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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния нормы высева 
и схемы посева на всхожесть растений и их сохранность к уборке. Исследования были 
проведены в 2020-2021 гг. в условиях Приобской зоны Алтайского края. Объект исследо-
вания – сорт Алтом. В опыте заложено 8 вариантов. Две нормы высева – 60шт/м2 и 40 
шт/м2. Схем посева 4. Было выявлено, что лучшая полевая всхожесть и сохранность 
растений к уборке была получена на обеих нормах высева при схемах посева 15х15 и 
15х30 см.  
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В настоящее время соя одна из самых 
распространенных зернобобовых культур 
в мире. Сою производят более 85 стран 
мира, в том числе и Россия. Ежегодно по-
севы и производства зерна сои увеличива-
ется. Ценность культуры велика и в каче-
стве сильнейшего фиксатора азота возду-
ха, и как «производителя» растительного 
белка, содержание которого в семенах мо-
жет достигать 40% и выше. 

В 2020 году в нашей стране соей было 
засеяно 2833 тыс.га. Одним из наиболее 
развивающихся районов, производящих 
зерно сои в России является Юго-Западная 
Сибирь. Основные площади сои в Сибири, 
более 130 тысяч гектар находятся в Алтай-
ском крае [1]. 

Решающее влияние на урожайность 
любой сельскохозяйственной культуры 
оказывает формирование стеблестоя в по-
севах в течение вегетационного периода. В 
свою очередь, этот показатель зависит от 
многих факторов, часть которых поддают-
ся в разной степени регулированию со 
стороны агрономов, часть, к сожалению, 
пока не подвластна им. 

Цель нашего исследования – оценить 
влияние нормы высева и схемы посева на  
полевую всхожесть и сохранность расте-
ний сои к уборке в условиях Приобской 
зоны Алтайского края.  

Исследования были проведены в 2020-
2021 гг. на опытном поле учебно-опытной 

сельскохозяйственной станции Алтайского 
государственного сельскохозяйственного 
университета. Участок проведения иссле-
дований,  можно отнести к умеренно за-
сушливой колочной степи. 

Климат данной зоны – резко-
континентальный. Количество осадков по 
годам колеблется в пределах 229-633 мм, и 
в среднем составляет 479 мм. Почвенный 
покров в основном представлен чернозе-
мами выщелоченными и обыкновенными 
среднемощными.  

Объект исследования – сорт сои Алтом. 
В опыте применяли две нормы высева: 600 
тыс. всх. семян/га (60 шт./м2) и 400 тыс. 
всх. семян/га (40 шт./м2) и 4 схемы посева: 
15х15 см, 15х30 см, 15х45, 30х30 см. Пло-
щадь опытной делянки 1 м2. Повторность 
4-х кратная. При закладке опыта руковод-
ствовались методическими указаниями [3]. 

Результаты исследований.  
В нашем опыте большое влияние на ко-

личество взошедших семян оказали погод-
ные условия в период посева семян и 
наличия влаги в почве. В таблице пред-
ставлены средние данные за два года ис-
следования. На средний показатель поле-
вой всхожести во многом повлияли засуш-
ливые условия 2021 года в период посева, 
что отрицательно сказалось на дружности 
всходов и дальнейшее развитие растений. 
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Таблица. Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке, 2020-2021 гг. 
Вариант 

Количество взошед-

ших, шт./м2 

Полевая всхо-

жесть, % 

Густота стоя-

ния перед 

уборкой, 

шт./м2 

Сохранившихся 

растений к уборке, 

% 
№ 

норма 

высева 
схема посева 

1 
 

40 

шт./м2 

15х15 39,2 98,0 38,8 97,0 

2 15х30 39,4 98,5 38,9 97,3 

3 15х45 37,6 94,0 36,8 92,0 

4 30х30 38,8 97,0 38,0 95,0 

5 
 

60 

шт./м2 

15х15 59,5 99,2 59,4 99,0 

6 15х30 58,2 97,0 58,2 97,0 

7 15х45 57,6 96,0 57,2 95,3 

8 30х30 59,0 98,3 58,4 97,3 

 

Полевая всхожесть в опыте зависела и 

от варианта. Колебания были отмечены от 

94,0% (вариант 3, с нормой высева 

40 шт./м2) до 99,2% (вариант № 5, с нор-

мой высева 60 шт./м2). В целом следует 

отметить, что наименьшая полевая всхо-

жесть сформировалась на вариантах с 

междурядьем 45 см на обеих нормах высе-

ва, соответственно 94,0% и 96,0%.  

Полевая всхожесть обычно положи-

тельно коррелирует с показателем степени 

сохранности растений [1]. Для определе-

ния сохраняемости растений к уборке в 

соответствии с Методикой Государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур (1988) непосредственно перед 

уборкой нами был сделан подсчёт расте-

ний на каждой делянке [2]. Сохраняемость 

характеризует общую выживаемость рас-

тений, то есть число сохранившихся к 

уборке растений. 

К уборке густота стояния растений сни-

зилась незначительно за счёт недостаточно 

сформировавшихся растений. Максималь-

но сохранились к уборке растения при 

норме высева 40 шт./м2 на вариантах № 1 

и 2 сохранность растений составила соот-

ветственно 97,0% и 97,3%, при норме вы-

сева 60 шт./м2 наивысший результат полу-

чен на варианте №5 – 99,0 %. 

Таким образом, лучшая полевая всхо-

жесть и сохранность растений к уборке 

была получена на обеих нормах высева 

при схемах посева 15х15 и 15х30 см. В 

среднем по опыту максимальные показа-

тели полевой всхожести и сохранности 

растений получены на варианте № 5 с 

нормой высева 60 шт./м2 и схемой посева 

15х15 см, соответственно 99,2% и 99,0%.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the influence of the seeding rate and the 

seeding scheme on the germination of plants and their safety for harvesting. The research was 

conducted in 2020-2021 in the conditions of the Priobskaya zone of the Altai Territory. The ob-

ject of research is the Altom variety. The experience includes 8 options. Two seeding rates are 

60 pcs/m2 and 40 pcs/m2. Sowing schemes 4. It was found that the best field germination and 

preservation of plants for harvesting was obtained at both seeding rates with sowing schemes of 

15x15 and 15x30 cm. 
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