Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(36), 2019 г., [100–120]

УДК 635.655
DOI: 10.31774/2222-1816-2019-4-100-120
Г. Т. Балакай, Л. М. Докучаева, Р. Е. Юркова, С. А. Селицкий
Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск,
Российская Федерация

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ
Цель исследования – выявление новых элементов возделывания сои для усовершенствования ее технологии. В статье представлен обзор существующих на настоящий момент технологий возделывания сои от традиционных до инновационных,
включающих нулевую (No-Till) или полосную (Strip-Till) обработку почвы, а также
«разумную» технологию, при которой исключается большая часть операций, что дает
значительную экономию горюче-смазочных материалов по сравнению с традиционной.
Но сравнительный анализ показал, что применение нетрадиционных технологий с получением положительных результатов возможно только на высокоокультуренных почвах. Выводы: проведенные аналитические исследования показали, что введение инноваций в элементы технологии возделывания сои определяется, прежде всего, ее сортом,
а затем способом полива, а также обеспеченностью климатическими и почвенными ресурсами. Элементы технологии изменяются также в зависимости от состояния в хозяйствующих субъектах материально-технических и трудовых ресурсов и получения заданной (планируемой) урожайности сои.
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WAYS OF IMPROVING ELEMENTS
OF SOY CULTIVATION TECHNOLOGIES
Aim. The purpose of the study is to identify new elements of soybean cultivation to
improve its technology. An overview of the currently existing technologies for soybean cultivation from traditional to innovative, including zero (No-Till) or strip (Strip-Till) tillage, as
well as a “reasonable” technology that eliminates most of the operations, which provides significant savings in fuels and lubricants compared to traditional is provided. But a comparative
analysis showed that unconventional technologies application with obtaining positive results
is possible only on highly cultivated soils. Conclusion: conducted analytical studies have
shown that the introduction of innovations into the elements of soybean cultivation technology is determined, first of all, by its variety and then by the method of irrigation, as well as by
the availability of climatic and soil resources. Elements of technology also vary depending on
the state of the material and technical and labor resources in economic entities and the receipt
of a predetermined (planned) soybean yield.
Key words: soybeans; technology elements; development phases; fertilizers; processing; variety.
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Введение. Анализ современного состояния производства сои в России показал, что его доля составляет всего 1 % от мирового производства
(349,1 млн т) (рисунок 1) [1, 2].

Рисунок 1 – Доли стран в мировом производстве сои
(средние значения 2018 г.) [2]
Соя адаптивна к различным почвенно-климатическим условиям, что
дает возможность ее возделывания на значительных территориях с умеренным климатом.
На настоящий момент в Дальневосточном федеральном округе размещается более 45 % посевов сои и производится более 40 % ее валового
сбора в стране. На долю Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского федеральных округов (СКФО) приходится всего 15 % валового сбора [3]. Большое
развитие производства сои наблюдается в Белгородской, Курской, Воронежской областях (около 30 % от валового сбора).
Основные мощности по переработке сои располагаются в европейской части России и Сибири. Исходя из этого и в связи с белковым дефицитом в питании населения страны Российским соевым союзом была разработана, а Министерством сельского хозяйства РФ утверждена целевая
отраслевая программа «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015–2020 годы» [4]. В программе поставлена задача не только расширения посевных площадей, но и повышения ее урожай-
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ности и в целом увеличения производства сои, особенно на юге России,
что важно для импортозамещения сои и продуктов ее переработки. Это
возможно за счет выведения новых сортов и усовершенствования существующих элементов технологии возделывания сои.
Целью данной работы является выявление новых элементов возделывания сои для усовершенствования ее технологии.
Соя по своим биологическим особенностям очень сложная культура.
Исходя из этого, при разработке усовершенствованной технологии возделывания сои ее требования к условиям произрастания должны быть учтены с особой тщательностью:
- оптимальной температурой для появления всходов является
12–14 °С, для развития и роста – 21–23 °С, для созревания 24–26 °С.
Сумма активных температур для большинства сортов находится в пределах 1700–3000 °С [5–7];
- коэффициент транспирации сои составляет от 391 до 700, но для основных сортов находится в пределах 600–700, а оросительные нормы в зависимости от природно-климатических условий колеблются от 1000
до 6000 м3/га [5–10]. До цветения соя переносит недостаток влаги сравнительно легко, поэтому считается, что в начальный период обычно достаточно почвенных запасов влаги для получения всходов. Дефицит воды
наблюдается особенно в периоды цветения и налива зерна [11].
Соя весьма отзывчива на орошение, которое увеличивает ее урожайность до 2,5 раз1. Вегетационные поливы на уровне не ниже 70 % от
наименьшей влагоемкости (НВ) в слое 0–40 см требуются до цветения и не
ниже 80 % от НВ в слое 0–60 см с фазы цветения – формирования бобов [12–14]. В то же время продолжительность межполивных периодов
у различных сортов разная [15].
Оптимальные условия для развития сои создаются при относительИнтенсивная технология возделывания сои [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0b65635a2bd69b4d43a89421206d27_0.html,
2019.
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ной влажности воздуха 75–80 %. При влажности воздуха ниже 60 % и высокой температуре опадают бутоны, цветки и даже бобы, что приводит
к уменьшению числа зерен в бобах и массы 1000 зерен [16, 17]. Соя относится к растениям короткого дня. В условиях длинного дня вегетационный
период замедляется, особенно растягивается период самого цветения.
Лучшие почвы для сои – окультуренные, богатые гумусом, рыхлые,
влагоемкие, легкопрогреваемые, хорошо обеспеченные кальцием. Чрезвычайно требовательна данная культура к аэрации почв, так как клубеньковые азотфиксирующие бактерии ризобии (Rhizobium japonicum), образующиеся на корнях сои, развиваются только при наличии кислорода [18, 19].
Соя относится к культурам, улучшающим плодородие почв. Но в то же
время сама соя нуждается в повышенном минеральном питании, и ее особенностью является неравномерное потребление ею элементов питания
по фазам роста и развития растений [14].
По отношению к азоту критическим периодом у сои является фаза
бутонизации, цветения и налива бобов. Но в то же время применять азотные удобрения при возделывании сои следует с осторожностью. Так, одни
ученые считают, что они способствуют усилению симбиоза бобовых растений и клубеньковых бактерий, а другие – наоборот, что азотные удобрения сокращают инфицирование корней клубеньковыми бактериями, как и
развитие этих клубеньков1 [17, 20, 21]. Критические периоды у сои по отношению к фосфору – первый месяц вегетации и при формировании репродуктивных органов. Фосфор для сои необходим не только как элемент
питания, но и как стимулятор развития клубеньков на корнях [21, 22]. Калийные удобрения вместе с фосфорными увеличивают азотонакопление,
обеспечивают симбиотическую систему углеводами, увеличивают образование клубеньков на корнях сои2.
Влияние системы удобрений при поверхностной обработке почвы на продуктивность сои в центральной зоне Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:knowledge.allbest.ru/agriculture/-3c0b65625b2bc68a5c53a89521306c37_0.html,
2019.
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Кроме макроэлементов большое значение для развития сои имеют
также мезоэлементы, такие как кальций, магний, сера3 [23]. Кальций не
только сохраняет плодородие почв, но и оказывает благотворное влияние
на развитие клубеньков, также подавляет болезнетворную микрофлору
почвы, уничтожает гнилостные бактерии. Магний активирует деятельность
многих ферментов, необходим для фотосинтеза и симбиотической фиксации азота растением. Сера необходима для синтеза белка в сое, является
образующим элементом для протеина. При недостатке серы в растениях
накапливается небелковый азот2.
Для развития сои кроме макро- и мезоудобрений необходимы и микроудобрения. Основными из них являются молибден, кобальт, марганец,
бор, цинк [19, 23, 24]. Они активизируют деятельность симбиотрофного аппарата сои, улучшают синтез хлорофилла, стимулируют процесс фотосинтеза, снижают воздействие гербицидного стресса на растения4. По наличию
микроэлементов наиболее критическими являются фаза 3–5 листов, фаза
бутонизации и фаза налива семян.
Для успешного возделывания сои необходимо правильно выбрать
сорт, так как он является биологической основой технологии ее возделывания. Перед селекционерами на ближайшее будущее стоит задача создания специализированных сортов для условий орошения, а также для технологии минимальной обработки почв [25, 26]. Кроме этого, в связи с развитием новых соепроизводящих регионов в европейской части России,
в первую очередь в ЮФО и СКФО, требуется также создание новых сортов с отработкой технологии их возделывания [27].
Наиболее приспособленными к выращиванию на поливе являются

Соя и удобрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:www.agrodialog.com.ua/soya-i-udobreniya.html, 2019.
4
Соя новая технология питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https:nagroural.ru/a205183-soya-novaya-tehnologiya.html, 2019.
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раннеспелые сорта Арлета и СК Оптима, а также среднеспелый сорт Селекта 302 (таблица 1). Эти сорта считаются универсальными. На государственные испытания переданы новые высокопродуктивные технологичные
сорта – СК Риана и СК Виола, которые отзывчивы на оптимизацию условий увлажнения [26].
Технология возделывания сои должна включать элементы, обеспечивающие создание оптимальных условий для роста и развития культуры.
Основные из них: обработка почвы, организация севооборотов и
приемы борьбы с сорняками и болезнями, которые определяются в значительной мере предшественником сои. Хорошим предшественником для
сои являются зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель, многолетние злаковые травы. Непригодные предшественники – другие зернобобовые культуры и многолетние бобовые травы, подсолнечник или крестоцветные культуры.
Значение сои в севообороте велико, так как, являясь бобовой культурой, она способна накапливать в почве биологический азот (в среднем
50–80 кг/га), снижая затраты на минеральные удобрения. Поэтому соя является прекрасным предшественником для других культур.
Уходные работы на посевах сои включают внесение удобрений и пестицидов. Соя отзывчива на применение минеральных и органических
удобрений. Доза внесения зависит от наличия питательных веществ в почве и определяется расчетным путем. Для активизации симбиотической деятельности семена сои следует обрабатывать бактериальными препаратами [6, 7, 13, 19].
Лимитирующим фактором получения высоких урожаев является недостаток влаги. Оросительные нормы сои составляют от 500 м3/га во влажные годы до 3900 м3/га в острозасушливые.
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Название
сорта

Вегетационный
период,
сут

Высота
растений,
см

Высота
прикрепления нижних
бобов, см

Содержание, %
белка масла

92–98

85–95

13–15

41–42

21–23

СК Оптима

112–116

100–110

13–15

41–42

20–22

Селекта 302

117–120

120–150

14–16

39–41

21–23

7

Арлета

Урожайность, т/га

Достоинства

Обеспечивает стабильно высокую урожайность:
в засушливые годы за счет устойчивости к почвенной и воздушной засухе, во влажные годы – за счет
хорошей отзывчивости на оптимизацию условий
увлажнения. Высокоустойчив к полеганию растений и растрескиванию бобов при перестое. Отзыв2,50–4,28
чив на оптимизацию условий увлажнения. Пластичен по отношению к разной ширине междурядий
(от 7,5 до 70 см). Приспособлен для выращивания
в повторных посевах в южных районах страны с
допустимым сроком посева до 30 июня, где обеспечивал урожайность на уровне 2,6 т/га
Интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности, высокобелковый. Сочетает засухоустой2,85–4,79 чивость с отзывчивостью на орошение. Высокоустойчив к полеганию растений и растрескиванию
бобов при перестое
Интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности. Засухоустойчив, отзывчив на оптимизацию условий увлажнения. Пластичен по отноше2,90–5,37
нию к разной ширине междурядий (от 7,5 до 70 см).
Высокоустойчив к растрескиванию бобов при длительном перестое
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Таблица 1 – Характеристика скороспелых сортов сои для условий юга России
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Существующая традиционная технология включает несколько видов
работ или так называемых элементов технологии возделывания сои. Так
как эта культура отличается малой конкурентоспособностью по отношению к сорнякам, то большая часть элементов направлена на борьбу с сорняками, а другие операции – на обеспечение элементами питания и борьбу
с вредителями и болезнями. Отсюда следует, что традиционная технология
довольно затратная.
Как видно из данных рисунка 2, по затратной технологии необходимо выполнить 14 операций – дискование, внесение гербицидов, все виды
обработки почв и т. д. На их проведение требуется 65–69 л/га горючесмазочных материалов (ГСМ).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ
традиционной (затратной) и «разумной» технологии
8
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По «разумной» технологии, которую предлагают специалисты
ООО «В и К», исключается большая часть операций [28]. При этом расход
ГСМ составил всего 14–18 л/га. На наш взгляд, осуществлять такую технологию возможно только на высокоплодородных почвах с низкой засоренностью полей, т. е. на высокоокультуренных землях.
Наши ученые-соеведы также считают, что безгербицидная, т. е. экологичная, технология возделывания сои возможна только на окультуренных землях5 [5, 8, 11, 29–31].
Практически таких земель мало, поэтому нами проведен анализ элементов технологии возделывания сои, которые разделены на предпочитаемые на данный момент сельхозпроизводителями и необходимые, проработанные нашими учеными (таблица 2).
Таблица 2 – Анализ элементов технологии возделывания сои
Предпочитаемый элемент
технологии
1

Предлагаемый элемент технологии

2
Сорта
Применяются в основном сорта,
Постоянное выведение новых сортов с учетом
приспособленные к данным усло- почвенно-климатических условий не только регивиям, так как по ним легче прогно- онов возделывания сои, но и областей, краев, а
зировать погрешности, возникаю- также с учетом особенностей орошаемых и богарщие при возделывании сои
ных земель
Предшественники
Типичными предшественниками
При интенсивном использовании мелиорировандля сои являются ранние зерновые ных земель отличным предшественником для сои
и однолетние травы, а часто и сама являются поукосные посевы люцерны, которые в
соя
течение трех лет используют на зеленый корм.
Сою сеют на третий год после 1-го укоса и соответствующей обработки почв
Обработка
Традиционная основная обработка На структурных и незасоренных почвах использопочв глубиной 25–27 см направле- вать нулевую (No-Till) или полосную (Strip-Till)
на на выравнивание поверхности и обработку. На тяжелых почвах осуществлять траборьбу с многолетними сорняками диционные приемы обработки почв. При этом обязательно чередовать разноглубинность обработок

Соя и No-till – природный союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https:agropromex.ru/stati-i-publikaczii/knigi-fadeeva-lv/kniga-1/soya-i-no-till-–-prirodnyijsoyuz.html, 2019.
5
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Продолжение таблицы 2
1

2

Инокуляция
Инокуляция семян в основном про- Требуется разработка новых биопрепаратов для
водится нитрагином или ризотор- сои на основе высокоэффективных штаммов ризофином. Штаммы ризобий райони- бий, содержащих как быстро-, так и медленнорованы для каждой зоны возделы- растущие виды
вания сои
Севообороты
Осваиваются севообороты с насы- Необходим уход от посевов сои по сое с перехощением культуры сои до 60–70 % дом на короткоротационные севообороты с насыщением структуры посевных площадей соей до
40–50 %
Удобрения
Ограничиваются применением
Вносить азотные удобрения только при недостатке
макро- и бактериальных удобрений азота в почве. Переизбыток его в почве приводит к
умиранию клубеньков. Из мезоэлементов необходимы, особенно для сои, кальций, магний и сера.
Из микроэлементов – в первую очередь молибден,
бор, цинк, железо, марганец
Орошение
Режим орошения сои дифференци- Вегетационные поливы на уровне не ниже 70 % от
рован по фазам ее развития
НВ в слое 0–40 см и не ниже 80 % от НВ в слое
0–60 см в критические периоды цветения – налива
бобов и налива бобов – созревания
Система защиты сои
Применяется комплексная система Междурядные обработки, внесение гербицидов от
защиты сои от вредителей, болез- первого листа до бутонизации, а также опрыскиваней и сорной растительности с ис- ние посевов в различные фазы побурения бобов
пользованием междурядных обра- нижнего и среднего ярусов исключаются. Требуетботок основными препаратами –
ся создание эффективных механико-биологических
фундазол, пивот, стомп, команд,
способов защиты сои от сорняков, вредителей и
фюзилау-супер, фуроре-супер, тар- болезней (микогербицидов, фитонцидов, бактеригасуп, хармони, каратэ, золон, ро- цидов, антагонистов вредных организмов и на их
викурт, циракс, устад, реглоноснове биофитонцидных и биоэнтомоцидных пресупер, ВР и т. д.
паратов). На окультуренных полях с низкой засоренностью отдавать предпочтение безгербицидной
технологии, что важно для получения экосои

Согласно данным таблицы 2, ученые-соевики предлагают в корне
изменить подход к обработкам почв, а именно на структурных незасоренных почвах перейти на нулевую обработку (No-Till) или полосную (StripTill). Преимущества обработки No-Till заключаются в сохранении постоянного растительного покрова (пожнивные остатки, сидераты), при этом
увеличение популяции дождевых червей, биоты и свободное развитие кор10
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невой системы обеспечивают лучшее разрыхление почвы, что предполагает стабильную и равновесную пористость почвы. Явным преимуществом
является отсутствие плужной подошвы и очень низкий риск возникновения эрозии почвы, так как мульча защищает почву от механической энергии дождевых капель, нет эффекта «разбрызгивания» почвы. Как утверждают авторы, закрытая система посева подражает природе и при ней почва более устойчива к засухе. Закрытая система позволяет эффективно использовать уже имеющиеся и при необходимости добавлять питательные
вещества, уменьшает риск загрязнения водоемов. При нулевой обработке
резко уменьшается количество вымываемых водой питательных веществ и
т. д. Но, как и «разумная» технология, данная технология может быть применена только на высокоокультуренных почвах.
Strip-Till – это полосная почвообработка, соединяющая в себе преимущества нулевой и традиционной обработок, которая осуществляется с
помощью специального оборудования – Strip-Till-культиваторов [29, 32, 33].
Количество проходов, а также ширина полосок и нетронутых междурядий
зависит от типа используемых приспособлений для полосной почвообработки и состояния поля. Ширина полос разная (от 20–25 до 16–18 см) и
определяется кроме оборудования возделываемой культурой. Конструкции
многих культиваторов позволяют изменять междурядье от 37,5 до 75 см.
В зависимости от планируемой ширины полосы до 70 % площади
остаются необработанными, покрытыми стерней предшественника. Данная
технология включает выполнение следующих технологических операций:
формирование полос, посев, уход за всходами, уборка урожая. Формирование полос выполняют в осенний период с внесением минеральных удобрений. Весной в нарезанные полосы производят посев сеялками точного
высева семян пропашных культур, в т. ч. и сои. На более легких почвах
при оборудовании Strip-Тill-культиваторов бункерами для внесения удобрений и высевающими аппаратами формирование полос и посев можно
объединить и проводить в весенний период.
11
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Полосная обработка почвы благотворно влияет на развитие корневой
системы растений, позволяет более полно использовать питательные запасы и почвенную влагу, что в конечном итоге сказывается на повышении
урожайности при снижении потребности в ГСМ, удобрениях, средствах
защиты растений. Продолжительное применение технологии Strip-Тill оказывает положительное влияние на сохранение почвенного плодородия.
Отмечается повышение содержания органического вещества (гумуса),
разуплотнение почвы, снижается эрозионная опасность, происходит рост
численности полезных бактерий и микроорганизмов, которые содействуют
образованию микро- и макроэлементов [29, 34, 35]. Технология Strip-Тill
открывает новые перспективы для возделывания пропашных культур,
в т. ч. сои, на склонах от 3 до 5°. В то же время внедрение альтернативной
технологии по принципу Strip-Тill требует от хозяйства наличия дорогостоящей техники, приборов навигационного оборудования, высококвалифицированных специалистов-агрономов.
Сравнительный анализ технологий No-Till и Strip-Till показывает,
что они составляют основу сберегающих технологий и преследуют общие
цели. Эти технологии в севооборотах должны использоваться вместе,
а именно: на зерновых культурах предпочтение должно отдаваться нулевой обработке, а если подошла очередь пропашной культуры, в т. ч. сои,
нужно использовать полосную обработку.
Учитывая вышепредставленные проработки, на данном этапе при
усовершенствовании элементов технологии возделывания сои следует
придерживаться следующих положений [7, 11, 13, 16, 20, 27, 29–31, 34–37]:
- выведение новых сортов сои (селекционная инновация) всегда актуально и требует новых элементов в технологическом процессе возделывания сои;
- уход от посевов сои по сое с переходом на короткоротационные севообороты с насыщением структуры посевных площадей до 40–50 %. Пре12
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имущество таких севооборотов заключается в получении доходов при сокращении затрат, что важно для многих сельхозтоваропроизводителей,
находящихся в кризисном состоянии. Кроме этого, сохраняются возможности улучшения почвенного плодородия, выдерживается баланс различных культур в севообороте, что способствует устранению болезней и вредителей, так как только правильный севооборот разрывает цепочку передачи инфекции;
- большое внимание нужно уделять выбору предшественников сои.
Типичными предшественниками для нее являются ранние зерновые и однолетние травы. При интенсивном использовании мелиорированных земель отличным предшественником для сои являются поукосные посевы
люцерны, которые в течение трех лет используются на зеленый корм.
В это время почва обогащается азотом. Сою сеют на третий год после одного укоса и соответствующей обработки почв. В один год возделываются
две культуры – люцерна на зеленую массу и соя на зерно;
- создание эффективных механико-биологических способов защиты
сои от сорняков, вредителей и болезней (микогербицидов, фитонцидов,
бактерицидов, антагонистов вредных организмов и на их основе биофитонцидных и биоэнтомоцидных препаратов). На окультуренных полях
с низкой засоренностью нужно отдавать предпочтение безгербицидной
технологии. Механико-биологический путь усовершенствования технологии возделывания сои является наиболее перспективным для получения
экосои, повышения плодородия почвы и сохранения экологической устойчивости агроландшафтов;
- изменение подхода к обработкам почв, а именно: на структурных
почвах при минимальном наличии сорняков, а также при наличии соответствующей техники, приборов навигационного оборудования, высококвалифицированных специалистов соя может возделываться при полосной
обработке (Strip-Till).
13
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На тяжелых почвах при возделывании сои следует осуществлять
традиционные приемы обработки почв: основная вспашка, лущение, культивация, боронование, прикатывание, выравнивание, а также плоскорезная
и чизельная обработки, фрезерование, поверхностное, мелкое рыхление и
т. д. При этом обязательно применять разноглубинность чередующихся
во времени комбинированных обработок почвы на каждом поле.
Для поддержания питательного режима почв при возделывании сои
нужно не ограничиваться внесением макроэлементов (NPK). Особой осторожности требует внесение азотных удобрений. Переизбыток азота ведет
к меньшей его фиксации из воздуха бульбочковыми бактериями, а сами
клубеньки начинают отмирать. Предпочтение должно отдаваться бесхлорным удобрениям, так как ион хлора ингибирует нитрогеназную систему,
в результате замедляется симбиотическая фиксация азота.
Мезоэлементы (кальций, магний, сера) так же важны для сои, как и
макроэлементы. Кальций сохраняет плодородие почв, уничтожает болезнетворную микрофлору и гнилостные бактерии. Магний активизирует деятельность многих ферментов. Сера участвует в синтезе некоторых аминокислот, содействующих формированию белков.
Для того чтобы обогащать почву мезоэлементами, следует учесть такие нюансы, как, например: в качестве источника фосфора вносить лучше
суперфосфат, а не моно- и диаммоний фосфат. С суперфосфатом одновременно в почве стабилизируются запасы серы и кальция. В качестве серного
и кальциевого удобрений можно использовать фосфогипс.
Игнорирование применения микроудобрений опасно для развития
сои. Они повышают устойчивость растений к болезням, засухе, повышенным и пониженным температурам, активизируют деятельность симбиозотрофного аппарата сои, улучшают синтез хлорофилла и стимулируют процесс фотосинтеза;
- разработка новых биопрепаратов для сои на основе высокоэффек14
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тивных штаммов ризобий. При этом биопрепараты должны содержать как
быстро-, так и медленнорастущие виды ризобий, что пролонгирует их последействие. При использовании этих бактериальных удобрений растения
способны получать 70–80 % от общей потребности в азоте из воздуха
за счет симбиотической азотфиксации;
- соя хорошо приспосабливается к засушливым условиям, но и очень
отзывчива на орошение, которое увеличивает ее урожайность до 2,5 раз.
Вегетационные поливы на уровне не ниже 70 % от НВ в слое 0–60 см требуются до цветения и не ниже 80 % от НВ в критические периоды цветения – налива бобов, налива бобов – созревания.
Кроме высказанных выше положений, которые следует учитывать
при усовершенствовании элементов технологии возделывания сои, особое
внимание должно быть уделено выбору подходящих полей. Критерием их
отбора являются почвенно-экологические условия, в первую очередь связанные с водно-физическими и структурными свойствами корнеобитаемого слоя, нередко обусловленные наличием кальция в почве. При этом их
доля в причинах недобора урожая сои составляет более 50 %, что превышает действие двух других факторов – поедание вредителями и потери при
уборке и транспортировке.
Выводы. Введение инноваций в элементы технологии возделывания
сои определяется, прежде всего, ее сортом, а затем способом полива,
а также обеспеченностью климатическими и почвенными ресурсами.
Элементы технологии изменяются также в зависимости от состояния
в хозяйствующих субъектах материально-технических и трудовых ресурсов и получения заданной (планируемой) урожайности сои.
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