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ГК 1193
Таловская 33
Популяция 52
Таловская 44
Средний урожай по фактору С
(НСР 05 =0,18)
НСР05 =0,23 по фактору А
НСР05 =0,23 по фактору В

Приведенные выше данные позволяют
считать, что созданный нами сорт обладает
высоким потенциалом продуктивности в сочетании с повышенной устойчивостью, обусловленной генетической защитой к основным неблагоприятным факторам среды, характерным
для нашего региона. Так, высокая устойчивость к полеганию обеспечивается короткой и
прочной соломиной, устойчивость к основным
болезням – высокой концентрацией устойчивых биотипов, а засухоустойчивость – особенностями архитектоники растения.
Сорт Таловская 41 хорошо зарекомендовал
себя на Госиспытании и был предложен Госкомиссией для возделывания в 8 областях и
Республике Татарстан [7].
На основе полукарликовой Популяции 57,
способной сохранять к уборке густой продуктивный стеблестой, создан сорт Таловская 44,
переданный в 2009 г. на Госиспытание. Этот
сорт, кроме высокого потенциала продуктивности, отличается высокой устойчивостью к
полеганию и прорастанию зерна на корню, высокими хлебопекарными качествами (табл. 3).
Выводы. 1. Увеличением площади листьев
в сочетании с эректоидной ориентацией их
можно существенно повысить потенциал продуктивности растений и их устойчивость к засухе.
2. Полукарликовые морфотипы озимой
ржи, способные формировать густой продуктивный стеблестой, представляют ценный ис-
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ходный материал для создания сортов с высоким потенциалом урожайности.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЕВОДСТВА
В КАБАРДИНО‐БАЛКАРИИ
Приведены наиболее адаптированные
сорта сои к различным климатическим зонам
Кабардино-Балкарии и внедряемая в агропромышленный комплекс научнообоснованная
технология возделывания культуры сои.
These are given the most adapted soybean varieties to different climatic zones of KabardinoBalkaria and scientific based technology of soybean cultivation introducing to Agroindistrial
Complex.
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дифференциация технологии, адаптивноландшафтное земледелие, физические свойства почвы.
Key words: adapted varieties, technology’s
differentials, adaptive-landscape agriculture, soil
physical properties.
В Северо-Кавказском федеральном округе
Кабардино-Балкарская Республика обладает
большим резервом повышения урожая зерна
сои, – этой ценной самой высокобелковой
культуры. Следует отметить, что для крупномасштабного соеводства наиболее пригодными являются степная (особенно в условиях
искусственного орошения) и предгорная зоны
республики.
Тепловые ресурсы, выпадающие осадки,
почвенное плодородие в основных растениеводческих районах указанных зон республики
обеспечивают полный цикл развития многих
сортов сои с разным периодом вегетации и
позволяют выращивать эту культуру без особых материально-технических затрат.
В Кабардино-Балкарии соя не является новой культурой. Некоторые хозяйства республики на протяжении многих лет успешно

выращивали ее в полевых севооборотах и получали урожаи зерна порядка 1,8–2,0 т/га и
более.
Однако в последнее время (период развала
коллективных хозяйств, совхозов) отмечалось
резкое падение интереса к культуре соя. Этому
явлению способствовало несколько причин:
безудержное снижение поголовья скота и птицы (отпала необходимость в производстве
полноценных и сбалансированных кормов),
высокая засоренность посевов сои и скудный
набор высокотехнологических сортов, адаптированных для возделывания в соответствующих почвенно-климатических зонах.
В то же время благодаря творческому содружеству с Всероссийским НИИ масличных
культур им. В.С. Пустовойта в КабардиноБалкарском НИИСХ удалось провести многолетние исследования по усовершенствованию
технологии возделывания сои в условиях различных почвенно-климатических зон республики.
Разработана и внедрена в производство научно обоснованная система подавления сорняков, в т.ч. особо опасных и злостных представителей из группы многолетников: корневищных (гумай, пырей ползучий, свинорой пальчатый), корнеотпрысковых (осоты розовый и
желтый, вьюнок полевой).
Учитывая, что соя – теплолюбивая культура и требует для своего нормального роста и
развития сумму активных температур (выше
100 С) за период вегетации от 1600 до 30000С
при среднесуточных показателях тепла в пределах 16–170С, нами определены наиболее
перспективные сорта для соесеющих хозяйств
Кабардино-Балкарии (табл. 1).

1. Урожайность перспективных сортов сои в различных почвенно-климатических зонах КабардиноБалкарской Республики (2007–2009 гг.)
Сорт
Быстрица–2 (St)
Лада
Лира
Ника
Лакта
Рента

Степная зона
урожай зерна,
± от St
т/га
1,8
–
2,0
+0,2
2,4
+0,6
2,1
+0,3
2,8
+1,0
2,5
+0,7

Предгорная зона
урожай зерна,
± от St
т/га
2,1
–
2,2
+0,1
2,6
+0,5
2,3
+0,2
3,0
+0,9
2,7
+0,6

Вегетационный
период, сутки
105–108
95–100
95–100
95–100
120–130
115–120
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Веста
Вилана

2,4
2,6

+0,6
+0,8

2,6
2,5

Указанные в настоящей таблице сорта сои
являются высоко адаптированными к специфическим природно-климатическим зонам
возделывания этой культуры. В условиях
степной зоны, где отмечается более высокий
тепловой режим сорта Лакта, Рента и Вилана
обеспечили получение дополнительного урожая зерна от 0,7 до 1,0 тонны с одного гектара
по сравнению с контролем. В условиях предгорной зоны эти показатели были в пределах
0,4–0,9 т/га, что существенно ниже данных
этих же сортов, но в условиях степной зоны
(условия влагообеспеченности в годы исследований были благоприятными).
Соя, по сравнению с другими культурами,
не требовательна к предшественникам в севооборотах. Она оставляет после себя в почве до

+0,5
+0,4

125–130
115–120

130 кг/га д.в. азота, может занимать до 25–50 %
пашни в 4-; 3- и 2-польных севооборотах.
По многолетним данным (2004–2008 гг.)
лаборатории земледелия и технологии возделывания полевых культур ГНУ КБНИИСХ
РАСХН, наиболее оптимальным вариантом
чередования культур во времени оказался:
озимая пшеница – соя – озимая пшеница – кукуруза на зерно. В данном случае важнейшая
продовольственная культура (озимая пшеница) не нуждается в азотных удобрениях. Посевы кукурузы на зерно также попадают на поле
после озимых с оздоровленным фитосанитарным агроценозом.
В наших многолетних исследованиях также подтверждена высокая роль сои как предшественника для озимой пшеницы (табл. 2).

2. Влияние различных предшественников на урожай зерна озимой пшеницы (2006–2009 гг.), т/га
Культура
Озимая пшеница
Дополнительный
урожай зерна, т/га

Сорт
Княжна

подсолнечник
2,67

–

–

Как видно из приведенных в таблице данных, озимая пшеница сорта Княжна, посеянная
после подсолнечника, обеспечила урожай зерна
в 2,67 т/га, по кукурузе на зерно эти данные
повышались до 2,96 т/га с обеспечением дополнительной продукции до 0,29 т/га зерна.
Однако, озимая пшеница этого же сорта,
размещаемая после сои на зерно, формирует
урожай зерна до 3,34 т/га, что способствует
сохранению от потерь более 0,60 т на каждом
гектаре посевной площади. Всему этому способствуют улучшенные физические свойства
почвы (рыхлое состояние, лучшее проникновение влаги в ней и ее экономное расходование) + полноценное и экологически чистое
азотное питание растений озимой пшеницы.

Предшественники
кукуруза на зерно
2,96
0,29

соя – зерно
3,34
0,67

В 2010 г. в рамках тесного научного сотрудничества мы совместно с технологамисоеводами ГНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта проводим испытание перспективных суперраннеспелых сортов сои (Бара, Славия, Альба,
и др.) в условиях вертикальной зональности
Кабардино-Балкарии.
Производство высокобелкового зерна сои в
соответствующих условиях адаптивно-ландшафтного земледелия республики с учетом
дифференциации технологии ее выращивания
создают предпосылки для более полного использования биоклиматического потенциала
продуктивности агроценозов в КабардиноБалкарии.
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