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Введение
Соя в России признана «приоритетной культурой» в современном сельскохозяйственном
производстве. Это древнейшее культурное растение на земном шаре. Для России, в том
числе и для Курской области, соя входит в тройку самых значимых сельскохозяйственных
белковых растений современного земледелия и в дальнейшем она должна решать проблему
растительного белка, как для животных, так и для человека. Белковая составляющая в
питании человека имеет неотъемлемо - важное значение. Производство сои - это
важнейший и эффективный способ получения кормового белка в комбикормовой
промышленности, для кормления животных и птицы в мировом
масштабе,
стратегическое сырье для промышленности и медицины.
Потребность России в сое составляет 12 млн. тонн в год, из которых 8,3 млн.т - на
кормовые цели, 3,2 млн.т – на пищевые цели, 0,5 млн.т- на семена. Основными соевыми
кормами являются: шроты, жмыхи, соевый белковый концентрат, меласса, масло,
фосфолипиды, ферментированный соевый белок, которые являются важным фактором
роста продуктивности животных.
Пришло время изменить догму по возделыванию этой культуры, расширить ареал
распространения ее на обширных территориях средней полосы России. В настоящее время
соя в России возделывается на площади 1,5-1,7 млн.га. (2014г); 2,6 млн.га.(2017г); 2,9
млн.га.(2018г), что составляет 1% от мирового объема.
Валовой сбор сои по России составляет 2,54 млн.т. (2014г), 3,8млн.т. (2017г) и 3,9 млн.т.
в 2018 году. Однако объем ее производства
еще не обеспечивает потребность
комбикормовой промышленности страны и составляет
всего лишь 20-30% от
необходимого объема.
В связи с тем, что в Курской области последние годы идет увеличение поголовья КРС,
свиней и птицы, взгляды на возделывание этой белковой культуры у руководителей
компаний и сельхозпроизводителей резко изменились в сторону увеличения динамики роста
посевов.
Посевные площади сои в Курской области за последние три года составили: 2016 –
136081 га; 2017 – 173257 га; 2018 - 216300 га (при плане 193200 га), что составляет всего
лишь 3.7% от площадей посевов в Российской Федерации. Самые большие площади
засевают в Пристенском районе – 13389 га, Горшеченском районе – 12175 га, Курском
районе – 12200 га.
Урожайность сои в Курской области составила: в 2016 г - 21.7 ц.га, в 2017 г - 17.0 ц.га,
2018г - 20,9 ц.га. А в передовых районах области получены более высокие урожаи: в
Суджанском - 29.7ц/га, в Б.Солдатском - 24,3 ц/га, в Беловском - 21,4 ц./га (по данным на
2018 год).
Потенциальная урожайность сои до 45-70 ц/га, что подтверждается и в наших
передовых хозяйствах Курской области, таких как ООО «Сапфир» Хомутовского района
(руководитель Бурухин В.А.); фермерское хозяйство Кузьминова В.В. в Золотухинском
районе, а также ООО «АГРОСИЛ» Большесолдатского района (руководитель Иноземцев
Д.Е), с площади 2903га получили по 37,7ц/га, ООО «РИФ» Курчатовского района
(руководитель Поповичева С.С.) с площади 470 га. получили 35,0ц/га (2018г). Это
свидетельствует о больших резервах в поднятии урожайности и увеличении валового сбора
зерна сои.
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Валовое производство сои в Курской области за последние три года составило: 2016г–
294329 т., 2017г – 290909 т., 2018г – 462300 т.
Соя является одной из наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур. По
денежному доходу с 1 га она близка к подсолнечнику, а при урожайности 2 т. с гектара и
выше соя может иметь самую высокую рентабельность. При рентабельности и
доходности сои близкой к подсолнечнику, а в 2018 году рост цен на сою с высоким
протеином составил до 30 руб., соя является так же приоритетным предшественником в
отличие от подсолнечника.
В настоящее время с развитием животноводства соя востребована в Курской области
и высоко ценится сельхозтоваропроизводителями как кормовая культура.
Таблица 1 - Доходность сои на примере сельхозпредприятия Курской области
Наименование
Оз. пшеница
Яр. ячмень
Сах. свекла
Подсолнечник
Горох
Соя
Чечевица

Прямые затраты в
руб./га
18 000
12 000
80 000
24 000
20 000
25 000
21 000

Урожайность,
т/га
6,0
4,0
45,0
2,5
3,0
2,2
2,7

Цена, руб./т
6 000
6 000
2 000
18 000
9 000
20 000
16 000

Доход,
руб./га
36 000
24 000
90 000
45 000
27 000
44 000
43 200

Прибыль,
руб./га
18 000
12 000
10 000
21 000
7 000
19 000
22 200

В практических рекомендациях мы расскажем о путях оптимизации фитосанитарного
состояния посевов сои, научно обоснованного подхода к элементам технологических
процессов возделывания этой ценной культуры в Курской области.
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1. Хозяйственное значение и использование сои
Соя - высокобелковая культура, она
содержит
от
30-45% растительного
белка,17-26% масла и около 2% различных
витаминов. Это самая масличная культура
среди бобовых растений.
В мире первое место среди растительных
масел занимает пальмовое, далее идет
соевое масло. В России на первом месте
традиционно - подсолнечное, доля которого
составляет - 65 % в общем объеме
производимых
масел.
Соотношение
основных
производимых
масел
подсолнечника, сои, рапса - составляет
9:3:1. Соевое масло имеет универсальное
использование не только в пищевой,
комбикормовой, медицинской, но и во
многих технических отраслях, в том числе
военных, его не может заменить никакое
другое растительное масло, отчего сою
называют стратегическим сырьем.
В состав биологической ценности сои
входит девять незаменимых аминокислот
(метионин, триптофан, лизин и другие). В
одной кормовой единице сои этих

незаменимых аминокислот больше в 3-4
раза чем у гороха, овса, ячменя и в 6 раз
больше, чем в кукурузе.
По количеству растительного белка соя
превосходит яйца, рыбу, мясо. Один
килограмм сои заменяет 80 яиц, 3 кг.
говядины. Данный растительный белок
снижает уровень холестерина в организме
человека до 30%. Сою в области питания
человечества определяют как идеальную
пищу и она не зря привлекает к себе
всеобщее внимание не только высокой
концентрацией и полноценностью белка, но
и его экономичностью. Стоимость 1 тонны
переваримого белка в соевом шроте в 1518 раз ниже, чем в зерне хлебных злаков.
Белок сои по аминокислотному составу
максимально приближен к белку животного
происхождения, это самый эффективный
источник энергии, мощный антиоксидант,
препараты
из
сои
очень
широко
применяются в медицине и в продуктах
питания человека.

«Соя—пища, фураж, лекарство и будущее!»

Развивая новейшие технологии в выращивании сои как кормовой культуры, 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 на урожай 1,5т/га можно использовать унифицированную
зерновую технологию, но для получения ресурсной урожайности 2,5-4,5 т/га необходимо
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создавать культуре комфортные условия для реализации генетических возможностей сорта
через сортовую технологию в системе прогрессивного земледелия и специализированной
системы машин.
Соя решает глобальные проблемы современного человечества:
1.Обеспечение продовольствием увеличивающегося населения Земли.
2.Сохранение экологического равновесия в биосфере планеты.
3.Создание возобновляемого ресурса энергии (белковой, альтернативной).
Являясь высокорентабельной культурой в полевом севообороте, соя имеет минимальные
затраты против сахарной свеклы и озимых культур в 1,5-2 раза, из-за сокращения расходов
на гербициды и другие химикаты.
Увеличение производства сои во многом зависит от:
- эффективности защиты культуры от сорняков и многочисленных вредителей;
- использования новейших современных методов фитосанитарного мониторинга;
- внедрения новых технологий еѐ возделывания
- возделывания новых перспективных сортов
- применения биопрепаратов, которые прошли и проходят исследования в нашем
«Курском федеральном аграрном научном центре».

Рис.1 – Общий вид опыта по изучению эффективности биопрепаратов на посевах сои
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2. Морфологические и биологические особенности сои
Соя - однолетнее травянистое
растение семейства бобовых
(Fabaceae). В культуру введен
один вид (Glicine hispida Maxim),
возделываемый
на
всех
континентах земного шара, в
том числе и в России. Сортовое
разнообразие культурной сои
объединено
в
4
подвида
(manshurica, chinensis, japonica,
indica). Подвиды различаются по
продолжительности
периода
вегетации,
строению
куста,
форме
листьев
и
бобов,
величине и окраске семян.
Корневая система сои стержневая, с главным корнем,
проникающим на глубину до 2 метров. Основная масса корней (70-80%) сосредоточена в
рыхлом пахотном слое (0-30 см). Соя является облигатным самоопылителем, но отдельные
цветки могут перекрестно опыляться насекомыми, формируя естественное гибридное
потомство. Цветки белые или фиолетовые, мелкие, находятся в пазухах листьев и
сосредоточены в кисти по 3-20 шт. Бобы слегка изогнутые, с окраской опушения от светлосерой до бурой. Семена округлые или овальные по форме, желтые или светло желтые по
окраске, с продолговатым рубчиком, имеющим для сорта окраску и форму. Семя сои состоит
из семенной оболочки и зародыша, две семядоли, из которых 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
уборочной спелости (12-14%). К моменту образования настоящего тройчатого листа на
корнях образуются клубеньки азотофиксирующих бактерий - ризобий, максимальное
развитие которых достигает в фазе цветения.
Требования к теплу. Соя – теплолюбивое растение короткого дня.
Благоприятный расклад температур для развития сои :минимальная температура
прорастания семени сои – 6-7С , 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. Условия Курской
области с ее температурным режимом в сумме 2300-2450С являются очень хорошими для
развития сои.
Наибольшая потребность в тепле наблюдается в фазе цветения, завязывания бобов и
формирования семян. Для созревания семян температурный оптимум - 20С. При недостатке
тепла соя чаще поражается болезнями (бактериоз, фузариоз и др.). Всходы культуры могут
выдерживать кратковременные заморозки до - 3С. И в этот период не прекращается
вегетация растений и не оказывается отрицательного влияния на семена.
Требования к влаге. По отношению к влаге соя дифференцирована в зависимости от фазы
вегетации. Наиболее интенсивное водопотребление у сои происходит в генеративные фазы:
цветение – бобообразование и налив семян. В этот период посевами расходуется 2/3 всего
потребления влаги за вегетацию. Недобор влаги и низкая относительная влажность воздуха
в этот период приводят к опаданию цветочных завязей. Почвенную засуху соя переносит
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хуже чем воздушную. Среднегодовое количество осадков в области составляет 550-600ммэто оптимальный показатель для сои, ведь культура потребляет за вегетационный период320550мм влаги.
Требования к свету. Соя, как культура короткого дня, предъявляет специфические
требования к свету. Чем более позднеспелый сорт, тем сильнее его реакция на длину дня.
Соя требовательна и к интенсивности освещения. Поэтому затенение растений сои
высокорослыми сорняками вредоносно.
Требования к почве. Лучшие почвы для сои – суглинистые и супесчаные черноземы, но
хорошо произрастает и на других почвах, за исключением солонцеватых, тяжелых и очень
легких, кислых и заболоченных. Благоприятная реакция, близкая к нейтральной – рН 6,5-7.
Оптимальное сложение почвы для хорошей аэрации и нормального развития корневой
системы сои создается при объемной массе 1,10-1,25 г/см3. На формирование 100 кг семян
расходуется 7,5-10,0 кг азота, 1,7-2,5 кг фосфора, 3,0-4,5 кг калия.
По данным Государственной агрохимической службы за последние 30 лет (1981-2014гг.)
отмечено значительное подкисление почв в Курской области. Так, если общая площадь
средне и сильнокислых почв в пахотных землях в 1981г. составляла 299,8 тыс.га или 15% от
площади обследованных почв (1955,5тыс.га), то в 2014г она увеличилась до 401,6тыс.га или
24,5% от соответствующей площади, а в 2018 году кислотность составляет уже 66%, где
первоначальное известкование требуется на 24,5 % площадей.
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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 нескольких основных фаз, в течение
которых происходят существенные морфологические и биологические изменения. К ним
следует отнести фазы всходов, ветвления, бутонизации, цветения, плодообразования и
созревания.

Рис. 2– Феналогические фазы развития сои

Всходы. Начинаются с набухания семян и
завершаеюся раскрытием примордиальных
листьев. После посева семян в почву, в
течение 2-3 дней они набухают и
трогаются в рост – начинает развиваться
корешок, появляются корневые волоски.
Одновременно растет подсемядольное
колено
(гипокотиль),
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.
Настоящий тройчатый лист появляется
через 10-15 дней после всходов и в этот
период появляются первые клубеньки на

корнях.
Последующие
листья
в
зависимости от сорта и температурных
режимов формируются через каждые 4-5
дней. До фазы ветвления надземная масса
растет медленно.
Ветвление.
Начинается
раскрытием
первого или второго тройчатого листа и
завершается в основном с появлением
первых цветков. Первый сложный лист
раскрывается через 5-7 дней после
появления всходов, а последующие –
каждые 4-7 дней. Рост листа продолжается
12-16 дней. Обычно на растениях сои
формируются ветви только первого
порядка. При оптимальной густоте стояния
растений на них формируется от 1 до 4
ветвей, в зависимости от особенностей
сорта. Фаза ветвления продолжается 40-45
дней.
Бутонизация. Бутоном у сои является
цветок, у которого венчик плотно закрыт
зубчиками чашечки. Закладка первых
бутонов у раннеспелых сортов начинается
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на 3-4 узле снизу, у среднеспелых – 5-6, а
позднеспелых – на 7-8 узлах. 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.
Цветение. Наступление этой фазы
отмечают, когда венчик цветка полностью
раскрывается, при этом хорошо различима
его окраска (фиолетовая или белая).
Полное
раскрытие
венчика
цветка
происходит через 3-4 дня после появления
бутона. Цветки у сои располагаются в
пазухах листьев. Они небольшого размера,
малозаметны среди массы листьев.
В период цветения усиливаются
окислительные
процессы,
что
свидетельствует
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 беспрерывное увеличение
вегетативной массы. Это позволяет
растениям
образовывать
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 хорошую 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
морфологическими и биологическими

особенностями сорта.
Цветение у сои растянутое, зависит от
сортовых особенностей и погодных
условий. Продолжается 12 – 15 дней у
скороспелых сортов, 30 – 40 дней у
среднеспелых,
40
–
55
дней
позднеспелых.
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. Поскольку у сои
период цветения продолжительный, то на
растениях одновременно развиваются
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. 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
созревания
сохранившиеся листья быстро желтеют и
опадают, сначала с нижнего яруса, а затем
верхнего.
Уборочная спелость наступает при
достижении семенами влажности 14-16%.
При
влажности
10-12%
может
происходить растрескивание бобов и
потери
семян,
поэтому
необходим
щадящий режим комбайна при уборке
урожая.
Одним
из
важных
параметров
повышения урожайности сои при потерях
во время скашивания стеблей, является
морфологическая особенность сои –
высота прикрепления нижних
бобов,
которая колеблется от 5 см до 15-17см.
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4. Факторы формирования ресурсной урожайности
Ресурсная урожайность – это допустимая урожайность, которую может формировать
культура в конкретных почвенно-климатических условиях произростания. 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.

4.1 Место сои в севообороте
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 хороший запас
влаги. Высокие урожаи получают при
размещении ее после сахарной свеклы,
картофеля, яровых зерновых культур
(особенно ячменя), гречихи, озимых и
кукурузы
на
силос.
Соя
может
возделываться и в севооборотных циклах,
и без смены культур. 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

условий
обеспечивают
стабильную
высокую урожайность. Возможен также
бессменный 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.
Не следует сеять данную культуру
после
сильно
иссушающих
почву
(кукурузу на зерно, подсолнечника, рапса,
горчицы, и гороха) - разрыв между этими
культурами должен составлять 3-4 года изза опасности распространения общих для
этих культур фитопатогенов (фомопсис,
склеротиноз). Соя оставляя после себя
почву, обогащенную азотом, служит
хорошим предшественником для многих
культур.

4.2 Система удобрения
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. Азот необходим сое в первый месяц вегетации, фосфор и калий – в фазе
бобообразования и налива зерна.
Количество потребляемых соей элементов питания зависит от многих факторов:
биологических особенностей сорта, плодородия почвы, влагообеспеченности, активности
симбиотической азотофиксации, погодных условий, агротехники, интенсивности
фотосинтеза и других физиологических процессов. Высокие урожаи семян соя дает при
сочетании последствия навоза, известкования кислых почв и внесения минеральных
удобрений в дозе N30-45 P50-90 K30-45. 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.
Опыт показывает, что внесение диамофоски в количестве 200 кг/га осенью под основную
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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 разложенея
пожнивных-корневых остатков. Одним из таких препаратов является Грибофит (на основе
гриба Trihoderma) - 8 л/га.
При кислотности почвы рН> 7,0 эффективным является внесение сульфат аммония
(осенью, весной). Если кислотность рН < 6,5, эффективно использование мочевины весной и
в фазе бутонизации.

Рис.3– Влияние микроэлементного удобрения Микро Фид цинк на рост и развитие растений
сои в фазу начало созревания бобов (Микро Фид цинк №4)

Среди микроэлементов растения сои
больше всего нуждаются в цинке, боре и
молибдене.
Цинк входит в состав многих
ферментов, участвует в образовании
хлорофилла,
способствует
синтезу
витаминов. Этот элемент играет важную
роль в окислительно-восстановительных
процессах, поэтому подкормка цинком
способствует усилению роста растений.
Бор имеет большое значение
для
развития
репродуктивных
органов
растения. Он играет существенную роль в
процессе оплодотворения, способствует
лучшему прорастанию пыльцы, устраняет
опадение завязей и усиливает развитие
репродуктивных органов. Бор улучшает
снабжение растительных тканей, особенно
корней, кислородом. Установлен факт

положительного
действия
бора
на
растения при нарушении оптимального
соотношения
между
элементами
минерального питания растений в почве,
например N:K. Бор улучшает условия
синтеза и транспортировки ассимилятов у
высших растений и таким образом создаѐт
наилучшие условия для симбиоза бобового
растения с клубеньковыми бактериями.
При недостаточности или отсутствии бора
в
питательной
среде
клубеньки
развиваются слабо или совсем не
развиваются.
Молибден выполняет многосторонние
функции в метаболизме растений. Он
участвует в белковом обмене, в частности
регулирует
процесс
восстановления
нитратов в аммиачную форму, и в
процессах азотфиксации клубеньковых
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бактерий, входя в состав ферментов
нитрагеназы
и
нитратредуктазы.
Повышает содержание хлорофилла в
листьях, увеличивает площадь листовой
поверхности
и
фотосинтетическую
активность, стимулирует образование
большего количества клубеньков на
корнях сои, улучшает водный режим
растений.
Особую роль при возделывании сои
играет сера, которая участвует в процессах
дыхания,
образовании
ферментов,
гормонов,
фотосинтеза,
активизации
клубеньковых
бактерий и фиксации
атмосферного азота. Недостаток серы
выражается в поражении точки роста,
меняется
окраска
листьев,
слабеет
развитие корневой системы.
Основными почвами, создающими фон
почвенного покрова Курской области,
являются черноземы, сформировавшиеся
под
покровом
травянисто-степной
растительности. На пашне они занимают
1460 тыс.га, или 74,0%. Доля серых лесных

почв составляет 24,5%, или 482 тыс. га. В
общий массив черноземных и серых
лесных
почв
пятнами
вкраплены
пойменно-луговые (74,0 тыс. га, или 2,6%),
болотные и лугово - болотные почвы
(2,6%), а также лугово-черноземные,
дерново-подзолистые почвы и пески (всего
2,5%).
Потенциальное
естественное
плодородие почв области высокое.
Преобладают почвы с средним (4-6%)
содержанием гумуса, которые занимают
площадь 945 тыс. га, или 51,6% пашни; и
низким содержанием (2-4%) – 537 тыс. га,
или
29%; почвы
с
повышенным
содержанием гумуса (6-8%) составляют
около 15%. Анализ содержания основных
микроэлементов в почвах Курской области
свидетельствует о том, что они имеют
низкую
обеспеченность
подвижными
формами бора, меди, цинка, марганца, без
которых получение высоких и стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур
весьма проблематично.

Таблица 2 - Содержание основных микроэлементов (В, Cu, Zn, Mo)
в почвах Курской области, мг/кг
Наименование
Бор

Медь

Цинк

Марганец

Содержание
микроэлемент
а, мг/кг
0-0,33
0,34-0,70
Более 0,70
0-0,20
0,21-0,50
Более 0,50
0-2,0
2,1-5,0
Более 5,0
0-10
10,1-20
Более 20

1-й Район серых
лесных почв
га
%
229722
38,70
363542
61,27
181
0,03
617634
99,95
185
0,03
122
0,02
615926
99,7
2095
0,3
550004
89,0
66770
10,8
1067
0,2

2-й Район
черноземных почв
га
%

217900
582700
20000
725305
13900
21000
669200
102700
4900

26,6
71,0
2,4
95,4
1,8
2,8
86,1
13,3
0,6

Курская область
га

%

835534
582885
20122
1341231
15995
21000
1219204
169470
5967

58,1
40,5
1,4
97,3
1,2
1,5
87,4
12,2
0,4

Исследования показывают, что дефицит микроэлементов в почве, препятствует
получению максимального эффекта от применения основных минеральных удобрений,
приводит к нарушению важнейших биологических процессов в организме растения.
Микроэлементы, прежде всего, изменяют биохимическую направленность обмена веществ в
растениях, связанную с активностью ферментов, повышают фотосинтетическую
деятельность, устойчивость к болезням, увеличивают 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 обеспеченности растений
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микроэлементами является содержание их подвижных 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 водорастворимые удобрения с
микроэлементами.
Перед возделыванием сои рекомендуется провести полный анализ почвы, после чего
определить недостающий набор микроэлементов для последующего внесения их в виде
определенных микроэлементных удобрений.
На картосхемах 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.4 - Картосхема содержания подвижного бора в пахотном слое почв
Курской области

Рис.5 - Картосхема содержания подвижной меди в пахотном слое почв
Курской области
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Рис.6 - Картосхема содержания подвижного цинка в пахотном слое почв
Курской области

Рис.7 -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 черноземных и других типах почв,
богатых по естественному плодородию.
Это объясняется тем, что до 70% всего потребления азота соя может удовлетворять за счет
биологической фиксации его из атмосферного воздуха посредствам симбиоза с ризобиями,
фосфор получает из трудно растворимых соединений этого элемента в почве, а обменный
калий - из почвенных запасов благодаря активному функционированию корневой системы.
Минеральные удобрения желательно вносить по почвенной и растительной диагностике.
Кроме применения основных видов удобрений для возделывания сои, возможно применение
листовых подкормок микроудобрениями и аминокислотными биостимуляторами.
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органо-минеральное удобрение серии
«Полевик», Органомикс; микроудобрения
Ультрамаг Комби, Биостим Старт, и др.
микроэлементные удобрения.
Соя очень отзывчива на известкование
кислых почв. Известковые материалы
вносятся осенью под основную обработку
почвы, в зависимости от потребностей
каждого поля.
Говоря о влиянии минеральных и
микроэлементных удобрений для этой
культуры, необходимо отметить, что
начиная с 2015 года Курский научно исследовательский
институт
агропромышленного
производства
(п.Черѐмушки) ищет пути повышения
урожайности и качества семян сои.
Доктором сельскохозяйственных наук,
профессором, заместителем директора по
науке
В.И.Лазаревым
проводились
исследования
по
эффективности
технологических приемов возделывания
сои разных сортов с учетом особенностей
сортовой агротехники. Так в течение трех
лет проводились опыты на сорте Казачка,
по влиянию микроэлементных удобрений
МикроФид Комплекс на качество семян и
повышение урожайности сои в Курской
области на типичных черноземах.
В 2017-2018 годах проводились опыты
по
влиянию
препаратов
марки
МикроФидВ, МикроФидZn, МикроФидР
по влиянию их действия на урожайность и
структуру урожая сои сорта Казачка.

Листовые подкормки помогают:
- ликвидировать скрытый и явный
дефицит элементов питания (недостаток
влаги, жара, применение СХЗР, недостаток
элементов питания в почве, низкая
влажность почвы, слишком высокий или
низкий рH и т.д.).
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,
влияющих на клубеньков и корневой
системы.
В процессе вегетации следует широко
использовать
функциональную
диагностику (на основе фотохимической
активности хлоропластов) и по данным ее
корректировать питание культуры. Соя
хорошо отзывается на внесение био- и
микроэлементных удобрений содержащих
бор, цинк, молибден, магний.
В качестве некорневой подкормки и для
снятия стресса у растений, в баковой смеси
с гербицидами целесообразно применять
биологические
препараты
Гумистим,
Альбит; микроэлементные удобрения
Микро Фид Комплекс, Микро Фид цинк,
Микро Фид бор;
новое комплексное

Рис. 8- Общий вид опыта по изучению эффективности препаратов марки Микрофид
на посевах сои (фаза ветвления)
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Рис.9 - Общий вид опыта по изучению эффективности препаратов марки Микрофид
(фаза созревания бобов, 2019 г.)
Выводы данных испытаний свидетельствуют о высокой эффективности и существенном
влиянии микроэлементных удобрений марки МикроФид на посевах сои в условиях
черноземных почв Курской области.

4.3 Сорта сои
Сорт - биологическая основа технологии возделывания, он обеспечивает до 50%прироста
урожайности культуры.
Сорт должен обладать следующими критериями:
- урожайность от 3до 4т/га;
- устойчивость к полеганию;
- устойчивость к болезням и вредителям,
- устойчивость к растрескиванию,
- пластичность - способность приспосабливаться к почвенно-климатическим условиям.
- необходимые пищевыми качествами (содержание белка).
Правильно подобранные сорта играют существенную роль в получении высоких урожаев.
По продолжительности вегетационного периода все сорта сои делятся на основные
группы:
Ультраскороспелые (с периодом вегетации 80 дней),
Очень скороспелые (период вегетации 81-90 дней),
Скороспелые (с периодом вегетации 90-100 дней),
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.
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По морфологическим признакам сою разделяют по цвету семян, семенного 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 уборочных работ, в
хозяйстве предпочтительно иметь сорта разных групп спелости с различными сроками
созревания.
Многостороннее использование соевого сырья, предъявляемые требования к
функциональному потреблению зерна (пищевая пригодность, комбикормовая, 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 белковые (более 43%
белка);
Кормовые - высокое содержание протеина, минеральных веществ и витаминов в зеленой
массе; для производства сена, силоса, сенажа;
Пищевые - для приготовления молочнокислых продуктов, пресных сыров;
Салатные - мелкосеменные сорта для использования проростков в салаты, десерты;
Декоративные – для озеленения.
Селекцией сои занимаются более 30 научных учреждений в России, которые используют
уникальную коллекцию ВИРа. В государственный реестр селекционных достижений
включено уже 119 сортов сои из них 50-зернового и кормового значения.
В Госреестр РФ по Курской области включены на 2018 год 23 сорта следующих регионов:
Белгородский, Донской, Рязанский, Северо-кавказский округ, а также иностранной селекции:
Канады, Польши, Франции, Австрии и др.
Для получения стабильного и высокого урожая необходимо приобретать семена
районированных сортов, в той же температурной зоне, что и место высева.
Из числа включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию на территории Российской Федерации для условий Курской области
наиболее пригодны раннеспелые и среднеранние сорта с периодом вегетации не более 120
дней. Это такие сорта как: Аннушка, Белгородская 6,7,8, Виктория, Казачка, Мезенка,
Магева, Соер-4, Светлая, Ясельда, Вейделевская, Капнор, Кофу, Лиссабон, Киото, Севилья.
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, среднего
размера. Цветок фиолетовый. Семена
мелкие
(117,1-129,6
г),
удлинѐнноприплюснутой формы, жѐлтые, рубчик
жѐлтый. 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 полеганию
и осыпанию.

Белгородская 6. Среднеранний сорт.
Растение индетерминантное, полусжатой
формы, с серым опушением. Боковые
листочки овальной формы, зеленые,
среднего размера. Цветок белый. Масса 1000
семян средняя - 150,8 г. Боб светлокоричневый.
Семена
шаровидноприплюснутые, желтые, рубчик коричневый.
Высота прикрепления нижнего боба 12,219,0 см. Средняя урожайность 13,4 ц/га,
максимальная - 26,6 ц/га. Содержание белка
в семенах 31,6-38,2%, жира 22,0-23,8%. Сорт
устойчив к полеганию и осыпанию. В
полевых условиях средне поражался
септориозом.
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Виктория. Раннеспелый сорт, вегетационный период - 124 дня. Растение индетерминантного типа
развития, средней высоты, прямостоячее. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок белый.
Семена мелкие, шаровидно-приплюснутые, жѐлтые, рубчик жѐлтый. Масса 1000 семян - 154,9 г.
Содержание белка в семенах - 37,4%, жира - 22,1%. Высота растений - 97,8 см. Высота прикрепления
нижнего боба - 14,3 см. Средняя урожайность семян в регионе - 24,7 ц/га, максимальная - 42,2 ц/га.

Казачка. Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 100-102 дня. Растение 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 овальноудлиненные, средней крупности, желтые, гладкие, матовые, 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. Пригоден к прямому
комбайнированию. Устойчивость к болезням (антракнозу, бактериозу и корневым гнилям) и вредителям
на уровне стандарта.

Мезенка. Раннеспелый сорт. Вегетационный
период
105
дней.
Растение
индетерминантного типа развития, низкое среднее,
от
прямостоячего
до
полупрямостоячего. Высота растений - 75,8
см. Цветок белый. Семена мелкие,
шаровидно-приплюснутые, жѐлтые, рубчик
жѐлтый. Масса 1000 семян - 142,1 г.
Содержание белка в семенах - 36,4%, жира 23,2%. Высота прикрепления нижнего боба 14,9 см. Средняя урожайность в регионе 21,4 ц/га. Максимальная - 39,9 ц/га.

Магева.
Сорт
раннеспелый,
период
вегетации 83-99 суток 91-120 дней. Стебель
светло-зеленый с рыжим опушением,
высотой 51-75 см. Цветки мелкие, светлофиолетовые, по 5 - 6 в кисти. Бобы
слабоизогнутые, с густым опушением, 2-3семянные. Семена - овальные, желтые с
коротким рубчиком. Масса 1000 семян 153164 г. Содержание сырого белка в семенах –
39-42%, жира – 17-19%. Урожайность семян
– 15,7 ц/га, максимальная – 29,4 т/га.
Преимуществом сорта Магева является
стабильность урожаев.

Соер 4. Раннеспелый сорт с вегетационным периодом 100-105 дней. Растение антоциановой окраски с
опушенными тройчатыми листочками, облиственность культуры слабая. Стебли зелѐного цвета с
короткими междоузлиями. Бобы, немного подогнутые, имеют по два или три семени. Зѐрнышки овальной
формы жѐлтого цвета, средней величины. Средняя масса 1000 семян 150 граммов. Средняя урожайность
сравнительно невысокая – 15 центнеров с гектара. Этот вид сои пригоден для механической уборки, имеет
хорошую устойчивость к большинству болезней и вредителям.

Светлая. Сорт раннеспелый, вегетационный период - 76-96 дней. Тип роста - детерминантный. Высота
растений средняя, что обеспечивает устойчивость к полеганию. Антоциановая окраска подсемядольного
колена в зависимости от условий возделывания отсутствует или очень слабая. Окраска опушения всего
растения серая, листовые пластинки светло- зеленого цвета, ромбовидные. Боб коричневый,
слабоизогнутый с острым носиком и густым опушением. Число семян в бобе 1-3. Семена шаровидноприплюснутые, желтые, окраска рубчика коричневая. Масса 1000 семян 135-181г. Содержание сырого
белка в семенах 37-44%. Содержание жира 16-20%. средняя урожайность семян составила 20,2 ц/га,
максимальная урожай – 20,8т/га.

Ясельда. Среднеспелый сорт. Вегетационный период 130-140 дней. Устойчив к полеганию, кормового и
пищевого назначения. Стебель слабо ветвящийся, коричневый, высотой 70-80 см. Лист округлый, зеленый,
цельнокрайний. Цветки мелкие, синие. Бобы 2-3-семянные. Семена округлые, желтые с коричневым
рубчиком. Масса 1000 семян 145-160 г. На стадии всходов и при дальнейшем развитии переносит
кратковременные заморозки до -2 °С.
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Вейделевская-17. Раннеспелый сорт. Растение индетерминантное, полусжатой формы, с серым
опушением. Боковые листочки овальной формы, зеленые, среднего размера. Цветок фиолетовый. Масса
1000 семян 139,8-169г, боб-светло-коричневый. Семена удлиненные, желтые, рубчик коричневый. Высота
прикрепления нижнего боба 13,2-20,0 см. Средняя урожайность в регионе 12,2 ц/га, максимальная - 20,0
ц/га. Содержание белка в семенах 30,4-36,9%, жира 18,5-22,1%. Устойчив к полеганию и осыпанию.
Кофу. Ранний сорт. Средний период вегетации 107–117 дней в условия Черноземья. Лидер по
урожайности в своей группе спелости. Отличается мощным стартовым развитием. Хорошая устойчивость
к растрескиванию. Сорт хорошо ветвится. Семена обладают характерным глянцевым блеском. Тип
развития – индетерминантный. Форма роста – прямостоячая. Опушение главного стебля: рыжеватокоричневое. Высота растения – выше среднего. Размер семян – средний. Окраска семенной кожуры –
желтая. Рубчик светлый, в цвет семени.

Лиссабон. Среднеранний сорт. Период вегетации 90–100 дней. Растение индетерминантного типа
развития, средней высоты, форма роста от прямостоячего до полупрямостоячего. Опушение главного
стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-яйцевидный. Цветок
фиолетовый. Семена шаровидно-приплюснутые, желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян 160-170 г.
Содержание белка 41-43%, жира – 22-24%. Высота растений 70-80 см, Высота растений 70-80 см, высота
прикрепления нижнего боба 12,6-12,9 см. Средняя урожайность 22,8 ц/га, максимальная - 25,0 ц/га.

Киото. Среднеранний сорт Период вегетации 112–122 дня. Это новое поколение сорта Кубань с более
высокой урожайностью. Тип развития – индетерминантный. Форма роста – прямостоячая. Опушение
главного стебля: рыжевато-коричневое. Высота растения – выше среднего. Интенсивность зеленой
окраски листьев – выше средней. Размер семян – средний. Окраска семенной кожуры – желтая. Рубчик
светлый, в цвет семени. Время цветения и созревания – среднее. Сорт великолепно кустится, предпочитает
широкорядное размещение с междурядьями 45 см.

Севилья. Среднеранний. Растение индетерминантного типа развития, средней высоты, форма роста
полупрямостоячая. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек (сложного листа)
заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, шаровидно-приплюснутые,
желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян 169-177 г. Содержание белка 33,3-38,6%, жира - 24,1%. Высота
растений 67,7-70,5 см, высота прикрепления нижнего боба 12,0-12,7 см. Средняя урожайность 19,5 ц/га,
максимальная - 25,2 ц/га

Сортообновление
рекомендуется
проводить один раз в 3-4 года, допускается
возделывание сои до пятой репродукции.
В дальнейшем необходимо проводить
сортообновление, а при необходимости и
сортосмену.
Кроме сортового состава размещения
сои в хозяйствах специалистам, 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 репродукции.
Специалистам необходимо также знать
– посевные свойства семян. Это
характеризующая степень пригодности

семян для посева. К этим свойствам
относятся:
Чистота семян – репродукционные 98,596%, оригинальные - 99,5-98%
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 еѐ
плодородия, глубины заделки семян.
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Таблица 3 - Норма высева различных по скороспелости сортов сои в зависимости от
способа посева и спелости сорта
Сорт
Скороспелый
Раннеспелый
Среднеспелый

Способ посева
рядовой, тыс/га
800-850
700-750
600-650

широкорядный, тыс/га
700-750
600-650
500-550

4.4 Обработка почвы
Система обработки почвы под сою должна быть направлена на снижения засоренности
посевов, сохранение плодородия, создание благоприятного водного и воздушного режимов с
целью обеспечения оптимальных условий роста и развития растений. Она включает в себя
основную, предпосевную и послепосевную (уход за посевами) обработку, кроме того сою
можно возделывать по технологии No-till.
В настоящее время существуют следующие системы обработки почвы:
- классическая - с использованием отвального плуга;
- безотвальная (почвозащитная) - рыхление на глубину пахотного слоя;
- минимальная - уменьшение глубины и количества обработок почвы за счет совмещения
операций в одном рабочем процессе;
- нулевая - посев культур в необработанную почву специальными посевными агрегатами;
- полосная - полосы для посева более широкие - 20-30 см.;
-комбинированная, разноглубинная - чередование обработок с целью предотвращения
отрицательных последствий длительного отсутствия оборота пласта.

Рис. 10 – Вспашка поля отвальным способом (классическая обработка почвы)
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Система обработки почвы в современных технологиях:
Классическая (традиционная) - обработка плугом, лущильником, культивация,
боронование.
Энергосберегающая система обработки - почвозащитная - безотвальная - культиватором плоскорезом, уменьшение количества и глубины обработки почвы. Такая система обработки
предполагает использование широкозахватных комбинированных машин.
Инновационные технологии точного земледелия:
No-TILL без обработки почвы; MINI-TILL - минимальная обработка почвы; STRIP-TILLполосная обработка почвы.
В каждом регионе, в том числе и в Курской области, сложилась своя система 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 отрицательные моменты.
Основная обработка в зависимости от предшественника включает: лущение стерни прием вызывающий быстрый рост сорняков в осенний период, вспашку или обработку
дискатором с глубокорыхлителем. Многие факторы 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-диструкторами, ускоряющие процесс разложение
соломы в почве, такими как : Грибофид и Имуназот, Биокомпозит-коррект.

Рис. 11- Обработка пожнивных остатков препаратами – деструкторами
(Грибофит и Имуназот) с целью ускорения процесса разложения соломы

Специалистами Курского НИИ АПП на протяжении трех лет проводили исследования по
изучению влияния микробиологических препаратов Грибофит и Имуназот на разложение
соломы и урожайность сахарной свеклы в условиях черноземных почв Курской области.
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В результате исследований установлена высокая эффективность бактериально-грибного
комплекса (Грибофит+Имуназот) в повышении микробиологической активности почвы и
разложении пшеничной соломы, что способствовало увеличению урожайности сахарной
свеклы на 43 ц/га
или 8,3%.
Использование бактериально-грибного комплекса
Грибофит+Имуназот при обработке соломы озимой пшеницы и двукратной обработке
посевов сахарной свеклы было экономически выгодно и экологически целесообразно.
В связи с результатами полученных исследований мы настоятельно рекомендуем
проводить данное мероприятие на своих полях, не зависимо от планируемой культуры
возделывания.
При размещении сои после кукурузы основная обработка почвы проводится 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
35см., с целью накопления влаги для сои.
Достоинства отвальной обработки - почва хорошо рыхлится, создаются оптимальные
условия для корневой системы, проникновение воды, воздуха, эффективная борьба с
сорняками, вредителями, возбудителями болезней, качественная заделка удобрений,
пожнивных остатков, повышения содержания легкодоступных 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. Механическая обработка снижает способность
почвы к биологическому разуплотнению подпахотного слоя, формируется
плужная
подошва, возрастает непроизводительный расход гумуса.
При безотвальной обработке по сравнению с отвальной повышается производительность
труда, сокращаются сроки проведения полевых работ, повышается экономическая
эффективность производства сои. Одновременно уменьшаются потери гумуса и влаги.
Однако при всех достоинствах безотвальной обработки почвы, ей присущи и недостатки:
увеличивается засоренность посевов, а значит, возрастает проблема борьбы с сорняками и
необходимость
увеличения
применения
гербицидов.
Снижается
водои
воздухопроницаемость, ухудшается режим азотного питания растений. Уменьшается
температура поверхностного слоя почвы, что влияет на вегетационный рост и развитие сои.
Эффективно чередование отвальной 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.
Одним из элементов обработки почвы является ее выравнивание, для этого существует
ряд орудий - широкозахватные культиваторы, выравниватели. Соя культура, у которой
образование бобов происходит на высоте 5-8см от земли, в период уборки из-за не
выравненности почвы происходят большие потери урожая.
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 40 см.
В настоящее время все больше применяется минимальная обработка почвы (Mini-Till), т.е.
отказ от энергозатратной вспашки и высокозатратных обработок почвы. Их заменяют
мелким поверхностным рыхлением дисковыми орудиями.
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 предпосевной культивации
широко применяют импортный комбинированный культиватор ИМТ 616,16 (Сербия)
шириной захвата 9,6 м. Предпосевная культивация может совмещаться с одновременным
внесением в почву почвенных гербицидов.
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4.5 Предпосевная подготовка семян
Для посева 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 растений в
1 кг сои – не более 10 шт., в т.ч. семян
сорных растений – не более 5 шт.
К предпосевной обработке семян
относят
обработку
химическими
веществами, физическими факторами,
биологическими
препаратами,
их
комплексное
воздействие
(обработка
пестицидами,
микроэлементами,
регуляторами
роста,
бактериальными
удобрениями, инокуляция, инкрустация,
гамма облучение, обработка лазером,
магнитным полем и др).
При
протравливании
семян
не
желательно
использовать
шнековые
машины, так как это способствует
образованию микротрещин, что снижает
качество
семенного
материала.
Рекомендуем
использовать
сыпучие
протравители.
Калибровка
семян
проводится в период послеуборочной
подработки зернового вороха - это отбор
семян средней и крупной фракции.
Обработка семян микроэлементами
проводится с целью компенсировать в
почве недостаток микроэлементов, которые
стимулируют
рост,
развитие
и
продуктивность растений.
Стимуляторы роста растений способные
ускорять или подавлять рост и морфогенез
растений, используют как в предпосевной
обработке семян, так и при вегетации. Они
являются
важным
фактором
биологизированной технологии.
Современная технология возделывания
сои
предполагает
заблаговременное
протравливание семян за 25-30 дней до
посева одним из протравителей: Бенефис,
норма расхода 0,6-0,8 л/т; Виталон, кс (1,52л/т), Флудимакс, КС-2л/га, Депозит и
другими препаратами, разрешѐнными для
протравливания семян сои, согласно
Государственному каталогу пестицидов и
агрохимикатов,
разрешѐнных
к
применению на территории РФ.

При протравливании семян вместе с
протравителем
полезно
использовать
гуминовый препарат Гумистим с набором
макро- и микроэлементов. Многолетние
исследования и практика применения
гуматов в растениеводстве показывают, что
эти вещества однозначно активизируют
процессы роста растений, увеличивают их
устойчивость к болезням, засухе.
Эта операция проводится с помощью
машин «Мобитокс», ПС-10, ПУ-15, ПСШ3, АС-2, АПЗ-10, ПЗ-10. Расход рабочего
раствора 10 литров на тонну семян.
Инокуляция семян сои. Важным и
эффективным
приемом
усиления
биологической фиксации азота у сои
является инокуляция семян перед посевом
высокоэффективными
штаммами
клубеньковых бактерий, специальных для
этой культуры. Инокуляция семян сои
ризобиями обязательна не только при
введении этой культуры на новые земли,
где
нет
резидентных
форм
этих
микроорганизмов, но и на старых пахотных
участках, где уже возделывалась соя, так
как применение более вирулентных и
активных штаммов клубеньковых бактерий
является 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,
повышают содержание белка в семенах на
2-4%
В качестве инокулянтов применяются
следующие
препараты:
Ризоторфин
ультастим (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),
Нитрофорс Ж (2 л/т), Хайстик Соя 400
г/100
кг
семян,
АгриБактер
с
биопротектором (2,%л/т), РизоФикс(2,8л/т),
Ризоформ(2,5-3,0л/т) и др. Обрабатывают
семена непосредственно перед посевом в
тени под навесом или в складе. Можно
обрабатывать семена с применением
стабилизатора прилипателя Статик0,85л/т.
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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).
В отличие от минеральных удобрений
процесс симбиотической азотофиксации
является процессом, который регулирует
сама культура.
Азот поступает в растение по мере
необходимости,
и
максимальное
потребление обеспечивается в критические
фазы развития культуры;
Азотонакопительный
эффект
(повышение плодородия и активизация
почвенной
микрофлоры
благодаря

фиксированному биологическому азоту в
почве), позволяет повышать урожайность
культуры в севообороте
В настоящее время уже имеются
специальные машины для многослойной
обработки семян. Такая технология
защитит семя от любой почвенной
инфекции:
- 1 слой семя покрывается фунгицидом
протравителем;
- 2 слой - стимулятором роста.
Аминокислоты и полисахариды, входящие
в
их
состав,
повышают
энергию
проростания и дают стартовый комплекс
элементов питания.
- 3 слой - жидкий инокулянт. Это
повышает активность бактерий вокруг
семени, иммунитет растений, улучшает
доступность
элементов
питания.

4.6 Посев
Посев сои необходимо проводить семенами отсортированными, откалиброванными по
крупности с высокой энергией прорастания и всхожестью в соответствии с ГОСТом Р523252005.
Сроки
посева сои зависят от температуры и влажности почвы, биологических
особенностей степени засоренности поля и степени вероятности возврата весенних
заморозков. Оптимальный срок посева наступает при прогревании посевного слоя почвы до
10-15С, когда минует похолодание (5-25 мая) при массовом появлении всходов сорняков
(овсюга, редьки дикой, горца вьюнкового). Позднеспелые и среднеспелые сорта высевают в
первую очередь.
Сою можно высевать как широкорядно с междурядьями 45, 60,70, или 90 см в
зависимости от наличия соответствующих сеялок и культиваторов, так и рядовым способом
7,5, 15 или 22,5 см междурядья с использованием имеющих зерновых сеялок.
Широкорядный посев агротехнически оправдан необходимостью проведения
междурядных обработок почвы для подавления всходов сорняков и рыхление активного
корнеобитаемого слоя. Он предпочтителен в засушливые годы и только для ветвистых
сортов сои.
Однако в большинстве районов предпочитают обычный рядовой способ, при котором
достигается более равномерная площадь питания растений, что способствует более
интенсивному росту корневой системы.
Отмечено усиление продукционного процесса сои в обычном рядовом агроценозе 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 сои должна быть 3-4 см при оптимальной влажности, при пересушенной 5-6 см. После посева целесообразно прикатать кольчатыми катками. Это позволит подтянуть
влагу к семенам и повысить всхожесть.
При посеве широкорядными сеялками прикатывание посева нецелесообразно, так как
прикатывающее устройство сеялок в достаточной степени уплотняет почву в зоне рядка.
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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 еѐ плодородие, глубина посева.
Таблица 4- Норма посева различных по скороспелости сортов сои
Сорт
Скороспелый
Раннеспелый
Среднеспелый

Способ посева
рядовой, тыс/га
800-850
700-750
600-650

широкорядный, тыс/га
700-750
600 -650
500-550

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 растений перед
уборкой норма посева семян рассчитывается с учетом фактической лабораторной и
предполагаемой полевой (80-90%) всхожести, а также сохранности всходов, которая зависит
от повреждаемости растений при механических обработках, болезнями, вредителями,
погодными факторами и составляет, как правило, 80-90%. 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 оборудованной специальным
приспособлением СТЯ-31000; Great Plains(3S-4000F); (2S F30); John Deere 1895 –США;
Xpress. Maximll. Concept 2000.—Канада; Gitan-Amazone, Германия; Lemken Германия.
Опыт показывает, что самые эффективные и качественные сеялки для сои это механические без турбин, так как при сильной подаче воздуха соя трескается и
травмируется.
Широкорядный способ посева в нашей почвенно - климатической зоне не оправдан, так
как влаги в период вегетации сои не достаточно.
В районе Центрального Черноземья при возделывании ветвистых и ранних сортов,
рекомендуем сеять крест на крест с 50% нормой высева, это способствует закрытию почвы и
сдерживанию влаги и сорняка. Данный способ возможен при расчете засева поля за 1 – 2
дня.

4.7 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 минеральными, микроэлементными и биоудобрениями.
Основными приемами по уходу за посевами сои являются:
- Прикатывание посевов.
- Довсходовое боронование проводят через три - пять дней после прикатывания, его
можно проводить, когда зародышевый корешок по размеру превышает величину семени.
- Боронование по всходам. Здесь должно учитываться рост и развитие сои и сорняков.
Проводить это мероприятие необходимо в солнечную погоду, легкими сетчатыми боронами.
Скорость агрегата не более 5- 5,5км/ч. Если образована корка, то необходимо применять
ротационную мотыгу или кольчато-шпоровый каток.
При правильном применении этих двух способов боронования - достигается уничтожение
до 95% однолетних сорняков и улучшается водно - воздушный режим. Многолетники
необходимо уничтожать или культивацией или внесением гербицидов. Культивация сои
возможна только при широкорядном посеве. Именно поэтому сою называют пропашной
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культурой. Культивации проводить можно до трех раз. При двух-трех культивациях
количество клубеньков на каждом растении увеличивается на 16-56%, они лучше фиксируют
азот в аэробных условиях, получая достаточный и постоянный доступ воздуха.
Междурядные обработки посевов. Количество междурядных обработок и сроки их
выполнения определяются 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 приспособлений, применяемых
при обработке сахарной свеклы. Так, использование защитных дисков позволяет уменьшить
ширину защитных зон. Ротационные батареи на культиваторе УСМК-5,4В дополнительно
вычесывают проростки сорняков и обеспечивают лучшее рыхление между рядками.
В настоящее время с применением новых инновационных технологий, развитием
микробиологической системы земледелия, необходимо уже повсеместно переходить к
новейшим технологиям. Многие компании и сельхоз хозяйства уже применяют у себя
агротехнологии точного земледелия - это оснащение спутниковой системой навигации
ГЛОНАСС, которая позволяет проводить полевые движения агрегатов и машин с ювелирной
точностью, в режиме «автопилот». Когда отклонение рабочих органов при культивации не
превышает 2см.
Количество междурядных обработок и сроки их выполнения устанавливают с учетом
наличия сорняков. Качественная подготовка почвы перед посевом способствует сокращению
агроприемов - до одного боронования и одной междурядной культивации.
Далее соя вступает в силу, формирует хороший стеблестой, сама подавляет сорняки и
интенсивно развивается.
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 сенсоров стеблестоя для дифференцированного
внесения органо-минеральных удобрений.
Спутниковый мониторинг позволяет оперативно осуществлять мониторинг развития
растений различных культур на большой площади от получения всходов до уборки урожая.
Задачи современного мониторинга:
- диагностиравать состояние посевов;
- отслеживать форс-мажорные обстоятельств (градобой, суховей, затопление, 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 агроприема на разных полях что бы 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 агроконтроля 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;
6.Уровень выпадения осадков, мм в неделю;
7. Недостаток испарения, мм в неделю;
28

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 позволяет получить
объективную детальную картину урожайности по полю, что представляет стратегическую
важность для планирования и корректировки технологии. Система работает через интернет.
Всю информацию агроном получает у себя на мониторе или телефоне без наземного
вмешательства
Кроме Агромониторинга в сельском хозяйстве страны в т.ч. и в Курской области
существует АО «Региональный центр навигационных услуг» по 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 агрохимикатов, глубина посева культур, контроля
объемов сбора урожая и многое другое. Все это связано со спутниковой системой
управления сельхоз агрегатами и машинами используемых в сельском хозяйстве страны.
Внедряемая система точного земледелия повышает рентабельность хозяйства на 15-20%,
урожайности сельхоз культур до 15%, снижение расхода ГСМ на 15-20%, снижение потерь
посевного материала до 20%, удобрений и пестицидов до 15%. Российская система точного
земледелия в 5 раз точнее зарубежных аналогов (с15-25см прохождения рабочего органа
агрегата от растения- до 2-3см) и почти в 10 раз дешевле. Экономия со 100 га. составляет
более 150 тыс. рублей.
С системой точного земледелия можно ознакомиться в АО «Гарант» Беловского района.

4.7.1 Защита сои от болезней
Наиболее значимые заболевания сои вызывают паразитические микроорганизмы:
бактерии, грибы и вирусы.
Таблица 5 - Экологические группы вредных организмов, нарушающих формирование
элементов структуры урожая сои
Фаза развития

Элемент структуры
урожая

Экологические группы вредных фитопатогенных
организмов
Болезни различных эпифитотиологических групп,
возбудители которых передаются через семена:
фузариозная корневая гниль (почвенные фитопатогены),
аскохотоз, пероноспороз, церкоспороз, септориоз,
антракноз, фомопсис, альтернариоз, бактериозы
(листостебельные инфекции)

Обработка семянвсходы

Густота всходов

Ветвление стебля цветение

Формирование
биомассы вегетативных
органов, числа бобов и
семян

Почвенные вредные организмы: возбудители фузариозной
и черной корневых гнилей, серой, белой, склероциальной
гнилей, ризоктониоза

Образование бобов налив и созревание
зерна

Масса 1000 зерен

Возбудители фузариозной и черной корневых гнилей,
серой, белой, склероциальной гнилей, ризоктониоза

Сою поражают около 30 видов различных болезней, вызываемых грибами, 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 вредоносность их усиливается.
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Основные болезни сои
Фузариоз сои
(корневая гниль,
трахеомикозное увядание). Возбудительгрибы
рода
Fusarium.
Встречается
несколько типов проявления фузариоза:
корневая гниль, гибель точки роста,
увядание,
пятнистость
листьев,
загнивание бобов и семян. Появляются
бурые округлые язвы, во влажную погоду
покрывающиеся
розоватым
налетом.
Пораженные семена нередко не дают
всходов и плесневеют. В начале цветения
- начале формирования бобов 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 образованием на них во влажную погоду оранжевого налета.
Зерно в пораженных бобах щуплое, с морщинистой оболочкой. Распространяется
инфицированными семенами и почвенной инфекцией
Бактериоз (бактериальный ожог)болезнь появляется вначале на листьях
с верхней их стороны в виде мелких,
угловатых, темных, прозрачных пятен,
окруженных
желтеющей тканью:
затем на нижней стороне листа во
влажную погоду образуются капельки
слизи, которые при подсыхании
принимают форму блестящих чешуек.
На черешках листьев и на стеблях при
бактериальном ожоге образуются
черные полосы различной величины, а
на бобах – расплывчатые маслянистые
светло- коричневые мокнущие пятна.
Заболевание может быть причиной гибели всходов и взрослых растений. Благоприятными
условиями для ее развития является переувлажненность почвы 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 бархатистого налета.
Повреждает
преимущественно
нижние
стареющие листья, начиная с фазы цветения
листьев.
Распространяется
воздушнокапельным
путем.
Благоприятными
условиями является высокая влажность
почвы и воздуха.
Сохраняется
гриб
в
растительных
остатках, семенах, почве в виде мицелия и
конидий.
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Склеротиниоз
(белая гниль) повсеместно распространенное заболевание сои,
обнаруживается в конце цветения – начале образования бобов в виде светлых пятен, которые
во влажную погоду превращаются в
мокрую гниль , а в сухую – в трухлявую
массу. Пятна становятся бурыми,
покрывают
белым
плотным
ватообразным налетом, на котором
образуются черные крупные склероции
разной формы и величины.
Пораженные стебли надламываются,
растения увядают. Створки пораженных
бобов обесцвечиваются, становятся
трухлявыми,
покрываются
белым
налетом со склероциями, семена в них
загнивают, пораженные бобы обычно
опадают. Источник инфекции - зараженные семена и сохранившиеся в почве склероции.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) - встречается повсеместно, но наиболее вредоносен
во влажных районах. Заболевание
проявляется в форме общего
угнетения или в виде локальной
пятнистости листьев.
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 слабом поражении
они могут плодоносить. Локальное
поражение появляется на листьях в период цветения – бобообразования в виде пятен, которые
сначала имеют
сверху бледнозеленую, а позднее бурую окраску, а
снизу
появляется
серовато
фиолетовый
налет.
Пораженные
листья отмирают. На бобах и семенах
признаки этой болезни проявляются в
виде кремовой пленочки внутри бобов
и
снаружи
семян.
Источники
заражения – зараженные семена и
пораженные растительные остатки.
Септориоз (ржавая пятнистость) –
появляется в первую очередь
на
нижних, а затем
на верхних
тройчатых листьях в виде мелких (24 мм) многочисленных выпуклых пятен. Сначала они ржавого цвета, а позднее - почти
черные. Основная вредоносность болезни - преждевременное опадение пораженных листьев.
Такие листья желтеют и опадают за 3-5 недель до созревания, что сильно снижает
урожайность культуры.
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Интегрированная система защиты сои
Для борьбы с болезнями сои применяются:
Агротехнические методы: соблюдение севооборота, заделка растительных остатков при
зяблевой вспашке; исключение ранних сроков сева, своевременная уборка и быстрая сушка
посевного материала, использование устойчивых сортов, использование здорового посевного
материала.
Биологические
методы:
устойчивые
сорта,
биопестициды,
биопрепараты
энтомопатогенные бактерии, грибы, вирусы, насекомые.
Химические методы: инсектициды, гербициды, фунгициды, бактерициды, акарициды,
зооциды и др.
К активным мерам защиты относят обеззараживание семенного материала и применение
фунгицидов во время вегетации. Системные фунгициды имеют широкий спектр действия
против болезней сои.
Основные меры против возбудителей болезней:
- соблюдение севооборота и контроль фитосанитарного состояния посевов. 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, грибами, а также вирусными и
микоплазменными инфекциями, избежать которых поможет лишь своевременное
сортообнавление), т.е.использование семян высоких репродукций.

Рис. 18 - Инсекто -фунгицидная обработка посевов сои ( фаза бобообразования) 2019 год

Обработки против стеблевых и листовых форм инфекций во время вегетации необходимо
проводить превентивно на посевах по неблагоприятным предшественникам и на основании
фитопрогнозов.
Обработки заболевших растений фунгицидами, как правило, малоэффективна, к тому же
нельзя забывать о токсикологическом негативном воздействии их на окружающую среду и
здоровье людей. Поэтому первоочередное внимание следует уделять агротехническим
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мероприятиям, а также биологическим безвредным препаратам. Борьбе с болезнями сои
важное значение имеет подбор устойчивых сортов.
Раннеспелые сорта сои созревают в августе, избегают поражения поздно 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 аскохитозом, пероноспорозом и другими
грибными и бактериальными болезнями.
Эффективным способом избавления посевов от фузариоза является внесение в почву
бактерий Bacillus и Triсhoderma по стерне с заделкой на глубину 25 -30см.
Использование здоровых семян, посев в оптимальные сроки с заданной нормой высева,
содержание посевов в чистоте, улучшение условий питания растений - все это повышает
устойчивость сои к болезням.

4.7.2 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 составляет 22% от общего числа видов
вредителей.
В случае массового заселения вредителями сои в период вегетации необходимы
инсектицидные обработки.
Наиболее распространенные вредители сои и характер их повреждения
Вредители корней и клубеньков: корневой минер, клубеньковая муха, клубеньковые
долгоносики.
Вредители проростков и всходов сои: бурый июньский хрущ, совка
подгрызающая, жуки соевого полосатого листоеда, соевый листоед. Насекомые,
повреждающие различные части растений: четырех точечный листоед, стальниковая совка,
луговой мотылек, соевая плодожорка, соевая цистообразующая нематода, акациевая
огневка, паутинный клещ, репейница.
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 области является
луговой мотылек. Прогноз распространения мотылька осложняется из-за перелета бабочек
на расстояния от 300 до 900 км. Корнями и клубеньками сои питаются 6 видов насекомых
(листоеды, корневая 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 мероприятий,
которые
разрабатываются
с
учетом
экологических и хозяйственных условий
регионов в целом и состоят из комплекса
агротехнических и химических приемов
Одним из опасных видов вредителей в
2019 году является - бабочка Репейница
(Pyrameus cardui L),отряд Чешуекрылые
(Lepidoptera),
семейство
Нимфалиды
(Nymphalidae) (рис. 19)
Бабочка крупная - размах крыльев 53-57 мм. Крылья ее красно-желтые с черными
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пятнами. Передняя вершина крыльев черная в белых пятнах. Задние крылья снизу светлокоричневые.
Гусеницы с 16 ногами, буроватые или серовато-желтые, с желтыми полосами на спине и
по бокам. Тело покрыто светлыми волосками, шипами и пятнами, правильно
расположенными по одному ряду на каждом сегменте тела, голова черная. Встречаются
гусеницы в течение всего лета. Гусеницы скрепляют паутиной тройчатые листья сои, образуя
трехгранную коробочку, объедают ее вершину, 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 опасных вредителей. Борьба с ними
заключается в уничтожении сорняков (чертополох и осот), которые репейница выбирает для
«проживания» и применении инсектицидов.
Луговой мотылек (Loxosteqe sticticalis L)
(рис.20). За летний период этот вредитель
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
период этот вредитель производит от 1 до 4
кладок (зависит от местных условий). Меры
борьбы включают химические методы и
удаление сорняков.
Соевая моль, или соевая плодожорка
(Eucosma glycinivorella Motsch) (рис.21).
Передние крылья этих маленьких желтоватосерых 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 наблюдается, 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
внешней стороны остается едва заметная
точка. Попадая внутрь, гусеница выедает плод,
оставляя мелкие неровные канавки вдоль
рубца и пятнышки экскрементов, склеенных паутинной сеткой. Когда внутренность боба
съедена, вредитель покидает эту «столовую», выползая через другое, уже очень заметное
отверстие.
Зиму гусеницы пережидают в почве на глубине 3-7 см. Также они могут находиться в
середине бобов. Этот прожорливый вредитель приносит огромный 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.
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Для борьбы с соевой молью опрыскивают посевы растворами инсектицидов.
Оптимальные сроки для этого – время рождения гусениц. Не стоит пренебрегать и зяблевой
вспашкой, уничтожающей большинство гусениц, находящихся в зимней спячке. А в
вегетативный период хорошо рыхлить междурядье.
Люцерновая совка (Chloridea dipsacea L)
(рис.22). 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 светложелтых до коричневых и черных оттенков.
Яйца скреплены в яйцекладке растянутой
формы.
Такие кладки можно найти на верхних
сторонах листьев. Длина гусениц до 4 см,
окраска светло-зеленая или рыжеватая, есть
продольные 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 основана на эффективной
зяблевой вспашке, которая уничтожает
куколки. Хорошие результаты дает также
распыление различных инсектицидов.
Трипсы (Thrips sp) (рис.23). Личинка
этого вредителя мелкая, до 1,5 мм. Живут в
основном
в
соцветиях
и
еще
нераспустившихся листочках, питаясь их
соками. Последствием 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 использованием предплужника.
Паутинный клещ (Tetranychus witicae Koch) (рис.24). Крошечный, едва заметный жучок не
больше 0,4 мм. Различить его можно при
помощи лупы.
Окраска желтоватая или
красновато-оранжевая. Жучок прокалывает
листья, высасывая соки. Места таких «уколов»
на листьях представляют собой белесоватые
точки, а сами листья становятся мраморного
цвета. Яйца откладывают на нижнем
эпидермисе листков. Эти места выдает тонкий
паутинный налет.
Обилие проколов вызывает пожелтение,
усыхание, опадание листьев, сокращение
количества бобов, снижение веса зерен,
увеличение доли недоразвитых семян. Клещисамки 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.
35

4.7.3 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 уделять
анализу карантинных объектов.
2. Размещение сои в севообороте в
соответствии с чередование культур.
3. Своевременная
и
высококачественная глубокая вспашка,
лущение
стерни,
обработка
соломы
биопрепаратами, сочетая с качественной
предпосевной подготовкой почвы под посев.
4. Посев сои в оптимальные сроки
обеспечивает дружные всходы, что снижает
поражения 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 сортов от
болезней сои.
Борьбу вредителями следует начинать с
профилактических мер – выбора места в
севообороте, качественной подготовки
почвы и обработки семян биопрепаратами.
Для борьбы с вредителями в период
вегетации сои, наряду с агротехническими
мерами по уходу за посевами необходимо
применять химические меры защиты при
наступлении для каждого вида патогенов
вредоносном пороге распространения.
При первом появлении на всходах соевой
полосатой блошки необходимо края поля
опрыскивать Карбофосом (0,6-1 л/га).

Однако такие обработки эффективны 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,
личинок
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).
Определяющим
условием
высокой
эффективности обработок посевов сои
против вредителей является правильный
выбор сроков проведения в соответствии с
прогнозом службы защиты растений и
фактическим
наступлением
опасного
распространения. Сигналом для первой
обработки
посевов,
заселенных
плодожоркой, служит массовое отложение
яиц. Борьбу с листогрызущими гусеницами
следует проводить немедленно при их
появлении. Химические обработки против
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 яиц вредителя.
На внесении пестицидов широко
применяют полевые опрыскиватели ОП2000.
Оснащать
их
целесообразно
инжекторными распылителями, которые
отличаются более эффективным покрытием
рабочей жидкостью листовой поверхности
растений и способностью качественно
работать при скорости ветра до 5-6 м

4.7.4 Сорная растительность на посевах сои и меры борьбы
Отличительной особенностью сорных растений является их высокая адаптивность и
продуктивность. Многие сорные растения дают от 100 до 1млн. семян с одного растения за
вегетационный период. Семена сорняков сохраняются 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%.
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.
Меры интегрированной системы защиты сои от сорных растений:
1. Предупредительные - карантинные, организационно хозяйственные.
2. Истребительные - агротехнические (агроприемы, боронование, культивация),
химические (гербициды).
Химические меры борьбы с сорняками. В большинстве хозяйств Курской области из-за
повышенной засоренности полей получить высокий урожай сои невозможно без применения
гербицидов. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент гербицидов,
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.
Для подавления злаковых сорняков до посева сои с заделкой в почву эффективны
следующие гербициды: Пивот (0,5-1,0 л/га), Дуал Голд (1,3-1,6л/га), Хевимет (1,3-1:л/га),
Гезадар(2,5-3,5л/га), Контакт (0,5-1,0л/га) и другие препараты аналогичного назначения.
В настоящее время все более широкое распространение получают и повсходовые
гербициды. Наиболее распространенными из них для подавления однолетних двудольных
сорняков являются Базагран (2-3 л/га), Корсар 3 л/га), Базон(2-3л/га), Тифенс (5-8гр/га)
Фуроре Супер (1-1,2л/га), которые применяются в фазе 1-3 тройчатого листа,
3. Биологические - (севообороты, фитопестициды, использование вирусов,
микроорганизмов, насекомых, животных),
4. Физические - (уничтожение особо сорных карантинных растений), прочие (выжигание,
и др. экзотические методы, электричеством)
Проводят опрыскивание препаратами сплошного действия на основе глифосата. Для
эффективного контроля сорняков до и после посева сои поля обрабатывают до и
послевсходовыми гербицидами.
Основные условия эффективного применения Гербицидов:
1. Выбор препаратов соответственно видовому составу сорняков, степени 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 культурных растений.
5. Оптимальный срок обработки с учетом погодных условий и времени суток
(наибольший эффект достигается при внесении в сухую погоду, в утренние часы и ночные
часы).
6. Не применять гербициды, когда культура переживает стресс (засуха, высокие
температуры воздуха - не выше + 25Со, вечерние и ночные часы - не ниже + 5Со ).
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.
На рынке химикатов существует большой выбор всех видов гербицидов, инсектицидов,
протравителей, десикантов. Нормы внесения, цены и подбор индивидуален для каждого
агронома и специалиста.

4.8 Уборка
Уборка урожая сои - завершающая агротехническая операция возделывание культуры,
выполняемая зерноуборочным комбайном. Уборка фиксирует все составляющие факторы
формирования урожая,
ибо это реальный показатель объема продукции, который
трансформируется в показатели финансовой эффективности производства.
Убирают сою в фазе полной спелости, способом «прямого комбайнирования». Для
получения высококачественных семян необходимо правильно определить срок уборки.
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Наибольший урожай получают при уборке через 48-50 дней от начала бобообразования, в
фазу полной спелости. К этому времени семена хорошо выполнены, обладают высокой
энергией прорастания и полевой всхожестью.
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 составляет 14-20%.
Сорта зернового направления имеют прочный не полегающий стебель, устойчивые к
растрескиванию бобы.
Кормовые сорта при созревании листву не сбрасывают.
Подготовительные этапы уборки сои:
1) Подготовка поля;
2) Подготовка уборочной техники и техники первичной подработки зерна;
3) Подготовка хранилищ и складов для хранения семян.
Одним из закономерных приемов предуборочной подготовки посевов сои - это сеникация и
десикация, которые проводятся за 2-3 недели до уборки. Эти приемы «подгоняют»
созревание урожая к определенному времени и позволяют спланировать уборочную кампанию
в оптимальные сроки.

Рис. 25 - Уборка урожая сои. Комбайн Сампо-500, 2018 г.

Сеникация - химическая обработка растений дефолиантами с целью блокировки фермента
роста для оттока из листьев питательных веществ, что приводит к старению и отпаданию
листьев.
Десикация (высушить) - химическая обработка растений десикантами с целью остановки
роста и для высушивания растений на корню.
У сои индетерминантных сортов, физиологическая разнокачественность ярко выражена:
бобы развиваются и дозревают на стебле неодновременно и перед уборкой имеют большой
диапазон влажности (14-50%), что создает опасность получения дробленого семени в период
уборки.
Оптимальная температура для обработки поля десикантом - 10-12С. Воздействие
препаратов на растения происходит в течение15-30 минут, по прошествии этого времени даже
дождь не снижает эффективность обработки.
Кроме десикантов с быстрым периодом подсушивания (Тонгара, ВР Гливест 540) есть
препараты десиканты двойного действия - кроме функции подсушивания могут выступать и
как гербициды (Спрут Экстра,ВР) одновременно уничтожают и сорняки, при благоприятных
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погодных условиях.
Для предотвращения растрескивания бобов и сохранения полного потенциального урожая
существует препарат Селфи.
Имеются десиканты разного времени обработки:
-за 14 дней до уборки
-за 11-12 дней
-за 6дней.
Десикация позволяет значительно сократить сроки уборки, повысить 1,5-2 раза
производительность комбайнов, получить семена высокого качества с влажностью 9-10%.
Для повышения эффективности десикантов рекомендуется добавлять в раствор 10процентный раствор аммиачной селитры.
Для десикации используются три основных д. в. Это изопропиламинная и калиевая соли
глифосата (препараты Торнадо 500 и Торнадо 540), Глибест540, дикват (Суховей, Реглон
Супер) и глюфосинат аммония (Баста).
На семенных посевах сои проводить десикацию мы не рекомендуем, семена должны
полностью вызреть, довести до необходимой влажности 12 % можно через сушку.
Возможные потери при уборке связанные с морфологическими особенностями растений
сои и техническими параметрами комбайна:
1.У сои наблюдаются саморастрескивание бобов и осыпание семян на поле 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 избыточного внесения
азотных удобрений, стебли с бобами ложатся на землю, плесневеют 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 выравненном поле увеличивается высота среза жатки и нижние узлы
бобообразования остаются на стерне;
5.Бобы и семена осыпаются под ударами жатки;
6.Семя сои легче вымолачивается, но сильнее травмируется и дробится, поэтому не
обходима тщательная регулировка молотильного барабана и вентилятора, увеличивают зазор
молотильного аппарата, снижают скорость движения комбайна.
Убирают сою напрямую с установкой жатки на низкий срез(5-7см) и снижением скорости
вращения барабана на товарных посевах- 350-450 об/мин, на семенных участках- 300-400
об/мин. Скорость движения комбайна снизить до 3- 4 км/час, зазоры в молотильном аппарате
на входе - 36-40мм, на выходе 10-12мм.
Для более низкого среза стеблей сои в настоящее время имеются копирующие жатки.
Основные агротехнические требования при уборке сои комбайном:
- высота среза - не более 5см.
-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%.
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.
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5. Послеуборочная обработка продовольственного и семенного зерна
В ряде случаев уборка сои может вестись
в условиях повышенной влажности, 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 теплоносителя
должна быть не выше 40°С - для семенного
материала и 55-60°С - для товарного.
Подработка семян сои заключается в
следующие этапы: очистка, сушка и
сортировка.
Все эти этапы проходят на современных
зерноочистительных комплексах (КЗС40,ЗВС-10,ЗПС-60,ОВС-25,ОВП-20,
«
Петкус-Гигант» и других машинах).
Сушку зерна проводят на специальных
сушильных агрегатах, в бункерах активного
вентилирования или зерноочистительно-

сушильных комплексах, которых построено
немало в Курской области за последние 3-5
лет.
При закладке семенного фонда сои
семена должны отвечать требованиям,
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 - свойственно нормальным зернам
данной культуры.
Учитывая
назначение
полученного
урожая,
зерно
семенного назначения
нуждаются в более бережной уборке

Рис. 26 – Послеуборочная обработка (сушка) и хранение зерна сои

6. Хранение 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 ухудшению их
посевных, товарных свойств.
Производственные семенохранилища перед закладкой зерна на хранение очищают,
дезинфицируют, хорошо проветривают.
Хранить семена можно разными способами: насыпью в складах, в вентилируемых
бункерах, в современных силосах, в таре: мешках, биг-бэгах.
За 10-12 дней до посева проверяют зерно на влажность и всхожесть. Соя относится в
культурам с хорошей лѐжкостью.
Выполнение всего комплекса перечисленных мероприятий обеспечивает увеличение
урожайности сои на 4 - 6ц/га (на 15-20%).
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7. Схемы защиты сои
(рекомендованные некоторыми компаниями в Курской области)

Общество с ограниченной ответственностью
«АГРОЗАЩИТА»
инд. 305035, г. Курск,
ул. Овечкина, д.10,оф.19

Телефон/факс: (4712) 54-75-74
Схема защиты сои*
Норма пестицида
л/га (кг/га), л/т

Пестицид
Соя
Протравливание семян
Флудимакс, КС (25 г/л флудиоксанил)
Инокуляция семян
Хай коут суперсоя+
Хай Коут суперэкстендер
1-я обработка Гербицид + ПАВ (по семядолям сорняков )
Тифенс,ВДГ (750 г/л тифенсульфурон-метил)
ЭТД 90
2-я обработка Гербицид +ПАВ
Селектор, КЭ(240 г/л клетодим)
ЭТД 90
3-я обработка Гербициды +микроэл.+ стимулятор роста+ПАВ
Тифенс,ВДГ(750 г/л тифенсульфурон-метил)
Барон, ВР (480 г/л бентазан)
Альбит
Органомикс марка Б (для бобовых культур)
ЭТД 90
4-я обработка Фунгициды+микроэл.
Карбезим, КС (500 г/л карбендазим)
Органомикс марка Бор

Генеральный директор
ООО «Агрозащита»

*

2л
1,42+
1,42 л/т
12 гр
0,2
0,5
1
6 гр
2,5
50 мл
0,5
0,2
1
1

Савельев В.В.
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ООО « ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает 13 схем
некоторые из них.

защиты сои. Здесь представлены

Сравнительные схемы защиты сои препаратами ООО « ГАРАНТ ОПТИМА»

1 вариант*
№
п/п

Наименование
обработки

Наименование
препарата

Наименование
действующего вещества

Норма
расхода
л,кг/га,т

1.

Обработка
семенного мат-ла.
(без инокулянта)
Внесение
гербицидов
Обработка против
вредителей.

Раназол
Ультра

Тебуконзол, КС 120 г/л.

0,25

Цена с Ст-ть
НДС
обр. 1
га, руб.
с НДС
1050,00 37,0

Серп
Дар-90
Тибор
(при
необходимости)

0,8
0,2
0,5

900,00
510,00
1050,00

4.

Внесение
фунгицида

Имазетапир ВРК 100 г/л
ПАВ,Ж -900г/л.
Диметоат,
300г/л,+
бетациперметрин
,40
г/л, КЭ
Пропиконазол,
250г/л,КЭ

0,5

1250,00

5.

Десикация

Пеон
(при
необходимости)
Скорпион
Дикват, ВР 150 г/л.
Дар-90
(при ПАВ,Ж, 900г/л.
необходимости)

2,0
0,2

740.00
510,00

2.
3.

Итого:

720,00
102,00

859.00

2 вариант*
№
п/п

Наименование
обработки

Наименование
препарата

Наименование
действующего вещества

Норма
расхода
л,кг/га,т

1.

Обработка
семенного мат-ла.
(без инокулянта)
Внесение
почв.
Гербицид. ( при
необходимости)
Внесение
гербицидов
Обработка против
вредителей.

Раназол
Ультра

Тебуконзол, КС 120 г/л.

0,25

Цена с Ст-ть
НДС
обр. 1
га, руб.
с НДС
1050,00 37,0

Гонор

Прометрин,КС,500г/л

3,0

820,00

Серп
Юнкер
Дар-90
Тибор
(при
необходимости)

0,5
0,5
0.2
0,5

900,00
1900,00
510,00
1050,00

4.

Внесение
фунгицида

Имазетапир ВРК 100 г/л
Имазомокс,ВР,40 г/л
ПАВ,Ж -900г/л.
Диметоат,
300г/л,+
бетациперметрин
,40
г/л, КЭ
Пропиконазол,
250г/л,КЭ

0,5

1570,00

5.

Десикация

Пеон
(при
необходимости)
Скорпион
Дикват, ВР 150 г/л.
Дар-90
(при ПАВ,Ж, 900г/л.
необходимости)

2,0
0,2

740.00
251,00

2.

3.

Итого:

42

450,00
950,00
102,00

1539.00

3 вариант*
№
п/п

Наименование
обработки

Наименование
препарата

Наименование
действующего вещества

1.

Обработка
семенного мат-ла.
(без инокулянта)
Внесение
гербицидов

Нор-Би

Беномил,СП,500г/кг

2.

3.

4.

5.

*

Сокол
Тифенс

Галоксифоп-Рметил,104г/л
ТифенсульфуронДар-90
метил,750г/кг,
Тифенс
СТС
ПАВ,Ж,900г/л
Дар-90
Тифенсульфуронметил,750г/кг,
Тифенс
СТС
ПАВ,Ж,900г/л
Дар-90
ТифенсульфуронТифенс
метил,750г/кг,
Дар-90
СТС
ПАВ,Ж,900г/л
Тифенсульфуронметил,750г/кг,
ПАВ,Ж,900г/л
Обработка против Тибор
(при Диметоат,
300г/л,+
вредителей.
необходимости) бетациперметрин
,40
г/л, КЭ
Внесение
Пеон
Пропиконазол, 250г/л
фунгицида
(при
необходимости)
Десикация
Скорпион
Дикват,ВР 150 г/л
Дар-90
ПАВ,Ж, 900г/л

Норма
расхода
л,кг/га,т
.
3,0

Цена с Ст-ть
НДС
обр. 1
га, руб.
с НДС
1000,00 420,00

0,7
0,008

1350,00
11000,0
0

0,2
0,008

102,00
88,00

0,2

510,00
11000,0
0

0,008

510,00

88,00

0,2
0,008
0,2

11000,0
0

102,00
88,00
102,00

0,5

51.00
11000,0
0
510,00
1050,00

0,5

1570,00

2,0
0,2

740.00
510,00

проводить пестицидные обработки согласно инструкции от производителя

43

945,00
88,00

102,00

Фирма ООО «Защита Агро Союз» предлагает также
использовать
свои
Биопрепараты
грибкового
происхождения для обработки семян сои, обработка
посевов по вегетации, как сильнейший препарат для
разложения пожневных остатков соломы и кукурузных
корней и стеблей это Имуназот и Грибофит.

ЗАО «Щелково Агрохим» предлагает целый спектр препаратов по
возделыванию Сои это Универсальные препараты Биостим Старт,
микроудобрения
Интермаг
Профи,
Хелатные
формы
микроэлементные удобрения и др.

Также
большое
разнообразие
препаратов
предлагает Компания «Агро Мастер» - это новые
виды удобрений, биостимуляторы, новые технологии
их применения.
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