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Аннотация. В статье представлены результаты исследований элементов агротехно-
логии на посевах сои. В качестве объекта исследования был взят районированный сорт 
Алтом. Изучено две нормы высева и четыре схемы посева. Выявлено, что урожайность 
на вариантах с нормой высева 60 шт./м2 (3,5 т/га) превысила уровень урожайности на 
вариантах с нормой высева 40 шт./м2 (2,4 т/гм). Максимальная урожайность в опыте 
получена на контрольном варианте №5 (норма высева 60 шт./га и схема посева 15х15 см) 
– 4,3 т/га.
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Соя (Glycine max) в настоящее время 
одна из наиболее востребованных и возде-
лываемых сельскохозяйственных культур 
в мире и в России в том числе. Посевные 
площади, занимаемые культурой в конце 
ХХ столетия составляли около 52 млн.га. 
Но ценность культуры и востребованность 
производством и населением привели к 
увеличению площадей, занимаемых соей в 
разы. В настоящее время соя возделывает-
ся и широко используется во многих стра-
нах мира. Основное производство сои рас-
положено на американском континенте – 
около 70% мировых площадей культуры. 
В России возделывание сои ежегодно уве-
личивается, но отставание от мировых 
производителей значительное. В 2019 году 
в США было произведено около 125 
млн.тонн сои, что составило 36,3% от все-
го мирового производства. В России было 
произведено 4630 тыс. тонн, это 8 показа-
тель в мировом производстве [1]. 

Увеличение поступления продукции 
культуры во многом возможно не только 
путём увеличения площадей возделыва-
ния, но и изменением каких- то агротехно-
логических параметров, введение новых 
элементов в процесс производства про-
дукции [2]. 

Цель нашего исследования – опреде-
лить влияние нормы высева и схемы посе-
ва сои на формирование урожайности и её 
вариабельность в условия лесостепи При-
обья Алтайского края.   

Опыты были заложены на опытном по-
ле ФГБНУ ВО Алтайского ГАУ в 2020-
2021 гг. Опытный участок находится в 
зоне лесостепи Приобья Алтайского края. 

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. Площадь опытной делянки 1 м2. 
Повторность 4-х кратная.  

Варианты опыта: 

Таблица 1. 
№ варианта Норма высева Схема посева, см 

1 

40 шт./м2 

15х15 

2 15х30 

3 15х45 

4 30х30 

5,st 

60 шт./м2 

15х15 

6 15х30 

7 15х45 

8 30х30 
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Объект исследования – сорт Алтом (ри-

сунок). Это скороспелый сорт с периодом 

вегетации 90-97 суток. В семенах содер-

жится до 40% белка и до 22% жира. Масса 

1000 семян 120-160 г [3]. 

 

 
Рисунок. сорт Алтом 

 

Предмет исследования – влияние агро-

технологических приёмов на величину 

урожайности. 

Закладка опытных делянок и дальней-

шие наблюдения за ростом и развитием 

растений проводили, руководствуясь ме-

тодическими указаниями [4, 5]. 

Результаты исследований. Урожай-

ность один из важнейших показателей при 

выращивании сельскохозяйственных рас-

тений. Высокие показатели продуктивно-

сти и урожайности это один из критериев 

использования сорта при производстве 

сельскохозяйственной продукции. Для то-

го, чтобы уровень урожайности не сни-

жался необходимо соблюдать агротехнику, 

применять новые методики, использовать 

препараты, средства защиты, регуляторы 

роста и т.д. 

Результаты наших исследований пока-

зали различия в формировании урожайно-

сти по вариантам опыта (таблица). В 2020 

году условия возделывания сложились бо-

лее благоприятные, чем в 2021 году. Сред-

няя урожайность 2020 года в целом по 

опыту превысила урожайность, сложив-

шуюся в 2021 году на 26,4 %, показатели 

урожайности составили соответственно 

3,4 т/га и 2,5 т/га. 

 

Таблица 2. Урожайность сои в зависимости от нормы высева и схемы посева, 2020-

2021 гг.  

Вариант 
Урожайность, т/га 

2020 г Cv,% 2021 г Cv,% 2020-2021 ± к st. Cv,% 

1 

4
0
 ш

т.
/м

2
 15х15 2,4 9,3 1,8 10,5 2,1 -2,2 9,5 

2 15х30 2,6 11,2 2,0 15,5 2,3 -2,0 6,5 

3 15х45 3,0 10,4 2,4 12,4 2,7 -2,6 5,7 

4 30х30 2,7 11,4 2,1 13,1 2,4 -1,9 8,6 

средняя 2,7 - 2,1 - 2,4 - - 

НСР05,т/га 0,4 - 0,4 - 0,4 - - 

5 

6
0
 ш

т.
/м

2
 15х15st 5,3 17,7 3,3 9,0 4,3 - 4,7 

6 15х30 3,4 8,7 2,8 7,9 3,1 -1,2 8,2 

7 15х45 3,6 6,2 2,4 7,6 3,0 -1,3 8,8 

8 30Х30 4,1 10,5 2,9 11,4 3,5 -0,8 5,9 

средняя 4,1 - 2,9 - 3,5 - - 

НСР05,т/га 0,8 - 0,4 - 0,8 - - 

средняя по опыту 3,4 - 2,5 - 3,5 - - 

НСР05,т/га 0,6  0,4 - 0,3 - - 
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Урожайность по вариантам с нормой 

высева 40 шт./м2 в условиях 2020 года пре-

высила урожайность, сложившуюся в 2021 

году на 0,6 т/га. Достоверно в 2020 году 

превысил все варианты в этом разделе ис-

следования вариант №3 со схемой посева 

15х45 сформировав 3,0 т/га. Этот же вари-

ант выделился и в 2021 году с показателем 

2,4 т/га. 

В разделе исследования с нормой высе-

ва 60 шт./м2 урожайность и в 2020 и в 2021 

годах была выше чем у вариантов с нор-

мой высева 40 шт./м2. Так в 2020году уро-

жайность на контроле 5,3 т/на достоверно 

не превысил ни один вариант и в данном 

разделе и в целом по опыту. Урожайность 

в 2021 году в данном разделе сформирова-

лась на 1,2 т/га ниже показателя 2020 года 

и составила 2,9 т/га. 

В среднем за два года исследования 

урожайность на вариантах с нормой высе-

ва 60 шт/м2 (3,5 т/га) превысила уровень 

урожайности на вариантах с нормой высе-

ва 40 шт/м2 (2,4 т/гм). Максимальная уро-

жайность в опыте получена на контроль-

ном варианте №5 (норма высева 60 шт./га 

и схема посева 15х15 см) – 4,3 т/га. 

Наибольшая стабильность формирова-

ния урожайности Cv<10% отмечена на ва-

риантах №6 и №7 в оба года исследования. 

В целом по опыту варьирование при фор-

мировании урожайности была низкой. 
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Abstract. The article presents the results of studies of elements of agrotechnology on soybean 

crops. The zoned variety Altom was taken as the object of the study. Two seeding rates and four 

seeding schemes have been studied. It was revealed that the yield on variants with a seeding rate 

of 60 pcs/m2 (3.5 t/ha) exceeded the yield level on variants with a seeding rate of 40 pcs/m2 

(2.4 t/gm). The maximum yield in the experiment was obtained on the control variant №5 (the 

seeding rate is 60 pcs/ha and the seeding scheme is 15x15 cm) – 4.3 t/ha. 

Keywords: soybean, variety, agrotechnology, seeding rate, seeding scheme, yield, variant, 

stability. 




