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«Ни одно растение в мире не может произвести в
сто дней столько жира и белка, сколько даёт она,
ни одно растение не может соперничать с соей по
количеству вырабатываемых из неё продуктов»
В. А. Золотницкий
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Соя является одной из приоритетных и высокорента
бельных культур в Приамурье. Почвенно-климатические
условия Амурской области благоприятно влияют на её
рост и развитие. На территории области расположено бо
лее 40 % общей площади посевов сои в стране, которые за
последние 5 лет увеличились на 150 %, а средняя урожай
ность по области возросла до 1,4 т/га. Только в 2014 г.
произведено свыше миллиона тонн ценной высокобелко
вой культуры сои, что составляет более 40 % от общего
объема сои, произведённой в России [1].
В настоящее время большая часть посевов сои Амур
ской области занята сортами селекции Федерального госу
дарственного бюджетного научного учреждения «Всерос
сийский научно-исследовательский институт сои» (ВНИИ
сои) - это более 600 тысяч га, или 85 % от всей посевной
площади. Наиболее востребованными сортами являются
Лидия, Даурия, Гармония, которые занимают от всей пло
щади посевов сои соответственно 25, 25,2 и 20,5 %. Посте
пенно увеличиваются посевы новых сортов селекции
ВНИИ сои - МК 100, Бонус, Алёна, Персона, Евгения и
другие [1]. Быстрое внедрение в производство прошли
сорта Лазурная, Грация, Нега 1, которые заняли свою ни
шу в посевах Амурской и Еврейской автономной областей,
Приморского и Алтайского краёв.
Как известно, соя - растение будущего, одно из глав
ных сельскохозяйственных культур Амурской области. По
содержанию белка и жира, а также по калорийности она
превосходит главнейшие продукты питания человека пшеницу, картофель, мясо. Cемена сои содержат большое
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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количество витаминов. По содержанию в ней питательных
веществ данная культура обладает прекрасными кормовы
ми достоинствами. Широкие возможности разносторонне
го использования сои имеют большое народнохозяйствен
ное значение. Поэтому в нашей стране уделяют большое
внимание увеличению посевных площадей и повышению
урожайности этой ценной сельскохозяйственной культуры.
Селекция сои как наука о методах создания новых и
улучшении существующих сортов и гибридов требует дли
тельной скрупулезной работы. И каждый новый сорт - это
результат ответственного труда. При этом очень важна
преемственность опыта, методов, научных подходов.
Возделывание сои имеет давнее прошлое. Естествен
ноисторические факторы обусловили проникновение её в
Приамурье из Китая. Первые селекционные работы в Рос
сии были начаты в 1912 г. на Амурском опытном поле,
вблизи села Садовое Тамбовского района Амурской обла
сти. Сложнейшие эксперименты по селекции проводились
в открытом поле. На небольшом опытном участке выра
щивали высокопродуктивные для того времени бобовые
культуры. Попытки интродуцировать инорайонные (китай
ские) сорта сои были осуществлены под руководством Рубинского. Однозначный вывод о том, что китайские сорта
сои не вызревают в Амурской области, дал толчок аналити
ческой селекции. Путём отбора из местной сои А. И. Упельником были выделены Амурская желтая, Амурская бурая,
Амурская чёрная популяции [2].
Однако Гражданская война в России (1917-1922 гг.)
привела к потере опытной популяции, восстановление ко
торой относится к 1923-1924 гг. В эти годы была получена
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из местной сои Благовещенского района Амурская жёлтая
популяция. В течение целого ряда лет она подвергалась
непрерывному отбору по длине вегетационного периода,
высоте растений и выравненности семян. Работы по её
размножению продолжались до 1934 г. В производстве она
находилась до внедрения сорта Амурская 41 (рис. 1) [3].
С 1926 г. работы по сое были включены в программу
Амурской областной сельскохозяйственной опытной стан
ции (Амурской областной СХОС). С тремя популяциями,
происходящими из самых северных частей Маньчжурии:
желтая, черносемянная и буросемянная (обе листву сохра
няли до уборки), были начаты опыты по технике возделы
вания соевых бобов [4].
В 1927 г. проведено сортоиспытание 4-х популяций
сои: Амурская жёлтая, Амурская чёрная, Амурская бурая
Амурской областной СХОС и Гунджулинская Приморской
опытной станции. Селекционная работа значительно рас
ширялась. Основным её направлением стало получение
наиболее скороспелых сортов сои. В этом отношении хо
рошим результатом была линия № 02, выделенная из «кре
стьянской жёлтой», которая характеризовалась коротким
вегетационным периодом и очень крупными семенами [5].
В 1928-1929 гг. проведено сортоиспытание сои на
зерно Амурской областной СХОС и других опытных
станций: Амурская жёлтая, Амурская чёрная и Амурская
бурая Амурской областной СХОС, Мандарин, Виоконсинская чёрная, Харбинская 199, Минсой, Хабаровская
109, Black Ebony и другие. Наивысшую урожайность дали
Амурская жёлтая (1,65 т/га) и Амурская чёрная (1,49 т/га),
которые испытывали и на кормовые цели. По результатам
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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сортоиспытания наибольшую урожайность показал сорт
сои Амурская бурая [4].
В 1929 г. методом индивидуального отбора основопо
ложником амурской селекции В. А. Золотницким был вы
веден кормовой сорт сои Амурская бурая 57 (рис. 4). Он по
многим признакам походил на дикую сою и был адаптиро
ван к местным условиям. Культивировался с давних вре
мен большей частью на кормовые цели. Содержание про
теина у него доходило до 52 %; масса 1000 семян состав
ляла 140 г. В 1950 г. этот сорт был районирован в Хабаров
ском крае, в 1954 г. - в Амурской области.
В 1930-е гг. под руководством и при участии В. А. Золотницкого путём отбора из местных сортов сои выведены
новые - Амурская 41 и Амурская 42, которые были райо
нированы в 1939 г. и признаны перспективными не только
в Амурской области, но и других регионах и областях
Дальнего Востока (рис. 11).
В военные годы, несмотря на большие трудности,
эта работа не была сокращена, а наоборот расширена,
особенно по изучению биологии и гибридизации сои.
Первые результаты её выразились в том, что в 1945 г.
станция передала в государственное сортоиспытание 4 но
вых сорта сои: Салют 216 (рис. 7), Урожайная, Заря и
Рекорд северный [10].
Начатая на Амурской областной СХОС В. А. Золот
ницким работа по выведению среднеспелого сорта сои Са
лют 216, путём проведённой в 1932-1934 гг. гибридизации,
с использованием в родословной трёх амурских сортов сои
Амурская 41 х (Амурская 4 х Амурская 12), была продол
жена селекционерами К. К. Малыш и Т. П. Рязанцевой

10

(рис. 7). Данный сорт сои созревал на 8... 10 дней раньше
сорта Амурская 41 и превосходил его по урожайности и
содержанию жира в семенах. Салют 216 в государственное
сортоиспытание был передан в 1945 г. в Хабаровском крае и
Амурской области, а районирован только в 1949 году, так
как помешала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и
трудный послевоенный период. [6]. За счёт короткого пе
риода вегетации и высокой урожайности сорт Салют 216
способствовал расширению ареала возделывания сои в об
ласти [2].
В 1937 г., согласно постановлению СНК СССР № 1456
от 27.08.1937 г., Амурская областная СХОС была реорга
низована в Амурскую государственную селекционную
станцию (приказ по ДВКр и ЗУ № 354 от 05.10.1937 г.).
Работа её была сосредоточена в основном на производстве
элитных семян, выведении новых и восстановлении луч
ших местных сортов сои, яровой пшеницы, ячменя, овса,
кукурузы, многолетних трав и других культур. Одновре
менно разрабатывали сортовую агротехнику [7]. Исходя из
природных условий Амурской области были определены
следующие направления селекции сои:
- скороспелость в сочетании с высокой урожайностью;
- высота растения и прикрепления нижних бобов;
- высокие товарные и технические качества зерна;
- устойчивость против болезней и вредителей;
- холодоустойчивость и засухоустойчивость [8].
За годы деятельности Амурской госселекстанции
огромный вклад в селекционную работу внесли К. К. Ма
лыш и Т. П. Рязанцева, которые наряду с расширением ра
бот по селекции в конце 30-40-х гг. прошлого века изучали
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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биологию этой культуры, с целью получения возможности
более активного влияния на формообразовательный про
цесс: биология цветения, техника скрещивания, степень
естественного опыления, эффективность искусственного
внутривидового переопыления; изучение стадийности в
развитии сои; изучение оптимальных условий для роста и
развития, плодообразования; изучение методов и техники
вегетативных прививок [9]. Результатом работы выдаю
щихся селекционеров стали сорта Амурская 262 (1954 г.),
Юбилейная (1966 г.), Амурская 310 (1968 г.), Смена (1972 г.),
Янтарная (1976 г.), ВНИИС 1, ВНИИС 2 (1979 г.), кото
рые дали возможность увеличить посевные площади не
только в Амурской области, но и в Хабаровском крае
(рис. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10).
С реорганизацией в 1956 г. Амурской государственной
селекционной станции в Амурскую государственную сель
скохозяйственную опытную станцию (Амурская ГСОС)
задачи станции были значительно расширены. Проводи
лись исследования по всем отраслям сельскохозяйственно
го производства области, улучшены местные сорта сель
скохозяйственных культур. Методом сложной гибридиза
ции с последующим отбором в разные годы создавались
новые высокопродуктивные сорта Амурская 326 (1957),
Амурская 313 (1957), Амурская 314 (1964) и Амурская 310
(1968), успешно прошедшие госсортоиспытание даже за
пределами Дальнего Востока. Для северных районов обла
сти были созданы и испытаны в хозяйствах Амурской об
ласти скороспелые высокопродуктивные сорта Северная 2,
Северная 4, Северная 5, которые прошли производствен
ное испытание (рис. 12) [11].
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В 1963 г. в России соей было занято 885,3 тыс. га паш
ни. На Дальнем Востоке её посевы составляли 868,4 тыс. га,
из них в Амурской области - 612 тыс. га. По тем временам
Амурская ГСОС выполняла более 600 заявок на семена сои
почти всех республик, входивших в то время в состав
СССР. Сорта амурской селекции представляли большой
практический интерес для самых различных зон нашей
страны [12].
В мае 1968 г. на базе Амурской ГСОС был создан Все
российский научно-исследовательский институт сои. С
этого времени основное внимание в селекции, наряду с по
казателями продуктивности, было уделено устойчивости к
неблагоприятным факторам внешней среды, лимитирую
щим урожай сои в отдельные годы [2].
Под руководством Л. K. Малыш в 1972 г. проводились
исследования не только по урожайности сортов сои, но и
короткому безморозному периоду, пониженным темпера
турам в период прорастания, резкому кратковременному
понижению температур в период вегетации, повышенной
влажности и кислотности почвы, длинному световому
дню, устойчивости к болезням и вредителям [2]. В резуль
тате были выведены скороспелые сорта Аврора, Рассвет и
среднеспелый, устойчивый к пониженным температурам в
период прорастания сорт Октябрь 70.
В апреле 1975 г. Совет министров СССР издал поста
новление об увеличении производства и заготовок сои в
колхозах и совхозах Дальнего Востока. За 1976-1977 гг. в
целом по Амурской области удельный вес сои в товарном
сельскохозяйственном производстве совхозов составил
13,7 %, колхозов - 23,9 % [13].
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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В 1979 г. были районированы новые сорта сои ВНИИС 1
и ВНИИС 2, которые имели более короткий период веге
тации, чем Амурская 310, превышали её по урожайности
на 1,5...2,0 ц и имели лучшие биологические и технологи
ческие качества семян [13].
Наблюдая динамику урожайности за 13 лет (1990—
2003), следует отметить повышение урожайности сои.
Объясняется это пластичностью культуры, которая в силу
своих морфобиологических особенностей более гибко реа
гирует на изменения внешних факторов и менее зависима
от внесения минеральных удобрений, по сравнению с зер
новыми культурами, а также пользуется повышенным
вниманием сельхозпроизводителей. Средняя урожайность
семян в 1996-2000 гг. по сравнению с 1991-1995 гг. увели
чилась на 0,2 % [14].
На начало 2000 г. генофонд дикой сои G. soja селекции
ВНИИ сои составлял более 1000 форм, собранных между
4 9 .5 4 ° с.ш. Дальневосточного региона России и Китай
ской народной республики. Выделены источники повы
шенного содержания белка в семенах (4 9 .5 1 %), создана
специфическая генетическая коллекция культурной сои,
включающая 150 источников и доноров, имеющих в гено
ме комплекс рецессивных генов, кодирующих морфологи
ческие признаки [15].
В настоящее время продолжают эстафету селекцион
ной работы нынешние сотрудники ВНИИ сои: заведующая
лабораторией селекции сои, заслуженный работник сель
ского хозяйства РФ Н. Д. Фоменко, ветераны научной се
лекции Г. Н. Беляева и Е. Н. Мельникова. Весомый вклад в
выведение новых сортов сои на протяжении многих лет
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вносят ведущий научный сотрудник канд. с.-х. наук
Н. С. Слободяник, передает сорта в испытание и заведую
щий лабораторией генетики и биотехнологии д-р с.-х. наук
А. Я. Ала. Селекционеры создают сорта сои, которые спо
собны не только эффективно использовать природные ре
сурсы Приамурья, но и формировать высокие урожаи.
За годы деятельности Всероссийского НИИ сои его
учёными выведено более 60-ти сортов сои различных
групп спелости, которые сочетают признаки, позволяющие
широко применять их как в условиях Амурской области,
так и в других регионах России. Они явились результатом
общей большой и кропотливой работы селекционеров, ге
нетиков, биологов.
За последние пять лет в Госсортоиспытание включено
17 высокопродуктивных, устойчивых к условиям возделы
вания и востребованных производством сортов сои селек
ции института, в том числе сорта сои Г рация, МК 100, Пер
сона, Уркан, Бонус, Веретейка, Евгения, Алёна. Потенци
альная урожайность их находится в пределах 3 ,3 .4 ,2 т/га.
Все сорта сои селекции ВНИИ сои отличаются высоким
содержанием белка, масла и в меньшей степени поражаются
вредителями и болезнями по сравнению с сортами, ввози
мыми в Приамурье. Они пользуются спросом не только у
сельхозпредприятий Амурской области, их семена закупают
также сельхозтоваропроизводители Алтайского, Примор
ского краёв, Еврейской автономной области и других. В
2014 г. хорошую урожайность в Приморье показал сорт Не
га 1. Медалей и дипломов Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» удостоены высокопродуктивные
сорта сои Лазурная, МК 100, Грация, Персона, Алёна.
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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В последние годы в структуре посевов сои увеличи
лась доля новых сортов, включённых в Госреестр селекци
онных достижений и допущенных к использованию, кото
рые успешно конкурируют с сортами инорайонной селек
ции, в т. ч. и зарубежными.
В Госсортоиспытании на сегодняшний день находятся
14 сортов сои селекции ВНИИ сои, в том числе сорт
Китросса, созданный совместно с учёными Хэйхэского от
деления Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных
наук, который характеризуется устойчивостью к болезням
и высокой продуктивностью. Это подтверждает интерес к
амурским сортам на международном уровне. В 2014 г. пе
реданы в Госсортоиспытание 4 среднеспелых сорта сои:
Лебёдушка, Куханна, Дочь Викинга и Ёлка. В 2015 г.
включены в Госреестр селекционных достижений РФ и
допущены к использованию сорта сои Умка, Юрна и
Тундра, отличающиеся не только по морфотипу, но и
устойчивые к экстремальным факторам среды.
Расширение посевов сои в Приамурье и повышение её
урожайности за счёт использования новых сортов остаётся
основным и самым действенным резервом увеличения её
производства. Значение этой культуры велико, и есть
надежда на то, что в перспективе она внесет достойный
вклад в укрепление продовольственной безопасности Рос
сии и рост её экономического могущества.

Рисунок 1. Амурская 41

Рисунок 3. Амурская 310

Рисунок 2. Амурская 262

Рисунок 4. Амурская бурая 57

Рисунок 7. Салют 216
2 З. ПВ-15-374.

Рисунок 8. Смена

Рисунок 11. Амурская 42

Рисунок 12. Северная 4

19
ПЕРЕЧЕНЬ СОРТОВ СОИ СЕЛЕКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СОИ

Год
№
п/п

Наименование
сорта сои

1

1
2
3
4

2

Амурская желтая
популяция
Ам. желтая 01
Амурская 4
Ам. желтая 21

созда
ния
5
1923
1924
1927
1928
1928

пере
дачи
в ГСИ
4

Г од включения в
Госреестр селек
ционных достиже
ний, допущенных
к использованию

Г од по
лучения
свиде
тельства,
патента

5

6

-

районирован
1950Хабаровский кр.
1954-Амурская
обл.

5

Амурская
бурая 57

1929

6
7

Амурская 42
Амурская 41

1930
1931

1934
1933

1939
1939

8

Амурская
зелёная 154

1932

1936

1946

9

Заря

1939

1945

-

10

Урожайная

1939

1945

-

11

Салют 216

1940

1945

1949

св.1955

12

Рекорд Северный

1940

1945

-

13

Амурская 262

1946

1952

1954

14

Амурская 266

1947

1952

-

15

Юбилейная

1954

1959

1966

св.1969

16

Амурская 310

1964

1965

1968

св.1969

17

Северная 2

1967

-

-

18

Северная 4

1967

1968

-

19

Северная 5

1967

-

-

20

Смена

1967

1968

21

Янтарная

1969

1970

2*

1972
1975Амурская обл.;
1976Хабаровский кр.

св.1962

св. 1973
св. 1976

20
1

2

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ВН И И С1
ВНИИС2
МК 1
Аврора
Восход
Восток 417
Спутник
Рассвет
Сероглазка
Стрелка
Взлёт
Зейка
Октябрь 70
Дальневосточная 22

5
1971
1971
1973
1977
1978
1978
1981
1981
1984
1984
1984
1985
1987
1987

1972
1972
1974
1978
1979
1979
1982
1982
1985
1985
1985
1991
1988
1993

5
1979
1979
1983
1987
ГСИ
1993
ГСИ

36

Соната

1995

1996

1998

37

Вега

1995

1996

1998

4

6

св. 1979
св. 1979
св. 1983

св. 1987

св. 1993

38

Закат

1996

1998

1999

св. 1998
пат.1999
св. 1998
пат.1999
св. 1999

39

Г армония

1999

2000

2003

пат. 2003

40

Даурия

2000

2001

2003

пат. 2003

41

Лидия

2000

2001

2005

пат. 2005

42

Ария

2001

2009

2004

пат. 2004

43

Актай

2003

2004

-

пат. 2007

44

Янкан

2003

2004

-

пат. 2007

45

Лазурная

2004

2005

2009

пат. 2009

46

Нега 1

2005

2006

2013

пат. 2009

47

Викинг

2005

2010

ГСИ

48

Лик

2005

2010

ГСИ

49

2005

2010

ГСИ

50

Дар
Око

2005

2010

ГСИ

51

Нева

2005

2010

ГСИ

52

Грация

2006

2007

2010

пат. 2010

53

Варяг
Александр
Амурский
Берег Амура

2006

2007

-

пат. 2011

2006

2011

ГСИ

2006

2011

ГСИ

54
55

А

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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56

Юг Амура

5
2007

2012

5
ГСИ

57

Умка

2007

2012

2015

58

Тундра

2007

2013

2013

59

Юрна

2007

2013

2015

60

Умка

2007

2012

2015

61

Тундра

2007

2013

2013

62

Юрна

2007

2013

2015

63

Г ардия

2007

2014

ГСИ

64

МК 100

2008

2009

2011

65

Былина

2008

2009

-

66

Персона

2009

2010

2013

пат. 2013

67

Евгения

2009

2010

2014

пат. 2014

68

Веретейка

2009

2010

2014

пат. 2014

69

Ёлка

2009

2015

ГСИ

70

Сойка

2009

2013

ГСИ

71

Ильда

2009

2013

ГСИ

72

Арво

2009

2013

ГСИ

73

Амурская 2113

2010

2011

-

74

Алёна

2010

2011

2014

пат. 2014

75

Уркан

2010

2011

2013

пат. 2013

76

Бонус

2010

2014

ГСИ

77

Хэди

2010

2014

ГСИ

1

2

4

78

Юган

2010

2014

ГСИ

79

Арийка

2010

2014

ГСИ

80

Дочь Викинга

2010

2015

ГСИ

81

Татьяна Рязанцева

2011

2012

ГСИ

82

Интрига

2012

2013

ГСИ

83

Увертюра

2013

ГСИ

84

Китросса

2012
2012
2013

2014

ГСИ

85

Пепелина

2013

2014

ГСИ

86

Лебёдушка

2014

2015

ГСИ

87

Куханна

2014

2015

ГСИ

6

пат. 2011
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БОТАНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СОИ
Культурная соя max (L.) Merr - однолетнее бобовое
растение.
Стебли крепкие, прямостоячие. У южных сортов сои
сильно ветвятся и образуют куст высотой до 2 м. Высота
растений большинства возделываемых сортов достигает
6 0 .9 0 см. Стебель густо покрыт жестким опушением. По
характеру роста стебля делятся на три группы: 1) с неза
конченным типом роста; 2) с промежуточным, наиболее
распространенный типом роста; 3) с законченным типом
роста, который характерен для низкорослых скороспелых
форм.
Листья сложные тройчатые, густо опушенные; в кон
це вегетации к уборке опадают.
Цветки мелкие, сидят в пазухе листьев кистями (по
3 . 5 цветков). Чашечка цветка состоит из пяти чашели
стиков, длина ее 5 . 6 мм. Венчик мотыльковый, белой или
фиолетовой окраски. Завязь одногнездная, с одним плодо
листиком, на котором развивается несколько семяпочек. У
сои преобладает самоопыление, и благодаря закрытому
цветению естественные гибриды у нее редки.
Бобы короткие - 2 ,5 .6 ,0 см, различной формы и
окраски, густо опушенные, содержат от 1 до 5 семян. Вы
сота прикрепления нижних бобов от 2 . 3 до 2 0 .2 5 см.
Семена имеют круглую или овальную форму и в зави
симости от сорта окрашены в желтый, зеленый, бурый или
черный цвета. Рубчик крупный, длина 2 . 5 мм, ширина
0 ,5 .1 ,2 мм, окраска от светлого до темно-коричневого.
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Корневая система сои стержневая, главный корень
уходит в почву до полутора - двух метров. Основная масса
корней размещается в пахотном слое. Как известно, сим
биотическая фиксация азота воздуха у этой культуры про
исходит в клубеньках, образованных на ее корнях. Клу
беньки сои шаровидные с минимальной площадью по
верхности. Диаметр клубеньков в начале их образования
составляет около 1,0...1,5 мм. Для достаточного обеспече
ния их кислородом необходима рыхлая, хорошо аэрируе
мая почва и размещение в верхнем ее слое - 1 . 1 0 см.
При оптимальных условиях симбиоза размеры некото
рых клубеньков сои к фазе 2 . 3-го тройчатого листа до
стигают 7 мм в диаметре. К фазе цветения растения уже
формируют большую площадь листьев, достаточно снаб
жающих симбиотический аппарат энергетическим матери
алом - углеводами. Как правило, к этому времени практи
чески все клубеньки формируют максимальную концен
трацию легоглобина, на разрезе становятся ярко
красными.
В конце вегетации затухает симбиотическая фиксация
азота воздуха; активный фермент кислородного обмена
клубеньков - леггемоглобин переходит в неактивную
форму - холеглобин, который имеет зеленую окраску,
фиксация азота воздуха прекращается. Далее происходит
лизис клубеньков.
Требования к температуре
Чтобы сделать вывод о возможности возделывания
культуры в интересуемом районе, необходимо сравнить
два показателя: сумму биологических температур данного
генотипа, выражающую потребность растения в тепле, и
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сумму активных температур, свойственную данной широ
те земного шара, данной местности. Она исчисляется
арифметической суммой средних суточных температур за
период от прорастания до полной спелости. Критический
минимальный уровень положительных температур, огра
ничивающий активное прохождение физиологических
процессов конкретного вида и сорта растений, получил
название биологического минимума. Для различных эко
логических групп культур он неодинаков. Например, для
большинства зерновых культур он равен 5 °С, для культур
южного происхождения (культур короткого дня): кукуру
зы, фасоли, сои - 10 °С.
Соя - растение короткого дня, которое не выносит
низких температур, тем более заморозков. Её исходные
формы для нормального роста и развития требуют высо
кой напряженности инсоляции и большой суммы актив
ных температур - более 4000 °С за вегетацию. Именно вы
сокие требования сои к температурному режиму в течение
тысячелетий удерживали ее от распространения по конти
нентам. Благодаря достижениям селекции были созданы
на Дальнем Востоке сорта сои, для нормального развития
и созревания которых требуются суммы активных темпе
ратур от 1800 до 2800 °С. Селекционерами ВНИИ сои в
результате изучения реакции сои на пониженные темпера
туры в период прорастания были созданы сорта, способ
ные прорастать при температуре 4 °С: ВНИИС 2, Амур
ская 815, ВНИИС 1, Смена, Амурская 310, Октябрь 70 и
другие. В настоящее время в коллекции института имеют
ся сортообразцы сои, способные прорастать и при темпе
ратуре от 0 до +5 °С. Изучение различных сортов сои на
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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изменение температурного режима почвы в период онто
генеза показало, что у данной культуры существуют гено
типические различия по отношению к колебаниям темпе
ратуры в период вегетации.
Требования к влаге
Как растение аридной зоны субтропиков, соя имеет
глубоко уходящий стержневой корень и способна брать
воду из более глубоких слоев почвы. Однако недостаток
влаги в начале вегетации задерживает образование клу
беньков и ухудшает азотное питание растений. При сни
жении влажности почвы в последующие фазы роста и раз
вития растение сои вынуждено направлять основную массу
фотоассимилятов на образование корневых волосков. В ре
зультате в клубеньки снижается поступление углеводов, пре
кращается фиксация азота воздуха, легоглобин переходит в
неактивный холеглобин и клубеньки частично отмирают.
В этом случае у растения к водному стрессу добавля
ется азотное голодание. Недостаток влаги в период форми
рования и налива бобов угнетает активность симбиоза,
ухудшает азотное питание растений, снижает величину
урожая и содержание белка в семенах.
Именно поэтому для получения высокого урожая бо
бовых культур нужна оптимальная влагообеспеченность в
течение всей вегетации. При недостатке влаги в почве рас
тения перераспределяют фотоассимиляты не на создание
урожая, а на поиск воды. Они направляются на рост глав
ного корня, мелких корней и корневых волосков, ищущих
воду. Как только снижается приток фотоассимилятов в
клубеньки, немедленно прекращается симбиотическая
фиксация азота воздуха. В этом случае растения испыты
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вают не только водный стресс, но и азотное голодание. Как
следствие, урожайность семян любой бобовой культуры, в
том числе и сои, необратимо снижается.
Требования к почве
Особое внимание следует обратить на реакцию поч
венного раствора. Высевать сою следует в почвы со сла
бокислой реакцией почвенного раствора (рНсол 5,1.. .5,5) и
достаточно обеспеченные подвижным фосфором, обмен
ным калием, бором и молибденом. На кислых почвах
снижается физиологическая активность корневой систе
мы, меньше образуется корневых волосков и клубеньков
на корнях.
Как культура короткого дня, соя требует повышенной
напряженности инсоляции. Она не выносит затенения
сорняками и даже излишней загущенности посевов. Одна
ко ультраскороспелые сорта сои удовлетворительно выно
сят умеренную напряженность инсоляции и сравнительно
высокую загущенность посевов.
Соя плохо растет на тяжелых, глинистых, слабо аэри
руемых почвах, поскольку на 1 мл фиксированного азота
воздуха симбиотический аппарат растения затрачивает 3 мл
кислорода. Сорта сои амурской селекции способны с 1 га
посева фиксировать до 200 кг азота воздуха и формиро
вать более 25 ц семян. На процесс азотфиксации в этом
случае растения используют 180 м кислорода. На тяже
лых, заплывающих почвах с низкой аэрируемостью расте
ния страдают от кислородной недостаточности и фиксация
азота воздуха угнетается.
Для сои не подходят и легкие песчаные почвы с пло
хими гидрологическими свойствами, поскольку на таких
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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почвах растения чаще всего испытывают недостаток воды,
большая часть фотоассимилятов тратится на обильный
рост корневых волосков и мелких корней. В условиях
Амурской области наиболее благоприятны для возделыва
ния сои луговые черноземовидные почвы. Лучший грану
лометрический состав почв для этой культуры - средние
суглинки, с хорошими аэрацией и гидрологическими
свойствами.
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Октябрь 70 (свидетельство № 6057 от 03.03.1993 г.),
включён в Госреестр селекционных достижений в 1993 го
ду для использования по 7 (Средневолжский) и 12 (Даль
невосточный) регионам; патентообладатель ВНИИ сои
(рис. 13).
Сорт создан методом искусственной гибридизации, с
последующим многократным индивидуальным отбором с
оценкой по потомству (педигри); относится к маньчжур
скому (manshurica) подвиду, апробационной группе sordida
Enk.
Согласно международной классификации сорт отно
сится к скороспелой группе, производственной - к средне
спелой. Период вегетации в среднем 106 (1 0 6 .1 1 0 ) дней.
Форма куста полусжатая, формирует от 3 до 5 веток,
стебель с прямым окончанием, верхушка стебля средней
выполненности. Высота растений 6 5 .8 0 см, высота при
крепления нижних бобов 1 3 .1 6 см. Лист средний, заост
рённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый, средней величи
ны, количество цветков в пазушной кисти до 7 шт. Бобы
2-, 3-семянные, слабоизогнутые с заострённым кончиком,
коричневой окраски, с рыжим опушением. Семена шаро
видной формы, жёлтые, поверхность семян гладкая. Рубчик
коричневый, средний, овальной формы. Масса 1000 семян
1 6 8 .1 8 0 грамм. Содержание белка в семенах 3 8 ,6 .4 0 ,2 %,
жира 1 9 ,5 .2 1 ,6 %. Урожайность семян - 2 ,3 0 .2 ,8 0 т/га.
Сорт приспособлен к условиям умеренно-холодного
климата 46-50° с.ш., к механизированному возделыванию,
не полегает, устойчив к пониженным температурам в пе
риод прорастания, слабо поражается болезнями.
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Авторы сорта: Л. К. Малыш, Т. П. Рязанцева, Г. Н. Бе
ляева, А. П. Дымова, Е. Н. Мельникова.

Рисунок 13 - Сорт сои Октябрь 70

А
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Соната (патент № 0364 от 25.08.1999 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 1998 году для ис
пользования по 7 (Средневолжский), 11 (Восточно
Сибирский) и 12 (Дальневосточный) регионам; патентооб
ладатель ВНИИ сои (рис. 14).
Сорт создан методом искусственной гибридизации
Л641 х Л8053 (Терезинская 2 х Ам.310), с последующим
многократным индивидуальным отбором с оценкой по
потомству (педигри); относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе flavida Enk.
Согласно международной классификации сорт отно
сится к ультраскороспелой группе, производственной - к
скороспелой. Продолжительность периода вегетации в
среднем 98 (9 6 .1 0 0 ) дней; сорт предназначен для возде
лывания в умеренно-холодных соесеющих регионах.
Средняя урожайность семян 2,80 т/га, потенциальная 3,17 т/га. Сорт средне-высокорослый, высота растений
6 8 .8 5 см, высота прикрепления нижних бобов - 1 4 .1 8 см.
Куст компактный, слабо ветвистый, с хорошо выполнен
ной верхушкой. Листья заостренно-яйцевидные, окраска
листа зеленая. Цветок средней величины, фиолетовый, ки
сти укороченные, 2.8-цветковы е. Бобы коричневые, сла
боизогнутые 2-, 3-семянные. Опушение рыжее с желтова
тым оттенком. Семена средней величины, округлые и
округло-овальные, окраска семян светло-желтая (белесая с
матовым оттенком). Рубчик средний, линейный, цвета се
мени, иногда темнее, у основания рубчика слабо выражен
ная точка. Поверхность семян гладкая, встречается слабая
морщинистость. Масса 1000 семян 1 2 6 .1 5 6 грамм, содер
жание в семенах белка 3 8 ,8 .4 0 ,9 %, жира 2 0 ,0 .2 0 ,7 %.
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Сорт предназначен для зернового производства. Со
зревание растений дружное, уборку необходимо проводить
сразу же при достижении хозяйственной спелости расте
ний, так как при перестое на корню растрескиваются бобы.
Сорт не полегает, пригоден к механизированному возде
лыванию, слабо поражается болезнями. При позднем ве
сеннем посеве ( 5 .1 5 июня) отпадает необходимость в
гербицидах, есть возможность проводить дополнительную
обработку почвы перед посевом.
Авторы сорта: Л. К. Малыш, Т. П. Рязанцева, Г. Н. Бе
ляева, А. П. Дымова, Е. Н. Мельникова, К. С. Малышев,
Н. Д. Фоменко.

Рисунок 14 - Сорт сои Соната

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Гармония (патент № 1806 от 17.03.2003 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2003 году, для ис
пользования по 7 (Средневолжский) и 12 (Дальневосточ
ный) регионам; патентообладатель ВНИИ сои (рис. 15).
Сорт создан методом искусственной гибридизации
[М. Ам.310, эи (0,02%) х М. Ам.382, нэм (0,015%)] х
(Ам.402 х МК 1), с последующим многократным индиви
дуальным отбором; относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе flavida Enk.
Согласно международной классификации сорт отно
сится к скороспелой группе, производственной - к средне
спелой. Продолжительность периода вегетации составляет
в среднем 106 (1 0 2 .1 0 7 ) дней. Урожайность семян по
данным государственного сортоиспытания 2 ,6 9 .3 ,0 8 т/га,
потенциальная - 3,77 т/га.
Растения средней высоты - 6 5 .9 5 см, с 3 . 5 ветвями,
стебель с прямым окончанием, верхушка средней выпол
ненности. Высота прикрепления нижних бобов 1 3 .1 6 см.
Лист узкий, копьевидный. Соцветие в виде кисти до 8 цвет
ков, окраска цветка белая. Бобы слабоизогнутые с заост
ренной верхушкой, 2-, 3-, 4-семянные; окраска боба ко
ричневая, опушения - рыжая. Семена желтые, иногда с зе
леноватым оттенком, слабо блестящие, средней крупности.
Форма семян округлая или округло-овальная. Рубчик
средний, овальный, цвета семени, иногда темнее. Масса
1000 семян 1 5 4 .1 8 1 грамм. Содержание в семенах белка
3 7 ,5 .3 9 ,6 %, жира 1 9 ,3 .2 2 ,0 %.
Сорт хорошо приспособлен к механизированному
возделыванию, не полегает, нет надлома ветвей у основа
ния стебля, бобы не растрескиваются, однако требуется
3 З. ПВ-15-374.
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своевременная уборка растений. Сорт устойчив к гербици
дам трефлан и нитран, применение же других гербицидов
(пивот) может удлинять период вегетации.
Авторы сорта: Л. К. Малыш, Т. П. Рязанцева, Н. Д. Фо
менко, Г. Н. Беляева, А. П. Дымова, Е. Н. Мельникова,
Г. П. Лавриченко.

Рисунок 15 - Сорт сои Гармония

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Даурия (патент № 1850 от 07.05.2003 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2003 году, для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону, патентооб
ладатель ВНИИ сои.
Сорт создан путём многократного индивидуального
отбора из местной сортовой популяции; относится к мань
чжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе
communis Enk (рис. 4).
Согласно международной классификации сорт относится
к скороспелой группе, производственной - к среднеспелой.
Период вегетации в среднем 106 (1 04.110) дней. Урожай
ность семян - 2,8 7 .3 ,0 0 т/га, потенциальная - 3,64 т/га. Рас
тения с ограниченным количеством веток, большинство
одностебельные, высокорослые ( 7 0 .1 0 0 см), стебель пря
мой с выполненной верхушкой. Высота прикрепления
нижних бобов 1 0 .1 2 см. Форма листа яйцевидная, листья
трехлисточковые, крупные, при созревании опадают.
Цветки фиолетовые, собранные в кисть ( 4 . 9 цветков). Бо
бы слабоизогнутые, заостренные 2-, 3-, 4-семянные, окрас
ка боба серая, опушения светлая. Форма семян округлая,
почти шаровидная, окраска желтая. Рубчик цвета семени,
линейный, у его основания темная точка, которая иногда
превращается в расплывчатое пятно коричневого цвета.
Масса 1000 семян 182,5.214,5 грамм. Содержание в
семенах белка 3 7 ,3 .4 0 ,3 %, жира 1 9 ,9 .2 1 ,9 %.
Сорт предназначен для зернового и пищевого (консер
вирование) использования. Рекомендуется для возделыва
ния в хозяйствах южной зоны Амурской области, где сум
ма активных температур составляет 2 2 0 0 .2 7 0 0 °С. Сорт
приспособлен к механизированному посеву и уборке,
3*
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созревание растений дружное, устойчив к гербицидам трефлан, нитран, пивот, базагран. К распространённым в дан
ной зоне болезням сои бактериозу, септориозу и корневым
гнилям среднеустойчив, к филлостиктозу устойчив.
Авторы сорта: Н. С. Слободяник, Г. Н. Беляева, А. П. Ды
мова, Е. Н. Мельникова, Н. Д. Фоменко, Г. П. Лавриченко.

Рисунок 16 - Сорт сои Даурия
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Лидия (патент № 2628 от 08.04.2005 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2005 году для ис
пользования по 11 (Восточно-Сибирский) и 12 (Дальнево
сточный) регионам, патентообладатель ВНИИ сои (рис. 17).
Сорт создан методом искусственной гибридизации
[Mon 1 (США) х Октябрь 70 (ВНИИ сои)], с последующим
индивидуальным отбором с использованием в F3 метода
ОСП; относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду,
апробационной группе sordida Enk.
Согласно международной классификации сорт отно
сится к ультраскороспелой группе, производственной - к
скороспелой. Продолжительность периода вегетации в
среднем 100 (9 6 .1 0 4 ) дней, предназначен для возделыва
ния в умеренно-холодных соесеющих регионах. Урожай
ность семян в северной зоне Амурской области (Мазановский ГСУ) при испытании в 2008 году составила 3,05 т/га.
Растения данного сорта формируют 2 . 5 веток, форма
куста полусжатая, стебель с прямым окончанием, верхуш
ка стебля средней выполненности. Высота растений
5 7 .9 0 см, прикрепления нижних бобов 1 3 .1 8 см. Лист
заострённо-яйцевидный, средней крупности, облиственность растений высокая. Соцветие - кисть ( 3 . 5 цветков),
окраска цветка фиолетовая. Бобы средних размеров, слабо
изогнутые, с сильно заострённым кончиком, в поперечном
разрезе овальные, овально-удлинённые, 2-, 3-семянные.
Окраска боба светло-коричневая, опушения рыжая, густота
опушения редкая.
Семена желтые, в отдельные годы имеют темноватый
оттенок, блеск очень слабый, у основания рубчика имеется
коричневая точка, которая иногда переходит в расплывчатое
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пятно. Форма семян овально-удлинённая или овально
плоская, поверхность гладкая, в отдельные годы морщини
стая до разрыва оболочки. Рубчик широкоовальной удли
нённой формы, иногда средних размеров, коричневой
окраски, очертание его расплывчатое, середина рубчика в
виде глазка. Масса 1000 семян 1 5 8 .1 6 8 грамм, содержа
ние в семенах белка 3 9 ,3 .4 1 ,1 %, жира 2 0 ,6 .2 1 ,8 %.

Рисунок 17 - Сорт сои Лидия
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Сорт пригоден к механизированному возделыванию,
созревание бобов дружное, уборку рекомендуется прово
дить в фазу технической спелости. При перестое на корню
возможно растрескивание бобов, а при низкой влажности
семян ( 8 .1 0 %) отмечается дробление семян. Сорт пла
стичный, хорошо приспособлен к гидротермическому ре
жиму Амурской области.
Авторы сорта: Л. К. Малыш, Т. П. Рязанцева, Н. Д. Фо
менко, Г. Н. Беляева, А. П. Дымова, Е. Н. Мельникова.
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Лазурная (патент № 4719 от 14.04.2009 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2009 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооб
ладатель ВНИИ сои (рис. 18).
Сорт создан методом отбора из коллекционной линии
LM Ch-92, относится к маньчжурскому (manshurica) под
виду, апробационной группе communis Enk.
Согласно международной и производственной класси
фикации сорт относится к среднеспелой группе. Продол
жительность периода вегетации в среднем 112 (1 0 4 .1 1 6 )
дней. Растения данного сорта вызревают в зоне с суммой
активных температур 2280 °С - Мазановский ГСУ, Амур
ская область, где урожайность семян 3,12 т/га (2007 г.),
Свободненский ГСУ - 3,30 т/га (2008 г.), Тамбовский ГСУ 3,64 т/га (2010 г.).
Высота растений 6 0 .9 0 см, высота прикрепления ниж
них бобов 1 3 .1 8 см. Растения формируют от 2 до 4 веток,
ветки высокие, достигают высоты основного стебля. Форма
куста полусжатая, верхушка стебля с прямым окончанием.
Окраска листа светло-зелёная, форма листа широкоовальная
с заостренным кончиком, листья крупные, облиственность
растений высокая. Соцветие - кисть ( 5 .1 2 цветков), на ниж
них узлах стебля 2 кисти, окраска цветка фиолетовая. Бобы
слабоизогнутые, с заостренной верхушкой, 2-, 3-семянные,
распределены по всему растению; созревание бобов дружное.
Окраска боба желто-бурая, опушения светло-серая, густота
опушения средняя. Семена округлой или шаровидно
приплюснутой формы, окраска желтая с матовым оттен
ком, иногда со слабым блеском. Поверхность семени глад
кая, морщинистость встречается редко. Рубчик линейный,
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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маленький (короткий, узкий), окраска рубчика соответ
ствует цвету семени, иногда с розоватым оттенком. Масса
1000 семян 1 6 3 .2 0 3 грамм. Содержание в семенах белка
3 8 ,7 .4 1 ,4 %, жира 1 9 ,4 .2 0 ,9 %.
Сорт устойчив к полеганию, нет надлома ветвей. К
распространённым грибным (септориозу, филлостиктозу,
бактериозу) и бактериальным болезням сои среднеустой
чив, к корневым гнилям устойчив.
Сорт предназначен для зернового и пищевого исполь
зования, для производства молочно-соевых продуктов.
Авторы сорта: Л. К. Малыш, Н. Д. Фоменко, Г. Н. Бе
ляева, Е. Н. Мельникова, А. П. Дымова, С. А. Титов.

Рисунок 18 - Сорт сои Лазурная
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Грация (патент № 5344 от 07.04.2010 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2010 году для ис
пользования по 11 (Восточно-Сибирский) и 12 (Дальнево
сточный) регионам; патентообладатель ВНИИ сои (рис. 19).
Сорт создан методом искусственной гибридизации
Л1613 х Л3327 (М.Смены 7-листочковый), с последующим
многократным индивидуальным отбором с оценкой по
потомству (педигри); относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе flavida Enk.
Согласно международной классификации сорт отно
сится к ультраскороспелой группе, производственной - к
скороспелой. Продолжительность периода вегетации со
ставляет 94 ( 9 0 .9 7 ) дней. Биология сорта позволяет воз
делывать его в умеренно-холодных соесеющих регионах,
где сумма активных температур достигает 1800.2300 °С.
При испытании на Свободненском ГСУ, Амурской обла
сти в 2008 году (сумма активных температур 2318 °С)
урожайность семян данного сорта составила 3,28 т/га. В
2009 году сумма активных температур на Свободненском
ГСУ: составила 1997 °С, на Мазановском ГСУ, Амурской
области - 2086 °С, урожайность - 1,98 т/га, 2,04 т/га соот
ветственно. По результатам испытания следует отметить,
что сорт Грация в условиях ограниченного теплового поя
са способен формировать высокую урожайность. Сорт ха
рактеризуется полудетерминантным типом роста растений.
Форма куста компактная, растение формирует до 2 основ
ных веток, на отдельных растениях встречаются укорочен
ные ветки. Высота растений достигает 5 0 .8 0 см, высота
прикрепления нижних бобов - 1 1 .1 3 см. Верхушка стебля
представлена соцветием типа головки; лист 3-листочковый,
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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форма листа широкояйцевидная, облиственность растения
средняя; окраска цветка фиолетовая. Бобы в основном
2-, 3-семянные и незначительное количество 4-семянные.
Окраска боба светло-коричневая, опушение рыжевато
коричневое, его густота средняя. Растения отличаются ча
стым узлом, с увеличенным количеством бобов в узлах.

Рисунок 19 - Сорт сои Грация
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Продуктивная часть бобов расположена в средней ча
сти растений, что позволяет при средней длине стебля
формировать более высокий урожай. Семена шаровидно
приплюснутой формы, слабо блестящие, окраска желтая с
зеленоватым оттенком, поверхность гладкая (морщини
стость встречается редко), в отдельные годы наблюдается
пигментация. Рубчик короткий, овальный, цвета семени
или темнее.
Масса
1000
семян
121...160 грамм. Содержание в
семенах белка 3 8 ,8 .3 9 ,8 %,
жира 2 0 ,3 .2 1 ,5 %.
Сорт пригоден к механизи
рованному возделыванию, ха
рактеризуется ранним созрева
нием растений, растрескивание
бобов и дробление семян не
наблюдалось.
Растения данного сорта к
корневым гнилям и филлостиктозу - устойчивы, септориозу и бактериозу - средне
устойчивы.
Авторы сорта: Л. К. Малыш,
Н. Д. Фоменко,
Г. Н. Беляева,
Е. Н. Мельникова, А. П. Дымова,
С. А. Титов.

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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М К 100 (патент № 6208 от 24.11.2011 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2011 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооб
ладатель ВНИИ сои (рис. 20).
Сорт создан методом педигри, родительские формы $
МК 1 х $ ВНИИС 2, относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе sordida Enk.
Согласно международной классификации сорт относит
ся к скороспелой группе, производственной - к среднеспе
лой. Продолжительность периода вегетации 1 0 6 .1 1 2 дней,
в среднем - 109 дней. Средняя урожайность семян 3,22 т/га,
максимальная - 3,97 т/га (КСИ, 2010 г.).
Сорт МК 100 полудетерминантного типа, растения ха
рактеризуются прямым стеблем, с хорошо выполненной
верхушкой и короткими междоузлиями. Форма куста сжа
тая, формирует до 3 веток и ветки второго порядка. Высота
растений 5 7 .9 2 см, высота прикрепления нижних бобов
1 4 .2 0 см. Лист трёхлисточковый, форма листа ланцето
видная, почти треугольная, кончик листа заострённый.
Цветок фиолетовый, средней величины, длина цветка 0,8 см,
количество цветков в пазушной кисти составляет 6 . 1 0 ,
на отдельных узлах формируется 2 кисти, верхушечная
кисть состоит из 1 4 .2 5 цветков. Бобы среднеизогнутые,
заострённые, коричневой окраски с рыжим опушением,
2-, 3-семянные, незначительное количество 4-семянные.
Семена шаровидной формы, жёлтые, блестящие, поверх
ность семян гладкая. Рубчик коричневый, средний, оваль
ной формы. Масса 1000 семян 1 2 2 .1 6 4 грамм. Содержа
ние в семенах белка 3 7 ,8 .3 8 ,9 %, жира 18,0.20,9 %. Расте
ния данного сорта к возбудителям бактериоза и септориоза
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среднеустойчивы, филлостиктоза и корневых гнилей
устойчивы.
Авторы сорта: Н. Д. Фоменко, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева, Н. В. Ляшенко, С. А. Титов.

Рисунок 20 - Сорт сои М К 100

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Нега 1 (патент № 4686 от 27.03.2009 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2013 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооб
ладатель ВНИИ сои (рис. 21).
Сорт создан методом искусственной гибридизации
Соната (ВНИИ сои) х Хэйхэ 4 (КНР), с последующим мно
гократным индивидуальным отбором с оценкой по потом
ству (педигри); относится к маньчжурскому (manshurica)
подвиду, апробационной группе flavida Enk.
Сорт Нега 1 рекомендуется для возделывания в южной
зоне Амурской области и Хабаровском крае. Согласно
международной и производственной классификации отно
сится к среднеспелой группе. Продолжительность периода
вегетации составляет 1 1 0 .1 1 6 дней, в среднем 112 дней.
Высота растений 7 0 .9 3 см, высота прикрепления
нижних бобов 1 5 .2 3 см. Растения формируют от 1 до 3
веток. Форма куста сжатая, верхушка стебля с прямым
окончанием, в отдельные годы склонна к завиванию.
Окраска листа зелёная, форма листа заострённо
яйцевидная, листья средней величины, облиственность
растений высокая. Соцветие - кисть ( 7 .1 2 цветков),
встречаются 2 кисти в одном узле, на верхушке стебля
кисть ( 2 6 .3 6 цветков), окраска цветка фиолетовая. Бобы
слабоизогнутые, почти прямые с заостренной верхушкой,
2-, 3-, 4-семянные, в узле 6 . 8 бобов. Окраска боба светло
коричневая, опушение рыжее, средней густоты. Семена
округлой, округло-овальной формы, окраска семян желтая,
темно-желтая со слабым блеском, иногда без блеска. По
верхность семени гладкая. Рубчик средний овальный, ино
гда широкоовальный; окраска рубчика соответствует цвету
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семени, в отдельные годы темнее, почти коричневая, у ос
нования рубчика имеется слабо выраженная точка. Масса
1000 семян варьирует в среднем 1 5 7 .1 8 3 грамма. Содер
жание в семенах белка 3 8 ,6 .3 9 ,6 %, жира 1 9 ,0 .2 1 ,9 %.
Средняя урожайность семян 3,29 т/га, потенциальная 3,43 т/га.
Сорт устойчив к полеганию, нет надлома ветвей. К
возбудителям грибных болезней сои среднеустойчив.
Авторы сорта: Н. Д. Фоменко, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева, А. П. Дымова.

Рисунок 21 —Сорт сои Нега 1

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Персона (патент № 6857 от 19.03.2013 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2013 году для ис
пользования по 11 (Восточно-Сибирский) региону; патен
тообладатель ВНИИ сои (рис. 22).
Сорт сои Персона создан методом педигри, родитель
ские формы $ [M.Glycine ussuriensis х Восход (ВНИИ
сои)] х S МР (мутант Румынии); относится к маньчжур
скому (manshurica) подвиду, апробационной группе com
munis Enk.
Согласно международной классификации сорт относит
ся к скороспелой группе, производственной - к среднеспе
лой. Продолжительность периода вегетации 1 0 3 .1 0 9 дней,
в среднем 106 дней. Потенциальная урожайность семян сои
3,18 т/га. Масса 1000 семян 1 1 0 .1 3 9 грамм, содержание в
семенах белка 3 8 ,0 .4 1 ,0 %, жира 18,0.19,0 %. Сорт ха
рактеризуется детерминантным типом роста, прямым
стеблем, с ограниченным количеством веток и многоцвет
ковой кистью. Высота растений 6 1 .9 8 см, высота при
крепления нижних бобов 9 . 1 4 см. Лист 3-листочковый,
форма листа ланцетовидная, цветок фиолетовый, с много
цветковой верхушечной кистью, состоящей из 1 7 .2 5 цвет
ков. Бобы 2-, 3-, 4-семянные, слабоизогнутые, серой окрас
ки со светлым опушением. Семена жёлтые, слабоблестя
щие, округло-удлиненные или шаровидные, поверхность
семян гладкая. Рубчик жёлтый, средний, овальной формы.
Сорт устойчив к переувлажнению, не полегает. Растения
сорта Персона к возбудителям болезней бактериоза, септориоза, корневых гнилей среднеустойчивы, филлостиктоза
устойчивы.

4 З. ПВ-15-374.
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Авторы сорта: Н. Д. Фоменко, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева, С. А. Титов, Н. В. Ляшенко.

Рисунок 22 - Сорт сои Персона

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015

51

Уркан (патент № 7301 от 20.03.2014 г.), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2013 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооб
ладатель ВНИИ сои (рис. 23).
Сорт создан путём многократного индивидуального
отбора из местной сортовой популяции; относится к мань
чжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе communis Enk.
Согласно международной классификации сорт относит
ся к скороспелой группе, производственной - к среднеспе
лой. Продолжительность периода вегетации 1 0 1 .1 1 4 дней,
в среднем 107 дней. Средняя урожайность семян 3,13 т/га,
потенциальная - 3,47 т/га.
Сорт характеризуется от полудетерминантного до индетерминантного типа развития, стебель прямой с короткими
междоузлиями. Высота растений 5 8 .8 6 см, высота при
крепления нижних бобов 9 . 1 1 см. Лист 3-листочковый,
форма листа ланцетовидная, цветок белый. Бобы
2-, 3 -, 4- семянные, серой окраски, со светло-серым опу
шением. Семена шаровидные, жёлтые, слабоблестящие,
поверхность семян гладкая. Рубчик жёлтый, средний,
овальной формы. Масса 1000 семян 1 4 9 .1 6 3 грамма. Со
держание в семенах белка 38,6 % (3 8 ,2 .3 8 ,9 %), жира
1 7 ,5 .1 8 ,6 %.
Растения сорта Уркан к бактериальным и грибным
(сеп ториоз, корневые гнили) болезням среднеустойчивы, к
филлостиктозу высокоустойчивы. Сорт устойчив к пере
увлажнению, не полегает.
Авторы сорта: Н. С. Слободяник, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева.
4*
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Рисунок 23 - Сорт сои Уркан
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Бонус (патент № 7404 от 05.06.2014 г.), включен в
Госреестр селекционных достижений в 2014 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону; патенто
обладатель ВНИИ сои.
Сорт создан путём многократного индивидуального
отбора из местной сортовой популяции; относится к мань
чжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе
communis Enk (рис. 25).
Согласно международной классификации сорт отно сится к среднеспелой группе, производственной - к позд
неспелой. Продолжительность периода вегетации варьиру
ет от 112...118 дней. Средняя урожайность семян 3,28 т/га,
потенциальная - 3,70 т/га.
Сорт характеризуется детерминантным типом роста.
Форма роста растений прямостоячая, ветвление слабое.
Высота растений 6 5 .7 5 см, прикрепления нижних бобов
1 4 .1 8 см. Лист 3-листочковый, крупный, форма листа
овальная, цветок белый. Бобы светло-коричневой окраски,
светло-серого опушения, 2-, 3-, 4-семянные (3-семянных
60 %).
Семена округлой формы, жёлтые, слабоблестящие. По
верхность семян гладкая, рубчик жёлтый, маленький, оваль
ной формы. Масса 1000 семян составляет 17 5 .2 0 4 г. Со
держание в семенах белка 38,4...39,6 %, жира 18,6... 19,2 %.
Растения сои сорта Бонус к бактериальным болезням и
септориозу среднеустойчивы; к корневым гнилям и филлостиктозу - высокоустойчивы.
Использование сорта Бонус, имеющего в генотипе ге
ны w1w 1 tt, в качестве реципиента при межвидовой гори
зонтальной трансформации генов от доноров диких форм
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позволило получить ценные гибридные линии F2, сочета
ющие скороспелость, высокорослость и повышенную се
менную продуктивность.
Авторы сорта: Н. С. Слободяник, А. Я. Ала, В. С. Ала.

Рисунок 25 - Сорт сои Бонус

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Алёна (патент № 7435 от 16.07.2014 г.), включён в Гос
реестр селекционных достижений в 2014 году для исполь
зования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооблада
тель ВНИИ сои (рис. 26).
Сорт создан путём многократного индивидуального от
бора из местной сортовой популяции; относится к мань
чжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе communis Enk.
Согласно международной классификации сорт относит
ся к среднеспелой группе, производственной - к позднеспе
лой. Продолжительность периода вегетации 110 .1 2 5 дней,
в среднем 117 дней. Средняя урожайность семян 3,56 т/га,
потенциальная - 3,90 т/га.
Сорт характеризуется индетерминантным типом роста.
Форма роста растений прямостоячая, количество веток
ограничено. Высота растений 8 5 .1 1 0 см, высота при
крепления нижних бобов 1 8 .3 2 см. Лист 3-листочковый,
форма листа ланцетовидная, цветок фиолетовый. Бобы се
рой окраски, светло-серого опушения, 2-, 3-, 4-семянные
(4-семянных около 40 %). Семена шаровидные, жёлтые,
слабоблестящие, поверхность семян гладкая. Рубчик жёл
тый, маленький, овальной формы. Масса 1000 семян
1 5 2 .2 0 0 г. Содержание в семенах белка 3 8 ,1 .3 8 ,7 %,
жира 1 8 ,0 .1 9 ,9 %.
Растения сорта Алёна к бактериальным болезням и септориозу среднеустойчивы; корневым гнилям и филлостиктозу - высокоустойчивы.
Сорт Алёна при посеве до 15 мая в крестьянскофермерском хозяйстве «Родина» Константиновского района
Амурской области по семенной продуктивности превысил
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сорта Кордоба и Даурию.
Авторы сорта: Н. С. Слободяник, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева.

Рисунок 26 - Сорт сои Алёна

А
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Евгения (патент № 7405 от 05.06.2014), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2014 г. для исполь
зования по 12 (Дальневосточный) региону; патентооблада
тель ВНИИ сои (рис. 27).
Сорт создан методом гибридизации с использованием
многократного индивидуального отбора с прослеживанием
по потомству (метод педигри), родительские формы $ Со
ната (ВНИИ сои), $ Хэйхэ 11 (КНР), относится к мань
чжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе communis Enk.
Согласно международной и производственной класси
фикации относится к группе среднеспелых сортов, период
вегетации в среднем 112 (1 0 7 .1 2 1 ) дней.
Сорт характеризуется полудетерминантным типом ро
ста, растения формирует от 2 до 4 веток. Форма куста полусжатая, высота растений 6 7 .7 8 см, высота прикрепле
ния нижних бобов 1 4 .1 9 см. Лист 3-листочковый, заост
рённо-яйцевидной формы, цветок фиолетовый. Бобы
2-, 3-семянные, слабоизогнутые, серой окраски со светлым
опушением. Семена жёлтые, блестящие, шаровидно
приплюснутые, поверхность семян гладкая, в отдельные го
ды наблюдается слабая морщинистость. Рубчик жёлтый,
средний, овальной формы. Масса 1000 семян 177.197
грамм. Содержание в семенах белка 38,7 % (3 8 ,0 .3 9 ,7 %),
жира 18,3 % (1 8 ,1 .1 8 ,4 %).
Растения сорта слабее поражаются бактериальными
болезнями, наименьшее проявление корневых гнилей в
сравнении со стандартным сортом Гармония. К септориозу среднеустойчив, бактериозу, филлостиктозу, корневым
гнилям - устойчив.
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Сорт устойчив к пониженным температурам в период
прорастания, при ранних сроках посева устойчив к патоге
нам корневых гнилей.
За годы испытания на госсортоучастках Амурской обла
сти урожайность сорта составила 2,40.3,13 т/га, при испы
тании во ВНИИ сои максимальная урожайность - 3,27 т/га.
При посеве рекомендуемая норма высева 400 тыс./га всхо
жих семян, это даёт возможность формировать больше
ветвей и бобов.
Авторы сорта: Н. Д. Фоменко, Е. Н. Мельникова,
Г. Н. Беляева, С. А. Титов, Н. В. Ляшенко.

Рисунок 27 - Сорт сои Евгения
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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Веретейка (патент № 7406 от 05.06.2014), включён в
Госреестр селекционных достижений в 2014 году для ис
пользования по 12 (Дальневосточный) региону, патентооб
ладатель ВНИИ сои.
Сорт создан методом гибридизации с использованием
многократного индивидуального отбора с прослеживанием
по потомству (метод педигри), родительские формы $ Со
ната (ВНИИ сои), $ Mon10 у10кр (ВНИИ сои), относится к
маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной
группе - flavida Enk (рис. 28).
Сорт Веретейка по международной и производствен
ной классификации относится к группе скороспелых сор
тов. Период его вегетации в среднем 102 (9 4 .1 0 6 ) дня. По
этому показателю он короче стандартного сорта Гармония
в среднем на 6 дней.
Сорт характеризуется индетерминантным типом роста,
растения формируют 2 . 3 ветки. Форма куста сжатая, вы
сота растений 6 6 .7 9 см, высота прикрепления нижних
бобов 1 0 .1 8 см. Лист 3-листочковый, заострённо
яйцевидной формы, цветок фиолетовый. Соцветие - кисть
( 6 .1 4 цветков), в верхушечной кисти 1 6 .2 0 цветков. Бо
бы слабоизогнутые, коричневой окраски с рыжим опушени
ем 2-, 3-семянные, незначительное количество 4-семянных.
Семена шаровидно-приплюснутой формы, жёлтые, сла
боблестящие, поверхность семян гладкая. Рубчик средний,
овальной формы, жёлтый (цвета семени), у основания руб
чика ярко выраженная точка.
Масса 1000 семян 1 2 3 .1 4 0 г. Содержание в семенах
белка 39,2 %, жира 18,1 %. За годы испытания на госсортоучастках Амурской области урожайность сорта
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составила 2 ,0 2 .3 ,0 6 т/га.
Растения сорта Веретейка к возбудителям болезней:
бактериоза, септориоза среднеустойчивы, филлостиктоза,
корневых гнилей устойчивы.
Эффективность нового сорта Веретейка заключается в
коротком периоде вегетации и ввиду ветвистого стебля
норма высева может быть сокращена до 500 тыс. семян/га
всхожих семян сои.
Авторы сорта: Н. Д. Фоменко, Г. Н. Беляева, Е. Н. Мель
никова, С. А. Титов, Н. В. Ляшенко.

Рисунок 28 - Сорт сои Веретейка
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Умка (патент № 7823 от 23.04.2015 г.) включён в 2015 г.
в Госреестр селекционных достижений РФ для использо
вания по 12 (Дальневосточному) региону; оригинатор
ВНИИ сои.
Сорт создан методом ускоренного селекционного про
цесса (за 5 лет) и индивидуальным отбором элитного рас
тения в F2; относится к маньчжурскому подвиду. По длине
вегетационного периода согласно международной и произ
водственной классификации сорт является носителем ге
нов скороспелой группы. Продолжительность периода ве
гетации варьирует от 100 до 106 дней. Средняя урожай
ность семян 3,0 т/га, потенциальная 3,84 т/га (рис. 29).
При испытании сорта Умка на Тамбовском ГСУ (2012 г.)
урожайность семян составила 2,92 т/га при 2,67 т/га у
стандартного скороспелого сорта Лидия и 2,9 т/га у сред
неспелого стандарта Даурия. Вегетационный период со
ставил 106 дней. По урожайности семян сорт Умка превы
сил сорт сои Лидия на 2,5 ц/га, Даурия - на 0,2 ц/га. Испы
тание сорта Умка (2012 г.) на Свободненском ГСУ Амур
ской области показало высокую адаптивность и урожай
ность семян - 2,99 т/га при 2,01 т/га и 2,07 т/га у стандарт
ных сортов Лидия и Даурия соответственно.
По данным лаборатории генетики и биотехнологии
(2014 г.) при посеве семян сорта Умка 5 июня все растения
вызрели. Масса 1000 семян варьировала в пределах 170.198
г. Высота растений по годам составила от 65 до 95 см, при
крепление нижнего боба - от 13 до 17 см. Содержание белка
и жира в семенах 38,8.41,1 и 22,6 .2 2 ,8 % соответственно.
Опушение растений серое, окраска гипокотиля и венчика
цветка фиолетовая. Норма высева 4 5 0 .5 5 0 тыс. всхожих
семян на 1 га. Оптимальные сроки посева 1 0 .3 0 мая.
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Рисунок 29 - Сорт сои Умка

Достоинство сорта - высокая продуктивность, скоро
спелость, засухоустойчивость, оптимальное содержание
белка и жира в семенах. При перестое растений бобы не
растрескиваются. Среднеустойчив к распространенным
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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грибным и бактериальным заболеваниям. Пригоден к ис
пользованию в пищевой промышленности для приготовле
ния тофу, соевого молока и т.д.
Авторы сорта: А. Я. Ала, В. С. Ала, Т. П. Тучкова,
Л. К. Кашуба, Е. Т. Чекрышева.
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Тундра, включён в 2015 году в Госреестр селекцион
ных достижений для использования по 12 (Дальневосточ
ному) региону; оригинатор ВНИИ сои.
Сорт получен путём индивидуального отбора по массе
семян одного растения из гибридной комбинации культур
ная соя G.max (L) Merrill ^ дикая соя КЗ-671 G.soja, мето
дом горизонтального переноса маркерных и целевых генов
от донорского генома дикого родича в реципиентный сорт,
по схеме ускоренной генно-волновой селекции за 6 лет.
Сорт относится к маньчжурскому подвиду (рис. 30).
Согласно производственной классификации сорт Тундра
относится к скороспелой группе с периодом вегетации
10 0 .1 0 7 дней на юге и 10 4 .1 1 2 дней на севере Амурской
области. Средняя урожайность 2,6 т/га, потенциальная 3,6 т/га. Масса 1000 семян по данным сортоучастков
1 9 0 .2 3 0 г; среднее содержание белка и жира в семенах
39,1 и 21,5 % соответственно. Относится к полудетерминантному типу роста. Форма куста растений прямостоячая,
ветвление слабое. Бобы слабоизогнутые с заостренной вер
хушкой, 2.. .4-семянные. Семена желтые, рубчик желтый.
Опушение растений серое, окраска гипокотиля и венчика
цветка фиолетовая. Растения сорта устойчивы к полеганию,
отсутствует надлом ветвей; среднеустойчивы к распростра
ненным грибным и бактериальным болезням, устойчивы к
корневой гнили. Оптимальные сроки посева 1 0 .3 0 мая.
Высота растений 8 5 .9 5 см, высота прикрепления
нижнего боба 1 3 .1 4 см.
Сорт рекомендуется для возделывания во всех зонах
Амурской области и Хабаровского края. Характерная осо
бенность - 8 0 .9 0 % бобов расположены на главном стеб
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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ле. Достоинство сорта - сочетание высокой засухоустой
чивости, скороспелости с повышенной семенной продук
тивностью и оптимальным содержанием белка и жира в
семенах.
Авторы сорта: А. Я. Ала, В. С. Ала, Т. П. Тучкова,
Л. К. Кашуба, Е. Т. Чекрышева, А. С. Аринчехина.

Рисунок 30 - Сорт сои Тундра

5 З. ПВ-15-374.
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Юрна, включён в 2015 г. в Госреестр селекционных
достижений для использования по 12 (Дальневосточному)
региону; оригинатор ВНИИ сои (рис. 31).
Сорт создан по схеме ускоренного селекционного про
цесса за 6 лет; относится к среднеспелой группе. Урожай
ность семян 3,8...4,3 т/га. Масса 1000 семян 173...174 г.
Длина вегетационного периода колебалась от 109 до 110
дней. Содержание белка и жира в семенах соответственно
39.8...44.4 и 19,0...19,6 %. Высота растений колеблется по
годам от 80 до 100 см. Высота прикрепления нижнего боба
13...14
см. Рекомендуемые сроки посева для южных райо
нов Амурской области 10...25 мая. Окраска гипокотиля и
венчика цветка фиолетовая. Опушение растений рыжее.
Достоинства сорта - сочетание высокорослости, засу
хоустойчивости с повышенной белковостью семян. Харак
терная особенность сорта - 7 0 .8 0 % бобов находятся на
верхней части стебля. Сорт устойчив к полеганию, средне
устойчив к грибным и бактериальным болезням сои. Нор
ма высева 4 5 0 . 550 тыс. всхожих семян на 1 га.
Авторы сорта: А. Я. Ала, В. С. Ала, Т. П. Тучкова,
Л. К. Кашуба, Е. Т. Чекрышева, О. А. Мищенко, Е. М. Романцова, А. С. Аринчехина.
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Закат (свидетельство № 29515 от 09.06.1998 г.),
включён в Госреестр селекционных достижений для ис
пользования по 12 (Дальневосточному региону), оригинатор ВНИИ сои (рис. 32). Сорт создан методом индивиду
ального отбора по массе семян одного растения из сорта
Рассвет. Относится к маньчжурскому подвиду. Согласно
производственной классификации сорт относится к ультраскороспелой группе, продолжительность периода веге
тации 8 5 .9 5 дней. Семенная продуктивность 1,5...2,2 т/га.
Высота растений 6 5 .8 5 см, прикрепление нижних бобов
1 3 ,5 .1 7 ,5 см.
Форма куста полусжатая, верхушка стебля с прямым,
иногда вьющимся окончанием. Форма листа овальная с
заострённым кончиком. Окраска гипокотиля и венчика
цветка фиолетовая. Бобы слабоизогнутые 2.3-сем янны е.
Созревание бобов дружное. Опушение растений - серой
окраски. Семена шаровидно-овальной формы, жёлтой
окраски. Окраска рубчика цвета семена. Масса 1000 семян
варьирует от 150 до 170 г. Содержание белка и жира в се
менах 3 9 ,4 .4 1 ,6 %, 1 9 ,2 .2 0 ,8 % соответственно. Сорт
устойчив к полеганию, среднеустойчив к грибным и бакте
риальным болезням сои.
Оптимальные сроки посева с 20 мая по 20 июня. До
стоинство сорта - ультраскороспелость, оптимальное со
держание белка и жира в семенах.
Авторы сорта: Н. С. Слободяник, А. Я. Ала, В. С. Ала,
Л. К. Кашуба, Г. П. Лавриченко.

Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015

Рисунок 32 - Сорт сои Закат
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СОРТОВ СОИ
АМУРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Золотницкий Всеволод Александрович (1891-1963),
род. 31 января 1891 г., г. Казань Татарской АССР. Образо
вание высшее - в 1914 г. окончил естественное отделение
Казанского университета. С 1919 г. работал преподавате
лем Казанского университета и научным сотрудником Ка
занской опытной станции; с 1926 года - заведующий отде
лом селекции Амурской областной сельскохозяйственной
опытной станции. Основными направлениями его работы
были селекция и семеноводство сои. Является автором
сортов сои Ам. жёлтая 01, Амурская 4, Ам. жёлтая 21,
Амурская бурая 57, Амурская 42, Амурская 41, Амурская
зелёная 154, Салют 216. Научный руководитель селекцио
неров Дальневосточного региона, кандидат сельскохозяй
ственных наук, удостоен звания «Лауреат Сталинской
премии третьей степени за выдающиеся изобретения и ко
ренные усовершенствования производственной работы».
За выведение ценных высокоурожайных сортов сои
награждён орденом Трудового Красного Знамени СССР,
двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Малыш Карп Карпович (1909-1971), род. 27 октября
1909 г., с. Богославец Красноармейского района Уссурий
ской области (Приморский край). Образование высшее - в
1934 г. окончил Тихоокеанский институт социалистическо
го сельского хозяйства по специальности «агрономполевод». С 13 апреля 1939 г. - заведующий группой селек
ции сои, с 1943 - зав. группой селекции пшеницы, с 1950 г. -
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директор Амурской государственной селекционной стан
ции (Приказ № 517/К Министра сельского хозяйства
СССР). Автор 15-ти сортов сои, из них зернового направ
ления - Салют 216, Юбилейная, Амурская 310, Смена, Ян
тарная, ВНИИС 1, ВНИИС 2; кормового направления Амурская 262, Амурская 266, которые широко использова
лись в Амурской области и за её пределами. Результатом
его научной работы было внедрение в производство пла
новых сортов сои: Амурская 41, Амурская 42 и Салют 216;
разработаны приёмы агротехники возделывания сои при
менительно к местным условиям.
Рязанцева Татьяна Петровна, (1912-1999), родилась
25 января 1912 г., г. Краснодар. Образование высшее - в
1934 г. окончила Кубанский институт селекции и семено
водства (г. Краснодар). Селекционер, семеновод техниче
ских культур, заслуженный агроном РСФСР. Селекцион
ной работой начала заниматься после окончания института
в 1934 г. С 1939 г. - старший научный сотрудник Амур
ской государственной селекционной станции, в должности
селекционера по группе масличных культур; с 1941 г. - за
ведующая группой селекции масличных культур, с 1967 заведующая отделом селекции и физиологии сои Амурской
государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Ею выведены новый сорт подсолнечника Амурский 1 и вы
сокомасличные сорта периллы Амурская улучшенная, Кол
лективная, Амурская 12. Провела большую работу по изу
чению и биологии периллы и сои. Является автором 29 сор
тов сои, в т. ч. Салют 216, Амурская 262, Юбилейная,
Амурская 310, Смена, Амурская 266, Янтарная, ВНИИС 1,
ВНИИС 2, которые широко использовались в производстве
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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и сыграли огромное значение в развитии соеводства на
Дальнем Востоке. За большой вклад в научную работу
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Золотой и Серебряной медалью Вы
ставки достижений народного хозяйства и орденами «Знак
Почёта», «Октябрьской революции», «Дружбы народов».
Малыш Лидия Карповна (1940-1998), родилась 2 ав
густа 1940 г., с. Садовое Тамбовского района Амурской
области. Образование высшее - в 1962 г. окончила Том
ский государственный университет по специальности «бо
таника, биология и физиология растений», в 1965 г. при
этом же университете закончила аспирантуру по физиоло
гии растений. С 1965 по 1970 гг. работала на кафедре бота
ники Томского педагогического института; 1970-1972 гг. научным сотрудником лаборатории фотосинтеза ВНИИ
биологии и биофизики в г. Томске. В 1971 г. при Томском
государственном университете защитила кандидатскую
диссертацию по специальности «селекция и физиология
растений». Во ВНИИ сои работала с 1972 по 1998 гг., в том
числе заведующей лабораторией селекции сои. Под её ру
ководством и при непосредственном участии создано
направление исследований по иммунитету, изучению фи
зиологических основ повышения урожайности сортов сои.
Вела совместную научно-исследовательскую работу по се
лекции и физиологии сои с другими НИУ РФ и стран СНГ,
а также Польши, КНР, США, Канады. Являлась известным
селекционером по сое в СССР. Автор 15-ти сортов сои, в т.
ч. ультраскороспелых сортов Аврора, Рассвет и среднеспе
лого, устойчивого к пониженным температурам в период
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прорастания, Октябрь 70, которые расширили ареал возде
лывания сои в России. Сорта Соната, Вега, Гармония, Ли
дия, Лазурная, Грация, основа выведения которых была
заложена Л.К. Малыш, используются в производстве и в
настоящее время. За вклад в создание высокопродуктив
ных сортов сои и развитие научных исследований по дан
ной культуре в 1989 г. награждена орденом «Дружбы
народов».
Фоменко Наталья Дмитриевна, родилась 15 декабря
1955 г., станция Возжаевка Белогорского района Амурской
области, образование высшее. Во Всероссийском НИИ сои
начала работать с 01 апреля 1976 г. в должности лаборанта
лаборатории селекции сои, после окончания Благовещен
ского сельскохозяйственного техникума. В 1986 г. окончи
ла Благовещенский сельскохозяйственный институт по
специальности «агрономия». С 1998 г. и по настоящее
время - заведующая лабораторией селекции сои. Внесла
большой вклад в создание сортов сои, пригодных для воз
делывания в регионах с ограниченными тепловыми ресур
сами, способствовала интродукции этой культуры в новые
регионы России. Успешно проводит исследования по изу
чению биологических особенностей роста и развития куль
туры, отбору и созданию новых линий, гибридов и сортов
сои. Является автором 22-х сортов сои. За добросовестный
труд и большой личный вклад в создание и внедрение в
производство сортов сои в 2006 г. ей присуждено почётное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Неоднократно награждалась почётными грамотами Мини
стерства сельского хозяйства и администрации Амурской
области, Российской академии сельскохозяйственных
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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наук, Всероссийского НИИ сои; имеет благодарности и
поощрения.
Беляева Галина Николаевна, родилась 25 января
1942 г., п. Сутара Облученского района Еврейской авто
номной области. Образование высшее - в 1965 г. окончила
Благовещенский сельскохозяйственный институт по спе
циальности «агрономия». С 1965 по настоящее время ра
ботает старшим научным сотрудником лаборатории селек
ции сои ФГБНУ ВНИИ сои. За время работы во ВНИИ сои
ею разработаны методы улучшения хозяйственно-ценных
признаков сои за счёт радиационного мутагенеза, в резуль
тате которого создан исходный материал, используемый в
селекционной работе. Большое внимание уделяет внедре
нию новых сортов сои в сельскохозяйственное производ
ство. Является автором 31-го сорта сои. За многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в проведе
ние научных исследований награждена почётной грамотой
Российской академии сельскохозяйственных наук, МСХ
Амурской области, благодарственными письмами, имеет
поощрения. Является почётным гражданином с. Садовое
Тамбовского района Амурской области.
Мельникова Евгения Николаевна, родилась 22 фев
раля 1947 г., с. Потехино Зейского района Амурской обла
сти. Образование высшее - в 1973 г. окончила агрономиче
ское отделение Благовещенского сельскохозяйственного
института по специальности «агрономия». С 1973 г. старший лаборант лаборатории селекции сои Всероссий
ского НИИ сои, с 1997 г. по настоящее время - старший
научный сотрудник лаборатории селекции сои. Проводила
изучение мирового генофонда сои в условиях Приамурья,
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на основании данных исследований подготовлен «Каталог
мировой коллекции ВИР», представляющий интерес для
селекционной работы в северных районах возделывания
сои. Данные разработки включались в селекционный про
цесс, в результате чего в лаборатории селекции сои еже
годно гибридный материал пополнялся новыми формами,
на основании которых получены новые сорта. Является
автором 27-ми сортов сои. Награждена грамотами Россий
ской академии сельскохозяйственных наук, Министерства
сельского хозяйства и администрации Амурской области;
имеет благодарности и поощрения.
Титов Сергей Александрович, родился 4 мая 1960 г.,
с. Садовое Тамбовского района Амурской области. Начи
нал работу во ВНИИ сои с 1982 г. в лаборатории агрохи
мии, где проработал до 1990 г. В 1998 г. принят в лабора
торию селекции сои на должность научного сотрудника, с
2002 г. и по настоящее время работает старшим научным
сотрудником. Занимается производством оригинальных
семян и внедрением в производство новых сортов сои. Яв
ляется автором 14-ти сортов сои. Награждён почётной
грамотой Российской академии сельскохозяйственных
наук, имеет благодарности и поощрения.
Слободяник Николай Семёнович, родился 9 апреля
1941 г., д. Абугикан Новосибирской области Чистоозерно
го района. Образование высшее - в 1968 г. окончил фа
культет агрономии Благовещенского сельскохозяйственно
го института по специальности «агрономия». С 1968 г. заведующий отделом семеноводства, затем ведущий науч
ный сотрудник лаборатории селекции сои ФГБНУ ВНИИ
сои, кандидат сельскохозяйственных наук. Является автором
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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8-ми сортов сои. Активный участник по пропаганде науч
но-технических достижений и передового опыта, участник
многочисленных научно-производственных конференций,
семинаров и совещаний. За заслуги в области сельского
хозяйства Н. С. Слободянику присвоено почётное звание
«Заслуженный агроном Российской Федерации», много
кратно награждался почётными грамотами Россельхозакадемии, Совета ДВО РАСХН, администрации Амурской
области. Является почётным гражданином Тамбовского
района Амурской области.
Ала Александр Янович, родился 26 апреля 1937 г.,
с. Цветнополье Азовского района Омской области. Обра
зование высшее - в 1965 г. окончил Омский сельскохозяй
ственный институт им. С.М. Кирова по специальности «аг
рономия». В 1967-1970 гг. учился в аспирантуре в ИЦиГ
СО РАН в лаборатории генетических основ селекции под
руководством профессора В.Б. Енкена. В 1971 г. защитил
кандидатскую диссертацию, в 2002 г. - докторскую, по
специальности 06.01.05 «cелекция и семеноводство». Во
ВНИИ сои работает с 1971 г. по настоящее время в долж
ности заведующего лабораторией генетики и биотехноло
гии, доктор с.-х. наук. Ведёт исследования по изучению и
использованию генофонда культурной и дикой сои в се
лекции по проблемам межвидовой гибридизации и интрогрессивной селекции. Является автором 7-ми сортов сои.
За большой вклад в научные разработки, многолетний и
безупречный труд неоднократно награждался грамотами
Президиума РАСХН, ДВНМЦ РАСХН, министерства
сельского хозяйства Амурской области. За цикл научных
работ по генетике и селекции сои награждён медалью им.
6 З. ПВ-15-374.
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Н.И. Вавилова. Из различных районов Дальнего Востока
России интродуцировал в культуру более двух тысяч форм
дикой сои.
Ала Валентина Степановна, родилась 7 декабря 1940 г.,
г. Белогорск Амурской области. Образование высшее Омский сельскохозяйственный институт по специальности
«агрономия». С 1971 г. по 2013 г. работала в лаборатории
генетики и биотехнологии ВНИИ сои, в должности стар
шего научного сотрудника; в 1985 г. защитила диссерта
цию по специальности «селекция и семеноводство», кан
дидат с.-х. наук, автор 6-ти сортов сои. Принимала участие
в разработке технологии селекции сои при межвидовой
гибридизации культурных сортов с дикими родичами. Ве
теран труда, удостоена грамоты Президиума Россельхозакадемии, почётных грамот Министерства сельского хозяй
ства, администрации Амурской области. Имела благодар
ности и поощрения.
Кашуба Лидия Константиновна, родилась 13 марта
1955 г., г. Райчихинск Амурской области. Образование
высшее - в 1977 г. окончила Благовещенский сельскохо
зяйственный институт по специальности «учёный агро
ном». Во ВНИИ сои работает с 1977 г. по настоящее время
научным сотрудником лаборатории генетики и биотехноло
гии. Является автором 5-ти сортов сои.
Тучкова Татьяна Петровна, родилась 26 марта 1960 г.,
с. Листвячи Гурьевского района Кемеровской области. Об
разование высшее - в 1982 г. окончила Благовещенский
сельскохозяйственный институт по специальности «учё
ный агроном». Во ВНИИ сои работает с 2006 г. по настоя
щее время старшим научным сотрудником лаборатории
Ф ГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2015
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генетики и биотехнологии. Ведет исследования по изуче
нию генофонда диких родичей культурной сои. Является
автором 3-х сортов сои.

Ручной посев сои на опытном участке ФГБНУ ВНИИ сои

Уборка сои
6*
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Биологическая и экономическая эффективность
гербицидов BASF в условиях Приамурья
Основным фактором, отрицательно
влияющим на урожайность сои, явля
ется конкуренция со стороны сор
ных растений. В посевах сои встре
чается более 50 видов сорняков.
Наиболее вредоносными сорняками
являются осоты желтый и розовый,
полынь Сиверса, однолетние злаки
(просо куриное, овсюг обыкновен
ный), амброзия полынолистная, щири
ца обыкновенная и другие. При срав
нительно небольшой засоренности
посевов этими видами сорняков уро
жайность сои может снизиться более,
чем вдвое.
Концерн BASF является инновацион
ной компанией, лидером в области

разработки и производства средств
защиты растений. Компания предла
гает сельхозпроизводителям набор
высокоэффективных препаратов тра
диционно высокого качества, позво
ляющих комплексно решать пробле
му засорённости посевов сои одно
дольными и двудольными сорняками,
а также сохранять посевы культуры
здоровыми.
Высокая биологическая и экономи
ческая эффективность защиты сои
от сорных растений гербицидами
компании BASF была неоднократ
но доказана на полях АгроЦентра, а
также в передовых соевых хозяйствах
Дальнего Востока.

Биологическая эффективность гербицидов BASF в посевах сои, сорт Даурия.
АгроЦентр BASF, 2014 г.
(Посев 23-24.05.2014 г, н. в. — 0,7 млн. шт./га. Способ сева — рядовой, 35 см.)

Экономическая эффективность гербицидов BASF в посевах сои.
АгроЦентр BASF, 2014 г. (при цене реализации 16,5 руб./кг)

Ф ГБНУ В сероссийский Н И И сои, 2015

85

AgCelence® — инновация в области защиты
растений
AgCelence
Новый концепт в защите растений,
предложенный компанией BASF,
позволяет не только бороться с
болезнями, получать стабильные уро
жаи, но и улучшать качество получае
мой продукции.
Основываясь на физиологическом
эффекте, препарат ОПТИМО под
брендом AgCelence позволяет пре
одолевать как биотические факто
ры, влияющие на урожайность, так
и абиотические.
В результате усиления процес
са фотосинтеза, активации рабо
ты нитратредуктазы и сокращения
выработки этилена, гормона старе
ния, растения способны формиро
вать больше урожая.
При возделывании сои помимо
урожайности важно такж е каче
ство
получаемой
продукции.
Качественные показатели семян сои
определяют возможность применения
их в той или иной отрасли. В соответ
ствии с показателями качества семе
на делятся по направлению исполь
зования на масличные, кормовые и
пищевые.
Так, для кормовых целей наиболее
важным помимо содержания белка
(не менее 45 %) является выровненность и натура семян. Для семян
масличного направления, наоборот,
важно содержание масла (не менее
20 %), а также выровненность и нату
ра. Наиболее повышенные требова
ния предъявляются к пищевой сое.
При ее производстве помимо содер

жания масла, белка, выровненности
и натуры семян важна их крупность,
форма, набухаемость и твердость.

Влияние абиотических и био
тических факторов на сою
Большое влияние на урожайность и
качество сои оказывают абиотиче
ские и биотические факторы.
Такие абиотические факторы как
высокая температура окружающей
среды, низкая влагообеспеченность,
часто повторяющиеся засухи в фазу
бутонизации, цветения и образования
бобов являются критическими при
формировании урожая.
Это связано с тем, что, начиная с
фазы цветения, потребление влаги
очень резко возрастает из-за интен
сивного развития зелёной массы и
увеличения испаряющей поверхности.
Соя также отрицательно реагирует на
воздушную засуху. При очень низкой
влажности не образуются новые и
сбрасываются имеющиеся цветки и
бобы.
При экстремальных погодных услови
ях усиливается влияние биотических
факторов: увеличивается риск пора
жения бактериальными и грибными
инфекциями.
Фунгицидный препарат ОПТИМО бла
годаря оказываемому физиологиче
скому действию помогает растению
легче преодолевать абиотические
стрессы, а также борется с грибными
заболеваниями.
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Описание препарата ОПТИМО
ОПТИМО

Сроки применения препарата

Действующее вещество:
пираклостробин, 200 г/л
Препаративная форма: КЭ
Норма расхода препарата: 0,5 л/га

Опрыскивание в период вегетации
профилактически или при появле
нии первых признаков болезни.

Фунгицид обладает защитными,
лечебными свойствами, распростра
няется по растению трансламинарно,
обладает способностью проникать в
обработанную ткань, подавляя гриб на
всех этапах инфекционного процесса.
Благодаря защитным свойствам пира
клостробин предотвращает проник
новение гриба в растительную ткань.
При предполагаемом наличии инфек
ции пираклостробин эффективно
борется с ней, препятствуя дальней
шему распространению.

Для достижения видимого физио
логического эффекта рекоменду
ется применять в фазу бутониза
ции-начала цветения.

Эффективный контроль
основных болезней сои
Препарат эффективно борется с
такими распространенными забо
леваниями на сое, как пероноспороз, церкоспороз, септориоз, кото
рые помимо снижения урожайности
на 20-30 % ухудшают качественные
параметры зерна.
AgCelence' к
ОПТИМО*
1,5 л/га

Механизм действия
пираклостробина
Вызывает ингибирование митохон
дриального дыхания, благодаря этому
фунгицид действует на все стадии
развития гриба.
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Биологическая эффективность фунгицида
ОПТИМО на сое в условиях Амурской области
по данным (АгроЦентр BASF) 2013 г.
Влияние препарата ОПТИМО на урожайность сои, сорт Даурия

Поле сои, сорт Даурия

ОПТИМО
Без обработки

*

-

Влияние препарата ОПТИМО на качество семян сои, сорт Даурия
Масса 1000 г семян,'

Всхожесть, %

Зараженность семян
комплексом грибных
патогенов,г
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Экономическая эффективность фунгицида
ОПТИМО на сое в условиях Амурской области
За два года производственных
испытаний в АгроЦентре BASF и в
хозяйствах Дальневосточного реги
она фунгицид ОПТИМО продемон
стрировал стабильный фунгицидный
эффект, обеспечивая прибавку уро
жайности от 2 до 8 ц/га, в зави
симости от сорта, интенсивности
производства, погодных условий и

фитосанитарной обстановки в пери
од вегетации сои. Применение тако
го агроприема как обработка сои в
фазу начала цветения фунгицидом
ОПТИМО демонстрирует высокие
показатели рентабельности агропри
ема и обеспечивает получение от 2,2
до 11,8 руб. чистой прибыли на вло
женный в производство рубль.

Без
обработки
Урожайность, ц/га
Прибавка, ц/га
Стоимость сои Грегион ДВ),
руб./ц
Стоимость прибавки, рубУга

ОПТИМО
(0,5 л/га)

10,0

12,0

14,0

16,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

1 700*

1 700*

1 700*

1 700*

1 700*

-

3 400

6 800

10 200

13 600

760

760

760

760

Стоимость обработки
ОПТИМО, руб./га
Затраты на внесение, руб./га

18,0

300

300

300

300

Итого дополнительных затрат,
руб./га

-

1 060

1 060

1 060

1 060

Дополнительная прибыль от
агроприема, рубУга

"

2 340

5 740

9 140

12 540

Рентабельность агроприема, %

-

220

541

862

1183

АгроЦентр BASF, результаты уборки 2013

С препаратом ОПТИМО под брендом AgCelence1'
Вы можете ожидать:
•
•
•
•
•

эффективный контроль основных болезней сои
повышение урожайности
лучшую стрессоустойчивость
большую экономическую эффективность
лучшее качество продукции

150 лет

□-BASF
We create chemistry

agro.8ervice@basf.tf6m • www.agro.basf.ru • (495) 231 -71-75
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