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В 2012–2018 гг. на чернозёме типичном в ста-
ционарном полевом опыте Тамбовского НИИСХ в 
полевом севообороте с чередованием культур пар 
чёрный – озимая пшеница – соя – яровой ячмень 
изучали особенности продукционного процесса 
сои и его зависимости от способов основной об-
работки почвы и средств химизации. Сравнивали 
пять способов основной обработки почвы: вспаш-
ку на 25–27 см (контроль); поверхностную – на 
10–12 см и безотвальную – на 25–27 см (ресурсо-
сберегающие) на фоне поверхностной и безотваль-
ной обработки в севообороте; вспашку на 25–27 см 
на фоне безотвальной обработки на 20–22 см и 
вспашку на фоне поверхностной на 10–12 см в 
севообороте. Уровень минерального питания 
включал три варианта: без удобрений, N30P30K30 и 
N60P60K60 под основную обработку почвы, вруч-
ную. Защита растений состояла из двух уровней: 
протравливание семян (Скарлет, МЭ, 0,4 л на 1 т 
семян, ПС-10) – фон, фон + гербицид (Гермес,   

0,9 л/га) по вегетации культуры. Объектом иссле-
дований был сорт сои Аннушка. Выявлено, что из 
изученных факторов на урожайность, сбор белка и 
масла наиболее заметное влияние оказывали сред-
ства защиты растений (гербициды) и удобрения. 
Увеличение дозы внесения удобрений способ-
ствовало повышению сбора белка и масла в уро-
жае семян сои. Основная обработка почвы не 
оказывала существенного влияния на урожай-
ность и качественные показатели семян. Макси-
мальный экономический эффект получен в 
технологии, основанной на поверхностной обра-
ботке почвы без внесения удобрений в комплексе 
с обработкой гербицидами. Изучение различных 
приёмов агротехники выявило целесообразность 
комплексного их применения, хотя эффектив-
ность отдельных приёмов в повышении урожай-
ности, качества семян сои и экономических 
показателей заметно различается.  
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We studied the peculiarities of production process 
of soybean and its dependence on the methods of the 
primary soil treatment and chemicals in 2012–2018. 
We conducted our researches on typical black soil in 
the stationary field experiment of the Tambov Re-
search Institute of Agriculture in field crop rotation: 
black fallow – winter wheat – soybean – barley. We 
compared five methods of the primary soil treatment: 
tillage on a depth 25–27 cm (control); surface treat-
ment on a depth 10–12 cm and beardless plowing on 
a depth 25–27 cm (saving technologies) under surface 
and beardless treatments in the rotation; tillage on a 
depth 25–27 cm under the beardless plowing on a 
depth 20–22 cm and tillage after the surface treatment 
on a depth 10–12 cm in rotation. A level of mineral 
nutrition included three variants: without fertilizers, 
N30P30K30 and N60P60K60 under the primary soil treat-
ment, manual. Plant protection consisted of two lev-
els: seed treatment (Skarlet, ME, 0.4 liter per a ton of 
seeds, PS-10) – background, background + herbicide 
(Hermes, 0.9 liter per ha) in crop vegetation. The ob-
ject of research was the soybean cultivar Annushka. 
We revealed the plant protection measures (herbi-
cides) and fertilizers had the most notable impact on 
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yield, protein and oil yield. The increase in the appli-
cation dose of fertilizer caused the increase of protein 
and oil yield in soybean seeds. The primary soil 
treatment did not have a significant effect on seed 
yield and quality. The technology including the sur-
face soil treatment without fertilizer combined with 
the herbicide application had the maximum economic 
effect. The studying of various methods of agricultur-
al technology revealed reasonability of their integrated 
application, although the effectiveness of individual 
methods in increasing of soybean seeds yield and quali-
ty, and economic indicators varied markedly. 

 
Введение. Соя – белково-масличная 

культура, которая имеет не только важ-
нейшее продовольственное, но и агротех-
ническое значение [1; 2]. 

В последние годы в Центральном Чер-
ноземье значительно увеличились площа-
ди посевов и объём производства семян 
сои [3; 4; 5]. В связи  с этим существенно 
повышается актуальность научных иссле-
дований, целью которых является разра-
ботка технологий возделывания сои 
применительно к конкретным почвенно-
климатическим условиям. При этом с 
учётом высокой стоимости энергоносите-
лей в земледелии, важно разрабатывать и 
внедрять в производство ресурсосберега-
ющие технологии, которые обеспечивали 
бы повышение эффективности используе-
мых средств производства на получение 
продукции, снижение себестоимости и по-
вышение рентабельности [6; 7]. 

Эти вопросы в соседних регионах 
страны в той или иной степени изучены 
[8], а для Тамбовской области они не 
утратили свою актуальность, поскольку 
научные исследования по настоящей про-
блеме в регионе не проводились. 

Цель исследований – изучение влияния 
способов основной обработки почвы в 
комплексе со средствами химизации на 
урожайность семян сои в севообороте для 
определения возможной замены вспашки 
обработками без оборота пласта на фоне 
различных сочетаний уровня минерального 
питания и средств защиты растений. 

Материалы и методы. Исследования 
выполнены в 2012–2018 гг. в многофак-
торном стационарном полевом опыте от-
дела земледелия Тамбовского НИИСХ – 
филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичури-
на». Почва – чернозём типичный мощ-
ный, тяжёлосуглинистый, с содержанием 

гумуса в слое 0–30 см 6,8–7,0 % и высо-
ким содержанием подвижных форм фос-
фора и обменного калия. Опыты 
проводили в зернопаровом севообороте: 
чёрный пар – озимая пшеница (Triticum 
aestivum L.) – соя (Glycine max L. Merr.) – 
ячмень яровой (Hordeum vulgare L.).  

В эксперименте изучали влияние трёх 
факторов: способ основной обработки 
почвы (вспашка на 25–27 см (контроль), 
плуг ПН-5-35 в агрегате с трактором  
МТЗ 12-21, поверхностная обработка на 
10–12 см дискатором БДМ 3/4 в агрегате 
с МТЗ 12-21, безотвальная обработка на 
25–27 см при бессменных поверхностной, 
безотвальной и комбинированных отваль-
но-безотвальной и отвально-поверхност-
ной системах обработки почвы в севообо-
роте, плуг ПН-5-35 без отвалов в агрегате с 
МТЗ 12-21); использование минеральных 
удобрений (контроль – без удобрений, 
N30P30K30 и N60P60K60 под основную обра-
ботку почвы); защита растений (протрав-
ливание семян Скарлет, МЭ, 0,4 л/т 
семян, ПС-10) – фон, фон + гербицид 
Гермес, 0,9 л/га по вегетации культуры).  

Перед проведением основной обработ-
ки почвы обязательным было рыхление 
почвы после уборки предшественника 
сои – озимой пшеницы.  

Схема опыта построена по методу 
расщеплённых делянок. В результате чего 
учётная площадь делянок первого поряд-
ка (обработка почвы) составляла 230 м2, 
второго порядка (удобрения) – 62 м2 и 
делянки третьего порядка (защита расте-
ний) – 25 м2. В опыте высевали сорт сои 
Аннушка с нормой высева 800 тыс. шт./га 
всхожих семян.  

Наблюдения, учёты и анализы проводи-
ли согласно действующим методикам, 
принятым в полевых и лабораторных ис-
следованиях по земледелию [9; 10; 11; 12].  

Анализ величины урожайности сои 
(табл. 1) показал, что наиболее весомые 
прибавки получены в результате приме-
нения гербицидов, которые по вариантам 
обработки почвы в опыте варьировали   
от 0,28 до 0,38 т/га. При этом максималь-
ными они были на фоне N60P60K60 и      
составляли 0,39–0,51 т/га.  
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Таблица 1 
 

Урожайность сои в зависимости от способа 
основной обработки почвы и насыщенности 
средствами химизации (2012–2018 гг.) 
 

Способ основной 
обработки почвы, под Фон 

мине-
раль- 
ного 

питания 

Уро-
вень 

защи-
ты 

рас-
тений 

Уро-
жай-
но-
сть, 
т/га 

Прибавка на фоне,  
+, – т/га от 

предшест-
венник –
озимую 

пшеницу 

сою обра-
ботки 
почвы 

доза 
удоб-
рения 

гер-
би-
цид 

вспашка 
на 

20–22 см 

вспашка 
на  

25–27 см 
(конт-
роль) 

без 
удоб-
рения 

1 * 1,29 - - - 

2 ** 1,48 - - 0,19 

N30P30K30 
1 1,29 - 0 - 
2 1,54 - 0,06 0,25 

N60P60K60 
1 1,28 - -0,01 - 

2 1,67 - 0,19 0,39 
Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 1,29 - - - 

2 1,56 - - 0,28 

Поверхностная 
на 10–12 см 

без 
удобре-

ния 

1 1,14 - - - 

2 1,45 - - 0,31 

N30P30K30 1 1,17 - 0,03 - 
2 1,48 - 0,03 0,31 

N60P60K60 
1 1,21 - 0,07 - 
2 1,72 - 0,27 0,51 

Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 1,17 -0,12 - - 

2 1,55 -0,01 - 0,38 

безот-
вальнная 

на 
20–22 см 

безот-
вальная 

на  
25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 1,18 - - - 

2 1,42 - - 0,24 

N30P30K30 
1 1,17 - -0,01 - 
2 1,52 - 0,10 0,35 

N60P60K60 
1 1,17 - -0,01 - 

2 1,64 - 0,24 0,22 
Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 1,17 -0,12 - - 

2 1,53 -0,03 - 0,27 

безот-
вальная 

на 
20–22 см 

вспашка 
на 

25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 1,15 - - - 
2 1,44 - - 0,29 

N30P30K30 
1 1,20 - 0,05 - 
2 1,51 - 0,07 0,31 

N60P60K60 
1 1,22 - 0,07 - 
2 1,72 - 0,28 0,50 

Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 1,19 -0,10 - - 
2 1,56 0 - 0,37 

поверх-
ностная 

на 
10–12 см 

вспашка 
на  

25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 1,22 - - - 

2 1,56 - - 0,34 

N30P30K30 
1 1,34 - 0,12 - 
2 1,54 - -0,02 0,20 

N60P60K60 
1 1,31 - 0,09 - 

2 1,72 - 0,16 0,41 
Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 1,29 0 - - 

2 1,61 0,05 - 0,32 
НСР05 для средних частных различий 0,1 - - - 

Примечание: *– протравливание семян фон 

                      ** – фон + гербициды 
 

Прибавки от доз удобрений были зна-
чительно ниже. Самыми высокими они 
были при N60P60K60 в сочетании с приме-
нением гербицидов – 0,16–0,28 т/га, без 
гербицидов они составляли 0,07–0,09 т/га 
по сравнению с контролем (без удобре-
ний). На фоне N30P30K30 разница в вели-
чине урожая по сравнению с контролем 
(без удобрений), как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону снижения, находи-
лась в пределах точности определения. В 

зависимости от способов основной обра-
ботки почвы урожайность сои суще-
ственно не отличалась. Разница по 
вариантам обработки находилась в преде-
лах ошибки опыта.  

Содержание белка в семенах варьирова-
ло от 25,1 до 27,5 % на фоне без гербици-
дов и от 25,8 до 27,2 % на вариантах с 
гербицидами, масла – от 25,1 до 26,4 % и от 
25,7 до 26,3 %, соответственно (табл. 2). 
При этом некоторое преимущество по со-
держанию белка в семенах имел вариант со 
вспашкой на 25–27 см – 27,2–27,5 %. 

 

Таблица 2 
  

Качество семян сои при различных агро-

технологических приёмах возделывания 

(2013–2018 гг.) 
 

Способ основной 
обработки почвы, 

под 
Фон 

мине-
раль- 
ного 

питания 

Уро-
вень 

защи-
ты 

рас-
тений 

Со-
дер-
жа-
ние 
бел-
ка,  
% 

Сбор 
белка, 
кг/га 

Со-
дер-

жание 
мас- 
ла в 

ееме-
нах, % 

Выход 
масла, 
кг/га 

предшест-
венник –
озимую 
пшеницу 

сою 

вспашка 
на 

20–22 см 

вспашка 
на  

25–27 см 
(конт-
роль) 

без 
удоб-
рения 

1 * 27,0 299,5 26,2 290,7 

2 ** 27,4 348,7 26,6 338,6 

N30P30K30 
1 27,6 306,2 25,0 277,3 
2 27,7 366,8 24,7 327,1 

N60P60K60 
1 27,9 307,1 24,2 266,4 

2 26,6 382,0 25,8 370,5 

Поверхностная, 
на 10–12 см 

без 
удобре-

ния 

1 26,6 260,8 25,5 250,0 

2 27,1 337,9 26,3 328,0 

N30P30K30 1 26,3 264,6 25,4 255,6 
2 25,3 322,0 25,8 328,4 

N60P60K60 
1 25,5 241,2 25,6 266,4 
2 25,7 380,1 26,8 396,4 

Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания 

1 26,1 255,5 25,5 257,3 

2 26,0 346,7 26,3 350,9 

безот-
вальнная, 

на 
20–22 см 

безот-
вальная, 

на  
25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 27,6 280,1 26,3 266,9 

2 26,1 318,7 25,9 316,3 

N30P30K30 
1 27,3 274,7 26,2 263,6 
2 27,1 354,2 26,3 343,8 

N60P60K60 
1 26,1 262,6 26,6 267,6 

2 25,1 354,0 26,0 366,7 
Среднее по способу основной 

обработки почвы и фону 
минерального питания 

1 27,0 272,5 26,4 266,0 

2 26,1 342,3 26,1 342,3 

безот-
вальная, 

на 
20–22 см 

вспашка 
на 

25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 24,7 244,3 26,1 258,1 

2 25,7 318,3 26,7 330,6 

N30P30K30 
1 25,9 267,3 25,9 267,3 
2 26,3 341,5 26,0 337,6 

N60P60K60 
1 27,5 288,5 26,4 277,0 
2 25,5 377,2 25,7 380,1 

Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания 

1 26,0 266,7 26,1 267,5 

2 25,8 345,7 26,1 349,4 

поверх-
ностная, 

на 
10–12 см 

вспашка 
на  

25–27 см 

без 
удобре-

ния 

1 24,6 253,9 26,7 275,5 

2 27,0 362,2 26,5 355,5 

N30P30K30 
1 25,0 288,1 26,1 300,8 
2 27,3 361,6 25,8 341,7 

N60P60K60 
1 25,8 290,7 26,3 338,8 
2 26,9 397,9 26,5 392,0 

Среднее по способу основной 
обработки почвы и фону 
минерального питания             

1 25,1 277,6 26,4 305,0 

2 27,1 273,9 26,3 363,1 

Примечание: 1* – без гербицидов 

                  2** – с гербицидами 
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Содержание масла по вариантам ос-

новной обработки почвы было практиче-

ски одинаковым. Не было установлено и 

чёткой зависимости изменения содержа-

ния белка и масла в семенах сои от при-

менения удобрений. 

Сбор соевого белка в урожае семян 

был наибольшим на гербицидном фоне и 

варьировал от 342,3 до 373,9 кг/га при 

255,5–304,3 кг/га на безгербицидном. 

Максимальный сбор белка (373,9 кг/га) из 

семян сои отмечен в варианте со вспаш-

кой на фоне поверхностной обработки в 

севообороте. Такая же закономерность 

наблюдалась и по сбору масла. 

Увеличение дозы внесения минераль-

ных удобрений способствовало повыше-

нию сбора белка и масла в урожае семян. 

Максимальный сбор белка и масла полу-

чен в вариантах с внесением N60P60K60 в 

комплексе с применением гербицидов, ко-

торый варьировал по вариантам основной 

обработки почвы от 354,0 до 397,9 кг/га и 

от 366,7 до 396,4 кг/га, против 318,3–

362,2 кг/га на вариантах без удобрений 

соответственно. 

Экономический анализ показал, что 

себестоимость одного килограмма семян 

сои на вариантах без удобрений в сочета-

нии с применением гербицидов была 

меньше (от 7,41 до 7,80 р.), чем на удоб-

ренных вариантах в дозе N60P60K60 (9,71–

10,36 р., или на 2,30–2,56 р.) (табл. 3).  

Условная прибыль и уровень рента-

бельности были выше на вариантах без 

удобрений в комплексе с гербицидами и 

варьировали по вариантам обработки 

почвы от 17,42 до 19,67 тыс. р./га и от 156 

до 170 % соответственно. 

Наиболее рентабельным был вариант 

технологии возделывания сои, основан-

ный на поверхностной обработке почвы 

без внесения удобрений в комплексе с 

обработкой посевов гербицидами (170 %) 

при уровне рентабельности на контроле 

163 %.  

 

Таблица 3 
 

Показатели экономической эффективно-

сти возделывания сои в зависимости от 

технологических приёмов (2012–2018 гг.)  
 

Способ основной 

обработки почвы, 

под 
Фон 

мине-

раль- 

ного 

пита- 

ния 

Уро-

вень 

за-

щи-

ты 

рас-

те-

ний 

Все-

го 

пря-

мых 

за-

трат, 

тыс. 

р./га 

Стои- 

мость 

про-

изве- 

дён-

ной 

про-

дук-

ции, 

тыс. 

р./га 

Ус- 

лов-

но 

чис- 

тый 

до-

ход, 

тыс. 

р./га 

 

Себе- 

стои-

мость 

1 кг 

про-

дук- 

ции, 

р. 

Рен-

та-

бель

но-

сть, 

% 

предшест-

венник –

озимую 

пшеницу 

сою 

вспашка 

на 

20–22 см 

вспашка 

на  

25–27 см 

(конт-

роль) 

без 

удоб-

рения 

1 * 10,54 25,8 15,26 8,17 144 

2 ** 11,24 29,6 18,36 7,59 163 

N30P30K30 
1 13,50 25,8 12,30 10,50 91 

2 14,21 30,8 16,59 9,23 116 

N60P60K60 
1 16,51 25,6 9,09 12,90 55 

2 17,22 33,4 16,18 10,31 93 

поверхностная, 

на 10–12 см 

без 

удобре-

ния 

1 10,03 22,8 12,77 8,80 127 

2 10,74 29,0 18,26 7,41 170 

N30P30K30 
1 13,02 23,4 10,38 11,13 79 

2 13,73 29,6 15,87 9,28 115 

N60P60K60 
1 16,00 24,2 8,20 13,22 51 

2 16,70 34,4 17,70 9,71 105 

безот-

вальнная, 

на 

20–22 см 

безот-

вальная, 

на  

25–27 см 

без 

удобре-

ния 

1 10,28 23,6 13,32 8,71 129 

2 10,98 28,4 17,42 7,73 158 

N30P30K30 
1 13,33 23,4 10,07 11,39 75 

2 14,04 30,4 16,36 9,24 116 

N60P60K60 
1 16,29 23,4 7,11 13,92 43 

2 16,99 32,8 15,81 10,36 93 

безот-

вальная, 

на 

20–22 см 

вспашка 

на 

25–27 см 

без 

удобре-

ния 

1 10,53 23,0 12,47 9,16 118 

2 
11,23 28,8 17,57 7,80 156 

N30P30K30 
1 13,49 24,0 10,51 11,24 77 

2 14,20 30,2 16,00 9,04 112 

N60P60K60 
1 16,51 24,4 7,89 13,53 47 

2 17,23 34,4 17,17 10,02 99 

поверх-

ностная, 

на 

10–12 см 

вспашка 

на  

25–27 см 

без 

удобре-

ния 

1 10,53 24,4 13,87 8,63 131 

2 
11,53 31,2 19,67 7,39 170 

N30P30K30 
1 13,60 26,8 13,20 10,15 97 

2 14,21 30,8 16,59 9,23 116 

N60P60K60 
1 16,61 26,2 9,59 12,70 57 

2 17,43 34,4 16,97 10,13 97 

Примечание: 1* – без гербицидов 

           2** – с гербицидами 

 

Повышение фона минерального пита-

ния также, как и отсутствие гербицидов, 

снижало экономические показатели. 

Выводы. Таким образом, в процессе 

исследований было установлено, что за-

мена традиционной вспашки на ресурсо-

сберегающие способы обработки почвы 

без оборота пласта экономически целесо-

образна, но при условии устранения нега-

тивного влияния сорной растительности с 

помощью гербицидов. 

Внесение минеральных удобрений под 

сою в условиях чернозёма типичного с 
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высоким содержанием доступных форм 

элементов питания ухудшает экономиче-

ские показатели, повышает себестоимость 

и снижает уровень рентабельности. 
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