высоким содержанием протеина, но сложность заключается не только в техно-

логии возделывания, но и в решении целого ряда других проблем на всех эта-

пах возделывания сои.   

Основные задачи соеводов заключаются в следующем: 

-  наращивание площади  посевов сои; 

- увеличение урожайности до 25ц/га; 

- производство бобов с высоким содержание протеина. 

Для решения первой задачи требуется энтузиазм и ультраранние сорта 

сои, а для решения двух других необходимо четкое соблюдение технологии, 

научно обоснованная система удобрения и грамотный уход за посевами сои. 

Посевные площади сои по стране с 2001 года -  увеличились на 629%  (до 

2949 тыс. га). По основным соясеящим регионам России на 2019 год: 
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Амурская область – 857,1 тыс. га – 22,2% 

Приморский край – 309,4 тыс. га – 10,2% 

Курская область – 281,7 тыс. га – 9,3% 

Белгородская область – 267,2 тыс. га – 8,8% 

Краснодарский край – 203,5 тыс. га – 6,7% 

          Курская область стоит на третьем месте в РФ по посевным площадям.  

Валовой сбор сои по области составляет: в 2016 г. – 294329 т; в 2017 г. – 

290909 т; в 2018 г.- 462300 т; в 2019 г. – 600000 т. 

Это все показывает, что такой культурой, как соя, в области следует за-

ниматься уже не по старинке, а именно применять инновационно - инвестици-

онные методы возделывания, ведь соя не только интересная культура в земле-

делии, но и является одной из немногих высокоэффективной, рентабельной от-

раслью в растениеводстве. 

Учитывая, что соя обладает большим содержанием полноценного белка и 

масла, она в полной мере может заменить белки животного происхождения. 

Соевые продукты – действительно целебная пища. Отдавая должное уни-

кальности и многостороннему значению 

 Валовый сбор зерна в 2019 году составил по России – 4,027 млн тонн 

против 3,9 млн тонн 2018 году.  

  Урожайность сои в РФ в 2019 году – 16,4 ц/га,  против 14,7ц/га – в 2018 

году. 

По основным регионам России, где выращивается соя, урожайность в 

2019 году составила: 

Амурская область – 14,1 ц/га; 

Белгородская область – 24,8 ц/га; 

Курская область – 22,5 ц/га; 

Приморский край – 13,9 ц/га; 

Краснодарский край – 14,7 ц/га [46,66] (рис. 21) . 

Не смотря на то, что в 2019 году отдельные сельхоз предприятия получи-

ли урожайность сои 35,0 – 37,7 ц/га, и на площадях в 100 га некоторые фермеры 
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получили по 45 центнеров о даже по 56 ц/га, средняя продуктивность сои в 

нашей стране находится ещё  на низком уровне (14,7 ц/га) в то время ряд стран 

уже имеет урожайность в 1,5 – 2 раза выше (рис. 22).                        

 

 

Рис. 21 – Урожайность сои по основным соесеящим регионам России,  

2019 г.   

     

 

Рис. 22 -  Урожайность сои по странам мира, 2019 г. 
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                        3.1.1. Конкурентная культура сои – белый люпин 

Конечно соя получила большое признание как белковая культура, но 

обеспечивает она потребности народного хозяйства России только на 20-30 %, 

поэтому продолжается импортирование зерна сои и шрота из Американских 

стран. 

Одной из основных конкурентных культур сои является – белый люпин. 

С каждым годом все больше сельскохозяйственных предприятий выращивают 

люпин на зерно. Приходит понимание, что эта культура действительно может 

быть выгоднее и ничуть не хуже основы западного кормопроизводства - соевых 

бобов.  

Культурные сорта люпина в основном, представлены тремя видами, кото-

рые имеют свои особенности и могут занимать свои географические ниши на 

полях России.  Люпин довольно неприхотливая культура и для ее выращивания 

вполне подойдет тот же набор техники, который используется при возделыва-

нии зерновых культур. Люпин не требователен к влаге. В частности для жарко-

го, засушливого климата подойдет вид люпина под названием – люпин белый, 

который в 1,5-2 раза урожайнее других видов люпина. Белый люпин,  по срав-

нению с другими видами люпина, более требователен к плодородию почвы, но 

многочисленные данные опытов проведенных НИУ России показали, что бе-

лый люпин превосходит другие зернобобовые культуры, включая сою, узко-

листный люпин, горох, яровую вику, кормовые бобы, в 1,3-2,4 раза по величине 

урожая и в 1,5-2,4 раза по сбору белка с 1 га. Белый люпин с успехом растет на 

разных по составу почвах. Корень его проникает в глубину на 1,5-2 метра, что 

дает возможность растениям использовать питательные элементы из нижеле-

жащих слоев почвы, недоступные для других растений. Лучшие сорта белого 

люпина отличаются минимальным количеством алкалоидов-0,008% [48]. 

             Чтобы получить хороший урожай люпина, прежде всего необходимо по-

добрать сорта. В настоящее время очень хорошо известен сорт белого люпина – 

Дега. Он хороший, вопросов нет. Но учеными ВНИИ люпина создан сорт Алый 
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парус, который по всем показателям превосходит сорт Дега: по урожайности 

(соответственно 52,6 и 47,6 ц/га), содержанию белка в зерне (37,1 и 36,8 %), 

массе 1000 зерен (318 и 280 г). Он также меньше поражается фузариозом (20 и 

21,7 %) и антракнозом — степень поражения бобов этим заболеванием на ин-

фекционном фоне у сорта Алый парус составляет 34,4 %, а у Дега - 46,2 %. То 

есть Алый парус - более перспективный для наших условий сорт.  

          Считается, что люпин - ранняя культура, не боится заморозков, выдержи-

вает до минус 7 °С, но, как показала практика, сеять его нужно при прогревании 

почвы до плюс 5 - 7 °С, примерно через три - четыре дня после начала сева яч-

меня. Это и будут оптимальные сроки сева. Наивысшую урожайность в хозяй-

ствах получают при норме высева 1,2 млн всхожих семян на 1 га - 49 ц/га. 

Меньшая (0,9 млн) и большая норма (1,4 млн) приводили к сокращению уро-

жая, соответственно 47,7 и 46,6 ц/га. При этом масса 1000 высеянных зерен со-

ставляла в среднем 345 г.  

           Для получения дружных всходов глубина заделки семян должна быть не 

более 4 см, потому что семена люпина, в отличие от гороха, плоские. И если 

горох мы сеем глубже, чтобы семена из-за своей круглой формы не вытесня-

лись на поверхность почвы, то в случае с люпином этого не происходит. Но, 

тем не менее, посевы надо обязательно прикатать, обеспечивая тем самым луч-

ший контакт с влажной почвой  [42].   

         Люпин - это очень хороший предшественник. Обмолотив его в середине 

июля, можно уже начинать готовить почву под озимые, и к тому же требуется 

вносить меньше удобрений. Выращивание люпина способствует улучшению 

агрохимического, микробиологического и фитосанитарного состояния почвы. 

Экономические показатели при выращивании люпина белого в АО 

«Гарант» Беловского района в 2015 году: производственные затраты на 1 га 

составили 18 878 руб., из них заработная плата - 2 362 руб., удобрения - 4 196, 

ХСЗР - 4 116, ГСМ - 1 362, семена - 1 348, амортизация, содержание и ремонт - 

3 616, общепроизводственные и общехозяйственные расходы - 1 108, прочие - 

870 руб. При этом средняя урожайность - 31,7 ц/га, себестоимость 1 т - 5 955 
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руб., цена реализации - 14 545 руб/т (без НДС), прибыль - 8 590 руб/т, рента-

бельность - 144%.  

Учитывая высокие цены на соевую продукцию, ученые и хозяйственники 

озадачены поиском способов уменьшения доли сои в кормовой базе животно-

водства. В качестве альтернативного способа решения проблемы рассматрива-

ется замена сои другим, не менее ценным источником белка. 

Сегодня перспективы кормовых заменителей сои изучаются в нескольких 

направлениях. Одно из них – поиск белковых и энергетических ингредиентов. 

Например, приближенных к сое по содержанию энергии и протеина. В приори-

тете заменители, которые дешевле сои. Естественно в них не должно быть фак-

торов, ухудшающих питательность кормов. 

Оправданной считается замена сои люпином специальных безалкалоид-

ных сортов. Лучшими признаны белые сорта люпина, который по содержанию 

протеина и аминокислот наиболее близок к сое. 

Однако близок не означает полностью адекватен. Нативное зерно сои 

выше люпина по содержанию лизина, в нем меньше клетчатки и существенно 

больше обменной энергии. Учитывая это, есть необходимость подвергнуть зер-

но люпина дополнительной переработке и существенно улучшить его пита-

тельность. 

Для этого сначала надо освободить семена люпина от оболочки (что лег-

ко сделать на типичной обоечной машине) и повысить переваримость белка пу-

тем щадящей влаготепловой обработки. 

Как показал научно-производственный опыт, проведенный белорусскими 

учеными, при помощи удаления оболочки зерна и его влаготепловой обработки 

можно заметно улучшить качество кормового продукта, максимально прибли-

зить его по содержанию протеина и энергии к полножировой инактивирован-

ной сое. 
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                             3.2. Экспорт и импорт сои 

Россия год от года наращивает производство и экспорт сои и продуктов 

её переработки, снижая свою зависимость от импорта данной продукции. Об-

щий объем экспорта сои в 2018 году составил - 967,9 тыс. тонн (рис. 23). Сего-

дня соотношение экспорта сои к её импорту составляет 1:2, как в 2014 году это 

было 1:21, в 2018/19 году соя  импортировалась в одиннадцать стран мира, ос-

новным импортёром российской сои является Китай – 931,5 тыс. тонн 

(2018год), Белоруссия – 60,3 тыс. тонн (2018год), Корея, Казахстан, Турция и 

другие страны [24]. 

 

 

 

Рис. 23 – Структура экспорта соевых бобов из России по странам назна-

чения в 2018 году, % 

 

Импорт сои в нашу страну, относительно стабилен – около 2,0 – 2,2 млн 

тонн . Основными её поставщиками в РФ являются: 

Бразилия – 1166,5 тыс. т (2018 год); 

Парагвай – 958,2 тыс.  т (2018 год); 
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Аргентина – 95,0 тыс.  т (2018 год);  

Китай – 0,4 тыс. т (2018 год); 

Канада – 0,2 тыс.т (2018 год) [19] (рис. 24). 

 

 

Рис. 24 – Структуру импорта соевых бобов в Россию по странам проис-

хождения в 2018 году, % 

 

Это все показывает, что такой культурой, как соя, в области следует за-

ниматься уже не по старинке, а именно применять инновационно - инвестици-

онные методы возделывания, ведь соя не только интересная культура в земле-

делии, но и является одной из немногих высокоэффективной, рентабельной от-

раслью в растениеводстве. 

Учитывая, что соя обладает большим содержанием полноценного белка 

(и масла), в полной мере может заменить белки животного происхождения. 

Соевые продукты – действительно целебная пища. Отдавая должное уни-

кальности и многостороннему значению 
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      4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                            

                               

                                4.1. Внутривидовая классификация сои 

 

         Соя - однолетнее травяни-

стое растение семейства бобовых 

(Fabaceae). В культуру введен 

один вид (Glycine max), возделы-

ваемый на всех континентах зем-

ного шара, в том числе и в России 

[8] (рис. 25). Сортовое разнообра-

зие культурной сои объединено в 

6 подвидов: полукультурный, ин-

дийский, китайский, корейский, 

маньчжурский, славянский. Под-

виды различаются по продолжительности периода вегетации, строению куста, 

форме листьев и бобов, величине и окраске семян, высоте растений, числу се-

мян в бобе и многим другим параметрам. 

Подвиды подразделяются на разновидности. У каждого подвида этих 

разновидностей разное количество от трех полукультурный подвид и до11 у 

маньчжурского подвида. 

Отличительным признаком сои может быть  окраска опушения растений 

и зависит от цвета волосков и бывает беловатой (светлое опушение) и рыжева-

той (бурое и рыжее опушение). 

По окраске семян выделяются пять основных групп: желтая,  зеленая, ко-

ричневая, черная, пестрая. Семена могут быть матовыми и блестящими. Семена 

могут покрываться многими оттенками  разной интенсивности. Такое явление 

называется пигментацией семян и зависит от внешних условий. Семена сои еще 

характеризуются по форме длины, толщины и ширины. При этом различают 

шаровидную, округлую, овальную, овально-плоскую и другие формы. 

Рис. 25– Соя (Glycine max), 
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По размеру семена делятся на очень мелкие (масса1000 семян - 40-90 гр), 

мелкие (91-140 гр), средние (141-190 гр) и крупные (свыше 190 гр), очень круп-

ные (260-300гр,) и исключительно крупные (310-425 гр). 

 По форме куста - раскидистая, сжатая, полураскидистая, стебель прямой 

и завивающийся. 

Форма листьев - широкояйцевидная, овально - заостренная, клиновидная. 

Корневая система сои - стержне-

вая, с главным корнем, проникающим 

на глубину до 2 метров. Основная масса 

корней (70-80%) сосредоточена в рых-

лом пахотном слое (0-30 см) (рис. 26). 

Соя является облигатным самоопылите-

лем, но отдельные цветки могут пере-

крестно опыляться насекомыми, фор-

мируя  естественное гибридное потом-

ство.  

Цветки белые или фиолетовые, мелкие, находятся в пазухах листьев и 

сосредоточены в кисти по 3-20 шт.  

Бобы слегка изогнутые, с окраской опушения от светло-серой до бурой. 

Семена округлые или овальные по форме, желтые или светло желтые по окрас-

ке, с продолговатым рубчиком, имеющим для сорта окраску и форму.  

Семя сои состоит из семенной оболочки и зародыша, две семядоли, из ко-

торых при прорастании формируется проросток, листья и корешки.  

Стебель прямостоячий высотой 50-120 см, хорошо ветвится образуя куст. 

При созревании растения сбрасывают листья и семена подсушиваются до убо-

рочной спелости (12-14%). К моменту образования настоящего тройчатого ли-

ста на корнях образуются клубеньки азотофиксирующих бактерий - ризобий, 

максимальное развитие которых достигает в фазе цветения [57]. 

 

 

Рис.  26  – Корневая система сои  

(фаза ветвления) 
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4.2. Требования к факторам жизни и условиям произрастания сои 

 

Требования к теплу. Соя – теплолюбивое растение короткого  дня. Сум-

ма активных температур воздуха для сои  составляет от 1700 до 3500 С в зави-

симости от сорта и зоны выращивания. Нижний порог эффективной среднесу-

точной температуры  воздуха – биологический  минимум для сои равен 10 С . 

Благоприятный расклад температур для развития сои: минимальная тем-

пература прорастания семени сои – 6-7 С , благоприятная - 10 С , дружные 

всходы появляются при 12-14 С , оптимальная температура для цветения -22-

25 С , клубеньки лучше развиваются при 22-25 С, при -  +35 С  происходит 

абортация бутонов и цветков. Климат Курской области умереннно-

континентальный. Годовой приход солнечной радиации равен 89 ккал/см2. На 

севере области среднегодовая температура воздуха составляет 4,6 С, на юго-

западе - 6,1 С. Годовая сумма осадков 500-600 мм, за период активной вегета-

ции – 260-310 мм. В среднем, гидротермический коэффициент на территории 

области равен 1,2…1,3, что указывает на несколько засушливые условия. Сум-

ма активных температур воздуха 2300-2450о С. Продолжительность безмороз-

ного периода 189-196 дней. Период с положительной средне -  суточной темпе-

ратурой  воздуха  - 220-235 дней.  Условия Курской области  с ее температур-

ным режимом  являются очень хорошими для развития сои. 

         Наибольшая потребность в тепле наблюдается в фазе  цветения, завязыва-

ния бобов и формирования семян. Для созревания семян температурный опти-

мум – 20 С (табл. 4). 

     При недостатке тепла соя чаще поражается болезнями (бактериоз, фузари-

оз и др.).  Всходы культуры могут выдерживать кратковременные заморозки до 

– 3 С. И в этот период не прекращается вегетация растений и не оказывается 

отрицательного влияния на семена. 
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Таблица 4. Отношение сои к температуре по фазам вегетации, С  

 

Фазы роста и 

развития 

Т е м п е р а т у р а 

Минимальная Достаточная      Оптимальная Избыточная 

Прорастание се-

мян 

6 - 7 12 - 14 20 - 22 25 - 26 

Всходы 

 

         8 -10 15 - 18 20 - 22 28 - 30 

Ветвление 

 

16 - 17 18 - 19 21 - 23 32 - 34 

Цветение 

 

17 – 18 19 - 20 22 -  25 35 - 37 

Налив семян 

 

13 - 14 18 -  21 21 - 23 33 - 35 

Созревание 

 

8 -9 14 - 16 19 - 20 27 - 30 

     

      Требования к влаге. По отношению к влаге соя дифференцирована в зави-

симости от фазы вегетации (табл. 5). Наиболее интенсивное водопотребление у 

сои происходит в генеративные фазы: цветение – бобообразование  и налив се-

мян, при прорастании семян соя потребляет около 150-200% их веса. В этот  

период посевами расходуется 2/3 всего потребления влаги за вегетации.  

                Таблица 5. Расход воды по периодам вегетации растений сои 

 

 

Межфазные периоды 

вегетации растений 

 

 

Продолжи-

тельность 

 периода, 

дней 

 

 Расход воды по периодам  

 

                        м3 / га 

 

От общего 

расхода за 

вегетацию, 

% 

общий средне-суточный  

 

Всходы - ветвление 

19 350 18,0 7,9 

Ветвление - цветение 35 365 24,8 21,9 

Цветение - формирова-

ние бобов 

30 1360 45,3 30,8 

Формирование бобов – 

созревание семян 

54 1728 31,8 39,4 

Всходы -  созревание 

семян 

138 4403 31,9 100,0 
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          С содержанием влаги в почве связаны высота растения, его мощность, 

процент завязавшихся бобов и величина семян. Суммарный расход воды посе-

вом сои за весь период вегетации составляет около 440мм (4, 4 тыс. м3/га) и 

может  достигать 550-600 мм (5,5-6,0 тыс. м3/га). Рост и развитие растений сои 

во многом  зависит не только от содержания влаги в почве, но также и от  отно-

сительной влажности воздуха, особенно в период цветения (70-80%). При вы-

сокой температуре и низкой влажности воздуха (менее 60%) опадают листья и 

молодые бобы.      

          Соя имеет комплекс приспособлений для преодоления дефицита влаги, 

основные из них: 

- уменьшение транспирации, закрытие устьиц, опушение, сбрасывание 

слабофотосинтезирующих листьев нижнего и среднего яруса; 

-способность регулировать число генеративных органов, соответственно 

имеющихся в растении запасов влаги и пластических веществ; 

-активизация корневой системы для более полного использования влаги; 

-использование росяной влаги корневыми волосками; 

-изменение продолжительности вегетации. 

Соя хорошо адоптируется к засушливым условиям и очень отзывчива на 

орошение, где урожайность может увеличиться в 2,5 раза. Вместе с тем пере-

увлажнение почвы, особенно в период цветения, соя переносит плохо. При 

этом уменьшается количество кислорода, необходимого для дыхания корней и 

клубеньковых бактерий, замедляется их рост. В результате чего формируется 

меньше цветков и бобов. 

       Для хорошего развития растений  и получения высокого урожая семян  

сои необходимо, чтобы содержание влаги в почве в период «всходы - цветение» 

составляло 67-75% ППВ (почвенно-полевой влагоемкости), в фазу формирова-

ние бобов и налива семян -80%, а в период созревания - 60-70% ППВ; чрезмер-

ное увлажнение в верхнем слое почвы в начале и в конце вегетации снижает 

урожай семян.  Недобор  влаги и низкая относительная влажность воздуха  

приводят к опаданию цветочных завязей. Почвенную засуху соя переносит ху-



 

 

56 

же чем воздушную.  

Требования к свету. Соя, как культура короткого дня, светолюбивая,  

предъявляет специфические требования  к свету, как к продолжительности 

освещения (13-16 ч), так и к его интенсивности - ей достаточно освещенности 

около 24000 люкс. Чем более позднеспелый сорт, тем сильнее его реакция на 

длину дня. Соя требовательна  и к интенсивности освещения. Поэтому затене-

ние растений сои высокорослыми сорняками вредоносно. Сое не нужен свет 

большой напряженности, а требуется равномерное освещение всего растения. 

Именно способ посева, оптимальная густота стояния куста, направление ряд-

ков, чистота посевов от сорняков обеспечит равномерное освещение листьев и 

высокую продуктивность каждого яруса бобообразования и растения в целом. 

Число завязавшихся бобов зависит от состояния растения во время цвете-

ния: если растения затенены при загущенном или засоренном посеве, то коли-

чество абортируемых бобов будет намного выше. Вследствие снижения содер-

жания сахара  в листьях и других частях растения стебель вытягивается, плохо 

ветвится, продуктивность сои резко падает. 

Требования к почве. Лучшие почвы для сои – суглинистые и супесчаные 

черноземы, но хорошо произрастает и на других почвах, за исключением со-

лонцеватых, тяжелых и очень легких, кислых и заболоченных (табл. 6). Благо-

приятная реакция, близкая к нейтральной – рН 6,5-7. Оптимальное сложение 

почвы для хорошей аэрации и нормального развития корневой системы сои со-

здается при объемной массе 1,10-1,25 г/см3. На формирование 100 кг семян рас-

ходуется 7,5-10,0 кг азота, 1,7-2,5 кг фосфора, 3,0-4,5 кг калия.   

Почвы Курской области по гранулометрическому составу преобладают 

тяжелосуглинистые и глинистые (64,6%). Пашня в области занимает 1842 тыс. 

га, или 61,4% земельных площадей. 

Содержание гумуса в пахотном слое почвы колеблется в широких преде-

лах: в черноземах - от 6,7 до 2,9%, в серых лесных почвах - от 3,1 до 1,1%. В 

пашне Курской области черноземы всех подтипов занимают 74%. 
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         Таблица 6. Влияние различных видов почв на урожайность сои, ц/га 

Вид почвы Средний урожай Высокий 

урожай 

Низкий 

урожай 

Лугово - черноземовидные 14,5 19,5 8,6 

Серые лесные 14,9 19,8 9,8 

Дерново -  подзолистые 10 14,7 5,9 

Дерново – подзолистые речных долин 12,6 17,8 7,8 

Среднемощные дерново - подзолистые 13,4 22,1 5,8 

Светло – бурые малогумусные  оподзо-

ленные 

10,8 14,1 7,2 

 

         Площади кислых почв составляют -  1305 тыс. га или (70,9% пашни). Из 

них - 604,6 тыс. сильно и среднекислые,738 тыс. га слабокислые. На 25% кис-

лых почв требуется срочное известкование. 

Наиболее низкое средневзвешенное содержание органических веществ в 

почве (2,8%) определено в Дмитриевском, Конышовском и Хомутовском райо-

нах, в которых преобладают серые лесные оподзоленные почвы. 

В дальнейшем на почвах области можно прогнозировать, что при отсут-

ствии химической мелиорации тенденция к подкислению почв сохранится. 

Как показывают расчеты, в 2014-2018 гг. в земледелии Курской области 

складывался отрицательный баланс основных питательных веществ - это связа-

но с суммарным наращиванием и внесением минеральных удобрений, высоки-

ми урожаями и большим выносом растениями  питательных веществ из почвы. 

Основные показатели плодородия почв составляют:  

Содержание средневзвешенного органического вещества достаточно ста-

бильно и составляет 4,7%, что соответствует третьему классу или средней 

обеспеченности; 

Содержание фосфора близко к оптимальному уровню; 

Поступление калия необходимо увеличить до уровня, обеспечивающего 

интенсивность баланса калия до 80%. 

Благодаря большому внесению минеральных удобрений, высокому уро-

жаю сельхоз культур, большому количеству растительных остатков и соломы 

поступление элементов питания в почву в расчете на 1га увеличилось со 110 



 

 

58 

кг.д.в. NPK в 2014г. до 183 кг.д.в NPK. в 2018 г. [9].                          

 

                         4.3. Основные фазы роста и развития сои 
 

Весь период вегетации сои длится 75-105 дней у скороспелых сортов и 

140-150 – позднеспелых. Жизнь растения сои слагается из 10 основных фаз, в 

течение которых происходят существенные морфологические и биологические 

изменения (рис. 27) [7]. К ним следует отнести фазы -  прорастание, всходов, 

первого тройчатого листа, ветвления, бутонизации, цветения, плодообразова-

ния (бобообразования), налива семян,  созревания, отмирание листостебельной 

массы растения.  

 

Рис. 27. Фенологические фазы развития сои 

 

       Фаза прорастания  (в среднем – 5 

суток) начинается с набухания семян и 

завершается появлением семядольных 

листьев  на поверхности почвы (рис. 

28). При прорастании первым появля-

ется корешок, который при разрыве 

кожуры семени быстро растет. Через Рис. 28– Фаза прорастания сои 
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2- 3 суток закладываются боковые корешки первого порядка. Семядоли некото-

рое время  остаются в почве. 

            Всходы. Начинаются с набу-

хания семян и завершаются раскры-

тием примордиальных листьев (рис. 

29). После посева семян в почву, в 

течение 2-3 дней они набухают и 

трогаются в рост – начинает разви-

ваться корешок, появляются кор-

невые волоски. Одновременно рас-

тет подсемядольное колено (гипо-

котиль), которое преодолевает сопротивление почвы и выносит на поверхность 

семядоли. Через 3-4 дня после выноса семядолей на поверхность появляются 

примордиальные листья.  Семядольные листья появляются на поверхности 

почвы плотно сомкнувшимися и изогнутыми вниз. В это время на верхушке 

стебелька уже видны сложенные примордиальные листья. Фаза всходов может 

длиться от 5 до 20 дней.  Всходы сои при нормальных условиях появляются на 

7-10 день.  

Первый тройчатый лист появляется через 10-15 дней после всходов и в 

этот период появляются первые клу-

беньки на корнях (рис. 30). Последу-

ющие листья в зависимости от сорта 

и температурных режимов формиру-

ются через каждые 4-5 дней. Рост од-

ного листа продолжается 10 -16 и бо-

лее дней. До фазы ветвления надзем-

ная масса растет медленно.  

Рис. 29 – Фаза всходов сои 

Рис. 30 – Фаза  первый тройчатый  

лист сои 



 

 

60 

       Ветвление. Начинается раскры-

тием первого или второго тройчатого 

листа и завершается в основном с по-

явлением первых цветков (рис. 31). 

Первый сложный лист раскрывается 

через 5-7 дней после появления всхо-

дов, а последующие – каждые 4-7 

дней. Рост листа продолжается 12-16 

дней. Обычно на растениях сои фор-

мируются ветви только первого по-

рядка. При оптимальной густоте 

стояния растений на них формируется от 1 до 4 ветвей, в зависимости от осо-

бенностей сорта. Фаза ветвления продолжается 13 -15  дней. В этот период рас-

тения активно развивают корневую систему. Ветвление  обычно ограничивает-

ся 1-м, иногда 2 – 3-м порядком. 

Бутонизация. Бутоном у 

сои является цветок, у которого 

венчик плотно закрыт зубчика-

ми чашечки. Закладка первых 

бутонов у раннеспелых сортов 

начинается на 3-4 узле снизу, у 

среднеспелых – 5-6, а поздне-

спелых – на 7-8 узлах (рис. 32). 

В дальнейшем по мере роста 

растений формирование бутонов распространяется вверх по стеблю, и только 

при определенных условиях, например, в загущенных посевах, возможно более 

позднее образование бутонов в узлах ниже места появления первого бутона. 

Рис. 31  – Фаза  ветвления сои. 

Рис. 32 – Фаза бутонизации сои 
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 Цветение. Наступление 

этой фазы отмечают, когда вен-

чик цветка полностью раскрыва-

ется, при этом хорошо различима 

его окраска (фиолетовая или бе-

лая) (рис. 33). Полное раскрытие 

венчика цветка происходит через 

3-4 дня после появления бутона. 

Цветки у сои располагаются в 

пазухах листьев и сосредоточе-

ны в кистях по 3-20 шт. Они небольшого размера, малозаметны среди массы 

листьев.  

В период цветения усиливаются окислительные процессы, что свидетель-

ствует об усилении жизнедеятельности растений. Одновременно с цветением 

продолжается энергичный рост главного стебля и ветвей. Суточный прирост 

колеблется от 1,1 до 1,6 см. В конце цветения на главном стебле бывает 8-16 

междоузлий. 

Процесс цветения нельзя строго ограничивать от плодообразования. В 

период массового цветения корневая система уже хорошо развита и идет бес-

прерывное увеличение вегетативной массы. Это позволяет растениям  образо-

вывать большое количество ассимилянтов, расходуемых на рост, цветение, 

формирование семян.  В связи с этим при недостатке в усвояемой форме азота и 

фосфора, подкормки в период цветения при достаточной влажности почвы, 

оказываются весьма эффективными. Основная масса цветков и бобов у сои 

обычно располагается в нижней половине куста, поэтому важно обеспечить хо-

рошую освещенность всего растения, способствующую дружному цветению и 

развитию бобов.  

Сроки посева, густота стояния, тепловой режим и длина дня оказывают 

существенное влияние на высоту формирования первых цветков и количество 

образовавшихся бобов, причем это влияние будет различным в связи с морфо-

Рис. 33 – Фаза цветения сои 
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логическими и биологическими особенностями сорта. 

Цветение у сои растянутое, зависит от сортовых особенностей и погод-

ных условий. Продолжается 12-15 дней у скороспелых сортов, 30-40 дней у  

среднеспелых, 40-55 дней - позднеспелых. К концу цветения в нижней части 

растения уже формируются бобы. Соя  - облигатный самоопылитель, но от-

дельные цветки могут перекрестно опыляться насекомыми. 

Плодообразование. Эта фаза проходит параллельно с фазой цветения со 

сдвигом в 10-14 дней. Обычно через такой промежуток времени из раскрытого 

цветка появляется плод-боб (рис. 

34). Поскольку у сои период цве-

тения продолжительный, то на 

растениях одновременно разви-

ваются бобы разного возраста. 

Но чем позже развивается боб, 

тем у него интенсивнее проходят 

процессы налива и созревания. В 

результате бобы на растение 

созревают одновременно. В 

процессе плодообразования происходит накопление пластических веществ в 

семенах и к концу фазы полностью завершается прирост сухого вещества. К 50-

60-тидневному возрасту, масса 1000 семян достигает максимальной величины. 

 Созревание. Вегетативный рост растений прекращается в фазе налива 

семян. Фаза созревания при достаточной температуре продолжается от 10 до 20 

дней (рис. 35). Началом фазы считается побурение нижних единичных бобов. 

Полная физиологическая зрелость наступает, когда семена по всему растению 

становятся твердыми и приобретают свойственную им окраску. К концу созре-

вания сохранившиеся листья быстро желтеют и опадают, сначала с нижнего 

яруса, а затем верхнего.  

Рис. 34– Фаза плодообразования сои 
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Уборочная спелость наступает 

при достижении семенами влажно-

сти 14-16%. При влажности 10-12% 

может происходить растрескивание 

бобов и  потери семян, поэтому не-

обходим щадящий режим комбайна 

при уборке урожая. 

Одним из важных параметров 

повышения урожайности  сои при 

потерях во время скашивания стеб-

лей, является морфологическая особенность сои – высота прикрепления ниж-

них  бобов, которая колеблется от 5-15 см. 

  

                          4.4. Химический состав семени сои. 

 

Уникальность и многогранность использования сои определяется её хи-

мическим составом – содержанием органических и неорганических веществ в 

семени и зелёной массе (табл.7). 

Содержание до 50% растительного белка, частично схожим с животным- 

основная  - особенность сои. 

Белки – это органические высокомолекулярные соединения, которые по-

строены из аминокислот и в состав большинства которых входят пять элемен-

тов: N, C. О, Н, S. 

Белки самые сложные вещества живой материи. В XVIII веке им было 

присвоено название протеины (первый). 

Белок основной компонент человеческой пищи ответственный за нор-

мальное развитие и функционирование организма. Содержание белка в семенах 

сои колеблется от 27 – 68%, и этот соевый белок является наиболее высокока-

чественным, самым распространённым и дешёвым источником растительного 

Рис. 35 – Фаза созревания сои 
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белка. Если в картофеле соотношение белковых веществ к не белковым состав-

ляет - 1:10; в зерновых культурах -  1:6. то в сое оно достигает - 1:2. 

 

Таблица 7. Сравнительная характеристика полевых культур по химическому 

составу (% к сухому веществу) 

 

Культура Белок Масло 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Клетчатка Зола 

Соя 40,5 19,5 29 5 6 

Пшеница 15 2 75 2,5 2 

Горох 28 1,5 60 6,5 3 

Чечевица 30 1,2 60 3,5 3,1 

Нут 25 5,6 58 7,3 3,7 

Фасоль 23 1,8 55 3,8 3,9 

Арахис (ядро) 29 49 15 3,1 3,1 

Подсолнечник 16,3 31 21,7 14,5 3,3 

Жёлтый люпин 38,3 4,6 25,4 14 3,8 

 

  В составе сои масса полезных веществ: витамины В группы (В1, В2, РР, 

В4, В5, В6, В9); бета – каротин (витамин А); витамины С, Е, Н.  Широко пред-

ставлены микроэлементы: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, 

йод, бор, цинк. 

 В состав биологической ценности сои входят девять незаменимых ами-

нокислот (табл. 8). 

По качественному составу аминокислоты ближе всего подходят к белкам 

мяса, яиц, молока. Так, содержание наиболее важной в питании и самой дефи-

цитной части белков – лизина – в лучшей пшеничной муке составляет всего 2,5 

г на 1кг, а в соевой – 27 г на 1 кг. 
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Таблица 8. Содержание незаменимых аминокислот в семенах зерновых бобо-

вых культур г/кг сухого вещества (по Г.С. Посыпанову) 

 
Амино-

кислоты 
Соя Фасоль Чечевица 

Горох 

посевной 

Люпин 

желтый 

Бобы 

кормовые 

Чина 

посевная 
Нут 

Лизин 24,0 23,3 22,3 22,7 16,2 14,5 18,4 20,7 

Метионин 5 1,5 4,0 1,0 4,1 3,3 4,5 5,2 

Цистин 4,6 6,2 6,3 2,8 4,4 4,2 30, 4,8 

Аргинин 25,6 16,5 21,6 19,7 28,3 17,0 23,1 24,4 

Лейцин 41,5 44,0 38,8 31,8 37,5 24,8 33,5 39,6 

Фенилала-

нин 
16,0 14,6 13,0 11,6 15,5 6,2 10,0 11,3 

Треонин 13,0 11,0 10,9 11,7 14,0 9,8 12,0 10,5 

Валин 16,5 16,0 15,8 11,0 11,2 9,6 12,5 11,5 

Триптофан 3,6 4,4 5,3 1,8 1,8 1,6 2,9 3,0 

Гистидин 8,0 6,5 9,0 4,9 11,0 7,0 6,1 6,0 

Сумма 

десяти 

незаме-

нимых 

амино-

кислот 

158 144 147 120 144 98 126 128 

 

Суточная потребность человека в лизине, который ничем не может быть 

заменён, - около 5г. Соя является единственной культурой, использование ко-

торой в небольших количествах (150 – 200 г) может удовлетворить суточную 

потребность человека во всех аминокислотах при отсутствии других источни-

ков белка в рационе (табл. 9). 

                              

                           Таблица 9. Пищевая ценность в 100 г  зерна сои 

 

Белки 

г 

 

Жиры 

г 

Углероды 

г 

Зола 

г 

Вода 

г 

Каллорийность 

Ккал. 

36,5 20 30 1,7 8,5 350 
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По данным ФАО, норма потребления белка в суточном рационе человека 

должна составлять 90 – 100 г, реальное его потребление в настоящие время – 

около 60 г. Среднесуточная потребность в белке составляет 0,7 г на 1кг веса че-

ловека. Рекомендовано потребление белков (для взрослого человека) в соотно-

шении: животного – 55% и растительного – 45% (табл. 10). 

           

          Таблица 10. Потребность в белке в зависимости от возраста человека 

 

 

Белки обладают рядом свойств при технологической переработке сои. С 

этими свойствами нельзя не считаться, так как благодаря им открываются 

большие возможности в совершенствовании технологий и увеличении ассор-

тимента продуктов. К таким свойствам белков сои относятся следующие: 

Гидратация – в нормальных условиях белки способны удерживать 2-3 

кратное количество воды. Способность белков к набуханию играет большую 

роль в пищевых технологиях. 

Денатурация – изменение пространственной ориентации белковой моле-

кулы при повышении температуры, под воздействием механических, химиче-

ских и других факторов. Играет важную роль в технологических процессах, 

связанных с образованием структурных систем полуфабрикатов и готовых 

блюд. 
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Пенообразование – способность образовывать эмульсии в системе «жид-

кость – газ», называется пенами. Белки как пенообразователи широко исполь-

зуются в пищевой и технической промышленностях. 

Гидролиз – способность белков к расщеплению на составные части в 

присутствии кислот или ферментов. Эти свойства белков используется в пище-

вой промышленности, например при рафинации. 

Все стадии жизнедеятельности клетки и организма в целом протекают 

при непременном участии белков. Наиболее многочисленная группа белковых 

молекул осуществляет высокоспециализированный катализ всех химических 

реакций обмена веществ и энергии. В качестве ферментов белки участвуют в 

разнообразных химических и фотохимических внутри – и межклеточных мета-

болических процессах. При этом функционирует не один белок, а сложная са-

морегулирующая полиферментная система. Белки содержаться в системах, пре-

образующих световую энергию в химическую и наоборот. Таким образом, это 

единственный класс соединений, молекулы которых обладают способностью 

содействовать взаимному превращению почти всех видов энергии. Соя более 

эффективно и быстро усваивает солнечную энергию по сравнению с другими 

культурами – это объясняется её высокой белковостью. 

Белки сои неоднородны по структуре и функциям. В них есть вещества, 

которые принято считать антипитательными компонентами пищи, - это инги-

биторы протеолитических ферментов, пектины, уреаза, липоксигеназа и другие. 

Ингибиторы – протеаз составляют 5-10% общего количества белка в се-

менах сои. Взаимодействуя с ферментами, предназначенными для расщепления 

белков, они образуют устойчивые соединения, лишённые как ингибиторной, 

так и ферментативной активности. Результат такой блокады – снижение усвоя-

емости белковых веществ. 

Лектины – (гликопротеины) нарушают функцию всасывания слизистой 

кишечника, повышают её проницаемость для бактериальных токсинов и про-

дуктов гниения, вызывают задержку роста. Они хорошо извлекаются водой и 

спиртом. 
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Уреаза – фермент который расщепляет мочевину с образованием аммиа-

ка и углекислого газа. Уровень её активности важен только для молочного жи-

вотноводства. Содержание уреазы в семенах сои достигает 6% от общего каче-

ства белка. Фермент инактивируется при спиртовой и термообработке. 

Липоксигеназа – фермент, окисляющий липиды, содержащие цисдиено-

вые единицы. Образующиеся при этом компоненты снижают пищевые досто-

инства сои. Кроме того, данный фермент при длительном хранении семян спо-

собствует образованию альдегидов и кетонов, которые придают сои неприят-

ный запах и вкус. Активность липоксигеназы снижается в результате прямой 

экстракции соевого лепестка бензином (в 4 раза) или спиртом (в 8 раз) и други-

ми химическими бактериальными методами. 

Биологические активные вещества (БАВ). Среди БАВ сои есть и ока-

зывающие негативное воздействие – это ингибиторы трипсина, вещества бел-

ковой природы, инактивирующие протеолитические ферменты желудочно – 

кишечного тракта человека. Но при тепловой обработке они в основном инак-

тивируются, их остаётся небольшое количество (например, в соевой муке – 

4,5%, в концентрате – 8,9%, в изоляте – 7,1%, в ТСБ – 0,5%) и оказывают они 

лечебное антираковое воздействие. 

Липиды. Соя – культура двойного промышленного использования: по-

мимо белка в ней содержится 16 -27% масла. В состав сырого масла входит 

триглицериды и липоидные вещества. Их назначение – энергетическая, физио-

логическая и биохимическая функции. 

Масла (жиры) – это сложные эфиры трёхатомного спирта, 

глицерина и карбоновых кислот. Масло необходимо для организма чело-

века: 

- оно представляет собой важный источник энергии; 

- является носителем жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е); 

способствующих нормальному обмену веществ; 

- служит структурным элементом клеток. 
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Соевое масло стоит на втором месте в мире в производстве растительных 

жиров (50% объёма) (рис. 36). 

 

Рис. 36– Мировое производство растительных масел 

 

В России соя в производстве масла занимает второе место – после под-

солнечного 45% (рис. 37). Семена сои содержат в среднем 20% масла, которое 

легко рафинируется, гидрогенезируется и даёт жидкие и твёрдые высокого ка-

чества пищевые и технические масла. 

 
Рис. 37 -  Производство сырого растительного масла в России в сезонах — 

2015/2016–2019/2020.(прогноз), млн тонн. 
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Свойства масла зависят от строения и состава жирных кислот. Масло сои 

состоит на 94-95% из нерастворимых глицеринов жирных кислот, из них нена-

сыщенных – 80-94% и насыщенных – 6 - 20%. 

Йодное число, определяющее быстроту высыхания масла, колеблется от 

114 до 143, среднее число 128. Масло сои относится к группе полувысыхаю-

щих. Его разделяют на фракции с меньшим и большим йодным числом. Йодное 

число дикой сои значительно больше (свыше 150). 

Число омыления, показывающие качество масла в мыловаренном произ-

водстве, у сои – 188 -212. 

Масло сои как компонент пищевых продуктов обладает определенными 

свойствами, которые необходимо учитывать и использовать в пищевых техно-

логиях. 

К таким свойствам относятся следующее: 

 - масло в воде не растворимо, но растворимо в органических растворите-

лях. Это свойство используется при получении соевого масла экстракционным 

способом; 

- масло хорошо растворяет в себе многие органические вещества, в том 

числе и ароматические; 

- при нагревании под давлением масло расщепляется на глицерин и соот-

ветствующие жирные кислоты. В присутствии щёлочи эта реакция идёт при 

нормальном давлении с образованием жирных кислот; 

- масло в присутствии поверхностно - активных веществ (эмульгаторов) 

способно образовать стойкие эмульсии. Эта свойство используется при произ-

водстве майонеза и маргарина; 

- в результате гидрогенизации (насыщение водородом полинасыщенных 

жирных кислот) масло может переходить из жидкого состояния в твёрдое; 

Использование соевого масла многосторонние, в качестве пищевого мас-

ла оно обладает несравненным достоинством – имеет абсолютно нейтральный 

вкус. 
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 Токоферолы – биологически активные вещества (несколько фракций). 

Их содержание в масле составляет 800 – 1200 мг/кг; они обладают антиокисли-

тельными свойствами, способностью повышать защитные свойства организма, 

замедлять старение, повышать потенцию. 

Фосфатиды (фосфолипиды) – фосфорсодержащие жироподобные веще-

ства. Соя богата фосфатидами, которые состоят из лицина, кефалина, инози-

толфосфатидов. В организме человека и животных они выполняют важные фи-

зиологические функции: регулируют обмен веществ, способствуют образова-

нию белков и предохраняют их от распада, играют важную роль в процессе 

превращении жиров и углеродов, повышают усвояемость белков и жиров. Со-

держание фосфатидов в соевых семенах достигает 2,2%, это значительно выше, 

чем в других полевых культурах. 

На масложировых предприятиях из сои получают фосфатидный концен-

трат, который используют в качестве добавок к продуктам для повышения их 

биологической активности, а также для улучшения технологического процесса, 

повышения качества и снижения себестоимости продукции. 

Лицитин – естественно возникающая смесь фосфолипидов, включающая 

фисфатидилхолии, фосфатидилинзотиал и фосфатидилэтаноламин. Получают 

лицитин из сырого соевого масла путём гидратации. Он важная составная часть 

клеточных мембран, обеспечивает бесперебойную подачу питательных веществ 

к отдельным клеткам тела и отвод из них шлаков. 

В настоящее время соя служит основным источником лецитина, который 

является ценнейшим питательным и лечебным веществом, содержащим фос-

фор, и широко используется в промышленности – это позволило высвободить 

большое количество куриных яиц непосредственно для питания населения (до 

этого лицитин добывался исключительно из желтков яиц). 

Углеводы - это вещества, состоящие из углерода, кислорода и водорода, 

они делятся на моносахариды и полисахариды. Являются важным энергетиче-

ским компонентом пищи. В зерне сои содержится от 17 до 26% углеродов, ко-

торые представлены растворимыми сахарами: глюкозой, фруктозой, сахарозой, 
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раффинозой, стахиозой, а также гидролизуемыми полисахаридами (крахмалом  

и др.) и нерастворимыми структурами полисахаридами. Благодаря высокому 

содержанию углеводов соя является производным диетических продуктов. По 

данным РАМН, продукты из сои заменяют противодиабетические препараты 

(или снижают дозы) для больных сахарным диабетом. Замечено, что больше 

крахмала присутствует у желтосемянной сои на внутренней поверхности семя-

долей. У цветных сортов крахмал отсутствует или его содержание низкое. 

Необходимо учитывать особенность углеродов сои при использовании её 

продуктов в пищу. В организме европейцев отсутствуют ферменты, способные 

гидролизовать  галактитозные связи раффинозы и стахиозы, формирующиеся в 

сое при образовании простых сахаров. Поэтому эти углеводы, попадая в ки-

шечный тракт, подвергаются воздействию бактерий, и метаболиты этого воз-

действия вызывают вспучивания и газообразования. Задача переработки заклю-

чается в удалении данных компонентов и получении более очищенной формы 

соевых белков – таковыми являются изоляты и концентраты. В тоже время по-

следними разработками учёных показано возможность нормализации микро-

флоры кишечника при расщеплении олигосахаров, которые в свою очередь иг-

рают положительную защитную функцию: повышают иммунитет, предотвра-

щают аллергию, некоторые виды рака и многие другие болезни. 

Клетчатка – главная составная часть клеточных стенок, больше всего 

её находится в семейной оболочке. В соевых семенах содержание сырой клет-

чатки составляет 4,5%. Её получают как побочный продукт при производстве 

белкового изолята. Используют в качестве диетической клетчатки как целлюло-

зу, пектин, отруби. Рацион, богатый клетчаткой улучшает работу кишечника, 

снижает содержание холестерина и кровяное давление, а так же вероятность 

раковых заболеваний толстой и прямой кишок. 

Изофлавоны – биологические активные компоненты семени, обладаю-

щие различной эстрогенной активностью. Соевые семена – один из редких про-

дуктов, содержащий изофлавоны. Они находятся в дипокотиле сои. По химиче-

ской структуре они подобны главному женскому гормону, обладают многими 
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свойствами эндогенных эстрогенов человека, которые нужны не только для 

женской детородной системы, но и для костной системы. 

  Минеральные элементы. Большую ценность имеет минеральная состав-

ная часть сои зола. Её содержание колеблется от 4,9 – 6% (в среднем на воз-

душно - сухое вещество). В состав золы соевых семян входят макроэлементы, 

которых содержится (в миллиграммах на 100 г семян): кальция – 348, калия – 

1607, фосфора – 603, магния – 226, серы – 214, кремния – 177, хлора – 64, 

натрия – 44, а также микроэлементы (в нг на 100 г): железо – 9670, марганца – 

2800, бора – 750, алюминия – 700, меди – 500, никеля – 304, молибдена – 99, 

кобальта – 31, йода – 8. Калия и фосфора в сое значительно больше, чем в зер-

новых культурах. Как источник железа культура эта может конкурировать с 

большинством пищевых продуктов, так как 4/5 содержащегося в ней железа 

находится в форме, биологически доступной для потребления организмом че-

ловека. 160 -170г сои могут в полной мере удовлетворить суточную потреб-

ность организма человека в основных минеральных элементах. 

Витамины – вещества, обладающие высокой биологической активно-

стью.  Организму человека они требуются в незначительном количестве, но их 

роль в регуляции многих биохимических и физиологических процессов велика. 

В состав сои входит много различных ферментов витаминов: А1, В1, В2, В3, 

В6, С, D1, D2, D3, Е, РР, К. Содержание их в мг на 100 г семян составляет от 0,1 

до 2. Биотина содержится 6 - 9, фолиевой кислоты – 180 – 200 мг на 100 г. Ка-

ротин (провитамин А) имеется главным образом в незрелом зерне. Много его в 

зелёных растениях. Витамин С образуется в большом количестве при проращи-

вании сои в темноте. 

Содержание основных веществ в сои колеблется в зависимости от вида и 

сорта, пропорции их различны в различных органах растений и частях семени 

Дикая соя отличается от культурной большим содержание клетчатки и 

меньшим масла и белка. 

В сои нет определённой связи между содержанием масла и белка, обычно 

наблюдается обратная зависимость: чем больше в семенах масла, тем меньше 
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белка, и наоборот. Однако встречаются сорта с повышенным содержание и 

белка и масла. Замечено, что на их содержание сильно влияют внешние усло-

вия. Так при влажных условиях формирование семян увеличивается количество 

масла, а при сухих наоборот - белка. В цветных сортах, как правило масла 

меньше и соответственно, больше белка, чем в жёлтосемянных. 

В оболочке содержится мало белка и масла, поэтому в муке при приго-

товлении которой оболочки удаляются, ценных в пищевом и техническом от-

ношении веществ значительно больше, чем в целом зерне. 

Качественный состав семян сои во многом определяется генотипом сорта, 

поэтому перспективным способом регулирования химического состава семян 

до биологического уровня является селекционный (табл. 11). В настоящее вре-

мя получены сорта с повышенным содержанием белка, масла, с пониженной 

трипсинингибирующей активностью и пониженным содержанием антипита-

тельных веществ и т.п. Дальневосточные сорта получены при использовании 

традиционных методов селекции – гибридизации и отбора. 

Таблица 11. Колебания основных веществ в семенах сои разных сортов 

 ( в % на сухое вещество) 

Вещества Минимум Максимум 

Масло 14 27 

Белки 29 58 

Сахара 5,6 9,6 

Пентозаны 3,8 9,5 

Крахмалоподобные 

вещества 
4,7 9,0 

Клетчатка 2,8 6,3 

Минирольные 

Вещества (зола) 
3,3 6,4 

На химический состав семян оказывают большое влияние  агроэкологи-

ческие условия выращивания сои. Соя  в Дальневосточном регионе имеет при-
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родный генетический код, возделывается в экологически благоприятной зоне, 

получаемые семена являются экологически чистыми, имеют повышенное со-

держание белка и масла. 

Уникальный состав органических, минеральных, биологически активных 

веществ и витаминов в семенах, их функциональные свойства обусловливают 

многогранность и универсальность использования сои [66]. 

 

                                      4.5. Генетические ресурсы сои 

 

Низкая производительность сои во многих странах (около 1,0 т/га) по 

сравнению с США (2,8 т/га) и средним мировым показателем (2,4 т/га), а в Рос-

сии – (1,5 т/га) представляет собой серьезную проблему. Сельскохозяйственные 

культуры имеют потенциал для улучшения показателей продуктивности и про-

изводства в ближайшие годы при обеспечении дополнительных исследований, 

внедрении современных технологий и поддержки со стороны правительства.                 

Распространяя информацию о пользе сои как продукта здорового питания и ис-

пользуя её в повседневном рационе, можно в значительной степени сократить 

повсеместный дефицит белка и калорий. 

 Беря во внимание, что соя  продукция всестороннего использования 

(кормовая культура, используется в промышленности, медицине, в военном 

производстве и т. д.) крайне важно проводить необходимые исследования с це-

лью  улучшения следующих показателей продуктивности и производства сои: 

        1. Низкая всхожесть/жизнеспособность семян. Существует необходи-

мость в создании и внедрении сортов сои с высокой всхожестью семян и высо-

кой жизнеспособностью (т.е. более 75% всхожести после 20 месяцев хранения 

при температуре окружающей среды); 

       2. Фототермочувствительность. Поскольку в некоторых регионах 

(например, в центральной части Индии) фермеры выращивают два урожая сои 

в год, существует необходимость в разработке материала, который подходил 

бы для использования в качестве озимой/яровой культуры; 
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        3. Скороспелость в конкретных ситуациях. Раннеспелые культурные 

сорта хорошо вписываются в систему земледелия с использованием промежу-

точных культур и уплотненных посевов. Существует необходимость в разра-

ботке узколистых и раннеспелых типов для совмещения с такими культурами, 

как кукуруза (Zea mays), кунжут (Sesamum indicum) и хлопок (виды 

Gossypium); 

       4. Растрескивание боба. Это серьезный фактор, снижающий урожайность 

сои на 10—70%. Следовательно, необходимо создать высокоурожайные сорта с 

низким растрескиванием бобов. 

        5. Высокая урожайность и высокое содержание белка и масла. Низкая 

урожайность сои во многих странах (по сравнению с США и Бразилией) дока-

зывает, что существует возможность повышения ее урожайности. Подобным 

образом увеличение содержания масла в семенах на 2-3% будет иметь влияние 

на общий выход масла. Таким образом, существует необходимость в разработке 

высокопродуктивных генотипов с содержанием масла более 23%. 

       6. Устойчивость к холоду. Введение устойчивых к холоду генотипов по-

может выращивать сою в холмистой местности. 

       7. Качество масла. Качество соевого масла может быть улучшено за счет 

снижения доли линоленовой кислоты в масле. Эта  жирная кислота (имеет 18 

атомов углерода и три двойных связи) составляет 7-8% от общего объема со-

держания масла и отвечает за пониженную стойкость и плохой вкус масла. 

Уровень линоленовой плюс линолевой кислоты в соевом масле обратно про-

порционален уровню олеиновой кислоты в сое. Для снижения концентрации 

линоленовой кислоты в сое,  нельзя использовать межвидовое скрещивание,  

потому что уровень содержания линоленовой кислоты в культивируемых ви-

дах ниже, чем в диких (Хоуэлл и др., 1972). Таким образом, имеющаяся заро-

дышевая плазма сои должна быть обследована на уровень линолевой, линоле-

новой и олеиновой кислот. 

         8. Ингибитор трипсина Кунитца и липоксигеназа. Ингибитор трипси-

на Кунитца сои является одним из наиболее важных антипитательных факто-
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ров. Окисление жирных кислот приводит к появлению бобово-травяного и 

горького вкуса у соевых продуктов. Существует необходимость в разработке 

генотипов сои без ингибитора трипсина Кунитца и липоксигеназы. 

         9. Овощной тип. В некоторых странах в пищу предпочитают употреб-

лять зеленые семена незрелой сои. По питательности овощная соя аналогична 

зеленому горошку и даже превосходит его (Рао и др., 1999). Существует необ-

ходимость в поиске образцов с крупными, зелеными семенами со сладким 

вкусом без бобового привкуса. 

         10.  Устойчивость к насекомым-вредителям и болезням. Вредители 

сои, такие как Oberea brevis, минирующая муха, стеблевой точильщик и би-

харская волосяная гусеница, представляют собой серьезную проблему. Боль-

шое количество грибков (например, Pythium, Phytophthora, Colletotrichum, 

Aspergillus, Fusarium, Macrophomina и Monilia) и несколько бактериальных 

видов (Pseudomonas, Bacillus и другие), вызывают гниение семян и всходов 

сои. Кроме того, в некоторых странах преобладают угловая пятнистость сои, 

бактериальный некроз, ржавчина, угольная гниль, филлодий, вирус желтой 

мозаики сои, соевая мозаика, церкоспороз, альтернариоз [66]. 

 

                                                        5. ПИТАНИЕ СОИ 

 

5.1. Роль элементов питания в продукционном процессе сои 

 

          Потребность сои в элементах питания очень высокая. Для формирования 

1 т урожая сои требуется 60-90 кг азота, 20-25 кг фосфора, 30-40 кг калия (рис. 

38). Количество потребляемых элементов питания зависит от продолжительно-

сти периода вегетации сои. Основное количесто элементов питания - 60-70 % 

от общей потребности соя усваивает  в фазы «плодообразование - налив бо-

бов».  
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Рис. 38 – Вынос NPK на 1 т основной продукции с учетом побочной, кг/т 

Яровые культуры 

 

Соя особенно чувствительна к недостатку фосфора, бора, цинка, молиб-

дена и воды.  Дефицит  элементов питания  приводит к нарушению химических 

процессов в растениях сои и как следствие ведет к снижению урожайности и 

качества зерна (табл. 12). 

          Соя характеризуется специфичностью питания как в количественном, так 

и в качественном отношении. Поэтому потребляет больше питательных ве-

ществ на формирование урожая, чем другие культуры, неравномерно поглаща-

ет элементы питания по фазам роста и развития растений. 

Для азота самый критичный период - это бутонизация и налив бобов. 

Недостаток азота в это время ведет к заметному снижению урожая и низкому 

содержанию протеина. 

Мнение  многих ученых сводится к рекомендации стартовой дозы азота 

до посева (15-30 кг/га), для улучшения роста  в начальный период. 

Соя как бобовая культура значительную часть потребности в азоте удов-

летворяет за счёт симбиоза с клубеньковыми бактериями, используя азот из ат-

мосферного и почвенного воздуха. Внесение азотных удобрений мало-

эффективно, если растения сои хорошо обеспечены другими элементами пита-
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ния и созданы оптимальные условия для жизнедеятельности клубеньковых бак-

терий, которые обеспечивают потребность в азоте -  до 75%. 

       

           Таблица 12. Роль элементов питания  в продукционном процессе сои 
Макроэлементы Мезоэлементы 

Азот Фосфор Калий Магний Кальций Сера 

Агрохимические функции элемента 

Элемент обра-

зования орга-

нического ве-

щества. Регу-

лирует рост 

вегетативной 

массы. Опреде-

ляет уровень 

урожайности.  

Элемент энерге-

тического обес-

печения. Активи-

рует рост корне-

вой системы и 

закладки генера-

тивных органов. 

Устойчивость к  

стрессовым фак-

торам. 

Элемент молодо-

сти клеток. 

Трансформация 

продуктов фото-

синтеза к репро-

дуктивным орга-

нам. Повышает 

устойчивость к 

болезням, засу-

хам. 

Повышает интенсив-

ность фотосинтеза и 

образование хлоро-

филла. Влияет на 

окислительно – вос-

становительные  

процессы. 

Стимулирует 

рост растения 

и развитие 

корневой си-

стемы. Усили-

вает обмен 

веществ, ак-

тивирует 

ферменты. 

Способствует фик-

сации азота из ат-

мосферы, усиливая 

образование клу-

беньков. Выполняет 

важную роль в 

окислительно – 

восстанвительных 

процессах. 

Система дефицита элемента питания 

Бледно зеленая 

окраска, хло-

роз, замедление 

роста и разви-

тия, уменьше-

ние органов – 

листьев, меж-

доузлиев. 

Угнетает рост, 

плохо развита 

корневая система. 

Окрас листьев 

сине зеленова-

тый, красно фио-

летовый. 

Потеря тургора, 

краевой ожог на 

нижних листьях. 

Межжилковый  хло-

роз,  пятнистость 

старых листьев. 

Слабо развита 

корневая си-

стема, угне-

тенный рост. 

Хлороз молодых 

листьев, бледные 

жилки, укорочен-

ные листья и сте-

бель. 

последствия 

Снижение 

площади листь-

ев, Резкое сни-

жение урожай-

ности и каче-

ственных ха-

рактеристик. 

Удлиннение сро-

ков созревания, 

снижение  уро-

жайности и каче-

ства. 

Снижение засухо-

устойчивости 

урожайности. 

Повышенная вос-

приимчивость к 

болезням. 

Нарушение синтеза 

хлорофилла, сниже-

ние накопления пи-

тательных веществ, 

урожайности, каче-

ства. 

Снижение 

стрессоустой-

чивости  рас-

тений повы-

шенная вос-

приимчивость 

к болезням. 

Угнетение роста и 

развития, увеличи-

вается период со-

зревания, снижает-

ся содержание мас-

ла и белка. 

Микроэлементы 

Железо Медь Марганец Цинк Бор Молибден 

Агрохимические функции элемента 

Регулирует 

фотосинтез, 

дыхание, бел-

ковый обмен и 

биосинтез ро-

стовых веществ 

– ауксинов. 

Регулирует дыха-

ние, фотосинтез, 

углеводный и 

белковый обмен. 

Повышает засухо 

-, морозо – и жа-

роустойчивость. 

Регулирует фото-

синтез, дыхание, 

углеводный и 

белковый обмен. 

Входит в состав и 

активирует фер-

менты.  

Регулирует белко-

вый, липоидный, 

углеводный, фос-

форный обмен и 

биосинтез витаминов 

и ростовых веществ - 

ауксинов. 

Регулирует 

опыление и 

оплодотворе-

ние, углевод-

ный и белко-

вый обмен. 

Повышает 

устойчивость 

к болезням. 

Регулирует азот-

ный,  углеродный и 

фосфорный обмен, 

синтез хлорофилла 

и витаминов, сти-

мулирует образова-

ние клубеньков и 

азотофиксацию. 

Симптомы дефицита питания 

Межжилковый 

хлороз моло-

дых листьев, 

некрозы ,стебли 

короче и тонь-

ше. 

Листья скручен-

ные ,иногда голу-

бовато - зеленые, 

краевой некроз, 

абортированность 

семян в бобах. 

Хлороз молодых 

листьев, края ли-

стьев завернуты 

вверх. 

Замедленный рост, 

хлористые пятна на 

старых листьях, пе-

реходящие на жилки, 

низкорослость. 

Снижение 

завязываемо-

сти бобов и 

семян, моло-

дые листья в  

форме  «ло-

жечки» с 

некрозами на 

кончиках. 

Снижение образо-

вания азотофикси-

рующих клубень-

ков, они мелкие, 

серого цвета, ли-

стья светло – зеле-

ные. 

Последствия 

Снижение син-

теза хлорофил-

ла, интенсивно-

сти фотосинте-

за, потеря уро-

жая. 

Уродливость 

бобов, снижение 

урожая, потеря 

качества. 

Снижение про-

дуктивности фо-

тосинтеза, содер-

жания углеводов, 

урожайности. 

Нарушение азотного 

обмена, снижение 

урожайности и каче-

ства. 

Отмирает 

точка рос 

мелкосемян-

ность, резкое 

снижение 

урожайности. 

Снижает урожай-

ность и содержание 

белка в семенах. 
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          Фосфорное питание имеет большое значение в активации усвоения азота 

бобовыми растениями. Семена бобовых отличаются повышенным содержание 

фосфора. Запасной фосфор при прорастании семян в ранние сроки находится в 

семядолях, чем крупнее семена, тем меньше бобовые растения зависят от фос-

фора почвы. 

При недостатке фосфора в среде у инокулянтных растений ухудшается 

снабжение растений азотом. 

Фосфорное удобрение улучшает симбиотрофный тип питания сои. При 

низком содержании фосфора клубеньков бывает мало, или они вообще не обра-

зуются, а внесение фосфорных удобрений стимулирует число  и крупность 

корневых клубеньков. Наибольшее число клубеньков на корнях сои формиру-

ется при среднем (25мг/кг) обеспеченности почвы фосфором. 

Калий, улучшая передвижение пластических веществ в растении, спо-

собствует обеспечению симбиотической системы углеводами. Калийные удоб-

рения, особенно в сочетании с фосфорными, существенно повышает продук-

тивность азотонакопления, увеличивает образование клубеньков на корнях сои.  

Кальций также очень важный элемент для азотофиксации, а не только 

для нейтрализации почвенной кислотности. Его дефицит ухудшает размноже-

ние клубеньковых бактерий. 

Сера и железо оказывают благоприятное влияние на образование клу-

беньков и процесс азотофиксации, играя несомненную роль в синтезе легогло-

бина. 

Кобальт необходим для азотофиксирующей деятельности бобовых рас-

тений. 

Ванадий и марганец оказывают значительное влияние на процесс азото-

усвоения бобовыми растениями, дефицит которых нарушает углеводный обмен 

растений [51]. 

 

 

 



 

 

81 

                                5.2. Симбиотическая азотфиксация сои 

  

Особенности сои усваивать азот из воздуха зависит от симбиоза  с клу-

беньковыми бактериями рода Rhizobium.  

Клубеньки фиксируют атмосферный азот (N2) и переводят его в доступ-

ную для растений форму NH4 (рис. 39). Симбиотическое взаимодействие за-

ключается в том, что  растение кормит клубеньки, поставляя им продукты фо-

тосинтеза, а клубеньки обеспечивают растение азотом. Благодаря такому сим-

биозу соя обеспечивает себя  азотом на 70-80 %, но и оставляет после себя в 

почве для последующей культуры от 14 до 300 кг/га и более доступного азота.  

 

                                   Рис. 39 – Азотфиксирующие клубеньки сои 

 

          Наличие доступного азота положительно сказывается на активизации 

почвенной микрофлоры, что положительно делает усвоение других необходи-

мых питательных элементов из почвы. 

Дополнительное внесение азотных удобрений не всегда способствует по-

вышению урожайности, но может уменьшить связывание бактериями атмо-

сферного азота. 

Специфичность клубеньковых бактерий  в избирательной способности по 

отношению к растению-хозяину, заражается, например, только группа клеве-

ров, клубеньковые бактерии люпина только - люпин. 
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Эффективность симбиотической фиксации наряду с  активностью штам-

ма ризобий обеспечивается агроэкологическими условиями возделывания рас-

тений сои. К таким условиям относятся: влажность почвы; рыхлость почвы; ре-

акция почвенного раствора (кислотность для сои - 6,5-7,5.); температура  почвы 

и воздуха  (температура выше + 30С отрицательно влияет на процесс азото-

фиксации). 

 Между долей азота после фиксации и количеством потребляемого азота 

соей, существуют большие различия, и это связано с разнообразным условием 

выращивания сои в разных странах. Содержание азота в растениях сои может 

составлять 0 – 450 кг/га с процентным содержанием 0-95%. 

 При орошении показатель фиксации составляет около 175 кг азота на 

1га. На богарных почвах = около 100-142 кг/га.  Главное  влияние на биологи-

ческую азотофиксацию оказывает: совместимость культуры с азотофикструю-

щими микроорганизмами, продолжительность вегетационного периода в целом 

и отдельно фенологических фаз, потенциал урожайности; кислотность почв; 

наличие в почве ограниченных веществ, червей, наличие осадков и оптималь-

ной температуры которые влияют на активность бактерий. На скорость фикса-

ции азота так же влияет много факторов – это технологические приёмы: срок 

сева, глубина и способы посева, инокуляция семян, обработка почвы, между 

рядная обработка, использование агрохимикатов. 

          В местах систематического выращивания растений-хозяев формируются 

локальные популяции соответствующих ризобий, но они постоянно подверга-

ются неблагоприятному воздействию погодных условий, уничтожаются пести-

цидами и методами интенсивной обработки почвы, что не позволяет им создать 

на новом месте обитания устойчивую популяцию. 

Для решения данной проблемы применяют  обработку семян методом 

инокуляции (инокуляция—от лат. -  прививка). Для каждого сорта и региона 

возделывания сои необходимо подбирать активные, вирулентные и конкурент-

но способные штаммы клубеньковых бактерий, позволяющие малозатратной 
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инокуляцией семян оптимизировать азотное питание растений сои без дорого-

стоящих азотных удобрений. 

Больший эффект получается от инокуляции и внесением фосфора в дозе 

26 кг/га. Существенное снижение жизнеспособности микроорганизмов (94,0 – 

99,9%) может возникнуть в период между инокуляцией и посевом. (Брокуэлл и 

др. 1985г.), поэтому методы инокуляции должны быть такими, чтобы свести 

потери клубеньковых бактерий к минимуму. 

Отбор штаммов подходящих для различных почвенных и агроклиматиче-

ских условий и технологий выращивания, может значительно улучшить биоло-

гическую азотофиксацию без дополнительных затрат. 

Чтобы улучшить фиксацию азота, следует применять нулевую обработку 

– предлагают соеводы Аргентины, где 90% сои возделывается по этой обработ-

ки.  В Бразилии такую обработку используют в 50% севооборотов. 

      Удобрение Сои должно быть оптимальным и сбалансированным. Дефицит 

азота снижает фиксацию азота, урожайность, замедляет рост растения [21]. 

 

6. ВЛИЯНИЕ СОИ НА СВОЙСТВА  ПОЧВЫ.  

 

        Возделывание сои оказывает большое влияние на различные свойства 

почвы. Соотношение корней к наземной части сои составляет 1:3, то сбор двух 

тонн урожая зерна даёт две тонны корневой биомассы под землёй и ещё одну 

тонну биомассы в  виде опавшей листвы. Добавление такого большого количе-

ства органического вещества существенно оказывает воздействие на свойство 

почвы, на химический состав, органический углерод, азот, фосфор, калий и 

другие параметры (PH). 

 

6.1.  Влияние сои на физические и биологические свойства почвы      

Возделывание сои оказывает влияние на физические свойства почвы – 

эффект разрыхления, добавление большого количества биомассы, плотность 

почвы, аэрацию, инфильтрацию и водоудерживающую способность. 
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Соя оказывает влияние и на биологические свойства почвы - воздей-

ствие на микро-, макрофлору и фауну почвы. Работа с сорняками, болезнями и 

вредителями на посевах сои, оказывает благоприятное воздействие и на почву 

(чистота от сорняков, меньше болезней в виде бактерий, грибков, вирусов, уни-

чтожение яиц насекомых и вредителей). 

 

6.2. Влияние сои как предшественника последующих культур. 

 

 Благодаря глубокой корневой системе, способности фиксировать атмо-

сферный азот, обеспечение большого количества биомассы и опавших листьев - 

соя является хорошим предшественником для последующих культур севообо-

рота.  

Соя оказывает множество положительных эффектов на сопутствующие 

культуры промежуточных и смешенных посевов  и как правило, получению 

больших урожаев, чем возделывание по другим предшественникам.  

Установлено, что 90 – 100% листьев сои опадают при физиологическом 

созревании. Они содержат около 110 кг азота на гектаре. Эффект этого азота 

оказывает  разлагающую роль пожнивных остатков сои. Это всё говорит о том, 

что после сои в почве остаётся определённое количества доступного азота и это 

следствие его экономического расходования на ту или иную культуру.  

 

7. СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ ПОЧВ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Территория Курской области занимает 30 тыс.кв.км и находится на юго-

западных склонах Средне-Русской возвышенности.  

Протяженность территории области с севера на юг составляет – 171 км, с 

востока  на запад – 305 км. 

Почвы Курской области почти повсеместно сформировались на лессо-

видных суглинках  и богаты основными элементами питания растений. По гра-
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нулометрическому составу преобладают тяжелосуглинистые и глинистые поч-

вы - 64,6%, на суглинистые приходится - 26,8%, на легкосуглинистые и  супес-

чаные - 8,6%.  

          Основными почвами, создающими фон почвенного покрова Курской об-

ласти, являются черноземы, сформировавшиеся под покровом травянисто-

степной растительности.  Пашня  в Курской области  занимают 1842  тыс.га, 

или 61,4% земельной площади. Доля серых лесных почв составляет 24,5%, или 

482 тыс. га. В общий массив черноземных и серых лесных почв пятнами вкрап-

лены пойменно-луговые (74,0 тыс. га, или 2,6%), болотные и лугово - болотные 

почвы (2,6%), а также лугово-черноземные,  дерново-подзолистые почвы и пес-

ки (всего 2,5%).  

Потенциальное естественное плодородия почв Курской области высокое. 

Преобладают почвы со  средним (от 2,9 до - 6,7%) содержанием гумуса, кото-

рые занимают площадь 1062 тыс. га, или 56,6% пашни; и низким содержанием 

(2-4%) – 519 тыс. га, или 29%; почвы с повышенным содержанием гумуса (6-

8%) составляют около 15% или 254 тыс. га. В пашне в области Черноземы всех 

подтипов занимают 74% [62].  

         Наиболее низкое содержание гумуса приходится на Дмитриевский, Ко-

нышевский и Хомутовский районы, в которых преобладают серые лесные 

оподзоленные почвы. 

Площади кислых почв составляют 1305 тыс. га или 70,9%  тыс., из них 

604,6 сильно- и среднекислые, 738 тыс. га слабокислые. Увеличение площади 

кислых почв в области увеличивается в направлении с юга на север. 

При отсутствии химической мелиорации (раскисление почв) в будущем  

тенденция к подкислению почв усилится. 

Средне - Русская возвышенность на территории области представляет со-

бой возвышенную равнину, сильно расчлененную речными долинами, балками, 

оврагами, что определяет преобладание долинно-балочного и овражно-

балочного типов рельефа. 

По комплексу природных факторов (рельеф, климат, растительность, 



 

 

86 

почвенный покров) на территории области выделяются два хорошо выражен-

ных агропочвенных районов – Северо-Западный, в котором 43,3% занимают 

серые лесные оподзоленные почвы и 41%  - черноземы выщелоченные и опод-

золенные. Юго- Восточный район, где на долю черноземов всех типов прихо-

дится 74% территории. 

По средневзвешенному содержанию гумуса в почве (4,6-4,8%),что соот-

ветствует средней обеспеченности или третьему классу. 

Баланс основных элементов питания в земледелии Курской области до 

2018 года оставался  отрицательный. Благодаря суммарному наращиванию вне-

сения минеральных и органических удобрений, растительных остатков и соло-

мы, поступление элементов питания в почву и в расчете на 1 га увеличилось со 

110 кг/га  д.в. NPK (в 2014г.) до 183 кг/га д. в. NPK (в 2018г). Компенсация  вы-

носа элементов минерального питания в этот период возросла с 53 до 71% 

[40,41]. 

Однако уровень внесения в почву органических удобрений, сидератов, 

запашки  пожнивных - корневых остатков, соломы  - пока недостаточно для 

поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве. 

         Средневзвешенное содержание подвижного Фосфора в почвах области  

составляет 132 мг/кг почвы, что соответствует  повышенной обеспеченности и 

близко к оптимальному уровню. 

         Содержание подвижного Калия в  пахотных почвах области необходимо 

увеличивать, до уровня обеспечивающего интенсивность баланса калия не ме-

нее 80% [33,35]. 

 

      7.1. Содержание основных микроэлементов в почвах Курской  области 

 

 Анализ содержания основных микроэлементов в почвах Курской обла-

сти свидетельствует о том, что они имеют низкую обеспеченность подвижными 

формами бора, меди, цинка, марганца, без  которых  получение высоких и ста-

бильных урожаев сельскохозяйственных культур весьма проблематично 
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(табл.13). Наименее обеспечены подвижными  микроэлементами серые лесные 

почвы всех подтипов, имеющие легкий гранулометрический состав и низкое 

содержание гумуса. По данным агрохимического обследования пахотные поч-

вы хозяйств 1–го агропочвенного района Курской области с низким содержани-

ем подвижных форм бора составляет - 38%, меди - 58%, марганца - 87% и цин-

ка – 97% от обследованной пашни. 

        Таблица 13. Содержание основных микроэлементов (В, Cu, Zn, Mn) 

в почвах  Курской области, мг/кг 

 

Наименова-

ние 

Содержа-

ние микро-

элемента, 

мг/кг 

1-й  Район серых 

лесных почв 

2-й  Район черно-

земных почв 
Курская область 

га % га % га % 

      Бор 

0-0,33 229722 38,70     

0,34-0,70 363542 61,27     

Более 0,70 181 0,03     

     Медь 

0-0,20 617634 99,95 217900 26,6 835534 58,1 

0,21-0,50 185 0,03 582700 71,0 582885 40,5 

Более 0,50 122 0,02 20000 2,4 20122 1,4 

    Цинк 

0-2,0 615926 99,7 725305 95,4 1341231 97,3 

2,1-5,0 2095 0,3 13900 1,8 15995 1,2 

Более 5,0 - - 21000 2,8 21000 1,5 

   Марганец 

0-10 550004 89,0 669200 86,1 1219204 87,4 

10,1-20 66770 10,8 102700 13,3 169470 12,2 

Более 20 1067 0,2 4900 0,6 5967 0,4 

 
Исследования показывают, что дефицит микроэлементов в почве, препят-

ствует получению максимального эффекта от применения основных минераль-

ных удобрений,  приводит к нарушению важнейших биологических процессов 

в организме растения. 

Микроэлементы, прежде всего, изменяют биохимическую направлен-

ность обмена веществ в растениях, связанную с активностью ферментов, по-

вышают фотосинтетическую деятельность, устойчивость к болезням, увеличи-

вают урожайность и улучшают качество продукции. 

Общей закономерностью в распределении микроэлементов в почвенном 

покрове Курской области является повышение их содержания от почв северо-

западных районов к почвам юго-восточных районов. Объективным показателем 
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обеспеченности растений микроэлементами является содержание их подвиж-

ных форм, зависящее от целого ряда  факторов. 

Учитывая низкую обеспеченность почв Курской области подвижными 

формами микроэлементов, резко возрастает роль микроэлементных удобрений, 

наиболее эффективными из которых являются хелатные комплексные водорас-

творимые удобрения с микроэлементами [41]. 

Перед возделыванием сои  рекомендуется  провести полный анализ поч-

вы, после чего определить недостающий набор микроэлементов для  последу-

ющего внесения их в виде определенных микроэлементных удобрений.  

На картосхемах (рис. 40,41,42,43) выделены почвы с различным уровнем 

содержания того или иного микроэлемента, однако, необходимо отметить, что 

даже в пределах одного типа почвы колебания в их содержании могут быть 

значительными. 

 

Рис. 40 -  Картосхема содержания подвижного бора в  пахотном слое  

почв Курской области 
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Рис. 41 -  Картосхема содержания подвижной меди в  пахотном слое  

почв Курской области 

 
 

Рис. 42 - Картосхема содержания подвижного цинка в  пахотном слое  

почв Курской области 
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Рис. 43 - Картосхема содержания подвижного марганца в  пахотном слое  

почв Курской области 

 

Несмотря на наличие критических периодов нуждаемости в  элементах 

питания, соя довольно слабо реагирует на минеральные удобрения на черно-

земных и других типах почв, богатых по естественному плодородию. 

Это объясняется тем, что до 70% всего потребления азота соя может удо-

влетворять за счет биологической фиксации его из атмосферного воздуха по-

средствам симбиоза с ризобиями, фосфор получает из трудно растворимых со-

единений этого элемента в почве, а обменный калий - из почвенных запасов 

благодаря активному функционированию корневой системы. 

Минеральные удобрения желательно вносить по почвенной и раститель-

ной диагностике. Кроме  применения основных видов удобрений для возделы-

вания сои, возможно применение листовых подкормок микроудобрениями и 

аминокислотными биостимуляторами. 

                 

                                     7.2. Почвенная биота 

 

            Почва – живой организм и, как живой организм, она может быть 

больной или здоровой. 
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           До начала земледелия материковая часть Земли была покрыта буйной 

растительностью с огромным разнообразием ее видов. За десятки миллионов 

лет уживались и будущие культуры, и те растения, которые мы называем 

сорняками. Все это разнообразие питало почву, а почва питала растения. 

Главное в этом содружестве почвы и растений был невидимый нам мир – 

почвенная биота.  

  Почвенная биота чрезвычайно разнообразна и только потому, что 

формировалась в живой почве с огромным разнообразием растений на этой 

почве. Разнообразные микробные сообщества были в симбиозе с конкрет-

ными видами различных растений, произраставших также в сообществе друг 

с другом. Именно на этом держалась здоровая жизнь и почвенной биоты и 

растений. В одном грамме живой почвы около десяти миллиардов микроор-

ганизмов, общая поверхность которых больше площади футбольного поля.   

 Живые организмы – обязательный компонент почвы: микроорганизмы, 

бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты; животные организмы – жгутико-

вые,  корненожки, инфузории, черви, моллюски, членистоногие, мелкие насе-

комые [66] (рис. 44).  

 

Рис. 44 – Живые организмы почвы 
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  Основная часть биоты – микроорганизмы. 

   В 1 грамме почвы содержится: 

 - 1- 5 млрд бактерий, 

 - 10-50 млн грибных гифов, 

 - 10-100 тыс. единиц клеток актиномицетов, 

 - 10-100 тыс. водорослей, 

 - 100-1000 простейших. 

        Почву принято считать возобновляемым ресурсом. Сегодня агрономы-

почвоведы убедительно доказывают, что это не только неверное утвержде-

ние, но и опасное. Потерю естественного плодородия почвы химизацией 

возобновить невозможно. Если в 1950 году было произведено 3,5 млн тонн 

азота как удобрения, то в 2015 г. 100 млн тонн. Единственно возможный путь 

сохранить на Земле популяцию людей – это остановить разрушение почвы и 

пусть медленно, но неуклонно внедрять технологии щадящей землеобработ-

ки, контролируя возвращение почвы к жизни [37]. 

         Естественно, это должно сочетаться с эффективным производством с/х 

продукции. Именно эта двуединая задача – возрождение плодородия почвы 

и эффективное ее использование – требует от агрономов глубокого понима-

ния сложнейших процессов симбиоза почвенной биоты и растений. 

        В этом плане, соя является культурой, отвечающей этой задаче.  

        Во-первых, она не вызывает трудностей при возделывании по No-till 

технологии. 

        Во-вторых, соя как высокобелковая и масличная культура, имеет исклю-

чительно высокий пищевой и кормовой потенциал. 

        В-третьих, при правильной обязательной предпосевной обработке се-

мян сои (инокуляция высокоэффективными микробными препаратами), она 
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кроме самообеспечения азотом (70% от всего потребления), оставляет в поч-

ве легкоусвояемого азота следующей культуре в количестве не менее 100 

кг/га. 

         Севооборот можно рассматривать как способ, поддерживающий разно-

образие почвенной биоты и предупреждающий передачу общих болезней и 

вредителей, к которым уязвимы культуры высеваемые одна за другой. Но 

вместе с тем, при коротком севообороте необходимо использовать техноло-

гию, поддерживающую естественное плодородие почвы. С радостью можно 

отметить, что число агрономов, понимающих значимость проблемы восста-

новления плодородия почвы, растет [54]. 

      

                     7.3. Известкование кислых почв  в Курской области. 

 

  Известкование почв -  химический прием мелиорации, направленный 

не только на нейтрализацию избыточной кислотности почв, но и на улучшение 

ее агрохимических, агрофизических или биологических свойств, обеспечение рас-

тений кальцием и магнием, мобилизацию или иммобилизацию макро- и микро-

элементов в почве, создание оптимальных физических, водно-физических, воз-

душных и других условий жизни растений. Для этого используют гидролитиче-

ски щелочные соединения кальция и магния.  При этом Са2+ вытесняет из ППК 

обменные ионы водорода и алюминия, а СО2 нейтрализует Н+-ионы, как вытес-

ненные из ППК, так и появившиеся в системе при гидролизе алюминия. Таким 

образом, можно считать, что кальций, насыщая ППК, нейтрализует твердые фа-

зы почвы, а карбонат-ионы — кислотность жидкой фазы.  

           Серые лесные почвы по распространению в Курской области занимают 

второе место после чернозёмных почв. Химические свойства серых лесных 

почв могут колебаться в значительных пределах: реакция солевой вытяжки от 

сильнокислой до нейтральной (4,2-6,0); гидролитическая кислотность от низкой 
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до высокой  (0,7-9,4 мг-экв/100 г почвы); сумма поглощенных оснований малая 

(6,0-16,0 мэкв/100 г почвы),  степень насыщенности основаниями варьирует от 

очень низкой до высокой (53-93%). 

Содержание  гумуса  в  песчаных   разновидностях  серых лесных почв 

составляет   0,7-1,5 %,  в  легкосуглинистых    неэродированных     1,0 -2,4 %, 

слабоэродированных 1,0-1,8 %, в среднеэродированных 0,7-1,3, в средне-

суглинистых неэродированных 1,3-3,0%, в слабоэродированных 0,9-1,1%. Со-

держание гумуса в супесчаных разновидностях - 1,1-3,2%, в тяжелосуглини-

стых - 2,3-5,9 %.  

            Почв с кислой реакцией среды в области более половины и встречаются 

они повсеместно, хотя сплошные их массивы расположены в северо-западных 

районах области, поскольку почвенный покров здесь представлен в основном 

серыми лесными почвами, а также чернозёмами оподзоленными и выщелочен-

ными. В настоящее время   средневзвешенное значение рН по области состав-

ляет 5,4 (табл. 14).  

В зависимости от кислотности почв, а также с учетом обеспеченности 

другими почвенными и климатическими факторами плодородия эффект от оп-

тимизации кислотности почв будет изменяться, поэтому различна и относи-

тельная приоритетность известкования почв Курской области по районам  

(рис. 45) .  
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Рис. 45 -  Распределение территории Курской области по приоритетности 

известкования почв 

 

 
      Таблица 14 -  Распределение территорий районов Курской области по  

степени кислотности пахотных почв 

Районы 

Площадь, 

га 

Сильно- 

кислые 

Средне- 

кислые 

Слабо- 

кислые 

Близкие 

к ней- 

тральным 

Нейтраль- 

ные 
Кислые 

почвы 

Среде- 

взвешен-

ное зна-

чение 

рНKCl 4,1- 4,5 4,6 –5,0 5,1 – 5,5 5,6 –6,0 > 6,0 

Беловский 36937 0 5176 13929 11007 6825 19105 
5,5 

Большесолдатский 49404 135 7292 22458 12043 6672 29885 
5,5 

Глушковский 43758 154 4570 9421 11879 17734 14145 5,9 

Горшеченский 37185 196 4353 14990 6169 11610 19539 5,8 

Дмитриевский 73200 200 10700 41300 17700 3300 52200 5,2 

Железногорский 47171 550 18000 23624 4164 833 42174 5,2 

Золотухинский 42914 585 25244 15009 931 1146 40838 4,9 

Касторенский 67188 0 9194 44021 8746 5227 53215 5,3 

Конышевский 66088 735 29327 29093 5730 1197 95155 5,1 

Кореневский 50058 24 3668 18806 15524 12036 29498 5,6 

Курский 52410 3185 21987 12689 6765 7784 37860 5,4 

Курчатовский 37490 120 10593 13412 8609 4756 24125 5,2 
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Льговский 54507 23 7881 28414 12406 5783 36318 5,5 

Мантуровский 48149 0 3994 8546 9193 26417 12540 6,1 

Медвенский 60534 95 3969 29513 12354 14602 33577 5,8 

Обоянский 50288 254 27812 15490 3872 2860 43557 5,2 

Октябрьский 31408 193 9310 12572 6487 2846 22075 5,3 

Поныровский 22093 25 15717 5970 259 122 21712 4,9 

Пристенский 21025 0 3064 12463 2120 2482 15527 5,4 

Рыльский 80188 867 37400 28401 9177 4343 66668 5,2 

Советский 45954 112 11460 23469 4835 6257 35091 5,4 

Солнцевский 35774 0 2135 11807 6518 15314 13942 6,0 

Суджанский 54768 0 2280 15918 17463 19292 18198 5,7 

Тимский 44889 26 8992 26032 5513 4326 35045 5,5 

Фатежский 84512 15 31236 46585 5080 1596 77836 5,1 

Хомутовский 73381 427 27169 33435 9193 3157 61031 5,2 

Черемисиновский 53915 35 15292 30910 3936 3742 46237 5,3 

Щигровский 71695 0 18103 36714 7605 9273 54817 5,4 

          Таким образом, на территории Курской области выявлены значительные 

площади почв, требующих как первоочередного мелиоративного известкова-

ния, так и периодического для поддержания их плодородия. Для устранения 

лимитирующих уровней кислотности почв необходимо учитывать базовые поч-

венные свойства и гидротермические условия. Установлена приоритетность 

известкования почв по районам Курской области.  

Известкование - один из наиболее эффективных приемов повышения уро-

жая сельскохозяйственных культур на кислых почвах. Прибавки урожая от внесе-

ния извести на сильно- и среднекислых почвах составляют (ц/га): зерновых - 2-

3, картофеля - 15, сахарной свеклы - 60, многолетних трав - 15. Оптимальное 

значение рН для одних и тех же культур на различных почвах неодинаково. На 

легких почвах и с повышением содержания в них органического вещества опти-

мальные значения рН сдвигаются в сторону снижения. 

Внесения извести в почву с различной кислотностью, по разному сказыва-

ется на прибавке урожая сельскохозяйственных культур. За ротацию 6-8- поль-
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ного севооборота 1 т СаСО3 обеспечивает прибавку урожая сельскохозяйственных 

культур 6-8 ц/га зерновых единиц (табл. 15). 

Таблица 15. Примерные прибавки урожая различных культур в зависимости от до-

зы внесения извести, ц/га 

Культура 
Кислотность поч-

вы, рН 

 

Дозы внесения извести (СаСО3), т/га 

  

2-4 

 

4-6 

 

6-8 

 

8 

 
Озимая пшеница 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

2,7 

1,0 

 

4,0 

1,5 

 

4,6 

2,0 

 

5,0 

2,5 

 

Ячмень 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

3,0 

1,4 

 

3,6 

1,8 

 

4,1 

2,0 

 

4,4 

2,0 

 

Озимая рожь 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

1,7 

0,5 

 

2,0 

1,0 

 

2,4 

1,2 

 

2,8 

1,2 

 

Овес 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

1,7 

0,5 

 

2,0 

1,0 

 

2,2 

1,2 

 

2,5 

1,2 

 

Кукуруза на силос) 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

20 

10 

 

30 

15 

 

40 

20 

 

40 

20 

 

Яровая пшеница 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

1,0 

0,5 

 

1,5 

0,8 

 

2,0 

0,8 

 

2,0 

1,0 

 

Сахарная свекла 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

30 

40 

 

40 

40 

 

60 

40 

 

90 

50 

 

Картофель 

 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

13 

5 

 

17 

5 

 

17 

5 

 

10 

 
Капуста кочанная 

 

5,0 и ниже 

 

40 

 

44 

 

41 

 

39 

 
Томаты 4,5 -5,0 - 22 48 18 

Морковь 

 

4,5 и ниже 

 

- 

 

29 

 

- 

 

34 

 
Однолетние травы  

 

(сено) 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

6 

5 

 

8 

8 

 

10 

8 

 

10 

8 

 
Многолетние травы  
 
(сено) 

4,6-5,0 

5,1-5,5 

 

12 

9 

 

15 

12 

 

18 

13 

 

20 

15 

 
            На основе исследований баланса кальция и его расходных статей извест-

кование целесообразно делить на: 

- основное, мелиоративное, обеспечивающее сдвиг реакции среды до оп-

тимального уровня; 

- поддерживающее, компенсирующее избыточные потери оснований аг-

рогенного характера.  

ППИ - в агрономической практике понимают количество извести, кото-

рое необходимо внести в почву для получения максимального экономического 

эффекта при выращивании конкретной культуры на конкретной почве. ППИ за-

висит от многих факторов — от выращиваемой культуры, свойств почвы и из-

весткующих материалов, применяемой агротехники. Вследствие того, что ППИ 

зависит от многих факторов, она надежно может быть определена в полевом 

опыте. Но этот способ при массовых определениях непригоден. Поэтому ППИ 

оценивают по величине потенциальной кислотности, как обменной, так и гид-

ролитической (рН-зависимой). 
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Общий расход СаСО3 из почвы составляет в год до 300-500 кг/га. Он зави-

сит от количества атмосферных осадков, гранулометрического состава почв, 

уровня применения физиологически кислых форм минеральных удобрений, их 

ассортимента и других условий. Поэтому известкование является не разовым 

агротехническим приемом, а его приходится периодически повторять через 

определенные промежутки времени по мере подкисления почв. Методические 

подходы по установлению доз известковых удобрений при первичном и по-

вторном известковании единые. Как правило, все затраты на известкование 

окупаются в первые 2-3 года.  

Определение норм внесения известковых материалов для основного, ме-

лиоративного известкования осуществляется  

- по величине гидролитической кислотности;  

- по таблицам, связывающим дозы мелиоранта с величиной рНKCl и гра-

нулометрическим составом;  

- по нормативам затрат на смещение ед. рНKCl или  по новым в этой обла-

сти разработкам.  

Метод учитывает основные факторы:  

1. тип, подтип почвы;  

2. тип севооборота;  

3. гранулометрический состав почвы;  

4. содержание гумуса;  

5. плотность почвы; 

    6. мощность пахотного горизонта. 

 Наилучшим вариантом известкования является доведение реакции почвы 

до оптимального уровня, а в последующем — поддержание этого уровня путем 

внесения небольших норм мелиорантов. 

          В (табл. 16) представлено содержание   СаСО3 в различных  известковых 

материалах и  органических удобрениях. 
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Таблица 16. Содержание СаСО3 в известковых материалах и  органиче-

ских удобрениях 

 
 

 
Известковый материал, удобрение 

СаСО3, 

% 

СИ, 

СаСО3, кг/т 

1 Мука известняковая пылевидная 85-93 850-930 

2 Мука доломитовая  98-100 980-1000 

3 Мел  90-100 900-1000 

4 Туф известняковый 80 800 

5 Мергель 50 500 

6 Цементная пыль 60 600 

7 Сланцевая зола 60 600 

8 Фосфоритная мука 22 220 

9 Дефекат 40-70 400-700 

10 Органические удобрения (в среднем) 0,70 7,0 

11 Бесподстилочный навоз КРС (сырое вещство) 0,53 5,3 

12 Навоз свиной 0,65 6,5 

13 Птичий помет 2,55 26 

14 Сапропель 30 300 

15 Торф (рН более 6,0) 3 30 

 

Для почв, попадающих в категорию поддерживающего известкования, 

возможно применение адаптивных приемов, предусматривающих учет характе-

ра и интенсивности действия агротехнических приемов. Стабилизация кислот-

ности почв обеспечивается насыщением севооборота многолетними травами. 

По вероятным потерям оснований из ППК почв определены средние (с учетом 

буферности почв) темпы подкисления. В соответствии с этим для районов Кур-

ской области определены средние поддерживающие дозы извести, рассчитан-

ные на срок 1 - 4 года, а также необходимая для стабилизации кислотности 

почв доля многолетних трав в структуре посевных площадей в зависимости от 

почвенно-климатических условий и уровней среднегодовых доз минеральных 

удобрений. 

Для известкования почв используются 3 группы материалов: 

I —  известковые удобрения, получаемые в результате промышлен-

ной переработки карбонатных пород (известняковая мука); 

II —  рыхлые (мягкие) карбонатные породы (мел, туф, гажа); 

III — известь содержащие отходы промышленности (цементная пыль, 
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сланцевая зола, шлаки, дефекат). 

Известковые удобрения делятся на: 1) твердые известковые породы, тре-

бующие размола или обжига; 2) мягкие известковые породы, не требующие размо-

ла; 3) отходы промышленности, богатые известью. 

Основными известковыми удобрениями являются известняки.  

Чистые известняки состоят из минерала кальцита (СаСОз), содержащего 

56% СаО и 44% С02. 

Тонина  помола должна быть 1,6-1,0 мм. Действие этого удобрения медлен-

ное, и, конечно, по возможности надо применять известняки хорошего качества. 

Доломитизированный известняк - карбонатная порода, состоящая из 

двойной углекислой соли кальция и магния (СаО3- МgСО3). Химический состав 

доломита в среднем: СаО  - 30,41%, МgO - 1,8% и СO2 - 47,7%. Cодержание 79-

109 % д.в. в пересчете на СаСО3, действует также медленно. Этот вид известняка 

можно рекомендовать в севообороте с бобовыми, картофелем, льном, корнеплода-

ми. 

 

Мергель с содержанием СаСО3 до 25-75 % и глины с песком до 20-40 %. 

Действует также медленно, целесообразно применять на легких почвах. 

Мел - 90-100 % СаСОз, действует быстрее известняка. 

Жженая известь - (СаО) с содержанием СаСО3 больше 170 %, сильно и 

быстро действующий известковый материал. 

Гашеная известь - Са(ОН)2 с содержанием СаСО3 до 135 %, сильно и быст-

ро действующее удобрение. 

Доломитовая мука с содержанием СаСО3 и МgСО3 около 100 %, действует 

медленнее, чем известковые туфы. Ее следует применять там, где требуется магний. 

Гажа (озерная известь) - СаО - 48-56 %, добывается из залежей на месте 

древних усохших замкнутых водоемов. 

Известковые туфы - 75-96 % СаСО3, действуют быстрее известняка. 

Фильтрационный  осадок (дефекат) до 70 % СаСО3 + 

Са(ОН)2 - отходы свеклосахарных заводов. Кроме того, в нем содержится до 
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15 % органического вещества, 0,5-1 % азота, 0,5-2 % фосфора, 0,6-0,9 % калия. 

Все известковые удобрения, имеют некоторое количество примесей (пес-

ка, глины, влаги), которые снижают их нейтрализующую способность. Поэтому 

взятые из таблиц или рассчитанные дозы извести (выраженные в тоннах чисто-

го и абсолютно сухого СаСО3 на 1 га) должны быть скорректированы соответ-

ственно содержанию примесей. В большинстве известковых удобрений (про-

мышленных, местных, известьсодержащих отходов) содержание примесей ре-

гламентируется государственными стандартами или техническими условиями. 

При корректировке норм необходимо пользоваться результатами анализов аг-

рохимлаборатории или данными сертификата известкового удобрения. У от-

дельных известковых материалов нейтрализующая способность может быть 

больше или меньше 100 %. Это объясняется различным содержанием в них 

других оснований (магния, реже калия), имеющих меньшую эквивалентную 

массу, чем кальций. 

Частицы извести твердых известковых пород более 1 мм в диаметре и более 

 

 3-5 мм рыхлых пород  недеятельны, то есть, мало пригодны для нейтрализации 

кислых почв. Поэтому при установлении доз известковых материалов, кроме 

учета содержания в них влаги и карбоната (в пересчете на СаСОз), необходимо 

учитывать их гранулометрический состав. Если в известковых удобрениях име-

ются частицы крупнее указанных размеров, необходимо соответственно увели-

чить дозу их внесения. 

Местные непылящие известковые удобрения (туфы, мел, зола, дефекат и 

др.), как правило, уступают промышленным по качеству, но значительно де-

шевле последних. Другим важным преимуществом местных известковых мате-

риалов является то обстоятельство, что для механизации процессов, связанных 

с их внесением, не надо приобретать или создавать новую технику. Для этой 

цели могут быть использованы или приспособлены машины и механизмы, уже 

применяемые для внесения минеральных и органических удобрений [64].  
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                           Особенности составления плана известкования 

 

При составлении плана известкования необходимо учитывать следующее: 

  1. Необходимым условием высокой отдачи от известкования является сочетание 

известкования с применением органических и минеральных удобрений.   Сочета-

ние известкования почв с применением удобрений осуществляется как при од-

новременной заделке их в почву, так и при раздельном внесении на одной и той 

же площади в разные годы.  

 2. В полевых севооборотах с многолетними травами и зерновыми культурами 

известь вносят под покровную культуру или под наиболее чувствительные к 

кислотности культуры – яровую пшеницу, ячмень, горох, кукурузу.  

  3. Лучшим местом для проведения известкования кислых почв является паро-

вое поле. При этом известь вносят перед мелкой обработкой почвы. Мелиорант 

заделывают орудиями, применяемыми для поверхностной обработки почвы 

(лущильники, дисковые бороны) на глубину 8-10 см. Вспашку на полную глу-

бину пахотного слоя проводят плугом без предплужника. После заделки из-

вестковых удобрений проводят посев зерновых культур.                    

 4. Под картофель известь можно вносить непосредственно при условии повы-

шения нормы органического удобрения и увеличении (на 10-20 %) нормы ка-

лийных удобрений.                                                                                                                                                                                       

5.На песчаных и супесчаных почвах с низкой емкостью поглощения и в боль-

шинстве своем бедных магнием в первую очередь следует применять магний 

содержащие известковые удобрения: доломитовую, доломитизированную и 

магнезиальную известняковую муку. Известкование изменяет соотношение в 

почве между кальцием и калием в сторону резкого преобладания кальция. Для 

нормализации соотношения между этими элементами дозы калийных удобре-

ний на произвесткованных почвах следует увеличивать.  

  6. При совместном внесении с навозом известь, понижая кислотность, суще-

ственно изменяет условия его разложения, усиливая процессы перехода пита-

тельных веществ в усвояемые для растений соединения. Углекислые формы из-
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вестковых удобрений можно вносить совместно с навозом. Следует учитывать, 

что подвижность большинства микроэлементов, за исключением молибдена, 

при известковании снижается.                                                                                                                                                                                              

7. Известкование почв проводят только по выровненному полю. При внесении 

известковых удобрений, при увеличении неравномерности известкования более 

15% от допустимой техническими требованиями работы бракуются. Отклоне-

ние от заданной дозы не должно превышать ± 10 %.Таким образом, при учете 

большего числа почвенных  параметров мелиоративная доза СаСО3 несколько 

отличается от чисто нормативного расчета и составляет 5,16 т/га. 

           

8. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ 

             

          Реализация ресурсной урожайности сои возможна только при внедрении 

адаптивыных для каждого региона соевых технологий на основе современных 

достижений мирового уровня. На данный момент наиболее доступной и прио-

ритетной  технологией возделывания сои в Центрально Черноземном регионе 

является - интенсивная. Эта  технология возделывания направлена на удовле-

творение биологических потребностей сои, что позволяет растениям устойчиво 

формировать 700 – 800 бобов на один кв. метр. При густоте 40 растений на 1 кв. 

метр на каждом из них должно образоваться около 20 бобов. В среднем на один 

боб приходится два семени. Если масса 1000 семян составляет 150 г и на 1 кв. 

метр - формируется 1500 – 1600 семян, масса которых составляет  225 – 240 

г/кв. м или  2,2 – 2,4 т/га [22,24]. 

          При интенсивной технологии возделывания сои, особое внимание уделя-

ется созданию и регулированию требуемого водного, теплового, воздушного и 

пищевого режимов по периодам вегетации сои, с помощью технологических 

приёмов, при которых проявляются потенциальные возможности сорта, опти-

мизируется фотосинтез, азотфиксация и другие процессы направленные на 

формирование высокого урожая [44,52,53]. 
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        Современная технологическая политика очень демократична. Товаропро-

изводителю представляется свобода выбора в предпочтении той или иной тех-

нологии настолько, сколько позволяет материально-техническая база хозяйства, 

финансовые возможности и уровень профессионализма специалистов.   

 

8.1. Факторы формирования ресурсной урожайности 

 

Ресурсная урожайность – это допустимая урожайность, которую может 

формировать культура в конкретных почвенно-климатических условиях произ-

ростания. Она определяется на основе программирования и результатов ГСУ и 

должна являться плановой. Факторы формирования ресурсной урожайности 

включают в себя:  

- место в севообороте; 

- система удобрения; 

- биологический потенциал районированных сортов; 

- агротехника (обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка); 

- система защиты растений. 

На этих основных факторах должна строиться современная технология 

возделывания  сои. 

                                    8.2. Соя в севообороте. 

Севооборот - самый простой способ сохранить плодородие почвы и са-

мый дешевый - повысить урожайность. 

          Севооборот базовое звено системы земледелия, на него накладываются 

все другие звенья – обработка  почвы, удобрения, защита растений, система 

машин, технология, организация труда и пр.,- обеспечивающие сохранение и 

повышение плодородия почвы, рост урожайности, рентабельность производ-

ства. Севооборотом называют научно обоснованное чередование сельскохозяй-

ственных культур и пара во времени и размещения  на полях. 

           Задачи севооборота: 
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-   повышение плодородия почвы и рациональное использование элементов пи-

тания; 

- увеличение урожая и повышение его качества; 

- уменьшение засоренности полей; 

- уменьшение поражения растений болезнями и вредителями; 

- защите почвы от  эрозии. 

         Составляющими севооборота являются: 

- структура посевных площадей; 

- тип, вид, схема севооборота; 

- ротация, число полей, размер поля. 

Севообороты бывают: 

- пропашные - удельный вес пропашных культур, в том числе сои - более 

50%. 

- зернопропашные -  удельный вес пропашных не более 50%, остальная 

площадь занята зерновыми. 

- зернопарапропашные удельный вес пропашных не более 40%, остальное 

пар и зерновые. 

- зернотравянопропашные - в севообороте друг за другом следуют куль-

туры с различными биологическими особенностями. 

- травопольные - под  травами занято не менее 50% площади севооборо-

та. 

В связи с изменениями реформы земельных паев, собственниками  на 

землю, которые могут иметь от 1000-10000 и более 40000 гектар может быть от 

одного до несколько (5-8 и более) типов и видов севооборотов, которые могут 

формировать целые системы севооборотов. 

    Современные  рыночные условия хозяйствования существенно  изменили       

классическую схему формирования  севооборотов, порой  даже разрушили её. 

Появились зоны с выраженными специализациями и даже монокультур-

ной ориентацией возделывания таких культур, как пшеница, подсолнечник, са-

харная свекла, кукуруза, соя. 
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 Данные ориентации с монокультурами, игнорируя законы земледелия 

привели к разрушению севооборотов, как основы  системы земледелия. Нега-

тивные последствия монокультурной ориентации с каждым годом проявляются 

все острее. 

Соя относится одновременно к зерновым и пропашным культурам. 

В севообороте соя – отличный предшественник зерновых культур. Она 

может выдерживать насыщение до 33-50% при чередовании со злаковыми 

культурами.  

Сою следует размещать по чистым от сорняков полям, имеющим хоро-

ший запас влаги. Высокие урожаи  получают при размещении ее после сахар-

ной свеклы, картофеля, яровых зерновых культур (особенно ячменя), гречихи, 

озимых и кукурузы на силос. 

Не следует сеять данную культуру после сильно иссушающих почву (ку-

курузу на зерно, подсолнечника, рапса, горчицы, и гороха) - разрыв между эти-

ми культурами должен составлять 3-4 года, из-за опасности распространения 

общих для этих культур фитопатогенов (фомопсис, склеротиноз и др.). 

Соя, оставляя после себя почву, обогащенную азотом, служит хорошим 

предшественником для многих культур [59]. 

Соя может возделываться и в севооборотных циклах, и без смены куль-

тур. Известно много полевых опытов, когда сою возделывают несколько лет 

подряд на одних и тех же полях. Регулярное минеральное питание, интенсивная 

система борьбы с вредными организмами и соблюдение других важных усло-

вий, обеспечивают стабильную высокую урожайность. Возможен также бес-

сменный посев сои в течение нескольких лет с непродолжительным перерывом 

на кукурузу, ячмень или кормовые культуры. Наиболее эффективно сеять сою 

по сое в течение 3-х лет. 

          Многие производственники Курской и Белгородской областей использу-

ют повторные посевы сои и даже с большим успехом. Так некоторые фермеры 

Черноземья из 3600 га пашни, под соей размещают до 2300 га пашни и получа-

ют по 25 и более центнеров с гектара. В Курском ФАНЦ  (п. Черёмушки) на 
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производственных и опытных участках соя по сое высевается третий год под-

ряд (2018-2020 гг.) и на втором и третьем  году возделывания, результаты по 

урожайности были значительно выше первого года использования. 

Для размещения в севооборотах возможно использовать следующие схе-

мы чередования с разной насыщенностью их соей: 

1. (14% сои)  

    -  Пары (чистый и занятой) 

    - Озимые 

    - Сахарная свекла 

   - Ячмень 

    -Соя     

             - Озимая или яровая пшеница 

    - Подсолнечник или кукуруза. 

2. (25% сои) 

     - Пар занятой 

     - Озимые 

     - Соя  

     - Кукуруза 

     - Озимые и яровые зерновые 

     - Соя 

     - Озимые и яровые зерновые 

     - Подсолнечник 

3. (20% сои) 

      - Занятый пар 

      - Озимые 

      - Картофель 

      - Соя 

      - Яровые зерновые. 

4. (25% сои) 

     - Соя 
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     - Озимая пшеница 

     - Сахарная свекла 

      - Ячмень. 

5. (40% сои) 

     -Занятый пар 

       - Озимые 

       - Соя 

       - Яровые зерновые 

       - Соя. 

6. (33% сои) 

      - Занятый пар  

      - Озимые 

      - Соя 

       - Яровые зерновые 

       - Кукуруза 

       - Соя. 

 При большем насыщении структуры соей иногда применяют трехполку 

(озимая пшеница - сахарная свекла - соя) и даже двух полку (соя - озимая пше-

ница; соя - кукуруза и др.) Однако такие «севообороты» очень скоро приведут к 

«соеутомлению», распространению болезней и вредителей сои [51,66]. 

 

                                    8.3. Система удобрения  

           Урожайность сои в значительной степени зависит от технологии ее вы-

ращивания. Одним из мероприятий достижения максимальной производитель-

ности сои является правильно спланированная система минерального питания 

и удобрение для сои [73]. 

 Основные задачи системы удобрения сои: 

- получение устойчиво высоких урожаев семян, 

- улучшение  качества семян (белковость и  масличность), 
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- увеличение производительности труда и снижение себестоимости про-

дукции, 

- повышение окупаемости и экономической эффективности удобрений с 

целью получения максимальной прибыли от их применения, 

- воспроизводство и повышение плодородия почвы, 

- обеспечение охраны почвы и окружающей среды от загрязнения сред-

ствами химизации. 

Система удобрения предусматривает выполнения определенных меро-

приятий:  расчет потребности в удобрениях, их применение и хранение, подго-

товку, распределение, транспортировку, способы и сроки внесения.  

         При обосновании доз внесения удобрений под сою необходимо учитывать 

следующие агротехнические показатели: 

Химический состав почв (содержание NPK—натрия, фосфора, калия); 

Вынос элементов минерального питания единицей урожая основной и 

побочной продукции; 

Обеспеченность почв доступными для растений азотом, фосфором, кали-

ем и микроэлементами; 

Коэффициент использования NPK почвы и удобрений культурой; 

Погодные условия и уровень планируемого урожая; 

Окупаемость урожаем 1кг. действующего вещества (д.в.) NPK. 

Для этого используют агрохимические картограммы полей хозяйства. 

 

                            Разновидность удобрений 

Минеральные удобрения, добытые из недр или промышленно получен-

ные химические соединения, содержат основные элементы питания (азот, фос-

фор, калий) и важные для жизнедеятельности микроэлементы (медь, бор, цинк, 

молибден и др.). 

Минеральные удобрения подразделяют на простые (одинарные, односто-

ронние, однокомпонентные) и комплексные. Простые минеральные удобрения 
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содержат только одни из главных элементов питания. К ним относятся азотные, 

фосфорные, калийные удобрения и микроудобрения. 

 Комплексные удобрения содержат не менее двух главных питательных 

элементов. В свою очередь, комплексные минеральные удобрения делят на 

сложные, сложно-смешанные и смешанные. 

Азотные удобрения. Производство азотных удобрений базируется не 

синтезе аммиака из молекулярного азота и водорода. Азот получают из воздуха, 

а водород из природного газа, нефтяных и коксовых газов. Азотные удобрения 

представляют собой белый или желтоватый кристаллический порошок (кроме 

цианамида калия и жидких удобрений), хорошо растворимы в воде, не погло-

щаются или слабо поглощаются почвой. Поэтому азотные удобрения легко вы-

мываются, что ограничивает их применение осенью в качестве основного удоб-

рения. Большинство из них обладает высокой гигроскопичностью и требует 

особой упаковки и хранения. 

Фосфорные удобрения.  Фосфор - один из важнейших элементов пита-

ния растений, так как входит в состав белков. Если азот в почве может попол-

няться путем фиксации его из воздуха, то фосфаты - только внесением в почву 

в виде удобрений. Главные источники фосфора - фосфориты, апатиты, вивиа-

нит и отходы металлургической промышленности - томасшлак, фосфатшлак. 

Все фосфорные удобрения - аморфные вещества, беловато-серого или желтова-

того цвета. Основные из них - суперфосфат и фосфоритная мука. 

Фосфорные минеральные удобрения рекомендуется вносить осенью, так 

как во многих из них основной элемент содержится в трудно усваиваемой фор-

ме. За зиму они успеют перейти в почвенно-удерживающий комплекс, и летом 

начнут полноценно питать корни растений. 

Калийные удобрения.  Калий - необходимый элемент для растений. В 

основном он находится в молодых растущих органах, клеточном соке растений 

и способствует быстрому накоплению углеводов. 

Многие калийные удобрения представляют собой природные калийные 

соли, используемые в сельском хозяйстве в размолотом виде. Большие разра-
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ботки их находятся в Соликамске, на Западной Украине, в Туркмении. Откры-

ты залежи калийных руд в Казахстане, Сибири. 

Значительное количество хлора во многих калийных удобрениях отрица-

тельно влияет на рост и развитие растений, а содержание натрия (в калийной 

соли и сильвините) ухудшает физико-химические свойства многих почв, осо-

бенно черноземных, каштановых и солонцовых. 

На бедных калием легких почвах и торфяниках все без исключения сель-

скохозяйственные культуры нуждаются в калийных удобрениях. Недостаток 

калия в почве восполняется главным образом внесением навоза. Калий не при-

меняют на солоннах и солонцеватых почвах, так как он ухудшает их свойства. 

Калий легко растворяется в воде и при внесении поглощается коллоидами поч-

вы, поэтому он малоподвижен, однако на легких почвах легко вымывается. 

Калийные удобрения подразделяются на три группы: 

       -   Концентрированные, являющиеся продуктами заводской переработки 

калийных руд - хлористый калий, сернокислый калий, калийно-магниевый кон-

центрат, сульфат калия-магния (калимагнезия);  

      -   Сырые калийные соли, представляющие собой размолотые природные 

калийные руды - каинит, сильвинит; 

      -  Калийные соли, получаемые путем смешения сырых калийных солей с 

концентрированными, обычно с хлористым калием - 30-ти и 40%-ные калийные 

соли. 

Комплексные удобрения. Их подразделяют по составу: двойные (азот-

но-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные) и тройные (азотно-

фосфорно-калийные); по способу производства: сложные, сложно-смешанные 

(комбинированные) и смешанные удобрения. 

 К сложным удобрениям промышленного производства относят (калиевая 

селитра, аммофос, диаммофос). Их получают при химическом взаимодействии 

исходных компонентов.  
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Сложно-смешанные (нитрофос, нитрофоска,  нитроаммофоска, фосфор-

но-калийные, жидкие комплексные и др.) - в едином технологическом процессе 

из простых или сложных удобрений.  

Смешанные удобрения получают путем смешивания простых. 

Сложные и сложно-смешанные удобрения характеризуются высокой 

концентрацией питательных веществ, поэтому применение таких удобрений 

обеспечивает значительное сокращение расходов хозяйства на их транспорти-

ровку, смешивание, хранение и внесение. 

К числу недостатков комплексных удобрений относится то, что пропор-

ции в содержании NPK в них варьируют в нешироких пределах. Поэтому при 

внесении, например, необходимого количества азота, других питательных эле-

ментов вносится меньше или больше, чем требуется. 

В небольшом количестве применяют и многофункциональные удобрения, 

содержащие, кроме основных питательных элементов, микроэлементы и био-

стимуляторы, оказывающие специфическое влияние на почву и растения. 

К А С. Благодаря жидкой форме КАС легко смешивается с растворами 

пестицидов, микроудобрений. Поэтому КАС очень часто применяют совместно 

с другими с/х препаратами. Двойная обработка сокращает издержки на работу 

техники. 

Главная характеристика КАС – однородное внесение азота на поле.  Т.е. 

удобрение КАС  гораздо проще равномерно распределить  по обрабатываемой 

площади. 

Жидкие минеральные удобрения КАС - это водный раствор аммиачной 

селитры и карбамида в соотношении 1:1. В нем нет свободного аммиака, благо-

даря чему, он технологически преимуществен перед твердыми азотными удоб-

рениями при использовании. 

На сегодня производят удобрения марки  КАС-28, КАС-30, КАС-32 ( 

жидкое удобрение), в которых массовая доля азота составляет, соответственно, 

28, 30, 32% ( табл. 17) . КАС-32 кристаллизуется при 0 °С, тогда как КАС-30 – 

при 9 °С, а КАС-28 – при 17 °С. Поэтому в случае наступления холода лучше 
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применять КАС-28. Температура замерзания растворов всех марок – минус 

26°С. 

Образование кристаллов и кратковременное замерзание растворов КАС 

(жидкое удобрение) в складских емкостях не является основанием для пережи-

ваний, с повышением температуры кристаллы растворяются, и удобрения пол-

ностью восстанавливают свои свойства. 

 

Таблица 17. Основные технические характеристики КАС 

 

Основные показатели Норма для марки 

КАС-28 КАС-30 КАС-32 

Внешний вид Бесцветная или слегка окрашенная жидкость 

Суммарная массовая доля азота, %, 

в пределах 

27,7-28,3 29,7-30,3 31,7-32,3 

Массовое соотношение между кар-

бамидом и аммиачной селитрой 

0,74-0,80 0,74-0,80 0,74-0,80 

Щелочность в пересчете на свобод-

ный аммиак, %, в пределах 

0,02-0,1 0,02-0,1 0,02-0,1 

 

           Оптимальным считается использование  КАС 28. Этот состав идеально 

подходит для холодных условий и типов почвы в подобных климатических 

условиях. Однако существует и КАС 32, который рекомендуется использовать 

в теплых регионах. 

Органические удобрения - это перегной, торф, навоз, птичий помет (гу-

ано), различные компосты, органические отходы городского хозяйства (сточ-

ные воды, осадки сточных вод, городской мусор), сапропель, зеленое удобре-

ние. Они содержат важнейшие элементы питания, в основном в органической 

форме и большое количестве микроорганизмов. Действие органических удоб-

рений на урожай культур сказывается в течение 3-4 лет и более [13]. 

Навоз - это основное органическое удобрение во всех зонах страны. Он 

представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных 
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животных с подстилкой и без нее. В навозе содержатся все питательные веще-

ства, необходимые растениям, и поэтому его называют полным удобрением. 

Качество навоза зависит от вида животных, состава кормов, количества и каче-

ства подстилки, способа накопления и условий хранения. 

В зависимости от способов содержания скота различают навоз подсти-

лочный (твердый), получаемый при содержании скота на подстилке, и бес-

подстилочный (полужидкий, жидкий). 

Подстилочный навоз содержит около 25% сухого вещества и около 75% 

воды. В среднем в таком навозе 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия и 0,35% 

кальция. В его состав входят также необходимые для растений микроэлементы, 

в частности 30-50г марганца, 3-5г бора, 3-4г меди, 15-25г цинка, 0,3-0,5 молиб-

дена на 1т. 

Кроме питательных веществ, навоз содержит большое количество микро-

организмов (в 1т 10-15 кг живых микробных клеток). При внесении навоза поч-

венная микрофлора обогащается полезными группами бактерий. Органическое 

вещество служит энергетическим материалом для почвенных микроорганиз-

мов, поэтому после внесения навоза в почве происходит активизация азотфик-

сирующих и других микробиологических процессов. 

Навоз оказывает многостороннее действие как на почву, так и на расте-

ние. Он повышает концентрацию углекислого газа в почвенном и надпочвен-

ном воздухе, снижает кислотность почвы, повышает насыщенность ее основа-

ниями. При систематическом его внесении увеличивается содержание гумуса и 

общего азота в почве, улучшается ее структура, лучше поглощается и удержи-

вается влага. 

Бесподстилочный (жидкий) навоз накапливается в большом количестве 

на крупных животноводческих фермах и комплексах при бесподстилочном со-

держании скота и применении гидравлической системы уборки экскрементов. 

Такой навоз представляет собой подвижную смесь кала, мочи, остатков корма, 

воды и газообразных веществ, образующихся в период хранения. По содержа-

нию влаги его разделяют на полужидкий (до 90%) , жидкий (90-93%) . 
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Количество и качество бесподстилочного навоза зависит от вида и воз-

раста животных, типа кормления, способа содержания скота и технологии 

накопления навоза. 

Большая часть питательных веществ в этом удобрении находится в лег-

кодоступной для растений форме (до 70% азота в аммиачной форме), что обу-

словливает более сильное его действие по сравнению с подстилочным навозом 

в год внесения и слабое в последующие годы. Фосфор и калий из подстилочно-

го навоза усваиваются растениями так же, как и из минеральных удобрений. 

Птичий помет - это быстродействующее органическое удобрение. Пи-

тательные вещества в нем хорошо усваиваются растениями. Куриный помет 

содержит 0,7-1,9% азота, 1,5-2%  Р2О5, 0,8-1%  К2О и 2,4%  СаО. 

Птичий помет используют в качестве подкормки зерновых и технических 

культур, растворяют его в 8-10 частях воды и вносят в почву культиваторами-

растениепитателями (рис. 46). 

 

Рис. 46 – Культиватор - растениепитатель навесной высокостебельный 

(КРНВ – 5,6-02) 

 

 Торф - это удобрение представляет собой смесь полуразложившихся в 

условиях избыточного увлажнения остатков растений, в основном болотных. 
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Торф может быть низкой степени разложения (до 20%) , средней (20-40%) и 

высокой (более 40%) . Широко применяют в сельском хозяйстве как удобрение. 

Различают три типа торфа: верховой, низинный и переходный. 

Верховой торф образуется на бедных питательными веществами возвы-

шенных метах рельефа (сфагновые мхи, пушицы, шейхцерия болотная, подбел, 

багульник, осока топяная и др.). Верховой торф характеризуется повышенным 

количеством органического вещества, высокой кислотностью, большой погло-

тительной способностью и малым содержанием питательных веществ. Приме-

няют указанный торф главным образом в качестве подстилки и для компости-

рования. 

 Низинный торф образуется на богатых питательными веществами пони-

женных частях рельефа (осоки, гипновые мхи, тростник, хвощ, таволга, сабель-

ники и др.). Низинный торф содержит больше питательных веществ и меньше 

органического вещества, чем верховой. Наиболее целесообразно его использо-

вать для приготовления различных компостов. 

Переходной торф занимает промежуточное положение между верховым и 

низинным. По количеству золы (в %) торфа подразделяют на нормальные (до 

12) и высокозольные (более 12) . 

Торфяные компосты. Торф широко применяют для приготовления ком-

постов. При компостировании с навозом торф быстрее разлагается и полнее ис-

пользуется растениями. Хорошо компостируется торф (верховой или переход-

ной) с известью. Хорошие результаты получают при добавлении к торфу 20 кг 

фосфоритной муки на 1т. Торфофосфоритные компосты особенно эффективны 

на супесчаных почвах, а торфоизвестковые - на кислых. 

Кроме этого торф используют на полях орошения, где его компостируют 

с осадком сточных вод. Широко применяют также торфофекальные компосты. 

Эти компосты считаются сильнодействующими. 

Осадки сточных вод. Их получают при очистке сточных вод городов на 

очистных сооружениях. Влажность свежего осадка составляет около 97%. Для 

снижения влажности до 80% они проходят этап естественной сушки на иловых 
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площадках и механического обезвоживания на вакуум-фильтрах с применени-

ем реагентов (хлорное железо и известь), а для снижения влажности до 25-30% 

- проходят термическую сушку в барабанных печах. 

Осадки с иловых площадок можно использовать под все культуры, но 

наиболее целесообразно их применение под овощные и силосные культуры, са-

харную свеклу. Осадки после термической сушки, содержащие больше извести 

и железа, желательнее вносить под отзывчивые на известь культуры. 

Сапропель (пресноводный ил). Он представляет собой отложившуюся в 

пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и 

животными остатками. Содержит органические вещества (до 15-30% и более),  

азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибио-

тики, биостимуляторы. 

Наибольшее количество питательных веществ наблюдается в иле водое-

мов, находящихся около населенных пунктов. 

Сапропели применяют как в чистом виде, так и в виде компостов с наво-

зом, фекалиями и навозной жижей. 

Зеленое удобрение. Сидераты.  Оно представляет собой зеленую массу 

растений -сидератов, запахиваемую в почву в щелях обогащения ее питатель-

ными веществами, главным образом азотом, улучшения водного, воздушного и 

теплового режимов. Наибольшее значение зеленое удобрение имеет на мало-

плодородных дерново - подзолистых, песчаных, суглинистых и супесчаных 

почвах, а также на орошаемых землях и во влажных районах. 

 Важнейшее условие повышения эффективности зеленого удобрения - это 

правильно сочетание его с другими органическими и минеральными удобрени-

ями и химической мелиорацией почв. Такой способ удобрения широко приме-

няется, так как он дешев (часто не требует транспортных средств) и по химиче-

скому составу зеленое удобрение близко к навозу. 

Лучшие культуры  сидерального пара это -  донник,  эспарцет, озимая и 

яровая вика, рапс, сурепица, горчица, редька масличная. Доказано, что сиде-

ральные пары создают от 4 до 10 т/га сухого органического вещества. Сидера-
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ция  при этом очищает поле от сорняков, улучшает водо- и воздухопроницае-

мость почвы. Все это повышает урожайность культур севооборота в течении 2-

3-х лет после запашки биомассы. 

Жидкие органоминеральные  удобрения, биопрепараты, жидкие био-

стимулирующие удобрения на основе аминокислот.  Все большее распро-

странение в земледелии Курской области получают органоминеральные удоб-

рения (ОМУ), которые содержат органическую составляющую, минеральный 

компонент (N,P, K, Mg), и микроэлементы (Zn, B, Mo, Mn, и другие.) Основное 

достоинство ОМУ  для сои это наличие ризосферных бактерий, которые моби-

лизуют и переводят в доступную форму почвенный и атмосферный азот. 

  Бактериальные удобрения. Препараты, содержащие полезные для рас-

тений бактерии, относятся к бактериальным удобрениям. Они способны улуч-

шать питание сельскохозяйственных культур и не содержат питательных ве-

ществ [51].   

  Бактериальные удобрения используют для  компенсации отсутствия бак-

терий в почве, эти удобрения являются абсолютно безопасными. Данные удоб-

рения – это препараты, именуемые по-научному микробиологическими иноку-

лянтами, улучшают питание всех без исключения растений. В составе самих 

бактериальных удобрений никаких питательных веществ нет, но при попадании 

в почву они благотворно влияют на биохимические процессы, и питание расте-

ний становится более качественным и полноценным. 

Виды бактериальных удобрений: 

Микробиологические инокулянты, несмотря на сложное словосочетание 

– это обычные биологические препараты, которые в своем составе имеют жи-

вые культуры. Такими удобрениями можно как обрабатывать семена при посе-

ве, так и вносить их в почву в течение сезона, по типу обычной корневой под-

кормки. 
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Все инокулянты принято разделять на несколько групп – это собственно 

биологические удобрения, а также фитостимуляторы, микоризные инокулянты 

и средства, предназначенные для биологической защиты растений. 

 Биологические удобрения. В составе данных удобрений есть клубень-

ковые бактерии, которые имеются на корнях бобовых культур. Действие клу-

беньковых бактерий заключается в значительном повышении доступности как 

минеральных, так и органических соединений, следовательно, растения всегда 

будут испытывать достаток фосфора, магния, кальция, железа, и конечно, цин-

ка. 

 Фитостимуляторы. Это также биологические удобрения, однако они 

буквально синтезируют активаторы роста растений, то есть фитогормоны. Дан-

ные вещества приводят к ускорению роста растительных организмов и разви-

тию полноценной корневой системы в сочетании с вегетативной массой. 

 Микоризные инокулянты. В состав этих инокулянтов входят различные 

грибы, образующие гифы мицелия. Тем самым увеличивается и впитывающая 

способность корневой системы самих растений, следовательно, растение полу-

чает большее количество питательных веществ, а соответственно, лучше разви-

вается, активнее цветет и дает полноценные ежегодные урожаи. 

Биологические средства защиты– это хорошая замена химическим пре-

паратам. Чаще всего, однако, биологические средства защиты используют для 

повышения иммунитета, а следовательно, профилактики различных болезней. 

В основе средств биологической защиты лежат обычно бактерии, у которых ан-

тагонические свойства выражены наиболее ярко. Эти бактерии максимально 

эффективны против инфекций, возникающих на зерновых культурах. 

ЭМ-препараты. В своем составе имеют живые организмы. Ежегодное 

внесение этих препаратов в грунт позволит, в конечном итоге, восстановить его 

плодородие, растрачиваемое долгими годами использования. При применении 

ЭМ-препарартов повышается урожай, улучшается вкус плодов, увеличиваются 

периоды их хранения. Если обрабатывать растения ЭМ-препаратами, то у них 
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повышается иммунитет и сопротивляемость как болезням, так и вредителям 

[74]. 

          Классификация биопрепаратов на основе свойств микроорганизмов: 

- препараты на  основе азофиксаторов (клубеньковых бактерий) – иноку-

лянты для бобовых; 

- биостимуляторы,  антистрессанты  (фитогормоны, витамины); 

- биофунгициды; 

- биогербициды, на основе микроорганизмов, способных подавлять рост и 

развитие растений. 

Эффект воздействия биопрепаратов на сою: 

- усиливают иммунитет и устойчивость к засухе и заморозкам; 

- снимают стресс у растений после химической обработки; 

- на 30 – 40% снижает дозы внесения минеральных удобрений, за счет по-

вышения эффективности усвоения питательных веществ; 

- обеспечивают высокое качество с.-х. продукции; 

- происходит активная колонизация корневой системы и эндосферы рас-

тений; 

- увеличиваются фитогормоны, витамины, ростостимулирующие веще-

ства; 

- происходит высокий синтез веществ, подавляющих развитие фитопато-

генов [66]. 

Микроудобрения — это удобрения, которые содержат микроэлементы и 

вещества, потребляемые растениями в малых количествах. Они могут быть в 

виде моно-удобрений или комплексными. Такие удобрения не менее важны, 

нежели основные подкормки для растений. 

Чаще всего классификация микроудобрений проводится по наличию в 

них преобладающего вещества: медные, цинковые, борные, молибденовые. 

Марганцевые и т.д. 
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К комплексным вариантам относят уже готовые микроудобрения, в со-

став которых входит несколько удобрений. Они удобны в использовании, т.к.  

не приходится самостоятельно рассчитывать дозировку и учитывать совмести-

мость компонентов удобрений. 

          Хелаты  - это органические соединения металлов комплексного типа, об-

разованные при участии хелатирующих  агентов, обладающих способностью 

связывать атомы металлов.  

Хелаты имеют множество преимуществ перед микроэлементами в форме 

растворимых солей. И главное преимущество - это скорость усвоения хелатов  

растениями. Микроэлементы обычно усваиваются растениями на 35-40%, а 

микроэлементы в хелатной форме – на 90%. Именно  хелатирующие агенты  

определяют в конечном счете эффективность удобрения и степень усвоения 

микроэлементов растениями. 

В России лидирующие позиции по производству микроэлементных удоб-

рений занимает ОАО «Буйский химический завод», уже более 10 лет занимает-

ся разработкой и  производством водорастворимых комплексных удобрений 

«Акварин»  с микроэлементами и микроэлементных комплексов «Аквамикс», а 

также внедрением технологий оптимизации минерального питания растений с 

использованием некорневых подкормок. При некорневых подкормках хелаты 

микроэлементов, содержащиеся в «Акварин», которые необходимы для запуска 

и активной работы электротранспортной цепи (дыхательной и фотосинтетиче-

ской), без затрат энергии поступают в листовой аппарат, включаются в метабо-

лические реакции, что обеспечивает быстрое завершение дифференциации тка-

ней листа, усиливает отток ассимилятов в хозяйственно-полезные органы рас-

тений, активацию процесса фотосинтеза и накопления сухого вещества. Иногда 

достаточно внести в некорневую подкормку 2-3 недостающих микроэлемента и 

эффект от их внесения может достигать 70-80 рублей дохода на 1 рубль затрат. 

Даже при использовании на практике самых совершенных способов програм-

мирования доз внесения удобрений в почву, невозможно гарантированно обес-

печить своевременное их поступление в растение. Многофакторные внешние и 
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внутренние возможные отрицательные условия (они всегда имеют место и пе-

речислять их нет смысла, так как  общеизвестны), обязательно внесут разбалан-

сированность в поступление элементов питания, что в свою очередь отрица-

тельно повлияет на развитие растений и конечный результат: урожай и каче-

ство. Задача состоит в том, чтобы на ранних стадиях развития выявить подоб-

ные отклонения и провести коррекцию питания, используя некорневые под-

кормки вегетирующих растений. Оперативно корректировать питание сельско-

хозяйственных культур, а также снимать с растений стрессовую пестицидную 

нагрузку можно некорневыми обработками комплексным водорастворимым 

удобрением «Акварин», содержащим полный набор элементов питания с мик-

роэлементами в форме хелатов. Опрыскивание посевов в период интенсивного 

роста и максимальной потребности в элементах питания позволяет вводить 

микроэлементы непосредственно через листовую и другую фотосинтезирую-

щую поверхность растения, с тем, чтобы они в кратчайший срок включились в 

активные метаболические процессы: 

1. В большинстве случаев некорневая подкормка «Акварин» проводится 

баковыми смесями с химическими средствами защиты растений, выступая в 

роли антистрессорного препарата, помогая растениям легче перенести химиче-

скую обработку. Это важно при выращивании всех сельскохозяйственных 

культур, но особенно с интенсивной программой химической защиты растений 

(сахарная свекла, картофель). 

           2. Некорневая подкормка «Акварином» позволяет не только корректиро-

вать питание растений в критические фазы развития, но и устранять дефицит 

элементов питания, предотвращать развитие болезней, вызванных недостатком 

тех или иных микроэлементов. 

          3. Интегрированным эффектом некорневой подкормки является активи-

зация всех жизненных процессов растения, которые в свою очередь ведут к 

развитию и активизации корневой системы, тем самым способствуя наиболее 

полному усвоению питательных веществ растениями из почвы и формирова-

нию повышенной продуктивности. 
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          4. С экономической стороны, некорневая подкормка «Акварином» явля-

ется низкозатратным приемом и легко вписывается в большинство технологи-

ческих карт выращивания сельскохозяйственных культур. 

         Таким образом, при, относительно, низких затратах некорневая подкормка 

«Акварином» выполняет сразу три функции: удобрительную, регуляторную и 

защитную [11]. 

      Все марки «Акварин» содержат полный набор микроэлементов в форме хе-

латов. Микроэлементы Zn, Cu, Mn в удобрении содержатся в виде хелата 

ЭДТА: Zn - 0,014%, Cu - 0,01%, Mn - 0,042%; Fe – в виде хелата ДТПА - 

0,054%; Mo и В – в виде неорганических соединений: Mo - 0,004%, B - 0,02%.  

      Серийно выпускается 16 марок удобрения, по заявке потребителей завод 

выпускает и другие марки «Акварин» (табл. 18). 

Таблица 18.  Марки  удобрения «Акварин» выпускаемые ОАО «Буйский хими-

ческий завод» 

 

Марка Всего N P2O5 K2O MgO S 

«Акварин 1» 7,0 11,0 30,0 4,0 3,0 

«Акварин 2» 14,0 10,0 28,0 2,5 1,5 

«Акварин 3» 3,0 11,0 35,0 4,0 9,0 

«Акварин 4» 6,0 12,0 33,0 3,0 7,0 

«Акварин 5» 18,0 18,0 18,0 2,0 1,5 

«Акварин 6» 15,0 5,0 30,0 1,7 1,3 

«Акварин 7» 13,0 5,0 25,0 2,0 8,0 

«Акварин 8» 19,0 6,0 20,0 1,5 1,4 

«Акварин 9» 20,0 8,0 8,0 1,5 9,0 

«Акварин 10» 20,0 5,0 10,0 1,5 8,4 

«Акварин 11» 18,0 18,0 18,0 - - 

«Акварин 12» 12,0 12,0 35,0 1,0 0,7 

«Акварин 13» 13,0 41,0 13,0 - - 

«Акварин 14» 17,0 6,0 18,0 1,5 7,0 

«Акварин 15» 3,0 11,0 38,0 3,0 9,0 

«Акварин 16» 6,0 12,0 36,0 2,0 4,0 



 

 

124 

         Механизм действия микроэлементов, входящих в состав концентрирован-

ного водорастворимого комплекса микроэлементов «Аквамикс», аналогичен, 

однако в нем выше концентрация микроэлементов, шире их состав и сфера 

применения. «Аквамикс» применяется при протравливании семян зерновых 

культур, дражировании семян овощных, корнеплодных культур, для некорне-

вых подкормок и подкормок поливом в открытом и защищенном грунте (табл. 

19).   

                        

                Таблица 19. Состав стандартного «Аквамикса», % 

Элемент 
Fe 

ДТПА 

Fe 

ЭДТА 

Mn 

ЭДТА 

Zn 

ЭДТА 

Cu 

ЭДТА 

Са 

ЭДТА 
В Мо 

Содержание 1,74 2,1 2,57 0,53 0,53 2,57 0,52 0,13 

        Эта универсальная марка имеет широкое применение на различных куль-

турах, и на ее основе созданы и успешно применяются специализированные 

марки «Аквамикса», например «Аквамикс-т»  для обработки семян зернобобо-

вых  и «Аквамикс-тв» для некорневой подкормки вегетирующих бобовых куль-

тур (табл. 20). 

Таблица 20.  Составы модифицированных марок «Аквамикса», % 

Марка микроудоб-

рения 

Содержание микроэлементов, % 

молибден бор кобальт медь цинк 

«Аквамикс-т» 16,9 3,4 2,1 2,8 2,8 

«Аквамикс-тв» 7,80 7,65 2,10 2,25 2,25 

  Неорганические соединения Хелаты ЭДТА 

             

           Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что возможности 

применения удобрений Буйского химического завода в сельском хозяйстве 
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очень широкие. Тем более, что предприятие может при производстве данного 

вида удобрения изменять количество и  соотношение макро- и микроэлементов,  

в соответствие с особенностями питания отдельных видов выращиваемых куль-

тур и пожеланий потребителей. 

           Существуют также  очень эффективные виды удобрений испанской ком-

пании «АГРИТЕКНО  Фертилизантес» - Фертигрейн  Фолиар  и  Текнокель  

Амино, которые содержат в высокой концентрации микроэлементы: Zn- 0,75%,  

Mg-0,50%, B-0,10%,  Fe-0,10%,  Азот-5%. 

Предлагаем схему питания удобрениями для выращивания сои, разрабо-

танную специалистами Буйского химического завода, применительно и 

для Курского региона 

             1. Обработка семян сои перед посадкой 

Обработать семена, предназначенные для посева, питательным раствором мик-

роудобрения Аквамикс СТ. Дозировка раствора: 100-150 грамм на тонну семян 

или 10 литров раствора на тонну семян. 

            2. Подготовка почвы перед посадкой семян сои 

Внести в почву перед посадкой ОМУ Универсальное марка 1, в дозировке 100-

300 кг на гектар. 

3. Обработка посевов  в фазе два-три настоящих тройчатых листа 

Произвести внекорневую подкормку Акварином 13 в дозировке 2-3 кг 

на гектар. 

          4. Обработка посевов в фазе  бутонизации 

Произвести внекорневую подкормку «Акварином 15» в дозировке 2-3 кг 

на гектар+ «Нитрат кальция марка Б» в дозировке 1 кг на гектар или «Калий 

метаборат» в дозировке 0,1-0,5 кг на гектар. 

Основное внесение количества удобрения перед посадкой семян коррек-

тируется в зависимости от агрохимического анализа почвы. Некорневые под-

кормки могут быть скорректированы в результате функциональной диагности-

ки и визуального осмотра. 

https://buyskie.ru/fertilizer/aquamix/
https://buyskie.ru/fertilizer/omu/
https://buyskie.ru/fertilizer/akvarin/


 

 

126 

Обработку Акварином можно совместить со средствами защиты расте-

ний.   

                       Технологические схемы внесения удобрений  

 

           Разнообразие видов удобрений их состояний, концентрация обуславли-

вает применение нескольких технологических схем внесения. Выделяют сле-

дующие  типы технологий внесения удобрений — прямоточную, перегрузоч-

ную и перевалочную и комбинированную.  

          Прямоточная технология предусматривает загрузку удобрений в тех-

нологические машины (разбрасыватели), транспортировку и распределение их 

по полю. Эта технология характеризуется использованием минимального набо-

ра технических средств и выполнением минимума погрузочных и разгрузочных 

работ. Такую технологию экономически целесообразно использовать при рас-

стояниях перевозки до 5 км.  

         Перегрузочная технология предусматривает разделение транспортных и 

технологических функций. Удобрения загружают в быстроходный (специали-

зированный) транспорт, доставляют на поле и перегружают в технологические 

машины, которые распределяют их по полю. Разновидностью перегрузочной 

является двухфазная технология. При двухфазной технологии удобрения до-

ставляют быстроходным транспортом и раскладывают кучами по полю, а затем 

разбрасывают валкователями-разбрасывателями. Применяется при внесении 

органических удобрений. Перегрузочную технологию экономически выгодно 

использовать на полях, значительно удаленных от места хранения удобрений.           

Перевалочная технология используется в основном для внесения орга-

нических удобрений. Удобрения заранее вывозят на край поля и складируют. В 

последующем их загружают в технологические машины и разбрасывают по по-

лю. Преимущество в том, что в отличие от перегрузочной технологии транс-

портные и технологические машины не связаны между собой. Удобрения выво-

зят в поле при наличии свободного транспорта, а вносят в установленные агро-
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технические сроки. Однако одни и те же удобрения загружают дважды, что 

требует дополнительных затрат. В зависимости от вида удобрений, способа и 

технологии их внесения, выбирают тот или иной комплекс машин. 

Комбинированная схема отличается от перевалочной тем, что жидкие 

удобрения (жидкие органические) транспортируются в полевые хранилища-

накопители по напорному трубопроводу. Из накопителей на краю поля посред-

ством насосных установок или самозагрузкой жидкие удобрения загружаются в 

технологические емкости распределителей. 

          Основными требованиями, обеспечивающими качество распределения 

удобрений, являются: применение на доставке удобрений в поле транспортных 

средств одинаковой грузоподъемности, микрорельеф поля должен быть вы-

ровнен. 

          Принципы  построения  процесса  внесения  удобрений 

           Рациональная организация применения удобрений возможна на основе 

проектирования и технических расчетов. Используется два принципа построе-

ния технологических процессов: 

 - постоянный уровень производительности производственной линии; 

 - постоянный состав механизированных подразделений. 

         В первом случае к известному погрузочному средству подбиралось необ-

ходимое по условиям эксплуатации количество транспортных, транспортно-

распределительных или распределительных средств. Кажущийся максималь-

ный эффект от использования комплексов машин, сформированных для каж-

дых условий эксплуатации технических средств, расстояние транспортирова-

ния, состояние дороги, размер поля, доза внесения и т.д., не может быть до-

стигнут по ряду причин. Число технических средств для погрузки, транспорти-

ровки, перегрузки, внесения удобрений постоянно, а условия эксплуатации ма-

шин изменяются и встречаются неодинаково часто, поэтому всегда остается 

количество машин, для которых условия их применения не будут соответство-

вать оптимальным, что снизит эффективность работы. Из-за малого количества 

машин в подразделениях нельзя достичь максимальной эффективности и тех, 
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какие сформированы для конкретных условий выполнения работы. Кроме того, 

известно, что частые переформирования комплексов машин не способствуют 

повышению их производительности. Поэтому появилась другая форма органи-

зации труда в агрохимическом обслуживании сельскохозяйственного производ-

ства, главной особенностью  которой явилось формирование механизирован-

ных звеньев, отрядов, бригад с постоянным составом погрузочных, транспорт-

ных, перегрузочных, распределительных средств. Механизированные подраз-

деления создают для выполнения одной или нескольких механизированных ра-

бот. Они могут быть временными и постоянными. Постоянные подразделения 

формируют для выполнения работ в течение всего года, временные - на опреде-

ленный период. 

           В настоящее время для перевозки сыпучих минеральных удобрений  ши-

роко используют биг - бэги.  Применение которых  позволяет автоматизировать 

погрузочно-разгрузочные и прочие складские работы и повышает степень со-

хранности грузов.  Кроме того, сельхозтехника потребителей удобрений в та-

кой таре адаптирована для работы с биг- бэгами. 

 

                                           Расчет нормы внесения удобрений   

 

          Особенно важно  при возделывании сои проводить агрохимический ана-

лиз почвы, поскольку для формирования 1 ц семян соя из почвы выносит 5 кг 

азота, 2 кг фосфора, 4 кг калия. От общей потребности в азоте 50–70%  соя вос-

полняет за счет биологической фиксации его из воздуха посредствам симбиоза 

с клубеньковыми бактериями. Исходя из этого и в зависимости от содержания 

питательных элементов в почве, следует делать расчет потребности в удобре-

ниях на планируемую урожайность. 

          Расчет норм удобрений балансовым способом производится по формуле:    

                                                     , где  

           Д – доза минеральных удобрений в туках, ц/га  
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У – планируемый урожай, ц/га 

 В – вынос элементов питания с 1 ц продукции, кг 

 П – наличие в почве доступных форм N, P2 O5 и  K2O рассчитывается по 

формуле   П=Р*М*Н,  где 

 P – содержание питательных веществ, мг/100г абс. сухой почвы, 

 М – объемная масса, г/см3 , 

Н – глубина пахотного слоя, см 

 Кп – коэффициент использования питательных веществ почвы: азота – 

0,25; фосфора – 0,08; калия – 0,15 

 Кv – коэффициент использования питательных веществ минеральных 

удобрений: азота – 0,4; фосфора – 0,2; калия – 0,4. 

 С – содержание д. в. в удобрении, %. 

 Высокие урожаи семян соя дает при сочетании последействия навоза, из-

весткования кислых почв (7–8 т/га) и внесения минерального удобрения N 30-

45, P 60-90, K 30-45.  

 Азотные удобрения следует вносить осторожно, т. к. избыток азота 

удлиняет период вегетации. 

 На почвах, обеспеченных доступными формами фосфора и калия более 

15 мг на 100 г почвы, гумуса не менее 4,5 %, хорошие урожаи получают и без 

фосфорно - калийных удобрений, ограничиваясь обработкой семян инокулян-

том и внесением азотных удобрений N30-45. 

 Хороший эффект получается при обработке семян инокулянтом совмест-

но с микроэлементами (молибден и бор). Их следует применять, если в 1 кг 

почвы содержится менее 0,3 мг доступного молибдена и бора. 

           Потребность в элементах питания у сои довольна высокая, особенно в 

азоте. На формирование одной тонны семян она потребляет -  75-100 кг азота, 

20-30 кг фосфора, 30- 40 кг калия.  При внесении удобрений для формировании 

33 ц/га ей необходимо (кг): азота - 224, фосфора - 63, калия - 101. 

          Азот необходим сое в  первый месяц вегетации, фосфор и  калий – в фазе 

бобообразования и налива зерна. 
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          Количество потребляемых соей элементов питания зависит от многих 

факторов: биологических особенностей сорта, плодородия почвы, влагообеспе-

ченности, активности симбиотической азотофиксации, погодных условий, аг-

ротехники, интенсивности фотосинтеза и других физиологических процессов.     

Фосфорные удобрения являются одними из эффективных, увеличивать их 

количество необходимо за год до посева сои на этой почве, хороший эффект 

дают листовые подкормки в период вегетации растений. Фосфорные, калийные 

удобрения, известь - эффективно вносить осенью под зябь, а  азотные – весной 

под культивацию [50]. 

Опыт показывает, что внесение диамофоски в количестве 200 кг/га осе-

нью под основную вспашку, в сочетании с весенней инокуляцией семян дает 

урожайность от 20-30 ц/га. В случае если почвы с низким содержанием  гумуса, 

необходимо перед вспашкой  обработать стерню  биологическими препаратами 

- деструкторами, целью которых является разложения пожнивных - корневых 

остатков. 

Основные агротребования и допуски при внесении удобрений: 

- Отклонение средне фактической дозы внесения удобрений от заданной                

не более10%; 

- Отклонения глубины заделки удобрений при внутрипочвенном внесе-

нии не должно превышать + – 20%; 

- Неравномерность распределения удобрений по поверхности  поля 

должна быть +–15% при внесении туковыми сеялками, и не более +–25% -

разбрасывателями; 

- Отклонение от заданной ширины (смежными проходами разбрасывате-

ля) – не более +–5%; 

- При внесении удобрений внутрипочвенным образом расстояние между 

смежными проходами не должно быть более 7см; 

- Время после поверхностного внесения удобрения до заделки их в почву 

не должно быть более 12 часов. 
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Солома - как источник органических удобрений 

Солома, прежде всего это органическое удобрение,  которое является  ис-

точником пополнения почв питательными веществами.  При  запашке соломы 

обработанной микробиологическими препаратами - диструкторами  почва в 

меньшей мере заражается корневыми гнилями. В экологическом плане - проис-

ходит утилизация огромной массы  органических веществ, которая минерали-

зуется в почве, элементы ее полностью  поглащаются почвенным комплексом, 

без выделения в воздушную среду  продуктов сжигания. Солома повторно  

включается в круговорот минерального и органического питания растений, для 

формирования новой  биомассы растений и урожая. Она так же является актив-

ным энергетическим материалом  для образования гумуса почвы и повышения 

микробиологической активности почв, улучшает дыхание почвы, агрофизиче-

ские свойства водного и теплового режима, необходимых для жизнедеятельно-

сти «Кольчатых» червей. 

Без внесения препаратов-деструкторов  в почве только на второй год про-

исходит наибольшая степень  гумификации почвы, биопрепараты этот процесс  

ускоряют.   

В последние годы очень резко поднялась цена на минеральные удобрения 

и в себестоимости урожая эта статья расходов  очень ощутима для хозяйства. 

Поэтому  внесение препаратов-деструкторов  по соломе, своевременная ее за-

пашка позволит сократить до 50% внесения минеральных удобрений, а значит и 

затраты на их приобретение. 

 В России принят закон «Об органическом сельском хозяйстве», который 

указывает  на сокращение применения  минеральных удобрений, высев семян 

без ГМО,  сокращение  обработок гербицидами и пестицидами, получение чи-

стого урожая растениеводческой продукции для кормления животных, птиц и 

самого человека. Необходимо отметить, что применение микробиологических 

препаратов–деструкторов для обработки соломы,  направлено на поддержку  

биологической безопасности существования населения. 



 

 

132 

Данные препараты способны улучшать плодородие почвы  за счет обога-

щения ее полезными микроорганизмами, улучшать минеральное питание рас-

тений, подавлять патогенов, повышать продуктивность и иммунитет сельскохо-

зяйственных культур на10-30%.  

 Фирмы производители предлагают различные биопрепараты, изготов-

ленные на основе консорциумов микроорганизмов с высокой ферментативной 

активностью.  

Обработка пожнивных остатков препаратами – деструкторами с 

целью ускорения процесса разложения соломы 

 

В настоящее время в области  много площадей занято  возделыванием ку-

курузы на зерно -  160-170 тыс. га,   сои -  283 га,  сахарной свеклы  - 116 тыс. га 

и других технических культур. Следовательно, из почвы происходит  большой 

вынос питательных веществ с урожаем данных культур. 

         Для поддержания бездефицитного баланса органического вещества в поч-

ве, помимо органических удобрений, необходимо изыскивать резервы  его по-

полнения  за счет использования биоорганических удобрений - сидератов, рас-

тительных остатков нетоварной части урожая, в частности, соломы зерновых 

культур и т.д. Биологические приемы  воспроизводства плодородия почв  поз-

воляют с биомассой растений  частично вернуть в почву вынесенные элементы 

минерального питания, обеспечивают получение качественной продукции, яв-

ляются доступными и экономически выгодными [39]. 

        Однако послеуборочные растительные остатки зерновых культур разлага-

ются довольно медленно из-за высокого содержания в них лигнина,  целлюлозы 

и низкого содержания азота. Процессы деструкции соломы затягиваются на 3-5 

лет, что  приводит к снижению минерального азота поступающего в почву с со-

ломой. 

   Одним из способов ускорения разложения и повышения коэффициента 

гумификации стерни и соломы является обработка их биологическими  препа-

ратами-деструкторами.  

Применение многих препаратов в растениеводстве происходит без доста-

http://www.agrocounsel.ru/sideraty
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точного научного обоснования. Поэтому повышение  биогенности почвы  за 

счет интродукции  полезных  микроорганизмов  путем  внесения микробиоло-

гических препаратов по обработке соломенной массы на полях, является акту-

альной проблемой в настоящее время, имеет  как теоретическое так и практиче-

ское значение. Правильное и грамотное применение биопрепаратов для разло-

жения соломы увеличивает во много раз поступление в почву органических со-

единений, что положительно сказывается  на росте растений и качестве урожая. 

В настоящее время существует много биопрепаратов-деструкторов эф-

фективно разлагающих пожнивные остатки. Эти препараты способны повы-

шать плодородие почвы за счет обогащения ее полезной микрофлорой, улуч-

шать минеральное питание растений, подавлять развитие патогенов, увеличи-

вать продуктивность сельскохозяйственных культур [61]. Одними из таких 

препаратов являются Грибофит и Имуназот (рис. 47).  

 

Рис. 47 – Микробиологические препараты-диструкторы для обрабоки 

пожнивных остатков сельскохозяйственных культур (Грибофит и Имуназот) 

 

         Обработка почвы микробиологическими препаратами проводится сразу 

же после уборки озимой пшеницы и измельчения соломы. Норма внесения пре-

паратов Грибофит -  7 л/га,  Иммуназот - 3  л/га, норма расхода рабочего рас-
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твора - 250 л/га.  

Грибофит – это инсектофунгицидный препарат фосфатмобилизирующе-

го действия,  содержащий споры и мицелий гриба Trichoderma, а также, проду-

цируемые грибом биологически активные вещества (антибиотики, ферменты, 

витамины, фитогормоны). Препарат стимулирует рост и развития растений, 

угнетает развитие фитопатогенных микроорганизмов, подавляет развитие мно-

гих видов возбудителей заболеваний (корневые гнили, мучнистая роса, бурая 

ржавчина, септориоз), обладает фосфатмобилизирующими свойствами (повы-

шает доступность минеральных и органических соединений фосфора), является 

биодеструктором соломы, активно разлагает органические соединения, прини-

мает участие в процессах аммонификации и нитрификации. Препарат не токси-

чен для человека, теплокровных животных, пчел, рыб, не накапливается в поч-

ве, не влияет на вкус и запах выращенной продукции. Увеличивает продуктив-

ность сельскохозяйственных культур на 10-30%. 

Эффективен в борьбе со следующими патогенами: 

Склероциями гриба Sclerotiniorum (белая гниль); 

Псевдо склероциях гриба Rhizoctonia solani (ризоктониоз,бурая гниль 

корневой системы); 

Активен в отношении грибов родов Alternaria (альтернариоз), Ascochyta 

(аскохитоз), Botrytis (возбудитель серой гнили), Colletotrichum (возбудитель ан-

тракноза), и др. патогенов. 

 Состав: жидкость желто-коричневого цвета, норма расхода 3-7 л/га,  ра-

бочей жидкости 200-300 л/га. Наиболее высокий результат применения Гри-

бофит проявляет в совместном использовании с препаратом Имуназот, при со-

единении их в баковой смеси. 

          Имуназот - это биологический инсектофунгицидный препарат, содер-

жащий в своем составе штаммы ризосферных бактерий Pseudomonas, продукты 

их метаболизма и стартовые дозы макроэлементов (N,P,K). Препарат обладает 

ростостимулирующей активностью, повышает  всхожесть и энергию прораста-

ния семян, способствует усиленному развитию корневой системы растений, 
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улучшает минеральное питание растений за счет увеличения вторичной корне-

вой системы и стимуляции развития бактерий, которые переводят труднодо-

ступные соединения  в легкодоступные формы.      

Применение препарата повышает устойчивость растений к стрессам (за-

морозкам,  засухе, высоким температурам) и комплексу грибных и бактериаль-

ных заболеваний. Препарат нетоксичен для людей, животных, рыб, пчел, не 

накапливается в растениях, почве, не влияет на вкус и цвет выращенной про-

дукции. 

         Эффективное, экологически безопасное средство для защиты сельскохо-

зяйственных, плодово-ягодных, овощных, бахчевых культур, виноградников, 

тепличных и комнатных растений, парковых и лесных насаждений. Широкого 

спектра действия. 

         Имуназот: жидкость желто-коричневого цвета, содержит натуральную 

культуру двух штаммов бактерии. Расход от 3-5 л/га, в зависимости от культу-

ры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. 

         Наибольшая отдача  препарата проявляется при совместном использова-

нии с Грибофитом.  

   Обработка почвы микробиологическими препаратами проводится сразу 

же после уборки озимой пшеницы и измельчения соломы (рис. 48,49). 
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Рис. 48 – Подготовка баковой смеси (Грибофит – 7 л/га + Имуназот – 3 

л/га) для обработки  соломы озимой пшеницы 

Рис. 49 -  Обработка соломы озимой пшеницы препаратами -деструкторами 

(Грибофит – 7 л/га + Имуназот – 3 л/га). 
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   При определении нормы внесения препарата Грибофит и Имуназот исхо-

дили из того, что в почву поступило 8,2 т/га соломы. (Урожайность зерна ози-

мой пшеницы на данном поле 

составила 55 ц/га, при соотно-

шении зерно:солома как 1:1,5 

урожайность соломы составила  

8,2 т/га). В соответствии с этим 

количеством соломы  доза вне-

сения препарата Грибофит 

должна быть   – 7 л/га, Имуна-

зот – 3 л/га. После внесения 

препаратов  солома и стерня 

озимой пшеницы заделывались 

в почву дискатором БДТМ-4 на 

глубину 10-12 см (рис. 50). 

  Специалистами  Курского НИИ АПП (с/п ФГБНУ Курский ФАНЦ) на 

протяжении трех лет проводились исследования по изучению влияния микро-

биологических препаратов Грибофит и Имуназот на разложение соломы и уро-

жайность сахарной свеклы в условиях черноземных почв Курской области (рис. 

51). 

  В результате исследований,  установлена высокая эффективность бакте-

риально-грибного комплекса (Грибофит+Имуназот) в повышении микробиоло-

гической активности почвы и разложении пшеничной соломы, что способство-

вало увеличению урожайности сахарной свеклы на 43 ц/га  или 8,3%.  Исполь-

зование бактериально-грибного комплекса Грибофит+Имуназот при обработке 

соломы озимой пшеницы и двукратной обработке посевов сахарной свеклы бы-

ло экономически выгодно и экологически целесообразно [25]. 

Рис.  50 -  Заделка соломы озимой пшеницы в почву 

(БДТМ – 4), после обработки препаратами - деструкторами 
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А -Контроль А – Грибофит А – Грибофит+Имуназот 

Б- Контроль Б- Грибофит Б- Грибофит+Имуназот 
А – неразложившаяся солома, Б – разложившиеся растительные остатки 

Рис. 51 -  Степень разложения пшеничной соломы под влиянием 

микробиологических препаратов за 60 дней. 

         В связи с результатами полученных исследований, мы настоятельно реко-

мендуем сельхозпроизводителям проводить обработку соломы бактериально-

грибным комплексом Грибофит+Имуназот на своих полях, не зависимо от пла-

нируемой культуры возделывания. 

      Так же в настоящее время  широкое применение среди сельхозпроизводи-

телей нашёл биологический препарат на основе почвенного гриба Trichoderma 

harzianum – Стернифаг, СП. Это универсальный препарат современного поко-

ления, позволяющий решать сразу несколько агротехнических задач в рамках 

одной технологической операции: нейтрализация фитопатогенной инфекции, 

разложение растительных остатков, обогащение почвы элементами питания и 

развитие полезной микрофлоры. Он способствует более полному использова-

нию ресурсного потенциала сельхозкультур и помогает оптимизировать влия-

ние климатических условий на их хозяйственно-биологические признаки и 

свойства. 

   Стоит отметить, что гриб Trichoderma содержится в почве и без внесения 
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препарата, но в небольшом количестве. Внесение одного грамма Стернифага, 

СП увеличивает концентрацию спор в почве на 10 млрд, что ускоряет процесс 

разложения растительных остатков и подавления фитопатогенов. Оптимальная 

температура роста для гриба Trichoderma +20…+29°С. При этой температуре 

устанавливается наиболее быстрый рост мицелия гриба и активизируется спо-

рообразование. При позднем осеннем внесении препарата из-за нестабильности 

температурного режима эффективность работы гриба Trichoderma может сни-

жаться из-за недостаточного количества влаги и дней с положительными тем-

пературами. Гриб не успевает до наступления заморозков в полной мере пода-

вить запас инфекции в почве. Помимо температуры, влажность почвы является 

важным условием прорастания спор гриба, оптимальным считается увлажнение 

почвы на 70–80% от полной ее влагоёмкости. С уменьшением влажности темпы 

роста гриба замедляются. Поэтому после культур позднего срока уборки целе-

сообразнее вносить Стернифаг, СП весной, когда условия для роста и развития 

гриба складываются наиболее благоприятные (тепло, запас влаги в почве). 

Все это способствовует быстрому и эффективному разложению соломы и дру-

гих пожнивных остатков. 

    В результате проведенного государственного испытания на Курской 

МИС,  препарат Стернифаг, СП был рекомендован для применения этого спо-

соба разложения соломы  в ЦЧР.  

   Испытания препарата проводили по предшественнику  яровая пшеница. 

Стернифаг, СП вносился и 18 апреля в норме 80 г/га с добавлением аммиачной 

селитры в норме 5 кг/га (в качестве стартового азота).    

    Отмечено влияние Стернифага, СП на период вегетации растений. Вне-

сение биофунгицида способствует более продолжительному периоду вегетации 

сельхозкультур. То есть дает озеленяющий эффект и положительно сказывается 

на урожайности. Так, на варианте опыта с обработкой почвенным биофунгици-

дом Стернифаг, СП с добавлением аммиачной селитры была получена биоло-

гическая урожайность 34,57 ц/га, контроль показал урожайность 28,89 ц/га. 

Прибавка урожайности составила 19,6% (на 5,68 ц/га) относительно контроля.     
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Помимо высокой фунгицидной активности, Стернифаг, СП способен 

насыщать при разложении растительных остатков верхний плодородный слой 

почвы доступными растениям макроэлементами уже в первый год, что дает 

возможность ускоренного восстановления плодородия почв, получения высо-

ких урожаев и как следствие – улучшение качества конечной продукции сои. 

 Еще одним примером положительного влияния Стернифага, СП служит 

осеннее предпосевное внесение при возделывании озимой пшеницы в 2018 го-

ду. Посев проводили по чистому пару с фоновым внесением гранулированного 

компоста 14 сентября 2018 года. Погодные условия и наличие почвенной влаги 

были благоприятными как для развития гриба Trichoderma harzianum, так и для 

патогенных почвенных микроорганизмов. Норма внесения Стернифага 80 г/га. 

Проведение учетов по корневым и прикорневым гнилям проводили через месяц 

после всходов культуры – 22 октября 2018 года. По результатам учета уже в 

начале фазы кущения распространение болезни в контроле составило 5% при 

развитии 0,1%; на варианте с предпосевным внесением Стернифага, СП рас-

пространение болезни составило 2,5% при развитии 0,03%.  

Из приведенных примеров 2018 года очевидно положительное влияние 

применения Стернифага, СП как на развитие и распространение заболеваний, 

так и впоследствии на урожайность и качество продукции.

Стернифаг, СП применяется для обработки пожнивных остатков широко-

го спектра сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, свекла, соя, сорго, 

кукуруза, подсолнечник, картофель, томат... Препарат вносится путем опрыс-

кивания растительных остатков, с последующей заделкой в почву. Для дости-

жения лучшего результата рекомендуется вносить Стернифаг, СП в комплексе 

с небольшим количеством стартового азота (5 кг Аммиачной селитры). Норма 

расхода – 80 г/га, расход рабочего раствора 200–300 л/га. Для удобства исполь-

зования препарат выпускается в упаковках по 400 г в расчете на 5 га. Пригото-

вить маточный раствор можно непосредственно в заводской упаковке путем 

добавления небольшого количества воды и встряхивания. Препарат хорошо 

растворяется в воде и не забивает форсунки любых модификаций опрыскива-
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ющей техники. Важным достоинством препарата Стернифаг, СП является сов-

местимость с микробиологическими средствами защиты растений, регулятора-

ми роста, растворами удобрений (в невысокой концентрации), химическими 

гербицидами и инсектицидами, что дает возможность применять его в баковых 

смесях и тем самым минимизировать количество обработок. Препарат не ток-

сичен для животных и человека, не вызывает резистентности у почвенных па-

тогенов. Эффективность и безопасность доказана и подтверждена регистраци-

онными испытаниями. Препарат занесен в «Государственный каталог пестици-

дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Срок 

хранения Стернифага, СП – два года со дня изготовления, при температуре от –

30°С до +30°С (без нарушения упаковки).    

     Опыты   по исследованию микроэлементных удобрений марки 

МикроФид на посевах сои 

 Говоря о значении микроэлементных удобрений  для  культуры сои, 

необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет в Курском НИИ АПП 

«Курский ФАНЦ» ищут пути повышения урожайности и качества семян  сои 

[27].  

Доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заместителем ди-

ректора по науке В.И. Лазаревым проводились  исследования по эффективно-

сти технологических приемов возделывания сои разных сортов, с учетом осо-

бенностей сортовой агротехники. Так, в течение трех лет проводились опыты 

на сорте Казачка, по влиянию комплексных микроэлементных удобрений в хе-

латной форме на повышение урожайности  и улучшение качества семян сои на 

типичных черноземах  Курской области. 

Исследования проводились в полевых опытах лаборатории технологий 

возделывания полевых культур и экологической оценки земель  ФГБНУ Кур-

ский НИИ агропромышленного производства, в 2017-2019 гг. Изучалась эффек-

тивность препаратов марки МикроФид Комплекс, МикроФид Фосфор на по-

сквах сои (рис. 52,53). 
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Рис. 52 - Обработка  делянок сои ранцевым опрыскивателем (фаза 6-го 

тройчатого листа, 2018 г.) 
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Рис. 53 -  Наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов сои 

(фаза бобообразования, 2018 г.) 

   МикроФид-Комплекс – это универсальное комплексное жидкое микро-

удобрение с высоким содержанием глицерина,  кремния  и микроэлементов 

(Mg, B,  Cu, Mn, Zn) в доступной хелатной форме. Препарат восполняет недо-

стающие в почве и растениях  элементы минерального питания. Рекомендуется 

для листовых подкормок в течение всего вегетационного периода, а также для 

предпосевной обработки семян. За счет высокого содержания глицерина препа-

рат обладает стимулирующим и защитным  эффектом. 

МикроФид Фосфор - это жидкое микроэлементное удобрение с высоким 

содержанием фосфора, калия, серы,  кремния  и микроэлементов (Mg, B,  Cu, 

Mn, Zn) в доступной хелатной форме. Препарат содержит природный 

нейтральный ПАВ (цинк, глицерин, кремний), усиливающий проникновение 

элементов минерального питания в растения, а также растительные липиды, 

участвующие в формировании клеток растений. Препарат применяется практи-
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чески на всех сельскохозяйственных культурах, особенно эффективен на  куку-

рузе, свекле, картофеле и овощах. 

  Исследования проходили на  посевах сои сорта Казачка. Раннеспелый 

сорт сои. Выведен  в ФГБНУ Донской зональный НИИ сельского хозяйства. 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному  региону. Рекомендован 

для возделывания в Курской области.     

         В результате исследований установлено, что двукратная обработка посе-

вов препаратами марки  МикроФид в фазе 2-го и 6-го тройчатого листа ускоря-

ло наступление фенологических фаз развития: «цветение» и «спелость зерна» 

сои на 2 дня в сравнении с  контрольным вариантом (рис. 54).  

 Посев, 

прорас-

тание 

Появ-

ление 

всхо-

дов 

1-й

трой-

ной

лист 

2-й трой-

ной лист 

3-4-й тройной

лист 

5-й тройной 

лист 

6-й тройной

лист 

Цветение Спелость 

1 6.05 17.05 27.05 5.06. 12.06. 19.06. 27.06. 7.07 6.09 

2 6.05 17.05 27.05 5.06. 12.06. 19.06. 27.06 5.07 4.09 

3 6.05 17.05 27.05 5.06. 12.06. 19.06. 27.06 5.07 4.09 

4 6.05 17.05 27.05 5.06. 12.06. 19.06. 27.06 5.07 4.09 

Рис. 54 - Наступление фенологических фаз развития сои (сорт Казачка) по ва-

риантам опыта, 2019 г. 

 Использование препаратов марки МикроФид на посевах сои обеспечило 

лучшую структуру урожая в сравнении с контролем. Так, в варианте с двукрат-

ной обработкой посевов препаратом МикроФид Комплекс в фазе 2-го и 6-го 
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тройчатого листа в дозе 1,5 л/га количество бобов с одного растения составило: 

27,8 шт., (в контрольном варианте – 18,6 шт.), озерненность боба  2,4 шт. (в 

контрольном варианте – 2,1 шт.), масса зерна с одного растения –  6,1 г (в кон-

тролшьном варианте –5,4 г), масса 1000 зерен – 122,7 г (в контрольном вариан-

те – 119,6 г) (табл. 21). 

Таблица  21 -  Влияние препаратов марки МикроФид  на элементы      

структуры урожая сои сорта Казачка, 2019 г. 

Варианты опыта Длина 

стебля,с

м 

Высота 

прикреп-

ления 

нижнего 

боба, см 

Коли-

чество 

бобов- с 1 

растения, 

шт. 

Озернен-

ность 

боба, шт. 

Масса 

зерна с 1 

расте 

ния,  г 

Масса      

1000 

зерен, г 

1.Контроль, 77,4 22,1 18,6 2,1 39,1 5,4 119,6 

2. МикроФид NPK (1,5

л/га) в фазе 2-го тр. листа +

МикроФид NPK (1,5 л/га)

в фазе 6-го листа

92,6 23,4 27,8 2,4 66,8 6,1 122,7 

3. МикроФид Фосфор (1,5

л/га) в фазе 2-го тр. листа +

МикроФид Фос-фор (1,5

л/га) в фазе 6-го листа

82,5 24,0 28,2 2,3 64,8 6,4 123,4 

4. МикроФид NPK (1,5

л/га) в фазе 2-го тр. листа +

МикроФид Фос-фор (1,5

л/га) в фазе 6-го листа

95,5 23,8,0 28,7 2,4 68,8 6,6 123,6 

В варианте с использованием препарата МикроФид Фосфор  в фазе 2-го и 

6-го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га количество бобов с одного растения уве-

личивалось до 28,2 шт.,  озерненность боба до 2,3 шт., масса 1000 зерен  до  

123,4 г. 

Важнейшим морфологическим признаком сои, определяющим возмож-

ность и эффективность механизированной уборки, является высота растений и, 

особенно, высота прикрепления нижних бобов. 

Использование препаратов марки МикроФид оказывало существенное 

влияние на эти показатели. Так, средняя длина стебля растений сои, возделыва-
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емой в контрольном варианте,  составила 77,4 см, а в вариантах с двукратной 

обработкой посевов препаратами МикроФид – 82,5-92,6 см. Высота прикреп-

ления нижнего боба к растению сои в вариантах с использованием препаратов 

марки МикроФид составила 23,4-24,0 см, в контрольном варианте – 22,1 см. 

Более высокие показатели структуры урожая в вариантах с исполь-

зованием препаратов марки МикроФид обеспечили более высокую урожай-

ность сои. Так, двукратная обработка посевов препаратом МикроФид Ком-

плекс  в фазе 2-го и 6-го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га способствовала повы-

шению урожайности сои  на 4,3 ц/га или 18,4%, в сравнении с контролем  

(табл. 22). 

Таблица  22 – Влияние препаратов марки МикроФид  на урожайность 

сои, 2019 г. 

 

Варианты 

Урожайность по повторенниям, 

ц/га 

Средняя, 

ц/га 

Прибавка к 

контро-лю, 

ц/га 1 2 3 

1.Контроль,  22,8 23,7 23,4 23,3 - 

2. МикроФид NPK (1,5 л/га) в фазе 

2-го тр. листа + МикроФид NPK (1,5 

л/га) в фазе 6-го листа 

 

28,4 

 

27,1 

 

27,3 

 

27,6 

 

+4,3 

3. МикроФид Фосфор (1,5 л/га) в 

фазе 2-го тр. листа + МикроФид Фос  

фор (1,5 л/га) в фазе 6-го листа 

 

28,9 

 

27,8 

 

28,5 

 

28,4 

 

+5,1 

4. МикроФид NPK (1,5 л/га) в фазе 

2-го тр. листа + МикроФид Фосфор 

(1,5 л/га) в фазе 6-го листа 

 

29,5 

 

28,7 

 

28,5 

 

28,9 

 

+5,6 

НСР05      

           

         При двукратной обработке посевов сои препаратом МикроФид Фосфор в 

фазе 2-го и 6-го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га прибавка урожая сои составила  

5,1 ц/га (21,9%).  

Замена препарата МикроФид Комплекс при обработке посевов сои в фазе 

6-го тройчатого листа  на  МикроФид Фосфор на фоне обработки посевов пре-
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паратом МикроФид Комплекс  в фазе 2-го тройчатого обеспечило получение 

максимальной прибавки урожая сои – 5,6 ц/га или 24,0% по отношению к кон-

тролю. 

То есть, в условиях 2019 года, на черноземе типичном с средним уровнем 

обеспеченности фосфором (15,6 мг/100 г почвы) отмечалась высокая эффек-

тивность микроэлементного удобрения МикроФид Фосфор на фоне внесения 

препарата МикроФид Комплекс, содержащего макро- и микроэлементов в лег-

кодоступной хелатной форме. 

Использование  препаратов марки МикроФид на посевах сои повышало 

ее урожайность, увеличивало стоимость валовой продукции и, учитывая, невы-

сокую  стоимость  самих препаратов и малые  нормы их внесения, было эконо-

мически выгодно  (табл. 23). 

Таблица 23 - Экономическая эффективность использования препаратов 

марки МикроФид  на посевах сои, 2019 г. 

 

 

                             Варианты 

Затраты на 

1 га, руб. 

 

Уро-

жай-

ность 

ц/га 

Прибавка 

урожая от 

применения 

препарата, 

ц/га 

Стои-мость    

прибавки, 

руб. 

25руб/кг 

Условно 

чистый 

доход,   с 1 

га, руб. 

1.Контроль,  - 23,3 - - - 

2. МикроФид NPK (1,5 л/га) в фазе 2-го 

тр. листа + МикроФид NPK (1,5 л/га) в 

фазе 6-го листа 

260х1,5=390=   

260Х1,5=390= 

780 

 

27,6 

 

+4,3 

 

8600 

 

7148 

3. МикроФид Фосфор (1,5 л/га) в фазе 2-

го тр. листа + МикроФид Фос-фор (1,5 

л/га) в фазе 6-го листа 

1000х1,5=1500=   

1000Х1,5=1500

= 3000 

 

28,4 

 

+5,1 

 

9020 

 

5348 

4. МикроФид NPK (1,5 л/га) в фазе 2-го 

тр. листа + МикроФид Фосфор (1,5 л/га) 

в фазе 6-го листа 

260х1,5=390=   

1000Х1,5=1500

= 1890 

 

28,9 

 

+5,6 

 

9120 

 

6558 

            

         Так, двукратная обработка посевов сои препаратом МикроФид Комплекс  в 

фазе  2-го и 6-го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га повышала урожайность сои  на 

4,3 ц/га на сумму  8600 руб./га. При прямых производственных затратах, свя-
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занных с приобретением препаратов  равных  780 руб./га и затрат, связанных с 

собственно внесением препаратов равных 672 руб./га, величина условно чисто-

го дохода составила  7148 руб./га.   

В варианте с  использованием микроэлементного удобрения  МикроФид 

Фосфор  в фазе 2-го и 6-го тройчатого листа, вследствие более высокой стоимо-

сти препарата (1000 руб./л) производственные затраты возрастали до  3672 руб., 

что приводило к снижению  величины условно чистого дохода до 5348 руб./га.  

Замена препарата МикроФид Фосфор при обработке посевов сои в фазе 

6-го тройчатого листа  на  МикроФид Комплекс  на фоне обработки посевов 

препаратом МикроФид Фосфор  в фазе 2-го тройчатого хотя и приводило к 

снижению прямых производственных затрат на 1110 руб./га все равно снижало 

величину условно чистого дохода на 590 руб./га в сравнении с двукратной об-

работкой посевов сои препаратом МикроФид Комплекс. 

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о высокой эффек-

тивности микроэлементных удобрений марки МикроФид на посевах сои. Мак-

симальная прибавка урожая сои (5,6 ц/га) была получена в варианте с  обработ-

кой посевов препаратом МикроФид Комплекс (1,5 л/га) в фазе 2-го тр. листа + 

МикроФид Фосфор (1,5 л/га) в фазе 6-го листа. 

Использование микроэлементных препаратов марки МикроФид на  посе-

вах сои сорта Казачка в условиях черноземных почв Курской области было  

экономически выгодно и экологически целесообразно. В связи с этим, реко-

мендуем  использовать препараты марки МикроФид (МикроФид Комплекс (1,5 

л/га),  МикроФид Фосфор (1,5 л/га)  при обработке  посевов сои  в фазе 2-го и 6-

го  тройчатого листа сои [26]. 
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       Опыты   по исследованию удобрения на основе гумусовых веществ  

«ЭКО СП» на посевах сои 

 

Кроме выше перечисленных препаратов в 2020 году на базе «Курского-

ФАНЦ»  проводились испытания комплексного удобрения нового поколения на 

основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» фирмы «ЭКОР-СП». 

ЭКО-СП - это натуральный органичный экологически чистый продукт, 

производится из растительного сырья (низинного торфа),  содержит в своём со-

ставе гуминовые и фульвокислоты, растительные гормоны, амино- и простые 

органические кислоты, микроэлементы в хелатной форме, полезную почвенную 

микрофлору. ЭКО-СП является индуктором иммунитета растений, обладает 

адаптогенными свойствами, способствует антистрессовой устойчивости  расте-

ний к заболеваниям и неблагоприятным условиям среды, обладает высокой хи-

мической чистотой и растворимостью, повышает, урожайность и качество про-

дукции. Препарат предназначен для обработки семян и некорневой  обработки 

растений  и  может  применяться  практически  на   всех этапах  вегетационного   

периода  (от обработки  семян  до  дополнительных подкормок после перене-

сенного растениями стресса). 

          Данный препарат прошел более 40 агроиспытаний в разных регионах 

России: Ростовской, Курской, Белгородской и др. областях, так же в Казахстане 

и Белоруссии. Рузультаты агроиспытаний свидетельствуют о высокой эффек-

тивности удобрения «ЭКО СП» в увеличении урожайности сои, от 7% до 15% 

прибавки с повышением качественных характеристик.  

Испытания данного препарата  показали хороший результат на посевах 

сои, озимой и яровой пшенице, ячмене и др. сельскохозяйственных культурах. 

Результаты проведенных испытаний на посевах сои в условиях чернозем-

ных почв Курской области свидетельствуют о высокой эффективности удобре-

ния «ЭКО-СП». Внесение препарата ЭКО-СП под предпосевную культивацию 

в дозе 2,5 л/га и двукратная обработка посевов в фазе 1-го тройчатого листа  и 

фазе 6-го тройчатого листа в дозе 1 л/га способствовало увеличению урожайно-
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сти сои на 3,1 ц/га,  повышало содержание протеина в зерне сои на 1,3% увели-

чивало масличность зерна на  0,6%. 

 Использование  препарата ЭКО-СП на посевах сои было экономически 

выгодно  из-за  его высокой эффективности, невысокой стоимости  и малых  

доз  внесения.  

В связи с этим, рекомендуем  использовать препарат ЭКО-СП под предпо-

севную культивацию в дозе 2,5 л/га и обработку посевов в фазе 1-го тройчатого 

листа в дозе 1 л/га  и фазе 6-го тройчатого листа в дозе 1 л/га. 

        На 22 всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020» в 

Москве  в номинации «За достижение высоких показателей в повышении про-

дукции растениеводства и повышения плодородия почв» препарат «ЭКО СП» 

получил Золотую медаль. 

 

                                 8.4. Обработка почвы 

 

Обработкой почвы решается много задач. При интенсивном земледелии 

главными остаются регулирование эффективного плодородия почвы, баланса 

органического вещества, питательного режима растений, улучшение фитосани-

тарных условии в севообороте, создание благоприятных условий для посева, 

ухода за растениями и уборки урожая. Любым отдельно взятым приемом не-

возможно решить все эти задачи. Возникает необходимость применения не-

скольких способов и приемов обработки почвы в определенной последователь-

ности.  

Система обработки почвы — совокупность способов и приемов основ-

ной, предпосевной и послепосевной обработок, выполняемых в определенной 

взаимосвязанной последовательности, вытекающей из главных задач, обуслов-

ленных биологией возделываемых культур, их местом в севообороте и зональ-

ными почвенно-климатическими особенностями. 

При составлении системы обработки почвы необходимо учитывать коли-

чество и характер выпадающих осадков и их распределение в году, сумму по-
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ложительных температур, продолжительность вегетационного периода, грану-

лометрический состав почвы, мощность пахотного слоя, содержание гумуса, 

степень увлажнения почвы, подверженность эрозии. Необходимо учитывать, 

из-под какой культуры и когда освобождается поле, степень засоренности и ка-

кая биологическая группа сорняков преобладает. Всякая система обработки 

почвы осуществляется с учетом биологических особенностей и порядка чере-

дования возделываемых в севообороте культур. Система обработки почвы 

должна быть составлена с учетом энергосбережения и иметь почвозащитную 

направленность.  

В системе обработки почвы в севообороте необходимо учитывать разно-

образие ландшафтных условий и руководствоваться следующими принципами: 

- разноглубинность  чередующихся по времени комбинированных обра-

боток почвы на каждом поле; 

- минимализация обработки почвы, которая более целесообразна при вы-

сокой культуре  земледелия; 

- эколого-ландшафтная адаптивность обработок почвы, защита ее от вод-

ной, ветровой эрозии и переуплотнения. 

В настоящее время существуют следующие системы обработки почвы: 

- классическая - с использованием отвального плуга (рис. 55); 

- безотвальная (почвозащитная) - рыхление на глубину пахотного слоя 

(рис. 56); 

- минимальная - уменьшение глубины и количества обработок почвы за   

счет совмещения операций  в одном рабочем процессе; 

- нулевая - посев культур в необработанную почву специальными  посев-

ными агрегатами; 

- полосная - полосы для посева более широкие - 20-30 см; 

-комбинированная, разноглубинная - чередование обработок с целью 

предотвращения отрицательных  последствий  длительного отсутствия оборота 

пласта (табл. 22) 
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Таблица 24. Схема использования понятийного аппарата в технологиях обра-

ботки почвы. 

Способы основной обработки 

почвы 

Возможные варианты 

Отвальный - традиционная отвальная 

- улучшенная зяблевая 

- обработка по типу пара 

- плантажная вспашка 

- ступенчатая вспашка 

- гребнистая вспашка 

- комбинированная вспашка 

- двухъярусная вспашка 

 

Безотвальный - чизельная обработка 

- плоскорезная обработка 

- обработка стойками СибИЭМ 

- обработка плугами без отвалов 

Поверхностный Обработка дисковым лущильником и бороной 

- обработка дискатором 

- мелкая безотвальная обработка 

- обработка противоэрозионным культиватором 

Нулевой (No – till) - без обработки 

 

 

 

                                Рис. 55 - Классическая система обработки  почвы 
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     Рис. 56 - Безотвальная (почвозащитная) система обработки почвы 

 

Распространены  следующие приемы обработки почвы: вспашка, луще-

ние, культивация, боронование, прикатывание, выравнивание, а также плоско-

резная и чизельная обработки, фрезирование, поверхностное и мелкое рыхле-

ние и другие [26,45]. 

          Основная обработка почвы в зависимости от предшественника включа-

ет: лущение стерни - прием вызывающий быстрый рост сорняков в осенний пе-

риод, вспашку или обработку дискатором с глубокорыхлителем. Многие фак-

торы обработки почвы под сою зависят от того, после какой культуры будет 

размещаться соя - после зерновых, кукурузы, пропашных или технических 

культур. 

При размещении сои после зерновых культур,  перед лущением стерни, 

необходимо провести обработку соломы препаратами - деструкторами, уско-

ряющие процесс разложение соломы в почве. 

При размещении сои после кукурузы основная обработка почвы прово-

дится тяжелыми дискованными боронами или дискаторами, которые дробят 

растительные остатки, перемещая их с почвой, и рыхлят пахотный слой на 15-

18 см. Также эффективно глубокорыхление на 35 см, с целью накопления влаги 

для сои.  

Достоинства  отвальной обработки - почва хорошо рыхлится, создаются 
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оптимальные условия для корневой системы,  проникновение воды, воздуха, 

эффективная борьба с сорняками, вредителями, возбудителями болезней, каче-

ственная заделка удобрений, пожнивных остатков, повышения содержания лег-

кодоступных элементов питания. 

Вместе с тем излишне интенсивные обработки разрушают природное 

строение почвы, лишают почву природной мульчи. Происходит распыление 

верхнего слоя, и создаются предпосылки для ветровой и водной эрозии. Меха-

ническая обработка снижает способность почвы к биологическому разуплотне-

нию подпахотного слоя, формируется  плужная подошва, возрастает непроиз-

водительный расход гумуса. 

При безотвальной обработке по сравнению с отвальной повышается про-

изводительность труда, сокращаются сроки проведения полевых работ, повы-

шается экономическая эффективность производства сои. Одновременно 

уменьшаются потери гумуса и влаги. 

Однако при всех достоинствах безотвальной обработки почвы, ей прису-

щи и недостатки: увеличивается засоренность посевов, а значит, возрастает 

проблема борьбы с сорняками и необходимость увеличения применения герби-

цидов. Снижается водо- и воздухопроницаемость, ухудшается режим азотного 

питания растений. Уменьшается температура поверхностного слоя почвы, что 

влияет на вегетационный рост и развитие сои. Эффективно чередование от-

вальной  и безотвальной вспашки  почвы под сою. 

Категорически не рекомендуется работать при подготовке поля под сою 

такими орудиями - как дисковые бороны БДТ, БДМ особенно весной, так как 

иссушается и уплотняется почва. 

Особое значение для сои играет структура почвы. Из-за переуплотнения 

почвы  в результате неправильной  обработки, нижние слои почвы замирают и 

не работают, что отрицательно влияет на развитие растений сои и значительно 

снижает потенциальную урожайность. Чтобы решить эту проблему необходимо 

использовать глубокорыхлители и чизельные плуги, работая ими на разных 

глубинах до 45 см.  
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Чизельная обработка - научные исследования и практика показывают, 

что пахота не всегда является лучшим приемом обработки почвы. Система ее с 

применением отвальных плугов нуждается в совершенствовании. На смену 

плугу приходят чизельные плуги и культиваторы. Они способствуют лучшему 

сохранению и накоплению влаги в почве, положительно влияют на физические 

свойства и биологическую активность почвенных микроорганизмов, предот-

вращают развитие водной и ветровой эрозии, не оставляют развальных борозд 

и свальных гребней. Чизель" в переводе с английского означает тяжелый куль-

тиватор, или плуг для безотвального рыхления почвы. В отличие от лемешных 

и дисковых почвообрабатывающих машин чизель рыхлит почву, отрывая ее от 

монолита, не уплотняя подпахотные слои. 

Чизельная обработка почвы все больше распространяется потому, что яв-

ляется почвозащитной благодаря рыхлому и гребнистому дну обрабатываемого 

пласта, менее энергоемка и более производительна по сравнению со вспашкой. 

Ширина захвата чизельного культиватора КЧ-5,1 — 5,1 м, а плуга ПЛН-5-35 — 

1,75 м, оба орудия агрегатируются трактором Т-150, мощность которого с чизе-

лем используется на 86,7 %, с плугом — до 85 %. Очевидно, что использование 

чизеля эффективнее примерно в три раза.  

Периодическое глубокое рыхление чизельными плугами и глубокорыхли-

телями применяют на почвах с уплотненным подпахотным горизонтом, под-

верженных водной эрозии и с временным поверхностным избыточным пере-

увлажнением на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, глубокое чи-

зелевание способствует переводу поверхностного стока во внутрипочвенный, 

увеличению влагозапасов и снижению смыва почвы. На почвах с временным 

переувлажнением глубокое рыхление освобождает корнеобитаемый слой от из-

бытка влаги, ускоряет созревание почвы, предотвращает вымокание озимых. 

Чизельное рыхление дерново-подзолистых слабоокультуренных почв тяжелого 

гранулометрического состава следует проводить один раз в 3 года на глубину 

40-45 см. Чизельная обработка как прием основной обработки применяется при 

возделывании озимых, промежуточных, после пропашных культур, ранневе-
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сеннего рыхления зяби и разделки дернины многолетних трав. Скорость дви-

жения почвообрабатывающего агрегата с чизелем для лучшего крошения почвы 

должна быть не менее 10 км/ч. Работа с чизелем не требует высокой професси-

ональной подготовки. 

          Одним из элементов обработки почвы является ее выравнивание, для это-

го существует ряд орудий - широкозахватные культиваторы,  выравниватели. 

Соя культура, у  которой  образование бобов происходит на высоте 5-8 см  от 

земли,  в период уборки из-за не выравненности почвы происходят  большие 

потери урожая. 

Непосредственно перед посевом зябь культивируют на глубину 6-8 см    

комбинированными культиваторами КППШ-6, АКШ-6, АКШ-7,2. КШУ-8, 

КШУ-12, оборудованными роторными катками и выравнивателями. На предпо-

севной культивации широко применяют импортный комбинированный культи-

ватор ИМТ 616,16 (Сербия) шириной захвата 9,6 м. 

Предпосевная культивация может совмещаться с одновременным внесе-

нием в почву почвенных гербицидов.  

Уплотнение (прикатывание) рыхлой  почвы увеличивает ее капилляр-

ность за счет уменьшения некапиллярных промежутков. При этом ухудшается 

аэрация, зато улучшается перемещение влаги по капиллярам из нижнего влаж-

ного в верхний  более сухой слой почвы. 

Рыхление почвы улучшает ее воздухо-  и водопроницаемость, активизи-

рует биологическую активность, ускоряет минерализацию органических остат-

ков, увеличивает содержание кислорода в почве. В рыхлой почве улучшается 

рост и развитие корневой системы, увеличивается число клубеньков на корнях 

сои, повышается активность фиксации азота воздуха клубеньковыми бактерия-

ми в процессе бобово – ризобиального симбиоза. 
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           Инновационные технологии обработки почвы 

            В последние годы всё чаще внедряются такие нетрадиционные для 

наших регионов методы обработки почв как No-till (нулевая), Mini-till (мини-

мальная), Strip-till (полосная). Эти  технологии позволяют достигать значитель-

ной экономии трудовых, почвенных и энергоресурсов, предупреждают дегра-

дацию грунтов, а также вызывающие разрушительные действия ветровую и 

водную эрозии, способствуют накоплению и сохранению максимального коли-

чества влаги в плодородном горизонте, устарнияют  колебания почвенной тем-

пературы и пр. 

            Эффективность таких способов обработки посевных площадей доказана 

многолетним опытом их применения при выращивании пропашных культур 

(кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои, сорго и др.) в условиях 

жаркого и засушливого климата южных штатов США, Мексики, Бразилии, Ав-

стралии. Результативный опыт применения подобных методов имеется и у зем-

ледельцев Украины. 

           Опыт многих стран и прогнозы ученых свидетельствуют о том, что аль-

тернативы No-Till нет; утверждается, что полный переход на нулевые техноло-

гии - это только вопрос времени.  

Мировая практика (особенно США) накопила немалый опыт возделыва-

ния сои  по No-Till технологии.  В  нашей стране этот вопрос неоднозначен и 

нуждается еще в более тщательных исследованиях в разных почвенно-

климатических  макро-  и микро-зонах.   

А в связи с неконтролируемым изменением климата на планете и посто-

янным повышением среднегодовых температур, дальнейший переход аграриев 

к экологически безопасному земледелию неизбежен.    

            В то же время нельзя подходить к внедрению сберегающих земледельче-

ских технологий, руководствуясь лишь их популярностью и несомненными 

преимуществами, без тщательного изучения имеющегося опыта, всесторонней, 

взвешенной оценки связанных с ними рисков, возможных негативных момен-

тов, в том числе влияния климатических, почвенных и других факторов, харак-

https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/sistema-nulevoy-obrabotki-pochvy-ili-no-till-tekhnologiya/
https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/tekhnologiya-polosnoy-obrabotki-pochvy-strip-till/
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терных для каждого, отдельно взятого аграрного хозяйства. О результативности 

применения методов минимальной обработки почв трудно судить спустя год – 

два после апробации, поскольку за такой период ещё не удаётся получить до-

статочно данных, позволяющих сформировать окончательные выводы. Процесс 

перехода на современные агротехнологии обработки почв довольно длителен, 

так как предусматривает максимальное выравнивание полей и полное разруше-

ние плужной подошвы с помощью глубокого (35 см и более) рыхления, что за-

нимает по времени не менее 4-х – 5-ти лет. 

Экономическая эффективность от внедрения технологий No-till, Mini-till 

или Strip-till зависит не только от региона и климата, но и от севооборота, вида 

возделываемой культуры и многих других показателей. Каждый из представ-

ленных методов почвообработки требует от аграриев аналитического подхода, 

учитывающего специфические особенности техники, все нюансы развития 

культур, включая предшествующие и покровные, их генетику, определение оп-

тимальных сроков, нормы, глубины внесения минеральных и органических 

удобрений, выбора лучшего периода и способов заделки растительных остат-

ков. Поэтому, чтобы руководствоваться конкретными результатами, подтвер-

ждающими либо отрицающими целесообразность перехода от традиционной 

вспашки к сберегающему земледелию, необходимо проанализировать и обоб-

щить многолетние достижения, промахи и ошибки, полученные на личном 

опыте внедрения новых технологий [69]. 

 Нулевая обработка почвы (No - Till) основана на отсутствии механиче-

ской основной предпосевной  и других обработок почвы. При этом проводят 

прямой посев семян в необработанную почву специальными сеялками: АПП-

4,5; ППК «ОБЬ 4-3Т»; «John Deere1590 No-till»; КТЗ-4; «Amazone DMS Primera-

601» и др. При таком посеве на поверхности почвы сохраняется стерня и соло-

мистая мульча. 

 Высокая стерня зернового предшественника или рапса лучше задержива-

ет снег, чем гребнистая, а тем более выравненная зябь, уменьшает скорость 

ветра и снижает испарение с поверхности почвы. Это особенно важно в начале 
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вегетации растений. Посев семян в высокую стерню защитит всходы от сухове-

ев и будет способствовать лучшему использованию влаги.       

 Но при этой технологии увеличивается засоренность на 30-42%, увели-

чивается численность проволочника на 40-120%, что приводит к снижению 

урожайности. Поэтому используя такие  технологии, приходится увеличивать 

пестицидную защиту растений. 

  Недостатки Nо-Till:  

- использование высоких доз агрохимических         препаратов (средств 

защиты, удобрений). 

 Преимущества No-Till: 

          - экономия горючего; 

- экономия времени, гибкость в выборе оперативных решений производ-

ства; 

- повышение органического содержания почвы; 

- сохранение структуры почвы; 

- улучшение аэрации, инфильтрации, проницаемости почвы; 

- уменьшение эрозии почвы; 

- сохранение влажности почвы; 

- умеренная температура почвы; 

- снижение прорастания семян сорняков; 

- уменьшение вымывания химических элементов из пахотного слоя; 

- снижение затрат на механизацию; 

- освобождение времени на принятие управленческих решений. 

 При нулевой обработке почвы (в сравнении с традиционной вспашкой) 

значительно увеличивается количество  «Кольчатых»  червей, играющих важ-

ную роль в рыхлении структурировании почвы. 

 Плотность червя на 1м2 в поле составляет 120 штук. В благоприятный 

период плотность может увеличиться до 400-500 экземпляров на 1 м2.Червь пи-

тается растительными органическими остатками, передвигается, рыхлит почву, 

выделяет биогумус (капролиты), обеспечивает доступ влаги и воздуха в почву. 



 

 

160 

Оптимальная температура для питания червей – это 20-25 оС, для размножения 

– 12-17 оС ,   нуждается в аэрации. Оптимальное Ph почвы для червей - 6-7 еди-

ниц. Средняя масса червя составляет 0,5 гр, а число особей на 1 м2  -  50 штук, 

или 500 000 на 1 га.  

За сутки через кишечник червей на площади один гектар проходит 

250 000 гр (0,25 тонны) земли. Активная деятельность червей продолжается 200 

дней в году,  количество земли прошедшее через кишечник составит 50 т на 1 

гектар. Учитывая, что в 1 м 2  обитает от 400 – 600 особей, получается, что за 

это время  черви  перерабатывают от 400 до 600 т/га земли.  

Черви не имеют генетического пола и сами воспроизводятся. Так 1 червь 

за сезон производит до 1500 особей, общая длина ходов червей превышает 1 км 

на 1 м 2 . Так называемый биогумус, производимый червем путем переработки 

органики, в 15-18 раз полезнее навоза. 

В каждом регионе, в том числе и в Курской области, сложилась своя си-

стема земледелия по возделыванию сои,  и рекомендовать конкретную систему 

обработки почвы нет смысла, ибо  это зависит от  опыта специалистов, набора 

тракторного парка, сельхозмашин, подбора сортов и многих других факторов. 

Каждая система в своих особенностях имеет как положительные, так и отрица-

тельные моменты.   

 В настоящее время применение технологии  Nо-Till   требует  научного 

обоснования в определенных климатических зонах. В связи с этим, для ком-

плексной оценки в климатических условиях Курской области   в 2019 году в 

Курском ФАНЦ (с/п Курский НИИ АПП) заложен  и проводится опыт по изу-

чению данной технологии в четырехпольном севообороте (озимая пшеница – 

соя – яровая пшеница – горох). 

                                       

                                     8.5. Сорта  сои 

Сорт – это совокупность сходных по хозяйственно – биологическим и 

морфологическим признакам растений одной культуры, родственных по проис-
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хождению, отобранных и размноженных для возделывания в определенных 

природных и производственных условиях с целью повышения урожайности, 

качества продукции и экономической эффективности производства. 

Велика роль сорта в интенсивной технологии выращивание сои, сорт – 

это фундамент урожая [47]. Из факторов, влияющих на величину урожая, в по-

рядке их значимости на первом месте стоит конечно сорт, на втором – удобре-

ния, на третьем – мероприятия по уходу за посевами и их защите от болезней, 

вредителей, сорняков. Внедрение в производство лучших высокоурожайных 

сортов  имеет экономическое значение, поскольку это  - один из наиболее до-

ступных способов увеличения производства продукции всех сельскохозяй-

ственных культур [36]. 

Сорт - биологическая основа технологии возделывания, он обеспечи-

вает до 50% прироста урожайности культуры. 

          Сорт должен обладать следующими критериями: 

 - урожайность от 3до 4 т/га; 

 - устойчивость к полеганию; 

 - устойчивость к болезням и вредителям, 

 -  устойчивость к растрескиванию,   

 - пластичность - способность  приспосабливаться   к почвенно-

климатическим условиям. 

 -  необходимые пищевыми качествами (содержание белка и масла). 

Правильно подобранные сорта играют существенную роль в получении 

высоких урожаев.  

                           

                           8.5.1. Классификация сортов 

По продолжительности вегетационного периода все сорта сои делятся 

на  основные группы: 

Ультраскороспелые (с периодом вегетации 80 дней и менее); 

Очень скороспелые (период вегетации 81-90 дней); 

Скороспелые  (с периодом вегетации 90-100 дней); 
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Раннеспелые  (с периодом вегетации101-110 дней); 

Среднеспелые (с периодом вегетации111-120 дней; 

Позднеспелые (с периодом вегетации 151-170 дней). 

По типу развития сорта сои делятся на:  

Детерминантный  -  низкорослые; 

Индетерминантный – высокорослые; 

Полудетерминантный - среднерослые. 

По генотипу – сорта, полученные традиционно селекционным путем, 

пользуются  приоритетным спросом перед сортами с наличием тестируемых 

генных модификаций. 

По морфологическим признакам сою разделяют по цвету  семян, семен-

ного рубчика (преимущественно светло- желтого и желтого цвета). 

При подборе сортов необходимо учитывать следующие показатели: 

- продолжительность вегетационного периода; 

          - величину и устойчивость урожайности; 

- качество семян; 

- устойчивость к болезням и вредителям; 

- к растрескиванию бобов и повреждению семян при уборке; 

- отзывчивость на факторы интенсификации; 

- высоту крепления нижнего боба. 

Для более эффективного возделывания сои и удобного конвеера убороч-

ных работ, в хозяйстве предпочтительно иметь сорта разных групп спелости с 

различными сроками созревания. 

Многостороннее использование соевого сырья, предъявляемые требова-

ния к функциональному потреблению зерна (пищевая пригодность, комбикор-

мовая, салатная,  декоративная) приводит к узкому целевому использованию 

зерна сои, к необходимости классифицировать  сорта  по своему  назначению. 

Сорта сои разделяются: 

Зерновые сорта – высокомасличные (свыше 25% масла), - высоко белко-

вые (более 43% белка); 
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Кормовые - высокое содержание протеина, минеральных веществ и ви-

таминов в зеленой массе; для производства сена, силоса, сенажа; 

Пищевые, овощные - для приготовления молочнокислых продуктов, 

пресных сыров; 

Салатные  - мелкосеменные сорта для использования проростков в сала-

ты, десерты; 

Декоративные – для озеленения. 

                              

                            8.5.2. Районированные сорта сои 

 

Для получения стабильного и высокого урожая необходимо приобретать  

семена районированных сортов, в той же температурной зоне, что и место вы-

сева.    

В настоящее время в России соей занимается 15 селекционных центров. 

Ими созданы уникальные отечественные сорта, обеспечивающие урожайность 

3-4 т соевых бобов с 1 га. Соя этих сортов способна вызревать при сумме поло-

жительных температур 1750-1800 °С и районирована в 51 регионе страны. Но-

вые сорта позволяют добиться высоких показателей не только в Дальневосточ-

ном и Южном регионах, но и в Центральном Черноземье, Поволжье, и даже на 

Урале и в Западной Сибири. Ряд современных сортов вызревает за 100-120 су-

ток в Курской, Белгородской, Орловской и других областях Центра России. 

Всего Государственным реестром допущено к применению в стране более 90 

сортов сои. 

Соя очень чутко реагирует на продолжительность светового дня. В связи 

с этим, при продвижении с юга на север всего на 100-150 км, темпы развития 

одного и того же сорта заметно меняются. Данное обстоятельство стало причи-

ной того, что специалисты выделяют на территории Российской Федерации бо-

лее 100 семеноводческих зон для данной культуры. 

         В Государственный реестр РФ по Курской области включены на 2019 год 

23 сорта следующих регионов:  Белгородский, Орловский, Донской, Рязанский, 
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Северо-Кавказский округ, а также сорта иностранной селекции: Белорусии, Ка-

нады, Польши, Франции, Австрии и др. 

В Государственный реестр селекционных достижений включены пять 

скороспелых сортов сои (вегетационный период 100-110 дней), созданных 

группой селекции и первичного семеноводства сои Белгородской государ-

ственной сельскохозяйственной академии им. В.Я. Горина. Это сорта (Белго-

родская 48, Белгородская 8, Белгородская 7, Белгородская 6 и Белор). Так же 

сорта выведенные Орловским ФГБНУ «Федеральный научный  центр зерновых 

и зернобобовых культур» (Осмонь, Мезенка, Зуша, Красивая меча, Свапа, Лан-

цетная). Все эти сорта отличаются устойчивостью к воздействию неблагопри-

ятных факторов окружающей среды и высокой технологичностью. В условиях 

Центрального Черноземья они позволяют собирать урожай бобов сои 15-36 

ц/га.  

 В Курской области также хорошо зарекомендовали  себя сорта фирмы 

СОКО (Краснодарский край), которые рекомендованы и для нашей зоны, это 

сорта Бара, Аванта, Арлета (рис. 57). В 2019 году данная фирма начала испыта-

ния своих сортов на полях  Курского НИИ АПП (с/п ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ»), таких как – Бара, Аванта, Фарта, Уника, Элана, Агра, Спарта, Арлета. 

 

Рис. 57 – День «Соевого поля», проводимый фирмой СОКО на полях Курского 

НИИ АПП 
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         Все сорта показали хорошую густоту стояния, озерненность, высоту креп-

ления нижних бобов, качество зерна и урожайность.     

          Канадские сорта так же хорошо себя зарекомендовали  в Курской области 

и они пользуются большим спросом. 

 Из числа включенных в Госреестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию на территории Российской Федерации, для условий Кур-

ской области,  наиболее пригодны раннеспелые и среднеранние сорта с перио-

дом вегетации не более 120 дней. Это такие сорта как: Белгородская 6,7,8, 48, 

Белор, Виктория, Осмонь, Зуша, Красивая меча, Свапа, Ланцетная,  Мезенка, 

Лидер 1, Лидер 10, Лиссабон, Севилья, Аннушка, Казачка, Магева, Ясельда, Ба-

ра, Аванта, Арлета и др. [23]. 

  Белгородская 48. Среднеспелый сорт. Вегетационный период 98-112 

дней. Высота растений 56-70 см, высота прикрепления нижних бобов 10-18 см. 

Тип роста растений полудетерминантный. Опушение растений светлое (белое), 

цветки фиолетовые, бобы светлые. Семена овальные желтые, рубчик светлоко-

ричневый, иногда желтый. Масса 1000 семян 136-180 г. Сорт зарекомендовал 

себя как самый пластичный из всех созданных и адаптированных в ЦЧР сортов. 

Содержание в зерне белка 36,8-43,2%; жира – 18,6-19,8%. Урожайность зерна в 

опытах сортоиспытания средняя 19,0 ц/га, максимальная 34,0 ц/га. В 2015 году 

на госсортоучастке Белгородской области урожайность сорта Белгородская 48 

составила 27,3 ц/га. 

Белгородская 8. Среднеспелый сорт. Вегетационный период 102-114 

дней. Высота растений 63-80 см, высота прикрепления нижних бобов — 12-21 

см. Тип роста растений детерминантный. Опушение растений рыжее, цветки 

фиолетовые, бобы светлокоричневые. Семена овальноприплюснутые желтые, 

рубчик темнокоричневый. Масса 1000 семян 120-138 г. Содержание в зерне 

белка 41,6- 46,0%, жира — 19,3-20,6%. По суммарному содержанию этих ве-

ществ превышает стандартный сорт Белгородская 48 на 3,3%.Средняя урожай-

ность в регионе 20,8 ц/га, в Липецкой области - 28,3 ц/га. 
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Белгородская 7. Сорт среднеранний. Вегетационный период 95-110 дней. 

Созревает сразу после раннеспелого сорта Ланцетная. Высота растений 58-90 

см, высота прикрепления нижних бобов – 14-23 см. Опушение растений свет-

лое. Цветки белые, бобы светло-коричневые (светлые). Семена шаровиднопри-

плюснутой формы желтые, семенной рубчик желтый. Масса 1000 семян 126-

160 г. Содержание в зерне белка 36,7- 42,8%, жира – 18,1-21,5%. Средняя уро-

жайность зерна 16,0-32,0 ц/га, максимальная – 42,0 ц/га. 

Белгородская 6. Среднеранний сорт. Растение индетерминантное, полусжа-

той формы, с серым опушением. Боковые листочки овальной формы, зеленые, 

среднего размера. Цветок белый. Масса 1000 семян средняя - 150,8 г. Боб светло-

коричневый. Семена шаровидно-приплюснутые, желтые, рубчик коричневый. 

Высота прикрепления нижнего боба 12,2-19,0 см. Содержание белка в семенах 

31,6-38,2%, жира 22,0-23,8%. Средняя урожайность 13,4 ц/га, максимальная - 26,6 

ц/га. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию. В полевых условиях средне пора-

жался септориозом. 

   Белор. Среднеранний сорт. Подвид manshurica, разновидность 

amurensis. Стебель светло-зеленый. Форма листочков овально-заостренная, 

форма растений кустовая, промежуточная. Стебель обычный, с рыжим опуше-

нием, высота растений в среднем 71 см. Цветок белый, средней величины, со-

цветие-кисть, на цветоносе 3-7 цветков. Боб слабосерповидный, четковидный, с 

рыжим опушением. На растении 24 боба, максимально 97. Семян в бобе 2-3. 

Семена средней величины, овальной формы, желтые. Рубчик коричневый. 

Урожайность в среднем -15,0 ц/га, максимальная -26,0 ц/га. Засухоустойчивость 

хорошая. Устойчив к полеганию и осыпанию. Пригоден к механизированной 

уборке. Устойчив к фузариозу, ложной мучнистой росе, среднеустойчив к бак-

териозу. 

 Виктория. Среднеспелый. Вегетационный период 107- 112 суток Тип 

роста растений полудетерминантный. Опушение растений рыжевато-

коричневое, цветки белые, бобы светло-коричневые. Семена округлые желтые, 

рубчик желтый. Масса 1000 семян – 155-171 г. Высота растения 90-110 см, при-
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крепления нижнего боба 13-16 см. Средняя урожайность зерна 2,0-2,2 т/га. На 

орошении потенциальная урожайность может составлять 5,8 т/га. Содержание в 

зерне белка 40,8-44,0%, жира – 20,2-21,3%. По суммарному содержанию этих 

веществ превосходит стандартный сорт Белгородская 48 в среднем на 4,1% 

(абс.). Средняя урожайность зерна 20,0-22,0 ц/га. На орошении потенциальная 

урожайность может составлять 58,0 ц/га.  

Осмонь. Срок созревания ранний. Растение индетерминантного типа раз-

вития, средней высоты. Антоциановая окраска гипокотиля отсутствует. Опу-

шение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа ланцетовид-

ный. Цветок белый. Семена желтые, рубчик желтый. Время начала цветения 

раннее. Вегетационный период – 110 дней. Масса 1000 семян – 128 г. Содержа-

ние белка в семенах – 31,7 %, жира – 22,9 %. Высота растений – 77,9 см. Высо-

та прикрепления нижнего боба – 12,7 см. Средняя урожайность семян в регионе 

– 20 ц/га. Максимальная урожайность семян – 35,5 ц/га, получена на Октябрь-

ском ГСУ Белгородской области в 2016 году.  

Зуша. Среднеранний сорт. Растение полудетерминантного типа развития, 

средней высоты, прямостоячее. Опушение главного стебля рыжевато-

коричневое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-яйцевидный. Цве-

ток фиолетовый. Семена среднего размера, округло-удлинённые, желтые, руб-

чик светло-коричневый. Время начала цветения от раннего до среднего. Масса 

1000 семян - 159,3 г. Содержание белка в семенах - 33,6%, жира - 24,4%. Высо-

та растений - 67,3 см, высота прикрепления нижнего боба - 12,8 см. Средняя 

урожайность в ЦЧР регионе - 18,8 ц/га. Максимальная урожайность - 37,5 ц/га 

получена в 2013 г. в Курской обл. на Щигровском ГСУ.  

Красивая меча. Скороспелый сорт. Растение детерминантного типа, низ-

кое, от прямостоячего до полупрямостоячего с рыжевато-коричневым опуше-

нием. Боковой листочек ланцетовидной формы, среднего размера, зеленый. 

Цветок фиолетовый. У боба интенсивность коричневой окраски темная. Семена 

среднего размера, шаровидно-приплюснутые, коричневые, рубчик темно-

коричневый. Масса 1000 семян 108-125 г. Содержание белка в семенах 41,5%. 
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Содержание жира 21,0%. Высота прикрепления нижнего боба 21,0 см. Средняя 

урожайность в регионе 9,2 ц/га. Максимальная урожайность 20,6 ц/га получена 

на Губкинском сортоучастке Белгородской области в 2009 г.  

Свапа.  Раннеспелый сорт. Растение индетерминантное, средней высоты, 

промежуточной формы, с серым опушением стебля. Боковые листочки ланце-

товидной формы, светло-зелёные, маленького размера. Цветок белый. Интен-

сивность коричневой окраски боба светлая. Семена мелкие (114,8-140,9 г), 

удлинённо-приплюснутой формы, жёлтые, рубчик жёлтый. Высота прикрепле-

ния нижнего боба 10,5-20,0 см. Средняя урожайность в регионе 14,9 ц/га. Вы-

сокая урожайность 26,6 и 28,4 ц/га (она же максимальная) получена в 2007 г. 

соответственно на Ливенском ГСУ Орловской области и Липецкой ГСС Ли-

пецкой области. Содержание белка в семенах 32,1%, жира 22,7%. Устойчив к 

полеганию и осыпанию.  

Ланцетная. Сорт раннеспелый. Вегетационный период 86-103 дня. 

Обычно созревает в третьей декаде августа. Высота растений 52-80 см, высота 

прикрепления нижних бобов 12-18 см. Тип роста растений детерминантный. 

Подсемядольное колено с антоциановой окраской. Опушение растений белое 

(светлое), бобов бурое, цветки фиолетовые. Семена округлые, желтые, рубчик 

коричневый с глазком. Масса 1000 семян 120-148 г. Содержание в зерне белка 

37,3-42,5%, жира 17,0-23,3%. По суммарному содержанию этих веществ в 

зерне, превосходит Белгородскую 48 на 2,0-2,3%. Урожайность зерна средняя 

17,0-27,0 ц/га, максимальная – 34,0 ц/га. 

            Мезенка. Раннеспелый сорт. Вегетационный период - 105 дней. Растение 

индетерминантного типа развития, низкое - среднее, от прямостоячего до полу-

прямостоячего. Высота растений - 75,8 см. Цветок белый. Семена мелкие, ша-

ровидно-приплюснутые, жёлтые, рубчик жёлтый. Масса 1000 семян - 142,1 г. 

Содержание белка в семенах - 36,4%, жира - 23,2%. Высота прикрепления ниж-

него боба - 14,9 см. Средняя урожайность в регионе - 21,4 ц/га. Максимальная - 

39,9 ц/га. 
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         Лидер 1. Срок созревания ранний. Вегетационный период – 85 - 95 дней. 

Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль с анто-

циановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 

листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена 

светло-коричневые, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Ве-

гетационный период - 113 дней. Масса 1000 семян - 142 г. Содержание белка в 

семенах - 35,46%, жира - 22,43%. Высота растений - 72 см. Высота прикрепле-

ния нижнего боба - 13 см. Средняя урожайность семян в регионе - 20,2 ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 39,7 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Кур-

ской области в 2018 году. 

            Лидер 10. Срок созревания ранний. Растение индетерминантное, средней 

высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. Опушение главного стебля ры-

жевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зелёные, рубчик темно-

коричневый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Вегетацион-

ный период - 102 дня. Масса 1000 семян- 147,4 г. Содержание белка в семенах- 

38,87%, жира-20,53 %.Средняя урожайность семян в регионе - 23,9 ц/га. 

          Севилья. Среднеранний сорт. Растение индетерминантного типа разви-

тия, средней высоты, форма роста полупрямостоячая. Опушение главного стеб-

ля рыжевато-коричневое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-

яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, шаровидно-

приплюснутые, желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян 169-177 г. Содержа-

ние белка 33,3-38,6%, жира - 24,1%. Высота растений 67,7-70,5 см, высота при-

крепления нижнего боба 12,0-12,7 см. Средняя урожайность 19,5 ц/га, макси-

мальная - 25,2 ц/га. 

           Лиссабон. Среднеранний сорт. Растение индетерминантного типа разви-

тия, средней высоты, форма роста от прямостоячего до полупрямостоячего. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек (сложного 

листа) заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена мелкие - среднего 

размера, шаровидно-приплюснутые, желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян 

167-176 г. Содержание белка 33,1-35,8%, жира - 24,8-25,5%. Высота растений 
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63,2-71,2 см, высота прикрепления нижнего боба 12,6-12,9 см. Средняя уро-

жайность в Центрально-Черноземном регионе 22,8 ц/га. 

          Аннушка. Раннеспелый сорт, вегетационный период 80-85 дней. Растение 

индетерминантное, от низкого до среднего, промежуточной формы, с серым 

опушением стебля. Боковые листочки ланцетовидной формы, зеленые, средне-

го размера. Цветок фиолетовый. Семена мелкие (117,1-129,6 г), удлинённо-

приплюснутой формы, жёлтые, рубчик жёлтый. Высота прикрепления нижнего 

боба 14,0-19,5 см. Средняя урожайность - 15,8 ц/га, максимальная - 29,1 ц/га. 

Содержание белка (протеина) в семенах 32,1%, жира 22,9%. Устойчив к поле-

ганию и осыпанию.     

Казачка. Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 100-102 дня.  Рас-

тение индетерминантного типа, среднерослое, прямостоячее. Стебель зеленый, 

опушение серовато-белое. Высота прикрепления нижнего боба – 10-17 см. Лист 

зеленый, боковые листочки заостренно-яйцевидной формы, зеленые. Цветок 

белый. Боб коричневато-желтый, опушение белое. Среднее число семян в бобе 

– 2-3. Семена овально-удлиненные, средней крупности, желтые, гладкие, мато-

вые, рубчик светлый. Масса 1000 семян – 117,8 г. Содержание белка – 37,5 %. 

Содержание жира – 22,6 %. Растрескивание бобов и осыпание семян слабое. 

Устойчивость к полеганию – высокая. Средняя урожайность – 26,0 ц/га. Приго-

ден к прямому комбайнированию. Устойчивость к болезням (антракнозу, бак-

териозу и корневым гнилям) и вредителям на уровне стандарта.     

  Магева. Сорт раннеспелый, период вегетации 83-99 суток 91-120 дней. 

Стебель светло-зеленый с рыжим опушением, высотой 51-75 см. Цветки мел-

кие, светло-фиолетовые, по 5 - 6 в кисти. Бобы слабоизогнутые, с густым  опу-

шением, 2-3-семянные. Семена - овальные, желтые с коротким рубчиком. Мас-

са 1000 семян 153-164 г. Содержание сырого белка в семенах – 39-42%, жира – 

17-19%. Урожайность семян – 15,7 ц/га, максимальная – 29,4 ц/га. Преимуще-

ством сорта Магева является стабильность урожаев. 

          Ясельда. Среднеспелый сорт. Вегетационный период 130-140 дней. 

Устойчив к полеганию, кормового и пищевого назначения. Стебель слабо вет-
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вящийся, коричневый, высотой 70-80 см. Лист округлый, зеленый, цельнокрай-

ний. Цветки мелкие, синие. Бобы 2-3-семянные. Семена округлые, желтые с ко-

ричневым рубчиком. Масса 1000 семян 145-160 г. На стадии всходов и при 

дальнейшем развитии переносит кратковременные заморозки до -2 °С. Сред-

няя урожайность семян в регионе 20,3 ц/га, наиболее высокая урожайность 26,8 

ц/га получена в 2003 г. в Орловской области. 

          Бара – Раннеспелый сорт. Растение от полудетерминантного до индетер-

минантного типа, средней высоты, от прямостоячего до полупрямостоячего с 

серым опушением. Боковой листочек округло-яйцевидной формы, большой, зе-

леный. Цветок фиолетовый. У боба интенсивность коричневой окраски светлая. 

Семена среднего размера, шаровидно-приплюснутые, желтые, рубчик серый. 

Масса 1000 семян 117-124 г. Содержание белка в семенах 40,6%. Содержание 

жира 22,7%. Высота прикрепления нижнего боба 13 см. Средняя урожайность в 

регионе 10,8 ц/га. Максимальная урожайность 19,9 ц/га получена на Авдеев-

ском сортоучастке Тамбовской области в 2009 г.   

         Аванта – Срок созревания от очень раннего до раннего. Растение инде-

терминантного типа развития, среднее - высокое, от прямостоячего до полу-

прямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 

листа - заострённо-яйцевидный. Цветок белый. Семена среднего размера, удли-

нённо-приплюснутые, жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала  цветения от 

очень раннего до раннего. Средняя урожайность семян в Центрально - Черно-

зёмном (5) регионе - 22,8 ц/га.  Максимальная урожайность семян - 34,6 ц/га - 

получена на Октябрьском ГСУ Белгородской области в 2016 году. Вегетацион-

ный период - 106 дней. Масса 1000 семян - 148,9 г. Содержание белка в семенах 

- 35,9%, жира - 22,0%. Высота растений - 86,9 см. Высота прикрепления нижне-

го боба - 11,7 см.  

         Арлета – Раннеспелый сорт. Растение индетерминантного типа развития, 

средней высоты, форма роста от прямостоячего до полупрямостоячего. Опуше-

ние главного стебля серое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-

яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, шаровидные, жел-
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тые, рубчик желтый. Время начала цветения от раннего до среднего. Масса 

1000 семян 151-163 г. Содержание белка 30,4-37,6%, жира - 22,4-24,4%. Высота 

растений 69,3-93, 2 см, высота прикрепления нижнего боба 11,5-14,7 

см. Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе 18,4 ц/га, 

наибольшая получена в Белгородской области - 38,9 ц/га. 

            Для возделывания сои в ЦЧР зернового направления, предъявляются  

следующие требования: 

- урожайность зерна сои – 2,5 – 3,0 т/га; 

- продолжительность периода вегетации – 90 – 115 суток; 

- содержание белка – 39 – 42%; 

- содержание масла  - 17 – 21%; 

- суммарное содержание белка и масла в зерне – не менее 58%; 

- устойчивость к неблагоприятным факторам  среды, особенно к пони-

женным температурам; 

- технологичность при  уборке (неполегающий стебель, нерастрескиваю-

щиеся бобы, высота прикрепления нижних бобов – 12-16см). 

 Сортообновление рекомендуется проводить один раз в 3-4 года, допуска-

ется возделывание сои до пятой репродукции. В дальнейшем необходимо про-

водить сортообновление, а при необходимости  и сортосмену. 

Кроме сортового состава размещения сои в хозяйствах специали-

стам, агрономам необходимо знать репродукции семенного материала - 

это  оригинальные семена, суперэлита, элита, репродукции 1, 2, 3, 4, 5. 

В товарных посевах чаще используют семена третьей-пятой репродук-

ции.  

Качество семенного материала 

Специалистам необходимо также знать  – посевные свойства се-

мян. Это характеризующая степень пригодности семян для посева. К 

этим свойствам относятся: 

Чистота семян – репродукционные 98,5-96%,  оригинальные - 

99,5-98%; 



 

 

173 

Влажность - для всех- 14%; 

Всхожесть  - репродукционные - 82%, оригинальные - 87%; 

Масса 1000семян. 

При формировании высокого урожая сои необходимым условием 

является правильный расчет нормы посева семян с учетом сортовых 

особенностей  морфологии  и гибитуса куста, качества семян, способа 

посева, типа почвы и её плодородия, глубины заделки семян. 

Важнейшими элементами технологий возделывания сои являются: 

использование скороспелых и ультраскороспелых,  высокопродуктив-

ных сортов, внедрение эффективных систем защиты растений от сорня-

ков, вредителей и болезней, системы удобрения и ресурсосберегающих 

способов обработки почвы. Поэтому разработка технологий возделыва-

ния сои, основанных на правильном подборе сортов, учете особенно-

стей сортовой агротехники, адаптации их к почвенно-климатическим 

условиям возделывания, весьма актуально и востребовано сельхозтова-

ропроизводителями [3,18].                                       

                                   

                                    8.5.3. Трансгенные сорта сои 

 

Трансгенные сорта сои называют генетически модифицированными орга-

низмами (ГМ – сорта или ГМО). В их геном внедрены чужеродные гены. 

Трансгенные сорта сои теперь выращиваются на всех шести континентах. 

Она занимает наибольшую площадь возделывания. Однако более 98 % такой 

сои выращивают, опять же, в Новом Свете (США, Бразилия, Аргентина, Ка-

нада, Мексика, Парагвай и Уругвай). На ее посевы в мире приходится около 50 

% площадей, где размещают генетически модифицированные культуры (рис. 

58). Соя доминирует среди генетически модифицированных культур и в основ-

ных странах - производителях этой культуры. В настоящее время из всех ГМ - 

культур трансгенная соя является основной биотехнологической культурой. К 

таким культурам  относятся (соя, кукуруза, хлопок и рапс), они занимают при-
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близительно 99 % посевных площадей всех ГМ - культур (около 189,8 млн га). 

Погодные условия, благоприятные для возделывания сои, высокие цены и по-

вышенный спрос на сою для производства биотоплива, а также на пищевые и 

кормовые цели привели к увеличению посевных площадей сои. 

 

 

         Рис. 58 – Посевные площади основных трансгенных сортов в мире 

 в 2017 г., млн га 

 

            В последние годы ГМ - соя возделывалась в основном в США (34,0 млн 

га), Бразилии (33,7 млн га), Аргентине (18,1 млн га), Парагвае (2,7 млн га), Ка-

наде (2,5 млн га), Боливии (1,2 млн га), Уругвае (1,1 млн га), Чи-ли (1 млн га) и 

ЮАР (243 тыс. га). Посевные площади трансгенной сои практически ежегодно 

увеличиваются. В  течение 21- летнего периода возделывания ГМ - сои уве-

личение дохода от ее производства составило 59,7 млрд долл. США, только за 

один 2016 год -6,9 млрд долл. США [70]. 

           Интересно, что соя, как культура была одной из первых, которую начали 

изменять  на генетическом уровне [12]. И это вызывает у людей определенные 

опасения и осторожность употребления ГМО продуктов. 
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          Опасность ГМО растений заключается в том, что их используют  не толь-

ко для питания животных и птиц, но и для человека. Любой продукт в процессе 

переваривания распадается на простейшие вещества, которые могут влиять на 

генетику человека. 

           Химический состав сои беден метионином – незаменимой аминокисло-

той, которая нужна для сбалансированного питания. Учеными не выведен еще 

такой сорт сои – богатый этим веществом (метионином), поэтому путем генной 

инженерии был произведен его перенос в геном сои из бертолептии (бразиль-

ский орех, который богат белком и метионином). Никаких особых последствий 

такая генетическая модификация давать не должна. Однако бобы этой культу-

ры, кроме метионина, который является сильным аллергеном, содержат другие 

аллергены в химическом составе.  Кроме всего прочего существуют так назы-

ваемые ГМ – линии (40-3-2), которые является одними из первых коммерческих 

ГМ – линий. Создание ГМ – сои обусловлено не только научными инновация-

ми, но и коммерческим интересом. Во многих странах ГМ – соя очень востре-

бована, потому что её селекция дошла до пределов своих возможностей. Появ-

ление ГМ – сои сделало существенный рывок в повышении урожайности этой 

культуры. Внедрение ГМ – сои впервые произошло в США, когда рост уро-

жайности практически остановился. Если за 73-х летний период (1930 – 2006 

гг.) средний ежегодный прирост урожайности составляет 26,3 кг/га, то после 

внедрения транстенных сортов (1997 – 2009 гг.) они составили 44,5 т/га. В 

настоящее время ГМ – соя занимает до 93% площадей в США, 98,99% - Параг-

вая, 75% в Бразилии.  

             В 2016 году в России принят закон «О запрете выращивания и разведе-

ния в России генноинженерномодефицированных растений и животных» где 

сказано 

 

Запрещено: 

1. Выращивать ГМ – растения, и разводить ГМ – животных для произ-

водства продуктов питания; 
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2. Ввозить семена ГМ – растений; 

3. Государство имеет право запретить ввоз ГМ – продуктов питания в 

Россию. 

Разрешено: 

1. Продавать ГМ – продукты,  если они отдельно не были запрещены; 

     2.   Использовать ГМО для научных целей [21]. 

 

                           В чём особенность ГМ - сои  

          Считается, что новый период в сельском хозяйстве начался с первым 

коммерческим производством  ГМ - сои в 1996 году. Популярность коммерче-

ского производства обусловлена устойчивостью ГМ - сои к гербицидам и зна-

чительным снижением финансовых издержек на производство. Для получения 

генетически модифицированных растений сои чаще применяется метод бакте-

риальной трансформации. При этом для переноса в геном растения сорта сои 

желаемых генов от других организмов часто используется бактерия Agrobacte-

rium tumefaciens. В обычной среде она является растительным патогеном, вы-

зывает у пораженного растения образование бесформенных наростов ткани, ко-

торые называют коробчатыми галлами. Многие двудольные растения чувстви-

тельны к Agrobacterium tumefaciens, имеющей мощный природный механизм 

встраивания в хромосому растения генов бактериальной ТГ-плазмиды  (авто-

номного кольцевого фрагмента ДНК), которые, в свою очередь, реплицируются 

независимо от основной бактериальной хромосомы и могут быть использованы 

для переноса «интересных» для биотехнологов генов.  Для трансформации сои 

обрабатывают небольшие фрагменты растительной ткани (клетки растений) 

суспензией бактерий, которые несут плазмиды с трансгенами, а затем восста-

навливают целые растения, отбирая среди них те, которые получили желаемые 

признаки, например, устойчивость к гербициду. Ген устойчивости к глифосату 

(действующее вещество одного из самых распространенных гербицидов «Ра-

ундап») был выделен из грамотрицательной почвенной бактерии Agrobacterium 

tumefaciens. Ген EPSPS (5-enolpyruvylshikimate-3- phosphate synthase gene) ко-
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дирует синтез ключевого фермента синтеза ароматических аминокислот у рас-

тений и микроорганизмов. В Agrobacterium tumefaciens этот фермент от-

личается от растительного одной аминокислотой в области связывания фермен-

та с гербицидом, активным началом которого является глифосат. Вследствие 

этого гербицид теряет способность ингибировать фермент. В состав генной 

конструкции, созданной для трансформации, входили также промотор, по-

лученный из вируса мозаики цветной капусты 35S (CaMV 35S promoter), ген 

транзитного пептида СТР4 (Chloroplast Transit Peptide 4), который необходим 

для экспорта белка из ядра в хлоропласты, а также терминальная последова-

тельность NOS (t-nos, Nopaline Synthase Gene Terminator).Так выглядит генная 

конструкция встроенного участка ДНК самой популярной, одной из первых 

коммерческих ГМ-линий сои  (40-3-2). Ее полное наименование GTS 40-3-2 

(Glyphosate tolerance soybean), код MON-04032-6, торговая марка Roundup 

Ready™ soybean [71]. 

Такая ГМ - соя хорошо вписывается в технологию производства на осно-

ве использования гербицида «Раундап», производимого компанией Монсанто. 

Гербицид «Раундап» - тотального действия, подавляет рост практически всех 

сорняков, кроме ГМ– сои, обладающей иммунитетом к нему. Кроме того, он 

является наиболее безопасным, поскольку мишенью его действия является фер-

мент, который находится у растений, но отсутствует у человека, животного и 

насекомых. Главное достоинство технологии выращивания ГМ - сои с исполь-

зованием гербицида «Раундап» в том, что при обработке им посевов все сорня-

ки погибают,а соя о стается невредимой. 

В настоящее время в мире организовано широкомасштабное производ-

ство пищевой продукции, полученной c использованием генетически модифи-

цированных организмов. В связи с широким распространением генетически 

модифицированной сои и кукурузы в ряде стран введено так называемое поро-

говое значение содержания ГМ в продуктах. Величина, не превышающая этот 

уровень, характеризуется как техническое загрязнение и продукт не подлежит 

маркировке на содержание ГМ. Отличить на глаз и на вкус мясо с трансгенами 
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от натурального невозможно. Основным признаком может выступить цена. Ес-

ли вы покупаете колбасу, которая дешевле натурального мяса, есть большой 

риск, что она приготовлена с использованием генетически модифицированных 

материалов. 

           А как же влияет на организм генетически измененные продукты? Понять, 

насколько опасно или не опасно потребление генетически модифицированных 

продуктов, мы сможем только в будущем. Чтобы полностью выявить все риски 

употребления в пищу трансгенных продуктов, должно пройти несколько десят-

ков лет и смениться несколько поколений, питавшихся такой пищей. Одни 

утверждают, что ничего страшного для здоровья человека в, например, генети-

чески модифицированном мясе нет. Другие уверены, что употребление в пищу 

трансгенных продуктов грозит, в первую очередь, ухудшением иммунитета и 

нарушением обмена веществ,  ГМ-организмы предопределяют опухоли, аллер-

гии, нарушения репродуктивной функции. 

 Медицинские и экологические риски, связанные с транс генной соей, 

тщательно проверены. Установлено, что сорта сои, устойчивые к Раундапу, 

экологически безопасны. Неоднократное изучение иммунных реакций с сыво-

роткой крови не выявило какого – либо аллергического эффекта, не выявлена  

токсичность  этих сортов на организмы  мышей и куропаток. 

Однако полученный трансгенный  белок,  путем внедрения в ДНК  сои  

бразильского ореха  показал высокую аллергенность  с некоторыми сыворотка-

ми, и по этой причине работа была свернута и не дошла до стадии производ-

ства. 

Большая часть трансгенной сои в мире идет на получение растительного 

масла, на корм скоту и для получения биотоплива [21]. 
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                            8.6.  Предпосевная подготовка семян 

          К предпосевной обработке семян относят обработку химическими веще-

ствами, физическими факторами, биологическими препаратами, их комплекс-

ное воздействие (обработка пестицидами, микроэлементами, регуляторами ро-

ста, бактериальными удобрениями, инокуляция, инкрустация, гамма облучение, 

обработка лазером, магнитным полем и др.).  Приемы обработки семян сельхоз 

культур перед посевом, направленные на улучшение посевных качеств, устой-

чивости их к неблагоприятным условиям, повышение продуктивности растений 

[15]. 

Воздействие химических, физических, биологических факторов на клетки 

зародыша может существенно изменить пластический и энергообразующий  

метоболизм в семени, что в свою очередь, способно вызвать устойчивые и по-

следовательные изменения темпа развития на протяжении всего  онтогенеза 

растения. Поэтому были испытаны многочисленные методы предпосевной об-

работки семян, повышающие их посевные качества, и многие  из этих методов 

нашли широкое применение в технологии возделывания сои. 

Для посева сои используются только отсортированные семена с высокой 

всхожестью и энергией прорастания. Семена первого класса должны  иметь 

всхожесть не ниже 90%, чистоту – не ниже 98%, содержание семян других рас-

тений в 1 кг сои – не более 10 шт, в т.ч. семян сорных растений – не более 5 шт 

(табл. 25).                   

 Таблица 25.Сортовые и посевные качества семян сои по ГОСТ Р 52325-2005 г. 

Название категории се-

мян (сокращенное и 

полное) 

Сортовая 

чистота,  

%, 

не менее 

Чистота 

семян, 

%, 

не менее 

Содержание семян 

других растений, 

шт/кг. не более 

Влаж-

ность, 

% не 

более 

Всхо-

жесть,%, 

не менее 

всего в т.ч. сорных 

ОС оригинальные 99,5 98,0 10 5 14,0 87 

ЭС элитные 99,5 98,0 10 5 14,0 87 

РС репродукционные 98,5 96,0 15 8 14,0 82 

РСт репродукционные 

товарные 

98,0 95,0 25 15 14,0 80 
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          Калибровка семян проводится в период послеуборочной подработки зер-

нового вороха - это отбор семян средней и крупной фракции. 

Обработка семян микроэлементами проводится с целью компенсировать в 

почве недостаток микроэлементов, которые стимулируют рост, развитие и про-

дуктивность растений. 

Стимуляторы роста растений способные ускорять или подавлять рост и 

морфогенез растений, используют как в предпосевной обработке семян, так и 

при вегетации, может улучшить состояние и продуктивность сои. 

 

8.6.1. Обеззараживание семян (протравливание)                                   

 

Обеззараживание  семян (протравливание) - это обработка семян от 

возбудителей грибных, бактериальных и вирусных болезней, является обяза-

тельным  агроприемом интегрированной системы защиты растений (рис.59). 

Его проводят фунгицидными препаратами предупреждающие развитие многих 

болезней (плесневение семян, аскохитоз, антрокноз, фузариоз и др.).  Обработ-

ку фунгицидами желательно проводить заблоговременно, за 3-6 месяцев до по-

сева. Некоторые препараты применяются накануне посева.  

                              

                                 Различают следующие виды протравливания: 

1. Сухое - для обеззараживания всех видов зерновых, клубневих, луковых и 

технических растений, а также корнеплодов, на поверхность которых 

наносят сухие порошки. 

2. Полусухое - заключается в нанесении на поверхность посевного материа-

ла водных растворов или суспензий, приготовленных из смеси порошка и 

прилипателей. Требует дальнейшего проветривания и высушивания. 

3. Влажное - предполагает погружение обрабатываемого посадочного мате-

риала в раствор, выдержку в нем в течение определенного времени и 

дальнейшей просушки. 
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4. С увлажнением - нанесение на зерно суспензий, порошков или растворов 

с одновременным или последующим смачиванием водой. 

 

Рис. 59 – Процесс протравливания семян (обязательный агротехнологи-

ческий прием) 

 

           Современная технология возделывания сои предполагает заблаговремен-

ное протравливание семян за 25-30 дней до посева одним из протравителей: Бе-

нефис (0,6-0,8 л/т);  Виталон(1,5-2л/т),  КС (1,5-2л/т), Флудимакс (1,5-2 л/т),  Де-

позит (1,2 л/т)  и другими препаратами, разрешёнными для протравливания се-

мян сои, согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохикатов, разре-

шённых к применению на территории РФ (табл. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

182 

Таблица 26. Основные фунгициды для протравливания семян сои разрешённые 

к применению на территории РФ 

 
Протравители семян сои 

  Название, 

 препаративная форма 

Норма 

расхода 

кг/т, л/т 

Подавляемый объект 

 

Срок и способ про-

травливания 

Скарлет, МЭ  

(имазаил+тебуконазол) 

0,4 Фузариозная корневая гниль, 

аскохитоз, фузариоз, плесневе-

ние семян 

Заблоговременно или 

непосредственно пе-

ред посевом -5-6 л/т 

ТМТД, ВСК 

 (тирам) 

6- 8 Плесневение семян, аскохитоз, 

фузариоз, бактериоз 

За 2 – 15 дней до по-

сева или заблоговре-

менно5 -  10л/т 

Максим, КС 

 (флудиоксонил) 

1,5-2 Фузариозная  ипитиозная корне-

вые гнили, аскохитоз, фузариоз, 

плесневение семян, церкоспороз 

Перед посевом 7 – 

8л/т 

Виталон, КС 

 (тирам+тебуконазол) 

1,5-2 Фузариозная корневая гниль, 

аскохитоз, фузариоз, плесневе-

ние семян 

За 2 – 4 месяца или 

перед посевом(7- 

14дней) 5 -10л/т 

Табу, ВСК  

(имидаклоприд) 

0,8-1,0 Инсектицидная обработка семян 

против вредителей всходов. 

Перед посевом,до 

11л/т 

Делит R  Про.КС         0,5 Фузариозная корневая гниль, 

аскохитоз, фузариозное увяда-

ние, плесневение семян 

 

Фунгициды по вегетации 

Оптимо, КЭ  

(пираклостробин) 

        0,5       Аскохитоз, переноспороз Опрыскивание в пе-

риод вегетации про-

филактическое, при 

появлении первых 

признаков болезней 

300л/га 

Колосаль Про, КМЭ 

 (пропиканаол+ 

тебуканазол) 

      0,4 Церкоспороз, септориоз, аско-

хитоз, альтернариоз, антракноз. 

Опрыскивание в пе-

риод вегетации 200-

400л/га 

*МЭ – микроэмульсия;  ВСК – водносуспензиозный  концентрат;  КС - концентрат сус-

пензии; ВР – водный раствор; ВЭ – водная эмульсия; ВСР – водно-спиртовой рас твор; КМЭ – 

концентрат микроэмульсии;  КРП – кристаллический порошок; ТАБ – таблетки. 

 

         При протравливании семян вместе с протравителем полезно использовать 

гуминовые препараты, такие как Гумистим с набором макро- и микроэлементов 

и др. Многолетние исследования и практика применения гуматов в растениевод-

стве показывают, что эти вещества однозначно активизируют процессы роста 

растений, увеличивают их устойчивость к болезням, засухе.  

          При протравливании семян не желательно использовать шнековые маши-



 

 

183 

ны. Эта операция проводится с помощью машин «Мобитокс», ПС-10,  ПУ-15,  

ПСШ-3,  АС-2,  АПЗ-10,  ПЗ-10. Расход рабочего раствора 10 литров на тонну 

семян. 

          Одно только  протравливание перед посевом может увеличивать полевую 

всхожесть семян на 12-13%. 

 

                                       8.6.2. Инокуляция семян сои 

 

Инокуляция — это процесс обработки семян бобовых чистой вирулент-

ной культурой азотфиксирующих бактерий. Для каждой бобовой культуры 

специфичен свой вид клубеньковых бактерий. Соя может формировать симбиоз 

с различными почвообитающими бактериями, при этом наиболее высокий уро-

вень азотфиксации отмечен у бактерии Bradyrhizobium japonicum, так называе-

мой ризобией. 

Инокуляция семян является  важным и эффективным приемом усиления 

биологической фиксации азота у сои  перед посевом  высокоэффективными 

штаммами клубеньковых бактерий, специальных для этой культуры. 

Инокулянт - это биопрепарат, представляющий собой культуру живых 

вирулентных, активных, конкурентно способных ризобий, выращенных на су-

хом, жидком или гелеобразном субстратах. 

Первая  разновидность препарата была запатентована в Великобритании в 

1896 году. Сегодня ассортимент инокулянтов для сои очень велик. Жидкие 

инокулянты наиболее адаптированы для централизованной обработки семян,  

обеспечивая  равномерное нанесение препарата на семена. В настоящее время в 

качестве инокулянтов применяются следующие препараты: Ризоторфин Ульта-

стим (3 кг/т),  Ризогумин (2 л/т), Ризобофит (200 г/на гектарную норму семян), 

Ризостим  (100 мл/на гектарную норму семян), Нитрофикс П (1,5 кг/т), Нитро-

форс Ж (2 л/т), Хайстик Соя (400 г/100 кг семян), АгриБактер с биопротектором 

(2,% л/т), РизоФикс (2,8 л/т), Ризоформ (2,5-3,0 л/т) и др. (рис. 60).  
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Рис. 60 – Инокулянты сои ( Ризолайн-т, Нитрофикс Ж, Ризоактив-Р) 

 

           Обрабатывают семена непосредственно перед посевом в тени под навесом 

или в складе. Можно обрабатывать семена с применением стабилизатора -  при-

липателя Статик (0,85 л/т). 

            В процессе азотфиксации растения сои поставляют в клубеньки, где 

находятся бактерии, продукты фотосинтеза, а клубеньки фиксируют атмосфер-

ный азот (N 2), переводя его в доступную аммонийную форму NH 4+. Таким об-

разом, растение кормит бактерии, а бактерии дают растению азотное питание. 

Бактерии способны фиксировать от 70 до 300 кг/га атмосферного азота. 

 Инокуляция семян сои ризобиями обязательна не только при введении 

этой культуры на новые земли, где нет резидентных форм этих микроорганиз-

мов, но и на старых пахотных участках, где уже возделывалась соя, так как при-

менение более вирулентных и активных штаммов клубеньковых бактерий явля-

ется эффективным приемом для повышения урожайности этой культур.  

Инокуляция и симбиотическая азотофиксация обеспечивают до 70-80% 

потребности сои в азоте;  увеличивают урожайность в среднем на 2-5 ц/га, по-

вышают содержание белка в семенах на 2-4%. 

          Главнейшим фактором для эффективности инокуляции и нормального 

симбиоза растений и бактерий являются агроэкологические условия: наличие в 

почве фосфора не ниже среднего (2,5 мг/100 г почвы); кислотность почвы (pH) 

для посевов не должна быть ниже 5,5-6,0; обеспеченность растений молибденом 

(Мо)  и бором (B). 
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В настоящее время уже имеются специальные машины для многослойной 

обработки семян. Такая технология защитит семя от любой почвенной инфек-

ции: 

- 1 слой семя покрывается фунгицидом протравителем; 

- 2 слой - стимулятором роста. Аминокислоты  и полисахариды, входящие 

в их состав, повышают энергию прорастания и дают стартовый комплекс эле-

ментов питания. 

- 3 слой - жидкий инокулянт. Это повышает активность бактерий вокруг 

семени, иммунитет растений, улучшает доступность элементов питания. 

                                     Преимущества инокуляции                                            

-Увеличение урожайности (на 0,3-1т/га) 

-Увеличение содержания белка в семенах (на 3-5% и более) 

-Накопление биологически безопасного азота в почве для последующих 

культур севооборота 

-Экономия  удобрений. 

В отличие от минеральных удобрений симбиотическая азотофиксация яв-

ляется процессом, который регулирует сама культура. Азот попадает в расте-

ние по мере необходимости, а в критические фазы развития культуры в макси-

мальном количестве, до 70% всего потребления азота соя удовлетворяет по-

средством симбиоза с ризобиями, фосфор растение  получает из труднораство-

римых  соединений этого элемента в почве, обменный калий из почвенных за-

пасов благодаря активному функционированию корневой системы.  

Азотонакопительный эффект (повышение плодородия и активизация поч-

венной микрофлоры благодаря фиксированному биологическому азоту в почве),  

позволяет повышать урожайность культуры в севообороте. 

Развивая новейшие технологии в выращивании сои как кормовой культу-

ры, из которой получают такие ингредиенты: как масло, соевое молоко (для 

выпойки молодняка КРС), жмых, соевую муку, необходимо учитывать, что соя 

очень пластичная культура, но при этом специфическая, требовательная, как к 

условиям произрастания, так и к агроприемам возделывания. При ориентации 
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на урожай 1,5 т/га можно использовать унифицированную зерновую техноло-

гию, но для получения ресурсной урожайности 2,5-4,5 т/га необходимо созда-

вать культуре комфортные условия для реализации генетических возможностей 

сорта через сортовую технологию в системе прогрессивного земледелия и спе-

циализированной системы машин. 

          Новые современные протравители дают возможность проводить обработ-

ку от болезней и вредителей, совмещенную с инокуляцией сои, обеспечиваю-

щую снижение химической нагрузки на посевы, уменьшение количества обра-

боток, что, в свою очередь, помогает уменьшить механическую нагрузку на по-

ле, снизить расходы горюче-смазочных материалов, уменьшить выброс в атмо-

сферу СО2. 

             Среди протравителей, рекомендованных для бобовых растений, кото-

рые технологически допустимы для совместной обработки, можно выделить 

следующие: 

-  Витавакс 200 ФФ (Карбоксин + Тирам); 

-  Круизер 350 FS (Тиаметоксам); 

- Фундазол (Беномил); 

 - Апрон XL (Металаксил- М); 

 - Максим XL (Флудиоксонил + Мефеноксам). 

           Следует заметить, что по возможности дозу инокулянта для 

сои увеличивают в 1,5-2 раза. 

           Существенной ошибкой агропроизводителей является попытка совме-

стить в одном технологическом процессе обработки семян инокуляцию сои 

микроорганизмами и обработку регуляторами роста и комплексами микроэле-

ментов. 

         Для повышения урожайности растений рекомендуется применять обра-

ботку (инкрустацию) семян одним из удобрений, в частности таким, как: 

-  Екозорф ( 2 л/тя); 

-  Екорайз  (0,04-1,0 л/т); 
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-  Интермаг  (1,2-2,5 л/т); 

-  комплексное микроудобрение Наноактиватор  (0,03-0,05 л/т); 

-  микроудобрение Аватар 1 (0,5 л/т); 

-  микроудобрение с комплексом регуляторов Наномикс  (4 л/т); 

-  органо-минеральное удобрение Виталист  (2,5-5 л/т); 

-  органо-минеральное удобрение Сила жизни  (0,2 л/т); 

-  Реаком Плюс (3-4 л/т). 

          Однако обработка этими удобрениями совместно с инокуляцией сои в ос-

новном снижает эффективность создаваемых симбиозов. Эффективной являет-

ся обработка растений по вегетации, особенно препаратами, содержащими хе-

латированные соединения микроэлементов. Такие удобрения усваиваются рас-

тениями через листовую пластинку. 

          Семена бобовых культур можно обрабатывать вместе с инокулянтами та-

кими биоудобрениями: 

          - Агро Бак Плюс (500 мл/т); 

          - Ековитал (1-2 л/т). 

         Эти препараты содержат меньшее количество микроэлементов, снижают 

негативное влияние тяжелых металлов на ризобии. Относительно регуляторов 

роста растений рекомендуется уменьшать их дозу вдвое или применять послед-

ние по вегетации растений. 

          Инокуляция сои позволяет повысить качество продукции, снизить хими-

ческую нагрузку на почву и растения, обеспечить азотом растения в критиче-

ские для них фазы  - бутонизации, цветения и формирования бобов, а также 

обеспечивает азотное питание последующей культуры севооборота, ведь оста-

ток этого элемента в почве составляет 40-70 кг/га. Минеральные удобрения это-

го не обеспечивают. 

           Кроме того, инокуляция семян сои является не только экологически без-

опасным, но и экономически выгодным технологическим приемом. Например, 

в США фермеры демонстрируют прибавку урожая сои 550-780 кг/га. Их евро-

пейские коллеги получают несколько меньшие показатели - 400-650 кг/га. По 
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данным украинских исследователей, при неблагоприятных засушливых услови-

ях и на малогумусных среднекислых почвах биопрепараты позволили дополни-

тельно собрать соответственно 410 и 430 кг/га [19]. 

 

                                                      8.7. Посев 

Посев - это агротехнический прием, направленный на заделку семян в 

верхний слой почвы для их прорастания дружных, качественных всходов. По-

сев это стартовая позиция формирования стеблестоя, и он проводится специ-

альными машинами,  которые могут выполнять один агроприем (посев) или 

комплекс агроприемов (обработка почвы, посев, прикатывание, боронование, 

внесение гербицидов и удобрений). 

Соблюдение технологической дисциплины при посеве осуществляют с 

учетом физиологических особенностей семян, биологических требований сорта 

к факторам среды, морфологических признаков габитуса куста, площади пита-

ния растений, приемов оптимизации фитоценоза посева, необходимости меха-

низированного внесения биологических и химических препаратов в момент се-

ва и в период вегетации культуры. 

 

                                  8.7.1. Агротребования к посеву: 

 

- норма высева семян не должна отклонятся от заданной более 3-5%; 

- отклонение глубины посева от заданной должны быть не более 15%; 

- отклонение высева семян отдельными сошниками не должны превы-

шать 3%; 

- ширина стыковочных междурядий не должна отклоняться более +–5см, 

а между сошниками - не более +–2см; 

- норма внесения удобрений может отклоняться от заданной не более10%; 

- рядки посева должны быть прямолинейными; 

- поверхность засеянного поля должна быть ровной, без гребней и борозд; 
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- огрехи и перекрытия недопустимы; 

- рабочая скорость большинства зерновых сеялок не  должна превышать 9 

км/ч,  скоростных  - до 11км/ч; 

- поворотные полосы необходимо засевать той же нормой высева; 

- беспричинные остановки на основной части поля в процессе сева недо-

пустимы; 

- при заправке  сеялок не допускается рассыпание семян и удобрений. 

 Контроль за качеством сева, направления движения, скорости движения 

и способа, место заправки агрегата, установки нормы высева и расчета вылета 

маркеров, проведение инструктаже по технике безопасности, доведения смен-

ной нормы выработки проводит агроном (или бригадир). 

В процессе работы сеящего агрегата сеяльщик должен следить за наличи-

ем семян в сеялке, за высевом их каждым сошником, вовремя устранять заби-

вание сошников. Заключительный контроль качества сева проводит комиссия, 

после всходов семян во главе с агрономом и при участии сеяльщиков. 

8.7.2. Биоморфологическое  и агротехнологическое обоснование элементов 

посева: срок, способ, норма высева и глубина заделки семян 

 

Посев  сои необходимо проводить семенами отсортированными, откалиб-

рованными по крупности с высокой энергией прорастания и всхожестью в со-

ответствии с ГОСТом Р52325-2005. 

Сроки  посева сои зависят от температуры и влажности почвы, биологи-

ческих особенностей, степени засоренности поля и степени вероятности воз-

врата весенних заморозков. 

 Оптимальный срок посева сои наступает при прогревании посевного 

слоя почвы до 10-15 С, когда минует похолодание (5-25 мая) при массовом по-

явлении всходов сорняков (овсюга, редьки дикой, горца вьюнкового).   

Позднеспелые и среднеспелые сорта высевают в первую очередь. Ранний 

срок посева сои допустим только при инкрустации семян, которая является 

«спасательной» рубашкой при пониженных температурах. 
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Способы посева семян. Сою можно высевать  как широкорядно с меж-

дурядьями 45, 60,70, или 90 см в зависимости от наличия соответствующих се-

ялок и культиваторов, так  и рядовым способом 7, 5, 15 или 22,5 см междурядья 

с использованием имеющих зерновых сеялок. 

Широкорядный посев агротехнически оправдан необходимостью прове-

дения междурядных обработок почвы для подавления всходов сорняков и рых-

ление активного корнеобитаемого слоя. Он предпочтителен в засушливые годы 

и только для ветвистых сортов сои. Данный метод посева  более благоприятен 

для использования ФАР и почвенно – климатических ресурсов. Создаются оп-

тимальные водный, воздушный, пищевой режимы почвы. 

          В  большинстве районов Курской области предпочитают  рядовой способ 

посева сои с междурядьем 15 см, при котором достигается более равномерная 

площадь питания растений, что способствует более интенсивному росту корне-

вой системы. Сплошной посев может быть применим только на чистых от сор-

няков полях или с обязательным использованием высокоэффективных герби-

цидов. 

Отмечено усиление продукционного процесса сои в обычном рядовом аг-

роценозе по сравнению с широкорядным. Большие прибавки урожая семян при 

сужении междурядий дают раннеспелые сорта. 

Скорость передвижения посевного агрегата 7-10 км/час. Одновременно с 

посевом вносят по 1 ц /га нитроаммофоски. 

          Глубина посева семян сои в конкретных условиях имеет очень большое  

и важное значение для получения своевременных дружных и полных всходов. 

От глубины  заделки семян зависят: влажность и температура почвы, прилега-

ющая к семенам, продолжительность периода посев – всходы семян, сила роста 

проростков, полевая всхожесть семян, степень развития корневой системы и 

азотофиксирующих клубеньков, выживаемость растений к уборке, их индиви-

дуальная продуктивность и урожайность. Глубина посева определяется биоло-

гическими особенностями культуры и сорта, свойствами почвы и погодными 

условиями. 
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Соя при прорастании выносит семядоли из почвы, что затрудняет появле-

ние всходов с большей глубины, особенно на тяжелых, плотных почвах. По-

этому общепринятым является мнение, что оптимальная глубина посева сои во 

всех соесеющих зонах РФ колеблется от 4-5 см при посеве во влажную, неглу-

боко прогретую почву, и  до 6-8 см в  хорошо прогретую влажную почву. 

В Курской области рекомендуется посев проводить на глубину  3-4 см,  

при оптимальной влажности, при  недостаточной - 5-6 см. После посева сои це-

лесообразно прикатать почву кольчатыми катками. Это позволит подтянуть 

влагу к семенам и повысить всхожесть. 

При  посеве широкорядными  сеялками прикатывание посева нецелесо-

образно, так как прикатывающее устройство сеялок в достаточной степени 

уплотняет почву в зоне рядка. 

При формировании высокого урожая сои необходимым условием являет-

ся правильный расчет нормы высева семян с учетом сортовых особенностей  

морфологии  и гибитуса куста, качества семян, способа посева, типа почвы и её 

плодородие, глубина посева (табл. 27). 

Таблица 27. Норма посева различных по скороспелости созревания сор-

тов сои 

                  Сорт 
                                Способ посева 

рядовой, тыс./га широкорядный, тыс./га 

Скороспелый 800-850 700-750 

Раннеспелый 700-750 600 -650 

 

На каждую сеялку необходимо рассчитать норму высева сои конкретного 

сорта по крупности, который будет высеваться на данном поле. 

В крупных компаниях и  предприятиях, которые оборудованны навигаци-

онными  приборами GPS или ГЛОНАСС или же правым и левым маркерами, 

вылет маркеров рассчитывается по формуле:  

Млев = (В+а):2+С;       Мпр = ( В-а):2+С, 

где: М – вылет маркера, см; 
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        В – расстояние между крайними сошниками агрегата, см; 

        а – расстояние между внутренними обрезами гусениц или середина-

ми передних колес трактора, см; 

        С – ширина стыкового междурядья (15 см). 

Односеялочный агрегат вместо маркеров оборудуют следоуказателем (С): 

                                         Спр = Слев  =  В – L, 

   Где: В – ширина захвата агрегата, см; 

           L – расстояние от оси симметрии агрегата до середины обода ходо-

вого колеса сеялки, см. 

Агрегат не оборудованный навигатором, первый проход в поле делает по 

провешенной прямой, остальные – по маркерным линиям поперек вспашки и 

под углом к направлению предпосевной культивации. Это особенно важно при 

недостаточно хорошей выравненности поля. 

Способ движения посевных агрегатов челночный, желательно в северо-

южном направлении, в этом случае наиболее полезное восточное и западное 

освещение солнцем в утренние и предвечернее время будет продуктивнее ис-

пользоваться растениями (особенно в широкорядных посевах), а полуденное 

затенение в рядках лучше предохраняет от знойных, иссушающих лучей в жар-

кие дневные часы. В конце поля отбивают поворотные полосы, шириной в 3-4 

раза больше рабочего захвата агрегата. 

Сеялки заправляют шнековыми автозагрузчиками, или через рукав  с зад-

него борта автосамосвала. 

В зависимости от сроков созревания различных сортов сои рекомендуется 

оптимальная густота стояния растений перед уборкой для раннеспелых сортов 

450-550, среднеспелых – 350-400 тыс. растений на 1 гектар. 

 Для обеспечения заданной густоты стояния растений перед уборкой, 

норма посева семян рассчитывается с учетом фактической лабораторной и 

предполагаемой полевой (80-90%) всхожести, а также сохранности всходов, ко-

торая зависит от повреждаемости растений при механических обработках, бо-

лезнями, вредителями, погодными факторами и составляет, как правило, 80-
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90%. На практике  для раннеспелых сортов норма посева принимается 700-800, 

для среднеспелых 600-700 тыс. всхожих семян на гектар или 80-100 кг/га.  

Сеют сою различными сеялками: зерновыми оборудованными специаль-

ными приспособлениями СТЯ-31000;  Great Plains (3S-4000F); (2SF30); John 

Deere 1895 - США;   Xpress. Maximll. Concept 2000 - Канада; Gitan-Amazone - 

Германия;  Lemken – Германия и др. (рис. 61)  

 

Рис. 61 – Одна из самых больших сеялок John Deere – сеялка ДВ83 

 

Выбор отечественной и зарубежной  техники для посева сои обычным 

рядовым и широкорядным  способами довольно обширный и зависит от нали-

чия техники в данном хозяйстве. 

Высококачественный посев может быть обеспечен только исправными, 

хорошо отрегулированными сеялками, укомплектованными шлейфами для вы-

равнивания поверхности и улучшения заделки семян в почву. 

Опыт показывает, что самые эффективные и качественные сеялки для сои  

это - механические без турбин, так как при сильной подаче воздуха  соя треска-

ется и травмируется. 

Широкорядный способ посева в почвенно - климатической зоне Курской 

области не оправдан, так как влаги в период вегетации сои не достаточно. 

В районе Центрального Черноземья при возделывании ветвистых и ран-

них сортов, рекомендуем сеять сою крест на крест с 50% нормой высева, это 
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способствует закрытию почвы и сдерживанию  влаги и сорняка. Данный способ 

возможен при расчете засева поля за 1 – 2 дня. 

                                               8.8. Уход за посевами. 

           Комплекс мер по уходу за посевами сои сводится к получению дружных 

всходов, созданию условий для нормального развития культурных растений, 

своевременной защите от сорняков, вредителей и болезней, а также улучшению 

условий питания сои путем прикорневых и листовых подкормок минеральны-

ми, микроэлементными и биоудобрениями. 

Основными приемами по уходу за посевами сои являются: 

- Послепосевное  прикатывание посевов (почвы) кольчато-шпоровыми  

или кольчато-зубчатыми катками (ЗККШ-6, КЗТ-10, КТ-10 и др.) в сухую пого-

ду сразу после или в процессе сева обеспечивает: 

- выравнивание микрогребнистой, гофрированной  поверхности поля; 

- уменьшение диффузной потери влаги; 

- повышение температуры посевного слоя почвы на 1-2 С ; 

- капиллярный приток влаги к семенам из нижнего влажного слоя почвы; 

- предохранение почвы от ветровой эрозии; 

- ускорение прорастания семян сои и появления всходов и  сорняков. 

Шаблонное, неумелое прикатывание почвы может иметь и негативные 

последствия: 

затруднение доступа кислорода к семенам в избыточно влажной почве; 

- образование почвенной корки; 

- увеличение глубины заделки семян сои на 1-2 см, вследствие сбрасыва-

ния катком почвы гребней в углубления посевных бороздок; 

- уменьшение полевой всхожести семян и изреживание посевов сои. 

При прикатывании посевов необходимо учитывать тяжесть и диаметры 

катков. 

Недопустимо запоздалое прикатывание, когда семена сои уже проросли, 

происходит обламывание корешков и ростков. Нельзя прикатывать влажную, 

особенно глинистую почву, после высыхания образуется  почвенная корка, ко-
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торая в последствие рвет корни растения. 

Не стоит проводить прикатывание посевов, если посев проведен сеялками 

оборудованными индивидуальными катками за каждым сошником. 

 Медленный рост надземных органов сои в начале вегетации и восприим-

чивость ее к сорнякам связаны с тем, что сначала идет рост корневой системы и 

формирование клубеньков на  корнях, которые потребляют много ассимилян-

тов. Сорняки в этот момент обгоняют сою  в росте, затеняют ее, конкурирует за 

воду и питание, служат резерватами болезней и вредителей, уменьшают уро-

жай, ухудшают качество, увеличивают производственные затраты и себестои-

мость продукции. 

Для защиты сои от  сорняков используют агрономические приемы  и хи-

мические меры. 

Агрономические меры -  это довсходовое боронование посевов, бороно-

вание всходов сои, междурядные обработки широкорядных посевов. 

Боронование сои хорошо сочетается с предварительной поверхностной  

подкормкой аммиачной селитрой (если она необходима). 

Агротребования к боронованию всходов: 

- боронование должно быть своевременным (появление1-го тройчатого 

листа); 

- недопустимо боронование в пасмурную погоду и рано утром, особенно 

изреженных посевов; 

- число комков почвы диаметром больше 4 см должно быть не более 4 - 5 

шт/м2; 

- колея трактора от прохода должна быть не глубже 3 см; 

- гибель сои при бороновании - не более 7 %; 

- огрехи, наволоки и засыпание растений при бороновании не допустимы. 

При междурядной обработке широкорядных посевов может применяться  

междурядная культивация и окучивание современными  каультиваторами. Но 

окучивание  может иметь и негативные аспекты: увеличивает испаряющую по-

верхность почвы, уменьшает до 5 см расстояние от нижних бобов, делает не-
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возможным работу комбайнов на низком срезе без потерь, увеличивает потери 

урожая зерна и его себестоимость. 

При правильном применении этих двух способов боронования - достига-

ется уничтожение до 95% однолетних сорняков и улучшается  водно - воздуш-

ный режим. Многолетники необходимо  уничтожать или культивацией или 

внесением гербицидов.  Культивация сои возможна только при широкорядном 

посеве. Именно поэтому сою называют пропашной культурой. Культивации 

проводить можно до трех раз. При двух-трех культивациях количество клу-

беньков на каждом растении увеличивается на 16-56%, они лучше фиксируют 

азот в аэробных условиях, получая достаточный и постоянный доступ воздуха. 

Количество междурядных обработок и сроки их выполнения определяют-

ся наличием сорняков, иссушающих трещин в почве и почвенной корки после 

выпадения ливневых дождей. Первая междурядная обработка проводится при 

обозначении рядков на посевах с междурядьями  45 см культиватором  УСМК-

5,4В. При этом культиваторы оборудуются набором рабочих органов и приспо-

соблений, применяемых при обработке сахарной свеклы. Так, использование 

защитных дисков позволяет уменьшить ширину защитных зон. Ротационные 

батареи на культиваторе УСМК-5,4 В  дополнительно вычесывают проростки 

сорняков и обеспечивают лучшее рыхление между рядками. 

 

                   8.8.1. Современная тенденция системы защиты растений. 

Прогрессивная технология возделывания сои невозможна без инте-

грированной системы защиты растений. Которая включает в себя комплекс 

организационно – хозяйственных, карантинных и селекционно – семеноводче-

ских мероприятий в сочетании с агротехническими, физическими, химически-

ми, биологическими методами защиты растений, применяемыми с учетом есте-

ственных механизмов регуляции численности вредных организмов степени 

ихвредоносности в структуре биоценозов. 

Болезни, вредители, сорняки  уносят большую часть урожая полевых 
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культур порой более 50 %.  

Интегрированная защита растений является обязательным звеном систе-

мы земледелия, находящимся в тесной взаимосвязи с ее базовыми звеньями, та-

кими как севооборот, удобрения, семеноводство,  технология, система машин. 

Только в совокупности всех составляющих факторов можно реализовывать  по-

тенциальную продуктивность генотипа сельскохозяйственной  культуры, полу-

чать качественный урожай [60,65]. 

Существует три основных направления в методах ИСЗР: 

1. Агротехнические  - севооборот, обработка почвы, уход за посевами, 

уборка и хранение; 

2. Биологические - сорта, биопрепараты, бактерии, грибы, вирусы, насе-

комые; 

3. Химические – инсектициды, гербициды, фунгициды, бактерициды, зо-

оциды и др.; 

В современном понятии  «интегрированная защита растений» связана с 

общей экологической основой проведения мероприятий по защите, и должна 

быть направлена на управление экосистемой. 

С началом подъема сельского хозяйства в России (2007 г.), в Евросоюзе 

положили начало по сокращению применению химических препаратов  в про-

изводстве сельскохозяйственной продукции. 

Дозы применения гербицидов  и их затраты на приобретение в России с 

каждым годом растут, и все это создает условия для переориентации потока ев-

ропейских пестицидов в Россию. Такое положение вызывает экологическую 

обеспокоенность и усиление контроля по содержанию химических препаратов 

в среде обитания человека. 

Доля отечественных средств защиты в начале ХХ1 века, составляла около 

20%, в настоящее время она достигла 50%. Ежегодно отмечается существенный 

рост  производства и потребление ХСЗР, в том числе и в Курской области (в 

2007 году в области вносили 105 тыс. т пестицидов – то в 2018  более 160 тыс. 

т). В России в 2016 году было применено пестицидов на  площади 78,8 млн га        
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Продажа фирмами – производителями химических средств защиты рас-

тений на Российском рынке в 2018 г. состатавляла:  

Август – на 12,6 млд руб; 

Сингента – на 12,3 млд руб; 

Щелково Агрохим – на 8,3 млд руб; 

БАСФ  - на 7,8 млд руб; 

Байер Кроп Сайенс– на 7,2 млд руб; 

Агро Экспорт Групп – на 3,5 млд руб; 

          Дюпон – на 3 млд руб [64].                                             

                         8.8.2. Химические меры защиты  от сорняков. 

 

 Отличительной особенностью сорных растений является их высокая 

адаптивность и продуктивность. Многие сорные растения дают от 100 тыс. до 

1млн семян с одного растения за вегетационный период. Семена сорняков со-

храняются в почве от 5до 100 лет и обладают специальными приспособлениями 

для миграции на новые территории. Сорная растительность косвенно вредит 

сельхозкультурам, являясь очагом распространения вредителей и болезней, что 

снижает продуктивность культур на 25-50%. 

Важным аспектом в  вопросе конкурентной борьбы сои с сорняками явля-

ется установление критического пе-

риода, доказано, если сорные расте-

ния в посевах сои не уничтожены в 

начале вегетации, особенно  в течение 

3 – 4 недель после появления всходов 

культуры, урожайность значительно 

снижается. Именно этот период при-

нято считать критическим для раз-

вития сои, что обусловлено накоп-

лением сорняками биологической массы, которая сильно угнетает культуру соя. 

Рис. 62– Засоренность посевов сои (в фазе –

появление 3-го тройчатого листа) 
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Именно в этот момент необходимо очистить посевы сои от сорняков любым 

способом не позднее 4-х недель после появления всходов сои. 

На полях сои встречается до 45 видов сорных растений. В условиях сред-

ней полосы РФ в  т.ч и Курской области основными  доминирующими сорня-

ками являются однолетние  (щетинник, просо куриное, щирица, марь белая, 

дурнишник, горец почечуй, амброзия полыннолистная, горчица полевая, овсю,  

а также многолетние – осот полевой, пырей ползучий и др. (рис. 62).  

           В связи с большим количеством сорной растительности на посевах сои  

одним механическим путем справиться с ними практически невозможно. В 

борьбе с сорняками высокую эффективность показывает сочетание  механиче-

ских и химических мер борьбы с ними [34]. 

Как свидетельствуют многолетние научные наблюдения  и производ-

ственная практика, при химической защите посевов каждый затраченный рубль 

в среднем окупается в 5-10 раз. 

Перспективность развития химического метода  с позиций экономиче-

ской целесообразности очевидна, особенно для нашей страны, поскольку Рос-

сия существенно отстает  от стран с развитым сельскохозяйственным производ-

ством. 

Внесение пестицидов на гектар пашни в мире составляло в среднем в 

2000 г.–1,59 кг д.в., в Японии –17,7 кг д.в., в Германии  –3,4 кг д.в., в Китае  –

3,1кг д.в., а в России всего – 0,08 кг д.в. 

В настоящее время и  вероятно в ближайшем будущем,  основной техно-

логией возделывания сои  в РФ  останется интенсивная,  где использование 

гербицидов для защиты  посевов  от сорняков является неотъемлемым элемен-

том. 

Относительно времени появления сорняков их можно разделить на три 

группы: 

 1.  Сорняки раннего периода - появляются на поле до  посева и всходов сои; 

 2. Сорняки среднего периода - появляются одновременно с соей; 
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3.  Сорняки позднего периода - прорастают в период от полных всходов до 

уборки. 

.         Основные условия эффективного применения Гербицидов: 

1. Выбор препаратов соответственно видовому составу сорняков, сте-

пени засоренности и фазы развития сорных растений. 

2. Соблюдение рекомендуемых норм расхода препаратов и рабочих 

жидкостей. 

3. Равномерное внесение рабочей жидкости. 

4. Оптимальный срок обработки с учетом развития сорняков и куль-

турных растений. 

5. Оптимальный срок обработки с учетом погодных условий и време-

ни суток (наибольший эффект достигается при внесении в сухую погоду, в 

утренние часы и ночные часы). 

6. Не применять гербициды, когда культура переживает стресс (засу-

ха, высокие температуры воздуха - не выше +25 С, вечерние и ночные часы - 

не ниже +5 С). 

7. Не работать менее чем за 2 часа до дождя. 

8. Тщательно промывать бак опрыскивателя перед началом работы на 

других культурах. 

9. Применять в период активного роста молодых сорняков. 

10.  Не смешивать с удобрениями. 

          В большинстве хозяйств Курской области из-за повышенной засоренно-

сти полей получить высокий урожай сои невозможно без применения гербици-

дов. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент гербици-

дов, рекомендуемых для использования на посевах сои. Это такие препараты, 

как Трефлан, Дуал Голд, Зенкор Ликвид,  Экстрем, Фронтьер Оптима, Базагран, 

Пульсар, Тарга Супер, Хармони Класик, Артист, Ачиба, Селект и др. (табл. 28).  

р. Нормы внесения, цены и подбор индивидуален для каждого агронома и спе-

циалиста.   
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  Таблица 28. Эффективность гербицидов против сорняков в посевах сои 

Сорняки Почвенные гербициды Послевсходовые гербициды 
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Амброзия  + +    +    +
 

+
 

+
 

Вьюнок полевой       +    +
 

+
 

+
 

Гумай  + + +  +  + + +  +
 

+
 

Горчица полевая + +   +  +    +
 

+
 

+
 

Горец, виды +   + +  +    +
 

+
 

+
 

Дурман обыкно-

венный 

 +     +     +
 

+
 

Дурнишник     +  +     +
 

+
 

Звезчатка + + + + +  +    +
 

+
 

+
 

Куриное просо + + + + + +  + + +  +
 

+
 

Канатник +   + +  +     +
 

+
 

Марь белая + + + + +  +    +
 

+
 

+
 

Овсюг + +  + + +  + + +  +
 

+
 

Осот,виды     +  +     +
  

Пырей ползучий      +  + + +  +
 

+
 

Подмаренник +   +   +    
+

 

+
 

+
 

Пастушья сумка + + + +   +    +
 

+
 

+
 

Пикульник 

обыкновенный 

   +   +    

+
 

+
 

+
 

Паслен черный +  + +   +     +
 

+
 

Ромашка + + +  +  +     +
 

+
 

Росичка + + + + + +  + + +  +
 

+
 

Ширица,виды + +  + +  +    +
 

+
 

+
 

Ярутка полевая       +     +
 

+
 

          Для подавления злаковых сорняков до посева сои с заделкой в почву эф-

фективны следующие  гербициды: Пивот (0,5-1,0 л/га), ДуалГолд (1,3-1,6 л/га), 

Хевимет (1-1,3л/га), Гезадар (2,5-3,5 л/га), Контакт (0,5-1,0 л/га) и другие пре-

параты аналогичного назначения.  

В настоящее время все более широкое распространение получают и по-

всходовые гербициды. Наиболее распространенными из них для подавления 



 

 

202 

однолетних двудольных сорняков являются Базагран (2-3 л/га), Корсар (3 л/га), 

Базон (2-3 л/га), Тифенс (5-8 гр/га), Фуроре Супер (1-1,2 л/га) и др., которые 

применяются в фазе 1-3 тройчатого листа.     

Правильное применение гербицидов повышает эффективность удобре-

ний, способствует сохранению влаги, предотвращает потери  и повышает в ра-

зы количество и качество урожая. 

                                     8.8.3. Защита сои от болезней 

Эффективная борьба с вредителями и болезнями требует знаний их видо-

вых разнообразий, биологических особенностей циклов развития, условий 

наиболее приятных для размножения, уязвимых фаз развития и уничтожения 

(табл. 29). 

Таблица 29. Экологические группы вредных организмов, нарушающих   фор-

мирование элементов структуры  урожая сои 

Фаза развития 
Элемент структу-

ры урожая 

Экологические группы вредных фитопато-

генных организмов 

Обработка семян- 

всходы 
Густота всходов 

Болезни различных эпифитотиологических 

групп, возбудители которых передаются через 

семена: фузариозная корневая гниль (почвенные 

фитопатогены), аскохотоз, пероноспороз, церко-

спороз, септориоз, антракноз, фомопсис, альтер-

нариоз, бактериозы (листостебельные инфекции) 

Ветвление стебля 

- цветение 

Формирование 

биомассы вегета-

тивных органов, 

числа бобов и семян 

Почвенные вредные организмы: возбудители 

фузариозной и черной корневых гнилей, серой, 

белой, склероциальнойгнилей, ризоктониоза 

Образование бо-

бов - налив и со-

зревание зерна 

Масса 1000 зерен 

Возбудители фузариозной и черной корневых 

гнилей, серой, белой, склероциальнойгнилей, 

ризоктониоза 

           Соя поражается многими, преимущественно грибными, болезнями. Но не 

стоит недооценивать угрозу, которую представляют для растения сои вирусы и 

бактерии. Вред, наносимый ими, далеко не одинаков и определяется условиями 

внешней среды, биологией паразита, степенью его распространенности и осо-

бенностями сорта. От этих факторов страдают как отдельные части растения: 

семена, проростки, корни, всходы, листья, бобы, так и растения целиком. 

           В России бактериальные болезни на сое распространены повсеместно. Их 

возбудителями являются бактерии, которые в основном сохраняются в семенах. 
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Семена есть первичным источником заражения. Бактерии способны развивать-

ся сапрофитно на сорняках, а кроме этого на протяжении всего вегетационного 

периода бессимптомно на наземных частях растений сои, которые выступают 

источником вторичной инфекции. Развитию бактериальных болезней на сое 

способствует теплая, влажная погода. Наиболее распространенными и вредо-

носными являются бактериальная угловатая пятнистость, пустульная, или ржа-

во-бурая, пятнистость и др.  

По данным многих авторов, поражение всходов сои бактериальными бо-

лезнями колеблется от 5 до 71%, вегетирующих растений — от 40 до 100% при 

10-85% поражении листовой поверхности. Урожай зерна при этом снижается на 

30-53 и даже 77%. 

Сою поражают около 30 видов различных болезней, вызываемых гриба-

ми, бактериями и вирусами. Наиболее опасны: фузариоз, аскохитоз, белая 

гниль (склеротизм), переноспороз, септоспороз, альтернариоз, семыдольный 

бактериоз и бактериальный ожог, вирусные болезни пока не представляют 

большой опасности, но по мере расширения и накопления инфекции вредонос-

ность их усиливается. 

                                     Основные болезни сои 

           Фузариоз сои  (корневая гниль, трахеомикозное увядание). Возбудитель-

грибы рода Fusarium (рис. 63). Встречается несколько типов проявления фуза-

риоза: корневая гниль, гибель точ-

ки роста, увядание, пятнистость 

листьев, загнивание бобов и  семян. 

Появляются бурые округлые язвы, 

во влажную погоду покрывающие-

ся розоватым налетом. Поражен-

ные семена нередко не дают всхо-

дов и плесневеют. В начале цвете-

ния - начале формирования бобов 
Рис. 63 -   Фузариоз сои (корневая гниль) 
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болезнь вызывает пожелтение, скручивание, засыхание и опадение листьев. Во 

влажную погоду на пораженных органах появляется розоватый налет. Перед 

созреванием сои  фузариоз вызывает обесцвечивание створок бобов с образова-

нием на них  во влажную   погоду  оранжевого налета.  

      Зерно в пораженных бобах щуплое, с морщинистой оболочкой. Распростра-

няется инфицированными семенами и почвенной инфекцией 

     Бактериоз (бактериаль-

ный ожог) - болезнь появляет-

ся вначале на листьях с верх-

ней их стороны в виде мелких, 

угловатых, темных, прозрач-

ных пятен, окруженных  жел-

теющей тканью: затем на 

нижней стороне листа  во 

влажную погоду образуются  ка-

пельки слизи, которые при подсыхании принимают  форму блестящих чешуек 

(рис. 64). На черешках листьев и на стеблях при бактериальном ожоге образу-

ются черные полосы различной величины, а на бобах – расплывчатые масляни-

стые  светло- коричневые  мокнущие пятна.Заболевание может быть причиной 

гибели всходов и взрослых растений. Благоприятными условиями для ее разви-

тия является переувлажненность поч-

вы в период прорастания, высокая 

влажность  почвы и воздуха в период 

вегетации при достаточно  высоком 

температурном режиме. Передается  

влагой, повреждениями вредителей и 

др. 

          Альтернариоз - появляется на 

листьях в виде оливкового бархати-

стого налета. Повреждает преимуще-

Рис. 64 - Бактериоз сои (бактериальный ожог) 

Рис.19 

Рис. 65 – Альтернариоз сои 
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ственно нижние стареющие листья, начиная с фазы цветения листьев (рис. 65). 

Распространяется воздушно-капельным путем. Благоприятными условиями яв-

ляется высокая влажность почвы и воздуха. Сохраняется гриб в растительных 

остатках, семенах, почве в виде  мицелия и конидий. 

            Склеротиниоз  (белая гниль) -  повсеместно распространенное заболева-

ние сои, обнаруживается в конце цветения – начале образования бобов в виде 

светлых пятен, которые во влаж-

ную погоду превращаются в  

мокрую гниль, а в сухую – в 

трухлявую массу (рис. 66). Пятна 

становятся бурыми, покрывают 

белым плотным ватообразным 

налетом, на котором образуются  

черные  крупные  склероции  

разной формы и величины.  

      Пораженные стебли надламываются, растения увядают. Створки поражен-

ных бобов обесцвечиваются, становятся трухлявыми, покрываются белым нале-

том  со склероциями, семена в них загнивают, пораженные бобы обычно опада-

ют. Источник инфекции - зараженные семена и сохранившиеся в почве склеро-

ции. 

      Пероноспороз (ложная 

мучнистая роса) - встречается 

повсеместно, но наиболее вре-

доносен  во влажных районах 

(рис. 67). Заболевание проявля-

ется в форме общего угнетения  

или в виде локальной пятнисто-

сти листьев. 

Рис. 66– Склеротиниоз сои  (белая гниль) 

Рис. 67 – Пероноспороз сои  

(ложная мучнистая роса) 
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 При общем (диффузном) поражении на листьях и семядолях обнаруживаются 

хлорозные пятна, особенно у основания листьев. В местах хлоротичности во 

влажную погоду  с нижней стороны листьев появляется серо-фиолетовый  налет. 

Сильно пораженные растения  угнетены, отстают в росте и усыхают, а при сла-

бом поражении они могут плодоносить. Локальное поражение появляется на ли-

стьях в период цветения – бобообразования в виде пятен, которые сначала имеют  

сверху бледно-зеленую, а позднее бурую окраску, а снизу появляется серовато - 

фиолетовый налет. Пораженные листья отмирают.  На бобах  и семенах призна-

ки этой болезни  проявляются в виде кремовой пленочки внутри бобов и снару-

жи семян. Источники заражения – зараженные семена и пораженные раститель-

ные остатки. 

      Септориоз (ржавая пятни-

стость) – появляется в первую 

очередь  на нижних, а затем  на 

верхних  тройчатых листьях  в ви-

де мелких (2-4 мм) многочислен-

ных  выпуклых пятен (рис. 68). 

Сначала они  ржавого цвета, а 

позднее - почти черные. Основная 

вредоносность болезни - прежде-

временное опадение пораженных листьев. Такие листья желтеют и опадают за 

3-5 недель до созревания, что сильно снижает урожайность культуры. 

                    Основные меры борьбы против возбудителей болезней: 

     - Соблюдение севооборота и контроль фитосанитарного состояния посе-

вов. На полях, где появился фузариоз, нельзя высевать сою раньше, чем через 2 

года; 

    - Выращивание устойчивых сортов; 

     - Использование здорового посевного материала (с ростом репродукции от 

третьей и ниже – в семенах резко увеличивается заселенность бактериями, гри-

бами, а также вирусными и микоплазменными инфекциями, избежать которых 

Рис. 68 - Септориоз  сои (ржавая пятнистость) 
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помно лишь путем своевременного сортообнавления), т.е. использование семян 

высоких репродукций. Поэтому в первую очередь, от болезней сою надо защи-

тить выбором качественного посевного материала. 

      Отсутствие обработки семян или неправильно подобранный протравитель 

могут привести к гибели посевов, снижению урожайности и повышению со-

держания микотоксинов в зерне. 

          Заболевания, передающиеся через семена и почву: фузариозная корне-

вая гниль; фузариозное увядание; аскохитоз; плесневые семена.   

      Обработки против стеблевых и листовых форм инфекций во время веге-

тации необходимо проводить на посевах по неблагоприятным предшественни-

кам и на основании фитопрогнозов (рис. 69). 

 

Рис.69 -  Фунгицидная обработка посевов сои 

         Обработки заболевших растений фунгицидами, как правило малоэффек-

тивна, к тому же нельзя забывать о токсикологическом негативном воздействии 

их на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому  первоочередное внима-

ние следует уделять агротехническим мероприятиям, а также биологическим 

безвредным препаратам. Борьбе с болезнями сои, важное значение имеет под-

бор устойчивых сортов. 

      Раннеспелые сорта сои созревают в августе, избегают поражения поздно 
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проявляющимися инфекциями (склеротиниоз, фомопсис). 

      Высокую эффективность показывает глубокая зяблевая вспашка. Она 

обеспечивает заделку растительных остатков, которые являются источниками 

разных инфекций. Это значительно уменьшает возможность заражения аскохи-

тозом, пероноспорозом и другими грибными и бактериальными болезнями. 

      Эффективным способом избавления посевов от фузариоза является вне-

сение в почву бактерий Bacillus и Triсhoderma по стерне с заделкой на глубину 

25 -30 см. 

      Использование здоровых семян, посев в оптимальные сроки с заданной 

нормой высева, содержание посевов в чистоте, улучшение условий питания 

растений – являются способами повышения устойчивости сои к болезням. 

 

8.8.4. Защита сои от вредителей 
 

       Сою поражают 78 видов вредителей, которые причиняют большой вред 

культуре. Фауна вредителей сои по своему происхождению гетерогенна. 

Встречаются космополиты (обитающие на всех континентах) - эта группа со-

ставляет 22% от  общего числа видов вредителей. Среди многих видов  насеко-

мых, повреждающих сою, более многочисленны чешуекрылые – бабочки (20 

видов, или 38%),  клопы – (12 видов - 23%), жесткокрылые жуки – (8 видов - 

15%), и прямокрылые - (7видов - 13%), все остальные вредители составляют 

10% вредной фауны (табл. 30,31). 

             

       Таблица 30. Типы и вредоносность повреждений сои насекомыми 

 Тип повреждений Название вреди-

теля 

Вредоносность 

1 В почве погрызены семядоли и мо  

лодые стебли 

Проволочники, 

личинки хрущей, 

чернотелок, ози-

мой совки 

Изреживание всходов до-

стигает 20% 

2 На поверхности почвы обгрызены 

или съедены полностью семя-

дольные и первые настоящие ли-

стья 

Медляки, свекло-

вичные и клу-

беньковые долго-

носики, кузнечи-

Уничтожают всходы до 

50% 
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ки, сверчки 

3 Лист свернут в трубку скреплен-

ную паутиной 

Листовертки Слабо вредят 

4 Лист свернут пополам вдоль жил-

ки и скреплен паутиной 

Бобовая выемча-

тая моль 

Слабо вредит 

5 Лист свернут в трехгранную коро-

бочку, скреплен паутиной 

Репейница В отдельные годы может 

наносить вред 

6 Листья скелетированы, обычно 

грубо объедены и покрыты паути-

ной 

Луговой мотылек В годы массового развития 

может полностью уничто-

жить посевы 

7 Листья вначале скелетированы, 

затем грубо объедены, обгрызены 

цветки, прицветники, завязавшие-

ся бобы и зерна 

Гусеницы совок В годы массового развития 

может полностью уничто-

жить урожай зерна 

8 На верхней стороне листа крупная 

обесцвеченная штриховатость 

Табачный трипс Передает вирус кольцевой 

пятнистости табака 

9 Сверху листа белые частые точки, 

снизу – едва заметная паутина 

Паутинный клещ До 60% снижает урожай 

зерна 

10 Бледные, неправильной формы 

пятнышки на верхней стороне ли-

ста 

Цикады Передают возбудителей 

вирусных болезней 

11 При массовых скоплениях вреди-

телей увядание растений 

Тли Передают возбудителей 

вирусных болезней 

12 Поврежден стебель внутри, нару-

жу выходит отверстие с экскре-

ментами 

Стеблевой моты-

лек 

Не имеет большого рас-

пространения 

13 На стебле, у основания крупные 

коричневые щитки 

Акациевая лож-

нощитовка 

Нет большого распростра-

нения 

14  Прокалывают ткань листа цветка и 

бобов. Листья скручиваются, увя-

дают. Завязь опадает или недораз-

вивается 

Клопы Средняя вредоносность 

15 Снаружи боба округлое отверстие, 

внутри – выедены зерна, экскре-

менты склеены паутиной 

Акациевая огнев-

ка 

Общий коэффициент вре-

доносности до 60% 

 
                 

                  Таблица 31. Наиболее распространенные вредители сои 

 

Название Характер повреждения 

Вредители корней и клубеньков 

Корневой минер 

Клубеньковый долго-

носик 

Личинки внедряются в корневую ткань, повреждая проводящие 

пучки флоэмы и ксилему 

Клубеньковая муха Уничтожает содержимое клубеньков 

Вредители проростков и всходов сои 
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Бурый июньский хрущ Подгрызает основание стеблей, всходов 

Совка подгрызающая Гусеницы подгрызают всходы у основания или отгрызают семядо-

ли и верхушки 

Жуки соевого полоса-

того листоеда 

Повреждают всходы, выедая в семядолях ямки, но не прогрызая их 

насквозь. 

Соевый листоед Личинки уничтожают семядоли, точку роста, что приводит к гибе-

ли всходов 

Вредители сои, повреждающие различные части растений 

Четырех точечный ли-

стоед 

Жуки питаются листьями сои, выгрызая с нижней стороны листа 

небольшие отверстия неправильной формы 

Стальниковая совка Выгрызает мякоть листа, оставляя сквозные отверстия 1 – 2см,в 

створках бобов крупные отверстия, через которые выедает семена 

Луговой мотылек 

Паутинный клещ 

 Гусеницы оплетают лист редкой паутинкой, под её прикрытием 

скелетируют листовые пластинки, грубо объедают вегетативную 

массу 

Соевая плодожорка Гусеницы выедают семена, засоряя бобы червоточиной 

Соевая цистообразую-

щая нематода, 

Репейница 

Повреждает корни, вызывает карликовость и недоразвитость рас-

тений 

     В случае массового заселения вредителями сои  в период вегетации  необ-

ходимы  инсектицидные обработки. 

         К опасным вредителям сои относятся совки - люцерновая, темно-серая, и 

многие другие. 

          Одним из основных вредителей сои в разных зонах в т.ч. и в Курской об-

ласти является луговой мотылек. Прогноз распространения мотылька осложня-

ется из-за перелета бабочек  на расстояния от 300 до 900 км.   

      Корнями и клубеньками сои питаются 6 видов насекомых (листоеды, кор-

невая мушка и др.). 

     Семядолями питаются 9 видов насекомых (совки и медведицы). 

     Крупный комплекс вредителей листьев включает 70 видов, из них больше 

всех распространен луговой мотылек, совки. 

     Стебли повреждают 18 видов насекомых - личинка  листоедов, клопы, 

совки и т. д.  

    Цветкам наносят вред 10 видов - это клопы, трипсы.  

    К вредителям бобов относятся 9 видов - соевая плодожорка, клопы, совки. 

    Методы борьбы с вредными насекомыми сои объединяются в систему ме-

роприятий, которые разрабатываются с учетом экологических и хозяйственных 
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условий регионов в целом и состоят из комплекса агротехнических и химиче-

ских приемов. 

     Одним из опасных видов вре-

дителей в 2019 году является - ба-

бочка Репейница (Pyrameuscardui 

L), отряд Чешуекрылые 

(Lepidoptera), семейство Нимфалиды 

(Nymphalidae) (рис.70). 

    Бабочка крупная - размах кры-

льев 53-57 мм. Крылья ее красно-

желтые с черными пятнами. Передняя 

вершина крыльев черная в белых пят-

нах. Задние крылья снизу светло-коричневые. 

       Гусеницы  буроватые или серовато-желтые, с желтыми полосами на 

спине и по бокам. Тело покрыто светлыми волосками, шипами и пятнами, пра-

вильно расположенными по одному ряду на каждом сегменте тела, голова чер-

ная. Встречаются гусеницы в течение всего лета. Гусеницы скрепляют паути-

ной тройчатые листья сои, образуя трехгранную коробочку, объедают ее вер-

шину, скелетируют листья и выедают в них отверстия. Окукливается гусеница 

на растениях и других предметах. Стадия куколки продолжается 7-10 суток. 

      Гусеница многоядна. Питается листьями сои, расторопши пятнистой, 

чертополоха, осота, сорняками семейства Мальвовые и др. Развивается в 3-4 

поколениях. Массовость размножения делает репейницу одним из самых опас-

ных вредителей. Борьба с ними заключается в уничтожении сорняков (чертопо-

лох и осот), которые репейница выбирает для «проживания» и применении ин-

сектицидов.    

 

Рис. 70 -  Бабочка Репейница 

(Pyrameuscardui L) 
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Луговой мотылек (LoxosteqesticticalisL) (рис. 71). За летний период этот вре-

дитель производит от 1 до 4 кладок (зависит от местных условий). Массовость 

повреждений сои наблюдают во 

второй половине лета. В это 

время гусеницы уничтожают 

практически все имеющиеся на 

растениях листья. За летний пе-

риод этот вредитель производит 

от 1 до 4 кладок (зависит от 

местных условий). Меры борь-

бы включают химические методы 

и удаление сорняков.        

       Соевая моль, или соевая плодожорка (EucosmaglycinivorellaMotsch) 

(рис. 72). Передние крылья этих маленьких желтовато-серых бабочек имеют 

характерный мелкий рисунок. Кладка 

яиц у бабочек совпадает по времени с 

периодом образования соевых бобов. 

Множество крошечных бледно-

желтых и красновато-оранжевых яиц 

размером с полмиллиметра прочно 

прикреплены к оболочкам бобов. Пик 

массового рождения гусениц наблюда-

ется, когда  вегетация сои завершается. 

      Окраска вылупившихся гусениц 

желтоватая, головка – темно-бурая. По мере роста гусеницы размером в 1 мм 

вырастают до 10 мм, меняя окраску на розовато-оранжевую. Этот маленький 

вредитель прогрызает створки боба, попадая в его середину, при этом с внеш-

ней стороны остается едва заметная точка. Попадая внутрь, гусеница выедает 

плод, оставляя мелкие неровные канавки вдоль рубца и пятнышки экскремен-

тов, склеенных паутинной сеткой. Когда внутренность боба съедена, вредитель 

Рис. 71 - Луговой мотылек (LoxosteqesticticalisL) 

Рис. 72 -   Соевая моль, или соевая плодо-

жорка (EucosmaglycinivorellaMotsch) 



 

 

213 

покидает эту «столовую», выползая через другое, уже очень заметное отвер-

стие. 

      Зиму гусеницы пережидают в почве на глубине 3-7 см. Также они могут 

находиться в середине бобов. Этот прожорливый вредитель приносит огром-

ный урон: зерна сои теряют до 30% абсолютного веса, количество соевых масел 

уменьшается, процент отсортированных поврежденных семян увеличивается, а 

на ранней стадии выеденные изнутри бобы сгнивают в почве, так и дав всходов. 

      Для борьбы с соевой молью опрыскивают посевы растворами инсектици-

дов. Оптимальные сроки для этого – время рождения гусениц. Не стоит прене-

брегать и зяблевой вспашкой, уничтожающей большинство гусениц, находя-

щихся в зимней спячке. А в вегетативный период хорошо рыхлить междурядье. 

      Люцерновая совка (Chlorideadipsacea L) (рис. 73). Эта бабочка достигает 

3 см. На светлых передних крыльях есть желтая бахрома, а задние крылья 

окаймлены темной полоской с 

мазком светлого цвета. Форма 

яиц гофрированная, варианты 

окраски от светло-желтых до 

коричневых и черных оттенков. 

Яйца скреплены в яйцекладке 

растянутой   формы. 

      Такие кладки можно 

найти на верхних сторонах ли-

стьев. Длина гусениц до 4 см, окраска светло-зеленая или рыжеватая, есть про-

дольные темные полосы на спинке. За лето самки откладывают яйца 2 раза. 

Особенно опасно второе поколение гусениц. Они объедают практически все 

листья до жилок, цветки и молодые бобы. 

       Ближе к концу летней поры и в начале осени совка поражает множество 

зеленых бобов, оставляя в них округлые дырки. Борьба с гусеницами сойки ос-

нована на эффективной зяблевой вспашке, которая уничтожает куколки. Хоро-

шие результаты дает также распыление различных инсектицидов. 

Рис. 73 - Люцерновая совка  

(Chlorideadipsacea L) 
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      Трипсы (Thripssp) (рис. 74). 

Личинка этого вредителя мелкая, до 

1,5 мм. Живут в основном в соцве-

тиях и еще нераспустившихся ли-

сточках, питаясь их соками. По-

следствием высасывания сока 

ухудшают процесс оплодотворения 

завязей. Трипсы-личинки проводят 

зиму в грунте. Вот почему борьба с 

ними заключается в лущении стерни и глубокой зяблевой вспашке с использо-

ванием предплужнника. 

      Паутинный клещ (TetranychuswiticaeKoch) (рис. 75). Крошечный, едва 

заметный жучок не больше 0,4 мм. Различить его можно при помощи лупы. 

Окраска желтоватая или краснова-

то-оранжевая. Жучок прокалывает 

листья, высасывая соки. Места та-

ких «уколов» на листьях представ-

ляют собой белесоватые точки, а 

сами листья становятся мраморного 

цвета. Яйца откладывают на ниж-

нем эпидермисе листков. Эти места 

выдает тонкий паутинный налет [3]. 

Обилие проколов вызывает пожел-

тение, усыхание, опадание листьев, сокращение количества бобов, снижение 

веса зерен, увеличение доли недоразвитых семян. Клещи-самки с наступлением 

весны откладывают кладки яиц на сорных и культурных растениях.Степень 

ущерба, приносимого клещами, зависит от метеорологических условий. Сухие 

и жаркие периоды активизируют массовое размножение. 

       Методы борьбы с вредными насекомыми сои объединяются в систему 

мероприятий, которые разрабатываются в определенных экологических и хо-

Рис. 74- Трипсы (Thripssp) 

Рис. 75 - Паутинный клещ 

(TetranychuswiticaeKoch) 
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зяйственных условиях областей, краёв и региона в целом и состоят из комплек-

са агротехнических и химических приемов, стимулирующих биологическую 

активность естественных регуляторов численности вредителей (табл. 32). 

 

Таблица 32. Экономические пороги вредоносности основных вредителей сои 

 

Вредитель Фаза роста и развития 

растений сои 

Экономические пороги 

вредоносности 

Проволочники Всходы 5 личинок на 1 м 2 

Озимая совка Всходы 5 – 8 гусениц на 1 м 2 

Клубеньковый долгоно-

сик 

Всходы 15 – 20 жуков на 1 м 2 

Люцерновая совка Ветвление 8 – 10 гусениц на 1 м 2 

Луговой мотылек Ветвление 5 гусениц на 1 м 2 

Паутинный клещ Цветение – созревание 

бобов 

10 – 12 клещей на 1 рас-

тении 

Акациевая огневка Цветение - созревание 5 гусениц на 1 растении 

Хлопковая совка Цветение - созревание 8 – 10 гусениц на 10 рас-

тениях 

Соевая плодожорка Цветение - созревание 2 – 3 яйца на 1растении, 

при 5% заселении посева 

 

    Важно иметь в виду, что в конкретный период времени посев может по-

вреждаться не одним, а двумя, тремя и более видами вредителей, по каждому 

порог вредоносности может быть достигнут не полностью, а  например, только 

на 50%, следовательно уже надо назначать химическую обработку посева [66]. 

 

8.8.5. Общие меры борьбы с болезнями и вредителями сои 

К общим  мерам по борьбе  с болезнями и вредителями сои относятся: 

1. Проверка семенного материала на зараженность. Особое место уделяется 



 

 

216 

анализу карантинных объектов; 

2. Размещение сои в севообороте в соответствии с чередованием культур; 

3. Своевременная и высококачественная глубокая вспашка, лущение стерни, 

обработка соломы биопрепаратами, в сочетаии с качественной предпосевной 

подготовкой почвы под посев; 

4. Посев сои в оптимальные сроки обеспечивает дружные всходы, что снижает 

поражение сои болезнями и повреждения вредителями в период прорастания 

и всходов; 

5.  Содержание поля в чистом виде, поскольку сорняки являются  источником 

пищи для вредителей; 

6. Химические и механические меры борьбы с вредителями; 

7. К биологической мере защиты сои надо отнести -  создание устойчивых сор-

тов к болезням сои. 

           Борьбу с вредителями следует начинать с профилактических мер – выбора 

места в севообороте, качественной подготовки почвы и обработки семян биопре-

паратами. 

Для борьбы с вредителями в период вегетации сои, наряду с агротехниче-

скими мерами по уходу за посевами, необходимо применять химические меры 

защиты, при  наступлении для каждого вида  вредоносного порога распростране-

ния. 

При первом появлении на всходах соевой полосатой блошки, необходимо 

края поля опрыскивать Карбофосом (0,6-1 л/га). Однако такие обработки эффек-

тивны только до расселения жуков по всей площади. 

Против соевой плодожорки рекомендованы для применения: Корсар (0,4 

л/га), Фьюри (0,15 л/га), Тарзан (0,15 л/га), Децис Экстра (0,04 л/га). 

Против паутинного клеща, а также тлей, клубеньковых долгоносиков, личи-

нок различных видов совок, растительноядных клопов посевы сои опрыскивают 

препаратами Децис Экстра (0,04 л/га), Карбофос (0,5-1,2 л/га), Тарзан (0,1-0,15 

л/га), Карате (0,1-0,125 л/га).  
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Определяющим условием высокой эффективности обработок посевов сои  

против вредителей, является правильный выбор их сроков проведения  в соответ-

ствии с прогнозом службы защиты растений и фактическим наступлением опас-

ного распространения. Сигналом для первой обработки посевов, заселенных пло-

дожоркой, служит массовое отложение яиц. Борьбу с листогрызущими  гусеница-

ми следует проводить немедленно при их появлении. Химические обработки про-

тив соевой полосатой блошки целесообразно выполнять при численности 10-15 

жуков на 1 м2, люцерновой совки – 8-10 гусениц на 1 м2, против плодожорки – при 

наличии на каждом растении 2-3 яйца вредителя. 

Для внесения пестицидов широко применяют полевые опрыскиватели ОП-

2000. Оснащать их целесообразно инжекторными распылителями, которые отли-

чаются более эффективным покрытием рабочей жидкостью листовой поверхности 

растений и способностью качественно работать при скорости ветра до 5 – 6 м.

                    8.8.6. Подкормки в процессе ухода за посевами сои 

Подкормка – это элемент системы удобрения, имеет важное значение и 

как прием ухода за растением. Черезвычайно важным для сои является наличие 

правильно рассчитанной системы листовых подкормок. Чаще всего их плани-

руют в три-четыре этапа внесения.  

Первая внекорневая подкормка сои осуществляется в фазе образования 

двух-трёх листов. В этот период культура больше всего нуждается в таких эле-

ментах как фосфор, бор, молибден. Одновременная обработка посевов стиму-

ляторами роста и антистрессовыми препаратами также оказывает на растения 

положительный результат.   

 Вторая внекорневая подкормка проводится в фазе бутонизации сои. 

Кроме бора и молибдена, способствующих активному цветению и лучшему 

опылению растений, применяют комплексное хелатное удобрение, чтобы избе-

жать возможного дефицита необходимых питательных элементов. Несмотря на 

то, что соя способна самостоятельно фиксировать значительное количество ат-

мосферного азота, на некоторых стадиях своего развития (2 – 3 недели до и 2 
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недели после цветения) она нуждается в дополнительном азотном питании. 

Кроме азота, фосфора, калия в подкормки включают железо, молибден, цинк, 

бор, марганец.   

           Третью и четвертую внекорневые подкормки осуществляют до начала 

цветения и на последних фазах вегетации сои (образование и созревание се-

мян). Они благотворно влияют на урожайность культуры, улучшая качествен-

ные характеристики зерна, повышая в нем процентное содержание протеина, 

растительных жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и т. п. В этот пе-

риод хороший результат достигается при использовании в качестве удобрения 

3% -ного раствора мочевины (рис.76). 

 

Рис. 76- Процесс листовой подкормки сои 
            

          Подкормки на посевах сои применяют  при последней обработке культи-

ватором  - растениепитателем, используя полное  или азотно – фосфорное 

удобрение (NPK 20 или  NP 20). 

Поверхностные подкормки аммиачной селитрой проводят обычно на 

сплошных посевах, разбрасывая туки перед проведением боронования почвы 

или после всходов. 

Некорневые (листовые) подкормки проводят жидким комплексом удоб-
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рений, в основном на сплошных посевах. 

                               Листовые подкормки помогают: 

- ликвидировать скрытый и явный дефицит элементов питания; 

- подготовить растение к неблагоприятным условиям среды; 

- резко повысить эффективность основных удобрений и пестицидов; 

- повысить качество продукции (содержание белка, сухих веществ). 

Соя, по своим биологическим особенностям  нуждается прежде всего, в 

бактериальном удобрении, содержащем жизнеспособные активные штаммы 

клубеньковых бактерий (ризобий), специфичных для этой культуры. 

В процессе вегетации следует широко использовать функциональную ди-

агностику (на основе фотохимической активности хлоропластов) и по её дан-

ным корректировать питание  культуры [12]. Соя хорошо отзывается на внесе-

ние био- и микроэлементных удобрений содержащих бор, цинк, молибден, маг-

ний. 

В качестве некорневой подкормки  для снятия стресса у растений, в бако-

вой смеси с гербицидами целесообразно применять: биологические препараты 

Гумистим, Альбит; микроэлементные удобрения   МикроФид Комплекс, Мик-

роФид Цинк, МикроФид Бор, Аквамикс Т, Аквамикс ТВ, Аквамикс N36, Реа-

ком, УльтрамагКомби, Биостим Старт;  новое комплексное органо-минеральное 

удобрение  Полевик, Органомикс и др. (рис.78).  

 

Рис. 78 - Микроэлементные удобрения   марки МикроФид, Аквамикс, Реаком,  

необходимые для листовой подкормки растений сои 
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                                    8.8.7. Точное земледелие и его задачи 

 

В настоящее время  с применением новых инновационных технологий, 

развитием микробиологической системы земледелия, возникает необходимость 

повсеместного перехода  к  новейшим технологиям [72]. Многие компании  и 

сельхоз хозяйства  уже применяют у себя агротехнологии точного земледе-

лия - это оснащение спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, которая поз-

воляет проводить полевые движения агрегатов и машин с ювелирной точно-

стью, в режиме «автопилот», когда отклонение рабочих органов  при культива-

ции не превышает 2 см. 

Точное земледелие – это передовые технологии, переводящие аграрный 

бизнес на более эффективный уровень производства, контроля, перспективного 

планирования. 

Функционирование технологий точного земледелия включает основные 

этапы: 

2. Сбор информации о хозяйстве, поле, культуре, регионе, дистацион-

ные методы зондирования  - аэрофотосъемка, спутниковые снимки 

и др. 

3. Анализ информации и принятие производственных решений. Дан-

ный этап на сегодняшний день наименее развит, но существует уже 

немало программ с элементами геоинформационных систем. 

4. Выполнение решений – проведение агротехнологических операций. 

Этот этап  достаточно динамично развивается. 

Решение задач точного земледелия возможно за счет применения специа-

лизированных технических средств и программного обеспечения. 

Распространение системы точного земледелия  пока сдерживает дорого-

визна  техники и оборудования. Но как показывает опыт применения технологий 

точного земледелия, вложенные инвестиции окупаются за срок от 1 до 5 лет и в 

дальнейшем происходит значительная экономия  средства - до 70% в год. 
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 Наблюдения за посевами, диагностику питания растений до недавнего 

времени проводили только визуально, по специфическим признакам голодания 

растений. Современный агромониторинг стеблестоя  проводят с использованием 

методов спутникового мониторинга, интернет -  метеостанций, электронных сен-

соров стеблестоя для дифференцированного внесения органо-минеральных 

удобрений. 

Спутниковый мониторинг позволяет оперативно осуществлять монито-

ринг развития растений различных культур на большой площади от получения 

всходов  до уборки урожая [14]. 

 

Задачи современного мониторинга: 

- диагностировать состояние посевов; 

- отслеживать форс-мажорные обстоятельства (градобой, суховей, затоп-

ление, нашествие вредителей и т.д.); 

- оперативно определять, где и когда необходимо поддержать иммунный 

статус культуры, восстановить баланс элементов питания; 

- сравнить один и тот же параметр агро-приема на  разных  полях, чтобы 

оптимизировать работу; 

- выявить различия в урожайности полей и причины этих различий; 

- определить по индексу листовой поверхности, какие растения начали 

созревать раньше, с какого поля необходимо начинать уборку; 

- использовать данные для создания карт фертилизации в программах 

управления техникой на базе GPS. 

Спутниковый мониторинг развития растений Fieldlook -  система агро-

контроля - еженедельно представляет данные по 10 параметрам: 

1.Производительность биомассы, кг/га; 

2.Потребление СО2, кг/га; 

3.Индекс листовой поверхности; 

4. Индекс вегетации; 

5. Фактическое испарение,  мм  в неделю; 
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6.Уровень выпадения осадков,  мм  в неделю; 

7. Недостаток испарения,  мм  в неделю; 

8. Относительное испарение, мм в неделю; 

9. Концентрация Азота в верхнем листовом слое, г/га; 

10. Содержание Азота в зеленой массе, кг/га. 

Мониторинг осуществляется для зерновых, технических, масличных, 

плодовых кустарников. Моделирование урожайности по данным биомассы поз-

воляет получить объективную детальную картину урожайности по полю, что 

представляет стратегическую важность для планирования  и корректировки 

технологии. Система работает  через интернет. Всю информацию агроном по-

лучает у себя на мониторе или телефоне без наземного вмешательства. 

Кроме Агромониторинга в сельском хозяйстве страны существует АО 

«Региональный центр навигационных услуг», в т.ч. и в Курской области  (г. 

Курск, ул 1-я  Кожевенная 3/а).  Система высокоточного позицирования или 

система точного земледелия это: параллельное вождение агрегатов на поле, 

дифференцированный посев и внесение удобрений, пестицидов и других агро-

химикатов, контроль глубины посева культур, объемов сбора  урожая и многое 

другое. Все это связано со спутниковой системой управления сельхоз агрегата-

ми и машинами используемыми в сельском  хозяйстве страны. 

         Кроме этих методов ведения и наблюдения за процессом развития и веге-

тации растений, существует еще ряд инновационных новинок. В частности  

Цифровой помощник агрономов и фермеров – это современный инструмент аг-

рария - мобильное приложение Exact Farming - онлайн - сервис. Данная Скол-

ковская разработка поможет составить карту полей, спланировать севообороты 

и техкарту, организовать учет полевых работ и подскажет, как бороться с вре-

дителями. Позволяет агроному или фермеру контролировать текущую ситуа-

цию на каждом поле, планировать операции и расходы текущих периодов, 

управлять экономикой и урожайностью полей, работает с космосснимками и 

индексом вегетации. Аналогичным функциалом обладает белоруская разработ-

ка онлайн – сервис OneSoil. 
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В ряде регионов страны (Белгород, Воронеж, Ростов  Ставрополь, Крас-

нодар, Волгоград и др.) используется Система АГРОСИГНАЛ, ( система кон-

троля и управления агробизнесом), которая обслуживает более 3 млн гектар по-

лей. Система использует данные от датчиков, сопоставляет их с оперативными 

и годовыми планами, позволяет моментально вмешиваться, предотвращая по-

тери, увеличивая производительность труда и прибыль с каждого гектара. Дан-

ной системе подвластны следующие вопросы агробизнеса: 

- Мониторинг. Возможность получать оперативную информацию о ходе 

работ JN-LINE; 

-  Предотвращение хищения зерна, топлива, химии; 

- Актуальная карта полей; 

-  Скаутинг – дневник агронома, полевые заметки и поручения; 

- Бюджетирование – финансовое моделирование. Оценка выращиваемой 

культуры и снижение производственного риска; 

- Учет выполненных работ, автоматическое формирование учетных и пу-

тевых листов; 

- Учет движения готовой продукции с контролем всех участников (ком-

байны, грузовики, бункеры - перегрузчики,  весовые); 

- Юридический блок; 

- Работа с телефона/планшета; 

- Данные со штатных компьютеров на технике: норма  высева на сеялках, 

расход жидкости в опрыскивателях, моточасы, топливо и пр. [72]. 

          Внедряемая система точного земледелия повышает рентабельность  хо-

зяйства на 15-20%, урожайность сельхоз культур до 15%, снижает расход ГСМ 

на 15-20%,  снижет потери посевного материала до 20%, удобрений и пестици-

дов до 15%. Российская система точного земледелия в 5 раз точнее зарубежных 

аналогов (с15-25 см прохождения рабочего органа агрегата от  растения - до 2-3 

см) и почти в 10 раз дешевле. Экономия со 100 га составляет более 150 тыс. 

рублей. 

С опытом применения системы точного земледелия можно ознакомиться 
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в АО «Гарант» Беловского района Курской области. 

                                     Система управления вегетацией – CVS 

 

           Специалисты компании «Щелково Агрохим» разработали систему 

управления вегетацией (CVS), с её помощью агроном регулирует ростовые 

процессы и помогает растениям рационально использовать влагу и минераль-

ные вещества. Для предпосевной обработки семян система предлагает новей-

ший трехкомпонентный протравитель ДОПОЗИТ, МЭ -  бережная и надёжная 

защита от вредителей и болезней. 

          Большое значение в этой системе имеет технологическая паспортизация 

адаптируемых в регионе сортов. Испытания компанией «Щелково Агрохим» в 

Орловской области ООО «Дубовицкое» и ГК «Русагро – Инвест" Курской об-

ласти свидетельствуют о высокой урожайности таких сортов как:  Командор 

(31,1 ц/га), Навигатор (29 ц/га), Малага (30 ц/га). Уровень содержания сырого 

протеина составилдо 40,02%, масличности до 23,5 – 22,4%.  

Важнейшим элементом в системе CVS являются листовые подкормки 

ультромагами, аминокислотными стимуляторами роста и удобрениями на осно-

ве гуминовых кислот (Гумат Калия, Гумистим и др.) (табл. 33).    

          Обязательным условием достижения цели высоких урожаев, является 

применение жидкого инокулянта Ризоформ, который оказывает влияние на 

увеличение азотофиксирующих клубеньков,  способствует лучшему развитию 

корней и надземных органов растения. 

Известно, что соя очень чувствительна к химическим обработкам, и 

слишком «жесткие» препараты  приводят к её угнетению.  

  Выбор качественных гербицидов – залог высоких урожаев. 
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Таблица 33. Схема защиты  сои в ООО  «Агрозащита» в Курской области 

   

Пестицид 
Норма пестицида 

л/га (кг/га), л/т 

Соя  

Протравливание семян  

Флудимакс, КС (25 г/л флудиоксанил) 2 л 

Инокуляция семян  

Хай коутсуперсоя+  

Хай Коутсуперэкстендер 

1,42+ 

1,42 л/т 

1-я обработка Гербицид + ПАВ (по семядолям сорняков )  

Тифенс,ВДГ (750 г/л тифенсульфурон-метил) 12 гр 

ЭТД 90 0,2 

2-я обработка Гербицид +ПАВ  

Селектор, КЭ(240 г/л клетодим) 0,5 

ЭТД 90 1 

3-я обработка Гербициды +микроэл.+ стимулятор роста+ПАВ  

Тифенс,ВДГ(750 г/л тифенсульфурон-метил) 6 гр 

Барон, ВР (480 г/л бентазан) 2,5 

Альбит  50 мл 

Органомикс марка Б  (для бобовых культур) 0,5 

ЭТД 90 0,2 

4-я обработка Фунгициды+микроэл.  

Карбезим, КС (500 г/л карбендазим)  1 

Органомикс  марка Бор  1 

                 

                                            8.9. Уборка сои 

  Уборка урожая сои - завершающая агротехническая операция возделыва-

ния культуры, выполняемая зерноуборочным комбайном. Уборка фиксирует все 

составляющие факторы формирования урожая,  ибо это реальный показатель 

объема продукции, который трансформируется в показатели финансовой эффек-

тивности производства. 

Основная задача уборочных работ заключается в том, чтобы собрать весь 

урожай сои с минимальными потерями, причины которых многообразны. 

Различают следующие группы причин, приводящих к большим потерям 

урожая: 

-  экономические – отсутствие финансов для подготовки к уборке урожая; 

- организационные – несвоевременность подготовки всего уборочного 

комплекса к работе; 
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- технологические – несоблюдение принципа поточности на уборке; 

- технические – плохая герметизация комбайнов, машин, неумелая регули-

ровка агрегатов, отклонения от рекомендаций по использованию техники; 

- биологические – засоренность посевов, неустойчивость к  болезням и эко-

логическим стрессам, низкое прикрепление нижних бобов, полегающие сорта, 

повреждения вредителями и болезнями; 

- экологические – заморозки, дожди, град, ветер, смытые почвы на склонах 

и др.; 

- низкий уровень профессионализма  и халатность руководящего и средне-

го звена, механизаторов, водителей и др. 

Для своевременного и успешного проведения уборочных работ с мини-

мальными потерями, необходимо хорошо подготовить поля, технику, дороги и 

выполнить следующие мероприятия: 

- обеспечить профессиональный  менеджмент; 

- укомплектоваться уборочной техникой, горючим, механизаторами, зап-

частями, и др.; 

- обеспечить высокий уровень квалификации всех уборочных звеньев, рас-

пределение их четких действий при  уборке урожая; 

- заинтересовать каждого работника размером оплаты его труда; 

-  обеспечить систему учета и контроля всех видов работ. 

Убирают сою в фазе полной спелости, способом «прямого комбайнирова-

ния». Для получения высококачественных семян необходимо правильно опреде-

лить срок уборки. Наибольший урожай  получают при уборке через 48-50 дней 

от начала бобообразования, в фазу полной спелости. К этому времени семена хо-

рошо выполнены, обладают высокой энергией прорастания и полевой всхоже-

стью. 

Основной признак спелости семян большинства сортов - полное опадание 

листьев, подсыхание стеблей, побурение всех бобов и стеблей. 

Семена к этому времени легко отстают от створок бобов, их влажность со-

ставляет 14-20%. 
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Сорта зернового направления имеют прочный не полегающий стебель, 

устойчивые к растрескиванию бобы. 

Кормовые сорта при созревании листву не сбрасывают. 

 

                              Подготовительные этапы уборки сои 

К основным подготовительным этапам уборки сои относятся: 

- подготовка поля; 

- подготовка уборочной техники и техники первичной подработки зерна; 

- подготовка хранилищ и складов для хранения зерна. 

Закономерными приемами предуборочной подготовки посевов сои явля-

ются -  сеникация и десикация, которые проводятся  за 2-3 недели до уборки.  

Эти приемы «подгоняют» созревание урожая к определенному времени и позво-

ляют спланировать уборочную кампанию в оптимальные сроки. 

Сеникация - химическая обработка растений дефолиантами с целью бло-

кировки фермента роста для оттока из листьев питательных веществ, что приво-

дит к старению и  отпаданию листьев. 

Десикация (высушить) - химическая обработка растений десикантами, с 

целью остановки роста и для высушивания растений на корню за счет разруше-

ния оболочки клетки и выхода из нее клеточного сока. 

У сои индетерминантных сортов, физиологическая разнокачественность 

ярко выражена: бобы  развиваются и  дозревают на стебле неодновременно и пе-

ред уборкой имеют большой диапазон влажности (14-50%), что  создает опас-

ность получения дробленого семени в период уборки. 

Оптимальная температура для обработки поля десикантом - 10-12 С. Воз-

действие препаратов на растения происходит в течение15-30 минут, по проше-

ствии этого времени даже дождь не снижает эффективность обработки. 

Кроме десикантов с быстрым периодом подсушивания (Тонгара, ВР 

Гливест 540), существуют препараты десиканты двойного действия - кроме 

функции подсушивания могут выступать и как гербициды (Спрут Экстра, ВР), 

одновременно уничтожают и сорняки, при благоприятных погодных условиях. 
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Для предотвращения растрескивания бобов и сохранения полного потен-

циального урожая существует препарат Селфи. 

Имеются десиканты  разного времени обработки: 

- за 14 дней до уборки 

- за 11-12 дней 

- за 6 дней. 

Десикация позволяет значительно сократить сроки уборки, повысить в 1,5-

2 раза производительность комбайнов, получить семена высокого качества с 

влажностью 9-10%. 

Для повышения эффективности десикантов рекомендуется добавлять в 

раствор 10-процентный раствор аммиачной селитры. 

Для десикации  используются три основных д. в.: изопропиламинная и ка-

лиевая соль глифосата (препараты Торнадо 500, Торнадо 540, Глибест 540), 

дикват (Суховей, Реглон Супер) и глюфосинат аммония (Баста). 

На семенных посевах сои проводить десикацию мы не рекомендуем, семе-

на должны полностью вызреть, довести их до необходимой влажности 12% 

можно через сушку. 

                                   

Возможные потери  при уборке связанные с морфологическими особен-

ностями растений сои и техническими параметрами комбайна: 

 

1. У сои наблюдаются саморастрескивание бобов и осыпание семян на по-

ле в сухую теплую осень, это сказываются признаки дикорастущих потомств и 

со временем он проявляется  все сильнее и сильнее;  

2. При полегании растений вследствие загущенных посевов или избыточ-

ного внесения  азотных удобрений, стебли с бобами ложатся на землю, плесне-

веют и создают инфекционный фон, снижая качество зерна; 

3. У низкорослой сои, при низком прикреплении бобов и многочисленных 

ветвях, наблюдаются  большие потери при уборке; 

4. При не выровненном поле увеличивается высота среза жатки  и нижние  

узлы бобообразования остаются на стерне; 

https://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=83&drug_id=6348
https://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=71&drug_id=1066
https://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=71&drug_id=4605
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5. Бобы  и семена осыпаются под ударами жатки; 

6. Семя сои легче  вымолачивается, но сильнее травмируется и дробится, 

поэтому небходима тщательная регулировка молотильного барабана и вентиля-

тора, увеличение зазора молотильного аппарата, снижение скорости движения 

комбайна. 

Убирают сою прямым комбайнированием с установкой жатки на низкий 

срез (5-7 см) и снижением скорости вращения барабана на товарных посевах- 

350-450 об/мин, на семенных участках- 300-400 об/мин (рис. 78). 

 

 

Рис. 78 -  Уборка урожая сои в полевом опыте 

(Комбайн Сампо-500, 2019 г.) 

  

Скорость движения комбайна при уборке  сои  должна быть снижена до  3- 

4 км/час, зазоры в молотильном аппарате на входе - 36-40 мм, на выходе 10-12 

мм, окружная скорость вращения планок мотовила должна быть в 1,5 – 2 раза 

больше поступательной скорости комбайна. 

Наклон граблин при уборке стоячих растений  устанавливают под углом от 

0 до 15 градусов  вперед, а полёгших - от 15 до 30 градусов назад, при уборке 
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полегшей сои лопасти мотовила снимают совсем. 

Направление движения комбайнов должно совпадать с направлением 

вспашки или под углом к направлению рядков посева. Это обуславливает воз-

можность более производительной работы комбайнов на повышенной скорости.  

На полях нарезают загоны с таким расчетом, чтобы  один комбайн работал 

на нем 1-2 дня. 

Круговой способ движения комбайна используют  обычно на участках с 

короткими гонами (менее 50м) или неправильной формы. 

Для более низкого среза стеблей сои в настоящее время имеются копиру-

ющие жатки. 

Очень важно убрать сою быстро, в самые сжатые сроки, при сухой погоде. 

Несмотря на  хорошую устойчивость сои  к растрескиванию бобов, запоздание ее 

с уборкой  может привести к обламыванию и растрескиванию бобов и к увели-

чению потерь урожая до 10 – 25 %. При этом пересохшие семена (10 – 8%) силь-

но дробятся при обмолоте и теряются. 

Перестой при влажной погоде приводит к порче зерна, зарастанию посевов 

сорняками, что увеличивает потери, влажность и порчу семян. 

Семена сои гигроскопичны, они легко впитывают в себя влагу из воздуха, 

а тем более капельную влагу росы или дождя. При наличии росы рано утром сою 

убирать нельзя. 

Измельченную солому  сои комбайном, обычно запахивают в качестве 

удобрения, одна тонна которой равноценна 4 тоннам навоза. 

Основные агротехнические требования при уборке сои комбайном: 

 - высота среза - не более 5 см; 

 - потери не срезанных бобов - не более 1,5%; 

  -потери свободного зерна за жаткой - не более 1,5%; 

  -потери от невымолота и невытряса - не более 1,5%.; 

  -общие потери за комбайном -  не более 5%; 

  - дробление зерна - не более 4%;  

  - чистота зерна - не ниже 96%. 
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Во время уборки необходимо учитывать назначение полученного урожая,  

зерно  семенного назначения нуждаются в более бережной уборке, во избежание 

трещин, влияющих на качество и всхожесть  семян. 

В идеальном случае,  для уборки сои  на семена выбирают отдельные 

участки на поле, а не берут семена из общей массы убранного зерна. 

 Для предупреждения  больших потерь урожая необходим регулярный 

контроль качества уборочных работ – проводить контрольные обмолоты комис-

сионно, контролировать обмолот за каждым комбайном, проверять измельчение 

соломы, смотреть за дроблением зерна при обмолоте, контролировать высоту 

среза [51]. 

 

9.  ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ПОДРАБОТКА  ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-

ГО И СЕМЕННОГО ЗЕРНА 

         Послеуборочная подработка  семян – это прием обработки семян после 

обмолота комбайнами на зерновом току или семенном заводе, доведения их до 

кондиционной готовности в соответствии с ГОСТом, для закладки семян на 

хранение и формирование продовольственной  партии. 

                                             9.1. Очистка зерна 

Подработка семян сои включает следующие этапы: очистка, сушка, сорти-

ровка  (на семенной фонд, продовольственный фонд и зернофураж). 

Все эти этапы проходят на современных зерноочистительных комплексах: 

КЗС-40, ЗВС-10, ЗПС-60, ОВС-25, ОВП-20, « Петкус-Гигант» и других машинах. 
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          Кроме этих машин, в Курской области так же используют импортные  ма-

шины для подготовки семенного материала. Это высокоточное импортное обо-

рудование типа фотосепаратора  PROspector  3DC,  c производительностью 10 

тонн в час, что позволяет сортировать до 80 тонн за рабочую смену. Высокие 

технологии данного оборудования позволяют получать чистое здоровое семен-

ное зерно, однородного цвета, при отсутствии пораженных болезнями и колотых 

зерен, с чистотой продукции 99,9%. 

Сортировка семян сои на  таком фотосепараторе позволяет не покупать 

дорогостоящие семена у предприятия изготовителя, снижает количество трес-

нувших зерен, что приводит к увеличению урожая. Сортировка по цвету позво-

ляет получать качественный однородный здоровый семенной материал, без до-

полнительных затрат на обработку фунгицидами. 

Подготовка семенного материала на данном оборудовании позволяет зна-

чительно  снижать себестоимость продукции и увеличивать доходную ее часть, в 

том числе снижая затраты на закупку фунгицидов. 

 

                                             9.2. Сушка зерна 

 

В ряде случаев уборка сои может вестись в условиях повышенной влажно-

сти, что обуславливает необходимость немедленной сушки и подработки семян с 

доведением их влажности до 10-12%.  

При уборке зерна с повышенной влажностью после предварительной 

очистки его досушивают на зерносушилках, при этом температура теплоносите-

ля должна быть не выше 40 °С - для семенного материала и  55 – 60 °С  - для то-

варного.  

Сушку зерна проводят на  специальных сушильных агрегатах, в бункерах 

активного вентилирования или зерноочистительно-сушильных комплексах -  ко-

торых немало построено в Курской области за последние 3-5 лет. 

При закладке семенного фонда сои семена должны отвечать требованиям, 
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предъявляемым к сортовым и посевным качествам в соответствии с категорией 

ГОСТ РФ 52325-2005. 

Требования  соответствия зерна сои товарного назначения, ГОСТ17109-88: 

Влажность  -    не более 12%  (Базисные кондиции); 

Зерновая примесь - не более 6%; 

Сорная примесь - не более 2%;  

Зараженность -  не допускается; 

Цвет семян - свойственно своему сорту; 

Запах – свойственный нормальным зернам данной культуры. 

Учитывая назначение полученного урожая,  зерно  семенного назначения 

нуждаются в более бережной уборке. 

 

10. ХРАНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО И СЕМЕННОГО ЗЕРНА. 

 

Во время хранения семена проходят два периода: 

Первый - послеуборочное дозревание, в результате которого улучшаются  

свойства семян; 

Второй период - старение семян, которое приводит, как правило, к ухуд-

шению их посевных, товарных свойств. 

Производственные семенохранилища перед закладкой зерна на хранение 

очищают, дезинфицируют, хорошо проветривают. 

Хранить семена можно разными способами: насыпью в складах, в венти-

лируемых  бункерах, в современных силосах, в таре: мешках,  биг-бэгах (рис. 

79). 

         В ходе внедрения инновационных технологий, все большую популярность 

приобретает использование мягких контейнеров биг-бэг. Это объёмный мешок, 

вместимостью  до 2 тонн семян, который предохраняет семена от влаги, пыли,  

загрязнения и др. неблагоприятных условий. 
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Рис. 79 -  Хранение зерна сои (насыпью в складах) 

          

Качество хранения товарной продукции во многом определяет финансо-

вую эффективность производства сои. 

          За 10-12 дней до посева проверяют зерно на влажность и всхожесть. Соя  

относится в культурам с хорошей  лёжкостью. 

Выполнение всего комплекса перечисленных мероприятий обеспечивает 

увеличение урожайности сои на 4 – 6 ц/га (15-20%). 

                      11. РОЛЬ РАДИАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

           Сельскохозяйственная радиология – это раздел радиологии, изучающий 

действие ионизирующей радиации на живые организмы, их сообщества и био-

ценозы в целом. 

Основной задачей, составляющей предмет с.-х. радиологии, является 

вскрытие закономерностей ответа биологических объектов на радиационное 

воздействие, на основе которых можно овладеть искусством управления луче-

выми реакциями организма.  
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Решение стоящих перед радиологией задач позволило ей занять достой-

ное место среди наук, служащих интересам человечества. Уже сегодня в сель-

ском хозяйстве используют предпосевное облучение семян, как метод повыше-

ния урожайности, методы радиационной генетики используются не только для 

выведения новых видов животных и растений, но и для борьбы с вредителями 

путем стерилизации насекомых. На основе радиобиологических знаний органи-

зована лучевая стерилизация овощей, пищевых консервов, а также медицин-

ских средств и реактивов. 

За более чем 100 лет со времени открытия ионизирующих излучений 

накоплен огромный теоретический и практический материал, обобщение кото-

рого позволило построить стройную систему представлений о радиации и  воз-

действии на живые организмы. 

Наиболее важной задачей, стоящей в настоящее время перед сельскохо-

зяйственной радиологией является защита живых организмов от вредного воз-

действия ионизирующих излучений. Они опасны тем, что даже в малых дозах, 

не вызывающих заболеваний или гибели, они оставляют свой след на облучен-

ном организме, что может сказаться на последующих поколениях по истечении 

длительного времени. Кроме этого, сельскохозяйственная радиология занима-

ется также проблемой миграции радионуклидов в сфере сельскохозяйственного 

производства, изучением закономерностей поступления и накопления радио-

изотопов в растениях. 

Достижения современной радиологии нашли отражение и в такой отрасли 

растениеводства как селекция с.-х. культур на основе использования эффекта 

радиационного мутагенеза при выведении новых высокоурожайных сортов. 

Весьма перспективной видится роль ионизирующей радиации в различных 

биотехнологических приемах и методах. 

А в физиологических и биохимических исследованиях животных и расте-

ний нашли широкое применение различные радиоактивные индикаторы («ме-

ченые» атомы). 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Растения, произрастающие в определенной местности, способны усваи-

вать и накапливать в себе имеющиеся в почве радионуклиды. Содержание по-

следних в вегетативных частях растений часто превышает их концентрацию в 

почве или воде. Особенно активно при этом растениями усваиваются изотопы 

урана, радия, тория, калия, стронция, цезия и кальция, а из воздуха – C14 в со-

ставе углекислого газа. 

Современные приоритеты в сельскохозяйственных технологиях преду-

сматривают снижение ресурсоемкости производства, ограничение применения 

химических препаратов. 

Научно – технической федеральной программой предусмотрено развитие 

сельского хозяйства  на 2017 – 2025 годы, создание и внедрение конкурентно 

способных отечественных технологий по переработке продукции за счет сни-

жения уровня импортозависимости и повышение продовольственной безопас-

ности страны. 

Одним из способов решения  поставленных задач  и является внедрение 

технологий, основанных на физических методах, таких как электромагнитное 

излучение, акустическая обработка, обработка электротоком или ионизирую-

щая радиация. 

Облучение в малых дозах безопасно и не меняет  биологического состава 

продукции, не приводит к разрушению тканей и что немало важно, менее энер-

гозатратно по сравнению с тепловыми обработками, сушкой, консервировани-

ем и значительно продлевает сроки хранения  сырья и готовой продукции без 

химических консервантов [38]. 

В мире по материалам МАГАТЭ разрешено проводить облучение более 

80 видам продукции в 69 странах (40 – пищевой, 7 – мясной, 13 - рыбы и море-

продукты, специи) (табл. 34). В мире функционирует более 200 специализиро-

ванных центров по радиационной обработке, в том числе 7 имеются в России, 

которые находятся пока на начальном этапе. 
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Таблица 34.  Функции радиационных технологий в зависимости от дозы 

ионизирующих излучений 

Функция Доза, 

кГц 

 Облученные продукты 

 Низкая доза (до 1 кГц) 

Задержка прорастаний корнеклубней, луко-

виц                   

      0,03-0,15 Картофель, лук, чеснок. 

 

Уничтожение вредителей           0,15 Зерно, крупы, мука, овощи, 

фрукты, вяленая рыба. 

Задержка созревания фруктов           0,2 Свежие фрукты 

                                                    Средняя доза (1 – 10 кГц)  

Увеличение срока годности за счет сокра-

щения численности микроорганизмов, вы-

зывающих порчу продукции. 

        0,5-3 Фрукты, овощи, мясо, по-

луфабрикаты, готовые  

длюда. 

Уничтожение паразитарных микроорганиз-

мов 

        0,1-3 Пищевая продукция расти-

тельного и животного про-

исхождения. 

Инактивация неспорообразующих бактерий 

в свежей и замороженной пище 

         3-10 Свежие и замороженные 

продукты растительного и 

животного происхождения. 

Улучшение технологических свойств пищи, 

сокращение сушки и кулинарной обработки 

        3-10 Ягоды, сушеные овощи. 

                                                  Высокая доза (10-50 кГц) 

Производство микробиологически стабиль-

ной пищи с использованием тепловой инак-

тивации и радиационной стерилизации по-

сле  замораживания 

        25-60 Мясо, птица, морепродук-

ты, готовая пища, больнич-

ные диеты. 

 

К основным изучаемым возможным сферам эффективного использования 

радиационных технологий в  АПК в целом  относятся урожайность и улучше-

ние качества сельхоз и пищевой продукции, продление сроков ее хранения с 

одновременным снижением потерь, уничтожение патогенной микрофлоры и 

насекомых-вредителей, совершенствование технологических процессов. 
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Одним из основных международных документов в этой сфере является 

Кодекс Алиментариус, в котором для облучения пищевых продуктов определе-

ны основные нормы и правила его проведения. 

В России действует  технический регламент Таможенного союза «О без-

опасности зерна», который допускает радиационную обработку зерна-  «обезза-

раживание зерна – химическое, радиационное или физическое воздействие на 

зерно с целью уничтожения вредителей и микроорганизмов». 

Соблюдение рекомендованных доз облучения гарантирует пищевую цен-

ность и безопасность облученного продукта. 

Витамины после облучения сохраняются гораздо лучше, если находятся в 

пищевом продукте. 

Белки изменяются так же как и при других методах обработки. Амино-

кислотный состав не изменяется и соединения получаемые  от  обработки  не 

являются токсичными и канцерагенными. 

Разработанные для АПК технологии отличаются ресурсосбережением, 

позволяют снижать химические препараты в выращивании сельхоз продукции. 

Радиационная обработка является перспективным методом и для обработки 

упаковочного материала. 

 Срок хранения упакованного хлеба после облучения – увеличивается на 

один месяц, сохранение земляники при 20 градусах происходит в течение 30 

дней, капусты – в течение 120 дней. 

Использование определенных наночастиц  для предпосевной обработки 

семян растений с целью повышения урожайности и продуктивности  - дает хо-

рошие результаты. 

Данные методы обработки растительного сырья и готовой продукции из 

него - перспективны и могут способствовать повышению товарности и конку-

рентоспособности отечественного сельского хозяйства [46]. 
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12. Технологическая карта выращивания сои для условий Курской обла-

сти (ориентировочная). 

Предшественник – зерновые культуры 

 

Наименование 

мероприятий 

Марки машин в 

агрегате 

Календарные и 

агротехнические 

Сроки выполне-

ния 

Требования к ка-

честву выполня-

емых работ 

 

1.Лущение стер-

ни 

Трактор Case Р-

195 

+ борона диско-

вая универсаль-

ная УДА-4.5 

После уборки 

предшественни-

ка, зерновых, в 

конце августа 

Уничтожение 

остатков стерни 

 

2.Внесение 

удобрений 

Трактор МТЗ-80 

+ разбрасыва-

тель минераль-

ных удобрений 

РМГ- 4 

Под вспашку, в 

начале сентября 

Под вспашку 

вносят Р60 и К60 + 

20 т/га навоза 

 

3. Зяблевая 

вспашка 

Трактор Т-150 

+ плуг лемеш-

ный навесной 

ПЛН-5-35 

Через 2-3 недели 

после лущения 

стерни 

на глубину 25-

30см 

 

4. Протравлива-

ние семян 

Протравлива-

тель семян 

ПСШ-3 

За 20 дней до по-

сева 

Протравливают 

Максимом XL 

035 FS 1 л/т 

 

5. Ранневесеннее 

боронование 

Трактор Т-150 

+ бороны С-

18+БЗСС-1 

При наступлении 

физиологической 

спелости почвы 

Боронуют попе-

рек или под уг-

лом к направле-

нию пахоты 

 

6.Внесение 

удобрений 

Трактор МТЗ-82 

+ разбрасывтель 

удобрений РТТ-

Через несколько 

дней после боро-

нования 

При посеве вно-

сят N30 
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4,2 

7. Предпосевная 

культивация 

Трактор Т-150 

+культиватор 

2КПС-4 

Весной, в конце 

апреля - начале 

мая 

Культивируют 

поперек или под 

углом к направ-

лению предыду-

щих возделыва-

ний. 

Глубина обра-

ботки 5-6см 

 

8. Посев Трактор Case Р-

195 

+ сеялки точного 

высева 

PLANTER 2 

Сеют при прогре-

ве почвы до +8 - 

10 оС 

(начало - середи-

на мая) 

на глубину 3-4см, 

норма высева 

500-800 тыс. на 

га 

 

9.Прикатывание 

посевов 

Трактор МТЗ-80 

+ кольчато-

шпоровый каток 

ЗККШ-6 

После посева на скорости 

6-7км/ч 

 

10. Довсходовое 

боронование 

Трактор МТЗ-80 

+ бороны 

БЗСС1,0 

Через неделю по-

сле посева 

скорость движе-

ния агрегата 

не должна пре-

вышать 6км / ч 

 

11.Химическая 

обработка про-

тив болезней, 

сорняков и вре-

дителей 

Трактор МТЗ-82 

+прицепной 

опрыскиватель 

Atilla Evo 

После посева и до 

появления пер-

вых всходов 

От сорняков вно-

сят гербициды - 

Фурор 0,8-1,2 

л/га 

от болезней - 

Бенлат - 0,8-1кг 

на 1га. 

от вредителей - 

Каратэ Зеон 200-

400 л/га 
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12. Междуряд-

ная обработка 

Трактор МТЗ- 82 

+ культиватор 

УМСК-5,4 

не позднее фазы 

бутонизации 

проводят долото-

образными рых-

лительными ла-

пами, скорость 

не должна пре-

вышать 9км/ч 

 

13. Десикация Опрыскиватель 

самоходный 

Puma -Tico- 

PLA-MAP 

За 10 дней до 

уборки 

Опрыскивают 

Реглоном - 2л/га 

 

14. Сбор урожая Комбайн Jon 

Deer 

в фазу полной 

спелости, в конце 

августа 

Убирают напря-

мую, 

при влажности 

14-16% 

 

15. Транспорти-

ровка зерна на 

ток 

ГАЗ-53 По мере помоло-

та 

Семена накры-

вают покрыва-

лом, перевозят 

без потерь зерна 

 

16.Первичная 

очистка и сушка 

зерна 

Машина для 

очистки зерна 

МГЮ-50 

По мере поступ-

ления на ток 

досушивают до 

влажности 12-

14%. Не допуска-

ется самосогрев 

семян 

 

     

     

            

В приведенной технологической карте имеют место указываться трактора 

и другие механизмы советского  производства, с одной стороны -  такие меха-

низмы еще находятся  у определенного количества фермеров, но с другой сто-

роны -   в нашем российском АПК имеется очень большой перечень, как рос-

сийской, так и импортной техники, которая хорошо зарекомендовала себя в 

сельском хозяйстве. Вопрос выбора и приобретения данной техники стоит за  

руководителями и специалистами хозяйств, в зависимости от  экономического 

 состояния компании. Большой популярностью в Курской области пользуется 
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компания «Аграрник», которая является поставщиком российской и белорус-

ской техники,  компания «Юпитер-9», которая  поставляет в область импорт-

ную технику, эти  компании  также имеют станции технического обслуживания 

своей проданной техники, и штат классных специалистов.  Кроме этих пред-

приятий в области имеется ещё 28 компаний, которые поставляют разнообраз-

ную технику и запасные части к ней. 

                                

Структура затрат при выращивании сои (ориентировочно) 

-  Семена – 8%; 

-  Система минерального питания   - 20%; 

- Листовая подкормка микроудобрениями – 3%; 

- Система защиты – 18%; 

- Общепроизводственные затраты (зарплата, ГСМ, амортизация, и др. 

расходы) – 51%. 

Экономика выращивания сои на примере ООО «Дубовицкое»  

Орловской области  

Центрально - Черноземный регион      

  

Система минерального питания, руб./га                                  5910 

Листовая подкормка микроудобрениями, руб./га                    1004 

Система защиты, руб./га                                                          5400 

Общепроизводственные затраты, руб./га                               17712 

Итого затраты, руб./га                                                            30026 

Урожайность, т/га                                                                        28 

Себестоимость 1 т в руб.                                                        10723 

Цена реализации 1 т в руб.                                                     30000 

         Выручка, руб./га                                                                      84000 

Прибыль, руб./га                                                                     59974 

Рентабельность, %                                                                   176,8  
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                                        Заключение 

Закончив в кратком изложении основные параметры производства и ис-

пользования  сои в средней полосе России в т.ч. и в Курской области, можно 

сделать немало выводов по этой интересной культуре:  ее агротехнике, сорта, 

возделыванию на разных почвах, в разных севооборотах, разными орудиями 

труда (машинами), для самого главного  - получения финансового результата. 

Соя пригодна для использования  более чем в ста видах продуктов ее пе-

реработки в народном хозяйстве и промышленном  производстве. Она служит в 

качестве эффективного и биологически более полноценного способа устране-

ния белкового дефицита во многих странах, занимая лидирующее положение 

среди зернобобовых и масличных культур. 

Мировое производство сои ежегодно растет, растет площадь посевов, 

урожайность - эта тенденция сейчас наблюдается и в Курской области. Если в 

2001 году в области было посеяно всего лишь 100 тыс. га сои – то в 2019 - 2020 

году площадь уже составляет  не  менее 280 тыс.  гектар. 

Мы описали генетические возможности этой культуры и видим, что уро-

жайность ее может достигать в 7-8 тонн с гектара. Главное внимание россий-

ского правительства в настоящее время сконцентрировано на отечественном 

производстве сои, отечественной селекции - это современные сорта со своими 

морфологическими особенностями для своих зон выращивания, производство и 

закупка сельхоз - машин для выращивания, обработки, сортировки и очистки  

зерна сои. 

Одним из приятных событий для области стало то, что в 2019 году нача-

лось строительство стратегически важного завода по глубокой переработке сои 

(в настоящее время такой завод имеется только в Приамурье России), в связи с 

чем отпадет нужда закупать многие продукты переработки за рубежом для пи-

щевой  и комбикормовой промышленностям. 

Увеличение  пищевой и кормовой сои  собственного производства - это 

одно из направлений в стратегическом решении части продовольственной без-
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опасности  страны, как самый быстрый, экономичный и наиболее предпочти-

тельный в  медицинском аспекте способ решения белковой проблемы. 

Агротехнология сои сейчас не вызывает серьезных затруднений но, разу-

меется, она  должна быть адаптивной к конкретным условиям полей  и биоло-

гическим особенностям сорта. Правильное использование различных сортов  по 

срокам созревания, пестицидов, биопрепаратов, учет организационно-

экономических и других условий хозяйствования, делают объективно необхо-

димой дифференциацию агротехнологий возделывания сои. 

Прибыльное производство сои  не возможно без повышения квалифика-

ции всех категорий работников, связанных с возделыванием этой культуры. 

В данной монографии показана оценка  пользы и вреда сои, как культуры 

подверженной генетической инженерии. Цель создания ГМ - сои обусловлена 

использованием ее  для  кормовых целей или биотоплива. Редкие аргументы 

против сои, как правило, не имеют серьезной доказательной базы. 

Авторы данной монографии (книги)  надеются, что их скромный труд по-

служит хорошим пособием  для энтузиастов культуры сои. Монография помо-

жет руководителям и специалистам компаний, сельхозтоваропроизводителям , 

фермерам сельхозпредприятий избежать ошибок в подготовке, принятии  и ис-

полнении управленческих решений по самым разным вопросам  в возделыва-

нии сои, одной из наиболее перспективной культуры ХХ1 века.                
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