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УДК 061.6:633.853.52:004.15(571.61)
РОЛЬ ИННО ВАЦ И ОН Н Ы Х РАЗРАБОТОК ИНСТИТУТА  
В ПОВЫ Ш ЕНИИ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
СОИ В АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Т. Синеговская, директор ФГБНУ ВНИИ сои доктор
с.-х. наук, профессор, академик РАН
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье представлены результаты научно-исследовательской 
работы ВНИИ сои по фундаментальным и приоритетным приклад
ным исследованиям по сое за 2014-2016 годы. Приводятся данные, 
полученные при выполнении государственных заданий в соответствии 
с планом НИР, об устойчивости сортов к неблагоприятным факто
рам среды, изучению репродукционных процессов и разработке прие
мов возделывания культуры и переработке зерна на пищевые цели с 
учетом сортовых особенностей.

Ключевые слова: инновационные разработки, соя, приёмы возде
лывания, эффективность производства, научно-исследовательская 
работа.

THE ROLE OF INNOVATIVE DEVELOPM ENTS OF INSTI
TUTE IN EFFICIENCY IM PROVEM ENT OF SOYBEAN  
PRODUCTION IN THE AM UR REGION  
Sinegovskaya V.T. Director o f  FSBSI All-Russian SRI o f  Soybean, 
Doctor o f  Agricultural Sciences, Professor, Academician o f  RAS 
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents the results o f  research work ofAll-Russian SRI o f  
Soybean in fundamental and priority applied research on soybean fo r  the 
period o f  2014-2016. There are data, obtained during the performance o f  
the state tasks in accordance with the plan o f  Science-Research Work 
(SRW), on the resistance o f  varieties to unfavorable environmental factors, 
study o f  reproduction processes and development o f  crop cultivation tech
niques and grain processing fo r  fo o d  purposes with account o f  varietal 
characteristics.

Key words: innovative developments, soybean, cultivation techniques, 
production efficiency, research work.

В решении продовольственной безопасности Российской 
Федерации главная роль принадлежит обеспечению населения
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страны качественной продукцией. В этой связи особое внимание 
уделяется сое, как основному источнику полноценного расти
тельного белка для человека, а для животных -  высокобелкового 
корма. С целью увеличения производства зерна сои необходимо 
расширять площади возделывания культуры и повышать ее 
урожайность за счет внедрения новых высокопродуктивных 
сортов, адаптированных к регионам возделывания, разработки и 
использования инновационных наукоемких процессов генетики, 
селекции, физиологии и биохимии, технологий возделывания 
культуры.

Большая часть посевных площадей сои традиционно сосре
доточена в Дальневосточном регионе, где лидером является 
Амурская область. В 2016 году в области было засеяно соей 
887,9 тыс. га, что составляет 56 % от прироста посевной площа
ди в целом по стране, в 2017 году -  941 тыс. га [1]. Возделывать 
сою в широких производственных масштабах в условиях корот
кого безморозного периода стало возможно благодаря кропот
ливой работе селекционеров. На 2017 г. в Госреестр селекцион
ных достижений для использования в производстве включено 32 
сорта селекции ВНИИ сои [2].

Главным направлением в работе селекционеров является 
создание сортов, адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям зон и микрозон соесеяния. В первую очередь это со
здание сортов, семена которых способны прорастать при низких 
положительных температурах и вызревать при сумме активных 
температур 1800...2600 °С. В Госреестре селекционных дости
жений для использования в производстве находится 10 сортов 
сои амурской селекции, семена которых устойчивы к низким 
положительным температурам в период прорастания. В их чис
ле Октябрь 70, Евгения, Алена, Нега 1 и другие. С продвижени
ем теплолюбивой культуры сои в северные территории приори
тетным направлением становится скороспелость в сочетании с 
высокой продуктивностью. Такие сорта уже созданы селекцио-
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нерами ВНИИ сои и работа в этом направлении продолжается. 
В институте ведется постоянная мобилизация и изучение диких 
форм сои, которые представляют собой источник аллелей генов 
хозяйственно ценных признаков, обеспечивающих, в первую 
очередь, устойчивость к неблагоприятным факторам среды. 
Привлечение их в селекционный процесс значительно расширя
ет генофонд исходного материала селекции. В основе всей се
лекционной работы по сое лежит главная задача -  объединить в 
одном генотипе наибольшее количество положительных при
знаков и качеств, имеющихся у исходных родительских форм. 
Решение данной проблемы возможно и за счет использования в 
селекционном процессе растений, имеющих измененный мор- 
фотип и обладающих хозяйственно ценными признаками. В этом 
случае возрастает роль генетики количественных признаков. 
Изучение нетипичных форм сои при создании новых генотипов 
культуры и использование их в селекционной практике позволи
ло создать скороспелый сорт Кружевница с периодом вегетации 
9 9 .1 0 6  дней, урожайностью 29 ц/га, имеющий увеличенное ко
личество листочков ( 5 . 9 ) .  Сорт устойчив к болезням, вызревает 
в регионах с суммой активных температур от 1900 °С; имеет вет
вистый компактный куст и многоцветковую кисть, передан в 
сортоиспытание в 2016 году [3].

Соя -  культура короткого светового дня, поэтому, попадая в 
условия с продолжительным световым днем, удлиняет период 
вегетации. Изучение фотопериодизма у растений сои обеспечи
ло создание сортов, слабо реагирующих на длину светового дня, 
что позволяет возделывать их в других регионах России. Сорта 
селекции ВНИИ сои устойчивы к основным болезням и вреди
телям, к засухе и переувлажнению, к низким температурам в 
период прорастания, имеют потенциал продуктивности от 30 до 
41 ц/га. С привлечением в селекционный процесс генетического 
материала КНР создан сорт Китросса с урожайностью до 41 
ц/га, отличающийся высоким содержанием белка, крупными
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семенами, большим количеством 4-семянных бобов, высокой 
устойчивостью к бактериальным и грибным болезням. Для воз
делывания в условиях с суммой активных температур от 1800 
°С за вегетационный период селекционерами передано в сорто
испытание 3 скороспелые сорта сои: 2015 г. -  сорт Кружевница, 
2016 -  Сентябринка и Статная [4]. Их периоды вегетации со
ставляют от 87 до 103 дней, урожайность -  2 6 . 2 9  ц/га, содер
жание белка -  до 42,9%. Включение этих сортов в Государ
ственный реестр для использования в производстве позволит 
продвинуть возделывание этой культуры в северных территори
ях Сибири и Дальнего Востока.

С 2012 года начата работа по выявлению сортов и форм сои 
с высоким уровнем квантового выхода фотосинтеза, для опре
деления форм и сортов с повышенной фотосинтетической ак
тивностью за счет эффективной работы фотосистемы II. Эти 
растения сои рекомендуется использовать в селекционном про
цессе как генотипы с высоким уровнем активности фотосинте- 
тического аппарата, способные обеспечить повышение продук
тивности растений в последующих поколениях.

Сорта, создаваемые дальневосточными селекционерами, 
имеют высокую конкурентную способность относительно сортов 
иностранной селекции: по продуктивности, скороспелости, от
ношению к низкому температурному режиму, по устойчивости к 
поражению вредными организмами и перенесению неблагопри
ятных погодно-климатических условий. Вместе с тем, по данным 
«Россельхозцентра», наряду с лидерством оригинаторов отече
ственных сортов сои, растут посевные площади, занятые ино
странными сортами. Так, из 245,6 тыс. тонн, высеянных семян 
сои в России, зарубежные сорта в 2016 году использовались в 15 
регионах страны, на долю которых приходилось 28%. В Дальне
восточном федеральном округе доля иностранных сортов соста
вила 4,6% [5]. Сорта сои амурской селекции способны расти и

10



давать высокие урож аи в условиях с ограниченными тепловыми 
ресурсам. Сорта иностранной селекции в таких условиях, как 
правило, не вызревают. Кроме того, следует отметить, что гене
тическая чистота новых сортов отечественной селекции под
держивается в процессе первичного семеноводства. Отечествен
ный семенной материал оздоравливается, сортируется, имеет 
высокие посевные качества, что позволяет в производстве полу
чать высокие урожаи при соблюдении сортовых технологий. Да 
и оригинальные семяна сои селекции ВНИИ сои значительно 
дешевле предлагаемых семян зарубежной селекции. Сорта 
амурской селекции имеют не только свои биологические осо
бенности, но и для каждого сорта разрабатывается технология 
возделывания, предусматривающая предпосевную обработку 
семян, норму и способ посева, обработку почвы и уход за посе
вами. Только по результатам научно-исследовательских работ в 
2016 г. институтом подготовлены и изданы для производства 
рекомендации: по рациональному использованию сортов сои, 
обеспечивающие повышение экономической эффективности 
возделывания культуры; по обработке семян высокоэффектив
ными штаммами клубеньковых бактерий сои, увеличивающими 
урожайность на 3 . 5  ц/га; по возделыванию сои без обработки 
почвы, позволяющие снизить себестоимость продукции на 35% 
по сравнению с возделыванием по вспашке и на 17,6% -  относи
тельно бесплужной обработки; по уборке новых сортов сои в 
первичном семеноводстве, позволяющие производить каче
ственные семена для своевременных сортообновления и сорто
смены. Изучены и рекомендованы средства борьбы с сорняками, 
болезнями и вредителями в посевах сои, обеспечивающие со
хранность урожая, разработаны технологические приемы опти
мизации фитосанитарного состояния соевого агроценоза.

Обработка семян микробиологическим удобрением в соче
тании с молибденом, жидким удобрением Нутри-Файт РК, со
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держащим активный фосфор и калий, решает проблему азотного 
питания сои и оказывает последействие на урожайность культур 
в севообороте, повышает урожайность сои на 3 . 5  ц/га, содер
жание белка в семенах на 3 .6 % . Однако этот обязательный аг
роприём используется только на 2 5 .3 0 %  площади посева в 
Амурской области. Как известно на величину урожая влияет 
комплекс факторов. Недостаток минерального питания, нару
шение сроков и способов посева, нормы высева и глубины за
делки семян, нарушение севооборотов неизбежно приводят к 
снижению урожайности. В наших почвенно-климатических 
условиях при сильной засоренности, повышенной пораженности 
болезнями необходимо в севооборотах иметь не более 50% по
севов сои. В тех хозяйствах, где используют научно обоснован
ные сортовые технологии, получают урожайность сои не менее 
20 ц/га, там, где игнорируют рекомендации института, урожай
ность составляет 7 . 1 0  ц/га. Институтом разработаны техноло
гические карты возделывания сои на различные уровни урожай
ности с экономической оценкой технологий возделывания в за
висимости от материальной обеспеченности товаропроизводи
телей.

На основе изучения различий по биохимического составу, 
органолептическим и технологическим свойствам зерна новых 
сортов сои разработаны технологии безотходного производства 
высокобелковой продукции для использования в питании насе- 
ления,дана оценка по пригодности соевого зерна для дальней
шего использования в производстве пищевых продуктов в зави
симости от сортовых особенностей.В настоящее времяв ФГБНУ 
ВНИИ сои по направлению переработки сои на пищевые и кор
мовые цели получено 90 патентов, разработано более 60 ком
плектов научно-технической документации на пищевые продук
ты. Это продукты так называемой молочной группы (соевые 
напитки, тофу, десертные и закусочные пасты, белково
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витаминные и биопродукты и т.д.); масложировые (масло, май
онез и майонезные соусы и др.); продукты из целой сои (консер
вы, салаты, орешки и др.); из пророщенной сои (салаты, закуски, 
пасты и т.д.); из соевой муки и текстуратов; комбикормов. На 
все научно-технические разработки имеется документация, с 
использованием которой можно наладить производство продук
ции на предприятии, обеспечивая население высокобелковыми 
продуктами с хорошими вкусовыми качествами, соответствую
щими государственным стандартам.

В целом ВНИИ сои, выполняя государственные задания, 
проводит фундаментальные исследования по генетике, биотех
нологии, селекции, физиологии и биохимии, микробиологии в 
интеграции с прикладными разработками. В конечном итоге все 
исследования направлены на повышение продуктивности сои и 
увеличение ее производства в стране.
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УДК 631.52:633.853.52.
ДИНАСТИЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ ПО СОЕ, И Х ТВОРЧЕ
СКИЙ ПУТЬ
(к 105-летию со дня рож дения Т.П. Рязанцевой)
Н.Д. Фоменко, зав. лаб.селекции сои, засл. работник с/х РФ; 
Г.Н. Беляева, ст. науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье освещена селекционная работа, начатая с 1927 года на 
Амурской опытной станции Всеволодом Александровичем Золотниц- 
ким, в результате которой были созданы сорта сои Амурская 01, 04, 
012, 016, Амурская жёлтая популяция, Амурская 41, Амурская 42. С 
1939 года селекционную работу продолжили Карп Карпович Малыш и 
Татьяна Петровна Рязанцева, которые в период 1939-1945 гг. изучали 
биологию сои, методы и техники вегетативных прививок проводили 
исследования по совершенствованию методики и техники работы при 
проведении межсортовой гибридизации. В 1945 году Карпом Карпови
чем Малыш и Татьяной Петровной Рязанцева передаются в Государ
ственное сортоиспытание первые 4 сорта сои гибридного происхож
дения скороспелые -  Заря, Рекорд Северный, Урожайная; среднеспе
лый -  Салют 216. В 50-70-е годы ими была создана группа сортов 
Юбилейная (районирован в 1966 году), Амурская 310 (1968 г.), Смена 
(1972 г.), Янтарная (1975 г.), ВНИИС1, ВНИИС2 (1979 г.), с потенци
алом продуктивности 20... 30 ц/га и продолжительностью периода 
вегетации 9 6 .1 1 5  дней. Сорта сои местной селекции начали широко 
использоваться в производстве, а Амурская область превращается в 
основной соесеющий регион России и СССР.

С использованием химического и физического мутагенеза в 1966
1967 гг. были созданы сорта сои Восход, Стрелка, Взлёт, Вега, Гар
мония. В 70-е годы углубляются исследования по выведению сорта 
сои, устойчивого к неблагоприятным факторам среды, в результате 
которых создан сорт Октябрь 70, устойчивый к пониженным темпе
ратурам в период прорастания. В новом тысячелетии были созданы 
сорта сои, названные в честь выдающихся селекционеров: Лидия (Ли
дия Карповна Малыш), М К  100 (к 100-летию со дня рождения Карпа

14



Карповича. Малыш), Татьяна Рязанцева (к 100-летию со дня рож де
ния Татьяны Петровны Рязанцевой).

Ключевые слова: селекция сои, сорт, К.К. Малыш, Т.П. Рязанце
ва, Л.К. Малыш.

DYNASTY OF SOYBEAN BREEDERS, THEIR CREATIVE  
PATH (to the 105th anniversary o f  the birth o f  T.P. Ryazantseva) 
Fomenko N.D., Head o f  the Laboratory o f  Soybean Selection; 
Belyaeva G.N., Senior Researcher
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article illuminates the selection work, started at the Amur experi
mental station from  1927 by Vsevolod Aleksandrovich Zolotnitsky, as a re
sult o f  which the soybean sorts Amurskaya 01, 04, 012, 016, Amurskaya 
zhyoltaya populyatsiya, Amurskaya 41, Amurskaya 42 were created. Since 
1939 the selection work was continued by Karp Karpovich Malysh and 
Tatiana Petrovna Ryazantseva. In the period 1939-1945 they studied the 
biology o f  soybean, methods and techniques o f  vegetative inoculations, car
ried out research to improve the methods and techniques o f  work during 
intervarietal hybridization. In 1945 Karp Karpovich Malysh and Tatiana 
Petrovna Ryazantseva handed over the firs t 4 soybean sorts o f  hybrid origin 
to the State strain testing: early-ripening sorts -  Zarya, Rekord Severnyi, 
Urozhainaya; mid-ripening sorts -  Salut 216. In the 50-70-s they created a 
group o f  sorts Yubileinaya (released in 1966), Amurskaya 310 (1968), 
Smena (1972), Yantarnaya (1975), VNIIS1, VNIIS2 (1979), with a potential 
productivity o f  2 0 .3 0  center/hectare and duration o f  the vegetative period  
o f  9 6 .1 1 5  days. The soybean varieties o f  local selection began to be widely 
used in production, and the Amur region became the main region o f  Russia 
and the USSR, engaged in soybean cultivation.

In 1966-1967 were created soybean sorts Voskhod, Strelka, Vzlyot, 
Vega, Garmoniya with the use o f  chemical and physical mutagenesis. In the 
70-s the research on breeding o f  soybean sorts, resistant to unfavorable 
environmental factors, became deeper and as a result a variety Oktyabr' 
70, resistant to the lower temperatures during germination, was created. In 
the new millennium were created the soybean sorts, named after the out
standing breeders: Lidiya (Lidiya Karpovna Malysh), M K  100 (to the 100th 
anniversary o f  the birth o f  Karp Karpovich Malysh), Tatiana Ryazantseva 
(to the 100th anniversary o f  the birth o f  Tatiana Petrovna Ryazantseva).
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«Труд селекционера -  это знания, 
интуиция, самоотверженность и 
терпение, помноженное на время» 

(Т. П. Рязанцева)

“The work of the breeder is 
knowledge, intuition, dedication 
and patience, multiplied by time”.

(T.P.Ryazantseva)

Рязанцева Татьяна Петровна родилась 25 января 1912 года в 
Краснодаре. В 1934 году после окончания Кубанского института 
селекции и семеноводства приехала работать на Дальний В о
сток. С 1934 по 1938 годы работала на Уссурийской селекцион
ной станции. В апреле 1939 года Т. П.
Рязанцева вместе с мужем К. К. Малыш и 
семьёй переезжает на Амурскую селек
ционную станцию, где и проработала до 
1992 года по специальности селекционер 
по культуре соя (с 1956 года Амурская 
селекционная станция была реорганизо
вана в Амурскую государственную сель
скохозяйственную опытную станцию, а в 
1968 году на ее базе создан Всероссий
ский научно-исследовательский институт сои).

Селекционная работа по сое с использованием передовой 
для того времени методики была начата на Амурской областной 
с.-х. опытной станции в 1927 году В.А. Золотницким, приехав
шим на Амур из Казани. К этому времени, после неудачного 
опыта по испытанию сортов, привезённых в 1915 году из Китая, 
расширились работы по сбору и изучению местного материала, 
более приспособленного к климатическим условиям Амурской 
области. Методом отбора были созданы ценные скороспелые

16



сорта сои Амурская 01, 04, 012, 016 и др., которые в дальнейшем 
широко использовались как исходный материал в гибридизации 
при выведении новых сортов [1]. Наряду с индивидуальным от
бором, методом многократного массового отбора из местной 
жёлтой популяции был создан сорт Амурская жёлтая популя
ция, который использовался долгие годы до создания первых 
селекционных сортов Амурская 41, Амурская 42, районирован
ных в 1939 году в Амурской области и Хабаровском крае. В этот 
период (1930-1939 гг.) широко изучался инорайонный коллек
ционный материал (около 2 тысяч номеров) как отечественного, 
так и зарубежного происхождения. Исследованиями была выяв
лена его недостаточная приспособленность к местным услови
ям. Так, например, из 839 изучаемых образцов было убрано 
только 195, к тому же большинство - после осенних заморозков
- в недозрелом состоянии [2]. При наличии богатого исходного 
материала с 1930 г. до 1938 г. широко развёртывается работа по 
гибридизации под руководством В. А. Золотницкого, а после его 
отъезда, с 1939 г., селекцию сои продолжают К. К. Малыш и 
Т. П. Рязанцева.

Недостаточная изученность биологии цветения сои в мест
ных условиях долгое время была большим препятствием на пу
ти успешного проведения внутрисортового скрещивания. Так, 
например, в 1939 г. проведена кастрация около 1000 цветков, 
завязалось всего 9 бобиков, т.е. менее 1%. Поэтому, начиная с 
1939 г., на Амурской селекционной станции вопросу детального 
изучения биологии цветения уделяется большое внимание [3]. В 
период 1939-1945 гг. были проведены исследования по следу
ющим направлениям биологии сои и совершенствования селек
ционного процесса: биология цветения, техника скрещивания, 
степень естественного опыления, эффективность искусственно
го внутривидового переопыления; стадийность в развитии сои; 
оптимальные условия для роста, развития и плодообразования; 
методы и техника вегетативных прививок.
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Изучение биологии цветения сои значительно облегчило 
дальнейшие работы по гибридизации межсортовой, межвидо
вой, внутрисортовой (для поддержания чистоты сорта) -  глав
ному методу повышения качества сортовых семян и повышения 
урожайности до 20 %. Семена, полученные при внутрисортовом 
скрещивании, высевались в питомниках отбора, где отбирались 
лучшие растения, которые высевались отдельно потомствами в 
семенном питомнике 1 года. Контролем служили семена элиты 
предшествующего года. На третий год семена лучших семей 
высевались в семенном питомнике 2 года. Затем семена лучших 
семей смешивались и высевались в качестве элиты [4].

В годы Великой Отечественной войны на Амурской селек
ционной станции исследования по селекции сои продолжались. 
В 1941 г. и, особенно в 1942 г., селекционная работа из-за не
хватки кадров претерпела некоторое сокращение, однако 
уменьшение объёма работы не отразилось на её результативно
сти вследствие тщательной оценки и использования в селекци
онных целях наиболее ценного и перспективного материала. 
Несмотря на трудности военного времени, станция не ослабила 
темпы семеноводческой работы. За 1941-1945 гг. было передано 
сельскому хозяйству области 64 тонны высококачественных 
сортовых семян сои, благодаря чему сортовые посевы (особенно 
плановых сортов Амурская 41, Амурская 42) за годы войны 
расширились, что способствовало увеличению площадей посе
вов сои по краю.

В военные годы наряду с изучением биологии цветения К. 
К. Малыш и Т. П. Рязанцева проводили скрещивания по сое: 
1943 г. -  3 гибридные комбинации, 1944 г. -  18 гибридных ком
бинаций, получено 98 завязей. Осваивали на сое метод вегета
тивной прививки: 1945 г. -  4 гибридные комбинации; 1946 г. -
16 гибридных комбинаций, получено 72 % завязи. После дора
ботки гибридного материала в 1945 г. К. К. Малыш и Т. П. Ря
занцевой в Государственное сортоиспытание передаются пер
вые 4 сорта гибридного происхождения: скороспелые -  Заря,
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Рекорд Северный, Урожайная; среднеспелый -  Салют 216. 
Успешные испытания, проведённые в 1947 г. с сортами Заря и 
Рекорд Северный в колхозах Амурской области, расположенных 
на 5 0 .5 1 °  северной широты, показали, что при создании скоро
спелых сортов соя перестаёт быть только южной культурой [2].

В 1949 г. был районирован сорт Салют 216 более урожай
ный и раннеспелый (1 0 6 .1 0 8  дней), чем сорт Амурская 41, что 
открыло новые возможности в расширении посевов сои в цен
тральных и южных районах области. Если в 30-х годах площадь, 
занятая соей в Амурской области составляла только 1000 га и на 
Всесоюзном совещании по сое и кукурузе в Краснодаре (1931 г.) 
область была признана не перспективной для возделывания сои, 
то с созданием сортов Амурская 41, Амурская 42 в 40-х годах 
площади посевов культуры возросли до 65 тыс. га, а с внедрени
ем сорта Салют 216 -  до 612 тыс. га (1960 г.).

В 40-50  годы в результате многочисленных скрещиваний 
селекционерами К.К. Малыш и Т.П. Рязанцевой получено боль
шое разнообразие гибридного материала. В результате грамот
ного подбора родительских пар для скрещивания, с использова
нием ранее созданных скороспелых сортов, были создан уни
кальный сорт Заря. При дальнейшем скрещивании этого сорта с 
китайским позднеспелым сортом Гунджулинская 529 получена 
гибридная комбинация, из которой многократным отбором вы
делен сорт Амурская 310 -  самый распространённый в 70-е го
ды. Данная гибридная комбинация входит в родословную почти 
всех сортов, созданных в 60-70-е годы XX столетия: Северная 4, 
Северная 5, Янтарная, Смена ВНИИС 2, Восток 417, Спутник.

В 50-70-е годы этими выдающими селекционерами была 
создана группа сортов с потенциалом продуктивности 2 0 . 3 0  
ц/га и продолжительностью периода вегетации 9 6 .1 1 5  дней. 
Основными из них являлись сорта Юбилейная и Амурская 310 
(посевы в 70-е годы составили более 400 тыс. га), Смена, Янтар
ная, ВНИИС 1, ВНИИС 2. В результате кропотливой селекци
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онной работы, практически была решена основная задача для 
зоны умеренно-холодного климата -  сочетание скороспелости и 
высокой продуктивности сортов. Благодаря уникальным сортам, 
созданным селекционерами К. К. Малыш и Т. П. Рязанцевой, 
Амурская область постепенно превращается в основной соесе
ющий регион России и СССР. Сорта амурской селекции полу
чают известность далеко за пределами области. Сорта сои 
Амурская 310 и Янтарная были районированы в Хабаровском 
крае; Юбилейная -  в Приморском крае; Смена, ВНИИС 1, 
ВНИИС 2 -  в Саратовской и Самарской областях.

Исследования по селекции сои требовали много сил и энер
гии от селекционеров. К.К. Малыш и Т.П. Рязанцева, не жалея 
себя, тратили всё рабочее и личное время на работу. В январе 
1971 года после продолжительной болезни ушёл из жизни заве
дующий лабораторией селекции сои, выдающийся селекционер 
К.К. Малыш. После защиты в Томском государственном уни
верситете кандидатской диссертации по специальности «физио
логия растений», в 1972 г. начинает работу, теперь уже во 
ВНИИ сои, Лидия Карповна Малыш, подхватив «эстафетную 
палочку» отца она сразу возглавила лабораторию селекции сои. 
Применяя свои знания по биологии и физиологии растений, на 
основе научной базы родителей, Л. К. Малыш начала постигать 
все тонкости селекционного процесса, осваивая на ходу основы 
агрономии. Именно во ВНИИ сои у неё раскрылся генетически 
заложенный талант и интуиция истинного учёного- 
исследователя. Немаловажно и то, что всегда рядом с ней была 
мать Татьяна Петровна Рязанцева, первый наставник и учитель 
как на работе, так и дома, не одного поколения селекционеров, 
передавшая свой опыт, накопленный в упорной кропотливой 
работе, за что мы (Г. Н. Беляева, Е. Н. Мельникова, Н. Д. Фо
менко и др.) ей благодарны.

Основным методом создания исходного материала с конца 
30-х годов и на протяжении всего времени являлась внутриви-
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довая гибридизация. Дальнейшее формирование гибридного 
материала осуществлялось многократным индивидуальным от
бором. В проведении скрещиваний участвовали долгое время 
К.К. Малыш и Т.П. Рязанцева. А в 60-90-е годы Т.П. Рязанцева 
передаёт свой опыт Л.К. Малыш и сотрудникам Г.Н. Беляевой, 
Е.Н. Мельниковой, А.П. Дымовой, Н.Д. Фоменко. Гибридиза
цию проводили по методике, разработанной К.К. Малышом и 
Т.П. Рязанцевой [5]. За сезон лабораторией проводилось скре
щиваний до 2 0 0 .3 0 0  гибридных комбинаций. И в эти годы со
здаются скороспелый и ультраскороспелый сорта сои Аврора и 
Рассвет, которые способствовали продвижению посевовэтой 
культуры в северные районы Амурской области.

Совершенствовалась работа по созданию исходного мате
риала -  Т. П. Рязанцева начинает осваивать химический мутаге
нез. Для получения нового исходного материала для селекции в 
1966 г. институтом биофизики (г. Москва) были обработаны хи
мическими мутагенами НЭМ, НММ, ДМС различной концен
трации 4 сорта -  Салют 216, Юбилейная, Амурская 310, Север
ная 4. В результате применения химического мутагенеза был 
создан огромный спектр новых линий и форм, которые широко 
использовались в качестве родительских форм. Далее, в 1967 г., 
применили физический мутагенез; были подвержены облуче
нию гамма лучами в дозе 7 кр 6 сортов селекции Амурской 
опытной станции -  Салют 216, Юбилейная, Амурская 310, Се
верная 4, Смена, Амурская 283. Мутагенез положил начало ис
пользованию в селекционном процессе широкого спектра гене
тической изменчивости [6].

В результате использования исходного материала с новыми 
признаками (по сравнению с родительскими сортами) и более 
высокой потенциальной урожайностью получены сорта сои 
Восход (Амурская 310 у7 кр) с более высокой устойчивостью к 
механическим нагрузкам; Стрелка и Взлёт более интенсивного 
типа, чем родительские формы; Вега и Гармония.
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С 70-х годов под руководством Л.К. Малыш, совместно с 
Т.П. Рязанцевой, основное внимание в селекции, кроме хозяй
ственно ценных признаков, уделяется показателям устойчивости 
к неблагоприятным факторам среды (пониженные температуры 
в период прорастания, резкое кратковременное понижение тем
ператур в период вегетации, пониженная влажность и повышен
ная кислотность почв) и устойчивости к болезням и вредителям 
[7]. С использованием селекционного материала, отобранного 
по этим признакам был создан сорт сои Октябрь 70, устойчивый 
к пониженным температурам при прорастании. Благодаря 
огромной работе, проведенной Т. П. Рязанцевой и К. К. Малыш 
по совершенствованию селекционного процесса, ежегодному 
пополнению генетической коллекции сортов и сортообразцов, 
их учениками и последователями были созданы современные 
сорта сои МК 100, Персона, Интрига, Невеста, Лебёдушка, Жу- 
равушка, Дивная, Пепелина, Золушка.

На создание сорта уходит минимум 10, а обычно до 15 лет. 
Однако Т.П. Рязанцеву не пугала длительность селекционного 
процесса, требующая долгие годы самоотверженной работы, 
прежде, чем будет получен практический результат. Не пугали 
учёного-селекционера и бытовые неудобства и трудности рабо
ты в полевых условиях, часто при недостатке оборудования и 
приборов. В упорной и кропотливой работе сформировался её 
принципиальный твёрдый и в то же время отзывчивый характер. 
И это привело к успеху. За большие заслуги в выведении сортов 
и разработке основных вопросов агротехники возделывания сои, 
неоднократное участие в ВДНХ СССР и Амурской области 
Т.П. Рязанцева награждена орденами Октябрьской революции и 
«Знак почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов» и юбилейной медалью «За 
доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». 30.03.1968 г. ей присвоено почётное звание «За
служенный агроном РСФСР».
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Т.П. Рязанцевой опубликовано 38 печатных работ разно
планового направления исследований и создано 22 сорта сои, на 
15 из них выданы авторские свидетельства.

Огромная заслуга Т.П. Рязанцевой ещё и в том, что она вы
растила и воспитала хорошую дочь Л.К. Малыш, достойного 
селекционера и учёного с мировым именем. В 1978 г. Л.К. Ма
лыш отправилась в первую научную загранкомандировку в 
Польшу (институт селекции и акклиматизации растений) в со
ставе делегации УкрНИИОЗ. В августе 1984 г. в университете г. 
Эймс (США) проходила III Международная конференция по 
сое, в работе которой принимало участие более 1000 человек из 
38 стран мира, в том числе и Л.К. Малыш, а в 1985 г. у неё со
стоялась научная командировка в Индию, где с учёными завяза
лось сотрудничество в области селекции. Л.К. Малыш участво
вала в 12-м конгрессе Еукарпии (Германия, Геттенген, 1988 г.), 
неоднократно принимала участие в научных командировках в 
КНР. В результате её зарубежных рабочих поездок были уста
новлены научные контакты с научно-исследовательскими ин
ститутами сои при Хэйлундзянской и Цзилинской академиях 
сельскохозяйственных наук и лабораторией сои Сельскохозяй
ственного университета Нанкина в Китае. Наряду с этим, основ
ные результаты своих исследований Лидия Карповна доклады
вала на совещаниях и конференциях Сибири и Дальнего Восто
ка. Большую известность и признательность своих коллег и дру
зей она получила, принимая участие во Всесоюзных совещани
ях: Краснодар, 1975 г.; Бельцы (Молдавия), 1977 г.; Мцехта 
(Грузия), 1982 г.; Волгоград, 1984 г.; Алма-Ата, 1986 г.; Винни
ца (Украина), 1990 г. и др. Таким образом Л.К. Малыш укрепля
ла сотрудничество с зарубежными и отечественными коллегами 
через обмен селекционным материалом и разработку новых 
направления исследований. После контакта с украинскими се
лекционерами (Украинский институт орошаемого земледелия) 
Л.К. Малыш привезла позднеспелую форму сои с фасциирован-
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ным стеблем, с соцветием типа головки и с 1992 г. начала про
водить сложные скрещивания для получения скороспелых 
форм. В результате сложных гибридных комбинаций было со
здано огромное количество форм: с фасциированным стеблем, с 
соцветием типа головки, с фасциированным стеблем с терми
нальной кистью, вызревающих в условиях с ограниченными 
тепловыми ресурсами. Сотрудничество и плодотворный науч
ный контакт с отечественными и зарубежными учёными позво
лил расширить селекционные исследования, усовершенствовать 
исследования по методам отбора в гибридных популяциях сои; 
углубить научные исследования по изучению холодостойкости, 
засухоустойчивости и переувлажнения; устойчивости сои к А1- 
токсичности и другим факторам, обуславливающим кислот
ность почв.

При участии Л.К. Малыш было создано 9 сортов сои, вклю
ченных в Госреестр селекционных достижений, опубликовано 
86 печатных работ. В незаконченной диссертации на соискание 
звания доктора с.-х. наук она писала: «Особую благодарность 
выражаю заслуженному агроному РСФСР, автору более 20 сор
тов сои Т.П. Рязанцевой за её любовь и преданность селекции 
сои, всему коллективу лаборатории селекции и за повседневную  
помощь в работе».

В честь выдающихся селекционеров благодарными учени
ками были названы, созданные уже в начале XXI века, сорта 
сои: Лидия (Л.К. Малыш), включён в Госреестр селекционных 
достижений для использования в 2005 г.; МК 100 (к 100-летию 
со дня рождения К.К. Малыш) в Госреестре с 2011 г.; Татьяна 
Рязанцева (к 100-летию со дня рождения Т.П. Рязанцевой), сорт 
прошёл испытание на ГСУ Дальнего Востока, в Госреестр не 
включён.
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УДК 63.34:551.5 ДВ
ОТЗЫ ВЧИВОСТЬ РАЗЛИ ЧН Ы Х СОРТОВ СОИ НА  
ПРИМ ЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ХИМ ИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
СРЕДНЕГО ПРИАМ УРЬЯ
Т. А. Асеева, директор, д-р с.-х. наук; С.А. Шукюров, вед.науч. 
сотр. отд. земледелия канд. техн. наук; С.Р. Паланица, ст. науч. 
сотр.
ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства»

В статье представлены результаты изучения влияния различных 
доз минеральных удобрений, биологических препаратов и гербицидов 
на изменение содержания элементов минерального питания в пахот
ном слое почвы, формирования урож ая различных сортов сои и его 
качество и окупаемость каждого килограмма действующего веще
ства минеральных удобрений прибавкой зерна. Применение биологиче
ски активных веществ Нутри-Файт, РК  и Альбит, ТПС оказало суще
ственное влияние на реализацию продуктивных качеств сои.

Ключевые слова: сорт сои, средства химизации, урожайность, 
плодородие почвы, биологически активные вещества.

RESPONSIVENESS OF DIFFERENT SOYBEAN VARIETIES  
ON THE USE OF CHEM ICALS IN CONDITIONS OF THE 
M IDDLE AM UR RIVER REGION
T.A. Aseeva, Director o f  the Far East SRI o f  Agriculture, Doctor o f  
Agricultural Sciences; S.A. Shukyurov, Candidate o f  Technical Sci
ences; S.R. Palanitsa, Senior Researcher
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The article presents the results o f  studying the effect o f  different doses 
o f  mineral fertilizers, biological preparations and herbicides on the change 
in the content o f  elements o f  mineral nutrition in the tilth-top soil, the yield  
formation o f  different soybean varieties and its quality and also the pay
back o f  each kilogram o f  active material o f  mineral fertilizers by the in
crease in grain. The use o f  biologically active substances Nutri-Fait, R K  
and Albit, TPS had a significant influence on the realization o f  productive 
qualities o f  soybean.

Key words: soybean variety, chemicals, yield, soil fertility, biological
ly active substances.

Важнейшим фактором в повышении урожайности сельско
хозяйственных культур является научно обоснованное примене
ние минеральных удобрений. В свою очередь, эффективность 
удобрений, степень их воздействия на реализацию потенциаль
ных показателей возделываемой культуры зависят от сложного 
комплекса факторов. К ним относятся биологические особенно
сти культур, климатические условия зоны возделывания, гене
тические особенности почвы и уровень их плодородия, предше
ственники возделываемой культуры, виды минеральных удоб
рений, сроки и способы их внесения, применение средств защи
ты от болезней, вредителей и сорной растительности.

В настоящее время при резком удорожании стоимости ми
неральных удобрений остро стоит вопрос о более экономном их 
расходовании для формирования единицы урожайности сель
скохозяйственных культур. Окупаемость минеральных удобре
ний в значительной степени определяется технологией возделы
вания сельскохозяйственной культуры, которые включают в се
бя в качестве обязательного компонента сорта интенсивного 
типа и интегрированную систему защиты растений от вредите
лей, болезней и сорной растительности. Комплексное примене
ние минеральных удобрений и средств защиты растений спо
собствует более полному использованию продуктивного потен
циала сортов интенсивного типа [1].
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Большой научный интерес для условий Дальневосточного 
региона представляют знания формирования урожая сои в зави
симости от комплекса факторов, включая и такой, как обеспе
ченность элементами минерального питания в период вегетации 
культуры. На степень обеспеченности растений сои необходи
мым уровнем питания наибольшее влияние оказывают плодоро
дие почвы, климатические условия и биологические особенно
сти самой культуры.

Основным природным фактором, определяющим биологи
ческую продуктивность культуры, является плодородие почвы, 
и в первую очередь -  обеспеченность растений элементами пи
тания на протяжении всего периода вегетации. Минеральное 
питание зернобобовых культур, в частности сои, достаточно 
сложный процесс. По мнению А.К. Лещенко, оптимизация пи
тания, как важнейший фактор продуктивности растений, в зна
чительной мере подвержена агротехническому контролю, осно
вой которого является изучение потребности в элементах пита
ния и условий среды [2].

В научной литературе очень противоречивы данные о необ
ходимости применения под сою азотных удобрений. Некоторые 
исследователи установили, что в различных почвенно
климатических условиях при создании благоприятных для про
цесса азотфиксации условий соя способна полностью обеспе
чить свои потребности в азотном питании за счет усвоения азота 
из воздуха [3]. В случае, если концентрация азота в почве пре
вышает определенный уровень, то из верхней части бобового 
растения поступает сигнал, который тормозит образование клу
беньков, и растение переходит на питание минеральным азотом 
почвы.

Другими исследователями, наоборот, показана высокая эф
фективность азотных удобрений даже на фоне инокуляции се
мян активными штаммами клубеньковых бактерий. Так, в усло
виях Средней Азии оптимальной дозой удобрений под сою счи-
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тается N 60, на каштановых почвах Заволжья -  N 60-90, на черно
земных почвах европейской части России -  N 60-80, на выщело
ченных черноземах -  N 60 [4-7].

Установлено, что эффективность удобрений возрастает при 
увеличении содержания подвижных форм фосфора и калия в 
почве. При этом возрастает прибавка урожая, увеличивается ко
эффициент использования азота удобрений и повышается оку
паемость азотных удобрений.

При симбиотрофном питании азотом зерновые бобовые 
культуры предъявляют повышенные требования к фосфору и 
калию. Низкое содержание фосфора не препятствует проникно
вению клубеньковых бактерий в корни, но клубеньки при этом 
не образуются [8, 9]. Из-за недостатка фосфора и калия замедля
ется их образование. Поэтому, создавая условия для активной 
азотфиксации, необходимо обеспечивать растения сои подвиж
ным фосфором на оптимальном для симбиотической деятельно
сти посевов уровне за счет внесения фосфорных удобрений.

Большое влияние на урожайность сельскохозяйственных 
культур и эффективность минеральных удобрений оказывает 
реакция почвенной среды. Снижение кислотности почв путем 
известкования повышает на 3 0 . 4 0  % отдачу от применяемых 
минеральных удобрений. Известкование кислых почв улучшает 
условия азотного питания растений и повышает в 2,5 раза коэф
фициент использования азота из минеральных удобрений 
[10].

Соя отличается специфичностью питания: потребляет на 
формирование урожая больше питательных веществ, чем мно
гие другие культуры, неравномерно поглощает элементы пита
ния по фазам развития растений, обладает способностью, как 
бобовая культурак симбиотической азотфиксации посредством 
клубеньковых бактерий, развивающихся на корнях [11]. По 
обобщенным данным многих исследователей на формирование
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1 тонны урожая семян требуется 8 0 .  100 кг азота, 35 кг фосфо
ра и 3 0 . 4 5  кг калия.

Эффективность от уровня обеспеченности потребности сои 
в питательных веществах снижается при любом ухудшении фи
зиологического состояния растений и условий роста. Повыше
ние эффективности неразрывно связано с оптимизацией условий 
произрастания растений сои за счет сбалансированности соот
ношения элементов питания при рациональном сочетании орга
нических и минеральных удобрений, оптимизации кислотности 
почвенной среды за счет применения известковых материалов, 
обеспечения фитосанитарного состояния посевов. Окупаемость 
минеральных удобрений прибавкой зерна в таких условиях зна
чительно возрастает.

В экстремальных почвенно-климатических и погодных 
условиях Среднего Приамурья важным приемом повышения 
урожайности возделываемых культур является правильно подо
бранный сорт, сочетающий высокую потенциальную урожай
ность и экологическую устойчивость и способный наиболее ра
ционально использовать природные ресурсы и техногенные 
факторы [12].

Тенденцию снижения прибавок урожая можно замедлить, а 
в определенных условиях и преодолеть за счет вовлечения в ин- 
тенсификационный процесс все большего числа качественно 
новых факторов. В их числе использование регуляторов роста 
различного происхождения.

Регуляторы роста в последнее время приобретают все 
большую популярность в растениеводстве, в том числе и в про
изводстве сои. Они увеличивают урожайность, сокращают сро
ки созревания, повышают питательную ценность зерна и устой
чивость ко многим вредоносным заболеваниям, а также замо
розкам, засухе и другим неблагоприятным факторам среды [13].
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Одним из резервов увеличения объемов получаемой про
дукции является система защиты растений, которая сегодня 
обеспечивает в среднем сохранение до 28 % урожая. Макси
мальная доля потерь связана с засоренностью посевов. В Рос
сии, по расчетным данным В.А. Захаренко, потери в растение
водстве от вредных объектов достигают 100 млн. тонн [14].

Таким образом, несмотря на большой объем проведенных 
исследований и полученные по многим направлениям убеди
тельные и обстоятельные результаты, использование которых 
при возделывании сои дает существенный экономический эф
фект, резервы дальнейших путей повышения продуктивности 
сои еще не исчерпаны. Исходя из вышесказанного, целью  
наших исследований было изучить влияние различных доз ми
неральных удобрений, биологических препаратов и гербицидов 
на изменение содержания элементов минерального питания в 
пахотном слое почвы, формирование урожая различных сортов 
соии его качество, и окупаемость каждого килограмма действу
ющего вещества минеральных удобрений прибавкой зерна.

М етоды и условия проведения исследований
Лабораторно-полевые исследования выполняли в 2015

2016 гг. на полях севооборота. Почва севооборота лугово-бурая 
оподзоленно-глеевая, типичная для Среднего Приамурья. Ха
рактеризуется очень низкой обеспеченностью подвижными 
фосфатами, высокой обеспеченностью обменным калием; рН 
сол. 4 , 1 .  4,2.

В опытах изучали влияние возрастающих доз минеральных 
удобрений на реализацию продуктивных качеств сортов сои 
Иван Караманов и Батя, а также качество семян. Схемы опыта 
представлена в таблицах. Площадь вариантов -  50 м2, повтор
ность закладки вариантов -  четырехкратная.

В целях улучшения фитосанитарного состояния посевов 
сои и повышения уровня обеспеченности посевов сои мине-
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ральным питанием изучали действие биологических препаратов 
(Альбит, ТПС и Нутри-Файт, РК) на фоне минеральных удобре
ний в дозе ^ 0Рз0Кз0 по схеме:

1. Контроль -  ТМТД,
ВСК 4 л/т№0Рз0Кю

Предпосевная обработка семян ТМТД 4 
л/т

2 Контроль + Альбит, 
ТПС

Предпосевная обработка семян ТМТД 4 
л/т. В вегетационный период опрыски
вание Альбитом 50 мл/га в фазе 3-х 
тройчатых листьев

3. Контроль + Спартан 
0,1л/га + Нутри-Файт, 
РК 0,75 л/га

Предпосевная обработка семян ТМТД 4 
л/т. В вегетационный период опрыски
вание в фазу цветение Спартаном 0,1 
л/га + Нутри-Файт 0,75 л/га. Через 10 
дней повторная обработка

Площадь варианта составляла 5 га, повторность -  четырех
кратная. Препарат вносили прицепным штанговым опрыскива
телем ОПШ-2000 с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га 
согласно заявленным требованиям.

Агротехника возделывания сои -  общепринятая для усло
вий Среднего Приамурья, предшественником была пшеница. 
Подготовка почвы включала вспашку зяби, весеннее предпосев
ное дискование и боронование в два следа. Уход за посевами 
включал внесение гербицидов: до всходов Фабиан, ВДГ (имазе- 
тапир 450 г/кг + хлоримурон-этил 150 г/кг) из расчета 100 г/га и 
баковую смесь Корсар, ВРК (бентазон 480 г/л) 2 л/га + Квикс
теп, МКЭ (клетодим 130 г/л + галоксифоп-Р-метил 80г/л) 0,8 
л/га в фазу третьего тройчатого листа.

Для контроля за изменением содержания, в пахотном слое 
почвы элементов минерального питания отбирались почвенные 
образцы в период до посева и в фазу 3 . 5  тройчатых листов. 
Анализы в почвенных образцах проводили согласно общепри
нятым методам [Петербургский, 1963; Коптева, 1955; Агрохи
мические методы исследования почв, 1975].
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Специфика исполнения длительных опытов не позволяет 
определить долю прибавки урожая от вносимых под культуру 
удобрений или их последействия. Поэтому в работе рассматри
ваемые прибавки урожаев являются комплексным показателем 
эффективности минеральных удобрений, их видов, различных 
сочетаний и доз на различных фонах: органическом, известко
ванном и известково-органическом.

Расчет окупаемости минеральных удобрений прибавкой 
урожая проводили по «Методике разработки нормативов окупа
емости минеральных удобрений прибавкой урожая сельскохо
зяйственными культурами» [2009].

Гидротермические условия в годы проведения опытов раз
личались как по количеству тепла, так и осадков, что позволило 
оценить действие изучаемых факторов в различных условиях. 
Среднемноголетние показатели тепло- и влагообеспеченности 
Среднего Приамурья за период с температурами приземного 
слоя воздуха выше +10 °С составляют соответственно 2495 °С и 
491 мм, ГТК -  2,0. В 2015 году за период вегетации (посев- 
полная спелость) накопилось 2240,1 °С тепла, выпало 436,6 мм 
осадков, гидротермический коэффициент составил 1,9. В 2016 
году соответственно накопилось 2257,1 °С тепла, выпало 499 мм 
осадков, гидротермический коэффициент составил 2,2 (табл. 2).

Динамика температурного режима в период вегетации сои и 
обеспеченность влагой представлена на рисунках 1 и 2.

Характерной чертой метеорологических условий в послед
ние годы является недобор тепла в июне с резкой амплитудой 
колебания дневных и ночных температур приземного слоя воз
духа и дождливая погода, что создает стрессовую ситуацию для 
роста и развития растений на первых этапах. Особенно ярко это 
проявилось в годы проведения исследований. Поэтому в целом, 
погодные условия не благоприятствовали реализации продук
тивных качеств сортов сои.
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Рисунок 2 -  Среднемесячные температуры воздуха

Результаты исследований

Почвы Среднеамурской равнины обладают сравнительно высо
кой нитрификационной способностью, поэтому из минеральных
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форм азота доминируют нитраты. Применение минеральных удоб
рений в разных дозах способствовало увеличению количества мине
рального азота в пахотном горизонте почвы под соей (табл. 1). С 
возрастанием дозы вносимого азота от 32 до 80 кг д.в./га под посе
вами сои сорта Иван Караманов содержание азота возрастало на 7,2; 
15,6 и 33,1%, соответственно. Под посевами сои сорта Батя обеспе
ченность минеральным азотом от применения минеральных удобре
ний была значительно выше: в 2,1; 2,2 и 2,4 раза, соответственно. 
Это объясняется сортовыми особенностями сои. Накопление общей 
биомассы у сорта Иван Караманов в первой половине вегетации 
идет более быстрыми темпами, что требует большего расхода пита
тельных веществ.

В связи с периодичностью увлажнения сезонно-мерзлотных 
почв содержание подвижных фосфатов в них невелико и составляет
3 . 8  мг/100 г почвы, что соответствует низкому и среднему уровню. 
Оценивая в целом влияние минеральных удобрений на фосфатный 
режим почвы, можно отметить, что они в какой-то мере ослабляют 
ретроградацию фосфатов удобрений и тем самым повышают до
ступность их растениям.

В пределах экспериментальных участков, на которых заложены 
опыты, почвы обладают высокой обеспеченностью обменным кали
ем. Применение возрастающих доз минеральных удобрений суще
ственно повысило его содержание в пахотном слое. Поглощение 
растениями калия отражается на содержании всех его форм в почве. 
По мере роста растений оно, как правило, уменьшается в связи с его 
большим выносом из почвы. Однако повышение содержания К2О в 
вариантах с использованием минеральных удобрений можно объяс
нить тем, что скорость восстановления динамического равновесия 
между его формами преобладает над темпом потребления растени
ями.
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Таблица 1 -  Влияние минеральных удобрений на пищевой режим
почвы под посевами сои

Варианты

N-N03+^
МНдмг/кг Р2О5 мг/кг К2О мг/кг

до по
сева

3-5-й
лист

до по
сева

3-5-й
лист

до
посева

3-5-й
лист

Иван Караманов
1. Контроль 17,65 44,0 34,05 30,55 90,1 99,15
2. №2Рз2Кз2 17,85 47,2 37,4 38,55 93,7 106,5
3. Ыб4Рб4Кб4 16,15 50,85 32,4 41,4 102,8 115,5
4. №0Р80К80 18,35 58,55 30,4 39,7 107,5 115,5

Батя
1. Контроль 15,1 33,6 40,0 32,9 94,7 104,5
2. №2Рз2Кз2 18,1 70,0 27,55 31,9 99,1 142,0
3. Ыб4Рб4Кб4 16,8 75,45 43,3 49,65 106,25 126,5
4. №0Р80К80 14,9 79,25 27,35 30,75 119,25 122,15

Применение в посевах сои Нутри-Файта, РК оказало влия
ние на ростовые процессы сои, что в общей совокупности обес
печило увеличение листовой поверхности посевов на гектаре на
4,0 %, повышение урожайности на 14,8% и окупаемости удоб
рений на 3,8 кг, по сравнению с контрольным вариантом (табл.
2, 3).

Таблица 2 -  Влияние Нутри-Файта, РК на развитие растений сои

Вариант

Масса, г Высота
растения,

см

Кол-во
листьев,

шт

Площадь 
листовой 
поверхно
сти, м2/га

растения корня

1. Кон
троль 364,0 52,0 45,5 8,3 31842

2. Спартан 
+ Нутри- 
Файт

368,7 53,3 48,8 8,7 33129

Сравнительная оценка пораженности сои в вегетационный 
период при применении Альбита, ТПС показала существенную 
разницу в динамике развития болезней. Так и фазе цветения во
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всех изучаемых вариантах интенсивность развития корневых 
гнилей была в 1,3 раза, а к фазе бобообразования -  в 1,4 раза 
ниже контроля.

Таблица 3 -  Влияние препарата Нутри-Файт, РК при 2-кратной
обработке

Вариант
Масса 
1000 

семян, г

Урожайность,
ц/га

Прибавка уро
жайности

Окупае
мость кг 

удобрений 
кг зернац/га %

Контроль 180 23,0 - - -
Нутри- 
Файт, РК 220 26,4 3,4 14,8 3,8

Единичные пятна септориоза были отмечены в первой де
каде июля, развитие его было незначительным -  от 0,02 до
0,05 % (в контроле 0,73%), и в дальнейшем гидротермические 
условия не способствовали развитию заболевания. В июле и ав
густе значительное распространение имел пероноспороз, 
наибольшее его развитие было отмечено в контрольном вариан
те (табл. 4).

Таблица 4 -  Влияние Альбита, ТПС на развитие болезней сои

Вариант Учет болезней, %
корневая гниль | пероноспороз | септориоз

19.07
Контроль -  Бисол- 

бисан, Ж 1 л/га 39,0 14,0 0,73

Бисолбисан 1 л/га + 
Альбит, ТПС 50 

мл/т
30,7 6,9 0,002

19.08
Контроль -  Бисол

бисан, Ж 1 л/га 42,5 18,3 0,7

Бисолбисан 1 л/га + 
Альбит, ТПС 50 

мл/т
30,4 10,0 0,005
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Таблица 5 -  Влияние Альбита, ТПС на урожайность сои

Вариант Урожайность,
ц/га

Прибавка
урожайности

Окупае
мость 1 кг 
удобрений 
1 кг зернац/га %

Контроль -  ТМТД, 
ВСК 4 л/т 21,0 - - -

ТМТД, ВСК 4л/т + 
Альбит, ТПС 100 
мл/т

28,6 7,6 36,2 8,45

Оценка влияния возрастающих доз минеральных удобрений 
на реализацию продуктивных качеств сортов сои показала, что 
изучаемые сорта отзывчивы на улучшения пищевого режима 
почвы. Сорт сои Иван Караманов в среднем за годы исследова
ний сформировал урожайность зерна 33,8 ц/га. Урожайность у 
сорта Батя в этих же условиях была значительно выше -  41,4 
ц/га. Применение минеральных удобрений обеспечило рост 
урожайности обоих сортов сои. Реализация потенциального 
урожая сортов Иван Караманов и Батя отмечена при внесении 
минеральных удобрений в дозе Кб4Рб4Кб4 . (табл. 6). При этом 
следует отметить, что на формирование дополнительной про
дукции сорт сои Иван Караманов требуется меньше питатель
ных веществ, чем сорту Батя. Так, наивысшая окупаемость зер
ном 1 кг д.в. минеральных удобрений у сорта сои Иван Карама
нов составила 8,1 кг, у сорта сои Батя -  5,5 ц/га, при минималь
ной дозе удобрений. Увеличение дозы вносимых удобрений 
снизило окупаемость действующего вещества удобрений при
бавкой урожайности.

Качество зерна сои зависело от сортовых особенностей и 
гидротермического режима периода вегетации. Сорт сои Иван 
Караманов имеет качественные показатели выше, чем сорт Батя. 
Содержание протеина в зерне сои было значительно выше в 
условиях 2015 года. В контрольном варианте этот показатель 
изменялся в пределах 34 ,4 .35 ,4%  в зависимости от сорта (табл. 7).
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Таблица 6 -  Влияние минеральных удобрений на урожайность сои 
и окупаемость 1 кг удобрений зерном

Варианты
Урожай
ность,
ц/га

Прибавка
урожайности

Масса 
1000 се
мян, г

Окупае
мость 1 кг 
удобрений 
зерном, кгц/га %

Иван Караманов
1. Контроль 33,8 - 200 -
2. №2Рз2Кз2 38,4 4,6 13,6 240 4,8
3. Кб4Рб4Кб4 49,3 15,5 45,8 200 8,1
4. № оР8оК8о 43,4 9,6 28,4 200 4,0
НСР05 3,6

Батя
1. Контроль 41,1 - - 220 -
2. №2Рз2Кз2 46,4 5,3 12,9 240 5,5
3. Кб4Рб4Кб4 50,5 9,4 22,9 240 4,9
4. № оР8оК8о 50,3 9,2 22,4 240 3,8
НСР05 3,7

Внесение минеральных удобрений в дозе Кз2? 32Кз2 в сред
нем за два года увеличило содержание протеина на 2,6 и 0,7 % у 
сортов Иван Караманов и Батя, соответственно. Дальнейшее 
увеличение дозы удобрений не оказало положительного влия
ния на накопление протеина. У сорта Иван Караманов с ростом 
урожайности данный показатель заметно снижался. Накопление 
жира имело обратную закономерность.

Таблица 7 -  Влияние минеральных удобрений на качественные 
показатели зерна сои (2015-2016 гг.)

Вариант
Урожай
ность,
ц/га

Содержание, %
азота жира протеи

на
клет
чатки

1 2 3 4 5 6
Соя сорта Иван Караманов

1. Контроль 33,8 6,4/4,7 18,2/17,5 42,6/34,4 8,0/8,0
2. №2Р32К32 38,4 6,8/5,0 17,8/17,4 45,9/36,3 6,3/7,1
3. Ы64Р64К64 49,3 6,9/4,9 17,6/17,4 46,8/35,7 7,1/7,5
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Продолжение таблицы 7
1 2 3 4 5 6

4. № оР8оК8о 43,4 6,8/4,2 18,1/18,0 46,0/30,4 6,6/7,1
Соя сорта Батя

1. Контроль 41,1 6,3/4,9 17,9/17,7 42,0/35,4 6,4/7,1
2. №2Рз2Кз2 46,4 6,1/5,2 18,2/17,1 41,2/37,5 5,6/6,6
3. Ыб4Рб4Кб4 50,5 6,1/4,9 17,5/17,9 40,8/35,2 6,7/7,1
4. № оР8оК8о 50,3 6,1/4,9 17,5/16,7 41,5/35,6 6,2/6,9

Заключение
Эффективность удобрений и степень их воздействия на ре

ализацию потенциальных показателей сортов сои в условиях 
Среднего Приамурья зависит от биологических особенностей 
сорта, климатических условий региона, уровня плодородия поч
вы, применения средств защиты от болезней, вредителей. Сорт 
сои Батя в условиях Среднего Приамурья обладает более высо
кой потенциальной продуктивностью, чем сорт Иван Карама- 
нов.

Росту урожайности обеих сортов и повышению окупаемо
сти 1  кг действующего вещества удобрений 1 кг зерна способ
ствует комплексное применение средств химизации, и, в первую 
очередь -  минеральных удобрений. При улучшении фитосани
тарного состояния посевов путем применения Альбита, ТПС и 
Нутри-Файта, РК, а также обработки посевов гербицидами в це
лях борьбы с сорной растительностью, урожайность сои сорта 
Иван Караманов возросла до 49,3 ц/га, сорта Батя до 50,3 ц/га. 
Максимальная окупаемость 1 кг действующего вещества мине
рального удобрения прибавкой урожайности у сорта Иван Ка- 
раманов составила 8,1, у сорта Бати -  5,5.

Применение биологически активных веществ Нутри-Файт, 
РК и Альбит, ТПС оказало существенное влияние на реализа
цию продуктивных качеств сои.
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УДК 633.34
КУЛЬТУРА СОИ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМ НОМ  
РЕГИОНЕ РОССИИ
С.И. Тютюнов, директор д-р с.-х.наук,
ФГБНУ «Белгородский НИИ сельского хозяйства»

Показано изменение климатических показателей вегетационного 
периода, начиная с 2009 г., связанного с увеличением суммы эффек
тивных температур в период вегетации. Это способствовало расш и
рению посевных площадей под соей в ЦЧР РФ. За последний год посе
вы под этой культурой в регионе увеличились на 165 тыс. га и соста
вили 696,2 тыс. га. Рассматривается возможность расширения пе
речня бобовых культур в ЦЧР РФ для стабилизации производства 
растительного белка.

Ключевые слова: посевы сои, сумма эффективных температур, 
бобовые культуры.

SOYBEAN IN THE CENTRAL CHERNOZEM  REGION OF 
RUSSIA
S.I. Tyutyunov, Director, Doctor o f  Agricultural Sciences
FSBSI “Belgorod SRI o f  Agriculture ”

The article shows the change in climatic indicators o f  the vegetative 
period, beginning from  2009 that associated with the increase in the sum o f  
effective temperatures during the growing season. This has contributed to 
the expansion o f  acreage under soybean in the Central Chernozem Region
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o f  Russia. Over the past year the sown areas under this crop increased by 
165 thousand hectares in the region and amounted to 696,2 thousand hec
tares. The possibility o f  expanding the list o f  legumes in the Central Cher
nozem Region o f  Russia fo r  stabilizing the production o f  vegetable protein 
is considered.

Key words: soybean sowing, sum o f  effective temperatures, legumes.

Соя получает всё большее распространение в сельскохозяй
ственном производстве, как ценная высокобелковая и доходная 
культура. В 2010 и 2011 годах площади сои в РФ достигали 1,20 
и 1,22 млн га [1].

По данным Минсельхоза уже в 2013 году Россия произвела 
2,36 млн т соевых бобов, а в 2015 году их объем производства 
достиг 2,64 млн т, что на 74,1 % больше, чем в 2013 году и на 12 
% больше уровня 2014 года [2]. Однако, по мнению специали
стов, это обеспечивает потребности сельскохозяйственного про
изводства лишь на 1 5 .2 0  %. В России имеются реальные воз
можности расширения посевных площадей и увеличения произ
водства соевого сырья в 8 . 1 0  раз, в основном за счет регионов 
Европейской части страны [3].

По данным научных исследований и производственной 
практики соя в условиях Центрально-Черноземного региона 
способна давать до 30 ц/га семян и до 300 ц/га зеленой массы

[4].
Значение сои в Центрально-Черноземном регионе, особен

но в Белгородской области, возрастает в связи с увеличением 
планов производства мяса птицы и свинины. Так, всеми катего
риями хозяйств в 2016 г. было произведено более 1,6 млн. тонн 
мяса. Следует отметить, что доля гороха за последние годы в об
ласти значительно уменьшилась от 56,3 тыс. га в 2010 году до
6,1 тыс. га в 2017 году. Посевы сои, в то же время, значительно 
увеличились с 56,5 тыс. га в 2010 году до 208,4 тыс. га в 2017 
(табл. 1). В целом, динамика посевов сои в Центрально
Черноземном регионе РФ за последние 2 года представлена в 
таблице 1 .
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Таблица 1 -  Посевные площади сои в областях пятого региона 
Российской Федерации в 2016-2017 годах[3]

Название областей
Площадь посева под соей по годам, 

тыс. га
2016 2017

Белгородская 198,6 208,4
Воронежская 64,5 99,9
Курская 133,0 170,0
Липецкая 40,1 64,9
Орловская 50,2 69,7
Тамбовская 44,7 83,3
Всего 531,1 696,2

В данной таблице представлена динамика производства сои 
за последние 2 года. В целом по региону площадь под этой 
культурой за год увеличилась на 165 тыс. га. В Белгородской и 
Курской областях площадь под посевами сои составила в 2017 
году 208,4 и 170,0 га, соответственно. В остальных регионах 
этот показатель гораздо ниже и находятся на уровне 6 4 ,9 .  99,9 
тыс. га.

Изменение структуры посевных площадей в пользу увели
чения доли зернобобовых в Белгородской области, связано в 
первую очередь с интенсивным развитием животноводства. Как 
известно, в отрасли остро стоит проблема дефицита в рационе 
животных белкового корма. Поэтому одним из решений данной 
проблемы является выращивание бобовых культур. Увеличение 
посевов сои стало возможным в связи с созданием и внедрением 
в производство более скороспелых сортов, адаптированных к 
условиям ЦЧР РФ, а также климатические изменения, обуслов
ленные повышением температур начиная с 2009 года [5]. Дина
мика температур за последние 4 года в период весенне-летней 
вегетации представлена в таблице 2.
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Таблица 2 -  Среднемесячная температура в период вегетации по годам 
(2013-2016 гг., Белгородский НИИСХ, Белгород)

Месяц
Среднемесячная температура воздуха, °С

2013 г . 2014 г . 2015 г . 2016 г .

Среднемного
летняя

Апрель 11,5 10,3 9,4 13,1 7,5

Май 22,1 20,3 18,5 17,2 14,6

Июнь 23,0 19,6 22,3 22,7 17,9

Июль 22,3 23,6 22,7 25,5 19,9

Август 21,4 22,9 22,6 23,7 18,7

Сумма 2648,4 2944,9 2906,2 3108,7 2392,5

Как видно, динамика температур способствует введению в 
культуру более теплолюбивых культур, таких как соя. Селекци
онная работа по созданию скороспелых сортов способствовала 
расширению посевов данной культуры. Так, сорта сои селекции 
Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина, такие как Белгородская 
48, Белгородская 6, Белор, Лучезарная, Воронежская 31, Лан
цетная, -  скороспелые и технологичные с вегетационным пери
одом 1 0 0 .1 1 0  дней и потенциальной урожайностью семян до 
30 ц/га, помогают решить соевую проблему ЦЧР [4]. В настоя
щее время успешно проходит государственные испытания но
вый скороспелый сорт ФГБНУ «Всероссийский НИИЗКК» 
(г. Орёл) -  Осмонс. Отличительной особенностью сортов сои 
селекции нашего региона является более высокий адаптацион
ный потенциал, прежде всего по холодоустойчивости к ночным 
температурам, что позволяет в большей степени реализовывать 
потенциальную продуктивность в относительно неблагоприят
ных для развития сои условиях. Хотя справедливости ради сле
дует отметить, что высокая потенциальная продуктивность этих
сортов сои связана с несколько более низким уровнем белково-
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сти, что обусловлено менее эффективной работой в этих усло
виях азотфиксирующих микроорганизмов.

Нестабильность климатических параметров по годам требу
ет расширения перечня бобовых культур для стабилизации их 
производства. Так, при складывающихся погодных условиях 
текущего года (среднемесячная температура мая и июня оказа
лась ниже нормы) предполагается, что созревание сои задер
жится и уборка придется на более поздние сроки, что неблаго
приятно скажется на посеве озимых зерновых культур. П од
тверждением этому является рисунок 1, на котором представле
ны посевы нута, белого люпина и сои.

Как видно из рисунка 1, на нуте идет формирование бобов и 
заканчивается цветение, на белом люпине цветение закончено и 
идет рост стручков и семян. Соя, в отличие от данных культур, 
отстает в развитии и только готовится к цветению. Соответ
ственно, капризы погоды этого года свидетельствуют о необхо
димости введения в культуру нашего региона альтернативных 
бобовых культур, как страховых при неблагоприятных погод
ных явлениях. К ним можно отнести белый люпин и нут, кото
рые отличаются более ранними сроками сева и меньшими тре
бованиями к температурному режиму.

1 -  нут, 2 -  белый люпин, 3 -  соя 
Рисунок 1 -  Состояние растений бобовых на 10 июля 2017 года 

(ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», Белгородская область):
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ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ»

В статье представлены многолетние данные изучения полусте- 
рильных растений, отобранных в семеноводческих посевах сои сорта 
Ланцетная. Дано описание их фенотипов и условий возникновения. 
При анализе потомств полустерильных растений были выявлены, от
клоняющиеся от исходного сорта, генотипы, обладающие хозяй
ственно-полезными признаками, представляющими ценность для се
лекционной проработки. Результатом наших исследований является 
новый сорт сои Б-1-15.

Ключевые слова: полустерильные растения сои, внутрисортовой 
отбор, сорт сои.

SEM I-STERILE PLANTS AS A SOURCE OF A NEW  START
ING M ATERIAL IN SOYBEAN SELECTION  
T.I. Zelenskaya, Senior Researcher, Candidate o f  Agricultural Sci
ences; N.N. Zakurdaeva, Junior Researcher; N.S. Shevchenko,
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Leading Researcher, Candidate o f  Agricultural Sciences
FSBEI HE “Belgorod State Agrarian University”

The article presents data o f  many years studying the semi-sterile 
plants, selected in the seed-growing sowing o f  soybean variety Lantsentna- 
ya. The description o f  their phenotypes and conditions o f  occurrence is giv
en. In the analysis o f  posterities o f  semi-sterile plants, genotypes deviating 
from  the initial variety, having economic-useful traits and value fo r  selec
tion study were identified. The result o f  our research is a new soybean vari
ety B-1-15.

Key words: semi-sterile plants o f  soybean, intravarietal selection, soy
bean variety.

Как известно, эффективность селекционной работы по сое, 
как и любой другой культуре, во многом определяется наличием 
обширного и разнообразного исходного материала с ценными 
хозяйственно биологическими признаками и качествами. В Бел
городском ГАУ основной метод его получения -  внутрисорто- 
вая гибридизация с последующим отбором в гибридных поко
лениях.

По многолетним наблюдениям нами отмечено, что в семе
новодческих посевах сои сортов нашей селекции ежегодно воз
никают формы, значительно отличающиеся от морфотипов ис
ходных растений данных сортов. Поэтому дополнительно в ка
честве источников нового исходного материала нами использу
ются внутрисортовые отборы.

До недавнего времени наибольший интерес для нас пред
ставляли однотипные по морфологическим и биологическим 
признакам примеси, которые обнаруживались даже на ранних 
этапах оригинального семеноводства наших сортов. Они отли
чаются от растений исходного сорта архитектоникой куста, 
окраской опушения растений, бобов, иными семенами, вегета
ционным периодом, уровнем проявления количественных при
знаков и др. Возможность механического засорения исключа
лась полностью, так как первичное семеноводство ведется по 
полной схеме, начиная с индивидуально-семейного отбора и под 
жестким контролем. Кроме того, они не могли иметь гибридной
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или мутационной природы вследствие их константности в 
потомствах, ежегодной повторяемости и достаточной массово
сти. Однако длительное изучение в селекционном процессе по
вторяющихся примесей не дало понимания их природы возник
новения.

При более детальном изучении примесей в семеноводче
ских посевах наших сортов ежегодно отмечалось появление в 
небольших количествах стерильных и полустерильных расте
ний. Аналогичные формы возникают и в посевах сортов селек
ции других НИУ, в том числе и зарубежных.

Зачастую при сортовых прочистках и апробации такие рас
тения игнорируются. Мы в своей семеноводческой практике при 
подготовке посевов к уборке их удаляли с целью избавления от 
зелени вороха семенного зерна. Однако научный интерес в раз
ные годы подталкивал отбирать более продуктивные полусте- 
рильные растения для испытания в селекционном процессе.

Краснодарские ученые по совокупности морфологических 
признаков выделили семь типов растений с пониженной фер
тильностью. Среди них хлорозный, карликовый, мелколистный, 
широколистный и др. [5].

В наших посевах сои, чаще всего, наряду с другими, встре
чается широколистный тип слабофертильных растений. Они 
легко заметны в посевах, обычно диффузно распространяясь по 
всему полю среди обычных растений сои. Выделяются поздне
спелостью, зелеными утолщенными стеблями, крупными утол
щенными шероховатыми листьями, недоразвитыми в основном 
односемянными и абортивными бобами, бобами с утолщенными 
створками и часто с абортивными семенами. Семена полузре
лые, зеленоватые, крупные, почти всегда с поврежденной (лоп
нувшей) оболочкой. Растения малосемянные ( 1 . 2 3  шт.). Сте
рильные растения, естественно, бессемянные и не дают потомства.

Но малочисленность их в сортовом разрезе не давала пол
ной картины происходящих изменений в потомствах. И лишь с 
2009 года в посевах питомника размножения 1-го года сорта 
Ланцетная нам удалось отобрать в массовом количестве полу-
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стерильные растения и изучить условия их формирования, а 
также потомства [6] в первом и последующем поколении.

Слабофертильные растения были сосредоточены в одном  
очаге разворотной полосы на окраине поля возле федеральной 
трассы. Проводя сортополки, мы отобрали больше сотни таких 
растений. После индивидуального обмолота для дальнейшей 
работы были оставлены 70 растений [5]. Семена каждого из них 
были высеяны отдельными рядками. В качестве контроля ис
пользовали исходный сорт Ланцетная. Его отличительные при
знаки: детерминантный тип роста, ланцетовидные листья, высо
та растений 5 2 . 8 0  см, высота прикрепления нижних бобов 
1 2 .1 8  см. Окраска опушения растений светлая, бобов -  бурая. 
Семена округлые, желтые, рубчик коричневый с глазком. Масса 
1000 семян составила 1 2 0 .1 4 8  г, вегетационный период -  
8 6 .  103 дня.

Опыт был заложен в 2011 году. Жизнеспособными оказа
лись все 70 потомств. При этом ни в одном из них не было вы
явлено полустерильных или стерильных растений.

Более 90% изучаемых линий по окраске бобов, опушению 
растений, их типу роста, семенам, продолжительности вегета
ционного периода, уровню проявления количественных призна
ков были идентичны растениям сорта Ланцетная. Шесть линий 
резко отличались от контрольного сорта (табл. 1).

Таблица 1 -  Продолжительность периода вегетации и фенотипические 
признаки отклоняющихся потомств

Потомства Период вегета
ции, сут. Форма

листь
ев

Окраска
бобов

Нали
чие 

глазка 
в руб
чике

1-е
поко
ление

2-е по
коление

1-е
поко
ление

2-е
поко
ление

1 2 3 4 5 6 7
Кон
троль 89 92 ланцет. бурая +

2436 276 92 97 ланцет. светлая +
2444 277 98 97 ланцет. светлая +
2449 283 92 97 округл. светлая +
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7

2455 278 95 99 округл. светлая -
2495 - 101 - ланцет. светлая +
2500 - 101 - ланцет. светлая +

Полное созревание отличающихся потомств было на 1 . 2  
недели позже, чем в контрольном варианте. У двух линий была 
отмечена округлая форма листьев вместо ланцетовидной. Кроме 
того, фенотип зрелых растений отклоняющихся вариантов зна
чительно отличался от фенотипа в контроле. В частности, 
окраска бобов и опушение растений были светлыми, а у линии 
2455 семена оказались не типичными для Ланцетной -  желтые, 
матовые, рубчик коричневый без глазка.

В двух потомствах (2495 и 2500) выделены по одному рас
тению с иными фенотипическими признаками. Выщипившиеся 
формы отличались бурой окраской бобов, а у одной из них се
мена имели коричневый рубчик без глазка. Дальнейшее их изу
чение было продолжено в гибридном питомнике, где во втором 
поколении было выявлено дальнейшее расщепление по тем же 
признакам.

В 2012 году изучали второе поколение потомств полусте- 
рильных растений. Отклоняющиеся семьи были высеяны инди
видуально по типу контрольного питомника, а выщипившиеся 
формы -  на однорядковых делянках.

Для сравнения заложили несколько потомств, которые в 
первом поколении проявили свойства типичных растений сорта 
Ланцетная. Во всех вариантах были получены дружные и рав
номерные всходы в оптимальный срок. Семьи, которые в пер
вом поколении были идентичны растениям сорта Ланцетная, 
сохранили аналогичные признаки и свойства. Среди выделив
шихся потомств четыре семьи по фенотипу и периоду вегетации 
полностью повторили первое поколение.

Проверка потомств полустерильных растений, отобранных 
в посевах сои сорта Ланцетная в 2009 году, показала, что боль
шинство из них в первом поколении воспроизводят исходный 
тип растений сорта Ланцетная, который сохраняется в последу-
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ющих поколениях. Часть полустерильных растений дают иные 
по фенотипу формы. Некоторые отклоняющиеся семьи имели 
признаки гибридности. По всем показателям растения отклоня
ющихся потомств были идентичны тем, которые мы обычно 
встречаем и удаляем при сортополках семеноводческих посевов.

Следует отметить, что в 2009 г. в питомнике размножения 
1-го года сорта Ланцетная нам не удалось полностью избавиться 
от полустерильных растений. Многие из них остались в поле и 
при уборке попали в основной вал семян. В 2010 году это при
вело к вспышке отклоняющихся растений в посевах питомника 
размножения 2-го года. И нам пришлось приложить максимум 
усилий, чтобы довести сортовую чистоту посева до требований 
ГОСТа.

В 2014 году была зафиксирована очередная вспышка появ
ления полустерильных растений в семеноводческих посевах 
сорта Ланцетная, а также в других сортах. В Ланцетной нам 
удалось отобрать 59 таких растений. Проверка их потомств в 
2015 году показала общую тенденцию с полученными результа
тами в 2011 году. Как и предполагалось, большинство слабо
фертильных растений (около 80%) в первом поколении воспро
извели полноценные типичные для сорта Ланцетная растения.

У большинства потомств остальных полустерильных расте
ний наблюдались отклонения, идентичные отклонениям в 2011 
году.

Особый интерес представляют собой семь полустерильных 
морфотипов, которые в потомстве воспроизвели полноценные, 
но позднеспелые растения сорта Ланцетная. Большинство из 
них обладали признаками ремонтантности. При этом у двух ли
ний растения были карликовой формы. При дальнейшем изуче
нии позднеспелых потомств было выявлено, что большая часть 
из них в потомстве воспроизводит типичные растения сорта 
Ланцетная. Остальные сохраняют признаки позднеспелости.

На сегодняшний день нами уже изучено шесть поколений 
полустерильных растений сорта Ланцетная. В результате, сдела

51



ли вывод, что появление отклоняющихся однотипных растений 
в семеноводческих посевах этого сорта являются полустериль- 
ными растениями -  результат внутрисортового формообразова
тельного процесса. Следует отметить, что вновь появляющиеся 
полустерильные растения в своих потомствах индуцируют спе
цифические генотипы и новые. Полустерильные растения явля
ются источником биологического засорения сорта.

Относительно причин появления полустерильных растений 
пока нет единого мнения. П.М. Жуковский (1982) отмечает, что 
спонтанные полиплоиды, которыми являются и часть полусте- 
рильных растений, могут возникать под влиянием температур
ных факторов, химических агентов ионизации, механических 
повреждений генеративных органов растений и др. [2].

По нашим наблюдениям стерильные и полустерильные рас
тения встречаются, прежде всего, на участках с уплотненной 
почвой (огрехи, окраины полей, распаханные грунтовые доро
ги), в местах с передозировкой минеральных удобрений и гер
бицидов. Полагаем, что очаговое появление полустерильных 
растений у сорта Ланцетная в 2009 году произошло из-за мута
генного фактора на том участке -  уплотненная почва, рядом 
трасса. В посевах они образуются ежегодно, а не передаются из 
поколения в поколение, т.е. не накапливаются в сорте. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в наших исследованиях ни одно 
потомство полустерильного растения не повторило исходного 
материнского. Все они были фертильными [3, 6].

С.В. Зеленцов, Е.В. Мошненко на основании цитологиче
ских исследований установили, что часть слабофертильных рас
тений -  широколистная форма их, являются спонтанными тет- 
раплоидными мутантами (4п=80) [4]. Именно они в потомствах 
и дают обычные фертильные диплоидные (2п=40) растения, так 
называемые реплоиды -  возвратно-диплоидные формы, разно
видности, подвиды и даже виды [1].

Наши исследования показывают, что некоторые потомства
-  возвратно-диплоидные формы, представляют ценность для 
селекционной проработки.
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В настоящее время в различных звеньях селекционного 
процесса проходят оценку именно такие генотипы, выявленные 
в разных сортах нашей селекции. Среди них заслуживает особо
го внимания линия Б-1-15, которая уже третий год испытывает
ся в опытах КСИ. Родоначальное растение этой линии было вы
делено по блестящей оболочке семян при подготовке к посеву 
питомника оценки потомств первого года. Этот признак устой
чиво сохранялся в процессе его изучения во всех звеньях селек
ционного процесса. Полагаем, что источником происхождения 
этой линии является широколистная форма полустерильных 
растений сорта Ланцетная. Б-1-15 фенотипически почти полно
стью повторяет исходный сорт Ланцетная, отличаясь от нее бле
стящей оболочкой семян, более продолжительным вегетацион
ным периодом и мелкими семенами. Но по уровню урожайности 
существенно превосходит как исходный сорт, так и стандартный 
Белгородская 48 (табл. 2).

Таблица 2 -  Сравнительная характеристика нового сорта сои Б-1-15
за 2015-2016 гг.

Сорт Б-1-15 Ланцетная Белгородская
48

Урожайность, ц/га 27,0 20,0 24,3
Период вегетации, дн. 102 97 111
Содержание белка в зерне, 
%

41,2 40,7 41,1

Содержание жира в зерне, 
%

20,0 21,2 17,4

Масса 1000 семян, г 129,5 139,3 167,4

Оболочка семян
блестя

щая матовая матовая

Так, за два года исследований средняя урожайность нового 
сорта составила 27,0 ц/га, что на 7,0 ц/га или на 25,9% выше ис
ходного сорта и на 2,7 ц/га или на 10% -  стандарта, при НСР05 -
1,1 ц/га.

Полустерильные растения нами выявляются и у других сор
тов сои нашей селекции. Однако массовость их распространения
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значительно ниже, чем у сорта Ланцетная, что затрудняет про
ведение подобных исследований.

Полномасштабное изучение потомств других сортов ведет
ся с 2015 года. В ходе работы выявлена общая тенденция проис
ходящих изменений в поколении полустерильных растений, 
отобранных у этих сортов. Однако у нетипичных потомств от
мечается более широкий спектр фенотипически отклоняющихся 
форм и более высокий их удельный вес.

На основании наших исследований можно предположить, 
что в потомстве полустерильных растений сортов сои отече
ственной и зарубежной селекций также могут возникать подоб
ные изменения.

Среди отклоняющихся потомств полустерильных растений 
встречаются генотипы с хозяйственно полезными признаками, 
представляющими ценность для селекционной проработки. Та
ким образом, в селекционном процессе эти растения могут ис
пользоваться в качестве источника нового исходного материала.
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УДК 633.853.52:632.651:575.113 
АНАЛИЗ ИЗМ ЕНЕНИЯ ГЕНОВ АСКОРБИНОВОЙ  
П ЕРОКСИДАЗЫ  В КО РНЯХ СОИ ПОД ВО ЗДЕЙСТВИЕМ  
ИНФ ЕКЦИИ СОЕВОЙ Н ЕМ АТОДЫ  (Heterodera glycines) 
Пэн Сян, науч. сотр. лаборатории защиты растений; У  Чзанна- 
уч. сотр., Баохуа Ли, вед.науч. сотр., зам. д-ра; Вэньчэн Лу, 
вед. науч. сотр.; зам. д-ра по науке; Сюэмэй Бай, вед. агроном, 
зам. начальника отдела науч. исследований 
Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии с. -х. наук, г. 
Хэйхэ, КНР

Изменения в гене аскорбиновой пероксидазы в зависимости от 
действий нематод (Heterodera glycines) были изучены в корневой си
стеме Huipizhi Heidou, несущей гены устойчивости к нематодам, и 
восприимчивый Liaodou 15. Был проанализирован профиль экспрессии 
A P X  в Huipizhi Heidou (G. max) при инфекции H. glycines, которая ге
нерирует окислительную нагрузку. Анализ ПЦР в реальном времени 
проводили с корневыми экстрактами инфицированных растений 4, 7, 
11 и 14 дней после инокуляции нематод с использованием неинфициро- 
ванного растения в качестве контроля. Анализ ПЦР в реальном вре
мени показал, что уровни A P X  mRNA были увеличены с 1,08 до 1,46 
раза после воздействия H.glycines с 4d до 7d и уменьшились до 0,87 и
0,92 раза с 11d до 14d по сравнению с контролем без инокуляции. Эти 
результаты показывают, что ген AP X  индуцируется H. glycines на 
ранних этапах корневой системы сои и играет важную роль в устра
нении окислительного повреждения.

Ключевые слова: соя, аскорбиновая пероксидаза, реальное время 
ПЦР, соевая цистообразующая нематода.

Введение
Нематода кисты сои (SCN) является одним из наиболее 

распространенных видов инфекций, повреждающих корни рас
тения этой культуры. Этот вид нематод был обнаружен во мно-
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гих странах, потери урожая от котрого составили 30% (Чен, С.Й, 
и др., 2001). В борьбе с нематодами существует множество раз
личных методов, но одним из наиболее эффективных является 
использование устойчивости к хозяину, которое определяется 
как уменьшение размножения нематод в присутствии устойчи
вых растений. В глобальном масштабе это является одним из 
наиболее экономически эффективных, экологически устойчи
вых и доступных методов контроля SCN.

APX является важным видом пероксидазы. Сообщается о 
разнообразии резистентности гена, индуцированного геном 
APX. Р. Чарльз изучает cAPXs сои перемещения и посттрансля- 
ционную регуляцию APX, кторая может повысить устойчивость 
сельскохозяйственных культур к стрессу окружающей среды 
(Чарльз Р, и др., 1998). Ли-Й.Дж. также будет представлять то- 
полинный ген APX пероксисома в табаке, и повышенную 
устойчивость к засухе в трансгенном табаке (Ли Й. Дж и др., 
2009). StAPX ген в табаке также повышал устойчивость к солям 
и осмотическому стрессу в трансгенных саженцах табака (Сан В 
Х, и др., 2010). Ябута Й. показал, что в трансгенном табачном 
хлоропласте очень важна роль APX-системы очистки активных 
форм кислорода. Она гарантирует, что листовая ткань в водном 
цикле и фотосинтез воды нужны для поддержания энергии 
(Ябута Й. и др., 2002),

Поэтому крайне важно понять точную роль APX в реак
ции сои на инфекцию H. glycines. Целью настоящего исследова
ния было оценить участие APX в защите от инфекции нематод. 
Накопление транскриптов гена APX в корнях сои, вызываемое 
SCN, предполагает, что различные системы нейтрализации ROS 
координируются.

1. М атериалы и методы
1.1. Исследование нематод 

В Китае популяцию SCN (H. glycines) изучали на соевом 
поле Хэйхэского филиала Академии сельскохозяйственных наук 
провинции Хэйлунцзян (Хэйхэ). Популяция генотипа H. glycine
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была идентифицирована биологичекой расой 3 в соответствии с 
системой Голдена (Голден и др., 1970). Кисты были отделены от 
образца почвы набором сит 850 мкМ + 500 мкМ + 250 мкМ. 
Модификаторы SCN получали в соответствии со способом, опи
санным Лю В.З.(2000).

1.2. Растительные образцы
G. max cv. Huipizhi Heidou, используемый в эксперимен

тах, был несовместим с биологической расой 3, определенной в 
предыдущих исследованиях (Лю В.З. и др., 1994). Liaodou 15 
использовался как восприимчивый контроль (совместимое вза
имодействие). Семена устойчивой и восприимчивой сои прора
щивали на влажной стерильной фильтровальной бумаге после 
поверхностной стерилизации 5%-м гипохлоритом натрия и по
мещали в чашки Петри при 25 °С для 2d в камере для роста. За
тем делали пересадку семян в пластиковый горшок (16 х 16 см), 
содержащий 50%-ую стерильную почву и 50%-ый песок и под
держиваемую при 25 ± 2 в теплице. Через 2 недели всходы куль
туры разделяли на две группы: одну инокулировали суспензией 
2000 J2 H. glycines на растение, а вторую использовали в каче
стве контроля (без инокуляции)

1.3. Полная изоляция РН К  и синтез к Д Н К
Суммарную РНК экстрагировали в соответствии с мето

дикой изоляции общей резистентности SV (Promega, США). 
Концентрацию каждого образца РНК измеряли с использовани
ем спектрофотометра NanoVue (GE Healthcare, США). Исполь
зовались только образцы РНК с соотношением 260/280 между
1,9 и 2,1 и с отношением 260/230, превышающим 2,0. Качество 
РНК определяли с помощью электрофореза в агарозном геле на 
1,5% (в/с).

Первичная кДНК была синтезирована путем обратного 
воспроизведения 1 мкг общей РНК в конечном реакционном 
объеме 20 мкл с использованием комплекта обратного воспро
изведения большой емкости для кДНК (Promega, США) в соот
ветствии с инструкциями производителя.
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1.4. Разработка праймеров и анализ ПЦР в реальном времени 
Специфические праймеры для APX были разработаны из 3

х  низкочастотных областей последовательности APX, доступ
ных в базах данных сайта NCBI. Согласно ссылочной последо
вательности гена-предшественника мономера аскорбата соевой 
кислоты NM _001251432.2 в NCBI праймеры, выбранные из 
предварительного списка, показаны в таблице. Актин использо
вали в качестве эталонного гена для нормализации профилей 
транскриптов. Праймеры были разработаны с использованием 
программ Primer Premier 5.0 и Gene Runner.

Таблица -  Последовательности праймеров, используемых 
в количественном анализе полимеразной цепной реакции в реальном

времени

Смысловой праймер Антисмысловой праймер

APX
GGTGCTGTAGGAGTTGTAG

AAAGTCTGAATGGCTG
TG

Ак ATCTTGACTGAGCGTGGTTAT GCTGGTCCTGGCTGTCT
тин TCC CC

Смесь qPCR содержала 1,5 мкл пятикратной разведенной 
кДНК, 12,5 мас. SYBR Premix Ex TaqTM II (Такара, Китай), 1 
мкл прямых и обратных специфических праймеров (10 мкМ) и 9 
мкл двойной дистиллированной H2O в конечном объеме 25 мкл. 
Протокол термического циклирования включал активацию 
ДНК-полимеразы Hot Start Taq при 95 °C в течение 10 минут с 
последующим 40 циклами амплификации с денатурацией при 95 
°С в течение 30 с, отжигом праймера при 60 °С в течение 30 с и 
растяжением при 72 °С в течение 1 мин. Данные ПЦР были от
калиброваны по методу 2-AACt для относительной количествен
ной оценки (Лива К.К. и Шмиттген Т.А., 2001), проверенную в 
реальном времени на платформе Mx 3000P (Stratagene, Санта 
Клара, Калифорния).
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Рисунок 2 -  вш-Арх ПЦР результат 
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Рисунок 3 -  вш-аейпПЦР результат 
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Рисунок 4 -  Gш-actin ПЦР результат 
образца І1-Р3
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2. Результаты

2.1. ПЦР-анализ A PX

В качестве ПЦР-матрицы использовали кДНК из инокуля- 
ционной и неинокуляционной групп. Специфичность амплико- 
нов проверяли на 1,5% (в/с) агарозном гелевом электрофорезе. 
Результат показал, что специфичность ампликонов гена Gm-Apx 
и гена Gm-actin составляет только одну электрофоретическую 
полосу (рис. 4).

Размеры амплифицированных фрагментов (ампликонов), 
полученных ПЦР, составили 216 пар оснований. Секвенирован- 
ным продуктом был BLAST в NCBI, где амплифицированные 
фрагменты имели 100%-е сходство с сообщенной последова
тельностью (NM _001251432.2).

2.2. Выражение генов APX
Чтобы оценить изменения экспрессии APX в тканях корней 

сои до и после инфекции H. glycines, экстрагировали РНК из 
корней сои с инфекцией и с теми, кто не инфицирован, с раз
личными интервалами в качестве шаблонов для ПЦР в реальном 
времени. Результаты исследований представлены на рисунках 
5-8.

Анализ основных параметров в ПЦР в реальном времени 
показывает, что графики амплификации эталонного генного ак
тина и гена-мишени APX представляют собой стандартный об
разец S; пик кривой диссоциации одинарный. Это указывает на 
то, что экстрагированные образцы с высококачественными спе
цифическими праймерами не содержат праймер-димера или 
других неспецифических продуктов, ссылочный ген и ген- 
мишень имеют сходное значение Tm.
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Amplification Plots

Уровни экспрессии APX были ниже в Huipizhi Heidou, чем 
в Liaodou 15 при неинокуляции обоих разных интервалов (рис.
9). Наибольшее увеличение уровней экспрессии APX имело ме
сто 11 dai как в восприимчивом, так и в устойчивом состоянии. 
В это время было обнаружено, что в Liaodou 15 в два раза выше, 
чем в Huipizhi Heidou. Изменения в экспрессии APX были не
значительными в восприимчивых и устойчивых на 14 дней. Весь 
период представлял собой стабильный регулируемый уровень от 
4 до 11 dai, а затем снизился на 14 dai.
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Рисунок 9 -  Относительное количественное выражениеАРХ 
в течение 4 . 1 4  дней при отсутствии инокуляции

Всесторонний анализ результатов ПЦР был осуществлен в 
реальном времени, ген APX в ответ на инфекцию H.glycines. 
Повышенное регулирование экспрессии было более очевидным 
при инокуляции от 4d до 7d, примерно в 1,46 и 1,08 раза по 
сравнению с контролем Liaodou 15 (рис. 10), особенно в корнях 
устойчивых растений 7d, которые проявили небольшую индук
цию в ответ на инфекцию. Изменения экспрессии APX после 
заражения были значительно менее выражены при 11d. Нет су
щественных различий в уровнях экспрессии в 14d независимо от 
того, были они атакованы или нет. Этот результат указывает на 
то, что APX индуцируется экспрессией после инфекции
H.glycines, участвующей в раннем защитном ответе на процесс 
заражения H.glycines.

В растении семейство генов АРХ содержит несколько 
групп: одни отвечают за развитие признаков путем синтеза со
ответствующих ферментов, другие управляют их деятельностью

62



(передача сигналов), третьи смещают процесс проявления при
знаков в сторону усиления или ослабления (защитная реакция 
на воздействие факторов окружающей среды). Высокие уровни 
H2O2 образуются вследствие действия APX, что может иметь 
несколько важных эффектов на взаимодействие хозяина- 
патогена (Симонетти Е. и др., 2009). APX и CAT (каталаза) яв
ляются одними из ключевых ферментов антиоксидантной си
стемы растений, играя центральную роль в очистке H 2O2 .

Ascorbate neroxida.se

4d 7d 11d 14d

Рисунок 10 -  Относительная количественная экспрессия АРХ 
в течение 4-14 дней при инокуляции

3. Обсуждение результатов исследований

Алкхароуф и др. (2004) заметили ранний ответ генов APX; 
полученный из мРНК, экстрагированный из корней устойчивой 
сои, инокулированный H. glycine. Индукция активности APX в 
результате воздействия на некоторые виды растений различных 
стрессовых факторов, таких как засуха (Митлер М. и Зилинсказ 
Б.А. 1994), наличие солей (Секин Б. и др., 2009), высокие темпе
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ратуры (Ши В.М. и др., 2001), избыток света (Милинё П. и Кар- 
пински С. 2000) и инфекция патогенами (Митлер М. и др., 1998; 
Чен У.П. и др., 2006) были также здесь описаны.

В данном исследовании экспрессия APX постепенно увели
чивалась с 4d до 7d после инокуляции. Это указывает на то, что 
после инокуляции вторжение нематод вызывает повреждение 
или некроз клеток-хозяев, что приводит к увеличению клеточ
ного H2O2, в конечном итоге экспрессия APX регулируется. 
Установлено, что после медленного накопления H2O2 экспрес
сия APX постепенно увеличивается. Можно предположить, раз
витие патогенной флоры с 4d по 7d после инокуляциичто может 
привести к увеличению накопления H2O2 . Факты говорят о том, 
что более широкое накопление H 2O2 впервые проявляется через
12 часов после инокуляции M elodoigyne incognita и накопления 
H2O2 во внеклеточном матриксе устойчивой корневой системы 
томата (Мелилло и др., 2006). На 11d после инокуляции он 
начал уменьшаться до 0,87 раза по сравнению с контролем. Это 
может свидетельствовать о том, что на 11d повреждено меньше 
растительных тканей. Микроорганизмы после инокуляции ми
грируют в корневых сосудистых тканях, инициируя процесс 
развития после соответствующей растительной клетки. Другая 
причина заключается в том, что образование H2O2 также вредно 
для растительной клетки в естественных условиях, поэтому ак
тивируется механизм, который уравновешивает уровень H 2O2, 
что приводит к уменьшению экспрессии APX. Это исследование 
показывает, что APX играет важную роль в реакции устойчиво
сти растений и устраняет окислительное повреждение, вызван
ное инфекцией нематод сои.
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ANALYZE THE CHANGES OF ASCORBATE PEROXIDASE  
GENES EXPRESSEDIN SOYBEAN ROOTS UNDER H ET- 
ERODERA GLYCINES  INFECTION
Peng Xiang, Wu Zhang, Baohua Li, W encheng Lu, Xuem ei Bai
Heihe Branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, 
Heihe, China

Changes in ascorbate peroxidase (APX) gene in response to nematode 
(Heterodera glycines) attack were studied in roots o f  Huipizhi Heidou car
rying nematode resistance genes and the susceptible Liaodou 15. The ex
pression profile o f  the A P X  in Huipizhi Heidou (G. max) under H. glycines 
infection, which generates oxidative stress, was analyzed. The Real time 
PCR analysis was carried out with roots extracts o f  infected plants 4, 7, 11, 
and 14 days after nematode inoculation using uninfected plant as control. 
Real time PCR analysis revealed that the A P X  mRNA levels were increased 
stabilized from  1.08 to 1.46 times after exposure to H. glycines from 4d  
to7d, and reduced to 0.87 times and 0.92 times from  11d to14d comparing 
with non-inoculation control. These results suggest that the A P X  gene is 
induced by H. glycines at early stage in soybean roots and play an im
portant role in removing oxidative damage.
Keywords: soybean, ascorbate peroxidase, real time PCR, soybean cyst 
nematode

Introduction
The soybean cyst nematode (SCN) is one o f the most widely 

distributed and damaging species on soybean cultivated. This nema
tode species has been detected in many countries and it is responsible 
for yield losses in soybean o f  up to 30% (Chen, S.Y, et al., 2001). 
Many different methods are available to control nematodes, but one 
o f the most effective is the use o f host resistance, which is defined as 
the reduction in nematode multiplication in the presence o f  resistant 
plants. Globally, this is acknowledged as one o f  the most cost- 
effective, environmentally sustainable, and accessible methods to 
control SCN.

APX is an important kind o f  peroxidase. The variety o f  plants 
APX gene induced resistance have been reported. Charles study soy
bean cAPXs o f  observed the APX transcription, translation and post- 
translational regulation may enhance the ability o f  crops resistant to
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environmental stress (Charles R, et al, 1998). Li will also be a poplar 
peroxisome APX gene into tobacco, also increased drought salt toler
ance o f  transgenic tobacco (Li YJ, et al, 2009). StAPX the gene into 
tobacco also increased resistance to salt and osmotic stress in trans
genic tobacco seedlings (Sun WH, et al, 2010). Yabuta have shown 
that in transgenic tobacco chloroplast APX system o f  scavenging 
reactive oxygen species play a very important role, it ensures that the 
leaf tissue o f  the blade in the water cycle and photosynthesis o f  water 
to maintain energy (Yabuta Y, et al, 2002).

Therefore, it is imperative to understand the precise role o f  APX  
in soybean response to H . glycines infection. The aim o f  the present 
study was to assess the involvement o f  APX in the defense response 
against nematode infection. The accumulation o f  APX gene tran
scripts in soybean roots challenged by SCN suggests that the differ
ent ROS neutralization systems are co-regulated.

1. M aterials and M ethods
1.1 Nematode procurement 

The SCN (H. glycines) population from the soybean field o f  
Heihe Branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, 
Heihe, China. The population o f  H. glycine genotype was identified 
race 3 according to Golden system (Golden et al., 1970). Cysts were 
separated from the soil specimen with a set o f  sieves o f  850 ^m + 
500 ^m + 250 ^m. The SCN inoculants were prepared according to 
the method described by Liu (2000).

1.2 Plant materials 
The G. max cv. Huipizhi Heidou used in the experiments was 

incompatible with race 3 determined in previous studies (Liu et al., 
1994). Liaodou 15 was used as susceptible controls (compatible in
teraction). Seeds o f resistant and susceptible soybean were germinat
ed on moisture sterile filter paper after surface sterilization with 5% 
sodium hypochlorite and putted in the petri dishes at 25 °C for 2d in a 
growth chamber. Then, transplant the seeds to plastic pot (16^16 cm) 
containing 50% sterile soil and 50% sand and maintained at 25 ± 2°C 
in the greenhouse. At 2 weeks, seedlings were divided into two
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groups: one was inoculated with a suspension o f  2000 J2 (second- 
stage juveniles) o f  H. glycines per plant and the second one (unin
fected seedlings) was used as a control.

RNA was extracted from roots sections after inoculation, Hui
pizhi Heidou and Liaodou 15, as well as from the uninoculated tis
sues used as control. Whole infected roots 4, 7, 11 and 14 dai and an 
equal part o f  uninfected material were used for real-time PCR analy
sis. Root strips were flash frozen in liquid nitrogen and then stored at 
-80 °C for further use.

1.3 Total RNA Isolation and cDNA Synthesis 
Total RNA was extracted following protocol o f  SV Total RNA 

Isolation Kit (Promega, USA). Concentration o f  each RNA sample 
was measured using a NanoVue spectrophotometer (GE Healthcare, 
USA). Only the RNA samples with a 260/280 ratio between 1.9 and
2.1 and with a 260/230 ratio greater than 2.0 were used. The RNA 
quality was determined by 1.5% (v/w) agarose gel electrophoresis.

First-strand cDNA was synthesized by reverse transcribing 1 ^g 
o f total RNA in a final reaction volume o f  20^1 using a high-capacity 
cDNA reverse transcription kit (Promega, USA) following the manu
facturer’s instructions.

1.4 Primers design and real-time PCR analysis 
Specific primers for APX were designed from 3' low homology 

region sequences o f  APX available in the databases o f  the NCBI 
website. According to reference soybean ascorbate peroxidase gene 
sequence NM _001251432.2 in NCBI, the primers selected from a 
preliminary list are shown in Table 1. Actin was used as reference 
gene for normalizing the transcript profiles. Primers were designed 
using Primer Premier 5.0 and Gene Runner software.

Table 1 -  Primer sequences used in quantitative real-time polymerase chain 
__________________________ reaction analysis__________________________

Sense primer Antisense primer
APX GGTGCTGTAGGAGTTGTAG AAAGTCTGAATGGCTGTG

Actin ATCTT-
GACTGAGCGTGGTTATTCC GCTGGTCCTGGCTGTCTCC

The qPCR mixture contained 1.5^l o f  fivefold diluted cDNA, 
12.5ul SYBR Premix Ex TaqTM II (Takara, China), 1^l forward and
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reverse specific primers (10^M), and 9^l double distilled H2O in a 
final volume o f  25^l. The thermal cycling protocol entailed activa
tion o f Hot Start Taq DNA polymerase at 95 °C for 10min, followed  
by 40 amplification cycles with denaturation at 95°C for 30s, primer 
annealing at 60 °C for 30s and extension at 72°C for 1min. The real
time PCR data were calibrated following the 2"AACt method for rela
tive quantification o f abundance (Livak & Schmittgen, 2001). Real
time quantitative PCR was performed on a Mx 3000P platform 
(Stratagene, Santa Clara, CA).

2. Results
2.1 PCR Analysis o f  A PX  

The cDNA from inoculation and non-inoculation group were 
used as PCR template. The specificity o f  amplicons was verified by 
1.5% (v/w) agarose gel electrophoresis. The result showed that speci
ficity o f  amplicons o f Gm-Apx gene and Gm-actin gene were only 
one electrophoretic band (Figure1 -  Figure4).

The sizes o f  the amplified fragments (amplicons) obtained by 
PCR were 216 base pairs in length.The sequenced product was 
BLAST in NCBI, which the amplified fragments has 100% similarity 
with reported sequence (NM_001251432.2).

2.2 A P X  genes expression 
To evaluate the expression changes o f  APX in soybean root tis

sues before and after H. glycines infection, we extracted RNA from 
soybean root tissues with infection and those uninfected at different 
intervals as templates for real-time PCR. As shown in Figure 5, 6, 7 
and 8, the main parameter analysis in real-time PCR shows that the 
amplification plots o f  the reference gene actin and target gene APX  
represent standard S pattern; the peak o f  dissociation curve is single. 
Those indicate that the extracted samples with high quality, specific 
primers, there is no primer dimer or other non-specific products, ref
erence gene and target gene share similar Tm value.
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I1 I2 I3 J1 J2 J3 K1 K2 K3 L1 L2 L3 MI M2M3N1 N2 N3O1 02 
03 P1 P2 P3

200
bp

Fig. 2 Gm-Apx PCR product of I1-P3 
sample

200
bp

Fig. 3 Gm-actinPCR product of A1-H3 
sample 126b

I1 I2 I3 J1 J2 J3 K1 K2 K3L1 L2 L3 MIM2M3 NI N2 N3 01 02 03 
P1 P2 P3

200
bp

Fig. 4 Gm-actin PCR product of I1-P3 
sample
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Figure 9 -  Relative quantity expression of APX during 4-14 d 
under non-inoculation

Comprehensive analysis o f  the Real-time PCR results, the APX  
gene in response toH.glycines infection. The up-regulated expression 
was more apparent with inoculation from 4d to 7d, with approxi
mately 1.46 and 1.08-fold compared to Liaodou 15 controls (Figure
10).
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Figure 10 -  Relative quantity expression of APX during 4-14d under inoculation
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Especially in roots o f  resistant plants 7d, which exhibited a 
slight induction in response to the infection. The changes in expres
sion o f APX after infection were much less pronounced at 11d. There 
are not significant differences in expression levels at 14d regardless 
o f whether they were attacked or not. This result indicates that APX 
is induced to be expressed after H.glycines infection, involved in the 
early defense response to H.glycines infection process.

3. Discussion
In plant, APX gene family contain multiple members, some 

members serving as enzymes are involved in aerobic metabolism and 
defense response at different evolutionary period and environmental 
stresses, while other members play an important role in multiple sig
naling transduction pathways. High levels o f  H20 2 are produced as a 
consequence o f APX action, which may have several important ef
fects on the host-pathogen interaction (Simonetti et al. 2009). APX  
and CAT (catalase) are some o f  the key enzymes o f  the plant antioxi
dant system, playing a central role in H20 2 scavenging. Alkharouf et 
al. (2004) noticed an early response o f  APX genes in a 12 h library 
made from mRNA extracted from roots o f  a resistant soybean inocu
lated with H. glycine. The induction o f  APX activity as a result o f  
subjecting various plant species to different types o f  stress such as 
drought (Mittler and Zilinskas 1994), presence o f  salts (Seckin et al. 
2009), high temperatures (Shi et al. 2001), excess light (Mullineaux 
and Karpinski 2000) and infection by pathogens (Mittler et al. 1998; 
Chen et al. 2006) has also been described.

In this study, the expression o f  APX was increased gradually 
from 4d to 7d after inoculation. This indicates that after inoculation, 
nematodes invasion causes the host cells damage or necrosis, result
ing in cellular H202 increase, eventually the expression o f  APX is 
up-regulated. Following the slow accumulation o f H20 2, the expres
sion o f  APX is gradually increased. This may be presumed that inva
sion and movement o f  juveniles during 4-7d inoculation could result
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in an increased production o f  H202. There is a report that the more 
widespread accumulation o f  H2 0 2  is first apparent 12h after inocula
tion with Melodoigyne incognita and a heavy accumulation o f  H2 0 2  

in the intercellular spaces in giant cells after 24h in resistant tomato 
roots (Melillo et al., 2006). At 11d after inoculation, it began to de
crease to 0.87 times comparing with control. This may be that fewer 
plant tissues are damaged at 11d. The infective juveniles migrate in 
root vascular tissues and initiate the development o f  a feeding site 
after a suitable cell selected after inoculation. Another reason should 
be that over production o f H202 is also harmful to plant cell in vivo, 
so a mechanism that equilibrium the H202 level is activat
ed, resulting in the expression o f  APX decreased. This study shows 
that APX is playing an important role in plant resistance reaction and 
remove the oxidative damage induced by soybean cyst nematode 
infection.
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Засуха наносит большой ущерб сельскохозяйственному производ
ству и представляет угрозу для продовольственной безопасности во
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всем мире. Мульчирование явялется важным приемом для поддержа
ния влажности и температуры почвы, уменьшения роста сорняков, 
защите эрозии почв в засушливых и полузасушливых районах.

В северо-восточном Китае часто возникает весенняя засуха, в 
частности из-за потери талой воды путем испарения её весной. В  
результате проведенных исследований было оценено использование 
плёночного мульчирования культуры картофеля для минимизации за
сухи путем накопления и резервирования воды от зимних снегопадов. 
В полевых экспериментах, проведенных в двух местностях провинции 
Хэйлунцзян, Китай (Кэшань, в 2011 и 2013 годах и в Хэйхэ в 2011 и 
2012 годах), черные и бесцветные прозрачные пленки использовались с 
поздней зимы до ранней весны. Была оценена эффективность приме
нения плёночного мульчирования на содержание воды в почве и тем
пературы на разных глубинах почвы, ее влияние на рост и урож ай
ность картофеля. Результаты показали, что мульчирование пленкой 
увеличило температуру и влажность почвы (0 ... 10 см). Черная пленка 
сохранила более твердый снег, чем бесцветная. Черные и бесцветные 
пленки способствовали появлению всходов картофеля на 7-й и 14-й 
день, соответственно, по сравнению с участками, где плёнка не ис
пользовалась. Более высокие температуры под бесцветной пленкой 
приводили к более раннему появлению всходов, чем под черной пленкой. 
Оба вида мульчирующих пленок увеличивали количество воды в почве 
на 1,5 и 2,5 пункта, соответственно, по сравнению с контролем. 
Средний урожай клубней по результатам трехлетних исследований 
на двух участках увеличился на 68,6 и 110,9% в вариантах с черной и 
бесцветной пленками, соответственно. Результаты показали, что 
мульчирование пленкой зимой значительно увеличивает содержание 
влаги в почве и эффективно решает проблему с весенней засухой в 
северо-восточном Китае.

Ключевые слова: весенняя засуха, плёнки для мульчирования, 
зимний снегопад, северо-восточный Китай, картофель.

Введение
Снежный покров -  это слой снега на поверхности земли, 

образовавшийся в результате снегопадов. Снег -  важный источ
ник пресной воды. Треть общей площади снежного покрова в 
КНР наблюдается в северо-восточном Китае в провинциях 
Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян и в восточной части Внутренней
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Монголии (Чэнь и Ли, 2011). Снежный покров в северо
восточном Китае составляет от 25 до 50 см, что соответствует 
периодам сильного дождя (Сун и др., 2006). Использование это
го снега улучшает влажность почвы. Однако, когда снег начина
ет таять, почва под ним замерзает, что затрудняет проникнове
ние воды (Янь и др., 2012). На средней и последней стадиях тая
ния снега просачивание воды в почву затрудняется (Янь и др., 
2008). Таким образом, большая часть воды теряется. Кроме того, 
весна на северо-состоке Китая сухая и ветренная, поэтому поте
ря влаги в почве является серьезной проблемой (Вэй, 2006). Да
же при сильных снегопадах зимой в пахотном слоепочвы 
наблюдается дефицит влаги при посеве сельскохозяйственных 
культур (Цзоу и др., 2008).

Пленочное мульчирование является эффективным спосо
бом сохранения воды (Дан и др., 2007; Махмуд и др., 2002; Цянь 
и др., 1997; Ян и др., 1997; И и др., 2007; Юань и Ван, 2008). 
Этот прием играет важную роль в борьбе с сорняками, болезня
ми и насекомыми (Ксизински и др., 1995; Ламо, 1993; Пен и др., 
2002; Цинь и др., 2011; Ван и др., 2011). Мульчированная плен
ка регулирует температурный режим, оптимизирует влажность 
почвы, увеличивает содержание влаги в верхних слоях и усили
вает проникновение влаги в почву (Чакраборти и др., 2008; 
Диас-През и Батал, 2002; Гэн и др., 2013; Ху и др., 2014; Ли и 
др., 2004; Лиакатас и др., 1986; Лю и др., 2016; Пен и др., 2002; 
Чжао и др., 2012). Мульчирование может сохранить почвенную 
влагу и уменьшить эвапотранспирацию (Ван и др., 2009). В ре
зультате исследований установлено, что, урожайность зерновых 
культур под мульчированной пленкой увеличилась на 50... 100% 
в годы засухи или на холодных участках, на 3 0 .9 0 %  в годы со 
средним количеством осадков и на более теплых участках, и на 
1 0 .4 0 %  в более влажные, чем обычно, годы и при более низких 
температурах (Гань и др., 2013; Ван и др., 2016).
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Мульчированные пленки широко используется в Китае, 
особенно в холодных регионах с длинными зимами, при выра
щивании овощей, кукурузы (Zea mays L.), хлопка (Gossypium  
hirsutum L.), картофеля (Solanum tuberosum L.), пшеницы 
(Triticum aestivum L.) и риса (Oryza sativa L.) (Гао, 2009; Ли и 
др., 2004; Цинь и др., 2014; Ван и др., 2009; Ван и др., 2011; Ван 
и др., 2013; Ся и др., 1997; Ян и др., 2009). Однако в северо
восточном Китае, когда температура земли подходит для посад
ки, содержание воды в почве низкое (Вэй, 2006). Кроме того, 
даже когда применяется плёнка, она не может облегчить усло
вия засухи из-за недостатка воды. Применение пленки до таяния 
снега может сохранить воду, что позволяет ей просачиваться в 
почву (Ся, 2001). Этот метод позволяет воде двигаться есте
ственным способом и облегчает весеннюю засуху. Более раннее 
мульчирование пленкой способствует оптимизации почвенной 
среды, улучшая появление всходов (Ван и др., 2011). Мульчиро
ванные пленки осенью увеличивают содержание воды следую
щей весной (Юй и Цзинь, 2012; Цзоу и др., 2008). В упомянутых 
выше исследованиях в основном рассматривались резульаты 
использования мульчированной пленки, применяемой на куль
турах после посадки, но редко заострялось внимание на приемах 
мульчирования, используемых до посадки, особенно влияние 
его на влажность, температуру почвы и урожайность.

Разноцветные пленки могут иметь разные эффекты (Хем и 
др., 1993). Бесцветная пленка повышает температуру почвы, но 
не ограничивает рост сорняков, тогда как темная пленка менее 
способна повышать температуру, но снижают рост сорняков 
(Инада, 1973). Пленки, которые пропускают светлые или ин
фракрасные лучи, могут повышать температуру, что характерно 
для бесцветной пленки, и борятся с сорняками —  это характер
но для темной пленки (Ламо, 2005). Черная пленка лучше для 
сохранения воды, чем бесцветная пленка (Хань и др., 2012).
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Чтобы оценить влияние мульчирования на рост и урожай
ность растений, а также определить оптимальный материал по
крытия для поддержания водяного баланса и наилучшее время 
нанесения мульчи при проведении исследований использова
лось плёночное покрытие различного цвета до таяния снега и 
сравнивались различия во влажности почвы и изменениях тем
пературы. Результаты исследований позволят выявить приемы, 
способствующие сохранению влаги растаявшего снега в борьбе 
с засухой весной в северном Китае.

1. М атериалы и методы
1.1. Методика проведния исследований 

Полевые эксперименты проводились в Хейхэ (50° 15' се
верной широты, 127 ° 27' восточной долготы, 168,5 м над уров
нем моря) в 2011 и 2012 годах и в городе Кэшань (48 ° 3' свер- 
ной широты, 125° 53' восточной долготы, 230 м над уровнем 
моря) в 2011 и в 2013 годах в филиалах Академии сельскохозяй
ственных наук провинции Хэйлунцзян.

Почва на экспериментальном участке в Хейхе -  темно
бурая, после кукурузной стерни. Тип почвы в Кэшань -  выще
лоченный чернозём, предшественник -  соя. Почвы на обоих 
участках были вспаханы осенью и расстояние между грядками 
составляло 60 см. После измельчения любая соевая или куку
рузная стерня на поверхности была удалена, чтобы сохранить 
пленку и не повлиять на результаты испытаний.

1.2. Материалы 
В качестве тестовой культуры использовали картофель 

(Solanum tuberosum L.) «Kexin21». Этот сорт был создан в 
Кэшаньском филиале Академии сельскохозяйственных наук 
провинции Хэйлунцзян. Период вегетации Kexin21 нужно при
близительно 70 дней от появления всходов (Ван и др., 2009).
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1.3. Экспериментальный проект 
Эксперимент проводился на трёх участках, с использовани

ем: (1) бесцветной плёнки для мульчирования, (2) мульча из 
черной пленки и (3) отсутствие пленки (контроль). Каждая тер
ритория занимала площадь 3,6 м х 6 м (табл. 1); пленка, которая 
полностью покрывала поверхность поля (рис. 1), наносилась на 
участок зимой и удалялась после всходов картофеля. В экспе
риментальном проекте использовались случайные группы, и всё 
повторялось в трехкратной повторности. Вид поля для обработ
ки зимой показан на рисунке 2.

1.4. Посев
Бесцветные (прозрачные) и черные пленки были примене

ны в начале марта до таяния снега в Хейхе и Кэшань. В Хейхэ 
клубни были посажены 21 апреля в 2011 и 2012 годах. В Кэшань 
посадка была 21 апреля в 2011 году и 14 мая в 2013 году. Клуб
ни были размещены на расстоянии 25 см друг от друга в рядах 
на каждом участке. Агротехника применялась как и в местных 
фермерских хозяйствах.

Таблица 1 -  Обработки и площадь участка экспериментов 
по мульчированию пленкой на картофельных полях

№
п/п Обработка Описание обработки

1 Контрольный (от
сутствие плёнки)

Отсутствие плёнки, картофель посажен 
весной

2 Бесцветная плёнка Бесцветная пленка применяется зимой и 
удаляется после появления всходов кар
тофеля весной

3 Чёрная плёнка Черная пленка применяется зимой и 
удаляется после появления всходов кар
тофеля весной
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Рисунок 1 -  Эскиз мульчирования пленкой

Й  =  = -  т  й285 ЕЭ; [_ 1  ВП  ¡553 ®  ^  т Ш ї й  Ф

ТгеаішепІ 
йВІаскАІш 
ШСоп№оІ 
_СоІогІе55 Шт

і | І
ш Ц Т « ¿ 7

ф

* 1

Т 1 X 
I  ^ 5 ж ~ - _ щ ш  — ■  ф  §

о I»

О ст 5 ст 10 с т 15 с т 20 с т 25 ст

Рисунок 2 -  Средний температурный диапазон почвы на глубине с 
различными методами мульчирования с 11 марта по 22 апреля в 2011 и

2012 годах в Хэйхэ

1.5. Обследование и измерение 
После нанесения пленки температуру почвы измеряли каж

дые три дня. Температура почвы на глубине (0, 5, 10, 15, 20 и 25
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см) измерялась четыре раза в день на участках в городе Кэшань 
(6:00, 12:00, 14:00 и 18:00); в городе Хэйхэ измерения проводи
лись три раза в день (8:30, 12:00 и 18:00). Диспергированная по
верхность управления снегом, влажность почвы на глубинах 5,
10, 15, 20, 25 и 30 см измерялась в 12:00 каждые три дня. Ото
бранные образцы почвы были взяты с различных глубин с ис
пользованием дренажа почвы. После измерения влажности об
разцы помещали в сушильный шкаф цифрового дисплея (тип 
БН 0202Л -0, фабрика по очистке Н иаЬо^, Shangyu, провинция 
Чжэцзян, Китай) при стабильной температуре 105 ° С, пока вес 
образца не достигал постоянного значения, и измеряли конеч
ный сухой вес. Влажность почвы рассчитывали по формуле, 
предложенной Ю и др. (2004).

Были зарегистрированы даты появления половины всходов 
картофеля, и время цветения половины растений. Измерялась 
зрелость, когда половина листьев растений становилась желтой 
(Лю и др., 2005). Полноценный картофель в Кэшань был собран 
7 июля 2011 года (когда цена на рынке была выше) и 7 августа 
2011 года. Картофель в Хэйхэ убирали в фазу полной зрелости 
(когда ботва погибла). Собранный картофель был оценен по 
фракциям: большой (> 150 г), средний (от 100 до 150 г) и мел
кий (<100 г). Крупные и средние клубни являются товарным 
картофелем. Большая доля клубней - это доля крупных клубней 
для общего производства.

1.6. Статистический анализ 
Статистика 1ВМ SPSS 19 использовалась для обработки 

карт данных и графиков. Программное обеспечение DPS7.05 
использовалось для тестирования наименее значимых различий 
(цифра самого меньшего разряда, сокращено: ЦСМР).

2. Результаты
2.1. Влияние мульчирования пленкой зимой 

на температуру почвы 
Температура почвы изменилась после мульчирования плен

кой и различалась между цветами пленки (рис. 2). Бесцветная
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пленка повышала температуру почвы в разное время суток. При 
глубине 0 . 1 0  см температура почвы была в среднем на 6 °С 
выше, чем на участке без плёнки, но эта разница снизилась на 
глубине. Утром и вечером при меньшем освещении и темпера
турах мульчирующие обработки имели меньшее увеличение 
температуры почвы по сравнению с другими временами суток. 
В полдень, при более сильных световых и более высоких темпе
ратурах, температура почвы увеличилась, что свидетельствует о 
том, что повышение температуры почвы из-за мульчирования 
пленки было связано с солнечным светом.

2.2 Влияние мульчирования пленкой зимой 
на влажность почвы 

С момента таяния снега до времени посадки вода фильтру
ется через почву с разной скоростью в зависимости от обработ
ки. Однако из-за ветреной погоды и отсутствия дождя уровень 
влажности на участках без применения мульчи снижался с каж
дым слоем (рис.3).

Treatment
“ Black filffl “ Contro l “ C olorless film

Depth

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm

Caie Dote Date Ciati Date Dale

Рисунок 3 -  Изменение тенденций влажности почвы 
на глубине с различными обработками пленки в Хэйхэ 

с 16 апреля по 16 мая 2011 года
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Влажность земли, которая использовалась в качестве кон
трольного участка, быстро снижалась. Вода растаявшего снега 
быстро терялась без мульчирования пленкой. Снег таял в почвах 
с мульчированной пленкой, но медленнее. Пленки сохранили 
воду и отфильтровали ее в почве, так что содержание воды в 
земле увеличилось в каждом слое и было выше, чем на участке 
без плёнки. При 0 . 1 0  см мульчирование бесцветными и чер
ными пленками увеличивает содержание почвенной воды на 1,5 
и 2,5 процентных пункта, соответственно, по сравнению с 
участком без мульчи.

Эффект нагрева был сильнее при использовании бесцвет
ной пленки. Снег и замороженная почва под бесцветной плен
кой быстро плавились, образуя градиент влаги сверху вниз, чем 
черная пленка. Черная пленка с плохой передачей света имела 
тот же закрытый обмен, что препятствовало теплообмену с 
внешней площадью и замедляло скорость таяния снега под 
пленкой, это удерживало снег замороженным дольше, тем са
мым увеличивая время снега в качестве доступной воды. Всё 
привело к лучшему удержанию воды по сравнению с бесцвет
ной пленкой во время посадки.

2.3. Влияние мульчирования пленкой зимой 
на рост  картофеля 

Мульчированная плёнка, использованная зимой повлияла 
на рост картофеля весной. Время между посадкой и появлением 
всходов было короче, чем на участке без плёнки (табл. 2). Появ
ление под бесцветной и черной пленкой было примерно на 14 и
7 дней раньше, чем на участке без плёнки, соответственно. Вода 
быстро впитывалась, что приводило к уменьшению количества 
воды в слое верхнего слоя почвы, это затрудняло появление 
всходов картофеля. Кроме того, всходы картофеля, под бесцвет
ной пленкой, появились быстрее, чем при черной пленке, не
смотря на то, что у него было меньше воды, это указывает на то, 
что температура земли является еще одним важным фактором 
при появлении всходов картофеля.
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Даты цветения различались между обработками, но не были 
такими значительными, как даты появления. Цветение под бес
цветной и черной пленкой было примерно на 10 и 6 дней рань
ше, чем у контрольной (без пленки), соответственно. Контроль
ным растениям потребовалось больше времени, чтобы зацвести, 
а находящиеся под плёнками зацвели быстрее.

Время зрелости не отличалось друг от друга, несмотря на 
то, что мульчирование плёнкой способствовало более раннему 
появлению зрелости. Дни от появления до зрелости с бесцвет
ной и черной пленкой увеличивались примерно на 13 и 7 дней, 
соответственно, по сравнению с контролем. Картофельные рас
тения под бесцветной пленкой имели самый продолжительный 
период роста, в то время как контрольные растения были самы
ми короткими.

2.4. Влияние мульчирования пленкой зимой 
на урож ай картофеля 

Разница в урожайности между видами мульчирования 
пленки и контролем отличалась на двух участках в разные годы. 
В течение трех лет урожайность клубней увеличилась в среднем 
на 68,6 и 110,9% с черно-бесцветной пленкой, соответственно, 
на обоих участках (табл. 3). Урожайность на участке в Хейхе в 
2011 году составила 36,7; 26,8 и 20,1 т / га с бесцветной плен
кой, черной пленкой и без пленки соответственно. Мульчирова
ние с бесцветной пленкой зимой увеличило урожай картофеля 
значительно по сравнению с контролем, но увеличение не было 
значительным с черной пленкой на участке в Хейхе в 2011 году. 
Мульчирование с бесцветной и черной пленкой значительно 
повысило урожай картофеля на площадке Кешан в 2011 году. 
Для этого есть две причины: 1) весенняя засуха в 2011 году 
нанесла большой урон растениям в Кешан со значительными 
различиями в почвенной влаге и температуре между видами 
пленки и контролем; 2) урожай, полученный ранее на участке 
Кешан, различается по вариантам. Мульчирование пленкой зи-
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мой способствовало росту картофеля. Картофель под бесцвет
ной пленкой созревал раньше, а контроль -  последним, что ука
зывает на то, что мульчирование пленкой зимой играет важную 
роль в увеличении урожая картофеля в условиях весенней засу
хи.

Мульчирование пленкой зимой может сохранить влагу, что 
способствует более раннему появлению всходов. Однако, на 
участке Хейхе в 2012 году было мало снега зимой и нехватка 
почвенной воды весной, что ограничивало рост картофеля. По
явление всходов картофеля произошло быстро в контроле после 
дождя. Не было существенных различий в росте и урожайности 
между обработками. На площадке Кешан в 2013 году вода и 
температура почвы не различались между обработками, что 
привело к аналогичным периодам выращивания и урожайности. 
Возможно, это было результатом поздней посадки в этом году и 
хорошей влажности почвы.
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Таблица 2 -  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а зл и ч н ы х  п е р и о д о в  р о с т а  к ар т о ф е л я  
с р а зл и ч н ы м и  п р о ц е с с а м и  м у л ь ч и р о в а н и я  п л е н к о й  з и м о й

М есторас
положение

Обработка
Появление всходов(ф Начало цветенияГё) Зрелость растения(с1)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Хэйхэ

Контрольный

Чёрная
плёнка

30.3±0.6
7 А

24.7±0.3 
3 В

39.3±0.8 
8 А

32.3±1.2 
0 В

-
70.0

±0.58
А(а)

68.3±0.33
АВ(Ъ)

71.3±0.3
ЗА

63.7±0.3
ЗВ

-
66.7±0.6

7 С

72.0±0.5
8 В

67.3±0.3 
3 С

75.3±0.8
8В

-

Бесцветная
плёнка

18.7±0.3 
3 С

25.0±0.5
8
С

-
66.3±0.33

С(с)
58.7±0.3 

3 С -
78.3±0.3

З А
81.7±0.8 

8 А -

Кэшань

Контрольный
37.7±0.3

З А -
21,3±0. 

33 А
70.0±0.58

А(а) -
53.3±0. 

33 А - - -

Чёрная
плёнка

28.3±0.3 
3 В -

15.3±0. 
33 В

61.7±0.67
В(Ь) -

46.3±0.
33В - - -

Бесцветная
плёнка

18.3±0.3
3 с -

11.0±0.
58 С

58.0±0.58 
В (с) -

41.0±0. 
58 С - - -

Примечание -  * 3 н а ч е н и я  в  п р е д е л ах  т о го  ж е го д а  и  м ес т о п о л о ж е н и я , з а  к о то р ы м  не с л е д у е т  о д н а  и  т а  же 
бу ква , с у щ е ст в ен н о  о т л и ч а ю тс я  о т  у р о в н я  в е р о я т н о с т и  0,05 (н и ж н и й  р е ги с т р )  и л и  0,01 (в е р х н и й  р е ги с т р ).



Таблица 3 -  Выход картофеля, урожайность и доля товарных клубней при различных 
мульчирующих обработках, применяемых зимой

Местоположе
ние Обработка

Урожайность (т/га) Увеличение урожая
(%)

Доля крупных клубней (%)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Хэйхэ

Контроль
ный

Чёрная
плёнка

20.1±2.05
А(Ь)

26.8±5.82
А(аЬ)

35.1±3.32
А(а)

38.2*2.17
А(а)

-

33.0 8.7

-
36.7±3.1

А(Ъ)

49.9*1.5
А(аЬ)

38.3*1.3
АВ(а)

31.1*1.15
В(Ь)

-

Бесцветная
плёнка

36.7*6.98
А(а)

35.3±2.04
А(а) - 82.5 0.5 - 51.0±3.9

А(а)
40.1*1.4

А(а) -

Кэшань

Контроль
ный

5.6±0.74
С(с) - 25.2*0.68

С(с) - - -
0.0+0.0 

В(с) - 35.8*2.26
В(с)

Чёрная
плёнка

16.2*0.47
В(Ь) -

36.3*0.47
А(а) 188.8 - 43.8 8.3±1.1

В(Ь) -
47.8*0.17

А(Ь)

Бесцветная
плёнка

24.7*1.10
А(а) - 30.2*0.69

В(Ы 340.8 - 19.9 33.2*2.6 
'■ : - 53.3*2.06

А(а)
Примечание: урожайность учитывалась в  поле в  обоих местах. Площадь участка составляла 24 м 2. Дата копки была 7 

августа в двух  местах за оба года, за  исключением Кешань в 2011 году, когда урожай сформировался 7 июля.



3. Дискуссия

Мульчирование пленкой играет важную роль в сохране
нии почвенной воды и снижении температуры почвы (Бу и др., 
2005; Чхень, 2002; Дан и другие, 2007; Унгер, 1975; Ван и др., 
1997; Ся и др., 1997, Ян и др., 1997; Джао, 2012). Однако приме
нение пленки обычно проводят после посадки или до замерза
ния почвы. В настоящем исследовании применение мульчиро
вания зимой изменило процесс таяния снега и сохранила снеж
ную воду. Сохраненная вода играет важную роль в ликвидации 
засухи. Например, в Кешань в 2013 году снег составлял 26,5 см, 
что соответствовало осадкам 51,7 мм в соответствии с эквива
лентным массовым преобразованием (Сунь и др., 2006).

Приемы сохранения воды и повышения температуры с 
применением пленки, по-видимому, связаны с характеристика
ми тепла и закрытия пленки (Дан и др., 2007; Ламо, 1993; Ся и 
др., 1997). После мульчирования пленкой парниковый эффект 
изменил температуру, так как она препятствовала обмену тепла 
и воды. Таким образом, мульчирование пленкой создало систе
му циркуляции воды в относительно закрытой среде (Ся и др., 
1997). В этом исследовании снег быстрее таял под бесцветной 
пленкой, чем под черной пленкой из-за более высоких темпера
тур почвы. Черная пленка имеет слабую светопроницаемость и, 
с ее характеристиками замедляется процесс повышения темпе
ратуры, расширяя процесс плавления, что приводит к увеличе
нию влажности почвы. Градиент температуры почвы влияет на 
распределение влаги (Пань и др., 2002; Ся и др., 1997). Влаж
ность почвы под бесцветной пленкой была ниже, чем под чер
ной, из-за более высоких температур, способствующих испаре
нию воды, что ослабило способность удерживать воду (Фэн и 
др., 2001). Однако зимой в связи с сильным снегом влажность 
почвы под бесцветной пленкой была выше, чем на контрольном 
участке, что способствовало хорошему росту картофеля в усло
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виях засухи. Влажность почвы в верхнем слое (0 ...1 0  см) почвы 
мало варьировала, а мульчированные пленки поддерживали бо
лее высокие уровни влажности почвы, чем контрольный уча
сток.

В северо-восточном Китае весенняя засуха задерживает сев, 
препятствует появлению всходов (Цзоу и др., 2008) и снижает 
урожайность культур из-за более короткого периода вегетации. 
Неравномерные всходы растений из-за засухи также снижают 
урожайность. Мульчирование пленкой зимой сохраняло раста
явший снег и сохраняло воду, тем самым улучшало водный ба
ланс, увеличивая урожай. Это также повышало температуру 
почвы, что давало возможность более ранней посадки и, следо
вательно, увеличивая вегетационный период, формируя высо
кий урожай.

Картофель является растением короткого дня, но мульчиро
вание значительно удлинило дни от всходов до зрелости, хотя 
скорость развития по-прежнему зависит от фотопериода даже 
после цветения (Хань и др., 2005). Растения картофеля в обоих 
мульчирующих процедурах цвели раньше, чем на участке без 
плёнки, а длинный день сразу после летнего солнцестояния (21 
или 22 июня) задерживал развитие после цветения. Растения на 
контрольном участке цвели поздно, и дневное время цветения 
было коротким (Хань и др., 2005). В результате различные фо
топериоды после цветения уменьшали разрыв между датами 
зрелости при мульчировании и без него.

Мнения исследователей о влиянии мульчирования пленкой 
на урожай картофеля разнообразны. В некоторых исследованиях 
было обнаружено, что мульчирование пленкой практически не 
влияет на увеличение выхода картофеля (Бэгаур, 2002; Вань и 
др., 2003, Вань и др., 2009;), в то время как другие обнаружили, 
что мульчирование пленкой увеличивает выход картофеля (Вань 
и др., 2005). Вань и др. (2009) обнаружили, что приемы мульчи
рования влияют на рост и накопление клубней, что приводит к
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увеличению (>300 г) клубней по весу, чем без мульчирования. 
Они считают, что удаление пластиковой мульчи через 60 дней 
лучше всего подходит для производства картофеля в местных 
условиях на северо-западе Китая. Хоу и др. (2008) и Вань и др. 
(2011) обнаружили, что сохранение воды и повышение темпера
туры способствовали возникновению и более раннему цветению 
картофеля, тем самым повышая его урожайность. В пшенице 
мульчирование пленки улучшало ранний рост, но не увеличива
ло выход (Ли и др., 2001; Вань и др., 2003). Цинь и др. (2016) 
показали, что полностью мульчированное земледелие дает более 
высокие урожаи картофеля и биомассу. В настоящем исследо
вании пленка мульчировала зимой и удалялась после появления 
растений, способствовала появлению всходов и цветению кар
тофеля. В 2011 году при низкой влажности почвы весной муль
чирование пленкой привело к повышению урожайности со зна
чительным увеличением товарных клубней, что указывает на то, 
что вода, сохраняемая пленкой зимой, давала положительный 
эффект. В 2012 году в Хэйхэ сложился критический недостаток 
влаги в почве, а сохранение талой воды обеспечило рост поса
док картофеля. В 2013 году в Кэшань наблюдалась достаточная 
влажность почвы, поэтому эффективность мульчирования была 
низкой.

Выбор типа пластиковой пленки имеет важное значение для 
оптимизации баланса температуры, влажности почвы и повы
шения продуктивности культур на местах (Мо и др., 2016; Чжао 
и др., 2014). Бесцветная пленка имеет хорошую светопроницае
мость, а черная пленка имеет плохой коэффициент пропускания 
света. Результаты данного исследования показали, что бесцвет
ная пленка способствовала таянию снега и почвы под пленкой 
быстрее, чем черная пленка, а содержание влаги в почве увели
чилось. В то же время повышалась температура верхнего слоя 
почвы, что позволило подготовить полевые работы примерно за 
10 дней до посадки. Тем не менее, повышенная температура по
верхности имеет тенденцию уменьшать удержание влаги в поч
ве (Фэн и др., 2001) и ускорять потерю воды. Средняя темпера
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тура под черной пленкой была немного ниже, чем ничем не по
крытая почва, что замедлило скорость таяния снега. Снег под 
пленкой в начале весны был еще твердым и растаял перед по
садкой. Количество воды, сохраненной под черной пленкой, бы
ло больше, чем под бесцветной, так что черная пленка лучше 
противостояла засухе. В общем, бесцветная пленка должна быть 
использована в условиях обильного снега, а черная должна быть 
принята в условиях небольшого снега и плохой влажности поч
вы. С другой стороны, поскольку мульчирование происходит во 
время ветренного сезона, пленка нуждается в определенной 
прочности и должна быть тольщиной приблизительно 0,5 мм.

Согласно этому исследованию, в соответствии с методом 
эквивалентной массопереноса (Сунь и др, 2006), толщина снега 
18...30 см эквивалентна 30 ...64  мм осадков. При скорости 
удержания воды 50% осадки снега зимой были эквивалентны 
среднему или сильному дождю. В 2012 году снег в северной ча
сти северо-восточного Китая был маргинальным с примерно 18 
см в Хэйхэ. Засуха осенью 2011 года привела к особенно низкой 
влажности почвы весной 2012 года. Таким образом, картофель 
успешно взошел как при применении бесцветной, так и черной 
пленки на 1 0 .2 0  дней раньше, чем на контрольном участке. 
Следовательно, мульчирование в зимней пленке может решить 
проблему весенней засухи на северо-востоке Китая и сохранить 
воду для обеспечения дружных всходов. Однако исследования 
показали, что пленка способствует раннему накоплению клуб
ней, но на поздних стадиях роста неэффективна из-за более вы
соких температур почвы (Ван и др., 2009). При своевременном 
удалении пленки не произойдет теплового стресса. Однако в 
северо-восточном Китае температура намного ниже, чем в опы
тах у Ван и др. (2009), так что применение мульчирования и 
время удаления пленки в основном зависят от распределения 
осадков и состояния почвенной воды. Если осадков было много 
в предыдущей осени и влажность почвы была достаточной, то 
мульчирование пленкой не требуется. Если осадков было недо
статочно предыдущей осенью и не было достаточного количе
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ства талой воды, тогда пленка должна быть удалена после всхо
дов, чтобы максимизировать перехват осадков для оптимально
го роста посевов. Для получения ранней продукции, удаление 
пленки можно отложить до цветения, чтобы в полной мере ис
пользовать положительные эффекты на ранних периодах веге
тации, особенно в холодных районах, таких как северная часть 
северо-восточного Китая, где и было проведено это исследование.

Выводы

Мульчирование пленкой зимой может значительно увели
чить содержание влаги в почве, улучшить появление всходов 
картофеля и эффективно решить серьезную проблему засухи 
весной в северо-восточном Китае. Повышение урожайности бы
ло более заметным в течение года с весенней засухой, чем в год 
без засухи. Мульчирование пленкой зимой повышало темпера
туру почвы, больше под бесцветной пленкой, чем под черной 
пленкой, что позволило посадить картофель за 10 дней до этого. 
Мульчирование пленкой зимой сохраняет талую воду, это 
оставляет больше воды в каждом слое почвы. Мульчирование 
пленкой увеличивало урожай картофеля, особенно после весен
ней засухи. При достаточной влажности почвы пленку необхо
димо удалить перед посадкой, а при недостаточной -  после 
всходов. В районах северо-восточного Китая, таких как город 
Кэшань, расположенных в северной провинции Хэйлунцзян, 
мульчирование пленкой следует применять непосредственно 
перед тем, как начнёт таять снег (в конце марта или начале ап
реля) и удалить до цветения картофеля.
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D rought is a widespread problem  in crop growing areas and a 
threat to fo o d  security worldwide. M ulching has become an important 
practice fo r  maintaining soil moisture, reducing w eed growth, m itigat
ing soil erosion and improving soil temperatures in arid and semiarid  
areas. In Northeast China, w inter snow is heavy and spring drought 
frequently occurs, partially due to the loss o f  m elted snow water by 
evaporation in spring. As such, this study assessed the use o f  plastic  
mulching in potato crops to minimize drought by accumulating and re
serving w ater from  w inter snowfall. In fie ld  experiments conducted at 
two locations in the H eilongjiang Province, China (Keshan in 2011 and
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2013, Heihe in 2011 and 2012), black and colorless transparent film s  
were used as mulch during the thickest snow from late w inter to early 
spring. The effects o f  plastic mulching on soil moisture content and tem
perature at various soil depths and its influence on potato growth and  
y ie ld  were evaluated. The results showed that film  mulching increased  
the temperature and moisture content o f  the plow layer (0 ... 10 cm). Black 
film  retained more solid snow than colorless film. The black and colorless 
film s advanced potato emergence by 7 and 14 days, respectively, com
pared with the control; higher temperatures under the colorless film  result
ed in earlier emergence than under the black film. The colorless and black 
film  mulching increased soil water contents by 1.5 and 2.5 percentage  
points, respectively, compared with the control. Average tuber yie ld  
over the three-year study at both sites increased by 68.6% and 110.9%  
with black and colorless film , respectively, with y ie ld  increases more 
apparent in the year with spring drought. The effect o f  film  mulching on 
yield  mainly depended on differences in soil water content between mulch
ing treatments and the control. Snow conserved by winter film  mulching 
supplied water to the plow layer. Our results revealed that film  mulching  
in winter significantly increases soil moisture content, ensures good  
stand establishment, and effectively solves a severe problem  with spring  
drought in northeast China.

Keywords: spring drought, film  mulching, w inter snowfall, north
east China, potato.

Introduction
Snow cover is the layer o f  snow covering the ground in w in

ter. Snow develops from a com plex set o f  variables that includes 
moisture content and temperature. Snow is an important source o f  
fresh water. One-third o f  the total snow covering area in China 
occurs in northeast China in the Liaoning, Jilin and Heilongjiang 
Provinces and the eastern part o f  Inner M ongolia (Chen and Li, 
2011). Snow cover in northeast China ranges from 2 5 -5 0  cm 
depth, which equates to heavy rain periods (Sun et al., 2006). 
Making use o f  this snow would improve soil moisture. However, 
when the snow starts to melt, the soil beneath is frozen, making it 
difficult for the water to penetrate (Yang et al., 2012). During the 
middle and last stages o f  snow melting, water seepage into the

101



soil can saturate the soil, causing runoff (Yang et al., 2008). Thus, 
most o f  the snow melt is wasted. Moreover, spring in northeast 
China is dry and windy, so soil moisture loss is a serious concern 
(Wei, 2006). Even with heavy snowfalls in winter, the surface soil 
or plow layer can be short o f  water when crop planting begins 
(Zou et al., 2008).

Ground covers including plastic film mulch are an effective  
way to conserve water (Dang et al., 2007; Mahmood et al., 2002; 
Qian et al., 1997; Yang et al., 1997; Y i et al., 2007; Yuan and 
Wang, 2008). Film mulching plays an important role in conserv
ing water, increasing temperature, controlling weeds, disease and 
insects, early harvesting, and increasing yields (Csizinszky et al., 
1995; Lamont., 1993; Pan et al., 2002; Qin et al., 2011; Wang et 
al., 2011). Film mulching increases the temperature o f  the surface 
soil layer distributes soil moisture, increases topsoil water content 
and enhances soil water infiltration, thereby relieving water stress 
to some degree (Chakraborty et al., 2008; Diaz-Perez and Batal, 
2002; Gan et al., 2013; Hu et al., 2014; Li et al., 2004; Liakatas et 
al., 1986; Liu et al., 2016; Pan et al., 2002; Zhao et al., 2012). 
Mulching could save irrigation water and reduce evapotranspira- 
tion (Wang et al., 2009a). Compared to non-mulched crops, the 
yields o f  crops under film mulching have increased by 50-100%  
in drought years or at cold sites, by 3 0 .9 0 %  in average-rainfall 
years or at warmer sites, and by 1 0 .4 0 %  in wetter-than-normal 
years and at milder temperatures (Gan et al., 2013; Wang et al., 
2016).

Film mulching is w idely used in China, especially in cold, 
long-winter regions, for vegetables, maize (Zea mays L.), cotton 
(Gossypium hirsutum  L.), potato (Solanum tuberosum  L.), wheat 
(Triticum aestivum  L.) and rice (O ryza sativa  L.) (Gao, 2009; Li 
et al., 2004; Qin et al., 2014; Wang et al., 2009b; Wang et 
al.,2011; Wang et al.,2013; X ia et al., 1997; Yang et al., 2009). 
However, with the dry springs in northeast China, soil water con
tents are low  when the temperature is appropriate for planting 
(Wei, 2006). Furthermore, even when film is applied, it cannot
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relieve drought conditions due to the short supply o f  water. Ap
plying the film before the snow melts may conserve the water, 
enabling it to seep into the soil as the frozen soil thaws (Xia, 
2001). This method should allow the water to move in a natural 
state for effective spring planting and to relieve spring drought.

Earlier film mulching can improve the soil environment, 
which is good for crop emergence (Wang et al., 2011). Film  
mulching in autumn can result in higher water contents the fo l
lowing spring (Yu and Jin, 2012; Zou et al., 2008). The studies 
mentioned above mainly considered the effects o f  film mulching 
applied to crops after planting but rarely focused on the effects o f  
mulching applied before sowing, especially those related to winter 
snow, soil moisture, temperature and crop yield.

Different-colored films can have different effects (Ham et al., 
1993). Colorless film raises the soil temperature but does not con
strict weed growth, while dark-colored film is less able to raise 
temperatures but constricts weed growth (Inada, 1973). Films that 
allow light or infrared rays to pass through them can combine the 
temperature-increasing characteristic o f  colorless film and the 
weed-control characteristic o f  dark-colored film (Lamont, 2005). 
Black film is better for saving water than colorless film (Han et 
al., 2012).

To evaluate the effects o f  mulching on crop growth and yield, 
and to determine the optimum cover material for maintaining 
snow water and the best time to apply film mulch, this study used 
different-colored plastic sheeting as a closed covering before 
snow melt and compared the differences in soil moisture and tem
perature changes. This study provides a foundation for using re
tained winter snow water for drought relief during spring in north 
China.

1. M aterials and m ethods

1.1. Experim ental sites

Field experiments were conducted at the Heihe (latitude 
50°15' N , longitude 127°27'E, altitude 168.5 m) in 2011 and 2012
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and the Keshan (latitude 48°3'N, longitude 125°53'E, altitude 230 
m) in 2011 and 2013branches o f  the Heilongjiang Academy o f  
Agricultural Sciences.

The soil at the Heihe experimental site is a dark-brown earth 
and the previous stubble was corn. The soil type at Keshan is a 
leaching Chernozem and the previous crop was soybean. The soils 
at both sites were plowed in autumn and ridged with 60 cm be
tween ridges. After ridging, any soybean or corn stubble on the 
surface was removed, to preserve the film and not affect the test 
results.

1.2. M aterials
Potato (Solanum tuberosum  L.) cultivar ‘K exin21’ was used 

as a test crop. This variety was released by the Keshan branch o f  
the Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences. Kexin21 
takes approximately 70 days from emergence to maturity symp
toms on leaves(W ang et al., 2009b).

1.3. Experim ental design
The experiment consisted o f  three treatments: (1) colorless 

film mulch, (2) black film mulch, and (3) no film (control). Each 
treatment covered an area o f  snow 3.6 m * 6 m (table 1); the film, 
which fully covered the field surface (Figure 1), was applied to 
the plot during winter and removed after the emergence o f  potato. 
The experimental design used random groups, and the treatments 
were replicated three times. Field view s o f  the treatments in w in
ter are shown in Figure 2.

Table 1 -  Treatments and plot area of the film mulching experiments
in potato fields

No. Treatment Description o f treatment

1 Control (no 
film)

No film, potatoes sown in spring

2 Colorless film Colorless film  applied in winter and removed 
after potato emergence in spring

3 Black film Black film applied in winter and removed after 
potato emergence in spring
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Log for fixation Log for fixation

Figura 1 -  The sketch o f film mulching

1.4. S o w in g  a n d  m a n a g em en t 
The colorless (transparent) and black films were applied in 

early March before snow melt in Heihe and Keshan. In Heihe, the 
tubers were sown on 21 April in both 2011 and 2012. In Keshan, 
the sowing dates were 21 April in 2011 and 14 May in 2013. The 
tubers were placed 25 cm apart within the rows in each plot. The 
field management was the same as that in local farmer fields.

1.5. Survey and measurements 
Following film application, the soil temperature was meas

ured every three days. Soil temperature at depth (0, 5, 10, 15, 20 
and 25 cm) was measured four times a day (6:00, 12:00, 14:00 
and 18:00) on measuring days at the Keshan site and three times a 
day (8:30, 12:00 and 18:00) on measuring days at the Heihe site 
until the potatoes were planted. When the control surface snow  
dispersed, soil moisture at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 cm depth was 
measured at 12:00 every three days. The measured soil samples 
were drilled from various layer depths using a soil drill. After 
measuring the wet weight, samples were placed into a digital dis
play drying box (Type DH G 202A-0, Huahong Purification 
Equipment Factory, Shangyu, Zhejiang Province, China) at a sta
ble temperature o f  105°C until the sample weight reached a con
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stant value, and the final dry weight was measured. Soil moisture 
was calculated using the formula proposed by Yu et al. (2004).

Emergence dates were recorded when half o f  the potato 
seedlings had emerged, and flowering times were recorded when  
half o f  the plants had flowered. Maturity was measured when half 
o f  the plant leaves turned yellow  (Liu et al., 2005). Mature pota
toes in Keshan were harvested on 7 July 2011 (when the price was 
higher at the market) and on 7 August2013. Potatoes in Heihe 
were harvested at maturity (when shoots had died). Harvested po
tatoes were classified as large (>150 g), medium (between 100 
and 150 g) and small (<100 g). Large and medium tubers are 
commodity potatoes. The large tuber rate is the proportion o f

large tubers to total production.

2.6. S tatistical analyses
IBM SPSS Statistics 19 was used to address the data and plot 

maps. DPS7.05 software was used for the test o f  least significant 
differences (LSD).

2. Results

2.1. The effect o f  film  mulching in winter on soil temperature

Soil temperature changed after film mulching and differed be
tween film colors (Fig. 2). The colorless film enhanced soil tempera
ture at different times o f  the day. At 0 -10  cm depth, soil temperature 
was on average 6°C higher than the control but this difference de
clined at depth. In the morning and evening, under lower light and 
temperatures the mulching treatments had smaller increases in soil 
temperature relative to other times o f  the day. At noon, with stronger 
light and higher temperatures, soil temperatures increased more, in
dicating that increases in soil temperature due to film mulch were 
related to sunshine.
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Figura 2 -  Average soil temperature range at depth with different mulching 
treatments from 11 March to 22 April in 2011 and 2012 

in Heihe.

2.2. The effect o f  film  mulching in w inter on soil moisture 
From the time o f  snow melt to the time o f  sowing, water filtered 

through the soil at different rates depending on the treatment. How
ever, due to the windy weather and lack o f  rain, soil moisture in the 
non-mulched soil decreased with each layer (Fig. 3). Soil moisture in 
the non-mulched soil, which was used as the control, declined quick
ly. Water from melted snow was rapidly lost without film mulching. 
The snow also melted in the soils with film mulching, but at a slower 
rate. The two films encased the water and filtered it into the soil, 
such that the soil water content increased in each layer and was high
er than that in the control. At 0 ... 10 cm, mulching with colorless and 
black films increase the soil water content by 1.5 and 2.5 percentage 
points, respectively, relative to the control.
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Treatm ent
“ B lackfilm  " C o n tr o l “ Colorless film

Depth
5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm

Date Date Date Date Date Date

Figura 3 -  Changing trends in soil moisture at depth with different film 
treatments in Heihe from 16 April to 16 May 2011.

The heating effect was stronger under colorless film. The 
snow and frozen soil under colorless film melted rapidly, form
ing a moisture gradient from top to bottom earlier than the 
black film. Black film with poor light transmission had the 
same closed exchange, hindering heat exchange with the out
side area and slowing the rate of snow melt under the film, 
which kept the snow frozen for longer, thus increasing the time 
for snow as available water. This resulted in better water reten
tion compared to colorless film at the time of planting.

2.3. The effect o f  w inter film  mulching on pota to  growth
Film mulching during winter affected potato emergence in 

spring. The time between sowing and emergence in the film treat
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ments was shorter than that in the control (table 2). Emergence under 
colorless and black film was approximately 14 and 7 days earlier 
than that in the control, respectively. Water was rapidly lost in the 
non-mulched field, resulting in less water in the topsoil layer which 
hindered potato emergence. Moreover, potatoes planted under color
less film emerged faster than under black film, despite having less 
water available, indicating that the field temperature was another 
important factor for potato emergence.

Flowering dates differed between treatments but were not as 
significant as emergence dates. Flowering under colorless and black 
film was approximately 10 and 6 days earlier than that o f  the control, 
respectively. The control plants took the longest to flower, indicating 
that film mulching in winter promotes flowering in potatoes.

Maturity dates did not differ between treatments despite film 
mulching promoted earlier emergence. The days from emergence to 
maturity with colorless and black film increased by approximately 13 
and 7 days, respectively, compared to the control. Potato plants un
der the colorless film had the longest growing period while control 
plants had the shortest.

Table 2 -  The duration of different growth periods in potato with dif
ferent film mulching treatments in winter

Site Treat
ment

Sowing to emergence (d) Sowing to flowering (d) Emergence to maturity (d)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hei-
he

Control 30.3±0. 
67 A*

39.3±0. 
88 A

70.0
±0.58
A(a)

71.3±0.3
3A

66.7±0 
.67 C

67.3±0 
.33 C

Black
film

24.7±0. 
33 B

32.3±1. 
20 B

68.3±0.
33
AB(b)

63.7±0.3
3B

72.0±0 
.58 B

75.3±0
.88B

Color
less
film

18.7±0. 
33 C

25.0±0. 
58 C

66.3±0. 
33 C(c)

58.7±0.3 
3 C

78.3±0 
.33 A

81.7±0 
.88 A

Kesh
an

Control 37.7±0. 
33 A

21.3±0. 
33 A

70.0±0. 
58 A(a)

53.3±0. 
33 A

Black
film

28.3±0. 
33 B

- 15.3±0. 
33 B

61.7±0. 
67 B(b)

- 46.3±0.
33B

- - -
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The rest o f the table 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Color
less
film

18.3±0. 
33 C

11.0±0. 
58 C

Ž 
3

o 
m 

8. 
8 

in 
in 41.0±0. 

58 C

Note -  *Means within the same year and location not followed by the same 
letter are significantly different at the 0.05 (lower case) or 0.01 (upper case) 
level of probability.

3.4. The effect o f  w inter film  mulching on po ta to  y ie ld
Yield differences between film mulching treatments and the 

control differed at the two sites in different years. Tuber yield over 
the three-year increased on average by 68.6% and 110.9% with black 
and colorless film, respectively, at both sites (table 3). Yields at the 
Heihe site in 2011 were 36.7, 26.8 and 20.1 t/ha with colorless film, 
black film and no film, respectively. Mulching with colorless film in 
winter increased potato yield significantly compared with the con
trol, but the increase was not significant with black film at the Heihe 
site in 2011. Mulching with colorless and black film increased potato 
yield significantly at the Keshan site in 2011. There are two reasons 
for this: (1) spring drought in 2011 was serious at the Keshan site 
with significant differences in soil water and temperature between 
film treatments and control, and (2) harvest occurred earlier at the 
Keshan site, with large differences in potato tuber growth between 
treatments. Film mulching in winter promoted potato growth. Pota
toes under colorless film matured the earliest, while the control ma
tured the latest, indicating that film mulching in winter plays an im
portant role in increasing potato yield under spring drought condi
tions.

Table 3 . Potato yield, yield increase and proportion o f large tubers
in the different mulching treatments applied in winter

Site Treat
ment

Yield (t/ha) Yield increase (%) Proportion of large tubers (%)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hei
he

Con
trol

20.1±2.0 
5A(b)

35.1±3.3 
2 A(a)

- - - - 36.7±3.1
A(b)

38.3±1.3
AB(a)

-
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The rest o f the table 3
Black
film

26.8±5.82
A(ab)

38.2±2.17
A(a)

33.0 8.7 49.9±1.5A
(ab)

31.1±1.15
B(b)

Col
orless
film

36.7±6.98
A(a)

35.3±2.04
A(a)

82.5 0.5 51.0±3.9A
(a)

40.1±1.4A
(a)

Kes
han

Con
trol

5.6±0.74
C(c)

- 25.2±0.68
C(c)

- - - 0.0±0.0B(
c)

- 35.8±2.26
B(c)

Black
film

16.2±0.47
B(b)

- 36.3±0.47
A(a)

188.8 - 43.8 8.3±1.1B(
b)

- 47.8±0.17
A(b)

Col
orless
film

24.7±1.10
A(a)

30.2±0.69
B(b)

340.8 19.9 33.2±2.6A
(a)

53.3±2.06
A(a)

Note -  Yields were measured in the field at both locations. The area o f the plot was 24 m 2. The 
harvest date was 7 August at the two locations in both years except for Keshan in 2011 when 
harvest occurred on 7 July. Means within the same year and location not followed by the same 
letter are significantly different at the 0.05 (lower case letter) or 0.01 (upper case) level of proba
bility

Film mulching in winter can conserve snow water to promote 
earlier emergence. However, at the Heihe site in 2012, there was in
sufficient snow in winter and a lack o f  soil water in spring, which 
limited potato growth. The emergence o f  potato occurred quickly in 
the control after raining. There were no significant differences in the 
growth and yield between the treatments. At the Keshan site in 2013, 
soil water and temperature did not differ between treatments, result
ing in similar growing periods and yields. This may have been the 
result o f  the late sowing that year and good soil moisture conditions.

3. Discussion
Film mulching plays an important role in conserving soil water 

and reducing soil temperature (Bu et al., 2005; Chen, 2002; Dang et 
al., 2007; Unger, 1975; Wang et al., 1997; Xia et al., 1997; Yang et 
al., 1997; Zhao et al., 2012). However, film application is usually 
carried out after sowing or before the soil freezes. In the current 
study, the application o f  film mulching in winter changed the process 
o f snow melt and conserved water from snow. The retained water 
plays an important role in relieving drought. For example, at Keshan 
in 2013, the snow was 26.5 cm thick, which equates to 51.7 mm rain
fall according to the equivalent mass conversion (Sun et al., 2006).
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The effects o f  conserving water and increasing temperature with 
film appear to be related to the heat and closure characteristics o f the 
film (Dang et al., 2007; Lamont, 1993; Xia et al., 1997). After film 
mulching, the greenhouse effect changed the temperature above the 
snow, and the film hampered heat and water exchange. Thus, film 
mulching created a water circulation system in a relatively closed 
environment (Xia et al., 1997). In this study, the snow melted more 
quickly under colorless film than black film due to higher soil tem
peratures. Black film has poor light transmission and, with its closure 
characteristics, temperature changes slowed, extending the melting 
process resulting in more soil moisture. The soil temperature gradient 
affects moisture distribution (Pan et al., 2002; Xia et al., 1997). Soil 
moisture under the colorless film was lower than that under black 
film due to the higher temperatures promoting water evaporation, 
thus weakening the water holding capacity (Feng et al., 2001). How
ever, in winter with heavy snow, soil moisture under colorless film 
was higher than that in the control, which promoted good potato 
growing in a drought climate. Soil moisture in the top layer (0-10  
cm) o f  the soil varied little, and film mulching maintained higher 
levels o f  soil moisture than the control.

In northeast China, spring drought delays sowing, hinders seed
ling emergence (Zou et al., 2008) and limits crop yields due to the 
shorter growing period. Irregular emergence due to drought also de
creases yield. Film mulching in winter preserved the melted snow 
and conserved water, thereby improving available water and increas
ing yield. It also increased soil temperature, which enabled earlier 
sowing, and thus a longer growing period and the potential for higher 
yields. Since the film was removed after potato emergence in this 
study, the effects o f  film mulching results from both pre-and post
emergence moisture improvement and pre-emergence temperature 
increase.

Mulching significantly increased the days from emergence to 
maturity, partially because potato is a short-day crop and its devel
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opmental rate is still affected by photoperiod even after flowering 
(Han et al., 2005). The potato plants in both mulching treatments 
flowered earlier than the uncovered control, and the long day just 
after the summer solstice (21 or 22 June) delayed post-flowering de
velopment. The control plants flowered late and day length was rela
tively shorter when they flowered, which hastened post-flowering 
development (Han et al., 2005). As a result, the different photoperi
ods after flowering reduced the gap between the maturity dates for 
the mulching treatments and the control.

According to this study, in accordance with the equivalent mass 
conversion method (Sun et al, 2006), a snow thickness o f  18-30 cm 
is equivalent to 30... 64 mm o f precipitation. With a water retention 
rate o f  50%, the precipitation o f  snow in winter was equivalent to an 
average or heavy rain. In 2012, snow in the northern part o f  northeast 
China was marginal with approximately 18 cm in Heihe. Drought in 
autumn 2011 led to particularly poor soil moisture in spring 2012. As 
such, potatoes emerged successfully under both colorless and black 
film and were 10. 20 days earlier than the control, indicating that 
winter film mulching can resolve the spring drought problem in 
northeast China. Film mulching in winter can conserve water to en
sure successful crop emergence. However, studies have shown that 
film promotes early crop growth, but is ineffective at later growth 
stages due to higher soil temperatures (Wang et al., 2009 a.). The 
timely removal o f  the film should avoid adverse crop effects due to 
heat stress. However, in northeast China, the temperature is much 
lower than the study plot o f  Wang et al. (2009 a.), such that the 
mulching application and time o f  film removal are mainly dependent 
on rainfall distribution and soil water status. If rainfall was abundant 
in the previous autumn and soil moisture is adequate, then film 
mulching is not needed. If rainfall was insufficient in the previous 
autumn and there is insufficient snow water, then the film should be 
removed after crop emergence to maximize rainfall interception for 
optimum crop growth. To harvest crops earlier, film removal can be 
delayed until flowering to make full use o f the positive effects o f  the
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film on early growth, especially in cold areas such as the north part 
o f northeast China where this study was located.

Conclusions
Film mulching in winter can significantly increase soil moisture 

content, improve potato emergence, and effectively solve a severe 
spring drought problem in northeast China. Yield increases were 
more apparent in the year with spring drought than a non-drought 
year. Film mulching in winter increased soil temperatures, more so 
under colorless film than black film, which allowed potato to be 
sown 10 days earlier. Film mulching in winter conserves snow water, 
which allows for more water in each soil layer. Film mulching in
creased potato tuber yields especially following a spring drought. 
Under sufficient soil moisture conditions, the film should be re
moved before sowing, but under insufficient soil moisture condi
tions, the film should be removed after crop emergence. In areas o f  
northeast China, such as Keshan, located in the north Heilongjiang 
Province, film mulching should be applied just before snow melt in 
late March or early April, and removed before potato flowering.
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1Хэйхэский отделение Хэйлунцзянской Академии сельскохозяй
ственных наук, г. Хэйхэ, КНР;
2ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье проводится анализ сравнительных преимуществ ки
тайско-российской торговли соевыми продуктами за последние 10 
лет для оценки международной конкурентоспособности. Наибольшее 
сравнительное преимущество было выявлено у  Китая в экспорте сое
вого соуса в 2015 г. и России -  необработанного соевого масла в 2013
2015 гг. Расчет индекса Грубеля-Ллойда показал, что торговля сое
выми продуктами меж ду странами имеет межотраслевой характер, 
внутриотраслевая торговля отсутствует. Авторами даны рекомен
дации по увеличению объемов экспорта соевыми продуктами для Рос
сии и Китая.

Ключевые слова: соевые продукты, экспорт, импорт, теория срав
нительных преимуществ, гравитационная модель внешней торговли.

Введение
Россия и Китай имеют свои особенности в экономике и 

торговле. С древних времен они являются странами с развитым 
сельским хозяйством. Россия, отделяемая от Китая реками, име
ет богатые сельскохозяйственные ресурсы и благоприятную 
среду для инвестирования в сельское хозяйство. Эти две страны 
взаимодополняют друг друга в плане сельскохозяйственных ре
сурсов, производственного потенциала и рыночного спроса. 
Стратегия Китая «Один пояс - один путь» открывает новые воз
можности для сельскохозяйственного сотрудничества с Россией. 
Благодаря географическому положению эти страны на протяже
нии многих лет ведут тесные торговые взаимоотношения. И хо
тя разновидности сельскохозяйственной продукции в общем 
ассортименте сельхозтоваров, участвующих в торговом обороте 
стран, не совпадают, а из-за изменения структуры посевов сель
хозкультур произошли изменения в структуре торгового со
трудничества обеих стран, российско-китайская торговля по- 
прежнему является ключевым вопросом, который нельзя недо
оценивать.
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Мировое производство сои возросло от 117 млн тонн в 
1992 году до 316 млн тонн в 2016 году, увеличившись на 170 %. 
Повысилась сконцентрированность структуры посевов этой 
культуры, основными её производителями -  США, Бразилия, 
Аргентина, Китай. Доля этих стран в мировом производстве сои 
на протяжении последних 20 лет ежегодно составляет более 87 
%, что является очень высоким показателем. И хотя в настоящее 
время доля России в мировых объемах импорта и экспорта сое
вых продуктов незначительна, гравитационная модель внешней 
торговли, согласно которой внешнеторговый оборот зависит от 
экономического потенциала торгующих стран и расстояния 
между ними, является теоретической основой для утверждения, 
что Китай и Россия имеют неизмеримый потенциал для двусто
ронней торговли.

В данной статье проводится анализ данных по импорту и 
экспорту сельскохозяйственных продуктов Китая и России за 
последние 10 лет, а также изучается сравнительные преимуще
ства торговли этих двух стран соевыми продуктами для оценки 
международной конкурентоспособности. Источником данных 
для статьи является база статистических данных ООН и 6
значные коды системы описания и кодирования товаров HS, 
присвоенных соевым продуктам.

1. М етодология исследования
1.1. Выявленное симметричное сравнительное 

преимущество: ВССП (RSCA)
Индекс RSCA представляет собой эволюцию индекса 

RCA (выявленного сравнительного преимущества), используе
мого во многих литературных источниках по международной 
конкурентоспособности. Сохраняя основные характеристики 
индекса RCA, он исключает его главный недостаток, заключа
ющийся в том, что результат расчета традиционного индекса 
RCA находится в плоскости от 0 до бесконечности. Итоговое же 
значение индекса RSCA варьируется от -1 до 1. Когда значение

121



индекса RCA равно 0 -  значение RSCA равно 1, значение ин
декса RCA равно 1 -  значение RSCA равно 0 и если значение 
индекса RCA превышает 1 (до бесконечности) - значение RSCA 
также равно 1.

(1) R C A i f j = ^ - / ± -
Л-wj

(2) RSCA = RCA ~ 1
4 RCA +1

R C A : |- индекс выявленного сравнительного 
преимущества страты I по продукту J

RSCAj :- индекс выявленного симметричного 
сравнительного преимущества страты I по продукту J

Х  : |- объем экспорта страты I продукта J 

X wj:- мировой объем экспорта продукта J

X  : - общий объем экспорта страты I

X w : - общий мировой объем экспорта 
Аналитические критерии, используемые в статье:

-1 < RSCA ^  - 0.5 -  Сравнительное преимущество отсутствует
- 0.5 ^  RSCA <  0 -  Низкое сравнительное преимущество 
0 -< RSCA -< 0.5 -  Умеренное сравнительное преимущество
0.5 <  RSCA <  1 -  Сильное сравнительное преимущество

1.2. Внутриотраслевая торговля 
Поскольку объект исследования при расчете индекса RSCA 

не включает в себя оценку импорта различных товаров страной 
и не отражает специфику торговых отношений между двумя 
странами, в статье проводится дополнительное исследование в 
области внутриотраслевой торговли. В данном исследовании 
использовался индекс Грубеля-Ллойда (индекс (GL).
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\х «~ М А оь = 1-I * л
х * + М

Х и : |Экспорт страны I продукта I 

M lj : | Импорт страны I продукта I
В исследовании в качестве целевого рынка для внутриот

раслевой торговли выступает Россия, изучается доля внутриот
раслевой торговли в общем объеме китайско-российских торго
вых операций по импорту и экспорту соевых продуктов. Диапа
зон значений составляет от 0 до 1, при этом, чем ближе значение 
индекса к 1, тем более вероятной является внутриотраслевая 
торговля, а значение равное 1 доказывает, что импорт и экспорт 
данного товара является абсолютно внутриотраслевым. И
наоборот, если значение индекса равно 0, то импортно
экспортные операции являются межотраслевыми.

2. Эмпирическое исследование 
Исследование проводилось для сравнительного анализа следу
ющих продуктов:

Таблица 1 -  Код товара продукта

Вид продукта Ш  код 
продукта Название продукта

150710 Соевые бобы и их фракции, сырые, очищенные 
или неочищенные, но не химически модифици
рованные.

Соевые про
дукты

150790 Масло соевых бобов и его фракции, кроме сы
рых, рафинированных или нерафинированных, 
не подвергнутых химической модификации.

210310 Соусы: Соя
230400 Жмых и другие твердые остатки, измельченные 

или не измельченные или в виде гранул, полу
ченные в результате извлечения масла из сое
вых бобов
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3. Результаты анализа
Из приведенного выше анализа мы видим, что в настоящее 

время сравнительные конкурентные преимущества в торговле 
соевыми продуктами между Россией и Китаем отсутствуют. 
Наибольшее сравнительное преимущество наблюдалось в экс
порте соевого соуса (210310) Китая в 2015 г. Данное сравни
тельное преимущество являлось небольшим, а по остальным 
продуктам преимущества были еще ниже или вовсе отсутство
вали. Значение индекса по экспорту очищенного соевого масла 
(150710) было низким в течение всех 10 лет, но в 2013-2015 гг. 
положение несколько улучшилось, однако в 2016 г. вновь сни
зилось и укрепило тенденцию к снижению. По экспорту жмыха 
и других остатков, полученных в процессе изготовления соевого 
масла, в течение периода исследования наблюдалось отрица
тельное значение индекса, менее -0,5, свидетельствующее об 
отсутствии сравнительных преимуществ, и только в 2013 и 2015 
гг. значение индекса превысило данную отметку и сравнитель
ное преимущество характеризовалось как низкое.

Анализ экспорта соевых продуктов в России показал, что 
большая часть их в течение исследуемого периода находилась в 
невыгодном положении, и только экспорт необработанного сое
вого масла (150710) в 2013-2015 гг. имел небольшое сравни
тельное преимущество, но в 2016 г. положение ухудшилось и 
вернулось к низкому уровню. В экспорте очищенного соевого 
масла (150790) в 2009, 2010 и 2015 гг. также имело место не
большое сравнительное преимущество. Экспорт соевого соуса 
(210310) стабильно находился в невыгодном положении, как и 
экспорт жмыха и других остатков, полученных в процессе изго
товления соевого масла (230400), наиболее благоприятной ситу
ация по нему была в 2013 и 2015 гг.
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Анализ индекса ВССП

Таблица 2 -  Сравнительный анализ китайских и российских индексов ВССП

Страна НБ код 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Китай

150710 -0.88906 -0.90884 -0.95994 -0.95165 -0.93518 -0.91759 -0.99260 -0.99291 -0.98743 -0.88906

150790 -0.26595 -0.45162 -0.49442 -0.60230 -0.42199 -0.28912 -0.08394 -0.03254 -0.08072 -0.26595

210310 0.40216 0.35413 0.31381 0.30218 0.34567 0.34242 0.33204 0.40525 0.50410 0.40216

230400 -0.72015 -0.58347 -0.64494 -0.83920 -0.57199 -0.63510 -0.42106 -0.50835 -0.43196 -0.72015

Российская
федерация

150710 -0.82391 -0.27238 -0.44578 -0.53599 -0.32003 -0.16407 0.16861 0.13987 0.24535 -0.82391

150790 -0.68875 -0.10626 0.21287 0.14401 -0.08352 -0.21971 -0.33110 -0.02953 0.17467 -0.68875

210310 -0.82325 -0.86968 -0.88808 -0.89809 -0.80840 -0.79775 -0.84096 -0.86684 -0.87880 -0.82325

230400 -0.91575 -0.98604 -0.99209 -0.94493 -0.95524 -0.73082 -0.45209 -0.50219 -0.48370 -0.91575

Примечание -  данные от Юэн Комтрэйд и расчёт автора



Авторы также попытались оценить импорт и экспорт в рам
ках внутриотраслевой китайско-российской торговли соевыми 
продуктами, но так как обе страны не ведут торговлю в данном 
направлении, можно говорить, что имеют место только межот
раслевые торговые операции соевыми продуктами.

Заключение

Большинство соевых продуктов, участвующих в торговом 
обороте между Россией и Китаем не имеют определенных кон
курентных преимуществ в международной торговле. Благодаря 
диетическим свойствам, присущим питанию китайского населе
ния, соевый соус имеет некоторое конкурентное преимущество. 
Остальные товары находятся в невыгодном положении. Что ка
сается экспорта российских соевых продуктов, то здесь неболь
шое конкурентное преимущество имеется у соевого масла, по 
остальным позициям положение также невыгодное. Внутриот
раслевая торговля между Китаем и Россией отсутствует. Со
гласно гравитационной модели внешней торговли, существует 
географическое преимущество в торговле сельскохозяйственной 
продукцией между Китаем и Россией. Внутриотраслевая тор
говля также является чрезвычайно важной формой торговли. 
Это явление связано с тем, что Китай и Россия являются сель
скохозяйственными странами, где производство сои занимает 
лидирующие позиции. Серьезным недостатком продолжает 
оставаться экспорт продуктов переработки сои. В заключении 
можно сделать следующие выводы и рекомендации:

Во-первых, для развития соевого производства, необходимо 
обратить внимание на технологии производства соевых продук
тов, а также обмен знаниями и технологиями для активного раз
вития международного производства соевых продуктов и сти
мулирования экспорта при одновременном увеличении внут
реннего объема торговли соевыми продуктами.
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Во-вторых, с помощью отдельных политических мер под
держки, направленных на содействие импорту и экспорту сое
вых продуктов между Китаем и Россией для улучшения индекса 
внутриотраслевой торговли, необходимо использовать геогра
фические преимущества китайско-российского расположения 
для получения сравнительных преимуществ.

В-третьих, культурные предпосылки играют важную роль в 
определении ресурсных и технологических преимуществ. Так, в 
качестве основного преимущества китайского соевого соуса вы
ступают его диетические свойства, благодаря которым на про
тяжении последних десяти лет на него сохраняется высокий 
спрос, что обеспечило рост объемов производства и совершен
ствование технологий. Увеличение инвестиций в такие проекты 
позволит достичь еще более устойчивого торгового преимуще
ства. Россия имеет небольшое преимущество в экспорте соевого 
масла. Увеличение объемов экспорта соевого масло вызовет 
рост объемов экспорта соевых продуктов в целом. При этом для 
увеличения экспорта рекомендуется использовать соответству
ющую эффективную торговую политику.

В данной статье анализ индекса ЯЗСЛ не учитывает долю 
соевых продуктов в общем объеме сельскохозяйственной про
дукции, кроме того соевые продукты являются лишь одним из 
представителей большого ассортимента сельхозпродукции и не 
дают всеобъемлющих сведений, что является недостатком дан
ной работы.

В будущем исследование будет продолжено в области ана
лиза сравнительных преимуществ данных стран по сельскохо
зяйственным продуктам, выявления тенденций среди полученных 
данных и будут сравниваться с другими азиатскими странами.
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A STUDY ON THE COM PARATIVE ADVANTAGES OF 
CHINA AND RUSSIA M AJOR SOYBEAN AG RICULTURAL  
TRADE IN RECENT TEN YEARS
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Head o f  the Economics Group, Candidate o f  Economic Sciences
H eih e Branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, 
Heihe, China
2FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article makes analysis o f  the comparative advantages o f  Chinese- 
Russian trade in soybean products fo r  the last 10 years fo r  evaluation o f  
international competitiveness. I t  has been revealed that the greatest com
parative advantage in China was in 2015 in exports o f  soy sauce and in 
Russia -  in 2013-2015 in exports o f  raw soy oil. The calculation o f  Grubel- 
Lloyd index showed that the trade in soybean products between countries is 
o f  intersectoral nature, the intrasectoral trade is missing. The authors made 
recommendations to increase the export volume o f  soybean products fo r  
Russia and China.

Key words: soybean products, export, import, comparative advantages 
theory, gravity model o f  foreign trade.
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Preface

China and Russia each with its own characteristics in economic 
and trade. China and Russia are all have been big agricultural coun
try since ancient times. Russia, which is separated by a river from 
China, has abundant agricultural resources and a good agricultural 
investment environment. China and Russia are highly complemen
tary in agricultural resource conditions, production potential and 
market demand. China's "The belt and Road" strategy provides new  
opportunities for agricultural cooperation between two countries. 
China and Russia because o f  geographical location, over the years in 
the trade has a working relationship more and more closely. Alt
hough the varieties o f  agricultural products in all agricultural prod
ucts in the trade volume is not the same, and because o f  the changes 
in the production structure o f  crops led to changes in market struc
ture for the two sides o f  the cooperation mode has brought many 
changes, but the China-Russia trade is still the key issues that can’t 
underestimate.

Global soybean production increased from 117 million tonnes in 
1992 to 316 million tonnes in 2015, an increase o f  170%. The 
world's soybean supply pattern is highly concentrated, the global 
soybean production is mainly distributed in the United States, Brazil, 
Argentina and China. Over the past 20 years, the four countries soy
bean production accounted for the proportion o f global output has 
always been more than 87%, the concentration is very high. Alt
hough the current import and export trade volume o f  soybean prod
ucts in the world, Russia's import and export trade volume does not 
account for a great advantage, but because o f  the important theory o f  
trade theory, Gravity Model shows that trade between the two coun
tries affect by the state Economic scale and geographical distance, as 
a theoretical basis, there is immeasurable potential o f  China and Rus
sia's bilateral trade.

This paper analysis the import and export data o f China and 
Russia agricultural products in recent ten years, and studies the com
parative advantage in the trade o f  soybean products between the two
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countries, and achieves the purpose o f comparing international com
petitiveness. The data source for this paper is the UN Comtrade data
base, and HS code 6 units as the basic search unit for trades mainly 
used for the soybean product.

1. Research M ethodology
1.1. Revealed Symmetrical Comparative Advantage : RSCA 
The RSCA index is the evolution o f the RCA (Revealed Com

parative Advantage) index used in most o f  the literature about inter
national competitiveness. While maintaining the characteristics o f  
the RCA index, it avoids the more difficult shortcomings caused by 
the infinite number o f  the traditional RCA index calculation results. 
The final calculation value is controlled between -1 and 1. When the 
RCA value is 0, the RSCA value is 1 and when the RCA value is 1, 
the RSCA value is 0, and the RSCA exponent is 1 when the value o f  
the RCA index exceeds 1 and infinity is large.

d )  RCA· = —  I—
1J Xwj Xw

(2) RSCA = RCA ~ 1 
1J RCA +1

RCAij : I country j product’s comparative advantage

RSCAij : I country j product’s symmetry comparative ad

vantage

X ij : I country j product export value 

X wj : J products’ world export value

X 1 : Total export value o f  country i 

X w : World total export value

The analytical criteria used in this paper are: 
-1 <  RSCA <  —0.5 : More disadvantageous
- 0 .5  <  RSCA <  0  : General disadvantage
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0 ^  R SCA <  0 .5 : General advantage
0.5 <  RSCA <  1 : Comparative Advantage

1.2. Intra-industry trade 
Since the research object o f  the RSCA index does not include 

the importation o f specific varieties in the country and does not re
flect the trade relations between the two countries, this paper intro
duces the concept o f  intra-industry trade as a supplementary study. 
The current study is commonly used in the Grubel & Lloyd (1975) 
study (GL index).K- MlGL = 1 -'- J J'

X ij : I country exports to a market j product

M ij : I country imports o f  j products for a market 
In this study, the target market for intra-industry trade is Russia, 

and the proportion o f intra-industry trade in the total trade scale o f  
China's soybean products for the Russian market imports and exports 
is studied. The range o f  values is between 0 and 1, with the closer the 
value to 1, the more likely to be intra-industry trade, and the value o f
1 proves that the import and export o f  this product is an absolute in
tra-industry trade. Conversely, i f  the value is 0, then the import and 
export o f this product is absolutely inter-industry trade.

3. Empirical Study
This study is mainly for the following products for comparative 
analysis.

Table 1 -  Product’s HS Code

Product
Categories

Product HS 
code

Product name

1 2 3

Soy products 150710 Soya beans oil and its fractions, crude, whether or 
not refined, but not chemically modified.
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The rest o f the table 1
1 2 3

150790 Soya beans oil and its fractions, other than crude, 
whether or not degummed, not chemically modi
fied.

210310 Sauces ; Soya

230400 Oil cake and other solid residues ; whether or not 
ground or in the form of pellets, resulting from the 
extraction of soya beans oil

4. Analysis results

From the above analysis o f the results we can see the no exist
ence comparative advantage that the current o f  China and Russia 
soybean products in the international competitiveness. There is a 
general advantage in the export o f 210310 (soy sauce) in China's 
soybean products, only in 2015. A short comparative advantage, the 
rest o f  the products are mostly inferior and general disadvantages. 
And 150710 (untreated soybean oil) has been relatively inferior for 
10 years. the series is more stable. 150790 (purified soybean oil) has 
been at a general disadvantage, but in 2013 to 2015 to get rid o f  dis
advantages into the general advantage o f  the trend, but in 2016 and 
strengthened the trend o f weakness. 230400 (oil residue, etc.) is al
most always in a comparative disadvantage, only in 2013 and 2015 
there was a general disadvantage.
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RSCA index analysis 

Table 2 -  A Comparative Analysis of Chinese and Russian RSCA Indexes

Nation HS Code 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

China

150710 -0.88906 -0.90884 -0.95994 -0.95165 -0.93518 -0.91759 -0.99260 -0.99291 -0.98743 -0.88906

150790 -0.26595 -0.45162 -0.49442 -0.60230 -0.42199 -0.28912 -0.08394 -0.03254 -0.08072 -0.26595

210310 0.40216 0.35413 0.31381 0.30218 0.34567 0.34242 0.33204 0.40525 0.50410 0.40216

230400 -0.72015 -0.58347 -0.64494 -0.83920 -0.57199 -0.63510 -0.42106 -0.50835 -0.43196 -0.72015

Russian 
Federa tio 

n

150710 -0.82391 -0.27238 -0.44578 -0.53599 -0.32003 -0.16407 0.16861 0.13987 0.24535 -0.82391

150790 -0.68875 -0.10626 0.21287 0.14401 -0.08352 -0.21971 -0.33110 -0.02953 0.17467 -0.68875

210310 -0.82325 -0.86968 -0.88808 -0.89809 -0.80840 -0.79775 -0.84096 -0.86684 -0.87880 -0.82325

230400 -0.91575 -0.98604 -0.99209 -0.94493 -0.95524 -0.73082 -0.45209 -0.50219 -0.48370 -0.91575

Note -  Data from Un Comtrade and calculation by author



For the analysis o f  soybean products in Russia, almost most o f  
the products have been at a disadvantage, only 150710 (untreated 
soybean oil) in 2013-2015 years there was a brief general advantage, 
but in 2016 to return to the comparative disadvantage. 150790 (puri
fied soybean oil) in 2009 and 2010, 2015 there was a brief general 
advantage. 210310 (soy sauce) products have been at a disadvantage, 
the series is relatively stable, 230400 (oil residue, etc.) only in 2013 
and 2015, the general disadvantage o f  the situation, the rest o f  the 
year there have been more disadvantaged situation.

The author also tried to import and export o f  Sino-Russian soy
bean products to do intra-industry trade analysis, but because the two 
sides o f  the target products for this paper have no import and export 
transactions, so you can conclude that the current China-Russia soy
bean products for the Exports are absolutely inter-industry trade.

Conclusion
This paper studies the comparative advantage o f the trade o f  

China and Russia in the whole world through the data o f  import and 
export o f  China and Russia soybean products in recent ten years. For 
the results o f  this study, it can be concluded that most o f  the products 
o f China and Russia current soybean products are not in the interna
tional community to obtain a certain competitive position and no in
tra-industry trade phenomenon. Due to the special dietary structure 
o f the Chinese people, the export o f  soy sauce in soy products has a 
certain competitive advantage. The rest o f  the products are main
tained at a disadvantage. Exports of Russian soybean products There are 
short-term general advantages of soybean oil, while the rest of the prod
ucts are maintained at a disadvantage. And there is no intra-industry 
trade between the two countries. Based on the gravity model theory, 
there is a geographical advantage in the agricultural trade between China 
and Russia. Intra-industry trade is also an extremely important form of 
trade. This phenomenon stems from the fact that China and Russia are 
agricultural countries and soybean production is the leading position 
in the world. The export o f soybean processing products is still a se
rious shortage, for the conclusions o f  this paper to draw the conclu
sions o f  the proposed, the following proposals and recommendations.
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First, in the development o f  soybean crop production, we should 
also pay attention to the production technology o f  soybean products, 
pay attention to technical exchanges, and actively develop interna
tional products to stimulate the export o f  soy products while increas
ing the volume o f  domestic soybean products trade.

Second, through some preferential policies to promote the im
port and export o f  soy products between China and Russia, to im
prove intra-industry trade index, make full use o f  China and Russia 
geographical advantages, resource advantages, to obtain comparative 
advantages, the two countries to mutual benefit Way to finally im
prove the international competitiveness o f soybean products.

Third, to play the cultural background o f  the resources and 
technical advantages, China's soybean products in the output o f the 
advantages o f  complex dietary structure, the demand for soy sauce 
products, resulting in increased production and technology, nearly a 
decade has been in the advantages, Increase the investment for the 
advantages o f  the project will be greater trade advantage. Russia has 
a brief general advantage for the export o f  soybean oil products, in
crease soybean oil exports will increase the amount o f soybean prod
ucts trade, it is recommended through effective trade policies to in
crease exports.

In this paper, the RSCA index analysis used in the analysis o f  
comparative advantage does not take into account the proportion o f  
soy products in all agricultural products, and soybean products only 
select a representative product, not comprehensive, this is the short
comings o f  this article.

In the future study will be for each country's comparative ad
vantage o f  these products, the stability o f  the data convergence anal
ysis, and will be compared to other countries in Asia.
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ОТБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  
РАННЕСОЗРЕВАЮ Щ ЕЙ ЗАРОДЫ Ш ЕВОЙ ПЛАЗМ Ы  
СОИ
Вэй Синь-ю, науч. сотр. лаб. селекции сои; Ву-джиань, вед. 
науч. сотр. зав. лаб. селекции сои; Чень Сяньцзинь, вед. науч. 
сотр., зам. заведущего лабораторией селекции сои; Ю й Сяогу- 
ан, науч. сотр. зам. заведущего лаб. селекции сои; Цуй-джийин, 
науч. сотр., начальник отдела науч. исследований; Цуй-шаобин, 
науч. сотр. лабораторией селекции сои
Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяй
ственных наук, г. Хэйхэ, КНР

Анализ родословной скороспелых сортов сои показал, что они 
генетически однородны и имеют близкородственную зародышевую  
плазму. Расширение генетической основы скороспелых сортов являет
ся неотложной задачей для условий с ограниченными климатическими 
ресурсами. Научно-исследовательские работы проводились в 
Хэйхэйском отделенииХэйлунцзянской Академии сельскохозяйствен
ных наук. Учеными академии в 1997, 1989 и 2004 годах были собраны 
дикорастущие формы сои, выделены источникиих скороспелости, 
изучена архитектоника растений, отобраны формы с хозяйственно
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ценными признаками. Выведение высокобелковых, скороспелых сортов 
сои возможно за счет изучения и включения в скрещивание дикорас
тущих форм сои с полезными признаками.

Ключевые слова: дикая соя, отбор, использование.

1. Изучение и использование дикой сои дома и за рубежом

Ресурсы зародышевой плазмы являются материальной ос
новой для выращивания новых сортов сельскохозяйственных 
культур, проведения исследований в области биотехнологии и 
развития сельскохозяйственного производства. Практика раз
множения в течение многих лет доказывает, что узкая генетиче
ская основа стала камнем преткновения для прорыва в растени
еводстве. Снижение устойчивости к биотическим абиатическим 
факторам среды и экологическому стрессу связано с тем, что 
преднамеренный или непреднамеренный отбор в процессе раз
ведения сои привел к тому, что генетическая основа соевых сор
тов стала узкой. Поэтому необходимо дальнейшее расширение 
генетической основы сои. Дикорастущие формы сои являются 
предками культурных сортов сои, они отличаются генетическим 
разнообразием и сохраняют многие хорошие гены, необходимые 
для дальнейшей эволюции и дальнейшего использования чело
веком, и успешно используются в гибридизации с культурными 
сортами. Китайская академия сельскохозяйственных наук ис
пользовала ресурсы дикой сои для разведения № 1 и была одоб
рена Пекином в 2002 году. Фуцзяньская академия сельскохозяй
ственных наук использовала дикие ресурсы сои для размноже
ния № 1. Академия сельского хозяйства провинции Хэйлунцзян 
с использованием ресурсов дикой сои разводила особую не
большую соевую разновидность мелких бобов-драконов, ее от
личительные черты - ранняя зрелость, не сгорающие стручки, 
хорошее качество, вместе с Японией и Южной Кореей делается 
высококачественный продукт натто. Ци Нин использует дикую 
сою и сок культивируемых бобов для создания высокобелковой
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зародышевой плазмы, содержание белка более 45% новой заро
дышевой плазмы, устойчивый к селенофомозной пятнистости 
злаковых трав и милдьи. Цзилиньская провинциальная академия 
сельского хозяйства использует зародышевую плазму дикой сои 
для выведения новых сортов, экспортирует 1.. .7 номера, кото
рые являются № 1 в Китае. Цзилинь разводит дикую сою, созда
вая новое соевое разнообразие. Всероссийский научно
исследовательский институт сои с 1975 года начал выращивать 
аналитическую селекцию с ризобиями диких форм сои в даль
невосточном регионе, исследования показали, что корни расте
ний образовывали клубеньки даже в почвах с рН 4.1-4.2. В об
ластях естественных популяций дикой сои наблюдается очень 
высокая активность по размножению соевых ризобий.

2. Отбор скороспелых форм дикой сои в Хэйхэ

Под руководством исследователя Чжан Годун, исследова
теля Вэй Синьминя, старшего агронома Ву Цзянь, в Академии 
сельскохозяйственных наук города Хэйхэ провинции Хэйлунц
зян, собрали и отсортировали ресурсы дикой сои в данном реги
оне Китая в 1979, 1989 и 2004 годах соответственно. Они обна
ружили разновидности сои, в том числе дикие и полудикие 
формы. Среди них полудикая соя распределяется по сообще
ству, например, белое, серое и коричневое с круглыми листья
ми. Собранные с 2006 по 2010 год материалы наблюдались, ре
гистрировались и проверялись в полевых условиях. В 2010 году 
были проанализированы и зарегистрированы 150 образцов (ре
зультаты показаны в табл. 1). Изучив соответствующую литера
туру по использованию дикой сои и других единиц, чтобы по
нять размножение дикой сои, определить инновационное ис
пользование раннего созревания дикой сои по двум аспектам: 
выбор высокобелковой сои; второй - разведение мелкосемянных 
форм сои. Были выбраны для получения высокобелкового мате
риала дикие соевые бобы с запасами зародышевой плазмы.
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Таблица 1 -  Агрономические признаки раннего созревания 
диких бобов в 2010 г.

Значение Высота
расте
ния
(см)

Раз
ветв
ления

Высота
до

корня

Одно
семян
ные

Два
зерна

Три
зерна

Че
тыре
зер
на

Селек
цион
ный

номер

Содер
жание 
проте
ина (%)

Содер
жание
жира
(%) Об

ще
е 

сод
ерж

ан
ие 

(%
)

Среднее
значение 140.5 13.9 3.5 23.5 64.2 174.9 15.7 24.0 47.1 14.8 61.9
Макси
мальное
значение

254.0 36.0 16.0 92.0 224.0 408.0 145.0 41.0 56.1 22.2 67.7

Мини
мальное
значение

50.0 2.0 0.0 3.0 11.0 20.0 0.0 12.0 37.8 8.3 56.6

Предел 204.0 34.0 16.0 89.0 213.0 388.0 145.0 29.0 18.3 13.9 11.1
Среднее
квадра
тическое
отклоне
ние

36.6 6.4 2.9 14.3 32.7 92.4 21.8 4.2 3.5 3.1 2.2

3. Применение скороспелых диких форм сои 
при разведении высокобелковых растений

В 2006 году использовались НеШе 18, НеШе 35, НеШе 38, 
НеШе 43, НеШе 45, НеШе 48 и другие разновидности сои для от
бора высокобелковых скороспелых форм. Показан отбор образ
цов с высоким белковым содержанием, создано 1 . 3  популяции. 
В настоящее время создано 5 высокобелковых популяций, 16 
популяций ВС1, 12 популяций ВС2, 9 популяций ВС3 и уста
новлен высокобелковый соевый ряд.

Цель селекции -  создание сортов с высоким содержанием 
белка, среди различных поколений обратного скрещивания вы
делены формы с высоким содержанием белка в среднем: 40,58 
%, жира 19,75% самое высокое содержание составляет 50,25% и 
15,09 Хэйхэ 43 в настоящее время находится на рынке.
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В 2016 г при неблагоприятных климатических условиях со
держание белка в исследуемом материале уменьшилась пример
но на 2 % и составило 39,48% белка, 19,76% жира.

Поскольку широко распространены высокобелковые и вы
сокопродуктивные сорта. Было отобрано 633 формы с содержа
нием белка выше 43, что составляет 63 % всего изученного ма
териала. Результаты показаны на рисунке 1.

В течение 10 лет проводились высокотехнологичные иссле
дования по изучению культурной и дикой сои с высоким содер
жанием белка: гибриды культурных и диких видов в раннем со
зревании значительно различаются, могут превосходить по со
держанию белка лучшие родительские формы (рис. 1). Но это 
поколение постепенно угасает. При использовании дикой сои 
изучалась техника раннего размножения, обнаружилось, что ди
кая соя с высоким содержанием белка относительно важна, по
скольку сложность применения максимального использования 
дикого типа и материала вблизи дикого типа заключается глав
ным образом в следующих трех моментах: 1 -  это тип пудингов 
тофу, зависит от окружающей среды, 2 -  хорошо опыляемый, 
имеющий низкую выживаемость гибридных потомков; растения 
2 ...3  типа обладают обратным скрещиванием; полукультурные 
и дикие растения не могут скрещиваться. Выращивание высоко
белкового растения должно осуществляться путём выбора жен
ских диких растений -  100 зерен, при выборе большой акцент- 
делается на содержание белка в семенах -  это основная характе
ристика, так же как и неполегаемость или ограниченная тенден
ция роста соевых сортов. Обратное скрещивание должно пре
одолеть негативные черты дикой сои, эффективное решение для 
достижения уровня культивируемого отбора родительских по
томков сои должно быть соблюдено в процессе обратного скре
щивания, которое должно определяться в зависимости от коли
чества потомков скрещивания дикой сои и типа дикой сои, а не 
слепо увеличивать количество скрещиваний. Отбор материалов
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следует проводить в соответствии с конкретной ситуацией. В Б2 
осторожно браковать формы с негативными признаками, учиты
вать содержание белка и климатические условия при разведении 
высокобелкового материала.

Т а б л и ц а  р а с п р е д е л е н и я  Х э й х э  4 8  ( 4 0 % )  х  Н 0 5 0 1 2  ( 4 8 % ) .  И з о л я т
в ы с о к о п р о т е и н о в о г о  м а т е р и а л а  п р о т е и н а  о т  к о м б и н и р о в а н н о г о  п о т о м с т в а

Рисунок 1

4. Применение раннего созревания диких соевых ресурсов  
при разведении мелких бобов

В 2010 году наша ветвь гибридизируется с возделываемыми 
видами сои, в том числе НеШе 35, НеШе 38, НеШе 43, Suinong 28, 
Н е т о ^  48 и Hefeng 50 с выбранными материалами для полу
фабрикатов сои. Зародышевая популяция была создана с ис
пользованием материала семян соевых бобов при обратном 
скрещивании и соевого сорта. В настоящее время насчитывается 
20 поколений высокой гибридной популяции и 23 поколения 
популяции ВС1, и была создана ранняя созревающая небольшая 
яровая селекция соевого семени. В 2016 году в питомнике для 
отбора семян масличныхкультур было посеяно в общей сложно
сти 540 растений со средним весом 100 семян -  7,65 г, среди ко
торых самый большой вес составил 11,88 г, а самый маленький - 
5,16 г (рис. 2). По качеству средняя величина белка и жира со
ставила 40,60 и 19,60% соответственно, при этом наибольшее 
содержание составляло 49,47 и 15,81% соответственно. По срав
нению с обычной ранней созревающей соей содержание белка 
было на 1 . 2  процентных пункта выше (рис. 2).
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После нескольких лет возделывания соевых бобов и полу
диких сортов сои были получены следующие результаты в об
ласти соевого разведения: культивируемые соевые бобы и ги
бридные потомства дикой сои разделяются на целые поколения, 
они стабильные, F2 с хвостовым стручками. Согласно селекции 
соеводства выращивают соевые женские и другие соевые виды. 
Растения небольшие, имеют основные стебли, устойчивые к не
благоприятным погодным явлениям. Выбор родителей с обрат
ным скрещиванием сосредоточился на выборе крепких сортов 
сои, устойчивых к полеганию.

Рисунок 2

5. Перспектива использования раннего созревания диких 
соевых ресурсов в разведении сои

Исследование по выведению высокобелкового и мелкозер
нистого соевого материала с использованием скороспелой дикой 
сои показало, что скороспелая дикая соя с хозяйственно
полезными признаками может использоваться в межвидовой 
гибридизации до тех пор, пока не будут устранены вредные 
признаки дикой сои. Раннее созревание дикой сои может быть 
использовано в качестве промежуточного материала с другими 
превосходными свойствами, которые характеризуются богаты
ми вариациями, широкой генетической основой и сильной 
устойчивостью к неблагоприятным условиям. В начале идёт
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разведения дикой сои, чтобы расширить генетическую основу 
раннего созревания сои, далее разведение для изучения других 
превосходных признаков раннего созревания сои (таких как 
изофлавоны с высоким содержанием в соевых бобах жирных 
кислот), которые обеспечивают основу зародышевой плазмы. 
Использование ранних созревающих ресурсов дикой сои не 
должно ограничиваться только размножением сои, но также 
может быть научно изучено и использовано в защите растений и 
плодородии почв.
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SELECTION AND USE OF RESOURCES OF 
EARLY-RIPENING GERM PLASM  OF SOYBEAN  
W ei Xin-yu, Researcher o f  the Laboratory o f  Soybean Selection, 
W u-zhian, Leading Researcher, Head o f  the Laboratory o f  Soybean 
Selection, Chen Xianjin, Leading Researcher, Deputy Head o f  the 
Laboratory o f  Soybean Selection Yu Xiaoguang, Researcher, Depu
ty Head o f  the Laboratory o f  Soybean Selection Zui-zhiying, Re
searcher, Head o f  the Department o f  Scientific Research, Zui- 
shaobing, Researcher o f  the Laboratory o f  Soybean Selection 
Heihe Branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, 
Heihe, China

The pedigree analysis o f  premature soybean variety shows that the ge
netic background comes from  the few  germplasm phenomenon at different 
levels, and broadening the genetic basis o f  early mature varieties are o f  
urgent necessity to be tackled fo r  the restriction o f  location and climate. 
The scientific and technological workers studying soybean from  the Heihe 
branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, who collected 
and sorted wild soybean resources in China's early area o f  soybean in 
1979, 1989, and 2004, screened a number o f  early maturing wild soybean 
germplasm resources with excellent traits. The breeding o f  early high pro
tein soybean by early maturing wild soybean, and the study on the breeding 
o f  Arabica beans provides guidance fo r  the breeding o f  early maturing soy
bean varieties by the use o f  early maturing glycine soja with other excellent 
traits.

Key words: w ild soybean; screening; utilization.

1. The Study and Utilization of W ild Soybean from Both Home
and Abroad

Crop germplasm resources are the material basis for cultivating 
new crop varieties, carrying out biotechnology research and develop
ing agricultural production. The breeding practice for many years 
proves that narrow genetic basis has become a stumbling block to a 
breakthrough in the crop breeding. The reduce o f  biological and non
biological crop’s resistance towards environmental stress is because
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the intentional or unintentional selection during the process o f  soy
bean breeding made the genetic basis o f the soybean varieties be
come narrow. Therefore, it is necessary to further expand the genetic 
basis o f  soybean. Wild soybeans are the ancestors o f  cultivated soy
beans, which are rich in genetic diversity and retain many o f  the 
good genes required for further evolution and further human devel
opment, and are highly successful in hybridization with cultivated 
soybeans. Chinese Academy o f  Agricultural Sciences used wild soy
bean resources to breed No. 1, and was approved by Beijing city in
2002. Fujian Academy o f  Agricultural Sciences used wild soybean 
resources to breed No. 1. Heilongjiang Provincial Academy o f  agri
cultural breeding by using wild soybean resources bred special small 
soybean variety o f  small dragon beans, its outstanding quality traits 
is early maturity, strong stalk lodging, not fried pods, good quality, 
with Japan, South Korea to do high-quality raw materials natto 
sprouts standard. Qi Ning utilization o f  wild soybean and cultivated 
soybean backcross to create high protein germplasm, the protein con
tent o f  more than 45% new germplasm resistant to frogeye leaf spot 
and anti mildew soybeans. Jilin Provincial Academy o f  agricultural 
utilization o f  wild soybean germplasm to breed new varieties o f Jilin 
foreign trade export special small 1-7 number, which is China's No. 1 
Jilin small direct use o f  wild soybean bred by the new soybean varie
ty, variety certification. Russia all Russian Soybean Research Acad
emy o f  Agricultural Sciences from 1975 began to wild soybean 
growth far eastern regions o f  the study found that these plant roots 
formed nodules, and even growth in the pH value o f  soil 4.1-4.2 in 
wild soybean are all infected soybean rhizobia, that in the area o f  
natural populations o f  rhizobia has the very high activity o f  Soybean 
Rhizobium breeding experiment.

2. The Screening of Early M aturing Glycine Soja in the Heihe
Branch

Led by researcher Zhang Guodong, researcher W ei Xinmin, 
senior agronomist Wu Jian, the Heihe branch o f  Heilongjiang Acad
emy o f  Agricultural Sciences collected and sorted out the wild soy
bean resources in China early region in 1979, 1989 and 2004 respec
tively. They found varieties o f  soybean, including wild, semi wild,
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nearly erect, and erect types. Among them, semi-wild soybean is dis
tributed according to its community, such as white, grey, and brown 
community, round leaves. From 2006 to 2010, the collected materials 
were observed, recorded and screened in the field. In 2010, the rec
ords o f  150 accessions were analyzed and recorded (results are 
shown in table 1). By reviewing the relevant literature on the use o f  
wild soybean, and other units to understand breeding utilization o f  
wild soybean, according to the actual situation o f  our hospital, to de
termine the innovative utilization o f  early maturing wild soybean in 
these two aspects: one is the selection o f  high protein soybean; two is 
a small grain soybean breeding. The breeding o f  high protein materi
al and special small soybean breeding direction o f  wild soybean 
germplasm resources were selected accordingly.

Table 1 -  on agronomic characters of early maturing wild beans in 2010

Value
Plant
height
(cm)

bracn
Bot
tom

height
One
grain

Two
grains

Three
grains

Four
grains

Sec
tion
num
ber

Protein
content

(%)

Ffat
content

(%)

Total
con
tent
(%)

Average
value 140.5 13.9 3.5 23.5 64.2 174.9 15.7 24.0 47.1 14.8 61.9

Maxi
mum
value

254.0 36.0 16.0 92.0 224.0 408.0 145.0 41.0 56.1 22.2 67.7

Mini
mum
value

50.0 2.0 0.0 3.0 11.0 20.0 0.0 12.0 37.8 8.3 56.6

Range
204.0 34.0 16.0 89.0 213.0 388.0 145.0 29.0 18.3 13.9 11.1

Standard
devia
tion

36.6 6.4 2.9 14.3 32.7 92.4 21.8 4.2 3.5 3.1 2.2

3. The Application of Early M aturing W ild Soybean Resources 
in High Protein Breeding

In 2006 we used the Heihe 18, Heihe 35, Heihe 38, Heihe 43, 
Heihe 45, Heihe 48 and other soybean varieties in this area to screen 
the high protein early maturing wild soybean materials. The back
cross progenies o f  high protein progeny were screened and the 1-3
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backcross population was established. At present, there are 5 high 
hybrid population, 16 BC1 populations, 12 BC2 populations, 9 BC3 
populations, and a high protein soybean breeding garden is estab
lished. Among the different backcross generations, the target o f  
breeding high protein varieties was selected. In 2016 affected by 
climate conditions, the protein content decreased about 2% in high 
protein breeding materials in average plant nursery protein fat: 
40.58%, 19.75%, the highest content is 50.25%, 15.09%, 43, Heihe 
is currently in the market as a high protein and high yield varieties 
are widely accepted, 43, the average content o f  protein fat planting 
plants under the same conditions: 39.48%, 19.76%. In the quality 
breeding nursery, a total o f  633 pieces o f  materials containing pro
tein content higher than 43 were found, accounting for 63% o f  all 
materials. (results are shown in table 1)

After nearly ten years o f  the cultivated soybean and wild soy
bean were precocious precocious high protein soybean breeding 
technology research: soybean and wild soybean hybrids early matur
ing traits separation greatly, can separate the content o f protein traits 
over high parent materials (see the table 3-2), but the generation o f  
long and stable slow death. In the use o f  wild soybean was studied 
early breeding technique we found that the high protein premature 
type wild soybean is relatively important, for the application difficul
ty o f  maximum utilization o f  wild type and near wild type material, 
the main reasons are the following three points: 1 this type o f  wild 
Tofu pudding small, influenced by the environment, easy closed pol
lination 2, the low survival rate o f hybrid progenies; plant basic 
weedy type material by 2 . 3  and cultivated soybean backcross, to 
select germplasm materials; 3 more times o f  backcross improvement 
target traits show will be weakened. The use o f  semi wild materials 
in wild soybean breeding relatively is also relatively easy to, usually 
need to go through 1 . 2  and cultivated soybean backcross can be 
most easily; it is semi erect and erect wild soybean may not back
cross can find the corresponding material. High protein breeding 
should choose soybean cultivars as female using wild soybean, 100 
grain weight, greater emphasis on selecting the protein content is 
high and thick main stem rod, strong lodging resistance or limited 
semideterminate growth habit o f  soybean varieties. The backcross is 
to overcome the unfavorable traits o f  wild soybean, an effective solu-
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tion to achieve the level o f  cultivated soybean parent offspring selec
tion, should be followed in the backcross process should be deter
mined according to the number o f  backcross progeny o f  wild soy
bean and wild soybean type material, not to blindly increase the 
number o f  backcross. In the progenies o f  material selection, the elim
ination o f F2, with trailing pod, mud and other bad traits, protein 
content and other climate conditions in the breeding o f  high protein 
material should be selected according to the specific situation.

Table on distribution o f high protein  
breeding protein

400
300
200
100

0
A° A* A° A° c?\° A° s  jp* J? jP* j y  Jp J f

M 7 o í 7 o í 7 o í 7 o í 7 o í 7 râ> 
i"7 1*7 i*7 i“7 1*7

<& &  &  St>p sp n* s?

Heihe 48(40%) X H05012 (48% ) Isolation 
of protein isolated from combined progeny

15

10

5

0

<& &  &  c§\°J P  J P  J T  jy  J r<7 /7 /7 /7  /7O' <y ^  o '  Q'X .-7X .-7X .-7X .-7X
d?\° <?\° ¿1° A°
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4. Application of Early M aturing W ild Soybean Resources in 
Small Bean Breeding  

In 2010, our branch hybridized cutivated soybean varies, in
cluding Heihe 35, Heihe 38, Heihe 43, Suinong 28, Heinong 48 and 
Hefeng 50, with the selected semi-wild soybean resource materials. 
The backcross population was established by Using Backcross soy
bean seed material and small soybean variety and line for backcross. 
At present, there are 20 generations o f  high hybrid population and 23 
generations o f  BC1 population, and the early maturing small grain 
soybean seed selection nursery has been established. In 2016, a total 
o f 540 plants were planted in the small seed bean selection garden, 
with an average weight o f  100 7.65g, among which the heaviest 
weight was 11.88g, and the lowest was 5.16g (the result was shown 
in table 2). In terms o f  quality, the average value o f  protein and fat 
was 40.60% and 19.60%, respectively, with the highest content o f  
49.47% and 15.81% respectively. Compared with the normal early 
maturing soybean, the protein content was 1 ...2  percentage points 
higher (see table 2)

Table 2

After several years o f  the cultivated soybean and semi wild 
soybean were premature premature application technology research 
o f small grain soybean breeding: cultivated soybean and semi wild 
soybean hybrid offspring traits o f  precocious separation greatly, sep
aration o f long generation, stable, F2, with trailing pod, mud film not 
benign were eliminated, choose to erect. According to the selection

149



o f early small grain soybean breeding objective, soybean cultivates 
as female and soybean varieties on the selection o f  100 grain weight 
is small, thick main stem, rod strong lodging resistance limited or 
semi determinate growth habit. Selection o f  back-cross parents fo
cused on selection o f  strong stem resistant soybean varieties.

5. Prospect of Utilizing Early M aturing W ild Soybean Resources 
in Soybean breeding

Study on Breeding o f  high protein and small grain soybean 
breeding application by using early maturing wild soybean showed 
that early wild soybean with traits o f  rich, interspecific hybridization 
can be used in soybean breeding, as long as the proper methods o f  
harmful characters o f  wild soybean can be overcome. Early maturing 
wild soybean can be used as intermediate material with other excel
lent characters, which has the characteristics o f rich variation, broad 
genetic base and strong resistance to adversity. The application will 
be early in the breeding o f  wild soybean to broaden the genetic basis 
o f early maturing soybean breeding, breeding for exploring other 
excellent traits o f  early maturing soybean (such as high soy isofla- 
vones, high linoleic acid soybean) provides the basis o f  germplasm. 
The utilization o f  early maturing wild soybean resources should not 
only be limited to soybean breeding, but also can be scientifically 
studied and utilized in plant protection and soil fertility.
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1Хэйхэское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяй
ственных наук, г. Хэйхэ, КНР;
2 ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»

В статье представлены результаты одногодичных исследований 
по влиянию ширины междурядья на посевные качества семян сортов 
сои Лидия, Персона и Умка. Выявлено, что широкорядный способ по
сева с междурядьями 45 см позволяет получать семена сои изучаемых 
сортов с наилучшими посевными качествами.

Ключевые слова: сорта сои, посевные качества семян, способ 
посева.

INFLUENCE OF SEEDING M ETHOD ON THE FORM ATION  
OF SOW ING QUALITIES OF SOYBEAN SEEDS 
W ei Ran1, Researcher, Professor; Selichova Olga Aleksandrovna2, 
Dean o f  the Faculty o f  Agronomy and Ecology, Candidate o f  Agri
cultural Sciences o f  FSBEI HE Far East State Agrarian University; 
K olobov Valeriy Viktorovich2, Head o f  the Department o f  Seed- 
growing o f  FSBEI HE Far East State Agrarian University; Zheng 
Haiqiang1, student, Heihe Branch o f  Heilongjiang Academy o f  A g
ricultural Sciences, Heihe, China
1Heihe Branch o f  Heilongjiang Academy o f  Agricultural Sciences, 
Heihe, China
2FSBEI HE “Far East State Agrarian University”

The article presents the results o f  one-year studies in the influence o f  
row width on sowing qualities o f  seeds o f  soybean varieties Lidiya, Persona 
and Umka. I t  was revealed, that wide-row seeding method with row-spacing 
o f  45 cm allows obtaining seeds o f  soybean varieties with the best sowing 
qualities.
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При возделывании сельскохозяйственных культур, важным 
аспектом является получение высокоурожайных семян. Обще
известно, что растения формируют высокий урожай и каче
ственные семена только в благоприятных условиях выращива
ния, поэтому велика роль как комплексной агротехники и куль
туры земледелия в целом, так и каждого агротехнического при
ема (выбор предшественников, сроки и способы посева, нормы 
высева, система удобрения, сроки и способы уборки и др.).

Не всегда при высоком урожае формируются семена с вы
сокоурожайными свойствами. Это связано с неодинаковым вли
янием того или иного агротехнического приема на величину 
урожая и урожайные свойства семян. Прямое позитивное дей
ствие агроприема на урожайность, как правило, выше, чем его 
влияние на урожайные свойства семян. Величина урожая зави
сит от оптимального соотношения числа растений на 1 га и про
дуктивности каждого растения, а урожайные свойства семян 
определяются их величиной и выравненностью, энергией про
растания и всхожестью, силой роста, содержанием белка, устой
чивостью к болезням.

Цель исследований -  изучить влияние способов посева сои 
на формирование посевных качеств семян сои трех сортов Ли
лия, Персона и Умка.

Закладку полевого опыта, наблюдения и учеты в период ве
гетации, уборку и учет урожая в 2016 году проводили согласно 
методике государственного сортоиспытания сельскохозяйствен
ных культур и рекомендаций изложенных в учебно
методическом пособии «Методы исследований в полевых опы
тах соей» на опытном поле Дальневосточного ГАУ (с. Грибское, 
Благовещенского района) [4-5].
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Для изучения подобраны три сорта сои, характеризующиеся 
различной протяженностью вегетационного периода: Лидия -  
1 0 0 .1 0 4  дней, П ерсона -  1 0 3 .1 0 9  дней, Умка -  1 0 0 .1 0 6  
дней.

Посев производили 4 июня сеялкой (СН-1,6) с междурядья
ми 15 см, 30, 45 и 60 см. Повторность опыта 4-кратная. Разме
щение делянок опыта последовательное в два яруса. Учетная 
площадь одной делянки 36 м2. Предшественник -  зерновые 
культуры. Борьбу с сорняками проводили путем обработки по
севов баковой смесью гербицидов (базагран (2л/га) и хармони 
(2,5мл/га)) в фазе пятого тройчатого листа. Норма высева 400 
тыс. всхожих зерен на га. Для определения структуры урожая 
перед уборкой (24 октября 2016 г.) отобран сноповой материал 
по 25 растений с каждой делянки опыта (ГОСТ 12042-80). Энер
гию прорастания, лабораторную всхожесть определяли согласно 
ГОСТ 12038-84, при условии проращивание семян сои в руло
нах фильтровальной бумаги (Р) [6]. День закладки семян на 
проращивание и день подсчета энергии прорастания (лабора
торная всхожесть) считали за одни сутки.

Степень развития проростков сои (сила роста) определяли 
морфофизиологическим методом по степени их развития при 
проращивании в лабораторных условиях по методу Б. С. Лиха
чева [3]. Повторность трехкратная. Сущность данного метода 
заключается в выявлении и классификации индивидуальных 
различий в формировании существенных структур проростков. 
При этом учитывается размер ростка, его целостность, количе
ство и размеры зародышевых корней, патогенная аномалия.

Индексом силы роста служили регистрируемые линейные 
размеры и степень развития проростков (табл. 1).
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Таблица 1 -  Критерии оценки проростков сои (в баллах) по степени их
развития

Куль Сильные проростки Слабые проростки
тура Балл 5 Балл 4 Балл 3 Балл 2 Балл 1
Соя Главный Главный Главный Главный Главный

зародыше зародыше зароды- зароды- зароды-
вый коре вый корешок шевый шевый шевый
шок > 3 см, менее 3 см, корешок не корешок корешок
имеются боковые ко менее 3 см, не менее не менее
боковые решки отсут но имеются 2 см, ро- длины
корешки, ствуют, ги боковые сток от- семени
гипокотиль покотиль не корешки, сутствует
> 2 см менее 1 см росток

отсутству
ет

Погодные условия 2016 года с июня по октябрь месяцы от
личались от средних многолетних показателей по среднемесяч
ной температуре воздуха и количеству выпавших осадков. В 
среднем за весь период вегетации сои температура воздуха была 
ниже нормы на 0,2 оС, а в июне и октябре -  на 1,8 и 3,1 оС. Од
нако во все остальные месяцы она была выше, по сравнению со 
среднемноголетним показателем (рис. 1).

Рисунок 1 -  Среднемесячная температура воздуха (оС) 
и количество выпавших осадков (мм) за период вегетации сои 

в 2016 году [1, 2]
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Способ посева важный агротехнический прием. В послед
ние годы сою, пропашную культуру возделывают рядовым спо
собом. Однако разные междурядья создают разную плотность 
посева, следовательно, и площадь питания растений, что влияет 
на формирование семян и их качество.

Посевные качества семян -  это совокупность физических 
свойств семян, характеризующих степень их пригодности для 
посева. Среди них важную роль играет чистота семенного мате
риала, всхожесть, энергия прорастания, сила роста, масса 1000 
семян, зараженность. Масса 1000 семян показатель крупности и 
выполненности воздушно-сухих семян, выраженный в граммах. 
Важный сельскохозяйственный показатель для определения ве
совой нормы высева. Известно, что более крупное зерно имеет и 
более высокую массу 1000 зёрен, которая также является хоро
шим показателем качества семенного материала. Крупные семе
на дают более мощные и более продуктивные растения. Однако 
масса отдельных зёрен (семян) одной и той же культуры колеб
лется в больших пределах в зависимости от сорта, условий года, 
формирования урожая, района произрастания, степени выпол
ненности и т. д.

В результате проведенных исследований изучаемые сорта 
характеризуются различной массой 1000 семян: Лидия -  
1 3 0 .1 3 8  г, Персона -  1 0 9 .1 2 0 , Умка -  1 6 9 .2 0 5 . При этом, 
необходимо отметить, что относительно крупное зерно сои бы
ло сформировано у сорта Лидия при посеве его с междурядьями 
15 и 60 см, у сорта Персона -  15 см и у сорта Умка -  30 см (табл. 

2).
Энергия прорастания считается важным показателем по

севных качеств семян, так как показывает способность семян 
быстро и дружно прорастать. Данный показатель характеризует 
одновременность роста и развития растений и неразрывно свя
зан с всхожестью. Всхожесть семян позволяет выявить способ
ность семян образовывать нормально развитые проростки (стеб-
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ли растения в самом начале его развития из семени (ростки) 
вместе с развившимися зародышевыми корешками).

Более высокие показатели энергии прорастания сопровож
дались и высокой лабораторной всхожестью. Так, у сорта Лидия 
лучшей энергией прорастания и лабораторной всхожестью ха
рактеризовались семена, которые сформировались в условиях 
широкорядного посева (с междурядьями 45 см), 95 и 100 %, со
ответственно. У сортов Персона и Умка лучшие показатели от
мечены у семян, сформировавшихся при способе посева с меж
дурядьями 45 и 60 см (табл. 2).

Таблица 2 -  Посевные качества семян сои, 
в зависимости от способа посева, 2016 г.

Сорт Вари
ант

Масса
1000

семян,
г

Энер
гия

прорас
тания,

%

Лабора
торная 
всхо

жесть, %

Сила роста, %
Набух
шие

семена,
%

Силь
ные
про

ростки,
%

Слабые
про

ростки,
%

Лилия

15 см 137 81 93 77,6 19,6 2,8
30 см 130 75 92 78,6 20,6 0,8
45 см 133 95 100 91,9 4,6 3,5
60 см 138 84 96 70,3 27,6 2,5

Пер
сона

15 см 120 76 90 63,2 35,2 1,6
30 см 109 78 88 55,9 42,6 1,5
45 см 110 95 99 88,9 10,9 0,2
60 см 112 93 98 81,0 17,4 1,6

Умка 15 см 169 81 88 83,6 15,0 1,4
30 см 205 86 92 77,2 21,6 1,2
45 см 173 97 99 95,9 3,3 0,8
60 см 171 90 99 76,3 21,3 2,4

Сила роста семян достаточно хорошо характеризует биоло
гические свойства семян и полно отражает их физические каче
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ства в силу коррелятивных связей, поэтому исследования по се
меноводству и семеноведению должны сопровождаться опреде
лением этого показателя.

Большое значение имеет определение силы роста семян и 
для производства. Этот показатель наилучшим способом харак
теризует качества семян, который сравним с полевой всхоже
стью.

Как видно из таблицы 2, показатель силы роста значительно 
ниже, чем показатель лабораторной всхожести. Установлено, 
что более высокой силой роста характеризовались семена изуча
емых сортов, полученных при широкорядном способе посева 
сои (междурядья 45 см): сорт Лидия -  91,9 %, Умка -  95,9% и 
Персона -  88,9 %. Кроме этого, отмечено, что семена сои сорта 
Лидия, полученные при посеве с междурядьями 15, 30 и 60 см 
характеризовались сравнительно одинаковой силой роста 
7 0 ,3 .7 8 ,6 % . Уменьшение ширины междурядий при возделыва
нии сорта Персона до 15 и 30 см привело к формированию се
мян с очень низкой силой роста (63,2 и 55,9%), увеличение меж
дурядий до 60 см позволило сформировать семена со средней 
силой роста 81%. Неоднозначна реакция сорта Умка на способ 
посева. Согласно полученным данным наилучшими были широ
корядный посев с междурядьями 45 см и рядовой (15 см), при 
которых данный сорт формирует семена с высокой и средней 
силой роста. Посев данного сорта с междурядьями 30 и 60 см не 
способствовал формированию сильных проростков из семян.

Вместе с тем, если сравнивать показатели силы роста всех 
трех сортов в пределах одного способа посева установлено, что 
сорт сои Персона при возделывании его рядовым способом (15 
см) и широкорядным с междурядьями 30 и 45 см, формирует 
семена с более низкой силой роста, по сравнению с сортами Ли
дия и Умка, за исключением способа с междурядьями 60 см. 
При котором сформированные семена на 5 . 1 1  % дают больше 
сильных проростков, по сравнению с семенами сортов Лидия и 
Умка.
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Таким образом, широкорядный способ посева с междурядь
ями 45 см позволяет получать семена сои сортов Лидия, Персо
на и Умка с наилучшими посевными качествами: энергией про
растания, лабораторной всхожестью и силой роста.
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УДК 631.51:633.853.52(571.63)
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА  
АГРОХИМ ИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ  
И УРОЖ АЙНОСТЬ СОИ  
Л.Е. Бабинец, мл.науч. сотр.
ФГБНУ «Приморский НИИ сельского хозяйства»

Оптимизация условий выращивания сои путем рационально
организационной системы обработки почвы является одним из важ
нейших условий повышения её урожайности в регионе. В  связи с этим
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в 2008-2016 гг. в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» проведены исследо
вания влияния различных способов обработки почвы на урожайность 
сои.

Нами установлено, что увеличение пахотного слоя почвы до 35 
см и включение в севооборот клевера красного сорта Командор повы
шает содержание гумуса и калия по сравнению с первоначальными 
значениями за счёт увеличения корневой массы, а использование эле
ментов питания из подзолистого слоя почвы способствует стабиль
ному увеличению массы 1000 семян на 5 . 2 2  г. повышая продуктив
ность сои сорта Муссон, даже в условиях переувлажнения почвы.

Ключевые слова: приемы обработки почвы, вспашка, рыхление, 
соя, урожайность, сорт, гумус, фосфор, калий

INFLUENCE OF BASIC TREATM ENT ON SOIL 
AGROCHEM ICAL INDICATORS AND SOYBEAN YIELD  
L.E. Babinets, Junior Researcher
FSBSI “Primorsky SRI o f  Agriculture”

Optimization o f  conditions fo r  soybean cultivation by means o f  ration
al-organizational tillage system is one o f  the most important conditions fo r  
increasing yield  in the region. In this regard in 2008-2016 FSBSI “Pri- 
morky SRIA ” carried out research on the influence o f  different tillage 
methods on soybean yield. I t  was determined, that the increase in tilth-top 
soil up to 35 cm, and inclusion o f  red clover -  variety Komandor in crop 
rotation promotes to the increase in the content o f  humus and potassium  
compared to original parameters due to the increase in the root mass. Be
sides, the use o f  food elements from  podzolic soil layer contributes to stable 
increase in the weight o f  1000 seeds by 5-22 gr. that leads to increase in 
yielding capacity o f  soybean variety Musson even in conditions o f  soil 
overwetting.

Key words: tillage methods, plowing, loosening, soybean, yield, varie
ty, humus, phosphorus, potassium

Успешное возделывание любой сельскохозяйственной 
культуры возможно не только при наличии высокоэффективных
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сортов, но и выполнении в производственных условиях всего 
комплекса агротехнических мероприятий специфичного для 
конкретных условий сельскохозяйственной зоны. Общеизвест
но, что технология возделывания сои -  это сельскохозяйствен
ный комплекс, включающий многие элементы, выполнение ко
торых строго обязательно в каждой зоне возделывания [1].

На Дальнем Востоке негативное влияние на факторы, 
участвующие в формировании урожая сои, оказывают череду
ющиеся периоды засухи и переувлажнения почвы из-за обиль
ных осадков, выпадающих за короткий период времени. Основ
ная обработка почвы под сою нацелена на создание благоприят
ного водного и воздушного режимов с целью обеспечения оп
тимальных условий роста и развития растений. Одним из таких 
приёмов является глубокое рыхление почвы, котрое проводится 
для создания мощного пахотного слоя почвы, обеспечивающего 
аккумуляцию интенсивно выпадающих осадков, и создание 
лучших условий для роста и развития растений за счет увеличе
ния объёма доступных элементов питания [2].

Цель исследований -  установить влияние разных способов 
основной обработки почвы на изменение агрохимических пока
зателей почвы и урожайность сои сорта Муссон.

В задачу исследования входило изучение влияния основной 
обработки почвы на содержания гумуса, рНксг, фосфора и калия 
в лугово-бурой отбеленной почве и урожайность сои сорта Муссон.

М атериалы и методы исследований
Работа выполнялась на опытном поле отдела земледелия и 

агрохимии, лаборатории агрохимических анализов ФГБНУ 
«Приморский НИИСХ» с использованием полевого и лабора
торно-полевого методов по общепринятым методикам и совре
менных приборов. Обработка полученных данных проводили 
методами статистического анализа [3]. В почвенных пробах 
определяли следующие показатели, характеризующие агрохи-
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мические свойства почвы: гумус по Тюрину [4]; рНсол -  ГОСТ 
26483-85 [5]; подвижный фосфор и калий по методу Кирсанова
-  ГОСТ Р 54650-2011 [6]. В 2016 г. нами были проведены иссле
дования, объектом изучения которых являлось рыхление подпа
хотного слоя почвы, новый сорт сои Муссон и предшественник 
клевер красный сорта Командор.

Перед посевом сои вносили почвенный гербицид Фронтьер 
Оптима (1,0 л/га), а по вегетации -  Галакси Топ (1 л/га), Арамо 
45 (1 л/га), Оптимо (0,6 л/га).

Площадь делянки 210 м2, размещение систематическое, по
вторность в опыте трехкратная.

Опыт включает приёмы основной обработки: 1). Вспашка 
плугом на глубину 22 см ежегодно; 2). Рыхление на 35 см раз в 
четыре года; 3). Вспашка на 22 см в последующие годы.

Схема опыта:
1. Рыхление подпахотного горизонта -  2008 г., далее 2009-2015 

гг. вспашка.
2. Вспашка 2008-2014 гг., рыхление подпахотного горизонта -  

2015 г. (глубокорыхлитель Salford 9800-19 DRH).
3. Рыхление подпахотного горизонта -  2008 и 2015 гг., 2009 -  

2014 гг. проводилась вспашка.
4. Вспашка -  2008-2015 гг. плуг ПЛН-3-35 (контроль).

Результаты исследований
В 2016 году в течение всего вегетационного периода сои 

наблюдалось обильное выпадение осадков. Осадки в период 
цветения -  бобообразования сои (выше среднемноголетнего 
значения на 143 %) привели к значительному переувлажнению 
почвы и вымоканию растений, что в дальнейшем повлияло на 
урожайность (рис. 1).
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Рисунок 1 -  Сумма осадков по месяцам, 2016 г.

В 2016 году произошли существенные изменения агрохи
мических показателей почвы, по сравнению с данными 2008 го
да (табл. 1).

Таблица 1 -  Влияние основной обработки почвы на агрохимический 
состав лугово-бурой отбеленной почвы, 2016 г.

№
п/п Вариант опыта Гумус,

% рНха
P2O5 ^

мг/100 г почвы
1 Рыхление подпахотного 

горизонта (2008 г.)
3,34 5,2 2,0 14,2

2 Рыхление подпахотного 
горизонта (2015 г.)

3,35 5,5 1,8 15,0

3 Рыхление подпахотного 
горизонта (2008 и 2015 гг.)

3,33 5,3 1,9 14,6

4 Вспашка (2008-2015 гг.), 
контроль

3,31 4,7 1,4 9,0

5 Исходное содержание, 
2008 г.

3,30 5,1 3,6 11,3

Данные агрохимического анализа почвы показывают, что 
содержание гумуса в почве при рыхлении подпахотного гори
зонта на 15 см (вариант 1, 2, 3) не снижается, при этом отмечено
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увеличение к первоначальному содержанию на 0 ,0 1 .0 ,0 5  % 
или на 2 6 0 .  1300 кг/га (ежегодно 32,5 .  162,5 кг/га) [7].

Положительный баланс гумуса при рыхлении подпахотного 
горизонта объясняется тем, что за счет включения в севооборот 
многолетних бобовых трав (клевер красный) и применения глу
бокого рыхления, обеспечивающего увеличение корневой массы 
пожнивных и корневых остатков на 28 % [8].

Наибольшее снижение почвенной кислотности, на 0,4 еди
ницы PH, отмечено в варианте с повторным рыхлением подпа
хотного горизонта, а применение вспашки привело к некоторо
му подкислению почвы. При этом выявлена тенденция к 
уменьшению содержания подвижного фосфора и повышению 
обменного калия по всем вариантам опыта по сравнению с ис
ходным содержанием. В варианте вспашка на глубину 22 см от
мечено наименьшее количество Р2О5 и К2О.

В сложившихся неблагоприятных погодных условиях 2016 
г. урожайность сои нового сорта Муссон в варианте с рыхлени
ем подпахотного горизонта (вариант 2) была наивысшей и со
ставила 2,4 т/га, что выше контроля на 218 %, а в варианте 3 
(повторное рыхление) -  на 154 %. Рыхление подпахотного гори
зонта почвы на 15 см способствовало равномерному распреде
лению влаги даже в условиях переувлажнения. Кроме этого, 
рыхление подпахотного горизонта (варианты 2 и 3) обеспечило 
увеличение массы 1000 семян сои сорта Муссон на 3 , 4 .  14,9 % 
(табл. 2).

Таким образом, применение перечисленных мер, направ
ленных на увеличение пахотного слоя почвы до 35 см, повыша
ет содержание гумуса и калия, а дополнительное использование 
элементов питания из почвы способствует стабильному увели
чению продуктивности сои сорта Муссон.
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Таблица 2 -  Влияние основной обработки почвы на урожайность сои 
сорта Муссон, 2016 г.

№
п/п Вариант

Масса 
1000 семян, 

г

Уро
жай

ность,
т/га

Прибав
ка к 

контро
лю, т/га

1 Рыхление подпахотного 
горизонта (2008 г.)

152 1,3 0,2

2 Рыхление подпахотного 
горизонта (2015 г.)

169 2,4 1,3

3 Рыхление подпахотного 
горизонта 

(2008 и 2015 гг.)

161 1,7 0,6

4 Вспашка (2008-2015 гг.) 
(контроль)

147 1,1 -

5 НСР0,05 0,5
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УДК 633.853.52:631.521:541.144.7(571.61)
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ  Ф О ТОСИСТЕМ Ы  II В ЛИСТЬЯХ  
ДИ КИ Х ФОРМ  И НОВЫ Х СОРТОВ СОИ АМ УРСКОЙ  
СЕЛЕКЦИИ
О.С. Душко, ст. науч. сотр., В.Т. Синеговская, академик РАН 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье представлены двухгодичные данные по изучению рабо
ты фотосистемы II  в листьях диких форм и новых сортов сои амур
ской селекции. Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ  
ВНИИ сои с новыми среднеспелыми сортами -  Татьяна Рязанцева, 
Китросса, Пепелина и Евгения; скороспелыми -  Персона, Кружевница. 
Отобраны четыре лучшие по хозяйственно ценным признакам формы 
дикой сои -  К  Бел 72, К  Х аб 1, КЗ 6337, К М  705 и стандарты -  КТ 156, 
Лидия. Применение флуориметра M INI-PAM  в полевых условиях в ли
стьях сои в основные фазы ее развития (3-й тройчатый лист, цвете
ние, образование бобов, налив семян, полный налив семян) фиксировали 
состояние фотосинтетического аппарата, которое определяли по 
данным основных показателей: квантовый выход фотосинтеза (Y) и 
квантовый выход флуоресценции хлорофилла (F). В  результате иссле
дований установлено, что среднеспелый сорт сои Пепелина, скороспе
лые сорта Кружевница и Персона и формы дикой сои К М -705 и К  
Б ел .-72 обеспечин вы сокий коэф ф ициент  использования солнеч
ной энергии на ф от осинт ез и, соот вет ст венно, в дальнейш ем  
м огут  быть реком ендованы  к использованию  в селекционном  
процессе для создания сорт ов с вы сокой ст епенью  ф от осин- 
т ет ической активност и.

Ключевые слова: сорта, дикие формы сои, ф от осинт ез, 
показат ели квант ового выхода.
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STUDY OF THE OPERATION OF PHOTOSYSTEM  II IN 
LEAVES OF W ILD FORM S AND NEW  SOYBEAN VARIE
TIES OF THE AM UR SELECTION
O.S. Dushko1, Senior Researcher, V.T. Sinegovskaya, Academician 
RAS
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents data o f  two-years studying the operation o fphoto
system I I  in leaves o f  wild form s and new soybean varieties o f  the Amur 
selection. The research w as carried out on the experimental fie ld  o f  FSBSI 
All-Russian SRI o f  Soybean with the use o f  new middle-ripening varieties -  
Tatiana Ryazantseva, Kitrossa, Pepelina, Evgeniya, early-ripening varieties 
-  Persona, Kruzhevnitsa. According to the economically-valuable traits, the 
four best form s o f  wild soybean -  K  Bel 72, K  Khab 1, KZ 6337, K M  705 
and standards -  K T  156, Lidiya have been selected. In the fie ld  conditions, 
when using the fluorimeter MINI-PAM, in the soybean leaves in the main 
phases o f  its growth (3-rd triple leaf, blossoming, formation o f  beans, ripen
ing o f  seeds, and fu ll ripening o f  seeds) was recorded the state ofphotosyn- 
thetic apparatus, which was determined by data o f  the main indicators: 
quantum yield  o f  photosynthesis (Y) and quantum yield  offluorescence o f  
chlorophyll (F). A s a result o f  the research it was determined that mid
ripening soybean variety Pepelina and early-ripening varieties Kru- 
zhevnitsa and Persona, the form s o f  wild soybean KM-705 and K  Bel 72 
provided a high coefficient o f  the use o f  solar energy on photosynthesis and 
in the future can be recommended fo r  the use in selection process fo r  varie
ties creation with a high degree o f  photosynthetic activity.

Key words: varieties, wild form s o f  soybean, photosynthesis, indica
tors o f  quantum yield.

На протяжении многих лет селекционерами ВНИИ сои со
здаются ценные сорта сои, отличающиеся высокой потенциаль
ной урожайностью, обладающие устойчивостью к неблагопри
ятным факторам среды [1]. При создании новых сортов сои 
очень важно изучить протекание фотосинтетических процессов 
в растениях, так как именно от этого зависит формирование ве
личины и качества урожая. При скрещивании селекционеры ис
пользуют исходный материал как культурной, так и формы ди
кой уссурийской сои. В этой связи необходимо выявить формы
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и сорта с наиболее высокой фотосинтетической активностью 
для дальнейшего их использования в селекционном процессе.

В 2015-2016 годах при помощи портативного анализатора 
выхода фотосинтеза с импульсно-модулированным освещением
-  флуориметра MINI-PAM в полевых условиях в листьях сои в 
основные фазы ее развития (3-й тройчатый лист, цветение, обра
зование бобов, налив семян, полный налив семян) фиксировали 
состояние фотосинтетического аппарата, которое определяли по 
данным основных показателей: квантовый выход фотосинтеза 
(Y ) -  характеризует количество усвоенных фотонов, пошедших 
на фотохимические процессы от общего количества поступив
ших в систему; квантовый выход флуоресценции хлорофилла 
(F) -  определяет количество не усвоенных от солнечной энергии 
фотонов и излученных в виде флуоресценции.

Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ ВНИИ 
сои на новых среднеспелых сортах -  Татьяна Рязанцева, 
Китросса, Пепелина, Евгения; скороспелых -  Персона, Кружев
ница [2]. Также были выбраны четыре лучшие по хозяйственно 
ценным признакам формы дикой сои -  К Бел. 72, К Хаб. 1, КЗ 
6337, КМ 705. Стандарты -  КТ 156, Лидия.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что в течение вегетационного периода, значения квантового вы
хода фотосинтеза, по всем сортам сои, не имели особых разли
чий. От фазы третьего тройчатого листа до фазы образования 
бобов у растений сои шло плавное увеличение значений данного 
показателя (от 0,45 в фазу третьего тройчатого листа до 0,85 к 
фазе образования бобов) (рис. 1). Затем в фазу налива семян от
мечено резкое снижение данного показателя, особенно у сортов 
сои Евгения, Персона, Китросса, что указывает на снижение по
глощения солнечной энергии листовой поверхностью в данный 
период.
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Рисунок 1 -  Эффективность квантового преобразования энергии 
фотосинтеза (У) в листьях сои в зависимости от фазы роста и развития, 

среднее за 2015-2016 гг.

К фазе полного налива семян отмечено повышение показа
теля квантового выхода фотосинтеза в листьях всех сортов сои, 
что говорит на достаточно высоком уровне работы фотосинте- 
тического аппарата к данному периоду.

Анализ данных квантового выхода флуоресценции хлоро
филла показал, что в фазу третьего тройчатого листа у сои зна
чения показателя Б у всех сортов были довольно высокими, что 
указывает на слабое использование квантов света хлорофиллом 
(рис. 2).
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Рисунок 2 -  Квантовый выход флуоресценции хлорофилла ^ )  
в листьях сои в зависимости от фазы роста и развития, 

среднее за 2015-2016 гг.

Затем идет резкое снижение данного показателя к фазам цвете
ния и образования бобов, что говорит о высокой эффективности 
поглощения света листовой поверхностью сои в эти периоды. 
Однако, в фазу налива семян, отмечено значительное увеличе
ние квантового выхода флуоресценции хлорофилла у сортов 
Евгения, Персона и Китросса. У скороспелых сортов Кружевни
ца и Пепелина этот показатель увеличился значительно меньше 
относительно предыдущей фазы. К фазе полного налива семян 
происходит резкий спад квантового выхода флуоресценции хло
рофилла в листьях сои сортов Персона и Китросса. В этот пери
од происходит активный отток питательных веществ из листьев 
в семена, за счет преобразования энергии солнца в биохимиче
скую энергию органического вещества.

Результаты исследования диких форм сои показали, что ес
ли в стандартных линиях наблюдалось плавное снижение пока
зателя квантового выхода флуоресценции хлорофилла от фазы
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3-го тр. листа к фазе образования бобов, то у диких форм сои 
этот показатель резко увеличивался в фазу цветения и снижался 
до уровня стандартов к фазе образования бобов (рис. 3). Во все 
фазы определения показатель Б был максимальным у формы 
дикой сои К3-6337, минимальным -  у КБел.-72.

3 тр. лист цветение образование
бобов

Лидия (Б  ̂

КТ 156 ф )  

К Бел.-72 

К Хаб. -1  

К3-6337 

КМ-705

Р исунок 3 -  Квантовый выход флуоресценции хлорофилла 
в листьях сои (Б) в зависимости от фазы роста и развития, \ 

в среднем за 2 0 1 5-2016  гг.

Следовательно, формы дикой сои КБел-72, обладая низким 
уровнем излучения фотонов в виде флуоресценции, лучше, чем 
другие формы, использовали энергию фотона для протекания 
фотосинтетических процессов.

Анализ показателя работы ФС II (фотосистема II) в фазу 
третьего тройчатого листа у диких форм сои выявил высокий 
уровень эффективности квантового преобразования фотосинтеза 
у сорта КХаб.-1 и КМ-705 (рис. 4). В фазу цветения у диких 
форм наблюдалось резкое снижение квантового выхода фото
синтеза. Однако к фазе образования бобов значения данного по
казателя повышались. Показатель квантового выхода фотосин
теза у формы дикой сои КМ-705, был наиболее близким по зна-
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чению к стандартам и, следовательно, характеризовался высо
кой степенью работы ФС II.

Таким образом, среднеспелый сорт сои Пепелина и скоро
спелые сорта Кружевница и Персона обеспечивают высокий 
коэффициент использования солнечной энергии на фотосинтез
и, соответственно, в дальнейшем могут быть рекомендованы к 
использованию в селекционном процессе для создания сортов с 
высокой степенью фотосинтетической активности.

Р исунок 4 -  Квантовый выход фотосинтеза в листьях сои (Y) 
в зависимости от фазы роста и развития, 

в среднем за 2 0 1 5-2016  гг.

Формы дикой сои КМ -705 и К Б ел.-72, показавшие 
высокий уровень квантового выхода фотосинтеза, могут  
быть использованы в селекционном процессе для получе
ния сортов сои  с интенсивным типом фотосинтеза.
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УДК 633.853.52:631.521:631.468(571.61)
СКУДНОРАСТУЩ ИЕ Ф ОРМ Ы  СОИ АМ УРСКОЙ  
СЕЛЕКЦИИ С НЕЭФ Ф ЕКТИВНЫ М И КЛУБЕНЬКАМ И  
М .В. Якименко, зав. лаб. биологических исследований канд. 
биол. наук; С.А. Бегун, вед. науч. сотр. канд. биол. наук;
А.И. Сорокина, вед. науч. сотр. канд. вет. наук; Н.Д. Фоменко,
зав. лаб. селекции сои
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В 2011-2016 годах проведены полевые испытания константных 
форм скуднорастущей сои Зс (113, 121 и 126) и СР (1, 36 и 38), полу
ченных методом индивидуального отбора из сортов сои Октябрь 70 и 
ВНИИС 1, на луговой чернозёмовидной почве Амурской области. В  
качестве стандарта высевали исходные сорта сои ВНИИС 1 и Ок
тябрь 70. Анализ растений в фазу массового цветения по окраске ли
стьев и цветка показал, что наиболее устойчивыми к расщеплению  
оказались сортообразцы СР-36 и СР-38. Учетами прироста надзем
ной массы, корней и клубеньков установлено, что масса сухого веще
ства надземной части и корней сортообразцов сои Зс и СР была в 
среднем в 3 раза, а масса клубеньков в 4 раза ниже, чем у  исходных 
сортов ВНИИС 1 и Октябрь 70. Биометрический анализ созревших 
растений сои дал следующие результат: по высоте растений скудно- 
растущая соя Зс и СР была в среднем в 1,7 раза ниже исходных сор
тов ВНИИС 1 и 0ктябрь70, количество бобов и семян в 1,7... 2,2 раза  
меньше, а масса бобов и семян в 1,8...2,7 раза ниже чем у  исходных 
сортов.
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С использованием этих сортообразцов был разработан способ 
определения размеров симбиотической азотфиксации у  сои в полевых 
условиях, который позволяет точно и просто определять долю биоло
гического азота в урожае, оценивать сортовую отзывчивость сои на 
различные агротехнические приёмы. В  2014 году на этот способ полу
чен патент на изобретение.

Ключевые слова: сорта сои, скуднорастущие формы, биометри
ческие показатели

SCANT-GROW ING FORM S OF SOYBEAN OF THE AM UR  
SELECTION W ITH  INEFFECTIVE NODULES  
M.V. Yakimenko, Head o f  the Laboratory o f  Biological Research, 
Candidate o f  Biological Sciences; S.A. Begun, Leading Researcher, 
Candidate o f  Biological Sciences; A.I. Sorokina, Leading Research
er, Candidate o f  Veterinary Sciences; N.D. Fomenko, Head o f  the 
Laboratory o f  Soybean Selection.
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

In 2011-2016 were conducted the fie ld  testing o f  the constant form s o f  
scant-growing soybean Zs (113,121 and 126) and SR (1, 36 and 38), ob
tained by the individual selection method from  soybean variety 0ktyabr'70  
and VNIIS 1, on the meadow chernozem-like soil o f  the Am ur region. The 
original soybean varieties VNIIS 1and 0ktyabr'70 were sowed as a stand
ard. Analysis o f  plants in the coloring o f  leaves and flower in the mass 
blooming period has showed that the most resistant to splitting were the 
variety samples SR-36 and SR-38. The records o f  growth o f  above-ground 
weight, roots and nodules have shown, that weight o f  dry matter o f  the 
above-ground part and roots o f  soybean samples Zs and SR was on average 
in 3 times, and weight o f  nodules in 4 times lower than in the original varie
ties VNIIS 1and 0ktyabr'70. The biometric analysis o f  matured soybean 
plants gave the following results: height o f  plants o f  scant-growing soybean 
Zs and SR was on average lower in 1,7 times than the original varieties 
VNIIS 1and 0ktyabr'70, number o f  beans and seeds o f  this variety samples 
was on average in 1,7...2,2 times smaller and the weight o f  beans and seeds 
was in 1 ,8 .  2,7 times lower than in the original varieties.

With the use o f  these variety samples, the method fo r  determining the 
size o f  symbiotic nitrogen fixation in soybean in the fie ld  was developed. 
This method allows accurately and simply to determine the share o f  biolog
ical nitrogen in yield, to assess the varietal responsiveness o f  soybean to 
various agrotechnical techniques. In 2014 was obtained a patent fo r  an 
invention on this method.
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Key words: soybean varieties, scant-growing forms, biometric indica
tors

В процессе аналитической селекции с клубеньковыми бак
териями сои основное внимание уделяется состоянию растения- 
хозяина. Обычно эффективные штаммы клубеньковых бактерий 
выделяют из клубеньков хорошо развитых растений сои, с ин
тенсивной зелёной окраской листового аппарата. Для определе
ния размеров симбиотической азотфиксации, в начале 80-х го
дов ХХ  в., в лаборатории биологических исследований ВНИИ 
сои, были начаты работы по поиску форм сои с неэффективны
ми клубеньками на корнях. Эти растения, как правило, имеют 
светло-зелёную или жёлто-зелёную однородную окраску листа, 
отстают в росте и развитии и легко обнаруживаются в началь
ные фазы развития сои [1].

В 1985 году среди посевов сои сорта ВНИИС 1, возделыва
емого на луговой чернозёмовидной почве Приамурья, впервые 
были найдены единичные растения со светло-зелёными листья
ми, их обозначили индексом Зс. К фазе созревания сохранилось 
одно растение высотой до 30 см с 5 одно-двухсемянными боба
ми и единичными мелкими клубеньками на корнях. Период ве
гетации растения оставался на уровне сорта сои ВНИИС 1. С 
этого времени в лаборатории стали ежегодно проводиться рабо
ты по отбору константных форм скуднорастущей сои. В 2006 
году методом индивидуального отбора из сорта сои Октябрь 70 
были получены сортообразцы скуднорастущей сои, которые 
обозначили индексом СР [2]. К 2016 году в коллекции оставле
ны сортообразцы Зс (113, 121 и 126) и СР (1, 36 и 38) с 
наименьшим коэффициентом расщепления.

В 2011-2016 годах проведены полевые испытания этих 
сортообразцов на луговой чернозёмовидной почве Амурской 
области. В качестве стандарта высевали исходные сорта сои 
ВНИИС 1 и Октябрь 70.
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Для изучения расщепления скуднорастущей сои Зс и СР ис
следовали все растения в фазу массового цветения. Анализ про
водился в первую очередь по окраске листьев, а затем и цветка 
(табл. 1). Сортообразец 3с-113 имеет фиолетовую окраску цвет
ка, а у сортообразцов Зс-121 и Зс-126 окраска цветка белая. У 
сортообразцов СР-1, СР-36 и СР-38 окраска цветка фиолетовая. 
У всех полученных сортообразцов Зс и СР ещё не завершён 
процесс расщепления. Наиболее устойчивыми к расщеплению 
оказались сортообразцы СР-36 и СР-38. Работа по отбору кон
стантных форм сои Зс и СР продолжается.

В фазу массового цветения в 2013-2016 годах проводили 
учеты прироста надземной массы, корней и клубеньков у сорто- 
образцов сои Зс и СР и у исходных сортов сои ВНИИС 1, Ок
тябрь 70 (табл. 2).

Установлено, что масса сухого вещества надземной части и 
корней сортообразцов сои Зс и СР была в среднем в 3 раза, а 
масса клубеньков в 4 раза ниже, чем у исходных сортов ВНИИС
1 и Октябрь 70. Наиболее мелкие клубеньки в фазу массового 
цветения в среднем за 2013- 2016 годы наблюдались у сортооб
разцов Зс-121 и СР-38.

В 2011- 2015 годах проведен биометрический анализ со
зревших растений сои сортообразцов Зс и СР и сравнение их с 
исходными сортами ВНИИС 1 и Октябрь 70 (табл. 3). По высоте 
растений скуднорастущая соя Зс и СР была в среднем ниже в 1,7 
раза исходных. Высота растений сои Зс и СР колебалась от 38,9 
до 52,0 см, тогда как у сортов сои ВНИИС 1 и Октябрь 70 она 
составляла 78,4 и 76,8 см соответственно. В среднем количество 
бобов и семян у сортообразцов Зс и СР было в 1,7...2,2 раза мень
ше, а масса бобов и семян была ниже в 1,8...2,7 раза чем у исход
ных сортов.

По всем анализируемым показателям сортообразцы Зс, 
полученные путем индивидуального отбора из сорта ВНИИС 1 
незначительно отличались от сортообразцов СР, отобранных из 
сорта сои Октябрь 70.
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Таблица 1 -  Показатели расщепления скуднорастущих сортообразцов сои Зс и СР, 2014-2016 гг.

Сорт, сортообразец 
сои Окраска цветка Г оды наблю

дений

Проанали
зировано расте

ний сои, шт.

Из них растений 
с зеленым ли

стом, шт.

Расщепление,
%

ВНИИС1
(исходный) фиолетовая

2014 330 330 0
2015 333 333 0
2016 277 277 0

Зс-113
фиолетовая

2014 325 16 4,9
2015 340 1 0,3
2016 287 25 8,7

Зс-121
белая

2014 329 7 2,1
2015 340 1 0,3
2016 292 11 3,8

Зс-126
белая

2014 337 21 6,2
2015 321 0 0
2016 288 19 6,6

Октябрь 70 
(исходный) фиолетовая

2014 321 321 0
2015 296 296 0
2016 294 294 0

СР-1
фиолетовая

2014 305 23 7,5
2015 304 2 0,6
2016 296 12 4,0

СР-36
фиолетовая

2014 336 8 2,4
2015 332 0 0
2016 298 5 1,7

СР-38
фиолетовая

2014 326 2 0,6
2015 297 0 0
2016 286 0 0



Таблица 2 -  Прирост надземной массы, корней и клубеньков у скуднорастущей сои Зс и СР 
в сравнении с исходными сортами ВНИИС 1 и Октябрь 70 в фазу конец цветения (в среднем за 2013-2016 гг.)

Сорт,
Сортообразец

сои

Масса сухого вещества 1 растения
Количество клу

беньков на 1 
растение, шт.

Масса сухого 
вещества одного 

клубенька, мг

надземная часть, г корни, г клубеньки,
мг в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim
в сред

нем
Ііш

в
сред
нем

lim в сред
нем

lim

ВНИИС 1 (ис
ходный)

8,7 7,6-9,7 1,3 1,2-1,4 186 51-340 67 26-106 2,7 2,0-3,2

ЗС-ПЗ 2,1 1,2-3,4 0,4 0,3-0,5 32 4-80 16 3-32 1,6 0,7-2,5
Зс-121 3,0 1.8-4,0 0,5 0,3-0,7 40 4-113 22 5-49 1,4 0,8-2,3
Зс-126 2,8 1,9-4,0 0,4 0,3-0,6 63 3-177 29 5-71 1,7 0,6-25
Октябрь 70 
(исходный) 7,9 7,5-8,8 1,3 1,2-1,4 229 134-402 65 43-97 3,4 2,6-4,1

СР-1 3,2 2,3-4,3 0,6 0,4-0,7 67 23-138 37 11-63 1,8 1,1-2,2
СР-36 3,3 2,1-5,2 0,6 0,5-0,8 52 21-88 31 17-46 1,6 1,2-2,0
СР-38 2,5 2,0-2,7 0,4 0,3-0,5 51 7-93 31 5-54 1,5 1,3-1,7
Среднее Зс 2,6 1,2-4,0 0,4 0,3-0,7 45 3-177 22 3-71 1,6 0,6-2,5
Среднее СР 3,0 2,0-5,2 0,5 0,3-0,8 57 7-138 33 5-63 1,6 1,1-2,2



Таблица 3 -  Биометрические показатели сортообразцов Зс и СР в сравнении с исходными сортами,
в среднем за 2011-2015 гг.

Сорт,
сортообразец

сои

Высота расте
ний, см Количество, шт./раст. Масса, г/раст.

бобов семян всего растения бобов семян
в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim
в

сред
нем

lim

ВНИИС 1 
(исходный)

78,4 55-90 28,4 20—41 61,2 39-89 16,9 15-22 11,9 8-14 7,6 6-10

Зс-ПЗ 49,3 40-56 14,0 6-21 28,7 12-41 7,5 4-11 5,2 2-8 3,5 1-6
Зс-121 50,6 45-54 17,8 9-26 36,5 17-52 9,6 6-15 6,6 3-11 4,6 2-7

Зс-126 52,0 45-58 16,7 6-28 32,8 11-59 9,0 4-15 5,9 2-10 4,1 1-7

Октябрь 70 

(исходный)
76,8 66-85 28,4 19-47 59,2 37-100 20,0 13-29 12,6 8-19 8,9 6-14

Ср-1 49,0 38-53 16,1 7-23 25,9 11-35 8,3 5-12 5,1 2-8 3,5 1-5

Ср-36 38,9 29-47 16,7 9-26 31,0 18-48 7,7 3-11 5,6 3-8 3,9 2-5

Ср-38 39,9 28-48 13,5 6-20 23,2 10-37 6,1 2-9 4,1 2-6 2,8 1-4

Средн. Зс 50,5 40-58 16,2 6-28 32,7 12-59 8,7 4-15 5,9 2-11 4,1 1-7

Средн. Ср 42,6 28-53 15,5 6-26 26,7 10-59 7,4 2-15 4,9 2-8 3,4 1-5



С использованием этих сортообразцов был разработан спо
соб определения размеров симбиотической азотфиксации у сои 
в полевых условиях, который позволяет точно и просто опреде
лять долю биологического азота в урожае, оценивать сортовую 
отзывчивость сои на различные агротехнические приёмы. В 
2014 году на этот способ получен патент на изобретение [3].
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМ И КИ  АЗОТНОГО СОСТОЯНИЯ  
ЧЕРНОЗЕМ ОВИДНОЙ ПОЧВЫ  ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ  
ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ
Е.Т. Наумченко, вед. науч. сотр. лаб. плодородия почв и пита
ния культур в севообороте канд. с.-х. наук; Е.В. Банецкая, мл. 
науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье приводятся результаты исследований, проведённые в 
длительном стационарном опыте закладки 1962-1964 гг. на чернозе
мовидной почве. По данным за 52 года исследований на естественном 
уровне плодородия выявлена тесная зависимость величины урожайно-
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сти пшеницы (r = 0,773-0,953) с содержанием минерального азота в 
почве в фазу кущения. Показана динамика минеральных форм азота 
по фазам развития пшеницы при внесении N30 по фону длительного 
использования азотных, азотно-фосфорных и органоминеральных 
удобрений. Проиллюстрирована высокая биогенность черноземовид
ной почвы, из которой видно, что в пахотном слое активно протека
ют процессы минерализации азота в фазах кущения и выхода в трубку 
пшеницы, особенно при длительном совместном применении органи
ческих и минеральных удобрений.

Ключевые слова: черноземовидная почва, посевы пшеницы, мине
ральный азот, почвенные микроорганизмов на МПА и КАА.

INDICATORS OF THE DYNAM ICS OF NITROGEN  
CONDITION OF CHERNOZEM -LIKE SOIL AT  
LO NG -TERM  APPLICATION OF FERTILIZERS  
E.T. Naum chenko, Leading Researcher, Candidate o f  Agricultural 
Sciences, E.V. Banetskaya, Junior Researcher 
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents the results o f  research, conducted in the long-term 
stationary experiment started in 1962-1964 on chernozem-like soil. Accord
ing to data fo r  52 years o f  research on the natural fertility level, a close 
dependence o f  the wheat yielding (r = 0,773-0,953) with the content o f  min
eral nitrogen in soil during the tillering period was revealed. Dynamics o f  
mineral form s o f  nitrogen according the phases o f  wheat development at 
application N 30 on the backgroundof the long-term usage o f  nitrogen, nitro- 
gen-phosphorus and organo-mineral fertilizers was shown. I t  has been il
lustrated the high biogenic condition o f  chernozem-like soil, which shows 
that the processes o f  nitrogen mineralization in tillering period and stem 
elongation o f  wheat are active in topsoil, especially during long-term com
bined application o f  organic and mineral fertilizers.

Key words: chernozem-like soil, wheat plantings, mineral nitrogen, 
soil microorganisms on meat-and-peptone agar (MPA) and starch-and- 
ammonia agar (SAA).

Минеральное питание -  один из основных факторов регу
лирования процессами роста развитием растений с целью созда
ния высокого урожая хорошего качества.В практике сельскохо-
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зяйственного производства оптимизация минерального питания 
достигается путем применения удобрений. С целью изучения 
влияния длительного действия и последействия удобрений на 
условия минерального питания и продуктивность культур зерно - 
соевого севооборота в 1962-1964 гг. в южной зоне Амурской 
области на черноземовидной почве был заложен стационарный 
опыт. Удобрения вносили под каждую из пяти культур севообо
рота в рекомендуемой норме (табл. 1).

Таблица 1 -  Схема длительного стационарного опыта

№ 
ва

ри
ан

та

Внесено удобрений, кг 
д.в. на 1 га

Распределение удобрений под культуры 
севооборота, кг д.в. на 1 га

ср
ед

не
го

до
ва

я 
на

гр
уз

ка
 

на 
1 г

а 
се


во

об
ор

от
но

й 
пл

ощ
а

ди

су
мм

а 
за 

ро
та

ци
ю

оево
+
счоо

соя

пш
ен

иц
а

соя

пш
ен

иц
а

1 - - - - - - -
2 Рзо Р150 Рз0 Р60 Р60 -
3 N24 N120 N60 N30 N30 - -
4

2? ^2оРі50 N60 Р30 N30 Р60 N30 Р60 -

5 N24
Р30К30 ^2оР15оКпо

N60
Р30К60

N30
Р60К30 NзоКзо Р60 -

6

2? N2^240

Р̂2? ^0Р90 N30 Рзо N30 Р60 -
7

2? N2^240

£2? N30 Р60 N30 Рзо

£2? ^оРзо
8

2? N2^240

£2? Р60 N60 Рзо Р60 N60 Рзо

9
N24 Рзо + 
навоз 
4,8 т/га

+§ 
£ 

сС 
Я

Р20 
зов 

т/
2? 

и 
а

N60 Р30 + 
навоз 
12 т/га

£2? N30
Р60 + 
навоз 
12 т/га

-

В схеме опыта следует выделить несколько уровней средне
годовой нагрузки удобрениями на 1 га севооборотной площади: 
первый -  внесение соответственно одних фосфорных и азотных 
удобрений (N24 и Р30), второй уровень -  сравнительно понижен
ных ( ^ 4Рзо), третий -  повышенных норм азотно-фосфорных 
удобрений ( ^ 2Р48) и вариант с совместным внесением мине
ральных и органических удобрений ( ^ 4Рзо+навоз 4,8 т/га), где
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часть повышенной нормы NP заменена эквивалентной дозой  
полуперепревшего навоза.

Длительное систематическое внесение удобрений повысило 
содержание гумуса в пахотном слое варианта с совместным вне
сением минеральных и органических удобрений относительно 
контроля и исходных значений на 0,30 % и одновременно сни
зило до 8,9 соотношение в почве C:N (в контроле 11,2), что ука
зывает на активизацию процессов минерализации.

В статье представлены некоторые показатели динамики 
азотного состояния черноземовидной почвы в 4-х вариантах 
длительного опыта со следующей среднегодовой нагрузкой на 1 
га севооборотной площади: 1 - 0 (контроль), 3 -  N 24, 4 -  N 24 Р30 и 
9 -  N 24 Р30 + 4,8 т навоза. Объект исследований посевы пшеницы 
2016 года, идущей 3-й культурой севооборота на среднемощной 
черноземовидной почве. Учет микроорганизмов проводили на 
мясо-пептонном агаре (МПА) и крахмало-аммиачном агаре 
(КАА) по общепринятым в микробиологии методам [1].

Особенностью данного вида почв является то, что при зна
чительном валовом содержании азота в пахотном слое ( 0 ,2 8 .  
1,43%), на долю легкогидролизуемого приходится 6,9...7,9% , а 
минеральных форм 1,2 % от общих запасов [2].

В климатических условиях Среднего Приамурья зерновые 
культуры на протяжении всей вегетации испытывают недостаток 
в азотном питании. В южных районах Амурской области посев 
зерновых культур проводится после оттаивания почвы на глуби
ну заделки семян, во второй половине апреля. К этому времени 
интенсивность микробиологических процессов в почве, от соче
тания и активности которых в большой степени зависит содержа
ние доступных для питания растений минеральных форм азота, 
весьма слаба (рис. 1). В начале роста и развития потребление эле
ментов питания пшеницей невысокое. Вместе с тем, поскольку в 
этот период в конусе нарастания растений формируется меристема 
будущих вегетативных, а в начале выхода в трубку и генеративных 
органов, пшеница в это время очень требовательна к содержанию 
элементов питания в почве. Потребление элементов питания посте
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пенно повышается от всходов к кущению и значительно возрастает 
в фазы выхода в трубку и колошения. В этот период пшеница по
требляет около 6 0 .7 0  % всего количества элементов питания. По 
данным за 52 года исследований в длительном стационарном 
опыте выявлена тесная связь урожайности пшеницы на есте
ственном уровне плодородия (вариант без внесения удобрений) с 
содержанием минерального азота в пахотном слое почвы в фазу 
кущения (табл. 2).

Исследования черноземовидных почв, выполненные в дли
тельных опытах, дают возможность установить роль отдельных 
элементов в оптимизации агрохимических параметров с целью 
увеличения запасов в почве их подвижных форм -  необходимых 
для питания растений.

Таблица 2 -  Корреляционная зависимость между урожайностью 
пшеницы и содержанием минерального азота в почве в фазу кущения

Урожайность, т/га
Предшественник -  соя

количество
пар(п) показатель г г критич. для 

п-2
Менее 1 6 0,953 0,811

1,0 .1 ,5 12 0,771 0,576

,0
СЧ,5 21 0,909 0,433

,5
сч,0
сч 8 0,933 0,707

Более 2,5 7 0,774 0,754

Погодные условия вегетационного периода 2016 г. были 
благоприятными для роста и развития растений пшеницы: близ
кий к норме (среднемноголетним показателям) температурный 
режим на фоне достаточного обеспечения влагой (сумма осад
ков мае и июне превысила норму соответственно на 97 и 30 %) 
обеспечили формирования урожайности 2,94 т/га в контрольном 
варианте. Внесение N 30 сопровождалось повышением урожайно
сти относительно контроля в изучаемых вариантах опыта 3, 4, и 9 
соответственно на 0,44; 0,74 и 0,88 при НСР05 0,40 т/га. Выявлена 
тесная корреляционная зависимость (г=0,848, d -  72%) урожайно-
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сти пшеницы с содержанием минерального азота в пахотном слое 
почвы в фазу кущения. Полученные данные лишний раз доказы
вают, что для получения высокой урожайности необходима опти
мизация азотного питания растений.

Анализом динамики содержания в почве минерального азота 
установлено, что в фазы кущения и выхода в трубку его показатель в 
1 ,4 .  2,0 раза превысил контроль в вариантах с внесением азотных 
удобрений (табл. 3). Причём, если в фазу кущения максимум содер
жания минерального азота в пахотном слое почвы (29,4 мг/кг) отме
чен в варианте, где N 30 вносили по фону длительного последей
ствия только азотных удобрений (вариант 2), то к фазе выхода в 
трубку показатели выровнялись, превысив контроль в 1,4 раза.

К концу вегетации в результате интенсивного потребления 
содержание минерального азота заметно снизилось до уровня 
контрольного варианта. Соотношение форм нитратного (N-NOз) и 
аммиачного (К-КЩ) азота разнилось по фазам развития пшеницы. 
Так, в фазу выхода в трубку количество аммонийного азота 
превысило нитратную форму в 6,8 раз в контроле, в 8,3 раза на 
фоне длительного последействия только азотных удобрений и 
среднегодовой нагрузки N 24 Р30, и в 9,4 раза -  на фоне совмест
ного использования минеральных и органических удобрений.

Известно, что почвенное плодородие во многом определя
ется биологическим фактором, а именно жизнедеятельностью и 
активной работой микроорганизмов, участвующих в процессах 
синтеза и распада гумуса, минерализации вносимых в почву ор
ганических удобрений, пожнивно-корневых остатков возделы
ваемых культур, переводе труднодоступных для растений эле
ментов питания в доступную форму, трансформации вносимых 
в почву удобрений. Изменения интенсивности этих процессов в 
пахотных почвах интенсивно используемых агроценозов четко 
прослеживаются только при длительном воздействии антропо
генных факторов, например, систематическом применении 
удобрений, тогда как при их разовом внесении эти изменения 
носят временный характер.
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Таблица 3 -  Динамика содержания минеральных форм азота в посеве пшеницы,
мг/кг почвы, 2016 г.

Внесено 
удобрений 

кгд.в. 
на 1 га

Кущение, 31.05 Выход в трубку, 
16.06 Колошение, 04.07 Полное созревание, 

19.08

Ы-Ы03 N-№ 1, N(*1111 N-N03 N -№ 14 N»111 N-N03 N -№ 14 N*001 N-N03 N-№14 Ч„ш

— 6,8 8,2 15,0 2,6 17,6 20,2 4,0 10,0 14,0 5,0 6,5 11,5

*N 30 14,1 15,3 29,4 3,1 25,7 28,8 4,4 6,5 10,9 4,4 8,8 13,2

* % 0 10,2 10,5 20,7 3,1 25,7 28,8 5,6 9,0 14,6 4,8 7,1 11,9

" % 0 9,8 9,3 19,1 2,8 26,3 29,1 5,6 8,7 14,3 6,3 7,0 13,3

Примечание: * N 30 вносили по фону длительного последействия только азотных удобрений; * * N 30 вносили по 
фону дательного последействия среднегодовой нагрузки N 24 Рзо на 1 га севооборотной площади; * * * N 30 вносили по 
фону длительного последействия среднегодовой нагрузки N 24 Рзо + 4,8 т навоза.



а -  контроль, б -  Ы24; в -  Ы24Р30; г -  Ы24Р30 + навоз

Рисунок 1 -  Динамика численности микроорганизмов на МПА и КАА 
(млн. КОЕ/г) и минерального азота (мг/кг) по фазам развития пшеницы

Данные микробиологического исследования почвы свиде
тельствуют о том, что в микробном населении всех вариантов 
опыта доминируют бактерии, усваивающие минеральные ис
точники азота. Их максимальная численность в фазу кущения 
составляла 2 1 ,4 .4 3 ,6  млн КОЕ/г (рис. 1).

По этому показателю исследуемую почву можно отнести к 
очень богатым субстратам [3]. Менее многочисленными явля
ются микроорганизмы, использующие органические источники 
азота ( 6 , 0 .  15,0 млн КОЕ/г). По численности этой группы почву 
следует отнести к богатым субстратам.

Отмеченное нами активное развитие бактерий, выделяемых 
на КАА, может быть связано с недостаточной насыщенностью
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верхних горизонтов пахотных черноземовидных почв органиче
ским веществом и интенсивно протекающими в них процессами 
минерализации. Это подтверждается коэффициентами минера
лизации (КАА/МПА -  1 ,5 .4 ,1 ) ,  рисунок 2 и содержанием ми
нерального азота в почве, которое возрастает от фазы кущения к 
выходу в трубку в 1 ,3 .1 ,5  раза на всех вариантах опыта, кроме 
варианта с применением одних азотных удобрений, где азот в 
обе фазы держится на одном уровне (рис. 1). Далее, к фазе пол
ного созревания пшеницы, содержание минерального азота 
сильно снижается как за счет потребления растениями, так и за 
счет спада активности микрофлоры, участвующей в минерали- 
зационных процессах.

♦ Контроль ■ N24 М24Р30 М24Р30+навоз

Рисунок 2 -  Коэффициент минерализации КАА/МПА по фазам развития
пшеницы

Динамика процесса минерализации азота в результате жизне
деятельности микроорганизмов за период вегетации пшеницы су
щественно различалась (рис. 2). В контрольном варианте и на фоне 
длительного применения органоминеральной системы удобрений
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минерализация усиливалась к фазе выхода в трубку и снижалась к 
полной спелости, при этом во втором случае она протекала в 1,5 
раза интенсивнее, чем в контроле. По фону длительного система
тического использования N 24 Рзо минерализационные процессы 
проходили умеренно и достаточно стабильно в течение сезона, а 
при использовании только азотных удобрений -  их сила непре
рывно снижалась от весны к осени.

Таким образом, увеличение урожайности пшеницы в 2016 г. 
при внесении N 30 по фону длительного внесения удобрений на
0 ,4 4 .0 ,8 8  т/га относительно контроля на 72% зависело от со
держания минерального азота в пахотном слое черноземовидной 
почвы, показатель которого в эту фазу в 1 , 4 . 2  раза превысил 
содержание в контроле. Установлено, что этому типу почв свой
ственна высокая биогенность, в них активно протекают процес
сы минерализации азота в фазах кущения и выхода в трубку 
пшеницы, особенно при длительном совместном применении 
органических и минеральных удобрений.
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УДК 633.853.52:631.521:632.954(571.61)
ВО ЗДЕЙСТВИЕ ДЕСИКАНТОВ НА ПОСЕВНЫ Е  
КАЧЕСТВА СЕМ ЯН СОИ СОРТА НЕГА 1 В УСЛОВИЯХ  
ПРИАМ УРЬЯ
Л.А. Каманина, вед. науч. сотр.канд. с.-х. наук; Н.Б. Ш пилев,
зав. лабораторией первичного семеноводства и семеноведения 
канд. с.-х. наук; М .П. М ихайлова, мл.науч.сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

Изучено воздействие десикантов Реглон Супер и Ураган Форте в 
дозах 1,5 и 3,0 л/га на энергию прорастания, лабораторную всхо
жесть и силу роста семян сои сорта Нега 1 в условиях Приамурья.

Выявлено, что применяемые десиканты оказали токсическое 
действие на посевные качества семян сои. Наиболее подвержены 
токсическому воздействию десиканта Реглон Супер семена верхнего 
яруса. Десикант Ураган Форте вызвал угнетение проростков сои. 

Ключевые слова: соя, дисиканты, посевные качества.

EFFECT OF DESICCANTS ON THE SOW ING QUALITIES  
OF SOYBEAN SEEDS OF THE VARIETY NEGA 1 IN CON
DITIONS OF PRIAM URE
L.A.Kamanina, Leading Researcher, Candidate o f Agricultural Sci
ences; N.B. Shpilev, Head o f  the Laboratory o f  Primary Seed- 
growing and Seed Studies, Candidate o f  Agricultural Sciences; M.P. 
M ichaylova, Junior Researcher
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The effect o f  desiccants Region Super and Uragan Forte in doses o f  
1,5 and 3,0 l/ha on the germination energy, laboratory germination and 
seed vigour o f  soybean variety Nega 1 in conditions o f  Priamure was stud
ied.

I t was revealed, that the given desiccants had a toxic effect on the sow
ing qualities o f  soybean seeds. The upper layer seeds are the most suscepti
ble to the toxic effect o f  desiccant Reglon Super. The desiccant Uragan 
Forte caused oppression o f  soybean seedlings.

Key words: soybean, desiccants, sowing qualities, seeds.

За последние годы в Приамурье произошло резкое увеличе
ние посевных площадей, занятых под соей, если в 2012 году
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площади посева культуры составили 497 тыс. га, в 2015 г. -  874 
тыс. га, то в 2017 году -  930 тыс. га. Вместе с тем, рост площа
дей посева культуры приводит к увеличению периода уборки до 
60 дней, большим потерям урожая и снижению качества семян.

Эта проблема решается с помощью десикантов -  препара
тов подсушивающих растения на корню. Десикация ускоряет 
созревание, облегчает механизированную уборку урожая и хра
нение семян. Своевременная и качественно проведенная деси
кация в течение 7 . 1 0  дней приводит к снижению влажности 
семян с 2 5 .  30 до 1 0 .1 4  %, что позволяет оптимизировать срок 
уборки, рационально распределить нагрузку на уборочную тех
нику и проводить подработку семян при положительных темпе
ратурах [1].

Механизм действия препаратов с действующим веществом 
дикват основан на восстановлении молекулы диквата при его 
попадании в растение, и образовании стабильного радикала, ко
торый может быть окислен молекулярным кислородом. Это 
приводит к быстрому разрушению тонопласта, деструкции кле
точного содержимого (разрыв митохондрий, разрушение мем
бран тилакоидов в хлоропластах и др.). Эффект подсушивания 
наступает через 4 . 7  дней [2].

Механизм действия препаратов с действующим веществом 
глифосат кислоты основан на ингибировании синтеза аромати
ческих аминокислот (триптофана, тирозина, фенилаланина), а 
также флавоноидов, антацианов, ауксинов и алкалоидов. Фито
токсичность осуществляется за счет подавления белкового син
теза у растений (приостановление роста обработанных расте
ний). Непрямым проявлением действия препарата является ин
гибирование синтеза хлорофилла, что проявляется в виде по
желтения (побеления) верхушек растений. Эффект наступает 
через 8 . 1 2  дней [2].

Препараты, применяемые с этой целью, вступают частично 
в контакт с формирующимися семенами и оказывают различное 
действие на их посевные качества и урожайные свойства: стиму
ляция, угнетение, глубокие физиологические и биохимические
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перестройки. По данным некоторых исследователей действие 
десикантов серьезно не отразилось на урожайности сои, но от
мечена тенденция снижения посевных качеств семян [3]. Иссле
дованиями, проведенными в 2014 году во ВНИИ сои установле
но, что десиканты положительно влияли на посевные качества 
семян. У семян сорта Нега 1 энергия прорастания возросла на
1 . 6  %, Лидия -  на 1 . 7  % по сравнению с контрольным вари
антом, лабораторная всхожесть семян сои -  на 1 . 4  и 2 . 5  % 
соответственно [4].

Целью исследований было изучить влияние десикантов Рег- 
лон Супер и Ураган Форте на энергию прорастания, лаборатор
ную всхожесть и силу роста семян сои сорта Нега 1в зависимо
сти от доз и сроков применения.

Объекты и методы
Объектами исследований были семена среднеспелого сорта 

Нега 1 и препараты для десикации сельскохозяйственных куль
тур Реглон Супер и Ураган Форте. Растения сои отобраны на 
полях лаборатории первичного семеноводства и семеноведения 
ВНИИ сои в опыте с десикантами.

Схема опыта:

№
п/п

Вариант Срок внесения

Место 
отбора 

семян на 
растении

1 Контроль без обработки

нижний
ярус

средний
ярус

верхний
ярус

2
Реглон Супер (1,5 

л/га) фаза полного налива бобов

3 Реглон Супер (3 л/га)
фаза полного налива бобов фаза 

начало созревания семян

4
Ураган Форте (1,5 

л/га)
фаза полного налива бобов

5 Ураган Форте (3 л/га) фаза полного налива бобов фаза 
начало созревания семян
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Обмолот растений проведен вручную, с целью исключить 
механическое повреждение. Энергию прорастания, лаборатор
ную всхожесть семян сои сорта Нега 1 в зависимости от места 
их формирования и от дозы препарата определяли по ГОСТу 
12038-84 [5], силу роста -  по ГОСТу 12040-66 [6].

Результаты и обсуждения
При определении посевных качеств и силы роста семян сои 

сорта Нега 1 установлено угнетающее последействие изучаемых 
препаратов на прорастание и первоначальный рост.При приме
нении изучаемых десикантов показатели энергии прорастания 
на 2 ,0 .1 4 % , лабораторной всхожести -  на 2 .9 %  были ниже 
контрольных (табл. 1).

Таблица 1 -  Посевные качества семян сои сорта Нега 1, урожай 2015 г.

Место образова
ния семян, ярус

Варианты

Контроль
Реглон 
Супер, 
1,5 л/га

Ураган 
Форте, 
1,5 л/га

н 
, 

а 
он 

р 
/г 

2 
ё

«
 

 ̂
О

 
Рч 

О Ураган 
Форте, 
3,0 л/га

Энергия прорастания, %

Нижний 91 86 90 85 93
Средний 93 79 86 77 86
Верхний 88 67 80 77 88
Среднее значе
ние

91 77 85 80 89

Лабораторная всхожесть, %
Нижний 95 90 93 90 95
Средний 95 89 90 86 89
Верхний 92 76 85 84 92
Среднее значе
ние

94 85 89 87 92

Наиболее токсичен оказался десикант Реглон супер. При 
внесении препарата в фазу полного налива бобов в дозе 1,5 л/га 
энергия прорастания снижалась на 5 .2 1 % , в фазы полного 
налива бобов и созревания семян -  на 6 .1 6 % ; лабораторная
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всхожесть -  на 5 .1 7 %  и 5 .9 %  соответственно. Степень ток
сического воздействия десиканта на семена зависела от места 
формирования их на растении. Чем выше расположение семян 
на растении, тем больше токсическое действие диквата. Объяс
няется это тем, что у сои индертерменантного типа роста про
цесс созревания семян растянут во времени и семена сои на рас
тении находятся на разных этапах созревания.

При определении силы роста семян сои сорта Нега 1 установ
лено угнетающее последействие изучаемых препаратов на перво
начальный рост. Длина 10-дневных проростков была 1 ,9 .1 1 ,2  см 
ниже контрольного показателя в зависимости от расположения се
мян на растении. Более токсичен для растений этого сорта оказался 
десикант Ураган Форте. Длина проростков колебалась от 7,67 до
12,6 см, в контрольном варианте -  от 18,4 до 19,6 см. Коэффициент 
вариации по длине проростков изменялся от 23% до 50%, в кон
троле -  21 .2 5 %  (табл. 2). В конечном итоге в полевых условиях -  
это невыровненность стеблестоя, большое количество слабых рас
тений и как результат -  низкая урожайность зерна.

Таблица 2 -  Длина 10 дневных проростков сои сорта Нега 1, 
урожай 2015 г.

Вариан
ты

Место об
разования 
семян, яру

сы

Ненормаль
но развитые 
проростки, 

%

Длина проростка
Среднее 
значе

ние, см

Размах 
вариа
ции, %

Коэффици
ент вариа

ции, %
1 2 3 4 5 6

Кон
троль

Нижний 6 19,5 22 26
Средний 7 19,6 19 21
Верхний 8 18,4 17 21
В среднем 7 19,2 19 22

Реглон
Супер,
1,5 л/га

Нижний 7 17,6 22 30
Средний 8 18,3 23 25
Верхний 7 16,0 23 38
В среднем 7 17,3 22 31

Ураган 
Форте, 
1,5 л/га

Нижний 6 8.54 17 35
Средний 8 7,78 11 23
Верхний 5 7,67 17 37
В среднем 6 8,0 15 32
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Продолжением таблицы 2уРч О 
со

Нижний 8 17,6 23 37
Средний 8 18,8 25 34
Верхний 6 17,3 27 35
В среднем 7 17,9 25 35

Ураган 
Форте, 
3,0 л/га

Нижний 5 12,6 21 49
Средний 9 11,59 20 50
Верхний 9 10,6 20 40
В среднем 8 11,6 20 47

Токсическое действие оказали применяемые десиканты на 
посевные качества семян. У среднеспелого сорта Нега 1 были 
ниже показателя в контроле: энергия прорастания на 2 ,0 .1 4 % ,  
лабораторная всхожесть -  на 2 .9 % , длина 10 дневного про
ростка -  на 1 ,9 .1 1 ,2  см. Более токсичен для растений сои сорта 
Нега 1 оказался десикант Ураган Форте. Коэффициент вариации 
по длине проростков колебался от 31,09 до 46,61%, в контроле -  
22,4%.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМ ЯН ФУНГИЦИДАМ И НА  
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В статье представлены результаты двулетних исследований по 
влиянию предпосевной обработке семян фунгицидами на содержание 
белка и клетчатки сортов тритикале Укро, Ярило, Кармен. В  целом 
проанализировав данные по химическому составу можно сказать, что 
содержание белка в зависимости от обработки семян перед посевом 
варьировало от 7,01 до 12,72%, а содержание клетчатки увеличилось 
во всех вариантах опыта с обработкой семян.

Ключевые слова: яровой тритикале, фунгициды, качество семян.

INFLUENCE OF SEED TREATM ENT BY FUNGICIDES ON 
GRAIN QUALITY OF SPRING TRITICALE
O .V.Kravchuk, Applicant; A.A. M uratov, Candidate o f  Agricultur
al Sciences, Associate Professor 
FSBEIHE Far East SAU

The article presents the results o f  two-year research on the influence 
o f  pre-sowing seed treatment by fungicides on the content o f  protein and 
fiber o f  variety triticale Ukro, Yarilo, Karmen. On the whole after analyzing 
data on the chemical composition it can be said that the protein content 
depending on seed treatment before sowing ranged from  7,01 to 12,72%, 
and fiber content increased in all variants o f  experiment with seed treat
ment.

Key words: spring triticale, fungicides, seeds quality.

Яровое тритикале является одной из наиболее урожайных и 
высокобелковых зерновых культур. Для реализации высоких 
потенциальных возможностей ярового тритикале необходимо 
дальнейшее совершенствование основных элементов техноло
гии его возделывания применительно к конкретным условиям 
произрастания и сортовым особенностям.
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Целью наших исследований являлось изучение влияния об
работки семян на качество зерна ярового тритикале в условиях 
южной зоны Амурской области.

Полевые исследования проводили на опытном поле Даль
невосточного ГАУ в 2014-2015 гг. В качестве протравителей 
были использованы препараты Иншур Перформ, Кинто Дуо, 
Максим. Контролем служили обработанные водой семена. Дей
ствие препаратов изучали на трёх сортах ярового тритикале Ук- 
ро, Ярило, Кармен.

Был заложен 2-факторный полевой опыт в 4-кратной по
вторности. Предшественник соя, перед посевом проводилась 
культивация. Опыты заложены 22 апреля, семена высевались 
сеялкой СН-16 в агрегате с трактором Dongfeng с междурядьями 
15 см, норма высева 5 млн шт./га. Способ посева -  рядовой, об
щая площадь делянки 30 м2, учетная -  24 м2. Уборка проведена 
поделяночно, прямым комбайнированием комбайном Terrion. 
Урожай учитывался в ц/га с приведением к стандартной влаж
ности и 100 процентной чистоте. Химический состав зерна яро
вого тритикале определяли на инфракрасном анализаторе FOSS 
NirSystem-5000 в ФГБНУ ВНИИ сои.

Агрометеорологические условия в период проведения ис
следований (2014-2015 гг.) в целом были удовлетворительными 
для роста и развития ярового тритикале.

Под качеством зерна понимают совокупность биологиче
ских, физико-химических, технологических, потребительских 
свойств и признаков зерна, определяющих его пригодность к 
использованию на семенные, продовольственные, фуражные и 
технические цели. Качество урожая -  это интегральный показа
тель, зависящий от различных факторов: метеорологические 
условия, тип почвы, агротехника, удобрения, сортовые качества 
семян [1]. Общий химический состав зерна тритикале типичен 
для плода злаковых, характерной особенностью которого явля
ется высокое содержание углеводов и белка. Химический состав
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зерна тритикале варьирует в широких пределах в зависимости 
от сорта, зоны производства, агроэкологических и метеорологи
ческих условий [2].

Содержание белка в зерне ярового тритикале в значитель
ной степени определяется особенностями сорта и погодно
климатическими условиями.

При оценке зерна ярового тритикале в наших опытах по 
содержанию белка получены следующие результаты (табл.1).

Таблица 1 -  Влияние обработки семян ярового тритикале на содержа
ние белка, % на сухое вещество

Вариант
Сорт тритикале

Ярило Укро Кармен

Контроль 11,07 9,23 12,72

Иншур 11,22 7,01 12,50

Кинто Дуо 11,67 10,61 12,57

Максим 10,34 10,42 11,18

Наибольшее содержание белка было отмечено в варианте 
при обработке препаратом Кинто Дуо (10 ,61 .11 ,67% ). Среди 
изучаемых сортов во всех вариантах наибольшие показатели у 
сорта Кармен (1 1 ,1 8 .  12,72%). Он превышал сорта Ярило и Ук- 
ро на 5 и 20% соответственно. Содержание белка в зависимости 
от обработки семян перед посевом варьировало от 7,01 до 
12,72%.

Немаловажное значение при оценке качества зерна имеет 
клетчатка. Она входит в состав цветочных пленок и клеточных 
стенок оболочек. Имея большую механическую прочность, 
клетчатка не растворяется в воде и не усваивается организмом. 
Клетчатка регулирует двигательную функцию кишечника, спо
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собствуя снижениюсердечно-сосудистых заболеваний, препят
ствуя ожирению. По содержанию клетчатки, представленной в 
таблице 2, получены следующие результаты.

Таблица 2 -  Влияние обработки семян ярового тритикале на содержа
ние клетчатки, % на сухое вещество

Вариант
Сорт тритикале

Ярило Укро Кармен

Контроль 3,05 3,10 4,02

Иншур 3,15 3,16 3,61

Кинто Дуо 3,35 3,24 4,17

Максим 3,48 3,57 3,97

При анализе данных по влиянию обработки семян химиче
скими препаратами перед посевом на содержание клетчатки вы
явлено, что в разрезе сортов наибольшее содержание клетчатки 
наблюдалось у сорта Кармен при обработке препаратом Кинто и 
составило -  4,17 % от сухого вещества, а наименьшее у сорта 
Ярило в контрольном варианте -  3,05 %. При анализе влияния 
обработки семян перед посевом тенденция к увеличению 
наблюдалась у сортов Укро и Ярило, а снижение содержания 
клетчатки в зерне тритикале наблюдалось у сорта Кармен в ва
риантах с обработкой семян препаратами Иншур и Максим.

В целом проанализировав данные по химическому составу 
можно сказать о существенном влиянии протравливания семян 
перед посевом на содержание клетчатки в зерне ярового трити
кале.
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В статье представлена новая рецептура и технология закусоч
ной пасты из соевого зерна и папоротника орляк. Проведен сравни
тельный химический анализ пасты из свежего папоротника и соево
папоротникового сгустка, а также рассчитана степень удовлетво
рения человека в некоторых ценных компонентах пищи. Результаты 
данных научных разработок могут быть использованы предприятия
ми общественного питания и пищевой перерабатывающей промыш
ленности для приготовления функциональных продуктов.

Ключевые слова: соя, папоротник орляк, технология

THE USE OF SOYBEAN AND BRACKEN (PTERIDIUM  AQ- 
UILINUM ) IN SNACK FOODS TECHNOLOGY FO R PUBLIC  
CATERING
O.V. Skripko, Head o f the Laboratory, Doctor o f  Technical Scienc
es; E.S. Statsenko, Researcher, Candidate o f Technical Sciences;
O.V. Pokotilo, Junior Researcher
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents a new formulation and technology o f  snack paste 
from  soya grain and bracken (Pteridium aquilinum). The comparative 
chemical analysis o f  paste from  fresh bracken and soya-bracken clot was 
conducted, and the degree o f  human satisfaction in some valuable food  
components was calculated. The results o f  these scientific developments can 
be used by the public catering enterprises and the fo o d  processing industry 
fo r  the preparation o f  functional fo o d  products.
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Перспективным направлением развития пищ евой про
мышленности является разработка новых видов продуктов  
для функционального питания, в рецептуру которых
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включают местные сырьевые ресурсы растительного про
исхож дения [1].

Н аиболее ценной сельскохозяйственной культурой из 
возделываемых в А м урской области является соя. При 
этом валовое производство сои в Амурской области составляют 
около 40 % общероссийских валовых сборов этой культуры [2].

Соевый белок сбалансирован по аминокислотному составу 
и является легкоусвояемым. По биологической ценности его 
можно сравнить с белком молока, говядины или рыбы. При этом 
соя не содержит холестерина, что позволяет рекомендовать ее 
для питания при нарушении обмена веществ. Соевое зерно со
держит витамин Е, предупреждающий старение и обеспечива
ющий защиту от радиационного воздействия; витамин В 1, 
укрепляющий нервную систему; Mg, улучшающий обмен ве
ществ и другие ценные компоненты. Поэтому соя может ис
пользоваться для создания множества продуктов питания функ
ционального назначения, обогащая их химический состав и ока
зывая положительное действие на организм человека.

Вместе с тем, одним из перспективных натуральных природ
ных источников биологически активных веществ, витаминов, мак- 
ро- и микроэлементов, пищевых волокон являются дикорастущие 
растения -  съедобные папоротники, которые в большом количе
стве произрастают на Дальнем Востоке. Среди дальневосточных 
папоротников Pteridiumaquilinum, Osmundastrumasiaticum, 
Matteucciastruthiopteris, Onocleasensibilis, наибольшее распростра
нение как пищевое растение имеет папоротник орляк, у которого в 
пищу употребляются наземные органы (вайи) и корневища.

Папоротник орляк, обладает отличными вкусовыми характе
ристиками и полезными питательными свойствами, поэтому ши
роко используется в кулинарии. Свежие побеги папоротника упо
требляют в отварном виде, также используют различные способы 
его консервирования -  соление, сушку и замораживание [3].

Учитывая особые свойства и значительную пищевую цен
ность, соя и папоротник орляк совместно использованы нами при
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разработке технологии соево-папоротникового коагулята, кото
рая заключается в следующем.

Семена сои инспектируют, удаляя поврежденные или ис
порченные экземпляры. Затем моют в проточной воде для уда
ления пыли и загрязнений. Промытые семена замачивают в воде 
температурой 1 8 .  20оС на 8 ч.

Побеги папоротника для переработки использовали в све
жем, соленом, сушеном и замороженном виде, которые подго
тавливают соответствующим образом. Свежие побеги папорот
ника инспектируют, промывают в проточной воде для отделе
ния примесей в виде песка и очистки от слизистых веществ и 
режут на кусочки длиной 1 . 2  см. Папоротник сушёный зама
чивают для набухания в холодной воде в течение 3 . 4  часов, 
несколько раз меняя воду, затем промывают в проточной воде и 
измельчают до размера кусочков 1 . 2  см. Соленые побеги па
поротника перебирают, промывают в проточной воде 3 . 5  мин, 
удаляют цветочные почки, режут на кусочки размером 3 . 5  см 
и вымачивают в воде температурой 9 0 . 9 5  °С в течение 4 5 . 5 5  
мин. Затем побеги измельчают до размера частиц 1 . 2  см. Па
поротник замороженный дефростируют, сортируют, промывают 
в проточной воде и режут на кусочки 1 . 2  см.

Набухшие семена сои и подготовленный папоротник сме
шивают в соотношении 1:1 по объему и измельчают в шести
кратном количестве воды с нагреванием, до получения тонко
дисперсной суспензии с одновременной экстракцией раствори
мых веществ. Полученный соево-папоротниковый экстракт 
фильтруют через тканевые фильтры для отделения твердой 
фракции (не измельченных семян с оболочкой и волокнами па
поротника), получая при этом соево-папоротниковую дисперс
ную систему. В данную дисперсную систему температурой 60
70 °С вносят смесь 5%-х растворов аскорбиновой и янтарной 
кислот, приготовленную в соотношении 1:1, и проводят коагу
ляцию белковых и других растворимых веществ в течение 5 ми
нут. В результате термокислотной коагуляции образуются сгу
сток и сыворотка. Сыворотку отделяют прессованием, доводя 
влажность сгустка до 50 %.
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Разработанная технология, при указанных значениях режи
мов и параметров, позволяет получить соево-папоротниковый 
сгусток, имеющий, по сравнению с пастой из свежего папорот
ника, более высокое содержание ценных питательных веществ: 
в 4,7 раза больше белков, в 20 раз -  жиров, в 5,6 раза -  витамина 
С, в 3,4 раза витамина Е, на 194 мг больше кальция, на 201 мг -  
фосфора, на 0,18 мг -  меди, а также содержит янтарную кислоту 
в количестве 150 мг на 100 г (табл. 1, 2). Полученный сгусток 
можно использовать для приготовления различных закусок, са
латов, бутербродов, соусов и других блюд, а также в качестве 
заправок к готовым мясным, рыбным блюдам и гарнирам.

Нами разработана рецептура закусочной пасты, в состав ко
торой входят: соево-папоротниковый сгусток -  818 г; лук репча
тый пассерованный -  100 г, ароматное масло -  30 г, перец чер
ный молотый -  2, соль поваренная пищевая -  50. Выход готово
го продукта -  1000 г.

Состав ароматного масла (г на 100 г) следующий: масло 
растительное -  97, чеснок сушеный молотый -  1, имбирь суше
ный молотый -  1, куркума -  1. Пряности, в соответствии с ре
цептурой вносят в растительное масло, тщательно перемешива
ют и оставляют на 24 часа для настаивания.

Предварительно подготовленный и нарезанный лук репча
тый пассеруют в растительном масле (5 % от общей массы) до 
готовности и протирают до получения тонкой однородной 
структуры. Полученную луковую массу смешивают с соево
папоротниковым сгустком, добавляют ароматное масло, соль и 
перец черный молотый.
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Таблица 1 -  Содержание питательных и биологически активных веществ

Наимено
вание
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ника
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нико-вый 50,0 20,5 7,9 16,7(3,6) 4,9 150 3,4 150 226 302 0,5
сгусток

Таблица 2 -  Степень удовлетворения суточной потребности человека

Наименование
продукта

Степень удовлетворения суточной потребности человека 
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Соево-папоротниковый сгусток 214 34 75 25 30 25 14 219,9



Технологический процесс получения соево
папоротникового сгустка и закусочной пасты на его основе по
казан на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Технологическая схема производства закусочной пасты

Полученная закусочная паста имеет привлекательный 
внешний вид, приятный светло-зелёный цвет, нежную, одно
родную, пастообразную консистенцию, приятный вкус, аромат 
папоротника и пряностей.

На основании проведенного анализа и изучения состава и 
свойств папоротника орляка и соевого сырья, обоснована воз-
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можность и целесообразность создания соево-папоротникового 
сгустка и закусочной пасты на его основе.

Полученные в результате исследований новые научные дан
ные будут полезны и могут быть использованы на пищевых и пе
рерабатывающих предприятиях и предприятиях общественного 
питания при производстве функциональных продуктов питания.
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СПОСОБ П РИ ГОТОВЛЕНИЯ АРОМ АТНОГО ТОФ У С 
ПРОЛОНГИРОВАННЫ М  СРОКОМ  ГОДНОСТИ
О.В. Скрипко, зав. лаб. технологии переработки сельскохозяй
ственной продукциид-р. техн. наук, доцент; Г.А. Кодирова, ст. 
науч. сотр. канд. техн. наук; Г.В. Кубанкова, науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье приведены результаты исследований по разработке 
технологии приготовления соевого тофу с высокими органолептиче
скими показателями методом бездымного копчения. Данная техноло-
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гия дала возможность исключить бобовые запах и привкус, а также 
увеличить срок годности готового продукта.

Ключевые слова: соя, тофу, технологии переработки.

M ETHOD OF PREPARATION OF FLAVOROUS TOFU  
W ITH  PROLONGED EXPIRATIO N DATE
O.V. Skripko, Head o f  the Laboratory o f  Agricultural Products Pro
cessing Technology, Doctor o f Technical Sciences, Associate Pro
fessor; G.A. Kodirova, Senior Researcher, Candidate o f  Technical 
Sciences; G.V. Kubankova, Researcher 
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents the research results on development o f  technolo
gies fo r  preparation o f  soy tofu with high organoleptic characteristics by 
the smokeless smoking method. The given technology has made possible to 
exclude the leguminous smell and flavor, and also to increase the expiration 
date o f  the finished product.

Keywords: soybean, tofu, technologies.

Решение вопроса белкового дефицита в питании населения 
-  важнейшая, и, на сегодняшний день одна из актуальных задач 
пищевой промышленности. В связи с этим, в последнее время 
наблюдается стремительный научно-технический прогресс в 
области производства продовольствия, а так же поиск каче
ственно новых направлений интенсификации производства пи
щевых продуктов, включающий в себя освоение нетрадицион
ного сырья, и выпуск пищевых продуктов с новыми качествами.

Одним из путей решения проблемы белкового дефицита, 
является введение в рацион питания высокобелковых сельско
хозяйственных культур. Среди таких культур, применяемых в 
производстве пищевых продуктов, широкое распространение 
получила соя, как источник полноценного растительного белка с 
высокой биологической ценностью. Сою используют в различ
ных отраслях пищевой промышленности: молочной, кондитер
ской, мясной, при производстве детского питания [1]. Из рас
пространенных продуктов переработки сои можно выделить
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муку, масло, майонез, молоко, пудинги, сыр тофу и т.п. Из сое
вых продуктов особым спросом среди потребителей пользуется 
сыр тофу.

Тофу считается одним из самых универсальных и эконом
ных белковых продуктов, а из-за низкого содержания жиров и 
углеводов относится к лёгкой пище. Продукт отличается высо
ким содержанием полноценного и легкоусвояемого белка, срав
нимого по своему аминокислотному составу и биологической 
ценности с белком мяса, при этом является отличным источни
ком изофлавонов. Уникальность тофу в том, что он практически 
не имеет вкуса и запаха, но легко их впитывает, поэтому для 
придания специфических ароматов и разнообразия вкусовых 
качеств его смешивают со специями, пряностями или любыми 
продуктами, у которых ярко выражены вкусо-ароматические 
свойства.

Широко распространено использование ароматизаторов, 
обеспечивающих привкус и запах копчения, что при производ
стве тофу является особенно интересным и перспективным 
направлением со многих точек зрения. Путем бездымного коп
чения можно добиться не только улучшения аромата, вкуса, 
цвета продукта, но и защиты от окислительной микробиальной 
порчи на определенное время хранения и тем самым расширить 
ассортимент новыми пищевыми продуктами, с пролонгирован
ными сроками годности [2].

Преимущество способа бездымного копчения заключается 
в том, что сокращается продолжительность процесса копчения, 
появляется возможность точно и быстро дозировать необходи
мые коптильные ингредиенты, а важным показателем является 
отсутствие в коптильных препаратах канцерогенных соедине
ний.

Целью наших исследований является получение соевого 
тофу с высокими органолептическими показателями и хранимо- 
способностью.

Технология приготовления подкопченного тофу включает в 
себя следующие технологические операции: мойка соевого зер
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на, очистка, замачивание, измельчение и экстракция, получение 
соевого «молока» его фильтрование, коагуляция и осаждение 
соевого белка, прессование.

Замачивание семян сои проводили в водном растворе аро
матизатора «жидкий дым» (соответствующий требованиям 
ГОСТ 32049-2013), который представляет собой водный кон
денсат древесного дыма, без канцерогенов, при соотношении 
семена сои: водный раствор дыма = 1:8. Замачивание продолжа
ли в течение 8 . 1 0  часов, затем семена измельчали в воде с экс
тракцией растворимых веществ. В результате получили соевую  
суспензию с выраженным ароматом копчения, которую разде
лили на жидкую и нерастворимую фракции.

В жидкую фракцию температурой 5 0 . 5 5  оС, вносили вод
ный раствор хлористого кальция, до появления сформирован
ных хлопьев белка и отделения соевой сыворотки. Сыворотку 
сливали, белковую массу отделяли, прессовалии формировали 
для получения тофу в форме брикета [3].

Готовый подкопченный тофу упаковывали в полимерную 
тару (пластиковые контейнеры, пленку) с последующим его 
хранением при температуре не выше 6 °С в течение 10 суток 
(рис.).

Использование соли, зелени и пряностей для посыпки по
лученного продукта, позволит придать дополнительные вкусо
вые свойства.

Технология получения подкопченного тофу дала возмож
ность исключить бобовые запах и привкус, увеличить его срок 
годности по сравнению с классическим тофу. Готовый продукт 
обладает слегка коричневатым цветом, запахом и вкусом копче
ного сыра.
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Рисунок -  Технологическая схема получения подкопченного тофу
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УДК 633.853.52:631.527
ПРИМ ЕНЕНИЕ М ЕТОДА СКОЛЬЗЯЩ ЕЙ СРЕДНЕЙ  
П РИЗНАКА НА НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ СЕЛЕКЦИИ СОИ  
Е.С. Бутовец, науч. сотр. канд. с.-х. наук 
ФГБНУ «Приморский НИИ сельского хозяйства»

В статье приводится анализ гибридного материала сои по про
дуктивности семян на начальном этапе селекции методом скользящей 
средней признака, который позволяет учесть почвенные разности, 
снизить неконтролируемую случайную изменчивость в полевых экспе
риментах. Выделена группа высокопродуктивных гибридов, которая 
переведена для посева в контрольный питомник 2017 года.

Ключевые слова: гибриды сои, метод, отбор, селекция.

APPLICATION OF THE M O VING  AVERAGE TRAIT  
M ETH OD AT THE INITIAL STAGE OF SOYBEAN  
SELECTION
E.S. Butovets, Researcher, Candidate o f  Agricultural Sciences
FSBSI “Primorski SRI o f  Agriculture ”

The article considers the analysis o f  hybrid material o f  soybean on the 
seed productivity at the initial stage o f  selection by the moving average trait 
method, which makes possible to take into account soil differences, reduce 
uncontrolled random variability in the fie ld  experiments. A group o f  highly 
productive hybrids, which transferred fo r  sowing in the control nursery in 
2017, was allocated.

Key words: soybean hybrids, method, selection.

Одним из путей повышения урожайности сои является со
здание новых сортов и гибридов с высокой продуктивностью, 
адаптированных к почвенно-климатическим условиям данного 
региона возделывания. При использовании статистических ме
тодов в селекционном процессе можно существенно повысить 
результативность отбора и снизить неоправданные затраты тру
да, связанные с проработкой неперспективных популяций на 
начальном этапе создания сортов, при этом сокращая процесс во 
времени [1].
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На начальном этапе селекции в питомниках сои ФГБНУ 
«Приморский НИИСХ» апробирован в работе и активно приме
няется метод оценки гибридного материала по скользящей 
средней признака, который позволяет получать более точные 
результаты без изменения, усложнения плана опыта и повтор
ных посевов, исключить номера, получившие случайную уро
жайность за счет фоновых изменений почвенного плодородия, 
снизить ошибку опыта и неконтролируемую случайную измен
чивость в полевом эксперименте, облегчить труд селекционеров 
при анализе. Затраты времени при этом уменьшаются в три раза, 
одновременно повышается результативность и достоверность 
полученных результатов [2, 3].

Для анализа продуктивности по скользящей средней нами 
было взято 202 номера селекционного питомника сои. Данный 
опыт был высеян без повторений, рендомизированными блока
ми по 10 номеров с двумя окаймляющими стандартами. Группы 
составлены таким образом, чтобы рассматриваемая делянка 
находилась примерно в середине. Экспериментальные данные 
приводили к среднему уровню плодородия с помощью метода 
скользящей средней по формуле [2]: 

кт
С = / т  (!)

к=к 2

где: к\= ¡-в (т/2); кт= к;+ т-1

Здесь С, -  скользящая средняя для ¡- той делянки в рассмат
риваемом блоке; ук-урожай к -  той делянки; т -  объем группы 
соседних делянок для вычисления скользящей средней в том же 
блоке; в (т/2) -  целая часть числа, равного половине т.

Вычисление проводилось с помощью специальной про
граммы на персональном компьютере. Применяя данный прием 
оценки образцов сои, получаем сглаженную кривую, в отличие 
от эмпирической, наиболее четко отражающей изменчивость
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какого-то признака в зависимости от степени выражения факто
ра, тогда как, построенная на основании данных продуктивно
сти, показывает как она изменяется от делянки к делянке в зави
симости от изменения плодородия почвы, наследственных осо
бенностей линии и случайных не учитываемых факторов. Вы
равнивая эмпирическую кривую способом скользящей средней 
признака, получаем более выраженную зависимость урожая от 
плодородия почвы.

Наглядное изображение фактических и скользящих (про
гнозируемых) средних значений продуктивности образцов пред
ставлено на рисунке 1. Для примера из селекционного питомни
ка был взят один блок, где более ярко выражен разброс значений 
продуктивности. При анализе представленного материала видно, 
что в нем имеются сорта, которые по показателям скользящей 
средней превышают фактические данные.

Экспериментально показано, что в 2016 году в девятом 
блоке из 12 сортообразцов превышение фактической и прогно
зируемой продуктивности над средним значением стандарта 
Приморская 4 (9,5 г/растение) у трех образцов составило от 16 
до 21 %, данные линии были переведены в контрольный питом
ник 2017 года.

Образцы, продуктивность которых по факту была ниже 
среднего стандарта по опыту, а по скользящей вы ш е- оставлены 
в питомнике для изучения в 2017 году (рис. 1). Номера с низкой 
продуктивностью по фактическим и прогнозируемым значениям 
были исключены из испытания.

При анализе образцов сои учитывались не только урожай
ные данные, но и ряд других хозяйственно ценных признаков, 
такие как период вегетации, внешний вид, количество бобов на 
растении, высота растений, устойчивость к полеганию. Лучшие 
из них, по результатам анализа, имеющие превышение продук
тивности над средним стандартом по опыту на 15 % и более 
приведены в таблице 1.
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Рисунок -1 .  Фактические и прогнозируемые значения продуктивности 
линий селекционного питомника, 2016 год

Таблица 1 -  Продуктивность лучших селекционных номеров 2016 года, 
переведенных в контрольный питомник 2017 года

Номер
делянки Гибридная комбинация

Продуктивность,
г/растение Период

вегета
ции,
дней

фактиче
ская

прогно
зируемая

1 2 3 4 5
Стан
дарт* Приморская 4 9,5 нет

данных 113

10010 Приморская 1285 х Цзилинь 13,5 11,8 113
10017 Венера х КСИ 22185 10,1 12,0 107
10026 Приморская 81 х Дикая соя 14,0 11,8 113
10108 Приморская 1385 х Луч Надежды 14,7 11,7 113
10134 Приморская 4 х ПримНИИСХ 4 12,7 10,6 116
10148 GH 2010-1 x Венера 12,7 10,7 113
10149 ПримНИИСХ 2 х D 402 11,0 11,5 110
10150 ПримНИИСХ 2 х D 402 9,6 11,1 110
10164 XN 4 x ПримНИИСХ 6 11,6 11,4 113
10184 Приморская 81 х Zhonghuang 9,8 8,0 110
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

10196 Парма х Изидор 11,6 9,3 110
10197 Парма х Изидор 12,2 10,9 110
10238 Приморская 4 х ПримНИИСХ 4 14,1 11,9 116
10245 Приморская 4 х ПримНИИСХ 4 13,5 12,0 116
10278 Приморская 1385 х Луч Надежды 13,5 9,1 116
10293 Витязь 50 х ПримНИИСХ 2 11,5 10,2 113
10305 Вега х ПримНИИСХ 1 11,1 8,9 110
10306 Вега х ПримНИИСХ 1 11,2 10,4 110
10321 Приморская 81 х Приморская 1259 11,1 9,3 110
10341 Приморская 81 х Grome 12,3 8,8 116
10368 Венера х Приморская 43 12,6 9,1 116

10376 Приморская 1418 (Венера х Wase- 
natsu х МК 100) 16,7 10,6 116

10400 Ест.гибрид Приморская 86 х Sui 87
56-68 13,0 9,0 113

10401 Ест.гибрид Приморская 86 х Sui 87
56-68 10,9 10,3 110

Примечание -  * значение среднее по опыту

Максимальное количество номеров, превышающих стан
дарт по продуктивности, отмечено в комбинациях -Приморская 
1418 (Венера х  Wase-natsu х  МК 100), Приморская 1385 х  Луч 
Надежды, Приморская 4 х  ПримНИИСХ 4, Приморская 1285 х  
Цзилинь, ест. гибрид Приморская 86 х  Sui 87-56-68. В данных 
комбинациях отмечены более продуктивные линии, чем стан
дарт Приморская 4, на 4 2 . 7 5  %. Период созревания большин
ства образцов на 3 дня короче, чем у стандарта. Из гибридной 
комбинации Венера х  КСИ 22185 выделена перспективная ран
неспелая продуктивная линия с превышением над стандартом 6 
%, и периодом вегетации 107 дней.

Использование метода скользящей средней проявления 
признака продуктивности позволил нам качественно провести 
браковку селекционного материала, значительно снизив время.
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УДК 577.1:633.34 (631.527.)
ПЕРСПЕКТИВНЫ Е ЛИН И И  СОИ СЕЛЕКЦИИ  
СИБИРСКОГО НИИСХ
О. А. Ю сова, вед. науч. сотр.канд. с.-х. наук; Л. В. Омельянюк, 
гл. науч. сотр.д-р с.-х. наук; А. М. Асанов, вед. науч. сотр.канд. 
с.-х. наук
ФГБНУ «Сибирский НИИ сельского хозяйства»

В статье представлен анализ данных, в среднем за 2011-2016 гг., 
по урожайности и основным показателям качества зерна (содержа
ние белка и сырого жира) новых скороспелых линий сои селекции 
ФГБНУ СибНИИСХ. Образцы Л52/10 и Л  59/11 характеризовались 
сочетанием повышенной урожайности с масличностью зерна, Л  52/11 
достоверно превысил стандарт по содержанию белка и сырого жира 
в зерне. Выделенные линии сои будут использованы в дальнейшей се
лекционной работе.

Ключевые слова: соя, оценка селекционного материала, качество 
семян.
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PROM ISING SOYBEAN LINES OF SELECTION OF 
SIBERIAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF 
AGRICULTURE (SIBSRIA)
O.A. Yusova, Leading Researcher, Candidate o f  Agricultural Sci
ences; L.V. Omelyanyuk, Chief Researcher, Doctor o f Agricultural 
Sciences; A.M . Asanov, Leading Researcher, Candidate o f  Agricul
tural Sciences
FSBSI “Siberian SRI o f  Agriculture ”

The article presents data analysis, on average fo r  2011-2016, on yield  
and basic indicators o f  grain quality (content o f  protein and crude fa t)  o f  
new early-ripening soybean lines o f  selection o f  FSBSI SibSRIA. Samples 
L52/10 and L59/11 were characterized by combination o f  high yield  with oil 
content in grain, L52/11 reliably exceeded the standard in content o f  pro
tein and crude fa t  in grain. The allocated soybean lines will be used in fu r 
ther selection work.

Key words: soybean, evaluation o f  breeding material, seeds quality.

В мировом земледелии соя является одной из наиболее вос
требованных зернобобовых и масличных культур [1]. Важней
шим резервом увеличения уровня и стабильности производства 
сои в РФ в целом, и в Западной Сибири в частности, является 
использование новых продуктивных, адаптированных к мест
ным природно-климатическим условиям, сортов с улучшенны
ми биохимическими характеристиками.

Цель работы: выявление в селекционном материале сои вы
сококачественных и урожайных источников для повышения ре
зультативности селекционного процесса в условиях южной ле
состепи Западной Сибири.

М атериалы, условия и методы
Исследования проведены в 2011-2016 гг. в ФГБНУ Сиб- 

НИИСХ (г. Омск). В эксперимент включены селекционные ли
нии сои местной селекции, изучающиеся в питомнике конкурс
ного сортоиспытания (КСИ). Ежегодно в лаборатории генетики, 
биохимии и физиологии растений ФГБНУ СибНИИСХ содер
жание белка и сырого жира определялось у выборки линий сои
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КСИ объемом от 49 (в 2012 г.) до 70 (в 2015 г.) образцов [2,3]. 
Математическая обработка данных проведена с использованием 
традиционных методик [4].

Климатические условия в годы проведения исследова
ний были контрастными и довольно полно отражали особенно
сти южной лесостепной зоны Омской области. Остро засушли
вым было лето 2012 и 2014 гг. (ГТК = 0,69 -  0,80). Достаточным 
увлажнением отличались периоды вегетации 2011, 2013 и 2016 
гг. (ГТК = 0,92 -  0,99).

Результаты и их обсуждение
На основании корреляционного анализа, полученных в 

2011-2016 гг. данных, нами выявлена обратная зависимость 
урожайности с содержанием белка в зерне сои (г = -0,538) и бел
ковости с масличностью зерна (г = -0,020 — 0,470). В связи с 
чем, выделение линий, формирующих повышенный уровень 
урожайности высокобелковых и масличных семян, было не про
стой задачей. Вместе с тем, корреляция средней силы позволяет 
надеяться на получение новых ценных форм с сочетанием дан
ных признаков.

В результате 5-ти летнего изучения в КСИ, по комплексу 
признаков выделены следующие скороспелые линии:

Л 52/10 и Л 59/11 -  за счет превышения стандарта по мас- 
личности зерна (+0,68% и +0,53% к st. соответственно) и по 
урожайности (+0,64 и +0,40 т/га к st.) наблюдались прибавки по 
сбору с 1 гектара сырого жира (+109,22 и + 85,12 кг/га к st.). Не
смотря на более низкую долю белка, по его сбору с гектара эти 
линии также имеют достоверное преимущество перед стандар
том (+204,30 и +116,76 кг/га к st. соответственно), (таблица).

Л 52/11 имела более высокое содержание белка в зерне 
(+0,76 % к st.), сырого жира (+1,10 % к st.) и урожайность на 
уровне стандарта (2,35 т/га), в результате чего наблюдался по
вышенный сбор с 1 гектара белка (+73,94 кг/га к st.) и сырого 
жира (+45,96 кг/га к st.).

218



Таким образом, за период 2011 -  2016 гг. проведена оценка 
селекционного материала сои по урожайности и основным пока
зателям качества зерна. Результаты исследований являются 
фундаментальными и имеют практическое применение. По ком
плексу признаков выделены лучшие линии сои, которые будут 
использованы в дальнейшей селекционной работе ФГБНУ Сиб- 
НИИСХ.

Таблица -  Характеристика перспективных линий сои из питомника 
КСИ, в среднем за 2011-2016 гг.

Показатель Линия Х Ы ш. ± 81:.
Сбор с 1 га, кг/га

Х ± 8І

Белок, %

Сибирячка, st. 40,07 38,07 -  42,27 - 751,23 -
Л 52/10 39,40 37,38 -  41,76 -0,67 955,53 +204,30
Л 59/11 39,12 37,71 -  40,60 -0,95 867,99 +116,76
Л 52/11 40,83 39,80 -  41,86 +0,76 825,17 +73,94
НСРо5 0,54 70,02

Сырой жир, 
%

Сибирячка, st. 16,23 14,27 -  19,22 - 304,28 -
Л 52/10 17,05 15,61 -  18,45 +0,82 413,50 +109,22
Л 59/11 17,55 15,44 -  19,75 +1,32 389,40 +85,12
Л 52/11 17,33 15,79 -  19,19 +1,10 350,24 +45,96
НСРоз 0,90 45,32

Урожайность,
т/га

Сибирячка, st. 2,18 1,24 -  2,86 - - -
Л 52/10 2,82 1,46 -  3,43 +0,64 - -
Л 59/11 2,58 1,42 -  3,29 +0,40 - -
Л 52/11 2,35 1,41 -  2,89 +0,17 - -

НСРоз 0,32 - -
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УДК 633:34:631.527 (571.13)
ИТОГИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ПО СОЕ В ФГБНУ  
«СИБИРСКИЙ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Л.В. Омельянюк, гл. науч. сотр. д-р с.-х. наук, доцент РФ; 
А.М . Асанов, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; А.Ю . Кармази
на, науч. сотр.
ФГБНУ «Сибирский НИИ сельского хозяйства»

В 2011-2016 гг. изучено около 10 тысяч сортов, популяций и ли
ний сои. Включены в государственный реестр РФ скороспелые сорта 
сои, созданные в СибНИИСХ: Золотистая, Сибирячка, Черемшанка, 
Миляуша (совместно ФГБНУ «ТатНИИСХ»), характеризующиеся 
повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессо
рам. В  Госреестр Республики Казахстан включен сорт Золотистая. 
Эти сорта необходимо шире внедрять в Уральском, Западно
Сибирском и Восточно-Сибирском регионах РФ и в РК. Стабильно 
вызревая, независимо от условий вегетационного периода, они дают 
прибавку в урожае от 0,21 до 0,39 т/га. С учетом цены на продоволь
ственное зерно сои на ноябрь 2016 г., экономический эффект может  
составить 6 ,3 .1 1 ,7 тыс. руб./га.

Научная работа по адаптации сои к условиям зоны рискованного 
земледелия Сибирского региона продолжается по полной схеме селек
ционного процесса.

Ключевые слова: соя, условия выращивания, продуктивность.

RESULTS OF SELECTION W O RK  ON SOYBEAN IN FSBSI 
“SIBERIAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF A G 
RICULTURE” (FSBSI “SIBSRIA”)
L.V. Omelyanyuk, Chief Researcher, Doctor o f  Agricultural Sci
ences, Associate Professor o f  the Russian Federation; A.M . Asanov, 
Leading Researcher, Candidate o f  Agricultural Sciences; 
A.Yu. Karm azina, Researcher
FSBSI “Siberian SRI o f  A griculture”

In 2011-2016 about 10 thousand varieties, populations and soybean 
lines were studied. The early-ripening soybean varieties, created in FSBSI 
SibSRIA, were included in the State Register of the Russian Federation: 
Zolotistaya, Sibiryachka, Cheremshanka, Milyausha (together with FSBSI
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“Tatar SRIA ”), characterized by the increased resistance to abiotic and 
biotic stressors. The variety Zolotistaya was included in the State Register 
o f  the Republic o f  Kazakhstan. These varieties need to be introduced more 
widely in the Ural, West Siberian and East-Siberian regions o f  the Russian 
Federation and the Republic o f  Kazakhstan. Steadily ripening, regardless o f  
the vegetative period, this varieties give the increase in yield from  2,1 to 3,9 
c/ha. Taking into account the price fo r  fo o d  grain o f  soybean in November 
2016, the economic effect can amount to 6,3... 11,7 thousand rubles/ha.

Scientific work on the adaptation o f  soybean to the conditions o f  area 
o f  risk farm ing in the Siberian region continues according to the fu ll scheme 
o f  selection process.

Key words: soybean, growing conditions, productivity.

В 2016 г., благодаря расширению посевов сои от 100 тыс. га 
до 2,22 млн га и приросту урожайности на 1,8 ц/га до 14,8 ц/га, в 
России был собран рекордный урожай -  3,1 млн т в зачетном 
весе, что на 14,5% больше результата 2015 г. Тем не менее, ры
нок остается дефицитным. Имеющиеся в РФ мощности позво
ляют перерабатывать свыше 4 млн т и они растут быстрее, чем 
расширяются объемы производства агрокультуры. Ключевой 
производитель соевых бобов в РФ по состоянию на 31 октября 
2016 г. -  Амурская область, где собрали 864,1 тыс. т соевых бо
бов (29,9% в общем объеме сборов), но производство за год со
кратилось на 5,6%. На 2-м месте -  Белгородская область (502,7 
тыс. т), доля в общероссийских сборах -  17,4%, рост за год -  
48,3%. В Краснодарском крае собрали 323,4 тыс. т (11,2%), про
изводство увеличилось на 21,9% [1]. В 2016 г. в Омской области 
сою возделывали на 6,7 тыс. га, это более чем в 10 раз меньше, 
чем площади под горохом. Сибирские сорта сои СибНИИК 315, 
Омская 4, Алтом, СибНИИСХоз 6, Дина, Эльдорадо, Золоти
стая, Надежда, Сибирячка, допущенные к возделыванию в 1991
2013 гг. в Западной Сибири и других регионах страны, засухо
устойчивы, не полегают, имеют урожайность 1,5...2,5 т/га. Тем 
не менее, существует потребность в новых сортах «Сибирского» 
экотипа с повышенной продуктивность и устойчивостью к гид
ротермическим стрессорам [2].
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Цель исследований -  создать скороспелые сорта сои для 
Западной Сибири, превышающие по урожайности семян райо
нированные сорта на 10% и не уступающие стандарту по каче
ству и устойчивости к болезням.

Подробная методика ведения селекционного процесса и за
кладки опытов изложена в «Программе работ селекционного 
центра Сибирского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства на период 2011-2030 гг». Селекционные питом
ники сои размещаются в трехпольном севообороте, предше
ственник -  озимая рожь на зерно. Основная обработка почвы -  
отвальная зябь, весной -  боронование в два следа. Посев сеял
кой ССФК 7 в конце 2-й декады мая, норма высева 0,8 млн 
всхожих семян на гектар. Непосредственно перед посевом вно
сится стартовая доза азотного удобрения (аммиачная селитра -  
100 кг/га). Уборка напрямую в фазу полной спелости комбайном 
«Хеге -  125».

Годы проведения опытов (2011-2016 гг.) различались по 
количеству осадков и сумме температур за вегетационный пе
риод (табл., рис.).

Таблица -  Характеристика вегетационного периода (май-сентябрь) 
и урожайность семян сои в питомнике Конкурсного сортоиспытания

Показатель
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7
Среднесуточная 
температура воз

духа*, оС
15,6 17,1 14,7 15,0 15,6 15,0

Сумма осадков**, 
мм

210 166 244 156 262 156

Дата полных всхо
дов

3.06 3.06 4.06 4.06 28.05 26.05

Дата окончания 
уборки

28.09 18.09 12.10 30.09 2.10 1.10
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7

Урожайность се
мян, т/га: 
средняя

3,06 1,53 2,67 2,19 2,90 3,69

максимальная 3,59 2,34 3,44 2,70 3,16 4,24
Примечание -  Среднее многолетнее значение: *15,5оС, **243 мм [4].

В результате многолетних исследований нами установлено, 
что наибольшую потребность в атмосферной влаге соя испыты
вает в июле -  во время массового цветения ей необходимо 70 -  
125 мм осадков, как уменьшение, так и увеличение интенсивно
сти увлажнения приводит к снижению ее репродуктивного по
тенциала [3]. Наиболее благоприятным был 2016 г. Несмотря на 
то, что сумма осадков за период май -  сентябрь в 2016 г. была 
значительно ниже средней многолетней, оптимальное увлажне
ние в июне, июле и аномально теплый сентябрь способствовали 
формированию урожайности семян сои, превысившей у отдель
ных линий в питомнике Конкурсного сортоиспытания (КСИ) 4 т/га.

120
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Рисунок -  Динамика поступления атмосферной влаги 
в мае -  сентябре, мм

В 2011-2016 гг. изучено около 10 тысяч сортов, популяций 
и линий сои. Основным методом создания исходного материала
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по сое остается межсортовая гибридизация с привлечением для 
скрещивания географически отдаленных сортообразцов с по
следующим многократным индивидуальным отбором. Материн
ские формы -  Магева (к 0137275, РФ), Premala (к 487862, Че
хия), MON 01 (к 9499, США), Нива 70 (РФ), Maple Ridge (к 9648, 
Канада); образцы местной селекции: Омская 4 (к 9332), Алтом (к 
10043), Л 42/93, Л 29/00 [(Амурская 3501 х  М 69/805) х  Амурская 
2728], Л 32/02 [Магева х  (MaplePresto х  Д 339/86)], Л 51/12 (отб. 
R21, 1-7). Отцовские формы -  СибНИИК 315 (к 9609), Светлая (к 
9960, РФ), УСХИ 6 (к 9951, РФ); сорта местной селекции: Сиб- 
НИИСХоз 6 (к 10044), Дина (к 10716), Эльдорадо (к 11348), Ми- 
ляуша. Гибридизацию сои в нерегулируемых погодных услови
ях проводили по усовершенствованному методу [5]. Очень 
ограниченный период летнего времени для ее проведения (не 
более 3-х часов в день в течение максимум 2-х недель), низкий 
процент завязавшихся гибридных бобов (до 10%) не позволяет 
создать количество гибридных семян, необходимое для опреде
ления комбинационной способности выше названных ценных 
источников. Повысить объем и эффективность гибридизации 
независимо от времени года можно было бы используя камеры 
искусственного климата, но этого очень дорогого оборудования 
в СибНИИСХ нет.

О.А. Рожанской доказано, что биотехнологический метод 
сомаклональной изменчивости позволяет получить более адап
тивные генотипы сои, способные обеспечить повышенную и 
стабильную урожайность в условиях Сибири и Казахстана [6]. 
Поэтому сомаклональные популяции сои, создаваемые в Сиб- 
НИИК, более 10-ти лет используются нами в качестве источника 
новых перспективных линий.

Научная работа по адаптации сои к условиям зоны риско
ванного земледелия Сибирского региона продолжается по пол
ной схеме селекционного процесса. Селекционный материал 
оценивается по скороспелости, технологичности, основным 
биохимическим показателям семян. В КСИ наибольшую пер
спективу представляют скороспелые линии: полученные тради
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ционным методом гибридизации -  Л 48/08, Л 48/10, Л 56/15, Л 
52/16 и потомки сомаклонов -  Л 52/10, Л 45/12, Л 51/12, Л 56/13, 
Л 53/14, Л 63/15, сформировавшие в 2016 г. урожайность зерна 
от 3,89 до 4,24 т/га, превышение над стандартом Сибирячка от
0,45 до 0,80 т/га (НСР05 = 0,39 т/га).

Селекционная работа опирается на сотрудничество со спе
циалистами аналитических лабораторий (физиологии и биохи
мии, иммунитета растений). Для успешного создания сортов сои 
необходимо расширять экологическое испытание новых пер
спективных образцов. Согласно заключенным договорам между 
ФГБНУ «СибНИИСХ» и Институтом растениеводства им. В.Я. 
Юрьева (Украина), НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева (РК), проводится 
обмен коллекционными образцами и новыми сортами сои. В 
ГСИ РК изучаются сорта Эльдорадо и Сибирячка.

За 2011-2016 гг. в государственный реестр РФ включены 
скороспелые сорта сои, созданные в СибНИИСХ: Золотистая -  
[Магева х  (MaplePresto х  Л 1139/86)]; Сибирячка -  [Магева х  
(MaplePresto х  Л 1339/86)], Черемш анка -  {СибНИИК 315 х  
[(З-289 х  Северная 4) х  Омская 3]}; М иляуш а (совместно ФГБ
НУ «ТатНИИСХ») -  {[(Амурская 3501 х  М 69/805) х  Амурская 
2728] х  (Амурская 3501 х  М 69/805)}. В Госреестр РК включен 
сорт Золотистая. Сорта сои, созданные в СибНИИСХ, необхо
димо шире внедрять в Уральском, Западно-Сибирском и Во
сточно-Сибирском регионах РФ и в Республике Казахстан. Ста
бильно вызревая, независимо от условий вегетационного перио
да, они дают прибавку в урожае от 0,21 до 0,39 т/га. С учетом 
цены на продовольственное зерно сои на ноябрь 2016 г. в 30 
тыс. руб. за тонну, экономический эффект может составить 6,3 -
11,7 тыс. руб./га.

Полученный результат является значимым для Российской 
Федерации, т.к. будет способствовать улучшению обеспечения 
населения ценными продуктами питания, а животноводства -  
высокобелковыми кормами.

225



Для оптимизации селекционного процесса в целом и повы
шения его результативности необходима модернизация суще
ствующего, но очень старого селекционного оборудования (се
ялки, мелкоделяночные комбайны, орудия обработки почвы, 
сушилки, зерноочистительное оборудование, складские поме
щения, аналитические приборы для проведения биохимической 
оценки селекционных образцов и т.д.). Но самой острой про
блемой на современном этапе является дефицит молодых пер
спективных научных кадров.
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ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ СОИ АМ УРСКОЙ  
СЕЛЕКЦИИ В УСЛО ВИ ЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Е.В. Гуреева, вед.науч. сотр. канд. с.-х. наук; Т.А. Фомина, ст. 
науч. сотр.
ФГБНУ «Рязанский НИИ сельского хозяйства»

В статье представлены данные об изучении сортообразцов сои 
селекции ФГБНУ ВНИИ сои.и отбор номеров с комплексом хозяй
ственно ценных признаков, адаптированных к почвенно
климатическим условиям Рязанской области.
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Продолжительность вегетационного периода в условиях цен
трального района Нечерноземной зоны является лимитирующим по
казателем для возделывания того или иного сорта. В  процессе рабо
ты в 2015-2016 гг. изучены сортообразцы сои и дана комплексная 
оценка номерам по скороспелости и продуктивности. На основании 
комплексного изучения материала выделен образец ВН-223-08, соче
тающий повышенную продуктивность 10,6 г/растение, с наименьшей 
для условий Рязанской области продолжительностью вегетационного 
периода.

Ключевые слова: соя, сортообразец, продуктивность, селекция, 
вегетационный период.

ESTIM ATION OF SOYBEAN VARIETY SAM PLES OF THE  
AM UR SELECTION IN CO NDITIO NS OF THE RYAZAN  
REGION
E.V.Gureeva, Leading Researcher, Candidate o f Agricultural Sci
ences; T.A. Fomina, Senior Researcher
FSBSI “Ryazan SRI o f  A griculture”

The article provides information about the study o f  soybean variety 
samples, selected by FSBSI ARSRI o f  Soybean, and selection o f  samples 
with the complex o f  economic-valuable indicators, adapted to soil and cli
matic conditions o f  the Ryazan region.

The duration o f  the vegetative period in conditions o f  central district 
o f  the Non-chernozem zone is the limiting indicator fo r  the soybean cultiva
tion o f  one variety or another. In the process o f  work in 2015-2016, soy
bean varieties samples were studied and comprehensive evaluation on the 
basis o f  early-ripening and productivity was given. Based on a comprehen
sive study o f  the material, sample VN-223-08, combining the increased 
productivity o f  10,6 g/plant with the least duration o f  the vegetative period  
fo r  the conditions o f  the Ryazan region was allocated.

Key words: soybean, variety sample, productivity, selection, vegetative 
period

Для прогнозирования селекционной ценности коллекцион
ных образцов необходимо изучать их потенциальные возможно
сти. В связи с этим для реализации селекционных программ и 
исследований, по экологической адаптации и хозяйственной
пригодности образцов, необходимо расширенное и углубленное
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изучение коллекционного материала [1]. На протяжении многих 
лет в Рязанском НИИСХ изучаются сорта и сортообразцы сои 
селекции ВНИИ сои.

Полевые опыты в 2015-2016 гг. проведены на поле Рязан
ского НИИСХ в селекционном севообороте отдела селекции и 
первичного семеноводства. Почва опытного участка темно
серая лесная, тяжелосуглинистая по гранулометрическому со
ставу. Реакция почвенного раствора -  рНсол. -  5,25; рНгидролит. -  
4,92 мг-экв/100 г; содержание гумуса 5,3% (по Тюрину). Содер
жание подвижного фосфора -  34,0 мг/100г почвы (по Кирсано
ву), содержание обменного калия -  19,2 мг/100г почвы (по Кир
санову), азот общий -  0,25%, азот гидролиз. -  122,8 мг/кг. 
Предшественник -  озимая пшеница. Агротехника -  общеприня
тая для возделывания сои в данной зоне [2],

Самым скороспелым среди изучаемых был сортообразец 
BH-223-08 с суммой активных температур 2214 °С; наиболее 
позднеспелым -  Амурская 2371, с суммой температур 2384 °С.

Предуборочный анализ структуры урожая показал, что са
мым продуктивным оказался образец Амурская 2366, с вегета
ционным периодом 121 суток. Его продуктивность составила в 
среднем 32,6 г с растения (табл. 1,2).

Для производственных условий большое значение имеет 
такой показатель, как высота прикрепления нижнего боба. Вы
сота прикрепления нижнего боба у образцов колебалась от 10,8 
см у Амурской 2368 до 25,5 см у BH-237-08.

Восприимчивость к семядольному бактериозу за годы 
наблюдений у сортов и сортообразцов составила -  3 балла (сла
бая), к септориозу -  5 баллов (средняя). Полегание у сортооб- 
разца ВН-223-08 слабое, у остальных - среднее. Устойчивость к 
растрескиванию бобов высокая.

В таблице 3 представлены данные содержания сырого про
теина и жира в сортообразцах ВН-223-08 и ВН-237-08 по ре
зультатам анализа 2015 года.
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Таблица 1 -  Структура урожая сортов и сортообразцов сои в КСИ, в 
среднем за 2015-2016 гг.

С
ор

т,
со

рт
оо

бр
аз

ец з  * 
и 8

Высота, см Количество, шт. Масса 
семян, г

Уро
жай

ность,
т/га

я > ока  и а
£ яе

ге
Ш с ра

ст
ен

ия

пр
ик

р.
 н

иж


не
го

 
бо

ба

ве
тв

ей

пр
од

. 
уз

ло
в,

 
вс

ег
о/

на
 

гл
ав

н.
 с

те
бл

е

бо
бо

в

се
м

ян

с 
1 

ра
ст

ен
ия

10
00

се
м

ян

Магева 99 99 16,6 1,1 10,9/9,3 20,3 42,2 6,7 159 2,12

ВН-223-
08 105 115 15,7 0,6 14,0/11,4 36,4 68,2 10,6 153 2,66

ВН-237-
08 119 130 18,0 0,5 11,8/10,1 30,4 56,8 10,8 188 2,83

Таблица 2 -  Структура урожая сортов и сортообразцов сои, 
в среднем за 2015-2016 гг.

Сорт,
сортообра-

зец

Вегета-
цион-
ный

период,
суток

Высота, см Количество, шт. Масса 
семян, г

расте
ния

прикр.
нижнего

боба
ветвей

прод.
узлов, 

всего/ на 
главн. 
стебл

бобов семян
с 1 

рас
тения

1000
се
мян

Амурская
2346 122 97 8,7 2,0 24,0/14,9 71,9 174,0 28,5 165

Амурская
2357 121 102 14,8 1,8 23,2/13,1 63,1 137,9 24,8 179

Амурская
2366 121 106 10,6 1,5 23,1/14,6 81,4 175,6 32,6 185

Амурская
2368 128 99 10,1 3,6 31,8/12,7 90,9 183,0 28,2 154

Амурская
2371 128 111 16,0 2,2 22,6/12,8 69,4 155,4 32,4 201

Амурская
2372 128 106 13,0 2,7 24,4/11,3 79,4 163,7 31,6 196

Амурская
2373 124 81 10,7 1,7 16,2/9,9 47,2 93,4 18,8 196

Амурская
2377 124 100 12,9 1,6 21,7/13,9 67,1 132,8 27,5 204
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Таблица 3 -  Содержание и сбор сырого протеина и жира в урожае се
мян сои, 2015 год

Сорт,
сортообразец

Содержание, % Сбор, кг
сырого

протеина
сырого
жира

сырого
протеина

сырого жира

Магева 38,3 19,8 1045 541
ВН-223-08 40,4 18,9 1204 563
ВН-237-08 38,9 18,4 1054 499

Таким образом, по результатам испытания 2015-2016 гг. 
наилучшие результаты показал сортообразец ВН-223-08, пре
вышающий урожайность стандартного сорта на 0,54 т/га или 
25,5%.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ П О СЕВА НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ В УСЛО ВИ ЯХ Ю Ж НОЙ  
ЗОНЫ  АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
Э.В. Тимошенко, доцент кафедры общего земледелия и расте
ниеводства канд. с.-х. наук 
Ф ГБОУВО «Дальневосточный ГАУ»

В статье представлены данные об изучении влияния способов по
сева на продуктивность гречихи в условиях южной сельскохозяй
ственной зоны Амурской области. Результаты исследований показа
ли, что широкорядный способ посева обеспечивает получение более
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высокой урожайности зерна, в среднем на 0,6 ц/га выше посева рядо
вым способом. При широкорядном способе посева получено зерно бо
лее высокого качества.

Ключевые слова: гречиха, способы посева, продуктивность.

INFLUENCE OF SEEDING M ETHODS ON BUCKW HEAT  
PRO DUCTIVITY IN CO NDITIO NS OF THE SOUTHERN  
ZONE OF THE AM UR REGION
E.V. Timoshenko, Associate Professor o f  the Department o f  Gen
eral Farming and Plant Growing, Candidate o f  Agricultural Sciences
FSBEI HE “Far East State Agrarian University”

The article provides information on the study o f  influence o f  seeding 
methods on the buckwheat productivity in conditions o f  the southern agri
cultural zone o f  the Amur region. The results o f  research showed that the 
wide-row seeding method provides a higher yield  o f  grain, on average 
higher by 0,6 c/ha than the ordinary seeding method. With the use o f  wide- 
row seeding method, it has been obtained a grain o f  higher quality.

Key words: buckwheat, seeding methods, productivity.

На современном этапе развития сельского хозяйства в Рос
сии актуальным является вопрос о стабильно высоких урожаях 
хорошего качества с наиболее низкими затратами для его полу
чения. Актуальной эта проблемы является и при возделывании 
гречихи.

Гречиха -  одна из самых ценных крупяных культур. Вместе 
с тем, обладая целым рядом разносторонних достоинств, остает
ся одной из самых низкоурожайных. О гречихе сложилось мне
ние, как о нетребовательной к условиям выращивания культуре, 
поэтому её посевам перестали уделять должное внимание. Раз
мещают культуру на случайных участках, по худшим предше
ственникам, не в лучшие сроки, и, как правило, высевают обыч
ным рядовым способом. Однако ботанико-биологические осо
бенности гречихи и ранее проведенные исследования говорят о 
ней, как о культуре требовательной к условиям выращивания 
[1-4].
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Таким образом, целью работы являлось изучение влияния 
способов посева на продуктивность гречихи сортов Амурская 
местная и Девятка в условиях южной сельскохозяйственной зо
ны Амурской области.

Полевой опыт по изучению способов посева гречихи был 
заложен в отделе семеноводства Дальневосточного ГАУ. В опы
те изучали два способа посева: рядовой (междурядья 15 см) и 
широкорядный (междурядья 45 см). Повторность опыта 4- 
кратная, площадь делянки 90 м2.

Биометрические показатели -  это определение размерных 
характеристик органов растений и их частей. Их определяют для 
получения сведений о продуктивности одного растения. Резуль
таты исследований показали, что способы посева оказывают 
влияние на величину, ветвистость и продуктивность растений 
(табл. 1).

Таблица 1 -  Биометрические показатели растений гречихи 
при различных способах посева

Сорт Способ
посева

Средняя высо
та растения, см

Кол-во
ветвей,

шт

Кол-во зерен 
на 1 растении, 

шт

Масса 
зерен с 1 

растения, г

Амурская
местная

15 см 83 2 57 1,03
45 см 110 3 104 3,30

Девятка 15 см 95 3 75 2,65
45 см 105 5 116 3,96

Из таблицы 1 видно, что продуктивность растений гречихи 
отличается при разных способах посева. На сорте Амурская 
местная при широкорядном способе посева средняя высота рас
тений составила 110 см, при рядовом способе -  83 см, разница 
составляет 27 см. На сорте Девятка при широкорядном способе 
посева высота растений отмечена 105 см, при рядовом -  95 см, 
разница на 10 см. Способ посева повлиял на формирование ко
личества зерен и соответственно его массу с одного растения. 
На сорте Амурская местная и Девятка при широкорядном спо-
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собе посева количество зерен увеличилось в 1 , 5 .2  раза, в срав
нении с рядовым способом посева, выше была ветвистость.

Масса 1000 зёрен характеризует его крупность. В крупном 
зерне количество оболочек и масса зародыша по отношению к 
ядру наименьшая. Крупные семена дают наиболее продуктив
ные и мощные растения. Пленчатость влияет на пищевую цен
ность зерна: чем она выше, тем меньше в нем питательных ве
ществ. Кроме того, она создает дополнительные трудности при 
переработке зерна, а также повышает стоимость готового про
дукта. Способ посева оказал влияние на физические показатели 
качества зерна гречихи (табл. 2).

Таблица 2 -  Физические показатели качества зерна и урожайность 
гречихи при различных способах посева

Сорт Способ
посева

Масса 1000 
зерен,г

Пленчатость,
%

Выход 
ядра, %

Урожайность,
ц/га

Амурская
местная

15см 28,07 21,6 78,4 8,9

45см 28,61 20,0 80,0 9,3

Девятка
15 см 29,70 27,4 72,6 7,1
45 см 30,32 23,2 76,8 7,8

По данным таблицы 2 видно, что масса 1000 зерен при ши
рокорядном способе посева сорта Амурская местная выше на
0,54 г, чем при рядовом. При широкорядном способе посева сои 
сорта Девятка масса 1000 зерен выше на 0,62 г, чем при рядо
вом.

Широкорядный способ посева, так же влияет на показатели 
пленчатости зерна и выхода ядра. При широкорядном способе 
посева выход ядра у сорта Амурская местная составляет 80%, а 
при рядовом способе посева 78,4%, что выше на 1,6%. У сорта 
Девятка выход ядра при широкорядном способе посева состав
ляет 76,8%, а при рядовом способе посева 72,6%, что выше на 
4,2%.

Широкорядный способ посева обеспечил получение более 
высокой урожайности. У сорта Амурская местная урожайность
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при широкорядном способе посева составила 9,3 ц/га, что выше 
варианта с рядовым посевом на 0,4 ц/га. На сорте Девятка уро
жайность при широкорядном способе посева -  7,8 ц/га, что вы
ше рядового способа на 0,7 ц/га.

Расчет экономической эффективности показал, что широко
рядный способ посева наиболее экономически выгоден при воз
делывании гречихи. За счёт полученной прибавки урожая, увели
чивается чистый доход, снижается себестоимость продукции, 
уровень рентабельности возрастает в среднем на 30%.
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В статье рассмотрены результаты исследований за 2015-2016 
гг. по изучению влияния микробиологических удобрений Азотовит и
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Фосфатовит на продуктивность и качество зерна яровой пшеницы в 
условиях южной сельскохозяйственной зоны Амурской области.

В результате исследований установлено, что при возделывании 
яровой пшеницы на луговых черноземовидных почвах необходимо сов
местное применение азотно-фосфорных удобрений в дозе ЫзоРзо и 
бактериальных удобрений Азотовит и Фосфатовит. Совместное 
применение данных бактериальных удобрений экономически и агроно
мически выгодно, так как они способствуют повышению сбалансиро
ванного уровня питания, росту продуктивности и улучшению каче
ства зерна яровой пшеницы.

Ключевые слова: яровая пшеница, бактериальные удобрения, 
Азотовит, Фосфатовит, качество зерна.

THE COM BINED APPLICATION OF BACTERIAL  
FERTILIZERS AZOTOVIT AND PHOSPHATOVIT  
ON SPRING W HEAT
S.A. Fokin, Associate Professor o f  the Department o f  Ecology, Soil 
Science and Agrochemistry, Candidate o f  Agricultural Sciences; 
V.R. Pugacheva, Master o f 1 year o f  study; T.N. Churina, 4th year 
student
FSBEI HE “Far East State Agrarian University”

The article considers the results o f  research fo r  2015-2016 on the 
study o f  the influence o f  microbiological fertilizers Azotovit and Phospha- 
tovit on the productivity and quality o f  spring wheat grain in conditions o f  
the southern agricultural zone o f  the Am ur region.

A s a result o f  research it was determined that it is necessary to provide 
the combined application o f  the nitrogen-phosphorus fertilizers in dose o f  
N 30P30 and bacterial fertilizers Azotovit and Phosphatovitat spring wheat 
cultivation on meadow chernozem-like soils. The combined application o f  
the given fertilizers is economically and agronomically profitable, because 
they contribute to increase in the balanced level o f  nutrition, productivity 
and improve grain quality o f  spring wheat. On the background o f  nitrogen- 
phosphorus fertilizers, they promote the improvement o f  physical and chem
ical indicators o f  grain quality o f  the given crop.

Key words: spring wheat, bacterial fertilizers, Azotovit, Phosphatovit, 
grain quality.
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Присутствующая в почве микрофлора оказывает непосред
ственное влияние на ее плодородие и, как следствие, на повы
шение урожайности сельскохозяйственных культур. Почвенные 
микроорганизмы в процессе роста и развития улучшают струк
туру почв, накапливают в них питательные вещества, минерали
зуя различные органические и неорганические соединения, пре
вращая их в итоге в легкоусвояемые растением элементы пита
ния. С целью стимулирования деятельности почвенной микро
флоры применяют различные бактериальные удобрения, кото
рые обогащают ризосферу растений полезными микроорганиз
мами [1, 2].

Одним из направлений оптимизации питания зерновых 
культур и повышения их продуктивности является применение 
микробиологических удобрений для активизации биохимиче
ских процессов и улучшения корневого питания растений. По
этому изучение влияния совместного применения бактериаль
ных удобрений Азотовит и Фосфатовит на продуктивность и 
качество зерна яровой пшеницы является весьма актуальным.

Микробиологические удобрения марки «Азотовит» и 
«Фосфатовит» -  новые, оригинальные и единственные в России, 
обеспечивающие растения основными элементами минерально
го питания (NPK). Действующее вещество азотовита -  живые 
клетки и споры бактерий Azotobakter chroococcum, штамм В- 
9029. Азотовит -  бактериальное биоудобрение комплексного 
действия. Суспензия не симбиотических свободноживующих 
азотфиксирующих бактерий. При опрыскивании или обработке 
семян препаратом Азотовит, бактерии начинают активно раз
множаться в почве и непосредственной близости от корневой 
системы и особенно в корневой системе растения. За один веге
тационный период бактерии азотовита способны накопить от 50 
до 80 кг азота на 1 га в пересчете на действующее вещество.
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Действующее вещество Фосфатовита -  живые клетки и 
споры бактерий Bacillus mucilaginosus Bac 10, штамм В-8966. 
Фосфатовит -  микробное биоудобрение комплексного действия; 
суспензия не симбиотических, свободно движущих силикатных 
бактерий. Бактерии активно расщепляют нерастворимую мине
ральную часть почвы (мусковиты, апатиты, слюды, фосфориты 
и т.д.) и трифосфаты, таким образом, переводя фосфор и калий в 
форму, легко усваимаемую растеними непосредственно вблизи 
от корневой системы, улучшая минеральный режим питания. 
Азотовит комплексно воздействует на вегетативную часть расте
ния, Фосфатовит -  на корневую [3, 4].

Исследования по влиянию совместного применения бакте
риальных удобрений Азотовит и Фосфатовит на продуктивность 
яровой пшеницы проводились в 2015-2016 годах на луговой 
черноземовидной среднемощной почве в южной сельскохозяй
ственной зоне Амурской области на второй надпойменной тер
расе Зейско-Буреинской равнины (опытное поле ФГБОУ ВО 
Дальневосточного ГАУ, с. Грибское Благовещенского района). 
В исследование был включен сорт яровой мягкой пшеницы 
ДальГАУ 1 селекции ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, райо
нированный в Амурской области с 2005 года.

Опыт был заложен по следующей схеме:
1. Контроль без применения удобрений;
2. N 30P30 (фон);
3. Фон + Азотовит + Фосфатовит (обработка семян);
4. Фон + Азотовит + Фосфатовит (обработка семян + 

опрыскивание повегетации);
5. Фон + Азотовит + Фосфатовит (опрыскивание по вегета

ции).
Перед посевом проведена обработка семян пшеницы бакте

риальными удобрениями в дозе 0,4 л/т. Обработку опытных де
лянок пшеницы проводили в фазу кущения в дозе 0,4 л/га и 
норме расхода рабочего раствора 200 л/га.
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Большое значение в обеспечении устойчивых урожаев яро
вой пшеницы имеет правильный выбор удобрений, а также их 
форм.Применение бактериальных удобрений обеспечивает по
вышение урожая и качества выращиваемой продукции, усили
вает сопротивляемость растений к вредителям, болезням, раз
личным стрессовым воздействиям, улучшает завязываемость 
плодов, обеспечивает получение более ранней продукции, её 
сохранность, предотвращает полегание зерновых культур [5].

Наибольшая урожайность яровой пшеницы на фоне мини
мальных доз азотных и фосфорных удобрений и совместного 
применения бактериальных удобрений Азотовит и Фосфатовит, 
вносимых под яровую пшеницу на луговых черноземовидных 
почвах за 2 года исследований получена в варианте фон + А зо
товит + Фосфатовит (обработка + опрыскивание по вегетации) -
38,6 ц/га, что превысило контроль без удобрений на 8,9 ц/га и 
фоновый вариант на 4,1 ц/га (табл. 1).

Таблица 1 -  Влияние совместного применения бактериальных удобре
ний на урожайность, ц/га (в среднем за 2015-2016 гг.)

Вариант

Год Средняя 
урожай

ность за 2 
года, ц/га

Отклонение от 
контроля ±

2015 2016
без

удобре
ний

с удоб
рением

1. Контроль 27,0 32,4 29,7 - -
1. №0Р30 (фон) 28,1 40,9 34,5 +4,8 -
З.Фон + Азотовит + 
Фосфатовит (обработка 
семян)

28,4 40,9 34,7 +5,0 +0,2

4.Фон + Азотовит + 
Фосфатовит (обработка 
семян + опрыскивание 
по вегетации)

29,9 47,2 38,6 +8,9 +4,1

5. Фон + Азотовит + 
Фосфатовит (опрыски
вание по вегетации)

28,7 42,6 35,7 +6,0 +1,2

НСР05 1,7 2,9 2,2
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По данным исследований урожайность яровой пшеницы 
была различна по годам исследований. Наименьший урожай 
был получен в 2015 году. Максимальная урожайность в данном 
году получена в варианте фон + Азотовит + Фосфатовит (обра
ботка + опрыскивание по вегетации) -  29,9 ц/га, что превысило 
контроль без применения удобрений на 2,9 ц/га и с применени
ем удобрений на 1,8 ц/га.

Наибольшие урожаи были получены в 2016 году. Макси
мальные прибавки урожая по отношению к контролю и фону 
составили в варианте при сочетании способов применения бак
териальных удобрений -  14,8 и 6,3 ц/га, соответственно при 
урожайности 47,2 ц/га.

Следовательно, при возделывании яровой пшеницы на лу
говых черноземовидных почвах необходимо совместное приме
нение азотно-фосфорных удобрений в дозе К 30?30  и бактериаль
ных удобрений Азотовит и Фосфатовит.

Масса 1000 зерен характеризует крупность зерна, а также 
его плотность: чем крупнее зерно и чем оно более выполнено, 
тем больше его масса. Крупность зерна в значительной мере 
определяет мукомольные и хлебопекарные качества пшеницы, 
так как чем крупнее зерно, тем больше в нем содержится эндо
сперма и тем выше выход муки [6].

В среднем за 2 года исследований при совместном применении 
бактериальных удобрений выявлено, что масса 1000 зерен незначи
тельно увеличивалась по сравнению с контролем без удобрений и 
фоновым вариантом (табл. 2).

Максимальная масса 1000 зерен в среднем за годы исследова
ний отмечена в варианте фон + Азотовит + Фосфатовит (обработка 
+ опрыскивание по вегетации) -  39,6 г, что превысило контроль без 
применения удобрений на 7,1 г и фоновый вариант на 2,7 г. В ва
рианте с обработкой семян бактериальными препаратами отмечено 
снижение данного показателя относительно фона на 0,6 г.
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По данным таблицы 2 видно, что бактериальные удобрения 
незначительно повлияли на увеличение массы 1000 зерен яро
вой пшеницы во все годы исследований.

Натурная масса является одним из признаков, обусловли
вающих мукомольные достоинства пшеницы. При определении 
в чистых от примесей и стандартных по влажности образцах 
этот показатель тесно связан с выполненностью и плотностью 
зерна, а также его крупностью и формой. Корреляция между 
натурной массой зерна и выходом муки составляет 0 ,7 4 .0 ,7 6 .  
Средние величины натуры зерна пшеницы -  7 0 0 .8 1 0  г, при 
показателе менее 740 г обычно снижается выход муки [7].

В среднем за 2 года исследований бактериальные удобре
ния способствовали увеличению натурной массы зерна. Макси
мальное значение натурной массы зерна отмечено в варианте 
фон + Азотовит + Фосфатовит (обработка + опрыскивание по 
вегетации) -  778 г/л, что превысило контрольный вариант на 
48,0 г/л и фон на 44 г/л (табл. 2).

Таблица 2 -  Влияние совместного применения бактериальных 
удобрений на физические показатели качества зерна яровой пшеницы,

в среднем за 2 года

Вариант
Масса 

1000 зерен, 
г

Натурная
масса,

г/л

Общая 
стек- 

ловид- 
ность, %

Контроль 32,5 730 43,8
NзoPзo (фон) 36,9 734 61,5
Фон + Азотовит + Фосфато
вит (обработка семян)

36,3 775 70,0

Фон + Азотовит + Фосфато- 
вит (обработка семян + 
опрыскивание по вегетации)

39,6 778 61,0

Фон + Азотовит + Фосфато- 
вит (опрыскивание по веге
тации)

38,0 750 56,3
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Консистенция эндосперма (стекловидность, мучнистость) 
зависит от состава, количества, формы, размеров и расположе
ния крахмальных зерен, свойств и распределения белковых ве
ществ, а также от характера и прочности связи между крахма
лом и белковыми веществами. Стекловидность зерна считается 
косвенным показателем при оценке содержания белка, муко
мольных и хлебопекарных свойств пшеницы [8].

В наших исследованиях процент общей стекловидности из
менялся при применении бактериальных удобрений (табл. 2). 
Наибольшим значение общей стекловидности было в варианте 
фон + Азотовит + Фосфатовит (обработка семян) -  70,0%. В ва
риантах с опрыскиванием по вегетации и сочетанием обработки 
семян и опрыскивания по вегетации отмечено снижение данного 
показателя по отношению к фону.

В процессе роста и развития растения предъявляют опреде
ленные требования к условиям внешней среды, которые связаны 
с характером и интенсивностью физиолого-биохимических про
цессов, протекающих в них. В результате этих процессов расте
ния накапливают белки, жиры, крахмал, витамины и другие ве
щества. В пшенице, в зависимости от сорта и условий вы
ращивания, содержится от 8 до 23 % белка, 7 0 .7 6 %  (три чет
верти) крахмала, 1 ,5 .3 %  жира, около 10% воды и 1 ,5 .2 %  зо
лы. Улучшая условия произрастания пшеничного растения -  
водный, пищевой, световой режимы и другие необходимые фак
торы, можно добиться высокого урожая [9, 10].

Согласно полученным данным исследований видно, что 
наименьшее содержание белка в зерне пшеницы отмечено в 
контрольном варианте -  17,4% (табл. 3).
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Таблица 3 -  Влияние совместного применения бактериальных 
удобрений на химический состав зерна яровой пшеницы, % (2016 г.)

Вариант Белок Жир
Фос

фор
Калий

Контроль 17,4 1,3 0,4 1,8
№0Р30 (фон) 21,6 1,3 0,5 2,0
Фон + Азотовит + Фосфато
вит (обработка семян)

25,8 1,4 0,9 2,6

Фон + Азотовит + Фосфато- 
вит (обработка семян + 
опрыскивание по вегетации)

21,6 1,4 0,8 2,7

Фон + Азотовит + Фосфато- 
вит (опрыскивание по веге
тации)

26,4 1,3 0,7 2,5

Применение бактериальных удобрений на фоне азотно
фосфорных способствовало повышению содержания белка в 
зерне пшеницы. Максимальное значение отмечено в варианте 
фон + Азотовит + Фосфатовит (опрыскивание по вегетации) -  
26,4%, что выше контроля без применения удобрений на 9,0% и 
фона на 4,8%.

Применение бактериальных удобрений незначительно по
высил содержание жира в зерне пшеницы. Наибольшим оно бы
ло в вариантах с обработкой семян и сочетанием изучаемых 
способов -  1,4%, что на 0,1% превысило контроль без примене
ния удобрений и фоновый вариант (табл. 3).

Содержание в зерне фосфора и калия имело тенденцию к 
повышению при применении бактериальных удобрений. Мак
симальное содержание фосфора в зерне определено в варианте с 
обработкой семян перед посевом -  0,9%, что превысило кон
троль без применения удобрений на 0,5% и фоновый контроль 
на 0,4%. Содержание калия в варианте фон + Азотовит + Фос- 
фатовит (обработка семян + опрыскивание по вегетации) сота- 
вило 2,7%, что превысило контроль на 0,9% и фон на 0,7%.
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Таким образом, применение бактериальных удобрений 
Азотовит и Фосфатовит способствуют повышению сбалансиро
ванного уровня питания, продуктивности и улучшению физиче
ских и химических показателей качества зерна яровой пшеницы.
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УДК 633/635:58
ОСОБЕННОСТИ НОВЫ Х СОРТОВ СОИ СЕЛЕКЦИИ  
ВНИИ СОИ
Т.П. Тучкова, рук.группы генетики и физиологии; Е.В. М ысак, 
науч. сотр.; Л.К. Кашуба, науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

Представлены данные о новых сортах сои ФГБНУ ВНИИ сои, 
включенных в Госреестр селекционных достижений для использова
ния: среднеспелые -  Юрна, Сойка, Арийка, Юган, Хэди, Умка и скоро
спелый сорт Тундра.

В вышеперечисленных сортах сои достигнуто оптимальное со
четание высокой семенной продуктивности с повышенным содержа
нием в семенах белка. Также сорта сои устойчивы и среднеустойчивы 
к грибным и бактериальным болезням, адаптированы к повышенной 
засухе. По крупности семян сои, основным критерием которой явля
ется масса 1 тыс. семян, следует отметить сорта сои Тундра 
(190...230 г), Умка (1 7 0 .1 9 8  г). Наиболее высокой потенциальной 
урожайностью обладают сорта сои Ю рна и Сойка -  4,3 и 4,7 т/га 
соответственно. Все сорта можно рекомендовать для использования 
в разных направлениях для производственных целей.

Ключевые слова: сорта сои, биологические особенности, 
урожайность, адаптированность, устойчивость.

FEATURES OF THE NEW  SOYBEAN VARIETIES  
SELECTED BY ALL-RUSSIAN SRI OF SOYBEAN  
T.P. Tuchkova, Head o f  the Group o f Genetetics and Physiology; 
E.V. M ysak, Researcher; L.K. Kashuba, Researcher
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents data on new soybean varieties o f  FSBSI ARSRI o f  
Soybean, included in the State Register o f  Selection Achievements fo r  the 
usage: mid-ripening varieties -  Yurna, Soyka, Ariyka, Yugan, Hedi, Umka 
and early-ripening variety Tundra [1-6].

In the above listed soybean varieties has been achieved an optimal 
combination o f  high seed production with the increased protein content in 
seeds. In addition to this, soybean varieties are resistant and medium- 
resistant to fungal and bacterial diseases and have adapted to the increased 
drought. According to the size o f  soybean seeds, the main criterion o f  which 
is the mass o f  1 thousand seeds, it should be noted soybean varieties Tundra
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(190...230 g), Umka (170...198 g). With the highest potentialyield are rep
resented soybean varieties Yurna and Soyka -  43 and 47 c/ha respectively. 
A ll varieties can be recommended fo r  the use in different directions fo r  pro
duction purposes.

Key words: soybean varieties, biological features, yield, adaptability, 
resistance.

В России в последние годы стабильно растут посевные 
площади сои, в частности в традиционном регионе ее возделы
вания -  на Дальнем Востоке. 2017 год станет продолжением 
намеченных тенденций по дальнейшему расширению посевов 
ценной культуры. В статье отражена информация о новых сор
тах, включенных в последние годы в Реестр селекционных до
стижений Российской Федерации. Аграриям, причем, не только 
местным, ФГБНУ ВНИИ сои готов предоставить полный спектр 
адаптированных сортов сои с высокой потенциальной урожай
ностью [1, 2].

Основным направлением деятельности ФГБНУ ВНИИ сои 
является выведение новых высокопродуктивных сортов, отве
чающих требованиям современного рынка. Этому способствует 
научный опыт, который наряду с ориентированностью на аграр
ный кластер, помогает достичь высоких результатов в произ
водстве [3].

Цель исследований заключалась в изучении биологических 
особенностей, технологии возделывания и основных биохими
ческих показателей у новых сортов сои амурской селекции.

Условия, материалы и методы
Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ ВНИИ 

сои в 2015-2016 гг. на луговых черноземовидных почвах, отно
сящихся к числу наиболее плодородных в Амурской области. 
Объектом исследования являлись следующие сорта сои: Юрна, 
Сойка, Юган, Тундра, Умка, Хэди, Арийка. Фенологические 
наблюдения осуществляли по методике ГСИ, также изучали хо
зяйственно ценные признаки: высоту растений, количество и
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массу семян с одного растения, массу 1000 семян, урожайность 
семян с единицы площади. Предшественник -  чистый пар. В 
качестве почвенного гибрида применяли Фронтьер [4].

Обработку почвы и уход за посевами осуществляли по об
щепринятой технологии для южной зоны Амурской области. 
Глубина заделки семян -  5 . 6  см, ширина междурядий -  45 см. 
Учётная площадь делянок составляла 25 м2. Повторность опы
тов -  четырёхкратная.

Результаты и обсуждение
В последние годы сотрудниками лаборатории генетики и 

биотехнологии созданы и в 2015-2016 годах включены в Госу
дарственный реестр селекционных достижений Российской Фе
дерации следующие новые сорта сои: Юрна, Сойка, Юган, 
Тундра, Умка, Хэди, Арийка (табл.).

Для создания новых генотипов культурной сои с высоким 
адаптивным потенциалом и повышенной экологической устой
чивостью был использован наследственный материал дикорас
тущей сои из коллекции ВНИИ сои. Применяя схему ускорен
ного селекционного процесса, позволяющую значительно со
кратить период выведения сортов, были созданы новые сорта 
сои с признаками, позволяющими широко возделывать их как в 
условиях Амурской области, так и в других регионах России.

Сорт сои Тундра согласно производственной классифика
ции относится к скороспелой группе с периодом вегетации 
1 0 0 .  107 дней на юге и 1 0 4 .1 1 2  дней на севере Амурской об
ласти (табл.1). Растение полудетерминантного типа роста, фор
ма куста растений прямостоячая, ветвление слабое, семена жел
тые с желтым рубчиком. Опушение растений серое, окраска ги- 
покотиля и венчика цветка фиолетовая. Высота растений варьи
рует от 85 до 95 см, высота прикрепления нижнего боба -  
1 3 .1 4  см. Характерной особенностью сорта является то, что 
8 0 .9 0 %  бобов расположены на главном стебле. Урожайность 
2 6 . 3 6  ц/га, масса 1 тыс. семян составляет 1 9 0 .2 3 0  г, среднее 
содержание белка и масла в семенах -  39,1 и 21,5% соответ-
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ственно. Оптимальные сроки посева -  1 0 .3 0  мая. Норма высе
ва -  5 5 0 .6 0 0  тыс. семян на 1 га [5].

Сорт сои Ю рна -  среднеспелый, вегетационный период -  
1 0 9 .1 1 0  дней. Биологические показатели сорта: высота расте
ний 8 0 .1 0 0  см, окраска гипокотиля и венчика цветка фиолето
вая, семена желтые, опушение растений рыжее, растение по 
форме куста промежуточное. Характерная особенность сорта -  
7 0 .8 0 %  бобов находятся в верхней части стебля. Общее число 
междоузлий на главном стебле -  1 7 .2 1 ,  высота прикрепления 
нижнего боба - 1 3 . 1 4  см. Особенности сортовой технологии: 
посев с 10 по 25 мая, норма высева 4 5 0 .5 5 0  тыс. семян на 1 га. 
Урожайность составляет 3 8 . 4 3  ц/га, масса 1 тыс. семян -  
1 7 0 .1 8 0  г, устойчив к растрескиванию бобов, содержание мас
ла -  19 ,0 .1 9 ,6 % , содержание протеина -  3 9 ,8 .4 4 ,4 %  [5].

Сорт сои Умка относится к группе среднеспелых сортов, 
период вегетации составляет 1 0 4 .1 1 1  дней. Высота растений 
варьирует от 65 до 95 см, высота прикрепления нижнего боба -
1 3 .1 7  см. Окраска гипокотиля и венчика цветка фиолетовая, 
опушение растений серое, семена желтые без рубчика. Урожай
ность -  2 ,5 .3 ,0  т/га, масса 1 тыс. семян -  1 7 0 .  198 г, содержа
ние масла 2 2 ,6 .2 2 ,8 % , содержание протеина 3 8 ,8 .4 1 ,1 % . Сро
ки посева -  1 0 .3 0  мая, норма высева -  4 5 0 .5 5 0  тыс. семян на 
1 га [6].

Сорт сои Сойка- среднеспелый, вегетационный период со
ставляет 1 0 9 .1 1 4  дней. Высота растений 8 0 .9 5  см, цветок фи
олетовый, семена желтые, форма растения промежуточная. Ко
личество узлов на стебле -  1 5 .2 1 ,  высота прикрепления нижне
го боба -  1 4 .1 5  см. Урожайность 3 8 . 4 7  ц/га, масса 1 тыс. се
мян -  1 7 6 .1 8 2  г, содержание белка и масла -  3 9 . 4 0  и 1 9 .2 0 %  
соответственно. Оптимальные сроки посева -  с 10 по 20 мая, 
норма высева -  4 5 0 .6 0 0  тыс. всхожих семян на 1 га [7].
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Таблица 1 -  Сорта ФГБНУ ВНИИ сои, включенные в 2015—2016 гг. в Госреестр селекционных достижений

Сорт сои

Период веге
тации (сред

нее значение), 
дни

Срок посева Норма высева, 
тыс. шт./га

Урожай
ность. т/га

Масса 1 тыс. 
семян, г

Содержание

жира в абсо
лютно сухих 
семснах, %

сырого 
протеина от 
абс. сз'хого 
вещества. %

Скороспелые сорта

Тундра 100...107 
(104) 20.05... 10.06 550...600 2,6...3,6 190...230 21,0...21,5 39,0... 39,1

Среднеспелые сорта

Юрна 109...111 
(НО)

10.05...25.05 450...550 3,8...4,3 170...180 19,0... 19,6 39.8...44.4

Умка 104...111 
(107) 10.05...30.05 450...550 2,5...3,0 170... 198 22,6...22,8 38,8...41,1

Сойка 109...114 
( I I I ) 10.05... 20.05 450...600 3,8...4,7 176...182 19,0... 20,0 39,0...40,0

Арийка 109...111 
(110) 10.05...25.05 500...600 3,0...3,5 167...184 19,6...22,1 38,6...41,1

Юган 116...117 
(117)

5.05...25.05 450...600 3,5...3,8 162... 179 17,0...19,0 40,0...41,0

Хэди 112...114 
(И З) 10.05...25.05 500...600 2,3...3,0 182...186 18,0... 22,3 39.1...40,0



Рекомендован для возделывания в Амурской области сред
неспелый сорт сои Арийка. Растение детерминантного типа раз
вития, полупрямостоячее. Высота растений в среднем достигает 
6 7 . 7 0  см. Высота прикрепления нижнего боба составляет 1 3 .  
14 см. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боко
вой листочек сложного листа -  заостренно-яйцевидный. Цветок 
фиолетовый. Семена среднего размера, удлиненные, желтые, 
рубчик желтый. Вегетационный период -  1 0 9 .1 1 1  дней. Уро
жайность составляет 3 , 0 .  3,5 т/га, масса 1 тыс. семян -  
1 6 7 .1 8 4  г. Содержание протеина в семенах варьируется в пре
делах 3 8 ,6 .4 1 ,1 % , жира -  1 9 ,6 .2 2 ,1 % . Особенности сортовой 
технологии: посев -  1 0 .0 5 .2 5 .0 5 , норма высева - 5 0 0 .6 0 0  тыс. 
семян на 1 га [8].

Сорт сои Хэди  включен в Госреестр селекционных дости
жений РФ для использования по Дальневосточному региону. 
Растение детерминантного типа развития, опушение главного 
стебля серое, цветок фиолетовый. Семена желто-зеленые, руб
чик желтый. Высота растений достигает 7 0 .9 0  см, высота при
крепления нижнего боба -  1 4 .1 5  см. Урожайностьсоставляет 
2 3 .3 0  ц/га, масса 1 тыс. семян -  182..186 г, содержание жира -
18,0 .22,3% , протеина -39 ,1 .40 ,0% . Рекомендованный срок посе
ва -  с 10 по 25 мая. Норма высева -  5 0 0 .6 0 0  тыс. семян на 1 га
[9].

Среднеспелый сорт сои Ю ган. Вегетационный период со
ставляет 1 1 6 .1 1 7  дней. Высота растений -  9 0 .1 1 0  см, цветок 
белый, семена желтые, высота прикрепления нижнего боба
1 6 .1 7  см, общее число междоузлий на главном стебле -  
1 6 .2 4 .  Важнейшими биологическими особенностями данного 
сорта, отличающегося от других сходных сортов, являются: се
рое опушение растения, овально-удлиненный лист, зеленая 
окраска гипокотиля и белая окраска венчика цветка. Урожай
ность -  3 5 . 3 8  ц/га, масса 1 тыс. семян 1 6 2 .1 7 9  г, содержание 
жира в абсолютно сухих семенах 1 7 .  19%, содержание сырого 
протеина 4 0 .4 1 % . Особенности сортовой технологии: посев -  
0 5 .0 5 .  25.05, норма высева -  4 5 0 .6 0 0  тыс. семян на 1 га [10].
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Выводы
Созданные во ВНИИ сои сорта сои -  Тундра, Умка, Юрна, 

Сойка, Арийка, Юган, Хэди -характеризуются высокой адапти- 
рованностью к повышенной засухе, устойчивостью и средне- 
устойчивостью к грибным и бактериальным болезням этой 
культуры, оптимальным сочетанием высокой семенной продук
тивности с повышенным содержанием белка в семенах сои.
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УДК 633.34:631.5
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ  
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫ ВАНИЯ СОИ В ЗАУРАЛЬЕ  
С.Д. Гилев, зам. директора по научной работе канд. с.-х. наук; 
И.Н. Цымбаленко, веднауч. сотр. канд. с.-х. наук; Ю.В. Суркова, ст. 
науч. сотр. канд. с.-х. наук
ФГБНУ «Курганский НИИ сельского хозяйства»

Представлены результаты исследований по возделыванию сои в 
зернопаровом севообороте пар-пшеница-соя-пшеница в условиях 
центральной лесостепной зоны Зауралья. Установлено, что эта куль
тура при выполнении всех необходимых агроприемов обеспечивает 
рентабельное производство зерна даже в засушливые годы, не снижа
ет продуктивность при минимизации почвообработок и является хо
рошим предшественником для яровой пшеницы. Оптимальной являет
ся доза азота 20 кг/га д.в., прибавки относительно неудобренного фо
на составляют 1,5 ... 2,0 ц/га.

Ключевые слова: соя, условия выращивания, удобрения, продук
тивность.

PRO DUCTIVITY AND ECONOM IC EFFICIENCY OF 
SOYBEAN CULTIVATION IN THE TRANS-URALS
S.D.Gilev, Deputy Director for Science, Candidate o f  Agricultural 
Sciences; I.N. Tsymbalenko, Leading Researcher, Candidate o f A g
ricultural Sciences; Yu.V.Surkova, Senior Researcher, Candidate o f  
Agricultural Sciences 
FSBSI “Kurgan SRI o f  Agriculture ”

The article presents the research results on soybean cultivation in the 
grain-fallow crop rotation - fallow-wheat-soybean-wheat - in conditions of 
the central forest-steppe zone of the Trans-Urals. It was determined, that 
when performing all the necessary agricultural practices, this crop provides 
cost-effective grain production, even in droughty years, does not reduce 
productivity at tillage minimization and is a good forecrop fo r  spring wheat. 
The optimal dose o f  nitrogen is 20 kg/ha o f  active substance, the increase, 
relative to non-fertilizedground, amounts to 1,5...2,0 c/ha.

Key words: soybean, growing conditions, fertilizers, productivity.
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Зауралье в силу своего географического расположения ха
рактеризуется континентальным засушливым климатом. Этому 
в немалой степени способствуют Уральские горы, которые пре
пятствуют свободному прохождению тёплых и влажных воз
душных масс Атлантики с запада. В то же время на открытую с 
севера и мало защищённую с юга территорию региона беспре
пятственно проникают как атлантический холод, так и горячие 
сухие ветры Казахстана.

Годовое количество осадков по основным природным зо
нам Курганской области, которая занимает основную террито
рию Зауралья, колеблется в пределах от 330 мм (южная) до 470 
мм (северо-западная), безморозный период длится соответ
ственно 120 и 100 дней [1].

Исследованиями по вопросам интродукции культуры сои в 
Зауральский регион в Курганском НИИСХ начали заниматься 
ещё в конце прошлого столетия. В результате экологического 
испытания сортов сои по хозяйственно-биологическим призна
кам выделили скороспелые сорта: СибНИИК 315 селекции Си
бирского НИИ кормов, СибНИИСХоз 6, Дина (СибНИИСХоз), с 
учётом рекомендаций ведущих НИИ разработали сортовую аг
ротехнологию [2-4]. Принято считать, что соя - влаголюбивая 
культура и может произрастать лишь в условиях муссонного 
климата. Исследованиями установлено, что при правильном 
подборе сроков посева раннеспелая соя достаточно хорошо пе
реносит засушливые периоды и рационально использует летние 
зауральские осадки ( 1 9 0 .2 0 0  мм).

В этой культуре уживаются два противоположных биоло
гических свойства: засухоустойчивость и высокая потребность 
во влаге. Благодаря высокой степени опушенности стебля и ли
стьев, а также мелким устьицам, соя рационально расходует 
почвенную влагу в начальные фазы развития. Максимальная 
потребность во влаге в период цветения приходится на июль - 
наиболее благоприятный по условиям увлажнения месяц в 
нашем регионе.
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С 2010 года в Курганском НИИ соя изучается в четырёх
польном зернопаровом севообороте по предшественнику яровой 
пшенице. Возделывается районированный сорт СибНИИК 315 
второй культурой после пара на двух фонах осенней обработки 
почвы: отвальной на 2 0 . 2 2  см и мелкой поверхностной на 6-8 
см. Система минерального питания предусматривает изучение 
трёх доз азотных удобрений: 20, 40, 60 кг/га д. в., или в пересчё
те на гектар севооборотной площади 10, 20, 30 кг.

Почва опытного участка -  выщелоченный среднесуглини
стый маломощный малогумусный чернозем, в пахотном слое 
которого содержится 3 ,0 ...3 ,6  % гумуса, 5 0 . 6 0  мг/кг подвиж
ного фосфора (по Чирикову) и 1 7 6 .3 0 0  мг/кг обменного калия 
(по Масловой), реакция среды нейтральная.

Для защиты посевов сои от сорняков применяются почвен
ные гербициды, а при необходимости по вегетации -  противоз- 
лаковый препарат фюзилад.

Погодные условия за анализируемый период (2011-2016  
гг.) отличались контрастностью. Острозасушливым оказался 
2012 год, ГТК вегетационного периода составил 0,4 при средне
многолетних показателях 0 , 9 .  1,1. В 2014 году засуха прояви
лась во второй половине периода вегетации, когда за июнь вы
пало всего 13% осадков от нормы при полном их отсутствии в 
отдельные декады месяца. Этот период отличался относительно 
низкой влажностью воздуха и высокими температурами. По 
всем годам изучаемого периода гидротермические коэффициен
ты приведены в таблице 1.

Учитывая то, что урожайность полевых культур в цен
тральной зоне Зауралья находится в большой зависимости от 
гидротермических условий июня и июля, нами был проведён 
корреляционный анализ этого показателя по отношению к сое. 
В результате установлена сильная связь между урожаем сои и 
июльскими осадками по обоим способам обработки почвы (ко
эффициент 0 ,8 .0 ,9 ) .  При этом коэффициент корреляционной
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зависимости урожайности от майских осадков оказался выше по 
поверхностной обработке ( 0 ,5 .0 ,6 )  против 0 ,1 .0 ,4  по отваль
ной. Относительно низкая связь урожайности сои и майских осад
ков по вспашке объясняется лучшей обеспеченностью почвы про
дуктивной влагой в ранневесенний период по сравнению с мелкой 
поверхностной обработкой.

Отвальная обработка за счёт глубокого рыхления по уров
ню накопления влаги приближается к паровому полю. В то же 
время в вариантах с поверхностной обработкой почвы наблюда
ется более рациональное использование влаги (меньше испаря
ется) в период вегетации по сравнению с отвальной.

В результате урожайность сои в среднем за период иссле
дований в зависимости от доз удобрений как по вспашке 
( 1 2 ,7 .  15,7 ц/га), так и по поверхностной обработке ( 1 2 ,9 .  15,2 
ц/га) оказалась практически одинаковой (табл. 1).

Таблица 1 -  Влияние условий увлажнения, удобрений и систем 
обработки почвы на урожайность сои, ц/га

Фон удоб- 
ренности

2011 г., 
ГТК 
1,1

2012 г., 
ГТК 
0,4

2013 г., 
ГТК 
1,1

2014 г., 
ГТК
0,6

2015 г., 
ГТК 
1,1

2016 г., 
ГТК 
0,9

2011
2016
гг.

Вспашка
О 15,9 4,8 12,4 13,4 16,4 13,2 12,7
N 10 15,6 5,9 14,7 15,6 17,0 10,0 13,1
N 20 18,3 5,3 20,1 17,7 19,4 13,5 15,7
N 30 18,0 7,0 19,7 19,2 17,9 10,2 15,3
средняя 17,0 5,8 16,7 16,5 17,7 11,7 14,2

Поверхностная
О 17,4 5,7 18,9 13,1 13,1 14,1 13,7
N 10 16,6 5,0 16,4 12,9 15,8 11,0 12,9
N 20 18,2 6,9 19,7 15,1 15,3 15,9 15,2
N 30 19,7 6,2 20,9 15,0 15,7 13,3 15,1
средняя 18,0 6,0 19,0 14,0 15,0 13,6 14,3
НСР05(ц/га) для фактора «обработка почвы» -  0,6; «удобрение» -  0,8

254



В благоприятный по условиям увлажнения 2011 год уро
жайность сои в зависимости от условий минерального питания 
изменялась в следующих пределах: 15,9 ц/га без удобрений до
19.7 ц/га на фоне азотных удобрений; в острозасушливом 2012 
году соответственно от 4,8 до 7,0 ц/га.

В средние по гидротермическим условиям 2014 и 2015 гг. 
выше урожайность получена по вспашке (13,4-19,4 ц/га) против
1 3 .1 .1 5 .7  ц/га по поверхностной обработке. В хорошо обеспе
ченном влагой 2013 году свыше 20 ц/га получено на удобрен
ных вариантах (N 20, N 30) как по вспашке, так и по поверхностной 
обработке почвы.

Экономическая оценка эффективности технологий возде
лывания сои проведена по ценам 2016 года на средства произ
водства и с учетом стоимости зерна 25000 руб./т. Установлено, 
что эта культура при неукоснительном и скрупулёзном выпол
нении необходимых агроприемов в условиях Зауралья обеспе
чивает рентабельное производство зерна даже в засушливые го
ды.

При средней урожайности 6,0 ц/га по поверхностной обра
ботке в засушливом 2012 году рентабельность составила 22,1 %. 
Урожайность 1 3 ,0 .1 5 ,0  ц/га, которую можно получить в 
среднеобеспеченные влагой годы, повышает показатель рента
бельности до 170 %.

Являясь высокорентабельной культурой, соя зарекомендо
вала себя лучшим, кроме пара, предшественником яровой пше
ницы [5, 6]. Пшеница после сои в последнем поле четырехполь
ного зернопарового севооборота обеспечила достаточно высо
кий уровень урожайности: по вспашке без удобрений 17,6 ц/га, 
на фоне N20 -  19,5 ц/га, по поверхностной обработке соответ
ственно 15,5 и 18,1 ц/га (табл. 2). Этот показатель находится на 
уровне урожайности второй пшеницы после пара, а с примене
нием удобрений по вспашке - на уровне урожайности первой 
пшеницы (19,5 ц/га).
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Таблица 2 -  Урожайность пшеницы в зависимости от места размеще
ния в севообороте, системы основной обработки почвы и азотных 

удобрений, ц/га, 2011-2016 гг.

Место пшеницы 
в севообороте

Отвальная Поверхностная
Без удоб

рений N 20
Без удоб

рений N 20

1-я после пара 19,3 19,3 18,4 19,6
2-я после пара 16,9 18,3 14,8 17,4
3-я после пара 14,9 18,0 13,5 16,1
После сои 17,6 19,5 15,5 18,1
НСР05 (ц/га) -  для фактора «обработка почвы» -  0,7; « удобрение» -  1,0; 
«предшественник» -  1,0

Таким образом, соя является выгодной культурой, как в 
экономическом плане, так и в плане сохранения почвенного 
плодородия выщелоченных среднесуглинистых чернозёмов За
уралья. Выращивание сои в зернопаровом севообороте дает 
возможность перейти на чередование культур по принципу пло
досмена без снижения урожайности яровой пшеницы и допол
нительно получать зерно сои на продовольственные или кормо
вые цели.

Попытка внедрения сои в производство без учёта биологи
ческих требований культуры, знаний технологии её возделыва
ния не дает положительных результатов и приводит к потере 
интереса товаропроизводителей к этой культуре.
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ВЛИЯНИЕ Ф И ЗИКО-М ЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СЕМ ЯН РАЗЛИ ЧН Ы Х СОРТОВ СОИ НА СТЕПЕНЬ ИХ  
ТРАВМ ИРОВАНИЯ
Ю .В. Оборская, зав. кафедрой общего земледелия и растение
водства, канд. с.-х. наук, доцент; О.П. Ран, доцент кафедры об
щего земледелия и растениеводства канд. с.-х. наук 
Ф ГБОУВО «Дальневосточный ГАУ»

Травмирование -  одна из наиболее существенных причин сниже
ния качества семенного материала, что в свою очередь приводит к 
снижению урож ая за счет уменьшения плотности агроценоза. Осо
бенно сильно зерно сои травмируется и получает первое повреждение 
при уборке.

Проведенные нами исследования в 2015-2016 гг. показали, что 
семена сортов сои Даурия и Луч Надежды имеют шаровидную форму, 
коэффициент характеристики линейных размеров семян составил
220,7 и 221,1 соответственно. Семена канадских сортов Саска и Кас
сиди можно отнести к эллиптической форме при коэффициенте 
102,9 и 136,7 соответственно. Они меньше всего травмируются при 
уборке различными зерноуборочными комбайнами (в пределах 2 8 ... 36 
%).

Ключевые слова: сорта сои, строение зерна, травмирование.
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INFLUENCE OF PHYSICAL AND M ECHANICAL  
PROPERTIES OF SEEDS OF DIFFERENT SOYBEAN  
VARIETIES ON THE DEGREE OF THEIR INJURY  
Yu.V. Oborskaya, Associate Professor, Head o f  the Department o f  
General Farming and Plant Growing; O.P. Ran, Candidate o f  Agri
cultural Sciences
FSBEI HE “Far East State Agrarian University”

Injury is one o f  the most significant reasons fo r  the decline in quality 
o f  seed material that, in turn, leads to decrease in yield  by reducing the 
density o f  agrocoenosis. During harvesting the soya grain is particularly 
strong damaged and gets the first injury.

Our studies, conducted in 2015-2016, showed that the seeds o f  soy
bean varieties Dauriya and Luch Nadezhdy have a globe-shaped form, the 
coefficient o f  characteristic o f  linear dimensions o f  which amounted to
220.7 and 221,1 respectively. The seeds o f  Canadian varieties Saska and  
Kassidi can be attributed to the elliptic form  at the coefficient o f  102,9 and
136.7 respectively. They are least injured at harvest with different combine 
harvesters (within 2 8 .3 6 % ).

Key words: soybean varieties, grain structure, injury.

Знание строения зерна различных культур позволяет уста
новить технологические регулировки машин и режим их работы 
при обработке зернового материала, совершенствовать изучение 
механических повреждений зерна. Решение задач, связанных с 
повреждением единичных зерен в массе требует знания их 
прочностных, гранулометрических, структурных и других ха
рактеристик [1].

Физико-механические свойства зерна не обладают строгим 
постоянством и имеют большой диапазон изменчивости в зави
симости от многих причин. Они характеризуются довольно 
большим количеством показателей: форма семян, характер по
верхности, абсолютный и удельный вес, щуплость и др.

Как известно, зерно представляет собой сложную биологи
ческую систему, составные его части обладают различными ме
ханическими свойствами, то есть способностью сопротивляться 
разрушению с одновременным изменением формы. Форма и
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состояние поверхности зерна бывают самыми разнообразными,
и, как правило, они характерны по культуре, виду и сорту. Но 
даже в пределах одного сорта форма и поверхность зерна могут 
значительно отличаться в зависимости от условий развития и 
других факторов. Существует много классификаций зерна по 
его форме, но в основном исследователи используют тип и фор
му семян по Н.Н. Ульриху [2].

Поверхность зерна оказывает большое влияние на транс
портировку зерна, очистку и сортировку, а также на механиче
ское воздействие рабочих органов машин на зерно. В еще боль
шей степени, чем форма изменяется крупность зерна. Размер 
зерна различных культур очень разнообразен, колебания его 
усугубляются под воздействием индивидуальных особенностей 
каждого отдельного растения и внешних воздействий. Размер 
зерна определяют линейными измерениями (длина, ширина, 
толщина). Наиболее устойчивый размерный признак -  длина 
зерна, а ширина и толщина легко изменяются под воздействием 
внешней среды. Под влиянием влажности линейные размеры 
зерна изменяются в неодинаковой мере.

Масса 1000 зерен заметно изменяется не только по культу
рам, но и в пределах определенных хозяйственно-ботанических 
групп, что зависит от сортового разнообразия, почвенно
климатических и агротехнических условий возделывания дан
ной культуры. Масса 1000 зерен -  один из наиболее стабильных 
показателей в пределах сорта. Выравненность зерна - степень 
однородности отдельных зерен, составляющих зерновую массу 
по тому или иному показателю (крупность, влажность, цвет и 
т.д.).

По данным А.Н. Семенова, наибольшая выравненность зер
на достигается по толщине и ширине (в зависимости от культу
ры и сорта она колеблется от 75 до 99%), значительно ниже вы
равненность может быть по длине (от 19 до 80%), то есть откло
нения по длине от среднего размера зерна внутри каждой куль
туры довольно значительны, по ширине они меньше, а по тол
щине эти отклонения очень невелики [3].
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Важным фактором, определяющим качество семенного ма
териала, является его влажность. При исследовании этого во
проса рядом авторов были получены, казалось бы, совершенно 
противоречивые результаты. Так, одни из них считают, что с 
уменьшением влажности зерна способность его к повреждению 
увеличивается. А другие, наоборот, отмечают увеличение по
вреждения зерна по мере увеличения его влажности.

Причиной выше отмеченных противоречий является то, что 
исследования проводились в довольно узком диапазоне измене
ний влажности зерна. А.Г. Громов, В.П. Глотов, П.А. Новиков, 
приняв более широкие пределы изменений влажности зерна в 
своих опытах, выявили сложный характер изменения травмиро
вания семян. Минимальное количество травмированных семян 
отмечено при кондиционной влажности исходного материала. 
Изменение влажности в сторону снижения или увеличения со
провождается резким ростом травмирования зерна. В первом 
случае это происходит по причине уменьшения сопротивляемо
сти ударным нагрузкам, а во втором - за счет снижения прочно
сти покровных тканей [4]. Следовательно, при конструировании 
очистительных и транспортирующих машин, установлении тех
нологических регулировок и режима работ целесообразно учи
тывать морфологическое строение и физико-механические 
свойства семян [5].

Таким образом, целью наших исследований было изучить 
основные физико-механические свойства различных сортов сои 
и установить их степень травмирования в зависимости от ис
пользуемой марки комбайна.

Физические и механические свойства семян имеют тесную  
связь с их качеством. Они оказывают влияние на качество обмо
лота и послеуборочной обработки зерна. Наибольшее влияние 
на технологические процессы оказывают: форма зерна, натура, 
линейные размеры, выравненность, крупность, масса 1000 се
мян, твердосемянность и набухаемость семян.
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Форма семян у сои определяется формой её семядолей. У 
шаровидного семени длина, ширина и толщина находятся в со
отношении 1:1:1; округлого -  толщина меньше ширины; оваль
ного -  длина и ширина имеют соотношение 1,2_1,3:1,0; оваль
но-удлиненного -  длина и ширина 1,5:1,0. Иногда для характе
ристики сортов по семенам применяют коэффициент, который 
вычисляют умножением длины семян на их ширину и толщину.

В среднем за два года исследований длина семени у сорта 
Даурия была отмечена 6,8 мм, при этом коэффициент вариации 
составил 9,1%; ширина -  5,9 мм, коэффициент вариации 6,7%; 
толщина 5,5 мм, коэффициент вариации 9,7% (табл.). Данные по 
вариабильности линейных показателей семян у сорта сои 
Даурия показывают не значительное их изменение, так как ко
эффициент вариации был меньше 10%.

Таблица -  Средний показатель размерных характеристик семян сои,
2015-2016 гг.

Показатели
Сорт сои

Даурия Луч надеж
ды Саска* Кассиди*

Длина
Диапазон, мм 5,1-8,2 6,0-8,0 4,0-6,1 5,0-7,1
Среднее, мм 6,8±0,6 6,7±0,5 5,2±0,6 5,8±0,4

Коэффициент вариации, % 9,1 7,9 11,2 7,6
Ширина

Диапазон, мм 5,0-7,2 4,1-7,0 4,0-6,0 4,0-6,1
Среднее, мм 5,9±0,4 6,0±0,5 4,6±0,5 5,1±0,5

Коэффициент вариации, % 6,7 7,8 11,6 9,6
Толщина

Диапазон, мм 4,0-7,0 3,1-6,1 4,0-5,1 4,0-6,1
Среднее, мм 5,5±0,5 5,5±0,6 4,3±0,4 4,6±0,5

Коэффициент вариации, % 9,7 10,5 10,0 11,9
Примечание -  *данные за 2016 г.

Семена сорта сои Луч надежды по длине в среднем соста
вили 6,7 мм, коэффициент вариации 7,9%, по ширине -  6,0 мм, 
коэффициент вариации 7,8%. Можно сказать, что изменения 
данных показателей были незначительные, за исключением 
толщины, где коэффициент вариации составил 10,5%.
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Форма семян нового канадского сорта сои Саска была 
средне изменчива. Так, длина семян в среднем за два года ис
следований составила 5,2 мм (коэффициент вариации 11,2%); 
ширина 4,6 мм (коэффициент вариации 11,6%) и толщина 
4,3 мм (коэффициент вариации 10%). На величину данных пока
зателей повлиял тот факт, что семена были не до конца вызрев
шие, то есть они имели высокую влажность при уборке (15%). А  
при повешенной влажности сильно увеличивается ширина и 
толщина, а показатель длины семян наиболее устойчивый. Ана
логичная ситуация наблюдалась и у семян сорта Кассиди, длина 
которых составила 5,8 мм (коэффициент вариации при этом был 
7,6%); ширина -  5,1 мм (коэффициент вариации 9,6%); толщина
-  4,6 мм (коэффициент вариации 11,9%). Единственное, что у 
этих семян не подверглось значительному изменению, это дли
на, так как она более устойчива, как было сказано выше.

Таким образом, семена сортов сои Даурия и Луч Надежды 
имеют шаровидную форму, коэффициент характеристики ли
нейных размеров при этом составил соответственно 220,7 и 
221,1. Семена канадских сортов Саска и Кассиди можно отнести 
к эллиптической форме при коэффициенте 102,9 и 136,7, соот
ветственно.

Существенное значение в семеноводстве имеет выравнен- 
ность семян. В любой урожайной массе имеются одновременно 
как хорошо выполненные, так и недоразвитые, щуплые зерна, 
которые могут образовываться в верхних узлах растения сои, 
особенно с незаконченным типом роста. Мелкие щуплые семена 
должны быть обязательно отделены от остальной массы урожая. 
Выровненные по размеру семена дают дружные всходы, расте
ния развиваются равномерно, и вследствие этого зерно созрева
ет одновременно, что облегчает уборку урожая, повышая каче
ство зерна урожая [6].

Анализ линейных размеров выявил хорошую выравнен- 
ность семян (менее 15%) у всех изучаемых сортов сои, наилуч
шей выравненностью семян обладают сорта сои амурской се
лекции (менее 10,5%).
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Основным фактором, влияющим на многие физико
механические свойства семян, является влажность. Из литера
турных данных нами выявлено что, при сдвигах, сжатии и раз
рывах предел прочности с повышением влажности семян 
уменьшается. Наибольшую прочностью на разрыв имеют пло
довые оболочки, наименьшую -  семенные с алейроновым слоем. 
На физико-механические свойства семян оказывает влияние и 
температура. Опыты, проведенные в широком диапазоне темпе
ратуры от +30 °С до -3 0  °С, показывают, что прочность семян с 
понижением температуры уменьшается, и семена становятся 
более хрупкими. При температуре ниже нуля семена становятся 
ломкими, уменьшаются жесткость оболочек и модуль упруго
сти. Свободная влага, всегда имеющаяся в порах, капиллярах и 
межклеточных пространствах семян, превращаясь в лед, расши
ряясь, ослабляет его структуру. Влияние влажности и темпера
туры на механические свойства семян связано с коллоидно
химическими изменениями белков, углеводов и других полиме
ров с коллоидными свойствами. Посевные качества семян зави
сят так же от их физико-механических и биологических свойств.

Влажность семян при уборке изменялась не значительно и 
составила 1 3 .1 5 %  (табл. 2). Использование различных комбай
нов при уборке сои по-разному влияет на травмирование семян.

Таблица 2 -  Травмирование семян сортов сои при уборке различными 
комбайнами, 2015-2016 гг.

Вариант Влажность семян 
при уборке, %

Семена без 
травм, %

Семена с повре
ждением в обла
сти рубчика, %

1 2 3 4
Даурия

Амур-Лида 
1300

15 44 56

Tucano 430 14 49 51
Vector 450 14 49 51
Палессе 812 15 42 58
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Продолжение таблицы 2
1 1 2 | 3 | 4

Луч надежды
Амур-Лида
1300

15 30 70

Tucano 430 15 35 65
Vector 450 13 48 52
Палессе 812 13 43 57

Кассиди*
Амур-Лида
1300

15 72 28

Tucano 430 15 70 30
Vector 450 14 68 32
Палессе 812 14 65 35

Саска*
Амур-Лида
1300

14 70 32

Tucano 430 14 64 36
Vector 450 15 66 34
Палессе 812 15 65 35
Примечание -  *данные за 2016 г.

У сорта сои Даурия больший процент семян без травм от
мечен при уборке комбайнами Tucano и Vector -  в среднем 
49 %. Больше всего семена сои данного сорта подвержены трав
мированию при уборке комбайном Палессе 812, в варианте с 
использованием которого отмечено -  58% травмированных семян.

При уборке сорта сои Луч Надежды наименьшую травми- 
рованность семенам (48%) наносит комбайн Vector 450, а силь
нее всего семена травмируются (70 %) при использовании на 
уборке комбайна Амур-Лида 1300.

Канадские сорта сои Кассиди и Саска меньше всего трав
мируется при уборке различными зерноуборочными комбайна
ми, так как семена этих сортов имеют эллиптическую форму. 
Травмирование семян данных сортов изучаемыми комбайнами 
находилось в пределах 2 8 .  36%.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, 
что семена сортов сои Даурия и Луч Надежды имеют шаровид
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ную форму, коэффициент характеристики линейных размеров 
которых составил 220,7 и 221,1 соответственно. Семена канад
ских сортов Саска и Кассиди можно отнести к эллиптической 
форме при коэффициенте 102,9 и 136,7 соответственно. Они 
меньше всего травмируются при уборке различными зерноубо
рочными комбайнами (в пределах 2 8 .  36%).
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УДК 581.19:641:633.853.52:631.521 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМ ЯН СОИ СОРТА  
ТАТЬЯНА РЯЗАН ЦЕВА В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
О.В. Скрипко, зав. лабораторией технологии переработки с.-х. 
продукции д-р. техн. наук; О.В. Литвиненко, вед. науч. сотр. 
канд. вет. наук; Н.Д. Фоменко, зав. лабораторией селекции сои 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье представлены данные исследований биохимического 
состава и технологических свойств семян сои сорта Татьяна Рязан
цева селекции ФГБНУ ВНИИ сои. Определены содержание белка (38,9 
%), жира (18,4 %), аминокислотный и жирнокислотный состав, вы-
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ход готового продукта в виде соевого молока, окары, белкового коагу
лята, сыворотки, проведена их органолептическая оценка. Изучены  
технологические свойства: масса 1000 семян, натура, величина набу
хания семян. Установлено, что соевые семена сорта Татьяна Рязан
цева, могут быть использованы в производстве различных белковых и 
жировых продуктов питания, а также мучных кондитерских изделий.

Ключевые слова: сорт, соя, биохимический состав, технологиче
ские свойства.

THE USE IN FOOD PRODUCTION OF SOYBEAN VARIETY  
“TATIANA RYAZANTSEVA” W ITH ACCOUNT OF ITS 
BIOCHEM ICAL COM POSITION AND TECHNOLOGICAL  
PROPERTIES
O.V.Skripko, Doctor o f  Technical Sciences, Head o f  the Laborato
ry; O.V.Litvinenko, Candidate o f  Veterinary Sciences, Leading Re
searcher; N.D.Fom enko, Head o f the Laboratory
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article presents the research data o f  biochemical composition and 
technological properties o f  soybean seeds o f  the variety Tatiana Ryazantse- 
va selected in the FSBSI All-Russian SRI o f  Soybean. The content ofprotein  
(38,9%), fa t  (18,4%), amino acid and fa tty  acid composition, yield  o f  the 

finished product in the form  o f  soya milk, okara, protein coagulate, whey 
were determined and their organoleptic evaluation was performed. The 
technological properties have been studied: mass o f 1000 seeds, nature, and 
the size o f  seed imbibition. I t  is determined that soybean seeds o f  variety 
Tatiana Ryazantseva can be used in the production o f  various protein and 

fa t  foodstuffs, and also flour confectionery goods.
Key words: variety, soybean, biochemical composition, technological 

properties.

Многолетние и многочисленные результаты научных ис
следований ученых всего мира, подтверждают уникальность 
сои, благодаря её химическому составу. По содержанию белка и 
незаменимых аминокислот ей нет равных не только среди зер
новых, но и других бобовых культур. Одновременно соя являет
ся одной из важнейших масличных культур, о чём свидетель
ствует тот факт, что из общего объема производства раститель
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ных масел на долю соевого приходится до 30 %. Обладая самым 
низким содержанием крахмала и одновременно достаточно 
большим количеством других полисахаридов (клетчатки и пек
тина), семена сои считаются незаменимыми в рациональном и 
диетическом питании особенно для людей страдающих сахар
ным диабетом. Наличие в сое биологически активных веществ в 
количествах, превосходящих другие культуры, позволяет ис
пользовать её в лечебно-профилактическом питании, для полу
чения пищевых и кормовых продуктов, а также биологически 
активных добавок (БАД) [1-3].

Общеизвестно, что качество любой продукции в значитель
ной степени зависит от качества сырья, которое во многом мо
жет быть обусловлено биологической особенностью сорта. По
этому при выборе соевого сырья для его переработки необходи
мо целенаправленно учитывать сортовые особенности биохими
ческого состава и технологических свойств семян. Недостаточ
ное представление о сортовых достоинствах и недостатках сое
вого сырья, не дает возможности обоснованно производить от
бор для использования в той или иной отрасли пищевой про
мышленности, что существенно отражается на выходе готовой 
продукции, её органолептических показателях и пищевой цен
ности, экономической эффективности производства [4-6]. По
этому при расширении ассортимента соевых пищевых продук
тов возникнет вопрос о качестве сырья, его пригодности и эко
номической целесообразности использования, в связи. В связи с 
этим необходим анализ сырьевой базы.

Нами проведены исследования сорта сои Татьяна Рязанцева 
селекции ФГБНУ ВНИИ сои на его сортопригодность для ис
пользования при получении продуктов питания. С этой целью 
были изучены технологические свойства и биохимический со
став семян.

Сорт сои Татьяна Рязанцева создан методом гибридизации с 
использованием многократного индивидуального отбора с про-
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слеживанием по потомству (метод педигри), родительские фор
мы 9  Октябрь 70 у7у7 кр. -  ВНИИ сои, S  [Хэйхэ 11 (КНР) х 
Смена] -  ВНИИ сои и относится к маньчжурскому (manshurica) 
подвиду, апробационной группе -  flavida Enk. Согласно между
народной и производственной классификации он входит в груп
пу среднеспелых сортов с периодом вегетации в среднем 110 
дней [7].

Семена сои сорта Татьяна Рязанцева имеют шаровидно
приплюснутую форму, с гладкой и блестящей поверхностью, 
равномерно окрашены в желтый цвет, имеют желтый, иногда 
чуть темнее семени, рубчик [8]. Равномерность окрашивания 
семян этого сорта дает возможность использовать их в произ
водстве продуктов питания без ограничения, но при этом необ
ходимо учитывать и другие важные для переработки показатели
-  биохимический состав и технологические свойства семян, ко
торые могут повлиять на показатели качества готовых продук
тов питания.

По результатам биохимического исследования (2012-2015  
гг.) выявлено, что в семенах сои сорта Татьяна Рязанцева со
держание белка составляет 38,9 % (с колебаниями по годам
3 8 ,9 .3 9 ,4  %), жира -  18,4 % (с колебаниями по годам
1 8 ,1 .1 8 ,7  %). Благодаря высокому и стойкому содержанию 
белка и жира сорт Татьяна Рязанцева, классифицирован как 
универсальный, то есть он может быть использован в производ
стве различных белковых и жировых продуктов питания. Ами
нокислотный и жирнокислотный состав семян представлен в 
таблице 1.
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Таблица 1 -  Аминокислотный состав семян сорта сои 
Татьяна Рязанцева

Показатель
Содержание 

в семенах сои, 
г/100 г с.в.

Суточная по
требность 

организма че
ловека, г/100 г 

белка
Заменимые аминокислоты:
- аланин 4,65 3,0
- пролин 5,98 5,0
- глютаминовая кислота 14,84 16,0
- аспарагиновая кислота 10,66 6,0
- серин 5,28 3,0
- аргинин 8,56 ,0

МОтТ

- гистидин 7,09 ,0,0

- тирозин 3,15 3, О 0

Незаменимые аминокислоты:
- лизин 6,54 3-5
- фенилаланин 4,68 2-4
- лейцин 8,60 4-6
- изолейцин 5,81 3-4
- валин 7,08 3-4
- треонин 3,61 2-3
- метионин+цистин 1,74 2-4

Анализируя аминокислотный состав семян изучаемого сор
та установлено, что они дефицитны по глютаминовой кислоте 
(14,84 г) и метионин + цистину (1,74 г), уровень содержания 
остальных заменимых и незаменимых аминокислот соответ
ствует или несколько превышает суточную потребность орга
низма человека [9].

Анализ жирнокислотного состава свидетельствует, что в 
соевом зерне сорта Татьяна Рязанцева наблюдается 9,64 % 
пальмитиновой, 3,81 % стеариновой, 8,37 % линоленовой, 
52,27 % линолевой и 16,00 % олеиновой жирных кислот. Не
смотря на высокий показатель линолевой кислоты, достоин
ством данного сорта является оптимальное и благоприятное для
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организма взрослого человека соотношение 6,24:1 этой полине- 
насыщенной жирной кислоты семейства ю-6 и линоленовой, от
носящейся к семейству ю-3. Следовательно, продукты питания, 
получаемые с использованием сои сорта Татьяна Рязанцева, бу
дут хорошим источником этих эссенциальных для организма 
человека жирных кислот.

На заключительном этапе исследований из семян сои Тать
яна Рязанцева были получены соевые продукты: жидкая (соевое 
молоко) и твердая (окара) фракции белково-углеводной дис
персной системы, белковый коагулят, сыворотка и проведена их 
органолептическая оценка. В таблице 2 представлены основные 
показатели, характеризующие технологические свойства сорта.

Таблица 2 -  Технологические свойства семян сои 
сорта Татьяна Рязанцева

№
п/п Показатель Количество

1 Масса 1000 семян, г 1 08 ,5 .157 ,9

2 Натура, г/л 746,00

3 Величина набухания семян, % 170,00

4 Выход готового продукта (белково
углеводной дисперсной системы), %
- жидкой фракции (соевого молока) 80,75
- твердой фракции (соевой окары) 14,97
- потери 4,28

5 Выход готового продукта, %
- белкового коагулята 15,80
- сыворотки 76,92
- потери 7,28

Органолептическая оценка получаемых продуктов прово
дилась путем дегустации по следующим показателям: внешний 
вид, консистенция, цвет и его оттенок, запах, вкус, наличие при
вкуса или послевкусия (табл. 3).
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Таблица 3 -  Результаты дегустационной оценки готовых продуктов

Показа
тель

качества

Соевое
молоко Окара Белковый

коагулят
Сыворот

ка

Внешний
вид

однородная
жидкость

пюреобразная 
рыхлая масса

однородная 
пастообраз
ная масса, 
без посто

ронних 
включений

однород
ная опа- 
лесциру- 

ющая 
жидкость, 
с неболь

шим 
осадком

Конси
стенция

однородная 
с нежной 

волокнистой 
структурой

нежная с 
мелкой 

зернисто
стью

Цвет

белый, 
однородный 
по всей мас

се

белый, 
неоднородный по 

всей массе

белый, 
однородный 
по всей мас

се

желтова
тый, 

неодно
родный 
по всей 
массе

Оттенок желтоватый слегка
бежевый

слегка
желтоватый

зеленова
тый

Запах

приятный, 
специфиче
ский слабо- 

выраженный

приятный, спе
цифический сла- 
бовыраженный

приятный, 
специфиче
ский, слегка 
кисловатый

приятный,
специфи
ческий,
слегка

кислова
тый

Вкус приятный, 
не сладкий

безвкус-
ный.невыраженн

ый

нейтральный нейтраль
ный

Привкус
без

посторонних
привкусов

без
посторонних

привкусов

с приятным 
кисловатым 
привкусом, 
без посто

ронних при
вкусов

слегка
кислова

тый

В результате изучения технологических свойств и биохи
мического состава установлено, что соевые семена сорта Татья
на Рязанцева отвечают требованиям и пригодны для использо-
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вания в технологии получения десертных паст и напитков, жиро
вых продуктов в виде майонезных соусов, белковых продуктов 
(коагулятов) для приготовления закусочных паст, а также муч
ных кондитерских изделий.
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УДК 571.61:635.21: 631.521
АМ УРСКИ Й  КАРТОФЕЛЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЗДАНИЯ  
М ЕСТНЫ Х СОРТОВ
С.В. Рафальский, зав. лаб. зерновых и кормовых культур, кар
тофеля канд. с-х. наук 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В статье отражены краткие сведения о современном состоянии 
селекции картофеля на Дальнем Востоке и Амурской области. Пока
зана хронология проведения работ по практической селекции в услови
ях Приамурья. Указаны основные аспекты селекционно-генетических 
исследований, основанные на мобилизации, сохранении, изучении и 
применении в селекционной практике генетического разнообразия 
культуры. Реализация данных направлений позволила выделить и 
накопить обширный селекционный материал, создать два амурских 
сорта картофеля, которые переданы в Госсортоиспытание по Даль
невосточному региону.

Ключевые слова: картофель, селекция, сорта, гибриды, карто
фелеводство.

A M UR POTATO. THE PROSPECTS FO R CREATION OF 
LO CAL VARIETIES
S.V. Rafalsky, Head o f  the Laboratory o f  Grain and Forage Crops, 
Potato, Candidate o f Agricultural Sciences
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

The article reflects brief information about the current state o f  potato 
selection in the Far East and the Amur Region. I t  has been shown the chro
nology o f  work on practical selection in conditions o f  Priamure. The main 
aspects o f  selection and genetic studies, based on mobilization, conserva
tion, study and application in selection practice o f  the genetic diversity o f  
the crop are indicated. Realization o f  the given directions made possible to 
allocate and accumulate extensive selection material, to create two Amur
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potato varieties, which were transferred to the State strain testing in the Far 
East Region.

Key words: potato, selection, varieties, hybrids, potato growing.

Картофель, являясь одной из важнейших продовольствен
ных культур, возделывается в Российской Федерации повсе
местно. Обширная территория нашей страны характеризуется 
огромным разнообразием природно-климатических условий, 
которые в сильнейшей степени оказывают на рост, развитие и 
клубневую продуктивность культуры как позитивное, так и 
негативное влияние.

В этой связи особо актуально определение соответствия 
условий произрастания территории требованиям биологии куль
тивируемых на ней сортов.

Амурская область характеризуется неустойчивым гидро
термическим режимом муссонного климата, выраженным не
равномерным в течение вегетации распределением тепла и вла
ги, высокой амплитудой суточных температур. Характерен для 
региона также поздний возврат холодов и довольно раннее 
осеннее понижение температуры воздуха.Длительно сезонно
мерзлотные почвы, отличаясь огромным типовым разнообрази
ем, в большинстве имеют тяжелый гранулометрический со- 
став.Почвы достаточно гидроморфны, часть из них склонна к 
«заплыванию». Высокий природный инфекционный фон в бла
гоприятные для возбудителей болезней периоды вызывает эпи- 
тотийное развитие инфекции.

Эффективность картофелеводства в этих условиях опреде
ляется ресурсными возможностями сельхозпроизводителей и 
научным обеспечением отрасли, предполагающим комплексное 
развитие трех его основных направлений: селекционно
генетических исследований, семеноводческого обеспечения и 
технологических аспектов производства картофеля.

Мобилизация, сохранение и эффективное использование 
генетических ресурсов позволяют существенно расширить диа
пазон сортовых возможностей картофеля, усилить адаптивный 
потенциал культуры.
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В связи с этим значение сортовой составляющей при при
менении биологизированных ресурсосберегающих технологий 
значительно возрастает.

Практическая селекция культуры картофеля на Дальнем 
Востоке традиционно успешно осуществляется в Приморском, 
Дальневосточном, Камчатском научно-исследовательских ин
ститутах сельского хозяйства. Начата работа в этом направле
нии в Магаданском НИИСХ. Пользуются спросом и возделыва
ются сорта приморской селекции: Смак, Казачок, Дачный, Ян
тарь и другие, созданные коллективом под руководством А.К. 
Новоселова. Востребованы в регионе камчатские сорта Вулкан, 
Камчатка, Гейзер.

В условиях Амурской области агроэкологическое сортоис
пытание картофеля с целью интродукции наиболее перспектив
ных из них, было организованно во ВНИИ сои А.А. Лебезовым 
в восьмидесятые годы прошлого столетия. В этот период в об
ласти успешно культивировались сорта Приекульский ранний, 
Огонек, Пионер, Столовый 19, Адретта и некоторые другие. В 
южной и северной зонах было организованно первичное семе
новодство и проводилось размножение некоторых из них для 
использования в сельскохозяйственном производстве и населе
нием. Массово использовался картофелеводами высокоурожай
ный пластичный сорт Невский. Площади под картофелем в об
щественном и частном секторах в то время составляли свыше 30 
тыс. га.

С начала нынешнего столетия изучаемый в институте сор
тимент культуры значительно расширился. Коллекционные пи
томники ежегодно включали от 50 до 90 образцов. За весь пери
од изучения в питомниках коллекций дана оценка свыше 530 
сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции.

Изучение образцов, их комплексная оценка осуществляется 
по морфологическим и хозяйственным признакам для подбора и 
вовлечения в селекционный процесс генетических источников 
повышенных потребительских качеств.
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В результате многолетней оценки изучаемого сортимента в 
качестве исходного материала для подбора на основе определе
ния изменчивости основных признаков в специфических усло
виях региона выделены образцы с высоким уровнем показателей 
хозяйственно-полезных признаков и наименьшей их вариабель
ностью, которые рекомендуются в качестве генетических ис
точников для селекции на скороспелость, продуктивность, 
устойчивость к фитофторозу, качество урожая (табл.).

Таблица -  Генетические источники основных хозяйственно полезных 
признаков картофеля, 2000-2016 гг.

Признаки Источники

Скороспелость Алмаз, Алена, Ароза, Барон,Ве11аго8а, Жуковский ран
ний, Karatop, Крепыш, Courage, Любава, RedScarlet, 
Timo, Тирас, Fontane.

Высокая про
дуктивность

Ирбитский, Нептун, Повинь, Радонежский.

Повышенное
содержание
крахмала

Барон, Виза, Зарево, Здабытак, Imperator, Лазарь, Ласу
нок, Малинчанка, Накра, Оригинал, Russet Burbank, Сви- 
танок киевский, Сентябрь,Тетрога, Ceza, Хозяюшка.

Повышенное
содержание
протеина

Алиса, Архидея, Bellinda, Валентина, Загадка, Малин
чанка, Нида, Отрада, Повинь, Raja, RedScarlet, Russet 
Burbank, Свитанок киевский, Tempora, 88.16/20, 181-83
2.

Повышенное 
накопление 
витамина С

Буран, Valisa, Жаворонок, Жуковский ранний, Ильин
ский, Криница, Лидер, Милавица, Мостовский, Невский, 
Одиссей, Russet Burbank, Сентябрь, Уральский ранний, 
Velocs, Чародей.

Устойчивость к 
фитофторозу

Восемь баллов -  Бригантина, Брянский надежный, Букет, 
Буран, Вир-93-5-30, К-23945, К-24013, Малиновка, Му
станг, 88.34/14, Romanze; с устойчивостью семь баллов -  
Журавинка, Наяда, Орбита, Sante, Удача.

Комплекс хо
зяйственно 
ценных при
знаков

Брянский юбилейный, Gala, Ирбитский, Лилея Белорус
ская, Нептун, Rodriga, Rosalind, Velox.
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На начальном этапе проведения селекционных работ по 
картофелю, наряду с изучением имеющего генофонда культуры, 
в полевых условиях отрабатывался регламент гибридизации 
растений, учитывающий особенности опыления и ягодообразо- 
вания в складывающихся метеоусловиях. В результате чего бы
ла усовершенствована с учетом местных условий технология 
скрещивания [1].

Проведено свыше 450 различных комбинационных скрещи
ваний и получено семенное гибридное потомство, поэтапно изу
чаемое в дальнейшем в питомниках сеянцев и других селекци
онных питомниках [2].

В настоящее время развернута полная схема селекционного 
процесса картофеля, в соответствии с которой осуществляется 
изучение полученного селекционного материала культуры с це
лью отбора гибридов и сортообразцов по различным направле
ниям: клубневой продуктивности, крахмалистости, скороспело
сти, устойчивости к фитопатогенам и другим.

Проводится работа по агроэкологической оценке гибрид
ных форм, представленных ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, 
Дальневосточным и Камчатским НИИСХ, Хэйлунцзянской 
сельскохозяйственной академией (КНР) с целью комплексного 
их изучения и выделения лучших по позитивным признакам ги
бридных популяций.

Мобилизация, проведение генетического мониторинга ино- 
районых сортов и гибридов, отбор форм, отвечающих экологи
ческой модели взаимодействия генетической конструкции и 
условий произрастания, позволили выделить наиболее перспек
тивные генотипы, которые используются в качестве генисточ- 
ников лучших потребительских качеств.
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Выделенные гибридные линии в селекционных питомниках 
проходят оценку по комплексу позитивных морфологических и 
хозяйственных признаков, основными из которых являются по
вышенная клубневая продуктивность, способность к формиро
ванию раннего товарного урожая, полевая устойчивость к ос
новным болезням (фитофторозу, ризоктониозу, альтернариозу, 
вирусной инфекции), крахмалистость и товарность клубней, 
компактность гнезда, длина столонов и форма клубней, а также 
окраска их кожуры и мякоти.

В результате предварительного испытания за годы исследо
ваний установлено свыше 70 гибридов, превышавшихстандарты 
по урожайности и полевой устойчивости к болезням. Выявлено 
26 раннеспелых гибридных комбинаций, 34 комбинации, отно
сящихся к среднеранней группе и 10 среднепоздних гибрида, 33 
комбинации, отличающихся высокими товарностью и крахма
листостью клубней.

В питомниках основного испытания выявлен ряд высоко
продуктивных гибридов амурского происхождения, а также 
инорайонные гибриды с урожайностью 4 2 ,0 .  49,8 т. клубней с 
1 га, обеспечивающие прибавку урожайности клубней в сравне
нии со стандартами 1 7 .2 2  т/га.

Конкурсное испытание в настоящее время включает 7 
сортообразцов с перспективой получения урожая клубней на 
уровне 3 5 . 4 0  т/га, обладающих хорошими и отличными вкусо
выми качествами и потребительскими свойствами.

В результате изучения перспективного гибридного матери
ала культуры, созданы и переданы в систему Госсортоиспыта- 
ния по Дальневосточному региону два среднеспелых сорта кар
тофеля амурской селекции Валесинка и Алим, обладающие 
адаптивным потенциалом и урожайностью на уровне 4 5 . 5 5  т. 
клубней с 1 га.
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УДК 631.521.:635.21.:631.52:571.61
СОРТА КАРТОФ ЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ  
СЕЛЕКЦИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛО ВИ ЯХ  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ
О.М. Рафальская, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; С.В. Ра
фальский, зав. лаб. зерновых и кормовых культур, картофеля 
канд. с.-х. наук; Т.В. М ельникова, науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои»

В условиях Амурской области проведена оценка изучаемого сор
тимента картофеля по комплексу позитивных признаков. Выделены 
сорта с повышенной продуктивностью и крахмалистостью клубней 
для использования их в качестве источников хозяйственно полезных 
признаков для селекции.

Ключевые слова: картофель, селекция, сорта, продуктивность, 
крахмалистость.

POTATO VARIETIES AS SOURCES FO R  BREEDING ON  
PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF THE AM UR REGION
O.M. Rafalskaya, Leadng Researcher, Candidate o f  Agricultural 
Sciences; S.V. Rafalsky, Head o f  the Laboratory o f  Grain and For
age Crops, Potato, Candidate o f  Agricultural Sciences; T.V. M elni
kova, Researcher
FSBSI “All-Russian SRI o f  Soybean”

In conditions o f  the Amur region it has been made an evaluation o f  the 
under study potato assortment according to the complex o f  positive indica
tors. Varieties with an increased productivity and starch content in tubers 
were picked out fo r  their use in breeding as sources o f  economically-useful 
traits.

279



Key words: potato, selection, varieties, productivity, starchiness.

Картофель культура традиционная для Приамурья, потреб
ление ее населением региона ежегодно возрастает, но урожай
ность культуры остаётся пока низкой. В её повышении большое 
значение имеет совершенствование технологии возделывания 
картофеля. Одним из основных факторов определяющих уро
жайность, качество клубней и стабильность производства кар
тофеля является сорт [1]. Поэтому главная задача картофелево
дов -  увеличить его производство за счет использования про
дуктивных сортов с высокой устойчивостью к комплексу болез
ней и основным стрессовым факторам среды, то есть приспо
собленных к сложным почвенно-климатическим условиям реги
она, которые отличаются неустойчивым гидротермическим ре
жимом муссонного климата коротким безморозным периодом, 
поздним возвратом холодов весной и ранним понижением тем
пературы осенью, резким колебанием дневных и ночных темпе
ратур, периодическим длительным переувлажнением почвы, 
наличием высокого инфекционного фона на полях [2].

В связи с этим, проведение исследований по практической 
селекции картофеля с целью создания сортов, адаптированных к 
сложным био- и абиотическим природно-климатическим факто
рам, отличающимся многообразием на основе комплексного 
изучения генофонда культуры по хозяйственным и морфологи
ческим признакам приобретает особую актуальность и является 
практически значимым.

Исследования проводились в течение трёх лет (2014-2016  
гг.) в условиях полевого опыта на луговой черноземовидной 
почве опытного поля ФГБНУ ВНИИ сои по общепринятым ме
тодикам [3, 4].

Погодные условия вегетационных периодов в целом были 
благоприятны для роста и развития картофеля и соответствова
ли биологии культуры. Агротехника картофеля осуществлялась 
в соответствии с зональной системой земледелия Амурской об
ласти [5].
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Объектами исследований являлись сорта отечественной и 
зарубежной селекции изучаемого сортимента культуры карто
феля.

По результатам оценки за весь период изучения в коллек
ционных питомниках свыше 25 перспективных сортов отече
ственной и зарубежной селекции выделены и используются в 
качестве исходных родительских форм в селекционном процес
се.

В качестве генетических источников установлены наиболее 
продуктивные, обладающие повышенной крахмалистостью и 
высокими качественными показателями клубней сорта: Каратоп, 
Огниво, Примадона, Скороплодный, Наташа, Талисман, Очаро
вание, Кедский и другие.

В группе ранних сортов по элементам продуктивности пре
взошли стандарт (сорт картофеля Удача) 12 сортов. Наиболь
шую урожайность сформировал сорт Скороплодный -  на 6,9 
т/га или 23,4 % выше, чем у стандартного сорта. Высокую уро
жайность в наших условиях показали сорта: Ривьера и Гала -
34,8 т/га, RedLedy -  34,3, Огниво -  34,2, Витесса -  33,5, Каратоп
-  33,2, Леони -33 ,2 , Примадонна -  31,9 т/га (табл.).

Все сорта картофеля среднеспелого срока созревания пре
высили по продуктивности стандартный сорт Невский на
1,1...7,1 т/га или 4 ,5 .2 3 ,8  %.

Наибольшей урожайностью (37,5; 35,5; 35,2; 35,0; 34,8 т/га) 
в сочетании с повышенной товарностью клубней (97,5; 97,9; 
97,0; 98,2; 97,3 %) характеризовались сорта Кетский, Очарова
ние, Талисман, Мустанг и Наташа, соответственно.

Среди изученного набора сортов содержание крахмала в 
клубнях варьировало у раннеспелых сортов от 13,2 до 15,8 %, у 
среднеспелых от 15,3 до 18,3 %. Наибольшее накопление крах
мала отмечено у среднеспелых сортов Талисман (18,3 %), Му
станг (18,3 %), Очарование и Архидея (17,8 %); раннеспелых -  
Скороплодный (17,2), Red Ledy (15,8 %), Ривьера (15,6 %), Ог
ниво (15,4 %).
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Таблица -  Урожайность и товарность клубней картофеля в зависимости 
от сорта, в среднем за 2014-2016 гг.

Сорт Урожайность, т/га Товарность, %

Раннеспелая группа
Удача (st) 29,8 97,0
Каратоп 33,2 97,5
Латона 32,0 98,0
Red Ledy 34,3 98,0
Витесса 33,5 97,0
Одисей 31,5 98,0
Леони 33,2 97,3
Огниво 34,2 97,5
Родрига 31,0 96,0
Примадона 31,9 97,3
Гала 34,8 98,2
Скороплодный 36,7 97,3
Ривьера 34,8 98,0

НСР 05 2,4
Среднеспелая группа

Невский (81) 30,4 97,2
Архидея 34,0 97,0
Виктория 31,5 96,8
Мустанг 35,0 98,2
Наташа 34,8 97,3
Талисман 35,2 97,0
Очарование 35,5 97,9
Лазарь 33,5 97,1
Скарб 32,8 96,0
Рокко 34,5 96,9
Рябинушка 33,2 98,0
Кетский 37,5 97,5

НСР 05 3,0

Таким образом, в результате исследований установлены 
сорта, обладающие комплексом хозяйственно ценных призна
ков. Их можно использовать в товарном производстве и в каче
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стве источников на продуктивность в селекционном процессе в 
Амурской области.
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УДК 635.646
СТИМ УЛЯТОРЫ  РОСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ Х ПЛОДОВ  
БАКЛАЖ АНОВ
С.В. Стокоз, доцент кафедры садоводства, селекции и защиты 
растений канд. биол. наук; В.В. Епифанцев, проф. кафедры са
доводства, селекции и защиты растений д-р с.-х. наук, проф.; 
Т.В. Захарова,аспирант
Ф ГБОУВО «Дальневосточный ГАУ»

Представлены результаты полевого опыта по изучению влияния 
биологически активных веществ на продуктивность баклажанов. В  
условиях 2015 года применение препаратов (гумат натрия, циркон и 
агрикола) ускоряло рост и развитие растений, средняя масса плода 
была соответственно им на 15, 22,6 и 29,6%, по сравнению с контро
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лем. Максимальная урожайность формировалась в 2015 году при ис
пользовании препарата агрикола -  28,7 т/га. В  среднем за два года 
лучшие результаты были получены при обработке растений агрико- 
лой и цирконом, урожайность достигла 20,7 т/га.

Изученные стимуляторы роста в различные по метеорологиче
ским условиям годы исследований, не способствовали накоплению 
нитратов в плодах баклажанов. При допустимом уровне 300 мг/кг 
максимальное их количество в плодах баклажанов в среднем за два 
года (61,1±4,9 мг/кг сырого продукта) было при обработке растений 
гуматом натрия.

Ключевые слова: баклажаны, стимуляторы роста, урож ай
ность, нитраты.

G ROW TH STIM ULANTS FO R THE PRODUCTION OF 
ENVIRONM ENTALLY SAFE FRUITS OF EGGPLANTS
S.V. Stokoz, Associate Professor o f  the Department o f  Horticulture, 
Selection and Protection o f Plants, Candidate o f  Biological Sciences; 
V.V. Epifantsev, Professor o f  the Department o f Horticulture, Selec
tion and Protection o f  Plants, Doctor o f  Agricultural Sciences, Pro
fessor; T.V. Zacharova, Post-graduate student 
FSBEI HE “Far East State Agrarian University”

The results o f  fie ld  experiments on the influence o f  biologically active 
substances on the eggplant productivity are presented. In 2015 the growth 
and development o f plants were accelerated by the use o f preparations so
dium humate, zircon and agricola, the average weight o f  fruit was higher by 
15, 22,6 and 29,6% respectively compared to the control. In 2015, it has 
been form ed the maximum yield  with the use o f  preparation agricola -  28,7 
t/ha. On average fo r  two years, the best results were obtained on treatment 
o f  plants with agricola and zircon, the yield  reached 20,7 t/ha.

In the years o f research, carried out at various weather conditions, the 
studied growth stimulants did not contribute to the accumulation o f nitrates 
in fruits o f  eggplants. A t an allowable level o f 300 mg/kg o f  crude product, 
their maximum quantity in fruits o f  eggplants, on average fo r  two years 
(61,1±4,9 mg/kg o f  crude product), was at treatment o f  plants with sodium 
humate.

Key words: eggplants, growth stimulants, yield, nitrates.

Овощи незаменимы в питании человека. Существующие 
системы ведения хозяйства, основанные на интенсивном приме
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нении средств химизации, часто приводят к снижению их каче
ства [1].

Важной проблемой продолжает оставаться загрязнение 
овощных культур нитратами, которые являются одним из ос
новных источников питания растений и повышения их продук
тивности. Так, мониторинг содержания нитратов в овощах в 
условиях Амурской области 2006-2013 гг. показал, что от 22 до 
31% овощной продукции имели превышение предельно допу
стимых концентраций [2].

В последнее время большое распространение получают 
технологии, производства сельскохозяйственных культур без 
применения агрохимикатов -  с использованием биопрепаратов. 
Их использование может улучшить показатели качества, повы
сить засухоустойчивость растений; снизить содержание токси
нов, зараженность фитопатогенами, заселенность фитофагами.

Цель исследований -  изучить влияние стимуляторов роста 
на уровень накопления нитратов в растениях баклажана.

Опыты закладывали в 2015-2016 годах, на участке, распо
ложенном рядом с селом Кани-Курган Благовещенского района 
Амурской области.

Летний период 2015 года характеризовался высоким темпе
ратурным режимом и относительным дефицитом осадков в 
начальный период роста культур. Средняя температура воздуха 
за лето составила 21,4 °С, что выше среднемноголетней на 1,6 
°С, осадков выпало 184 мм, это 53% от нормы, но в июле и авгу
сте их выпало в пределах нормы. Лето 2016 года отличалось не
устойчивым температурным режимом, частыми дождями иногда 
с градом, высокой относительной влажностью воздуха. Харак
терной особенностью лета являлось наличие опасных явлений с 
ущербом для сельского хозяйства -  «переувлажнение почвы» в 
периоды роста растений и уборки урожая. Средняя температура 
воздуха в летние месяцы составила 19,6 оС, это в пределах сред
немноголетней нормы. В отдельные дни температура превыша-
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ла 30 оС. Сумма осадков в течение летнего периода составила 
222 мм.

Метод исследований -  полевой опыт. Схема опыта включа
ла варианты: 1. Контроль -  растения без обработки, 2. Контроль
-  опрыскивание водой; 3. Агрикола; 4. Гумат натрия; 5. Циркон. 
Растворы и концентрации препаратов готовили согласно ин
струкциям производителей, указанным на этикетках или прила
гаемым к ним на сопроводительных листах.

Ширина гребня по основанию составила 70 см. Рассада ги
брида F1 Валентина была выращена в питательных кубиках 
размером 4x4 см. Возраст рассады -  45 дней. Норма посадки -
71,4 тыс. растений на 1 га. Схема посадки -  70x20 см. Срок по
садки -  3 июня. Площадь учетной делянки -  7 м2, общая -  8,4 
м2. На одной учетной делянке размещали 40 растений. Повтор
ность 4-х кратная. Размещение делянок систематическое [3]. На 
учетной делянке защитных краевых растений было по 4 шт. 
Уборку и учет урожая проводили при достижении технической 
зрелости плодов. Сбор плодов проводили вручную. Нитраты в 
овощах определяли ионометрическим методом по ГОСТ 29270
95. Математическая обработка данных в программе Excel.

В среднем за два года в плодах баклажанов наибольшее 
накопление нитратов 61,1±4,9 мг/кг отмечали при обработке 
растений гуматом натрия (табл.). Наименьшее их содержание 
было в вариантах контроль (вода) и циркон -  52,8±7,7 и 
52,4±9,0, соответственно. При обработке баклажанов агриколой 
превышение над контролем составило 4 мг/кг сырого продукта. 
В различные по метеорологическим условиям годы в Приамурье 
изучаемые нами стимуляторы не способствовали накоплению 
нитратов, и содержание их в плодах не превышало значений 
ПДК (300 мг/кг).
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Таблица -  Влияние стимулирующих веществ на содержание воды и 
нитратов в плодах баклажанов

Вариант
опыта

Число 
плодов с 
растения, 

шт.

Вода в плодах, % Содержание нитратов, мг/кг

2015
г.

2016
г.

среднее 
за 2 
года

2015 г. 2016 г.
сред
нее за 
2 года

Контроль 
(без обра
ботки)

11,4-9,6 92,0 93,2 92,6 56,5±8,5 55,8±8,8 56,2±8
,7

Контроль
(вода) 12,1-8,6 92,3 93,4 92,9 54,3±7,6 51,3±7,8 52,8±7

,7
Агрикола 13,9-8,1 91,5 92,9 92,2 54,3±6,4 59,3±6,9 6

-н 
^

ОО 
^6, 

, 
5

Гумат
натрия 11,6-7,4 91,8 92,7 92,3 56,7±5,3 65,5±4,5 61,1±4

,9
Циркон 14,2-6,9 91,4 92,5 92,0 52,1±8,7 52,7±9,3 52,4±9

,0

Таким образом, изученные стимуляторы роста в различные 
по метеорологическим условиям годы исследований, не способ
ствовали накоплению нитратов в плодах баклажанов как при 
благоприятных условиях 2015 года, так и неблагоприятных 2016 
года. При допустимом уровне в плодах баклажанов 300 мг/кг 
максимальное их количество было при обработке растений гу- 
матом натрия в среднем за два года 61,1±4,9 мг/кг сырого про
дукта.
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