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Статья посвящена результатам трехлетних исследований по уточнению и корректировке
зональных норм высева и способов посева раннеспелых сортов сои Славия, Чара и Олимпия селекции
ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта». Результаты исследований позволили установить, что
увеличение нормы высева семян сои от 450 до 650 тыс. семян/га приводит к уменьшению общей
массы семян с одного растения. Так, у Славии масса семян снижается на 28,3%, у Чары – на 31,8%
и у Олимпии – на 52,4%, а урожайность зерна параллельно с этим фактом увеличивается на 13,3
и 5,9% у сортов Славия и Чара соответственно, у сорта Олимпия снижается на 3,8%. Максимум
продуктивности сои получен при норме высева семян 650 тыс. шт./га только у сорта Славия – 2,21
т/га, а у сортов Чара (2,04 т/га) и Олимпия (2,28 т/га) наибольшее значение отмечено при норме
высева 550 тыс. шт./га. Что касается результатов исследования по влиянию способов посева
семян сои, то отмечена некоторая тенденция к увеличению при рядовом способе параметров
высоты целого растения и прикрепления нижнего боба на растении. При втором способе посева –
размещение семян широкорядным способом – здесь формируются значительно лучшие параметры
элементов структуры урожая, где отмечается увеличение количества продуктивных ветвей и
узлов на одном растении, общего количества бобов и массы семян.
Ключевые слова: соя, сорт, норма высева, способ посева, высота прикрепления нижнего боба,
количество бобов, масса зерна, структура урожая, урожайность.
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