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В статье представлен анализ полученных результатов 
исследований по одному из биотехнологических приемов 
повышения продуктивности сои – пинцировке (прищи-
пыванию, или чеканке) ростовых точек в различные фазы 
вегетации культуры. Пинцировка ростовой точки сои явля-
ется малозатратным и экологически безопасным приемом 
при возделывании культуры на орошаемых землях. Доказа-
но, что в результате этого инновационного приема увели-
чивается количество боковых ветвей и бобов. Обоснована и 
апробирована в производстве инновационная технология, 
которая отличается высокой экономической эффективно-
стью. Выявлена эффективность применения этого метода в 
фазу 4-5 листьев – урожайность пинцированных растений 
сои на 20% выше, чем не пинцированных. Доказано, что в 
среднем за счет проведения пинцировки продуктивность 
сои повышается на 0,5-1,0  т/ га зерна. Установлено, что 
применение пинцировки в фазу 8-9 листьев укорачивает 
период вегетации культуры без потери урожая. Одним из 
приемов наращивания производства зерна сои с высокой 
протеиновой питательностью является применение био-
технологий, способствующих повышению содержания бел-
ка в зерне. Показано, что содержание протеина в зерне сои 
пинцированных растений достигает 48%, что на 17% выше 
по сравнению с его содержанием в зерне не пинцирован-
ных растений. Кроме того, возделывание сои на поливных 
землях способствует повышению плодородия почвы, так 
как в течение вегетации соя обогащает почву азотом [7, 
13]. Применение результатов исследований в направлении 
изучения влияния пинцировки растений сои в различные 
периоды ее вегетации является актуальным с точки зрения 
ресурсосбережения в технологии и необходимым для повы-
шения продуктивности сои в орошаемом агроценозе.

The article presents an analysis of the results of a study on 
one of the biotechnological methods of increasing soybean 
productivity – pinching (pinching or minting) of growth points 
in different phases of the growing season of the culture. Sizing of 
the growth point of soybeans is a low-cost and environmentally 
friendly method for cultivating crops on irrigated lands. It is 
proved that as a result of this innovative technique, the number 
of side branches and beans increases. An innovative technology 
that is highly cost-effective has been substantiated and tested in 
production. The effectiveness of using this method in the phase 
of 4-5 leaves has been revealed – the yield of pinched soybean 
plants is 20% higher than that of non-pinched ones. It is proved 
that, on average, through the performance of pincing, soybean 
productivity increases by 0.5-1.0 t/ha of grain. It was found 
that the use of tweezers in the phase of 8-9 leaves shortens 
the growing season of the crop without loss of yield. One of the 
methods of increasing the production of soybean grain with high 
protein nutrition is the use of biotechnologies that help increase 
the protein content in grain. It has been shown that the protein 
content in the grain of soybean of pinced plants reaches 48%, 
which is 17% higher compared to its content in the grain of non-
pinced plants. In addition, soybean cultivation in irrigated lands 
enhances soil fertility, as soybean enriches the soil with nitrogen 
during the growing season [7, 13]. The application of research 
results in the direction of studying the effect of soybean plant 
pincing during various periods of plant vegetation is relevant 
from the point of view of resource conservation in technology 
and necessary to increase soybean productivity in irrigated 
agrocenosis.
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Введение. В условиях современного 
сельскохозяйственного производства 
остро стоит проблема получения отече-
ственной высокобелковой продукции. В 
решении задачи устранения дефицита 
белка в продуктах питания может по-
мочь соя – культура разнообразного ис-
пользования, содержащая множество 
полезных минеральных элементов и 
витамины. Зернобобовые культуры, к 
которым принадлежит и соя, являются 
не только основным источником пище-
вого и кормового растительного белка, 
но и хорошими заменителями животно-
го белка.

Обеспечение белковой продукцией 
может быть достигнуто наращиванием 
производства сои за счет увеличения 
площади посевов этой культуры, выра-
щиваемой при орошении, повышения ее 
урожайности и применения прогрессив-
ных технологий производства.

Одним из возможных путей повыше-
ния продуктивности сои является пин-
цировка растений (прищипывание, или 
чеканка точки роста) [1]. Чеканка расте-
ний способствует активизации жизнен-
ных процессов, формированию дополни-
тельных вегетативных и генеративных 
органов, ускоряет созревание. Она прак-
тикуется при выращивании ряда техни-
ческих, овощных и плодовых культур и 
является эффективным приемом для по-
вышения их продуктивности [8, 11, 12].

Влияние пинцировки на продуктивность 
сои мало исследовано. И до настоящего 
времени этот прием не апробован при вы-
ращивании сои в условиях орошения.

Анализ имеющегося опыта исследо-
ваний ученых разных лет, задачей ко-
торых было выявить влияние сроков 
пинцировки на рост растений, форми-
рование элементов структуры урожая 
и посевные качества полученных семян 

сои, показал, что наиболее эффективна 
пинцировка в фазу начала цветения. В 
процентном соотношении прибавка мас-
сы семян при пинцировке в фазу начала 
цветения к контролю составляет до 30%, 
а в фазу плодообразования до 18%, при 
этом снижаются затраты на уборку и по-
слеуборочную доработку семян [4, 5, 6].

В технологии возделывания сои пин-
цировку необходимо апробировать в 
зависимости от фаз вегетации. В связи 
с этим исследования, направленные на 
изучение формирования высокопродук-
тивных агроценозов сои в условиях оро-
шения, являются актуальными [3, 9, 11].

Целью научно-исследовательской 
работы являлось совершенствование 
технологии возделывания сои за счет 
применения инновационного биотехно-
логического приема пинцировки и из-
учение его влияния на продуктивность 
орошаемых агроценозов сои.
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Таблица 1 – структура урожая сои, полученного с применением пинцировки

сорт сои
масса 1 

растения,
г

Высота, см количе-
ство 

боковых 
ветвей, 

шт.

количе-
ство

бобов,
шт.

количе- 
ство семян 
на 1 раст., 

шт.

количе- 
ство семян 

в бобе,
шт.

масса 
1000  

семян,
г

Урожай-
ность,

т/га
зерна

растения
прик-

репления 
бобов

Контроль (без пинцировки)

Бара 41,7 125,6 12,0 1,3 48,0 143,6 2,7 125,8 3,20

НСР05 0,72 0,32 0,15 0,10 0, 39 0,07 0,05 0,32 0,43

Марина 42,5 93,0 12,7 2,0 57,2 135,4 2,0 160,8 4,08

НСР05 1,01 0,92 0,09 0,02 0,54 0,45 0,01 0,50 0,47

Вариант №1 – пинцировка в фазу развития 4-5 листьев
(ветвление – начало цветения)

Бара 53,2 93,9 19,3 2,2 51,9 169,3 2,5 150,9 3,84

НСР05 0,57 0,24 0,17 0,11 0,20 0,09 0,03 0,41 0,37

Марина 57,5 74,0 10,3 4,0 89,6 177,7 2,5 170,9 5,04

НСР05 0,67 0,45 0,07 0,09 0,42 0,37 0,05 0,44 0,50

Вариант №2 – пинцировка в фазу развития 6-7 листьев
(массовое цветение)

Бара 38,6 116,0 13,8 1,9 46,7 146,6 2,4 135,5 3,42

НСР05 0,55 0,30 0,17 0,09 0,28 0,09 0,05 0,50 0,34

Марина 53,7 82,3 12,7 3,0 70,0 149,5 2,4 165,9 4,25

НСР05 0,53 0,57 0,08 0,12 0,33 0,33 0,05 0,33 0,52

Вариант №3 – пинцировка в фазу развития 8-9 листьев
(начало плодообразования)

Бара 49,7 106,1 10,3 2,8 53,0 158,1 2,7 148,8 3,55

НСР05 0,61 0,22 0,14 0,09 0,29 0,10 0,04 0,45 0,32

Марина 51,1 97,0 11,0 3,9 65,5 156,8 2,4 168,8 4,64

НСР05 0,62 0,52 0,09 0,11 0,33 0,42 0,05 0,35 0,48
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материалы и методы. Исследования 
по усовершенствованию технологии 
возделывания сои при орошении с при-
менением пинцировки, выращиваемой в 
сухостепной зоне Поволжского региона, 
проводили на полях опытно-производ-
ственного хозяйства «ВолжНИИГиМ».

В опытах использовали сорта сои Бара 
и Марина.

Полевые наблюдения и лабораторные 
исследования проводили в соответствии 
с фенологическими фазами роста и раз-
вития сои по общепринятым методикам 
[2, 10]. Пинцировку растений проводили 
в следующие фазы: ветвление-начало 
цветения – фаза развития 4-5 листьев, 
на 28-33 день от появления всходов; 
массовое цветение – фаза развития 6-7 
листьев, когда у сои начинается цвете-
ние; начало плодообразования – фаза 
развития 8-9 листьев. Начало фазы фик-
сировали при вступлении в нее 10% рас-
тений, окончание – при 75%.

Биологическую урожайность опреде-
ляли поделяночно. Зерно приводили к 
стандартной 14% влажности и 100% чи-
стоте. Структуру урожая сои изучали по 
пробным снопам в пятикратной повтор-
ности.

Также 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.

Анализы на содержание сырого про-
теина и жира (ГОСТ 13496.4-93 «Корма, 
комбикорма, комбикормовое сырье») 
проводили в агрохимической лаборато-
рии ФГБНУ ВолжНИИГиМ.

Обработку опытных данных проводи-
ли по методике Б.А. Доспехова с помо-
щью программы Statistika 5.5 и процес-
сора электронных таблиц Microsoft Excel 
XP.

результаты и обсуждение. Урожай-
ность изучаемых сортов сои в зависимо-
сти от периода проведения пинцировки 
приведена в таблице 1.

Данные продуктивности культуры 
показали, что наилучший урожай зер-
на – выше своей потенциальной способ-
ности – сформировала соя после про-
веденной пинцировки в фазу развития 
4-5 листьев (ветвление-начало цвете-
ния). Урожайность сорта Бара составила 
3,84  т/ га зерна, сорта Марина 5,04  т/ га 
зерна.

После уборки посевов с эксперимен-
тальных участков для оценки результа-
тивности примененного биотехнологи-
ческого приема при возделывании сои 
сортов Бара и Марина провели структур-
ный анализ растений. Он показал, что 
наиболее изменчивым элементом струк-
туры урожайности оказалась масса 1000 
семян – этот показатель является зна-
чимым критерием качества зерна. Мак-
симальным ее значением характеризо-
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Посев сои с применением пинцировки (сорт Бара)

заключение. Технология возделывания сои с применением пинцировки в фазу 
развития 4-5 листьев (ветвление-начало цветения) повышает продуктивность куль-
туры до 5  т/ га зерна. Применение пинцировки в фазу развития 8-9 листьев (начало 
плодообразования) сокращает период вегетации культуры и обеспечивает получе-
ние зерна стандартной влажности без дополнительного подсушивания.

Применение инновационного биотехнологического приема пинцировки при воз-
делывании сои на зерно обеспечивает в условиях орошения создание устойчивых 
высокопродуктивных агроценозов.

Апробированный опытным путем в условиях орошения метод пинцировки сои ре-
комендуется применять в производстве для получения высококачественного зерна. 
Использование пинцировки в технологии выращивания сои при орошении в произ-
водственных масштабах обеспечит увеличение валового сбора зерна.

Таблица 2 – содержание протеина и жира в зерне сои,
выращенной по технологии с применением пинцировки

сорт сои содержание протеина, % содержание жира, %

Бара 41,0 19,0

Марина 39,2 20,0

НСР05 0,63 0,82

вались оба сорта сои после проведения 
пинцировки в фазу развития 4-5 ли-
стьев (ветвление-начало цветения): сорт 
Бара – 150,9 г, сорт Марина – 170,9 г, без 
применения этого приема масса 1000 се-
мян этих сортов была наименьшей и со-
ставила 125,8 г и 160,8 г соответственно.

Следует отметить, что при примене-
нии пинцировки в фазу развития 4-5 
листьев (ветвление-начало цветения) 
семена получаются наиболее выполнен-
ными, что обеспечивает дополнитель-
ный сбор с 1 га 0,3-0,5 т зерна, а при-
менение пинцировки в фазу развития 
8-9 листьев (начало плодообразования) 
укорачивает период вегетации культуры 
без потери урожая, при этом зерно имеет 
стандартную влажность.

Высота прикрепления бобов при убор-
ке культуры очень важна, так как при 
низком их расположении наиболее вы-
полненные семена остаются на поле, что 
влечет потерю урожая. Результаты изме-
рений показали, что высота прикрепле-
ния бобов у сорта Бара в зависимости от 
варианта опыта была на уровне от 10,3 
до 19,3 см, а сорт Марина отличался бо-
лее низким прикреплением бобов – от 
10,3 до 12,7 см.

Содержание протеина и жира – важ-
ные критерии качества зерна. Резуль-
таты анализа показали, что зерно сои 
как сорта Бара, так и сорта Марина, вы-
ращенное с применением пинцировки, 
характеризуется высоким содержанием 
протеина и жира (таблица 2).
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