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Основные факторы
получения высоких
урожаев сои

Сорт I Ранний 90 – 100 дней

МЕРЛИН
Высокоурожайный раннеспелый сорт,
сочетающий стабильность и пластичность
• Очень высокие показатели урожайности в своей
группе спелости;
• Высокое содержание жира и белка в зерне;
• Высокая стабильность и пластичность;
• Интенсивное развитие на ранних этапах роста.
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Рекомендации к посеву:
глубина посева, см – 3 - 4;
густота посева, тыс./га – 680 - 750;
ширина междурядья, см – 12,5 - 45.

Сорт I Ранний 95 – 105 дней

Сорт I Ранний 110 – 115 дней

ЛИССАБОН

МАЛАГА

•
•
•
•

• Высокая продуктивность зерна и содержание
протеина в нём;
• Отличные характеристики для использования
в пищевой индустрии;
• Высокая устойчивость к стрессовым условиям выращивания;
• Отличная устойчивость к пероноспорозу и бактериозу.

Сорт сои с оптимальным сочетанием раннеспелости,
урожайности и содержания белка
Очень высокие показатели урожайности;
Высокое содержание жира и белка в зерне;
Превосходная стабильность и качество зерна;
Отличные показатели для применения
в пищевой индустрии;
• Высокое содержание протеина в зерне.
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Стрессоустойчивый высокоурожайный сорт
с крупным зерном

Рекомендации к посеву:
глубина посева, см – 3 - 4;
густота посева, тыс./га – 600 - 700;
ширина междурядья, см – 12,5 - 45.

000

Рекомендации к посеву:
глубина посева, см – 3 - 4;
густота посева, тыс./га – 600 - 700;
ширина междурядья, см – 12,5 - 45.

Сорт I Ранний 105 – 110 дней

Сорт I Средне-ранний 115-120 дней

КОРДОБА

СЕВИЛЬЯ

Стабильный высокоурожайный сорт
с великолепной способностью к ветвлению

Лучшая урожайность
в своей группе спелости

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Высокая продуктивность и большой вес зёрен;
Крупное зерно со светлым рубчиком;
Отличная способность к ветвлению;
Высокая стабильность в разных зонах выращивания;
Отличная устойчивость к вирусным заболеваниям.

000

Рекомендации к посеву:
глубина посева, см – 3 - 4;
густота посева, тыс./га – 600 - 700;
ширина междурядья, см – 12,5 - 45.

Очень высокие показатели урожайности;
Высокое содержание протеина;
Превосходная стабильность и качество зерна;
Отличная устойчивость к заболеваниям.
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Рекомендации к посеву:
глубина посева, см – 3 - 4;
густота посева, тыс./га – 600 - 700;
ширина междурядья, см – 12,5 - 45.
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Сорта сои
SAATBAU
Технология
производства сои
Инокулянт NPPL
от SAATBAU

Основные факторы получения высоких урожаев сои
Температура. Минимальная температура прорастания семян сои – 6 – 8°С,
оптимальная – 15 – 20°С. Дружные всходы
появляются на 6 – 7 день при температуре
12 – 14°С.
Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 2 – 3°С. К теплу
соя требовательна в течение вегетации,
особенно во время цветения и созревания. Оптимальная среднесуточная температура роста в этот период 18 – 25°С.
При температуре 10 – 13°С созревания
задерживается. При температуре 35°С и
выше наблюдается опадение бутонов и
цветков. Для формирования репродуктивных органов (фаза бутонизации) среднесуточная температура 18 – 19°С. является
благоприятной, а 22 – 25°С - оптимальной.
Для цветения – минимальная составляет 16 – 18°С, благоприятная 19 – 21°С, оптимальная 22 – 25°С. При температуре ниже
17°С. цветение прекращается.
Для формирования бобов и семян 13
– 14 °С – минимальная, 17 – 18°С – благоприятная и 20 – 25°С – оптимальная. Для
созревания 7 – 8°С – минимальная, 13 –
16°С – благоприятная и 18 – 20°С – оптимальная. При температуре 10 – 13°С налив

семян прекращается, листья постепенно
желтеют, созревания затягивается.
Влага. Соя относится к среднеустойчивым к засухе растениям. При прорастании
семян соя поглощает 130 – 160% и больше
влаги от своей массы. Меньше влаги соя
использует в период от всходов до начала
цветения. После всходов у сои интенсивно развивается корневая система и очень
медленно надземная масса, поэтому испарение воды в это время незначительно.
Наибольшее количество влаги растениям
нужно во время цветения и роста бобов.
Недостаток воды приводит к осыпанию
бутонов, цветков, плодов, уменьшение
массы семян и урожая.
За период вегетации соя потребляет от
300 до 550 мм воды с 1 га. Благоприятные
условия для выращивания хорошего урожая семян сои создаются, когда в течение
трех самых теплых месяцев выпадает от
200 до 350 мм осадков при влажности
воздуха 70 – 75%. Транспирационный коэффициент сои высокий – 520 – 600.
Соя сравнительно хорошо выдерживает кратковременную воздушную засуху.
Её способность выдерживать временную
нехватку воды и высокую температуру

объясняется наличием сильного опушения, глубокой и хорошо развитой корневой системой. Засуха в фазу цветения может снизить урожай зерна сои более чем
на 50%.
Первый относительный максимум потребности растений в воде приходится
на фазу ветвления, второй – на формирование и налив семян. Соя подавляется
больше от почвенной, чем от воздушной
засухи. В период цветения – налива зерна,
когда происходит интенсивный рост стебля в высоту, наблюдается максимальный
среднесуточный прирост площади листьев и наиболее интенсивно образуются
бобы. Этот период в сое является критическим по отношению к влаге. Недостаток ее в это время приводит к осыпанию
бутонов, цветков и завязей.
Свет. Соя относится к культурам короткого дня и очень чувствительна к изменению продолжительности освещения.
Чувствительность к изменению фотосинтеза становится заметной уже после
развития первых листьев и особенно
в период от образования на растениях
достаточной для этого листовой поверхности до завершения цветения, когда
затухают ростовые процессы и питательные вещества идут преимущественно на
формирование семян.
При коротком дне ускоряется развитие
сои, сокращается вегетационный период, формируется небольшая вегетативная масса, снижается высота растений.
При выращивании в условиях длинного
светового дня, вегетация многих сортов
затягивается, а урожайность снижается.
Выращивание сои в северных районах
приводит к увеличению длительности
фаз развития растений и снижению производительности. На юге, где световой
день короче, соя развивается быстрее,
что вызывает сокращение вегетационного периода. На сжиженных посевах бобы
формируются на незначительной высоте
от земли, что приводит к потерям при
уборке. В несколько загущенных посевах
растения менее ветвятся, бобы размещаются на стебле выше, потери при уборке
уменьшаются до минимума. В значительной мере освещенность уменьшается на засоренных посевах, что приводит
к резкому снижению урожая. Наиболее
пагубно влияют сорняки на растения сои
в первые 40-50 дней их роста, когда в узлах стебля закладываются генеративные
органы.
Посредством высокой чувствительности к свету, особенно бокового освещения, соя сильно реагирует на густоту
стояния растений. В сжиженных посе-

вах растения начинают активно ветвиться, особенно в нижних ярусах, и нижние
бобы закладываются на небольшой высоте (2 – 3 см), что приводит к значительным
потерям урожая во время уборки. Наоборот, при оптимальном загущении посевов
ветвление растений в нижних ярусах резко уменьшается, а высота прикрепления
нижних боковых ветвей и бобов от поверхности почвы намного увеличивается
и составляет 10 – 15 см. На таких посевах
потери зерна при уборке минимальны.
Однако в чрезмерно загущенных посевах
удлиняются междоузлия, затягивается
продолжительность вегетации и теряется
способность образовывать боковые ветви
и бобы на них. Поэтому высокую требовательность сои к свету необходимо учитывать при определении норм и способов
посева.
Минеральное питание. Для формирования 1 т зерна сои необходимо 78 – 100 кг
азота, 37 – 40 кг фосфора, 60 – 65 кг калия,
70 – 80 кг кальция. Соя характеризуется
специфичностью минерального питания:
потребляет на формирование урожая
больше питательных веществ, чем зерновые; неравномерно поглощает элементы
питания в течение вегетации; способна
усваивать азот из воздуха, использовать
труднорастворимые соединения фосфора и калия из почвы и обратно утилизировать их запасы со стеблей в семена.
Поступления элементов питания в течение вегетации сои происходит неравномерно. От всходов до начала цветения
растения усваивают лишь 16 – 18% азота,
8 – 15% фосфора и 23 – 25% калия. Основная часть макроэлементов поступает
в растение в период от бутонизации до
формирования бобов и налива зерна – 78
– 80% азота, 80 – 82% фосфора, 50% калия.
Поэтому выделяют три периода интенсивного усвоения питательных веществ:
всходы – бутонизации (низкий уровень);
цветения – формирования бобов (интенсивный уровень); налива семян – созревания (средний уровень). На начальных
фазах роста (от всходов до ветвления)
растениям сои наиболее нужен фосфор,
который способствует закладке большего
количества генеративных органов. Фосфор способствует развитию клубеньков, в
результате чего улучшается обеспечение
азотом. До начала цветения растения сои
усваивают калия в 1,5 раза больше, чем
азота, и в 1,8 раза больше, чем фосфора.
Однако наибольшее количество калия
растения используют в фазе бобов и налива зерна.
Относительно азота критическим является период от фазы бутонизации до

начала цветения, когда происходит интенсивный рост вегетативной массы. Как
бобовая культура, соя требует большого
количества азота, значительную часть которого растение получает за счет деятельности азотфиксирующих бактерий.
Для обеспечения потребностей растения азотом прежде всего необходимо
применять бактериальные инокулянты.
Азотфиксирующие бактерии проникают
в корни сои через корневые волоски. В
месте их проникновения из ткани корня
через 7 – 12 дней после появления всходов формируются клубеньки. Визуально
клубеньки становятся заметны на корнях
сои в период формирования первого
тройничного листа (через 7 – 10 дней после появления всходов). Через две недели
после появления всходов азотфиксирующие бактерии начинают усваивать азот из
воздуха. Во время всходов и на протяжении недели после всходов проросток использует питательные вещества из семян.
Внесение высоких норм азота до посева
подавляет развитие клубеньков. Больше
азота соя усваивает от фазы бутонизации
до цветения, когда интенсивно нарастает
вегетативная масса. В этот период фиксация атмосферного азота максимальна.
Значительная часть азота используется
при наливе зерна. При наливе азот также
поступает в зерно из других органов растения. Азотные удобрения, как правило,
при соблюдении требований агротех-

ники и создании оптимальных условий
азотфиксации с воздуха, не применяют.
Бор необходим растениям в течение
всей вегетации. Он обеспечивает транспортировку ассимилянтов в растении.
При его недостатке особенно страдают
молодые растущие органы. Происходит
заболевание и отмирание точек роста,
поскольку бор отвечает за дифференциацию клеток и формирования стенок клетки. Бор увеличивает количество цветков
и плодов. Без него нарушается процесс
созревания семян. Этот микроэлемент
улучшает поступление в растения азота.
Молибден способствует росту корней,
ускоряет развитие и стимулирует деятельность клубеньковых бактерий, участвует в
фосфорном и азотном обмене, усиливает синтез хлорофилла. Он локализуется
в молодых растущих органах растения.
В конце вегетации большая часть его сосредоточивается в созревших семенах.
Молибден входит в состав фермента нитрогеназы, который способствует биологической фиксации азота атмосферы.
Значительное количество кобальта содержится в клубеньках, что связано с особой его ролью (наряду с молибденом) в
процессах азотфиксации. Он повышает
интенсивность усвоения азота из воздуха,
способствует размножению клубеньковых бактерий, сокращению вегетационного периода, повышает урожайность
зерна сои.
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Инокуляция – это обработка
семян препаратом, который содержит бактерии Bradyrhizobium
japonicum. Бактерии в результате
симбиоза образуют на корнях клубеньки, при помощи которых растения могут фиксировать азот воздуха.
Клубеньки фиксируют атмосферный
азот и переводят его в доступную
для растений аммонийную форму.
Одним из преимуществ инокуляции
является экономия удобрений: клубеньки обеспечивают сою до 80%
потребности в азоте. Повышается
плодородие и активизируется почвенная микрофлора. Соя является
отличным предшественником для
многих культур в севообороте.
На активность клубеньковых бактерий влияют следующие факторы:
• Влага;
• Температура;
• рН почвы;
• Аэрация почвы;
• Наличие азота в почве.
Оптимальная влажность почвы
для развития клубеньковых бактерий 60 – 70% от полной влагоемкости почвы. Минимальная влажность
почвы, при которой еще возможно
развитие клубеньковых бактерий
примерно 17% от полной влагоемкости. При низкой влажности клубеньковые бактерии не размножаются.
Переувлажнении почвы также не
полезны для симбиоза – из-за снижения степени аэрации в почве.
Бактерии начинают фиксировать
азот при температуре + 100С и выше.
Максимальная активность клубеньков проявляется при температуре
+20 – +250С. Если температура выше

+ 300С – это негативно влияет на
процесс азотфиксации.
Оптимальная кислотность для сои
составляет рН 6,5 – 7, 4,0 – 4,5 ведет к
спаду жизнедеятельности азот фиксирующих бактерий.
Компания SAATBAU предлагает
вашему вниманию инокулянт для
сои NPPL.
Отличительной
особенностью
данного препарата является большая фиксация азота в почве, а также наблюдается повышенная урожайность в сравнении с другими
инокулянтами или без применения
инокуляции. При применении препарата, растения сои становятся более устойчивыми к стрессовым условиям.
NPРL реализуется в полиэтиленовых пакетах, весом 400 грамм. Содержимого одной упаковки хватает
на обработку 100 кг семян сои.
NPPL соответствует высоким европейским техническим нормам
и постоянно контролируется микробиологической лабораторией с
целью гарантии содержания максимального количества бактерий
Bradyrhizobium japonicum. Использование запатентованных сополимеров обеспечивает качественное
прилипание бактерий к семенам.
Показатель качества препарата
титр. Это количество жизнедеятельных бактерий на единицу препарата,
это млрд./г или млрд./мл.
2 млрд живых бактерий на грамм
продукта, дает от 800 000 до 1 400
000 клеток бактерий на семя.
Не менее 2x109 КОЕ/мл (1 млрд в
1 мл).

