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УДК 631 (571.61)
О СО СТО ЯН ИИ И ПРОБЛЕМ АХ РАЗВИТИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.И. Вологдин, министр сельского хозяйства Амурской области

Министерство сельского хозяйства Амурской области

UDC 631 (571.61)
ABOUT THE SITUATION AND PROBLEM S OF DEVELOPM ENT 

OF PLANT GROW ING IN THE AM UR REGION 
S.I. Vologdin, Minister of Agriculture of the Amur region

Ministry o f Agriculture o f the Amur region

На территории Амурской области сосредоточено около 40%  
сельскохозяйственных угодий и свыше 50%  пашни всего Дальнево
сточного региона. Последние годы сельское хозяйство региона актив
но развивается. В 2012 году посевные площади Амурской области 
достигли 1 млн. га, что составило 60 % от посевной площади Дальне
восточного федерального округа, в том числе площадь, занятая зерно
выми культурами, составила 59 %, соей -  72 %.

В 2015 году посевные работы прошли успешно, несмотря на слож
ности, которые прогнозировались в конце 2014 года. По предваритель
ным данным, в этом году посевная площадь во всех категориях хо
зяйств составит 1158 тыс. га, что на 100 тыс. га больше, чем в 2014 году. 
Посевные площади яровых культур в 2015 году составили 1111 тыс. га.

Посев яровых культур сельхозтоваропроизводителями произ
ведён на площади 1082 тыс. га (выполнение плана составило 103,3 %), 
в том числе ранние зерновые культуры посеяны на площади 153,3 
тыс. га (ячмень -  25,8 тыс. га, пшеница -  104,8 тыс. га, овес -  22,3 
тыс. га). Кукурузы на зерно посеяно 19,6 тыс. га, гречихи -  11,9 тыс. 
га. Всего зерновые культуры в 2015 году размещены на площади 184 
тыс. га. План сева сои выполнен на 105,1%, всего посеяно 874 тыс. га. 
что больше уровня 2014 года на 108 тыс. га.

Следует отметить, что Амурская область продолжает сохранять 
лидирующие позиции по площади посева и объемам производства 
сои в России. Так, в текущем году, по предварительным данным, пло
щадь под соей в области составит 43 % от общероссийского объёма и 
75 % от объёма в Дальневосточном федеральном округе.

8



К 2020 году нами прогнозируется увеличение объёмов посевных 
площадей еще на 200 тыс. га и доведение их до 1350 тыс. га, из кото
рых около 1 млн. га будет занято соей.

Несмотря на ряд мер, принимаемых Правительством Амурской 
области, наблюдается значительное преобладание сои в структуре 
посевных площадей как одной из основных сельскохозяйственных 
культур Приамурья. Основной упор аграриев на производство данной 
зернобобовой культуры связан с тем, что соевые бобы высоко востре
бованы на рынке, высоко рентабельны и цена на них постоянно растёт. 
В результате производство сои приносит хозяйствам основной доход 
и является двигателем их развития и продолжения модернизации, в то 
время как производство зерновых культур тормозится ограниченным 
внутренним спросом, неконкурентоспособностью фуражной продук
ции при её поставках за пределы области и др.

Одним из выходов в создавшейся ситуации руководство Мини
стерства сельского хозяйства Амурской области видит в ускорении 
развития животноводства, в создании условий для увеличения во
стребованности зерновых и кормовых культур. Поэтому поддержка 
аграриев Правительством области в настоящее время должна быть 
максимально сосредоточена на развитии животноводства. Кроме 
этого, с целью увеличения спроса на зерновые культуры Прави
тельством области, крупными производителями сельхозпродукции 
ведется работа по установлению связей и созданию условий (в том 
числе доведение продукции до требуемого заказчиками качества) 
для экспорта зерна за пределы области как в регионы России, так и 
за рубеж.

Кроме того, министерством рассматривается возможность рас
ширения перечня используемых в области культур, за счет изучения, 
подбора и внедрения в производство культур, способных по рента
бельности конкурировать с соей. Такими культурами могут стать 
рапс, кукуруза, рыжик, горчица, лен и другие.

Учитывая начало реализации проектов строительства заводов по 
глубокой переработке сои на территории Амурской области, перера
ботчиками, а также экспортерами предъявляются повышенные требо
вания к качеству сырья, в том числе к повышенному содержанию бел
ка или жира в семенах сои, к выравненности, размеру семян (крупные 
или мелкие), окраске семян, пигментации на них и др. Поэтому уже
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сейчас у сельхозтоваропроизводителей есть потребность в сортах и 
технологиях, способных обеспечить эти требования.

Обращаясь к научному сообществу, хочется подчеркнуть, что 
нынешняя ситуация требует в исследовательской работе по сое уде
лять особое внимание вышеобозначенным проблемам. Одним из пу
тей их решения является регулярное и своевременное обращение в 
министерство с предложениями и рекомендациями. В свою очередь 
специалисты министерства готовы оказать поддержку в установлении 
контактов с хозяйствами, готовыми в производственных условиях 
апробировать и внедрять результаты научных исследований.

УДК 633.853.52:001(571.6:571.1/5)
И ТО ГИ  КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ПО СОЕ ЗО Н Ы  ДА ЛЬН ЕГО ВОСТОКА И СИ БИРИ 
ЗА 2011-2014 ГОДЫ

В.Т. Синеговская, д-р с.-х. наук, профессор, чл.-корр. РАН, 
засл. деятель науки РФ, директор ВНИИ сои

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»

UDC 633.853.52:001(571.6:571.1/5)
THE RESULTS OF THE COORDINATION OF SCIENCE- 

RESEARCH W O R K  ON SOYBEAN AREAS OF THE FAR EAST 
AND SIBERIA FO R  THE PERIO D OF 2011-2014 

V.T. Sinegovskaya, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding 
Member of RAS, Honored Science Worker of Russia 

FSBSI «All-Russian Scientific Research Institute o f Soybean»

Дальневосточный регион является одним из основных произво
дителей товарной сои в Российской Федерации. В 2014 году площадь 
посевов этой культуры достигла 1,094 млн. га, при этом валовой сбор 
зерна превысил 1,4 млн. тонн, в Российской Федерации -  2,5 млн. 
тонн. Большая часть посевов сои сосредоточена в Амурской области, 
ЕАО, Приморском и Хабаровском краях [1]. Увеличились посевные 
площади сои в Белгородской и Курской областях, Краснодарском 
крае. Дальнейшее расширение посевных площадей на Дальнем Вос
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токе приведет к нарушению структуры севооборотов, с вытекающи
ми отсюда последствиями. Поэтому увеличение производства сои в 
данном регионе должно обеспечиваться ростом урожайности куль
туры на основе использования высокопродуктивных сортов, адапти
рованных к почвенно-климатическим условиям зон выращивания, и 
современных экономически выгодных технологий их возделывания. 
Огромную роль в этом случае играет научное обеспечение соеводства 
в Дальневосточном и Сибирском регионах, которое осуществляется 
научными учреждениями независимо от их ведомственной принад
лежности. Координацию НИР по селекции, генетике, микробиологии, 
семеноводству и технологиям возделывания культуры осуществляет 
ВНИИ сои в рамках Межведомственной координационной програм
мы по научному обеспечению развития АПК РФ на 2011-2015 гг., в 
которой приняли участие 8 НИИ и 3 вуза. Целью исследований было 
создание высокопродуктивных сортов сои для возделывания в усло
виях с ограниченными тепловыми ресурсами и комплексной устой
чивостью к патогенам на основе изучения генофонда культурной и 
дикой сои, применения усовершенствованных методов селекции, раз
работки и усовершенствования технологий возделывания сои с ис
пользованием техники нового поколения, природных и техногенных 
ресурсов.

Результаты селекционно-генетических исследований
В лаборатории селекции сои, при создании сортов сои нового 

поколения, использовали растения с новой архитектоникой и формы 
северного экотипа, сочетающие ценные физиологические и биохими
ческие признаки. Это позволило выделить 424 константные гибрид
ные формы, превышающие стандартные сорта на 0,3...1,4 т/га. С 
применением методов классической селекции создано 8 сортов сои: 
Татьяна Рязанцева, Интрига, Увертюра, Китросса, Пепелина, Кухан- 
на и Лебёдушка -  с периодом вегетации от 106 до 115 дней, потен
циальной урожайностью 3,03 -  3,84 т/га. В Госреестр селекционных 
достижений включены сорта сои МК 100, Нега 1, Уркан, Персона. 
Евгения, Веретейка, Алёна, Бонус, на 7 из них получены патенты, 
а МК 100, Грация, Персона и Алёна удостоены дипломов и золотых 
медалей на Российской агропромышленной выставке. Сотрудниками 
лаборатории генетики В Н И И  сои изучено по хозяйственно-ценным и
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морфологическим признакам более 1000 сортообразцов культурной и 
дикой сои, выделено135 донорских линий культурного и дикого ви
дов G. Soja с доминантными генами, 40 линий межвидовых гибридов 
промежуточного типа, маркированных доминантными и рецессивны
ми генами, отобрано 9 доноров скороспелости и 2 формы дикой сои с 
высокой комбинационной способностью в системе «реципиент -  до
нор». В Госреестр селекционных достижений включены сорта Тун
дра, Умка и Юрна, на сорт Умка получен патент.

В Приморском Н И И  сельского хозяйства  новый исходный ма
териал создается с применением усовершенствованных методов се
лекции на основе агробактериальной трансформации и маркирования 
межмикросателлитных последовательностей (ISSR) для выведения 
высокоурожайных (3,5...4,0 т/га) сортов сои, устойчивых к грибным 
патогенам. В результате проведения агробактериальной трансформа
ции было получено 40 регенерантов сорта Приморская 86 и 44 ре- 
генеранта сорта Приморская 4. После подбора родительских пар с 
помощью метода маркирования межмикросателлитных последова
тельностей (ISSR) создан новый исходный материал для выведения 
высокоурожайных сортов сои. Выделено 3 комбинации (донора), ха
рактеризующиеся устойчивостью к полеганию, многобобовостью, 
наличием до 50 % трех- и четырехсемянных бобов на растении. Пре
вышение по урожайности над стандартом Приморская 81 в данных 
комбинациях составило от 10 до 45 %. Создано 2 сорта сои: Муссон и 
Сфера, отличающиеся повышенной урожайностью (на 0 ,3 5 .0 ,4 0  т/га 
выше стандарта), устойчивостью к полеганию, способностью образо
вывать до 65 % 3-, 4-семянных бобов, обладающие высоким статусом 
и толерантностью к основным вредоносным заболеваниям Дальнево
сточного региона.

Сорта сои Приморская 4, Приморская 96 и Приморская 86 внесе
ны в реестр селекционных достижений, на которые получены патен
ты. В период с 2013 по 2014 г. сорта сои Приморская 4 и Приморская 
86 удостоены дипломами, золотой и серебряной медалями Россий
ской агропромышленной выставки.

В Дальневосточном Н И И  сельского хозяйства  проведены ис
следования по оценке генофонда контрольного и конкурсного се
лекционных питомников, дан анализ селекционного материала пи
томников гетерогенных популяций. Генофонд пополнился новыми
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популяциями за счет гибридизации; изучено влияние различных эко
логических условий на биохимический, ферментативный состав се
мян сои различных сортов. Объём селекционных посевов по годам 
колеблется от 980 до 2500 номеров, в зависимости от жёсткости отбо
ра в гетерогенных популяциях и притока семей от F2 -  F3 поколений. 
Выделены сортообразцы, превосходящие по продуктивности стан
дартный сорт Марината на 95 %.

С 2013 года в полевых условиях исследования направлены на вы
явление стрессоров, влияющих на продуктивность растений и уро
жайность. Выявлена первостепенная роль гидротермических условий 
в запороговом воздействии -  абиотические стрессоры, биотические 
стрессоры были вторичными. Создано 2 сорта сои: Батя и Антон 
Толпышев (удостоен диплома и золотой медали Российской агропро
мышленной выставки).

В Сибирском Н И И  кормов создан новый селекционный материал 
сои с урожайностью зерна 2 , 0 . 2 , 5  т/га, содержанием белка 3 6 . 3 8  % 
и жира -  1 7 .1 9 % , вегетационным периодом 110 .115  дней, высотой 
прикрепления нижнего боба 1 2 . 1 5  см. В конкурсном сортоиспытании 
продолжено изучение перспективных сортообразцов сои, урожайность 
зерна которых варьировала от 1,23 до 1,78 т/га. Выделен сортообразец 
R-9, превышающий по урожайности стандарт СибНИИК 315 на 11 %. 
В контрольном питомнике изучено 10 селекционных номеров, образцы 
СНК-181 и СНК-140 достоверно превысили стандарт по урожайности 
семян на 11 и 16 % соответственно.

В селекционном питомнике 2013 г. семенная продуктивность ра
стений составила 1 5 ,1 .3 8 ,8  г. По этому признаку выделился номер 
531-13, высота растений которого, также как и высота прикрепления 
нижнего боба, в этом питомнике была максимальной. В 2014 г. самые 
скороспелые линии сои созрели за 94 дня. По результатам исследова
ний за 2011-2013 гг. созданы и переданы в сортоиспытание сорта сои 
Горинская и СибНИИК 9.

В Сибирском Н И И  сельского хозяйства  в селекционных питом
никах накоплен новый материал, превосходящий стандарты по про
дуктивности, скороспелости, технологичности, устойчивости к био
тическим и абиотическим факторам среды, для проведения отборов и 
последующего изучения. В условиях сетчатого дворика изучали впер
вые 13 новых сомаклонов сои R1, повторно -  10 сомаклонов R1 и 56
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потомков сомаклонов, отобранных из расщепляющихся семей в 2012 
или 2013 г. как трансгрессивные формы. Из них лишь пять образцов 
имели вегетационный период на уровне исходного сорта СибНИИК 
315 -  90 сут. Созданы и переданы в ГСИ РФ новые скороспелые 
сорта сои, устойчивые к болезням, с высоким прикреплением ниж
них бобов: Черемшанка (Л 45/06), Заряница (Л 30/05) (совместно 
с Красноярским ГАУ) и Миляуша (Л 34/99) (совместно с ФГБНУ 
«ТатНИИСХ»).

В Алт айском Н И И  сельского хозяйства  в результате изуче
ния исходного материала по сое проведена оценка коллекции сортов 
различных групп спелости. В каждой группе выделены источники 
хозяйственно ценных признаков: 9 -  повышенной урожайности, 2 -  
высокой скороспелости, 5 -  с высоким прикреплением нижнего боба. 
Установлено, что для Алтайского края интерес представляют скоро
спелые, раннеспелые и среднеспелые сорта с вегетационным перио
дом от 90 до 120 дней. В аномально тёплые годы наивысший урожай 
зерна обеспечивают среднеранние сорта, в годы с дефицитом тепла -  
скороспелые сорта. К сожалению, с 2014 г. исследования по сое закон
сервированы.

В Дальневосточном ГАУ  при проведении селекционно-генети
ческих исследований у гибридов сои F3 в двух комбинациях выявлено 
наибольшее количество трансгрессивных форм. Выделено 7 источни
ков с повышенной продуктивностью, 12 -  с устойчивостью к пораже
нию церкоспориозом, 7 -  септориозом.

Исследования по биологии и семеноведению
Во В Н И И  сои в процессе проведения фундаментальных иссле

дований по изучению фотосинтеза предложен новый показатель -  
«продуктивность фотосинтетического потенциала», на который 
получен патент на изобретение (№ 2539634). Он позволяет опреде
лить вклад фотосинтетического аппарата растений в урожайность 
семян. Продолжаются исследования эффективности фотосинтеза 
методом импульсной амплитудной модуляции света с использова
нием прибора MINI-PAM по определению флуоресцентной актив
ности фотосинтеза. Проводятся исследования на основе договора о 
творческом сотрудничестве с Объединённым инстит утом высо
ких температур РАН. Получены новые данные о положительном
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воздействии низкотемпературной аргоновой плазмы атмосферного 
давления на всхожесть семян, биометрические показатели и уро
жайность сои. Обработка семян плазмой увеличила количество бо
бов на каждом растении на 5 шт., массу семян с 1 растения -  на 0,8 г, 
высоту растения -  на 9 см; сбор зерна возрос на 5,5 ц/га. Совместно 
с Благовещ енским  Г П У  проводятся исследования в области марки
рования генетических систем растений и оценки их полиморфизма. 
Продолжено изучение влияния погодных условий на активность 
ферментов оксидоредуктазы, участвующей в окислительно-восста
новительных процессах, и важнейшего фермента адаптации -  пе- 
роксидазы в семенах сои. Изучены удельная активность и множе
ственные формы оксидоредуктазы в семенах сои сортов Гармония, 
Соната, Лидия, Нега 1, Персона, МК 100, Грация. Проведены сов
местные исследования по изучению активности пероксидазы в ли
стьях сои при использовании различных концентраций гербицидов 
Раундап и Пульсар. Установлено, что повышенные концентрации 
этих гербицидов вызывают значительный окислительный стресс, 
который снижает адаптивный потенциал сои. В ходе исследова
ний по семеноведению дана морфологическая оценка проростков 
семян различных сортов сои, которая выявила преимущество се
мян репродуцируемых в южной зоне Амурской области. Совместно 
с Д альН И И М Э С Х  изучается качество семян сои в зависимости от 
сроков уборки и марки используемых комбайнов. При уборке ком
байном «Джон Дир 3070» количество микротравм варьировало от 
31,5 до 61,5 % в зависимости от сроков уборки. При обмолоте ком
байном «Сампо» этот показатель был ниже. По итогам исследова
ний подготовлено методическое пособие.

В П рим Н И И С Х  совместно с Тихоокеанским институтом  
биоорганической хим ии  изучаются биологически активные веще
ства морского и растительного происхождения в качестве иммуно
модуляторов и стимуляторов роста растений, проводятся работы по 
усовершенствованию метода агробактериальной трансформации 
сортов сои с использованием бактериального материала. Начат экс
перимент с сортами сои Ходсон и Приморская 81, для трансформа
ции взят штамм Agrobacterium tumefaciens AGL0, содержащий плаз
миду pBI-FeSOD  для повышения устойчивости к УФ-облучению и 
солевому стрессу.
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В Д альН И И С Х  при изучении влияния агроэкологических ус
ловий на ферментативную активность семян сои установлено, что 
у всех сортов в условиях Хабаровского края активность каталазы 
ниже, чем в семенах этих же сортов, выращенных в Амурской обла
сти. Активность пероксидазы следует обратному правилу -  выше у 
всех сортов сои, выращенных в почвенно-климатических условиях 
Хабаровского края. Изменения количества каталазы и пероксидазы 
в семенах, полученных в различных экологических условиях, опре
деляются генетической программой сорта и свидетельствуют о сте
пени устойчивости к стрессам. Выявлено, что содержание белка в 
семенах как общего, так и соле-, водорастворимых фракций зависит 
от генетической программы сорта и его реакции на гидротермиче
ский режим в период вегетации.

Защ ита растений и технологии возделывания сои
Во В Н И И  сои ведется подбор препаратов для борьбы с болез

нями и вредителями сои. Препарат Дивидент Экстра снижает пора
жение семядолей бактериозом, фузариозом и другими инфекциями. 
Протравители Гамаир, Виталон и Дивидент Экстра снизили развитие 
корневых гнилей на 22,2...49,4 %. Высокую степень эффективности 
в борьбе с соевыми совками показали препарат Кинмикс и биологи
ческий инсектицид Битоксибациллин, снизив поражаемость на 68 и 
74 % соответственно; с соевой плодожоркой -  Кинмикс на 89,3 %. По 
результатам исследований издано методическое пособие.

В ДальН И И ЗР  ведется мониторинг болезней и распространения 
энтомофауны в соевых агроценозах юга Дальнего Востока. Распростра
нение корневых гнилей составляет 67 %, перноспориоза и септоспори- 
оза 98 и 100 % соответственно. Проведены маршрутные обследования
0,9 тыс. га посевов сои, что позволило выявить наиболее распростра
ненных вредителей: соевая тля, соевая полосатая блошка, листоед сое
вый, плодожорка соевая и многоядные насекомые, повреждающие сою. 
По данным мониторинга засорённости посевов сои, выделена группа 
сорняков, присутствующая на 7 7 . 1 0 0  % площадей: акалифа южная, 
амброзия полыннолистная, ежовник обыкновенный, марь белая и дру
гие. В полевых и производственных опытах против комплекса возбуди
телей болезней сои и сорняков была проведена оценка 13 препаратов и 
18 гербицидов. Выявлены наиболее эффективные из них.
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В ДальГАУ  определено распространение болезней на райониро
ванных и перспективных сортах сои и установлена эффективность 
биологических препаратов против них. Выявлено 22 сорта сои, вы
сокоустойчивых к церкоспорозу, 22 -  пероноспорозу, 6 -  септориозу. 
При учете листостеблевых болезней были выявлены преимуществен
но церкоспороз, септориоз, пероноспороз и бактериоз. Наилучшие 
результаты по снижению церкоспороза получены при применении 
Фундазола. Предпосевная обработка семян Фитопом снизила пора
жение растений сои пероноспорозом, септориозом и бактериозом. 
В результате исследования влияния биопрепаратов на посевные ка
чества семян и зараженность микроорганизмами установлено, что 
при использовании Фитоспорина общая зараженность семян болез
нями снижается в 3,8 раза.

Во В Н И И  сои завершается разработка экономически эффек
тивных приёмов возделывания сои в севооборотах на основе прин
ципов биологизации, изучения фотосинтетических продукционных 
процессов сои с применением методов определения флуоресцентной 
активности хлорофилла в растениях, изучения агрохимических и аг
рофизических свойств почвы и воспроизводства её плодородия. Воз
делывание сои по нулевой обработке почвы сопровождалось сниже
нием себестоимости производства 1 т зерна сои на 28 % и обеспечило 
максимальную рентабельность. В севообороте с многолетними трава
ми изучены приёмы обработки почвы плугом и глубокорыхлителем. 
Разработка «Полувековой мониторинг воспроизводства плодородия 
луговой черноземовидной почвы в зерносоевом севообороте при дли
тельном внесении удобрений» награждена золотой медалью и дипло
мом Российской агропромышленной выставки.

За годы исследований изучены свойства 1200 коллекционных 
штаммов, представленных видами B. japonicum  и S. fredii, а также чи
стыми культурами ризобий иных видов, выделенных из природных 
популяций Приамурья. Из клубеньков зернобобовых растений выде
лено в чистую культуру 50 штаммов ризобий. Из почв Магаданской 
области выделено 20 штаммов чистых культур ризобий, активно обра
зующих клубеньки на корнях вигны, способных нодулировать сою. 
В полевых опытах определена эффективность 24 штаммов ризобий 
амурской селекции на сорте сои Гармония. Выявлено 5 штаммов, по
вышающих урожайность семян сои на 0 ,2 2 .0 ,3 1  т/га, получено 4 па-

2*  З. ПВ-15-0623
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тента на эффективные формы ризобий, пригодные для изготовления 
бактериальных удобрений, подано 4 заявки на изобретения.

В П рим Н И И С Х  для разработки усовершенствованной техноло
гии и приемов возделывания сои изучено влияние десикантов Ре- 
глон Супер и Торнадо 500 на предуборочную влажность семян сои, 
поражение болезнями, урожайность и качество. Установлено, что 
при посеве ранне- и среднеспелых сортов сои десикация позволяет 
ускорить проведение уборки семян и дает возможность в оптималь
ные сроки провести посев озимой пшеницы. На основании испы
таний высоковирулентных штаммов ризобий сои селекции ВНИИ 
сои установлен высокоэффективный препарат ТБ-49-1, обеспечива
ющий прибавку семян 0,8...1,0 ц/га. Применение при посеве сои 
штамма ММ-117 обеспечило получение более высокой урожайно
сти семян за счёт накопления в растениях биологического азота из 
атмосферы и повышения устойчивости к грибным болезням сои в 
период вегетации.

В Д альН И И С Х  разработана сортовая технология возделывания 
нового сорта сои Батя, пригодного для возделывания как на ровной 
поверхности, так и с использованием гребневой или грядовой тех
нологии в условиях переувлажнения. Растения сорта отзывчивы на 
повышенные дозы удобрения, устойчивы к гербицидам. В 2014 г. на 
производственных посевах урожайность составила от 1,7 до 2,9 т/га.

М еханизация процессов уборки и подработки зерна сои
В Д альН И И М Э С Х  разработаны исходные требования на техно

логию послеуборочной обработки зерна сои в условиях Дальневосточ
ного региона; усовершенствована технология уборки сои, предусма
тривающая сбор соевого вороха, транспортировку его на стационар с 
разделением на фракции. За 2011-2014 гг. получено пять патентов на 
изобретение и один на полезную модель «Сошник», положительное 
решение о выдаче патента на изобретение «Посевная секция».

Использование сои в перерабатываю щ ей промышленности
Во В Н И И  сои исследования по технологии переработки сель

скохозяйственной продукции направлены на создание инновацион
ных ресурсосберегающих технологий производства новых видов 
белково-ликопиновых, белково-витаминных, белково-минеральных
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и белково-углеводных пищевых продуктов функционального и спе
циализированного назначения на основе сои и с её использовани
ем. В лаборатории разработаны технологии производства белково
витаминных паст, концентратов и белково-углеводных гранулятов; 
безотходная технология получения соевой белково-углеводной муки 
из вторичного соевого сырья, технология хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий; технология получения соево-имбирной, со
ево-цитрусовой муки, хлебобулочных и мучных кондитерских из
делий с её использованием. За 2011-2015 гг. получено 42 патента, 
опубликованы коллективная монография и 16 статей в центральных 
рецензируемых изданиях, а также разработаны 20 комплектов нор
мативно-технической документации на производство пищевых про
дуктов, получено 2 медали Российской агропромышленной выстав
ки «Золотая осень», 2 диплома за лучшую завершенную научную 
разработку года в области АПК РФ, диплом победителя молодёжно
го инновационного конвента секции «Продовольственная безопас
ность».

В Д альН И И С Х  лучшие технологические качества при производ
стве белка тофу из единицы сырья показали сорта сои Салтус, Мари- 
ната, Антон Толпышев, сортообразцы № 202-06 и 468-08; для полу
чения проростков лучшими из районированных сортов были Салтус, 
Гретиказ 80 и Локус, из перспективных сортообразцов -  №186-08, 
529-10 и 553-10.

В ДальН И И М Э С Х  разработана технологическая линия и тех
нологические режимы для получения безотходных экологически чи
стых белковых добавок из зерна сои; отработаны технологические 
режимы производства минерально-обогащённой соевой белковой до
бавки и получены её опытные образцы. Данная разработка защищена 
патентом.

По результатам исследований в АГМ А  выявлено антиоксидант- 
ное действие биологически активных веществ, определено их содер
жание в некоторых сортах амурской сои и производимой пищевой 
продукции. Показана возможность снижения холестерина и коррек
ция липидных показателей у людей с умеренной гиперлипидимией. 
Продолжены исследования по созданию лекарственного препарата -  
ингибитора протеаз на основе соевого ингибитора трипсина, получе
но 5 патентов на изобретения.

2*
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Экономические направления исследований
Во В Н И И  сои разработана и издана методика оценки эффектив

ности возделывания сои в условиях Приамурья, с учётом сортовых 
особенностей данной культуры. При оценке учитываются биологиче
ские особенности сортов сои -  выход белка и масла. Проведённые 
расчёты эффективности возделывания сои по технологиям, разрабо
танным лабораторией ФГБНУ ВНИИ сои, позволили выявить, что 
наиболее рентабельным был сорт сои Марината, возделываемый по 
N-till технологии. В результате оценки экономической эффективности 
производства сои на базе ФГУП «Садовое» установлено, что самым 
эффективным было возделывание сорта сои Лидия: с гектара посев
ной площади собрано максимальное количество белка и масла (соот
ветственно 840 и 443 кг), обеспечив минимальную себестоимость 14 
и 26 руб./кг соответственно.

Заключение
Изучено около 1000 сортов и сортообразцов отечественной и 

зарубежной селекции, выделено 22 донора культурной и дикой сои, 
создано 32 сорта сои, на 12 -  получены патенты, 14 -  включены в 
Государственный реестр селекционных достижений. Выделено 60 
высокоэффективных штаммов клубеньковых бактерий, на 4 штамма 
получены патенты, на изобретение по штаммам клубеньковых бак
терий подано 4 заявки. Создана интегрированная система защиты 
посевов сои для условий Дальнего Востока и Сибири от сорняков, 
вредителей и болезней на основе изучения новых препаратов и даны 
рекомендации производству. Разработано 11 технологий переработки 
соевого сырья, получено 53 патента на изобретение способов полу
чения продуктов из сои. Рекомендованы экономически эффективные 
приёмы возделывания сои на основе биологизации, использования 
минеральных и органических удобрений, высокоэффективных штам
мов клубеньковых бактерий, средств защиты растений. Дана эконо
мическая оценка эффективности возделывания сортов сои селекции 
ФГБНУ ВНИИ сои, изданы методические рекомендации. Для тех
нического переоснащения отрасли за отчётный период разработано 
8 машин, 6 рабочих органов и приспособлений, 7 технологических 
схем и проектов, 35 единиц конструкторской и нормативной докумен
тации, получено 7 патентов на изобретения. Достигнуты положитель
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ные результаты при проведении фундаментальных исследований по 
изучению процессов фотосинтеза методом импульсной амплитудной 
модуляции света, воздействию на семена низкотемпературной аргоно
вой плазмой, маркированию генетических систем растений и оценки 
их полиморфизма,усовершенствованию метода агробактериальной 
трансформации эксплантов сортов сои. По результатам исследований 
опубликовано 13 монографий, 6 методических пособий и рекоменда
ций, 121 статья в рецензируемых журналах.
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Совершенствование зональных машинных технологий в настоящее 
время отличается довольно низким уровнем экологической адаптивно
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сти: повышение их производительности проявляется в росте энергона
сыщенности и эксплуатационной массы агрегатов, что ведёт к увеличе
нию техногенного воздействия до уровня, превышающего возможности 
почвы к естественному восстановлению плодородия. По экспертным 
оценкам, за последние 2 0 . 3 0  лет изменения плодородия почв в России, 
в связи с усиливающимся техногенным воздействием движителей на 
почву, привели к годовому недобору урожая зерновых до 2 0 . 3 0  млн. 
тонн и перерасходу топлива на обработку почвы до 2 ,5 .3  млн. тонн [3]. 
Переуплотнением и снижением плодородия почв в Амурской области, 
на наш взгляд, объясняется динамика урожайности сои. При абсо
лютном росте данного показателя, связанного с техническим обнов
лением машинно-тракторного парка, начиная с 2007 г., относитель
ный рост к 2001 г. составил по Амурской области 28 %, а по группе 
предприятий «Янта» с опережающим техническим перевооружени
ем -  всего 12 %. От потенциальной урожайности амурских сортов 
сои область получает в среднем не более 50 % (рис. 1).

Степень и площадь уплотнения зависят от многих природно-произ
водственных факторов: состояния и типа почвы, нормального давления и 
динамических нагрузок, размера поля, способа движения, применяемых 
рабочих органов, рабочей скорости (буксования), типа движителя, вида 
выполняемых работ. Например, при весеннем бороновании и внесении 
минеральных удобрений площадь поля с уплотнённой почвой состав
ляет от 6 до 8 %, при предпосевной культивации и посеве -  1 0 . 1 6  %, 
вспашке -  5 0 .6 0  % от общей площади поля. Суммарная площадь почвы, 
уплотняемой движителями машин, может достигать 5 0 .2 0 0  % [1].

Уплотнение почвы имеет объёмный характер. Установлено, что 
вертикальные и боковые горизонтальные деформации почвы распро
страняются до 0,6_1,0 м от центра следа в зависимости от типа дви
жителя [4]. При этом идут процессы деформации почвы: происходит 
её сдвиг в различных направлениях, изменение структуры и агрофи
зических свойств. Растёт количество эрозийно опасных частиц. На
ибольшему уплотнению подвергается пахотный горизонт (верхние 
20 см). Зона максимального уплотнения почвы приходится на гори
зонт 0 _ 1 0  см, где за один проход плотность может увеличиваться, по 
сравнению с исходной, на 0 ,1 _ 0 ,2  г/см3. Её уплотнение сохраняется 
в течение 2 _ 3  лет, и его не удаётся полностью устранить даже прове
дением многократных специальных обработок.
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(ц/га)

- О -  в среднем  по области (в весе после доработки)
- л -  хозяйства группы предприятий «Я нта» (амбарны й вес)

Рис.1. Динамика урожайности сои в Амурской области и амурских хозяйст
вах группы предприятий «Янта» в 2001-2014 гг.

Для поиска перспективных вариантов движителей машин с до
пустимым уплотняющим воздействием на почву нами разработана 
классификация ходовых систем по основным признакам: назначению 
базовой машины, типу ходовой части, типу и особенностям конструк
тивной компоновки движителей, типу шасси и привода ходовой ча
сти, способу реализации поворота, типу подвески, способу повыше
ния опорных и тягово-сцепных свойств (табл. 1).

Таблица 1. Основные типы компоновки движителей машин (фрагмент)

№ Схема компоновки ХС Краткая
характеристика Пример применения

4

а)

б)

Два спаренных 
на общей оси, 
раме, колеса или 
гусеницы

а) одноосный 
энергомодуль;
б) двухгусеничная 
машина,
трактор, комбайн

2

1
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3

A  Л  t =

а)

б)

Ведущий мост 
с колёсами 
большего диа
метра, а колёса 
управляемого 
моста меньшего 
диаметра, кото
рые также могут 
быть ведущими

а) универсально
пропашные 
тракторы;
б) комбайны 
уборочные

а)

б)

Колёса одинако
вого диаметра:
а) на жёсткой 
раме с поворот
ной передней 
осью или колёса
ми;
б) с ломающейся 
рамой

а) колёсные тракто
ры интегрального 
типа;
б) колёсные тракто
ры общего назначе
ния

1 2 4

2

3

Для оптимизации конструктивно-компоновочных схем ходо
вых систем и конструктивно-режимных параметров машин по кри
териям тягово-сцепных и опорных свойств выделена группа ос
новных и достаточных измерителей качеств и свойств мобильных 
сельскохозяйственных агрегатов (табл. 2).

Изменяя значения указанных измерителей, мы получим опти
мальную адаптацию агрегата к почвенно-климатическим условиям 
рабочего хода. По выбранной группе измерителей можно предста
вить достаточную и объективную картину влияния технических 
средств на агроэкосистему.

Для сравнительной оценки агрегатов принят показатель «Уро
вень экологичности технологического процесса -  Уэк», который 
оценивает степень антропогенного влияния агрегата на плодоро
дие почвы:

У э к  =  3  У эр  ■ у  р - у  s '  (1)

где у  -  уровень эрозийного воздействия на почву;эр

24



Ур -  уровень уплотняющего воздействия на почву; 
y s -  уровень воспроизводства плодородия почвы (уровень биоло- 

гизации).

Таблица 2. Оценка влияния измерителей на параметры технического 
средства и агроэкосистему

Измерители Оценка влияния на агроэкосистему

Коэффициент 
сцепления, ф

Влияет на выбор движителя и массы. При недо
статочном коэффициенте сцепления растёт буксо
вание движителя, возникает распыление и исти
рание почвы, опасность ветровой и водной эрозии

Коэффициент 
использования веса, фр

Оценивает производительность агрегата, площадь 
уплотнения поля, влияет на выбор энергонасы
щенности энергосредства

Коэффициент 
сопротивления движе
нию, f

Оценивает агротехническую проходимость (ко- 
лееобразование) и непроизводительные затраты 
энергии на преодоление внешних сопротивлений, 
влияет на выбор движителя

Коэффициент 
нагрузки колёс, Лк

Учитывает долю веса энергетического модуля, 
приходящуюся на ведущие колёса. Влияет на вы
бор массы энергосредства, уплотнение почвы и в 
целом на экологический уровень техногенного ме
ханического воздействия

Нормальное давление 
под движителем, qm ax; 
q ; q .1 ср  1 mm

Влияет в целом на экологический уровень механи
ческого воздействия на почву, колееобразование, 
буксование, истирание почвы, ветровую эрозию, 
уплотнение почвы, на выбор движителя

Удельная сила тяги, у
Характеризует тяговую и общую динамику аг
регата. Влияет на выбор движителя и массы, на 
буксование и плавность хода, производительность 
агрегата, улучшает эргономику

Уровень эрозийного воздействия на почву у  оценивает последст-
Эр

вия воздействия рабочих органов и движителей машин:

N  -  N_ 1 I mm исх
У эр

эр N  , (2)norm

где N  ; N  ; N  -  количество эрозийно-опасных частиц почвы:^  nn’ исх’ norm  а '
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после прохода агрегата, до прохода и нормируемое по агротехниче
ским требованиям.

Уровень уплотняющего воздействия ур оценивает изменение 
уплотнения и твёрдости почвы после прохода агрегата:

Ур =
1 | Р пп Р исх Н — Н1  | пп исх

_ P norm
н_ norm

(3)

гдер  ; I -  значения плотности и твёрдости почвы: исходное, после 
прохода агрегата и нормируемое.

Уровень воспроизводства плодородия почвы y s оценивается со
хранением оптимальной влажности (W) и оптимальной плотности 
почвы в зоне формирования растения:

ys = 1 +
W -  Wnn opt

W_.
1 + р пп Р opt

Р opt

(4)

В качестве измерителя, связывающего системы «движитель -  по
чва» и «почва -  урожай», принят «показатель уплотняющего воздей
ствия -  U, кН/м», который удовлетворяет требованиям к числовым 
параметрам оценки влияния машины на почву и урожай:

U = Mb qmaxv (1 + x l g  N )  . (5)

Для расчёта плотности удельного сопротивления обработке 
(твёрдости почвы) и относительных потерь урожая предлагается ис
пользовать выражения, полученные в результате аппроксимации экс
периментальных данных [2]:

K,, = K +вки,
?

¥,=  100 -  A (U,- [U ] ) ,  (6)

Р с  = Р о  + a U ,

где Куд. -  удельное сопротивление обработке почвы, уплотнённой
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движителем с воздействием U Па; К д -  удельное сопротивление 
обработке почвы на контрольном участке, Па; f ik -  коэффициент 
пропорциональности, зависящий от почвенных условий, скорости 
почвообработки и конструкции почвообрабатывающих органов; 
Р0 -  исходная плотность, кг/м3; b -  ширина следа движителя, м; х  -  
коэффициент интенсивности накопления необратимой деформации 
почвы при повторных нагружениях; N  -  число повторных проходов 
движителя по одному следу; ш -  коэффициент, зависящий от 
размера и формы опорной поверхности движителя; Ui -  показатель, 
характеризующий уплотняющее воздействие на почву, Н/м; 
[U] -  допустимое значение показателя U; а, А  -  коэффициенты 
пропорциональности, зависящие от возделываемой культуры и 
почвенно-климатических условий.

В итоге нами сформулированы требования на мобильные энер
гетические средства в зональных технологиях: приспособленность 
к интенсивным технологиям, расширение возможностей агрегати
рования, агроэкологическая совместимость, универсальность, эрго
номичность, экономичность, уровень технической эффективности 
(рис. 2).

Приспособленность 
к интенсивным 

технологиям

Расширение возможности 
агрегатирования

Агроэкологическая
совместимость

Выполнение полного комплекса работ по 
технологии с.-х. культуры

Совмещение технологических операций 
Работа по постоянной 

технологической колее 
Работа со шлейфом машин 

следующего тягового класса 

Рациональная компоновка 
технологической схемы 

Применение машин с активными 
рабочими органами 

Использование фронтальной навески 
Допустимое уплотняющее воздействие 

Агротехническая проходимость 
Выбор диапазона рабочих скоростей 

с допустимым буксованием 

Увеличение массы при сохранении 
допустимого воздействия на почву
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Продолжение рис. 2.

Рис. 2. Эксплуатационно-технологические требования к мобильным энерге
тическим средствам
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УДК 633.34:551.5 (571.61)
П РИ ЕМ Ы  П О ВЫ Ш ЕН И Я РЕАЛИЗАЦИИ П О ТЕН Ц И А ЛЬН О Й  

У РО Ж А Й Н О СТИ  СОИ В ПО ЧВЕННО-КЛИМ АТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИАМ УРЬЯ 

Т.А. Асеева, д-р с.-х. наук, директор; С.А. Шукюров, канд. техн. наук, 
вед. науч. сотр. отд. земледелия; А.А. Суняйкин, зав. отд. земледелия;

С.Р. Паланица, ст. науч. сотр. отд. земледелия 
ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства»

UDC 633.34:551.5 (571.61)
M ETHODS OF INCREASE OF REALIZATION OF THE 

POTENTIA L SOYBEAN YIELD IN SOIL AND CLIM ATIC 
CONDITIONS OF THE M IDDLE AM UR RIV ER REGION 

T.A. Aseeva, Doctor of Agricultural Sciences, Director;
S.A. Shukyurov, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher at the 
Department of Farming Agriculture; A.A. Sunyaikin, Head of the Department 

of Farming Agriculture; S.R. Palanitsa, Senior Researcher of the Department of
Farming Agriculture 

SBSI «Far East SRI o f Agriculture»

В Хабаровском крае соя занимает в структуре посевных площа
дей 32 %. Сложные почвенно-климатические условия региона требу
ют многих усилий для обеспечения реализации потенциального уро
жая высокопродуктивных сортов. Основными приемами повышения 
продуктивности сои, возделываемой в неблагоприятных почвенно
климатических и погодных условиях, является широкое использова
ние техногенных средств -  минеральных удобрений, мелиорантов, 
регуляторов роста, пестицидов и создания благоприятных условий 
для фотосинтеза растений за счет посева на профилированной по
верхности.

Методы исследований
Исследования по изучению влияния различных техногенных 

средств и обеспеченности изучаемых культур элементами минераль
ного питания на урожайность сои проводились в длительных стаци
онарных опытах Географической сети РФ на лугово-бурой тяжелосу
глинистой почве, заложенных в 1963-1965 гг. последовательно на трех
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полях полевого севооборота. Почва севооборота лугово-бурая опод- 
золенно-глеевая, типичная для Среднего Приамурья. Характеризуется 
очень низкой обеспеченностью подвижными фосфатами, повышенной 
и высокой обеспеченностью обменным калием. Посев сои проводился 
на грядах 140 см. Схемы стационарных опытов представлены в табли
цах. Объектами исследований в стационарных опытах были: системы 
удобрений, дозы минеральных удобрений, сорт сои Иван Караманов.

Для изучения влияния ширины междурядий на эффективность 
фотосинтеза и продуктивность растений среднеспелого сорта сои 
Иван Караманов был заложен опыт на гряде 140 см с размещением 
на ней 2, 3 и 5 рядков сои. Расстояние между рядками было соответ
ственно 65, 40 и 15 см. Норма высева -  300 тыс. шт/га.

Результаты
Анализ результатов исследований свидетельствуют о значитель

ной роли химико-техногенных средств в повышении эффективности 
использования ресурсов природной среды и реализации потенциала 
урожайности сои сорта Иван Караманов.

Основным лимитирующим фактором при возделывании сои яв
ляется освещённость растений. Так, если применение удобрений по
вышает продуктивность растений на 2 0 .5 0 % , равномерность высе
ва растений на 1 0 .1 2  %, то снижение освещенности растений сои в 
посевах снижает их продуктивность до десяти раз.

В центральной части Среднеамурской равнины в течение теплого 
периода наибольшее количество фотосинтетически активной радиа
ции (ФАР) на зеленую поверхность поступает в июне, наименьшее -  
в октябре. Максимальная листовая поверхность у сои формируется в 
июле -  августе, но в это время количество ФАР заметно снижается, 
что обусловливает уменьшение коэффициента поглощения растения
ми фотосинтетически активной радиации. Поэтому большой интерес 
представляет изучение приемов, направленных на повышение ис
пользования солнечной радиации посевами сои.

С позиции освещённости растений и эффективности фотосинте
за узкорядные посевы сои могут быть наиболее перспективными, так 
как в узкорядных посевах, при равных нормах высева, эффективная 
площадь листьев до полного смыкания значительно выше, чем в ши
рокорядных посевах.
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Результаты опыта показали, что самая высокая урожайность 
была при 5-строчной схеме размещения растений сои и составила 
22,1 ц/га. При 3-строчной схеме урожайность составила 19,0 ц/га, а 
при 2-строчной -  16,4 ц/га (НСР05 = 2,1 ц/га). На рисунке 1 показана 
динамика роста использования света, падающего на полотно гряды. 
Начало кривых означает момент появления всходов, а пересечение 
с отметкой 100 % показывает момент полного смыкание листьев над 
полотном гряды и означает, что поступающий на полотно гряды све
товой поток полностью используется листьями в фотосинтезе.

Наиболее оптимальные условия для роста, развития и реали
зации продуктивных качеств сои сорта Иван Караманов при возде
лывании на грядах 140 см обеспечивает минеральная система удо
брений, которая способствует росту урожайности по сравнению 
с контрольным вариантом на 72,7 %. Длительное последействие 
органической и известковой систем удобрений не удовлетворяет 
потребность сои в минеральном питании. Максимальный рост уро
жайности отмечен при посеве сои по полной системе удобрений -  
106,0 % (табл. 1).

120

1 дек. 2 дек. 3 дек. 1 дек. 2 дек. 3 дек. 
Дата наблюдения, месяц-декада

Рис. 1. Графики использования светового потока при различных 
схемах размещения растений на гряде 140 см
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Таблица 1. Влияние различных систем удобрений на урожайность сои

Варианты Урожайность сои, 
ц/га

Прибавка урожай
ности сои, ц/га

1. Контроль -  б/у 15,0 -
2. ТФК по 100 т/га -  п/д -  О 17,5 2,5

3. N45P30K30 -  М 25,9 10,9
4. Са по 2,25 г.к. -  п/д -  И 18,1 3,1
5.О + М 26,4 11,4
6. О + И 19,2 4,2
7. И + М 27,7 12,7
8. О + И + М 30,9 15,9
НСР 0,5 ц/га 3,2

Увеличение обеспеченности посевов сои элементами минерально
го питания за счет повышения доз минеральных удобрений повысило 
сбор зерна сои в целом на 17 ,7 .82 ,3  %. Увеличение дозы внесения 
азотных удобрений на 15 и 30 кг д.в. на гектар пашни по фону Р30 повы
шает сбор семян сои относительно дозы N30 соответственно на 5,3 и 7,9 
ц/га. Применение тех же доз азотных удобрений на повышенном фоне 
фосфора увеличивает урожайность на 2,4 и 7,0 ц/га (табл. 2).

Максимальную прибавку урожая сои и окупаемость минераль
ных удобрений 1 кг зерна обеспечили азотные удобрения в дозе N60 
при различном уровне обеспеченности подвижным фосфором.

Одним из резервов увеличения использования солнечной энергии 
является борьба с засоренностью посевов сои. От фитосанитарного 
состояния посевов зависит степень угнетения растений сои сорняка
ми и реализация продуктивных качеств возделываемого сорта. Наи
более злостными сорняками в посевах сои в Среднем Приамурье яв
ляются марь белая, хмель японский, просо куриное, акалифа южная.

Применение различных гербицидов и их баковых смесей в опы
тах оказало значительное влияние на снижение засоренности посевов 
и урожайность сои.

Сильная засоренность посевов в контрольном варианте не позво
лила реализовать высокий потенциал продуктивности возделываемо-
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го сорта (табл. 3). При уровне засоренности 412 сорняков на одном 
квадратном метре урожайность составила 14,3 ц/га. Обработка посе
вов гербицидами способствует снижению засоренности и росту уро
жайности в 1,5.. .1,9 раза.

Таблица 2. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожай
ность сои

Варианты Урожайность,
ц/га

Прибавка урожая Окупаемость 
удобрений кг 

зернац/га %

1.Сапо 2,25 г.к. -  п/д 
-  фон 17,5 - - -

2. ф он + N30P3„K30 20,6 3,1 17,7 3,4

3. фон +N45P30K30 25,9 8,4 48,0 8,0

4. Фон +N60P30K30 28,5 11,0 62,8 9,2

5. ф он +N30P60K30 24,9 7,4 42,3 6,2

6. Фон +N45P60K30 27,3 9,8 56,0 7,2

7 Фон +N P K60 60 30 31,9 14,4 82,3 9,6

8 Фон +N P K48 48 48 29,1 11,6 66,3 8,0

Таблица 3. Влияние гербицидов и баковых смесей на снижение засорен
ности посевов и урожайность сои Иван Караманов

Вариант
(препарат)

Учет сорняков, шт/м2
Урожай

ность, ц/гаВиды сорняков до
обработки

после
обработки

1 2 3 4 5

1. Контроль

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 
Пырей ползучий 
Осот желтый 
Осот розовый

45
90
51

72
215
91
19
7
8

14,3

3*  З. ПВ-15-0623
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1 2 3 4 5
2. Фабиан 100 г/га +
Адью 0,2 л/га + 
Квикстеп 0,8 л/г +

Просо куриное 
Акалифа южная

43
85

0
12 24,8

Колосаль Про 0,4 л/га - Марь белая 40 2
бутонизация
3. Фабиан 100 г/га + 
Адью 0,2 л/га (до всхо
дов) + Квикстеп 0,8 л/га 
+ Колосаль Про 0,4 л/га 
-  бутонизация

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 
Пырей ползучий

43
86
28
18

18
17
0
0

25,3

4. Пивот 0,5 л/га +
Просо куриное 
Марь белая

42
0

0
6 21,5Пульсар 0,75 л/га Осот желтый 12 0

Акалифа южная 86 62

5. Пульсар 1 л/га

Просо куриное 
Марь белая 
Акалифа южная 
Осот желтый

47
48 
100
0

0
1

34
1

25,5

6. Галакси Топ 0,8 л/ 
га + Пульсар 0,8 л/га + 
Арамо-45 0,8 л/га

Просо куриное 
Акалифа южная 
Пырей ползучий 
Чистец

48
244

1
1

0
36
0
0

27,8

7. Базагран 2,2 л/га + 
Арамо-45 1,5 л/га

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая 
Осот розовый

49
73
93
7

0
31
2
0

26,9

8. Базагран 1,6 л/га + 
Пульсар 0,9 л/га

Просо куриное 
Марь белая 
Акалифа южная

47
31
57

0
3

27
28,1

9. Галакси Топ 1,5 л/га + 
Арамо-45 1,5 л/га

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая

92
217
15

22
37
0

24,3

10. Галакси Топ 1,5 л/ 
га + Арамо-45 1,5 л/га + 
Оптимо 0,5 л/га -  буто
низация

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая

46
54
24

12
19 25,3

11. Фабиан 100 г/га -  
(эталон)

Просо куриное 
Акалифа южная 
Марь белая

53
116
18

6
17 26,8

НСР 0,5 ц/га 4,8
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Заключение
В сложных почвенно-климатических и погодных условиях терри

тории без химико-техногенных средств практически нельзя обеспечить 
эффективную утилизацию ресурсов природной среды. Посев сои на 
профилированной поверхности, применение минеральных удобрений 
в дозе N60P60K30 и средств борьбы с засоренностью посевов обеспечи
вает наиболее оптимальные условия для роста, развития и реализа
ции потенциальной урожайности даже в сложных агроклиматических 
условиях региона.

УДК 633.853.52:575
ДИ НА М ИЧЕСКИЕ Л О КУ СЫ  КО ЛИ ЧЕСТВЕН Н Ы Х  П РИЗН А
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В СЕМ ЕНАХ СОИ 
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Инпенг Хань, доктор наук, профессор 
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UDC 633.853.52:575
DYNAMIC QTL (QUANTITATIVE TRAITS LOCUS) UNDERLIES 

ISOFLAVONE ACCUMULATION IN SOYBEAN SEEDS 
Wenbin Li, Ph.D, Professor, Director of SRI of Soybean;

Yingpeng Han, Ph.D, Professor
Soybean Research Institute (Key Laboratory o f Soybean Biology in Chinese 
Ministry o f Education), Northeast Agricultural University, Harbin, China

Введение
Изофлавоны -  это группа вторичных метаболитов, которые при

сутствуют в бобовых растениях, и особенно ими богаты семена сои. 
Изофлавоны состоят из 12 компонентов, включая даидзеин (ДЗ), гени- 
стеин (ГТ), глицитеин (ГЦ), даидзин, генистин, глицитин, 6-о-ацетил- 
даидзин, 6-о-ацетил-генистин, 6-о-ацетил-глицитин, 6-о-малонил-да- 
идзин, 6-о-малонил-генистин и 6-о-малонил-глицитин. Наблюдается 
растущий интерес к изофлавонам сои, так как они обладают полез-

3*
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ными для здоровья человека свойствами. Кроме того, изофлавоны яв
ляются эффективным средством защиты растений от заболеваний и 
вредителей. Отбор семян с повышенным содержанием изофлавонов 
стал главной целью нескольких программ по селекции сои (2007).

Наличие молекулярных маркеров создает возможность селекци
онерам растений разбить сложные количественные признаки на со
ставные локусы и позволяет исследовать их относительное воздейст
вие на характерные черты расщепляющейся популяции. В последние 
десятилетия возросшее число исследований проводилось в попытке 
проанализировать генетическую основу изофлавонов семян сои. Опи
сано свыше пятидесяти ЛКП, связанных с содержанием индивиду
ального/общего изофлавонов.

Чжу (1995) представил генетическую модель, чтобы понять ге
нетическое выражение количественных признаков и их генетическое 
воздействие на разных стадиях развития. Здесь и в дальнейшем ко
нечный условный генетический эффект -  это локус, выявленный на 
определенной стадии роста. Безусловные генетические эффекты, на
оборот, существуют равным образом на всем протяжении развития 
семян. Идентификация как условных, так и безусловных ЛКП жела
тельна для маркер-ассоциированной селекции.

М атериалы  и методы
112F рекомбинантные инбредные линии (РИЛ) получены от 

скрещивания сортов «Джундоу 27» (разработанный Китайской акаде
мией сельского хозяйства, Пекин, Китай) и «Дзиунонг 20» (разрабо
танный Дзилиньской академией сельского хозяйства, Дзилин, Китай). 
«Джундоу 27» включал в себя более высокое содержание индивиду
ального и общего изофлавонов (даидзеин, ДЗ, 1,865 мкг/г; генистеин, 
ГТ, 1,614 мкг/г; глицитеин, ГЦ, 311 мкг/г и общий изофлавон, ОИ, 
3,791мкг/г), в то время как «Дзиунонг 20» имел более низкое содер
жание индивидуального и общего изофлавонов (ДЗ, 844 мкг/г; ГТ, 
1,046 мкг/г; ГЦ, 193 мкг/г и ОИ, 2,061 мкг/г).

12 растений (представленные единым генотипом) собраны с каж
дого участка в качестве доноров семян и позднее использованы для 
анализа содержания индивидуального и общего изофлавонов. Урожаи 
собраны 6 раз из 5 . 7  узлов на главном стебле, на стадиях от R3 до 
R8. Семена были высушены в течение 30 минут в сушильном шкафу
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при температуре 105 °C, а затем непрерывно сушились при темпера
туре 6 0 .7 0  °С до тех пор, пока вес семян не стал стабильным. Высу
шенные семена были использованы для анализа содержания индиви
дуального и общего изофлавонов.

Безусловный ЛКП оценивали на основе фенотипического значе
ния в момент времени t [y ] (Цзэн, 1993), в котором генетический 
эффект выступал в качестве аккумуляции влияния индивидуальных 
генов от начального момента времени роста растений до момента 
времени t. Условное фенотипическое значение у^и1) получено с помо
щью метода смешенной модели, при котором генетический эффект, 
внесший вклад на определенной стадии развития между периодом t-1 
до периода t, означал конечный генетический эффект на этом этапе, 
а не накопление генетического эффекта от первоначального роста в 
безусловном ЛКП (Чжу, 1995).

Результаты
Безусловные ЛКП  накопления индивидуального и общего 

изофлавонов на различных стадиях развития 
В общей сложности три безусловных ЛКП, оказывающих вли

яющие на накопление ДЗ в семенах на различных стадиях разви
тия, были идентифицированы и картированы на 6 групп сцепления 
LGA1 (Gm5), LGF (Gm13), LGK (Gm9). QDZF_1 обнаружен среди 
шести последовательных измерений (на стадиях развития от R3 до 
R6). QDZA1_1 идентифицирован на стадиях развития от R3 до R5. 
QDZK_1 определен на стадиях развития R3 и R6. Эти три безуслов
ных ЛКП смогли объяснить около 10% фенотипической вариансы. 
Среди них на QDZA1_1 приходится наибольшее количество феноти
пической изменчивости на стадии R5 -  9,46 % (табл. 1).

В общей сложности четыре безусловных ЛКП были обнаружены 
на различных стадиях развития (табл. 2). Из них QGTC2_1 (Satt460- 
Satt289, LGC2, Gm6) обнаружены на всех шести непрерывных стади
ях развития. Другие три ЛКП (QGTA2_1, Q G T H _ ^  QGTE_1) иденти
фицированы только на одной стадии.

Шесть безусловных ЛКП (QGCI_1, QGCM_1, QGCO_1, QGCO_2, 
QGCK_1 и QGCH_1) для накопления ГЦ были идентифицирова
ны и закреплены на пяти LGs (генераторах линий) (табл. 2). Из них 
QGCM_1 был обнаружен на всех шести этапах измерений, QGCI_1
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Таблица 1. Безусловные ЛКП накопления индивидуальных и общих

При
знака ЛКП

Группа
сцепления

(Хромосома)
Интервалы

маркера
R3b R4
LOD Ac R2% LOD A

ДЗ QDZA1_1 LGA1(Gm5) satt236- 3.01 0.57 3.12 2.00 -
D26A 1.00

QDZF_1 LGF(Gm13) satt144- 5.65 - 5.78 8.38 0.45
satt569 0.32

QDZK_1 LGK(Gm9) satt124- 2.98 - 1.87
satt725 0.43

ГТ QGTA2_1 LGA2(Gm8) sat_040- 2.57 - 17.92
satt233 0.58

QGTC2_1 LGC2(Gm6) satt460- 3.99 0.19 3.88 5.16 -
satt289 0.64

QGTH_1 LGH(Gm12) sat_334-
satt253

QGTE_1 LGE(Gm15) sat_124- 2.59 - 11.54
sat_380 0.65

ГЦ QGCI_1 LGI(Gm20) satt330- 3.34 - 24.64 2.98 -
satt239 0.08 0.27

QGCM_1 LGM(Gm7) satt540- 6.70 - 9.00 8.00 0.31
sat_244 0.12

QGCO_1 LG0(Gm10) satt592-
satt345

QGCO_2 LG0(Gm10) sat_341-
satt585

QGCK_1 LGK(Gm9) satt417-
sat_044

QGCH_1 LGH(Gm12) satt253-
satt629

ОИ QTID2_1 LGD2(Gm17) satt208- 6.57 1.00 7.68 3.78 -
sat_022 0.34

QTIF_1 LGF(Gm13) satt144- 2.00 - 5.66 3.49 0.50
satt569 0.38

QTIG_1 LGG(Gm18) satt288-

QTIO_1 LG0(Gm10) satt241- 5.59 -
sat_221 0.98

QTIM_1 LGM(Gm7) satt540- 4.33 0.08 4.70 5.76 0.10
sat_224

QTI B2-1 LGB2(Gm14) Satt560- 2.24 - 1.90 2.24
satt556 0.70

адаидзеин:ДЗ, генистеин: ГТ, глицитеин: ГЦ, общие изофлавоны: ОИ, b стадия

38



изофлавонов на различных стадиях развития

R5 R6 R7 R8
R2% LOD A R2% LOD A R2% LOD A R2% LOD A R2%
4.66 4.21 0.99 9.46

7.32 6.66 0.76 4.04 3.16

3.30

0.43

0.32

6.67

6.50

4.87 0.54 5.88 3.00 0.21 1.89

5.69 2.57 0.43 7.99 4.51

2.05

0.36

0.78

5.50

7.09

5.00
0.08

10.88 4.67
0.11

6.67

3.21

8.70 5.76

3.87

0.65

0.83

3.02

8.77

5.05

2.00

0.54

0.90

7.89

1.00

4.00

2.18

5.09

0.85

0.76

0.74

3.33

5.79

1.08

4.11 0.99 9.77

5.56

10.03

4.64

3.01

4.21

0.11

0.30

0.11

4.33

2.90

3.03

5.00

2.05

0.76

0.15

6.70

2.34

6.80
1.00

9.99 6.32 0.55 2.87

6.00

2.65 5.07 0.30 2.44 3.98 0.23 4.38 6.20 0.25 5.70 7.37 0.98 25.74

развития, c аддитивный эффект
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Таблица 2. Условные ЛКП накопления индивидуальных и общих

1 1 1'\Т/Г_ Группа IА П Т Р Л Т Э  Q TTT.T R3b R4
1  I j J i l

знака ЛКП сцепления
(Хромосома)

±  1x11 cpJodJ 1Ы
маркера LOD Ac R2% LOD A

ДЗ QDZA1_1 A1(Gm5) satt236- 2.87 0.56
D26A

QDZF_1 F(Gm13) satt144- 4.65 1.00 5.34 3.84 -0.89
satt569

QDZI_1 I(Gm20) satt587- 2.57 -0.57 4.30
satt623

QDZK_1 K(Gm9) satt124-
satt725

2.07 -0.94

QDZL_1 L(Gm19) sat 113-
sat_329

2.97 0.21

QDZC2_1 C2(Gm6) stt658-
satt322

ГТ QGTA2_1 A2(Gm8) sat_040-
satt233

QGTC2_1 C2(Gm6) satt460-
satt289

2.02 -1.03 1.98

QGTF_1 F(Gm13) satt144-
satt569

3.40 -0.08 3.20

QGTF_2 F(Gm13) satt149- 
sat 234

5.51 -0.25 3.69

QGTE_1 E(Gm15) sat_124- 
sat 380

2.99 -0.28 8.85

ГЦ QGCI_1 I(Gm20) satt330-
satt239

2.78 -0.67

QGCM_1 M(Gm7) satt540-
sat_244

4.60 -0.20

QGCF_1 F(Gm13) satt144-
satt569

QGCK_1 K(Gm9) satt417-
sat_044

QGCH_1 H(Gm12) satt253-
satt629

ОИ QTID2_1 D2(Gm17) satt208-
sat_022

5.09 -0.84 5.65 6.04 0.30

QTIF_1 F(Gm13) satt144-
satt569

2.54 0.65

QTIG_1 G(Gm18) satt288-
satt330

QTIO_1 O(Gm10) satt241- 
sat 221

QGCO_2 O(Gm10) sat 341- 
satt585

QTIC2-1 C2(Gm6) satt658-
satt322

QTID1b_1 D1b(Gm2) sat 279- 
sat 069

a даидзеин: ДЗ, генистеин: ГТ, глицитеин: ГЦ, общие изофлавоны: ОИ, b стадия
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изофлавонов на различных стадиях развития

R5 R6 R7 R8
R2% LOD A R2% LOD A R2% LOD A R2% LOD A R2%
1.89 6.79 1.01 10.32

5.78 2.00 -0.23 4.59

0.38 0.39 6.67

5.88 2.48 -0.37 1.23

5.00

2.51 0.96 4.01

3.44 0.12 5.00 5.34 0.28 4.49

2.65 0.50 4.90 3.30 0.87 3.30

7.80 2.80 0.79 2.33 2.56 0.34 5.67

7.44 3.66 0.23 8.43 2.08 0.10 2.22

4.04 -0.96 8.89 3.43 0.23 3.12

2.70 0.32 1.92

4.04 -0.49 0.24

12.31 6.40 1.07 8.79 5.60 -0.30 3.43 5.39 0.22 12.65 7.12 -0.09 6.52

8.67 2.76 -0.19 12.33

5.50 0.32 2.11 2.77 -0.77 4.91

3.06 0.10 1.29 2.11 -0.33 5.00

5.34 -0.24 2.22

3.90 -0.15 3.12 2.78 0.43 6.40

3.90 -0.15 3.12

развития, c аддитивный эффект
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был найден на двух стадиях роста (R3 и R4), а остальные четыре ЛКП 
были определены только на одной стадии роста.

В общей сложности обнаружены шесть безусловных ЛКП, ко
торые лежат в основе накопления ОИ на различных стадиях разви
тия (табл. 1). ЛКП были картированы на шести LGs (генераторах 
линий): LGD2 (Gm 17); LGF (Gm 13); LGG (Gm 18); LGO (Gm 10); 
LGM (Gm 7); LGB2 (Gm 14). Из них QTID2_1 и QTIM_1 были об
наружены в шести последовательных измерениях (на стадиях R3- 
R8). QTIF_1 выявлен на четырех непрерывных стадиях развития 
(R3-R6), а другие три ЛКП были идентифицированы лишь на одной 
стадии развития.

Условные ЛКП накопления индивидуального и общего 
изофлавонов на различных стадиях развития

В общей сложности шесть условных ЛКП, оказавших влия
ние на накопление ДЗ, были идентифицированы и картированы на 
шести LGs (генераторах линий): (LGA, Gm5), (LGF, Gm13), (LHI, 
Gm20), (LGK, Gm 9), (LGL, Gm19), (LGC2, Gm6) -  на различных 
стадиях развития (табл. 2). Пять условных ЛКП (QGTF_1, QGTF_2, 
QGTE_1, QGTA2_1 и QGTC2_1), лежащих в основе содержания ГТ, 
выявлены на разных стадиях измерения. Пять условных ЛКП были 
идентифицированы для накопления ГЦ и картированы на пяти LGs 
(генераторах линий) (табл. 2).

В общей сложности семь условных ЛКП, лежащих в основе 
накопления ОИ, идентифицированы на различных стадиях раз
вития и картированы на шести LGs (генераторах линий): LGD2 
(Gm17), LGF (Gm13), LGG (Gm18), LGO (Gm10), LGD1b (Gm2), 
LGC2 (Gm6) (табл. 2).

Дискуссии
Согласно теории генетики развития, разные гены/ЛКП будут ди

намически отображены на различных стадиях роста растений. Ранее 
большинство исследований по ЛКП сои были сосредоточены на од
ной стадии развития, обычно стадии спелости, на которой большая 
часть генетической информации может быть не обнаружена. Ана
лиз условных ЛКП на различных стадиях развития позволяет нам 
понять экспрессию генов в динамических моделях, в то время как
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безусловные ЛКП отражают только накопленные генетические эф
фекты. Представлены доклады об условных ЛКП по высоте расте
ния и количеству бобов (Сан [и др.], 2006), по содержанию белка и 
масла (Ли [и др.], 2007), по весу семян (Тенг [и др.], 2009) сои на 
разных стадиях развития. В данной работе число ЛКП, связанных 
с общим и индивидуальным накоплением изофлавонов и их генети
ческими эффектами, варьировалось на разных стадиях развития се
мян. Большинство безусловных ЛКП могут быть также обнаружены 
как условные ЛКП. Например, безусловный ЛКП QTID2_1, который 
существенно повлиял на накопление ОИ, постоянно выявлялся как 
условный ЛКП на стадиях от R3 до R8. Лишь немногие безусловные 
ЛКП не обнаружены связанными с условными ЛКП.

Три безусловных ЛКП и шесть условных ЛКП для накопления 
ДЗ, четыре безусловных ЛКП и пять условных ЛКП для накопления 
ГТ, шесть безусловных ЛКП и пять условных ЛКП для накопления 
ГЦ, шесть безусловных ЛКП и семь условных ЛКП для накопления 
ДЗ были идентифицированы на разных стадиях развития. Большин
ство из них раскрыли менее 10 % фенотипической изменчивости. 
Низкая величина фенотипической изменчивости, которая лежала в 
основе этих безусловных и условных ЛКП, показала, что накопление 
индивидуальных и общих изофлавонов находилось под контролем 
многочисленных генов с малым эффектом, а также позволило объ
яснить трудности в улучшении генетических качеств посредством 
фенотипической селекции. Исследование также показало, что ЛКП, 
повлиявшие на накопление индивидуальных и общих изофлавонов, 
выявили множественные генетические модели, которые были схожи 
с ранее представленным докладом (Ванг [и др.], 2014). Аддитивные 
эффекты безусловных ЛКП сохранялись более длительный период 
времени, тем не менее аддитивные эффекты условных ЛКП только 
выборочно были отражены на некоторых определенных этапах.

Хотя ЛКП, которые значительно влияют на накопление инди
видуальных и общих изофлавонов, отличались на разных стадиях 
роста, две геномные области, Satt144-Sattt569 на LGF и Satt540- 
Sat_240 на LGM, идентифицированы, что существенно повлияло 
на накопление индивидуальных и общих изофлавонов на много
численных этапах развития посредством условного и безусловно
го ЛКП-анализа.
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Классификация сои по различным группам спелости (ГС) удоб
на для селекционной практики. В Северной Америке была создана 
система классификации 13 групп спелости в соответствии с широ
тами адаптации. В противоположность этому исследователи сои в 
Китае подразделили сорта на 12 групп спелости, основываясь на 
условиях окружающей среды и структуры посевов Китая. Одна
ко этот метод классификации не унифицирован. Гай и соавторы 
классифицировали сорта сои Китая на 12 групп спелости, взяв за
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основу группу спелости с периодом в 1 0 .1 5  дней. Исследователь 
Ву и соавторы в качестве отправного пункта для классификации 
групп спелости использовали среднее значение соседних групп 
спелости, в то время как Аллипрандини и соавторы использовали 
линейный регрессивный метод, чтобы классифицировать местные 
сорта сои. Эти различные методы поддерживают мнение о том, что 
механизм созревания сои является довольно сложным процессом и 
что разнообразные условия окружающей среды оказывают значи
тельное влияние. Тем не менее о высокоширотных регионах с хо
лодным климатом (ВРХК) мало что известно.

В ВРХК окружающая среда изменяется более резко по широ
там и между сезонами, чем в более низких широтах, особенно что 
касается температуры и фотопериода. В этих районах соя имеет ко
роткую продолжительность роста и относительно нечувствительна 
к фото-тепловым режимам. В данном исследовании мы используем 
эталонную группу спелости (ЭГС) сои -  ГС0, ГС00 и ГС000 -  в ка
честве образца для классификации местных сортов сои ВРХК по 
различным группам спелости.

М атериалы  и методы
1. Растительное сырье
В данном исследовании было задействовано 93 сорта сои 

(табл. 1). Из них 9 -  сорта эталонной группы спелости (ЭГС) сои 
Северной Америки (ГС000, ГС00 и ГС0); 6 -  сорта ЭГС Китая 
(ГС000, ГС00 и ГС0); 18 сортов -  из Амурской области (Россия); 
а остальные 60 -  районированные сорта ВРХК из Китая.

2. Полевые эксперименты
Полевые эксперименты были проведены в период с 2009 по 

2011 г. на опытном поле Хэйхэйского филиала Хэйлунцзянской ака
демии сельскохозяйственных наук (50°15' северной широты, 127°27' 
восточной долготы, 168,5 м над уровнем моря). 9 мая каждого года 
в течение этих двух лет семена сои сеяли вручную в два ряда (длина 
ряда -  2 м, расстояние между растениями -  5 см, и расстояние меж
ду рядами -  60 см). После появления всходов их прореживали на 30 
одинаковых здоровых растений. Дни, охватывающие VE (прораста
ние), R1 (начало цветения) и R7 (начало созревания), были зафикси
рованы в соответствии с системой Фера и Кавинесса.
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Таблица 1. Сорта сои и их группы спелости (ГС)

Группа
спелости

Сорта ЭГС (эталонные 
группы спелости)

Сорта из высокоширотных регионов с холодным климатом с предлагаемой
группой спелости

Северная
Америка Китай Высокоширотный регион с холодным климатом на 

северо-востоке Китая
Амурская область, 

Россия

гсоооо* Донгнонг 36'i‘. Донгног 41, Донгнонг 41-Cf, 
Худзяо 07-2123, Худзяо 07-2479, Линбэй 8

Паула, R-3, R-4, Зве
зда 4/75’f, Закат|

гсооо
Мэйпл 
Престо, 
ОАС Вижн

Х эйхэ12
Дэнкэ 2'i‘. Ха 6223-4, Хэйхэ 11, Хэйхэ 14'i‘. Хэй
хэ 20, Хэйхэ 28f, Хэйхэ 35, Хэйхэ 41, Хэйхэ 44, 
Хэйхэ 49, Кэннонг 8

Биста|, R-2'i\ Сона
та!

гсоо
Канатто,
Мэйпл
Ридж,
Гласиер

Хэйхэ 3, 
Хэйхэ 8

Бэй 02-7495, Бэйдоу 16, Бэйдоу 24, Бэйфэн 1, 
Донгнонг 40f, Фэншоу 23, Хэфэн 37, Хэйхэ 5, 
Хэйхэ 7, Хэйхэ 9, Хэйхэ 13f, Хэйхэ 33, Хэйхэ 
37, Хэйхэ 39, Хэйхэ 45, Хэйхэ 50, Хэйхэ 51, 
Хуадзян 2, Дзиуфэн 7 f, Дзиуфэн 10, Мэндоу 7 f, 
Мэндоу 9, Мэндоу 11, Мэндоу 31

Амур 262, Амур 
283 f. Росинка, 
Гритъяз 80, Гармо
ния, Лидия, Октябрь
ская революция 70f, 
R-1, Закат 1, Терек

ГСО

МН0201,
МН0901
Сёрдж,
Трэйл

Дзилин 30, 
Дзиунонг 21, 
Суинонг14

Бэй1249, Бэйдоу 8, Бэйдоу 19f, Бэйдоу 37, Фэн
шоу 15'i‘. Фэншоу 24, Фэншоу 26, Фэншоу 27, 
Хэйхэ 18, Хэйхэ 36, Хэйхэ 38, Хэйхэ 43, Хэйхэ 
46, Хэйхэ 48'i\ Хуфдзян 3, Дзяндоу If, Дзиуфэн 
9, Мэндоу 30'i‘. Джунцзо GHJ90962

ГС I

Харлон, 
Харосон, 
НЕ 1900, 
Титан

* МГ0000 недавно здесь предложен. ^Предполагаемая группа спелости (ГС) эталонных сортов сои.



3. Статистический анализ
В среде R, для группировки сортов в различные группы спелости, 

был использован кластерный анализ AP с применением отрицательного 
евклидова расстояния в качестве меры взаимного попарного сходства и 
период созревания 2009-2011 гг. в качестве входных данных.

Результаты
Протестированные сорта сои созревали по-разному и с разным пе

риодом начала цветения.
Высокие широты с длительным фотопериодом и низкой средней 

температурой значительно повлияли на темпы созревания сои. Что ка
сается сои эталонной группы спелости (ГС000-ГС1), то ГС1 совершенно 
не созрела к моменту первых заморозков, когда были завершены экс
перименты, ГС0 отличались от некоторых сортов по созреванию, а от 
некоторые нет, а ГС00 и ГС000 созрели (табл. 2). Созревшие сорта сои 
эталонной группы спелости созрели за период от 81,9 до 133,0 дней по
сле прорастания (табл. 2), и их группа спелости существенно отличалась 
по периоду времени созревания после прорастания (рис. 1a). Кроме того. 
период начала цветения с момента прорастания также существенно ва
рьировался (рис. 1b). Группа спелости (ГС) оказалась более скороспелой, 
а диапазон начала цветения с момента прорастания еще больше сокра
тился (рис. 1b).

Таблица 2. Количество дней от прорастания до созревания для сои эталонной 
группы спелости (ЭГС), Хэйхэ, Китай

Сорт ГС
Количество дней до созревания

2009 2010 2011
1 2 3 4 5

Мэйпл Престо (E) 107.1±1.0 88.5±0.2 81.9±0.2
OAC Вижн (L) ГС000 108.0±0.6 93.8±0.1 87.8±0.2
Хэйхэ 12 111.8±0.3 94.5±0.2 85.9±0.3
Канатто (E) 104.7±0.9 97.8±0.2 92.0±0.4
Мэйпл Ридж (E) NA 95.8±0.1 96.3±0.3
Гласиер (L) ГС00 121.3±0.9 107.3±0.2 95.2±0.1
Хэйхэ 3 118.7±0.2 102.4±0.2 97.8±0.2
Хэйхэ 8 126.5±0.1 97.3±0.2 90.8±0.1
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5

МН0201 (E)

ГС0

124.3±0.7 120.4±0.2 99.4±0.1
Трэйл(Е) 125.7±0.8 113.1±0.2 99.1±0.1
МН0901 (L) 133.0±0.6 124.9±0.2 115.4±0.1
Сёрдж (L) R5 R6 R5
Суионг14 R5 R6 R5
Дзилин 30 R4
Дзиунонг 21
Харлон (E)

ГС1 R4
Харосон (E)
НЕ1900 (L)
Титан (L)
Примечание. Сорта сои со скобками являются эталонной группой созревания сои 
из Северной Америки. Остальные -  из Китая. Буквы E и L (в скобках) указывают 
на сою раннеспелых или позднеспелых сортов, соответственно, и в соответствую
щей группе спелости; R4, R5 и R6 -  периоды роста, при которых соя не созревает к 
первым заморозкам.

(a). Дни начала созревания с момента прорастания (2010).
(b). Дни начала цветения с момента прорастания (2010). ГС0000 -  новая предложен

ная группа спелости, обозначена красным цветом.
Maturity Group -  группа спелости. MG: ГС -  группа спелости

Рис. 1. Дни начала созревания и начала цветения с момента прорастания в 
2010 г.
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Что касается других сортов сои, не эталонной группы спе
лости, они также показали значительные вариации созревания в 
диапазоне от 43 до 54 дней. Дзиуфэн 9 (2009), Хуадзян 3 (2010), 
Бэйдоу 37 и Джунцзо GHJ90962 (2011) созревали в поздние сроки 
в разные годы, в то время как Звезда 4/75 (2009), Закат (2010) и 
R-4 (2011) были самыми ранними по периоду созревания. Тем не 
менее 11 сортов созрели даже раньше, чем ГС000 в течение 3-лет
него периода, это R-4, Звезда 4/75, Худзяо 07-2123, Закат, Худзяо 
07-2479, R-3, Донгнонг 36, Паула, Донгнонг 41, Линбэй 8 и Донг
нонг 41-С. Дэнкэ 2 созрел раньше, чем ГС000 -  сорт сои эталон
ной группы спелости в 2009 г. и в 2010 г., но позднее, чем образец 
ГС000 в 2011 году.

Тестируемы е сорта сои объединены в 4 группы  спелости
С помощью кластерного анализа AP данные сорта сои были 

сгруппированы в семь кластеров (рис. 2 и 3). Что касается сои эта
лонной группы спелости, то ГС0 и ГС00 (каждая по отдельности) 
объединены в 2 кластера, в то время как ГС000 объединена в один 
кластер. Сорта, которые созрели раньше, чем ГС000 за 3-летний 
период, образуют один кластер (рис. 2 и 3). Этот кластер сущ ест
венно отличается от других групп спелости (ГС) и обозначен как 
новая группа спелости -  ГС0000 в соответствии с документом о 
ГС. Другой кластер, сорта сои не из эталонной группы спелости, 
расположен между двумя кластерами ГС0, тем самым он также 
включен в ГС0. Таким образом, тестируемые сорта сои объедине
ны в 4 группы спелости (ГС0, ГС00, ГС000 и ГС0000) (табл. 1). 
Основываясь на значениях «стандартное отклонение/средняя ве
личина» и «прорастание-начало созревания» в течение 3-х лет, 
были предложены некоторые новые сорта эталонной группы спе
лости: Донгнонг 36, Донгнонг 41-С, Звезда 4/75 и Закат, явля
ются новыми сортами эталонной группы спелости для ГС0000; 
Дэнкэ 2, Хэйхэ 14, Хэйхэ 28, Биста, R-2 и Соната -  для ГС000; 
Донгнонг 40, Хэйхэ 13, Дзиуфэн 7, Мэндоу 7, Амур 283, Октябрь
ская революция 70 -  для ГС00; Бэйдоу19, Фэншоу 15, Хэйхэ 48, 
Дзянмодоу 1 и Мэндоу 30 -  для ГС0 (табл. 1).

4 *  З. ПВ-15-0623
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Рис. 2. Тепловая карта для группировки сортов сои из высокоширотных регионов с холодным климатом



Days to beginning maturity from emergence in 2011: 
Дни начала созревания с момента прорастания в 2011 г.

Days to beginning maturity from emergence in 2010: 
Дни начала созревания с момента прорастания в 2010 г. 

MG: ГС -  группа спелости

Рис. 3. Группы сортов сои из высокоширотных регионов с холодным кли
матом. Числа от 1 до 10 и 12 указывают на различные эталонные группы 
спелости сортов сои

Вывод
Некоторые сорта созрели намного раньше, чем сорт сои эталон

ной группы спелости ГС000, который известен как самый скороспе
лый в ГС (табл. 3, рис. 2 и 3). Расстояние между этими раннеспелыми 
сортами и сортом сои эталонной группы спелости ГС000 достаточно, 
чтобы определить новую ГС в соответствии с правилами классифи
кации ГС. Звезда 4/75, Закат, Донгнонг 36 и Донгнонг 41-С следует 
отнести к новой ГС эталонной группы спелости, так как они имеют 
относительно низкое значение по показателям «стандартное откло
нение/средняя величина» (прорастание-начало созревания). Создана 
новая группа спелости -  ГС0000, которая созревает гораздо раньше, 
чем уже известная ГС.

4*
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Высокий спрос на зерно сои в последние годы стимулирует рост 
посевных площадей в Приморском крае под этой культурой. Так, с 2011 
по 2014 год отмечено значительное увеличение производственных по
севов под ней -  более чем на 30 %. Расширение посевных площадей и 
рост валовых сборов со 168,3 до 279,5 тыс. тонн подтверждают ста
бильное развитие соеводства в крае. Констатируя постоянное увеличе
ние объемов производства сои, нельзя не отметить и то обстоятельство, 
что оно происходит не только за счет расширения посевных площадей, 
но и за счет роста урожайности, на основе совершенствования техноло
гии ее возделывания и внедрения в производство новых сортов.

Потребность в качественном семенном материале новых сортов и 
внедрение новейших технологических разработок по сортовой агротех
нике стимулируют ведение научных исследований в данном направлении. 
Только за последние два года в Государственный реестр селекционных до
стижений по Дальневосточному региону включено четыре новых сорта се
лекции ФГБНУ «Приморский НИИСХ», с потенциальной урожайностью
3,0.. .4,0 т/га, содержанием белка более 40 %, масла 2 0 .2 2 % . Это сорта 
Приморская 4, Приморская 96, Приморская 86, Муссон, перспективный 
сорт Сфера передан в Государственную комиссию РФ в 2013 году [1, 2]. 
Под сортами приморского экотипа занято более 70 % посевных площадей 
в Приморье, и соответственно в плане сортообновления и сортосмены 
ежегодно производится более 200 тонн оригинальных семян сои.
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Главное преимущество новых сортов над инорайонными -  это 
сочетание высокой урожайности, устойчивости к переувлажнению, 
болезням и полеганию с возможностью выращивания по различным 
технологиям. Что подтверждается производственными испытаниями 
новых сортов сои в различных агроклиматических зонах Приморского 
края (Октябрьский, Михайловский, Уссурийский районы) на протяже
нии нескольких лет. Так, новый сорт сои Приморская 86 в 2014 году 
в ООО КХ «Виктория» дал рекордный урожай 3,5 т/га, а сорт При
морская 4 в результате производственной проверки в 2013, 2014 годах 
(СХПК «Искра», ООО «Армада») -  более 2,7 т/га при различных тех
нологиях возделывания. Доказано их преимущество и хозяйственная 
ценность по сравнению с инорайонными сортами: американской и ки
тайской селекции [3].

В лаборатории семеноводства В.В. Брагиной с 2010 по 2012 год 
изучалось влияние интенсивных агроприемов возделывания на адап
тивный потенциал новых сортов сои -  Приморской 4 и Приморской 86. 
В результате исследований подобраны отдельные интенсифицирую
щие элементы агротехники (дозы удобрений и способы их внесения, 
калибровка, чеканка) с учетом сортовых особенностей и влияния их 
на возможность получения максимального урожая и выхода семенной 
фракции у изучаемых сортов [4]. Изучение интенсифицирующих агро
приемов позволило определить наиболее отзывчивый на их примене
ние сорт сои, которым является Приморская 86. У данного сорта в годы 
исследований получена высокая урожайность на повышенном фоне 
минерального питания (3,2 т/га), максимальный выход семян (91,6 %) 
с высокой всхожестью (97,5 %) [5]. Работы по применению различных 
элементов интенсификации в селекционно-семеноводческих посевах 
для повышения семенной продуктивности будут продолжены на новых 
сортах сои приморской селекции Муссон и Сфера.

Ежегодно работу приморских ученых по достоинству оценивают 
на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», проходя
щей на ВДНХ в городе Москве. Новые сорта сои награждены: Примор
ская 4 -  золотой медалью, Приморская 86 -  серебряной.

Научно-исследовательская работа в лаборатории селекции сои 
ФГБНУ «Приморский НИИСХ» ведется в направлении создания но
вых гибридных сортов сои с высокой потенциальной урожайностью
4,0...4,5 т/га, комплексной устойчивостью к грибным болезням и экс
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тремальным факторам среды. И в блоке селекционных задач, связан
ных с созданием исходного материала, важнейшей является подбор 
родительских пар для скрещивания.

Известно, что использование наиболее генетически различных 
родителей может привести к эффекту гетерозиса, обеспечивающего в 
потомстве более высокие показатели основных хозяйственно-ценных 
признаков. Таким образом, первостепенной задачей для повышения 
эффективности селекции является оценка генетического разнообразия 
перспективных сортов, которые предполагается использовать в качест
ве родительских пар. Для этих целей, совместно с лабораторией био
технологии, в 2013 году начаты исследования по оценке генетического 
разнообразия перспективных, экологически отдалённых форм молеку
лярно-генетическими методами. Отработаны и оптимизированы мето
дики выделения ДНК и условия проведения ПЦР-анализа. В резуль
тате ISSR-анализа рассчитаны основные генетические характеристики 
семи сортообразцов сои по шести праймерам. Выявлен высокий уро
вень межсортовой дифференциации и сравнительно низкий -  внутри- 
сортового разнообразия. Полученные данные позволят в 2015 году по
добрать генетически наиболее удаленных родителей для проведения 
гибридизации на сое. Кроме того, результаты молекулярного анализа 
могут быть использованы для идентификации и паспортизации сортов, 
но в этом направлении необходимо проведение дополнительных иссле
дований.

Основной метод создания селекционного материала сои -  искус
ственная внутривидовая гибридизация. Однако используемые до не
давнего времени приёмы скрещиваний оказывались недостаточно эф
фективными. Завязываемость семян при принудительном опылении в 
условиях Приморья обычно составляла 1 2 . 2 9  %, кроме того, часть 
полученных семян, как правило, являлись самоопыленными. С це
лью увеличения выхода гибридных семян за счёт снижения травми- 
рованности завязей и гарантированного нанесения отцовской пыльцы 
непосредственно на рыльце пестика нами с 2011 года используется 
улучшенный способ получения гибридных семян сои, разработанный 
во ВНИИМК (г. Краснодар) [6]. Более высокая его эффективность до
стигается за счёт изменения технологии скрещивания на основе анато
мических особенностей цветка и специального набора инструментов, 
а также бинокулярного микроскопа МБС-2.
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Использование усовершенствованного способа гибридизации в 
лаборатории селекции сои позволило почти вдвое увеличить завязыва- 
емость гибридных бобов и практически полностью исключить возмож
ность самоопыления. В таблице 1 приведены усреднённые результаты 
искусственного опыления различных сортов сои.

Таблица 1. Результаты скрещивания сои 2012-2013 гг.

Способ
гибридизации

Кол-во 
опылённых 

цветков, 
всего шт.

Завязалось бобов, шт.

всего %
Из них гибридных,

всего %

2012 г.
Обычный спо

соб, с удалением 
чашечки, венчика 

и тычинок

490 137 27,9 47 34

Усовершенство
ванный способ 248 91 61,4 65 71

2013 г.
Обычный спо

соб, с удалением 
чашечки, венчика 

и тычинок

529 128 24,2 51 39,8

Усовершенство
ванный способ 301 150 49,8 120 80

Данные таблицы показывают, что улучшенный способ гибриди
зации обеспечивает повышение завязываемости бобов в 1,5.. .2,0 раза.

Кроме искусственной гибридизации в лаборатории селекции 
сои на протяжении семи лет закладывается питомник спонтанной 
гибридизации, благодаря которому удается получить дополни
тельное количество гибридных семян менее затратным способом. 
Результативность естественной гибридизации при перекрестном 
опылении сои в различные годы колеблется от 0,24 до 10,3 % и на
прямую зависит от погодных условий в период цветения родитель
ских форм (июль-август).
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Начиная с 2009 года в селекционных питомниках сои применя
ются методы биологической статистики -  это метод многокритери
ального выбора на заключительных этапах селекции и метод оценки 
селекционных номеров по скользящей средней на начальных этапах 
селекционного процесса в бесповторных посевах. Данные методы, 
адаптированные под культуру сою, применяются при оценке исходного 
материала в селекционном, контрольном, конкурсном и экологическом 
испытаниях [7].

Одним из приоритетных направлений защиты сои от болезней явля
ется селекция на иммунитет. В лаборатории селекции сои ведутся непре
рывные исследования в этом направлении, все созданные селекционерами 
сорта проходят обязательное тестирование на восприимчивость к наиболее 
вредоносным в данной зоне заболеваниям. Оно проводится на искусствен
ных инфекционных фонах. Оценка исходного материала на них позволила 
выделить новый среднеспелый сорт сои Сфера, обладающий высоким им
мунным статусом и толерантностью к основным вредоносным грибным 
патогенам Дальневосточного региона. Наряду с высокой семенной про
дуктивностью (превышение по урожайности над стандартом составило
3,9...4,2 ц/га), при искусственном заражении от 11 до 24 % поражается 
меньше грибными болезнями, чем стандарт Приморская 81.

Таким образом, в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» ведется целена
правленная селекционно-семеноводческая работа по выведению сортов 
сои нового поколения, при этом используются более совершенные ме
тоды, средства создания и оценки исходного материала, позволяющие 
в более сжатые сроки создавать фенотипически выровненные сорта с 
высокой семенной продуктивностью. С учетом сортовых особенностей 
подбираются интенсифицирующие элементы агротехники и изучается 
их влияние на адаптивный потенциал новых сортов сои.
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Содержание масла и белка -  важные характерные особенно
сти сои, и таким образом, цель отбора селекционеров -  это по
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пытка повысить содержание масла или белка. Сцепленные гены 
или область локусов могут предоставить молекулярной селекции 
потенциально связанные маркеры. На данный момент анализ сце
пления и анализ ассоциации -  это два основных метода для поиска 
генов-кандидатов или локусов. При анализе сцепления в качестве 
материала используется генетическая популяция, при которой сце
пленные локусы могут быть использованы только в генетической 
популяции, в то время как при ассоциативном анализе использу
ются ресурсы популяции, при которой выявленные локусы имеют 
более широкое применение [1-3]. Ассоциативный анализ основан 
на неслучайном распределении (неравновесное сцепление), связы
вает данные генотипа и данные фенотипа, чтобы выявить харак
терные черты связанных генетических локусов [4].

Северо-восток Китая -  основная территория производства 
сои в Китае, и мы использовали 327 сортов сои селекции северо- 
востока Китая для проведения ассоциативного анализа на содер
жание масла и белка, чтобы найти фенотип сцепленных локусов. 
Данное исследование призвано обеспечить молекулярную селек
цию качественными связанными SSR-локусами.

Р езультаты
1.1. С тати сти ка  фенотипов
Описательная статистика по данным содержания масла и бел

ка сои показана в таблице 1. Не выявлено никаких существенных 
различий среди экспериментальной репликации, и распределение 
по содержанию белка и масла в основном равномерное (рис.1, 2).

Таблица 1. Описательная статистика по содержанию масла и белка сои

Признак
Макси

мум
(%)

Мини
мум
(%)

Среднее
значение

(%)

Коэффици
ент

Стьюдента
Откло
нение Интервал

Белок 48.95 34.57 39.63 1.24 0.0003 14.38

Масло 23.43 14.53 20.69 2.10 0.1014 8.90
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I
Содержание белка ( % )

Рис. 1. Частота распределения содержания белка

О 80 
I- 
(0 §

Содержание масла ( % )

* Горизонтальная ось представляет диапазоны белка и масла, вертикальная ось пред
ставляет количество материалов

Рис. 2. Частота распределения содержания масла

1.2. Структурны й анализ
В нашем исследовании экспериментальные популяции были раз

делены на 7 подгрупп, которые обозначены как K =7, где AK имеет 
максимальное значение (рис. 3).
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*Различные цвета представляют различные подгруппы, зоны разных цветов пред
ставляют вероятность подгрупп

Рис. 3. Структурный анализ популяций, основанный на данных 186 SSR- 
маркеров

1.3. А ссоциативный анализ
Благодаря ассоциативному анализу мы выявили 12 SSR-локусов, 

в значительной степени связанных с содержанием масла (P < 0.01), 
а Satt594 имел самый высокий коэффициент вклада (K2) -  10.05% 
(табл. 2). В 11 SSR-локусах в значительной степени выявлена связь с 
содержанием белка (P < 0.01), а Satt594 имел самый высокий коэффи
циент вклада (K2) -  9.08 % (табл. 3). Локусы Satt005, Satt117, Satt565, 
Satt469, Satt594 и Satt546 содержали как масло, так и белок.

Таблица 2. Маркерные локусы, связанные с содержанием масла

Наименование Указатель
уровня Вклад/% K2 Количество

аллелей
Количество
материалов

Sat 345 D1a 2.19 5 254
Satt656 F 2.36 3 316
Satt557 C2 2.73 3 296
Satt506 D1b 2.8 3 277
Satt274 D1b 2.82 4 266
Sat 346 D1a 2.91 4 234
Satt640 C2 3.12 5 263
Satt117 E 3.58 4 242
Satt005 D1b 3.57 4 254
Satt546 D1b 4.19 3 291
Satt469 H 8.85 6 268
Satt594 G 10.05 5 302
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Таблица 3. Маркерные локусы, связанные с содержанием белка

Наименование Указатель
уровня Вклад/% K2 Количество

аллелей
Количество
материалов

Satt005 D1b 2.65 4 254
Satt252 F 2.12 4 291
Satt656 F 2.18 3 317
Satt041 D1b 2.2 3 269
Satt300 A1 2.4 4 296
Satt640 C2 2.64 5 263
Satt537 D1b 3.51 5 278
Satt117 E 3.85 4 242
Satt546 D1b 4.4 3 291
Satt469 H 8.46 6 268
Satt594 G 9.08 5 302

Дискуссии
Анализ генетической структуры популяции был основан на законе 

Харди -  Вайнберга, что может привести к ложноположительным ассо
циативным результатам [7]. В данном исследовании в качестве сырья 
использованы основные селекционные материалы Северо-Восточного 
Китая, и каждая подгруппа сопровождалась эко-географическими раз
личиями. Прежние исследования свидетельствуют о том, что деление 
популяций было соотнесено с эко-географическим размещением [8,9].

Ассоциативный анализ уже был использован в исследовании на 
предмет содержания масла и белка сои. В нашем исследовании мы об
наружили, что 8 SSR-локусов были идентифицированы при предшест
вующем исследовании. В исследовании на содержание масла, Satt274 
был обнаружен Панте [10] и Ци [11], Satt005 -  Росси [9], Satt546 -  Ки
мом [12], Sattl 17 -  Ченом [13] и Satt557 -  Джаном [14]. В исследова
нии на содержание белка Satt117 и Satt537 были обнаружены Ченом 
[13], Satt469 -  Лу [15]. У локуса Satt252 Панте[10] обнаружил связи с 
синтезом метионина и цистеина, а мы выявили у данного локуса свя
зи с содержанием белка. В исследовании мы обнаружили 7 SSR-локу
сов, в которых содержались и масло, и белок: Satt005, Satt117, Satt469, 
Satt546, Satt594, Satt640 и Satt656. Как мы узнали, содержание масла 
и белка имело негативные взаимосвязи, которые смогли объяснить их 
общие ассоциативные локусы. Среди всех найденных локусов Satt594
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имел самый высокий коэффициент вклада, как по содержанию масла, 
так и по содержанию белка, 9.08 % и 10.05 % соответственно. Соглас
но референсному геному Williams 82, локус Satt594 имел 9 генов на 
расстоянии 3 см верхнего направления и 15 -  в нижнем направлении, 
включая синтез белка гена Glyma.18g143100.

Прежние исследователи использовали рекомбинантную инбред- 
ную линию (РИЛ) популяции, чтобы определить содержание масла и 
белка связанных локусов посредством ассоциативного анализа, одна
ко обнаруженные локусы были полезны только в своей собственной 
рекомбинантной инбредной линии (РИЛ) популяции, которую было 
сложно использовать широко. В данном исследовании в качестве ма
териала был использован ресурс популяции, который может разру
шить такую границу популяций, и обнаруженные локусы могут быть 
использованы в большинстве сортов сои северо-востока Китая, и ко
торые представляют больше генетической информации для работы по 
селекции сои.

Вспомогательные материалы
1. М атериал и методы
1.1. М атериал и полевой опыт
В качестве материала для исследования мы использовали 327 

сортов сои селекции северо-востока Китая, посеянные на экспери
ментальном поле Минджу (MinZhu) ХАСН (Хэйлунцзянской акаде
мии сельскохозяйственных наук) в мае 2012 года. Материалы были 
посеяны на участке в два ряда по 4 метра с интервалом 5 см, методом 
рендомизированного (случайного) расположения делянок с тремя по
вторами. По достижении спелости в середине 4-метрового ряда был 
собран урожай с 1 метра сои, чтобы избежать побочного (второсте
пенного) влияния.

1.2. Д анные SSR-генотипа
В период всходов было собрано 100 мг листьев с каждого ма

териала, чтобы выделить из них ДНК. Прибор для выделения ДНК 
AxyPrep был использован для извлечения ДНК, концентрация всех 
ДНК-анализов составила от 100 до 200 нг/мкл (нанограмм/микро
литр). ПААГЭ (полиакриламидный гель-электрофорез) был исполь
зован для получения данных генотипа, а информация по 1015 SSR-
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локусам получена у Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
на информационном сайте по сое (www.soybase.org). В качестве ма
териала для предварительного эксперимента мы отобрали 10 сортов 
сои, чтобы отсортировать локусы с помощью ПААГЭ. В итоге 186 
SSR-локусов с четкими изгибами, более высоким полиморфизмом и 
равномерным распространением по геному сои отобраны для нашего 
эксперимента.

1.3. Обнаружение содержания белка и масла
Содержание белка в семенах сои было определено с помощью 

метода Кьельдаля, а содержание масла -  с помощью метода экстрак
ции Сокслета.

1.4. Структурны й анализ и ассоциативный анализ
Для анализа генетической структуры популяции сои использовано 

программное обеспечение STRCTURE 2.3.4 [5]. Так как численность 
популяции была большой, то значение K было определено как 1-13, 
а значение по методу Монте-Карло с использованием цепей Маркова 
(MarkovChainMonteCarlo, MCMC) установлено как 20,000.200,000 
при возрастании в 10,000 при каждом периоде повтора. Ассоциативный 
анализ проведен с помощью программного обеспечения TASSEL 3.0 
[6] в линейной смешанной модели (ЛСМ). Отобраны локусы со значи
тельной ассоциацией (P <0.01) и более высоким вкладом (K2> 1).

Литература
1. Кордер Е.Х., Сондерс А.М., Риш Н.Дж. [и др.]. Защитный эффект полио- 

миелитного белка Е по типу 2 аллели при несвоевременном диагностировании 
болезни Альцгеймера [Журнал]. Природа генетики, 1994, №7, 180-184.

2. Чепмен А., Панталоне В.Р., Устун А., Аллен Ф.Л., Ландау-Эллис Д.. 
Триджиано Р.Н., Грессхофф П.М. Количественные признаки локусов для агро
номии и качества семян в F2 и F4:6 видов популяции сои. Euphytica [Журнал], 
2003, 129: 387-393.

3. Мексем К., Нзити В.Х., Бэнц В.Дж., Икбал М. Дж., Кассем М.М., Хи- 
тен Д.Л., Янг Дж., Винтерс Т.А., Лайтфут Д.А. Геномные регионы, лежащие в 
основе соевых семян с содержанием изофлавонов [Журнал]. Журнал о биомеди
цине и биотехнологии, 2001, 1:38-45.

4. Тэ-Кван Дзюн, Куйдзюнг Ван [и др.], Мун Янг Ким [и др.]. Ассоциа
тивный анализ с применением SSR-маркеров для выявления локусов количест

63

http://www.soybase.org


венных признаков (QTL-локусы) для семян сои с содержанием белка [Журнал]. 
Euphytica (2008) 162:179-191.

5. Джонатан К. Притчард, Мэттью Стивенс и Питер Доннелли. Выводы по 
структурной популяции на основе данных мультилокусного генотипа [Журнал]. 
Общество генетики Америки (2000).

6. Брэбери П.Дж., Чжан З., Крун Д.Е., Каственс Т.М., Рэмдос И., Ба
клер Е.С. TASSEL: Программное обеспечение для ассоциативного картирова
ния комплексных признаков в различных образцах [Журнал]. Биоинформатика,
2007, 23:2633-2635.

7. Рейнпрехт, И., Пойза В., Ю., К., [и др.]. Семенные и агрономические 
QTL -  локусы в зародышевой плазме сои (Glycinemax (L.) Merrill) с низким со
держанием линоленовой кислоты и без липоксигеназы [Журнал]. Геном, 2006, 
49(12):1510-1527.

8. Вэнь З.С., Чжао Т.Дж., Чжэн И.З. [и др.] Ассоциативный анализ агро
номических и количественных признаков культурной сои (Glycinemaxand 
Glycinesoja) с помощью SSR-маркеров в Китае: Структура популяции и ассо
циативные маркеры [Журнал]. Acta Agronomica Sinica, 2008. 34(7): 1169-1178.

9. Росси, М., Орф Дж., Лиу, Л., Донг З., Райкэн И. Генетические основы 
адаптации сои к условиям Северной Америки в сравнении с Азиатской мега
средой на пересечении двух независимых популяций из Канады и Китая [Жур
нал]. Теоретическая и прикладная генетика, 2013, 126(7):1809-1823.

10. Панте, Д.Р., Панталоне, В.Р., Вест, Д.Р. и др. Локусы количественных 
признаков для определения концентрации белка и масла в семенах, а также раз
мера семян сои [Журнал]. Растениеводство, 2005, 445(5): 2015-2022.

11. Ци, Ц. Ву, Си Хан, И Сюн [и др.]. Картирование QTL-локусов с содер
жанием соевого масла и интеграция с помощью метода мета-анализа для выяв
ления генов [Журнал]. Euphytica, 2011, 179:499-514.

12. ХК Ким, ИС Ким, СТ Ким и др. Анализ локусов количественных при
знаков (QTL-локусов) для определения размера семян и состава жирных кислот 
с использованием рекомбинантных инбредных линий сои [Журнал]. Наука о 
жизни, 2010, 20(8):1186-1192.

13. Цин-шань Чен, Чжун-чен Чжан, Чун-ян Лиу [и др.]. QTL-анализ ос
новных агрономических признаков сои [Журнал]. Сельскохозяйственная наука 
в Китае, апрель 2007, (4):399-405.

14. Чжан Цзюнь, Чжао Туан-Цзе, Г ай Цзюн-Йи. Генетическое разнообразие 
и генетическая структура популяции сортов сои, выделенные на северо-востоке 
Китая [Журнал]. ACTAAGRONOMICASINICA, 2008, 34(9): 1529-1536.

15. Лу, В., Вэнь З., Ли, Х и др. Идентификация локусов количественных 
признаков (QTL-локусы), лежащие в основе водорастворимого белка сои [Жур
нал]. Теоретическая и прикладная генетика, 2012, сайт Firs.

64



УДК 633.853.52:631.52 (571.61)
СЕЛЕКЦ И Я СОИ П РИ  СОЗДАНИИ АМ УРСКИХ СОРТОВ
Н.Д. Фоменко, зав. лаб. селекции сои; Г.Н. Беляева, ст. науч. сотр.;

Е.Н. Мельникова, ст. науч. сотр.; С.А. Титов, ст. науч. сотр.;
Е.М. Фокина, ст. науч. сотр.

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои »

UDC 633.853.52:631.52 (571.61)
SELECTION OF SOYBEAN AT CREATION OF AM UR SORTS 

N.D. Fomenko, Head of the Laboratory of Soybean Selection;
G.N. Belyaeva, Senior Researcher; E.N. Melnikova, Senior Researcher;

S.A. Titov, Senior Researcher; E.M. Fokina, Senior Researcher 
FSBSI «All-Russian SRI o f Soybean»

Введение
Селекция является главным средством создания сортов и гибридов, 

адаптированных к местным неблагоприятным и экстремальным факторам 
внешней среды [1].

В лаборатории селекции сои ВНИИ сои создание сортов проводится 
методом классической селекции, с применением искусственной гибри
дизации. В качестве исходного материала в селекционные программы 
включаются сорта различного эколого-географического происхождения и 
материал местного происхождения (сорта, сортообразцы, гибриды), кото
рый отличается рядом ценных свойств и отвечает условиям возделывания 
культуры, а также формы различного морфотипа. Селекционную работу 
по созданию сортов сои с включением в гибридизацию форм с новой ар
хитектоникой проводят в лаборатории селекции сои с 1992 года [2]. В каче
стве исходного материала в скрещивание также включались формы дикой 
уссурийской сои Glycineussuriensis (G.uss.). Наличие сортов различного 
генетического характера обеспечит размещение их в разных территори
альных микрозонах.

Актуальность исследований заключается в повышении урожайности 
сои за счёт включения в селекционный процесс растений с новой архитек
тоникой и форм северного экотипа с хозяйственно-ценными признаками.

М етодика исследований
Изложенные в статье результаты исследований являются логи

ческим продолжением селекционного процесса, созданного в пре-

5*  З. ПВ-15-0623
65



дыдущие годы. Гибридизацию проводили согласно методическим 
разработкам К.К. Малыш, Т.П. Рязанцевой [3]; изучение гибридно
го материала -  по схеме самоопыляющихся культур: скрещивание 
?  х S  -  F, -  F2 -  F3 -  F4 -  F5 -  F6 — селекционный питомник 
(СП) -  контрольный питомник (КП) -  предварительное сортоиспы
тание (ПСИ) — конкурсное сортоиспытание (КСИ); отбор элитных 
растений в гибридных комбинациях -  методом педигри [4]; фено
логические наблюдения и оценку в период вегетации -  по методике 
ГСИ [5]; описание и оценку новых сортов и сортообразцов -  по мето
дике испытания, разработанной ВИР [6] и ГСИ [7].

Результаты исследований
Для дальнейшей работы по выведению новых сортов за 2011

2014 гг. создано 1323 гибрида по 176 гибридным комбинациям, кото
рые изучались в F В F .F6 изучено 11990 номеров, в дальнейшем 
гибридный материал передавался в СП и КП. В селекционном питом
нике за данный период рассматривались 8044 номера различных схем 
скрещиваний (от 238 до 349 гибридных комбинаций). В 2014 году в 
селекционном питомнике изучены номера, сочетающие лучшие при
знаки адаптивных форм амурского морфотипа с высокой продуктив
ностью, и номера с нетипичными признаками, из которых были выде
лены константные формы.

Данный материал представлен как информационный и предлага
ется в качестве источников для создания новых сортов.

В сложных гибридных комбинациях с использованием в скре
щиваниях мутантов, мутанто-гибридов, полученных в лаборатории 
селекции сои в результате действия у-лучей, с сортами местной и 
инорайонной селекции обозначились признаки, имеющие селекцион
ную и хозяйственную ценность. Выделены формы различного типа: 
ультраскороспелые (период вегетации 8 8 .9 0  дней), растения с 2 . 3  
ветвями и слабой восприимчивостью к болезням (поражение до 1 %); 
скороспелые (период вегетации 9 0 .1 0 0  дней), у которых растения с 
короткими междоузлиями, в узле по 5 . 6  выполненных бобов, при 
слабом поражении болезнями (2 %); среднеспелые в сочетании с вы
сокой продуктивностью (урожайность до 4,35 т/га), с 4 длинными и
2...3 короткими ветвями, стебель с короткими междоузлиями и 7 . 8  
бобами в узле; среднеспелые (период вегетации свыше 110  дней)
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с урожайностью более 4,0 т/га, отдельные формы с массой 1000 се
мян 185 грамм, характеризовались 1 . 2  крупными ветвями, равными 
по высоте главному стеблю при выполненной верхушке главного сте
бля и ветвей, при этом отличались короткими междоузлиями и 4 . 6  
бобами в узле, густым опушением, слабым поражением болезнями и 
вредителями.

В одной из сложных гибридных комбинаций Mon 10 у10 кр х [Mon 
10 у10 кр х (Л15271 т.к. х Л15188 ф.с.)], где в родословной мутант и 
мутанто-гибрид в сочетании с формой терминальной кисти и фасци- 
ированного стебля с соцветием типа головки, получены формы с пе
риодом вегетации 8 8 .9 2  дня, у которых растения отличались много
цветковой кистью в узлах, соцветием типа головки на главном стебле 
(1 8 .2 0  цветков) и выполненной верхушкой в период созревания.

Формы, полученные из сложных и простых гибридных комбина
ций, у которых в скрещивания включены сорта инорайонной и мест
ной селекции, в том числе и форм дикой сои, проявили признаки уль
траскороспелости и скороспелости (период вегетации 8 9 .9 9  дней). 
Отобраны формы, которые превысили по урожайности на 1,02 т/га 
стандартный сорт сои Лидия, за счёт 3-, 4-семянных бобов и более 
крупных семян (масса 1000 семян 175 г). Также выделены отдель
ные гибридные комбинации, которые характеризовались формами с 
периодом вегетации свыше 101 дня урожайностью от 3,6 т/га с круп
ными бобами и массой 1000 семян 185 г, с 2-3 длинными ветвями. 
Получены среднеспелые формы с периодом вегетации до 109 дней, 
урожайностью более 3,5 т/га с мелкими семенами (масса 1000 семян 
от 121 г), растения с короткими междоузлиями и большим количе
ством бобов, слабым поражением болезнями (до 3 %) и вредителями 
(0,5 %). Среднеспелые формы с более продолжительным периодом 
вегетации 1 1 1 .1 1 2  дней, с урожайностью 4 ,1 1 .4 ,5 2  т/га, выделены 
растениями с 3 длинными ветвями и растениями с длинными и укоро
ченными ветвями, в узле 5 . 6  бобов в основном 3-, 4-семянные.

Таким образом, гибридные комбинации различных форм скрещива
ний с использованием мутантов и мутанто-гибридов, включающие формы 
обычного морфотипа, характеризуют амурские сорта нового поколения.

Группа нетипичных морфологических признаков отражена ги
бридной комбинацией [(Октябрь 70 хМ . Смены 7-л) хМ . Смены 7-л], 
полученная методом насыщающих скрещиваний, у которой проя
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вились 5...7-листочковые формы. Растения с 4 мощными ветвями, 
равными по длине главному стеблю, выпуклыми бобами и с массой 
1000 семян 175 г. Выделены 7-листочковые скороспелые формы из 
естественного Мутанта Смены 7-л, урожайность которых превы
шает стандартный сорт Лидия на 0 ,7 6 .1 ,0 6  т/га, и среднеспелые с 
превышением стандартного сорта Даурия на 0 ,6 7 .0 ,7 3  т/га, характе
ризовались увеличением продуктивности за счёт фотосинтетической 
деятельности при увеличении общей площади листовой поверхности. 
Формы [(Л1371 х Л536) в.о.] с войлочным опушением, урожайностью 
3 ,0 1 .3 ,4 2  т/га, которые получены в процессе гибридизации, отмече
ны как устойчивые к болезням и вредителям. Отдельные константные 
формы [(Л4942 х F } д.623/86) т.к.] с терминальной кистью различной 
длины ( 5 .2 0  см) на главном стебле и ветвях, формы [(Л15244 т.к. х 
Л15185 ф.с.)] с гибридной терминальной кистью и фасциирован- 
ным стеблем, полученные при скрещивании различных линий 
с простой терминальной кистью и формами с фасциированным 
стеблем, отражают увеличение продуктивности и высокое при
крепление нижних бобов.

Константные формы в КП из различных типов скрещиваний (трой
ные, двойные, простые), изученные в 2014 году, отмечены высокой про
дуктивностью растений и рядом положительных признаков. Растения 
имели выполненную верхушку стебля, короткие междоузлия, кроме 
того, отличались большим содержанием 4-семянных бобов ( 3 0 .4 0  %), 
из отдельных комбинаций выделены формы с широкими крупными бо
бами и низким поражением семян болезнями (1 %). Также у многих 
форм более крупные семена (масса 1000 семян -  1 7 5 .1 9 3  грамм) и 
некоторые с высоким прикреплением нижнего боба 2 0 .2 1  см.

Отличается уникальностью гибридная комбинация [(Л15244 т.к. 
х Л15185 ф.с.) х [G.uss. х К5671-Merit (Канада)] х Л4942], у кото
рой в одной из родительских форм включена дикая уссурийская соя 
Glycineussuriensis(G.uss.), период вегетации составляет 109 дней, пре
вышает по урожайности стандартный сорт Даурия на 0,44 т/га, семена 
средней крупности (масса 1000 семян 135 г), оболочка рыже-коричне- 
вой окраски с мелковорсистым налётом (замшевые), слабо поражают
ся болезнями и вредителями.

В селекционном процессе изучается большое количество скре
щиваний во всех гибридных поколениях с различным набором сортов
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и форм, которые включают по одному или нескольким из вышепере
численных признаков.

В предварительном сортоиспытании за 2011-2014 годы изучено 
127 сортообразцов, а в 2014 году выделены уникальные формы, ха
рактеризующиеся комплексом признаков.

Скороспелые сортообразцы (период вегетации 8 7 .9 9  дней), 
у которых урожайность была выше стандартного сорта сои Лидия, 
отмечены более высоким содержанием в семенах белка и жира, отра
жены и другие признаки:

•  Ам.2361 -  содержание в семенах белка 40,1 %, масса 1000 се
мян 119,1 грамм;

•  Ам.2374, Ам.2375, Ам.2376 -  содержание в семенах бел
ка (40,7...40,9 %), масса 1000 семян 106 ,0 .109 ,7  грамм, наличие
4-семянных бобов, все формы выделены из гибридной комбинации 
[(M.G.uss.44 х Восход) х М Р ] х  К7060 C-i 4099/68 (Румыния), где в ро
дословной мутант дикой формы (Glycineussuriensis) с очень мелкими 
семенами;

•  Ам.2387 -  содержание в семенах белка 41,1 %, масса 1000 се
мян 102 грамма;

•  Ам.2358 -  масса 1000 семян 159,7 грамм, содержание в семенах 
жира 20,2 %;

•  Ам.2385 -  у растений короткие междоузлия и большое количе
ство бобов в узле;

•  Ам.2360, Ам.2370 -  у растений раннее цветение верхушки глав
ного стебля, которые выделены терминальной кистью.

Из среднеспелой группы ряд сортообразцов, превысивших по 
урожайности стандартный сорт Даурия, характеризовался также цен
ными признаками:

•  Ам.2369, Ам.2380, Ам.2382 -  содержание жира в семенах
20,0...20,2 %, масса 1000 семян 1 2 6 .1 3 7  грамм;

•  Ам.2379 -  наличие в узле 2-х цветковых кистей (сидячая кисть 
и терминальная кисть на ножке) и 4-семянных бобов;

•  Ам.2390 -  верхушечное соцветие типа головки;
•  Ам.2356 -  высокий стебель (90 см), в нижних узлах по 2 цвет

ковые кисти;
•  Ам.2384 [Mon 10 у10 кр х (Л15271 т.к. х Л15188 ф.с.)] -  ком

пактный куст с 3 ветвями и выполненной верхушкой основного стебля
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и ветвей (длинная терминальная кисть), за счёт родительской формы 
(Л15271 т.к. х Л15188 ф.с.).

В позднеспелой группе сортообразец Ам.2389 из гибридной 
комбинации [Ам.737 у15 у15 кр х (Л15244 т.к. х Л15185 ф.с.)] с пе
риодом вегетации 116 дней превышал по урожайности стандартный 
позднеспелый сорт сои Марината на 0,38 т/га, высота стебля 78 см, 
прикрепление нижнего боба -  19 см, верхушечное соцветие типа 
головки. Данные признаки унаследованы от родительской формы 
(Л15244 т.к. х Л 15185 ф.с.).

В конкурсном сортоиспытании из 117 изученных сортообраз- 
цов, по комплексу признаков с учётом урожайности, передано в 
ГСИ на испытание 7 сортов сои: Татьяна Рязанцева (2011 г.), Ин
трига, Увертюра (2012 г.), Китросса, Пепелина (2013 г.), Лебёдуш
ка, Куханна (2014 г.).

Среднеспелый сорт сои Т атьян а Рязанцева, с периодом ве
гетации 110 (1 0 7 .1 1 5 )  дней, с урожайностью 3 ,0 0 .3 ,5 5  т/га, 
средняя -  3,31 т/га, превышение над стандартным сортом Даурия 
составило 0,28 т/га. Сорт отселектирован в условиях длинного 
светового дня и пониженных температур в период прорастания и 
созревания. Сорт детерминантного типа, со слабой реакцией на за
суху и переувлажнение.

Среднеспелый сорт сои И нтрига, с периодом вегетации 112 
(1 1 1 .1 1 4 ) дней, урожайностью 3 ,0 1 .3 ,2 2  т/га. Данный сорт харак
теризуется устойчивостью к корневым гнилям (Fusarium), при ран
нем сроке посева (12 мая) формирует урожайность выше оптималь
ного на 0,20 т/га.

Среднеспелый сорт сои У вертю ра с периодом вегетации 111
(1 0 7 .1 1 3 )  дней, урожайностью 2 ,9 6 .3 ,8 4  т/га, превышающий 
стандартный сорт Даурия на 0,27 т/га. Сорт характеризуется прямым 
стеблем с законченным ростом, многоцветковой кистью, увеличен
ным количеством бобов в узлах и семян в бобах. Относится к мелко- 
семянным сортам, масса 1000 семян в среднем 112 грамм.

Среднеспелый сорт сои Китросса, с периодом вегетации 114
(1 1 3 .1 1 4 ) дней, урожайностью 3 ,0 0 .3 ,8 6  т/га, превышающий стан
дартный сорт Даурия на 0,27 т/га. Сорт характеризуется прямым сте
блем с ограниченным количеством веток, многоцветковой кистью, 
увеличенным количеством семян в бобах.
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Среднеспелый сорт сои Пепелина, с периодом вегетации 106 
(1 0 4 .1 1 0 ) дней, урожайностью 2 ,3 9 .3 ,2 8  т/га. Данный сорт относи
тельно устойчив к переувлажнению и устойчив к грибным болезням.

Среднеспелый сорт сои Лебёдушка, с периодом вегетации 112
(1 0 9 .1 1 5 )  дней, с потенциальной урожайностью 3,03 т/га, вызрева
ет в зоне с суммой активных температур 2 2 0 0 .2 4 0 0  0С, устойчив к 
болезням.

Среднеспелый сорт сои Куханна с периодом вегетации 109
(1 0 7 .1 1 3 )  дней и потенциальной урожайностью 3,43 т/га, устойчив 
к засухе и переувлажнению, характеризуется прямым стеблем, ко
роткими междоузлиями.

Включены в Госреестр селекционных достижений для использо
вания и получены патенты на сорта МК 100 (2011 г.), Нега 1, Персона 
(2013 г.), Евгения, Веретейка (2014 г.) [8].

Выводы
Исследования показали, что с использованием в скрещиваниях 

мутантов, мутанто-гибридов, при сочетании форм местной селекции, 
в том числе и дикой уссурийской сои Glycineussuriensis с географи
чески отдалёнными формами, получены положительные результаты 
в виде высокопродуктивных форм с различными морфологическими 
признаками. Также отмечены гибридные комбинации, состоящие из 
двух или нескольких родительских форм местной селекции и нети
пичных форм, проявившие признаки адаптационного характера, и 
отмечены хозяйственно-ценными признаками. Выделенные гибри
ды и сортообразцы могут включаться в селекционный процесс в виде 
родительских форм или после дальнейшего изучения в качестве пря
мого использования как сорт.
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Введение
Для получения высоких и стабильных урожаев и высококачест

венных семян необходимо наибольшее соответствие между геноти
пом и средой за счет научно обоснованного агроэкологического рай
онирования сортов.

На территории Амурской области выделены три основные зоны 
соесеяния -  южная, центральная и северная. Каждой зоне свойственно 
определенное сочетание метеорологических факторов, оказывающих 
решающее влияние на развитие растений, в последующем -  на по
севные и урожайные качества семян. Для обеспечения стабильного
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получения потенциальной урожайности новые сорта сои должны об
ладать широким диапазоном реакции на меняющиеся условия произ
растания [1].

Цель исследований -  выявить сортовую специфичность измене
ний посевных качеств новых среднеспелых сортов сои в различных 
экологических условиях зон соесеяния Амурской области.

Объекты и методы
Влияние погодных условий 2014 года на посевные качества семян 

сои изучали в лаборатории первичного семеноводства и семеноведения. 
Объекты исследований -  семена новых среднеспелых сортов сои се
лекции ВНИИ сои Евгения, МК 100 и Лазурная, выращенных в южной 
(ВНИИ сои) и северной (Мазановский ГСУ) зонах Амурской области. 
Изучали такие качества семян, как выравненность [2], масса 1000 семян, 
энергия прорастания, лабораторная всхожесть [3] и сила роста [4, 5].

Результаты и обсуждения
Основные особенности вегетационного периода 2014 года -  

повышенный температурный фон, небольшое количество осадков, 
резкие колебания дневных и ночных температур. В фазу цветения 
сои погода была прохладной, осадков выпало ниже нормы. Макси
мальные температуры в теплые дни повышались до 2 9 .3 2  С; ми
нимальные понижались в северной зоне до 7 . 1 2  С, в южной зоне -  
до 1 0 .1 5  С тепла. Дефицит осадков и повышенная температура 
отмечены в июле и августе, то есть в самые ответственные фазы ро
ста и развития растений сои. Максимальные температуры повыша
лись до 31 С, минимальные опускались до 7 .1 3  С. Осадков выпало 
ниже нормы. Дожди носили ливневый характер. В фазу конец цвете
ния -  бобообразование сои преобладал повышенный температурный 
режим. В северной зоне температура была выше на 1 . 2  С, в юж
ной -  на 3 . 4  С. Максимальные температуры достигали 3 0 .3 3  С; 
минимальные в северной зоне -  7 . 9  С, в южной -  1 0 .1 6  С. В се
верной зоне осадков выпало в пределах нормы, в южной зоне -  14 % 
от нормы. В фазу бобообразования сои продолжал сохраняться вы
сокий температурный режим -  превышение температурной нормы 
на 3 . 6  С. Максимальные температуры достигали 33 С, минималь
ные -  8 . 1 3  С. В этот период прошли ливневые дожди. Но влаги
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было недостаточно для формирования семян. В фазу налива бобов 
и созревания температура была выше нормы на 4 С. В этот период 
осадков выпало в пределах нормы (рис. 1, 2) [6].

♦ Ю жная зона, 2014 г. ‘ Северная зона, 2014 г.

"  Среднемноголетние значения, южная зона ♦  Среднемноголетние значения, северная зона

Рис. 1. Температура воздуха, 0 С, м.с. г. Благовещенск

ф Южная зона, 2014 г. • Северная зона, 2014 г.

— Среднемноголетние значения, южная зона > Среднемноголетние значения, северная зона

Рис. 2. Сумма осадков, мм, м.п. с. Садовое
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Высокий температурный фон днем и низкий -  ночью, недоста
точное количество влаги в почве оказали неблагоприятное влияние 
на процессы формирования репродуктивных органов у сои. Семена, 
выращенные в различных почвенно-климатических условиях, имели 
различия по посевным качествам и морфологическим параметрам их 
проростков. У сортов Лазурная и МК 100, как в южной, так и в се
верной зонах, были сформированы семена фракции 5 < 6 мм, которые 
составили 80 ,70 .86 ,25  % от всего объема семян. У сорта Евгения 
преобладали семена фракции 4 < 5 мм (6 6 ,5 .7 1 ,4 % ). У сорта МК 100 
отсутствовали семена размером более 6 мм (табл. 1).

Таблица 1. Выравненность и масса 1000 семян в зависимости от условий 
выращивания среднеспелых сортов сои

Показатели

Фракции семян, мм
4 < 5 5 < 6 6 < 7

Место репродуцирования семян (зоны)
южная северная южная северная южная северная

Сорт сои Евгения
Масса
1000 семян, г 135,8 137,7 180,2 182,5 246,0 242,5

Выравненно сть 
семян, % 66,5 71,4 30,7 26,6 2,2 1,8

Сорт сои Лазурная
Масса
1000 семян, г 122,6 124,9 133,3 177,3 222,0 231,8

Выравненность 
семян, % 12,4 6,3 80,7 82,3 7,0 10,9

Сорт сои МК 100
Масса
1000 семян, г 110,7 111,4 158,8 126,1 - -

Выравненность 
семян, % 18,7 14,2 82,0 86,2 - -

М асса 1000 семян подвержена влиянию погодных усло
вий [7]. Недостаток влаги в южной зоне в период формирова
ния репродуктивных органов у растений сорта Лазурная оказал 
влияние на налив семян. Более полновесные семена не зависи
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мо от их размеров были получены в северной зоне области. Раз
ница по массе 1000 семян составила в зависимости от фракции 
2 ,3 .4 4 ,0  г. М аксимальные различия отмечены у семян фракции
5 <6мм. У семян сорта МК 100 (фракция 5 < 6  мм), полученных в 
южной зоне, масса 1000 семян превышала на 32,7 г массу семян 
северной зоны. У сорта Евгения семена по данному показателю 
различались незначительно.

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян различа
лись как по фракциям, так и по месту репродуцирования. Наиболь
шая разница этих показателей отмечена у сорта Евгения. Показатели 
энергии прорастания и лабораторной всхожести у семян, получен
ных в южной зоне, были выше, чем у семян из северной: у фракции 
4 < 5 на 8%  и 19%; у семян фракции 5 < 6 на 9%  и 6%  соответствен
но. Объясняется это наличием большого количества твердокаменных 
семян (рис. 3).

Рис. 3. Семена сои на третьи сутки
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У сорта МК 100 разница отмечена у семян фракции 5<6. Энергия 
прорастания и лабораторная всхожесть семян, полученных в север
ной зоне, были выше на 11 % и 8 %, чем у семян из южной. У сорта 
Лазурная различия в показателях энергии прорастания и лаборатор
ной всхожести отмечены у семян фракции 4 <5. Семена, репродуци
рованные в северной зоне, отличались более высоким качеством, чем 
в южной. Показатели энергии прорастания и лабораторной всхоже
сти были выше на 6 % и 7 % (табл. 2).

Таблица 2. Посевные качества среднеспелых сортов сои

Показатели

Фракции семян, мм
4 < 5 5 < 6

Место репродуцирования семян (зоны)
северная южная северная южная

Евгения
Энергия прорастания 51 59 72 81

Лабораторная всхожесть 62 81 85 91
МК 100

Энергия прорастания 78 77 88 77
Лабораторная всхожесть 86 85 95 87

Лазурная
Энергия прорастания 70 76 88 87

Лабораторная всхожесть 82 89 92 91

В условиях вегетационного периода 2014 года получены разнока
чественные семена (рис. 4).

Рис. 4. 10-дневные проростки семян сои сорта Лазурная
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Коэффициент вариации по длине проростков высок и в зависи
мости от условий выращивания и размеров семян у сорта Евгения 
колебался от 30,9 % до 38,2 %; у сорта МК 100 -  от 23,9 % до 27,4 %; 
у сорта Лазурная -  от 18,3 % до 29,7 %. Коэффициент вариации у сор
та Евгения был несколько выше у семян, репродуцированных в се
верной зоне, у сортов МК 100 и Лазурная -  у семян из южной зоны 
(табл. 3).

Таблица 3. Длина проростков сои среднеспелых сортов амурской селекции

Размер 
семян, мм

Зона ре
продуци
рования

Ненормаль
но развитые 
проростки,

%

Длина проростков

Диапазон,
см

Среднее
значение,

см
Коэффициент 
вариации, %

Сорт сои Евгения

4 < 5
Северная 20 3,5-29,0 17,1 38,2
Южная 40 8,5-30,0 17,5 31,1

5 < 6
Северная 20 5,0-26,0 17,8 33,9
Южная 44 5,0-28,0 17,3 30,9

Сорт сои МК 100

4 < 5
Северная 20 8,5-30,4 13,4 23,9
Южная 44 9,2-31,4 19,2 27,4

5 < 6
Северная 28 5,8-33,4 19,5 25,9
Южная 28 4,5-30,5 19,6 27,4

Сорт сои Лазурная

4 < 5
Северная 29 4,1-22,7 14,4 29,7
Южная 23 5,2-24,9 17,1 23,5

5 < 6
Северная 25 5,2-24,0 16,3 23,9
Южная 16 5,7-25,0 17,8 20,96

6 < 7
Северная 16 7,0-27,0 16,7 22,8
Южная 16 11,0-26,0 17,6 18,3

Выводы
Экспериментальные данные показали, что качество семян сред

неспелых сортов, выращенных в южной и северной зонах Амурской 
области, в первую очередь определяется погодными условиями, сло
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жившимися в период формирования репродуктивных органов. Отме
чена сортовая реакция на стрессовые погодные условия. Под действи
ем повышенных температур и ливней в период налива зерна качество 
сформировавшихся семян сои сорта Евгения было ниже, чем у сортов 
МК 100 и Лазурная. Наиболее экологопластичен сорт сои Лазурная.

Литература
1. Оборская, Ю.В. Эколого-биологические особенности получения 

высококачественных семян сои в условиях Приамурья / Ю.В. Оборская, 
Л.А. Каманина // I Всероссийская научная конференция «Современные ис
следования в биологии». -  Владивосток, 25-27 сентября 2012 г. -  С. 178-182.

2. Лобанов, В.Я. Определение посевных качеств семян / В.Я. Лобанов. -  
М.: Колос, 1964. -  112 с.

3. Семена сельскохозяйственных культур. Методы анализа. -  М.: ИПК 
Изд-во стандартов, 2004. -  550 с.

4. ГОСТ 12040-66. Семена сельскохозяйственных культур. Метод определе
ния силы роста. -  Введ. 1966-01.07. -  М.: Изд-во стандартов, 1977. -  С. 311-313.

5. Оборская, Ю.В. О методах определения силы роста семян сои / 
Ю.В. Оборская, Л.А. Каманина// Научно-обоснованные системы земледе
лия: теория и практика: материалы международной научно-практической 
конференции, г. Ставрополь, 25-26 сентября 2013 г. -  Ставрополь: Ставро
польское издательство «Полиграф», 2013. -  158-161 с.

6. Агрометеорологический обзор весны, лета и осени 2014 года по 
Амурской области //Амурский ЦГМС -  филиал ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС» .- Благовещенск, 2014.

7. Ран, О.П. Влияние условий зон выращивания на урожайные свойства 
семян сои / О.П. Ран, Ю.В. Оборская, П.В. Тихончук//Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. -  2009. -  №11. -  С. 10-15.

79



УДК 633.34:571.61 (632.4+632.7+632.651)
ОЦЕНКА ИСХОДНОГО М АТЕРИАЛА СОИ 

НА У СТО Й ЧИ В О С ТЬ 
К ВРЕДНЫ М  ОРГАНИЗМАМ 

Л.К. Дубовицкая1, канд. с.-х. наук, доцент;
Ли Хунпэн2, канд. с.-х. наук;

Ю.В. Положиева1, ст. преподаватель, доцент каф. садоводства, 
селекции и защиты растений 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»
2Хэйхэйское отделение Хэйлунцзянской академии с.-х. наук, КНР

UDC 633.34:571.61 (632.4+632.7+632.651)
ESTIM ATION OF INITIAL M ATERIAL SOYBEAN FO R 

RESISTANCE TO PESTS 
L.K. Dubovitskaya1, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor;

Li Hunpen2, Candidate of Agricultural Sciences;
Yu.V. Polozhieva1, Senior Lecturer, Associate Professor at the Department of 

Horticulture, Selection and Plant Protection 
]FSBEI «Far East State Agrarian University»

2Heihe Branch o f Heilongjiang Academy o f Agricultural Sciences, China

Развитие в сортах сои устойчивости к болезням и вредителям яв
ляется основной задачей селекции по двум причинам: стоимость про
изводства и охрана окружающей среды. Использование устойчивого 
сорта помогает снизить издержки производства за счет минимизации 
использования фунгицидов. Пониженное использование фунгицидов, 
в свою очередь, помогает защитить окружающую среду.

Устойчивость может быть взята от диких родственников или 
иностранных линий. Селекция на устойчивость продолжается, так 
как возникают новые расы патогенов и реакция растений -  хозяи
на патогена продолжает меняться. Создание и выращивание устой
чивых сортов является динамичным, экономически эффективным 
и экологически безопасным элементом интегрированной защиты. 
Возделывание устойчивых сортов в настоящее время самый распро
страненный и успешный метод борьбы с вредными организмами. Он 
позволяет использовать энерго - и ресурсосберегающие технологии 
возделывания и обеспечивает получение высоких урожаев экологи
чески чистой продукции [1, 2, 3].

80



При выборе сортов в определенных почвенно-климатических 
условиях играет роль устойчивость к стрессовым факторам, особен
но к вредным организмам. В Амурской области до настоящего вре
мени остаются наиболее вредоносными септориоз, корневая гниль, 
соевая плодожорка и соевая цистообразующая нематода [4, 5].

Проведенная оценка поражения сортов сои септориозом в ес
тественных условиях показывает, что динамика развития болезни с 
2005 по 2014 г. почти одинакова, так как погодные условия этих лет 
были схожими (сухой июнь, с высокими температурами и недостат
ком влаги в воздухе и почве июль, жаркий с достаточной влажно
стью воздуха август), исключением был 2013 год, когда в Амурской 
области наблюдалось наводнение.

Из общего количества изучаемого исходного материала коллекции 
ВИР 50,6 % сортов и сортообразцов сои характеризовались средней сте
пенью поражения септориозом, 24,05 % и 9,65 % сильной и очень силь
ной степенью. Полученные данные показывают, что более 84 % изучае
мых образцов сильно поражаются септориозом и только 15,65 % имеют 
слабую степень поражения.

При оценке районированных и перспективных сортов сои, испыты
ваемых на Тамбовском ГСУ, выявлено 9 сортов, устойчивых к септориозу, 
преимущественно это сорта местной селекции ВНИИ сои, среднеустой
чивых -  20. Очень сильно поражались септориозом сорта Светлая (Рязан
ский НИИСХ), Танаис (Австрия), Нега-1 (ВНИИ сои), Мерлин (Австрия), 
Припять (Беларусь). Наибольшее количество сортов (58,8 %) отнесено к 
группе среднеустойчивых. Высокоустойчивых сортов не выявлено.

Результаты оценки развития корневой гнили в 2012-2014 гг. пока
зали, что высокой устойчивостью характеризовались сорта Лиссабон 
(Австрия), Вега (ВНИИ сои), Припять (Белоруссия) и Танаис (Австрия). 
К группе устойчивых отнесены сорта Севилья, Терек (Австрия), Свет
лая (Рязанский НИИСХ), Алена, Амурская 2113, Закат, Гармония, Со
ната, Лидия (ВНИИ сои), Соер-4 (ГНУ Ершовская ОСОЗ), Свапа (ГНУ 
ВНИИ Зернобобовых и крупяных культур), Хабаровская 8, Марината 
(ДальНИИСХ), Волжанка (НПО, Волгоград), Рось (Белоруссия).

Такие сорта, как Лазурная, Луч Надежды, Евгения, Смена, Нега, Бо
нус, МК100, Эмилия, Даурия, Умка, Уркан, ДК-10, Находка, Увертюра, 
Дин (ВНИИ сои), Кордоба (Австрия), Ланцетная (Орловская обл.), Кап- 
нор (Франция), Соер 3491 (Саратовская обл.), Антон Толпышев (Даль-

6*  З. ПВ-15-0623
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НИИСХ), Приморская 4, Муссон (Приморский НИИСХ), показали себя 
как среднеустойчивые. Сильно поражался сорт Грация (ВНИИ сои), и он 
отнесен к группе восприимчивых сортов.

Оценка на повреждаемость сои плодожоркой показала, что Хэй- 
хэ 14, K 9986, K 9984 Ольса, Окухара, 04-18, 01-99 характеризуются как 
устойчивые сорта и сортообразцы. Отмечены высоковосприимчивые 
сорта и сортообразцы: N 595, Юбилейная, Октябрь 70, Соната, Вега, Ро
синка, Лидия, Гритиказ 80, Хэйхэ 19, Хэйхэ 4, К 9960 Светлая, К 9955 
Виза, И 583598 PS 30081, 3532-91 (м. р.), Юг-40, 2499-89, К 9838 Бело
цветковая, Харьковская 86, Херсонская 1, 1341-91 (табл.1).

Таблица 1. Устойчивость сортообразцов сои к соевой плодожорке

Иммунологическая
характеристика

Кол-во,
шт. Название сортов и сортообразцов

Высоковосприимчивый 20

N 595, Юбилейная, Октябрь 70, Соната, Вега, 
Росинка, Лидия, Гритиказ, Хэйхэ 19, Хэйхэ 4, 
К 9960 Светлая, К 9955 Виза, И 583598 PS 30081, 
3532-91 (м. р.), Юг-40, 2499-89, К 9838 Белоцвет
ковая, Харьковская 86, Херсонская 1, 1341-91

Восприимчивый 64

N 395, ДЯ-1, N 452, N 392, Гармония, Луч 
Надежды, Соер 4 К 9953, Смена, К 9490 Вет, 
К 9491 DONG NONG 4, Хэйхэ 8, Хэйхэ 5, 
Хэйхэ 7, Хэйхэ 9, Хэйхэ 17, Хэйхэ 13, Хэйхэ 
18, A. grichon, К 9985 Альбуть, К 9983 Шара, 
К 9987 ИскраxNorman, К 9828 Горынь, К 
9980294-6, К 9822 В-я, К 9959 Окская, К 10005 
Lambert, К 9462 Danson, К 556739 кл. 73042, 
MON-25, И 583596 кл 20, И 583577 Гончу, И 
583777 120811.9, И 583605 Cz-Cu, И 583773 
Wanda, И 583603 1108491, Нина, Локус, 3533
92, Майя, ВАЗ-100, 1341-91, 2499-99, К 10043, 
791123хИск55-2хЗарница, СибНИИК 401, Соер 
2, Омская 4, K 9954 Соер 5, И 564294 Czernicka, 
И 581575 n/m 4898, Харьковская скороспелая, 
Харьковская 908, 02-94, 76-12, 4013, К9991 Вол- 
жана, К 5118 Безымянная, И 583578, И 583589 
LS 8/99, К 6892, Гибридная черная, И 581957 
Catere, Взлет*Восход*181, Сорт Черные бобы
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Средний 26

Дгурия, Закат, Зюфей, Хэйхэ 6, Хэйхэ 3, К 9988 
491xNoiman, К 9982 Реста, И 583774 Covolga, 
К 9979 В-070 (черный рубчик), К 9979 В-070 (корич
невый рубчик), Салтус, Хабаровская 98, Хабаровская 
66, 1103, И 0126709 Eiansxten 462, 02-51, 01-07, 02
76, 05-07, 03-68, ВНИИС-1, К 9957 Лань, И 583601 
Line/99, Соер 4050, Соер 2701, Соер 6

Устойчивый 6 Хэйхэ 14, K 9986 Ствига 1, K 9984 Ольса, Окухара, 
04-18, 01-99

Высокоустойчивый 0 не выявлено

При обобщении результатов по устойчивости к плодожорке в за
висимости от происхождения установлено, что 23,4%  восточно-ази
атского и 20,8 % восточно-европейского исходного материала сои ха
рактеризуются как высоковосприимчивые (рис.1).

□ Высоковосприимчивый 

Н Восприимчивый

□ Средний

□ Устойчивый

□ Высокоустойчивый

Восточная Азия Восточная Европа Средняя Европа Северная Америка

Рис. 1. Эколого-географическое распределение сортов и сортообразцов сои 
по группам устойчивости к соевой плодожорке
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Восприимчивый исходный материал сои к соевой плодожорке 
занимает большую долю по всем экологическим группам -  50...69 %. 
Выявлены устойчивые сорта и сортообразцы сои из группы Север
ной Америки, они занимают 16,8 %, из восточно-европейской груп
пы -  8,3 %. Из восточно-азиатской группы выделено 2,3 % устойчи
вых, а именно сорт Хэйхэ 14, у которого повреждаемость составила
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от 10,8 до 12,7 %. В среднеевропейской группе восприимчивые 
сорта и сортообразцы сои занимали 58,3%. За годы исследований 
высокоустойчивых к соевой плодожорке сортов и сортообразцов не 
выделено.

За годы исследований было проанализировано 22 сорта и сор- 
тообразца сои на нематодоустойчивость. На первом этапе иссле
дований при инвазионной нагрузке 20 цист/3,5 кг почвы, а на вто
ром этапе нагрузка была увеличена до 40 цист/3,5 кг почвы.

Образцы сои, которые показали свою устойчивость к соевой 
цистообразующей нематоде не ниже трех баллов, изучались да
лее на третьем этапе с инвазионной нагрузкой 60 цист паразита 
на 3,5 кг почвы (Амурская 2026, Амурская 2029, Амурская 2031, 
Амурская 2034, Амурская 2044, Амурская 2056, Амурская 2072; 
Хэйхэ 4, Хэйхэ 7, Хэйхэ 8, Хэйхэ 9, Хэйхэ 14, Хэйхэ 18, Хэйхэ 19).

Результаты исследований 7 сортов сои из Хэйхэйского отде
ления Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук на 
третьем этапе испытаний на нематодоустойчивость показали, что 
все сорта были восприимчивыми к соевой цистообразующей нема
тоде второго патотипа, распространенной на территории Амурской 
области (балл 5). Сортообразцы сои дальневосточной селекции, 
выведенные методом внутривидовой гибридизации ВНИИ сои, с 
инвазионной нагрузкой 60 цист на один образец в основной массе 
показали себя как сильно восприимчивые нематоде с баллом зара
жения 4 и 5.

Сортообразец сои Амурская 2029 при более высокой инвази
онной нагрузке показал себя как относительно устойчивый, и дол
жен быть включен в исследования на нематодоустойчивость как 
ценный образец сои местной селекции.

В ы воды
1. В естественных условиях распространения инфекции сеп- 

ториоза высокая степень его развития отмечена на образцах сои из 
Восточной Азии и Северной Америки (52,8...55,0 %), меньшая сте
пень развития у образцов Восточной и Средней Европы (49,9 %).

2. Установлено, что 50,6 % сортов и сортообразцов сои из из
учаемой коллекции ВИР характеризовались средней степенью по
ражения септориозом, 24,05 % и 9,65 % сильной и очень сильной.
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Более 84 % изучаемых образцов сильно поражаются септориозом, 
и только 15,65 % имеют слабую степень поражения.

3. В полевых условиях из коллекции ВИР выделены 2 сорто- 
образца -  И 583578 (Чехия), Гибридная черная (Амурская область, 
ДальГАУ) -  с очень слабой степенью поражения септориозом.

4. Из районированных и перспективных сортов выявлено 
9 устойчивых к септориозу, преимущественно местной селек
ции (Даурия, Алена, Уркан, МК100, Бонус, Китросса, Рось, Тать
яна Рязанцева, Находка). Очень сильно поражались септориозом 
сорта Светлая (Рязанский НИИСХ), Танаис (Австрия), Нега-1 
(ВНИИ сои), Мерлин (Австрия), Припять (Беларусь).

5. Наименьшая степень развития корневой гнили отмечена 
у сортов Севилья, Терек (Австрия), Светлая (Рязанский НИИСХ), 
Алена, Амурская 2113, Закат, Гармония, Соната, Лидия (ВНИИ сои), 
Соер-4 (ГНУ Ершовская ОСОЗ), Свапа (ГНУ ВНИИ Зернобобовых 
и крупяных культур), Хабаровская 8, Марината (ДальНИИСХ), Вол
жанка (НПО, Волгоград), Рось (Белоруссия).

6. Выделено 6 образцов сои, устойчивых к повреждению соевой 
плодожоркой: Хэйхэ 14 (Китай), K 9986 Ствига 1 (Беларусь), K 9984 
Ольса (Беларусь), Окухара (Япония), 04-18 (Канада), 01-99 (Канада).

7. Наименьший процент повреждаемости соевой плодожор
кой отмечен у сортообразца из Канады -  01-99 (1,4% ). В зависи
мости от происхождения восточно-азиатские образцы сои (23,4 %), 
восточно-европейские (20,8% ) характеризуются как высоково
сприимчивые.

8. Установлено, что относительно устойчивым к соевой ци
стообразующей нематоде является сортообразец сои Амурская 
2029. Китайские сорта характеризуются как сильновосприимчи
вые к патотипу 2 соевой цистообразующей нематоды, распростра
ненной в южной зоне Амурской области.
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Е.М. Фокина, ст. науч. сотр.; Н.Д. Фоменко, зав. лаб. селекции сои; 

Е.Н. Мельникова, ст. науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

UDC 631.521:633.853.52:001
SOME DIRECTIONS OF SELECTION RESEARCHES 

ON SOYBEAN
E.M. Fokina, Senior Researcher; N.D. Fomenko, Head of the Laboratory of 

Soybean Selection; E.N. Melnikova, Senior Researcher
FSBSI «All-Russian SRI o f Soybean»

Сою по праву можно считать самой значимой сельскохозяйствен
ной культурой Дальневосточного региона, ей же отводится основная 
роль в экономике хозяйств Амурской области.

Развитию отрасли соеводства несомненно способствует селекция 
данной культуры, которая в последние годы достигла значительных 
результатов [1].

Традиционным методом создания новых сортов является внутри
видовая гибридизация, основанная на правильном подборе родитель
ских пар для скрещивания, используя принципы генетической дивер
генции, эколого-географической отдаленности, комплиментарности и
др. [2-4].

На современном этапе в селекционной работе с соей важное 
значение имеет не только повышение потенциала продуктивности и
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адаптивности сортов, но и увеличение их разнообразия как по морфо- 
типу, так и по продолжительности периода вегетации и направлениям 
использования.

В лаборатории селекции сои ФГБНУ «ВНИИ сои» проводят
ся значимые исследования по выявлению сортов источников хозяй
ственно-ценных признаков из разных эколого-географических зон, 
которые включаются в скрещивания с местными высокопродуктив
ными и адаптированными сортами. Для этого ежегодно изучается 
большой объем коллекционного материала, проводятся скрещивания 
по 3 0 .6 0  комбинациям. В результате изучения выделяются сорта- 
доноры, способные в полной мере передавать гибридному потомству 
полезные признаки и свойства.

Так, проводимые с 2009 по 2014 г. исследования по изучению и 
оценке гибридного материала, полученного с участием сортов из Алжи
ра, КНР, США, Японии, Украины, ДальНИИСХ, ВНИИЗК, ТСХА, по
зволили установить, что лучшими донорскими качествами в условиях 
Амурской области обладают: 41-Г-08 (США), Юг 40 (Украина), Хэйхэ 
40 (КНР), Хэй 05-4154 (КНР), Dong nong 36 (КНР). При включении их в 
скрещивания с местными сортами было получено гибридное потомство 
с трансгрессивным улучшением по продуктивности от 43,6 до 63,2 %, 
превышающее стандарты на 0 ,42 .1 ,17  т/га, которое в настоящее время 
испытывается в различных звеньях селекционного процесса.

На протяжении последних 20 лет большое значение придается 
изучению форм с нестандартным морфотипом. Работа по вовлечению 
данных растений в селекционный процесс была начата под руководст
вом известного селекционера Л.К. Малыш, но продолжается и сейчас. 
К настоящему времени на базе лаборатории селекции создана коллек
ция форм сои с нетипичными признаками: фасциированным стеблем, 
терминальным соцветием, войлочным опушением, увеличенным ко
личеством листочков на черешке, которая постоянно пополняется и 
обновляется. Одним из основных направлений последних лет явля
ется изучение генетического потенциала этих форм, которые широко 
вовлекаются в скрещивания. В 2002-2014 гг. проводились глубокие 
исследования с применением методов количественной генетики по 
изучению наследуемости и изменчивости биологических, морфоло
гических и хозяйственно-ценных признаков на примере реципрокных 
скрещиваний четырех линий нетипичных форм сои М.Смены 5-7 л;
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Л3652 в.о.; Л3785 т.к.; (Л15271 х Л15188) ф.с. с сортами Соната и 
Гармония [5]. Были получены гибриды по 16 комбинациям. Про
веденные исследования по изучению гибридного материала, полу
ченного с участием нетипичных форм сои, позволили сделать ряд 
заключений. При анализе морфологических признаков у гибридов 
F1 было установлено, что во всех 16 гибридных комбинациях на
блюдалось единообразие гибридов первого поколения, что соот
ветствует менделевским законам. Такие признаки, как фасциация, 
многолисточковость, светлое опушение, детерминантный тип ро
ста, у гибридов в первом поколении не проявились, так как все они 
контролируются рецессивными аллелями. Следовательно, на про
явление морфологических признаков детерминирующее действие 
оказали доминантные гены по следующим критериям: по типу ро
ста Dt, по опушениюТ1, по форме листа Nа, по количеству листьев 
на черешке lf  по типу стебля F, по окраске венчика цветка W 1W 1, 
по окраске семян G, по цвету рубчика M b1 Mb2.

При анализе 9 количественных признаков выявлено, что ос
новные из них (масса семян, количество узлов, бобов, семян с 
растения, масса надземной части растения) наследовались ги 
бридами F1 сои по типу положительного доминирования вы со
кого показателя и сверхдоминирования. Исключение составили 
признаки: масса 1000 семян, количество продуктивных ветвей, 
высота растений и высота прикрепления нижнего боба, где по 
отдельным комбинациям наблю далось промежуточное насле
дование либо доминирование низкого показателя. Гетерозис 
проявился по больш инству изучаемых признаков во всех ком
бинациях скрещивания. При рассмотрении проявления транс
грессивных форм в F F3 и F4 установлено, что с увеличением 
поколения наблюдается снижение количества трансгрессивных 
форм во всех комбинациях скрещивания.

Большинство исследуемых количественных признаков контро
лировались полигенами, между которыми осуществлялись межал- 
лельные взаимодействия, при этом вклад доминантных аллелей в 
развитие признаков был более высоким в гетерозиготном состоя
нии, чем в гомозиготном.

Наибольшее генотипическое разнообразие наблюдалось в чет
вертом поколении гибридов, здесь же зафиксированы максималь
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ные значения Н2 во всех вариантах скрещиваний. Наиболее высо
кими показателями Н2 характеризовались гибридные популяции, 
полученные с раннеспелым сортом Соната. На основании значения 
показателя наследуемости выявлены признаки, по которым целе
сообразно проводить эффективный отбор: масса 1000 семян, масса 
надземной части растения и высота растения.

Установлено, что в условиях Амурской области использование 
нетипичных форм сои в селекции на продуктивность дает поло
жительные результаты. Наибольший интерес представляют сорто- 
образцы, полученные с участием М.Смены 5-7 л., Л 3785 -  форма 
с терминальной кистью и (Л15271 х Л15188) -  форма с фасци- 
ированным стеблем в сочетании со скороспелым сортом Соната. 
В данных комбинациях получено наибольшее количество высоко
продуктивных форм. В контрольном питомнике с 2008 по 2010 г. 
был изучен 81 номер, по результатам изучения за 3 года выделено 
в общей сложности 26 номеров, превосходящих стандарты по про
дуктивности на 1 0 .4 0 %  и ряду хозяйственно-ценных признаков. 
Наибольшее количество высокопродуктивных форм выделилось в 
комбинациях со скороспелым сортом Соната.

В предварительном сортоиспытании с 2009 по 2014 г. изучали 
16 номеров 10 комбинаций: Соната х М.Смены 5-7 л; М.Смены
5-7 л х Соната; Соната х Л3652; Соната х Л3785; Л3785 х Соната; 
(Л15271 х Л15188) х Соната; Гармония х М.Смены 5-7 л; Гармо
ния х Л3652; Л3652 х Гармония; Гармония х Л3785. По результа
там изучения в 2014 г. выделилось 2 номера комбинаций Л3785 х 
Соната -  № 2 и Л3652 х Гармония -  № 3, превзошедшие стандарт
ный сорт Лидия по продуктивности на 0,04 и 0,30 т/га, по количе
ству белка в семенах на 2,0 и 3,1 % соответственно (табл. 1).

В конкурсном сортоиспытании с 2012 по 2014 г. изучали 6 
сортообразцов. По результатам изучения в 2014 г. выделилось 2 
номера комбинаций М.Смены 5-7 л х Гармония -  № 2, Соната х 
Л3785 -  № 3, которые превзошли стандарт Лидия по продуктивно
сти на 0,21 и 0,14 т/га, а также по количеству белка в семенах на
1 % и 6,1 % соответственно, но уступили по ряду других показате
лей (табл. 2).
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Таблица 1. Характеристика лучших форм сои питомника предварительного 
сортоиспытания, 2014 г.
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Таблица 2. Характеристика сортообразцов конкурсного сортоиспытания, 
2014 г.
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Таким образом, включение нетипичных форм сои в селекцион
ный процесс позволяет выделить формы, превосходящие исходные 
родительские и стандартные сорта, как по продуктивности, так и по 
отдельным хозяйственно-ценным признакам, но наряду с положи
тельными, данные формы имеют и ряд отрицательных качеств (по
легаемость, растрескиваемость бобов, более высокое поражение бо
лезнями и вредителями), что не соответствует идеальным параметрам 
будущего сорта.

В связи с этим и в соответствии с постоянно возрастающими 
требованиями сельскохозяйственного производства к сортам, пар
ных скрещиваний бывает недостаточно, чтобы получить гибридное 
потомство с сочетанием желаемых признаков нового сорта. Поэтому 
ряд лучших линий с качественно новыми показателями был включен 
в последующие скрещивания. Так, в 2012 году в повторные скрещи
вания включены 5 линий: 2 из комбинации Соната х Л3785, Гармония 
х Л3785, (Л15271 х Л15188) х Соната, Л3652 х Соната; в 2013 году -
3 линии: 2 из комбинации Л3785 х Соната, Гармония х Л3785.

Литература
1. Фоменко Н.Д. Результаты и перспективы использования классиче

ских методов селекции сои. / Фоменко Н.Д., Беляева Г.Н., Мельникова Е.Н., 
Титов С.А.// Аграрные проблемы научного обеспечения Дальнего Востока: 
Сб. науч. тр. -  Благовещенск, 2013. -  С. 19-45.

2. Мартынов, С.П. Использование многомерной статистики при подбо
ре пар для гибридизации. Сравнение различных оценок генетической дивер
генции / С.П. Мартынов, А.И. Седловский, Т.В. Добротверская // Цитология и 
генетика. -  1984. -  Т. 18, № 2. -  С. 105-110.

3. Бучинский, А.Ф. Эколого-генетический принцип в селекции расте
ний // Пути увеличения урожаев и улучшения качества продукции полевых 
культур на Кубани: тр. КубанСХИ. -  Краснодар, 1970. -  Вып. 27. -  С. 82-86.

4. Мережко, А.Ф. К вопросу о принципах подбора родительских пар 
для скрещиваний в селекции пшеницы // Бюл. ВИР. -  Л., 1981. -  Вып. 106. -  
С. 65-69.

5. Фокина Е.М. Сорта -  источники хозяйственно-ценных признаков 
из различных эколого-географических зон при гибридизации сои в усло
виях Приамурья. / Фокина Е.М., Фоменко Н.Д. // Аграрные проблемы 
научного обеспечения Дальнего Востока: Сб. науч. тр. -  Благовещенск,
2013. -  С. 41-47.

91



УДК 633.853.52:632.51
ОСН О ВН Ы Е ВИДЫ  СО РН Ы Х  РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ СОИ, 

ТЕН ДЕН ЦИ И В И ЗМ ЕН ЕН И И  ИХ Ф ИТОЦЕНОЗА
Ф.Б. Коломийцев, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои »

UDC 633.853.52:632.51
BASIC TYPES OF W EED PLANTS IN SOYBEAN SOWING, 
TENDENCIES TO CHANGE OF TH EIR  PHYTOCENOSIS

F.B. Kolomiytsev, Candidate of Agricultural Sciences,
Leading Researcher 

FSBSI «All-Russian SRI o f Soybean»

Впервые описание видового состава сорной растительности 
Дальнего Востока выполнено академиком В.Л. Комаровым в его тру
де «Флора Маньчжурии», изданном в 1900-1907 гг. [1].

Непосредственно в Амурской области видовой состав сорных 
растений описан в книге Р.Д. Чепелева «Сорная растительность 
Приамурья», где приведено описание 84 видов сорных растений [2]. 
В 2003 году была издана книга «Сорная растительность Амурской 
области и меры борьбы с ней», где приведены рисунки 45 видов сор
няков [3]. В настоящее время каждый год проводится обследование 
на засоренность полей опытного производственного хозяйства ВНИИ 
сои (с 2006 года -  ФГУП «Садовое»). Эти обследования позволили 
выявить основную группу видов сорняков, которые преобладали в 
посевах сои и зерновых культур.

В настоящее время считается, что в Амурской области сорная 
флора представлена группой в пределах 200 видов. Однако результа
ты проводившихся обследований показали, что наиболее часто в по
севах встречаются 3 0 .4 0  видов растений.

В таблице 1 приведены результаты обследований посевов сои за 
период в 39 лет.

Всего в таблице представлено 15 видов сорных растений, которые 
или постоянно, или сравнительно часто встречались. Более или менее 
попадались в посевах, но не приведены в таблице следующие двудоль
ные однолетние сорные растения: дурнишник обыкновенный, ярутка 
полевая, горец Бунге, желтушник левкойный, канатник Теофаста, горец
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вьюнковый, гибискус тройчатый, аметистка голубая, паслен черный, 
череда трехраздельная, неслия метельчатая. Из многолетников встреча
лись мята полевая, малокан сибирский, смолевка-хлопушка. В табли
це полыни указаны без разделения по видам (кроме полыни Сиверса). 
Учеты показали, что на полях ОПХ встречались: полынь обыкновен
ная, полынь метельчатая, полынь красночерешковая, полынь полевая.

Таблица 1. Засоренность сои, в среднем за 1971-2010 гг 
(2-е отделение ФГУП «Садовое», шт./м2)

Виды
сорняков О 9

О
00 9

8
ОО9

чо
9

8
9

у

CD
о
<N

. г
о
о
<N

. г
vo
О
о
<N

у 8
о
о
<N

у
о

CD
<N

Просо куриное 50 12 5 17 1 14 96 62 27 24
Шерстяк волосистый 32 2 3 3 2 4 7 12 42 64
Мышей сизый и 
зеленый 8 0 0,1 0 0 0 2 7 0 2,4

Овсюг
обыкновенный 0 0 0,2 0 0,2 1,2 0,1 3 1 0

Коммелина
обыкновенная 1 1 0,2 0,1 1 0,5 5 3 3 0,4

Пикульник
двунадрезанный 36 2 1 3 8 6 7 1 0,4 0

Марь белая 0,2 0,1 0,2 0,9 1 6 45 1 10 8
Акалифа южная 24 37 72 79 126 138 105 150 203 117
Щирица
запрокинутая 0 2 0,2 0,1 2 15 18 0 2 2

Шандра гребенчатая 0 0 0 0 1 0,1 5 3 10 1
Хвощ полевой 59 11 9 13 11 12 23 9 16 47
Пырей ползучий 1 0 2 8 7 20 46 14 10 1
Осот полевой 
желтый 1 0,4 0,2 0 0,2 0,4 1 4 21 25

Полынь Сиверса 0 0 0 0 0 0 0,6 1 3 1,3
Полыни (виды) 1 0,1 0,3 0 0,2 0,1 2 1 0,2 0
Всего сорняков 217 79 96 124 162 223 365 260 348 297
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Таким образом, на полях ФГУП «Садовое» обнаружено 33 вида 
сорных растений. Вероятнее всего, они и являются основными засо
рителями (в разных соотношениях) в полевых культурах в Амурской 
области.

Как видно из таблицы 1, первое обследование полей отделения 
было проведено в 1971 г., когда с сорной растительностью в посевах 
сои боролись только с помощью агротехнических приемов. Основ
ной фон засоренности составляли шесть видов сорняков: просо, шер- 
стяк, мышей, пикульник, акалифа, хвощ. Засоренность дурнишником 
составляла в среднем одно растение на квадратном метре. Однако 
в основном это были высокие растения.

В течение последующих девяти лет все площади сои стали об
рабатывать Трефланом. Это способствовало резкому уменьшению 
засоренности злаковыми сорняками и пикульником, но увеличилась 
засоренность дурнишником до трех растений на квадратном метре, 
а также стало больше акалифы южной. То есть возросла засорен
ность теми видами сорных растений, которые устойчивы к Трефлану.

В последующие восемь лет на всех соевых полях, кроме вне
сения в почву Трефлана, проводили обработку посевов Базаграном. 
При этом использовали все агротехнические приемы, направленные 
на борьбу с сорной растительностью. В результате удалось удержи
вать на сравнительно невысоком уровне засоренность сои однолетни
ми злаковыми сорняками, практически подавить дурнишник, а также 
удерживать на невысоком уровне засоренность посевов каммелиной, 
марью, щирицей, хвощом, пыреем, осотом, полынями. Такая обста
новка наблюдалась на соевых полях до 1998 г. За исключением того, 
что за эти годы происходило увеличение засоренности акалифой юж
ной, которая устойчива к Трефлану и Базаграну и к другим гербици
дам, которые стали использоваться с 90-х годов.

В последние десять лет произошел переход возделывания сои на 
упрощенную технологию.

В отличие от предыдущего периода, меньше используется Треф- 
лан (нитран). Соя в основном обрабатывается гербицидами по вегета
ции. В целом такая технология позволяет получать неплохие урожаи, 
однако стали проявляться некоторые отрицательные тенденции.

Обследования посевов, как видно из таблицы, показали рост за
соренности злаковыми однолетними сорняками. Особенно это замет
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но по количеству стеблей проса куриного и шерстяка волосистого, 
хотя в целом на полях это не бросается в глаза. Дело в том, что неко
торые применяющиеся гербициды (Пивот, Пульсар) уничтожают зла
ковые лишь частично, но в основном тормозят их рост. Вследствие 
чего растения сорняков с повреждениями находятся в нижнем ярусе 
культурных растений. Этим значительно ослабляются их конкурент
ные возможности.

Что касается засоренности посевов овсюгом, мышеем сизым и 
зеленым, то за весь рассматриваемый период находится почти на од
ном сравнительно невысоком уровне. Засоренность сои пикульником, 
если сравнить с исходной цифрой (1971 г.), уменьшилась и колеблется 
по годам в незначительных пределах. Количество коммелины обык
новенной заметно увеличилось, начиная с 2004 г. То же самое можно 
сказать и про марь белую. Однако количество растений этого вида 
изменялось по годам неравномерно. Видимо это было связано с по
годными условиями. Замечено, что в более засушливые годы расте
ний мари белой больше, хотя значительная часть из них сравнительно 
невысокая.

Количество акалифы южной на полях постепенно увеличивалось, 
и в настоящее время этот вид является доминирующим в группе дву
дольных однолетних сорных растений. Причина этого -  слабая чувст
вительность акалифы южной почти ко всем гербицидам, которые ис
пользуются на сое. Кроме того, в прошлые годы, при изучении способов 
обработки почвы, было замечено, что засоренность акалифой южной 
меньше при осенней вспашке по сравнению с минимальной обработкой.

Щ ирица запрокинутая -  обычный сорняк на соевых полях, но 
поскольку она чувствительна к большинству гербицидов, этого сор
няка в посевах, как показывают обследования, сравнительно немно
го. Однако в период 2000-2005 гг. засоренность щирицей посевов 
была выше обычной. Как раз эти годы были с недостатком влаги 
в летний период, что, по-видимому, привело к появлению всходов 
щирицы в более поздние сроки уже после обработки посевов сои 
гербицидами.

Шандра гребенчатая стала попадать в учет в конце 90-х годов, 
а заметное увеличение ее количества на полях наблюдается с 2004 г. 
Сорняк этот поздний, и часть всходов его появляется уже после обра
ботки гербицидами.
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Количество пырея ползучего по годам изменяется на полях, 
и иногда довольно значительно.

Засоренность осотом полевым посевов сои начала устойчиво воз
растать в последние 6 . 8  лет. В последние четыре года ее уже мож
но считать значительной. В предыдущие тридцать лет засоренность 
осотом полевым желтым была небольшой и почти на одном уровне. 
Отсюда можно предположить, что рост засоренности осотом связан с 
переходом на минимализацию основной обработки почвы.

Полынь Сиверса можно назвать сравнительно новым сорняком в 
посевах не только сои, но и зерновых культур. В учет она стала по
падать на полях второго отделения ФГУП «Садовое» с 2004 г. Рань
ше это растение встречалось на обочинах, свалках. По-видимому, 
проникновению ее на поля препятствовали агротехнические методы 
борьбы с сорной растительностью и проведение вспашки.

Засоренность полынями других видов, если судить по данным 
учетов за весь рассматриваемый период, находится фактически на од
ном уровне. Следовательно, можно предположить, что упрощенная 
технология возделывания сои не повлияла на уровень засоренности 
сорными растениями этой группы.
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Высокий уровень засоренности соевых полей существенно сни
жает семенную продуктивность культуры и рентабельность её произ
водства.

В современных технологиях возделывания сои одним из основных 
путей снижения засорённости её посевов является использование герби
цидов [1]. Спектр применяемых препаратов достаточно обширен, однако 
биологическая их эффективность бывает различной [2].

В состав защитных комплексов гербицидов, применяемых против 
сорняков, необходимо вводить препараты, способствующие мобилиза
ции иммунитета соевых растений и обеспечивающие оптимизацию ми
нерального питания.

В условиях 2013-2014 годов нами проводилась биологическая оцен
ка защитных технологических комплексов в составе различных компози
ций применяемых гербицидов, их баковых смесей, а также внекорневых 
минеральных комплексов и физиологически активных препаратов, обес
печивающих полевую устойчивость растений сои к стрессорам.

Целью исследований являлось определение влияния изучаемых за
щитных агрокомплексов на засорённость посевов сои и семенную про
дуктивность культуры.

В процессе изучения применяли схему опыта, представленную в 
таблицах 1, 2, в трёхкратной повторности. Площадь делянки составила 
40 м2. Для посева использовали сорт сои Даурия. Учеты и наблюдения 
проводили согласно общепринятым методикам [3, 4].

7*  З. ПВ-15-0623
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В условиях вегетационного периода 2013 года отмечалось частое 
избыточное увлажнение почвы, вызванное периодическим обильным 
выпадением осадков на фоне переменного термического режима при до
статочно высокой влажности воздуха.

При вегетации сои в условиях 2014 года в период 3-го настоящего 
листа -  налива бобов была отмечена недостаточная влагообеспеченность 
растений, способствующая определённой задержке их роста и развития 
культуры, что негативно повлияло на формирование соевых бобов и ска
залось на семенной продуктивности посевов.

В условиях вегетационных периодов 2013-2014 годов был отмечен 
достаточно высокий уровень засорённости посевов сои.

Максимальное уменьшение количества сорняков при учете через 20 
суток после обработки посевов препаратами было достигнуто на фоне 
допосевного внесения в дозе 0,5 л/га гербицида ПивАм в вариантах с 
опрыскиванием вегетирующих растений этим же препаратом при норме 
расхода 0,6л/га, а также препарата Соната супер (0,6 л/га). Общее коли
чество сорняков при этом в первом случае составляло 3 0 .5 0  шт/м2, во 
втором -  3 0 .3 4  шт/м2 (табл. 1).

Достаточно высокий эффект в борьбе с сорняками достигнут при 
совместном применении гербицидов Соната Супер в дозе 0,7 л/га и 
Бентограм -  1,5 л/га на фоне использования до посева сои препарата 
Рап (360 г/л) при норме расхода 4 л/га.

Эффективность применения вышеуказанных гербицидов для 
уменьшения количества сорняков в этот период вегетации и сниже
ния их общей биомассы составила 7 9 .8 3 % .

По мере дальнейшего роста и развития растений сои в процессе 
вегетации отмечалась общая тенденция повышения уровня засорен
ности необработанных посевов. Количество сорняков в период на
лива бобов составило 5 . 6  тыс. растений/га, а их надземная масса 
достигла 3 0 .3 5  т/га. В результате затухания гербицидного эффекта 
также несколько возросла засоренность сои и в вариантах, где прово
дили обработку гербицидами. Однако величина её в зависимости от 
комбинаций изучаемых препаратов была различной как по количест
ву сорных растений, так и по их биомассе.

98



Таблица 1. Засорённость посевов сои и биологическая эффективность герби
цидов, в среднем за 2013-2014 годы (экспозиция 20 суток)

Вариант
Засорённость, шт/м2/г/м2
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Контроль (без гербицидов) 168/840 68/270 70/350 30/220 -
Рап+Пледж 70/ 310 20/83 32/70 18/57 58/63
Рап+Пледж 76/ 375 26/90 34/175 16/110 55/55
Рап+ПивАм по вегетации 57/ 285 18/70 20/110 19/105 66/66
ПивАм+ПивАм по вегетации 50/ 280 16/65 21/115 13/100 70/66
Рап+Соната Супер+ 
Бентограм 43/ 210 15/60 16/95 12/55 74/75

Рап+ПивАм+Берес4 46/ 230 18/73 15/80 13/77 72/73
ПивАм+ПивАм+ Берес4 34/ 175 12/50 14/75 8/50 80/79
Рап+Соната Супер+ 
Бентограм+Берес4 37/185 10/40 18/95 9/50 78/78

Рап+ПивАм+Атоник 54/ 280 15/63 17/85 22/132 68/68
ПивАм+ПивАм+ Атоник 52/ 265 15/55 21/170 16/40 69/69
Рап+Соната Супер+ 
Бентограм+Атоник 45/ 235 12/54 16/105 17/76 73/72

Рап+ПивАм+ 
Азотовит+ Фосфатовит 40/ 260 14/80 22/135 4/45 73/69

ПивАм+ПивАм+ 
Азотовит+Фо с фатовит 32/ 160 12/40 18/90 2/30 81/81

Рап+Соната Супер+Бенто- 
грам+Азотовит+ Фосфатовит 35/ 170 10/35 21/105 4/30 79/80

ПивАм+Соната Супер 30/155 9/37 18/96 3/22 82/82
ПвАм+Соната Супер+Атоник 34/166 11/45 16/87 7/34 80/80
ПивАм+Соната Супер+Берес4 36/160 12/45 15/75 9/40 79/81
ПивАм+Соната Супер+ 
Азотовит+ Фосфатовит 30/150 10/40 12/65 8/45 82/82

ПивАм+Пледж+ Берес4 34/155 10/45 14/70 10/40 80/82
ПивАм+Пледж+ Атоник 35/160 9/37 16/105 9/18 79/81
ПивАм+Пледж+ Азотовит+ 
Фосфатовит 28/145 8/30 12/75 8/40 83/83

Дифилайн 64/280 26/87 24/130 14/63 62/67
Дифилайн+ Алгоритм 60/267 19/76 18/115 23/46 64/68
Дифилайн+Пледж 47/230 13/60 27/135 7/35 72/73
Дифилайн+Пропонит 53/285 14/57 26/120 13/108 69/66
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Наиболее биологически эффективными в борьбе с основными сор
няками в посевах сои (с величиной БЭ свыше 80 %) в вариантах с обра
боткой растений гербицидами были ПивАм при норме расхода препарата
0,6 л/га, Соната Супер -  0 ,6 .0 ,7  л/га и Бентограм -  1,5 л/га, вносимые 
как отдельно, так и в различных комбинациях баковых смесей. Допо- 
севное внесение препаратов Рап (360 г/л) и Пледж (3,0 + 0,05 кг/га) без 
опрыскивания вегетирующих растений другими изучаемыми препара
тами снижало засоренность сои в этот период вегетации на 2 4 .2 8  % 
и способствовало увеличению семенной продуктивности культуры на 
2 7 ,6 .3 0 ,2 %  (табл. 2).

Использование всех изучаемых гербицидов как отдельно, так и в 
различных баковых композициях и регламентах внесения обеспечи
вало достоверно высокие прибавки урожая в сравнении с контролем, 
величина которых колебалась от 0,32 до 1,08 т/га, или от 27,6 до 93 %.

Различные варианты применения препаратов обеспечивают фор
мирование максимальной урожайности на уровне 2 ,1 2 .2 ,2 4  т/га, при 
16 т/га в контроле.

Установлена достоверная прибавка урожайности сои (0 ,24.0 ,36 т/га) 
при обработке посевов биокомплексами Азотовит и Фосфатовит при нор
ме расхода каждого препарата 0,6 л/га. Отмечена тенденция увеличения 
семенной продуктивности посевов сои при использовании в технологии 
возделывания культуры физиологически активных препаратов: Берес 4 -  
на 0 ,07 .0 ,14  т/га, Атоник -  на 0 ,12 .0 ,19  т/га.

Испытание препаратов ПивАм, Соната Супер, Бентограм в их 
различных сочетаниях, а также с другими гербицидами показало вы
сокую эффективность их применения в борьбе с засоренностью в по
севах сои. Использование их в технологии возделывания обеспечило 
повышение семенной продуктивности культуры на 0 ,5 .1 ,0  т/га. На 
гербицидном фоне установлена достоверная прибавка урожайности в 
вариантах с микробиологическими комплексами Азотовит и Фосфа- 
товит, которая составила соответственно 0,24 и 0,26 т/га.

Наблюдалась тенденция повышения урожайности сои при ис
пользовании по растениям биопрепаратов Берес 4 и Атоник.
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Таблица 2. Урожайность сои при применении гербицидов, в среднем за 
2013-2014 годы

Вариант Урожайность,
т/га

Отнош
конт]

ение к 
золю

т/га %
Контроль (без гербицидов) 1,16 - -
Рап+Пледж 1,48 0,32 27,6
Рап+Пледж 1,51 0,35 30,2
Рап+ПивАм по вегетации 1,76 0,60 51,7
ПивАм+ПивАм по вегетации 1,74 0,58 50,0
Рап+Соната Супер+Бентограм 1,83 0,67 57,8
Рап+ПивАм+Берес4 1,88 0,72 62,1
ПивАм+ПивАм+ Берес4 1,81 0,65 56,0
Рап+Соната Супер+ Бентограм+Берес4 1,92 0,76 65,5
Рап+ПивАм+Атоник 1,88 0,72 62,1
ПивАм+ПивАм+ Атоник 1,93 0,77 66,4
Рап+Соната Супер+ Бентограм+Атоник 1,96 0,80 69,0
Рап+ПивАм+Азотовит+Фосфатовит 2,20 1,04 87,1
ПивАм+ПивАм+Азотовит+Фосфатовит 1,98 0,82 70,7
Рап+Соната Супер+ 
Бентограм+Азотовит+Фосфатовит 2,19 1,03 88,8

ПивАм+Соната Супер 2,04 0,88 75,9
ПивАм+Соната Супер+Атоник 2,17 1,01 87,1
ПивАм+Соната Супер+Берес4 2,18 1,02 87,9
ПивАм+Соната Супер+Азотовит+ Фос- 
фатовит 2,24 1,08 93,1

ПивАм+Пледж+ Берес4 2,13 0,97 83,6
ПивАм+Пледж+ Атоник 2,07 0,91 78,4
ПивАм+Пледж+Азотовит+ Фосфатовит 2,12 0,96 82,8
Дифилайн 1,70 0,54 46,6
Дифилайн+ Алгоритм 1,78 0,62 53,4
Дифилайн+Пледж 1,84 0,68 58,6
Дифилайн+Пропонит 1,87 0,71 61,2

HCP05, т/га 0,21
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Все возбудители болезней сельскохозяйственных растений 
в порядке убывающей вредоносности могут быть расположены 
в следующий ряд: грибы -  вирусы -  паразитические цветковые 
растения. В природе существует не менее 10000 видов фитопа
тогенных грибов. Среди бактерий возбудителями являются лишь 
1 2 0 .2 0 0  видов [1].

Состав патогенного комплекса на сое включает десятки видов 
грибов, бактерий и вирусов. Вред, причиняемый ими, зависит от 
условий внешней среды, биологии паразита и генетических осо
бенностей сортов. На Дальнем Востоке, где условия для проявле
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ния болезней на сое благоприятны (высокая температура и влаж
ность воздуха и почвы), интенсивность заражения ими растений 
видов очень высока [2].

В Амурской области увеличиваются посевы монокультуры 
сои, вследствие чего распространяются болезни данной культуры, 
увеличивается нагрузка фитопатогенов в почве. Именно поэтому 
в последние годы возрастает спрос на фунгициды. Основная про
блема состоит не только в малом количестве зарегистрированных 
фунгицидных препаратов по вегетирующим растениям сои, но и в 
отсутствии практического опыта работы с ними.

Поэтому целью исследований являлось определение влияния 
фунгицидов на пораженность сои болезнями.

Задачами исследований было установить пораженность сои 
комплексом листостебельных болезней после обработки фунгици
дами в полевых условиях; определить и рассчитать распростране
ние, степень развития болезни, проанализировать эффективность 
препаратов.

Опыты были заложены на полях ВНИИ сои (Тамбовский рай
он, с. Садовое). Площадь каждой делянки составляла 40 м2 (10 х 4), 
повторность опыта четырехкратная.Учет болезней на сое проводи
ли по методике ВИЗР [3].

Схема опыта 2013-2014 гг.
1. Контроль -  без обработки
2. Оптимо -  0,5 л/га
3. Фундазол -  3 кг/га
Погодные условия вегетационного периода 2013 и 2014 гг. от

личались друг от друга по количеству выпавших осадков, которые 
в 2013 г. превышали среднемноголетние показатели, как и темпе
ратурный фон вегетационного периода данного года, тогда как в 
2014 г. температура поверхностного слоя почвы достигала 53 оС, 
и культурные растения сои сильно отставали в росте.

В 2013 г. обработка вегетирующих растений фунгицидами 
была проведена в фазу цветения -  бобообразования (при проявле
нии септориоза) -  11 июля. Проведено 3 учета листовых болезней 
26 июля, 7 и 20 августа. Первый учет проводился согласно методи
ке, через 2 недели после опрыскивания. Но время максимального 
развития листовых болезней выпало на 2-ю декаду августа, в свя
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зи с неблагоприятными погодными условиями 2013 г. (достаточно 
низкие температуры), развитие болезней на две недели «запазды
вало». Поэтому полученные результаты представлены по третьему 
учету 20 августа (табл. 1).

В 2014 г. обработка была также проведена в фазу цветения -  
бобообразования (при развитии септориоза) -  23 июля. Учет про
водился во время сильного развития листовых болезней -  11 авгу
ста. Полученные данные представлены в таблице 1.

Как в 2013, так и в 2014 г. применение фунгицидов против сеп- 
ториоза было эффективнее почти в 2 раза по сравнению с контролем 
(табл. 1).

Таблица 1. Влияние фунгицидов на биологическую эффективность в зависи
мости от степени развития болезней, 2013-2014 гг.

В
ар

иа
нт

ы
 

по 
сх

ем
е Поражение листьев, %

септориозом бактериозом церкоспорозом пероноспорозом

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Ко
нт

ро
ль P 66,7 100,0 20,0 17,5 60,0 27,5

ед
ин

ич
но

е 
пр

оя
вл

ен
ие

75,0

г 28,3 55,8 5,0 4,4 31,9 8,8 30,6

Оп
ти

мо
 

0,5
 л

/га

P 55,0 85,0 17,5 10,0 53,3 30,0 70,0
г 15,8 26,3 5,8 2,5 22,5 8,8 23,8
Б 44,2 52,9 0,0 43,2 29,5 0,0 22,2

§ & 
О  т

P 52,5 95,0 12,5 15,0 62,5 30,0 65,0
г 15,6 26,3 3,1 3,8 23,1 10,0 21,3
Б 44,9 52,9 38,0 13,6 27,6 0,0 30,4

Р -  распространение болезни; г -  степень развития болезни; 
Б -  биологическая эффективность.

Поражение сои бактериозом за два года было невысоким -  сте
пень развития в контроле не превышала 5 %. В 2013 г. проявил себя 
лучше Фундазол, при внесении которого степень развития болезней 
была меньше на 2,9% , чем в контроле. В варианте с Оптимо эффек
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тивности в данном году не наблюдалось, степень развития бактериоза 
была больше, чем в контроле. В 2014 году, напротив, оба фунгици
да показали хорошую эффективность, однако Оптимо оказался в 1,5 
раза эффективнее Фундазола. Церкоспороз в 2013 г. заметно поражал 
культуру, степень его развития в контрольном варианте составила 
31,9%, оба фунгицида показали одинаковую эффективность (табл. 1). 
В 2014 г. отмечена противоположная ситуация: поражение сои болез
нью было слабым, а эффективности от применения фунгицидов ни в 
одном из вариантов не наблюдалось.

Многие болезни проявлялись единично либо вовсе не проявля
лись, например пероноспороз. Так, в 2014 г. этот патоген проявил себя 
сильнее, степень развития в контроле составила 30,6%. Фунгициды 
сработали довольно эффективно, но лучшим оказался Фундазол -  
30,4 %. Полученная прибавка урожайности в вариантах была неболь
шой и составила в среднем 1,3 ц/га.

В заключение отметим, что исследуемые фунгициды, применяе
мые против комплекса листостебельных болезней, действовали доволь
но эффективно, что во многом зависело от погодных условий вегетаци
онного периода. Поэтому делать выводы по двухлетним данным пока 
рано, и исследования в данном направлении необходимо продолжать.
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В сельскохозяйственном производстве Амурской области ве
дущей культурой является соя. Серьезным препятствием в полу
чении её высоких и стабильных урожаев является засоренность 
полей. По этой причине в России систематически не добирается от 
20 до 30 % потенциального урожая сои.

Одним из путей эффективной борьбы с комплексом сорной 
растительности является использование многокомпонентных 
комбинированных гербицидов. Ассортимент гербицидных препа
ратов ежегодно пополняется десятками новых наименований. Все 
это способствует дальнейшему изучению химических средств 
защиты растений, как с точки зрения биологической эффектив
ности, так и экологической безопасности при поиске путей сни
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жения токсикологической нагрузки на культуру и экосистему 
окружающей природы [1].

К числу гербицидов, широко применяемых для уничтожения 
сорняков в Амурской области, относится Фронтьер, содержащий 
в качестве действующего вещества диметенамид-П. Данное хи
мическое вещество проявляет высокую эффективность по отно
шению к соевым многолетним сорнякам, снижая их численность 
на 9 0 .1 0 0 % , в зависимости от дозы. Однако ранее установлено. 
что гербицид Фронтьер негативно воздействует на сою, вызывая 
стресс у этого растения [2]. При таком состоянии в клетках ра
стений в первую очередь изменяется активность антиоксидантных 
ферментов, участвующих в защитном механизме клетки от повре
ждений. Таким ферментом в растениях сои является пероксидаза, 
выполняющая роль биоиндикатора устойчивости сои к стрессу [3].

Устойчивость растений к стрессовым условиям связана с со
стоянием систем детоксикации активных форм кислорода, которые 
накапливаются в клетках в ответ на неблагоприятные внешние воз
действия.

В связи с этим целью исследований явилось изучение влияния 
различных концентраций гербицида Фронтьер на пероксидазную 
активность проростков сои.

Материалом для исследований были семена сои сорта МК100, 
которые проращивали в чашках Петри в течение 5 суток при воз
действии гербицида Фронтьер в концентрациях 3х10-7М, 3х10-6 М, 
3х10-5 М, 3х10-4 М, 3х10-3 М, 3х10-2 М, 6х10-2 М. Семена, обрабо
танные дистиллированной водой, являлись контролем. Активность 
пероксидаз определяли по методу А.Н. Бояркина в модификации 
А.Т. Мокроносова и выражали в единицах активности на 1 мг бел
ка, количество белка -  методом Лоури.

В результате проведенных исследований выявлено незначи
тельное ухудшение биометрических характеристик проростков 
сои при использовании гербицида Фронтьер в низких концентра
циях (3х10-7 М; 3х10-6 М; 3х10-5 М), что указывает на его низкую 
токсичность (рис. 1). При увеличении концентрации гербицида от
мечено постепенное снижение высоты проростков и уменьшение 
их вегетативной массы. Высота проростков уменьшилась в 2 раза 
при концентрации 3х10-4 М, в 3 раза -  при 3х10-3 М и в 4 раза при
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высокой концентрации — 3х10-2 М. Полный рост семян прекраща
ется при влиянии препарата в концентрации 6х10-2 М (рис. 1).

Г * 1
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1 -  контроль; 2 -  3 х 10-7 М; 3 -  3 х 10-6 М; 4 -  3 х 105 М; 5 -  3 х 104 М;
6 -  3 х 10-3 М; 7 -  3 х 102 М; 8 -  6 х 10-2 М

Рис. 1. Влияние гербицида Фронтьер на биометрические показатели пророст
ков сои. Концентрации действующего вещества
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Увеличение концентраций препарата способствует небольшо
му возрастанию активности пероксидаз, что характеризует высокую 
устойчивость проростков к воздействию данного гербицида (рис. 2).

1 -  контроль; 2 -  3 х 10-7М; 3 -  3 х 10-6 М; 4 -  3 х 10-5 М; 5 -  3 х 10-4 М;
6 -  3 х 10-3 М; 7 -  3 х 10-2 М; 8 -  6 х 10-2 М
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Рис. 2. Активность пероксидаз проростков сои при влиянии гербицида Фрон
тьер. Концентрации действующего вещества

Определена тесная корреляционная зависимость между дозировкой 
гербицида Фронтьер и активностью пероксидазы. Коэффициент корре
ляции составил 0,70, при dxy 0,49, что доказывает выработку устойчиво
сти к стрессам за счет повышения пероксидазной активности.

Установлено, что гербицид Фронтьер в исследуемых концентра
циях обладает низкой токсичностью при влиянии на проростки сои, 
что подтверждается незначительным снижением ростовых характе
ристик и небольшим повышением пероксидазной активности про
ростков сои. Следовательно, Фронтьер не оказывает губительного 
воздействия на семена сои в период их прорастания.
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UDC 631.527.581
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В основе формирования любого признака лежат два фактора: 
условия среды и генетическая программа. Это положение можно 
выразить формулой:

f  ^  q ^  d ,n n n
где fn -  переменная величина фактора среды, qn -  переменная ве

личина генетической программы, dn -  переменная величина признака, 
^  -  вектор действия системы.

В нашем случае основными факторами среды являются вода и те
пло. Их доза и количество через генетическую программу влияют на 
формирование параметров признака. Объектом наших исследований 
является белок в семенах сои. Генетическая переменная в наших ис
следованиях представлена шестью сортами сои селекции ДВ НИИСХ,
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внесённых в Госреестр селекционных достижений РФ по Дальнево
сточной зоне. Переменными факторами внешней среды взяты осадки 
и температуры за период вегетации сои в течение трёх лет. Растения 
выращивали в полевых условиях на селекционном поле ДВ НИИСХ в 
питомнике конкурсного сортового испытания. Процентное содержание 
белка в семенах сои различных сортов -  величина переменная, которая 
зависит как от генофонда сорта, так и от условий выращивания (табл. 1).

Таблица 1. Содержание белка в семенах сои по годам выращивания (%)

Сорт сои Год (х±т)
2010 2011 2012 V

Антон Толпышев 39,0 37,7 39,4 (38,7±0,4)
1,9

Иван Караманов 39,6 34,0 38,4 (37,3 ±1,4) 
6,4

Марината 38,2 35,2 39,5 (37,7±1,0)
4,8

Салтус 38,4 34,7 41,1 (38,2±1,5)
6,9

Гритиказ-80 38,4 35,2 41,1 (38,2 ±1,4)
6,3

Локус 38,1 36,3 40,5 (38,3±1,0)
4,5

(х±т)
V

(38,6±0,2)
1,3

(35,5 ±0,4) 
2,8

(40,0 ±0,4) 
2,5

Общее достоверное снижение содержания белка в среднем по 
сортам наблюдалось в 2011 году. Между сортами, в среднем за три 
года, отличие в содержании белка недостоверно. Однако изменчи
вость по годам внутри сортов наименьшая у сорта Антон Толпышев 
V = 1,9, а наибольшая -  у сорта Салтус V = 6,9. Реакция сортов на из
менение условий среды определяется генетической программой сор
та. Наиболее чувствительная генетическая программа у сорта Салтус 
и менее -  у сорта Антон Толпышев.

Ведущими факторами внешней среды являются вода и темпера
тура. Гидротермическая характеристика вегетационного периода для 
сои в наблюдаемые года сведена в таблицу. Количество осадков по ме
сяцам за все три года наблюдений достоверно отличается по годам и
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по месяцам. Наибольшее отличие между осадками -  за 2011-2012 гг.. 
а наименьшее -  между 2010 и 2012 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Гидротермические условия для сои в 2010-2012 гг.

Год Фактор

Месяц

Сумма

Ию
нь

Ию
ль

А
вг

ус
т

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Осадки (мм) 73 147 163 52 31 466
2010 Температура, 0С 681 645 645 435 86 2492

ГТП 0,107 0,227 0,253 0,120 0,360 0,187
Осадки (мм) 95 65 249 200 21 630

2011 Температура, 0С 492 732 648 375 105 2352
ГТП 0,193 0,089 0,384 0,533 0,200 0,268
Осадки(мм) 56 222 87 151 63 579

2012 Температура, 0С 621 651 654 444 80 2450
ГТП 0,215 0,341 0,133 0,340 0,788 0,236

ГТП -  гидротермический показатель.
> осадки

Г Т П = ^ --------
X  t°c

Недостоверно отличаются температурный режим июля, авгу
ста и сентября по всем годам, а также температурные режимы 2010 
и 2012 гг. Достоверное отличие проявляет, как между годами, так 
и по месяцам, гидротермический показатель -  ГТП. Наибольшее 
отличие ГТП по годам в августе, сентябре и октябре. Гидротерми
ческий режим наиболее важен для сои в период июль -  сентябрь, 
когда формируются семена.

На фоне данных величин гидротермического режима в 2011 г. 
все сорта сформировали семена с меньшим содержанием белка 
(табл. 1), процентное отношение которого достоверно отличается 
от среднего процентного показателя содержания белка в семенах 
за 2010-2012 гг., тогда как отличие содержания белка между этими 
годами недостоверно.
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Генеративная сфера начинает формироваться с момента разви
тия зиготы, и любые вариации средовых факторов влияют на ко
нечный результат репродуктивности. В данном случае соя иссле
довалась на предмет влияния гидротермических факторов среды 
на формирование запасных белков в семенах. Для определения ре
акции генетической программы на действие факторов среды взяты 
шесть сортов сои. Действие факторов на генетическую программу 
синтеза белка устанавливается на основе расчёта коэффициента 
корреляции между количеством белка (%) и количеством действу
ющих факторов в каждом месяце.

Зависимость содержания белка в семенах сои от количест
ва осадков и суммы температур, гидротермического показателя 
отличается как по месяцам, так и по сортам (табл. 3). Корреля
ция количества белка в семенах сои с осадками и ГТП в июне, 
августе и сентябре отрицательная, т.е. с увеличением осадков 
синтез белка уменьш ается, а в июле, когда идёт основное цве
тение сои, и октябре, когда окончательно вызреваю т растения 
и формируются семена, корреляция белка в семенах с фактора
ми среды положительная. Влияние температуры по месяцам на 
синтез и накопление белка в семенах различных сортов одина
ковое и по направлению обратно пропорционально осадкам и 
ГТП (табл. 3). Согласно формуле реализации фактора среды в 
величину признака ( f  ^  qn ^  dn) реакция сои проявилась поло
жительно или отрицательно вариацией количества белка семян 
на изменяю щ уюся величину фактора среды в период вегетации, 
что является отражением видовой части генетической програм
мы сои над сортовой частью. Сорта по реакции в течение веге
тации на гидротермические факторы отличаются между собой. 
Наиболее чувствительны сорта Салтус, Гритиказ 80 и Иван Кара- 
манов. М енее чувствителен, судя по реакции на факторы среды 
накоплением белка в семенах, оказался сорт Антон Толпышев. 
Таким образом, всё разнообразие реакции сортов сои содержа
нием белка в семенах на гидротермические факторы определя
ется генетической программой признака как видовой частью как 
культуры, так и сортовой частью. Сортовая часть генетической 
программы наиболее чувствительна к условиям среды.

8* З. ПВ-15-0623
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции между белками семян сои и гидротер
мическими факторами среды

Сорт Фактор
Месяц

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Антон
Толпышев

Осадки -0,9564 +0,9773 -0,9578 -0,5671 +0,5636

Температура +0,8848 -0,8756 +0,4624 +0,9929 -0,9619

ГТП -0,8589 +0,9748 -0,7919 -0,6915 +0,7877

Иван
Караманов

Осадки -0,7926 +0,7562 -0,7680 -0,8718 +0,3469

Температура +0,9938 -0,9664 +0,2176 +0,9665 -0,8967

ГТП -0,9231 +0,7903 -0,7110 -0,9356 +0,5647

Марината

Осадки -0,8832 +0,8596 -0,8652 -0,7790 +0,4359

Температура +0,8940 -0,9231 +0,5639 +0,9890 -0,9840

ГТП -1,0000 +0,9911 -0,8040 -0,6722 +0,8800

Салтус

Осадки -1,0000 +0,9883 -0,9955 -0,4736 +0,8965

Температура +0,7678 -0,9371 +0,5388 +0,9703 -0,9905

ГТП -0,9854 +0,9960 -0,9439 -0,5979 +0,9198

Гритиказ
80

Осадки -0,9931 +0,9998 -0,9966 -0,3624 +0,9469

Температура +0,7098 -0,8863 +0,6354 +0,9547 -0,9681

ГТП -0,9583 +0,9996 -0,9967 -0,5005 +0,9600

Локус

Осадки -0,9749 +0,9845 -0,9827 -0,1796 +0,9898

Температура +0,5488 -0,7397 +0,7776 +0,8505 -0,9081

ГТП -0,8440 +0,9770 -0,9300 -0,3249 +0,9960
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E.T. Naumchenko, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher;
FSBSI «All-Russian SRI o f Soybean»

Основным регионом возделывания сои в России по-прежнему остает
ся Дальневосточный федеральный округ и в первую очередь Амурская об
ласть, где посевные площади сои в 2014 году составили более 700 тыс. га, 
при этом средняя урожайность по области не превысила 1,45 т/га, что зна
чительно ниже потенциальных возможностей данной культуры [1].

Повышение продуктивности посевов сои невозможно без научно обо
снованного применения минеральных удобрений. Для каждой почвенно
климатической зоны необходимы свои нормы органических и минеральных 
удобрений, которые способствуют реализации потенциальной продуктив
ности сельскохозяйственных культур [2, 3]. В настоящее время в условиях 
Приамурья вопросы рационального использования минеральных и органи
ческих удобрений под посевы сои до конца не выяснены. По данным В.Ф. 
Прокопчук [4], из-за неблагоприятных метеорологических условий веге
тационного периода, низкой культуры земледелия, высокой засоренности 
посевов сорняками действие минеральных удобрений не стабильно даже 
в полевых опытах научных учреждений. Так, при обобщении результатов 
30-летних исследований в 71 опыте возделывания сои на луговой чернозе
мовидной почве прибавка урожайности семян сои от внесения азотно-фос
форных удобрений составила лишь 0,09 т/га, или 5 % относительно пока
зателя в варианте без применения удобрений. Эффективность раздельного 
внесения азотных и фосфорных удобрений была еще ниже [5]. На бурой
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лесной глеевой почве средняя эффективность азотных удобрений под сою 
составила 30 %, фосфорных -  18 %, азотно-фосфорных -  25 %. При этом 
относительно высокий процент действия азотных удобрений был получен, 
вероятно, из-за отсутствия обработки семян сои молибденовокислым аммо
нием. По данным В.Ф. Прокопчук [4], в 3 0 .4 0  % случаев прибавка уро
жайности отсутствовала или не превышала 5 %.

Эффективное влияние удобрений на продуктивность агроценозов и 
повышение в них интенсивности биологического круговорота элементов 
питания зависит от рациональности системы удобрений в севообороте, 
учета исходного плодородия почвы, ассортимента сортов, их доли в об
щем посеве сои и других технологических приемов (способов обработки 
почвы, сроков сева, нормы высева и т.д.). В связи с этим целью работы 
было оценить почвенные условия и действие минеральных удобрений при 
возделывании сои в районах и хозяйствах Амурской области.

В структуре почвенного покрова области луговая черноземовидная 
почва преобладает в южной и западной частях Зейско-Буреинской равни
ны. В районах возделывания сои она занимает наибольшие площади паш
ни -  от 7 0 .9 0 % . Согласно градации, разработанной для почв Амурской 
области И.Г. Ковшиком, содержание фосфора в луговой черноземовидной 
почве находится в пределах от очень низкого до повышенного [6]. Резуль
таты обследования полей некоторых хозяйств области свидетельствуют, 
что агрохимические показатели сильно различаются даже в переделах од
ного поля. Так, в хозяйстве Тамбовского района на поле площадью 280 га 
рН водной суспензии изменялся от 6,2 до 7,3 ед., а содержание фосфора 
находилось в пределах от 32 до 365 мг/кг почвы, при этом среднее значе
ние составило 88 мг/кг (табл. 1).

Таблица 1. Агрохимические показатели почв опытных полей по районам 
Амурской области

Район, 
площадь поля

р Н »̂  ед. р н Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг

сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс.
Тамбовский, 280 6,5 6,2 7,3 88 32 365 212 183 251
Тамбовский, 240 7,1 6,7 7,3 168 111 456 347 279 411
Ивановский, 183 6,9 6,7 7,2 116 40 230 211 126 308
Тамбовский, 170 6,5 6,4 6,6 50 35 60 331 241 551
Белогорский, 138 6,2 6,0 6,3 44 28 89 154 125 169
Белогорский, 90 6,1 6,1 6,2 32 21 49 172 150 185
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При обследовании поля площадью 183 га в Ивановском районе от
мечено, что при среднем значении рНвод 6,9 ед. его изменения находи
лись в пределах от 6,7 до 7,2 ед., содержание фосфора варьировало от 
среднего до очень высокого, а в целом по полю составляло 116 мг/кг. 
В Белогорском районе при обследовании поля (90 га) изменение уровня 
кислотности отмечено незначительные, содержание фосфора -  сущест
венно (от 21 до 49 мг/кг почвы).

Полученные данные агрохимического состояния почв по неко
торым районам области свидетельствуют о невыровненности полей 
по плодородию, что может сопровождаться неодинаковым действи
ем внесенных удобрений. Результаты исследований, полученные за
4 . 6  лет внесения минеральных удобрений на различных типах почв, 
свидетельствуют, что при обработке семян молибденом применение 
азотных удобрений неэффективно -  урожайность сои находилась на 
уровне контрольного варианта (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность удобрений под сою на различных типах почв, ц/га

Вариант

Луговая 
черноземовидная 

(4 года)

Бурая 
лесная 
(6 лет)

Луговая 
глеевая 
(5 лет)

Аллювиальная 
(4 года)

Nору

б.
5
6 ур

ож
. б.

5
6 ур

ож
.

пр
иб

.

ур
ож

.

пр
иб

.
Контроль 13,4 - 9,2 - 8,2 - 10,0 -

N30 13,4 - 9,2 - 8,3 0,1 10,3 0,3

P60 15,4 2,0 11,5 2,3 10,7 2,5 12,1 2,1

N30P60 15,2 1,8 11,3 2,1 10,8 2,6 12,3 2,3

Внесение только фосфорных удобрений в дозе 60 кг д.в./га 
практически равнозначно внесению азотно-фосфорных удобре
ний в дозе N 30P60 на 1 га. Аналогичные данные, подтверждающие 
эффективность фосфорных удобрений, получены в условиях дли
тельного стационарного опыта на луговой черноземовидной по
чве Г.К. Ш елевым [7] и Р.Н. Степкиной [8, 9], которые отмечали 
наибольший эффект фосфорных удобрений, внесенных в дозе Р60
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на 1 га. Однако в этом же опыте после восьми ротаций 5-польного 
севооборота, когда в результате применения системы удобрений 
сложилось три уровня обеспеченности почв подвижным Р2О5, вы
яснено, что повышенная урожайность сои в большей степени об
условлена величиной содержания в почве подвижного фосфора, 
нежели дозой фосфорного удобрения, внесенной непосредствен
но под культуру [10].

В среднем за 2008-2010 годы получен положительный эффект 
применения азотных удобрений в качестве подкормки (табл. 3). 
При этом достоверная прибавка урожайности (1,9 ц/га) получена 
у сои среднеспелого сорта Нега 1 в варианте с использованием ба
ковой смеси мочевины (10 кг/га) с гербицидом Пульсар (0,9 л/га) в 
фазу первого тройчатого листа.

У позднеспелого сорта сои Марината прибавка урожайности 
составила 1,8 ц/га при внесении баковой смеси (Пульсар 0,9 л/га + 
5 кг/га мочевины) в фазу 1-го тройчатого листа по сравнению с 
контролем. Положительного действия азотных удобрений на скоро
спелый сорт сои не отмечено.

По мнению А.В. Дроздова [11], при разработке системы удо
брений под сою необходимо учитывать, что оптимизация фос
форно-калийного питания усиливает активность симбиоза и по
вышает урожай сои, при этом обязательным приемом является 
обработка семян молибденом. В Амурской области результатами 
многочисленных исследований подтверждена высокая эффектив
ность предпосевной обработки семян молибденом [12, 13, 14, 15]. 
Данные ВНИИ сои, полученные в различные годы исследований, 
подтверждают эффективность обработки семян молибденовокис
лым аммонием в дозе 2 5 . 3 0  г на гектарную норму семян, при 
этом отмечено положительное действие на урожайность сои мо
либдена, применяемого совместно с бактериальным препаратом 
нитрагином, приготовленным на основе активных штаммов клу
беньковых бактерий.

Таким образом, обобщенный материал по применению удобре
ний под сою свидетельствует, что на луговой черноземовидной почве 
внесение фосфорных удобрений эффективно. На других почвах, с 
более низким уровнем плодородия, установлено положительное дей
ствие также азотных и микроудобрений.
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Таблица 3. Влияние Пульсара и мочевины на урожайность сортов сои (сред
нее за 2008-2010 годы), ц/га

Марината Нега 1 Лидия
прибавка прибавка прибавка

Вариант, фаза ур°-
жай-
ность об

щ
ая от удо- 

бре- 
ний

уро
жай-
ность об

щ
ая от удо- 

бре- 
ний

уро
жай-
ность об

щ
ая от удо

брений

Контроль 21,2 - - 15,8 1 - 17,0 - -

Пульсар 0,9 л/га, 
1-го листа 25,4 4,2 - 22,5 6,7 - 21,7 4,7 -

Пульсар 0,9 л/га 
+N5, 1-го листа 27,2 6,0 1,8 23,2 7,4 0,7 22,3 5,3 0,6

Пульсар 0,9 л/га 
+N10, 1-го листа 26,6 5,4 1,2 24,4 8,6 1,9 22,2 5,2 0,5

Пульсар 0,9 л/га, 
3-го листа 26,4 5,2 - 23,0 7,2 - 20,5 3,5 -

Пульсар 0,9 л/га 
+N5, 3-го листа 26,2 5,0 - 0,2 22,9 7,1 - 0,1 20,3 3,3 - 0,2

Пульсар 0,9 л/га 
+N10, 3-го листа 25,9 4,7 - 0,5 23,4 7,6 0,4 19,7 2,7 - 1,1

НСР05 1,8 1,7 1,7
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В Амурской области основными культурами, возделываемы
ми в севообороте, являются соя и зерновые. Главным сдержива
ющим фактором роста их продуктивности и увеличения валовых 
сборов в зоне рискованного земледелия являются почвенно-кли
матические условия. Для их возделывания в севообороте разра
ботаны технологии на разные уровни урожайности в зависимости 
от имеющихся ресурсов, составлены агротехнические карты со
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гласно биологическим требованиям культур [1]. Однако большой 
объём работ, энергетических и трудовых ресурсов, материальных 
средств и времени, затраченных на обработку почвы под полевые 
культуры в севообороте, приводят к нарушению сроков посева и 
уборки, обработки культур гербицидами и других агротехнических 
операций и снижают продуктивность культурных растений. Кро
ме того, положение усугубляется тем, что в регионе единственной 
экономически выгодной культурой является только соя, в связи с 
чем её удельный вес в структуре посевов постоянно растёт за счёт 
повторного возделывания, превышая рекомендованный пятидеся
типроцентный оптимальный уровень насыщения в севооборотах, 
что отрицательно сказывается на плодородии почвы, урожайности 
культуры, усиливается засорённость посевов сорняками, заражён
ность растений вредителями и болезнями, снижается содержание 
гумуса в почве, проявляются эрозионные процессы, увеличивают
ся затраты на производство продукции [2-4].

В связи с этим с 2011 года в ФГБНУ «ВНИИ сои» начаты научные 
исследования с целью разработки адаптивной технологии возделыва
ния полевых культур в севообороте на основе малозатратного почво
защитного, энергоресурсосберегающего биологического земледелия 
с расширенным воспроизводством плодородия почвы -  системы No
till. Данная система земледелия основана на минимальном механиче
ском воздействии на естественное сложение почвенного покрова, на
рушая его лишь в местах размещения семян специальными сеялками, 
широко применяется по всему миру и свидетельствует о её высокой 
экономической эффективности [5, 6].

О бъекты и методы
Изучение традиционной и ресурсосберегающей (No-till) тех

нологий возделывания полевых культур проводили на луговой чер
нозёмовидной почве опытного поля с. Садовое Тамбовского района 
в мелкоделяночном опыте в двух короткоротационных севооборотах 
с насыщением основных культур по 50 и 40 %. Площадь делянки в 
опыте 72 м2, повторность 3-кратная, с полным размещением севообо
ротов во времени и пространстве (табл. 1).

Агротехника возделывания полевых культур традиционным спо
собом общепринятая для южной зоны Амурской области [1].
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Таблица 1. Схема опыта

Севообороты Культуры Технологии
возделывания

4-польный: 50 % -  соя, 50 % -  зерновые, 25 % -  
соево-овсяная смесь на сидерат, пожнивное возде
лывание после уборки ячменя;
5-польный: 40 % -  соя, 40 % -  зерновые, 20 % -  од
нолетние травы (соя + овёс) на сено, зелёный корм

Соя традиционная

No-till

Зерновые
традиционная

No-till

Возделывание культур по технологии No-till предусматривает от
каз от какой-либо обработки почвы, включает 4 основных операции 
с использованием специальной техники: внесение гербицидов (гли- 
фосатов) перед посевом (с осени или весной), посев культур стерне
вой сеялкой, которая образует только небольшую бороздку в почве 
для размещения семян, внесение гербицидов по вегетации культур, 
уборка урожая комбайном с измельчением надземной массы и раз
брасыванием мульчи на поверхности почвы по ширине жатки. Учёты 
и наблюдения в опыте проводили согласно методическим указаниям 
[7-10].

Результаты и их обсуждение
Исследования, проведённые в течение четырёх лет в различных 

условиях увлажнения и температурного режима, позволили получить 
данные продуктивности полевых культур в среднем по севооборо
там в зависимости от приёмов возделывания. Накопление абсолют
но сухого вещества (АСВ) посевами сои при различных технологиях 
возделывания проходило неравномерно. Максимальное накопление 
массы сухого вещества (7,6 т/га -  при традиционном выращивании и 
6,2 т/га -  методу No-till) получено в фазу полного налива семян. К фи
зиологической спелости АСВ снизилась на 10 и 5 % соответственно 
(рис. 1). Биологическая урожайность семян составила 3,08 т/га -  по 
традиционной технологии и 2,91 т/га -  по методу No-till, при этом 
коэффициент хозяйственной эффективности составил 0,45 и 0,49 со
ответственно. Это свидетельствует о том, что при возделывании сои 
по No-till ассимиляционные процессы в фазы генеративного развития 
протекают интенсивнее.
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Урожайность сои составила при традиционном 2,28, а по мето
ду No-till -  1,96 т/га. Зерновые культуры сформировали урожайность, 
соответственно, 1,94 и 1,97 т/га. Проведённый анализ экономической 
эффективности приёмов возделывания культур в севооборотах по 
итогам четырёхлетнего изучения показывает, что себестоимость сои 
и зерновых при нулевой технологии по сравнению с традиционной 
были ниже, соответственно, на 4 и 14 %, а рентабельность выше -  
на 8,9 и 22,5 %.

3-й тройчатый цветение образование налив семян полный налив Физиологическая
лист бобов семян спелость

♦ Традиционный приём И Приём No-till

Рис. 1. Динамика накопления сухого вещества по фазам роста и развития 
сои, кг/га, в среднем за 2011-2014 гг.

Несмотря на увеличение выхода продукции с 1 га севообо
ротной площади в тоннах корм. ед. и семенах зерновых и сои, 
возделываемых по традиционным технологиям, условно чистый 
доход с 1 га севооборотной получен выше на 170 руб. при воз
делывании культур по технологии No-till, в связи со снижением 
в этом случае затрат на производство продукции в среднем на 
16,9 % (табл. 2).
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Таблица 2. Продуктивность возделывания сои и зерновых культур в коротко
ротационных севооборотах

Технологии и 
приемы 

возделывания

Выход продукции с 1 га севооборотной площади
т.к.ед т. зерна тыс. руб.

всего соя зерновые всего затраты чистый
доход

Традиционная 2,43 1,01 0,86 1,87 11,55 7,58
No-till 2,25 0,87 0,88 1,75 9,60 7,75

Заключение
1. Показатели продуктивности: накопление абсолютно сухого ве

щества, формирование биологической и технологической урожайности 
сои в среднем за годы исследований были выше при её возделывании 
по традиционной технологии в сравнении с технологией No-till.

2. Более высокая интенсивность продукционных процессов от
мечена в растениях, возделываемых по нулевой технологии, что под
тверждается динамикой изменения массы абсолютно сухого вещества 
и коэффициентом хозяйственной эффективности.

3. Наибольший выход продукции с 1 га севооборотной площади 
в денежном выражении получен при выращивании культур в сево
обороте по методу No-till за счёт снижения затрат на производство 
продукции.
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новных факторов получения стабильно высокой урожайности сои
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является борьба с сорняками. Сообщество сорных растений в посевах 
сои формирует сложный тип засоренности, включающий однолетние и 
многолетние виды. Система борьбы с ними в соево-зерновых севообо
ротах включает основную и предпосевную обработку почвы, бороно
вание посевов сои до всходов и по всходам, применение гербицидов.

Сорные растения иссушают и обедняют почву, заглушают посевы, 
затрудняют уборку сои, снижают её урожайность и качество [2]. Од
новременно с этим возрастает себестоимость получаемой продукции.

В настоящее время для борьбы с сорняками используют один из 
наиболее эффективных и рентабельных методов -  химический [1]. 
Именно применение гербицидов стало неотъемлемым агроприемом 
современных технологий. Но вместе с тем оно занимает значитель
ную часть в производственных затратах при возделывании сои -  око
ло 20...30%  от общей суммы. В связи с этим производственникам 
нужно точно знать, использование каких гербицидов даст наиболь
шую прибавку урожая и при использовании каких вариантов каждый 
вложенный в химобработку рубль даст максимальную прибыль [3].

На опытном поле ФГБНУ «ВНИИ сои» в 2008-2010 гг. в соответ
ствии с традиционной технологией возделывания были выполнены 
опыты по использованию различных вариантов применения гербици
дов на сортах сои разных групп спелости: скороспелого Лидия, сред
неспелого Нега 1 и позднеспелого Марината. По результатам опытов 
проведена экономическая оценка эффективности возделывания сои с 
использованием различных средств защиты растений.

Норма высева семян сои сорта Лидия составила 120 кг/га, 
Нега 1 -  130 кг/га, сорта Марината -  140 кг/га. Разница в норме вы
сева при использовании одинаковых препаратов вызвала рост затрат, 
которые составили в среднем 400 рублей за 10 кг семян.

Во всех вариантах в результате применения гербицидов были по
лучены следующие прибавки урожайности сортов сои: Лидия от 24 до 
36 %, Нега 1 от 33 до 40 % и Марината от 18 до 32 %.

Наименьшая прибавка урожайности была получена в варианте 
внесения гербицида Пульсар в дозе 0,9л/га, соя сорта Лидия. Наиболь
шая урожайность (1,91 т/га) была достигнута при внесении почвенно
го гербицида Фронтьер в дозе 1,2 л/га и гербицида по вегетирующим 
растениям Базагран в дозе 2 л/га. Однако наибольший условно чистый 
доход с 1 га был получен в варианте внесения баковой смеси гербици
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дов (Зеллек супер 0,7 л/га + Базагран 2 л/га). Дополнительные затраты 
на внесение баковой смеси гербицидов М иура 0,3 л/га + Корсар
2 л/га  отрицательно сказались на уровне рентабельности -  134 %, что 
на 1 % ниже рентабельности контрольного варианта. По остальным 
вариантам дополнительные затраты на химическую обработку были 
полностью покрыты за счет прибавки урожайности, что, в свою оче
редь, также позволило снизить себестоимость в среднем на 480 руб/т 
по сравнению с контрольным вариантом (табл. 1).

Таблица 1. Экономическая эффективность применения гербицидов на сое 
сорта Лидия

Варианты
Урожай

ность,
т/га

Затраты на 
1 га, руб.

Себесто
имость,

руб/т

Условно 
чистый 
доход с 

1 га, руб.

Рентабель
ность, %

Безубыточ
ная уро

жайность, 
т/га

Контроль 1,40 10619 7585 14336 135 0,60
Трефлан 

4 л/га, База- 
гран 
2 л/га

1,86 13956 7503 19198,5 138 0,78

Фронтьер 
1,2 л/га, 
Базагран 

2 л/га
1,91 13495 7065 20550,75 152 0,76

Пульсар 0,9 
л/га 1,73 12422 7180 18415,25 148 0,70

Зеллек 
супер 

0,7 л/га + 
Базагран 

2 л/га

1,89 12603 6668 21086,25 167 0,71

Миура 
0,3 л/га + 
Корсар 
2 л/га

1,84 14000 7609 18798 134 0,79

При испытаниях на сое сорта Нега 1 в вариантах с внесением 
гербицидов Трефлан 4 л/га и Базагран 2 л/га, Пульсар 0,9 л/га, Зел
лек супер 0 ,7 л/га + Базагран 2 л/га урожайность была одинаковой -
2,00 т/га. Самая высокая урожайность -  2,02 т/га была достигнута
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при внесении почвенного гербицида Фронтьер1,2 л/га и гербицида 
по вегетирующим растениям Базагран 2 л/га (так же, как и при возде
лывании сои сорта Лидия). Наибольший условно чистый доход на 1 га 
был получен при внесении гербицида Пульсар 0,9 л/га. Более затрат
ным и менее рентабельным оказался вариант внесения баковой смеси 
Миура 0,3 л/га + Корсар 2 л/га, его рентабельность всего на 4 % пре
высила рентабельность контрольного варианта. При внесении герби
цида Пульсар 0,9 л/га данный показатель составил 178 % и превысил 
рентабельность контрольного варианта на 44 %, что было достигнуто 
за счет минимальных затрат применения гербицидов и высокой при
бавки урожайности, по сравнению с другими вариантами (табл. 2).

Таблица 2. Экономическая эффективность применения гербицидов на сое 
сорта Нега 1

Варианты Урожай
ность, т/га

Затраты на 
1 га, руб.

Себесто
имость,

руб/т

Условно 
чистый 
доход с 

1 га, руб.

Рентабель
ность, %

Безубыточ
ная уро

жайность, 
т/га

Контроль 1,44 10988 7631 14680 134 0,62

Трефлан 
4 л/га, База- 

гран 
2 л/га

2,00 14349 7175 21301 148 0,80

Фронтьер 
1,2 л/га, 
Базагран 

2 л/га
2,02 13880 6871 22126,5 159 0,78

Пульсар 
0,9 л/га 2,00 12846 6423 22804 178 0,72

Зеллек 
супер 

0,7 л/га + 
Базагран 

2 л/га

2,00 12988 6494 22662 174 0,73

Миура 
0,3 л/га + 
Корсар 
2 л/га

1,92 14378 7489 19846 138 0,81

При испытаниях гербицидов на сое сорта М арината более вы
сокая урожайность -  2,28 т/га была получена в варианте с приме
нением почвенного гербицида Трефлан 4 л/га  и гербицида по ве-

9*  З. ПВ-15-0623
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гетирующим растениям Базагран 2 л/га. Больший условно чистый 
доход с 1 га был получен при внесении гербицида Пульсар в дозе
0,9 л/га. В этом же варианте рентабельность составила 202% , что 
является лучшим показателем по всем опытам и на 32 % превышает 
рентабельность контрольного варианта. Как и в предыдущих испы
таниях с сортами сои Лидия и Нега 1, более затратным и менее рен
табельным был вариант с внесением баковой смеси Миура 0,3 л/га 
+ Корсар 2 л/га. Рентабельность составила 146 %, что на 24 % ниже, 
чем в контрольном варианте.

За счет того, что по сорту Марината были получены самые высо
кие показатели урожайности, при среднем увеличении затрат на 1 га -  
2680 рублей, по сравнению с контрольным вариантом, себестоимость 
была ниже в среднем на 380 руб/т, за исключением варианта с внесе
нием баковой смеси Миура 0,3 л/га + Корсар 2 л/га (табл. 3).

Наибольшая прибавка (40%) от контрольного значения уро
жайности была получена при испытаниях гербицидов на сорте 
Нега 1. В целом же наибольшая урожайность 2,28 т/га была полу
чена при испытаниях позднеспелого сорта Марината. Этот факт 
обусловлен высоким потенциалом данного сорта по отношению к 
другим сортам за счет более продолжительного периода вегетации.

Таблица 3. Экономическая эффективность применения гербицидов на сое 
сорта Марината

Варианты
Урожай
ность,
т/га

Затраты 
на 1 га,

руб.

Себесто
имость,
руб/т

Условно 
чистый 
доход с 
1 га, руб.

Рента
бель

ность, %

Безубы
точная

урожай
ность,
т/га

Контроль 1,73 11416 6599 19421 170 0,64
Трефлан 
4 л/га, 

Базагран 
2 л/га

2,28 14774 6480 25867 175 0,83

Фронтьер 
1,2 л/га, 

Базагран 
2 л/га

2,21 14285 6464 25108 176 0,80
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Пульсар 
0,9 л/га 2,25 13264 5895 26842 202 0,74

Зеллек 
супер 0,7 л/га 

+ Базагран 
2 л/га

2,22 13399 6036 26173 195 0,75

Миура 
0,3 л/га 

+ Корсар 
2 л/га

2,04 14766 7238 21597 146 0,83

Наиболее рентабельным оказался вариант использования герби
цида Пульсар 0,9 л/га. Он обеспечил минимальные затраты на 1 га. 
Самым затратным был вариант внесения баковой смеси гербицидов 
Миура 0,3 л/га + Корсар 2 л/га. Вследствие высоких затрат и отно
сительно низкой прибавки урожайности рентабельность по данному 
варианту оказалась самой низкой.

Из баковых смесей наиболее экономически целесообразным ока
залось применение Зеллек супер 0 ,7л/га + Базагран 2 л/га, средняя рен
табельность от которого составила 179%. Из вариантов с применением 
почвенного гербицида и гербицида по вегетирующим растениям -  Фрон
тьер 1,2 л/га, Базагран 2 л/га -  средняя рентабельность была ниже -  163%.

Среднее увеличение затрат по всем сортам по сравнению с контроль
ным вариантом при использовании гербицидов составило 2685 руб/га. 
При этом средняя прибавка стоимости продукции с 1 га -  8698,6 рублей, 
что в 3 раза покрыло понесенные издержки. Рост урожайности повлиял 
на снижение себестоимости в среднем на 583 руб/т во всех вариантах 
кроме последнего. Так, при применении баковой смеси гербицидов Миу
ра 0,3 л/га + Корсар 2 л/га на сортах сои Лидия и Марината, несмотря на 
прибавку урожайности, себестоимость выросла соответственно на 1 и 
10 %, что повлекло за собой снижение экономической эффективности их 
использования.

Рассчитан показатель безубыточной урожайности сои, т.е. её уро
вень, при котором условно чистый доход равен нулю. Установлено, 
что при использовании гербицидов при возделывании по традицион
ной технологии урожайность 6 . 8  центнеров с одного гектара обес
печивает безубыточное производство данной культуры. При получе
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нии большей урожайности хозяйство начинает извлекать прибыль, 
которая в дальнейшем позволяет покрывать издержки на хранение, 
транспортировку и реализацию продукции, а также вести расширен
ное воспроизводство.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение герби
цидов эффективно и экономически оправданно. И, несмотря на не
обходимость дополнительных вложений на проведение химической 
обработки, прибавка в стоимости полученной продукции целиком их 
покрывает.

Литература
1. Васин В.Г. Технологическая оценка зерна и экономическая эффектив

ность применения гербицидов на посевах пшеницы и ячменя / В.Г. Васин,
Н.А. Просандеев // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. -  2012. -  № 35-1. -  С. 53-56.

2. Дубачинский С.Н. Экономическая оценка применения гербицидов 
при производстве яровой пшеницы / С.Н. Дубачинский, Н.Н. Дубачинская // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -  2010. -  
№ 27-1. -  С. 150-154.

3. Синеговский М.О. Экономическая эффективность применения гер
бицидов на сое / М.О. Синеговский, И.Г. Ковшик // Земледелие. -  2013. -  
№ 6. -  С. 35-37.

132



УДК 631.452:631.51:631.53.04
ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е П РИ ЕМ Ы  И ТЕХНИЧЕСКОЕ

О БЕС П ЕЧЕН И Е ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВЕННОГО 
ПЛОДОРОДИЯ П РИ  ВОЗДЕЛЫ ВАНИИ СОИ 

И ЗЕРНОВЫ Х КУЛЬТУР 
Г.И. Орехов, канд. техн. наук, доцент, зам. директора по научной работе;

А.А. Цыбань, канд. техн. наук, зав. лаб.
ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации 

и электрификации сельского хозяйства»

UDC 631.452:631.51:631.53.04 
TECHN OLO GICA L M ETHODS AND TECHNICAL SUPPORT 

OF REPRO DUCTION OF SOIL FER TILITY  AT THE 
CULTIVATION OF SOYBEAN AND CEREALS 

G.I. Orehov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy 
Director for Science; A.A. Tsyban, Candidate of Technical Sciences, Head of the

Laboratory
FSBSI «Far East SRI o f Mechanization and Electrification o f Agriculture»

Получение высоких устойчивых урожаев сои и зерновых куль
тур возможно только при сохранении плодородия почв, для кото
рого необходимо создавать и поддерживать положительный баланс 
слагающих элементов. Условиями такого повышения является со
вершенствование как технологий (в т.ч. почвообработка, посев и 
уход за посевами), так и средств механизации для их возделывания.

Плодородие почвы -  способность почвы удовлетворять по
требность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также 
обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности [1]. 
Основными факторами, определяющими уровень почвенного пло
дородия, являются гранулометрический, минералогический и хи
мический состав, почвенная структура, агрофизические свойства, 
тепловой режим, содержание органического вещества (гумуса), 
активность почвенной биоты. При определенных условиях, на
пример, при возделывании монокультуры, уровень естественного 
плодородия с годами падает. Однако при использовании оптималь
ных севооборотов, систем удобрений и способов обработки почвы, 
плодородие не только не снижается, но и во многих случаях воз
растает [2].
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Разработанная в ДальНИИМЭСХ технология биологического зем
леделия, основанная на применении короткоротационного севооборота 
с полем сидерального пара из естественного травостоя, позволила по
высить почвенное плодородие. Об этом свидетельствуют относительно 
высокие урожаи полевых культур при повышении содержания гумуса в 
почве на 0,4 % за период 2008-2010 гг. [3]. Все сидераты улучшают сре
ду многими способами: в 2 . 3  раза повышают биологическую актив
ность и азотфиксацию почвы; создают канальную структуру, улучшая 
ее проницаемость и скважность. Поле сидерального пара позволяет 
получить 3 0 0 .6 0 0  кг/га органических удобрений, которые в 2 . 5  раз 
дешевле минеральных и усваиваются в течение 2 . 3  лет [4].

Данная технология, предусматривающая прямой посев зерновых 
культур и посев сои по обработанной почве, реализована при помощи 
дискового почвообрабатывающего орудия с активным приводом ра
бочих органов ОВПП-2,4, роторного плуга ПРН-2,4, многофункцио
нальной машины ММУ-3,6 и секций бороны БПРЗ-1,2 [5, 6].

Дальнейшие исследования в области обеспечения воспроизводст
ва почвенного плодородия при возделывании сои и зерновых культур 
будут проводиться на основе многолетнего короткоротационного се
вооборота на опытном поле ДальНИИМЭСХ. Полевой опыт предус
матривает определение базового уровня почвенного плодородия и его 
постоянный мониторинг в течение времени. В опыте будет изучаться 
влияние различных способов обработки почвы, посева и ухода за по
севами на урожайность сои и зерновых культур, являющуюся одним 
из показателей почвенного плодородия. Для реализации этих способов 
планируется разработка новых, более усовершенствованных средств 
механизации производственных процессов возделывания культур.

Так, операция почвообработки с одновременной заделкой расти
тельной массы в верхний слой почвы будет проводиться ротационны
ми дисковыми орудиями, конструкция которых усовершенствована с 
учетом недостатков машин ОВПП-2,4 и ПРН-2,4. В институте разра
ботана конструкторская документация на роторный плуг (ПРН-1,9) с 
комбинированными рабочими органами: активными дисками, осу
ществляющими основную обработку почвы, и пассивными стойками- 
почвоуглубителями, производящими рыхление почвы в местах прохода 
колес трактора и повышающими курсовую устойчивость почвообраба
тывающего агрегата (табл. 1).
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Таблица 1. Техническая характеристика роторного плуга ПРН-1,9

Показатель Значение
Рабочая ширина захвата, м 1,9
Глубина обработки почвы, см
- дисковой батареей
- стойками-почвоуглубителями

до 15 
до 28

Рабочая скорость, км/ч 5 . 8
Производительность, га/ч 0,95.1,52
Мощность, потребляемая на привод рабочей секции, кВт 30
Масса, кг 750

Проводимая данным орудием разноглубинная обработка почвы 
будет способствовать сбросу излишней влаги с поверхности поля и 
накоплению ее в подповерхностном слое, улучшая водно-воздушный 
режим питания растений [7].

Планируется к разработке конструкция почвообрабатывающего 
орудия с двумя батареями дисковых рабочих органов: передняя бата
рея -  с активным приводом от вала отбора мощности трактора, задняя 
батарея -  пассивная, служащая для повышения качества почвообра- 
ботки и облегчения управления агрегатом при его прямолинейном 
движении.

Для проведения посева разработана универсальная сеялка СУ-4,6, 
способная осуществить предпосевную обработку почвы с одновремен
ным внесением гранулированных минеральных удобрений, стерневой 
посев зерновых культур и посев сои по обработанной почве (табл. 2). 
Конструкция сеялки предусматривает возможность посева рядовым и 
полосным способами с различной шириной междурядий. Ширина по
лосы рассева семян составляет 10 см (при посеве дисково-анкерным 
сошником) или 20 см (при посеве лаповым сошником).

Переход на биологическое земледелие предусматривает значи
тельное уменьшение использования гербицидов за счет широкого 
применения боронований полевых культур и проведения междуряд
ных обработок посевов сои. Помимо существенного эффекта, связан
ного с экономией дорогостоящих гербицидов, механический способ 
борьбы с сорняками выглядит весьма привлекательным с экономиче
ской и экологической точек зрения.
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Таблица 2. Техническая характеристика сеялки СУ-4,6

Показатель Значение
Рабочая ширина захвата, м 4,6
Глубина предпосевной обработки и внесения удобрений, см до 12
Глубина посева, см до 6
Рабочая скорость, км/ч до 12
Производительность, га/ч до 14,4
Масса, кг 1800

Проведение боронований будет осуществляться при помощи но
вой разработки ДальНИИМЭСХ -  сетчатой бороны БС-12 (табл. 3). 
Её применение позволит сохранить запасы влаги и способствовать 
аэрации почвы вследствие прерывания капиллярности (сухой полив).

Таблица 3. Техническая характеристика бороны БС-12

Показатель Значение
Ширина захвата, м 12
Глубина обработки, см до 6
Рабочая скорость, км/ч до 12
Производительность, га/ч до 14,4
Масса, кг 1200

Проведение довсходовых и послевсходовых боронований позво
лит значительно снизить засоренность посевов однолетними сорняка
ми, что особенно важно при применении безгербицидной технологии 
выращивания культур. Благодаря рабочей ширине в 12 метров борону 
можно применять на посевах зерновых и при уходе за парами. При
менение боронования по сое способно заменить несколько междуряд
ных обработок и внесение гербицидов. Благодаря боковой вибрации 
пружинных зубьев выполняется охватывающая поверхностная обра
ботка.

Практика внедрения почвозащитных технологий показывает, что 
для повышения почвенного плодородия простого использования но
вой техники мало, т.к. его залогом являются возврат органики на поля 
и технологические приемы агротехники. Эти условия определяют
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экологически чистое, энергоэффективное и рентабельное производ
ство продукции полеводства, на их реализацию должны быть направ
лены усилия ученых-аграриев.
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Мониторинг структуры ассортимента мучных кондитерских 
изделий показывает перспективность разработки ассортимента про
дуктов функционального назначения. Рацион современного челове
ка, достаточный для покрытия энергозатрат, не обеспечивает посту
пление рекомендуемого количества микронутриентов. Очевидно, 
что дополнение или обогащение эссенциальными пищевыми веще
ствами будет иметь более значимый эффект, если применить его к 
продуктам массового потребления, таким как мучные кондитерские 
изделия [1].

Для повышения пищевой и биологической ценности мучных кон
дитерских изделий, а также получения продуктов функционального 
назначения используют добавки разного рода дополнительного сырья 
животного (молоко натуральное или сухое, молочная пахта и сыво
ротка) или растительного происхождения в виде соевой и гороховой 
муки, шротов масличных культур (хлопковых, подсолнечных, коно
пляных, льняных, люпина, виноградных, абрикосовых, миндальных 
семян, томатов, и др.), а также концентратов и изолятов белков семян 
сои, рапса, подсолнечника, арахиса, кунжута, фасоли, картофелепро- 
дуктов и др. [2, 3].
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В числе разрабатываемых направлений по повышению биологи
ческой ценности мучных кондитерских изделий наиболее перспек
тивным является разработка рецептур и технологии их приготовления 
с добавкой белоксодержащего сырья. Преимуществом этого направ
ления является комбинирование продуктов, взаимообогащающих как 
белковый состав, так и состав других ингредиентов мучных конди
терских изделий [4]. Одним из вариантов такой добавки является сое
во-имбирная или соево-цитрусовая мука [5].

Целью исследований являлась разработка технологии и рецеп
туры мучных кондитерских изделий в виде затяжного печенья повы
шенной пищевой и биологической ценности с использованием соево
го компонента.

Объектами исследований были соево-имбирная и соево-цитрусо
вая мука (ТУ 9146-004-00668442-13); мучные кондитерские изделия -  
печенье затяжное с использованием соево-имбирной или соево-ци
трусовой муки, а также технологические процессы его производства. 
Качество готовых изделий определяли стандартными методами: опре
деление химического состава исходного сырья -  на инфракрасном 
сканере FOSSNIR Systems 5000; органолептические показатели кон
дитерских изделий -  в соответствии с ГОСТ 5903-89, ГОСТ 5900-73, 
ГОСТ 5898-87, ГОСТ 5897-90.

Для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий, 
повышения их пищевой и биологической ценности, а также придания 
им функциональной направленности в рецептуру печенья вводили 
соево-имбирную или соево-цитрусовую муку, имеющую следующий 
химический состав (в г на 100 г продукта): влага 6 ,0 .8 ,0 % , белок
2 9 .0 .3 2 .1  %; жир 1 2 ,9 .1 4 ,9  %; углеводы 3 6 ,3 .3 7 ,8  %; в том числе
пищевые волокна 1 5 ,5 .1 6 ,2  %; минеральные вещества 1 0 ,7 .1 2 ,3  %; 
витамин С 5 5 ,0 .1 0 0 ,0  мг; витамин Е 5,5_5,8 мг; витамин РР
3 .0 .3 ,  г -  и энергетическую ценность 383 ,3 .4 0 7 ,7  ккал [5].

В результате оценки пищевой и биологической ценности соево
имбирной и соево-цитрусовой муки, содержащей в достаточных коли
чествах белки, липиды, минеральные вещества, витамины и пищевые 
волокна, которые в совокупности образуют комплекс незаменимых 
эссенциальных факторов питания, нами сделано предположение, что 
её использование в качестве добавки к пшеничной муке обеспечит 
повышение пищевой и биологической ценности затяжного печенья.
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Учитывая тот факт, что пищевая ценность мучных кондитерских 
изделий определяется не только химическим составом, но и внешним 
видом, вкусом, ароматом, для достижения цели исследований необ
ходимо установление оптимальных параметров процесса приготовле
ния мучных кондитерских изделий в виде затяжного печенья с добав
лением соево-имбирной или соево-цитрусовой муки.

Затяжное печенье контрольного образца готовили по традицион
ной технологии и рецептуре, в которую входили следующие ингреди
енты: мука пшеничная первого сорта, яйцо куриное, сахар, молоко, 
масло растительное, натрий двууглекислый, соль. В рецептуре пече
нья опытных образцов была произведена частичная замена пшенич
ной муки (от 10 до 50% ) соево-цитрусовой или соево-имбирной му
кой (табл. 1).

В результате проведенных исследований разработана технологиче
ская схема приготовления мучных кондитерских изделий (печенья за
тяжного) с добавлением соево-имбирной и соево-цитрусовой муки, ко
торая включает следующие операции: подготовку сырья, дозирование, 
соединение и перемешивание компонентов, замес, вылежку, прокатку 
теста, формование тестовых заготовок, выпечку и охлаждение (рис. 1).

Согласно разработанной технологии всё сырьё освобождают 
от тары. Сухие компоненты рецептуры (мука пшеничная, мука сое
во-имбирная или соево-цитрусовая, натрий двууглекислый, сахар, 
соль) просеивают и пропускают через сита с магнитными улови
телями для отделения металломагнитных примесей, дозируют в 
соответствии с рецептурой и перемешивают.

Жидкие компоненты инспектируют и темперируют -  молоко 
до 1 0 .1 2  °С, масло растительное до 3 0 .4 2  °С. Яйца моют, де
зинфицируют и освобождают от скорлупы. Далее готовят эмуль
сию из жидких компонентов (кроме масла растительного), которые 
дозируют в соответствии с рецептурой, затем соединяют, добав
ляют сахар, соль и перемешивают 5 . 7  мин., вводят растительное 
масло и снова перемешивают 6 . 7  мин.

Приготовленную эмульсию соединяют со смесью сухих ком
понентов и перемешивают. Готовое тесто должно быть хорошо 
промешанным, однородным, хорошо затянутым.
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Таблица 1. Рецептура затяжного печенья

Наименова
ние сырья

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 

су
хи

х 
ве

щ
ес

тв
, 

%

Расход сырья на 1 т полуфабриката, кг

Контрольный
образец

Опытные образцы с добавкой соево-цитрусовой 
(соево-имбирной) муки

10 % 30 % 50 %

в нату
ре

в сухих 
веще
ствах

в нату
ре

в сухих 
веще
ствах

в нату
ре

в сухих 
веще
ствах

в нату
ре

в сухих 
веще
ствах

Мука пше
ничная 
(I сорт)

85,50 588,48 513,96 529,67 462,59 411,93 359,76 294,24 256,98

Яйцо
куриное 27,00 355,69 205,60 355,69 205,60 355,69 205,60 355,69 205,60

Сахар-
песок 99,85 137,20 137,00 137,20 137,00 137,20 137,00 137,20 137,00
Молоко
коровье
пастеризо
ванное

11,50 96,85 51,38 96,85 51,38 96,85 51,38 96,85 51,38

Масло
подсолнеч
ное

99,70 34,35 34,25 34,35 34,25 34,35 34,25 34,35 34,25

Натрий
двуугле
кислый

50,00 8,70 5,80 8,70 5,80 8,70 5,80 8,70 5,80

Соль 96,50 3,55 3,43 3,55 3,43 3,55 3,43 3,55 3,43
Добавка в 
виде муки 93,00 - - 54,97 51,37 164,99 154,20 275,00 256,98

Итого - 1224,8 951,42 1221,0 951,42 1213,3 951,42 1205,6 951,42

Выход 94,00 1000 940,00 1000 940,00 1000 940,00 1000 940,00
Влаж
ность, % - 6,0±1,0 6,0±1,0 6,0±1,0 6,0±1,0

Полученное тесто направляют на вылежку для ликвидации 
внутренних напряжений и повышения его пластичности. Первая 
вылежка теста производится в течение 30 минут, далее его прока
тывают до толщины тестового пласта -  3 . 5  мм, затем вторичная 
вылежка в течение 10 минут и прокатка до толщины тестового пла
ста -  1 . 3  мм.
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Рис. 1. Технологическая схема приготовления мучных кондитерских 
изделий (печенья затяжного) с добавлением соево-имбирной (соево-ци
трусовой) муки

Из подготовленного теста формуют тестовые заготовки разме
ром 2,5 х 2,5 см, для предотвращения их вздутия при выпечке де
лают сквозные проколы.

Формованные заготовки выкладывают на противень и направ
ляют на выпечку, которая выполняется в два этапа: I этап выпека
ния производится при t = 120 °C в течение 5 . 7  минут, II этап -  
при t = 180 °C в течение 7 . 1 0  минут.

Готовое печенье охлаждают, инспектируют и направляют на 
фасование, упаковку, хранение и реализацию. Печенье фасуют в 
потребительскую упаковку массой нетто не более 0,5 кг

Результаты дегустации показали, что лучшие органолептиче
ские показатели имели образцы затяжного печенья при добавлении 
30%  соево-имбирной или соево-цитрусовой муки. Они обладали 
органолептическими характеристиками, которые представлены в 
таблице 2.

В результате проведенных исследований разработана техноло
гия производства нового вида мучных кондитерских изделий в виде
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затяжного печенья с высокой пищевой и биологической ценностью 
с добавками соево-имбирной или соево-цитрусовой муки.

Таблица 2. Органолептические показатели затяжного печенья с добавлением 
соево-имбирной или соево-цитрусовой муки

Наименование
показателя

Контрольный
образец

Опытные образцы с добавлением соево
цитрусовой (соево-имбирной) муки
10% 30% 50%

Форма Квадратная, плоская, без вмятин, 
вздутий и повреждений края

Поверхность Гладкая, с наличием сквозных проколов

Цвет
Равномерный по 
всей поверхности 
изделия. Светло
коричневый

Равномерный по всей поверхности 
изделия. Темно-коричневый

Вид в изломе

Пропеченное пе
ченье со слоистой 
структурой без 
пустот и следов 
непромеса

Пропеченное печенье со слоистой 
структурой без пустот и следов непро- 
меса.
В печенье с добавлением соево-им
бирной муки включения раститель
ных волокон

Запах

Выраженный, 
свойственный 
данному наиме
нованию печенья, 
без постороннего 
запаха

Выраженный, свойственный запаху 
компонентов, входящих в рецептуру 
печенья, без постороннего запаха.

Аромат 
добавки не 
выражен

Аромат
добавки
приятный,
хорошо
выражен

Аромат 
добавки 
излишне 
выражен, 
присутству
ет бобовый 
запах

Вкус

Выраженный, 
свойственный 
данному наиме
нованию печенья, 
без постороннего 
привкуса

Выраженный, свойственный вкусу 
компонентов, входящих в рецептуру 
печенья, без постороннего привкуса

Без привку
са компо
нентов

Кисло
ватый 
привкус 
цитрусовой 
добавки 
или легкое 
терпкое по
слевкусие 
имбиря

Излишне 
кисловатый 
привкус 
цитрусовой 
добавки 
или вы
раженное 
терпкое по
слевкусие 
имбиря
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SOYBEAN PRODUCTS AND D IETETIC  NUTRITION 

E.A. Borodin, Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Chemistry

SBEIHPE «Amur State Medical Academy»

История сои берет начало около пяти тысяч лет назад в Восточ
ной Азии. Для населения стран этого региона соя явилась идеаль
ным пищевым продуктом, позволяющим компенсировать дефицит 
белка, обусловленный недостатком животной пищи. С употребле
нием в пищу продуктов, приготовленных из сои, восточные наро-
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ды связывают феномен долголетия и малую распространенность 
злокачественных новообразований.

На Западе соя, как сельскохозяйственная культура, получила 
широкое распространение в 20 веке, преимущественно в США, Ка
наде, Бразилии и Аргентине [1]. В 2007 г. в мире было выращено 
220 млн. тонн сои. Из этого количества 70 млн. тонн сои было вы
ращено в США, 61 в Бразилии и 47 в Аргентине [2]. Эти же страны 
являются ведущими экспортерами сои. В 2007 г. США и Бразилия 
экспортировали по 28 млн. тонн сои, а Аргентина -  11,5 [3]. Глав
ными импортерами сои являются Китай, Япония, Европейский 
Союз. Первоначально продукты переработки сои использовались 
в США, главным образом, в качестве добавок в корм скоту. Поло
жение в корне изменилось во второй половине нашего столетия, и, 
начиная с 60-х годов, стремительно развивается промышленность 
по производству соевых пищевых продуктов, предназначенных 
для человека. В 2007 г. в мире употреблено в пищу 160 млн. тонн 
соевого белка [4]. Соевое масло -  наиболее популярное в мире 
растительное масло. В 2007 г. в мире было потреблено 38,4 млн. 
тонн соевого масла, что составило 30 % от общего потребления. 
Для сравнения потребление рапсового масло составило 15 %, под
солнечного 8% , а оливкового 2%  [5]. В США соя является вто
рой, после кукурузы, коммерческой культурой. Крупнейшими ком
паниями, задействованными в соевом бизнесе в США, являются 
Monsanto, Protein Technologies International, Central Soya, Cargill 
Foods, Personal Products Company, Soy Life, W hitehall-Robins 
Healthcare [1]. Соевые продукты позиционируются на рынке США 
как продукты здоровья и включены в обязательный рацион пита
ния в организованных коллективах людей -  школы, армия и др. 
Национальный рынок соевых продуктов в США за период с 1992 
по 2002 г. вырос с 852 до 3714 млн. долларов США [6].

Соя и отдельные ее компоненты широко используются в про
изводстве самых различных пищевых продуктов для человека, кор
мов для животных, косметических и фармацевтических средств. 
Однако термин соевые продукты  принято использовать в более 
узком смысле слова. Традиционные восточные соевые продукты -  
это соевое молоко, соевая каша «окара», соевый сыр «тофу», вы
печка из соевой муки «кинако», соевое масло, соевый соус, фер-
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ментированные продукты -  «майсо», «темпи» и «натто», а также 
многие другие [7].

К современным западным продуктам пищевой переработки 
сои относят продукты с высоким содержанием соевого белка -  
концентраты (содержание белка 6 5 .9 0 % )  и изоляты (белок > 
90% ), а также содержащие соевый белок питательные смеси [7]. 
Новые методы переработки сои позволили создать целое поколе
ние новых соевых продуктов с приятным вкусом и ароматом, а так
же улучшенными функциональными качествами. Сегодня в США 
и странах Европы на прилавках супермаркетов легко можно найти 
соевый йогурт, соевое мороженое, соевые коктейли.

Ряд пищевых продуктов из сои можно употреблять в пищу 
непосредственно, например соевое молоко. Другие представляют 
полуфабрикаты, которые желательно подвергнуть дополнительной 
кулинарной обработке с целью придания привлекательных вку
совых качеств (тофу, майсо и др.). Третьи вводятся в состав дру
гих пищевых продуктов -  хлеба, колбасных изделий, шоколадных 
конфет и др. В эту группу входят соевый лецитин, соевая мука, 
концентраты и изоляты соевого белка. С целью улучшения вкусо
вых качеств продуктов из сои на Западе были разработаны новые 
инновационные технологии производства текстуратов и изолятов 
соевого белка, вакуумная дезодорация соевого масла и других со
евых продуктов. Сегодня в США и странах Европы на прилавках 
магазинов широко представлены соевые молоко, напитки, моро
женое, йогурты, причем на рынке эти продукты позиционируются 
как продукты здоровья. В 90-е годы в России отмечался всплеск 
интереса к продуктам из сои. На Дальнем Востоке и в других реги
онах было освоено производство соево-молочных продуктов. Од
нако к настоящему времени интерес населения к этим продуктам 
снизился, а их производство практически сошло на нет.

Какой же интерес для человека представляют продукты из 
сои? Для населения стран Азии продукты из сои -  традиционный 
продукт питания, с употреблением которого восточные народы 
связывают низкую частоту распространения ряда болезней. На За
паде до последнего времени продукты из сои рассматривались ис
ключительно как источник необходимого для жизнедеятельности 
полноценного белка [8], а внимание к ним медицинской общест
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венности было обусловлено лишь одним моментом -  необходимо
стью максимально возможно снизить содержание так называемых 
«антипитательных веществ», присутствующих в соевых бобах, к 
числу которых традиционно относили ингибиторы протеаз, фер
мент уреазу, олигосахариды, фитиновую кислоту, антивитамины, 
лектины, сапонины и группу веществ, производных изофлаво- 
на [9]. Подобный односторонний взгляд на соевые продукты подверг
ся коренной ревизии в последние десятилетия. Сегодня продукты 
из сои рассматриваются как средство, способное помочь челове
ку избежать весьма распространенных и грозных заболеваний, 
представляющих основную причину заболеваемости и смертно
сти в промышленно развитых странах [10]. К числу болезней, в 
профилактике которых определенную роль могут сыграть соевые 
продукты, следует отнести, прежде всего, рак толстого кишечни
ка, груди и предстательной железы, атеросклероз и сердечно-сосу
дистые заболевания, гипертоническую болезнь, сахарный диабет. 
Систематическое употребление в пищу продуктов из сои позволя
ет женщинам облегчить протекание климактерического периода и 
предотвратить последующее за наступлением менопаузы размягче
ние костей -  остеопороз. Самое же интересное заключается в том, 
что это, в высшей степени благоприятное для организма действие 
соевых продуктов, связывается сегодня с присутствующими в сое 
веществами, в прошлом рассматриваемыми как антипитательные 
факторы [8].

Соя богата полноценным растительным белком и полине- 
насыщенными липидами, многими витаминами и особенно ви
тамином Е -  важнейшим природным антиоксидантом. Углеводы 
сои -  сахара стахиоза и рафиноза, обладают способностью сти
мулировать рост чрезвычайно полезной бифидофлоры в кишеч
нике. Соя представляет источник ряда минеральных веществ и 
микроэлементов. В сое в значительных количествах присутствует 
легко усваиваемое железо [8]. В последнее десятилетие ученые 
во всем мире уделяют исключительное внимание изофлавоно- 
идам соевых бобов -  генистеину и диадзеину. Предполагается, 
что именно фитоэстрогены сои обеспечивают большинство по
ложительных для здоровья человека эффектов, связанных с ре
гулярным употреблением в пищу продуктов из сои [11]. Данные
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эпидемиологических, экспериментальных и клинических иссле
дований ясно указывают на существование отрицательной кор
реляции между систематическим потреблением в пищу продук
тов из сои и низкой частотой рака груди, толстого кишечника и 
простаты, уровнем холестерина крови и частотой заболеваний 
сердца и сосудов, менопаузальными симптомами и постменопау
зальным остепорозом [10]. За рубежом созданы многочисленные 
пищевые добавки на основе изофлавоноидов сои. Роль продуктов 
из сои в решении проблемы улучшения качества питания россиян 
зафиксирована в федеральном документе «Концепция государст
венной политики в области здорового питания», утвержденном 
Правительством РФ в 1998 г. [12].

За рубежом проводятся исследования, направленные на выяс
нение возможности профилактики и лечения ряда болезней с по
мощью употребления в пищу соевых продуктов. Несмотря на оче
видную практическую пользу от широкого внедрения продуктов 
из сои в рацион питания населения, в нашей стране выполняются 
лишь единичные подобные исследования. Решение проблемы сое
вого питания в России возможно только лишь на основе внедрения 
новых инновационных технологий производства этих продуктов, 
широкой пропаганды среди населения соевых продуктов как про
дуктов здоровья, проведения научных исследований, показываю
щих пользу соевого питания для россиян. В нашем совместном 
исследовании с японскими коллегами было выяснено влияние эф
фективности приема обогащенного изолятом соевого белка пече
нья на липиды сыворотки крови у русских людей с умеренной ги- 
перлипидемией. Ежедневный прием соевого белка на протяжении 
месяца сопровождался снижением содержания общего холестери
на на 17 мг/дл (6,5% ) (p = 0,0099), ЛПНП +ЛПОНП-холестерина 
на 22 мг/дл (11% ) (p = 0,0023), триглицеридов на 31 мг/дл (18%) 
(p = 0,022) и увеличением ЛПВП-холестерина на 5,1 мг/дл (9%) 
(p = 0,0047) [14].

Здоровье и долгожительство на 90 % зависят от образа жиз
ни. К главным составляющим здорового образа жизни принято от
носить: 1) удовлетворение от жизни, работы, отсутствие стресса, 
положительные эмоции; 2) достаточную физическую активность, 
занятия физической культурой и спортом; 3) здоровое питание.
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Соя богата полноценным белком, полиненасыщенными липидами, 
пищевыми волокнами (целлюлоза), витаминами -  Е, каротинами, 
B1, B2, B3, B5, Bc, H, холином; минералами -  Ca, P, Mg, K, Na, С1 
и микроэлементами -  Fe, Mn, Zn, Cu, Se [8]. Употребление в пищу 
соевых продуктов позволит в значительной мере устранить отме
ченные недостатки в питании россиян.
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Повышение продуктивности сои неразрывно связано с общим 
подъемом культуры земледелия, соблюдением научно-обоснованных 
севооборотов, применением оптимальной системы обработки почвы 
и удобрений, биопрепаратов, гербицидов и других эффективных аг
роприемов в системе земледелия Приамурья [1].

Для повышения эффективности производства продукции растение
водства большое значение имеет разработка и освоение инновационных 
технологий, адаптированных к местным природно-производственным 
условиям, обеспечивающих экономию энергетических затрат, уменьша
ющих отрицательное воздействие на почву. В настоящее время увели
чилась доля современных комбинированных машин и агрегатов. При
менение новых элементов технологии требует комплексного анализа и 
адаптации в процессе производства продукции растениеводства.
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Исследовательская работа проводилась в ФГБНУ «ВНИИ сои» 
на опытном поле группой органического земледелия на луговой 
черноземовидной почве, в длительном стационарном восьмиполь
ном севообороте с многолетними травами (закладки 1985-1987 гг.) 
со следующим чередованием культур: 1 -  пшеница с подсевом мно
голетних трав; 2 -  травы первого года пользования; 3 -  травы 2-го 
года пользования; 4 -  соя; 5 -  пшеница; 6 -  соя; 7 -  пшеница; 8 -  соя 
(схема).

Схема опыта

№ п/п
Соя (2012 -  2014 гг.), 4-е поле севооборота

Плуг -  ПН-4-35 (20-22 см) | Глубокорыхлитель Salford (25.30 см)

1 Контроль (без удобрений)

2 Молибден (Mo) -  25 г/га

3 N P12 52
4 Н.ш. на семена (СМ12+ББ49+КБ11)

5 Mo125 + н.ш. на семена

6 (rNa750) на семена

7 Mo12 5 + н.ш. + (TNa750) на семена

8 Новосил 50 г/т семян

9 Новосил 50 г/т семян + н.ш. на семена

В 2012-2014 гг. изучали влияние способа обработки почвы и аг
роприемов на урожайность сои в четвертом поле севооборота после 
многолетних трав. Опыт двухфакторный:

- фактор А -  два типа орудий основной обработки почвы: рыхле
ние плугом ПН-4-35 на глубину 2 0 .2 2  см и безотвальная обработка 
глубокорыхлителем Salford на глубину 2 5 .3 0  см;

- фактор Б -  использование агроприемов: внесения удобрений, 
обработки семян сои молибденовыми микроудобрениями, штаммами 
клубеньковых бактерий, гуматом натрия, Новосилом.
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При посеве сои использовалась дисковая сеялка С3-3,6. Мине
ральные удобрения -  аммофос, вносились весной до посева зерновой 
сеялкой С3-3,6. Площадь делянок 100 м2, учётная -  52 м2, четырех
кратная повторность в пространстве и трехкратная во времени. Се
мена сои обрабатывались молибденовыми удобрениями из расчёта 
1 2 .2 5  г д.в. на гектарную норму семян, штаммами клубеньковых 
бактерий из расчёта 6 . 1 0  литров бактериальной смеси на 1 т семян, 
гуматом натрия -  750 г/т семян, Новосилом -  50 г/т семян.

Важную роль в повышении продуктивности сои играет опти
мальное питание растений, особенно в период цветения -  бобообра- 
зования. Обеспечить растение необходимыми элементами питания 
можно за счет почвенных ресурсов в сочетании с использованием аг
роприемов (табл. 1).

Таблица 1. Содержание элементов питания в почве в фазу бобообразования, 
мг/кг, в среднем за 2012-2014 гг.

№
п/п Агроприемы

Плуг ПН-4-35 Глубокорыхлитель
Salford

Nмин. P2O5 K2O Nмин. P2O5 K2O

1 Контроль 
(без удобрений) 27 27 200 19 29 201

2 Молибден (Mo)-25 г/га 21 34 194 22 31 185

3 N P12 52 22 37 180 21 42 192

4 Н.ш. на семена 23 37 190 20 37 186

5 Mo125 + н.ш. на семена 23 32 198 23 38 196

6 (rNa750) на семена 24 35 203 20 30 203

7 M012,5 + н.ш. + (rNa750)
на семена 19 30 186 18 33 205

8 Новосил 50 г/т семян 17 30 201 23 31 209

9 Новосил 50 г/т семян + 
н.ш. на семена 22 30 198 23 35 227

152



В фазу бобообразования количество минерального азота в почве не 
зависело от способов обработки и применяемых агроприемов. Содер
жание подвижного фосфора было выше относительно контрольного ва
рианта на 10 и 13 мг/кг при внесении азотно-фосфорных удобрений 
N 12P52, а обменного калия ниже на 20 и 9 мг/кг соответственно обра
боткам.

Содержание элементов питания в почве оказывает влияние на 
развитие растений сои (табл. 2).

Таблица 2. Влияние агроприемов на накопление сухого вещества соей на фоне 
разных систем обработки почвы, г/1 растение, в среднем за 2012-2014 гг.

№
п/п

Агроприемы 
Фактор Б

Цветение Бобообразование
Плуг

ПН-4-35(А) Salford^) Плуг 
ПН-4-35 (А) Salford^)

1 Контроль 
(без удобрений) 15.4 16.6 38.6 42.3

2 Молибден 
(Mo) -  25 г/га 22.9 19.0 55.4 43.2

3 N P12 52 20.3 19.1 52.8 51.9

4 Н.ш. на семена 22.5 18.7 48.4 44.5

5 Mo12,5 + нш .
на семена 19.3 21.0 47.6 49.9

6 № 50)
на семена 16.8 19.0 41.4 39.0

7
Mo125 + н.ш. +

№ 750)
на семена

20.5 21.4 47.6 42.0

8 Новосил 50 г/т 
семян 18.6 17.8 50.4 47.6

9
Новосил 50 г/т 
семян + н.ш. 

на семена
19.8 20.3 48.6 43.1

Среднее 
по агроприёмам 19.6 19.2 47.9 44.8

Фактор А -  1,7, фактор Б -  3,7 НСР05 = 5,2 Фактор А -  3,6, фактор 
Б -  7,7 НСР05 = 7,7
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В фазу цветения при плужной обработке максимальное значение 
сухой массы сои в 1,5...1,4 раза выше контроля отмечено в вариантах 
с применением молибдена и новых штаммов, а в фазу бобообразова
ния -  при обработке молибденом и использовании N 12P52. В среднем 
по обработкам прослеживается тенденция увеличения массы расте
ний сои при обработке плугом по сравнению с глубокорыхлителем. 
Продуктивность растений в значительной степени определяется 
условиями их культивирования, режимом питания (табл. 3).

Таблица 3. Влияние агроприемов на урожайность сои на фоне разных систем 
обработки почвы, т/га, в среднем за 2012-2014 гг.

№
п/п

Агроприёмы 
Фактор Б

Орудия основной обработки почвы 
Фактор А Среднее

по
фактору

А

Плуг ПН-4-35 Глубокорыхлитель
Salford

урожай
ность,
т/га

прибавка
к

контролю

урожай
ность,
т/га

прибав
ка к 

контролю

1 Контроль 
(без удобрений) 1,49 1,50 - 1,50

2 Молибден 25 г/га 
(Mo) 1,65 +0,16 1,59 +0,09 1,62

3 N P12 52 1,64 +0,15 1,60 +0,10 1,62

4 Н.ш. на семена 1,56 +0,07 1,56 +0,06 1,56

5 Mo12,5 + нш .
на семена 1,52 +0,03 1,50 - 1,51

6 (rNa750) на семена 1,51 +0,02 1,53 +0,03 1,52

7 (Mo125) + н.ш. + 
(rNa750) на семена 1,54 +0,05 1,54 +0,04 1,54

8 Новосил 50 г/т семян 1,49 - 1,52 +0,02 1,51

9 Новосил 50 г/т семян 
+ н.ш. на семена 1,57 +0,08 1,52 +0,02 1,55

Среднее по фактору Б 1,55 1,54

Фактор А -  0,05, Фактор Б -  0,10, НСР05 = 0,15
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Урожайность сои при возделывании в севообороте (после мно
голетних трав) с применением биологически активных комплексов 
и удобрений на фоне двух основных систем основной обработки 
почвы изменялась от 1,49 до 1,65 т/га. Максимальная урожайность 
независимо от обработок была в вариантах с применением молибде
на -  1 ,6 5 .1 ,5 9  т/га и внесением N 12P52 -  1 ,6 4 . 1,60 т/га. Использо
вание биопрепаратов было менее эффективно, набольшую прибавку 
урожайности оказали: обработка семян новыми штаммами 0,07 т/га и 
гуматом натрия 0,02 т/га. Раздельное применение Новосила не оказы
вало влияния на урожайность сои.

Заключение
1. Содержание элементов питания в почве от использования 

типа орудий обработки почвы не изменялось. Количество подвиж
ного фосфора было выше относительно контрольного варианта при 
внесении азотно-фосфорных удобрений N 12P52.

2. В фазу цветения при плужной обработке максимальная сухая
масса сои в 1,5_1,4 раза выше контроля отмечена в вариантах с при
менением молибдена и новых штаммов, а в фазу бобообразования -  
при обработке молибденом и использовании N 12P52.

3. Максимальная урожайность независимо от обработок была в 
вариантах с применением молибдена -  1 ,6 5 .1 ,5 9  т/га и внесением 
N 12P52 -  1 ,6 4 .1 ,6 0  т/га. Использование биопрепаратов было менее 
эффективно.
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Антиокислительные свойства соевых продуктов обусловлены вы
соким содержанием в соевых бобах витамина Е (300-400 мкг/г сырого 
веса) и фосфолипидов (1,5.. .2,0 % от сырого веса) [1-4]. В эксперименте 
in vivo группа здоровых молодых людей в возрасте 1 7 .1 9  лет в тече
ние двух недель ежедневно принимала по стакану соевых питательных 
коктейлей. Перед началом и по окончании эксперимента в образцах 
сыворотки крови определяли показатели, отражающие состояние пере- 
кисного окисления липидов (ПОЛ) и протеолиза. К окончанию экспе
римента отмечено достоверное увеличение содержания витамина Е на 
30%  с 7,84±0,41 до 10,6 ± 0,41 мкг/мл (p<0.005). Из 13 участников, при
нимавших соевые коктейли, увеличение содержания витамина Е было 
выявлено у 11 человек, у 1 участника содержание витамина Е к оконча
нию эксперимента снизилось, а еще у 1 -  не изменилось. Содержание 
гидроперекисей липидов к окончанию эксперимента снизилось в 2 раза 
с 7,47 ±1.51 до 3,73 ±0,80 мкмоль/л (p<0.05) [5].
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В соевых бобах присутствует в значительных количествах ингиби
тор трипсина. Большая часть ингибитора в соевых пищевых продуктах 
разрушается в процессе термической обработки, но 20 % от общего со
держания ингибитора остаются активными и попадают с соевыми про
дуктами в желудочно-кишечный тракт человека, откуда согласно резуль
татам ряда исследований могут всасываться [1, 6, 7]. В группе студентов, 
принимавших соевые коктейли, произошло статистически достовер
ное снижение общей протеолитической активности сыворотки крови с
0,287 ± 0,022 до 0,226 ± 0,019 Е/л (р < 0.05), т.е. на 30 %. Содержание аль- 
фа-1-антитрипсина в сыворотке крови по окончании эксперимента хотя 
и несколько выше исходного, но не имело с ним статистически значимых 
различий [5]. Полученные результаты указывают на возможность влия
ния на процессы протеолиза в организме с помощью приема пищевых 
продуктов из сои.

В опытах in vitro нами установлено влияние соевого ингибитора на 
процессы свертывания крови [6,7]. Показатели, отражающие время свер
тывания крови -  протромбиновое время, тромбиновое время и активиро
ванное время реакции, при добавлении к нативной плазме крови раствора 
трипсина в конечной концентрации 0,1 % уменьшались в 1 ,5 .2  раза, от
ражая возрастание скорости свертывания крови под влиянием экзогенного 
трипсина. При добавлении к нативной плазме крови соевого ингибитора 
трипсина в конечной концентрации 1 % эти показатели, напротив возра
стали в 1 ,5 .3  раза, свидетельствуя о замедлении свертывания крови под 
влиянием экзогенной антипротеазы. Аналогичное противоположное вли
яние трипсин и его ингибитор из бобов сои оказали на скорость растворе
ния тромба, как это следует из результатов проведения фибринолиз-теста. 
Время растворения тромба уменьшалось в 2 раза в присутствии раствора 
трипсина и возрастало в 2,5 раза в присутствии ингибитора трипсина.

Используя базы данных белков (Protein Data Bank, NCBI) и програм
мы поиска гомологичных белков (BLAST и PSI-BLAST), мы нашли гомо
логичные соевому ингибитору трипсина природные ингибиторы протеаз. 
Максимально близок ингибитору трипсина соевых бобов панкреатиче
ский ингибитор протеиназ. Степень гомологичности этих белков состав
ляет 88,22 балла по 100-балльной шкале и объединяет эти два ингибито
ра в одну гомологичную семью и гомологичную суперсемью. В меньшей 
степени определяется гомология ингибитора трипсина соевых бобов с 
сывороточным альфа-1-антитрипсином. Степень гомологичности дан
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ных белков составляет 65 баллов. С учетом того, что а1-антитрипсин по 
системе SSAP на 89,33 балла гомологичен антитромбину плазмы крови, 
можно прогнозировать, что ингибитор трипсина соевых бобов подобно 
а1-антитрипсину, обеспечивающему 90 % антитриптической активности 
плазмы, обладает антиплазминовой активностью.

Ассистент кафедры Т.В. Аксенова исследовала эффективность 
применения соевого молока в комплексном лечении больных ишеми
ческой болезнью сердца [8].

Обследованные были разделены на три группы. В первую груп
пу вошли практически здоровые люди. Во вторую (контрольную) 
и третью (экспериментальную) -  больные с инфарктом миокарда и 
прогрессирующей стенокардией, получающие стандартное лечение. 
Больные экспериментальной группы дополнительно получали соевое 
молоко по 0,5 л ежедневно.

В контрольной группе больных клиническое выздоровление на 
момент выписки из стационара не сопровождалось достоверными из
менениями определяемых биохимических показателей, хотя средние 
величины общего холестерина и триглицеридов были ниже, чем при 
поступлении в стационар. В отличие от этого в экспериментальной 
группе больных, получавших наряду с фармакотерапией соевое мо
локо, установлено достоверное уменьшение содержания в сыворотке 
крови общего холестерина на 28 % с 7,60 ± 0,49 до 5,97 ± 0,35 ммоль/л 
(p<0.02) и увеличение содержания фосфолипидов с 2,82 ±0,22 до
3,6 ±0,24 моль/л (p < 0.05). Изменения содержания ЛПВП-холестери- 
на и уменьшение индекса атерогенности не были статистически до
стоверными.

Включение в диету больных соевого молока сопровождалось 
достоверными изменениями некоторых показателей, отражающих 
интенсивность процесса ПОЛ. Так, содержание в сыворотке крови 
диеновых конъюгатов и гидроперекисей липидов к окончанию экспе
римента достоверно снизилось в 1,6 и 1,8 раза, соответственно, при 
одновременном уменьшении окисляемости липидов сыворотки кро
ви. Возможная причина антиоксидантного эффекта соевого молока 
может состоять в увеличении содержания в сыворотке крови витами
на Е у больных, получавших соевое молоко. Содержание витамина Е 
к моменту окончания лечения возрастало почти в 2 раза с 29,1 ± 5,8 до
51,0 ±8,0 мкг/мл (p<0.05).
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FSBSI «Far East SRI o f Mechanization and Electrification o f Agriculture» 
Важнейшей задачей современного животноводства является 

достижение высокой эффективности производства продукции. Ос
новным фактором, оказывающим влияние на жизнедеятельность 
сельскохозяйственных животных и птиц, является обеспечение их 
физиологических потребностей, которые удовлетворяются вклю
чением в рацион животных балансирующих кормовых добавок, 
имеющих в своем составе оптимальное количество всех нормиру
емых питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Скар
мливание сельскохозяйственным животным и птице несбалансиро
ванных рационов или кормов с дефицитом питательных элементов 
ведет к снижению иммунитета, продуктивности, а также к возник
новению различных заболеваний и, как следствие, гибели живот
ных [1].

Минимизация проблемы протеино-минерального дефицита 
при кормлении сельскохозяйственных животных в условиях Даль
невосточного региона России и особенно Амурской области, как 
основного в стране производителя соевого зерна и относящейся 
к биохимической провинции со значительным недостатком ряда
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микроэлементов, является актуальной и связана с повышением эф
фективности использования в кормопроизводстве названной про
дукции.

База для решения этой задачи в виде зернового двора для при
емки, хранения и переработки зерна имеется в большинстве сель
хозпредприятий, что позволяет с минимальными затратами на 
приобретение технологического оборудования для линии по под
готовке к скармливанию сои производить обогащенные белковые 
добавки на основе зерна бобовых культур [2, 3, 4].

Зерно сои обладает высокой питательностью, содержание бел
ка в нем колеблется от 30 до 45 %. По качественному составу белок 
сои ближе других подходит к белкам мяса, яиц и молока. Это обес
печивает хорошую переваримость кормов из сои и их эффектив
ность при скармливании [5].

Вместе с тем зерно сои имеет некоторые особенности химиче
ского состава и свойств структурных элементов, которые снижают 
эффективность его использования без предварительной подготов
ки. В нем содержится большое количество антипитательных ве
ществ. Легкорастворимые фракции составляют до 80%  протеина, 
что способствует его быстрой гидролизации в рубце жвачных жи
вотных, поэтому применение соевого зерна для кормления скота 
в натуральном виде снижает эффективность его использования. 
Но все антипитательные вещества сои являются термолабильны
ми белками, которые полностью инактивируются при нагревании, 
и воздействие различных физико-химических факторов (тепловая 
обработка, гранулирование, обработка органическими кислотами) 
снижает растворимость и расщепляемость кормового протеина в 
преджелудках, поэтому зерну сои необходима термическая обра
ботка (жарка, запаривание, экструдирование и др.) [6]. Кроме того, 
обогащение рационов одной соей не вполне эффективно, ведь 
остается дефицит минеральных элементов. Поэтому является ак
туальным производство новых белковых кормовых добавок, обога
щенных минеральными веществами, с учетом природно-климати
ческих и биохимических условий Амурской области.

При любом методе получения добавок в основу их техноло
гических схем положено точное дозирование и тщательное сме
шивание ингредиентов до получения однородных или гомогенных
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смесей. Эффективность смешивания оценивают по коэффициенту 
неоднородности смеси. Производить минеральные добавки в хо
зяйственных условиях можно только на специализированном обо
рудовании, соответствующем жестким требованиям дозирования 
и смешивания всех компонентов. Это, кроме того, позволяет рез
ко уменьшить потери минеральных веществ, улучшить культуру 
производства и обеспечить эффективность технологии введения в 
организм необходимых макро- и микроэлементов.

Смесители, используемые в настоящее время для обогащения 
премиксов различными добавками в сухом и жидком видах, имеют 
сложную конструкцию, большую энергоемкость и малопроизводи
тельны. Также они характеризуются невысоким коэффициентом 
заполнения, низкими показателями качества производимой про
дукции, часто наблюдается сегрегация смеси, приводящая к повы
шению неоднородности смешивания компонентов до 1 5 .3 0  %.

Получить полноценную минерально-обогащенную белковую 
кормовую добавку на основе зерна сои непосредственно в хозяйст
вах можно в процессе экструдирования, вводя в зерновую основу 
различные минеральные вещества в виде раствора солей [7].

Технология смешивания минерально-солевых растворов в про
цессе воздействия температуры и давления на зерно, подготавли
ваемое к скармливанию методом экструдирования, вызывающего 
качественные изменения корма на молекулярном уровне, пока не 
получила должного внимания. При данном способе минеральные 
вещества, растворенные в воде, вносятся непосредственно в при
емный бункер пресс-экструдера отдельным дозатором минерально
солевого раствора, а смешивание этих веществ с зерном сои произ
водится шнеком в главном стволе экструдера.

Отдел механизации и электрификации животноводства и кор
мопроизводства ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ» в течение ряда лет за
нимается вопросами оптимизации конструктивно-режимных пара
метров оборудования для технологических линий по производству 
на основе соевого зерна протеиновых обогатителей рационов. Бо
лее 5-ти лет назад исследования в данном направлении начинались 
с разработки элементов технологии получения белковой добавки в 
комбикорма на основе зерна сои. По результатам тех исследований 
были сделаны выводы: что используемые технологические линии
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имеют существенные недостатки по сохранности некоторых нор
мируемых питательных веществ, по энерго- и металлоемкости, 
что размол и дробление сои, входящие в технологический процесс 
подготовки к скармливанию, снижают скорость деструкции анти- 
питательных веществ последующей термической обработкой и что 
прожаривание является наиболее простым и экономичным методом 
этой технологической операции.

В последующие годы выполнялись работы по разработке тех
нологического регламента и технического задания на изготовле
ние жаровни, по оптимизации технологических режимов ее рабо
ты проведением полного факторного эксперимента. Проводились 
исследования в целях создания технологической схемы и исход
ных требований на линию по производству белковой добавки в 
комбикорма, определялись качественные показатели получаемых 
опытных образцов продукции. Разрабатывались и производились 
опытные образцы минерально-обогащенной и пробиотической кор
мовых добавок с исследованием их качественных параметров и эф
фективности скармливания лабораторным животным. По результа
там подготовлены исходные требования на технологические линии 
по производству указанных обогатителей рационов животных.

В результате проведенных в 2014 году исследований экспери
ментально получена математическая модель для описания зако
номерностей влияния конструктивно-режимных параметров шне
кового пресс-экструдера на выбранные параметры оптимизации: 
влажность получаемой кормовой композиции и ее однородность в 
виде адекватного уравнения регрессии и эмпирических зависимо
стей, на основе которых определены области оптимальных значе
ний параметров пресс-экструдером в целом, характеризующие про
цессы экструдирования сои агрегатом шнекового типа, работающим 
по принципу создания в камере прессования высокого давления и 
температуры при прохождении через нее зерна сои, обработанного 
минерально-солевым раствором при получении белково-минераль
ной кормовой добавки.

Целью исследований на 2015 год является определение опти
мальных конструктивно-технологических параметров пресс-экс
трудера для производства высокоэнергетического, минерально-обо
гащенного соево-кукурузного кормового концентрата и разработка

11*
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нормативно-технической документации на оборудование для тех
нологической линии.

Направлением работы отдела на ближайшую перспективу оста
ется разработка способов и технических средств для получения и 
применения новых экологически чистых, биологически активных и 
белковых кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 
на основе зерна сои.
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Более тридцати лет прошло с начала разработки и освоения зо
нальной системы земледелия Амурской области. К 1987 году науч
ными и научно-изыскательскими учреждениями были разработаны 
проекты систем земледелия всех хозяйств области. Осваивались 
интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных куль
тур. Опыт показал необходимость дальнейшей их агроландшафтной 
дифференциации, более детальной оценки почвенного покрова, агро
климатических и других природных условий (рельефа, гидрологии, 
эрозии территорий землепользований) возделывания сельскохозяй
ственных культур. Разработана программа повышения плодородия 
почв с перестройкой земледелия на основе дифференциации зональ
ных систем земледелия применительно к агрокомплексам почв по 
природно-сельскохозяйственным (агроландшафтным) районам [1].

Земледелие области уже более 20 лет находится в переходном пе
риоде своей истории, обусловленном земельной реформой в стране, 
но и в настоящее время его главная задача заключается в оптимизации 
использования земельного фонда. Необходимо поднимать его произ
водительность до уровня расширенного воспроизводства плодородия 
почв в агроклиматических зонах и агроландшафтных районах.

В 1992 году сессия Российской академии сельскохозяйственных 
наук приняла решение о развитии в стране докучаевских принципов 
землепользования и земледелия на ландшафтной основе.
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В 2004 году на совместном заседании бюро отделений Рос- 
сельхозакадемии -  земледелия, мелиорации, водного и лесного 
хозяйств, растениеводства, защиты растений, экономики земель
ных отношений, механизации, электрификации и автоматизации 
Россельхозакадемии -  было рассмотрено и утверждено, а в 2005 
году опубликовано методическое руководство «Агроэкологическая 
оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и агротехнологий» под редакцией академиков В.И. Ки
рюшина и А.Л. Иванова.

Природными условиями, определяющими функционирование 
ландшафтов, являются рельеф, литология, климат, поверхностные и 
грунтовые воды, растительность, почвенный покров. Их агроэкологи
ческая оценка является основой ландшафтного анализа. Он проводит
ся до элементарного ареала агроландшафта.

В Амурской области за последние двадцать пять лет выполнен 
большой объем работ по комплексной характеристике и агроэко- 
логической оценке почвенных, климатических ресурсов и условий 
рельефа Зейско-Буреинской и Амурско-Зейской равнин в админи
стративных и агроландшафтных районах с применением ГИС-тех- 
нологий. Все эти материалы сопровождаются цифровыми картами, 
выполненными в растровом и векторном вариантах [2, 3, 4, 5, 6].

Основа адаптивно-ландшафтного точного земледелия базиру
ется на следующих составляющих: спутниковой навигации, ком
пьютеризированной базе данных ГИС с информацией для состав
ления карт и контролирующих приборов, при помощи которых 
проводят технологические операции по электронным картам.

Составленные на начальном этапе работ электронные карты почвен
ного покрова отделений ФГУП «Садовое» (рис. 1, 2, 3) включают пло
щади почв и структуру почвенного покрова. Данные сведены в таблицу.

Более 30 процентов площади занимают бурые лесные и лугово
бурые почвы. Сложный почвенный покров отделений хозяйства. Он 
осложнен падями, озерами и лиманами.

На следующем этапе работ будут разработаны цифровые карты 
рельефа, гидрологических условий и полей севооборотов. На основе 
этих материалов проводится комплексная оценка природно-сельско
хозяйственных условий для дифференциации адаптивно-ландшафт
ных агротехнологий.
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Масштаб 1:64 ООО

Рис. 1. Цифровая почвенная карта землепользования ФГУП «Садовое» 
(1-е отделение «Садовое»)
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Рис. 2. Цифровая почвенная карта землепользования ФГУП «Садовое» 
(2-е отделение «Лозовое»)
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О 0 .5  1 2
км

Масштаб 1:76 ООО

Рис. 3. Цифровая почвенная карта землепользования ФГУП «Садовое» (3-е 
отделение «Орлецкое»)
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Условные обозначения
| | Бурая лесная

| | Бурая лесная

| | Орошаемая бурая лесная

| | Лугово-бурая

У '/ / ] Лугово-бурая глееватая

| | Орошаемая лугово-бурая

| | Орошаемая лугово-бурая

Y/ / \  Лугово-черноземновидная глееватая маломощная

У / / \  Орошаемая лугово-черноземновидная глееватая маломощная

□  Лугово-черноземновидная среднемощная

E Z Z I  Лугово-черноземновидная глееватая среднемощная

□  Осущенная лугово-черноземовидная среднемощная

Y //\  Осущенная лугово-черноземовидная глееватая среднемощная 

Y //X  Орошаемая лугово-черноземновидная глееватая среднемощная

□  Лугово-черноземовидная мощная

777,1 Лугово-черноземовидная глееватая мощная

□  Осушенная лугово-черноземовидная мощная 

Осушенная лугово-черноземовидная глееватая мощная

| | Аллювиальная болотная иловато-торфянисто-глеевая

| | Аллювиальная лугово-болотная торфянисто-перегнойно-глеевая

| | Болотная низинная торфянисто-глеевая

| | Болотная низинная торфянисто-перегнойно-глеевая
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Таблица. Площади почв отделений ФГУП «Садовое»

Индексы почв Названия почв S, га Всего, га
1 2 3 4

АбтгА Аллювиальная болотная иловато- 
торфянисто-глеевая 54,8

2-е отделе
ние, 6576,9

АбтпгА Аллювиальная лугово-болотная 
торфянисто-перегнойно-глеевая 60,4

БнтгП Болотная низинная торфянисто- 
глеевая 88,9

БнтпгП Болотная низинная торфянисто- 
перегнойно-глеевая 43,5

Лбл2гП Лугово-бурая глееватая 280,6
ЛблгП Лугово-бурая 3169,3
ЛбсБ Бурая лесная 9,7
ЛбтБ Бурая лесная 98,9

Лбч2ШгП Лугово-черноземовидная глееватая 
мощная 25,3

Лбч2ПгП Лугово-черноземовидная глееватая 
среднемощная 709,4

Лбч21гП Лугово-черноземовидная глееватая 
маломощная 137,8

ЛбчШгП Лугово-черноземовидная мощная 76,3

Лбч11гП Лугово-черноземовидная
среднемощная 757,3

ОЛблгП Орошаемая лугово-бурая 343,8

ОЛбч2ПгП Осушенная лугово-черноземовид
ная глееватая среднемощная 310,5

ОрЛб21чгП Орошаемая лугово-черноземовид
ная глееватая маломощная 200

ОрЛблгП Орошаемая лугово-бурая 17,4
ОрЛбтБ Орошаемая бурая лесная 176,6

ОрЛбч2ПгП Орошаемая лугово-черноземовид
ная глееватая среднемощная 16,4

АбтгА Аллювиальная болотная иловато- 
торфянисто-глеевая 72,5

3-е отделе
ние, 6265,8БнтгП Болотная низинная торфянисто- 

глеевая 217

Лбч211гП Лугово-черноземовидная глееватая 
среднемощная 2017
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Продолжение табл.

1 2 3 4
ЛбчШгП Лугово-черноземовидная мощная 858

3-е отделе
ние, 6265,8

ЛбчПгП Лугово-черноземовидная средне
мощная 1965,6

ОЛбч2ШгП Осушенная лугово-черноземовид
ная глееватая мощная 37,2

ОЛбч211гП Осушенная лугово-черноземовид
ная глееватая среднемощная 478,6

ОЛбчШгП Осушенная лугово-черноземовид
ная мощная 278,6

ОЛбчПгП Осушенная лугово-черноземовид
ная среднемощная 317,4

ОрЛб21чгП Орошаемая лугово-черноземовид
ная глееватая маломощная 23,9

АбтгА Аллювиальная болотная иловато- 
торфянисто-глеевая 89,9

1-е отделе
ние, 3737,3

АбтпгА Аллювиальная лугово-болотная 
торфянисто-перегнойно-глеевая 65

БнтгП Болотная низинная торфянисто- 
глеевая 64,7

БнтпгП Болотная низинная торфянисто- 
перегнойно-глеевая 5,8

ЛблгП Лугово-бурая 882,2

ЛбсБ Бурая лесная 19,5

ЛбтБ Бурая лесная 112,5

Лбч2ШгП Лугово-черноземовидная глееватая 
мощная 57,2

Лбч211гП Лугово-черноземовидная глееватая 
среднемощная 84,9

ЛбчШгП Лугово-черноземовидная мощная 967,7

ЛбчПгП Лугово-черноземовидная средне
мощная 872,4

ОЛблгП Орошаемая лугово-бурая 11,8

ОЛбч2ШгП Осушенная лугово-черноземовид
ная глееватая мощная 117,4
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Продолжение табл.

1 2 3 4

ОЛбч211гП Осушенная лугово-черноземовид
ная глееватая среднемощная 56,7

ОЛбчПгП Осушенная лугово-черноземовид
ная среднемощная 11,4

ОрЛбтБ Орошаемая бурая лесная 113,8

ОрЛбч211гП Орошаемая лугово-черноземовид
ная глееватая среднемощная 204,4
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В последние годы во всем мире производители проявляют осо
бый интерес к продуктам функционального питания, к которым от
носят продукты с заданными свойствами в зависимости от цели их 
применения. Функциональными являются пищевые продукты, содер
жащие пищевые функциональные ингредиенты, которые обладают 
способностью оказывать благоприятные эффекты на одну или не
сколько физиологических функций и метаболических реакций орга
низма человека [1].

Отечественный и зарубежный опыт обогащения пищевых про
дуктов витаминами, макро- и микроэлементами с целью улучшения 
пищевого статуса населения (в результате которого предотвращается 
или ликвидируется имеющийся в организме человека дефицит ми- 
кронутриентов) позволил сформулировать основные принципы: обо
гащение пищевых продуктов, подвергающихся технологическим воз
действиям; доказательство эффективности обогащенных продуктов 
в питании населения. Критерии выбора обогащающих нутриентов: 
безопасность; полезность; эффективность [2].

Разнообразный ассортимент функциональных продуктов не мо
жет выпускаться пищевой промышленностью, если в их рецептуры 
не включены инновационные ингредиенты, обладающие широким 
спектром действия на организм человека. Поэтому научные исследо-
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вания в области определения как физиологического действия тех или 
иных ингредиентов, так и их технологических функций актуальны и 
своевременны [2].

В связи с чем целью наших исследований является получение 
функциональных пищевых ингредиентов, использование которых в 
определенных соотношениях обеспечивает повышение пищевой био
логической ценности традиционных пищевых продуктов и придание 
им функциональной направленности.

Для получения функциональных пищевых ингредиентов вторич
ное соевое сырье подвергают рассеву с получением оболочково-заро
дышевой, оболочково-семядолевой и зародышево-семядолевой компо
зиций с последующим их доведением путем дробления до порошковой 
или мучной формы продукта. Полученные композиции формируют с 
заданными соотношениями фракций, обусловленными их использова
нием в качестве биологически активных добавок или физиологически 
ценных ингредиентов в следующих продуктах: хлебобулочных и муч
ных кондитерских изделиях специального назначения; молочнокислых 
биопродуктах; мясных продуктах заданного состава и свойств; кон
дитерских изделиях повышенной биологической ценности; овощных 
продуктах повышенной пищевой ценности; пищевых концентратах 
повышенной пищевой и биологической ценности [3].

Согласно технологической схеме семена сои поступают в термо
агрегат, состоящий из пропаривателя -  1 и жаровни -  2, где вначале 
пропаривают, а затем прожаривают при строго заданных параметрах и 
режимах, зависящих от сорта сои и ее технологических характеристик 
(рис. 1, 2).

Затем семена сои поступают в штифтовый измельчитель -  3, где 
дробятся с получением различных видовых и размерных фракций:

1) крупяных с диаметром d\ -  dэ5;
2) оболочковой (О);
3) зародышевой (З);
4) дробленых семядолей с диаметром d6 менее d53 (С).
Первую фракцию направляют в бункер-накопитель -  4, а затем на

рассев -  6. Вторую, третью и четвертую фракции направляют в бун
кер-накопитель -  5, а затем на рассев -  7.

На рассеве -  7 происходит разделение вторичного соевого сырья 
на три фракции -  оболочковую, семядолевую и зародышевую, кото-
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Таблица 1. Содержание питательных веществ и функциональных пищевых ингредиентов в естественных компози
циях (смесях) соевых компонентов и отдельно взятых фракциях
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рые после разделения направляют для формирования оболочково
зародышевой, оболочково-семядолевой и зародышево-семядолевой 
композиций (рис. 1, 2).

Рис. 1. Общая технологическая схема получения соевого компонента на ос
нове вторичного соевого сырья

Данные композиции дробят в измельчителе -  8 до получения 
муки или порошка, в зависимости от дальнейшего назначения. Со
отношение фракций в композициях определяет их новые свойства и 
зависит от каждого из конкретных вариантов приготовления пищевых 
продуктов и обусловлено многочисленными их рецептурами с соот
ветствующими составами (табл. 1).

Разработанная технология обеспечивает получение бинарных ком
позиций на основе оболочковой, зародышевой и семядолевой фракций, 
обладающих повышенной биологической и антиоксидантной активно
стью и физиологической ценностью, так как такие композиции содержат 
в своем составе совокупность пищевых волокон (клетчатки), изофлаво- 
ноиды, полинасыщенные жирные кислоты, эссенциальные мезоэлемен- 
ты, такие как цинк и др., а также витамин Е и Р-каротин [4].

12* З. ПВ-15-0623
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема производства муки из фрак
ций вторичного соевого сырья: (О) -  оболочка; (З) -  зародыш; (С) -  дробле
ные семядоли
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PROSPECTS 

V.M. Shiryaev, Senior Researcher; M.V. Kandelya, Candidate 
of Technical Sciences, Professor, Senior Researcher;

A.A. Kuvshinov, Junior Researcher 
FSBSI «Far East SRI o f Mechanization and Electrification o f Agriculture»

Государственной программой «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы» предусмотре
но увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 65,7 тыс. 
тонн в 2020 году и увеличение объемов производства молока с 170,6 
тыс. тонн до 211,5 тыс. тонн соответственно [1]. В связи с этим неиз
бежен рост поголовья КРС мясного и молочного направления.

Для увеличения объемов и повышения рентабельности продук
ции животноводства необходимы дешевые и качественные корма, со
ставляющие в структуре себестоимости основную долю затрат, более 
60 % в общественном и 80 % в частном секторе.
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Одним из важных компонентов рациона молочного и мясного 
скота являются грубые корма, т. е. сено, солома и сенаж, а в ЛПХ гра
ждан сено остается основным кормом.

Объемы заготовки сена возрастают, растет и себестоимость этого 
вида корма из-за роста цен на технику, ГСМ, шпагат, пленку и другие 
составляющие. Ежегодно в заготовке сена задействовано более 750 
сенокосилок, 500 граблей и ворошилок, 600 пресс-подборщиков, 400 
тракторов занято на транспортировке, погрузке и упаковке рулонов. 
В среднем ежегодно используется около 6000 тонн дизтоплива, 1500 
тонн бензина и 300 тонн масла, в ценах 2014 года на ГСМ израсходо
вано более 300 млн. руб.

В то же время в Амурской области и Дальневосточном регионе 
имеется практически неограниченный резерв грубых кормов в виде 
соевой половы, способной удовлетворить потребность всего имею
щегося поголовья КРС, а с учетом возможностей ее гранулирования 
частично компенсировать комбинированные корма при откорме пого
ловья свиней.

В 2014 году в ДФО было получено 1470 тыс. тонн сои, в том чи
сле в Амурской области 1061 тыс. тонн.

С учетом того, что питательная ценность половы в 1,5 раза выше 
сена и составляет 0,56 кормовых единиц, попутно с соей было про
изведено около 300 тыс. тонн кормовых единиц. Потребность всего 
поголовья КРС, с учетом роста поголовья и продуктивности, покры
вается в полном объеме соевой половой, затраты на производство ко
торой практически входят в стоимость основной продукции, т.е. сои.

Технологии заготовки соевой половы разрабатывались в области 
в течение ряда лет, но не нашли широкого применения из-за низкой 
эффективности, снижения производительности комбайнов и увеличи
вающихся в 2-3 раза затрат на ее транспортировку.

В настоящее время в ряде стран, в том числе и в России, разра
батываются технологии уборки зерна со сбором зернового вороха и 
последующей его сортировкой на стационарных пунктах. Такая тех
нология используется в Канаде и ряде других стран.

При этой технологии с поля вывозится зерносоевый ворох, со
лома измельчается и разбрасывается по полю. Для уборки по такому 
принципу были разработаны несколько типов машин с использова
нием очесывающих жаток, навешенных на энергосредство, блочно
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модульные однобарабанные машины с аксиально-роторным моло- 
тильно-сепарирующим устройством (МСУ), навешиваемым на МЭС 
комбайн АРЗ-10 «Колосок» и прицепной комбайн «Росич». Канад
ская технология, разработанная фирмой «Маклеод Харвест», основа
на на использовании как очесывающей жатки, так и обычной, когда 
убранная масса обмолачивается молотильным барабаном комбайна, 
разделяется на соломистую фракцию и невеяный ворох. Солома из
мельчается и разбрасывается по полю, а «невейка» перевозится и 
на стационарном пункте разделяется на зерно и кормовую фракцию 
[2]. Институтом ГНУ СКНИИМЭСХ разработана технология уборки 
бескомбайновым очесом с очисткой невеяного вороха на стационаре. 
Полевая машина снабжена домолачивающим ротором с загущенной 
декой и решетом, что позволяет в процессе работы отделить от посту
пающего вороха крупную и мелкосоломистую фракции, доводя его 
плотность до 220 кг/м3 [3].

Специалистами ДальНИИМЭСХ прорабатывается эксперимен
тальная уборочная машина на гусеничном ходу с бункером емкостью 
22 м3, снабженная МСУ и жаткой шириной захвата 6 м. Как вариант, 
прорабатывается использование очесывающей жатки.

Экономическая эффективность данной технологии складывается 
из ряда следующих факторов.

За счет снижения энергозатрат на обмолот в комбайне повышает
ся его производительность, снижаются потери зерна, и повышается 
его качество.

Упрощается конструкция комбайна, снижается стоимость и по
вышается надежность.

Обработка вороха на стационаре с электроприводом сортироваль
ных машин экономически эффективнее обмолота в комбайне, где на 
привод очистки расходуется дизтопливо.

При этой технологии в бункер уборочной машины вместе с 
зерном попадают семена сорных растений, которые также явля
ются ценным кормовым компонентом, наряду с половой основной 
культуры.

За счет выноса семян сорняков происходит естественная очистка 
полей, что существенно снижает гербицидную нагрузку, повышает 
экологическую безопасность, поднимает экономику производства ос
новной культуры.
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Солома, измельченная уборочной машиной, способствует нако
плению гумуса в почве, содействует накоплению влаги, улучшает аэ- 
рационные процессы.

Сортировка полученного зерносоевого вороха на стационарном 
пункте позволяет существенно повысить качественные показатели 
зерна за счет снижения травмирования, так как первоначальный об
молот в МСУ проходит в более мягком режиме, чем при классической 
барабанной схеме [4].

Для доставки вороха с полей на сортировальный пункт исполь
зуются автомобили или тракторные большеобъемные прицепы, соот
ветствующие объему бункера уборочной машины, т. е. 2 0 .2 4  м3.

Учитывая рекомендации специалистов и практический опыт, пере
возка грузов плотностью менее 220 кг/м3 (это прессованное сено, со
лома, сенаж в рулонах и т.д.) на расстояние свыше 8 км нерентабельна, 
поэтому принимаем это расстояние как максимальное для доставки сое
вого вороха. При средней скорости по полевым дорогам 3 5 .4 0  км/час, 
времени на выгрузку зерносоевого вороха из машины в транспортное 
средство и выгрузку на стационарном пункте автомобиль будет делать 
рейс за 5 0 .5 5  минут, трактор с прицепом -  6 0 .6 5  мин.

С учетом ограничения скорости уборки сои 8 км/час, принята 
дневная производительность комбайна 22 га при урожайности 14 ц/га 
и продолжительности уборки 25 дней.

Таблица 1. Потребность в машинах для уборки по новой технологии

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 2020 г.
Потребность половы 148 160 169 179 192 206

Потребность машин для 
уборки 480 519 549 581 623 669

Отсортированное на стационарном пункте зерно поступает в 
склад или на реализацию, полова подается пневмотранспортером в 
хранилища или на переработку -  измельчение с дальнейшим прессо
ванием или гранулированием.

Внедрение такой технологии уборки сои в хозяйствах, занимаю
щихся животноводством, позволит полностью исключить затраты на 
заготовку сена, обеспечить качественными грубыми кормами КРС,
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сократить частично затраты на комбикорма, особенно для скота мяс
ного направления, повысить эффективность и рентабельность произ
водства продукции.

Затраты на ГСМ при уборке урожая по сравнению с традицион
ной технологией снижаются на 20 %, т. е. экономия дизтоплива со
ставляет более 1 кг на тонну намолоченного зерна [5].

Для уборки 1000 га сои необходимо два комбайна «Вектор», что 
в ценах 2015 года составляет 22 млн. руб., а переоборудованный ком
байн на базе гусеничной ходовой части, производимой на Шиманов
ском заводе, будет стоить на 1 5 .3 0  % дешевле, т. е. экономия на при
обретении основных средств составит 3 . 4  млн. руб.

За счет сокращения потерь сои на 1 .1 ,5  ц/га дополнительно с 
1000 га будет получено 1,5...2,2 млн. руб. (в ценах 2014 года), затраты 
на гербициды сократятся на 0,8_1,1 млн. руб.

Себестоимость одной кормовой единицы при скармливании по
ловы по сравнению с сеном ниже в 2 . 3  раза, а с учетом снижения 
затрат на комбикорма общие затраты на корма при откорме с исполь
зованием соевой половы ниже в 3 . 4  раза.
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Соя содержит комплекс биологически активных веществ [1]. 
В экспериментах с животными [2-4] и клинических исследованиях 
[5-6] изучалось влияние продуктов из сои и отдельных компонентов 
соевых бобов на когнитивную функцию. Хотя результаты этих иссле
дований противоречивы [7,8], большинство полученных результатов 
свидетельствует, что содержащиеся в сое вещества, и в первую оче
редь изофлавоноиды, улучшают когнитивные способности животных 
[2-4] и человека [5,6]. Одной из когнитивных функций является по
исковая активность [9, 10], для оценки которой у лабораторных жи
вотных была предложена модель с использованием универсальной 
проблемной камеры [11], позволяющая количественно оценивать по
исковую активность по величине когнитивного показателя [12].

Нами проведено исследование влияния длительного скармлива
ния термически обработанной сои на поисковую активность крыс, 
инициируемую раздражением кожи животных электрическим током 
(ЭКР) [2] и пищевой депривацией. Исследование выполнено на бе
лых беспородных лабораторных крысах. Использовали генетически 
немодифицированную сою, выращенную без использования ядо
химикатов. Разработан рацион на основе термически обработанной 
сои по предложенному нами рецепту и схеме кормления для опытной 
группы. Кормление опытной группы проводили по схеме: 1-й, 3-й и 
5-й дни недели -  обычный корм, а 2-й, 4-й, 6-й и 7-й дни -  соевый. 
Количество сои в пересчете на одну крысу рассчитывали с учетом 
среднесуточной нормы потребления белка и веса животных. Кормле
ние животных контрольной группы проводили по стандартной схеме.
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Было получено потомство от родительских пар, получавших рацион с 
преобладанием сои. Подсос продолжал получать соевые нутриенты в 
составе молока лактирующих самок, питавшихся соей. По окончании 
периода лактации молодняк переводили на самостоятельное потре
бление пищи и включали в серии экспериментов. В опытную группу 
вошли самцы и самки, полученные от родительских пар, получавших 
сою в соответствии с разработанной нами ранее схемой. В контроль
ную -  самцы и самки, полученные от родительских пар, находивших
ся на стандартном пищевом рационе. Питание всех групп было сба
лансированным по белку.

Результаты исследования КП в опытной и контрольной группах 
животных в возрасте 6 месяцев представлены на рисунках 1 (самцы) 
и 2 (самки). Для каждого животного представлены средние значения 
из 6 измерений. КП у животных опытной группы был достоверно 
выше, чем в контрольной группе -  у самок 48%  и 43%  (р < 0,018), 
у самцов -  36,4%  и 26% , (р < 0,046) соответственно. У 41 % самок 
опытной группы и у 25 % контрольной группы КП был выше 50 %. 
У 33%  самцов опытной группы КП превышал 50%. Среди самцов 
контрольной группы не было особей с КП > 50 %.

I
2 3 4 5 6 7

крысы
■ опытная группа □ контрольная группа

8 9

Рис. 1. Когнитивный показатель у самцов при ЭКР в возрасте 6 месяцев
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Крысы

■ Опытная группа □ Контрольная группа

Рис. 2. Когнитивный показатель у самок при ЭКР в возрасте 6 месяцев

Исследование влияния соевого кормления на поисковую актив
ность крыс, инициируемую пищевой депривацией, проводили в раз
личные возрастные периоды: 6 (первый этап) и 15 месяцев (второй 
этап). Результаты измерения КП в опытной и контрольной группах 
животных раздельно для самцов и самок представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Среднегрупповые значения КП при пищевой депривации 
у самцов (А) и самок (Б) крыс в различных возрастных периодах
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КП самок в раннем возрасте (6 месяцев) был несколько выше, чем 
у самцов, как и в модели с ЭКР, причем в этом возрасте не было выявле
но различий между опытной и контрольной группами животных. В от
личие от этого, у животных в возрасте 15 месяцев выявлены разитель
ные различия среднегрупповых величин КП в опытной и контрольной 
группах -  58,5 % и 26 % у самцов, 51,6 % и 41 % у самок. Полученные 
результаты позволяют заключить, что старение сопровождается более 
выраженным снижением поисковой активности у самцов, но прием сои 
позволяет в значительной степени предотвратить это изменение.

В отношении влияния приема соевых продуктов или препаратов 
изофлавоноидов сои на когнитивные способности у человека резуль
таты свидетельствуют, что прием соевых продуктов или изофлавоно- 
идов сои оказывает благоприятное влияние на когнитивную функцию 
у женщин в постменопаузальном периоде [5, 6].
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Селекционную работу по сое проводят во многих странах мира. Тра
диционными направлениями являются: селекция на урожайность, ско
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роспелость, пригодность к механизированному возделыванию, устойчи
вость к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды, 
на увеличение содержания белка и масла в семенах, на повышенную 
азотфиксирующую активность. Ведется селекция на пригодность сои к 
консервированию [1], перспективное создание кормовых сортов [2].

В 2011 г. Россия вернулась на мировой рынок зерна -  получены 
рекордные урожаи по сое (1,75 млн. т) [3]. Эта культура возделыва
ется в 40 регионах РФ -  с крайнего юга до 56 параллели северной 
широты с охватом более 60 млн. га пахотных земель, обрабатывае
мых в настоящий период. Главный производитель сои -  Дальний Вос
ток, традиционно выращивающий около 86 % отечественной сои [4]. 
В настоящее время в Российской Федерации имеются реальные воз
можности для существенного увеличения производства соевого зерна 
и полного обеспечения им внутренних потребностей страны. Плани
руется к 2017 г. поднять производство семян сои до 3 млн. т, её по
севную площадь -  до 2,7 млн. га, в том числе за счет освоения новых 
регионов [5]. В Омской области соя пока занимает около 5 тыс. га -  
более чем в 10 раз меньше, чем горох.

Цель исследований- создать новые высокопродуктивные скоро
спелые сорта сои для Западной Сибири, превышающие по урожайно
сти семян районированные сорта на 10 % и не уступающие стандарту 
по качеству и устойчивости к болезням.

Подробная методика ведения селекционного процесса и за
кладки опытов изложена в «Программе работ селекционного цен
тра Сибирского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства на период 2011-2030 гг.».Селекционные питомники по 
сое размещались на полях третьего селекционного севооборота в 
зоне южной лесостепи Западной Сибири. Предшественник -  ози
мая рожь на зерно. Основная обработка почвы -  отвальная зябь. 
Весной -  боронование в два следа. Срок посева -  вторая декада 
мая. Непосредственно перед посевом внесена стартовая доза азот
ного удобрения (аммиачная селитра -  100 кг/га). Посев сеялкой 
ССФК 7, уборка напрямую в фазу полной спелости комбайном 
«Хеге-125».

Годы проведения опытов (2011-2014 гг.) различались как по ко
личеству выпавших осадков и сумме температур (табл. 1), так и по 
характеру их распределения в течение вегетационного периода. Это
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позволило более полно выявить достоинства и недостатки испытуе
мого селекционного материала. Наиболее благоприятными были по
годные условия в 2011 г.

Таблица 1. Характеристика вегетационного периода (май -  сентябрь) и уро
жайность сои в питомнике конкурсного сортоиспытания

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднесуточная температура воздуха*, оС 15,6 17,1 14,7 15,0
Сумма осадков**, мм 210 166 244 156
ГТК 0,96 0,66 1,20 0,77
Дата полных всходов 3.06 3.06 4.06 4.06
Дата окончания уборки 28.09 18.09 12.10 30.09
Урожайность образцов сои из КСИ, т/га: 
средняя 3,06 1,53 2,67 2,19

максимальная 3,59 2,34 3,44 2,70
Примечание: среднее многолетнее: * 15,5 оС, ** 243 мм [6].

За отчетный период было изучено около 6 тысяч сортов, образцов 
и линий сои. Доля номеров, созданных в других НИИ России, стран 
ближнего (Казахстан, Украина) и дальнего зарубежья (США, Швеция, 
Чехия, Польша, Франция, Китай, Япония), составляет менее 10%. Се
лекционный материал оценивался по скороспелости, технологично
сти, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды, 
основным биохимическим показателям семян.

За период 2011-2014 гг. включены в Государственный реестр два 
сорта сои, созданных в СибНИИСХ: Золотистая (Л 13/03) -  [Маге- 
ва х (Maplepresto х Л 1139/86)] -  авторское свидетельство № 49030 
от 26.03.2013. Сорт скороспелый, отличается засухоустойчивостью. 
За годы конкурсного сортоиспытания (КСИ) продолжительность ве
гетационного периода была около 96 сут. (от 92 до 99 сут.) (стандарт 
СибНИИК 315 -  98 сут.). В КСИ (2005-2007 гг.) средняя урожайность 
семян составила 2,75 т/га, на 0,22 т/га выше СибНИИК 315; Сибиряч
ка (синоним Л 9/03), выведен индивидуальным отбором из гибридной 
комбинации [Магева х (Maplepresto х Л 1339/86)] -  авторское свиде
тельство № 55962 от 23.04.2013. Сорт скороспелый, продолжитель
ность вегетационного периода была около 97 сут. (от 91 до 110 сут.)
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(стандарт СибНИИК 315 -  102 сут.). В КСИ (2008-2010 гг.) средняя уро
жайность семян составила 2,57 т/га, на 0,22 т/га выше СибНИИК 315.

Для создания нового исходного материала в 2011-2014 гг. в питом
нике гибридизации в условиях сетчатого дворика было проведено скре
щиваний по 65-и гибридным комбинациям. Погодные условия были 
крайне неблагоприятными для успешного оплодотворения травмиро
ванных при искусственном опылении бутонов, вследствие чего сред
няя завязываемость гибридных бобов не превысила 14,7 %. Удалось 
получить по 27-и комбинациям 92 гибридных семени, потомки каждо
го из них изучались отдельно. В полевых условиях из 116 гибридных 
популяций F3-F 6 для дальнейшего изучения отобрано более 4 тыс. элит. 
В СП I за 4 года было изучено более 3 тыс. потомств элитных расте
ний. Из них было убрано вручную около 0,5 тыс. лучших линий (17 %). 
В СП 2 изучалось 903 линии. Лучшие из них, отличающиеся скоро
спелостью и технологичностью, превысили стандарт СибНИИК 315 по 
урожайности семян от 0,71 до 2,38 т/га. После браковки для дальней
шего испытания оставлено 86 образцов. В контрольном питомнике за 
отчетный период изучалось 354 номера. Выделены 64 скороспелых но
мера, превысившие стандарт по урожайности семян от 0,50 до 1,18 т/га. 
В КСИ в течение 2011 -  2014 гг. изучалось 239 сортов. В качестве стан
дарта высевались сорта СибНИИК 315 и Дина. Наибольшую перспек
тиву представляют 4 скороспелых номера: Л 45/06, Л 52/10, Л 44/12, 
Л 52/12 -  урожайность зерна от 2,59 т/га до 2,70 т/га, превышение над 
СибНИИК 315 от 0,26 до 0,37 т/га. Все они имеют преимущество перед 
стандартом по высоте прикрепления нижних бобов и засухоустойчи
вости.

В результате исследований созданы и рекомендованы ученым со
ветом ФГБНУ «СибНИИСХ» (протокол № 5 от 27.11.2014) для пере
дачи на Государственное сортоиспытание РФ три сорта сои зерново
го направления: Черемшанка, Заряница (совместно с Красноярским 
ГАУ) и Миляуша (совместно с ФГБНУ «ТатНИИСХ»).

Сорт Черемшанка (синоним Л 45/06) по урожайности превысил 
СибНИИК 315 на 0,33 т/га. Сорт скороспелый, за годы испытания 
продолжительность вегетационного периода была около 103 сут. 
(от 90 до 118 сут.) (у СибНИИК 315 -  104 сут.). Максимальная уро
жайность по новому сорту была получена в КСИ 2007 г. -  3,43 т/га. 
Сорт рекомендуется возделывать в лесостепи и степи Центрального,
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Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Уральского и Западно
Сибирского регионов. Годовой экономический эффект может соста
вить не менее 1 0 .1 2  тыс. руб./га.

Основные показатели сорта Заряница (Л 30/05) -  сорт скороспе
лый, за годы испытания продолжительность вегетационного перио
да в условиях Красноярского края была около 102 сут. (от 97 до 106 
сут.) (у стандарта СибНИИК 315 -  100 сут.). В КСИ (2012-2014 гг. в 
КрасГАУ) средняя урожайность семян составила 1,04 т/га, на 0,39 т/га 
выше СибНИИК 315. Максимальная урожайность 2,74 т/га получена 
в 2008 г. в питомнике экологического испытания УНПК «Борский» 
КрасГАУ при размещении по картофелю и 3,03 т/га в 2005 г. в КСИ 
СибНИИСХ по озимой ржи. Сорт рекомендуется возделывать в ле
состепи и степи Восточной Сибири. Годовой экономический эффект 
может составить порядка 8 . 1 0  тыс. руб./га.

У раннеспелого сорта Миляуша (Л 34/99) за годы испытания про
должительность вегетационного периода в условиях Республики Татар
стан была около 108 сут. (от 103 до 112 сут.) (у стандарта СибНИИК 315 
-  102 сут.). В КСИ (2012-2014 гг. в ТатНИИСХ) средняя урожайность 
семян составила 1,85 т/га, на 0,21 т/га выше СибНИИК 315. Сорт реко
мендуется возделывать в лесостепи и степи Средневолжского региона. 
Годовой экономический эффект -  более 6 тыс. руб./га.

Благодаря повышенной устойчивости к абиотическим и биоти
ческим стрессам, сравнительно высоким показателям качества зер
на, сорта сои Черемшанка, Заряница и Миляуша в 2018 г. могут быть 
включены в Государственный реестр РФ.

Научная работа по адаптации сои к условиям зоны рискованного 
земледелия Сибирского региона продолжается по полной схеме се
лекционного процесса. Для успешного создания сортов этой ценной 
высокобелковой масличной культуры необходимо расширять эколо
гическое испытание ее новых перспективных линий.
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FSBSI «Far East SRI o f Plant Protection»

Соя -  самая распространённая в мире высокобелковая маслич
ная культура, широко используемая в пищевых, кормовых и техни
ческих целях.

Посевные площади сои в РФ постепенно увеличиваются. По дан
ным Росстата, в 2013 г. культура занимала 1,53 млн. га, в 2014 г. -
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1,97 млн. га [1]. По региональному распределению наибольшие пло
щади сои располагаются на Дальнем Востоке -  55 %. В Центральном 
федеральном округе сосредоточено 27 % посевных площадей культу
ры, в Южном -  9 %, в Приволжском -  4 %.

Основным фактором, ограничивающим урожайность сои, являет
ся засоренность посевов, которая также снижает качество сельскохо
зяйственной продукции, затрудняет выполнение многих видов поле
вых работ, в том числе обработку почвы и уборку урожая [2].

Самым вредоносным для сои является смешанный тип засорен
ности, когда в посевах присутствуют как злаковые, так и двудольные 
сорняки. Даже при небольшом количестве сорняков -  10 шт./м2 (по 
5 злаковых и двудольных) -  вегетативная масса сои уменьшается на 
20 % [3]. Злаковые сорняки в количестве 2 5 .4 0  шт./м2 снижают уро
жай сои на 0 ,1 5 .0 ,2 5  т/га, а при увеличении их плотности до 8 0 .1 0 0  
шт./м2 урожай уменьшается на 0.5.. .0,7 т/га [4].

По данным Дальневосточного НИИ защиты растений, потери 
урожая семян сои при обычной для юга Дальнего Востока плотно
сти сорняков 1 4 1 .1188  шт./м2 и их массе 1,2_4,8 кг/м2 достигают
0 ,6 2 .1 ,7 9  т/га ( 4 0 .8 9  % биологической продуктивности) [5].

В 2010 г. в России был зарегистрирован гербицид фирмы Du 
Pont -  Хармони Классик, ВДГ, содержащий два действующих веще
ства (тифенсульфурон-метил 187,5 г/кг + хлоримурон-этил 187,5 г/кг), 
эффективный против большинства видов однолетних и ряда многолет
них двудольных сорняков в посевах сои, имеющий ограничения по се
вообороту [6].

Для расширения спектра гербицидного действия, частичного ре
шения проблем токсичности гербицидов для сои и их последействия 
на культуры севооборота была разработана и испытана баковая смесь 
Пивота, ВК (имазетапир, 100 г/л) с Хармони Классиком в понижен
ных нормах расхода (0,5 л/га + 0,035 кг/га) с добавлением и без до
бавления ПАВ Тренд 90 (0,2 л/га). Эффективность смеси сравнивали 
с действием Хармони Классика с Трендом 90 (0,05 к г /г а .0 ,2  л/га) и 
Пивота в максимальной норме расхода 0,8 л/га.

М атериалы , условия и методы исследований
Деляночные опыты по изучению биологической эффективности 

баковой смеси Пивота с Хармони Классиком при послевсходовом при

194



менении в посевах сои были проведены в 2012 и 2013 гг. на опытных 
полях Дальневосточного НИИ защиты растений. Гербициды применя
ли в широкорядных двухстрочных (51 х 15 см) посевах сои сорта Ве
нера. Почва опытных полей лугово-бурая оподзоленная, по механиче
скому составу -  средняя глина, содержание гумуса 3,8 %, pНсол. -  5,3. 
Подготовку почвы к посеву проводили согласно агротехнике, принятой 
в Приморском крае -  зяблевая вспашка, две культивации [7]. Площадь 
опытных делянок 27 м2 (4,5 х 6 м), повторность опытов четырехкрат
ная, размещение вариантов рендомизированное. Обработку делянок 
проводили ручным штанговым опрыскивателем ОРШ-2 конструкции 
ВНИИФ с расходом рабочей жидкости 200 л/га. Гербициды применя
ли в фазу 2 . 3  тройчатых листьев сои. Сорные растения учитывали 
на площадках 0,25 м2 по четыре на каждой делянке опыта. Перед при
менением гербицидов оценивали исходную засоренность, определяли 
численность и фазу развития каждого вида сорняка. После нанесения 
гербицидов учеты проводили, подсчитывая количество сорняков по ви
дам и определяя их сырую надземную массу. Урожай убирали со всей 
площади делянок комбайном «Сампо -  500» с контролем возмож
ных потерь. Об эффективности препарата судили по степени сниже
ния засоренности посевов и прибавке урожая семян сои в сравнении 
с необработанным контролем. Данные учета урожая обрабатывали 
математически на ЭВМ методом дисперсионного анализа [8].

В 2012 г. в начале вегетации сои в мае и третьей декаде июня на
блюдался дефицит почвенной влаги. Напротив, в июле, первой декаде 
августа, второй и третьей декадах сентября количество осадков пре
вышало среднемноголетние показатели в 1,2.. .3,2 раза, соответствен
но. В результате сумма осадков за май-октябрь составила 646,1 мм 
при климатической норме 489,4 мм. В 2013 г. в первой и второй де
кадах июня выпало 6,0 и 9,0 мм осадков при средних значениях 21,1 
и 35,7 мм, соответственно. Июль был отмечен обилием дождей в 
первой и третьей декадах: их сумма в эти периоды составила 92,0 и
138,5 мм при многолетних показателях 37,9 и 36,8 мм соответствен
но. Всего за май-октябрь осадков выпало 621,1 мм. Температурный 
режим в мае -  июле 2012 г. и в течение всего периода вегетации сои в 
2013 г. был выше на 2,4...2,5 °С и на 1,8...3,8 °С среднемноголетних 
данных соответственно. В целом агроклиматические условия 2012 и
2013 гг. были благоприятны для роста и развития сои.

13*
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Результаты и обсуждения
В 2012-2013 гг. на опытных полях средняя плотность произ

растания сорных растений в посеве сои перед применением герби
цидов составила 7 8 2 .8 7 2  шт./м2. В ценозе сорняков преобладали 
( 6 2 .7 0  % от общего количества) злаковые однолетники: ежовник 
обыкновенный (Echinochloacrusgallis (L.) Beauv.), виды щетинника 
(Setariaspp.). В меньшем количестве (2 7 .4 2 % )  были представле
ны двудольные однолетние сорняки, среди которых наиболее часто 
встречались акалифа южная (AcalyphaaustralisL.), амброзия полынно
листная (AmbrosiaartemisiifoliaL.), марь белая (ChenopodiumalbumL.). 
Из многолетних видов ( 2 . 3  %) присутствовали бодяк щетинистый 
(Cirsiumsetosum (Willd.) Bieb.), осот полевой (SonchusarvensisL.), 
хвощ полевой (EguisetumarvenseL.).

Через 3 0 .4 0  суток после применения баковая смесь Пивота 
с Хармони Классиком в среднем за два года подавляла общую 
массу сорняков на 54 % по сравнению с контролем, в том числе 
массу однолетних двудольных растений -  на 65%, многолетних 
двудольных сорняков -  на 60 %, однолетних злаковых растений -  
на 40 % (табл. 1).

Добавление Тренда 90 в смесь Пивота и Хармони Классика спо
собствовало некоторому усилению общей гербицидной активности 
на фоне более эффективного подавления однолетних злаков и осо
бенно -  двудольных многолетников. Максимальная общая эффек
тивность в этот срок учёта была отмечена в варианте с применением 
Пивота, в первую очередь за счёт высокой активности в отношении 
ежовника и щетинников и при минимальной в опыте эффективности 
против двудольных многолетников. Хармони Классик с Трендом 90 
эффективно угнетал многолетние и однолетние двудольные сорные 
растения без какого-либо действия на однолетние злаковые сорняки.

Через 6 0 .7 0  суток после обработки усилилось действие баковой 
смеси гербицидов с добавлением Тренда 90 на однолетние злаковые 
виды, в результате чего выросла и общая эффективность. К этому 
времени произошло ослабление гербицидного действия Хармони 
Классика с Трендом 90 на массу многолетних двудольных растений. 
Выросла общая эффективность Пивота за счёт сохранения хорошего 
действия на однолетние двудольные и злаковые сорняки и усиления 
угнетения многолетних видов.
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Таблица 1. Биологическая и хозяйственная эффективность Хармони Класси
ка, Пивота и их баковых смесей, среднее за 2012-2013 гг.

Вариант опыта

Сни
жение 
массы 
сорня
ков, %

В том числе

Урожай
ность
семян,

т/га

При
бавка

урожая,
т/га

двудольных

одно
летних
злако
вых

однолет
них + 

комме- 
лина 

обыкно
венная

много
летних

Учет через 30-40 суток после обработки

Контроль* 2944,5 1706,8 211,0 1026,7
Пивот +Хармони 
Классик 0,5 л/га + 
0,035 кг/га

54 65 60 40

Пивот +Хармони 
Классик +Тренд 90 
0,5 л/га + 0,035 кг/ 
га + 0,2 л/га

58 61 92 54

Хармони Классик+ 
Тренд 90 0,05 кг/ 
га+0,2 л/га

45 73 93 3

Пивот 0,8 л/га 66 72 48 74

Учет через 60-70 суток после обработки

Контроль* 2953,8 1787,5 200,8 965,5 0,35
Пивот +Хармони 
Классик 0,5 л/га + 
0,035 кг/га

52 51 74 51 1,04 0,69

Пивот +Хармони 
Классик + Тренд 
90 0,5 л/га + 0,035 
кг/га + 0,2 л/га

68 68 86 73 1,11 0,76

Хармони Классик+ 
Тренд 90 0,05 кг/га 
+ 0,2 л/га

41 75 55 39 0,48 0,13

Пивот 0,8 л/га 74 74 86 84 1,28 0,93

НСР05 0,38
Примечание: * сырая масса (г/м2) сорняков
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Действие Пивота, Хармони Классика и их баковых смесей на 
преобладающие в посевах сои виды сорняков через 3 0 .4 0  суток 
после применения отражено на рисунке 1. Следует выделить вы
сокую эффективность Хармони Классика и баковых смесей герби
цидов в отношении таких трудноискореняемых сорных видов, как 
бодяк щетинистый и марь белая. Практически полная гибель ще
тинников наблюдалась после применения Пивота. Акалифа южная 
проявила устойчивость к изучаемым гербицидам и их смесям. П о
добное действие изученных гербицидов и смесей на массу сорных 
растений преобладающих видов наблюдалось и при втором учете.

Учет через 30-40 суток после обработки

2

Амброзия Щетинник, виды Бодяк щетинистый Марь белая Ежовник
полыннолистная обыкновенный

□ Пивот + Хармони Классик, 0,5 л/га + 0,035 кг/га

□ Пивот + Хармони Классик + Тренд 90, 0,5 л/га + 0,035 кг/га + 0,2 л/га

□ Хармони Классик+Тренд 90, 0,05 кг/га+0,2 л/га (стандарт)

□ Пивот, 0,8 л/га (стандарт)

Рис.1. Влияние послевсходового применения гербицидов и их баковых сме
сей на преобладающие виды сорняков, в среднем за 2012-2013 гг

В результате эффективного подавления сорной растительности 
баковой смесью Пивота с Хармони Классиком в пониженных нормах 
расхода с добавлением и без добавления Тренда 90 дополнительно 
получено 0 ,6 9 .0 ,7 6  т/га зерна сои, в варианте с применением Пивота 
прибавка урожая составила 0,93 т/га, в варианте Хармони Классик + 
Тренд 90 -  0,13 т/га, при урожайности в контроле 0,35 т/га (НСР05 =
0,38 т/га). Изучаемые гербициды и их смеси не оказывали отрица
тельного влияния на массу 1000 семян, энергию прорастания и всхо
жесть семян сои.

198



Биометрический анализ сноповых образцов сои показал, что 
использование смесей Пивота с Хармони Классиком с добавлением 
и без добавления Тренда 90 в посевах сои способствовало увеличе
нию густоты стояния растений (на 6 . 8  шт./м2), количества на одном 
растении бобов (на 6-10 шт.) и зёрен (на 3 шт.). Опытные растения 
сои имели массу соломы и зерна в 1,7...2,4 раз больше контрольных 
(табл. 2).

Таблица 2. Элементы структуры урожая сои при применении Пивота, Хармо
ни Классика и их баковых смесей, среднее за 2012-2013 гг.

Вариант опыта
Коли
чество

растений,
шт./м2

Высота 
расте

ний, см

Масса
соломы,

г
Масса 
зерна, г

Приходится 
на одно 

растение, шт.
бобов зерен

Контроль 36 76 72 49 8 7
Пивот +Хармони 
Классик 0,5 л/га + 
0,035 кг/га

44 67 123 118 14 10

Пивот +Хармони 
Классик + Тренд 90 
0,5 л/га + 0,035 кг/га 
+ 0,2 л/га

42 67 126 117 18 10

Хармони Классик + 
Тренд 90 0,05 кг/га + 
0,2 л/га (стандарт)

37 65 75 61 10 9

Пивот 0,8 л/га 
(стандарт) 40 74 142 134 16 14

НСР05 14 13 40 29 5 4

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что применение 

баковой смеси Пивота (0,5 л/га) с Хармони Классиком (0,035 кг/га) 
имело результатом достаточно эффективное подавление массы одно
летних и многолетних двудольных и однолетних злаковых сорняков. 
В результате в среднем за два года прибавка урожая семян сои в срав
нении с необработанным контролем составила 0,69 т/га. Максималь
ную чувствительность к смесям Пивота с Хармони Классиком проде
монстрировали амброзия полыннолистная, бодяк щетинистый, марь 
белая, ежовник обыкновенный и виды щетинника. Акалифа южная
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проявила устойчивость к изучаемым гербицидам и смесям.
Добавление Тренда 90 (0,2 л/га) способствовало повышению об

щей активности гербицидной смеси за счёт усиления действия против 
двудольных однолетних и многолетних видов, злаковых сорняков и 
получению дополнительно 0,76 т/га семян сои. Поэтому при высоком 
уровне смешанной засорённости посевов сои баковую смесь Пивота и 
Хармони Классика следует применять с добавлением ПАВ Тренд 90.
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В современном мировом растениеводстве соя относится к числу 
важнейших белково-масличных культур. Это связано с комплексом 
ценных свойств растений и зерна сои, а также с универсальностью 
ее использования. В последние годы наблюдается стабильная поло
жительная динамика производства отечественной сои. За последние 
5 лет валовой сбор этой культуры увеличился более чем в 2,5 раза: 
в 2014 г. намолочено 2,6 млн. тонн маслосемян с посевной площади
1869,2 тыс. га [1].

Тенденцией посевной 2014 г. является существенное расширение 
площадей сои в Центральном федеральном округе. В 2014 г. посев
ные площади сои в ЦФО достигли 507,4 тыс. га. Для сравнения: по 
итогам 2013 г. они составили 308,5 тыс. га, в 2012 г. -  222,0 тыс. га. 
В Рязанской области в 2014 г. посевная площадь сои составила 
23,4 тыс. га [2]. Это стало возможным благодаря использованию 
высокопродуктивных сортов и совершенствованию технологических 
приемов возделывания культуры.
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На протяжении ряда лет в лаборатории селекции сои Рязанского 
НИИСХ изучаются особенности роста и развития сортов и сортообраз- 
цов сои амурской селекции, предоставленных нам ФГБНУ «ВНИИ 
сои». Почва опытного участка темно-серая лесная, тяжелосуглини
стая по гранулометрическому составу. Реакция почвенного раствора -  
рН 5,25, рН 4,92 мг-экв/100 г, содержание гумуса -  5,3 % (по
А сол. 7 71 гидролит. 7 7 А 7 4

Тюрину). Содержание подвижного фосфора -  340 мг/кг почвы (по Кир
санову), содержание обменного калия -  192 мг/кг почвы (по Кирсанову), 
азот общий -  0,25 %, азот гидролиз. -  122,8 мг/кг.

Предшественник -  озимая пшеница. Агротехника -  общеприня
тая для возделывания сои в нашей зоне [3]. Работа проводится со
гласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйст
венных культур (1989), «Международного классификатора сои СЭВ» 
(1990). Статистическая обработка урожайных данных -  по общепри
нятой методике [4].

Продолжительность вегетационного периода в условиях Цент
рального района Нечерноземной зоны является лимитирующим фак
тором для возделывания сои. Вегетационный период сортов зависел 
от погодных условий года и колебался от 105 дней (в 2014 г.), до 121 
дня в 2013 г., номера ВН-177-08 и ВН-214-08 не созрели (таблица).

В наших исследованиях установлена положительная связь меж
ду продуктивностью и рядом показателей. Коэффициент корреляции 
между продуктивностью и числом продуктивных узлов на растении 
составляет 0,979, продуктивных узлов на главном стебле -  0,745, 
бобов на растении -  0,952, семян на растении -  0,557, периодом 
вегетации -  0,453. В свою очередь, число бобов на растении нахо
дится в тесной корреляционной зависимости с числом продуктивных 
узлов (г= 0,984) и количеством ветвей (г = 0,665). Коэффициент кор
реляции высоты растения и продолжительности периода вегетации 
составляет 0,735. Высота растения колебалась от 64 см у сортообраз- 
ца ВН-223-08 в 2013 г. до 95 см в 2012 г. Показатели структуры уро
жая представлены в таблице.

Восприимчивость к семядольному бактериозу за годы наблюде
ний у сортов и сортообразцов составила -  3 балла (слабая), к сеп- 
ториозу -  5 баллов (средняя). Полегание у сортообразца ВН-219-08 
слабое, у остальных -  среднее. Устойчивость к растрескиванию бобов 
и осыпанию семян высокая.
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Таблица. Характеристика сортов и сортообразцов сои (в среднем за 2012
2014 гг.)

Сорт, сор- 
тообразец

Пе
риод
веге
тации

Высота, см Количество, шт. Масса семян, 
г

расте
ния

прикр.
ниж
него
боба

ветвей
прод.
узлов,
всего

бобов семян
с 1 

расте
ния

1000
семян

StМагева 93 72 14,1 0,9 9,6 21,6 40,6 5,9 149
Грация 111 76 14,2 0,3 9,8 22,6 46,7 7,5 159
Веретейка 113 89 20,3 0,3 9,2 19,9 44,7 6,6 144
ВН-219-08 109 87 17,0 0,8 12,7 32,0 65,5 10,9 167
ВН-223-08 108 83 15,3 0,9 13,1 36,3 72,6 11,3 151
ВН-237-08 113 95 16,8 0,9 12,6 30,9 60,6 11,2 184

Таким образом, по итогам трехлетнего испытания, наилучшие 
результаты показали сортообразцы ВН-219-08 и ВН-223-08, сочета
ющие повышенную продуктивность: 10,9 и 11,3 г/растение, соот
ветственно, с наименьшей продолжительностью вегетационного пе
риода. Данные номера и сорта будут использованы нами в селекции 
сои на повышенную семенную продуктивность. Изучение сортов и 
сортообразцов будет продолжено в 2015 и последующих годах.
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Поскольку для более северных регионов России соя не является тра
диционной культурой, при ее возделывании и особенно уборке возни
кает ряд проблем, связанных со сравнительно поздним (вторая декада 
сентября) и неравномерным созреванием семян, повышенной их травми- 
руемостью при обмолоте, низким креплением бобов, а в годы с избыточ
ным увлажнением -  угрозой еще более позднего (в октябре) созревания, 
частичного полегания растений, особенно у сортов, характеризующихся 
индетерминантным типом роста. В этой связи разработка агротехниче
ских приемов, направленных на ускорение созревания посевов, является 
актуальной задачей, их применение обеспечивает оптимизацию самого 
процесса уборки, а также способствует сохранению урожая и его каче
ства, снижает затраты на обмолот и послеуборочную доработку семян.
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Наиболее часто применяемым в соеводстве приемом, ускоряю
щим созревание, является дефолиация посевов. Нами предпринята 
попытка использовать для этих целей пинцировку -  удаление верх
ней части главного побега, следствием чего является изменение гор
монального статуса растения, ведущее, в свою очередь, к ускорению 
созревания.

Целью наших исследований было изучение влияния пинциров
ки и сроков ее проведения на продукционный процесс и вегетаци
онный период сортов сои северного экотипа в разные по метеоусло
виям годы.

О бъекты и методы исследований
Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный аграрный университет -  МСХА 
имени К.А. Тимирязева» в 2008-2011 гг. в полевом девятипольном 
севообороте (предшественник сои -  кормовая свекла) на дерново
подзолистых, среднесуглинистых почвах с рН 6 ,3 .6 ,6 ,  содер
жанием гумуса 2,5 %, среднеобеспеченных калием, фосфором и 
азотом. Анализ метеорологических условий в годы исследований 
проведен на основании данных М етеорологической обсерватории 
имени В. А. Михельсона.

В качестве объекта исследований взяты сорта сои северного эко
типа Окская (индетерминантного типа роста с повышенным ветвле
нием), Светлая (полудетерминантного типа с ограниченным ветвле
нием), Малета (детерминантного типа с минимальным ветвлением), 
группы спелости 000, вызревающие на широте г. Москвы при сумме 
активных температур 1 7 0 0 .2 4 0 0  оС. Семена всех вариантов опытов 
перед посевом обрабатывали ризоторфином (штамм 634д). Техноло
гия возделывания в опыте общепринятая для зоны.

Закладка опытов и анализ результатов исследований проведен 
в соответствии со стандартными апробированными методиками 
(Посыпанов, 1983).

Химический анализ семян проведен во Всероссийском НИИ сои 
Россельхозакадемии (г. Благовещенск) на ИК-анализаторе Nir-42.

Пинцировку посевов проводили в три срока: раннюю в нача
ле цветения (П-1), среднюю в середине цветения (П-2), позднюю -  
в конце цветения -  начале образования бобов (П-3).
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Результаты исследований
В нашем опыте проведение пинцировки приводило к снижению 

высоты растений, усилению ветвления, уменьшению высоты кре
пления нижних бобов, площади листовой поверхности, частичному 
снижению числа и массы клубеньков на корнях, то есть к изменению 
архитектоники посевов и уменьшению сырой и сухой массы.

В среднем за три года максимальная площадь листьев у сортов 
варьировала от 30 603 до 36 510 м2/га. Этот показатель уменьшался 
по мере увеличения детерминантности сорта и был максимальным у 
индетерминантного сорта Окская, а минимальным -  у детерминант- 
ного сорта Малета.

Площадь листьев существенно варьировала по годам и была на
ибольшей во влажном 2008 г. -  38 1 0 0 .4 5  510 м2/га, наименьшей -  
в засушливом 2011 г. -  20 1 1 0 .2 3  400 м2/га (то есть в 1,9 раза).

Фотосинтетический потенциал посевов (ФСП) в среднем за три 
года проведения исследований варьировал в пределах от 1 373 до 
2 526 тыс. м2 дней/га. Максимальным он был во влажном 2008 г.. 
минимальным -  в сухом 2011 г.; у индетерминантного сорта больше, 
чем у полудетерминантного и детерминантного. Фотосинтетический 
потенциал у всех сортов закономерно уменьшался при пинцировке и 
был тем меньше, чем раньше она проводилась (табл. 1).

При этом в среднем за три года сбор сухого вещества составил у 
сорта Окская -  5,8 т/га, у сортов Светлая и Малета -  4,8 т/га (табл. 1).

В засушливом 2011 г. сбор сухого вещества был в 2 ,0 .2 ,4  раза 
меньше, чем во влажном 2008 г.

Пинцировка во все сроки ее проведения снижала этот показа
тель тем сильнее, чем раньше была проведена. Сбор сухого вещества 
уменьшался по мере усиления детерминантности сорта и был меньше 
в вариантах с ранней пинцировкой (табл.1).

Исключение составил сорт Окская, у которого достоверного сни
жения сбора сухого вещества при проведении пинцировки в фазу на
чала образования бобов не наблюдалось.

Установлено, что пинцировка уменьшала продолжительность ак
тивного симбиоза (у индетерминантного сорта -  на 5 . 1 2  дней, полу
детерминантного -  на 3 . 8  дней, детерминантного -  на 2 . 5  дней) и 
величину АСП у всех сортов тем сильнее, чем раньше проводилась: 
поздняя -  в 1,2 раза, средняя -  в 1,25 раза, ранняя -  в 1,31 раза.
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Таблица 1. Сбор сухого вещества (т/га) у разных сортов сои в зависимости от
срока проведения пинцировки, в среднем за три года

Вариант
Сорт

Окская Светлая Малета

П-1 4,5 3,1 2,6

П-2 5,2 3,5 3,4

П-3 5,6 4,2 4,0

К 5,8 4,8 4,8

НСР05, т/га: средних частных -  0,41; сортов -  0,15; пинцировки -  0,23

Урожайность семян сои в среднем за три года исследований со
ставила: у детерминантного сорта Окская -  1,66 т/га, полудетерми- 
нантного сорта Светлая -  1,73 т/га, детерминантного сорта Малета -  
1,71 т/га (табл. 2).

Ранняя (в начале фазы цветения), средняя (в середине цвете
ния) и поздняя (в начале образования бобов) пинцировка посевов 
приводила к существенному снижению урожайности у детерми- 
нантного и полудетерминантного сортов. У индетерминантного 
сорта урожайность оставалась на уровне контроля во все годы ис
следований.

В условиях избыточного увлажнения (2008), когда ростовые про
цессы были выражены сильнее, прием оправдал себя и у полудетер- 
минантного сорта Светлая.

Так, в 2008 году урожайность этого сорта на контроле составила
1, 85 т/га, при поздней пинцировке -  1,70 т/га. Разница -  0,15 т/га ока
залась недостоверной.

Установлено, что наиболее полно потенциал сортов Окская и Свет
лая проявился в среднем по влагообеспеченности в 2009 г., а у сорта 
Малета -  в условиях избыточного увлажнения 2008 г. В засушливом 
2011 г. урожайность у всех сортов была на уровне 1 ,18 .1 ,28  т/га, то 
есть соответствовала средней урожайности сои по стране, что свиде
тельствует о высокой засухоустойчивости этой культуры, что подтвер
ждается исследованиями Г.С. Посыпанова с сотрудниками (2007).
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Таблица 2. Урожайность сортов сои (т/га) в зависимости от срока проведения 
пинцировки, 2008, 2009, 2011 гг.

Вариант Сорт Среднее по 
сортамОкская Светлая Малета

2008 г.
П-1 1,23 1,30 1,00 1,18
П-2 1,40 1,40 1,20 1,33
П-3 1,50 1,70 1,60 1,60
К 1,54 1,85 1,95 1,78

НСР05, т/га: средних частных -  0,29; сортов -  0,12; пинцировки -  0,16
2009 г.

П-1 1,80 1,40 1,10 1,43
П-2 2,00 1,60 1,20 1,60
П-3 2,20 1,90 1,56 1,89
К 2,25 2,13 1,91 2,10

НСР05, т/га: средних частных -  0,28; сортов -  0,11; пинцировки -  0,15
2011 г.

П-1 0,90 0,80 0,70 0,80
П-2 1,10 0,90 0,80 0,93
П-3 1,20 1,10 1,00 1,10
К 1,18 1,22 1,28 1,23

НСР05, т/га: средних частных -  0,24; сортов -  0,10; пинцировки -  0,12
В среднем за 2008, 2009, 2011 гг.

П-1 1,30 1,17 0,93 1,13
П-2 1,50 1,30 1,07 1,29
П-3 1,63 1,57 1,39 1,53
К 1,66 1,73 1,71 1,70

НСР05, т/га: средних частных -  0,18; сортов -  0,07; пинцировки -  0,09

Изучаемые сорта характеризовались высоким содержанием белка 
в семенах -  от 41,6 до 43,0 %. Самым высокобелковым оказался детер- 
минантный сорт Малета (41 ,8 .43 ,0% ); ему уступал полудетерминант- 
ный сорт Светлая (41 ,6 .42 ,5  %) и индетерминантный сорт Окская 
(41 ,2 .42 ,4% ). В условиях достаточного увлажнения (2008, 2009) при 
развитом симбиотическом аппарате содержание белка в семенах у всех 
сортов сои было на 1,1_1,2 % больше, чем в среднем по годам.
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Наибольшая белковая продуктивность в среднем за три года при наи
меньшем варьировании отмечалась у сортов Светлая (672 кг/га) и Малета 
(669 кг/га), а у сорта Окская она составила 631 кг/га (табл. 3). Пинцировка 
посевов не оказала существенного влияния на содержание белка в семе
нах, но, за счет снижения урожайности, его сбор с урожаем уменьшился: 
при ранней пинцировке -  в 1,5 раза, при средней -  в 1,3 раза, при позд
ней -  в 1,2 раза. Исключение составил индетерминантный сорт Окская, 
у которого во все годы исследований не наблюдалось снижения белковой 
продуктивности посева в варианте с поздней пинцировкой.

Наибольшее содержание жира отмечено в семенах сорта Окская 
(1 9 ,1 .2 2 ,6 ), наименьшее -  у сорта Малета (17 ,3 .21 ,9 ); сорт Светлая 
занимал промежуточное положение (18,2%) (табл. 4). Пинцировка 
не оказала существенного влияния на содержание жира в семенах. 
В среднем за годы исследований сбор жира с урожаем семян соста
вил у сорта Малета -  311 кг/га, Светлая -  322 кг/га, у сорта Окская -  
318 кг/га. Под влиянием пинцировки сбор жира снижался у всех сор
тов, главным образом за счет снижения урожайности: при поздней 
пинцировке -  в 1,1 раза, при средней -  в 1,3 раза, при ранней -  в 1,5 
раза. Исключение составил индетерминантный сорт Окская, у кото
рого поздняя пинцировка не снижала сбор жира с урожаем семян.

Таблица 3. Содержание и сбор белка с урожаем семян сои в зависимости от 
срока проведения пинцировки, в среднем за 2008, 2009, 2011 гг.

Вариант Сорт
Окская Светлая Малета

Содержание белка, %
П-1 41,8 42,0 42,2
П-2 42,0 42,1 42,3
П-3 42,1 42,3 42,6
К 42,0 42,2 42,5

Сбор белка, кг/га
П-1 500 452 361
П-2 580 504 416
П-3 631 611 545
К 641 672 669

НСР05, кг/га: средних частных -  36,5; сортов -  16,3; пинцировки -  18,7

14* З. ПВ-15-0623
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Таблица 4. Содержание и сбор жира с урожаем семян сои в зависимости от
срока проведения пинцировки, в среднем за 2008, 2009, 2011 гг.

Вариант Сорт
Окская Светлая Малета

Содержание жира, %
П-1 19,0 18,0 17,0
П-2 19,1 18,1 17,1
П-3 19,2 18,1 17,2
К 19,1 18,2 17,3

Сбор жира, кг/га
П-1 246 215 168
П-2 286 239 193
П-3 312 292 252
К 318 322 311

НСР05, кг/га: средних частных -  23,5; сортов -  9,8; пинцировки -  12,0

Пинцировка сокращала вегетационный период у всех сортов: 
у сорта Окская -  на 1 4 .1 6  дней, у сорта Светлая -  на 1 0 .1 2 , у сорта 
Малета -  на 8 . 1 0  дней.

Чем суше и теплее были условия для роста и развития культуры, 
тем меньше проявлялось влияние пинцировки на продолжительность 
периода ее вегетации.

Выводы
В условиях Центрального района Нечерноземной зоны РФ при 

возделывании индетерминантных сортов следует проводить пинци
ровку посевов в фазу начала образования бобов. Прием обеспечивает 
сокращение вегетационного периода на 1 2 .1 4  дней без снижения 
урожайности семян, при улучшении их качества и посевных свойств.

Пинцировку посевов полудетерминантных сортов рекомендуется 
проводить в годы с дефицитом тепла и избытком влаги.

При возделывании детерминантных сортов пинцировку прово
дить не следует.
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А.Д. Рощина, аспирант; Л.В. Шульгина, д-р. биол. наук, профессор 

Дальневосточный федеральный университет

UDC 664.91/94:002.612 
FUNCTIONAL CANNED FOOD ON THE BASIS OF CHICKEN 

HEARTS AND SOYBEAN
A.D. Roschina, Postgraduate student;

L.V. Shulgina, Doctorof Biological Sciences, Professor
Far East Federal University

Современные пищевые технологии направлены на разработку 
продуктов питания, обеспечивающих поступление в организм челове
ка всех необходимых питательных веществ. Одним из таких направ
лений является комбинирование растительного и животного сырья 
при получении пищевых продуктов различного целевого назначения. 
Комбинирование пищевого сырья делает продукт сбалансированным 
по составу, что исключает необходимость дополнительного внесения 
витаминов, минеральных и других веществ [1].

Известно, что одним из перспективных источников растительно
го сырья является соя, так как содержит полноценные белки, углевод-
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ный комплекс, ряд витаминов, биологически активные компоненты, 
которыми обогащается продукт поликомпонентного состава [2].

В последнее время для получения комбинированных продуктов 
стали использовать вторичные пищевые ресурсы, благодаря которым 
снижается себестоимость выпускаемой продукции, расширяется ее ас
сортимент. К вторичному пищевому сырью относятся куриные сердца, 
которые практически не используются в производстве готовых продук
тов, а реализуются населению в замороженном или охлажденном виде. 
Они относятся к сырью с низкими функционально технологическими 
свойствами, являются низкокалорийными, содержат витамины, ком
плекс макро- и микроэлементов. Куриные сердца содержат коллаген, 
который является основным структурным белком соединительной тка
ни в организме человека [3]. В общем содержание аминокислот кол
лагена до 25 % составляют пролин и гидроксипролин [4]. Поэтому их 
продукты относятся к функциональным, они являются полезными для 
организма людей, особенно в пожилом возрасте. Суточная потребность 
человека в пролине (вместе с оксипролином) составляет 5 г.

Целью данной работы являлось исследование куриных сердец и 
соевых бобов как сырья при получении консервированных комбиниро
ванных продуктов функционального назначения.

Объекты исследований -  куриные сердца, семена сои и получен
ные из них консервы. Дополнительно были использованы раститель
ные компоненты -  лук, морковь, пищевая соль и пряности.

Установлено, что куриные сердца можно отнести к среднекалорий
ному, сою -  к высококалорийному сырью (табл. 1). Соя богата углево
дами и минеральными веществами.

Таблица 1. Химический состав и энергетическая ценность куриных сердец [5]

Компоненты
Содержание

куриные сердца соя
Вода, % 72,8 ± 1,2 13,7 ± 0,6
Белки, % 15,3 ± 0,5 32,6 ± 1,1
Жиры, % 10,2 ± 0,4 15,4 ± 0,6
Углеводы, % 0,5 ± 0,04 32,9 ± 2,1
Минеральные 
вещества, % 1,2 ± 0,07 5,4 ± 0,5
Энергетическая 
ценность, ккал 155,0 ± 7,2 384,4 ± 14,6
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В таблице 2 показано, что белки куриных сердец и сои являются 
полноценными, сумма незаменимых аминокислот не уступает «иде
альному» образцу белка ФАО/ВОЗ [8]. Как в куриных сердцах, так и 
в сое отмечено высокое содержание пролина.

Таким образом, соя и куриные сердца будут способствовать обо
гащению консервов аминокислотами, участвующими в синтезе кол
лагена.

Таблица 2. Аминокислотный состав белков куриных сердец и сои

Аминокис
лоты

Аминокис
лотный обра

зец ФАО/ 
ВОЗ, г/100 г 

белка[10]

Куриные сердца Соя
количество 

аминокисло
ты, г/100 г 

белка
скор, %

количество 
аминокисло
ты, г/100 г 

белка
скор, %

Лейцин 7,0 14,7 210 9,8 140
Фенила
ланин + 
тирозин

6,0 6,6 110 8,5 141

Лизин 5,5 8,6 156 6,2 113
Валин 5,0 9,5 190 6,2 124
Изолейцин 4,0 7,2 180 5,0 125
Треонин 4,0 6,6 165 4,0 100
Метионин+
цистин 3,5 3,9 112 3,1 89

Триптофан 1,0 2,9 290 1,6 160
1 2 3 4 5 6

Аланин - 12,7 4,2
Аргинин - 8,1 6,7
Аспара
гиновая
кислота

- 14,7 10,9

Гистидин - 3,1 2,8
Глицин - 10,4 4,07
Глутамино
вая кислота - 24,2 17,3

Пролин + 
оскипролин - 8,3 6,5

Серин - 4,8 5,9
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Известно, что наряду с высокой пищевой и биологической цен
ностью в сое содержатся вещества, которые обусловливают антипи- 
тательное действие [6]. К ним относятся белки, имеющие токсичные 
свойства, например, соин, ингибиторы пищеварительных ферментов, 
ферменты липоксигеназа и уреаза и др. Высокое содержание лекти- 
нов снижает пищевую ценность белков, так как они имеют высокую 
устойчивость в пищеварительном тракте. Содержание всех этих ве
ществ снижает усвояемость белков организмом человека. Ранее про
веденные исследования показали [7], что при консервировании сои 
антипитательные факторы под действием высокотемпературной об
работки теряют свою активность, а усвоение питательных веществ 
повышается.

Для получения комбинированных консервов куриные сердца 
очищали, мыли и нарезали кусочками размером не более 0,5 х 2,0 см. 
Семена сои инспектировали, удаляли некондиционные примеси, за
мачивали на 2 ч в воде температурой 5 0 .6 0  оС при массовом соотно
шении 1:3, тщательно мыли и подвергали стечке. Лук очищали, мыли, 
нарезали кусочками размером не более 1,0 х 1,5 см, пассеровали в 
растительном масле до светло-золотистого цвета. Морковь очищали, 
мыли, шинковали, пассеровали в растительном масле до удаления 
свободной воды. Из подготовленных компонентов составляли смесь 
в количествах, приведенных в таблице 3. Полученную смесь компо
нентов тщательно перемешивали, фасовали в металлические банки 
№ 22 массой нетто 130 г, закатывали их на вакуумзакаточной машине, 
загружали в автоклав типа АВ, стерилизовали паром при температуре 
120 оС. Продолжительность стерилизации составляла 30 мин., охла
ждали водой с противодавлением 0,18 МПа.

Стерилизованные консервы были готовы к употреблению, имели 
приятные вкусо-ароматические свойства, могут применяться как холод
ная закуска или как вторые блюда в разогретом виде. В 100 г продукта со
держится белков 14,3 г, жира 8,5 г, углеводов 7,8, минеральных веществ
1,5 г. Энергетическая ценность консервов составляет 144,1 ккал.

Сумма аминокислот пролина и оксипролина в порции продукта 
составляет 1,04 г, что соответствует 20,8 % суточной потребности че
ловека в них. В этой связи консервы имеют профилактическую на
правленность.
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Таблица 3. Рецептура смеси для получения консервированных продуктов на 
основе куриных сердец и сои

Компоненты Содержание, %

Куриные сердца 65,0
Соя 10,0

Лук пассерованный в масле 8,0
Морковь пассерованная в масле 10,0

Перец чёрный молотый 0,02
Перец душистый молотый 0,02

Пищевая соль 1,5
Томат-паста 2,4
Питьевая вода 3,06

Таким образом, консервы на основе куриных сердец, сои и дру
гого растительного сырья являются продуктами функциональной 
направленности, так как характеризуются высоким содержанием ос
новных аминокислот, обеспечивающих в организме человека синтез 
коллагена.
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Роль сои велика благодаря способности усваивать атмосферный 
азот. Азот, накопленный растениями биологическим путем, находится 
в форме полезных органических соединений, способствующих даль
нейшему росту продуктивности земледелия.

Одной из причин снижения урожайности сои является поражение 
растений корневыми гнилями.

Эффективность использования в практике растениеводства 
биологических и, в частности, микробиологических объектов для 
защиты растений от фитопатогенов исследуется около 70 лет [1].

Ассортимент фунгицидов все больше пополняется биопре
паратами, в том числе на основе высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов рода Bacillussubtilis. Особый интерес к этой 
бактерии, в первую очередь, обусловлен тем, что она способна 
синтезировать активные биологические соединения, которые 
стимулируют прорастание ряда видов растений. Антагонистиче
ская активность B. subtilis проявляется против широкого круга
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фитопатогенов, что позволяет защитить большой набор сельско
хозяйственных культур.

Анализ многочисленных литературных данных показывает, что 
отчасти снизить негативное влияние патогенов и, следовательно, по
лучить запланированные урожаи без вреда для окружающей среды 
можно, используя биологические препараты. Таким образом, целью 
нашей работы явилась оценка эффективности биопрепаратов в борь
бе против корневых гнилей.

Условия, м атериалы  и методы исследований
Опыты проводили в 2014 г. на опытном поле отдела семеноводст

ва Приморского НИИСХ в посевах сои сорта Приморская 13, который 
возделывался согласно технологии, принятой в регионе [2, 3]. Схема 
опыта включала следующие варианты: 1) Bacillussubtilis штамм BZR 
336g (3 л/т); 2) штамм BZR 517 (2 л/т); 3) штамм BZR 245-F (2 л/т);
4) контроль (без обработки). Семена обрабатывали в день посева. По
вторность 4-кратная, учетная площадь делянки -  10 м2.

Вегетационный период характеризовался обилием осадков во 
второй декаде мая и во второй декаде июня, что оказало влияние на 
развитие корневых гнилей в фазе полных всходов.

Результаты и обсуждение
После проведения первого обследования в фазу полных всходов 

сои нами было определено, что обработка семян изучаемыми препа
ратами оказала существенное влияние на распространенность корне
вых гнилей -  7 0 .8 2 ,5  % против 100% в контроле (табл. 1). Степень 
развития данной болезни в исследуемых вариантах также достоверно 
снизилась на 8 ,1 .1 1 ,2 %  в сравнении с контролем (28,7%). В фазу 
цветения во всех вариантах распространенность достигла 100 %. Раз
витие болезни также увеличилось, но было меньше, чем в контроле, 
на 10 ,0 .1 1 ,9 % . Следует отметить, что в фазу налива бобов все био
логические препараты сдерживали развитие корневой гнили на уров
не 50 %, тогда как в контроле этот показатель составил 63,1 %.

Таким образом, по биологической эффективности биопрепараты 
существенно не отличались друг от друга, и в среднем этот показатель 
варьировал от 28,2 до 39,0 % в фазе полных всходов, от 1 7 ,2 .2 0 ,4  % в 
фазе цветения и от 16,5 до 18,6 % в фазе налива бобов (рис. 1).
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Таблица 1. Влияние обработки семян сои биопрепаратами на пораженность 
корневыми гнилями, %

Вариант Распространенность Развитие
1 2 3

Фаза полных всходов
BZR336g (3 л/т) 75 20,6
BZR517 (2 л/т) 82,5 20,0
BZR 245-F (2 л/т) 70 17,5
Контроль (без обработки) 100 28,7
НСР 6,4

Фаза цветения
BZR336g (3 л/т) 100 46,2
BZR517 (2 л/т) 100 48,1
BZR 245-F (2 л/т) 100 46,2
Контроль (без обработки) 100 58,1
НСР 7,8

1 2 3
Фаза налива бобов

BZR336g (3 л/т) 100 49,3
BZR517 (2 л/т) 100 50,6
BZR 245-F (2 л/т) 100 50,0
Контроль (без обработки) 100 63,1
НСР 6,5

По предварительным данным, биологические препараты повли
яли на густоту стояния растений. В среднем данный показатель в ва
риантах варьировал от 67,8 до 71,7 шт./м2, тогда как в контроле он 
составил 63,5 шт./м2.

Урожайность сои в год исследований составила в контроле
2,2 т/га. Но самой высокой она была при обработке семян BZR 
245-F (2 л/т) -  3,0 т/га с прибавкой 0,8 т/га. Полученные резуль
таты показали положительное влияние биологических препара
тов на урожайность сои.

Заключение
Использование биологических препаратов благоприятно влияет 

на фитосанитарную обстановку в агроценозе сои, снижая развитие и
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распространенность корневых гнилей, что способствует повышению 
урожайности семян.

Рис.1. Биологическая эффективность биопрепаратов против корневых 
гнилей, 2014 г
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В настоящее время идет активный поиск штаммов клубеньковых 
бактерий, способных жить в экстремальных условиях, ввиду высокой 
динамичности агроэкологических факторов, ухудшения состояния 
земельных ресурсов, снижения плодородия почв [1]. При изучении 
природных популяций ризобий сои Приамурья перед нами стояла за
дача поиска штаммов с универсальными свойствами: умение приспо
сабливаться к повышенной концентрации соли, температуре, рН во 
внешней среде, так как такие показатели часто встречаются в почвен
ных условиях [2].

В результате проведения экспериментов выявлено, что штаммы
B. japonicum  дают хороший и обильный рост на среде МРС без вне
сения NaCI. Добавление в среду 0,2 г/л NaCI снижало интенсивность 
роста штриха бактериальной культуры ризобий вида B. japonicum. 
Внесение 8,5 г/л NaCI (физиологический раствор) в агаризованную 
питательную среду МРС заметно тормозило рост чистой культуры [3]. 
На среде МРС с таким содержанием поваренной соли у 93 % штаммов 
отмечался скудный или умеренный рост (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Оценка устойчивости коллекционных штаммов B. japonicum к 
различным показателям рН, температурам выращивания и концентрациям 
NaCI, по показателям интенсивности роста штриха (30 штаммов) на среде 
МРС с маннитом

Интенсивность 
роста штриха

Количество штаммов в %

NaCI, г/л рН ГС

0 0,2 8,5 6 7 8 (+27+ 1°С) (+39 + 1°С)

Нет роста 0 0 0 0 0 0 0 74

Скудный рост 0 0 63 0 0 0 0 13

Умеренный рост 0 13 30 43 3 3 7 3

Хороший рост 83 87 7 57 87 90 90 10

Обильный рост 17 0 0 0 10 7 3 0

В то же время штаммы ТА-125, ТМ -455, ТМ -464, ТМ -469, 
ТМ -566, БМ -60, БМ -68, СМ -47, М М -121, ОМ-41 оказались наи
более устойчивыми к внесению  8,5 г/л NaCI в питательную сре
ду МРС. При выращ ивании ш таммов B. japonicum  на среде МРС 
с рН (6;7;8) слабокислым, нейтральным и слабощ елочным по
казателями интенсивность роста культур изменялась слабо. Все 
изучаемые штаммы стабильно хорошо росли на средах М РС с 
рН 7 и 8. При изучении влияния температур (оптимальных и по
вышенных) выращ ивания ризобий B. japonicum  на стандартной 
среде МРС выявлено, что при оптимальной температуре 93 % 
ш таммов давали хороший или обильный рост бактериальной 
массы (табл. 1, 2).

Однако при повышении температуры термостатирования до 
+38...+40 С 74%  изучаемых штаммов погибали, 13% штаммов да
вали скудный рост штриха или прекращали рост и только 4 штамма 
(ТА-125, ТМ-455, ТМ-566, БМ-60) умеренно или хорошо росли на 
среде МРС.
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Таблица 2. Интенсивность роста штаммов B. japonicum на среде МРС с ман- 
нитом и различными факторами (рН, NaCI, ГС), на 10 сутки выращивания

№
п/п Штаммы

NaCI, г/л рН ГС
0 0,2 8,5 6 7 8 (+27+ 1°С) (+39 + 1°С)

1 ТА - 40 3 3 1 3н 3щ 3щ 3н 1н
2 ТА -125 4 3 3 2к 3к 4н 4к 3к
3 ТА - 125р 3 3 2 2к 2щ 2щ 2н 0к
4 ТМ - 444 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0к
5 ТМ - 455 3 3 2 2к 3н 3н 3к 2к
6 ТМ - 464 3 3 2 3к 3н 3щ 3н 1щ
7 ТМ - 469 4 3 2 2к 3н 3щ 3н 1щ
8 ТМ - 566 3 3 2 3к 4к 3н 3к 3к
9 ТМ - 570 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0к
10 ТМ - 577 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0н
11 ТМ - 641 3 3 1 2к 3н 3н 3н 0н
12 БД - 43 3 2 1 2к 3н 3н 2к 0н
13 БМ - 58 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0к
14 БМ - 60 4 3 2 3к 4н 4н 3к 3к
15 БМ - 68 3 3 3 3к 3н 3н 3к 0к
16 БМ - 85 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0н
17 БМ - 91 3 3 1 3к 3щ 3щ 3н 0к
18 АС - 17 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0н
19 072 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0н
20 097 4 3 1 3к 3н 3щ 3к 0н
21 099 3 3 1 3к 3н 3щ 3н 0н
22 639а 3 3 1 2к 3н 3щ 3н 0н
23 648а 3 2 1 2к 3н 3щ 3н 0н
24 СМ - 40 3 2 1 2к 3н 3щ 3н 0н
25 СМ - 42 3 3 1 2к 3н 3щ 3н 0н
26 СМ - 47 4 3 2 2к 3н 3щ 3н 1щ
27 ММ - 121 3 3 2 2к 3к 3н 3к 0н
28 ОМ - 41 3 2 2 3к 3н 3щ 3н 0н
29 ВМ - 13 3 3 1 - 4н 3щ 3н 0н
30 ВМ - 17 3 3 1 - 3щ 3щ 3н 0н
Средний балл 3,2 2,9 1,4 2,6 3,1 3,0 3,0 0,5

Быстрорастущий кислотообразующий вид ризобий (28 штаммов) 
S. fredii иначе реагировал на изучаемые параметры по сравнению с 
медленнорастущим видом ризобий сои (табл. 3, 4). На стандартной 
минерально-растительной среде (МРС) с NaCI (0 и 0,2 г/л) 9 3 .9 6 %
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штаммов S. fredii давали обильный или хороший рост штриха бакте
риальной массы. На среде МРС с 8,5 г/л NaCI 75 % штаммов давали 
хороший и обильный рост штриха бактериальной культуры и только 
18 % штаммов показали скудный рост штриха (табл. 4).

Таблица 3. Оценка устойчивости коллекционных штаммов S. fredii к различ
ным показателям рН, температурам выращивания и концентрациям NaCI в 
среде МРС с маннитом, по показателям роста штриха (28 штаммов)

Интенсивность 
роста штриха

Количество штаммов в %
NaCI, г/л рН ГС

0 0,2 8,5 7 8 (+27+ГС) (+39 +1°С)
Нет роста 0 0 0 0 0 0 21

Скудный рост 0 0 18 0 0 0 7
Умеренный

рост 7 4 7 0 7 0 11

Хороший рост 25 32 54 21 18 32 21
Обильный рост 68 64 21 79 75 68 40

При изучении роста кислотообразующих штаммов вида S. fredii 
на средах МРС с рН 6; 7 и 8 установлено, что в результате их выращи
вания на слабокислой агаризованной среде МРС не удалось выявить 
интенсивность роста бактериальной массы в результате ее разжиже
ния. На нейтральной и слабощелочной агаризованных средах МРС 
все изучаемые культуры (28 штаммов) давали одинаково хороший 
или обильный рост бактериальной массы.

На среде МРС с добавлением 8,5 г/л NaCI только 5 (ТБ-430, ТБ-536, 
ВБ-3, ЗБ-73 и СБ-51) из 28 изучаемых штаммов S. fredii росли плохо (табл. 4).

Для нарастания бактериальной массы ризобий важное значе
ние имеет температурный фактор. При оптимальных температурах 
+26...+28 С все штаммы вида S. fredii давали обильный и хороший 
рост штриха бактериальной культуры. Однако при повышении тем
пературы выращивания до +38...+40 С 21 % штаммов вида S. fredii 
прекратили рост на оптимальной среде МРС, 2 штамма (ТБ-430 
и ТБ-461) резко замедлили рост биомассы, а 61 % штаммов этого 
вида дали обильный или хороший рост штриха. Ш таммы МБ-135, 
ТБ-640, ТБ-643, ББ-55, ББ-90, ТБ-407, ТБ-88, ТБ-498, 061, ВБ-20,
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ТБ-331 давали одинаково обильный рост штриха бактериальной 
массы как при оптимальной (+27+1 С), так и при повышенной 
(+39 + 1 С) температурах выращивания (табл. 4).

Таблица 4. Интенсивность роста штаммов S. fredii на среде МРС с маннитом 
и различными факторами (рН, NaCI, t С), на 10 сутки выращивания

№
п/п Штаммы NaCI, г/л рН t "С

0 0,2 8,5 7 8 (+27+ 1"С) (+39 + 1"С)
1 МБ -135 4 4 4 4н 4н 4к 4к
2 ТБ - 460 4 4 4 4н 4щ 4к 4к
3 ТБ - 643 4 4 4 4н 4н 4к 4к
4 БД - 32 4 4 3 4к 4к 4к 3к
5 ББ - 55 4 4 3 4н 4н 4к 4к
6 ББ - 49 4 4 3 4н 4н 4к 2н
7 ББ - 90 4 4 3 4н 4н 4к 4к
8 МБ - 85 4 4 3 4н 4н 4к 0к
9 ТБ - 407 4 4 3 4н 4н 4к 4к
10 ТБ - 430 2 3 1 4н 3н 3к 1н
11 ТБ - 461 3 3 2 4н 3н 4к 1к
12 ТБ - 467 4 4 3 4н 4н 4к 0к
13 ТБ - 488 4 4 4 4н 4щ 4к 4н
14 ТБ - 490 3 3 2 4н 4щ 3к 3к
15 ТБ - 498 4 3 3 4н 4н 3к 4к
16 ТБ - 536 3 3 1 3н 2щ 4н 0к
17 ТБ - 634 4 4 4 4к 4к 4к 2щ
18 061 4 4 3 4н 4щ 4к 4к
19 071 4 4 4 4н 4н 4к 3к
20 ВБ - 3 3 3 1 4н 4щ 3н 0к
21 ВБ - 20 4 4 3 4н 4н 4к 4к
22 ЗБ - 73 3 3 1 3н 3щ 3н 0к
23 СБ - 39 4 3 3 4н 4щ 3н 2н
24 СБ - 51 2 2 1 3н 2щ 3н 0к
25 КБ - 11 4 4 3 4н 4н 4к 3к
26 ТБ - 508 3 3 3 3н 3щ 3к 3к
27 ТБ - 331 4 4 3 4к 4к 4к 4к
28 065 3 4 3 3к 3к 3к 3к
Средний балл 3,6 3,6 2,8 3,8 3,7 3,7 2,5
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Наблюдения за изменением окраски штриха ризобий сои показали, 
что внесение в агаризованную среду МРС 8,5 г/л NaCI усиливает этот 
показатель (табл. 5). Наиболее отчетливо окраска штриха проявилась у 
штаммов медленнорастущего вида B. japonicum. Было проанализирова
но 5 штаммов B. japonicum (ОМ-41, ТМ-455, ТМ-464, ТМ-469, БМ-68), и 
во всех случаях при внесении 8,5 г/л NaCI в среду МРС четкость окраски 
штриха бактериальной массы ярко проявилась. Например, на контроль
ной среде МРС штаммы ТМ-464 и ТМ-469 имели беловатую окраску 
штриха бактериальной массы, а при внесении в среду 0,85 % NaCI штрих 
чистой культуры приобрел ярко-белую окраску.

Таблица 5. Изменение окраски штриха чистой культуры ризобий сои на пи
тательной среде МРС с различными концентрациями NaCI

Вид ризобий Номер штамма
Окраска штриха на среде МРС 

с различной концентрацией NaCI, г/л
0 8,5

ОМ - 41 слабо-оранжевая ярко-оранжевая
ТМ - 455 желтая ярко-желтая

B. japonicum ТМ - 464 беловатая ярко-белая
ТМ - 469 беловатая ярко-белая
БМ - 68 беловатая топленое молоко

061 слегка желтоватая желтоватая
071 слабо-беловатая ярко-беловатая

СБ - 39 белая ярко-белая
ВБ - 20 беловатая топленое молоко
МБ -135 беловатая топленое молоко
ББ - 90 беловатая белая
БД - 32 слабо-оранжевая оранжевая

S. fredii ТБ - 461 слабо-беловатая белая
ТБ - 490 беловатая белая

ТБ - 508 топленое молоко яркое топленое 
молоко

ТБ - 643 топленое молоко заметно желтеющая
065 бесцветная бесцветная

КБ - 11 бесцветная бесцветная
ТБ - 467 бесцветная слабо-беловатая

15* З. ПВ-15-0623
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При внесении повышенной дозы NaCI в питательную среду 
МРС наблюдается усиление интенсивности окраски штриха бакте
риальной массы и у ряда штаммов быстрорастущего вида S. fredii. 
Однако у некоторых штаммов (КБ-11, 065, ТБ-467), имеющих бес
цветный штрих бактериальной массы на среде МРС без внесения 
NaCI, окраска штриха не проявлялась и при внесении 0,85 % NaCI 
в агаризованную среду МРС.

Таким образом, 93 % штаммов вида B. japonicum  заметно сни
жали интенсивность роста штриха на среде МРС с 0,85 % NaCI. 
практически не росли при температуре +38...+40 С, но проявили 
способность расти на средах с рН 6. В то же время 75 % штаммов 
вида S. fred ii обладали обильным или хорошим ростом на среде 
МРС с 0,85 % NaCI, 93 % -  на среде с рН 8, а 60 % штаммов хоро
шо росли при температуре +38...+40 С. Повышение концентрации 
поваренной соли в среде МРС в большинстве случаев усиливало 
интенсивность окраски штриха чистой культуры ризобий сои обо
их видов.
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Проблема сохранения биоразнообразия растительных ресур
сов и рациональное его использование является одним из глав
нейших приоритетов каждого государства. Ещё Н.И. Вавилов 
указывал, что мобилизация мировых сортовых ресурсов, ши
рокое использование исходных сортовых богатств всего земно
го шара для практической селекции является первоочередной 
задачей (Вавилов, 1980). С 1971 года сотрудниками ВНИИ сои 
был организован ряд научных экспедиций по отбору диких форм 
сои из различных районов Дальнего Востока России. Кроме ди
ких форм в Институте созданы генетические коллекции сортов и 
сортообразцов культурного вида сои. У истоков работ по сбору 
культурных и диких форм стояли селекционеры: В.А. Золотниц- 
кий, К.К. Малыш, Т.П. Рязанцева и др. В первые годы их работы 
основное внимание было обращено на сбор местных стародавних 
сортов, сортообразцов и форм диких родичей.

Целью данной работы является изучение генетических рабо
чих коллекций культурной сои и диких родичей по морфологиче
ским и количественным признакам.

15*
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Результаты исследований
В таблице 1 представлена информация по хозяйственно-цен

ным и морфологическим признакам у форм дикой сои за 2013 -  
2014 годы.

Высота растений у дикой сои варьировала от 90 до 167 см при 
7 4 .8 1  см у стандарта культурной сои. Наиболее высокорослыми 
были формы КА-343, КА-457 и КЗ-671. Эти формы целесообраз
но использовать при передаче генов высокорослости к культурным 
сортам способом горизонтального переноса генов.

Масса семян у дикой сои колебалась от 26,0 до 87,8 г. при 41,1 
и 56,6 у культурного сорта. Линии дикого вида КХаб.-1, КЗ-1236, 
КЗ-6337, КМ-695 и др., имеющие высокую семенную продуктив
ность одного растения, представляют интерес как источники в ка
честве отцовских форм при половой гибридизации или доноров 
при горизонтальном переносе генов. Высокопродуктивные формы 
КХаб-1 и КЗ-6337 превысили культурную сою сорта Лидия в 2013
2014 гг. в 1 ,6 .2  раза.

М асса 1000 семян у диких форм изменялась от 20,7 до 35,7 г 
при 25,7 г у стандарта КТ-156.

Длина вегетационного периода у диких форм варьировала от 95 
до 117 дней. Следует заметить, что у ряда форм самые скороспе
лые формы КЗ-1236 и КЗ-671 имели высокую продуктивность семян 
на 1 растение, что свидетельствует о тесной связи вышеупомяну
тых признаков. Формы КЗ-1236 и КЗ-671, интродуцированные из 
северных районов Амурской области, детерминирующие короткий 
вегетационный период с повышенной семенной продуктивностью, 
можно использовать в качестве доноров при трансформации генов.

При анализе содержания белка и масла в семенах были выделе
ны формы с повышенной белковостью КЗ-6332, КЗ-5713, КЗ-5714 
и др. Выделено15 источников с белковостью семян более 47 %.

Используя дикие формы в качестве доноров, несущие генети
ческие маркеры и ценные целевые гены (продуктивность, белко
вость, адаптивность и т.д.) методом горизонтальной трансформа
ции генов, можно существенно повысить урожайность семян и их 
качество у сортов реципиентов.

Использование диких форм в традиционной селекции затруд
нено тем, что вместе с ценными генами передаются и нежелатель
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ные гены. Кроме этого, чтобы вывести сорт методом рекомбина
ционной селекции потребуется 1 7 .2 0  лет [4]. Все формы дикого 
вида G.soja генетической коллекции, кроме целевых генов, были 
идентифицированы по доминантным маркерным генам W jWj; RjRj 
и TT, детерминирующим соответственно фиолетовую окраску вен
чика цветка, темно-умбровую окраску оболочки семян и рыжее 
опушение растений (табл. 1).

В 2013-2014 годах изучено около 200 сортов и сортообразцов, 
имеющих в геноме рецессивный маркерный ген W jW j, обуславли
вающий белую окраску венчика цветка, тесно сцеплённый с геном, 
детерминирующий зеленую окраску гипокотиля.

Следует заметить, что более 80 % сортообразцов выделено из 
межвидовых гибридов, полученных горизонтальным переносом 
генов из диких форм в культурные сорта.

В таблице 2 представлены данные коллекции КБ по хозяй
ственно-ценным и биологическим признакам после полевой бра
ковки.

Урожайность семян с гектара в 2013-2014 годах колебалась от 
1,7 до 4,2 при 1,9 до 2,3 т/га у стандартного сорта сои Гармония. 
Выделены источники высокой семенной продуктивности линии 
13, 16, 32 и др. с уровнем урожайности 3 ,0...4 ,2  т/га. Эти высо
коурожайные гибридные линии получены путём трансформации 
генов от диких форм в культурные сортообразцы, и их можно ис
пользовать в селекционном процессе для повышения семенной 
продуктивности.

Кроме семенной продуктивности, изучена высота растений, 
масса 1000 семян, длина вегетационного периода у сортообразцов 
КБ (табл. 2).

За последние годы (2010-2014) во ВНИИ сои разработана ген
но-волновая технология селекции сои, базирующаяся на естест
венном горизонтальном переносе генов от диких форм в культур
ные сорта [1] и созданы высокопродуктивные сорта, созревающие 
за 9 9 .1 1 2  дней в условиях Амурской области.

В заключение следует отметить, что при использовании КБ 
в качестве реципиентов, а форм дикого вида в качестве доноров 
маркерных и целевых генов сорта сои можно создавать за 5 . 7  
лет.
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Таблица 1. Изменчивость хозяйственно-ценных и морфологических призна
ков у форм дикой сои

№ Происхожде-

Высота ра
стений, см

Масса семян с 
1 растения, г Масса

1000

Содержание 
в семенах, %, 

2013 г.

Вегетацион
ный период, 

дни
линии ние

т
8 20

14
 

г

20
13

 
г

20
14

 
г семян,

г

бе
лк

а

ма
сл

а

20
13

 
г

20
14

 
г

0 Лидия (ст.) 81 74 41,1 56,6 154,9 40,0 17,4 99 100
1 Д КТ-156 (ст.) 135 105 38,9 45,1 25,7 47,2 11,9 102 103
2 Д К-Бел-50 120 113 25,7 31,7 26,9 47,0 10,4 98 98
3 Д К-Бел-72 139 120 26,0 20,6 24,0 43,9 12,4 99 100
4 Д КА-342 141 111 36,2 46,5 22,5 46,4 11,2 101 102
5 Д КА-343 147 130 45,9 47,8 25,5 46,2 11,6 99 99
6 Д КА-349 129 124 35,3 44,1 21,0 46,4 11,5 97 98
7 Д КА-457 167 90 53,6 32,7 25,0 46,3 12,2 98 99
8 Д КА-477 147 103 26,7 38,2 23,4 47,5 11,6 97 97
9 Д КА-468 147 107 32,5 60,3 23,8 46,9 11,6 95 96
12 Д КЗ-588 154 119 34,6 54,9 20,7 44,8 12,7 106 105
13 Д КХаб-1 153 130 83,5 87,8 35,7 45,9 12,8 116 116
14 Д КА-1396 144 136 35,8 35,0 25,7 46,5 11,7 95 95
15 Д КА-1413 157 133 45,8 62,3 26,4 47,6 11,1 99 100
16 Д КБл-95 155 137 46,1 46,4 23,8 46,3 11,9 98 97
17 Д K3-1236 153 129 52,0 70,5 26,4 47,9 12,1 95 95
18 Д КЗ-6332 154 111 37,9 37,2 25,6 48,4 11,7 98 99
19 Д КЗ-6337 159 125 56,8 83,1 35,0 46,8 12,0 114 112
22 Д КЗ-671 161 104 49,9 41,8 26,4 45,3 12,8 95 96
23 Д КМ-6413 150 120 50,9 42,9 21,7 47,4 12,2 97 97
24 Д КА-1398 130 104 34,9 43,9 25,2 48,2 12,3 98 99
25 Д КБ-104 133 93 42,5 43,3 25,6 48,3 12,0 96 98
26 Д КЗ-5713 146 124 39,4 50,1 26,2 48,3 12,2 99 98
:■ Д КЗ-5714 143 111 29,8 34,2 25,0 48,6 11,2 97 97
28 Д КЗ-5715 154 105 41,7 51,7 24,4 48,0 11,9 99 100
29 Д КЗ-5716 150 116 49,9 44,6 26,6 47,6 11,4 96 98
32 Д КЗ-5717 147 102 37,9 45,0 25,4 47,7 11,6 98 99
33 Д КЗ-5718 148 102 38,8 36,8 24,2 47,0 12,1 99 100
34 Д КЗ-5719 148 103 47,0 47,6 26,2 45,7 12,4 99 100
35 Д КЗ-5720 131 125 33,8 41,4 25,0 46,4 12,2 98 98
36 Д КМ-695 143 120 63,1 65,6 32,4 45,2 13,0 117 116
3- Д КМ-705 151 64,4 34,0 44,1 13,6 117

Примечание', у всех форм дикой сои окраска венчика цветка фиолетовая, окраска кожуры семян 
темно-умбровая, гипокотиля -  фиолетовая, опушение растения рыжее, т.е. все морфологические 
признаки детерминированы доминантными генами WjW^ R ^  и TT соответственно.
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Таблица 2. Характеристика сортов и сортообразцов генетической коллекции 
(КБ) культурных сортообразцов по хозяйственно-ценным и морфологиче
ским признакам

№
линии Происхождение

Урожайность 
семян, т/га

Высота расте
ний, см

Масса 1000 
семян, г

Вегет. 
период 
2013 г., 

дни2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

0 Гармония st 1,9 2,3 69 85 177 155 112

1 Гарм. х [(5/28 х 
Л62) х Кз-671] 3,1 2,9 85 96 165 169 116

2 ДЯ 1 х [(5/28 х 
Л62) х Кз-671] 2,4 3,2 87 95 163 157 114

4 Гармониях 
Ария 2,6 3,0 82 90 156 132 113

5 (5/28 х Л62) х 
КА-457 2,8 3,0 85 88 188 181 114

9 Берег Амура 2,2 3,1 81 90 156 166 117
11 Садовый 1,6 1,7 53 61 190 208 112

12 Александр
Амурский 1,9 3,5 69 82 162 180 116

13
(Сад. х КБл-550) 

х [(Сад х Кз- 
6323) х Кз-6371]

2,7 3,2 89 104 161 174 118

15
(Сад. х КБл-550) 

х [(Сад х Кз- 
6323) х Кз-3671]

2,7 2,8 70 83 189 192 118

16
(Сад. х КБл-550) 

х [(Сад х Кз- 
6323) х Кз-3671] 

х Кз-6337
2,5 3,2 97 104 195 248 118

24 Хэйхэ-27 2,2 2,6 59 59 177 189 127
25 Хэйхэ-23 2,2 3,6 71 82 154 189 128

26 (5/28 х Л62) х 
КБ-95 2,1 3,5 73 85 220 227 112

31 Хэйхэ-31 1,7 2,2 70 184 127

32
(Сад. х КБл-550) 

х [(Сад х Кз- 
6323) х Кз-6371] 

х КМ-705
4,2 3,5 94 104 195 190 116

36 Хэйхэ-27 2,1 52 190 127
37 Хэйхэ-36 2,4 2,0 63 71 168 220 126

НСР 0,05 0,25 0,25
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631 (571.61)
С. И. Вологдин
О состоянии и проблемах развития растениеводства в Амурской обла
сти

В статье представлены данные о состоянии развития сельского хозяйст
ва Амурской области. Амурская область продолжает сохранять лидирующие 
позиции по площади посева и объемам производства сои в России. В теку
щем году, по предварительным данным, площадь под соей в области соста
вит 43 % от общероссийского объема и 75 % от объёма в Дальневосточном 
федеральном округе.

К 2020 году прогнозируется увеличение посевных площадей еще на 200 
тыс. га и доведение их объёма до 1350 тыс. га, из которых около 1 млн. га 
будет занято соей.

UDC 631 (571.61)
S.I. Vologdin
About the situation and problems of development of plant growing in the 
Amur region

The article presents data about the situation of development of agriculture of 
the Amur region. The Amur region continues to maintain its leading position in the 
sowing area and production volumes of soybean in Russia. In this year, according 
to preliminary data, the sowing area of soybean in the region will amount to 43 % 
of the total Russian volume and 75 % of the volume in the Far Eastern Federal 
District.

By 2020 the sowing areas are expected to increase by 200 thousand hectares 
and their volume will amount to 1350 thousand hectares, of which about 1 million 
hectares will be occupied by soybean.

УДК 633.853.52:001(571.6:571.1/5)
Синеговская В.Т.
Итоги координации научно-исследовательских работ по сое зоны Даль
него Востока и Сибири за 2011- 2014 годы

Представлены результаты исследований научных учреждений зоны 
Дальнего Востока и Сибири по селекции, генетике, микробиологии, семе
новодству и семеноведению, технологиям возделывания и переработки сои, 
выполненные в соответствии с Межведомственной координационной про
граммой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по 
научному обеспечению агропромышленного комплекса Российской Феде
рации.
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UDC 633.853.52:001(571.6:571.1/5)
Sinegovskaya V.T.
The results of the coordination of science-research work on soybean areas of 
the Far East and Siberia for the period of 2011-2014

The article presents the research results of scientific institutions of the Far East 
and Siberia on selection, genetics, microbiology, seed-growing and seed science, 
technologies of cultivation and processing of soybean, carried out in accordance with 
Interagency coordination program of fundamental and priority applied researches on 
scientific support of agro-industrial complex of the Russian Federation.

УДК 631.171:631.372:631.452
Панасюк А.Н., Кашбулгаянов Р.А., Липкань А.В.
Методика оценки функционально-экологической эффективности дви
жителей машин в зональных условиях

В статье рассматривается вопрос совершенствования зональных ма
шинных технологий путём их экологической адаптивности к зональным 
условиям. Разработана классификация ходовых систем машин, позволяю
щая выбрать перспективные варианты движителей с допустимым уплотня
ющим воздействием на почву. Для оптимизации конструктивно-компоновоч
ных схем ходовых систем и конструктивно-режимных параметров машин по 
критериям тягово-сцепных и опорных свойств выделена группа основных и 
достаточных измерителей качеств и свойств полевых агрегатов, по которым 
можно представить объективную картину влияния технических средств на 
агроэкосистему. Сформулированы требования к полевым агрегатам по их ис
пользованию в различных почвенно-климатических условиях.

UDC 631.171:631.372:631.452
Panasyuk A.N., Kashbulgayanov R.A., Lipkan A.V.
Methods of estimation of functional and environmental efficiency of 
propulsion machinery in zonal conditions

The article considers an issue of improvement of zonal machine technologies 
by means of their ecological adaptability to the zonal conditions. The classification 
of undercarriage systems of machines, that allow selecting promising options of 
propulsion unit with an acceptable effect on soil compaction, has been elaborated. 
In order to optimize the design-layout schemes of undercarriage systems and 
constructive-regime parameters of machines according to the criteria of tractive- 
coupling and supporting properties, was marked out the group of basic and sufficient 
indicators of qualities and properties of field aggregations, which allow to present 
an objective picture of the influence of technical means on the agroecosystem. 
The requirements for field aggregations according to their adaptation to soil and 
climatic conditions were formulated.
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УДК 633.34:551.5(571.61)
Асеева Т.А., Шукюров С.А., Суняйкин А.А., Паланица С.Р.
Приемы повышения реализации потенциальной урожайности сои в по
чвенно-климатических условиях Среднего Приамурья

Объектом исследований являются приемы повышения реализации по
тенциальной урожайности сои в сложных агроэкологических условиях. 
Цель работы -  разработать агротехнологические приемы возделывания сои, 
способствующие реализации продуктивных качеств сортов.

В процессе работы проводились экспериментальные исследования в по
левом севообороте на лугово-бурой тяжелосуглинистой почве со среднеспе
лым сортом сои Иван Караманов.

В результате исследований разработаны приемы, способствующие ре
ализации не менее 88,0.91,0 % потенциала урожайности сорта в сложных 
почвенно-климатических и погодных условиях Среднего Приамурья.

UDC 633.34:551.5(571.61)
Aseeva T.A., Shukyurov S.A., Sunyaikin A.A., Palanitsa S.R.
Methods of increase of realization of the potential soybean yield in soil and 
climatic conditions of the Middle Amur River region

The object of the research is the methods of increase of realization of the 
potential soybean yield in difficult agro-ecological conditions. The aim of the 
work is to develop agro-technical methods of soybean cultivation, contributing to 
the realization of productive qualities of varieties.

In the course of the work, experimental studies in the field crop rotation on 
the meadow-brown heavy clay loam soil with a middle-ripening soybean variety 
Ivan Karamanov were carried out.

As a result of the researches, methods, which promote the realization of no 
less than 88,0.91,0 % of the yield potential of variety in difficult soil and climatic 
and weather conditions of the Middle Amur River region, have been developed.

УДК 633.853.52:575 
Вэньбинь Ли, Инпенг Хань
Динамические локусы количественных признаков (ЛКП) -  основа на
копления изофлавонов в семенах сои

112 рекомбинантных инбредных линий, полученных путем скрещива
ния сортов сои «Джундоу 27» и «Дзиунонг 20», были использованы для 
анализа динамических локусов количественных признаков даидзеина (ДЗ), 
генистеина, глицитеина (ГЦ) и содержимого общего изофлавона (ОИ) при 
помощи композитного интервального картирования в сочетании со сме
шанной генетической моделью. Результаты показали, что число и тип ло- 
кусов количественных признаков (ЛКП) и их аддитивное воздействие на
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индивидуальные и общие изофлавоны было различным на разных этапах 
развития. Три безусловных ЛКП и шесть условных ЛКП для даидзеина, че
тыре безусловных ЛКП и пять условных ЛКП для генистеина (ГТ), шесть 
безусловных ЛКП и пять условных ЛКП для глицитеина, шесть безуслов
ных ЛКП и семь условных ЛКП для общего изофлавона определены на раз
ных стадиях развития. Идентифицированы две геномные области, Satt144- 
Sattt569 в LGF для ДЗ, ГЦ, ГТ и ОИ, и Satt540-Sat_240 в LGM для ОИ и ГЦ, 
что значительно повлияло на накопление изофлавона на многочисленных 
стадиях развития.

UDC 633.853.52:575 
Wenbin Li, Yingpeng Han
Dynamic QTL (quantitative traits locus) underlies isoflavone accumulation 
in soybean seeds

112 recombinant inbred lines, developed from the cross of soybean cultivars 
‘Zhongdou 27’ and ‘Jiunong 20’, were used for the dynamic QTL analysis of 
daidzein (DZ), genistein, glycitein (GC) and total isoflavone (TI) contents by 
composite interval mapping combined with mixed genetic model. The results 
indicated that the number and type of quantitative traits locus (QTL) and their 
additive effects for individual and total isoflavones were different at a series of 
developmental stages. Three unconditional QTL and six conditional QTL for 
daidzein, four unconditional QTL and five conditional QTL for genistein (GT), 
six unconditional QTL and five conditional QTL for glycitein, six unconditional 
QTL and seven conditional QTL for total isoflavone, were identified in different 
developmental stages. Two genomic regions, Satt144-Sattt569 in LGF for DZ, 
GC, GT and TI and Satt540-Sat_240 in LGM for TI and GC, were identified that 
significantly affected isoflavone accumulation in multiple developmental stages.

УДК 631.521:633.853.52
Хончан Дзя, Хонжуи Янь, Лэй Джан, Вэньчен Лу, Дзили Лян, Дэджи 
Хань, Хайфан Джу
Классификация групп спелости скороспелых сортов сои из высокоши
ротных регионов с холодным климатом

В условиях миграции населения, достижений сельскохозяйственной на
уки, эволюции структуры посевов и глобального потепления, соя получила 
распространение как в тропических, так и высокоширотных регионах с хо
лодным климатом (ВРХК). В отличие от других регионов, ВРХК обладают 
гораздо более значительными и разнообразными фотопериодами и услови
ями температуры в течение сезонов и на широтах, и сорта сои, выведенные 
для ВРХК, наделены ярким разнообразием по признакам спелости. Тем не 
менее, соя ВРХК не была классифицирована по группам спелости (ГС), как в
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других регионах. Поэтому необходимо определить группы спелости в высо
коширотных регионах с холодным климатом.

Местные сорта были собраны в северной части Северо-Восточного Ки
тая и в Дальневосточном регионе России. Во время полевых экспериментов 
в качестве образцов были использованы ГС000, ГС00, ГС0 и ГС1 из эталон
ной группы спелости (ЭГС) сои. И местные сорта, и соя из ВРХК были посе
яны в течение трех лет (2009-2011) в Хэйхэ (50°15' северной широты, 127°27' 
восточной долготы, 168,5 м над уровнем моря), провинция Хэйлунцзян, Ки
тай. Дни VE (прорастание), R1 (начало цветения) и R7 (начало созревания) 
были зарегистрированы и статистически проанализированы.

Сорта ВРХК были классифицированы в ГС0 или группу более раннего 
созревания. В Хэйхэ сорта ВРХК также созревали по-разному. Сорта ГС000 
и ГС00 созрели; ГС0 частично созрели; и ГС1 не удалось созреть. Некоторые 
сорта созрели намного раньше, чем ГС000, который, как известно, самый 
скороспелый из ГС, и они объединены в отдельную группу.

ВРХК порождают разнообразие групп спелости раннеспелых сортов 
сои. Создана новая группа спелости -  ГС0000, которая созревает намного 
раньше, чем уже известная группа спелости.

UDC 631.521:633.853.52
Maturity Group Classification of Early-Maturing Soybean Varieties from 
High-Latitude Cold Regions
Hongchang Jia, Hongrui Yan, Lei Zhang, Wencheng Lu, Jili Liang, Dezhi 
Han, Haifang Zhu

With the migration of human beings, advances of agricultural sciences, evolution 
of planting patterns and global warming, soybeans have expanded to both tropical 
and high-latitude cold regions (HCRs). Unlike other regions, HCRs have much more 
significant and diverse photoperiods and temperature conditions over seasons or 
across latitudes, and HCR soybeans released there harbor rich diversity in maturity 
traits. However, HCR soybeans have not been as well classified into maturity groups 
(MGs) as other where. Therefore, it is necessary to identify MGs in HCRs.

Local varieties were collected from the northern part of Northeast China 
and the far-eastern region of Russia. Maturity group reference (MGR) soybeans 
of MGs MG000, MG00, MG0 and MGI were used as references during field 
experiments. Both local varieties and MGR soybeans were planted for three years 
(2009-2011) in Heihe (N 50°15', E 127°27', H 168.5 m), Heilongjiang Province, 
China. The days to VE (emergence), R1 (beginning bloom) and R7 (beginning 
maturity) were recorded and statistically analyzed.

The HCR varieties were classified into MG0 or as even more early-maturing. 
In Heihe, the HCR varieties also matured differently. The MG000 and MG00 
varieties matured; MG0 partially matured; and MGI failed to mature. Some
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varieties matured much earlier than MG000, which is the known most early- 
maturing MG, and clustered into a separate group.

HCRs diversify early-maturing MGs of soybean. MG0000, a new MG that 
matures much earlier than known MGs, was developed.

УДК 633.853.52:001 
Хасбиуллина О.И.
Основные итоги и перспективные направления научных исследований 
по сое в ФГБНУ «Приморский НИИСХ»

В ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» ведется целенаправленная селекционная-семеноводческая ра
бота по выведению сортов сои нового поколения. При этом используются 
более совершенные методы создания и оценки исходного материала, позво
ляющие в более сжатые сроки создавать фенотипически выровненные сор
та с высокой семенной продуктивностью, высоким иммунным статусом и 
толерантностью к грибным заболеваниям для различных зон Приморского 
края. С учетом сортовых особенностей подбираются интенсифицирующие 
элементы агротехники, и изучается их влияние на адаптивный потенциал 
новых сортов сои.

UDC 633.853.52:001 
Hasbiullina O.I.
Basic results and prospective directions of scientific researches on soybean in 
FSBSI «Primorski SRIA»

FSBSI «Primorski Scientific Research Institute of Agriculture» is engaged in 
the goal-directed, selective-seed work on the breeding of soybean sorts of the new 
generation. At the same time are used more perfect methods of creation and estimation 
of initial material, that allow in a short space of time to create phenotypic aligned 
sorts with a high seed productivity, with a high immunological status and tolerance 
to fungal diseases for different zones of Primorski Territory. Taking into account the 
varietal characteristics, more intensive elements of agrotechnics are selected and their 
influence on the adaptive potential of new soybean sorts are studied.

УДК 33.853.52:581.19
Ван Вэй-вэй, ЮЙ Джи-юань, Вэй Лай, Чен Цин-шань, Джао Гуй-син, Ци 
Джао-мин, Ли Дзе, Лиу Ли-дзюн
Применение SSR-локусов, связанных с содержанием соевого масла и белка, 
при использовании ассоциативного анализа в ресурсах популяции

В целях исследования ресурсов популяции сои на предмет содержания 
масла и белка, а также отбора признаков связанных маркеров, 327 сортов сои 
селекции Северо-Восточного Китая были использованы в качестве эксперимен
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тального материала. Чтобы выявить генотипы всех материалов, проходящих 
тестирование, были отобраны 186 SSR (простая повторяющаяся последователь
ность, ППП) маркеров, распределенных на 20 хромосомах сои. Использовано 
программное обеспечение TASSEL для того, чтобы связать данные свойств, со
держащие масло и белок с данными SSR-маркерами. 23 ассоциированных SSR- 
локуса были идентифицированы в значительной степени (P < 0.01) и с высоким 
коэффициентом участия (K2 > 1%). Среди них 12 локусов были связаны с со
держанием масла и 11 локусов -  с содержанием белка. 6 идентичных локусов 
содержали как масло, так и белок -  Satt005, Satt117, Satt565, Satt469, Satt594, 
Satt546. Данное исследование предоставляет информацию в качестве содейст
вия молекулярной селекции сои с высоким содержанием масла и белка.

UDC 633.853.52:581.19
Wang Wei-wei, Yu Zhi-yuan, Wei Lai, Chen Qing-shan, Zhao Gui-xing, Qi 
Zhao-ming, Li Jie, Liu Li-jun
Exploiting SSR-loci related with soybean oil and protein content by using 
association analysis in resource population

In order to study the oil and protein content in resource population of 
soybean, and to select trait related markers, 327 soybean breeding-used cultivars 
from the China Northeast were used as experimental materials. 186 SSR (simple 
sequence repeat, SSR) markers, distributed on 20 chromosomes of soybean, are 
selected to detect genotypes of all testing materials. Software TASSEL was used 
to associate oil and protein contents trait data with SSR marker data. 23 associated 
SSR loci were found significantly associated (P < 0.01) and with high contribution 
ratio (R2 > 1%). Among them, 12 loci were associated with oil content, and 11 
loci were associated with protein content. There are 6 identical loci associated 
with both oil and protein content, which are Satt005, Satt117, Satt565, Satt469, 
Satt594, Satt546. This study provides information for molecular assisted breeding 
of high oil and protein content soybeans.

УДК 633.853.52:631.52(571.61)
Фоменко Н.Д., Беляева Г.Н., Мельникова Е.Н., Титов С.А., Фокина Е.М. 
Селекция сои при создании амурских сортов

Приведены исследования, которые являются логическим продолжением 
селекционного процесса. Рассматриваются формы обычного морфотипа, от
личающиеся высокой продуктивностью и рядом признаков, характеризующие 
амурские сорта сои (выполненная верхушка стебля, многоцветковая кисть, уве
личенное количество бобов в узле и семян в бобе, 4-семянные) и др. Многие по
лученные гибриды унаследовали от родительских форм лучшие морфологиче
ские признаки: 5.7-листочковость -  [(Октябрь 70 х М. Смены 7-л) х М. Смены 
7-л]; (М. Смены 7-л); войлочное опушение -  [(Л1371 х Л536) в.о.]; терминаль
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ная кисть различной длины (5 .2 0  см) на главном стебле и ветвях -  [(Л4942 х 
F1 д.623/86) т.к.]; терминальная кисть и фасциированный стебель -  (Л15244 т.к. 
х Л15185 ф.с.). Созданы и переданы в ГСИ 7 сортов сои, 5 сортов включены в 
Госреестр селекционных достижений для использования.

UDC 633.853.52:631.52(571.61)
Fomenko N.D., Belyaeva G.N., Melnikova E.N., Titov S.A., Fokina E.M. 
Selection of soybean at creation of Amur sorts

The article presents investigations, which are logical continuation of the 
selection process. Forms of the conventional morphotype, which is remarkable for 
high productivity and a number of indicators, characterizing Amur soybean sorts, 
are considered (formed stem apex, multiflorous raceme, the increased amount of 
beans in node and seeds in bean 4-seeded and etc.). Many of the obtained hybrids 
inherited from parent forms the best morphological characteristics: 5.7-leaves 
- [(October 70 х M. Smena 7-l) х M. Smena 7-l]; (M. Smena 7-l); tomentose 
downiness - [(L1371 х L536) t.d.]; terminal raceme of different lengths (5 .2 0  
cm) on the main stem and branches - [(L4942 х F1 d.623/86) t.r.]; terminal raceme 
and fasciated stem -  (L15244 t.r. х L15185 f.s.). 7 soybean sorts have been created 
and transferred to State Strain Testing (SST), 5 sorts have been included in the 
State register of selection achievements for using.

УДК 633.853.52:631.52:551.8 
Каманина Л.А., Ран О.П.
Влияние погодных условий вегетационного периода 2014 года на посев
ные качества семян сои

Цель исследований -  выявить сортовую специфичность изменений по
севных качеств новых среднеспелых сортов сои в различных экологических 
условиях зон соесеяния Амурской области. Установлено, что качество се
мян среднеспелых сортов, выращенных в южной и северной зонах Амурской 
области, в первую очередь определяется погодными условиями, сложивши
мися в период формирования репродуктивных органов. Отмечена сортовая 
реакция на стрессовые погодные условия. Под действием повышенных тем
ператур и ливней в период налива зерна качество сформировавшихся семян 
сои сорта Евгения было ниже, чем у сортов МК 100 и Лазурная.

UDC 633.853.52:631.52:551.8 
Kamanina L.A., Ran O.P.
Influence of weather conditions of the vegetation period in 2014 on sowing 
qualities of soybean seeds

In the article there are data on the influence of weather conditions of the 
vegetation period in 2014 on sowing qualities of soybean seeds.
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The aim of the research is to identify varietal specificity of changes of 
sowing qualities of new middle-ripening soybean varieties in different ecological 
conditions of zones soybean sowing of the Amur region. It is determined, that the 
quality of seeds of middle-ripening varieties, grown in the southern and northern 
zones of the Amur region, is primarily defined by the weather conditions, prevailed 
during the formation of reproductive organs. Varietal reaction to stressful weather 
conditions has been noted. Under the influence of high temperatures and heavy 
showers during the period of grain swelling, the quality of formed soybean seeds 
of sort Evgeniya was lower than sort MK 100 and sort Lazurnaya.

УДК 633.34:571.61 (632.4+632.7+632.651)
Дубовицкая Л.К., Хунпэн Ли, Положиева Ю.В.
Оценка исходного материала сои на устойчивость к вредным организмам

В статье приведены результаты исследований по оценке коллекции 
ВИР, перспективных и районированных сортов на устойчивость к сеп- 
ториозу, корневой гнили, соевой плодожорке и соевой цистообразующей 
нематоде.

Из коллекции ВИР выделены 2 сортообразца -  И 583578, Г ибридная чер
ная с очень слабой степенью поражения септориозом. Из районированных и 
перспективных сортов -  9 устойчивых к септориозу (Даурия, Алена, Уркан, 
МК-100, Бонус, Китросса, Рось, Татьяна Рязанцева, Находка). Наименьшая 
степень развития корневой гнили отмечена у сортов Севилья, Терек, Свет
лая, Алена, Амурская 2113, Закат, Гармония, Соната, Лидия, Соер-4, Свапа, 
Хабаровская 8, Марината, Волжанка, Рось.

Выделено 6 образцов сои, устойчивых к повреждению соевой плодо
жоркой, Хэйхэ 14, K 9986 Ствига 1, K 9984 Ольса, Окухара, 04-18, 01-99. К 
соевой цистообразующей нематоде относительно устойчивым отмечен сор- 
тообразец сои Амурская 2029.

UDC 633.34:571.61 (632.4+632.7+632.651)
Dubovitskaya L.K., Hunpen Li, Polozhieva Yu.V.
Estimation of initial material soybean for resistance to pests

The article presents the results of researches on estimation of VIR collection 
(the Vavilov Institute of Plant Industry), promising and released varieties for 
resistance to Septoria glycines Hemmi, root rots, Leguminivora glycinivorella 
Mats and Heterodera glycines Ichinohe.

From VIR collection 2 sort patterns -  I 583578, Gibridnaya chernaya with a 
very weak degree of infection by Septoria glycines Hemmi - were picked out. From 
promising and released varieties, 9 sorts (Dauriya, Alena, Urkan, MK-100, Bonus, 
Kitrossa, Ros, Tatiana Ryazantseva, Nakhodka), resistant to Septoria glycines 
Hemmi, were picked out. The lowest degree of infestation with root rots was noted

16* З. ПВ-15-0623
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in varieties Seviliya, Terek, Svetlaya, Alena, Amurskaya 2113, Zakat, Garmoniya, 
Sonata, Lidiya, Soer-4, Svapa, Khabarovskaya 8, Marinata, Volzhanka, Ros.

6 sort patterns of soybean -  Heihe 14, K 9986 Stviga 1, K 9984 Olsa, Okuhara, 
04-18, 01-99, resistant to infection by Leguminivora glycinivorella Mats - were 
picked out. Sort pattern Amurskaya 2029 with relatively stability to Heterodera 
glycines Ichinohe was noted.

УДК 631.521:633.853.52:001
Фокина Е.М., Фоменко Н.Д., Мельникова Е.Н.
Некоторые направления селекционных исследований по сое

В статье освещаются результаты исследований по отдельным направле
ниям селекционных работ в Амурской области. Излагаются данные вовле
чения в скрещивания сортов-источников хозяйственно-ценных признаков 
из разных эколого-географических зон и выделения из них сортов-доноров 
повышенной продуктивности преимущественно из США, КНР, Украины, с 
участием которых получено гибридное потомство, превышающее стандарт
ные сорта на 0,42.1,17 т/га.

Подведены итоги многолетнего изучения гибридного материала, по
лученного на основе форм с нестандартным морфотипом. Дается анализ 
перспективности использования нетипичных форм сои в гибридизации на 
примере 16 комбинаций скрещивания. Показана селекционная ценность 
популяций, полученных с участием этих форм на заключительных этапах 
селекционного процесса. Делается заключение, что парных скрещиваний 
бывает недостаточно, чтобы получить потомство с сочетанием желаемых 
признаков нового сорта, отвечающим требованиям современного сельскохо
зяйственного производства.

UDC 631.521:633.853.52:001
Fokina E.M., Fomenko N.D., Melnikova E.N.
Some directions of selection researches on soybean

The article highlights the results of research on several directions of selection 
works in the Amur region. There are data of involving in the crossing of varieties- 
sources of economic-valuable traits from different ecological-geographical zones 
and selection from them of varieties-donors of increased productivity, mainly from 
USA, Peoples Republic of China (PRC), Ukraine, with help of which it succeeded 
in getting offspring, exceeding standard varieties on 0,42.1,17 t/ha.

The results of many years of study of the hybrid material, obtained on 
the basis of forms with non-standard morphotype, have been summarized. The 
analysis of prospects of the use of non-typical forms of soybean in hybridization 
by the example of 16 combinations of crossing is given. The selective value of 
populations, obtained with involving these forms at the final stages of selection
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process is shown. It is concluded, that sometimes pair mating is not enough to 
get offspring with the combination of desired traits of new sort, that meet the 
requirements of modern agricultural production.

УДК 633.853.52:632.51 
Коломийцев Ф.Б.
Основные виды сорных растений в посевах сои, тенденции в изменении 
их фитоценоза

Во второй половине ХХ века в традиционную, применявшуюся десяти
летиями, технологию возделывания сои добавилось использование различных 
гербицидов. В связи с этим была поставлена цель -  проследить, какие измене
ния происходят в фитоценозе сорных растений. Начиная с 1971 г. по настоящее 
время, ежегодно проводились обследования ряда полей во ФГУП «Садовое».

В результате 39-летней научно-исследовательской работы получены 
данные о том, что видовой состав сорных растений изменился незначитель
но. Однако менялось преобладание отдельных видов. Из посевов почти ис
чез дурнишник обыкновенный. Уменьшилась засоренность пикульником 
двураздельным, но увеличилась -  акалифой южной, осотом жёлтым, марью 
белой, просом куриным. На полях появилась полынь Сиверса. Мало измени
лась засорённость коммелиной обыкновенной, щирицей запрокинутой, ов
сюгом обыкновенным, полынями разных видов (обыкновенная, метельчатая, 
красночерешковая).

UDC 633.853.52:632.51 
Kolomiytsev F.B.
Basic types of weed plants in soybean sowing, tendencies to change of their 
phytocenosis

In the second half of the twentieth century in traditional, applied for decades, 
technology of soybean cultivation was added the use of different herbicides. In 
this connection, the goal was to observe what changes occur in phytocenosis of 
weed plants. Since 1971 till now, survey of series of fields was annually conducted 
in FSUE «Sadovoe».

The results of 39 years of research work showed, that the species composition 
of weeds has slightly changed. However, predominance of certain species was 
varied. Xanthium strumarium has almost disappeared from sowings. Infestation 
of crops by Galeopsis bifida has been decreased, but amount of Acalypha 
australis, Sonchus arvensis, Chenopodium album, Echinochloa crusgalli has 
been increased. On the fields appeared Artemisia sieversiana Willd. Infestation of 
crops by Commelina communis, Amaranthus retroflexus, Avena fatua, Artemisia 
of different species (Artemisia vulgaris, Artemisia scoparia, Artemisia rubripes 
Nakai) has been little changed.

16*
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УДК 633.853.52:632.9
Рафальский С.В., Малышев Д.А., Лысенко Н.Н.
Влияние защитных агрокомплексов на засорённость и урожайность по
севов сои

В статье приведены результаты биологической оценки эффективности 
защитных агротехнических комплексов, включающих применение герби
цидов, их баковых смесей в различных сочетаниях и регламентах внесения 
совместно с физиологически активными препаратами и внекорневым мине
ральным удобрением в посевах сои.

Целью исследований являлось определение влияния изучаемых защит
ных агрокомплексов на засоренность посевов сои и семенную продуктив
ность культуры.

В результате исследований установлено, что внесение по вегетирую
щим растениям сои гербицидов ПивАм, Соната Супер, Бентограм в различ
ных сочетаниях с другими препаратами обеспечило их высокую эффектив
ность в борьбе с сорняками. Использование данных препаратов в технологии 
возделывания обеспечило увеличение семенной продуктивности культуры 
на 0 ,5 .1 ,0  т/га. На гербицидном фоне установлена достоверная прибавка 
урожайности при использовании микробиологических комплексов Азотовит 
и Фосфатовит, которая составляла 0,24 и 0,26 т/га, соответственно. Наблю
далась тенденция повышения урожайности сои при внесении по растениям 
биопрепаратов Берес 4 и Атоник.

UDC 633.853.52:632.9
Rafalsky S.V., Malyshev D.A., Lysenko N.N.
Influence of the protective agro-complexes on infestation and yield of soybean 
sowing

The article presents results of biological evaluation of the efficiency of 
protective agro-technical complexes that include application of herbicides, their 
tank mixtures in various combinations and regulations of applying together 
with physiologically active preparations and foliar mineral fertilizers in soybean 
sowing.

The aim of the research was to determine the effect of the studied protective 
agro-complexes on infestation of soybean sowing and seed productivity of the 
crop.

As a result of researches it was determined, that applying herbicides PivAm, 
Sonata super, Bentogram in various combination with the other preparations on 
vegetative plants of soybean has provided their high efficiency in weed control. 
The use of these preparations in cultivation technology ensured increase in seed 
production of crop by 0,5.. .1,0 t/ha. At herbicidal background, during the use of 
microbiological complexes Azotovit and Fosfatovit, was determined a significant
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yield increase, which amounted to 0,24 and 0,26 t/ha, respectively. There was 
a tendency of increase in soybean yields when applying on plants biological 
preparations Beres 4 and Atonik.

УДК 632.952: 632: 633.853.52.
Новосадов И.Н., Дубровин А.Н.
Влияние фунгицидов на пораженность сои болезнями

В статье представлены двухлетние данные о влиянии фунгицидов Оп- 
тимо и Фундазол на пораженность сои болезнями, такими как септориоз, 
бактериоз, церкоспороз, пероноспороз. Описаны погодные условия 2013 и 
2014 гг. и их влияние на рост и развитие растений сои. Подробно описаны 
сроки внесения препаратов, а также все учеты листостебельных болезней 
исследуемой культуры по методике ВИЗР. Выявлено, что в 2013-2014 гг. 
фунгициды сработали эффективно против септориоза -  практически в 2 раза 
по сравнению с контролем. Поражение сои бактериозом за два года было 
невысоким -  степень развития в контроле не превышала 5 %. Установлено, 
что исследуемые фунгициды против комплекса листостебельных болезней 
действовали довольно эффективно. Но эффект от их применения во многом 
зависит от погодных условий вегетационного периода. Поэтому делать вы
воды по двухлетним данным пока рано, и необходимо продолжать исследо
вания в данном направлении.

UDC 632.952: 632: 633.853.52.
Novosadov I.N., Dubrovin A.N.
Influence of fungicides on the infestation of soybean diseases

The article presents two-year data on the influence of fungicides Optimo 
and Fundazol on the infestation of soybean diseases, such as septoria spot, 
bacteriosis, cercosporosis, false mildew. The weather conditions in 2013 and 
2014 and their effect on the growth and development of soybean plants have 
been described. The terms of application of preparations, as well as, all records 
of cormophyte diseases of studied crop by the method of All-Russian Scientific 
Research Institute of Plant Protection (All-Russian SRIPP), have been described 
in detail. It is determined, that in 2013-2014 fungicides were effective against 
septoria spot -  almost in two times in comparison with control. Over two years 
the infestation of soybean by bacteriosis was a low- the degree of development 
in control did not exceed 5 %. Finally, in the article has made a conclusion 
that the studied fungicides against a complex of cormophyte diseases acted 
quite effectively. However the effect of their application largely depends on 
the weather conditions of the vegetation period. Therefore, it is still early to 
draw conclusions on the basis of two-year data, and it is necessary to continue 
research in this direction.
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УДК 581.19
Михайлова М.П., Синеговская В.Т., Кузнецова В.А., Иваченко Л.Е. 
Пероксидазная активность проростков сои при воздействии гербицида 
Фронтьер различных концентраций

Представлены результаты изучения различных концентраций гербици
да Фронтьер на пероксидазную активность и величину проростков сои.

Выявлено незначительное ухудшение биометрических характеристик 
проростков сои при влиянии гербицида Фронтьер в низких концентрациях. 
При увеличении концентрации гербицида отмечено постепенное снижение 
высоты проростков и уменьшение их вегетативной массы. Полный рост се
мян останавливается при влиянии препарата в концентрации 6 х 10-2 М. Гер
бицид Фронтьер вызывает незначительные изменения окислительных про
цессов в проростках сои, о чем свидетельствует изменение пероксидазной 
активности в клетках растения. Увеличение концентраций препарата спо
собствует небольшому возрастанию активности пероксидаз, что характери
зует высокую устойчивость проростков к воздействию данного гербицида. 
Выявлена корреляционная взаимосвязь между дозой гербицида Фронтьер и 
пероксидазной активностью.

UDC 581.19
Mihaylova M.P., Sinegovskaya V.T., Kuznetsova V.A., Ivachenko L.E. 
Peroxidase activity of soybean seedlings under the influence of herbicide 
Frontier of different concentration

The article presents results of study of different concentration of herbicide 
Frontier on peroxidase activity and the size of soybean seedlings.

A slight deterioration in biometric characteristics of soybean seedlings under 
the influence of herbicide Frontier in low concentration has been identified. When 
increasing the concentration of herbicide, it is noted gradual decrease of the height 
of seedlings and reduction of their vegetative mass. Full growth of seeds stops 
under the influence of preparation in concentration of 6 х 10-2 М. Herbicide Frontier 
produces slight changes of oxidation processes in soybean seedlings, as evidenced 
by changes of peroxidase activity in plant cells. The increase in concentrations of 
preparation promotes a slight growth of peroxidase activity that characterizes a 
high resistance of seedlings to the effect of this herbicide. Correlative dependence 
between the dose of herbicide Frontier and peroxidase activity has been identified.

УДК 631.527.581
Комолых В.О. , Комолых Р.В., Комолых О.М.
Гидротермические условия и биосинтез белка в семенах сои

Объектом исследования выбран запасный белок в семенах сои.
Целью исследований было выявление влияния гидротермических ус
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ловий в период вегетации на накопление белка в семенах сои у различных 
сортов.

Растения выращивались в полевых условиях. Белок определялся по ме
тоду Кьельдаля. Гидротермические условия вегетационного периода фикси
ровались метеостанцией.

На основе математической обработки данных установлена корреля
тивная зависимость накопления белка в семенах от гидротермических фак
торов среды как в целом за период вегетации, так и по месяцам. Направлен
ность действия фактора зависит от месяца вегетационного периода.

В статье указывается, что факторы среды формируют содержание белка 
в зависимости от генетической программы сорта, как её сортовой части, так 
и её видовой части, а направленность действия воды и температуры на фор
мирование белка в семенах обратно пропорциональна.

UDC 631.527.581
Komolyh V.O., Komolyh R.V., Komolyh O.M.
Hydrothermal conditions and protein biosynthesis in soybean seeds

The object of research was selected a reserve protein in soybean seeds.
The aim of researches was to identify the influence of hydrothermal conditions 

during the vegetation period on the accumulation of protein in soybean seeds of 
different varieties.

Plants were grown under field conditions. Protein was determined by Kjeldahl 
method. Hydrothermal conditions of the vegetation period were recorded by the 
meteorological station.

On the basis of mathematical data processing, correlative dependence of 
protein accumulation in seeds on hydrothermal environmental factors as a whole 
during the vegetation period and by months has been determined. The direction of 
an action of the factor depends on the month of the vegetation period.

The article indicates, that environmental factors form protein content 
depending on genetic program of varieties, both its varietal part, and its species 
part, and the direction of the action of water and temperature on the formation of 
protein in seeds is inversely proportional.

УДК 631.8:633.853.52 (571.61)
Ковшик И.Г., Науменко А.В., Наумченко Е.Т.
Опыт применения удобрений под сою в условиях Приамурья

Цель работы -  дать характеристику почвенным условиям и оценить дей
ствие минеральных удобрений в районах и хозяйствах Амурской области, 
возделывающих сою.

Использованы результаты полевых исследований и обобщенные данные 
по литературным источникам. Установлено, что на луговой черноземовид
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ной почве эффективно внесение фосфорных удобрений, тогда как на других 
почвах, с более низким уровнем плодородия, установлено положительное 
действие также азотных и микроудобрений.

UDC 631.8:633.853.52 (571.61)
Kovshik I.G., Naumenko A.V., Naumchenko E.T.
Experience in application of fertilizers for soybean in conditions of Priamure

The aim of the work is to characterize the soil conditions and to estimate the 
effect of mineral fertilizers in the areas and farms of the Amur region, cultivating 
soybean.

The results of field studies and summary data from references have been 
used. It was determined, that applying phosphorus fertilizers are effectively on 
meadow chernozem soil, while application of nitrogen and microfertilizers also 
has positive influence on soils with lower level of fertility.

УДК 633.2:631.153.3:631.559:631.1
Гайдученко А.Н., Толмачев М.В., Синеговский М.О., Кузин В.Ф. 
Сравнительная оценка возделывания полевых культур в севообороте 
по продуктивности и экономической эффективности

Изучение технологий возделывания традиционной и No-till проводили 
на луговой чернозёмовидной почве в двухкороткоротационных севообо
ротах с целью разработки адаптивной технологии возделывания полевых 
культур, на основе малозатратного почвозащитного, энергоресурсосбере
гающего биологического земледелия. Агротехника возделывания по тра
диционной технологии и No-till соответствует предъявляемым им требо
ваниям. Учёты и наблюдения в опыте проводили согласно общепринятым 
методикам.

Показатели продуктивности сои в среднем за годы исследований были 
выше при её возделывании по традиционной технологии в сравнении с 
технологией No-till. Однако более высокая интенсивность продукционных 
процессов в растениях и наибольший условно чистый доход с 1 га севообо
ротной площади получены по технологии No-till за счёт снижения затрат на 
производство сои.

UDC 633.2:631.153.3:631.559:631.1
Gayduchenko A.N., Tolmachev M.V., Sinegovsky M.O., Kuzin V.F. 
Comparative estimation of cultivation of field crops in crop rotation on the 
basis productivity and economic efficiency

The study of traditional and No-till technologies of cultivation 
were carried out on the meadow chernozem soil in two short rotary 
crop rotation in order to develop adaptive technologies of cultivation of
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field crops, on the basis of low-cost, soil-protective, energy resources 
saving and biological farming. Agrotechnics of cultivation on the basis 
of traditional technology No-till meet those prescribed requirements. 
Records and observations in the experiment were carried out according to 
conventional methods.

Indicators of productivity of soybean, on average for the years of researches, 
were higher at using traditional technology of cultivation in comparison with 
No-till technology. However, higher intensity of production processes in plants 
and the largest conditionally net income from 1 hectare of crop rotation area 
have been obtained on the basis of No-till technology by reducing expenses of 
its production.

УДК: 631.1:633.853.52(571.61)
Малашонок А.А., Ковшик И.Г.
Экономическая оценка эффективности применения гербицидов на сор
тах сои в условиях Приамурья

В статье представлены результаты экономической оценки эффектив
ности различных вариантов применения гербицидов на сортах сои разных 
групп спелости: скороспелого Лидия, среднеспелого Нега 1 и позднеспелого 
Марината.

Правильный подбор гербицидов для разных сортов сои имеет огромное 
значение в целях повышения экономической эффективности их возделыва
ния. Увеличение объема и количества применяемых гербицидов не всегда 
дает экономически оправданную прибавку урожая. Следовательно, сельхоз
производителям необходимо знать, при каком наборе гербицидов будет по
лучен наибольший финансовый результат.

UDC: 631.1:633.853.52(571.61)
Malashonok A.A., Kovshik I.G.
Economic evaluation of Efficiency of applicacion of soybean varieties in 
conditions of priamure

The article presents the results of economic evaluation of efficiency of 
different variants of the use of herbicides on soybean varieties of different 
maturity groups: early-maturing variety Lidiya, mid-season variety Nega 1 and 
late-maturing variety Marinata.

The correct selection of herbicides for different soybean varieties 
is of great importance in order to improve economic efficiency of their 
cultivation. The increase in the volume and number of the used herbicides 
does not always give economically reasonable increase in yield. Therefore, 
agricultural producers need to know, under what set of herbicides will be 
received the greatest financial result.
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УДК 631.452:631.51:631.53.04 
Орехов Г.И., Цыбань А.А.
Технологические приемы и техническое обеспечение воспроизвод
ства почвенного плодородия при возделывании сои и зерновых 
культур

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности возделы
вания сои и зерновых культур путем разработки новой технологии и ком
плекса машин. Разработанная в ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ» технология 
биологического земледелия позволила получить высокие урожаи полевых 
культур при увеличении содержания гумуса в почве на 0,4 % за три года. Для 
реализации этой технологии ведется разработка новых средств механизации: 
роторного плуга ПРН-1,9, универсальной сеялки СУ-4,6, сетчатой бороны 
БС-12. Переход на технологию биологического земледелия позволяет значи
тельно уменьшить использование гербицидов за счет применения бороно
ваний полевых культур и проведения междурядных обработок посевов сои. 
Помимо экономии на гербицидах, механический способ борьбы с сорняками 
является привлекательным с экологической точки зрения.

UDC 631.452:631.51:631.53.04 
Orehov G.I., Tsyban A.A.
Technological methods and technical support of reproduction of soil fertility 
at the cultivation of soybean and cereals

The article considers an issue of increasing the efficiency of cultivation of 
soybean and cereals through the development of a new technology and complex 
of machinery. The technology of biological farming, developed in FSBSI Far East 
Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture 
(FSBSI Far East SRIMEA), allowed to get high yields of field crops by increasing 
the humus content in the soil on 0,4% over three years. For realization of this 
technology is being developed new means of mechanization: rotary plough PRN- 
1,9, all-crop drill SU-4,6, chain harrow BS-12. The transition to technology of 
biological farming can significantly reduce the application of herbicides by means 
of the use of harrowing of field crops and carrying out inter-row cultivation of 
soybean sowing. In addition to the savings on herbicides, mechanical method of 
weed control is attractive from an ecological standpoint.

УДК 664:664.6.641.2
Скрипко О.В., Литвиненко О.В., Покотило О.В.
Разработка технологии и рецептуры затяжного печенья функциональ
ного назначения

Для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий, повыше
ния их пищевой и биологической ценности, а также придания им функцио
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нальной направленности в рецептуру вводят разнообразные добавки расти
тельного происхождения.

Целью исследований являлась разработка технологии и рецептуры муч
ных кондитерских изделий в виде затяжного печенья функционального на
значения с использованием соевого компонента -  соево-имбирной или сое
во-цитрусовой муки. В результате проведенных исследований разработана 
оптимальная рецептура затяжного печенья функционального назначения и 
установлены параметры технологического процесса его производства. По
лученные данные позволят производить новые виды мучных кондитерских 
изделий повышенной пищевой и биологической ценности в условиях про
мышленных предприятий всех форм собственности.

UDC 664:664.6.641.2
Skripko O.V., Litvinenko O.V., Pokotilo O.V.
Elaboration of technology and recipe of short dough cookie of functional 
purpose

In order to expand the range of flour confectionary, improve their nutritive 
and biological value, as well as give them functional orientation, in recipe is added 
various additives of plant origin.

The aim of the research was elaboration of technology and recipe of flour 
confectionary in the form of short dough cookie of functional purpose with the 
use of soy component -  soy-ginger or soy-citrus flour. As a result of researches, 
an optimal recipe of short dough cookie of functional purpose has been elaborated 
and parameters of the technological process of its production have been set. The 
findings allow producing new types of flour confectionary of high nutritive and 
biological value in conditions of industrial enterprises of all ownership.

УДК 635.655 
Бородин Е.А.
Соевые продукты и диетическое питание

Результаты проведенных эпидемиологических, экспериментальных и 
клинических исследований свидетельствуют, что систематическое употре
бление в пищу продуктов из сои в значительной степени уменьшает риск 
возникновения некоторых форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, остеопороза, облегчает протекание климактерического 
периода у женщин. Цель работы -  познакомить читателя с традиционными 
восточными и современными западными продуктами, приготавливаемыми 
из сои, охарактеризовать комплекс биологически активных веществ, содер
жащихся в соевых бобах, обеспечивающих благоприятное для здоровья че
ловека действие соевых продуктов и позволяющих отнести продукты из сои 
к диетическим продуктам.
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UDC 635.655 
Borodin E.A.
Soybean products and dietetic nutrition

The results of the conducted epidemiological, experimental and clinical 
studies indicate that regular consumption of soybean products significantly 
reduces the risk of some forms of cancer, cardio-vascular diseases, diabetes and 
osteoporosis, makes easier the menopause in women. The aim of the work is 
to acquaint the reader with the traditional eastern and modern western soybean 
products, as well as to characterize the complex of biologically active substances, 
containing in soy beans, providing the favorable effect of soybean products on the 
human health and allowing considering the soybean products as dietetic nutrition.

УДК 631.8:633.853.52:631.153:633.2 
Коротенко Б.А., Абросимова Т.Е.
Влияние использования современных технических средств, биологи
ческих препаратов и удобрений на продуктивность сои в севообороте с 
многолетними травами

Целью исследований являлось определение эффективности биологи
ческих препаратов, применяемых при обработке семян сои, удобрений, их 
сочетание на фоне двух систем обработки почвы плугом ПН-4-3 и глубоко- 
рыхлителем «Salford».

Установлено, что данные урожайности согласуются с содержанием эле
ментов питания в почве. В четвертом поле севооборота после многолетних 
трав максимальная урожайность независимо от обработок отмечена в ва
риантах с применением молибдена -  1,65.1,59 т/га и внесением N12P52 -  
1,64.1,60 т/га. Использование биопрепаратов было менее эффективно. 
Способы обработки почвы не оказывали существенного влияния на урожай
ность сои.

UDC 631.8:633.853.52:631.153:633.2 
Korotenko B.A., Abrosimova T.E.
Influence of the use of modern technical means, biological preparations and 
fertilizers on the productivity of soybean in crop rotation with perennial
grasses

The aim of the research was to determine the efficiency of biological 
preparations, which was used in the processing of soybean seeds, fertilizers, and 
their combination on the background of two systems of tillage by plough PN-4-3 
and by deep ripper «Salford».

It is determined, that these yields are consistent with the content of nutrients in 
the soil. In the fourth field of crop rotation after perennial grasses maximum yield, 
independently of tillage, was noted in variants with application of molybdenum -
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1,65.1,59 t/ha and with applying fertilizers -  N12P52 -  1,64.1,60 t/ha. The 
use of biological preparations was less effective. The methods of tillage had no 
significant effect on soybean yields.

УДК 635.655
Бородин Е.А., Штарберг М.А., Аксенова Т.В., Памирский И.Э. 
Антиокислительные, протеазно-ингибиторные и гипохолестеринемиче- 
ские свойства продуктов из сои

Антиокислительные, протеазно-ингибиторные и гипохолестеринеми- 
ческие свойства соевых продуктов проявляются уменьшением содержания 
продуктов перекисного окисления липидов, общей протеолитической актив
ности, снижением общего холестерина, увеличением ЛПВП-холестерина и 
уменьшением индекса атерогенности в крови людей после продолжитель
ного приема соевых питательных коктейлей. В условиях in vitro соевый ин
гибитор трипсина оказывает выраженное влияние на процессы гемостаза.

UDC 635.655
Borodin E.A., Shtarberg M.A., Aksenova T.V., Pamirsky I.E.
Antioxidant, protease inhibitor and hypocholesterolemic characteristics of 
soybean products

Antioxidant, protease inhibitor and hypocholesterolemic characteristics of 
soybean products are manifested by a decrease in the content of lipid peroxidation 
products, total proteolytic activity, a decrease in total cholesterol, an increase 
in HDL-cholesterol and a decrease in atherogenic index in human blood after 
prolonged intake of soy nutritious cocktails. In conditions of in vitro, trypsin 
soybean inhibitor exerts a pronounced influence on the processes of hemostasis.

УДК 631.636:636.087.7
Михалёв В.В., Шишкин В.В., Шишкина Г.Ю., Шульженко Е.А., Рыжков Е.В. 
К вопросу оптимизации конструктивно-режимных параметров оборудова
ния при производстве соевых кормовых добавок

В статье отражены актуальность проблемы минимизации протеино
минерального дефицита при кормлении сельскохозяйственных животных в 
условиях природно-климатических и биохимических особенностей Дальне
восточного региона России и возможность производства новых протеиновых 
кормовых добавок на основе сои, обогащенных минеральными веществами. 
Представлено направление пятилетних исследований отдела механизации и 
электрификации животноводства и кормопроизводства ФГБНУ «ДальНИИ- 
МЭСХ» вопросов оптимизации конструктивно-режимных параметров обо
рудования для технологических линий по производству протеиновых обога
тителей рационов на основе соевого зерна.
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UDC 631.636:636.087.7
Mihalev V.V., Shishkin V.V., Shishkina G.Yu., Shulzhenko E.A., Ryzhkov E.V. 
Concerning the optimization of constructive-regime parameters of the 
equipment in the production of soy feed additives

The article reflects the urgency of the problem of minimization of the 
protein-mineral deficiency at the feeding farm animals in conditions of 
natural-climatic and biochemical features of the Far East of Russia and the 
possibility of production of new protein feed additives on the basis of soy 
grain, enriched by mineral substances. The direction of five-year researches 
of the department of mechanization and electrification of animal husbandry 
and fodder production of FSBSI Far East Scientific Research Institute of 
Mechanization and Electrification of Agriculture (FSBSI Far East SRIMEA) on 
the issues of optimization of constructive-regime parameters of the equipment 
for technological lines for production of protein nutritious diets based on soy 
grain is represented.

УДК 631:551.4:528.441.2:002
Онищук В.С., Аверьянов Ю.Г., Онищук А.В.
Агроландшафтный анализ землепользования ФГУП «Садовое» мето
дами ГИС-технологий

Для проведения анализа почвенного покрова землепользования 
ФГУП «Садовое» методами ГИС-технологий составлены цифровые 
почвенные карты, определена структура почвенного покрова отделе
ний и хозяйства в целом. Полученные материалы, а также цифровые 
карты рельефа, гидрологии и полей севооборотов планируется исполь
зовать при проведении комплексной оценки природно-сельскохозяйст
венных условий для дифференциации адаптивно-ландшафтных агро
технологий.

UDC 631:551.4:528.441.2:002
Onischuk V.S., Averyanov Yu.G., Onischuk A.V.
Agrolandscape analysis of land tenure of FSUE «Sadovoe» by methods of 
GIS-technologies

In order to analyze the soil cover of land tenure of FSUE “Sadovoe” by 
methods of GIS-technologies, were composed digital soil maps and determined 
the structure of the soil cover of sections and farm enterprise as a whole. The 
resulting materials, as well as digital maps of landforms, hydrology and field 
crop rotation are planned to be used in conducting a comprehensive assessment 
of natural and agricultural conditions for the differentiation of adaptive- 
landscape agricultural technologies.
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УДК 664:633.853.52:002.3
Кубанкова Г.В., Кодирова Г.А., Скрипко О.В.
Разработка технологии функциональных пищевых ингредиентов из 
вторичного соевого сырья

Целью исследований является получение функциональных пищевых 
ингредиентов, использование которых в определенных соотношениях обес
печивает повышение пищевой и биологической ценности традиционных пи
щевых продуктов и придаёт им функциональную направленность.

Разработаны общая технологическая схема получения соевого компо
нента на основе вторичного соевого сырья и конструктивно-технологиче
ская схема производства муки из фракций вторичного соевого сырья.

В результате научных исследований разработанная технология обес
печивает получение бинарных композиций на основе оболочковой, зароды
шевой и семядолевой фракций, обладающих повышенной биологической и 
антиоксидантной активностью и физиологической ценностью.

UDC 664:633.853.52:002.3
Kubankova G.V., Kodirova G.A., Skripko O.V.
Development of technology of functional food ingredients from secondary soy 
raw material

The aim of the research is to get functional food ingredients, the use of which 
in certain proportions, provide increase of food and biological value of traditional 
foodstuffs and give them functional orientation.

The general technological scheme of getting soy component on the basis of 
secondary soy raw material and constructive-technological scheme of production 
of flour from fractions of secondary soy raw material have been elaborated.

As a result of researches, the developed technology provides getting of binary 
composition on the basis of shell, germ and cotyledon fractions, which have high 
biological and antioxidant activity, and also have physiological value.

УДК 631.17:631.35
Ширяев В.М., Канделя М.В., Кувшинов А.А.
Технология уборки сои со сбором зерносоевого вороха: проблемы и пер
спективы

В статье описывается проблема использования соевой половы в ка
честве корма для КРС вместо других грубых кормов (сена, соломы и т.д.). 
Рассмотрены существующие технологии заготовки грубых кормов и техно
логии уборки сои. Произведен расчет объема соевой половы, необходимого 
для удовлетворения потребности в грубых кормах. Определено количество 
новых разрабатываемых машин, требуемых для реализации предлагаемой 
технологии уборки сои.
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Приведены результаты экономической эффективности применения 
новой технологии и новых экспериментальных машин для уборки зерно
соевого вороха.

Внедрение данной технологии позволяет полностью исключить затраты 
на заготовку сена, обеспечить качественными грубыми кормами КРС, ча
стично сократить затраты на комбикорма.

UDC 631.17:631.35
Shiryaev V.M., Kandelya M.V., Kuvshinov A.A.
Technology of soybean harvesting with gathering of grain-soy pile: problems 
and prospects

The article describes the problem of the use of soy chaff as a feed for cattle 
instead of the other roughage (hay, straw, etc.). The existing technology of harvesting 
roughage and technology of soybean harvesting were considered. The calculations 
of the volume of soy chaff, needed to meet the requirements in roughage, have been 
made. The number of new workable machines that are required for realization of the 
proposed technology of soybean harvesting has been determined.

The results of the economic efficiency of application of new technology and 
new experimental machines for gathering of grain-soy pile are given.

The introduction of this technology allows completely eliminating the costs 
of harvesting hay, providing cattle with quality roughage, partly reducing the costs 
of mixed fodder.

УДК 612.39:612.833 
Феоктистова Н.А.
Соя и когнитивные способности животных и человека

Проведено исследование влияния длительного скармливания термически 
обработанной сои на поисковую активность белых беспородных крыс в уни
версальной проблемной камере, инициируемую раздражением кожи животных 
электрическим током и пищевой депривацией. Результаты исследования сви
детельствуют, что прием сои сопровождается увеличением когнитивного пока
зателя, отражающего улучшение когнитивных способностей животных. Наши 
результаты соответствуют результатам клинических исследований о благопри
ятном влиянии приема соевых продуктов или препаратов изофлавоноидов сои 
на когнитивную функцию у женщин в постменопаузальном периоде.

UDC 612.39:612.833 
Feoktistova N.A.
Soybean and cognitive abilities of animals and humans

The investigation of the effect of prolonged feeding of heat-treated soybean 
on search activity of white outbred rats in the universal problem chamber, initiated
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by skin irritation of animals through electric current and food deprivation has 
been conducted. The results of the research indicate that intake of soybean is 
accompanied by an increase in cognitive indicator, reflecting the improvement in 
cognitive abilities of animals. Our results correspond to the results of clinical studies 
concerning the favorable effect of intake of soybean products or preparations of 
soy isoflavones on cognitive function in postmenopausal women.

УДК 633:34:631.527 (571.13)
Асанов А.М., Омельянюк Л.В., Кармазина А.Ю.
Итоги и перспективы селекционной работы по сое в ФГБНУ «Сибир
ский НИИСХ»

Целью исследований было создание новых высокопродуктивных ско
роспелых сортов сои для Западной Сибири, превышающих по урожайности 
районированные сорта на 10 % и не уступающие стандарту по качеству и 
устойчивости к болезням.

За 2011-2014 гг. в СибНИИСХ было изучено около 6 тысяч сортов, 
образцов и линий сои, в основном местной селекции. Доля номеров из дру
гих НИИ России, стран ближнего и дальнего зарубежья -  менее 10 %. Вклю
чены в Государственный реестр РФ два скороспелых сорта сои, созданных 
в СибНИИСХ, -  Золотистая и Сибирячка. Переданы на государственное 
сортоиспытание с 2015 г. сорта: Черемшанка, Заряница и Миляуша, харак
теризующиеся повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим 
стрессам. Научная работа по адаптации сои к условиям зоны рискованного 
земледелия Сибирского региона продолжается по полной схеме селекцион
ного процесса. Для успешного создания сортов этой ценной высокобелковой 
масличной культуры необходимо расширять экологическое испытание ее но
вых перспективных линий.

UDC 633:34:631.527 (571.13)
Asanov A.M., Omelyanyuk L.V., Karmazina A.Yu.
Results and perspectives of selection work on soybean in FSBSI «Siberian 
Scientific Research Institute of Agriculture»

The aim of researches was the creation of new high-yielding and early- 
maturing soybean sorts for Western Siberia, which exceed the seed yield of 
released sorts on 10 % and is not inferior to the standard in quality and disease 
resistance.

In 2011-2014 years in SibSRIA about 6 thousand varieties, patterns and 
lines of soybean, mainly local selection, have been studied. The share of numbers 
from the other SRI of Russia, countries near and far abroad amounted to less than 
10 %. Two early-maturing soybean varieties, created in SibSRIA -  Zolotistaya and 
Sibiryachka -  have been included in the State register of the Russian Federation.
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Starting from 2015, sorts Cheremshanka, Zaryanitsa and Milyausha, marked by 
increased resistance to abiotic and biotic stresses, have been transferred to state strain 
testing. Scientific work on the adaptation of soybean to conditions of the area of risk 
farming in Siberian region continues to the full scheme of the selection process. In 
order to successfully create varieties of this valuable, high-protein oil-bearing crop, 
it is necessary to expand environmental testing its new promising lines.

УДК 635.655:632.954:632.51:631.599
Мороховец В.Н., Басай З.В., Мороховец Т.В., Штерболова Т.В. 
Результаты испытания баковой смеси Пивота с Хармони Классиком на 
посевах сои в Приморском крае

В современном земледелии соя относится к числу важнейших белково
масличных культур. Одним из основных факторов, ограничивающих ее уро
жайность, являются сорные растения. Для расширения спектра гербицидно
го действия в ФГБНУ «ДВНИИЗР» была разработана и испытана в посевах 
сои баковая смесь гербицидов Пивот и Хармони Классик в пониженных нор
мах расхода с добавлением и без добавления ПАВ Тренд 90.

Гербициды вносили ручным штанговым опрыскивателем ОРШ-2. Уче
ты сорняков проводили количественным и весовым методами. Об эффек
тивности гербицидов судили по степени снижения засоренности культуры 
и увеличению урожайности в опытных вариантах в сравнении с контролем.

В среднем за два года применение баковой смеси Пивота с Хармони Клас
сиком (0,5 л/га + 0,035 кг/га) обеспечило подавление общей надземной массы 
сорняков на 54 %. Добавление в рабочий раствор Тренда 90 (0,2 л/га) способ
ствовало усилению гербицидной активности в отношении однолетних злаков 
и особенно -  многолетних двудольных сорняков. Прибавка урожая семян сои 
в опытных вариантах в сравнении с необработанным контролем составила 
0,69.0,76 т/га.

Таким образом, при высокой степени и сложном типе засоренности по
севов сои, характерных для производственных условий, мы рекомендуем ис
пользовать баковую смесь Пивота и Хармони Классика с добавлением ПАВ 
Тренд 90.

UDC 635.655:632.954:632.51:631.599
Morohovets V.N., Basay Z.V., Morohovets T.V., Shterbolova T.V.
Results of the test of tank mixture of Pivot and Harmoni Klassik on soybean 
sowing in Primorski Territory

In modern agriculture, soybean is the most important protein and oil crop. 
One of the main factors, limiting its productivity, is weed plants. In order to expand 
the range of the herbicidal action, in FSBSI Far East Scientific Research Institute 
of Plant Protection (FESRIPP) was elaborated and tested in soybean crops the tank
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mixture of herbicides Pivot and Harmoni Klassik in low rates of application with 
and without surface-active substance (SAS) Trend 90.

Herbicides were applied by manual boom sprayer ORSH-2. Records of 
weeds were conducted by quantitative and gravimetric methods. The efficiency 
of herbicides was assessed by the degree of reduction of weed infestation of crops 
and increase of yield in the experimental variants in comparison with control.

The application of tank mixture Pivot and Harmoni Klassik (0,5 l/ha + 0,035 kg/ 
ha), on average for two years, provided the suppression of total above-ground mass of 
weeds on 54 %. Addition of Trend 90 (0,2 l/ha) to the working mixture has strengthened 
the herbicidal activity against annual grasses and especially against perennial 
dicotyledonous weeds. The yield increase of soybean seeds in the experimental 
variants, in comparison with non-treated variants, amounted to 0,69.0,76 t/ha.

In this way, during the high degree and complex type of weed infestation of 
soybean crops, which typical for production conditions, we recommend using tank 
mixture of Pivot and Harmoni Klassik with addition of surface-active substance 
(SAS) Trend 90.

УДК 633.34:631.526.32;523.84
Гуреева Е.В., Фомина Т.А., Посыпанова В.Н.
Изучение сортов и сортообразцов сои амурской селекции в условиях Ря
занской области

Предметом исследования являются сорта и сортообразцы сои селекции 
ФГБНУ «ВНИИ сои». Целью -  изучение сортообразцов сои и отбор гено
типов с комплексом хозяйственно-ценных признаков, адаптированных к по
чвенно-климатическим условиям Рязанской области.

В процессе работы изучены сорта и сортообразцы сои и дана комплекс
ная оценка номерам по признакам скороспелости и продуктивности. Выяв
лена корреляционная зависимость между продуктивностью и основными 
показателями структуры урожая.

На основании комплексного изучения материала выделены образцы 
ВН-219-08 и ВН-223-08, сочетающие повышенную продуктивность: 10,9 и
11,3 г/растение, соответственно, с наименьшей продолжительностью веге
тационного периода. Выделившиеся сортообразцы представляют интерес в 
качестве исходного материала для селекции в условиях Рязанской области.

UDC 633.34:631.526.32;523.84
Gureeva E.V., Fomina T.A., Posypanova V.N.
Studying of soybean sorts and sort patterns of Amur selection in conditions 
of the Ryazan region

The object of research is sorts and sort patterns of soybean, selected by FSBSI 
All-Russian SRI of Soybean. The aim of the work is to study sort patterns of soybean
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and to select genotypes with complex economic-valuable indicators, adapted to soil and 
climatic conditions of the Ryazan region.

In the process of work, sorts and sort patterns of soybean have been studied and 
comprehensive estimation on the basis of early-maturing and productivity indicators 
was given. Correlative dependence between productivity and main indicators of yield 
structure has been identified.

Based on the comprehensive study of the material, samples ВН-219-08 and ВН- 
223-08, which combine the increased productivity, were picked out: 10,9 and 11,3 g/ 
plant, respectively, with the least duration of the vegetation period. The identified sort 
patterns are of interest as initial material for selection in conditions of the Ryazan region.

УДК 631.563(075.8)
Кобозева Т.П., Шевченко В.А., Буханова Л.А., Заренкова Н.В., Попова Н.П., 
Евлеева В.С.
Приёмы ускорения созревания сои сортов северного экотипа в Нечернозем
ной зоне России

Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный университет -  МСХА имени К.А. Тимирязева» в 
2008-2011 гг. Целью исследований было изучение влияния пинцировки и сроков 
ее проведения на продукционный процесс и вегетационный период сортов сои 
северного экотипа в разные по метеоусловиям годы.

В качестве объекта исследований были взяты сорта сои северного экотипа 
Окская, Светлая, Малета, спелости 000, вызревающие на широте г. Москвы при 
сумме активных температур 1700.2400 оС. Семена всех вариантов опытов перед 
посевом обрабатывали ризоторфином (штамм 634д). Технология возделывания в 
опыте общепринятая для зоны.

Представлены результаты изучения влияния пинцировки посева на продукци
онный процесс и сроки созревания новых скороспелых сортов сои северного эко
типа в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами. Даны рекомендации по 
рациональному применению изучаемого приема для сокращения вегетационного 
периода, оптимизации условий дозревания семян и их уборки, получения макси
мального урожая при сохранении его качества и уменьшения потерь при обмолоте.

UDC 631.563(075.8)
Kobozeva T.P., Shevchenko V.A., Buhanova L.A., Zarenkova N.V., 
Popova N.P., Evleeva V.S.
Methods of acceleration of maturation of soybean varieties of northern 
ecotype in Non-Chernozem Zone of Rassia

Investigations were conducted on the experimental field of FSBEI HPE 
«Russian State Agrarian University -  MAA named after K.A. Timiryazev» in 
2008-2011. The aim of the research was to study the influence of nipping and terms
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of its carrying out on the production process and vegetative period of soybean 
varieties of northern ecotype in different on weather conditions years.

As the object of the research were taken soybean varieties of northern ecotype 
Okskaya, Svetlaya, Maleta, belonging to maturity group 000 and ripening at the 
latitude of Moscow at the total sum of active temperatures 1700.2400 °C. Before 
sowing, seeds of all variants of experiments were treated with rhizotorphin (strain 
634d). Technology of cultivation in the experience is common for zone.

The results of studying the influence of nipping of sowing on the production 
process and ripening period of new early-maturing soybean varieties of 
northern ecotype in conditions with limited thermal resources are presented. 
Recommendations on the rational use of the studied method for decrease the 
vegetative period, optimization of conditions for the ripening of seeds and their 
harvesting, getting of maximum yield with preservation its quality and reduction 
of losses during threshing are given.

УДК 664.91/94:002.612 
Рощина А.Д., Шульгина Л.В.
Консервы функционального назначения на основе куриных сердец и сои

Результаты проведенных исследований показали, что куриные сердца 
и соя характеризуются высоким содержанием аминокислот пролина и ок- 
сипролина, которые участвуют в синтезе коллагена. Установлено, что сте
рилизация семян сои в консервах приводит к повышению усвоения белков, 
обладающих антипитательными свойствами, под действием высокой тем
пературы происходит их инактивация, что способствует усвоению их при 
пищеварении.

Разработана рецептура и технология новых консервов функционального 
назначения на основе куриных сердец и растительного сырья, включая бобы 
сои, которые способствуют увеличению количества пролина в готовом про
дукте. Консервы, полученные данным способом, представляли собой комби
нированный продукт по типу солянки с высокими органолептическими свой
ствами. Комбинированные консервы могут быть отнесены к группе продуктов 
функционального назначения, так как содержат аминокислоты, участвующие 
в синтезе коллагена, что в свою очередь способствует восстановлению и под
держанию функций эластичных тканей в организме человека.

UDC 664.91/94:002.612 
Roschina A.D., Shulgina L.V.
Functional canned food on the basis of chicken hearts and soybean

The results of researches showed, that chicken hearts and soybean are 
characterized by a high content of amino acids of proline and hidroxy-proline, 
which are involved in the synthesis of collagen. It is determined, that the sterilization
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of soybean seeds in canned food leads to the increase of assimilation of proteins, 
which have anti-nutritional properties, under the influence of high temperatures 
occur their inactivation, that promotes their assimilation during digestion.

The recipe and technology of new functional canned food on the basis of 
chicken hearts and plant raw material, including soy beans, which promote the 
increase of amount of proline in the end product, have been elaborated. Canned 
food, obtained by this method, was a combined product similar to soup Solaynka 
with high organoleptic properties. Combined canned food can be referred to the 
group of functional products, as they contain amino acids, involved in the synthesis 
of collagen, which in turn contributes to the regeneration and maintenance of 
elastic tissue in the human body.

УДК 633.12:632.76 
Сырмолот О.В.
Результаты испытания биологических препаратов в борьбе с корневы
ми гнилями

Соя относится к числу главнейших культурных растений мирового зна
чения. Повсеместно посевам сои сопутствуют возбудители фитопатогенных 
болезней. В связи с этим увеличиваются объемы производства и использова
ния химических средств защиты, что приводит к увеличению экологической 
нагрузки на окружающую среду. Ассортимент фунгицидов все больше попол
няется биопрепаратами, в том числе на основе высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов рода Bacillus subtilis. Поэтому целью нашей работы явилась 
оценка эффективности биопрепаратов в борьбе против корневых гнилей.

В статье приводятся предварительные результаты применения препара
тов на основе высокоэффективных штаммов микроорганизмов рода Bacillus 
subtilis (BZR 336g, BZR 517, BZR 245-F). Нами было определено, что в фазу 
полных всходов степень развития корневых гнилей достоверно снизилась на
8,1.11,2 % в сравнении с контролем (28,7 %). Урожайность сои по вариан
там опыта составила: 2,4 т/га -  BZR 336 g; 2,7 т/га -  BZR 517 и 3,0 т/га -  
BZR245-F, в контроле -  2,2 т/га.

UDC 633.12:632.76 
Syrmolot O.V.
Test results of biological preparations in the control of root rots

Soybean is one of the most important crops of global importance. Everywhere 
soybean sowing is accompanied with agents of phytopathogenic diseases. In this 
connection the volume of production and the use of chemical means of protection 
are increased, that leads to the increase of ecological load on the environment. 
The range of fungicides are more and more filled up by biological preparations, 
including on the basis of highly effective strains of microorganisms of species
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Bacillus subtilis. Therefore, the aim of our work was estimation of efficiency of 
biological preparations in the control of root rots.

The article presents the preliminary results of preparations on the basis of 
highly effective strains of microorganisms of species Bacillus subtilis (BZR 336g, 
BZR 517, BZR 245-F). We determined, that in phase of full shoots, the degree of 
development of root rots significantly decreased on 8,1.11,2 % in comparison 
with control (28,7 %). Soybean yields in variants of experiment amounted to: 2,4 t/ 
ha -  BZR 336 g; 2,7 t/ha -  BZR 517 and 3,0 t/ha -  BZR245-F, in control -  2,2 t/ha.

УДК 631.8:633.853.52 (571.61)
Якименко М.В., Бегун С.А.
Характеристика штаммов ризобий сои амурской селекции по устойчи
вости к различным показателям рН среды, температурам выращива
ния и концентрациям NaCI

Для оценки устойчивости ризобий сои амурской селекции к различным 
показателям рН (6; 7; 8), оптимальным (+27 + 1 °С) и повышенным (+39 +
1 С) температурам, а также к различным концентрациям NaCI (0; 0,2; 8,5 
г/л) были взяты 30 штаммов вида Bradyrhizobium japonicum (Jordan, 1982) и 
28 штаммов вида Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 1984). 93 % штаммов 
вида Bradyrhizobium japonicum заметно снижали интенсивность роста штри
ха на среде МРС с 0,85 % NaCI, практически не росли при температурах 
+38.+40 °С, но проявили способность расти на средах с рН 6. В то же время 
75% штаммов вида Sinorhizobium fredii обладали обильным или хорошим 
ростом на среде МРС с 0,85 % NaCI, 93 % -  на среде с рН 8, а 60 % штам
мов хорошо росли при температуре +38...+40 °С. Повышение концентрации 
поваренной соли в среде МРС в большинстве случаев усиливало интенсив
ность окраски штриха чистой культуры ризобий сои обоих видов.

UDC 631.8:633.853.52 (571.61)
Yakimenko M.V., Begun S.A.
Characteristics of strains of soybean rhizobia of Amur selection in resistance 
to different indicators of рH medium, temperatures of cultivation and 
concentrations of NaCl

For estimation of resistance of soybean rhizobia of Amur selection to different 
indices рН (6; 7; 8), optimal (+27 + 1 °С) and high (+39 + 1 °С) temperatures, 
as well as to various concentrations of NaCl (0; 0,2; 8,5 г/л), previously selected 
30 strains of species Bradyrhizobium japonicum (Jordan, 1982) and 28 strains of 
species of Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 1984) were taken. 93 % of strains 
of species Bradyrhizobium japonicum markedly decreased the growth intensity 
of streak on mineral-plant medium (MPM) with 0,85 % NaCI, practically did not 
grow at temperatures +38..+40 °С, but showed the ability to grow on medium with
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рН 6. At the same time 75 % of strains of species Sinorhizobium fredii had rich 
and good growth on mineral-plant medium (MPM) with 0,85 % NaCI, 93 % on 
medium with рН 8, and 60% of strains grew well at temperatures +38...+40 °С. 
Increasing the concentration of salt in mineral-plant medium (MPM), in most 
cases, heightened the color of intensity of the streak of pure crops of soybean 
rhizobia both species.

УДК 633.853.52:631.52
Ала А.Я., Тучкова Т.П., Кашуба Л.К.
Мобилизация и сохранение генофонда культурной сои G.max (L) Merr. и 
диких родичей G.soja Дальнего Востока России

Целью работы было изучение генетических рабочих коллекций культур
ной сои и диких родичей по морфологическим и количественным признакам. 
В статье освещается деятельность по мобилизации и сохранению генетиче
ских ресурсов культурного вида G.max и их диких родичей. В 2013-2014 гг. 
изучено около 200 сортов и сортообразцов сои. Представлена изменчивость 
хозяйственно-ценных и морфологических признаков и форм дикой сои, ха
рактеристика сортов и сортообразцов генетической коллекции культурных 
сортообразцов по хозяйственно-ценным и морфологическим признакам.

UDC 633.853.52:631.52
Ala A.Ya., Tuchkova T.P., Kashuba L.K.
Mobilization and conservation of gene pool of soybean G.max (L) Merr. and 
wild relatives G.soja of the Far East of Russia

The aim of the work was to study genetic working collections of soybean 
and wild relatives on morphological and quantitative traits. The article highlights 
activities on mobilization and conservation of genetic resources of species 
G.max and its wild relatives. In 2013-2014 about 200 sorts and sort patterns 
have been studied. The article presents the variability of economic-valuable and 
morphological indicators and forms of wild soybean, characteristics of sorts 
and sort patterns of genetic collection (collection albiflorum) of sort patterns on 
economic-valuable and morphological indicators.
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Итоги координации научно-исследовательских работ по сое за 2011-2014 
годы: Сб. науч. статей по материалам координационного совещания по сое 
зоны Дальнего Востока и Сибири (с международным участием) // ФГБНУ 
ВНИИ сои, 09-10 сентября 2015 г. -  Благовещенск: ООО «ИПК «ОДЕОН», 
2015. -  258 с.

The Results of the Coordination of Science-Research Work on Soybean for the 
Period of2011-2014: Collection of scientific articles on materials of the coordination 
meeting on soybean areas of the Far East and Siberia (with international participation) 
// FSBSI All-Russian SRI of Soybean, 09-10 September 2015. -  Blagoveshchensk: 
«ODEON», 2015. -  258 p.
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