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Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния различных 

элементов агротехнологии возделывания сои на структуру урожая сорта Алтом в усло-

виях Приобской зоны Алтайского края. Исследования провели в 2020-2021 гг. Вариантов в 

опыте 8: две нормы высева по 4 схемы посева. Как более результативные выделены вари-

анты 5 (15х15 см) и 7 (15х45 см) с максимальной в опыте массой 1000 семян соответ-

ственно 173,9 и 172,1 г. 

Ключевые слова: соя, семена, посев, схема, норма высева, масса 1000 семян, бобы, вы-

сота растения. 

 

Алтайский край входит в число регио-

нов со значительными объемами роста по-

севов сои и территорий, благоприятных 

для возделывания культуры. За последнее 

пятилетие посевы сои в регионе увеличи-

лись в шесть раз [1]. 

Применяемые в процессе производства 

семян сои агротехнологические приёмы 

способствуют повышению эффективности 

её выращивания. Этому способствуют но-

вые научные разработки. Для более 

успешного внедрения сои в производство, 

необходимо внедрять адаптированные к 

условиям возделывания сорта и отрабаты-

вать элементы технологий, способствую-

щие получению высокого урожая культу-

ры с качественными семенами. 

По мнению Жученко А.А. (2004) 

наиболее эффективным средством повы-

шения продуктивности, устойчивости, 

экологической безопасности, конкуренто-

способности является сорт [2]. Особую 

роль в процессе возделывания сорта, иг-

рают сведения об его агроэкологических 

требованиях и  его специфике отзываться 

на элементы технологии. 

 Основополагающим показателем раз-

вития растений является структура уро-

жая. Даже незначительные изменения в 

агротехнологии возделывания сои приве-

дет либо к увеличению, либо к уменьше-

нию признаков растений [2]. Соя форми-

рует различные показатели элементов 

структуры урожая в зависимости от изре-

женности посевов или, наоборот, от них 

загущенности [3, 4]. 

Цель исследований – определить вли-

яния нормы высева и схемы посева на  

формирование элементов структуры уро-

жая сои в условиях Приобской зоны Ал-

тайского края. 

Условия проведения исследований – 

Исследования были проведены на опыт-

ном поле ФГБНУ ВО Алтайского ГАУ в 

2020-2021 гг. в зоне лесостепи Приобья 

Алтайского края.   

 Было заложено 8 вариантов. Примене-

ны две нормы высева – 60 шт./м2 и 

40 шт./м2  и 4 схемы посева – 15х15 см, 

15х30 см, 15х45, 30х30 см. Площадь учёт-

ной делянки – 1 м2. Повторность 4-х крат-

ная. Контроль – вариант № 5, норма высе-

ва 60 шт./м2 , схема посева 15х15 см. 

Объект исследования – районирован-

ный сорт сои Алтом. Предмет исследова-

ния – элементы структуры урожая сои в 

зависимости от нормы высева и схемы по-

сева.   

Закладка опыта и проведение наблюде-

ний были выполнены согласно методиче-

ским указаниям [5, 6]. 

Результаты исследований. На величи-

ну структурных показателей большое вли-

яние оказывает отзывчивость сорта на 

условия возделывания. У сои таким пока-

зателем является число бобов на главном 
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стебле и второстепенных ветвях, число 

семян сформированных в бобе и масса 

1000 семян [2, 3]. 

Главным признаком, определяющим 

технологичность сорта, является высота 

растений и склонность их к полеганию. 

Высота растений, может различаться в за-

висимости от сорта, почвенно-

климатических условий, агротехнологии. 

В среднем за два года исследования 

(табл.) высота растений на вариантах опы-

та варьировала от 48,4 см (вариант №2) до 

54,0 см (вариант №6). Показатель на вари-

анте №6 максимальный в опыте он на 2,3% 

превысил высоту растений на контроле – 

вариант №5 (52,6 см). Максимальная вы-

сота растения при норме высева 40 шт./м2 

была получена на варианте 4 – 53,4 см. 

Высота прикрепления нижних бобов – 

важный показатель для определения 

наиболее технологичных для сорта норм 

высева и схемы посева. В исследовании на 

всех вариантах опыта отмечено среднее 

прикрепление нижнего боба (10-13,9 см). 

Величина показателя повышается на вари-

антах №1 (14,3 см), №6 (14,0 см), посевы 

на данных вариантах можно отнести к за-

гущенным и считать их наиболее возмож-

ными для механизированной уборки с ми-

нимальными потерями семенного зерна. 

Соя имеет высокую способностью к 

ветвлению. В условиях Сибири сильная 

ветвистость сои играет отрицательную 

роль, так как наблюдается не выравнен-

ность бобов, в результате чего снижается 

биологическая ценность семян как посев-

ного материала [2]. 

В исследовании минимальное количе-

ство ветвей образовалось на вариантах №2 

(2,0 шт./раст.) и №4 (2,2 шт./раст.) при 

норме высева 40 шт./м2. На вариантах №5 

и №6 также было сформировано мини-

мальное количество ветвей, соответствен-

но 2,3 шт/раст. Число бобов формировав-

шихся на растениях по вариантам опыта 

различалось значительно. Максимальное 

количество бобов было получено на вари-

анте №4 (норма высева 40 шт./м2) – 

28,7 шт. 

 

Таблица. Структура урожая сои в 2020-2021 гг. 
Вариант 

Высота расте-

ния, 

см 

Высота при-

крепления 

нижнего бо-

ба, см 

Всего на растении 

Масса 1000 

семян, г № 

н
о

р
м

а 

в
ы

се
в
а схема 

посева, 

см 

ветвей перво-

го порядка, 

шт. 

бобов шт. 
семян, 

шт. 

1 

4
0

 ш
т.

/м
2
 15х15 50,9 14,3 2,6 19,2 37,4 145,9 

2 15х30 48,4 12,3 2,0 21,2 40,0 149,7 

3 15х45 49,5 10,6 2,7 27,3 37,1 159,7 

4 30х30 53,4 12,8 2,2 28,7 47,9 134,6 

5 

6
0

 ш
т.

/м
2
 15х15 52,6 12,4 2,3 26,4 41,0 173,9 

6 15х30 54,0 14,0 2,3 16,8 33,3 161,7 

7 15х45 50,5 12,2 2,6 19,0 32,6 172,1 

8 30х30 53,6 10,5 3,0 22,7 41,4 162,7 

 

Высокие показатели массы 1000 семян 

получены на вариантах с нормой высева 

60шт/м2. Увеличение массы 1000 семян на 

этих вариантах стало возможным за счёт 

меньшего количества семян на растении. 

Максимальная масса 1000 семян на вари-

антах с нормой высева 40 шт./м2 – 159,7 г, 

но относительно массы данного показате-

ля на контроле – 173,9 г, он значительно 

на 14,2 г ему уступает. Показатель массы 

1000 семян на контрольном варианте 

(173,9 г) превышает показатель признака 

на всех вариантах опыта.  

Заключение. Результаты проведённых 

исследований позволили выявить наиболее 

эффективные элементы агротехнологии 

сои в условиях Приобской зоны Алтайско-

го края. Лучшими в опыте стали варианты 

с нормой высева 60 шт./м2. Как более ре-

зультативными следует отметить варианты 

5 (15х15) и 7 (15х45) с максимальной в 

опыте массой 1000 семян соответственно 

173,9 г и 172,1 г. 
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ELEMENTS OF THE STRUCTURE OF THE SOYBEAN CROP AS A RESULT OF THE 

USE OF VARIOUS AGROTECHNOLOGICAL TECHNIQUES 
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Abstract. The article presents the results of studies of the influence of various elements of ag-

ricultural technology of soybean cultivation on the structure of the Altom variety crop in the 

conditions of the Priobskaya zone of the Altai Territory. The research was conducted in 2020-

2021. There are 8 variants in the experiment: two seeding rates for 4 seeding schemes. As more 

effective, variants 5 (15x15 cm) and 7 (15x45 cm) with a maximum weight of 1000 seeds in the 

experiment were identified, respectively, 173.9 and 172.1 g. 

Keywords: soybeans, seeds, sowing, scheme, seeding rate, weight of 1000 seeds, beans, plant 

height. 
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