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Реферат. Соя (Glycine Max. L.) на сегодняшний день одна из самых 

востребованных зернобобовых и масличных культур. В связи с расшире-

нием ареала площадей её возделывания, в том числе и на эрозионно-

опасных склонах Ростовской области, стоит задача повышения продуктив-

ности этой культуры. А продуктивность любой сельскохозяйственной 

культуры – это результат фотосинтетической деятельности растений, на 

долю которой приходится до 90-95 % всей биомассы. 

Ключевые слова: соя, эрозионно-опасный склон, площадь листьев, 

фотосинтетический потенциал. 

 

Abstract. Soy (Glycine Max. L.) is currently one of the most popular leg-

umes and oilseeds. In connection with the expansion of the area of its cultiva-

tion, including on the erosion-dangerous slopes of the Rostov region, the task is 

to increase the productivity of this crop. And the productivity of any agricultural 

crop is the result of photosynthetic activity of plants, which accounts for up to 

90-95% of all biomass. 
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Введение. Одной из самых актуальных проблем мирового земледе-

лия является производство растительного белка, используемого в кормо-

вых и пищевых целях. Высоким содержанием этого ценного компонента 

отличается соя. Получение высоких урожаев этой культуры, в частности на 

эрозионно-опасном склоне Ростовской области, напрямую зависит от её 

фотосинтетического аппарата, на динамику формирования и интенсив-

ность работы которого влияют экологические и агротехнические факторы 

жизни растений. Любой агротехнический прием будет эффективен, если он 

направлен на создание оптимальной площади листьев, лучшей освещенно-

сти листового аппарата и увеличение продолжительности активной дея-

тельности листьев (Жань, 2018). 

Место проведения. Исследования проводились в многофакторном 

стационарном опыте ФГБНУ ФРАНЦ, расположенном на склоне балки 

Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Опыт заложен в си-

стеме контурно-ландшафтной организации территории при полосном раз-

мещении культур на эрозионно-опасном склоне крутизной до 3,5-4°. Поч-

вы – обыкновенный мицелярно-карбонатный чернозём на лессовидном су-

глинке. Склон юго-восточной экспозиции, где преобладают среднесмытые 

почвы. Климат приазовской зоны – засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Среднегодовая температура воздуха 8,8°С. Предшественник 

сои – ячмень яровой.  

Система обработки почвы: отвальная (контроль) – плугом ПН-4-35 

на глубину 23-25 см; чизельная обработка – чизельным плугом ПЧ-2,5 на 

глубину на 23-25 см. После уборки сои проводится дискование на глубину 

до 10 см дискатором любой модификации или тяжелыми дисками.  

Способ посева: широкорядный (контроль) – с междурядьями 45 см; 

сплошной рядовой – почвозащитный, с междурядьями 15 см. 

Система удобрений – согласно зональным рекомендациям. 

Размещение вариантов систематическое; повторностей опыта и фона 

удобрений рендомизированное. 

Методика исследования (Методика полевых опытов…, 1971 г.). 

Площадь листьев растений сои определялась методом высечек. 



71 

Результаты исследований. Даты посева, фенологических фаз раз-

вития растений сои и продолжительность межфазных периодов вегетации 

сои представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – Даты посева и фенологических фаз развития сои, 2019 г. 

Даты 

Посев 
Всходы 

Ветвление Цветение Плодообразование 
Полная 

Спелость начало полное 

08.05. 13.05. 15.05. 06.06. 15.06. 14.07. 28.08 

 

Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов вегетации сои, 

дней, 2019 г. 

Посев-

всходы 

Всходы-

ветвление 

Ветвление-

цветение 

Цветение-

плодообразование 

Плодообразование-

полная спелость 

8 23 10 30 46 

 

Усыхание листа было отмечено 17 августа. Так период вегетации ли-

стовой пластины этой культуры в 2019 году составил 95 дней. Исследова-

ниями установлено, что доминирующее влияние на вегетационный период 

растений сои оказали погодные условия (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Метеорологические данные за май-сентябрь, 2019 г.  

Месяц 

Сумма тем-

ператур 

воздуха, °С 

Осадки, 

мм 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

ГТК (гидротермиче-

ский коэффициент) 

Май 578,8 66,8 70 1,2 

Июнь 743,7 16,2 50 0,2 

Июль 689,0 40,6 65 0,6 

Август 704,8 16,8 58 0,2 

Сентябрь 

(I декада) 
214,1 0,0 44 0,0 

За вегетацию 2930,4 140,4 60 0,4 

 

Также большое значение на формирование листовой поверхности ока-

зала густота стояния растений. Так на варианте сплошного рядового спо-

соба посева в среднем по обеим обработкам густота составила 60 шт./м
2
, 

при широкорядном – 30 шт./м
2
. Площадь листьев растений сои определяли 

в фазу цветения по вариантам опыта (таблица 4).  
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Таблица 4 – Площадь листьев растений сои в фазу цветения в зависимости 

от способов обработки почвы и способов посева, 2019 г. 

Показатели 

Чизельная обработка Отвальная обработка 

сплошной 

рядовой 

способ по-

сева 

Широко-

рядный 

способ 

посева 

сплошной 

рядовой 

способ по-

сева 

широко-

рядный 

способ 

посева 

Общий вес листьев, г 9,13 15,14 9,30 13,33 

Площадь одной 

высечки, см
2
 

0,78 0,78 0,78 0,78 

Число 

высечек, шт 
25 40 27 42 

Вес высечек, г 1,14 2,10 1,34 1,98 

Площадь листьев с 1 

растения, см
2
 

158,33 221,88 144,28 218,77 

Площадь листьев 

тыс. м
2
/га 

9,50 6,66 8,66 6,56 

 

Анализ экспериментальных данных показал, что наибольшая площадь 

листовой поверхности растений сои на варианте чизельной обработки поч-

вы при сплошном способе посева 9,50 тыс. м
2
/га, что на 31 % больше, чем 

на контроле при широкорядном способе посева. В среднем по обоим вари-

антам обработки почвы при широкорядном способе посева площадь листа 

была на 27 % меньше, чем при сплошном рядовом способе посева. Разли-

чие между почвозащитной основной обработкой и контролем при сплош-

ном рядовом способе посева составила 0,84 тыс. м
2
/га, или 9,7 % с увели-

чением в сторону первого варианта, а при широкорядном способе посева, в 

свою очередь, всего на 0,1 тыс. м
2
/га, или 1,5 %. 

Связывающим показателем величины листовой поверхности посевов 

и продолжительности её работы является фотосинтетический потенциал, 

который оценивает не только величину листового аппарата, но и длитель-

ность его функционирования. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) - это число рабочих дней площа-

ди листьев. Его определяют суммированием площади листьев за каждый 

день вегетации или умножением средней площади листьев на длину веге-

тационного периода. Данные наших опытов по определению фотосинтети-
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ческого потенциала посева сои в зависимости от изучаемых приемов пред-

ставлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Фотосинтетический потенциал (ФП) посева сои по периоду 

вегетации в зависимости от способов обработки почвы и  способов посева, 

2019 г. 

Обработка Способ посева 
Количество дней  

вегетации 

Площадь 

листьев м
2
/га 

ФП, 

тыс. м
2
сут./га 

Чизельная 

сплошной 

рядовой 

95 

9,50 902,5 

широкорядный 6,66 632,4 

Отвальная 

сплошной 

рядовой 
8,66 822,4 

широкорядный 6,56 623,5 

 

Наибольший фотосинтетический потенциал за период вегетации от-

мечен на варианте чизельной обработки почвы при сплошном рядовом 

способе посева и составил 902,5 тыс. м
2
сут./га, что на 31 % больше кон-

троля при широкорядном способе посева. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что фотосинтетиче-

ский потенциал посевов сои напрямую зависит от площади листьев, пери-

ода вегетации, способа посева и густоты стояния растений. Рекомендован 

сплошной рядовой способ посева сои на варианте с почвозащитной основ-

ной обработкой почвы. 
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