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В статье дана оценка влияния нового технологического 
приема – пинцировка в фазу «начало цветения» на продук-
тивность сои, возделываемой на орошаемых землях, в про-
изводственных посевах. Доказано, что пинцировка ростовых 
точек сои в фазу «начало цветения» стимулирует увеличение 
количества боковых ветвей, на которых развиваются в тече-
ние вегетации от 18 до 50 штук бобов. Установлено, что эф-
фективность пинцировки в фазу «начало цветения» зависит 
от примененного режима орошения. При разработке нового 
технологического приема – пинцировка – в течение вегета-
ционного периода развития сои применялось нормирован-
ное орошение методом дождевания. В условиях умеренно 
засушливого вегетационного периода достаточно три поли-
ва (1 100 м3/га) для поддержания необходимой влагообеспе-
ченности сои. Доказана эффективность применения пинци-
ровки в фазу 4-5 листьев, которая способствует повышению 
урожайности сои. При оценке эффективности применения 
пинцировки в фазу «начало цветения» для повышения про-
дуктивности культуры значимым показателем является мас-
са 1000 зерен сои. Выявлено увеличение массы 1000 зерен 
у пинцированных растений: сорт сои Марина на 10,1 г; сорт 
сои Бара на 25,2 г. В результате пинцировки в фазу «начало 
цветения» отмечается неполегание посевов, уменьшение вы-
соты травостоя на 20 см. Нижние бобы на растениях прикре-
пляются выше 10 см, что позволяет проводить уборку зерна 
комбайном без потерь урожая. Применение инновационного 
метода – пинцировка является эффективным приемом повы-
шения продуктивности сои при возделывании культуры в 
производственных посевах на орошении.

The article assesses the impact of a new technological 
method– tweezers – in the «beginning of flowering» phase on 
the productivity of soybeans cultivated on irrigated lands in 
production crops. It is proved that tweezers the growth points 
of soybeans in the «beginning of flowering» phase stimulates an 
increase in the number of side branches, which develop during 
the growing season from 18 to 50 pieces of beans. It was found 
that the effectiveness of tweezers in the «beginning of flowering» 
phase depends on the applied irrigation regime. When developing 
a new technological method – tweezing during the growing season 
of soybean development, normalized irrigation was used by 
sprinkling. In a moderately dry growing season, three irrigation 
(1 100 m3/ha) are sufficient to maintain the necessary water 
supply for soybeans. The effectiveness of using tweezers in the 
4-5 leaf phase has been proven, which helps to increase the yield 
of soy. When evaluating the effectiveness of using tweezers in the 
"beginning of flowering" phase to increase crop productivity, the 
weight of 1000 soy grains is a significant indicator. There was an 
increased weight of 1000 grains from tweezers plants: soybean 
variety Marina 10.1 g; soybean variety barа 25.2 g. as a result of 
tweezers in the phase «beginning of flowering» is not the lodging 
of the crops, reducing the height of the grass at 20 cm. The lower 
beans on plants are attached above 10 cm, which allows harvesting 
grain by a combine harvester without loss of yield. The use of an 
innovative method-tweezing is an effective method for increasing 
the productivity of soybeans when cultivating crops in industrial 
crops under irrigation.
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Введение. Производство и использо-
вание растительного белка на продо-
вольственные и фуражные цели остает-
ся одной из самых актуальных проблем в 
агропромышленном комплексе. Как по-
казывает мировой опыт, определяющее 
значение в ее решении принадлежит 
увеличению производства зернобобо-
вых культур [6, 8, 11].

Поэтому производство зерна сои на 
промышленной основе является в на-
стоящее время одной из главных страте-
гических задач в сельскохозяйственном 
производстве белковой продукции на 
орошаемых землях [10]. Поволжье – одна 
из наиболее перспективных зон соесея-
ния при орошении в РФ.

По результатам фундаментальных и 
прикладных исследований в области 
региональной аграрной науки накоплен 
большой научный опыт. ФГБНУ Волж-
НИИГиМ также имеет ряд разработок, 

касающихся технологии возделывания 
сои. Но современное развитие сельско-
хозяйственной отрасли требует иннова-
ционных исследований и решений для 
получения высокобелкового зерна этой 
культуры [9, 12].

В 2019 году в ресурсосберегающую тех-
нологию возделывания сои введен мето-
дологический прием чеканки растений, 
или пинцировки, который способствует 
активизации жизненных процессов, фор-
мирует дополнительные вегетативные 
и генеративные органы, ускоряет со-
зревание растений. Этот прием практи-
куется при выращивании хлопчатника, 
табака, винограда, семенников свеклы 
и моркови, томатов, огурцов и других 
овощных и плодовых культур, но при-
менение пинцировки при возделывании 
сои до настоящего времени исследовано 
недостаточно и не опробовано при выра-
щивании этой культуры с применением 

орошения в производственных условиях 
[1, 3, 4, 7].

Впервые в условиях сухостепной зоны 
Поволжья в орошаемых производствен-
ных посевах сои было проведено ис-
следование нового агробиологического 
приема – пинцировки в фазу «начало 
цветения» и отработан метод механи-
зированного проведения пинцировки в 
производственных масштабах.

Целью научных исследований явля-
лось изучение влияния пинцировки рас-
тений сои в фазу «начало цветения» на 
рост и развитие растений и повышение 
ее продуктивности в орошаемых произ-
водственных посевах.

материалы и методы. Введение био-
технологического приема пинцировка 
в производственную ресурсосберегаю-
щую технологию возделывания сои на 
орошаемых землях сухостепной зоны 
Поволжского региона проводили на 

Таблица 1 – структура урожая сои сортов Бара и марина после пинцировки в фазу «начало цветения»

Биометрический показатель

Вариант опыта

контроль
(без пинцировки)

пинцировка в фазу  
«начало цветения»  

(развитие 4-5 листьев)

сорт Бара сорт марина сорт Бара сорт марина

Масса одного растения, г 41,67 42,55 53,18 57,57

НСР05 0,23 0,15 0,22 0,17

Высота растения, см 125,67 93,03 93,89 74,02

НСР05 0,50 0,37 0,45 0,42

Высота прикрепления нижних бобов, см 12,00 12,66 19,33 11,33

НСР05 0,25 0,66 0,99 0,50

Количество боковых ветвей, шт. 1,33 2,00 2,22 4,00

НСР05 0,11 0,11 0,20 0,20

Количество бобов на главном стебле, шт. 42,22 33,33 33,89 37,67

НСР05 0,35 0,33 0,33 0,27

Количество бобов на боковых ветвях, шт. 10,44 23,90 18,00 50,61

НСР05 0,50 0,33 0,33 0,33

Количество бобов на растении всего, шт. 52,66 57,23 51,89 88,28

НСР05 0,43 0,33 0,33 0,30

Количество семян на 1 растении, шт. 143,56 135,44 169,33 177,65

НСР05 0,65 0,70 0,55 0,65

Количество зерен в бобе, шт. 2,04 2,74 2,52 3,02

НСР05 0,05 0,11 0,75 0,50

Вес 1000 зерен, г 125,80 160,83 150,96 170,89

НСР05 1,05 0,95 0,90 1,11
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полях опытно-производственного хо-
зяйства «ВолжНИИГиМ» (Саратовская 
область, Энгельсский район) в период с 
2018 по 2019 годы.

В опыте использовали районирован-
ные продуктивные сорта сои Бара и Ма-
рина.

Полевые наблюдения проводили в те-
чение вегетации изучаемых сортов сои 
по общепринятым методикам [2].

Контрольным вариантом (без пин-
цировки растений) являлись производ-
ственные посевы сои испытываемых сор - 
тов общей площадью 70 га: посев сорта 
Марина – 35 га, посев сорта Бара – 35 га.

Пинцировку растений проводили ме-
ханизировано в фазу «начало цветения» 
сои обоих сортов на общей площади 
70 га: посев сорта Марина – 35 га, посев 
сорта Бара – 35 га.

Начало фазы фиксировали при всту-
плении в нее 10% растений, окончание – 
при 75%.

Биологическую урожайность сои опре-
деляли по пробным снопам с 1 м2 в деся-
тикратной повторности, зерно приводи-
ли к стандартной 14% влажности и 100% 
чистоте.

Анализ структуры урожая сои прово-
дили по 10 пробным снопам с 1 м2. При 
анализе определяли высоту растений, 
высоту прикрепления нижних бобов, 
количество боковых ветвей, количество 
узлов на главном и боковых стеблях, ко-
личество зерен в одном бобе, вес одного 
растения, вес зерна одного растения, вес 
1000 зерен.

Обработку результатов проводили по 
методике Б.А. Доспехова с использова-
нием программы Statistika 5.5 и Microsoft 
excel XP [2].

результаты и обсуждение. В резуль-
тате проведенных эксперимента и ис-
следований было установлено, что эф-
фективность пинцировки зависела от 
сроков ее проведения в фазу «начало 
цветения», так как этот период вегета-
ции длится до 10 дней. Пинцировка рас-
тений сои в начале фазы влияла прежде 
всего на увеличение количества веток. В 
среднем при стеблестое 700 тыс.шт./га 
количество веток на растениях сорта сои 
Бара увеличилось на 59,9%, сорта Мари-
на – на 50% по сравнению с количеством 
веток на растениях данных сортов, не 
подвергшихся такому приему.

Усиленное ветвление повлекло за со-
бой образование большего количества 
плодоносных узлов, бобов и семян. Наи-
большим увеличением плодоносных уз-
лов отличался сорт Марина – 89,56 шт.

Проведенная пинцировка растений 
сои в фазу «начало цветения» продле-
вала период вегетации в среднем на 2-3 
дня и существенно повышала продук-
тивность обоих сортов.

Для оценки результативности приме-
нения пинцировки при возделывании 
сои значимым критерием урожайности 
является масса 1000 зерен. Вес 1000 зе-
рен сои сорта Марина, выращиваемо-
го без пинцировки, составил 160,83 г, с 
пинцировкой – 170,89 г. Вес 1000 зерен 
сои сорта Бара -125,80 г и 150,96 г соот-
ветственно. Таким образом, пинцировка 
способствовала существенному увели-
чению весу 1000 зерен: сорта Марина на 
10,06 г, сорта Бара на 25,16 г (таблица 1).

На сорт Бара пинцировка оказала 
благоприятное влияние еще и относи-
тельно более высокого прикрепления 
нижних бобов – 19,33 см. Значение это-
го показателя является важным при 
уборке сои, так как высота среза жатки 
7-10 см.

Используемый биотехнологический 
прием также приводил к снижению вы-
соты растений: сорта Бара – на 9,67-
31,80 см, сорта Марина – на 3,97-19,01 см 
и увеличению числа дополнительных 
побегов, на которых формировалось ос-
новное количество бобов.

В опыте было установлено, что дан-
ный прием эффективно проводить на 
посевах с общепринятой для производ-
ственных посевов густотой стояния рас-
тений – 700-800 тыс.шт./га и с созданны-
ми полосами для прохода техники.

При производстве сои одним из глав-
ных факторов, влияющих на продуктив-
ность культуры, является режим ороше-
ния в течение всего периода ее развития 
[10].

При режиме орошения сои 70-80-70% 
НВ в фазы, которые условно можно раз-
делить на три периода: первый пери-
од – от посева и до фазы максимального 
водопотребления (начало цветения); 
второй период – период максимального 
водопотребления (начало цветения-пло-
дообразование); третий период – созре-
вание, возделывание сои с применением 
пинцировки в начале цветения увеличи-
вает период вегетации культуры и обе-
спечивает получение зерна стандартной 
влажности 14% без дополнительного 
подсушивания [5].

Для поддержания такого режима оро-
шения в условиях умеренно засушливого 
2019 года проводили три полива. В нача-
ле и в конце вегетации сои культуру оро-
шали умеренными поливными нормами: 
250-300 м3/га, в период максимального 
водопотребления культуры поливную 
норму повышали до 500-550 м3/га. Про-
ведение пинцировки при поддержании 
влагообеспеченности сои с нормирова-
нием орошения во влагозатратную фазу 
«начало цветения» увеличило урожай-
ность сорта Марина на 19,5%, сорта Бара 
на 16,7%.

При проведении пинцировки растений 
в фазу «начало цветения» сорта Марина 
и Бара проявили себя как высокопродук-
тивные, неполегающие, с высотой при-
крепление нижних бобов (выше 10 см), 
пригодной для уборки зерна без потерь.

Урожайность изучаемых сортов сои 
при проведении пинцировки в фазу «на-
чало цветения» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Урожайность сои при проведении пинцировки в фазу «начало цветения»

Вариант опыта
Урожайность сои,  т/ га зерна

сорт Бара сорт марина

Контроль (без пинцировки) 3,20 4,08

Пинцировка в фазу «начало цветения»
(развитие 4-5 листьев) 3,84 5,04

НСР05 0,19 0,50

заключение. Технологический прием пинцировка, примененный при возделыва-
нии сои, хорошо зарекомендовал себя в условиях сухостепной зоны Поволжья на про-
изводственных посевах культуры при орошении и перспективен для возделывания 
сои на зерно.

Пинцировка в фазу «начало цветения» повышает урожайность сои при возделы-
вании ее на орошаемых землях более чем на 20%. Повышение продуктивности этой 
культуры таким способом является мало затратным.

Следует отметить, что на больших площадях этот биотехнологический прием про-
водят механизировано, используя трактор МТЗ с навесными роторными косилками 
типа КП-2,1М, КРР-1,9, КР-2,4 или сегментными косилками SM-110, работающими по 
принципу ножниц.
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