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Результаты и направления исследований по механизации возделывания сои 

Results and tendency of investigations on mechanization of soybean cultivation 

Аннотация: Целью многолетних исследований авторов была разработка 
установленных опытных образцов многофункциональных машин, комбинированных рабочих 
органов для обработки почвы, посева (включая прямой посев) и ухода за посевами, их 
широкой хозяйственной проверке в хозяйствах области и приёмочных государственных 
испытаний на Амурской машиноиспытательной станции. В результате исследований 
доказано, что использование данных машин позволяет повысить урожайность сои, снизить 
расходы на горюче-смазочные материалы, прямые затраты на производство. 

The Abstract: The aim of long time authors’ investigations was elaboration of fixed 
experiment models of multifunctional machines combined working organs for cultivation of soil, 
crops (including direct sowing) and looking after crops, their wide economic verification and 
reception state tests in Amur machine test station. In result of the investigations it was proved that 
using these machines allows increasing soybean crop capacity, bringing down expenditure on fuel 
lubricant, direct expenses on production. 

Ключевые слова: Многооперационные агрегаты, технологии, возделывание сои, 
нулевая обработка почвы, машины комбинированные. 

Keywords: multioperational aggregates, technologies, cultivation of soybean, No-tillage, 
combined machines. 
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Современные интенсивные технологии возделывания сои обеспечиваются за счет 
многократных проходов по полю почвообрабатывающих и посевных машинно-тракторных 
агрегатов и другой транспортно-технологической техники, что отрицательно отражается на 
плодородии почвы [1, 2].  

Исследователями в нашей стране и за рубежом установлено, что в результате 
интенсивного воздействия на почву движителей сельскохозяйственной техники верхний 
плодородный слой, куда высеваются семена, теряет свою структурность, увеличиваются 
плотность и твердость почвы, что ведёт к уменьшению водо-, воздухопроницаемости и, в 
конечном итоге, к снижению урожая возделываемых культур и повышению затрат на 
последующие обработки почвы [3, 6, 7]. 

В хозяйствах Амурской области продолжают использовать технику,  которая не совсем 
соответствует современной технологии возделывания сои. Допосевная обработка зяби должна 
быть минимальной, проводится по спелой почве и обеспечивать уничтожение всходов 
сорняков, сохранение влаги, заправку почвы удобрениями, выравнивание поверхности поля и 
создание необходимых условий для равномерной заделки семян по глубине. Для этой цели 
сотрудниками отдела механизации совместно с отделом агрохимии ВНИИ сои была 
разработана машина комбинирования прицепная, шириной захвата 4 м (МКП-4), 
выполняющая за один проход по полю четыре технологические операции. Это нужная для 
сельского хозяйства машина, агрегатируемая при помощи сцепки СП-15 в количестве трех 
штук с трактором К-700. Она выпускалась серийно заводом «Красный Аксай» (г. Ростов-на-
Дону). Вслед за МКП-4 успешно проводились исследования по разработке комбинированного  
агрегата блочно-модульной конструкции, шириной захвата 8 м (АБМК-8) для основной 
безотвальной и предпосевной обработки почвы с локальным внесением основной дозы 
минеральных удобрений, одновременным крошением комков почвы и выравниванием 
поверхности поля. Для осуществления этих работ АБМК оснащен усовершенствованными 
комбинированными рабочими органами и оборудованием для централизованной подачи 
минеральных удобрений.  

На основной безотвальной обработке почвы агрегат рекомендуется использовать 
шириной захвата 8 м с тракторами класса 5 (К-701); с тракторами класса 3 (Т-150, Т-150 К) 
следует использовать среднюю секцию агрегата шириной захвата 4 м, а боковые крылья 
агрегата шириной захвата 2 м – с тракторами тягового класса 1,4…2,0 (МТЗ-82, Т-70 С). 

На предпосевной обработке почвы с внесением удобрений агрегат рекомендуется 
использовать шириной захвата 8 м с тракторами класса 3 (Т-150, Т-150 К и ДТ-175 С). 
Агрегат прошёл широкую хозяйственную проверку и приёмочные испытания на Амурской 
машиноиспытательной станции (МИС) на основной и предпосевной обработках почвы с 
внесением основной дозы минеральных удобрений. Установлено, что он удовлетворительно 
выполняет технологический процесс и по основным показателям соответствует 
агротехническим, эксплуатационно-технологическим и экономическим показателям, 
предусмотренным научно-технической документацией. Коэффициент готовности составил 
0,98 при нормативе, по техническому заданию – 0,98, что свидетельствует об 
удовлетворительном техническом уровне машины в целом. Годовой экономический эффект в 
виде снижения издержек эксплуатации составил  35607 рублей. Следовательно, применение 
многооперационного агрегата АБМК–8,  по сравнению с комбинированной машиной МКП–4, 
экономически выгодно [8]. 

Решая вопросы, связанные с механизацией возделывания сои, была разработана сеялка 
для сплошного посева сои с рабочими органами, обеспечивающими равномерное 
распределение семян по площади шириной захвата 5,8 м (ССРС-5,8),  агрегатируемая 
тракторами класса 1,4–2,0 на скоростях до 10 км/ч. Сеялка прошла хозяйственную проверку 
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при посеве сои на полях ТОО «Волковское» Благовещенского района и ООО «Амурское» 
Ивановского района, а также государственные испытания на МИС и была рекомендована к 
выпуску опытной партии [9]. 

В 2002 году на областном агрономическом совещании состоялся разговор о 
возможности прямого посева зерновых культур в Амурской области по инициативе М.С. 
Кузьмина, кандидата сельскохозяйственных наук, работающего в этот период в 
агропромышленном комитете Администрации Амурской области в должности начальника 
отдела растениеводства [4]. Подготовлено было задание на разработку сеялки-культиватора 
для посева зерновых культур по соевой стерне, а также посева сои по подготовленным землям 
с одновременным внесением удобрений. Такая сеялка была нами разработана и успешно 
прошла широкую хозяйственную проверку на прямом посеве зерновых культур по соевой 
стерне в 2002–2005 гг. в ООО «Амурское» Ивановского района, ОПХ ВНИИ сои Тамбовского 
района, ОПХ Амурская МИС Михайловского района, государственные испытания на 
Амурской МИС и рекомендована к применению в сельскохозяйственном производстве.  

Результаты исследований доказывают, что в типичных для Амурской области 
погодных условиях урожайность стерневых посевов зерновых культур выше в среднем на 
9,5%, чем урожайность по обработанной почве. Прямой посев зерновых обеспечивает 
снижение затрат труда на 52,9 % на 1 га посева , расхода ГСМ на 56,5 % [5]. 

В  2008–2010 годах проводились исследования по обоснованию эффективности 
возделывания сои и зерновых культур в системе биологического земледелия, 
предусматривающей использование 3-польного звена короткоротационного севооборота с 
полем сидерального пара из естественного травостоя (зеленое удобрение) в КФХ «Жуковина 
С.А.» Ивановского района Амурской области. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований обоснованы 
конструктивно-режимные параметры почвообрабатывающего орудия с активным приводом 
рабочих органов (ОВПП-2,5), машины многофункциональной универсальной (ММУ-3,6) со 
сменными комбинированными рабочими органами для предпосевной обработки почвы, 
посева и ухода за посевами и секционной прополочной бороны (БПРЗ-1,2) с регулировкой 
зубьев по глубине обработки и угла атаки. Изготовленные их опытные образцы, успешно 
прошли приемочные государственные испытания Амурской МИС и рекомендованы к 
выпуску опытной партии и использованию по назначению, новизна которых подтверждается 
патентами РФ на изобретение [10]. 

Результаты сравнительной технико-экономической оценки эффективности 
предложенных технологий и комплекса машин нового поколения при использовании их в 3-
польном севообороте показывают, что за одну ротацию севооборота  урожайность сои 
повысилась 1,9 раза, ячменя – в 1,4 раза, по сравнению с серийным комплексом машин, 
снизился расход топлива соответственно в 1,5 и 1,3 раза, стоимость механизированных работ 
на 69,8%, трудоёмкость на 39,7 %. При этом годовой экономический эффект по приведённым 
затратам составил при возделывании ячменя составил 1037769,66 руб., сои – 926934, 62 руб. 
[10]. 

В настоящее время в лаборатории севооборотов и технологий возделывания сои  ГНУ 
ВНИИ сои ведутся исследования по разработке эффективных ресурсосберегающих, 
адаптивных технологий возделывания сои в специализированных короткоротационных 
севооборотах на основе точного биологического земледелия и использования технических 
средств нового поколения. Переход на новые технологии невозможен без соответствующего 
технического обеспечения. Реализация нулевых технологий требует применения 
специфических средств механизации, таких как сеялки «прямого посева»,  которые способны 
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заделывать семена на заданную глубину (от 3 до 6 см) равномерно в необработанную почву, 
содержащую на поверхности измельченную и равномерно по полю разбросанную солому и 
высокую стерню.  

В настоящее время исследования в данном направлении набирают силу. 
Разрабатываются новые комбинированные сошники и посевные секции для сеялок «прямого 
посева» по стерневым фонам, обеспечивающие равномерную заделку по глубине высеваемого 
материала и ряда других операций, способствующих естественному повышению плодородия 
почвы, получению планируемых урожаев и снижению прямых затрат. 
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