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Заключение 

1. Наибольшим потенциалом продуктивности 

среди сортов сои белорусской селекции обла-

дает сорт Рось, в среднем за 2 года обеспе-

чивший прибавку урожая к стандарту (Ясель-

да) 2,4 ц/га. По комплексу хозяйственно-

ценных признаков следует отметить внесен-

ные в Государственный реестр сортов и дре-

весно-кустарниковых пород Республики Бела-

русь сорта Припять и Полесская 201. 

2. В конкурсном испытании выделились сор-

тообразцы Л-200/04, Л-108/08 (оба - ВНИ-

ИЗБК, Россия) и Линия Б (Италия), превзо-

шедшие стандарт соответственно на 2,1, 1,0 и 

1,9 ц/га. Последний из них передан компанией 

IZEA в Государственное сортоиспытание Рес-

публики Беларусь под наименованием Глория. 
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Для ускорения уборки урожая сои на се-

мена, особенно при неблагоприятных услови-

ях уборочного периода, следует использовать 

десиканты. Использование десикантов значи-

тельно сокращает предуборочный период, 

способствует уборке прямым комбайнирова-

нием. Однако этот агроприем пока недоста-

точно изучен, в частности, на семенных посе-

вах сои. Несовсем понятно, как это отразится 

на урожайности и посевных качествах семян. 

Вот этим вопросам и посвящены наши иссле-

дования. 

Условия и методика проведения исследо-

ваний. Опыт проводится на эксперименталь-

ной базе ВНИИ зернобобовых и крупяных 

культур, на полях отдела семеноводства.  

Почва опытного участка  темно- серая 

лесная. Содержание гумуса составляет  4,5%, 

P2O5- 12, К2O- 11мг / 100 г почвы ., pH - 5,2. 

Мощность гумусового горизонта 25-30 см.  
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В качестве объекта исследований ис-

пользовали сою сорта Ланцетная, десиканты – 

Реглон, Торнадо. Изучали нормы и сроки 

применения десикантов.  

Соя сорта Ланцетная селекции ВНИ-

ИЗБК включен в Государственный реестр се-

лекционных достижений. 

Сорт раннеспелый, продолжительность 

вегетационного периода 91- 105 суток. Высо-

коурожайный. Урожайность семян в кон-

курсном сортоиспытании составляет более 

2,0 т/га. Допущен к использованию в Цен-

тральном и Центрально – Черноземном ре-

гионах России [2]. 

Полевые опыты закладываются на де-

лянках с учѐтной площадью 10 кв.м в четы-

рѐхкратной повторности. Размещение их рен-

домизированное. Посев в 2011 году проводи-

ли 21 мая и 17 мая в 2012 году селекционной 

сеялкой СКС- 6- 10,  ширина междурядий 45 

см. Норма высева всхожих семян сои - 0,6 

млн. шт/га. Фон минеральных удобрений 

(N30Р45К45). 

Обработку посева десикантами проводи-

ли в 3 срока. Норму расхода рабочего раство-

ра определяли из расчета 300л/га. Опрыскива-

ли растения ручным пневматическим опры-

скивателем ОП-1,5 в безветренную сухую по-

году.  

В 2011 году десиканты начали приме-

нять 21 августа при влажности зерна 50 %. 

Зерно было уже желтым, листья пожелтели и 

начали опадать в нижней части, бобы начали 

желтеть. В 2012 году первый срок обработки 

десикантами начали 11 августа при влажности 

зерна 65 % (начало пожелтения нижних ли-

стьев на растениях сои), т.е. как только про-

явился видимый признак. Второй и третий 

сроки применения десикантов в 2011 году 

проводили с интервалом от предыдущего сро-

ка в 5 дней, в 2012 году – в одну неделю. В 

каждом сроке десиканты испытывали в трех 

дозах: Реглон применяли в дозах 1,5; 2,0; 2,5 

л/га: Торнадо – 2,0; 2,5; 3,0 л/га.  

Реглон, ВР (препаративная форма – 

(водный раствор) относится к производным 

дипиридилов – шестичленным гетероцикличе-

ским соединениям с одним гетероатомом. 

Действующим веществом является 1,1 этилен 

-2,2 - дипиридимий бористый (дикват). Пре-

парат не обладает системным действием. У 

растений под влиянием Реглона происходит 

разрыв цепи фотосинтеза, процесс высушива-

ния и равномерного созревания.  

Торнадо, ВР является препаратом сис-

темного действия. Относится к классу фосфо-

рорганических соединений. Действующее ве-

щество – фентиапроп - этил, глифосат (изо-

пропил - аминная соль). Препарат блокирует 

синтез ароматических кислот у растений, при-

водит к поражению точек роста, повреждается 

меристемная ткань, начинается хлороз, пере-

ходящий в никроз стеблей и листьев [1], [3]. 

Результаты исследований 

В отдельные влажные годы бобы сои созре-

вают долго и неравномерно, поэтому бывает 

крайне необходим прием высушивания расте-

ний на корню. От способов предуборочной 

десикации и ее условий зависит формирова-

ние семенной продуктивности и посевных ка-

честв семян сои. Двухдекадный период созре-

вания у сои в 2011 году, в момент которого 

проводили десикацию, проходил при средне-

суточной температуре воздуха 18,8 
0
С, выпало 

56,8 мм осадков, запас продуктивной влаги в 

0-20 см слое почвы – 35 мм. В 2012 году в 

этот период средняя температура воздуха со-

ставила 20,8 
0
С, осадков выпало 20,3 мм, со-

держание продуктивной влаги в 0-20 см слое 

почвы – 30 мм. Необходимо отметить, что по-

годные условия при проведении опытов с  де-

сикацией сои в 2011 и 2012 г. г были похожи-

ми: первая половина вегетации отмечалась 

недостатком влаги и избытком тепла, вторая - 

избытком влаги и умеренным теплом. В 2011 
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году развитие сои  проходило при достаточ-

ном увлажнении. Соя вегетировала 103 дня, за 

которые выпало 340,5 мм осадков при средней 

температуре воздуха 19,5
0
 С. В 2012 году в 

целом при развитии сои сложились слабоза-

сушливые условия увлажнения. Активное ув-

лажнение началось с периода бутонизации 

сои. За 108 дней вегетации сои выпало 256,1 

мм осадков, при температуре 18,8
0
 С. Оба года 

были целом благоприятны для роста и разви-

тия сои. После проведения десикации препа-

ратами как Реглоном, так и Торнадо прояви-

лись видимые симптомы их воздействия на 

растения сои. Изменялась окраска листьев, 

усиливалось их опадение, проявилось побуре-

ние стеблей, бобов зерна сои (рисунок 1).  

 

      

Рисунок 1. - Состояние растений сои после первого срока обработки десикантами 

 (слева – Реглон, 2,0 л/га, справа – контроль)     

Одним из важных показателей, на который 

влияет десикация, является изменение влаж-

ности зерна. Анализ динамики влажности зер-

на сои показал, что оба изучаемых препарата 

Реглон и Торнадо  способствовали еѐ сниже-

нию. Однако, действие  Реглона было более 

эффективным, чем Торнадо, что объясняется 

их различной активностью и механизмом воз-

действия на сою. В сравнении с контролем, в 

2011 году уже ко второму сроку применения 

при опрыскивании Реглоном влажность зерна 

уменьшилась на 17 %, а при опрыскивании 

Торнадо только на 3 %, к третьему сроку оп-

рыскивания влажность зерна сои по Реглону 

уменьшилась на 9 %, а по Торнаду на 5 %. 

Аналогичная разница проявилась от примене-

ния этих десикантов и в 2012 году (рис. 2). 

Второй срок обработки проводили при 37% 

влажности зерна. Стебли желтые, бобы светло 

– коричневые, листья желтые. При третьем 

сроке обработки  влажность зерна на контроле 

была 25 %, бобы коричневые, зерно в них 

желтое, мягкое. На варианте с Реглоном в 

норме расхода 2,0 л/га уборку урожая уже  

можно было проводить напрямую, при влаж-

ности зерна 14 – 15 %. На варианте Торнадо  

влажность зерна составила 17-18 %. Убирать 

такой посев можно было через 5-6 дней. 

Таким образом, результаты анализа показы-

вают, что применять десиканты можно гораз-

до раньше – при 65 % влажности зерна сои – в 

начале пожелтения нижних листьев растений, 

а не при побурении бобов в нижнем и среднем 

ярусах и влажности зерна 45 % изложенном в 

технологии производства сои [4].  
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Рисунок 2. - Влажность зерна сои после обработки десикантами 

Важнейшей задачей при десикации рас-

тений является сохранение жизнеспособно-

стей и качества семян опрыскиваемых расте-

ний. В своих исследованиях мы изучали дей-

ствие десикантов на посевные качества семян 

сои (табл. 1).  

 

 

 

Таблица 1. - Влияние десикации сои препаратами Реглон и Торнадо на посевные качества семян  

Варианты 

 

Энергия про-

растания % 
Всхожесть % 

Энергия  про-

растания % 
Всхожесть % 

Энергия про-

растания % 
Всхожесть % 

Сроки проведения десикации 

 21.08. 2011 26.08. 2011 31.08. 2011 

Реглон 

Контроль 100 100 99 99 99 99 

1,5 л/га 100 100 99 99 100 100 

2,0 л/га 100 100 100 100 97 98 

2,5 л/га 97 98 98 99 98 98 

Торнадо 

Контроль 100 100 99 99 99 99 

2,0л/га 100 100 99 99 99 99 

2,5 л/га 99 99 99 99 95 98 

3,0 л/га 99 98 98 99 98 98 

 11.08. 2012 19.08. 2012 27.08. 2012 

Реглон 

Контроль 91 98 90 95 97 97 

1,5 л/га 97 98 92 94 96 98 

2,0 л/га 97 97 89 92 89 95 

2,5 л/га 92 97 95 96 93 95 

Торнадо 

Контроль 91 98 90 95 97 97 

2,0л/га 93 97 92 99 94 99 

2,5 л/га 94 98 93 97 97 97 

3,0 л/га 91 95 94 95 87 92 
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Из данных таблицы видно, что отрицательно-

го действия на энергию прорастания и всхо-

жесть десиканты практически не оказали, да-

же при раннем их применении – в начале по-

желтения нижних листьев (2012 год). Можно 

отметить лишь некоторую тенденцию сниже-

ния посевных качеств семян, при применении 

Реглона в норме 2,5 л/га и Торнадо 2,5-3,0 

л/га. 

 Важным результатом который необходимо 

отметить явилось то, что действие десикантов 

при всех сроках и дозах применения серьезно 

не отразилось  на урожайности семян сои. 

Различия наблюдались в пределах ошибки 

опыта, даже при раннем их применении – в 

начале пожелтения нижних листьев (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Урожайность зерна сои в зависимости от сроков и норм применения десикантов 

(ц/га) 

Варианты 

Сроки применения 
В среднем по 

срокам I II III 

21.08.2011 11.08.2012 26.08.2011 19.08.2012 31.08.2011 27.08.2012 2011 2012 

 

Контроль 21,0 21,6 21,4 22,0 21,4 21,7 21,3 21,8 

Реглон 

1,5 л/га 19,8 20,9 21,2 21,4 21,3 21,4 20,8 21,2 

2,0 л/га 19,4 20,4 20,1 20,8 20,0 21,1 19,8 20,8 

2,5 л/га 19,1 20,6 19,2 20,2 20,3 20,7 19,5 20,4 

НСР0,5 1,23 0,32 1,11 0,33 0,7 0,78   

Торнадо 

2,0 л/га 20,9 21,4 21,2 21,8 20,9 21,6 21,0 21,6 

2,5 л/га 20,6 21,2 20,8 21,3 20,1 21,5 20,5 21,3 

3,0 л/га 20,0 21,3 20,4 21,4 20,0 21,4 20,1 21,3 

НСР0,5 1,56 0,43 1,78 0,43 1,48 0,14   

 

Наиболее низкая урожайность сои получена 

при применении третьей – высокой дозы. Так 

в 2011 году на контроле урожайность сои со-

ставила 21,3 ц/га, в 2012 году 21,8 ц/га. При 

десикации Реглоном в дозе 1,5 л/га на га в 

среднем по срокам применения она снизилась 

в 2011 году на 0,5 ц/га, в 2012 г. – на 0,6 ц/га, а 

при дозе 2,5 л/га уже на 1,8 и 1,4 ц/га. При де-

сикации Торнадо первой дозой 2,0 л/га уро-

жайность сои снизилась на 0,3 ц/га в 2011 г. и 

на 0,2 ц/га в 2012 г., а при десикации третьей 

дозой, соответственно, на 12 и 0,5 ц/га, в 

сравнении с контролем. Снижение урожайно-

сти сои в зависимости от сроков применения 

препаратов нами не было установлено [5], на-

против, в среднем за 2 года, урожайность сои 

при применения Реглона во второй срок при 

влажности зерна на контроле 37 % увеличи-

лась на 0,5 ц/га, в третий срок при влажности 

25 % уже на 0,8 ц/га. Использование десикан-

та Торнадо в разные сроки применения на 

урожайности сои не отразилось.     

Выводы 

1. Прием десикации гарантирует эффективное 

снижение влажности зерна и стеблестоев по-

севов сои в почвенно-климатических условиях 

лесостепной зоны Орловской области; 

2. Исследования показали, что десиканты 

можно применять гораздо раньше рекомендо-

ванных сроков – не при побурении нижних 

бобов на растении и пожелтевших семенах, а в 

начале пожелтения нижних листьев при зеле-
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ных семенах. Влажность семян при этом со-

ставляет около 65 %, стеблей – 30 %.  

3. Наиболее эффективен для проведения деси-

кации препарат Реглон в норме 2,0 л/га – этот 

десикант позволяет быстро и интенсивно сни-

зить влажность не только листостебельной и 

зерновой массы культуры. Более мягко и мед-

леннее действует Торнадо в норме 2,5 л/га.  
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Урожайность культуры непосредственно 

зависит от плодородия почв. Основной пока-

затель плодородия почвы – это содержание в 

ней гумуса. В последние годы значительная 

часть почв Российской Федерации теряет свое 

плодородие. Пахотные земли обеднены мик-

роэлементами: бором, молибденом, кобаль-

том, цинком и другими элементами питания 

растений [1]. Микроэлементы почв входят в 

состав различных соединений и лишь незна-

чительная их часть представлена подвижными 

формами доступными для растений. Внесение 

рострегулирующих препаратов и средств за-

щиты растений вместе с семенами при посеве, 

обработка растений по время роста и развития 

позволяют обеспечить проростки семян необ-


