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В результате проведѐнной работы установлено, что в погодных условиях 2012 и 2013 

годов наибольший сбор белка и масла у скороспелого сорта сои Ланцетная был получен при 

еѐ севе 20 мая – 6.72 ц/га и 5.00 ц/га, у раннего сорта Соер 5 наибольший сбор белка был по-

лучен при севе 30 апреля – 7.38 ц/га, а масла при севе 10 июня – 6.18ц/га, а у среднеспелого 

сорта Белгородская 48 при севе 10 мая – 7.23ц/га и 6.68 ц/га соответственно.  

Ключевые слова: сбор белка, сбор масла, сорт, соя, селекция, срок сева, урожайность, 

качество зерна. 

Проблема сокращения дефицита белка в животноводстве продолжает оставаться одной 

из наиболее актуальных, решение которой теснейшим образом связано с более широ-

ким возделыванием зернобобовых культур. Среди них большое значение имеет соя – цен-

нейшая белково-масличная культура широко известная в мировом земледелии. Она исполь-

зуется в пищевой и технической промышленности, особое место занимает в кормопроизвод-

стве. В семенах сои содержание белка доходит до 45%, а масла – более 20%. Причем белок 

отличается высокой физиологической полноценностью, большим содержанием незаменимых 

аминокислот – лизина, метионина, триптофана, которых в одной кормовой единице сои на 
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42% больше, чем у гороха, в три раза больше, чем у овса и в девять раз больше, чем 

у кукурузы [7]. 

Увеличение площадей посевов требует увеличения объѐмов производства высококаче-

ственного посевного материала в специализированных семеноводческих хозяйствах, а так же 

в хозяйствах производителях товарной продукции. Поэтому необходимо знать особенности 

формирования урожайности, качества семян в зависимости от приѐмов выращивания и кли-

матических условий зоны возделывания [6].  

Качественные показатели зерна сои определяют возможность применения их в той или 

иной отрасли: для производства масла, кормов или пищевые цели [1].  

В 2012 и 2013 годах в учхозе-племзаводе «Комсомолец» Мичуринского района Там-

бовской области на опытном поле агрономического факультета Мичуринского ГАУ прово-

дился опыт по определению влияния сроков посева на сбор белка и масла у отечественных 

сортов сои. 

Климат хозяйства характеризуется умеренной континентальностью с довольно теплым 

летом и морозной, устойчиво холодной зимой. Средняя температура наиболее теплого меся-

ца июля равна +19,5°С, а наиболее холодного – января - 10,5°С. Общая продолжительность 

периода с положительными среднесуточными температурами равна 215-225 дней, а периода 

с отрицательной – 140-150 дней. Сумма активных температур за вегетационный период рав-

на 2300-2600°С. 

Анализируя метеорологические данные за 2012 и 2013 годы можно отметить, что коли-

чество осадков и среднесуточная температура воздуха за вегетационный период сои были 

выше средних многолетних: количество осадков на 51,9 и 111,5 мм, температура на 2,7 и 

3,1°С соответственно, а среднесуточная относительная влажность воздуха в эти годы была 

ниже среднего.  

Почвенный покров землепользования хозяйства в основном занят черноземами выще-

лоченными, а также лугово-черноземными и луговыми почвами. Почва полностью оттаивает 

примерно в середине апреля. Переход среднесуточной температуры через 5°С бывает во вто-

рой декаде апреля, а через 10°С – в конце апреля – начале мая.  

Количество гумуса в пахотном слое варьирует в пределах от 5,1% до 5,9%, РН солевой 

вытяжки равно 4,5-4,8, содержание легкогидролизуемого азота составляет от 10,5 до 17,5 мг 

на 100 г почвы, подвижного фосфора – от 5,3 мг до 9,6 мг и обменного калия – от 16,7 до 

19,5 мг на 100 г абсолютно сухой почвы. Сумма обменных оснований 24,4-27,6 мг-экв. на 

100 г почвы. Гидролитическая кислотность почвы – 8,8-10,5 мг-экв. на 100 г почвы. 

В опыте изучались 3 сорта сои отечественной селекции: Ланцетная – скороспелый 

сорт, вегетационный период 91-105 дней, содержание белка 29,9-36,8%, жира 21,8-24,4%; 

Соер 5 – раннеспелый, вегетационный период 97-99 дней, содержание белка 31,5-34,7%, жи-

ра 22,0-22,9%; Белгородская 48 – среднеспелый, вегетационный период 98-119 дней, содер-

жание белка 36,8-42%, жира – 18,6-19,8%. 

Посев проводился в 6 сроков: с 20 апреля по 10 июня через каждые 10 дней. Ниже при-

ведена схема полевого опыта (номера вариантов даны по порядку размещения). 
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Схема полевого опыта. 

№  

сева 

 

Срок посева 

Название сортов 

Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

1 20 апреля 1 7 13 

2 30 апреля 2 8 14 

3 10 мая 3 (контроль) 9 15 

4 20 мая 4 10 16 

5 30 мая 5 11 17 

6 10 июня 6 12 18 

 

Опыт был заложен в 4-х кратной повторности, на 72 делянках, посевная площадь одной 

делянки 37,8 м
2
 (ширина – 2,1м., длина 18 м.), учѐтная – 22,5 м

2 
(ширина – 1,5 м, длина 15 м). 

Общая площадь посева составляла 0,27 га, вариант №3 был взят за контрольный, так как в 

Тамбовской области самым распространѐнным является сорт Ланцетная, а сроком посева - 

вторая декада мая. Предшественник – ячмень.  

Сразу после уборки предшественника обработка участка проводилась дисковыми ору-

диями. Основная обработка почвы проводилась с целью улучшения физического состояния 

почвы, очистки полей от сорняков и выравнивания поверхности почвы. Посев проводился 

зерновой сеялкой (СН-16п) с междурядием 30 см со стандартной нормой высева – 0,8 млн. 

штук всхожих семян на га. Перед посевом проводилась обработка семян инокулянтами ризо-

торфином и нитрофиксом. В фазе от 1 до 3 пар настоящих листьев культуры, для борьбы с 

двудольными сорняками, проводилась обработка посевов гербицидом Линтаплант (0,5л/га), а 

для борьбы с однодольными сорняками, в фазе от 2 до 4 листьев сорных растений посевы 

опрыскивались гербицидом Фюзилад Форте (1л/га). В фазе формирование бобов посевы 

подкармливались органическим удобрением Полистин (2 л/га). За 7-10 дней до уборки (при 

побурении 50-70% бобов) проводилась десикация растений препаратом Реглон Супер (2л/га). 

Норма расхода рабочей жидкости при обработке гербицидами составляла 250 л/га, при под-

кормке - 200 л/га, а при десикации - 300 л/га. Уборка проводилась при влажности семян 12-

15% и высоте среза 7-8 см.  

Перед уборкой учитывалась конечная густота стояния растений сои, количество зерѐн 

на 1 растении, а также масса 1000 зерѐн, что позволило определить биологическую урожай-

ность зерна сои (табл. 1).  

Из данных таблицы 1 мы видим, что наибольшая урожайность была получена при по-

севе сои 10 мая – 20.14 ц/га, а наименьшая при посеве 20 апреля – 15.25 ц/га. Из сортов наи-

большая урожайность была отмечена у сорта саратовской селекции Соер 5 – 20.42 ц/га. 

(Урожайность данного сорта практически при всех сроках посева выше чем у остальных сор-

тов). Сорт Ланцетная свой лучший урожай показал при посеве 20 мая – 17.89 ц/га., сорт Соер 

5 при посеве 30 апреля – 22.99 ц/га., а сорт Белгородская 48 при посеве 10 мая – 22.22 ц/га. 
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Таблица 1 – Урожайность зерна сои в зависимости от сроков посева и сорта, ц/га. 

№ 

сева 

Срок 

сева 

Название сортов Среднее по срокам 

сева Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 

1 20  

апреля 

12.36 13.23 12.80 20.36 17.21 18.79 13.63 14.70 14.17 15.45 15.05 15.25 

2 30  

апреля 

15.26 15.06 15.16 25.10 20.88 22.99 25.18 18.43 21.81 21.85 18.12 19.99 

3 10 мая 15.99 16.91 16.45 21.90 21.59 21.75 23.81 20.62 22.22 20.57 19.71 20.14 

4 20 мая 18.52 17.25 17.89 17.54 16.66 17.10 17.38 18.05 17.72 17.81 17.32 17.57 

5 30 мая 12.96 19.69 16.33 14.81 23.57 19.19 11.42 21.87 16.65 13.06 21.71 17.39 

6 10  

июня 

18.91 16.12 17.52 28.57 16.90 22.74 21.85 15.44 18.65 23.11 16.15 19.63 

Среднее  

по сорту 

15.67 16.38 16.02 21.38 19.47 20.42 18.88 18.19 18.53 18.64 18.01 18.33 

 

В зерне было определено содержание белка и масла (табл. 2,3). На основании чего рас-

считали выход белка и масла с 1 га посева сои (табл. 4,5).  

Белок определяли методом Кьельдаля, для определения жира использовали петролей-

ный эфир. 

 

Таблица 2 – Содержание белка в зерне сои в зависимости от сроков посева и сорта, %. 

№ 

сева 

Срок 

сева 

Название сортов Среднее по срокам 

сева Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 

1 20  

апреля 

30.65 31.83 31.24 29.25 29.40 29.33 30.16 30.45 30.31 30.02 30.56 30.29 

2 30  

апреля 

32.16 32.55 32.36 31.92 32.30 32.11 31.10 31.85 31.48 31.73 32.23 31.98 

3 10 мая 33.09 33.25 33.17 30.30 32.70 31.50 32.93 32.16 32.55 32.11 32.70 32.41 

4 20 мая 36.75 38.50 37.63 27.70 25.90 26.80 31.15 31.10 31.13 31.87 31.83 31.85 

5 30 мая 30.80 34.04 32.42 27.65 29.67 28.66 30.08 31.15 30.62 29.51 31.62 30.57 

6 10  

июня 

31.20 28.35 29.78 29.61 27.65 28.63 31.12 29.88 30.50 30.64 28.63 29.64 

Среднее  

по сорту 

32.44 33.09 32.77 29.41 29.60 29.51 31.09 31.10 31.10 30.98 31.27 31.12 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наивысшее содержание белка было от-

мечено при посеве сои 10 мая - 32.41%, а наименьшее при посеве 10 июня - 29.64%. Из сор-

тов наибольшее содержание белка в зерне было отмечено у сорта Ланцетная - 32.77%. Сорт 

Ланцетная наивысшее содержание белка показал при посеве 20 мая - 37.63%, сорт Соер 5 

при посеве 30 апреля - 32.11%, а сорт Белгородская 48 при посеве 10 мая - 32.55%. 
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Таблица 3 – Содержание масла в зерне сои в зависимости от сроков сева и сорта, %. 

№ 

сева 

Срок 

сева 

Название сортов Среднее по срокам 

сева Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 

1 20  

апреля 

21.43 19.68 20.56 23.02 21.16 22.09 20.48 24.50 22.49 21.64 21.78 21.71 

2 30  

апреля 

22.07 23.80 22.94 25.45 23.44 24.45 30.14 29.40 29.77 25.89 25.55 25.72 

3 10 мая 24.01 26.29 25.15 26.75 27.08 26.92 27.75 32.74 30.25 26.17 28.70 27.44 

4 20 мая 26.00 30.00 28.00 26.85 28.46 27.66 24.15 30.14 27.15 25.67 29.53 27.60 

5 30 мая 21.56 25.34 23.45 21.83 30.06 25.95 20.39 28.52 24.46 21.26 27.97 24.62 

6 10  

июня 

25.10 23.77 24.44 27.40 26.85 27.13 24.75 26.98 25.87 25.75 25.87 25.81 

Среднее  

по сорту 

23.36 24.81 24.09 25.22 26.18 25.70 24.61 28.71 26.66 24.40 26.57 25.48 

 

Из данных таблицы 3 мы видим, что наивысшее содержание масла было отмечено при 

посеве сои 20 мая – 27.60%, а наименьшее при посеве 20 апреля – 21.71%. Из сортов наи-

высшее содержание масло было отмечено у сорта Белгородская 48 – 26.66%. У сортов Лан-

цетная и Соер 5 наивысшее содержание масла было отмечено при посеве 20 мая – 28.00% и 

27.66% соответственно, а у сорта Белгородская 48 при посеве 10 мая – 30.25%. 

 

Таблица 4 – Сбор белка сои в зависимости от сроков посева и сорта, ц/га. 

№ 

сева 

Срок 

сева 

Название сортов Среднее по срокам 

сева Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 

1 20  

апреля 

3.79 4.21 4.00 5.96 5.06 5.51 4.11 4.48 4.29 4.62 4.58 4.60 

2 30  

апреля 

4.91 4.90 4.91 8.01 6.74 7.38 7.83 5.87 6.85 6.92 5.84 6.38 

3 10 мая 5.29 5.62 5.46 6.64 7.06 6.85 7.84 6.63 7.23 6.59 6.44 6.51 

4 20 мая 6.81 6.64 6.72 4.86 4.32 4.59 5.41 5.61 5.51 5.69 5.52 5.61 

5 30 мая 3.81 6.70 5.26 4.10 6.99 5.54 3.44 6.81 5.12 3.78 6.84 5.31 

6 10 ию-

ня 

5.90 4.57 5.24 8.46 4.67 6.57 6.80 4.61 5.71 7.05 4.62 5.84 

Среднее  

по сорту 

5.08 5.44 5.26 6.34 5.81 6.07 5.91 5.67 5.79 5.78 5.64 5.71 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в погодных условиях 2012 и 2013 годов 

у скороспелого сорта сои Ланцетная был получен наибольший сбор белка при еѐ посеве 20 

мая - 6.72 ц/га, у раннего сорта Соер 5 при его севе 30 апреля - 7.38 ц/га, а у среднеспелого 

сорта Белгородская 48 при посеве 10 мая - 7.23 ц/га. Из сортов наибольший сбор белка был 

получен у сорта Соер 5 - 6.07 ц/га. Схожая ситуация наблюдается и при определении содер-

жания масла в зерне сои (табл.5). 
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Таблица 5 – Сбор масла сои в зависимости от сроков посева и сорта, ц/га. 

№ 

сева 

Срок 

сева 

Название сортов Среднее по срокам 

сева Ланцетная Соер 5 Белгородская 48 

2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 2012 2013 сред. 

1 20  

апреля 

2.65 2.60 2.63 4.69 3.64 4.16 2.79 3.60 3.20 3.38 3.28 3.33 

2 30  

апреля 

3.37 3.58 3.48 6.39 4.89 5.64 7.59 5.42 6.50 5.78 4.63 5.21 

3 10 мая 3.84 4.45 4.14 5.86 5.85 5.85 6.61 6.75 6.68 5.44 5.68 5.56 

4 20 мая 4.82 5.18 5.00 4.71 4.74 4.73 4.20 5.44 4.82 4.57 5.12 4.85 

5 30 мая 2.67 4.99 3.83 3.23 7.09 5.16 2.33 6.24 4.29 2.74 6.10 4.42 

6 10  

июня 

4.75 3.83 4.29 7.83 4.54 6.18 5.41 4.17 4.79 5.99 4.18 5.09 

Среднее по 

сортам 

3.68 4.11 3.89 5.45 5.13 5.29 4.82 5.27 5.05 4.65 4.83 4.74 

 

При анализе таблицы видно, что здесь наблюдается ситуация, схожая с белком: у скоро-

спелого сорта сои Ланцетная наибольший сбор масла был получен при  посеве 20 мая – 5.00 ц/га, 

у среднеспелого сорта Белгородская 48 при севе 10 мая – 6.68 ц/га и лишь у раннего сорта Соер 5 

лучший сбор масла наблюдается при посеве 10 июня – 6.18 ц/га. Из сортов наибольший сбор 

масла также был получен у сорта Соер 5-5.29 ц/га.  

Таким образом,  наибольший выход белка и масла в зерне сои всех трѐх сортов был полу-

чен при их посеве 10 мая. Наибольший выход белка и масла отмечен у раннеспелого сорта Соер 

5-6.07 ц/га и 5.29 ц/га соответственно, далее идет среднеспелый сорт Белгородская 48-5.79 ц/га и 

5.05 ц/га и скороспелый сорт Ланцетная – 5.26 ц/га и 3.89 ц/га. 
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Abstract: As a result of the work found that weather conditions in 2012 and 2013 the largest ga-

thering of protein and oil in maturing soybean varieties Lantsetnaya was obtained by sowing its May 20 
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– 6.72 centner from hectare and 5.00 centner from hectare, at an early variety Sawyer 5 largest gather-

ing of protein was obtained at sowing April 30 – 7.38 centner from hectare and oil at sowing June 10 – 

6.18 centner from hectare, while middle – grade Belgorod 48 at sowing May 10 – 7.23 centner from 

hectare and 6.68 centner from hectare, respectively . 

Keywords: collecting protein , collecting the oil type , soybeans , selection, sowing time , yield, 

grain quality.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СОРТОВ СОИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-

НИИ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И МАКРОУДОБРЕНИЙ 
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Приведены результаты исследований по изучению влияния АЦК-утилизирующих бактерий 

на симбиотические показатели различных сортов сои. Установлено стимулирующее действие 

интродуцируемых микроорганизмов на формирование бобово-ризобиального симбиоза, благода-

ря чему количество усвоенного агроценозами культуры азота воздуха в фазу цветения возросло 

в 1,3-3,0 раза, достигая 30-70 кг/га. При этом эффективность используемых биопрепаратов, 

главным образом, зависела от сорта. 

Ключевые слова: соя, сорт, биологическая азотфиксация, симбиоз, микроорганизмы. 

Сорт – одно из средств сельскохозяйственного производства. В современном земледелии 

сорт выступает как самостоятельный и совершенно определенный фактор повышения урожайно-

сти и устойчивости любой культуры, в т.ч. и сои [1]. 

Возделывание сои, в Орловской области, стало возможным после создания сортов северно-

го экотипа, стабильно вызревающих в условиях нашего климата. При этом важнейшим условием 

их экологической приспособленности является использование симбиотического потенциала сои, 

которая при благоприятных условиях биологической азотфиксации способна покрыть до 70% 

своих потребностей в азоте [2, 3]. 

В связи с этим, целью наших исследований было изучение изменения симбиотических при-

знаков сортов сои при использовании микробных препаратов.  

Лабораторные исследования проводились в ЦКП «Экологический и агрохимический мони-

торинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» ОрелГАУ, а полевые опыты за-

кладывались во ВНИИЗБК в 2012-2013 гг. 

Растения выращивались в селекционном севообороте на делянках площадью 10 м
2
 в четы-

рехкратной повторности. Метод размещения опытных делянок – рендомизированный.  

Предшественник – черный пар. Почва опытного участка серая лесная слабокислая (рН - 

5,4) со средним содержанием гумуса (4,63%),с повышеннымсодержанием подвижного фосфора 

(12,7 мг/100г почвы) и средним содержанием обменного калия (8,9 мг/100 г почвы). 


