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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния условий вы-

ращивания на урожайность и стабильность её формирования. Исследования провели в 

2018-2020 гг. Объекты исследования сорта Алтом, грация и Припять. Результаты ис-

следования показали, что данные сорта формируют стабильную  урожайность, с незна-

чительными колебаниями. Сорт Припять показал в условиях исследования максимальный 

уровень урожайности – 2,2 т/га в среднем за три года испытания. 
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Интенсивно использовать зерно сои как 

поставщика таких важных для человека и 

животных как белок, масло, углеводы, 

аминокислоты и др. веществ человек начал 

сравнительно недавно. Данной культуре 

отводится важная роль в решении продо-

вольственной безопасности страны. В свя-

зи с этим расширение соевого производ-

ства актуально и продиктовано необходи-

мостью импортозамещения пищевой и 

кормовой соевой продукции. Для решения 

этой задачи Россия располагает земельны-

ми, агроклиматическими, водными ресур-

сами, уникальным сортовым потенциалом 

и многолетним опытом возделывания 

сои [1]. 

Цель нашего исследования – дать 

оценку сортам сои по формированию по-

казателя – урожайность в условиях Приал-

тайской зоны Алтайского края. 

Исследования были проведены в 2018-

2020 гг. на опытном поле расположенном 

в Приалтайской зоне Алтайского края. 

Почвы зоны исследования относят к юж-

ным и обыкновенным чернозёмам, такие 

почвы характеризуются как высокоплодо-

родные. Погодные условия в период про-

ведения исследований были благоприятны 

для культуры. Стояла тёплая и достаточно 

влажная погода. Объекты исследования – 

три сорта сои: Припять, Грация и Алтом. 

Предмет исследования – влияние средовых 

условий на формирование урожайности 

зерна. Опыт – производственный. Норма 

высева 600 тыс.шт. всхожих семян на 1 га. 

Площадь опытной делянки 15 м2, учетной 

– 10 м2. Повторность четырёхкратная. При 

закладке опытных делянок, проведения 

учётов, наблюдений и статистических рас-

чётов использовали методические реко-

мендации [2]. 

Результаты исследований. В совре-

менном сельскохозяйственном производ-

стве важное значение при выборе агротех-

нологии отводится сорту, его характери-

стикам. Основное внимание уделяется от-

зывчивости сорта на условия возделыва-

ния при формировании урожайности. Ре-

акция сортов в нашем исследовании на 

условия возделывания была различной 

(таблица 1).  

  



25 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

Таблица 1. Формирование урожайности зерна, 2018-2020 гг. 
 

Сорт 

Год 

2018 2019 2020 2018-2020 

т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га 

Алтом, st 1,3 - 2,2 - 1,5 - 1,7 - 

Грация 2,2 +0,9 1,9 -0,3 2,3 +0,8 2,1 +0,4 

Припять 2,2 +0,9 1,9 -0,3 2,5 +1,0 2,2 +,5 

среднее 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,0 - 

НСР05,т/га 0,26 - 0,35 - 0,37 - 0,33 - 

 

Средняя урожайность по годам разли-

чалась незначительно от 1,9 т/га в  2018 

году до 2,1 т/га в 2020 году. Однако реак-

ция сортов на условия возделывания отли-

чалась. Так стандарт – сорт Алтом в раз-

ные годы сформировал урожайность,  мак-

симальный показатель которой 2,2 т/га 

(2019 г.) и минимальное значение 1,3 т/га 

(2018 г). Сорта Грация и Припять в усло-

виях Приалтайской зоны более полно ис-

пользовали свой биологический потенци-

ал, урожайность сортов в 2018 году пре-

вышала показатель урожайности стандарта  

на 69,2 %, а в 2020 году на 55,.3 %. В дан-

ных условиях сорта Грация и Припять до-

стоверно превзошли стандарт по уровню 

урожайности в 2018 и 2020 гг.. 

Гарант стабильной урожайности сорта 

его отзывчивость на условия среды возде-

лывания, способность приспосабливаться 

к этим условиям [2]. Рассчитанный нами 

коэффициент варьирования (Cv) по полу-

ченным данным  показал отличия сортов 

по величине стабильности сформирован-

ной ими урожайности в различных усло-

виях среды (таблица 2).  

Средний показатель вариабельности   

10 % < Cv < 20 % показал сорт стандарт во 

все годы исследования. Сорт Грация был 

более вариабелен Cv >10 % в 2019 г  

Cv=13,8 % , в 2020 году Cv=13,0 %. 

 

Таблица 2. Вариабельность урожайности сортов сои в различных условиях возделыва-

ния, 2018-2020 гг. 
Сорт Cv,% 

2018 г. 2019г. 2020 г. 2018-2020 гг. 

Алтом 14,0 10,1 11,5 28,4 

Грация 5,9 13,8 13,0 9,8 

Припять 11,4 9,0 8,3 13,6 

 

Такие показатели означают, что сорт 

Грация более отзывчив на условия с недо-

статком влаги (2018 год). Сорт Припять 

напротив показал большую стабильность 

во влажных условиях 2019 года Cv=9,0 % 

и в 2020 г. Cv=8,3 %. В среднем за годы 

исследования как более стабильный пока-

зал себя сорт Грация с Cv=9,8 %. 

 Таким образом, следует отметить, что 

сорта Алтом, Грация и Припять в условиях 

Приалтайской зоны формируют стабиль-

ную  урожайность, с незначительными ко-

лебаниями. Сорт Припять показал в усло-

виях исследования максимальный уровень 

урожайности  - 2,2 т/га в среднем за три 

года испытания. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the influence of growing conditions on 

yield and stability of its formation. The research was conducted in 2018-2020. Objects of re-

search varieties Altom, Grazia and Pripyat. The results of the study showed that these varieties 

form a stable yield, with slight fluctuations. The Pripyat variety showed the maximum yield level 

in the study conditions - 2.2 t /ha on average for three years of testing. 
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