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ВВЕДЕНИЕ
Соя культурная (Glycine max.) относится семейству бобовых. 

Это самая распространённая культура нашей планеты, которую 
возделывают в более, чем 60 странах с умеренным, субтропическим и 
тропическим климатом. В развитых странах бобовые занимают 10-12% 
площади полевых севооборотов. Страны, расположенные южнее 48-
500 с. ш., отдают предпочтение овощной сое, как наиболее ценному 
белково-масличному растению. Производство овощной сои занимает 
важное место в экономике многих стран и в рационе людей, особенно 
стран Юго-Восточной Азии.

Зерновая и овощная соя относятся к одному виду (Glycine max.), но 
различаются между собой по ряду признаков. Овощная соя отличается от 
зерновой сои более нежной кожурой бобов и семян, мякотью без горечи, 
интенсивной зелёной окраской семян в технической спелости, более 
крупными семенами и повышенным содержанием белка и жира. Имеется 
большой спектр сортов по скороспелости - от ультраскороспелых (60 дней) 
до позднеспелых сортов (130 дней). У скороспелых сортов урожай бобов 
формируется в нижней части стебля под кроной листьев. Среднеспелые 
и позднеспелые сорта формируют бобы по всему стеблю. В зависимости 
от предпочтений фермеров и направлений использования продукции в 
пищевой промышленности выращиваются различные сорта.

Употребляют овощную сою в пищу, в основном, в свежем и 
замороженном виде при достижении бобов технической спелости, 
то есть, когда бобы сформировались полностью и имеют зелёную 
окраску. При биологической спелости семян овощная соя может вполне 
использоваться, как и зерновая соя. 

В Центральную Азию овощная соя была интродуцирована в 
2005 году и первые исследования проводились в Узбекском НИИ 
растениеводства. Созданы и районированы сорта овощной сои для 
выращивания в республике.

В связи с необходимостью увеличения производства продуктов 
питания, улучшения рациона питания людей и его обогащения 
разнообразными овощами, сохранения экологии и улучшения 
плодородия почвы, а также использования повторных культур и 
улучшения кормовой базы, овощная соя является перспективной 
культурой. Значимость овощной сои ещё более возрастает как 
источника сырья для перерабатывающей промышленности.
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Овощная соя является нетрадиционной культурой в республике, и 
она представляет большой интерес для внедрения в овощеводство. 
С развитием фермерских хозяйств имеются перспективы увеличения 
её площадей выращивания в основном (весеннем) и повторном 
(летнем) посевах в качестве основной или совмещённой культуры. 
Возделывание ультра – и скороспелых сортов овощной сои позволит 
получить раннюю продукцию и даст возможность вовремя освободить 
поля для повторной культуры. Параллельно будет решена проблема 
повышения плодородия почвы, так как овощная соя способствует 
накоплению азота в почве за счёт деятельности азотфиксирующих 
бактерий, обитающих на её корнях. Зелёная масса сои может служить 
дополнительным источником для кормопроизводства. 

Овощную сою можно выращивать во всех областях республики на 
поливных землях в овощном и зерновом севооборотах.

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩНОЙ СОИ
Универсальность использования овощной сои свидетельствует о её 

потенциале и ценности для сельского хозяйства, так как соя культурная - 
это продовольственная, техническая, масличная, кормовая и сидератная 
культура. В этом отношении, она не имеет себе равных культур. Соевое 
растение используется не только многосторонне, но и без отходов. 
Из семян сои получают продукты для изготовления нескольких сот 
разнообразных изделий.

Питательная ценность. В настоящее время в рационе питания 
населения ощущается недостаток пищи, богатой легкоусвояемыми 
белками. Одним из путей решения этой проблемы является замена 
животных белков на растительные, которые являются и дешевле, 
и полезнее. Соя является единственной культурой, содержащей 
высококачественный белок. Соевый белок хорошо сбалансирован 
по незаменимым аминокислотам, кроме метионина и цистеина. По 
белковому комплексу и содержанию незаменимых аминокислот 
(лизин, триптофан и др.) соевый протеин ближе к белкам животного 
происхождения, поэтому организмы животных и человека затрачивают 
минимальные усилия для преобразования соевого белка в белки 
своего тела. 

Мясные продукты содержат 15-20% белка. Среди овощных бобовых 
культур (фасоль, горох) нет равных овощной сое по содержанию 
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белка (44-45%) и масла (20-22%) в фазе зелёных бобов. Это очень 
высокопитательная культура и включение овощной сои в рацион 
позволяет обогатить пищу необходимыми для организма белками и 
другими питательными веществами. 

Химический состав семян сои отличается благоприятным 
сочетанием не только протеина и жира, но и наличием биологически 
активных веществ: фосфатидов (2,5%), комплекса витаминов (А, 
В, D, Е, F, К и др.), минеральных легкоусвояемых солей (Са, К, Мg, Р, 
Fe), 20-32% углеводов. В семенах сои витамина В содержится в три 
раза больше, чем в сухом коровьем молоке. Витамин С в большом 
количестве содержится в ростках и семенах овощных сортов сои. Так, 
по содержанию лизина белок не уступает сухому молоку и куриному 
яйцу. Высокая растворимость соевого альбумина в воде (до 94%) 
делает его легкоусвояемой пищей для людей и ценным кормом для 
животных и птицы.

Масло сои относится к легкоусвояемым и содержит жирные 
кислоты, не вырабатываемые организмом животных и человека. В 
нём преобладают ненасыщенные жирные кислоты - олеиновая (25 
%), линолевая (43-59 %) и линоленовая (7-10 %), а насыщенных кислот 
мало (около 15 %). По питательности и усвояемости оно близко к 
подсолнечному маслу и мало уступает коровьему. В соевом масле 
много полезных веществ (фосфатиды, каратиноиды, витамины и др.). 
Из витаминов в семенах сои содержатся: B1 - 11-17 мг/кг, В2 - 2,1-2,7, 
В3 -13-16, В6 - 4-9, РР - 22-34, Р - 1000-1600, К - 1,5-2,5, С- 100-200 мг/кг 
и другие витамины.

Лечебные свойства. Многочисленные исследования подтверждают 
особенную полезность соевой пищи. В семенах сои содержатся 
антиоксиданты. Её употребление в пищу способствует повышению 
иммунитета организма и снижению аллергии. В отличие от мяса соя 
не содержит холестерин и насыщенные жирные кислоты, которые 
приводят к сердечным болезням, раку и остеопорозу. Замечено, что 
соя эффективно снижает уровень холестерина в крови, оптимизирует 
содержание глюкозы в ней при диабете, способствует укреплению 
костей, предотвращает развитие болезней сердца и кровеносных 
сосудов, уменьшает риск образования камней в почках и печени. В 
сое содержится очень редкая жирная кислота - омега-3, необходимая 
для развития мозга у новорождённых, снижающая риск заболевания 
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сердечными и раковыми болезнями. В ней много антиканцерогенных 
веществ, препятствующих и останавливающих развитие раковых 
опухолей. 

Кормовое значение. Соя, как источник высокоценного белка, имеет 
важное значение в кормопроизводстве. В мировой практике после 
переработки соевого зерна на масло и муку, шрот и жмых используются 
в качестве ценных высокобелковых добавок к комбикормам. Также, 
на корм используют муку, зерновые отходы, зелёную массу, травяную 
муку, сено, силос и солому сои. Добавление лишь 10-15 % шрота в 
рацион делает его полноценным по протеину и аминокислотному 
составу.

Корма из сои являются высокопитательными. В 1 кг содержится 
следующее количество: в семенах сои - 1,38 к.ед. и 380 г перевариваемого 
протеина, в соевой муке, соответственно - 1,20 и 375, шроте 1,21 и 420, 
жмыхе - 1,19 и 410, зелёной массе - 0,21 и 35, сене - 0,51 и 140, соломе - 
0,38 и 48, травяной муке - 0,69 и 120, кукурузно-соевом силосе -  0,15 к. 
ед. и 22 перевариваемого протеина, Сою на корм используют обычно в 
смеси со злаками (кукуруза, сорго, суданская трава и другие).

Вегетативная масса, убранная в фазу технической спелости бобов, 
богата белками (16-18%), углеводами и витаминами. Соевая солома, 
содержит в 1 ц около 3% белка, 30 кормовых единиц и также является 
хорошим кормом. Из неё можно получить кормовую муку, гранулы 
или силос, смешанный с ботвой сахарной свеклы или зелёной массой 
кукурузы. Соевый жмых и шрот – это важнейшие ингредиенты, 
улучшающие качество комбикормов при добавлении их в количестве 
5-15%. Без сои почти невозможно всестороннее сбалансирование 
комбикорма для промышленного птицеводства, свиноводства и 
высокопродуктивного молочного животноводства. При этом, удои коров 
превышают 5-6 тыс. кг в год.

Агротехническое значение. В настоящее время интерес к сое как 
сельскохозяйственной культуре третьего тысячелетия растет в связи с 
её высокой экологичностью. 

Велико агротехническое значение сои, прежде всего, как 
азотфиксирующей культуры, повышающей плодородие почвы. При 
обработке семян нитрагином (ризоторфином) в условиях оптимальной 
влажности соя накапливает значительное количество (40-60 кг/га) 
азота в почве и, поэтому, является хорошим предшественником для 
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зерновых и других сельскохозяйственных культур. При усиленной 
фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями на корнях, 
соя удовлетворяет свою потребность в азоте на 40-70% за счёт 
содержания его в атмосфере. Обладая активной способностью корней, 
соя использует малодоступные и трудно растворимые для других 
культур минеральные соединения не только из пахотного горизонта, 
но из более глубоких слоёв. 

Соя может успешно использоваться и в качестве зелёного 
удобрения. Если после сои культивируются зерновые монокультуры, 
обеспечивается повышение их урожайности и сокращение вносимого 
количества необходимых им азотных удобрений. При выращивании 
сои практически нет необходимости в использовании пестицидов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Требования к факторам внешней среды. Соя является культурой 

короткого дня. Это - светолюбивое растение. Долгота дня влияет на время 
начала цветения и продолжительность вегетационного периода, высоту 
растения, площадь листовой поверхности и урожай семян. Солнечные 
и тёплые дни, оптимальные для фотосинтеза, обычно, способствуют 
формированию высокой урожайности. 

Семена сои начинают прорастать при минимальной температуре 
почвы +6…+7°С, оптимальной температурой для прорастания является 
+20…+25°С.

Соя очень чувствительна к понижению температуры и не выносит 
заморозков. Особенную потребность в тепле соя испытывает 
в периоды: бутонизация - цветение (не ниже +22…+25°С), 
бобообразование - налив семян (+20…+25°С) и созревание бобов 
(+18…+20°С). Для раннеспелых сортов сумма эффективных температур 
(>10оС) для полного цикла их развития составляет 1600-2200°. 

Сою можно выращивать на любых типах почв (кроме кислых, 
заболоченных, засолённых и солонцов) при различных значениях pH, 
однако оптимальным считается диапазон pH 5,5–6,5. Оптимальная 
почва для хорошей аэрации и нормального развития корневой 
системы и клубеньковых бактерий создаётся при плотности почвы 
1,10-1,25 г/см. Если в предшествующие 3–5 лет соя не применялась в 
севообороте, тогда перед посевом необходимо инокулировать семена 
или почву азотфиксирующей бактерией Rhizobium japonicum.
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Особенности роста и развития. Основными фазами роста сои 
являются: прорастание (от посева до всходов), всходы (от появления 
семядольных до распускания примордиальных листьев), образование 
первого тройчатого листа, ветвление, бутонизация, цветение, 
формирование бобов, налив семян, созревание.

Всходы сои при благоприятных условиях появляются на 6-9 день 
после посева, Первый тройчатый лист раскрывается на 5-7-й день 
после появления всходов. Он формируется в течение 10-13 дней. 
Последующие листья появляются через каждые 4-7 дней.

До фазы ветвления листовая масса сои растёт медленно. В этот 
период и до начала цветения интенсивнее нарастают корни и клубеньки. 
Ветвление начинается с пазушных почек 3-4-го тройчатого листа, а в 
пазухах листьев, начиная с 5-6-го узла, образуются цветочные кисти.

Одна кисть цветёт 5-8 дней. Цветение и плодообразование на 
растении растянуто (15-30 дней). Период от массового цветения до 
технической спелости у скороспелых сортов составляет 20-25 дней, 
и от массового цветения до биологической спелости семян – 55- 60 
днёй. Ранние сорта меньше ветвятся, формируют меньше листьев и 
цветочных кистей, раньше зацветают и созревают.

В период налива семян вегетативный рост сои прекращается. У 
большинства сортов бобы при созревании не растрескиваются. Это 
облегчает уборку урожая. Особенности среды требуют правильного 
подбора сортов с учётом их адаптации к местным условиям. 

Морфологические признаки. Растения овощной сои имеют 
прямостоячий стебель. На главном стебле, обычно в нижней его части, 
образуется от двух до восьми и больше боковых ветвей. В зависимости 
от ветвей, форма куста может быть сжатой или раскидистой.

Корневая система - стержневая, основная масса питающих корней 
сосредоточена в верхнем слое почвы на глубине 10–20 см.

На втором узле снизу на стебле развиваются цельные овальные 
листья, но все остальные листья – тройчатые, перистые, с небольшими 
прилистниками. При созревании урожая листья с растений не опадают. 
Поверхность листьев в зависимости от сорта имеет тёмно-, светло-, серо-
зелёную или зелёную окраску и может быть гладкой или морщинистой. 

В пазухах листьев образуются мелкие белые или пурпурные 
одиночные цветки, обычно самоопыляемые. Всё растение, включая 
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стебель, черешки, листья, чашелистики и бобы, покрыто белыми или 
рыжевато-коричневыми короткими волосками. 

В зависимости от сорта на каждом растении образуется от 10 до 
120 висячих бобов, обычно содержащих два-три семени. Плод – боб, 
линейной или мечевидной формы. У овощных сортов сои боб до 
1,4 см шириной и 5 см длиной. В технической спелости бобы имеют 
зелёную окраску. Бобы при созревании буреют, не растрескиваются. 
Семена крупные, округлые, продолговатые или сплюснутые и имеют 
зеленовато - жёлтую или светло-зелёную окраску.

СОРТА ОВОЩНОЙ СОИ
В Узбекистане районированы три сорта овощной сои, которые 

включены в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, 
рекомендованных для выращивания на территории Республики 
Узбекистан.

Сорт “Илхом”. Районирован в 2007 году. Сорт скороспелый. 
Продолжительность цветения составляет 20-30 дней. Цветки 
белые. Период от массового цветения до технической спелости 
составляет 20-25 дней, и до биологической спелости семян – 55- 
60 днёй. Высота куста составляет 40-50 см. Облиственность куста 
– средняя. Бобы формируются от основания первой - второй 
ветви и располагаются по стеблю с небольшими междоузлиями. 
Лист цельный, овальной формы, с заострённым концом. Окраска 
листа - зелёная. Боб – удлинённо- овальной формы с заострённым 
концом. Опушение - слабое. Длина боба - 5,0 см, ширина – 1,2 
см. В каждом бобе формируется 1-3 семени. На одном растении 
в среднем формируется 45-60 и больше бобов, из них 90% - 
двухсемянные. Семена в фазе технической спелости (зелёные 
бобы) имеют зелёную окраску, блестящие, плоскоовальной 
формы, длиной – 1,3 см, диаметром – 0,8  см. Масса 1000 зелёных 
семян составляет 680 г при 95% их влажности. В зелёных семенах 
содержится 42% белка и 22% жира. 

Первый сбор зелёных бобов в технической спелости проводится на 
60 день после всходов (Рис. 1).. Биологическая спелость семян наступает 
на 90 - 95 день после всходов. При биологическом созревании семена 
твёрдые, зеленовато - жёлтой окраски, масса 1000 семян составляет 
260 г. Урожайность бобов в технической спелости составляет 95-97 ц/
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га, а в биологической спелости составляет 37 ц/га. При двухстрочной 
схеме посева урожайность - увеличивается.

Сорт “Универсал”. Районирован в 2008 году. Сорт скороспелый. 
Продолжительность цветения составляет 20-30 дней. Цветки белые. 
Высота куста составляет 40-50 см. Облиственность куста – средняя. Бобы 
формируются у основания первой - второй ветви и располагаются по 
стеблю с небольшими междоузлиями (Рис. 2). Лист цельный, овальной 
формы, с заострённым концом. Окраска листа - зелёная. Боб – удлиненно-
овальной формы с заострённым концом. Опушение - слабое. Длина 
боба - 5 см, ширина – 1,1 см.  В каждом бобе формируется 1-3 семени. 
На одном растении формируется от 25 до 60 и более бобов, из них 90% 
- двухсемянные. Семена в фазе технической спелости (зелёные бобы) 
имеют зелёную окраску, блестящие, плоскоовальной формы, длиной - 
1,0, диаметром - 0,7 см (Рис. 3,4). В зелёных семенах содержится 44% 
белка и 21% жира.

Период от массового цветения до технической спелости составляет 
20-25 дней, и от массового цветения до биологической спелости семян 
– 55- 60 днёй. Первый сбор зелёных бобов в технической спелости 
проводится на 60-65 день после всходов. Масса 1000 зелёных семян 
составляет 690 г. Урожайность бобов в технической спелости составляет 
110 ц/га, Биологическая спелость семян наступает на 90-95 день после 
всходов. Урожайность семян в биологической спелости составляет до 
40 ц/га. При биологическом созревании семена твёрдые, зеленовато 
- жёлтой окраски, масса 1000 семян - 255 г. При двухстрочной схеме 
посева урожайность - увеличивается.

Сорт “Султон”.  Районирован в 2011 году. Сорт среднепоздний. Сбор 
зелёных бобов в технической спелости проводится на 92-98 день после 
всходов. Биологическая спелость семян наступает на 120-130 день. 
Бобы формируются по всей высоте стебля (80-130 шт). Урожайность 
бобов в технической спелости составляет 170 ц/га и выше (Рис. 5). Масса 
1000 зелёных семян составляет 760 г. В семенах содержится 42,7% 
белка и 20,8% жира. Урожайность семян в биологической спелости 
составляет 70 ц/га. При биологическом созревании семена твёрдые, 
жёлто-зелёной окраски, масса 1000 семян составляет 250-300 г.

Сорта овощной сои “Илхом”, “Универсал” и “Султон” являются 
универсальными для использования в различных агрономических 
целях. Сорта успешно сочетаются в севообороте с овощными и 
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зерновыми культурами. Улучшают плодородие почвы за счёт фиксации 
азота клубеньковыми бактериями, обитающими на корнях. Сорта 
пригодны для посева, как при весеннем, так и при летнем посеве и в 
условиях Узбекистана формируют полноценный урожай.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И 
УБОРКИ УРОЖАЯ ОВОЩНОЙ СОИ

Предшественники и обработка почвы. Соя, обогащающая почву 
азотом, является одним из лучших предшественников для зерновых, 
овощных, кормовых и технических культур. Сою можно выращивать 
после любых культур. Лучше всего она удаётся после зерновых культур. 

Не следует размещать сою рядом с посевами зернобобовых 
культур и бобовых трав, у которых с соей много общих вредителей и 
болезней. Важное значение в борьбе с вредителями имеет севооборот с 
возвращением сои на прежнее место через 2—3 года. Обработка почвы 
при выращивании сои аналогична проводимой обработке для овощных 
культур тех же сроков посева.

Предпосевная обработка семян. Эффективным методом 
повышения урожайности на 20-25% является предпосевная обработка 
семян. Откалиброванные семена обеззараживают от ряда болезней, 
обрабатывая их протравителями, разрешёнными к применению 
на продовольственных культурах. Полезна обработка семян 
микроэлементами (молибден и бор) совместно с инокуляцией их 
соевым ризоторфином. Обработку семян необходимо проводить в 
тени, чтобы не допустить гибели клубеньковых бактерий.

Проведённые в Ташкентской области исследования показали, что 
при посеве сорта “Универсал” сухими семенами с последующим 
поливом поля, всходы появляются на 11-12 день. Замочка семян в 
растворе гумата натрия (из расчета 300 г. на 1 т. семян) в течение 6-8 
часов способствует более раннему появлению всходов - на 6 день. 
При замочке семян сои в воде в течение 6-8 часов с последующим 
использованием мульчирования сверху после посева семян (по 1 
см почвы, перепревшего навоза, перепревших опилок и ещё сверху 
них почвы), всходы появляются через 7 дней. Однако после замочки 
семена необходимо обязательно высевать только во влажную почву, 
иначе всхожесть семян снизится, что приведёт к разреженным 
посевам. 
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По продуктивности и товарности продукции наибольший урожай 
получен при замочке семян в воде с последующим использованием 
мульчирования - 109,0 ц/га, при замочке семян в гумате натрия - 105,0 
ц/га, при замочке семян в обычной воде - 100,0 ц/га, а наименьший 
урожай был получен при посеве сухими семенами - 95,0 ц/га.

Норма высева семян. В мировой практике для сортов сои с 
компактным кустом густоту стояния растений доводят до 400-600 
тыс. растений на гектаре. Для посева используются различные сеялки 
- свекловичные с универсальным высевающим аппаратом или 
зерновые. На небольшой площади применяется также посев вручную. 
Норма высева семян сои зависит от скороспелости сорта, способа, 
схемы посева и условий вегетации и колеблется от 70 до 120 кг/га. При 
однострочной схеме посева скороспелых сортов норма высева семян 
составляет 90 кг/га, при двухстрочной схеме норма высева семян - 
удваивается.

Сроки посева. Сою высевают при наступлении устойчивой 
температуры почвы +12…+140С на глубину заделки семян (3–5 см). 
Высевать семена нужно во влажную почву. Сроки посева семян 
овощной сои, в значительной степени, определяют её урожайность.

Проведённые в Ташкентской области исследования показали 
различия в накоплении урожая скороспелого сорта “Универсал” в 
зависимости от сроков посева семян. При посеве 20 марта, когда почва 
была ещё недостаточно прогрета, наблюдалось загнивание в почве 
посеянных семян и посевы были сильно изреженными. Оптимальным 
для посева семян и формирования высокого урожая является период с 
1 по 20 апреля. При этих сроках посева прорастание семян проходит в 
благоприятных условиях при постепенном повышении среднесуточных 
температур, что ускоряет появление всходов и последующих фаз 
развития растений.

Массовая техническая спелость бобов сои овощной сорта 
“Универсал” при посеве 20 марта наступала на 83 день, при сроках 
посева 20 и 30 апреля  - соответственно, на 74 и 72 день.

При посеве 20 марта урожай получен лишь с единичных растений 
и масса 1000 зелёных семян составляла 605 г. При посеве 20 апреля 
образуется большое количество крупных бобов, масса 1000 зелёных 
семян составила 700 г. В зависимости от условий, допустимо сеять сою 
и до 30 апреля, но тогда урожай будет меньше. Проводить посев сорта 



- 11 -

“Универсал” в более поздние сроки экономически нецелесообразно, 
так как созревание сои овощной затягивается до конца августа, что 
ограничивает посев повторных культур. 

При посеве скороспелых сортов 10-20 апреля урожай зелёных 
бобов овощной сои убирают в июле. Это даёт возможность освободить 
поле под такие повторные культуры, как лук августовского срока 
посева, редьку, зеленные овощные, кукурузу на зелёный корм и 
другие (График 1). 

График 1. Влияние весеннего срока посева овощной сои 
сорта  “Универсал” на сроки посева повторных культур.

 Для среднепозднего сорта “Султон” оптимальным для весеннего 
посева является период с 10 по 20 апреля. В условиях Ташкентской 
области урожай зелёных бобов этого сорта убирают в августе, а семена 
созревают в сентябре-начале октября. При этом формируется высокий 
урожай. 

Районированные сорта овощной сои в Узбекистане также пригодны 
для летнего срока посева и возделывания в повторной культуре.

Исследования показали, что при посеве сортов овощной сои во 
второй-третьей декаде июня можно получить полноценный урожай, 
как в технической, так и в биологической спелости бобов.

При летнем посеве (1-5 июля) скороспелых сортов овощной сои 
“Илхом” и “Универсал” в качестве повторной культуры после уборки 
пшеницы, семена успевают созреть до заморозков. При летнем посеве 
урожайность этих сортов на 20-30 % ниже, чем при весеннем посеве.

При посеве сорта “Султон” в повторном сроке посева (1-5 июля) 
техническая спелость семян наступает в конце сентября. Урожайность 
на 30% ниже в сравнении с весенним сроком посева. При тёплой осени 
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и отсутствии осенних заморозков семена начинают созревать в октябре. 
После уборки растений проводится дозаривание семян под навесом.

В северной зоне республики для среднепозднего сорта “Султон” 
целесообразен только весенний посев с целью севооборота и улучшения 
плодородия почвы, получения продукции зелёных бобов,  а также 
использования зелёной массы в качестве дополнительного корма.

Схемы посева. Для оптимального размещения растений на гектаре 
и получения высокого урожая конкретных сортов важное значение 
имеет схема посева. Скороспелые сорта овощной сои с небольшим 
компактным кустом необходимо размещать более уплотнённо, чем 
средне- и позднеспелые сорта с раскидистым кустом.

Проведёнными в Ташкентской области исследованиями 
установлено, что для скороспелого сорта “Универсал” с компактным 
невысоким кустом подходит как однострочная, так и двухстрочная 
схемы посева семян. 

В условиях типичных серозёмов Узбекистана оптимальными 
схемами посева для районированного сорта овощной сои “Универсал” 
являются схемы 70х20 см и (50+20)х20 см, где густота посева составляет, 
соответственно, 71,4 и 142,8 тыс. раст./га. Благодаря формированию 
крупных бобов, у растений формируется более высокий урожай с 
единицы площади. Высокий товарный урожай бобов получен при 
однострочной схеме посева 70х20 см – 98,0 ц/га, а самый высокий - при 
двухстрочной схеме посева (50+20)х20 см – 120,0 ц/га. В сравнении с 
двухстрочной, однострочная схема посева является более удобной для 
механизированной культивации междурядий. Однако на небольших 
площадях применение двухстрочной схемы является эффективным 
методом повышения урожая.

При увеличении расстояния между растениями скороспелых 
сортов при схеме 70х25 см на гектаре размещается 57 тыс. растений, 
что приводит к разреженности посевов и снижению урожая. Однако 
для среднепозднего сорта “Султон”, формирующего большой куст, 
оптимальным является однострочный посев 70х25-30 см, при котором 
формируется высокий урожай бобов.

Уход за посевами. Проведение агротехнических мероприятий, 
в значительной степени, зависит от зоны выращивания, почвы, 
обеспеченности водой, а также других факторов.
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Одновременно с посевом или сразу после него, сухую (особенно 
лёгкую) почву нужно прикатать кольчато-шпоровыми катками. Это 
улучшает контакт семян с почвой, подтягивает капиллярную влагу к 
ним и ускоряет появление всходов сои. Важно не допустить появление 
почвенной корки и уничтожить проростки сорняков путём боронования 
сетчатыми боронами до и после всходов. Уход за растениями в 
период вегетации несложен и включает поливы, рыхления, удаление 
сорняков и подкормку минеральными удобрениями. Для обработки 
междурядий можно использовать культиватор. 

Удобрения. При формировании 1 т урожая семян соя выносит из 
почвы 90 кг азота, 40 кг фосфора и 25 кг калия. При низком содержании 
в почве фосфора и калия необходимо применение удобрений. Осенью 
под пахоту вносят 2-3 ц/га суперфосфата и 0,5 ц/га калийных удобрений. 
Азотные удобрения 2-3 ц/га вносят в смеси с фосфорными удобрениями 
(1-2 ц/га) после первой прополки и перед началом образования бобов. 
Общую дозу минеральных удобрений устанавливают в зависимости 
от планируемой урожайности и плодородия почвы. Оптимальное 
соотношение N:Р:К, которое необходимо для нормального развития 
сои составляет 1:1,5-2:1.

Необходимо учитывать потребность растений в элементах питания 
по фазам развития и содержание в пахотном слое их доступных 
форм. Нужно иметь в виду, что 50-70% общего потребления азота 
соя восполняет за счёт биологической фиксации его из воздуха 
посредством симбиоза с клубеньковыми бактериями (при обработке 
семян ризоторфином). 

Проведённое в Ташкентской области изучение состава почвы до и 
после выращивания овощных бобовых культур (сои, маша и фасоли) при 
весеннем и летнем посеве показало различия. Как при весеннем, так и 
при летнем сроке возделывания этих культур после их уборки отмечается 
повышение содержания гумуса в почве. По сравнению с исходной 
почвой количество агрономически важных групп микроорганизмов 
также увеличивается. В сравнении с весенним посевом их накапливается 
при летнем посеве несколько меньше, что связано с понижением 
физиологической активности самого растения в условиях постепенного 
понижения температуры окружающей среды к концу вегетации.

Микроудобрения положительно влияют на развитие растений и 
их устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
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Наиболее эффективно внесение микроэлементов при предпосевной 
обработке семян и некорневой подкормке растений. 

Орошение. При выращивании сои в условиях Узбекистана в период 
вегетации необходимо проведение поливов, особенно в наиболее 
важные периоды (прорастание семян, появление всходов, цветение, 
формирование бобов, начало налива семян). Летом поливы нужно 
проводить через каждые 8-10 дней. Влажность корнеобитаемого слоя 
(до 50 см) в период от всходов до цветения должна поддерживаться 
на уровне 60-70 % НВ, в период образования бобов - 75-80 % НВ и в 
период созревания семян - 60-65% НВ. Желательно поливать овощную 
сою чаще и небольшой нормой. В зависимости от температуры воздуха 
и почвы количество поливов составляет 10-12, а при засухе – до 14 раз. 
Поливы прекращают за 20-25 дней перед созреванием семян.

Болезни и вредители. В условиях Узбекистана основными 
вредителями сои могут быть люцерновая совка, четырёхпятнистая 
зерновка и паутинный клещ. При большой численности вредителей 
необходимо применять имеющиеся в продаже пестициды. 

На растениях сои могут встречаться такие болезни, как бактериоз, 
фузариоз, септориоз, пероноспороз (ложная мучнистая роса) и 
мозаика. В борьбе с грибными болезнями эффективным методом 
является протравливание семян, чередование культур и соблюдение 
рекомендуемых агротехнических мероприятий.

Уборка урожая. При наступлении технической спелости (фазы 
зелёных бобов) овощной сои семена в бобах ещё мягкие, имеют 
зелёную окраску. Выборочная уборка зелёных бобов проводится 
вручную. Уборка продукции зелёных бобов проводится рано утром. 
Затем продукция в мешках или пакетах хранится под навесом для её 
вывоза с поля в этот же день. Созревание бобов зависит от периода 
цветения. У сортов  с коротким периодом цветения бобы образуются 
почти одновременно и, тогда можно будет  проводить массовую уборку 
зелёных бобов путём уборки самих растений с поля механизированным 
способом. В связи с тем, что овощная соя является нетрадиционной 
культурой, в Узбекистане пока нет специальной уборочной техники. 
Однако во многих странах Юго-Восточной Азии, где овощная соя 
издавна выращивается на больших площадях для получения продукции 
зелёных бобов, их уборка осуществляется специальными комбайнами, 
которые также экспортируются в другие страны. 
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Признаками биологической спелости семян сои являются 
пожелтение листьев и побурение стеблей, бобы приобретают жёлтую 
или жёлто-коричневую окраску, семена приобретают округлую или 
сплюснутую форму и становятся твёрдыми. Созревшие бобы сои 
обычно не растрескиваются. Влажность зерна должна быть не более 
14—18%, а оптимальная – 14-15%. Для уборки семян в биологической 
спелости используется уборочный комбайн. Уборку урожая нужно 
проводить при ясной погоде. Уборку можно проводить раздельно 
или прямым комбайнированием зерноуборочным комбайном, 
оборудованным измельчителем соломы для сбора растительных 
остатков сои. При десикации посевов измельчённую солому нужно 
разбросать и запахать как хорошее органическое удобрение. 

Совмещённые посевы. Для повышения плодородия почвы основной 
культуры и дополнительного урожая с единицы площади можно 
практиковать посев семян овощной сои между растениями томата 
и других культур (Рис.6). После посадки рассады томата в поле и её 
приживания, перед вторым поливом сеют сухие семена сои (по 1-2 шт. 
в каждую лунку) на одинаковом расстоянии между растениями томата 
в ряду. При обработке семян сои ризоторфином их сеют во влажную 
почву. После появления всходов в лунке оставляют одно растение сои. 
Соблюдается агротехника, общепринятая при выращивании томата. 
Растения сои высотой 40-50 см начинают формировать зелёные бобы 
на 65-70 день от всходов, которые можно ежедневно собирать и 
использовать в пищу. Одновременно растения сои защищают плоды 
томата от солнечных ожогов, а её корневая система способствует 
повышению плодородия почвы.

ОСОБЕННОСТИ  СЕМЕНОВОДСТВА
Соя - факультативный самоопылитель. В условиях жаркого климата 

многочисленные насекомые, обитающие на посевах, способствуют 
переносу пыльцы. Поэтому для предупреждения переопыления 
между сортами необходимо соблюдать пространственную изоляцию 
100 метров.

Для посева отбирают качественные калиброванные семена. Посев 
семян проводят в оптимальные для каждого сорта сроки посева. 
Необходимо своевременное проведение всех агротехнических 
мероприятий в период вегетации растений. При проведении апробации 
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посевов перед цветением и в период созревания бобов удаляют с поля 
нетипичные растения.

Для производства качественных семян овощной сои необходимо 
соблюдать правила семеноводства, включающие индивидуальный 
и групповой отбор при первичном семеноводстве и массовый отбор 
- при элитном семеноводстве. Нужно проводить отбор растений 
с высоким урожаем бобов и хорошо вызревшими полноценными 
семенами, отбор бобов с явно выраженными и соответствующими 
сорту морфологическими признаками.

Уборку созревших семян проводят в ясную сухую погоду. Собранные 
бобы расстилают под навесом для просушивания в течение 2-3 недель. 
Перед очисткой семена с влажностью более 17% необходимо отправить  
на сушильные установки для доведения их до кондиции.

Семена сои очищают на семяочистительных машинах. Небольшую 
партию семян очищают вручную. 

 ХРАНЕНИЕ
Хранение семян. Для хранения семян необходимо соблюдение 

правил закладки и поддержания оптимальных условий. Семена 
должны быть просушены до влажности 10-12%, допускается до 14%. 
Такой или более низкий уровень влажности обеспечивает хорошую 
сохранность семян. Проводят анализ всхожести семян. Семена 
необходимо калибровать, сортировать по кондициям (классам) и 
делать соответствующие записи на этикетках. Семена хранят в мешках 
в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед закладкой 
на хранение полезно провести обработку семян против амбарных 
вредителей. В период хранения необходимо периодически проводить 
контроль условий и состояния семян.

Хранение продукции. Для использования в пищевых целях и для 
переработки важно сохранить убранный урожай овощной сои.

Собранные в фазе технической спелости (на 60 день после 
всходов) зелёные бобы можно хранить в полиэтиленовых пакетах 
непродолжительное время (1-2 дня) в прохладном помещении при 
температуре +20…+220С. Лучшая сохранность бобов обеспечивается при 
более низких положительных температурах.

Упакованные в полиэтиленовый пакет зелёные бобы овощной сои 
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могут сохраняться в обычном холодильнике в течение 2-3 недель. 
Оптимальной температурой для её хранения является +100С, при этом, 
бобы остаются свежими и сохраняют зелёную окраску долгое время.

Популярно для длительного периода использовать в пищу 
замороженные бобы овощной сои. Этот метод хранения широко 
используется в зарубежных странах для поставки продукции зелёных 
бобов в супермаркеты во внесезонный период. При этом методе 
собранные с поля зелёные бобы овощной сои сначала сортируют, 
потом промывают чистой холодной водой и дают воде стечь. Затем 
слегка влажные бобы упаковывают в полиэтиленовую упаковку 
массой 0,5 кг и сразу же пакеты помещают в промышленную 
морозильную камеру. Такая продукция может храниться длительное 
время, удобна для транспортировки и реализации. В небольших 
количествах упакованные в пакеты зелёные бобы (свежие или 
отваренные) можно хранить в домашних условиях в морозильной 
камере обычного холодильника. При необходимости достаётся 
пакетик замороженной сои и кладётся на стол для естественного 
размораживания до 1 часа при комнатной температуре. После этого 
размороженные бобы сои обретают прежний вид свежей продукции, 
и используются для приготовления различных блюд.

БЛЮДА С ОВОЩНОЙ СОЕЙ
Существует большое количество рецептов приготовления различных 

блюд из зелёных бобов сои, в том числе: супы, каши  и соусы с соей, 
блюда из кур и рыбы с соей, творог с соей, овощи с соей, выпечка с 
соей и другие блюда. Ниже приводятся рецепты питательных  блюд из 
зелёных бобов сои, которые легко приготовить в домашних условиях 
(Рис 7-18).

Отваренные зелёные бобы. Зелёные бобы положить в кипящую 
подсоленную воду и варить в течение 12-15 минут, иногда помешивая. 
Затем воду слить и обдать бобы холодной водой, что облегчит раскрытие 
створок бобов. Варёные бобы положить в тарелку. Они готовы к 
употреблению с напитками или для приготовления различных блюд. 

Борщ с овощной соей. Необходимо взять 500 г белокочанной 
капусты, 1 корнеплод свеклы, 1 стакан зелёных сырых семян сои, 1 
корнеплод моркови, 2 луковицы репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 
2 столовые ложки томатной пасты, 4 столовые ложки растительного 
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масла, 3 л воды, зелень, сметану, соль и чёрный молотый перец. Мелко 
нарезанный лук и натёртую на крупной тёрке морковь обжарить вместе 
в масле в течение 10 минут, затем добавить туда томатную пасту. 
Свеклу очистить, натереть на крупной терке и положить в кастрюлю 
с кипящей водой, варить в течение 10 минут. Капусту нашинковать и 
положить в кастрюлю. Также добавить туда дольки чеснока и зелёные 
семена овощной сои и варить всё вместе в течение 10 минут. Затем 
добавить соль и специи по вкусу и перед подачей на стол добавить 
мелко нарезанную зелень и сметану.

Суп с макаронами диетический. Необходимо взять 300 г зелёных 
семян сои, 250 г макарон, 200 г картофеля, 1 луковицу, 2 помидора, 4 
столовые ложки растительного масла, соль и зелень. Лук и помидоры 
нарезать и обжарить в масле, затем залить их  водой и варить 10 минут. 
Затем добавить макароны и нарезанный кубиками картофель, а также 
зелёные семена сои. Варить суп до готовности.  Перед подачей на стол 
добавить мелко нарезанную зелень.

Суп с соей. Необходимо взять 300 г зелёных семян сои, 200 г мяса, 1 
луковицу, 4 картофелины, 3-4 корнеплода моркови, масло, соль, зелень. 
В кастрюлю залить 3 литра воды, положить туда мелко нарезанное мясо и  
варить до полуготовности. Затем в кастрюлю добавить мелко нарезанную 
морковь, лук и картофель и варить в течение 10 минут. Добавить зелёные 
семена сои и варить ещё 10-15 минут. Готовый суп посыпать мелко 
нарезанным укропом и петрушкой.

Овощной суп “Радуга”. Необходимо взять 300 г зелёных семян сои, 
4 картофеля. 2 корнеплода моркови, 3 помидора. 1 луковицу, 2 сладких 
перца, масло, соль, зелень. Лук и помидоры нарезать и обжарить в 
масле, затем залить их водой. Довести до кипения и затем добавить 
туда нарезанную морковь и варить 10 мину. Потом добавить зелёные 
семена сои и варить 10-15 минут до готовности. Перед подачей на стол 
в суп добавить специи и мелко нарезанную зелень.

Салат “Сила Геракла”. Необходимо взять 700 г ростков сои,  50 г 
соевого масла, 10 г соевого соуса,  20 г сахара, соль, зелень и перец. 
Ростки сои ошпарить кипятком или варить в кипящей воде в течение 
2 минут, посыпать соль, добавить обжаренный в масле лук. Затем 
добавить соевый соус, сахар, соль и перец по вкусу. Украсить укропом 
и петрушкой.

Салат “Пикантный“. Необходимо взять 500 г зелёных бобов сои, 100 г 
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моркови, 2 луковицы, зелень, соль и перец. Зелёные бобы сои отварить 
в кипящей воде в течение 10 минут, затем промыть холодной водой 
и нарезать небольшими дольками. Морковь нашинковать, добавить 
обжаренный в масле лук, перец, уксус и соль по вкусу. Всё аккуратно 
перемешать и украсить зеленью.

Салат “Нежность”. Необходимо взять 500 г зелёных бобов сои, 
2 луковицы, масло, зелень и перец. Бобы сои положить в кипящую 
подсоленную воду, варить в течение 10-15 минут, постоянно 
помешивая. Затем выложить бобы в чашку, обдать холодной водой и 
выделить из них семена. Нарезать лук и обжарить в масле до румянца. 
Перемешать семена сои с луком и мелко нарезанной зеленью, затем 
добавить соль и перец по вкусу.

Салат овощной “Раздолье”. Необходимо взять 3 отваренные 
картофелины, 2 отваренных корнеплода моркови, 3 солёных огурца, 
350 г отваренных зелёных семян сои, соль, масло и перец. Отваренные 
картофель и морковь нарезать мелкими кубиками, добавить семена 
сои, нарезанный маленькими дольками огурец и зелень. Всё 
перемешать, поперчить и посолить по вкусу.

Салат “Фантазия”. Необходимо взять 150 г свеклы, 150 г моркови, 
200 г зелёных бобов сои, 100 г квашеной капусты, 1 огурец, масло, 
зелень, соль и перец. Свеклу и морковь нашинковать тонкими 
полосками. Соевые бобы отварить в солёной воде в течение 10 
минут, затем опустить в холодную воду и выделить семена. Добавить 
нарезанный ломтиками огурец и квашеную капусту. Все перемешать, 
добавить масло, соль и перец по вкусу. Украсить укропом и петрушкой.

Винегрет и оливье с соей. Добавление отваренных зелёных бобов 
сои вместо фасоли в винегрет и оливье даёт совершенно новые 
вкусовые ощущения. Нежные бобы хорошо сочетаются с другими 
ингредиентами и создают привлекательный вид этих блюд.

Гарнир с соей. Отваренные бобы сои, слегка обжаренные с луком и 
другими овощами можно использовать в качестве гарнира для макарон, 
лапши и риса.

Пирожки с соей. Из соевой муки готовят различные печёные и 
жареные изделия: пирожки, беляши, чебуреки, блинчики.

Консервирование сои. Зелёные бобы овощной сои тщательно 
бланшировать в горячей воде и заложить целиком в банку. Также 
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можно вначале предварительно отварить зелёные бобы овощной сои 
в течение 10 минут, затем выделить из бобов семена и заложить их 
в банку. Добавить предварительно подготовленный маринад до края 
банки, прикрыть крышкой и поставить в ёмкость с кипящей водой для 
пастеризации в течение 40-50 минут. Затем закатать крышки и оставить 
постепенно остывать. Эту продукцию удобно использовать в зимний 
период для приготовления различных блюд.

Замороженные бобы сои. Зелёные бобы овощной сои тщательно 
промыть и слегка просушить. Затем упаковать в полиэтиленовую 
упаковку и сразу же поместить в холодильную камеру для 
замораживания. Такая продукция может долго храниться и 
использоваться во внесезонный период для приготовления 
различных вкусных и питательных блюд с овощной соей.
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СОРТА ОВОЩНОЙ СОИ

Рис. 1. Сорт “Илхом”

Рис. 3. Бобы 
овощной сои

Рис. 5. Сорт “Султон” Рис. 6. Совмещённый 
посев томата и сои

Рис. 4. Семена 
овощной сои

Рис. 2. Сорт 
“Универсал”
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БЛЮДА С ОВОЩНОЙ СОЕЙ

   

Рис. 7. Салат “Нежность“ Рис. 8. Салат “Пикантный“

Рис. 9. Салат “Фантазия“

Рис. 11. Отваренные 
зелёные бобы

Рис. 12. Борщ с овощной соей

Рис. 10. Салат “Сила Геракла“
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Рис. 13. Винегрет

Рис. 15. Гарнир с соей

Рис. 17. Замороженные 
зелёные бобы сои

Рис.14. Оливье

Рис. 16. Пирожки  с соей

Рис. 18. Консервированная 
овощная соя
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