
Молодые растения сои уязвимы для конку-
ренции с сорняками, особенно если весенняя 
погода прохладная. Междурядная культива-
ция является одним из методов, используе-
мых для того, чтобы изменить баланс в кон-
куренции между культурой и сорной флорой 
в пользу сои.

Результат

Междурядная обработка подавляет сорняки в 
междурядьях и разрыхляет поверхность по-
чвы. Это улучшает аэрацию почвы, уменьшает 
испарение воды и разрушает почвенную корку. 
Это положительно влияет на микроорганизмы, 
а также на количество и активность азотфик-

Применимость

Тема: Управление сельскохозяйственными 
культурами

Для: Всеx производителей сои

Где: Там, где культивируется соя

Сроки: Апрель/Май

Оборудование: Культиватор

Последующие действия: Последующие 
действия не требуются

Воздействие: Уменьшение количества 
сорняков, улучшение аэрации почвы, 
разрушение почвенной корки

Mеждурядная обработка почвы в 
посевах сои
Механическая борьба с сорняками в посевах сои
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сирующих бактерий, которые находятся на 
корнях сои, что приводит к увеличению био-
логической фиксации азота. Общий результат 
- повышение урожайности и качества урожая.

Внимание к деталям является 
обязательным

Существуют различные варианты механи-
ческой борьбы с сорняками в междурядьях. 
Почвенные условия, стадия роста сорняков и 
используемое оборудование определяют, ка-
кие методы хорошо подходят для почвенных 
условий, выбранной культуры и конкретных 
условий участка.

Междурядный культиватор обрабатывает 
почву и выкорчевывает сорняки между ряда-
ми. Используемая машина соответствует кон-
фигурации сеялки. Культивация проводится в 
том же направлениии с тем же номером ряда, 
что и посев. Оптимальная скорость составля-
ет около 6 км/ч. Скорость трактора, глубина 
и размер защитной зоны между рабочими 
органами и культурой зависят от выбранной 
культуры. В настоящее время существует 
целый ряд культивационных инструментов, 
таких как различные бороны, ротационные 
мотыги, пальцевые  и пламенные прополки, 
которые могут использоваться в комбинации, 
установленной на рядковые культиваторы, 
для механической борьбы с сорняками.

Когда культивировать

Соя может обрабатываться в междурядьях до 
трех раз в течение раннего вегетационного 
периода (обычно в апреле и мае). Культива-
ция наиболее эффективна, когда сорняки мо-
лодые. Одна культивация на этой стадии дает 
наибольший эффект. Раньше всего культива-
цию можно проводить на стадии первого трой-
чатого листа культуры. В это время отдельные 
мотыги могут проходить ближе к растениям и 
немного глубже (5–6 см), следя за тем, чтобы 
не засыпать молодые растения почвой. При 
второй и более поздних обработках защитная 
зона растений должна быть шире, а обработ-
ка должна быть неглубокой (3–4 см), чтобы не 
повредить корневую систему культуры. Самая 
поздняя возможность для культивации - не-
посредственно перед закрытием полога рас-
тений. Это относительно простая операция. 
Мотыги должны быть острыми, правильно от-
регулированными, чтобы культивировать на 
одинаковую глубину и обеспечивать необхо-
димую защитную зону в 7,5–10 см от растений.
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Вторая культивация, культиватор в действии.
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Воздействие на урожайность

Одна или две междурядные обработки повы-
шают урожайность сои до 275 кг с одного га. 
Это подтверждается и в опытах, заложенных 
в 2015 году, где также применялись гербици-
ды. Одна междурядная обработка повысила 
урожайность на 5,3%, две – на 7,1% и три 
- на 7,3%. Увеличение было больше в годы с 
меньшим количеством осадков.

Ширина рядов является важным 
фактором

Слишком широкие или слишком узкие меж-
дурядья могут повлиять на урожайность из-
за усиления неблагоприятной конкуренции 
за питательные вещества, воду, свет и т.д. 
Использование относительно узких рядов мо-
жет отсрочить начало критического периода 
за счет повышения конкурентоспособности 
культуры по отношению к сорнякам. Во мно-
гих опытах изучалось влияние расстояния 
между рядами и между растениями в ряду. 
Результаты показывают, что наилучшее рас-
стояние между рядами составляет 45 или 50 
см, как с точки зрения доступности техники, 
так и с точки зрения междурядной обработки 
и борьбы с сорняками. По сравнению с 70 см, 
междурядье в 50 см способствует стабилиза-
ции сорняковой флоры при производстве сои. 

Влияние на биологическую 
активность

Тяжелые почвы уязвимы к анаэробным услови-
ям. Междурядная культивация положительно 
влияет на микроорганизмы, а также на количе-
ство и активность азотфиксирующих бактерий, 
которые находятся на корнях сои. Междурядная 
обработка аэрирует почву, что важно для фик-
сации азота, а также для деятельности других 
почвенных микроорганизмов разлагающих 
органические вещества. Междурядная обра-
ботка уменьшает испарение и сохраняет влагу 
в почве, что повышает активность микроорга-
низмов и фиксацию атмосферного азота. Это в 
конечном итоге повышает урожайность сои.

Ключевые практические аспекты

Период
• Апрель / Май

Частота
• Два или три раза в течение периода выращи-

вания сои

Преимущества
• Сокращение количества сорняков в междуря-

дьях
• Уменьшается испарение, сохраняется влага в 

почве
• Разрушается почвенная корка и улучшается 

аэрация почвы
• Повышается активность микроорганизмов
• Рост и жизнеспособность растений увеличи-

ваются
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Полностью функциональный растительный покров 
посевов сои после успешной борьбы с сорняками. 
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Наличие сорняков перед междурядной культи-
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Междурядья после междурядной обработки почвы. 
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Дополнительная информация

Канал Legume Hub на Youtube содержит по-
лезные видеоресурсы. Д е м о н с т р а ц и я 
машин для механической прополки: www.
youtube.com/channel/UCTelsVBJ4E2pRv9TXE7zycg
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