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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований по 

изучению урожайности и качества зерна различных сортов сои в условиях 

Саратовского Левобережья. Анализ продуктивности различных по 

скороспелости сортов сои показал, что наибольшую урожайность в условиях 

орошения сформировали сорта Бара – 2,85 т/га; СК – 82 – 2,94 т/га; Амиго – 

3,20 т/га; Славия – 3,26 т/га и Атланта  – 2,24 т/га. По содержанию масла 

максимальные показатели отмечены у сортов – Бара (23,2%), Мерлин (22,6%) и 

Киото (22,9%). Наибольшее количество белка сформировано за период 

исследований у сортов Протина (42,0%), Мавка (39,9%) и Малага (39,5%). 
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Соя - одна из важнейших зернобобовых культур в мировом земледелии. В 

состав семян входят: белок (36 - 43%) - аминокислотный состав представлен 

лизином, метионином, триптофаном и др.; растительное масло (18,1-22,2%) - 

содержит ненасыщенные жирные кислоты - олеиновую (до 24,6 %), линолевую 

(43,1-59,4 %) и линоленовую (7,4-10,3 %) и около 15 % насыщенных кислот; 

углеводы (до 30%). Что позволяет использовать культуру на 

продовольственные, фармацевтические, кормовые и технические цели [5]. 

Развитие технологий в производстве продуктов питания и универсальность сои 

в использовании создаёт высокую потребность в зерне этой ценной 

зернобобовой культуры. Одним из вариантов повышения продуктивности 

культуры в определенных почвенно-климатических условиях является 

внедрение новых высокопродуктивных сортов [1, 4].  
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Цель наших исследований – изучение продуктивности различных сортов 

сои в условиях Саратовского Левобережья. 

Полевые исследования проводили в АО «Агрофирма Волга», 

Марксовского района Саратовской области. В 2017-2018 гг. был заложен 

однофакторный полевой опыт на орошении по изучению урожайности и 

качества зерна различных сортов сои. 

Повторность в опыте 3х-кратная, размещение вариантов систематическое. 

Площадь учётной делянки – 60м
2
 [2, 3]. 

В настоящее время потенциальные возможности различных сортов сои, 

как самой востребованной культуры реализованы не полностью. Особенности 

погодных условий и обеспеченность растений элементами питания оказывают 

влияние на продукционный процесс культуры. Необходимо отметить, что 

химический состав семян сои заметно варьирует по сортам. Наиболее ценные 

показатели соевого зерна — протеин и масло, суммарное содержание которых 

может достигать 60 %. В настоящее время биологические возможности сои, как 

самой высокобелковой культуры, реализованы еще не полностью. В процессе 

селекции возросла урожайность сортов сои, однако по содержанию протеина в 

семенах они уступают полукультурным и дикорастущим формам.  

В проведенных полевых опытах было отмечено, что формирование 

урожая и качества зерна сои в условиях орошения имеют свои особенности. 

Так, у очень раннеспелых сортов сои Малага и Бара урожайность зерна 

достигала величины 2,77 и 2,85 т/га, соответственно. По содержание масла сорт 

Бара превышал сорт Малага на 2%, но по белку уступал на 4,6% (таблица 1).  

Очень раннеспелые сорта сои несколько уступают по урожайности 

скороспелым, однако раннее созревание позволяет получить товарное зерно, не 

требующего дополнительной сушки, и даёт возможность качественно провести 

основную обработку почвы под предшествующую культуру. 

У сортов входящих в группу от очень ранних до раннеспелых сортов 

урожайность зерна варьировала от 2,18 (Оресса) до 2,94т/га (СК - 82). 



41 
 

Содержание масла в семенах изменялась в пределах от 20,6% (Оресса) до 22,3% 

(Аванта), а количество белка от 37,1 до 39,2%. 

Схема опыта предусматривала изучение восьми сортов сои относящихся 

к группе раннеспелых. Урожайность культуры в пределах группы варьировала 

от 2,23 (Мавка) до 3,20 т/га (Амиго). Наибольшее количество масла в зерне 

накоплено у сорта Мерлин – 22,6%, а по содержанию белка отличался сорт 

Протина – 42,0%.  

В группе среднеранних сортов сои наибольшую урожайность 

сформировал сорт Славия (вегетационный период 118 дней) – 3,26 т/га, 

содержание масла в зерне достигало 20,2%, а содержание протеина 33,2%. Сорт 

Киото по продуктивности был ниже Славии на 0,79т/га, но по содержанию 

масла и протеину превышал на 2,7% и 4,2%. 

Таблица 1. Урожайность и качество зерна различных сортов сои (среднее 

за 2017-2018гг.) 
Сорт Урожайность, т/га Масличность, % Белок, % 

Бара 2,85 23,2 34,9 

Малага 2,77 21,2 39,5 

Аванта 2,63 22,3 37,9 

СК-82 2,94 21,3 37,1 

Оресса 2,18 20,6 39,2 

Аннушка 3,04 22,0 38,4 

Протина 2,76 18,1 42,0 

Мерлин 2,90 22,6 37,0 

Амиго 3,20 20,7 35,8 

Спарта 2,67 21,0 33,7 

Соер 7 3,14 21,7 37,7 

Опус 3,16 19,4 36,6 

Мавка 2,23 19,7 39,9 

Киото 2,47 22,9 37,4 

Славия 3,26 20,2 33,2 

Атланта 2,24 21,6 36,2 

Кассиди 1,97 21,2 35,5 

НСР05 0,12 1,04 1,71 

 

Урожайность среднеспелых сортов сои была наименьшей среди 

изучаемых сортов, что связано с недобором суммы активной температуры из-за 

продолжительного периода. Так у сорта, Кассиди урожайность достигала 
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величины 1,97т/га, содержание масла 21,2%, а по протеину 35,5%. Урожайность 

сорта Атланта составила 2,24т/га, содержание масла 21,6% и протеина 36,2%. 

Таким образом, среди каждой группы по скороспелости можно выделить 

сорта сформировавшие наибольшую величину урожайности - Бара (очень 

раннеспелые сорта) – 2,85т/га; СК- 82 – 2,94т/га (от очень ранних до 

раннеспелых); сорт Амиго – 3,20т/га (раннеспелые); сорт Славия – 3,26т/га 

(группа среднеранних) и Атланта (среднеспелые) – 2,24т/га.  

По содержанию масла максимальные показатели отмечены у сортов к 

различным группам – Бара (23,2%), Мерлин (22,6%) и Киото (22,9%). 

Наибольшее количество белка сформировано за период исследований у 

сортов Протина (42,0%), Мавка (39,9%) и Малага (39,5%). 
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