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Проблемы и перспективы развития научных
исследований сои в Амурской области
Всероссийский научно-исследовательский институт сои был создан в 1968 г. на базе Амурской государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Однако история его научной работы начинается в 1908
г., когда почвенно-ботаническим отрядом комплексной экспедиции Академии наук России под руководством почвоведа профессора Николая Ивановича
Прохорова было основано опытно-исследовательское
дело в Амурской области. Перед отрядом стояли такие задачи, как изучение почв, климата, биоресурсов
Дальневосточного края и разработка предложений по
организации исследований по проблемам сельского
хозяйства.
ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА
Указом департамента земледелия России опытный
участок в январе 1909 г. был преобразован в Амурское
опытное поле. Учёные занимались созданием научноэкспериментальной базы и освоением опытного
участка: закладкой севооборотов и окультуриванием
почвы; проводили работу по агроклиматическому
районированию Верхнего и Среднего Приамурья.
В годы революции и интервенции (1917–1922)
Амурское опытное поле находилось в трудном положении. Но, несмотря на исключительно тяжёлые условия,
работники продолжали научные исследования с занятыми парами, изучали влияние предшественников на
урожайность пшеницы, нормы высева и сроки посева
пшеницы, однолетних культур на сено и др. Закладывали опыты с многолетними травами и травосмесями.
Удалось сохранить селекционный материал основных сельскохозяйственных культур и материальнотехническую базу для дальнейших исследований. В
эти годы основная заслуга по продолжению работы
опытного поля принадлежит исполняющему обязанности заведующего Льву Юльевичу Людевигу, который
сумел в столь тяжёлые годы развернуть селекционные
исследования, в рамках которых испытывали местные
популяции сои китайского происхождения и вели их
улучшение путем массового отбора. Так, были созданы местные улучшенные сорта-популяции сои кормового (Амурская чёрная и Амурская бурая) и зернового
направления (Амурская жёлтая).
Особое внимание в те годы уделяли интродукции
сельскохозяйственных культур, разработке оптимальных схем севооборотов, изучению основной
обработки почвы, селекции, семеноводству, кормопроизводству. Помимо изучения естественноисторических и экономических условий Амурской губернии,
планомерного решения ряда научно-практических вопросов сельского хозяйства, в задачи станции входило
распространение полученных результатов в практике
местного хозяйства.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 5
октября 1937 г. был издан приказ Дальневосточного
краевого Земельного управления «О реорганизации
Амурской опытной станции в Амурскую государственную селекционную станцию», территория обслуживания которой включала Амурскую, Нижне-Амурскую,
Сахалинскую, Камчатскую и Еврейскую автономную
области, а также Хабаровский край. При учреждении
предполагалось сохранить отдел агротехники, агрохимлабораторию, группу массового опытничества, как
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обслуживающие основной направление – селекцию
и семеноводство. В связи с проведёнными структурными и функциональными изменениями улучшилась
методическая работа, более чётко определилась
практическая направленность селекции, начали шире
использовать её современные методы. Главной задачей было производство элитных семян, выведение
новых и восстановление лучших местных сортов сельскохозяйственных культур.
В 1956 г. селекционную станцию преобразовали
в Амурскую государственную сельскохозяйственную
опытную станцию, задачи которой значительно расширились. Коллектив учёных стал вести исследования
по всем отраслям сельскохозяйственного производства области. Кроме научных отделов и лабораторий
одним из подразделений учреждения было крупное
опытно-производственное хозяйство, в задачу которого входили производственная проверка научных
разработок, выращивание элитных и суперэлитных
семян районированных сортов полевых культур и
племенного молодняка крупного рогатого скота для
колхозов и совхозов области.
Огромный опыт, накопленный в селекции сортов
сои, пригодных к выращиванию в условиях недостатка
тепла, значительные технологические разработки,
проведённые по всем направлениям соеводства,
а также то обстоятельство, что Дальний Восток и
Приамурье были главными производителями сои в
СССР, стали предпосылками для создания в 1968 г.
на базе Амурской государственной сельскохозяйственной опытной станции Всероссийского научноисследовательского института сои.
Научным коллективом ВНИИ сои были выполнены
наиболее значимые системные разработки по земледелию, механизации и технологиям производства
сельхозкультур. Институт рос, строился, готовил
кадры, создавал современную базу для проведения
исследований и производственной проверки научных
достижений.
ЛИЦО АМУРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Одним из выдающихся селекционеров Всероссийского
НИИ сои была Лидия
Карповна Малыш
(1940–1998 гг.), которая проработала
в стенах института
с 1972 по 1998 гг.,
в том числе в должности заведующей
лабораторией селекции сои. Под её
руководством и при
непосредственном
участии в институте
начались фундаментальные исследования по иммунитету,
изучению физиологических основ поЛидия Карповна Малыш
вышения урожайно-

5

Таблица 1. Структура посевных площадей в Амурской области по категориям семян, используемых
в посевах сои
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Семена
высеяно, га
доля, %
высеяно, га
доля, %
высеяно, га доля, %
Сорта селекции ВНИИ сои
523615
59,05
494400
52,37
446492
52,55
других оригинаторов
140338
15,82
214528
22,72
235641
27,73
Непроверенные
113977
12,85
100616
10,66
66417
7,82
Несортовые
108931
12,28
134504
14,25
101075
11,90
Всего
886861
100
944048
100
849625
100
сти сортов сои, устойчивости к низким температурам.
Проводились исследования не только по увеличению
урожайности сортов сои, но и по их адаптации к
короткому безморозному периоду, пониженным положительным температурам в период прорастания,
резкому кратковременному снижению температур
в период вегетации, повышенной влажности и кислотности почвы, продолжительности светового дня,
устойчивости к болезням и вредителям. В связи с тем,
что уборку сои осуществляли зерновыми комбайнами,
переоборудованными на низкий срез, значительная
часть зерна из нижних бобов оставалась в поле. Для
решения этой проблемы Л. К. Малыш проводила
огромную работу, направленную на создание сортов с высоким прикреплением (13…15 см) нижних
бобов и их число постоянно росло. Лидия Карповна
стремилась к расширению совместных исследований
с другими научными учреждениями России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Она была известным
селекционером по сое в СССР, автором 15 сортов сои,
в том числе ультраскороспелых Аврора, Рассвет и
среднеспелого Октябрь 70, устойчивого к пониженным
положительным температурам в период прорастания,
которые позволили значительно расширить ареал
возделывания сои в России. Сорта Соната, Вега, Гармония, Лидия, Лазурная, Грация, основа которых была
заложена Л. К. Малыш, используют в производстве и
сегодня. Лидия Карповна отличалась удивительной
работоспособностью и трудолюбием, за добросовестный труд, создание ряда сортов сои она была
награждена орденом «Дружбы народов».
ИНСТИТУТ СОИ СЕГОДНЯ
Всероссийский научно-исследовательский институт сои – главное учреждением Сибири и Дальнего
Востока в области селекции сои. В Государственном
реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию в РФ, на 2019 г. включены 28 сортов
сои селекции института с периодом вегетации от
85…90 дней (ультраскороспелые) до 120…130 дней
(позднеспелые), с потенциалом продуктивности от
2,0 до 4,2 т/га и содержанием белка от 39 до 43 %.
Государственное сортоиспытание на хозяйственную
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пригодность в 2019 г. проходили еще 5 сортов культуры, созданных учеными ФГБНУ ВНИИ сои. Сорта
института районированы и используются в 6 регионах
России (Амурской и Еврейской автономной областях,
Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях), а также во всех НИУ России и стран мира,
создающих сорта сои с использованием классических
методов селекции.
Постоянно пополняется и используется в селекционно-генетических исследованиях генофонд дикой
и культурной сои, созданный по хозяйственно ценным
признакам. Коллекция культурной и форм дикой сои
ВНИИ сои насчитывает более 1250 источников, гибридов, линий, сортообразцов и сортов различных групп
спелости, различающихся по морфологическим признакам и продуктивности, содержанию белка и жира в
семенах. Дальнейшее развитие научного обеспечения
селекции и первичного семеноводства культуры направлено на ускоренное распространение новых сортов и снижение затрат при производстве оригинальных семян. В посевах сои Амурской области на долю
сортов селекции ФГБНУ ВНИИ сои в 2017–2019 гг.
приходилось 52,37...59,05 % (табл. 1).
ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТОВ ВНИИ СОИ
Сорта амурской селекции более адаптивны к местным природно-климатическим условиям, устойчивы к
патогенам, характеризуются высоким содержанием
белка (от 39 до 43 % в зависимости от условий питания
и гидротермических условий года) и урожайностью до
4,2 т/га. Все они выведены методами классической селекции без использования трансгенных технологий.
За последние 3 года принципиально важным направлением селекционных исследований во ВНИИ
сои стало увеличение продуктивности и устойчивости
сортов культуры с коротким вегетационным периодом при возделывании в неблагоприятных условиях,
повышение содержания белка в семенах и снижение
абортивности репродуктивных органов на основе
использования результатов фундаментальных исследований.
Все большее внимание уделяется не только потенциальной продуктивности сортов, но и их экологической устойчивости к неблагоприятным факторам
среды (переувлажнение, засуха, температурный режим, фитосанитарное состояние почвы и растительных ценозов), реакции на продолжительность длинны
светового дня.
Сорта амурской селекции не уступают иностранным генотипам по урожайности и содержанию белка в
семенах, но более адаптированными к местным условиям произрастания, поскольку созданы в почвенноклиматических условиях региона. При изучении в
2016–2019 гг. в лаборатории селекции и генетики сои
коллекции образцов из Канады было установлено,
что такие сорта, как Киото, Кассиди, Саска, Каната,
Кофу, хотя и демонстрируют тенденцию к увеличению
урожайности, по отношению к стандарту (сорт сои
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Даурия), отличаются более длительным периодом
вегетации (118…135 дней). Созревание их семян не
стабильно по годам, при ранних заморозках вызревают только 50…70 % семян, что негативно сказывается
на качестве урожая. Сорта Максус и Опус с периодом
вегетации равным стандарту (сорт Даурия) формируют урожайность соответственно на 0,34 и 0,15 т/га
ниже. Все образцы канадской селекции отличаются
ветвистым раскидистым кустом с 2…6 длинными и
короткими ветвями. В период созревания у большинства из них наблюдается надлом ветвей у основания
стебля и полегание.
В 2019 г. в опытах, проведенных лабораторией
физиологии сои, вызрело только 3 из 9 изученных
сортов канадской селекции, остальные попали под
заморозки и не достигли полного созревания. При
этом сорта селекции ВНИИ сои созрели все. Степень
поражения листьев церкоспорозом, угловатой пятнистостью сои, септориозом у сортообразцов амурской
селекции – Золушка, Топаз, К-8, Ам 2379 варьировала
от 10 до 20 %; у сортов канадской селекции Кассиди, Саска – 25 %. Степень поражения септориозом
сорта канадской селекции Максус достигала 38 %,
что превышало экономический порог вредности на
13 %. В условиях сильного переувлажнения почвы
впервые были обнаружены поражения листьев сои
вирусом мозаики и карликовости астрагала. Симптомы мозаики наблюдали на канадских и китайских сортообразцах. Амурские сорта продемонстрировали
устойчивость к этому заболеванию. Таким образом,
возделывание сортов сои канадской селекции может
привести к распространению вирусных болезней,
ранее не существовавших в посевах культуры в регионе. Это чревато массовой гибелью посевов сои
на Дальнем Востоке и финансовым потерями АПК
региона.
Изучение биохимического состава семян сои,
сортов различного генетического происхождения,
показало, что амурские и канадские сорта незначительно различаются по содержанию белка (табл. 2),
так как оно в большей степени зависит от условий
выращивания (гидротермический режим, обеспеченность азотом, фосфором, молибденом, рН почвы и
др.), чем от генотипа.
Таблица 2. Содержание белка и жира в семенах
сортов сои, %
СодержаПериод
Оригинание, %
Сорт
вегетатор
белок жир ции, дни
Кассиди
Prograin
41,6
17,3 120...135
Максус
Prograin
42,0
19,0 118...124
Кофу
Prograin
39,9
18,6 120...122
Саска
Prograin
40,1
19,1 120...135
Куханна
ВНИИ сои
42,0
18,8 107...113
Сентябринка ВНИИ сои
42,3
19,2
87...96
Топаз
ВНИИ сои
40,8
20,0
89...93
Статная
ВНИИ сои
43,0
16,7 100...103
В то же время иностранные селекционные компании ставят перед собой задачи по расширению рынка
сбыта своих генетически модифицированных сортов
и привлечению российского генетического материала
в свой бизнес. Всё это может привести к негативным
последствиям. Вторжение в геном сои чужеродной
плазмы снижает иммунитет растений, приводит к
распространению болезней, которые могут привести
к массовой гибели посевов. На сегодняшний день уже
есть печальный опыт распространения на Дальнем
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Востоке пурпурного церкоспороза с нелегально завозимыми сортами из Китая.
Потенциал сортов, созданных с помощью классических селекционных методов, очень высок, но
во многих хозяйствах он не реализуется по причине
нарушений технологии возделывания и низкой культуры земледелия, в том числе из-за высоких цен на
удобрения и сельскохозяйственную технику.
Поэтому необходимо активизировать работы по
организации российских агробиотехнопарков, создавать экспериментальные площадки для реализации их
результатов, которые позволят обеспечить регионы
оригинальными чистосортными семенами и устранить
зависимость от импорта.
В целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественной селекции и семеноводства целесообразно реализовать следующие меры:
обновить материально-техническую базу научных учреждений, осуществляющих селекционносеменоводческой деятельностью, обеспечив современными высокотехнологичными приборами, посевной и уборочной техникой, модернизированными
техническими агрегатами по подработке семян;
рассмотреть возможность выдачи беспроцентных кредитов (лизинга) для обновления машиннотракторного парка бюджетным учреждениям – производителям семян сельскохозяйственных культур;
организовать в регионах инновационно-технологические центры для проведения глубоких селекционно-генетических исследований с использованием
молекулярно-генетических методов;
восстановить обязательную сертификацию семян сельскохозяйственных растений, что позволит
увеличить их конкурентоспособность, в сравнении с
иностранными аналогами;
ограничить поддержку трансферта, адаптации и
распространения зарубежных сортов на территории
РФ, направляя политику органов исполнительной
власти на федеральном и региональном уровнях на
продвижение отечественных селекционных достижений;
разработать механизм субсидирования покупки
оригинальных семян сельскохозяйственных культур
семеноводческими хозяйствами, который обсуждается уже много лет, но до сих пор отсутствует.
В целом на сегодняшний день Россия значительно
отстает в объемах производства и использования сои
для питания населения от мирового уровня. Лидирующие позиции в нашей стране занимают зерновые
(пшеница, овес, ячмень) и масличные (подсолнечник)
культуры, а также картофель. Тем не менее, объемы
производства сои постепенно увеличиваются, однако
для значительного повышения её валовых сборов необходима интенсификация возделывания культуры
с использованием цифровых технологий контроля
качества; повышение плодородия почвы, включая
снижение ее кислотности; применение научно обоснованной системы защиты растений со строгим
контролем распространения карантинных объектов,
с ограничением насыщения севооборотов соей 50 %,
с использованием отечественных сортов, адаптированных к зонам возделывания, устойчивых к основным
болезням и вредителям, с контролем качества семян,
используемых для посева.
М. О. СИНЕГОВСКИЙ
ВНИИ сои
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Использование зародышевой плазмы нетипичных форм
сои в селекции
Е. М. ФОКИНА, Г. Н. БЕЛЯЕВА, Д. Р. РАЗАНЦВЕЙ
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027, Российская
Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью определения возможности использования зародышевой плазмы различных (нетипичных)
морфотипов сои для увеличения генетического разнообразия и повышения урожайности культуры. Работу выполняли в 1999–2019 гг.
Амурской области. Селекционные питомники закладывали в полевом севообороте на типичной луговой черноземовидной среднемощной почве. В скрещиваниях использовали формы сои с детерминантным типом роста и терминальным соцветием на верхушке главного
стебля и ветвях (т.к.), с фасциированным стеблем и соцветием типа головки (ф.с); с густым войлочным опушением (в.о.), с увеличенным
количеством листьев на черешке − 5…9 шт., выделенные как спонтанные естественные мутанты на сорте Смена (М. Смены 5-, 7-, 9-л). Эти
формы положили начало расширению генетического разнообразия и изменению архитектоники существующих сортов сои. В процессе
изучения методом рекомбинантной селекции было создано три сорта сои с включением в геном зародышевой плазмы нетипичных форм,
два из которых (Грация и Кружевница) внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В
гибридных (F4, F5, F6) и селекционном питомниках выделены 32 константные линии сои нового поколения, с измененной архитектоникой,
превосходящие стандартные сорта по продуктивности на 0,33…1,19 т/га с отдельными и комплексом хозяйственно ценных признаков.
В предварительном и конкурсном сортоиспытании отобраны 6 образцов сои – Ам.2530, Ам.2534, Ам.2542, Ам.2387, Ам.2423, Ам.2442
различных групп спелости превосходящие стандарты по урожайности, на 0,11…0,47 т/га, по содержанию белка в семенах – на 0,7…5,9 %.
Лучшие из них будут переданы в Госсортоиспытание в 2020 г.
Ключевые слова: соя (Glycine max (L.) Merrill.), зародышевая плазма, архитектоника, морфотип, гибрид, линия, сорт, урожайность.
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The use of germplasm of atypical soybean forms in breeding
E. M. Fokina, G. N. Belyaeva, D. R. Razantsvei
All-Russian Research Institute of Soybean Breeding, Ignat’evskoe sh., 19, Blagoveshchensk, Amurskaya obl., 675027, Russian Federation
Abstract. The experiment aimed to determine the possibility of using the germplasm of various (atypical) soybean morphotypes to increase genetic
diversity and crop yields. The work was performed in 1999–2019 in the Amur region. Breeding nurseries were established in a field crop rotation
on a typical meadow chernozem-like medium-thick soil. In the crosses, we used soybean forms with a determinant type of growth and a terminal
inflorescence on the top of the main stem and branches, with a fasciated stem and an inflorescence of the head type; with dense tomentose trichomes,
with an increased number of leaves on the petiole (5–9 pcs), isolated as spontaneous natural mutants on Smena variety. These forms marked the
beginning of the expansion of genetic diversity and changes in the architectonics of existing soybean varieties. Using the method of recombinant
selection, we bred three soybean varieties with the inclusion of atypical forms in the germplasm genome, two of which (Gratsia and Kruzhevnitsa)
were included in the State Register of Breeding Achievements approved for use. In hybrid (F4, F5, F6) and breeding nurseries, we distinguished
32 constant lines of soybean of a new generation, with altered architectonics, surpassing standard varieties in productivity by 0.33–1.19 t/ha with
individual and complex economically valuable traits. In preliminary and competitive variety trials, we selected 6 soybean samples (Am.2530, Am.2534,
Am.2542, Am.2387, Am.2423, Am.2442) of various ripeness groups exceeding the standards in terms of yield by 0.11–0.47 t/ha and in terms of
the protein content in seeds by 0.7–5.9%. The best of them will be submitted to the State Variety Test in 2020.
Keywords: soybean (Glycine max (L.) Merrill.); germplasm; architectonics; morphotype; hybrid; line; variety; yield.
Author Details: E. M. Fokina, Cand. Sc. (Agr.), leading research fellow (e-mail: fem@vniisoi.ru); G. N. Belyaeva, senior research fellow;
D. R. Razantsvei, research fellow.
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С

оя (Glycine max (L.) Merr.) – одна из наиболее распространенных и рентабельных культур мирового
земледелия. Выделяясь среди других растений
универсальностью использования, она приобретает все
большее значение, востребована как кормовая, продовольственная и техническая культура, находит применение
в различных отраслях промышленности, что обусловлено
высоким содержанием в ее семенах белка, масла, а также
незаменимых аминокислот, необходимых для организма
человека и животных [1, 2, 3].
Повышение урожайности всегда было главной целью
селекционных исследований. Однако сужение генетического разнообразия существующих сортов препятствует
прогрессу в селекционных исследованиях, о чем свидетельствуют результаты работ ученых разных стран мира
[4, 5]. Так, проведенный китайскими селекционерами
анализ родословной скороспелых сортов сои показал,
что они генетически однородны и имеют в своей основе
близкородственную зародышевую плазму, к аналогичным
выводам пришли и ученые из США которые установили,
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что все современные сорта сои североамериканского
континента получены от нескольких предков и имеют узкую
генетическую основу. С целью расширения генетического
разнообразия сортов культуры проводят исследования
по использованию зародышевой плазмы дикой сои путем
межвидовой гибридизации [5, 6]. Путем внедрения в геном
культурной сои зародышевой плазмы дикорастущих видов
были созданы новые интрогрессированные гаплотипы,
которых не существовало ранее [6, 7, 8].
На современном этапе селекционных исследований
актуальна задача выведения сортов нового поколения
различных групп спелости и направлений использования, которые должны обладать высокой адаптивностью
к агроэкологическим условиям возделывания [9, 10, 11].
Эффективность практической селекции в конкретных
природно-климатических условиях главным образом зависит от количества и генетического разнообразия изучаемых
исходных образцов. В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства необходимо создание сортов
с преимущественно новыми качествами и свойствами.
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Вместе с тем, уже сейчас следует обратить особое внимание на проблему обеспечения высоких урожаев. По мнению
большинства исследователей вовлечение в гибридизацию
форм с различной генной обусловленностью признаков
может создать предпосылки для создания сортов с более
высокой продуктивностью [3, 5, 12].
На сегодняшний день, помимо межвидовой гибридизации, перспективное направление в селекции – изучение и
использование нетипичных форм растений, как исходного
материала при создании новых генотипов и расширении
генетической основы современных сортов. Конструирование принципиально новой архитектоники растений направленное на повышение продуктивности и технологичности
агроценоза, стало возможным благодаря выявлению ранее
неизвестных структурных признаков и целенаправленному
внедрению их в генотипы сортов [12, 13, 14].
Цель исследования – создание и изучение гибридного
материала с использованием зародышевой плазмы нетипичных форм сои, для расширения генетического разнообразия культуры и создания сортов нового поколения
с измененной архитектоникой.
Условия, материалы и методы. Работу проводили
в 1999–2019 гг. на опытных полях ФГБНУ ВНИИ сои на типичной луговой черноземовидной среднемощной почве,
реакция почвенной среды среднекислая (рНKСl 5,0…5,2),
содержание гумуса (по Тюрину в модификации ЦИНАО) –
4,2…4,5 %, минерального азота – 40,2…44,7 мг/кг почвы;
подвижного фосфора и калия (по Кирсанову в модификации ЦИНАО) – 45…48 мг/кг и 150…190 мг/кг почвы соответственно. Технология выращивания соответствовала,
разработанной для южной сельскохозяйственной зоны
Амурской области (Система земледелия Амурской области / под общ. ред. П. В. Тихончука. Благовещенск: Изд-во
ДальГАУ, 2016). Селекционную работу проводили согласно
методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (под общ. ред. М. А. Федина. М.: МСХ
СССР, 1985. Вып.1).
Объектом исследования был селекционный материал
122 гибридных комбинаций, созданных в 1999–2019 гг. с
использованием зародышевой плазмы нетипичных форм
сои, который последовательно изучали во всех звеньях селекционного процесса. Ежегодно проводили скрещивания
с участием форм с измененной архитектоникой (от 2 до 16
комбинаций в год). Исследования выполняли по полной
схеме селекционного процесса для самоопыляющихся
культур: F0→ F1→ F2→ F3→ F4→ F5→ F6→ СП→ КП→ ПСИ→
КСИ. Отбор элитных растений осуществляли по методу
педигри (с прослеживанием родословной по потомству).
Отбор начинали в F2 и продолжали до достижения отдельными линиями константности по морфологическим и
хозяйственно полезным признакам (F4…F6). Наиболее продуктивные из отобранных константных линий высевали для
сравнительного анализа в контрольном питомнике (КП). На
расщепляющихся линиях проводили отбор лучших элитных
растений для передачи в селекционный питомник (СП), в
котором изучали гибридные формы 7…12 поколений. На
заключительных этапах селекционного процесса потомства
лучших линий испытывали в питомниках предварительного
(ПСИ) и конкурсного сортоиспытания (КСИ) – соответственно 25 номеров и 12 номеров.
В период вегетации во всех питомниках проводили фенологические наблюдения и визуальные оценки по методике ГСИ (под общей ред. М. А. Федина. М.: МСХ СССР, 1985.
Вып.1). Учитывали высоту растения, высоту прикрепления
нижних бобов, тип роста, форму листьев и стебля, окраску
цветка, количество ветвей, устойчивость к полеганию и
растрескиванию бобов.
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Содержание белка и масла в семенах определяли с
использованием ИФК-анализатора «FOSS NIR System
5000».
Математическую обработку данных проводили методом
однофакторного дисперсионно анализа по Б. А. Доспехову
(М.: Агропромиздат, 1985).
Метеоусловия в годы исследований значительно различались по температурному режиму и количеству осадков что,
безусловно, отразилось на росте и развитии растений сои,
но в то же время, позволило собрать объективную информацию о гибридном материале и его родительских формах.
Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) в годы
проведения исследований варьировал от 0,53 в 2005 г. до
2,73 в 2003 г. ГТК от 1 до 1,7 характеризует благоприятные
условия для роста и развития растений сои, 0,8…0,9 – пониженную влагообеспеченность, 0,6…0,7 – недостаточную,
0,4…0,5 – явно выраженную засуху, более 1,7 – избыточное
увлажнение [15]. Таким образом, наиболее благоприятными
для роста и развития сои в период наших исследований
были 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012,
2014, 2015,2016 и 2017 гг., избыточным увлажнением характеризовались 1999, 2003, 2010, 2013, 2018 и 2019 гг.,
засушливыми были 2004 и 2005 гг. (табл. 1).
Таблица 1. Сумма активных температур и количество осадков в южной сельскохозяйственной
зоне Амурской области
Год иссле- Сумма осад- Сумма активных ГТК
дования
ков, мм
температур, оС
1999
487
2257
2,16
2000
395
2815
1,40
2001
310
2431
1,27
2002
246
2459
1,00
2003
619
2265
2,73
2004
226
2549
0,89
2005
130
2475
0,53
2006
390
2452
1,59
2007
301
2681
1,12
2008
258
2587
1,00
2009
423
2625
1,61
2010
550
2630
2,09
2011
353
2668
1,32
2012
464
2755
1,68
2013
627
2685
2,33
2014
310
2728
1,13
2015
343
2557
1,34
2016
427
2634
1,54
2017
493
2595
1,71
2018
511
2631
1,94
2019
617
2347
2,63
Среднее
441
2471
1,78
многолетнее
Результаты и обсуждение. Отдельные формы носители нетипичных признаков были выделены из коллекционного материала, изучавшегося в условиях Амурской
области в 80…90-х гг. ХХ в., однако они не были приспособлены к местным условиям произрастания и отличались
низкой продуктивностью. В процессе целенаправленного
скрещивания с местными адаптированными высокопродуктивными сортами и образцами сои в геномы этих форм был
внесен блок адаптивных генов, созданы морфотипы с ярко
выраженными нетипичными признаками [16]. На сегодняшний день сформирована рабочая коллекция нетипичных
(экзотических) форм сои, включающая 270 номеров растений различной архитектоники: с люпинообразным типом
роста – фасциированным стеблем и верхушечной кистью
в виде головки содержащей до 70…100 цветков и высотой
прикрепления нижнего боба 20…35 см – ф.с. (рис. 1), с
войлочным (густым) опушением – в.о. (рис. 2); многолисточковые формы с 5-, 7-,9 листьями на черешке, выделенные
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выявлено многообразие форм
с различным сочетанием признаков – высокорослые и
низкорослые, ветвистые и без
ветвей, с фасциированным
мощным, круглым утолщённым стеблем и с ленточной
фасциацией. Среди рассмотренных генотипов выделены
источники и доноры хозяйственно полезных признаков,
представляющие ценность
для селекции.
За годы изучения были
проведены реципрокные
скрещивания, по схемам т.к.
× ф.с.; М.Смены 7-л. × в.о.; в.о.
Рис. 1. Растения сои с люпинообразным типом роста (ф.с.).
× т.к., в качестве родительских
как естественные (спонтанные) мутанты на сорте Смена – М.
форм которых были привлечены линии, обладающие доСмены 5-, 7-, 9-л. (рис. 3) [13, 17]; формы детерминантного
норскими свойствами, передающие нетипичные признаки
типа роста характеризующиеся низкорослостью (30…60
гибридному потомству: с войлочным опушением – Л1613,
см), наличием хорошо развитой многоцветковой термиЛ1619, Л1634, естественные 7-листочковые мутанты сорта
нальной кисти на главном
стебле различной длинны (от
3 до 15 см) и боковых ветвях
(от 2 до 8 см), отличающиеся
компактным, ветвистым габитусом куста – т.к. (рис. 4).
Все перечисленные формы с 1999 г. широко используют в скрещиваниях, как
между собой, так и с сортами
отечественной и зарубежной
селекции в качестве источниРис. 2. Фрагменты растений сои с войлочным опушением (в.о.).
ков многосемянности, высокого прикрепления нижнего боба и других хозяйственно
сои Смена – Л3327, Л3331, Л3333, Л3335, с люпинообразценных признаков. Например, формы с войлочным опушеным типом роста – Л15271, Л15244, Л15249. Ряд линий,
нием используют с целью создания гибридов, устойчивых
выделенных из комбинаций с фасциированным стеблем
к поражению болезнями и повреждению вредителями.
Л15244 т.к. × Л15185 ф.с.; Л15271 т.к. × Л15188 ф.с.; Л15271
Многолисточковые формы сои, по результатам исследот.к. × Л15185 ф.с.; Л15249 т.к. × Л15188 ф.с., отмечены
ваний учёных физиологов ФГБНУ ВНИИ сои, обеспечивают
как доноры многосемянности и высокого прикрепления
высокий коэффициент использования солнечной энергии
нижнего боба.
на фотосинтез и рекомендованы к использованию в селекВ процессе изучения из гибридной комбинации Л1613
ционном процессе для создания сортов с высокой степенью
в.о. × Л3327 (М. Смены 7-л.) в 2001 г. было выделено гибридфотосинтетической активности [13]. По архитектонике
ное растение, ставшее родоначальником скороспелого
флоральной зоны выделяются формы сои с фасцииросорта Грация, включенного в 2010 г. в Госреестр селекванным стеблем и люпинообразным типом роста, имеюционных достижений для использования по 11 (Восточнощим терминальное соцветие в виде головки с большим
Сибирскому) и 12 (Дальневосточному) регионам.
количеством бобов. Изучение особенностей этих форм
Из комбинации (Л15271 т.к. × Л15188 ф.с.) × Ам.910 в
позволило установить, что при скрещиваниях люпиноидов
2003 г. было отобрано элитное растение, которое послус растениями других морфотипов возможен значительный
жило родоначальником сорта Ам. 2113 с потенциальной
рекомбиногенез (рис. 5).
урожайностью 3,54 т/га. Он не прошел государственное
В наших исследованиях у изучаемых рекомбинантных
испытание и сегодня используется в гибридизации как
форм отмечен широкий диапазон изменчивости габитуса:
источник многоцветковости и многосемянности. При его
скрещивании с крупносемянным сортом Хэйхэ 21 (КНР)
выведены гибриды с массой
1000 семян 220 г, которые находятся в стадии изучения.
В 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений для использования
по 11 (Восточно-Сибирскому)
и 12 (Дальневосточному) регионам внесён скороспелый
сорт Кружевница с потенциРис. 3. Многолисточковые формы сои (М. Смены 5-, 7-, 9-л).
альной урожайностью 2,93 т/

10

Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО

нием форм с фасциированным стеблем, созданных по
схеме т.к. × ф.с. (Л15271 т.к. ×
Л 15188 ф.с.) и (Л15244 т.к. ×
Л15185 ф.с.). Самым продуктивным был №6025 – 3,24 т/га,
превосходящий скороспелый
стандарт на 0,96 т /га, наибольшая масса 1000 семян
отмечена у № 6053 (190,4 г) и
№ 6226 (208,3).
Из комбинации с включением в геном зародышевой плазмы формы с
простой терминальной кистью и детерминантным
типом роста (Л 4942 × F 1
д.623/86) т.к. выделены
две урожайные линии с
различным периодом вегетации: № 6385 – 103 дня,
скороспелая, № 6621 – 121
день, позднеспелая. Обе
линии характеризовались
высокими растениями (92
Рис. 4. Растения сои с терминальной кистью (детерминантный тип роста) (т.к.).
и 105 см соответственно)
га, который создан с использованием зародышевой плазмы
с высоким прикреплением нижнего боба (18 и 25 см),
незначительным повреждением семян вредителями
многолисточковой формы М. Смены 5-7 л и сорта Гармония.
(0,6 и 0,3 % соответственно).
За годы изучения в конкурсном сортоиспытании он показал
урожайность 1,42…2,93 т/га,
превысив стандарт в среднем
на 1,5…2,1 т/га. Уникальность
сорта − наличие маркерных
признаков многолисточковости и войлочного опушения,
которые отличают его от всех
других сортов, возделываемых в регионе.
Сегодня во всех звеньях
селекционного процесса
ФГБНУ ВНИИ сои изучают
57 гибридных комбинаций,
созданных с участием нетипичных форм культуры. В
2019 г. в питомниках гибридов F1…F3 выделены формы
с повышенным количеством
семян на растении (263…479
шт.), массой семян с одного
растения (36,2…68,5 г) и с
высоким содержанием белка
(40,1…42,3 %).
В питомниках гибридов
четвертого (F4), пятого (F5),
шестого (F6) поколений, выделены скороспелые и среднеспелые константные по
морфотипу линии, которые
превышают стандарты (скороспелый Лидия, среднеспелый
Даурия) по урожайности и
отдельным элементам структуры урожая (табл. 2).
В F4 наибольшее количество скороспелых гибридов
(№ 6025, 6049, 6053) выделено в комбинации с насыщеРис. 5. Рекомбинантные формы, полученные при межморфных скрещиваниях.
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Таблица 2. Характеристика константных по морфотипу линий сои F4, F5, F6, полученных с участием
зародышевой плазмы нетипичных форм сои, 2019 г.
Высота, см
Уро- Масса
Пора- ПовреждеПериод жайприкрежение
Обравеге1000 рас- пления
семян
Происхождение
семян ние
зец
тации, ность,
семян, те- нижнего болезнявредитет/га
ния
дни
г
лями, %
боба
ми, %
Гибриды F4
Скороспелая группа
Лидия (St.)
103
2,28
163,0
78
14
24,7
1,6
6025 ♀ {Mon 10 γ10 кр × [Mon 10 γ10 кр ×
(Л15271 × Л15188)]} × ♂ (Л15244 т.к.
101
3,24
166,8
74
9
4,4
2,0
×Л15185 ф.с.)
6049 ♀ {Mon 10 γ10 кр × [Mon 10 γ10 кр ×
(Л15271 × Л15188)]} × ♂ (Л15244 т.к. ×
103
3,02
179,1
73
10
2,4
1,7
Л15185 ф.с.)
6053 ♀ {Mon 10 γ10 кр × [Mon 10 γ10 кр ×
(Л15271 × Л15188)]} × ♂ (Л15244 т.к. ×
103
2,78
190,4
82
10
3,6
3,1
Л15185 ф.с.)
6226 ♀ (Л1371 × Л536) в.о. × ♂ Хэйхэ 12
100
3,05
208,3
79
11
9,0
0,5
(КНР)
6385 ♀ Ам.2248 (Лебёдушка) × ♂ (Л4942 ×
103
2,76
141,0
92
18
2,8
0,6
F1 д.623/86) т.к.
Среднеспелая группа
Даурия (St.)
112
2,79
81,2
94
22
6,4
1,9
6621 Ам2248 × (Л4942 × F1 д 623/86) т.к
121
3,56
161,1 105
25
8,2
0,3
НСР05
2,6
0,22
5,8
7,3
3,4
2,2
1,1
Гибриды F5
Скороспелая группа
Лидия (St.)
104
2,35
152,7
81
15
22,1
1,4
8002 (Л1371 × Л536) в.о. × {[Хэйхэ 11 (КНР)
× Смена] × Октябрь 70 γ7 γ7кр} х Ур103
3,04
170,8
82
10
7,6
2,0
кан
8054 (Л3652 × Гармония) × [Хэйхэ 40 (КНР)
106
2,76
169,0 116
13
14,3
0,6
× Ам.2104]
Среднеспелая группа
Даурия (St.)
109
3,04
185,7
79
15
4,9
0,8
8106 ♀(Л3652 × Гармония) × ♂ [Хэйхэ 40
111
3,59
190,9
112
13
9,5
0,2
(КНР) × Ам.2104]
8222 ♀(Л3652 × Гармония) × ♂ [Хэйхэ 40
115
3,88
194,6 110
16
9,2
0,5
(КНР) х Ам.2104]
8248 ♀(Л3652 × Гармония) × ♂ [Хэйхэ 40
118
3,74
194,0 100
20
2,4
0,8
(КНР) × Ам.2104]
8512 ♀(Л1371 × Л536) в.о. × {[Хэйхэ 11 (КНР)
113
3,46
200,4
88
15
8,9
1,1
× Смена]х Октябрь 70 γ7 γ7кр} × Уркан
8543 ♀ F2 {[(Хэйхэ 11–КНР × Смена) ×
Октябрь 70 γ7 γ7кр] × Уркан} × ♂
116
3,37
147,5 107
19
5,2
0,7
(Л15244 т.к. × Л15185 ф.с.) × {[G.uss. ×
К5671–Merit (Канада)] × Л4942}
НСР05
2,1
0,16
7,4
8,2
3,9
2,6
0,5
Гибриды F6
Скороспелая группа
Лидия (St.)
100
2,46
156,2
87
10
14
1,1
10211 ♀ [Ам.2004 – (Л15249 т.к × Л15188
ф.с) × ♂ Хэйхэ 18(КНР) × (Л15244 т.к ×
100
3,10
130,4
83
16
1,6
0,7
Л15185 ф.с)
10212 [Ам.2004 – (Л15249 т.к × Л15188 ф.с)
× ♂ Хэйхэ 18 (КНР) × (Л15244 т.к. ×
100
2,96
159,5
84
17
0,9
0,5
Л15185 ф.с)
Среднеспелая группа
Даурия (St.)
108
2,82
190,0
83
12
4,5
1,0
10175 ♀ [Ам.2004 – (Л15249 т.к × Л15188
ф.с) × ♂ Хэйхэ 18 (КНР) × (Л15244 т.к
108
3,70
182,0
84
15
1,8
0,8
× Л15185 ф.с)
10252 ♀ [Ам.2004 – (Л15249 т.к × Л15188
105
3,70
186,2
85
19
9,3
0,7
ф.с) × Хэйхэ 18 (КНР)] × ♂ Ам.2347
10426 ♀ Ам.965 × ♂ Ам.2348 – {[И0134143 –
Хэйхэ 4 (КНР) × Соната] × ♂ [(Л15249
109
3,51
168,9
76
12
9,1
0,1
× Л15188) × К9953–Cоер 4 (ЕОС)]}
10568 ♀ М. Смены 7-л × ♂ [Ам.2055 × Хэй
107
3,55
139,7
90
15
12
0,9
2043 (КНР)]
10558 ♀ М. Смены 7-л × ♂ [Ам.2055 × Хэй
105
3,68
162,1
89
11
6,9
0,8
2043 (КНР)]
10046 ♀ Ам.2137 × ♂ [М. Смены 5-7 л. ×
112
3,60
201,1 105
24
4,1
0,2
(Октябрь 70 × М. Смены 5-7 л.)]
10578 ♀ [Ам.2026 × Хэйхэ 18 (КНР)] × ♂
109
3,65
179,5
78
15
0,1
0,2
(Л4942 × F1 д.623/86) т.к., ф.с.
НСР05
2,3
0,23
6,2
5,9
4,6
2,5
0,4
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Таблица 3. Характеристика константных по морфотипу линий сои СП, полученных с участием нетипичных форм с измененным морфотипом, 2019 г.
Высота, см
ПораПоврежПериод
УрожайМасса
жение
дение
прикОбравегета- ность, т/ 1000
Происхождение
семян
семян
расреп.
зец
ции,
га
семян, г тения
болез- вредите
ниж.
дни
боба нями, % лями, %
Скороспелая группа
Лидия (St.)
101
2,54
155,7
83
12
10,9
1,4
1444
(Л3652 в.о. × Соната) × Нива
98
3,08
218,1
84
12
4,0
0,9
70 (АНИИСХ)
1523
(Соната х Л3785т.к) ×
93
3,12
126,9
84
12
4,3
0,8
И614244 – Harosoy-e3 F4 (Канада)
Среднеспелая группа
Даурия (St.)
111
29,6
185,2
77
12
7,7
0,9
2602
Ам 737γ15γ15 кр × (Л15271 т.к
110
3,31
169,2
98
20
8,0
0,8
× Л15185 ф.с.)
1401
Хэйхэ 9 (КНР) × [М.G.uss-46 ×
112
3,62
139,0
80
12
0,5
0,6
(Л15249 х Л15188)]
1406
Хэйхэ 9 (КНР) × [М.G.uss-46 ×
114
4,15
169,9
87
13
1,7
0,4
(Л15249 × Л15188)]
2849
Хэйхэ 9 (КНР) × [М.G.uss-46 ×
110
3,77
150,3
75
15
0,5
0,3
(Л15249 × Л15188)]
2872
(Л15271 т.к. × Л15188 ф.с.)
ф.с. [И556215 –Микавасима
110
3,47
163,2
80
16
7,2
0,6
(Япония) × Соната]
1498
(Л1371 × Л536) в.о × И615584104
3,41
209,1
87
10
2,8
1,1
Сузирья (Украина)
1673
Ам.2154 × (Соната × Л.3652
108
3,60
165,9
78
10
4,1
0,3
в.о.)
1714
[Грация (Л1613 в.о × Л3327 –
112
3,55
208,4
70
13
10,1
1,0
М.Смены 7-л)] × Ам.2146
2,4
0,19
5,5
4,7
3,3
0,9
0,3
НСР 05
Из гибридов F5 самая скороспелая продуктивная форма – № 8002 от сложного ступенчатого скрещивания с
включением в родословную нетипичной формы с войлочным опушением (Л 1371 × Л 536) в.о. – ♀ (Л 1371 × Л 536)
в.о × ♂ {[Хэйхэ 11 (КНР) × Смена] × Октябрь 70 × γ 7 γ 7 кр} ×
Уркан, с периодом вегетации 103 дня и урожайностью выше
стандарта на 0,69 т/га. Из этой же гибридной комбинации
выделена среднеспелая форма №8512 с периодом вегетации 113 дней, урожайностью больше стандарта на 0,42 т/га,
с высокой массой 1000 семян (200,4 г) и незначительным
повреждением семян вредителями (1,1 %).
Из гибридной комбинации с участием зародышевой
плазмы с войлочным опушением Л3652 в.о (Л1371 × Л536)
в.о – (Л3652 в.о × Гармония) × [Хэйхэ 40 (КНР) × Ам 2104]
выделено четыре константные по морфотипу линии: №
8054 – с периодом вегетации 106 дней (+ 2 дня к St.); №
8106, 8222, 8248 – с периодом вегетации 111…118 дней
среднеспелой группы. Скороспелая форма, кроме хорошей
урожайности (+0,41 т/га к St.), отличалась высокими растениями (116 см) и незначительным повреждением семян
вредителями (0,6 %). Среднеспелые № 8106, 8222, 8248
отличаются комплексом хозяйственно ценных признаков:
высокой урожайностью – 3,59…3,88 т/га (+0,55… +0,84 т/
га к St.), высокой массой 1000 семян – 190,9…194,6 г, прикреплением нижнего боба – 13…20 см, незначительным
повреждением семян вредителями.
Отмечена линия № 8512 с включением в генотип формы
с в.о. (Л1371 × Л536) в.о.: урожайность больше стандарта
на 0,42 т/га, самая высокая масса 1000 семян – 200,4 г, незначительное повреждение вредителями – 1,1 %.
В питомнике гибридов F6 выделено 9 константных по
морфотипу линий, из которых 5 созданы с включением в
генотип нетипичных форм с фасциированным стеблем и
верхушечным соцветием в виде головки (№ 10211, 10212,
10175, 10252, 10426), три формы (№10568, 10558, 10046) с
включением в генотип семилисточковой формы М. Смены
7-л, одна (№10578) – с терминальной кистью на главном
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

стебле (Л 4942 × F1 д 623/86) т.к. Константные линии №
10211, 10212, 10175 выделены из гибридной комбинации с
насыщением нетипичных форм с фасциированным стеблем
♀ [ Ам.2004 – (Л15249 т.к × Л 15188 ф.с.) × Хэйхэ 18 (КНР)] ×
♂ (Л15244 т.к. × Л15185 ф.с.), из них № 10211, 10212, – скороспелые с периодом вегетации 100 дней, №16 № 10175
среднеспелая – 108 дней. Их превышение по урожайности
над соответствующими стандартами составляет + 0,64; +
0,50; + 0,83 т/га, более крупные семена (182,0 г) отмечены
у среднеспелой формы № 10175, мелкие (130,4 г) – у скороспелой № 10211. Выделена линия с периодом вегетации
105 дней – № 10252 ♀ [Ам.2004 – (Л15249 т.к. × Л15188 ф.с) ×
Хэйхэ 18 (КНР)] × ♂ Ам.2347), у которой материнская форма
представлена тем же гибридом, что и у трех предыдущих
форм, показатели урожайности, массы 1000 семян, высоты
растений, повреждения семян вредителями практически
не отличаются от среднеспелого №10252. Отличительный
признак – более высокое прикрепление нижнего боба (19
см), но поражение семян болезнями (9,3 %) в два раза
больше, чем у стандарта.
Отобранные линии № 10568, 10558, 10046 двух гибридных комбинаций с включением в генотип М. Смены 7-л характеризовались высокой урожайностью (3,55…3,68 т/га),
высокими растениями (89…105 см) и отличались между
собой по массе 1000 семян, прикреплению нижнего боба.
Более высокие показатели по массе 1000 семян (201,1 г),
высоте растения (105 см), высоте прикрепления нижнего
боба (24 см) отмечены у № 10046 гибридной комбинации
с насыщением М.Смены 7-л, созревающей на семь дней
позже стандарта Даурия.
Константная линия № 10578 гибридной комбинации с
включением нетипичной формы с т.к., превышает стандарт
по урожайности на 0,78 т/га, характеризуется крупными семенами (179,5 г), незначительным поражением болезнями
и повреждением вредителями (0,1…0,2 %). Все перечисленные линии будут переданы для дальнейшего изучения
в контрольный питомник (КП).
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Таблица 4. Характеристика сортообразцов сои в ПСИ, КСИ, полученных с использованием нетипичных форм сои
Название со- Период
Масса Содержание в
Поражение
Повреждение
рта, сортоо- вегета- Урожай1000
Высота,
см
семян
болезсемян
вредитебразца
ции, дни ность семян, г семенах, %
нями, %
лями, %
Лидия (St.)
Даурия (St.)
Ам.2530
Ам.2534
Ам 2542
НСР 05

103
110
105
107
118
2,5

2,54
2,75
2,67
2,95
2,86
0,14

165,7
187,7
135,7
155,3
160,5
7,5

Лидия (St.)
Даурия (St.)
Ам.2387
Ам.2423
Ам.2442
НСР 05

106
111
105
108
106
1,1

2,25
2,27
2,34
2,52
2,72
0,16

167,7
181,2
141,6
181,2
124,9
3,7

Лидия (St.)
Даурия (St.)
Ам.2387
Ам.2423
Ам.2442
НСР 05

104
110
104
113
107
1,2

2,46
2,66
2,86
2,83
2,85
0,15

161,6
186,3
147,7
195,4
148,8
6,8

ПСИ, 2019 г.
42,9
19,6
38,7
20,4
43,6
18,9
40,5
20,5
39,9
19,9
2,1
1,9
КСИ 2018 г.
39,2
19,7
36,4
21,3
40,4
19,6
42,3
17,7
37,6
21,3
1,4
1,7
КСИ 2019 г.
42,2
20,1
38,2
20,8
40,9
19,0
42,1
18,3
39,0
20,2
2,3
2,1

В результате многократных отборов в селекционном питомнике (СП) был выделен ряд константных по морфотипу
линий гибридов F7...F12 (табл. 3). Среди них в скороспелой
группе самым коротким периодом вегетации (93 дня) – на
8 дней раньше скороспелого стандарта, характеризовалась
линия № 1523 гибридной комбинации с включением в геном
материнского родителя с люпинообразным типом роста Л
3785 т.к. – ♀ (Соната × Л3785 т.к.) × ♂ ИG14244-Harosoy – e3
F4 (Канада). Ее урожайность больше стандарта на 0,58 т/га,
высота растений – 84 см, но масса 1000 семян составляет
всего 126,9 г. Поражение семян болезнями (4,3 %) в 2 раза
ниже стандарта, повреждение вредителями незначительные – 0,8 %. Скороспелая линия № 1444 с периодом вегетации 98 дней (–3 дня к стандарту) отличалась от № 1523
высокой массой 1000 семян – 218,1 г.
В среднеспелой группе выделено 8 константных линий,
пять из них (№ 2602, 1401, 1406, 2849, 2872) представляли
формы с использованием многоцветкового гибрида с фасциированным стеблем т.к. × ф.с. – с периодом вегетации
110…114 дней.
Наибольшая урожайность отмечена у линии №1406 –
4,15 т/га (+1,19 т/га к St.) с массой 1000 семян 169,6 г.
Самыми высокими растениями (98 см) и прикреплением
нижнего боба (20 см) характеризовалась линия № 2602
гибридной комбинации Ам737γ15γ15 кр × (Л15271 т.к. ×
Л15185 ф.с.).
Большая масса 1000 семян (209,1 и 208,4 г) отмечена
у линий № 1498, № 1714 с включением в генотип формы с
войлочным опушением (Л1371 × Л536) в.о.
Все выделенные линии селекционного питомника продолжат дальнейшее изучение в контрольном питомнике.
В контрольном питомнике 2019 г. по комплексу признаков выделен один номер с включением в геном нетипичной
формы с войлочным опушением гибридной комбинации
Хэйхэ 11 (КНР) × Л1371 × Л536 в.о., который характеризуется
периодом вегетации 112 дней, превышением среднеспелого стандарта Даурия по урожайности на 0,37 т/га, массой
1000 семян 164,1 г, высотой растений 89 см, прикреплением нижнего боба 18 см. Поражение семян болезнями,
повреждение вредителями ниже стандарта и составляет
11,4 и 0,9 % соответственно.
При изучении сортообразцов сои в предварительном
сортоиспытании отмечено три номера Ам.2530, Ам.2534,

14

87
88
80
87

17
19
17
15

29,6
11,6
6,2
8,8

1,9
1,4
2,4
1,5

79
8,3

20
5,4

6,0
6,1

0,9
2,2

65

13

5,5

6,5

65
61

15
14

10,4
2,3

3,4
3,3
1,9
3,8
0,9

77

15

4,6

59

13
3,9

1,6
3,3

4,8
74

17

30,9

2,3

81
75
85

16
14
15

12,8
1,9
10,6
10,0
5,4

1,1
1,1
0,9
0,8
1,1

79

15

7,9

6,2

Ам.2542, созданных с участием нетипичных форм с
фасциированным стеблем т.к. × ф.с, войлочным опушением и люпинообразным типом роста, с урожайностью
2,67…2,86 т/га (+0,11…0,20 т/га к St.), средней массой 1000
семян (135,7…160,5 г), высоким содержанием белка у двух
сортообразцов Ам.2530 и Ам.2534 (43,6 и 40,5 %), высотой
растений 79…80 см, прикреплением нижнего боба 15…20
см (табл. 4).
При изучении образцов сои в конкурсном сортоиспытании в 2018–2019 гг. отмечены три номера с включением в геном нетипичных форм: скороспелый Ам.2387 –
Л15244 т.к. × Л15185 ф.с. с периодом вегетации 104…
105 дней, среднеспелые – Ам.2423 (Л1371 т.к × Л15185
ф.с.) и Ам.2442 (Грация – Л1613 в.о. × Л3327 М. Смены
7-л) × Ам.2146. Лучшие показатели по урожайности в
2018 г. отмечены у сортообразца Ам. 2442 (+0,47 т/га к
St.), образцы Ам 2387 и Ам. 2423 превзошли стандарт на
0,09 и 0,25 т/га соответственно. В 2019 г. наибольшим
сбором семян характеризовался сортообразец Ам.2387
(+0,40 т/га к St.), у Ам. 2423 и Ам. 2442 он был выше,
чем у стандарта на 0,17 и 0,19 т/га соответственно. По
комплексу хозяйственно ценных признаков в результате
двухлетнего изучения выделен сортообразец Ам.2423
с массой 1000 семян 181,2…195,4 г (+9,1…13,5 г к St.),
содержанием белка 42,1…42,3 % (+3,9…5,9 % к St.), высотой растений 77…85 см, прикреплением нижнего боба
15 см. Поражение семян болезнями меньше, чем у сорта
Даурия, повреждение вредителями – незначительное
(0,9…1,9 %). Скороспелый сортообразец Ам. 2387 отличался высоким содержанием белка – 40,4…40,9 %,
незначительным поражением семян болезнями и повреждением вредителями (1,9…2,3 % и 1,1…3,3 %).
Выводы. В результате проведенной работы по включению в геном сои зародышевой плазмы нетипичных форм
с измененным морфотипом методом рекомбиногенеза
созданы сорта сои Ам.2113, Грация, Кружевница, получен
богатый, разнообразный генетический исходный материал.
Выделены константные высокоурожайные гибридные линии сои нового поколения, с измененной архитектоникой,
превышающие стандартные сорта по продуктивности на
0,33…1,19 т/га с отдельными и комплексом хозяйственно
ценных признаков в F4, F5, F6, СП: источники скороспелости
(93…103 дня) – № 6025, 6049, 6053, 6226, 8002, 10211,
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10212, 1444, 1523; высокого стебля (100…116 см) – № 6621,
8054, 8106, 8222, 8248, высокого прикрепления нижнего
боба (17…24 см) – № 6385, 6621, 8248, 8543, 10212, 10252,
10046, 2602; обладающие комплексной устойчивостью
к болезням и вредителям – № 6025, 6049, 6053, 6385,
8248, 10211, 10212, 10175. На заключительных этапах
селекционного процесса в ПСИ отобраны 3 образца сои –
Ам.2530, Ам.2534, Ам.2542, превышающие стандарты по

продуктивности на 0,11…0,20 т/га, по содержанию белка в
семенах – на 0,7…1,8 %, в КСИ отобраны 3 образца сои –
Ам.2387, Ам.2423, Ам.2442, скороспелой и среднеспелой
групп созревания. В среднем за два года они превзошли
стандартные сорта Лидия и Даурия по урожайности на
0,09…0,47 т/га, по содержанию белка – на 0,8…5,9 %. Лучшие из них с учетом урожайности 2020 г. будут переданы в
ГСИ в качестве перспективных сортов.
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Зависимость хозяйственно-биологических признаков сои
от гидротермических условий Среднего Приамурья
О. Л. ШЕПЕЛЬ, Т. А. АСЕЕВА, М. П. ЗВОЛИМБОВСКАЯ
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, пос. Восточный-1, Хабаровский край, 680521, Российская
Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью выявления скороспелых, высокопродуктивных, высокобелковых образцов сои, приспособленных к почвенно-климатическим условиям Среднего Приамурья. Работу выполняли в 2017–2019 гг. Материал для исследования – 23
коллекционных образца сои различного эколого-географического происхождения. Под влиянием погодных условий наибольшей изменчивостью характеризовалась продолжительность периода цветения (Cv=15,4 %). Выявлена тесная положительная связь длительности
вегетационного периода с продолжительностью периода всходы–массовое цветение (r=0,75) и периодом плодообразования и созревания
(r=0,75). Лимитирующим фактором, определяющим длительность периодов посев–всходы, всходы–цветение, оказалась температура.
Наиболее тесная связь высоты растений выявлена со средней температурой в период всходы–массовое цветение (r=0,73), количеством
осадков (r=0,70) и суммой активных температур (r=0,81) в этот период. Наибольшее отрицательное влияние на проявление признака
число бобов на растении оказывал температурный режим во время цветения (r=-0,66). Существует тесная положительная связь массы
семян с растения с суммой набранных активных температур за вегетационный период (r=0,70) и средняя положительная зависимость
числа семян в бобе от суммы активных температур (r=0,56) и от суммы осадков за вегетационный период (r=0,54). Обнаружена тесная
положительная связь между содержанием белка и средней температурой периода созревания (r = 0,80). По результатам кластеризации по комплексу взаимосвязанных признаков исследуемые сорта сгруппированы в 4 кластера. В каждом кластере находились сорта с
отдельными ценными хозяйственно-полезными признаками. Сорта ПЭП 17 (Россия), Ясельда и Вилия (Белоруссия), Isz-16 (Венгрия),
Славия (Россия) и сорт Major (Франция) – ценные источники для селекции, так как обладают наилучшими технологическими и потребительскими свойствами.
Ключевые слова: соя (Glycine max L.), сорт, период вегетации, признак, кластерный анализ, коэффициент корреляции, коэффициент
вариации.
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Abstract. The purpose of the study was to identify early ripening, highly productive, high-protein samples of soybean, adapted to the soil and climatic
conditions of the Middle Amur region. The work was performed in 2017–2019. The material was 23 collection samples of soybean of various ecological
and geographical origins. Under the influence of weather conditions, the duration of the flowering period was characterized by the greatest variability
(Cv = 15.4%). We revealed a close positive relationship between the duration of the growing season and the duration of the period from germination
to the mass flowering period (r = 0.75) and the period of fruit formation and ripening (r = 0.75). The limiting factor that determined the durations of
the sowing – germination, germination – flowering periods was temperature. The closest relationship was revealed between plant height and the
average temperature during the period of germination – mass flowering (r = 0.73), as well as between the amount of precipitation (r = 0.70) and the
sum of active temperatures (r = 0.81) during this period. The greatest negative effect on the manifestation of the trait such as the number of beans per
plant was exerted by the temperature regime during flowering (r = -0.66). We also revealed a close positive relationship between the mass of seeds
per plant and the sum of the accumulated active temperatures during the growing season (r = 0.70) and the average positive dependence of the
number of seeds in a legume on the sum of active temperatures (r = 0.56) and on the amount of precipitation during the growing season (r = 0.54).
A close positive relationship was also found between the protein content and the average temperature of the ripening period (r = 0.80). According
to the results of clustering by a complex of interrelated characteristics, the studied varieties were grouped into four clusters. Each cluster contained
varieties with separate valuable economically useful traits. Varieties PEP 17 (Russia), Yaselda and Viliya (Belarus), Isz-16 (Hungary), Slavia (Russia),
and Major (France) are valuable sources for breeding, as they possess the best technological and consumer properties.
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оя – ценная высокобелковая культура, используемая
на различные цели. Уникальный биохимический состав ее семян обусловливает постоянный высокий
спрос, а создание новых направлений использования способствует расширению посевных площадей под культурой.
Высокое содержание белка и масла в семенах, их доступность для усвоения человеком и животными обеспечивает
широкое применение соевого сырья не только в пищевой и
перерабатывающей отраслях, но и в медицинской, фармацевтической и биоэнергетической промышленности [1].
Исторически сложилось так, что Дальний Восток –
основная зона возделывания сои в России. Сравнительно
благоприятные природно-климатические условия по-
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зволяют выращивать раннеспелые и среднеспелые сорта
этой культуры. Создание сортов для целевого использования – основное направление ее современной селекции.
Сырье для пищевого использования должно отличаться
высоким содержанием белка, крупностью, выровненностью, хорошей набухаемостью, низкой твердосемянностью,
отличными органолептическими свойствами. Основой для
пищевого сырья должны стать высокоурожайные сорта
с лучшей адаптированностью к местным климатическим
условиям, отличающиеся высокой технологичностью при
возделывании и уборке, а также заданным качеством
семян [2, 3]. Однако в стрессовых условиях, связанных с
напряженностью гидротермических ресурсов, генотипам
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не всегда удается реализовать свой потенциал в полной
мере. На сегодня актуален поиск раннеспелых сортов,
формирующих стабильный урожай высокого качества в
условиях длительного переувлажнения почвы. Особое внимание в селекции сои уделяют повышению генетического
разнообразия путем привлечения, в качестве исходного
материала, сортов разных групп спелости.
Цель исследований – выявление скороспелых, высокопродуктивных, высокобелковых образцов, приспособленных к почвенно-климатическим условиям Среднего Приамурья для дальнейшего использования их в селекции.
Условия, материалы и методы. Работу проводили
в 2017–2019 гг. в селекционном севообороте ДВ НИИСХ.
Коллекционный питомник в 2017 г. включал 27 образцов,
в 2018 г. – 134, в 2019 г. – 124 генотипа. Изучали сорта
различных экотипов: образцы краснодарской селекции,
предоставленные ВНИИМК (Селена, Чара, И.О. Дельта,
Славия, Олимпия), селекционные линии из КНР (А-5-15,
Б-5-15, Д-5-15) и коллекционные образцы, предоставленные ВИР, в том числе сорта северного экотипа – Светлая,
Касатка, ПЭП 17, ПЭП 18, Свапа, созданные в РФ; сорта
Оресса, Ясельда, Вилия (Белоруссия); N368 Бiла (Украина), Isz-16 (Венгрия),1334 (Швеция), Sito (Германия),
Major (Франция). В качестве стандартов использовали
самые урожайные среднеспелые сорта хабаровской
селекции – Марината и Батя с различным типом роста и
показателями продуктивности.
Почва опытного участка лугово-бурая оподзоленная,
из-за тяжелого механического состава и низкой водопроницаемости, во время обильного выпадения атмосферных
осадков быстро переувлажняется. Содержание гумуса в
пахотном слое – 3,57…3,82 % (по Тюрину в модификации
ЦИНАО), кислотность солевой вытяжки – 4,71…5,0 ед. pH;
гидролитическая кислотность 3,05…4,86 мг-экв./100 г почвы, Р2O5 – 11,66…15,84 мг/100 г; K2O – 24,6…26,4 мг/100
г абсолютно сухой почвы (по Кирсанову в модификации
ЦИНАО). Предшественник – мягкая пшеница яровая.
Сортообразцы высевали вручную на гребнях 70 см в
одну строчку, расстояние между растениями в рядке 10 см,
площадь делянки 2,8 м2, повторность – трехкратная. Уборку
осуществляли вручную в фазе технической спелости по
мере созревания сортообразцов. Оценку продуктивности
и учеты по основным селекционно-хозяйственным признакам проводили согласно методике ВИР, оценивали по
10 растений каждого генотипа [4]. В лабораторных условиях
определяли следующие показатели: длину стебля, высоту
прикрепления 1-го боба, число бобов на растении, бобов на
продуктивном узле, семян в бобе, семян с растения и массу
1000 семян. Содержание протеина определяли методом

Кьельдаля. По результатам исследований была проведена оценка статистических характеристик и рассчитаны
коэффициенты вариации для исследуемых выборок, исследование взаимосвязей между показателями проводили
с использованием корреляционного анализа (рассчитывали
коэффициенты корреляции Пирсона). Распределение сортов на группы осуществляли с использованием методов
кластерного анализа (иерархическая классификация, метод
Варда) в программе Statsoft.
Оптимальные условия по тепло- и влагообеспеченности сложились в 2017 г., вегетационный период
2018 г. был умеренно влажным, 2019 г. отличался
избыточной влажностью и низкими температурами
приземного слоя воздуха в отдельные периоды роста
и развития растений (табл. 1) [5].
Продолжительность периода с температурами приземного слоя воздуха выше 10 °С в 2017 г. составила 143 дня,
2018 г. – 153 дня, 2019 г. – 146 дня при среднемноголетней
величине этого показателя 142…143 дня. Наименьшее
количество дней с температурами выше 15 °С наблюдали
в 2019 г. (107 дней), наибольшее – в 2018 г. (109 дней).
Наиболее близкую к оптимальной температуру периода
посев–всходы и периода цветения наблюдали в 2018 г.;
периода всходы–массовое цветение – в 2017 г.; периода
созревания семян – в 2017 и 2018 гг. Длительное переувлажнение почвы отмечено в период всходы–массовое
цветение в 2018 г. и цветение–созревание в 2019 г.
Результаты и обсуждение. Продолжительность вегетационного периода определяют генетические факторы,
условия роста растений (температура, влажность) и специфические для отдельных сортов условия, которые могут
ускорить или затормозить наступление фазы цветения [2,
6]. Исходя из продолжительности вегетационного периода
и набранных сумм активных температур, изучаемые сорта
были распределены на следующие группы спелости: раннеспелая с вегетационным периодом до 100 дней и суммой активных температур 1791…1887 °С; среднераннеспелая – 101…110 дней и 2004…2023 °С; среднеспелая – 111…
120 дней и 2072…2082 °С; среднепозднеспелая – 121…
130 дней и 2113…2141 °С; позднеспелая – более 130 дней
и выше 2141 °С (табл. 2).
Разница в сроках прохождения периода всходы–
цветение сортов сои внутри всех групп спелости в
среднем составляла 5 дней. Максимальные в опыте
различия наблюдали по количеству дней от окончания
цветения до полной спелости (период плодообразования и созревания) – у сорта ПЭП-18 он составил в
среднем 36 дней, у А-5-15 – 62 дня, при величине этого
показателя у стандарта Маринаты – 54 дня.

Таблица 1. Гидротермические показатели в период вегетации сои
всхо- Массовое цветеПосев– Полные
Показатель
Год
– массовое ние – окончание
всходы дыцветение
цветения
Температура
воздуха, °С

Количество
осадков, мм

ГТК

2017
2018
2019
среднеемноголетнее
2017
2018
2019
среднеемноголетнее
2017
2018
2019
среднеемноголетнее

14,4
16,0
15,3
14,9

20,0
18,6
19,8
19,7

21,3
22,2
20,6
20,5

Окончание
цветения –
созревание
15,2
15,9
15,1
12,6

49,0
5,8
57,0
69,0

117,0
189,1
113,0
105,0

101,3
85,4
268,9
141,5

134,5
163,7
275,3
213,5

351,0
438,2
659,9
348,5

2,3
0,3
2,5
1,7

1,6
2,2
1,5
1,8

1,6
1,4
5,6
2,9

1,9
2,5
3,9
2,8

1,7
2,1
3,4
2,4
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Полные
всходы –
созревание
19,0
18,8
18,5
17,8
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Таблица 2. Продолжительность периодов вегетации (2017–2019 гг.), дни
Продолжительность
периода
периода
вегетаГруппа спелости
периода плодообра- ционного
всходы – цветения
зования
и
цветение
созревания периода
Раннеспелая
min...max
33...38
13...22
36...44
91...99
(5 образцов)
cреднее
35,7
18,2
40,4
95,4
Среднераннеспе- min...max
36...44
15...32
37...52
101...110
лая (5 образцов)
cреднее
40,3
23,3
44,0
107,4
Среднеспелая
min...max
38...45
23...26
49...55
111...120
(2 образцa)
cреднее
41,5
24,5
52,0
118,0
Среднепозднеспе- min...max
40...47
26...36
46...50
121...130
лая (5 образцов)
cреднее
43,4
32,0
51,6
126,8
Позднеспелая
min...max
43...49
28...36
49...64
131...137
(6 образцов)
cреднее
46,0
32,2
55,0
133,5

фактором, определяющим
длительность периода посев–
всходы и всходы–цветение,
оказалась температурная составляющая (r=-0,99 и -0,84
соответственно). Сорта Светлая, Касатка, Оресса, Батя
остро реагировали на недостаточную теплообеспеченность, увеличивая при этом
продолжительность вегетации. Особо восприимчивым к
температурному режиму был
сорт Вилия и сортообразец
А-5-15. Установлена тесная
В селекции наиболее ценны сорта, стабильно сохрасвязь длительности вегетационного периода от суммы наняющие признак продолжительности периода вегетации
бранных активных температур (r=0,99 для обоих генотипов).
Самый короткий период всходы–массовое цветение за
в сложившихся агроклиматических условиях [7, 8, 9]. В наших опытах наибольшей изменчивости в среднем по всем
годы исследований наблюдали у сорта ПЭП-17 (35 дней),
длительность цветения – у Касатки и Светлой (13 и 16 дней
группам спелости была подвержена продолжительность
периода цветения (Cv=15,4 %). Выявлена тесная связь длисоответственно), продолжительность периода плодообрательности вегетационного периода с продолжительностью
зования и созревания – у ПЭП 18 (37 дней). У стандарта
Марината период всходы–массовое цветение составил
периода всходы–массовое цветение (r=0,75) и между длительностью вегетационного периода и периода плодообра41 день, продолжительность периода цветения – 27 дней,
плодообразования и созревания – 54 дня. Наименее иззования и созревания (r=0,75). Известна обратная тесная
менчивый по длительности период всходы–массовое цвесвязь между продолжительностью периодов посев–всходы
и всходы–цветение [10]. В наших опытах лимитирующим
тение по годам отмечен у сорта Свапа (Cv=7,4 %), период
Таблица 3. Характеристика сортов (среднее за 2017–2019 гг.)
Количество
ПродолжиКолив бобе/ Масса Масса Содертельность Высота Высота при- чество семян
жание
количество
семя с
1000
Сорт
вегетацион- расте- крепления бобов на бобов на про- растебелка
сеного перио- ния, см 1-го боба, см растев семедуктивный
ния,
г
мян,
г
да, дни
нии, шт.
нах, %
узел, шт.
Светлая
ПЭП-18
Касатка
1334
ПЭП-17
среднее
НСР05

91
94
95
98
99
96
–

37,0
34,0
28,0
31,0
35,0
33,0
3,5

Sito
Оресса
Major
Свапа
Ясельда
среднее
НСР05

102
106
108
109
110
107
–

64,0
52,0
60,0
57,0
50,0
56,7
6,0

N368 Бiла
ISz-16
среднее
НСР05

116
120
118
–

75,0
59,5
75,0
6,2

Марината (St.)
Селена
Олимпия
Вилия
Батя
среднее
НСР05

121
125
128
130
130
127
–

55,4
84,0
73,5
85,4
78,0
75,3
6,9

И.О. Дельта
Славия
Б-5-15
Чара
Д-5-15
А-5-15
среднее
НСР05

131
131
132
133
137
137
134
–

86,5
90,2
77,7
93,8
76,9
81,8
84,5
8,1
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Раннеспелые
5,8
35,5
5,1
35,7
6,3
24,2
4,5
39,3
5,0
39,5
5,3
34,8
0,6
3,6
Среднераннеспелые
4,8
84,5
7,0
57,9
7,3
62,7
8,4
60,8
6,0
97,0
6,7
72,6
0,7
8,1
Среднеспелые
9,5
105,9
8,9
88,0
9,5
105,9
0,8
19,5
Среднепозднеспелые
8,9
46,0
10,0
92,6
8,3
81,0
6,9
86,3
6,9
43,4
8,2
69,9
0,9
7,1
Позднеспелые
9,0
70,8
10,0
83,2
9,6
64,7
10,0
87,4
11,0
61,7
11,5
63,7
10,2
71,9
1,1
7,3

2,3/2,3
2,1/2,4
2,2/1,9
2,1/2,6
2,4/2,3
2,2/2,3
0,2/0,2

13,9
13,3
9,4
14,7
17,0
13,6
1,6

163,5
162,3
177,0
181,0
168,7
170,5
17,9

40,0
37,8
40,2
37,4
40,0
39,1
2,8

2,4/2,7
2,5/3,1
2,3/2,2
2,5/2,0
2,4/3,2
2,4/2,6
0,2/0,3

18,2
22,6
27,6
23,5
31,6
24,7
2,9

167,0
159,0
208,0
153,5
167,4
171,0
14,1

36,6
36,1
38,6
36,0
39,2
37,3
3,3

2,5/2,2
2,4/2,5
2,5/2,2
0,2/0,3

45,3
38,0
45,3
4,2

183,4
183,4
183,4
18,5

37,6
38,6
37,6
2,1

2,8/3,0
2,4/2,8
2,4/2,6
2,2/2,4
2,6/2,6
2,5/2,7
0,2/0,2

26,0
26,9
27,9
39,7
23,3
28,8
2,9

187,2
153,6
150,0
161,0
211,4
172,6
16,9

37,5
37,4
37,4
37,9
36,7
37,4
3,5

2,6/2,2
2,5/2,5
2,6/3,3
2,6/2,4
2,8/2,6
2,6/2,3
2,6/2,5
0,2/0,2

29,1
31,4
28,2
33,5
28,8
30,6
30,3
3,4

198,3
155,0
177,9
156,5
201,7
203,5
182,1
19,1

37,2
37,3
36,6
35,9
37,5
36,7
36,9
3,2
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цветения – у сортов Ясельда и Славия (Cv=5,5 %), период
окончания цветения–полная спелость – у сортообразца
1334 (Cv=1,1 %). В целом необходимо отметить, что продолжительность вегетационного период всех изучаемых
сортов изменялся в ответ на экстремальные условия возделывания незначительно Cv=3,1 %.
Высота растений и прикрепления нижнего боба обусловливают технологичность возделывания культуры [11].
Известно, что изменчивость высоты растения на 31…41 %
зависит от генетических факторов, а высота прикрепления
нижнего боба в основном связана с метеорологическими
и агротехническими условиями выращивания и всего на
19…29 % с генетическими факторами [7]. Наиболее тесная
связь высоты растений выявлена со средней температурой
в период всходы–массовое цветение (r=0,73) и количеством
осадков в период всходы–массовое цветение (r=0,70), а
также с суммой набранных активных температур (r=0,81),
при этом вариабельность признака по годам была невысокой (Cv=10,0 %). Наименьшая высота прикрепления боба
характерна для сортов более раннего срока созревания
(табл. 3). Стабильно высокую величину этого показателя
наблюдали у сорта Селена (10,0 см) и Б-5-15 (9,6 см) при
Cv=4,7 % и Cv=5,0 % соответственно.
Число бобов и масса семян с растения подвержены
значительной экологической изменчивости [12]. В наших
исследованиях вариабельность признака «число бобов
на растении» в среднем по сортам и годам составляла
Cv=37,9 %. Наибольшее влияние на его проявление оказывал температурный режим во время цветения растений
(r=-0,66). В 2018 г. на фоне относительно высоких температур и малого количества осадков в период цветения, такие
составляющие продуктивности, как число бобов на растении и число бобов на продуктивный узел были ниже, чем
в переувлажненном 2019 г., на 6 % и 10 % соответственно.
Исходя из полученных данных, для увеличения урожайности
требуется повышение устойчивости новых сортов к летней
засухе и жаре, что подтверждают результаты исследований,
проведенных в условиях Сибири [13].
Масса семян с растения – важный признак, влияющий
на продуктивность и сильно зависящий от агроэкологический условий выращивания. Обнаружена тесная
связь величины этого показателя от суммы активных
температур (r=-0,70). Даже у местных сортов Марината и
Батя при недостатке тепла и в условиях переувлажнения
почвы продуктивность снижалась на 31,7 % и 40,6 % соответственно, по сравнению с более благоприятным 2017 г.
Так, если в 2017 г. масса семян с растения у Маринаты
и Бати составляла 32,2 г и 30,9 г соответственно, то в
2019 г. – только 19,1 г и 21,1 г соответственно.
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ISz 16

Ясельда

ПЭП17

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наибольшей семенной продуктивностью
в условиях Среднего Приамурья отличаются среднеспелые и позднеспелые сорта. Так, масса семян с растения у
среднеспелых сортов варьировала в пределах 38…45,3 г,
у позднеспелых –28,2…33,5 г. По группам спелости наиболее высокопродуктивными были сорта ПЭП-17 (масса
семян с растения 17,0 г), Ясельда (31,6 г), ISz-16 (38,0 г),
Вилия (39,7 г) и Чара (33,5 г), продуктивность стандарта
Марината составила 26,0 г с растения (рис. 1). Наименее
урожайными оказались образцы раннеспелой группы,
характеризующиеся небольшой высотой растения (от 28,0
см до 37,0 см) и низким прикреплением нижних бобов (от
4,5 см до 6,3 см).
Число семян в бобе – один из признаков продуктивности, непосредственно влияющих на урожайность
растений. Он довольно стабилен – Cv=4,2 %. Прослеживается увеличение числа семян в бобе от раннеспелых
(наименьшее значение 2,1 шт. у сортов ПЭП 18 и 1334) до
позднеспелых (наибольшее значение 2,8 шт. у Д-5-15) генотипов. Выявлена средняя зависимость величины этого
показателя от суммы активных температур за вегетационный период (r=0,56) и от суммы осадков за вегетационный
период (r=0,54). Количество бобов на продуктивный узел
варьировало от 1,9 шт. у сорта Касатка до 3,3 шт. у Б-515 при величине этого показателя у стандарта Марината
3,0 шт. Связь между этим признаком и меняющимися
условиями произрастания не обнаружена.
Признак «масса 1000 семян», определяющий крупность
и выполненность семян, отличался невысоким коэффициентом вариации (Cv = 6,4 %). Наиболее чувствительны по
его величине к изменениям внешней среды оказались сорта
ПЭП 17 (Cv=13,8 %) и Major (Cv=11,8 %).
Содержание белка в семенах сои, в большей степени,
определяет влияние метеорологических факторов в течение вегетационного периода. Тем не менее считают, что в
различных почвенно-климатических зонах метеорологические факторы не одинаково воздействуют на биохимический состав семян сои [14]. В наших опытах основное
влияние на содержание белка оказывал тепловой режим.
Выявлена тесная связь между величиной этого показателя
и средней температурой периода созревания – r=0,80. Так,
средняя температура периода созревания у раннеспелых
сортов составила 18,9 °С, а у среднепозднеспелой группы
всего 13,7 °С. Наибольшее содержание белка в семенах отмечено в 2018 г., а изменчивость этого признака по сортам
за годы исследований варьировала от 0,7 % (стабильно
низкое содержание белка у сорта Оресса – от 35,9 % в
2018 г. до 36,5 % в 2017 г.) до 8,2 % (высокое содержание
белка у ПЭП 17 – от 35,9 % в
45,3
2019 г. до 43,9 % в 2018 г.).
Наименьший диапазон из39,7
38,0
менчивости содержания бел33,5
ка по годам характерен для
31,6
30,3
28,8
среднепозднеспелой группы.
При этом самым высоким
24,7
уровнем белка отличаются
раннеспелые сорта [15]. В на17,0
13,6
ших исследованиях среднее
содержание белка в семенах
генотипов этой группы составляло 39,1 %, тогда как у
других сортов – от 36,9 % до
Раннеспелые
Средне
Средне
Средне
Позднеспелые
37,6 %.
раннеспелые
спелые
позднеспелые
На основе данных о изРис. 1. Продуктивность растений различных групп спелости (среднее за 2017–2019 гг.): менчивости селекционных
– среднее по группе; – лучший сорт.
признаков у исследованных
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Таблица 4. Статистические характеристики кластеров, объединяющих разные сорта сои (2017–2019 гг.)
Селекционный признак

I кластер
сред- σ Cv, %
нее
76,0 11,8 15,5

Высота растений, см
Высота прикрепления первого боба, см
9,5
2,1
Число бобов на растении, шт. 58,4 12,0
Масса семян с растения, г
27,6 3,3
Масса 1000 семян, г
196,6 15,4
Число бобов на продуктивный узел, шт.
2,6
0,4
Длительность периода всходы – массовое цветение, дни 43,5 3,5
Средняя температура периода всходы – массовое цветение, °С
19,5 0,3
Длительность периода цветения, дни
30,0 3,9
Средняя температура периода цветения, °С
21,1 0,4
Длительность периода созревания, дни
57,8 6,1
Средняя температура периода созревания, °С
13,3 1,1
Длительность вегетационного периода, дни
131,4 6,1
Средняя температура вегетационного периода, °С
16,2 0,7
Сумма осадков вегетационного периода
505,4 6,5

II кластер
III кластер
средсредσ Cv, % нее
σ Cv, %
нее
83,6
9,3 11,4
54,6 8,2 15,0

IV кластер
средσ Cv, %
нее
33,1
4,9 15,0

22,0
19,9
12,5
7,8

9,1
89,4
31,2
159,9

1,6
22,8
7,1
14,4

17,8
22,9
19,7
9,1

21,9
22,2
19,9
12,7

5,3
34,9
13,6
170,4

17,8

2,4

0,2

11,1

2,7

0,6

22,5

2,2

0,3

14,6

8,0

46,0

2,6

5,9

40,0

2,6

7,0

36,6

1,4

4,3

1,9

19,7

0,1

0,6

19,1

0,4

2,3

18,8

0,1

0,6

13,6

33,0

4,7

14,8

24,0

6,2

25,9

18,1

4,4

23,9

2,2

20,7

0,4

2,3

21,6

0,5

2,6

22,2

0,2

1,0

10,6

48,8

3,0

6,3

44,3

7,3

16,3

40,5

4,6

11,8

8,6

13,0

1,0

8,2

16,9

0,9

5,8

18,8

1,0

5,7

4,6

127,9

5,1

4,0

108,3

5,2

4,8

95,2

4,5

4,7

4,4

16,5

0,4

3,0

18,4

0,4

2,7

19,2

0,5

2,9

1,4

501,2

7,8

1,8

477,6 10,3

2,4

440,9

29,3

7,5

сортов и для их дальнейшего использования в качестве
исходного материала, возникла необходимость выделить
устойчивые группы, объединяющие объекты с наиболее
близкими ответными реакциями на воздействие различных факторов среды [16]. Группировку при кластерном
анализе осуществляли по следующим, предварительно
стандартизованным, показателям: высота растений, высота прикрепления первого боба, число бобов на растении,
масса семян с растения, масса 1000 семян, число бобов
на продуктивный узел, длительность и погодные условия
отдельных периодов вегетации (табл. 4). После статистической обработки данных в выбранной генеральной
совокупности были выделены четыре хорошо различимых
кластера (рис. 2). Первый из них объединил сорта китайского происхождения, сорта-стандарты и краснодарский сорт
И.О. Дельта. Все они высокорослые (кроме Маринаты) и в
основном позднеспелые, имеют самую низкую кустистость
(исключение – А-5-15), толстый, не полегающий стебель и
отличаются детерминантным типом роста. Во второй кластер вошли высокорослые сорта краснодарской селекции
в основном среднепозднего срока созревания, характеризующиеся наибольшей кустистостью и относительно

Рис. 2. Дендрограмма кластеризации сортов сои по селекционным признакам за 2017–2019 гг.
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6,9 1,55
72,3 17,8
28,2 5,5
173,1 22,2

1,2 22,4
8,6 25,6
3,5 25,2
10,9 6,4

мелкими по величине семенами. Третий кластер сформировали сорта различного происхождения в основном
среднераннеспелого срока созревания, отличительными
особенностями которых служат средняя кустистость и
переходный тип роста. Четвертый кластер объединил в
себе раннеспелые низкорослые сорта северного экотипа
с повышенным содержанием белка и индетерминантным
типом роста. В каждом кластере были сорта с ценными
хозяйственно-полезными признаками.
Исследованиями Бурляевой М.О. с соавторами выявлена необходимость отдельного изучения сортов с различным
типом роста и степенью ветвления [17]. Объединение в
кластеры сортов со сходым типом роста и характером ветвления свидетельствует об особенностях морфологических
и хозяйственных признаков у сои с детерминантным и индетерминантным типом роста и разной степенью кустистости. Изученные сорта можно использовать в практической
селекции для подбора пар по стабильным признакам.
Выводы. Таким образом, проведенная сравнительная
оценка коллекционных сортов сои различного происхождения позволила выявить связь между селекционными признаками и погодно-климатическими условиями
Среднего Приамурья. В частности, определена тесная
связь длительности вегетационного периода и периода
всходы–массовое цветение (r=0,75); продолжительности
вегетационного периода и периода плодообразования и
созревания (r=0,75); высоты растений со средней температурой в период всходы-массовое цветение (r=0,73), с
количеством осадков в период всходы–массовое цветение (r=0,70) и с суммой набранных активных температур
(r=0,81); содержания белка со средней температурой
периода созревания (r=0,80).
Результаты исследований позволили сгруппировать
сорта сои по комплексу взаимосвязанных признаков и
отобрать сорта с наилучшими технологическими и потребительскими свойствами с целью дальнейшего использования в селекционной работе. Сорта ПЭП 17 (РФ) и Ясельда
(Белоруссия) сочетают раннеспелость (соответственно 99
дня и 110 дней) с повышенной продуктивностью в своих
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группах (17,0 г и 21,5 г) и высоким содержанием белка
(40,0 % и 39,2 %). Сорт Isz-16 (Венгрия) характеризуется
набольшим количеством бобов на растении (105,9 шт.),
Вилия (Белоруссия) и Славия (РФ) – самой высокой массой

семян с растения (23,4 г и 31,4 г соответственно). Сорт Major
(Франция) отличается наибольшей массой 1000 семян (208
г) и высотой прикрепление нижнего боба (7,3 см). При этом
сорта Isz-16, Вилия и Славия входят в один кластер.
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ЮБИЛЕЙ

Профессору Валентину Валентиновичу Вершинину –
70 лет

П

рофессору Валентину Валентиновичу Вершинину
10 августа исполняется
70 лет. Доктор экономических наук, заведующий
кафедрой почвоведения,
экологии и природопользования Госуниверситета
по землеустройству, профессор В. В. Вершинин
хорошо известен среди
ученых и преподавателей
аграрных вузов страны и
ближнего зарубежья как
крупный специалист в области землеустройства,
земельных отношений,
аграрной экономики, экологии и экономики природопользования и охраны
окружающей среды.
Практически вся его
трудовая научная и педагогическая деятельность
связана с Московским институтом инженеров землеустройства (ныне – Государственный университет по землеустройству), который он закончил в 1976 г., а затем прошел путь от
ассистента до проректора по научной работе, заведующего
кафедрой, доктора наук, профессора и до сих пор продолжает научную и преподавательскую деятельность. Не прерывая работу в вузе, В. В. Вершинин 10 лет (1998–2007 гг.)
заведовал сектором земельных отношений в Российской
академии наук, где принял непосредственное участие в
разработке ряда концептуальных документов и законодательных актов, определяющих развитие и формирование
организационно-экономического и правого механизмов и
методов регулирования земельных отношений в сельском
хозяйстве. В их число входят «Концепция обеспечения
устойчивого развития агропромышленного производства в
условиях техногенеза» (2003 г.), «Концепция землеустройства, государственного мониторинга земель и территориального планирования» (2005 г.) и др.
К числу основных результатов его научной деятельности
следует отнести обоснование и развитие нового научного
направления: «Землеустроительная экология» (2005 г.).
Он впервые разработал теоретические и методологические основы организации рационального использования
загрязненных земель, содержание и методы проведения
землеустройства в условиях активного техногенеза, экономический и правовой механизмы регулирования использования загрязненных земель, критерии и показатели оценки
эффективности природоохранных мероприятий, а также ме-
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тоды оценки загрязненности сельскохозяйственных земель
и их эколого-хозяйственного зонирования. Плодотворная
учебно-методическая работа Валентина Валентиновича в
вузе была успешно реализована в форме комплекса учебных
и учебно-методических изданий «Научно-образовательное
сопровождение землеустройства и земельно-кадастровой
деятельности в новых социально-экономических условиях
развития Российской Федерации», за что он в составе
коллектива авторов был удостоен премии Правительства
РФ в области образования за 2013 г.
В. В. Вершинин – автор (соавтор) более 300 научных
работ, в том числе 28 монографий, а также 37 учебников
и учебных пособий. Тематика его исследований и публикаций весьма разнообразна, среди научных работ с
его участием только за последние 5 лет можно выделить
следующие коллективные монографии: «Единый государственный реестр почвенных ресурсов России» (2014 г.),
«Энциклопедия кадастрового инженера» (2015 г.),
«Научные основы производства высококачественного
зерна пшеницы» (2018 г.), «Институциональные основы научно-технологического прогнозирования в АПК»
(2019 г.), «Геоэкологический мониторинг аграрных и
урбанизированных ландшафтов в условиях техногенного
воздействия» (2019 г.), «Концептуальные основы научнотехнического развития АПК» (2020 г.), «Организационноэкономические механизмы вовлечения в оборот, использования и охраны сельскохозяйственных земель»
(2020 г.), «Правовые аспекты вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемых и невостребованных земель
сельскохозяйственного назначения» (2020 г.).
Можно констатировать, что Валентин Валентинович
создал научную школу единомышленников, занимающихся
решением актуальных проблем экологии землеустройств,
которую составляют 6 кандидатов и 1 доктор наук. Руководимая им кафедра на протяжении последних пяти лет
занимает первое место среди других по всем показателям
публикационной активности и входит в пятерку лучших
по объему научных исследований. Из 5 грантов РФФИ, в
выполнении которых принимает участие университет, в
3 участвуют сотрудники кафедры, которой заведует
В. В. Вершинин, и он сам.
За большой вклад в развитие высшего аграрного образования, а также научные достижения профессор В. В. Вершинин награжден Золотой и Серебряной медалями Минсельхоза РФ: «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России»; ведомственными знаками: «Почетный
землеустроитель России», «Почетный работник высшего
образования Российской Федерации».
Редакция журнала поздравляет юбиляра со знаменательной датой и желает ему здоровья, долголетия, творческих успехов и плодотворной работы на благо развития
и процветания нашей родины – России.
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Скрининг гермоплазмы сои в условиях Приморского края
Е. С. БУТОВЕЦ, Е. А. ВАСИНА, Л. М. ЛУКЬЯНЧУК
Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки, ул. Воложенина, 30, пос. Тимирязевский, Уссурийск,
Приморский край, 692539, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью выявления продуктивных и высокобелковых образцов из генофонда сои, адаптированных
к условиям Приморского края. Работу выполняли в 2017–2019 гг. Почва опытного участка – лугово-бурая отбеленная. В коллекционном
питомнике изучали 235 образцов сои различного эколого-географического происхождения (Россия – 32 %, Канада – 20 %, Китай – 17 %,
остальные страны не более 5,5 %), стандарт – Приморская 13. Поиск источников устойчивости к заболеваниям целесообразен среди
сортов различных эколого-географических групп: к септориозу – в азиатской (4,6 % высокоустойчивых образцов), к церкоспорозу – в
американской (26,5 %) и европейской (26,6 %), к пероноспорозу – в европейской (59,3 %). Превосходят стандарт по продуктивности
более чем на 15,0 % образцы Куханна, Дочь Викинга, Алена, Евгения (Россия); Кордоба (Австралия); Опус (Канада). Самыми высокими
показателями элементов структуры урожая и ранним созреванием (от 98 до 102 дней) характеризуются сорта №073-7 и №54-22 (США),
YSZ-II (Венгрия), Varsovie (Франция), Kirchest 2008 (Чехословакия), Опус (Канада). Существуют прямые сильные достоверные связи признака продуктивность с числом продуктивных узлов, бобов и семян на растении (r = 0,72…0,88). Наибольший интерес для селекции на
повышение масличности семян представляют сорта Невеста (26,6 %), Алена (24,4 %), Евгения (24,4 %), Китросса (24,0 %); белковости – Pi
180 529 (39,0 %), Talppod-Fisk (40,4 %), Kirchest 2008 (39,5 %), ДШ 863 (42,3 %). Сорта Приморская 13 (Россия), ДШ 401 и ДШ 863 (Канада),
Cmbura 1 (Беларусь) характеризуются самой высокой устойчивостью к стрессу (от -0,4 до -0,9) в условиях Приморского края. Образцы
сои Дочь Викинга, Алена, Евгения, Кордоба отличаются повышенной генетической гибкостью (более 10,2).
Ключевые слова: соя (Glycine max (L.) Merr.), Приморский край, гермоплазма, коллекционный образец, продуктивность, стрессоустойчивость, гибкость.
Сведения об авторах: Е. С. Бутовец, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник (e-mail: otdelsoy@mail.ru);
Е. А. Васина, младший научный сотрудник; Л. М. Лукьянчук, младший научный сотрудник.
Для цитирования: Бутовец Е. С., Васина Е. А., Лукьянчук Л. М. Скрининг гермоплазмы сои в условиях Приморского края // Достижения
науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8. С. 23–27. doi:10.24411/0235-2451-2020-10803.

Screening of soybean germplasm under conditions of the Primorsky Territory
E. S. Butovets, E. A. Vasina, L. M. Luk’yanchuk
Chaika Federal Scientific Center for Agrobiotechnology of the Far East, ul. Volozhenina, 30, pos. Timiryazevskii, Ussuriisk, Primorskii krai, 692539,
Russian Federation
Abstract. The purpose of the study was to obtain productive and high-protein samples adapted to the conditions of the Primorsky Territory from
the soybean gene pool. The work was performed in 2017–2019. The soil of the experimental plot was bleached meadow brown. In the collection
nursery, we studied 235 samples of various ecological and geographical origins, 32% of which were from Russia, 20% from Canada, 17% from
China, and no more than 5.5% from other countries. The standard was Primorskaya 13 variety. It was expedient to search for sources of resistance
to diseases among species of various ecological-geographical groups: in the Asian group – to Septoria (4.6% of highly resistant samples), in the
American (26.5%) and European (26.6%) groups – to Cercospora, in the European group (59.3%) – to peronosporosis. The samples Kukhanna,
Doch’ Vikinga, Alena, Evgeniya (Russia); Cordoba (Australia); Opus (Canada) exceeded the standard in terms of productivity by more than 15.0%.
The highest indicators of the harvest structure elements and early ripening (from 98 to 102 days) were registered in the varieties No. 073-7 and No.
54-22 (USA), YSZ-II (Hungary), Varsovie (France), Kirchest 2008 (Czechoslovakia), and Opus (Canada). We detected a direct strong relationships
between the productivity trait and the number of productive nodes, beans and seeds per plant (r = 0.72–0.88). Nevesta (26.6%), Alena (24.4%),
Evgeniya (24.4%), and Kitrossa (24.0%) varieties were the most promising for breeding to increase the oil content of seeds; Pi 180 529 (39.0%),
Talppod-Fisk (40.4%), Kirchest 2008 (39.5%), and DSh 863 (42.3%) varieties were the most promising in terms of protein content. Primorskaya 13
(Russia), DSh 401 and DSh 863 (Canada), Cmbura 1 (Belarus) were characterized by high resistance to stress (from -0.4 to -0.9) under conditions
of Primorsky Territory. Doch’ Vikinga, Alena, Evgenia, and Cordoba soybean samples were distinguished by increased genetic flexibility (more than
10.2).
Keywords: soybean (Glycine max (L.) Merr.); Primorsky Territory; germplasm; collection sample; productivity; stress resistance; flexibility.
Author Details: E. S. Butovets, Cand. Sc. (Agr.), senior research fellow (e-mail: otdelsoy@mail.ru); E. A. Vasina, junior research fellow;
L. M. Luk’yanchuk, junior research fellow.
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С

оя (Glycine max (L.) Merr.) – одна из приоритетных
культур многоцелевого использования на Дальнем
Востоке, важный источник белка и масла для человека и сельскохозяйственных животных [1, 2]. Возрастающие
потребности населения, новые технологии переработки и
другие факторы постоянно поднимают планку требований к
создаваемым сортам сои. В последние годы, наряду с главными признаками, которыми должен обладать сорт (продуктивность, соответствие почвенно-климатическим условиям конкретных регионов, устойчивость к стрессорам и
болезням, технологичность уборки), все большее внимание
уделяется таким факторам, как функциональная ценность
продуктов переработки, их пригодность для употребления
в профилактических и диетических целях [3, 4, 5].
В системе адаптивного растениеводства, ориентированного на устойчивый рост урожайности, экологичности,
стрессоустойчивости, ведущая роль принадлежит селекции
на адаптивность и пластичность – способность стабильно
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

формировать высокий урожай продукции, генетически
обусловленного качества при разных погодных и агротехнических условиях [6].
Успех селекции зависит от целенаправленного подбора
и изучения исходного генетического материала (генофонда,
гермоплазмы), а также его многообразия, которые позволяют выделять источники и доноры хозяйственно ценных
признаков для использования в различных селекционных
программах.
Цель исследований – выявление продуктивных и высокобелковых образцов из генофонда сои, адаптированных к
условиям Приморского края.
Условия, материалы и методы. Эксперименты проводили в 2017–2019 гг. в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки», расположенный вблизи
г. Уссурийск. Район характеризуется как наиболее теплый
в крае, влажный, с суровой зимой. Сумма активных температур (выше 10 °С) колеблется в пределах 2400…2600 °С,
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ство – 2,53 % (ГОСТ 2623-91).
Мощность корнеобитаемого
слоя 20…25 см, пахотный
5,2
горизонт подстилается тяже4,8
лыми водонепроницаемыми
4,4
4,1
4
суглинками [7].
3,6
3,6
3,6
В качестве стандарта ис3,2
3,2
пользовали среднеранне2,7
2,8
спелый сорт Приморская 13,
2,4
2,3
2,4
районированный и допу2,1
2,0
1,8
2
щенный к использованию по
1,7
2,0
1,6
1,5
1,6
Дальневосточному региону.
1,5
1,4
1,4
1,2
1,4
Закладку опыта осуществля0,8
0,7
1,0
1,0
ли согласно методике поле0,7
0,4
0,4
вого опыта по Б. А. Доспехову.
0
(М., 2012). Сою выращивали
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
в соответствии с принятой
Рис. 1. Гидротермический коэффициент в годы проведения исследований:
– сред- для Приморского края агронемноголетняя норма;
– 2017 г.;
– 2018 г.;
– 2019 г.; черными прямыми техникой (А. К. Чайка и др.
линиями ограничен благоприятный для развития сои диапазон ГТК.
Адаптивные и прогрессивные
гидротермический коэффициент (ГТК) – 1,6…2,0. В годы
технологии возделывания
проведения исследований погодные условия были не сосои и кукурузы на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальвсем благоприятными для роста и развития сои (рис. 1),
наука, 2009). Норма высева семян – 500 тыс. шт./га. Предкоторые складываются при ГТК 1,3…2,0.
шественник – многолетние травы. Площадь делянки 1,8
Гидротермические условия 2017 г. способствовали
м2, повторность – двукратная, посев и уборка – вручную.
Для анализа структуры урожая учитывали по 10 растений
реализации генетического потенциала продуктивности
каждого образца в двух повторениях.
сои, несмотря на обильные осадки во второй половине
Учёт пораженности грибными болезнями проводили на
лета (июль–август), когда начинается период цветения
основе методических указаний по изучению устойчивости
и налива бобов.
сои к грибным болезням (Н. И. Корсаков и др. Л.: ВАСХНИЛ,
В отдельные месяцы 2018 г. преобладали периоды
ВИР, 1979). Оценку продуктивности и учеты по основным
избыточного увлажнения: сумма осадков в мае составила
110,9 мм (среднемноголетнее количество 51,0 мм), в июле –
хозяйственно ценным признакам осуществляли согласно
методическим указаниям по селекции и семеноводству
138,8 мм (норма 90,0 мм), в августе – 347,7 мм (норма 134,0
сои (Н. И. Корсаков и др. Л.: ВИР, 1975). Содержание белка
мм). Из-за избыточного увлажнения в период цветения и
и масла в семенах сои определяли на приборе Inframatic
налива бобов растения сои не смогли сформировать полноценные продуктивные завязи.
Также наблюдали абортиро35
ванность бобов и невыполнен32
ность семян в бобе.
В мае 2019 г. сумма осад30
ков в июле составила 77,0
мм, августе – 226,5 мм. Изза низкого температурного
25
фона в июне и июле отмечали
медленное развитие сои, что
19,5
20
привело к формированию
низкорослых растений и не17
высокой продуктивности. Не15
достаток солнечной энергии,
обусловленный преобладанием пасмурных дней, также
10
отразился на урожайности.
Почва опытного участка –
5,5
лугово-бурая отбеленная
5
4
тяжелого механического
3,4
3
2,5 2
2
2,1
2
состава. В пахотном слое
1,3
1,3
0,4 0,8
0,4
0,4
0,4
она характеризовалась сле0
дующими агрохимическими
показателями: рН солевой
вытяжки 5,0 (ГОСТ 26483-85),
гидролитическая кислотность – 3,56 мг-экв./кг почвы, N л.г. – 67,0 мг/кг почвы
(ГОСТ Р 58596-2019), P2O5 –
70,0 мг/кг почвы и К2О – 108,0
мг/кг почвы (ГОСТ Р 54650Рис. 2. Распределение образцов сои по происхождению, %.
2011), органическое веще6

5,7
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Канада – 46 шт

США – 8 шт

Швейцария – 3 шт

Югославия – 1 шт

Сербия – 7 шт

Чехословакия – 4 шт

Австрия – 1 шт

Австралия – 5 шт

Чехия – 3 шт

Украина – 13 шт

Беларусь – 4 шт

Польша – 1 шт

Франция – 10 шт

Румыния – 2 шт

Венгрия – 1 шт

Германия – 4 шт

Япония – 6 шт

Китай – 41 шт

Россия – 75 шт

гтк

5,6
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции (r) между хозяйственно ценными
признаками коллекционных образцов сои, 2017–2019 гг.
ПродолжиУстойчиМасса се- тельность
вевость к
Признак
мян с рас- гетационного грибным
ботения, г периода, дни
лезням, %
Масса семян с растения, г
–
0,25
0,03
Высота растений, см
0,34
0,62**
-0,08
Высота прикрепления нижнего боба, см
-0,35
-0,04
0,03
Число продуктивных узлов, шт./раст.
0,78**
0,43*
-0,08
Число бобов, шт./раст.
0,72**
0,19
-0,12
Число семян, шт./раст.
0,88**
0,27
0,13
Содержание в семенах белка, %
-0,39*
0,14
0,08
Содержание в семенах масла, %
0,18
0,00
0,13

ОАК Морден) и немецкие
(Muzanze Stamm M 4789/74,
SOJA 1065, Адсой и ЕСГ 152)
сорта. Они представляют
интерес для селекции по
признаку скороспелости в
условиях Приморского края.
Число продуктивных узлов
на растении – один из важных
показателей, определющих
массу семян с растения (продуктивность), которая зависит
от сортовых (генетических)
* – коэффициент корреляции достоверен на уровне значимости p≤0,05,
особенностей, условий вы** коэффициент корреляции достоверен на уровне значимости p≤0,001.
ращивания, ветвистости и
9200. Экспериментальные данные обрабатывали методавысоты растения. По результатам корреляционного анализа
ми дисперсионного и парного корреляционного анализа
(табл. 1), с ростом продолжительности вегетационного
Таблица 2. Количественное соотношение сортов сои по устойчивости к грибным болезням в различных
эколого-географических группах, 2017–2019 гг.*
Количественное соотношение сортов по группам устойчивости, %
Экологогеографическая
септориоз
церкоспороз
пероноспороз
группа
УУ
У
С
В
ВВ
УУ
У
С
В ВВ УУ
У
С
В
ВВ
Азиатская
4,6 17,0 61,9 16,2 0,3 19,0 72,2 8,8
0
0 56,2 16,8 17,1 6,2 3,7
Европейская
0,8 16,0 52,7 19,8 10,7 26,6 54,2 19,2 0
0 59,3 19,1 13,8 7,8
0
Американская
0,6 16,8 57,6 15,0 10,0 26,5 64,4 9,1
0
0 53,2 10,6 20,7 13,4 2,1

* УУ – высокоустойчивый, У – устойчивый, С – среднеустойчивый, В – восприимчивый, ВВ – сильно восприимчивый здесь
и далее в таблицах.

по Б. А. Доспехову (М., 2012).
Таблица 3. Характеристика продуктивных образцов сои (среднее за
Оценку образцов по гибкости, 2017–2019 гг.)
компенсаторной способноСодержаМасса Массти и стрессоустойчивости
Число, шт. ние в семеса
Вегета- Высосемян
с
продуктивности выполняли
нах, %
ционный та расСортообразец расте- 1000
сепериод,
тения,
бобов
семян
по методике В. А. Зыкина
ния,
мян,
дни
см
на рас- с рас- белка масс соавторами (Параметры
г
ла
г
тении тения
экологической пластичности
Россия
сельскохозяйственных расте- Приморская 13
8,1
157,6
107
76,5
22,2
51,4
38,7 21,2
ний. Новосибирск: Сиб. отд-е (St.)
Невеста
7,3
160,4
102
48,1
19,6
45,5
36,7 26,6
ВАСХНИЛ, 1984).
7,6
168,5
101
60,8
20,8
45,1
36,1 21,9
Результаты и обсуж- ОАК Пруденс
8,7
157,6
102
53,7
25,1
55,2
36,6 22,4
дение. Из 235 изученных Елка
8,8
134,3
105
53,8
28,7
65,5
34,5 22,5
генотипов сои наибольшее Лебедушка
Китросса
9,0
151,8
103
55,1
28,8
59,3
33,2 24,0
количество (32 %) было пред- Евгения
9,3
157,9
101
50,9
30,5
58,9
34,0 24,4
ставлено российскими со- Куханна
9,5
172,4
104
48,2
27,3
55,1
37,3 21,4
ртами, из них 80 % составляли Алена
10,3
161,7
103
57,2
27,9
63,7
33,9 24,4
12,9
149,8
104
67,0
31,4
86,1
34,5 22,5
сорта дальневосточной се- Дочь Викинга
Китай
лекции. Значительная часть
8,6
163,8
102
40,2
24,9
52,5
33,6 23,5
коллекции сои приходится на Хей-хе 4
Венгрия
исходный материал из Китая YSZ-II
7,1
144,6
100
44,8
23,6
49,1
34,3 21,1
и Канады (рис. 2).
Румыния
С практической точки Pi 257 435
7,6
135,5
103
54,5
24,2
56,1
36,4 19,1
зрения продолжительность Pi 180 529
7,9
162,2
102
61,3
20,8
48,7
39,0 21,3
Франция
вегетации сои – один из
7,7
148,1
102
43,4
26,2
52,0
35,5 19,5
основных и наиболее важных Varsovie
Польша
признаков, определяющих
Talppod-Fisk
6,6
139,5
102
45,6
22,4
47,3
40,4 20,8
возможность возделывания
Беларусь
сорта в определенных Cmbura 1
7,6
147,6
102
50,9
24,8
34,9
37,9 22,4
агроклиматических условиях
Австралия
[2]. Продолжительность Кордоба
10,9
156,8
103
61,1
32,0
69,5
33,7 21,9
Чехословакия
вегетационного периода
8,0
116,1
101
55,9
33,8
68,9
39,5 20,3
изучаемого материала Kirche st 2008
Югославия
изменялась в зависимости
Мина
7,9
157,7
103
74,0
25,8
50,1
36,4 22,9
от погодных условий
Канада
о т 9 8 д о 1 1 5 с у т о к . ДШ 863
7,3
153,4
103
57,3
20,6
47,6
42,3 20,1
Ежегодно скороспелыми с 6
8,2
134,6
103
63,5
28,5
60,9
35,2 22,1
9,2
159,7
103
59,7
24,6
57,6
38,3 19,1
вегетационным периодом ДШ 401
9,8
144,5
102
62,5
35,8
67,8
36,9 20,4
98 дней были американские Опус
0,58
15,3
2,3
12,6
10,0
25,4
0,9
1,4
(№073-7, №54-22, №075-2, НСР05
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0,5…7,5 %. Содержание белка в семенах выше стандарта на
периода увеличивается число продуктивных узлов и высота
0,3…3,6 % отмечено у сортов из Румынии (Pi 180 529), Польрастений (r>0,33 – связь достоверная средняя).
ши (Talppod-Fisk), Чехословакии (Kirchest 2008), Канады
Кроме того, выявлены прямые сильные достоверные
(ДШ 863). Низкопродуктивные (урожайность меньше, чем
связи продуктивности с числом продуктивных узлов, боу стандарта, до 18,5 %) образцы ДШ 863 и Talppod-Fisk прибов и семян на растении (r = 0,72…0,88). Существенную
влекают внимание как источники высокобелковости семян
обратную связь наблюдали между содержанием белка в
при гибридизации. Многие из перечисленных выше сортоосеменах и массой семян с одного растения (r = -0,39), что
бразцов могут использоваться в селекционном процессе в
подтверждает сложность сочетания высоких показателей
качестве источников скороспелости и низкорослости.
этих признаков в одном генотипе сои. Установлены пряПоиск экономически оптимальных генотипов для конмые и обратные слабые зависимости между устойчивокретных условий производства, а также увеличение разноостью к болезням и элементам структуры урожая сои (r =
бразия в целях создания новых форм, сочетающих высокую
-0,08…0,13).
продуктивность и устойчивость к грибным патогенам – одно
В годы изучения бактериальные и грибные болезни
из важных направлений современной селекции, поэтому
не оказывали значительного влияния на формирование
возникает необходимость оценки образцов коллекции и
морфологических и хозяйственных признаков исходного
выделение из них источников устойчивости.
материала культуры. Большинство коллекционных обИз изученной выборки 24 генотипа характеризовались
разцов поражались болезнями в средней степени. Сильно
средней устойчивостью к самому вредоносному патогену
восприимчивые формы, растения которых погибали бы
сои в Приморском крае – Septoria glycines Hemmi, степень
из-за болезни, отсутствовали. Испытуемый генофонд
поражения растений варьировала от 27,8 до 50,2 % (табл. 4).
обладал широкой амплитудой изменчивости по признаку
Высокую устойчивость к церкоспорозу проявили сорта каустойчивости к септориозу (22…90 %), церкоспорозу
надской селекции ДШ 863 и 6, степень поражения которых
(65…95 %) и пероноспорозу (24…95 %). По результатам
была ниже, чем у стандарта Приморская 13, на 14,2 и 11,2 %
трехлетних исследований можно сделать предварительсоответственно. Устойчивость к этому патогену продемонный вывод о том, что для поиска форм высокоустойчивых
стрировали 70,8 % изученных образцов. Высокоустойчивык септориозу наиболее перспективны сорта азиатской
ми к пероноспорозу были пять сортообразцов из азиатской
эколого-географической группы (ЭГГ), к церкоспорозу –
ЭГГ и четыре – из европейской. Выделенные сорта можно
американской и европейской, к пероноспорозу – генотипы
рекомендовать для включения в селекционный процесс в
европейского происхождения (табл. 2). Их можно рекоменкачестве источников высокой продуктивности и устойчиводовать для включения в селекционную программу.
сти к местным популяциям грибных заболеваний.
В среднем за три года испытания была выбрана перспекУчитывая специфику климата Приморского края, важно
тивная гермоплазма (генетический материал, ГОСТ 33539оценить приспособленность коллекционных образцов к
2015) сои по продуктивности, созреванию и качественному
изменяющимся погодным условиям. Наибольшую устойсоставу семян (табл. 3). Шесть образцов в условиях мусчивость к стрессовым условиям произрастания (min-max)
сонного климата Приморья превышали по продуктивности
районированный стандарт
Таблица 4. Иммунологическая характеристика перспективной гермоплазсорт Приморская 13 более
мы сои (среднее за 2017–2019 гг.)
чем на 15 %. При этом сорт
Пероноспороз
амурской селекции Дочь ВиСепториоз
Церкоспороз
(Peronospora
(Septoria glycines) (Cercospora sojina)
кинга сформировал прибавку
manshurica)
на уровне 59,2 %, что обусловиммустеиммустеиммустеСорт
нологипень
нологипень
нологипень
лено большим количеством
ческая
поческая пораже- ческая
побобов на растении и семян в
раже- характе- раже- характения,
характебобе (на 41,4 и 67,5 % соответния, % ристика ния, % ристика
%
ристика
ственно). Продолжительность
Азиатская ЭГГ
его вегетационного периода Приморская 13 (St.) 41,6
С
20,7
У
25,4
У
была меньше, чем у стандарта, Невеста
34,2
С
17,5
У
10,3
УУ
31,5
С
18,5
У
22,8
У
на три дня. Остальные образ- Елка
42,0
С
19,5
У
9,0
УУ
цы проявляли способность Куханна
46,0
С
29,5
С
8,3
УУ
образовывать повышенное Дочь Викинга
Лебедушка
37,5
С
18,5
У
6,7
УУ
число семян в бобе и бобов в
Алена
31,0
С
15,5
У
21,7
У
продуктивном узле растения в Евгения
27,8
С
17,5
У
10,8
УУ
меньшей степени.
Китросса
37,0
С
18,5
У
29,0
С
Высокую урожайность Хей-хе 4
35,2
С
17,5
У
26,0
С
Европейская ЭГГ
сформировали сортообраз42,3
С
16,5
У
9,3
УУ
цы Дочь Викинга (387 г/ м2), YSZ-II
31,2
С
16,0
У
31,3
С
Кордоба (382 г/ м2), стандарт Pi 257 435
Pi 180 529
35,3
С
21,0
С
9,0
УУ
2
Приморская 13 (333 г/ м ), Varsovie
50,2
С
29,0
С
22,3
У
Kirche st 2008 (320 г/ м2), Не- Talppod -Fisk
46,3
С
25,5
С
13,0
У
2
веста (300 г/ м ), что во многом Cmbura
31,7
С
21,5
У
9,7
УУ
было связано с наибольшей Кордоба
34,3
С
25,5
С
9,0
УУ
34,7
С
16,5
У
34,5
С
сохранностью растений ко Kirchest 2008
Мина
35,7
С
16,5
У
49,2
С
времени уборки (˃ 30 %).
39,5
С
15,5
У
23,0
У
По масличности семян в ОАК Пруденс
Американская ЭГГ
условиях Приморского края Опус
38,8
С
13,5
У
21,0
У
новые амурские сорта Неве- 6
37,8
С
9,5
УУ
29,8
С
ста, Алена, Евгения, Китросса ДШ 401
30,3
С
16,0
У
20,5
У
39,3
С
6,5
УУ
28,8
С
превосходили стандарт на ДШ 863

26

Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 5. Оценка образцов сои по показателям генотипической изменчивости, стрессоустойчивости и гибкости (2017–2019 гг.)
СтрессоГенотипичеустойчи- Гибкость ская изменчи(Xmin +
Образец
Страна-оригинатор
вость
вость
Xmax)/2
(Xmin – Xmax)*
(Xmin…Xmax), г
Приморская 13 Россия (Приморский край)
-0,4
8,1
7,9…8,3
(St.)
Невеста
Россия (Амурская область)
-2,2
6,8
5,7…7,9
Елка
Россия (Амурская область)
-5,2
9,5
6,9…12,1
Куханна
Россия (Амурская область)
-4,7
9,2
6,8…11,5
Дочь Викинга
Россия (Амурская область)
-13,9
15,1
8,1...22,0
Лебедушка
Россия (Амурская область)
-4,3
8,6
6,4...10,7
Алена
Россия (Амурская область)
-5,0
10,9
8,4...13,4
Евгения
Россия (Амурская область)
-7,4
10,2
6,5...13,9
Китросса
Россия (Амурская область)
-3,9
9,3
7,3...11,2
ОАК Пруденс
Россия (Курск)
-4,1
7,8
5,7...9,8
Хей-хе 4
Китай
-2,3
8,7
7,5...9,8
YSZ-II
Венгрия
-3,3
7,2
5,5...8,8
Pi 257 435
Румыния
-1,4
7,4
6,7...8,1
Pi 180 529
Румыния
-5,0
8,3
5,8...10,8
Varsovie
Франция
-3,7
7,4
5,5...9,2
Talppod-Fisk
Польша
-4,1
6,8
4,7...8,8
Cmbura 1
Беларусь
-0,8
7,5
7,1...7,9
Кордоба
Австралия
-7,8
11,2
7,3...15,1
Kirche st 2008
Чехословакия
-2,1
7,9
6,8...8,9
Мина
Югославия
-1,4
7,7
7,0...8,4
Опус
Канада
-6,2
9,5
6,4...12,6
6
Канада
-5,6
8,7
5,9...11,5
ДШ 401
Канада
-0,6
9,2
8,9...9,5
ДШ 863
Канада
-0,9
7,3
6,8...7,7

в контрастных (стрессовых
и нестрессовых) условиях.
Сорта Дочь Викинга, Алена,
Евгения, Кордоба характеризовались большей генотипической гибкостью (от 10,2 до
15,1 ед.) в изучаемой выборке,
наименьшей она была у образцов Невеста и Talppod-Fisk
(6,8 ед.).
Выводы. По результатам
трех лет испытания выбраны
перспективные образцы гермоплазмы сои, превышающие
стандарт Приморская 13 по
продуктивности более чем на
15,0 % – Куханна, Дочь Викинга, Алена, Евгения (Россия);
Кордоба (Австралия); Опус
(Канада); характеризующиеся высокими показателями
элементов структуры урожая
и ранним созреванием (98…
102 дня) – №073-7 и №54-22
(США), YSZ-II (Венгрия), Varsovie (Франция), Kirchest 2008
(Чехословакия), Опус (Канада).
В целях интродукции источни* Xmin – продуктивность, сформировавшаяся в лимитированных условиях среды, Xmax – про- ков устойчивости к септориозу
дуктивность, сформировавшаяся в благоприятных условиях среды.
целесообразен отбор сортов
из азиатской эколого-географической группы (4,6 % высопродемонстрировали сорта Приморская 13 (-0,4), ДШ 401
коустойчивых образцов), к церкоспорозу – из американской
(-0,6), Cmbura 1 (-0,8), ДШ 863 (-0,9). Образцы Дочь Викинга,
(26,5 %) и европейской (26,6 %), к пероноспорозу – из евроКордоба, Евгения, Опус проявили максимальную в опыте
генотипическую изменчивость по размаху варьирования
пейской (59,3 %). Выявлены достоверные прямые сильные
показателя (min…max) и наименьшую стрессоустойчивость
связи признака продуктивность с числом продуктивных
узлов, бобов и семян на растении (r = 0,72...0,88). Наиболь(от -6,2 до -13,9) к условиям возделывания (табл. 5). Они
ший интерес для селекции по масличности представляют
способны формировать высокую продуктивность семян в
сорта Невеста (26,6 %), Алена (24,4 %), Евгения (24,4 %),
более благоприятные для роста и развития сои годы.
Китросса (24,0 %); белковости – Pi 180 529 (39,0 %), TalppodПоказатель (min+max) / 2 характеризует генетичеFisk (44,0 %), Kirchest 2008 (39,5 %), ДШ 863 (42,3 %).
скую гибкость сорта и его компенсаторную способность
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Селекция сои в Сибирском НИИ кормов СФНЦА РАН
Н. И. КАШЕВАРОВ, Р. И. ПОЛЮДИНА, Д. А. ПОТАПОВ
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН), пос. Краснообск, Новосибирский р-н, Новосибирская обл., 630501, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили в 1994–2018 гг. в лесостепной зоне Новосибирской области с целью создания перспективного селекционного материала и сортов сои, адаптированных к условиям Сибири. В коллекционных питомниках (2001–2005 гг.)
выделены источники признаков: скороспелости – СибНИИСХоз 6, Ugra, Nordic №3, Северная-4 (88…100 дней); высокой семенной
продуктивности – Амурская 401, №301, Alvia, Sito (21,7…30,1 г/раст.); высокого содержания белка и жира в семенах – Омская
4, Соер-4, Maple presto, л. 073-4 (40,6…41,4 и 17,1…18,2% соответственно). Сорта Амурская 401, Мутант 509, Traff отобраны
по сочетанию признаков скороспелости (102…111 дней) с высокой семенной продуктивностью (21,7…26,4 г/раст.) и качеством
семян (содержание белка 39,8…40,6%, жира 18,3…19,1%). Урожайность селекционного номера 131 (отбор из сорта Alvia) в
контрольном питомнике (2012–2015 гг.) составила 25,1 ц/га, что достоверно выше стандарта на 18 %. С использованием метода
отборов из образца К-5828 создан сорт СибНИИК 315 с урожайностью семян до 30 ц/га, надежно вызревающий в Сибири. При
использовании его в качестве исходного материала методами радиационного мутагенеза и многократного индивидуального
отбора создан (2017 г.) сорт СибНИИК 9 с потенциальным сбором семян 33,6 ц/га при продолжительности вегетационного
периода 93 дня. В 1994–2003 гг. проведено более 30 различных комбинаций скрещиваний. Наиболее удачной оказалась СибНИИК 315 × Fiskebi V. Отобранная из этой комбинации линия под названием сорт Горинская в 2018 г. включена в Госреестр.
Самая высокая урожайность его семян в Восточно-Сибирском регионе составила 31,2 ц/га (2016 г.). В условиях лесостепной
зоны Западной Сибири в 2010–2018 гг. она варьировала от 16,0 до 29,4 ц/га, стабильно превышая стандарт на 7…26 %.
Ключевые слова: соя (Glycine max (L.) Merr.), селекция, сорт, гибридизация, отбор.
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Soybean breeding at the Siberian Research Institute of Forages
N. I. Kashevarov, R. I. Polyudina, D. A. Potapov
Siberian Federal Research Center of Agricultural Biotechnology, Russian Academy of Sciences, pos. Krasnoobsk, Novosibirskii r-n,
Novosibirskaya obl., 630501, Russian Federation
Abstract. The studies were conducted in 1994–2018 in the forest-steppe zone of the Novosibirsk region. The purpose of the studies
was to develop promising breeding material and soybean varieties adapted to the conditions of Siberia. In 2001–2005 in the collection
nurseries, we identified the sources of the following traits: early ripeness – SibNIISKhoz 6, Ugra, Nordic No. 3, Severnaya-4 (88–100
days); high seed productivity – Amurskaya 401, No. 301, Alvia, Sito (21.7–30.1 g/plant); high protein and fat content in seeds – Omskaya 4, Soer-4, Maple presto, L. 073-4 (40.6–41.4% and 17.1–18.2%, respectively). Amurskaya 401, Mutant 509, and Traff varieties
were selected by a combination of early ripeness (102–111 days), high seed productivity (21.7–26.4 g/plant) and seed quality (protein
content of 39.8–40.6% and fat content of 18.3–19.1%). The yield of the selection number 131 (selected from Alvia variety) in the control
nursery (2012–2015) was 2.51 t/ha that is significantly higher than that of the standard – by 18%. SibNIIK 315 variety with a seed yield
of up to 3.0 t/ha and a high ripening rate for Siberia was selected from sample K-5828. SibNIIK 9 variety with a potential yield of 3.36 t/
ha and a vegetation period of 93 days was bred in 2017 from SibNIIK 315 by methods of radiation mutagenesis and multiple individual
selections. In 1994–2003, we conducted more than 30 crossings. The most successful was SibNIIK 315 x Fiskebi V. The line selected
from this combination – Gorinskaya variety – was included in the State Register in 2018. Its highest seed yield in the East Siberia was
3.12 t/ha (2016). In 2010–2018, under conditions of the forest-steppe zone of Western Siberia, it varied from 1.6 t/ha to 2.94 t/ha,
consistently exceeding the standard by 7–26%.
Keywords: soybean (Glycine max (L.) Merr.); breeding; variety; hybridization; selection.
Author Details: N. I. Kashevarov, D. Sc. (Agr.), member of the RAS, director; R. I. Polyudina, D. Sc. (Agr.), director of breeding center;
D. A. Potapov, Cand. Sc. (Agr.), leading research fellow (e-mail: d_potapov@ngs.ru).
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оя (Glycine max (L.) Merr.) – самая распространенная
бобовая культура в мире, ее выращивают более, чем
в 90 странах. Лидеры по производству семян сои,
которые производят две трети его мирового объема, –
США и Бразилия [1].
Производство сои в России развито недостаточно, о
чем свидетельствует неуклонное увеличение ее импорта
с 65 тыс. т в 2000 г. до 2,05 млн т в 2015 г. Имеющихся в
России резервов сельскохозяйственного производства
достаточно для увеличения посевных площадей до 5…
6 млн га, что обеспечит сбор до 7 млн т товарного сырья
[2]. В лесостепной зоне Западной Сибири сою можно
возделывать на площади около 250 тыс. га и собирать
гарантированные урожаи 15 ц/га [3].
В государственном реестре сортов РФ на 2019 г. зарегистрировано 245 сортов сои, в том числе 12 сибирской
селекции. Однако существующие генотипы не в полной
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мере отвечают современным требованиям АПК. Увеличение производства сои в России возможно не только путем
расширения площади ее посевов, но и создавая новые
продуктивные сорта [4, 5].
Условия лесостепной зоны Западной Сибири отличаются коротким безморозным периодом и большой
продолжительностью светового дня, при котором многие
сорта израстают в ущерб генеративному развитию, не
успевая сформировать урожай зрелых семян. Благоприятные условия для роста и развития растений в этой зоне
формируются с третьей декады мая по вторую декаду
сентября, поэтому продолжительность вегетационного
периода – основного лимитирующего фактора при возделывании сои, не должна превышать 115 дней.
Цель исследования – создание селекционного материала и новых высокоурожайных скороспелых сортов сои,
адаптированных к условиям Сибири.
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коллекционных сортообразцов различного экологоУсловия, материалы и методы. Работу проводили
географического происхождения, показал, что продолна центральной экспериментальной базе Сибирского
жительность вегетационного периода в большей степени
научно-исследовательского института кормов СФНЦА
определяла длительность периода «цветение–полное
РАН, расположенной в лесостепной зоне Новосибирской
созревание» (r=0,76…0,96) и в меньшей степени периода
области (пос. Краснообск) в 1994–2018 гг. Почва опытных
«всходы–цветение» (r=0,45…0,59). Интерес для селекции
участков – чернозем выщелоченный среднесуглинистый,
сои в этом направлении представляли образцы, у которых
рНводн. – 6,6 ед, содержание гумуса в почве (по Тюрину)
5,2 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононопродолжительность периода «всходы–созревание» в
вой) – 7,7 мг/100 г почвы, подвижного фосфора и калия (по
среднем за 2001–2005 гг. не превышала стандарт более
Мачигину) – 15,0 и 16,0 мг/100 г почвы соответственно.
чем на 7 дней: СибНИИСХоз 6 – 88 дней, Ugra – 95 дней,
В качестве исходного материала использовали обСибНИИК-315 – 97 дней, Nordic №3 – 98 дней, Северная-4 –
разцы коллекции генетических ресурсов растений ВИР и
100 дней и др. Сортообразцы из Японии и Китая зацветали
материал учреждений-оригинаторов. Основные методы
в конце третьей декады июля–начале августа, а некоторые
создания перспективного селекционного материала –
вообще не вступали в эту фазу. Сорта шведской селекции
гибридизация, мутагенез, сомаклональная изменчивость
отличались скороспелостью (95…110 дней), высокой прои индивидуальный отбор. Закладку питомников, скрещидуктивностью (19,7…23,2 г/раст.), но вследствие своей
вания, учеты и наблюдения проводили по общепринятым
низкорослости (61,1…88,9 см), низкого прикрепления
методикам.
нижних бобов (5,8…9,2 см) и растрескиваемости бобов
В коллекционном питомнике (2001–2005 гг.) изучали
при созревании они не технологичны и не подходят для
67 образцов, в гибридных питомниках (1995–1997 и 2003–
возделывания в Новосибирской области.
2007 гг.) – 70…500 образцов, в селекционных питомниках
В 2005 г. коллекция сои была дополнена двенадцатью
(1998–2001, 2006–2011 гг.) – 80…550 номеров, в контрольсортами из ВНИИ сои, из которых только 4 достигли полных и конкурсных сортоиспытаниях (2010–2018 гг.) – по
ного созревания: Актай (101 дн.), Лидия (103 дн.), Соната
10 образцов. В питомнике гибридизации (1994, 2002,
(105 дн.), ВНИИС-1 (114 дн.). Метеоусловия 2005 г. были
2003 гг.) выполнено 30 комбинаций по 10…20 скрещиваний.
нетипичными для зоны. В первой–второй декадах мая
Посев и уборку растений проводили вручную, учитывали ковыпало всего 1,0 мм осадков, что привело к иссушению
личество растений на делянке. В лабораторных условиях по
почвы ко времени посева. Вследствие этого продолжисеменной продуктивности и составляющим ее элементам
тельность периода посев–всходы составила 22…26 дней
анализировали 40 растений каждого образца.
(в предыдущие годы 10…13 дней). Полного созревания
В контрольных питомниках и конкурсном сортоиспыдостигли только 54 из 67 сортообразцов.
тании площадь делянки составляла 25 м2, расположение
При создании сортов желательно добиться сочетания
систематическое, повторность четырехкратная. Посев
скороспелости с высокой урожайностью зерна, что весьма
осуществляли сеялкой СН-16 широкорядным способом
затруднительно. Семенная продуктивность растений – принормой 700 тыс. всхожих семян/га. Уборку растений
знак вариабельный и в значительной степени зависит от
проводили комбайном Sampo. Перед уборкой с пробных
условий выращивания. В среднем за 2001–2005 гг. у коллекплощадок (1 м2) отбирали сноповые образцы. Определяли
ционных образцов отмечен широкий размах изменчивости
семенную продуктивность и ее элементы у каждого распо величине этого показателя: от 12,1 г (Prima nordica) до
тения. Стандарт – сорт СибНИИК-315.
32,1 г (очень позднеспелый сорт Maple Arrow). Наиболее
Содержание белка в зерне сои определяли по Кьельвыровненными по семенной продуктивности были растения
далю, жира – по Рушковскому. Для статистической обрасортов Лучезарная (Cv=2,4 %), Premala (Cv=3,7 %), Prima
ботки данных использовали пакет прикладных программ
nordica (Cv=2,9 %), № 301 (Cv=3,5 %), Смена (Cv=0,4 %).
«Снедекор» [6].
Наибольшие величины показателей семенной продуктивРезультаты и обсуждение. Основное внимание при
ности и ее элементов (число продуктивных узлов, бобов,
оценке образцов сои уделяли продолжительности вегетасемян с растения) отмечены у сортообразцов с более
ционного периода. Предварительно коллекцию условно
продолжительным вегетационным периодом (табл. 1), что
разделили по этому признаку на 5 групп: очень скороспеподтверждает результаты других исследователей [7].
лая – 80…90 дней, скороспелая – 91…100, среднеспелая –
В коллекционном питомнике сои выделены высокопро101…110, позднеспелая – 111…120, очень позднеспелая –
дуктивные образцы, которые ежегодно достоверно превыболее 120 дней. В условиях
Таблица 1. Семенная продуктивность и ее составляющие элементы у
проведения исследований коллекционных образцов сои, выделившихся по продуктивности (среднее
ежегодно полной спелости за 2001–2005 гг.)
достигали только образцы
Число, шт.
Семенная
Масса
I…III групп. У позднеспелых и
продуктив- 1000
себобов продуктивных
Сорт
сеность, г/рас- мян, г мян в на расузлов на расочень позднеспелых сортов
тение
бобе тение
тение
при низких среднесуточных
Скороспелые
температурах и высоком
СибНИИК 315 (St.)
13,8
196
2,1
42
20
увлажнении во второй дека- Амурская 401
21,7
189
1,8
60
27
де июля–августе, продолжиСреднеспелые
тельность периода цветение– №301
21,1
222
2
48
23
21,2
190
2,1
53
23
плодообразование–созре- Alvia
30,1
172
2,1
80
41
вание значительно увели- Sito
Позднеспелые
чивается, вследствие чего
21,5
183
2,1
66
31
они не успевают сформиро- HM AS-84
Gaterslebener Stamm
29,1
179
2
81
43
вать урожай зрелых семян.
Очень позднеспелые
Корреляционный анализ, N/M 4888
22,8
191
1,9
54
28
проведенный на основании Лучезарная
26,6
149
2
87
44
32,1
166
2,2
90
42
скрининга (в 2001–2005 гг.) Maple Arrow
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держания белка можно выделить также сорта Лучезарная,
Брянская 11, Руно, у которых оно было выше, чем у стандарта, на 1,4…2,0 %. Высокой масличностью выделялись
чешские сорта Erfurt и Maple Arrow, сорт из США MON-01,
сорт сибирской селекции Алтом (на 1,6…3,1% больше
стандарта).
Большой интерес в качестве исходного материала для
селекции сои в сибирских условиях представляют, наряду
с ранее перечисленными, выделенные из коллекционного
питомника в 2001–2005 гг. сорта Амурская 401, Мутант
509, Traff, сочетающие скороспелость (102…111 дней) с
высокой семенной продуктивностью (21,7…26,4 г/раст.)
и качеством семян (содержание белка 39,8…40,6%, жира
18,3…19,1 %).
Изучение отобранных коллекционных образцов в селекционных питомниках (2006–2011 гг.) показало эффективность отборов по высокой семенной продуктивности.
Выделившиеся среди других образцы: №182 (отборы из
сорта Амурская 401), №154 (отборы из сорта Sito) и №131
шали стандарт по этому признаку. Например, урожайность
(отборы из сорта Alvia) достоверно превышали стандарт
скороспелого сорта Амурская 401 была выше стандарта на
по семенной продуктивности на 17…23 % – у образцов
57 %. Коэффициент корреляции между продуктивностью
она составляла 11,5…12,1 г/раст., у стандарта СибНИИК
и продолжительностью вегетационного периода составил
315 – 9,8 г/раст. Продолжительность их вегетационного
r=0,44…0,62.
периода варьировала в среднем от 93 до 98 дней, при
Использование средств механизации выдвигает ряд
величине этого показателя у стандарта 88 дней.
требований к архитектонике растений сои, в ходе селекции
Дальнейшее изучение выделенных номеров в конучитывают такие признаки, как высота растения, высота
трольных питомниках показало преимущество № 131 над
прикрепления нижних бобов, угол отхождения ветвей от
стандартом, который в 2012–2015 гг. в среднем превосглавного стебля, полегаемость растений. У изученных
ходил его на 18 %. Урожайность семян № 131 составила
в 2001–2005 гг. сортообразцов высота главного стебля
25,1 ц/га, у стандарта – 21,2 ц/га . В питомниках конкурсрастений варьировала от 50,2 (Nordic №3) до 109,6 см
ного сортоиспытания 2016-2018 гг. его урожайность
(№0269) при величине этого показателя у стандарта 71
варьировала от 22,5 до 32,1 ц/га, превышая стандартную
см. В коллекции были выделены сорта, у которых высона 6...19 %.
та прикрепления нижнего боба достоверно превышала
Таким образом, оценка коллекции позволяет выдестандартный сорт на 3,5…4,8 см.
лять сортообразцы, которые могут быть использованы в
Содержание белка в семенах коллекционных образцов
качестве исходного материала при создании сортов без
сои зависело не только от сортовых особенностей, но и в
привлечения дополнительных методов селекции кроме
значительной степени от условий выращивания. Так, в заотбора. Так, в результате индивидуального отбора в посушливом 2003 г. оно было на 4…11 % выше, чем в 2002 г.
томстве естественного гибрида из коллекционного обПо содержанию жира значительных различий по годам
разца ВИР К-5828 был создан первый сибирский сорт сои
не наблюдали. Эти результаты согласуются с данными
СибНИИК 315, уникальный по сочетанию скороспелости и
отечественных [8, 9] и зарубежных [10, 11] исследоватеурожайности семян. Он зарегистрирован в Государственлей, полученными в различных природно-климатических
ном реестре РФ в 1991 г. и допущен к использованию в
условиях. Российские сорта Омская 4 и Соер-4, канадпяти регионах Российской Федерации. Сорт СибНИИК
ские сортообразцы Maple presto и л. 073-4 превосходили
315 надежно вызревает в условиях Западной Сибири, его
стандарт по содержанию белка на 1,0...2,2 %, жира – на
урожайность в благоприятные годы достигает 30 ц/га.
0,6...1,1 % (табл. 2). В качестве источников высокого соМетодами радиационного
Таблица 3. Результаты скрещиваний сортов сои в 1994 и 2002–2003 гг.
мутагенеза и многократноКомбинация скрещиваний
Число
ЗавязавВыполго индивидуального отбора
скрещи- шихся бо- ненных се♀
♂
на основе этого сорта был
ваний
бов, шт. мян, шт.
создан новый сорт СибНИ1994
ИК 9. С 2017 г. он включен
СибНИИК 315
Traff
20
2
4
Омская 4
л.7 ВИР
20
6
9
в Государственный реестр
СибНИИК 315
Fiskeby V
20
2
4
селекционных достижений
Erfurt
Traff
20
3
5
по Средневолжскому, УральЯнтарная
СНК 315
20
3
7
скому, Западно- и Восточно2002-2003
Сибирскому регионам. Его
Fiskeby V
Maple presto
15
2
4
максимальная урожайность
(Янтарная × CHK-315) MON 01
15
1
2
в 2017 г. достигала 33,6 ц/га
СибНИИК 315
Erfurt
15
4
4
MON 01
(Янтарная × СНК 315)
15
1
0
при продолжительности вегеРосинка
СибНИИК 315
15
1
1
тационного периода 93 дня.
Октябрь 70
Росинка
15
1
2
В 2015 г. совместно с НИ(Traff × СНК 315)
СибНИИК 315
15
2
4
ИСХ
Северного Зауралья на
Росинка
Октябрь 70
20
4
5
Государственное сортоиспы(Янтарная × СНК 315) MON 01
20
5
8
тание передан новый сорт
Октябрь 70
15
1
0
(л.7 ВИР × СНК 315)
(Янтарная × СНК-315) Октябрь 70
15
1
0
сои Краснообская. Его вывеВсего
275
39
59
ли методами сомаклональной

Таблица 2. Коллекционные сортообразцы, выделенные по содержанию жира и белка в семенах
в 2002–2003 гг.
Содержание в абсолютно
сухом веществе, %
Сорт
белка
жира
Омская 4
41,4
18,0
Руно
40,6
17,6
Брянская 11
40,8
17,7
Maple Presto
40,6
18,2
л. 0734
40,2
18,4
Лучезарная
41,2
17,1
Соер 4
40,8
18,5
Erfurt
39,6
19,1
Maple Arrow
37,8
20,5
MON-01
39,0
19,0
Алтом
36,9
19,0
СибНИИК 315 (St.)
39,2
17,4
1,1
1,2
НСР05
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Таблица 4. Семенная продуктивность перспективных образцов сои, гибридного происхождения в
селекционных питомниках
Fn
Годы изуОбразец (происхождение)
F
F
F6
F7
4
5
чения
г/раст. % к St. г/раст. % к St. г/раст. % к St. г/раст. % к St.
№147 (СибНИИК 315 × Fiskeby V) 1998–2001 20,8
169
30,4
124
30,1
189
22,0
156
№ 292 (СибНИИК 315 × Erfurt)
2006–2009 38,0
125
13,9
117
20,1
128
28,2
149
№145 ((Янтарная × CHK-315) ×
MON 01)
2006–2009 39,8
131
13,6
114
19,6
125
26,1
138
№ 289 (Fiskeby V × Maple presto) 2007–2010 18,3
154
20,7
132
29,5
156
13,5
141
комбинация, проведенная 1994 г., с использованием в качестве материнской формы лучшего зарегистрированного
сорта СибНИИК 315, отцовским компонентом был сорт
Fiskebi V. Его отобрали среди изученных в коллекционном питомнике сортообразцов сои благодаря высоким
показателям семенной продуктивности и составляющих
ее элементов в сочетании со скороспелостью [14]. Первые элитные растения этой
Таблица 5. Параметры нового сорта сои Горинская (2010–2018 гг.)
комбинации выделили в гиПризнак
Горинская СибНИИК-315
бридном питомнике 1997 г.
(St.)
Дальнейшее изучение линии,
Урожайность зерна, ц/га
21,6±1,3*
18,9±1,4
названной СНК-147, показало
Продолжительность вегетационного периода, дни
101±8*
92±8
Масса 1000 семян, г
133,1±3,0*
147,2±5,7
высокие параметры ее хоСодержание сырого протеина, %
36,4±0,2
36,5±0,1
зяйственно полезных и морСбор сырого протеина, ц/га
7,8±0,7*
6,9±0,6
фобиологических признаков
Содержание жира, %
18,8±0,4
18,2±0,2
и свойств (табл. 5). УрожайСбор жира, ц/га
4,1±0,6*
3,5±0,4
ность семян в 2010–2018 гг.
Ложная мучнистая роса, %
3,5
18,5
варьировала от 16,0 до 29,4 ц/
Бактериальная пятнистость, %
4
8,3
га, стабильно превышая стан* – различия со стандартом достоверны на 5 %-ном уровне значимости.
дарт на 7…26 % (см. рисунок).
бридизация для расширения генетической изменчивости
Этот образец оказался более устойчивым, чем стандарт, к
доступной отбору [12, 13]. С этой целью было выполнено
основным грибным и бактериальным заболеваниям.
более тридцати различных комбинаций скрещиваний. В
Линия СНК-147 в 2013 г. была передана на Государскрещивания вовлекали образцы, выделенные по ряду
ственное сортоиспытание под названием Горинская, в
хозяйственно ценных признаков в коллекционных питом2018 г. сорт включен в Государственный реестр селекниках разных лет изучения. Вследствие того, что гибридиционных достижений, допущенных к использованию в
зацию проводили в полевых условиях, свой отпечаток на ее
Российской Федерации по Восточно-Сибирскому региону.
результат накладывали метеорологические факторы, доля
Сорт зернового направления использования, среднеспезавязавшихся бобов была низкой во всех комбинациях
лого типа, продолжительность вегетационного периода
скрещиваний, в среднем она составила 14,2 % (табл. 3). На
от всходов до созревания семян — 100...105 дней (см.
начальных этапах проводили простые межсортовые скретабл. 5). Урожайность в конкурсном сортоиспытании в
щивания. Затем для улучшения селекционного материала
условиях лесостепной зоны Западной Сибири в среднем
по некоторым хозяйственно ценным признакам начали
за 2010–2018 гг. составляла 21,6 ц/га, что обеспечивает
применять схему сложных
30
скрещиваний.
Полученные формы изу28
чали в гибридных питомниках
F1…F3, основная цель которых
26
была выбраковка негибридных растений и получение
24
семян дальнейших поколений
22
для отборов. В питомнике F3
отбирали 50…300 элитных
20
растений каждой комбинации для дальнейшей работы.
18
Селекционное изучение этого
материала позволило выде16
лить перспективные линии,
14
стабильно превышающие
стандарт СибНИИК 315 по
12
семенной продуктивности в
течение четырех лет в сред10
нем на 27…60 % (табл. 4). Их
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
использовали для создания
год
новых сортов сои.
Наиболее удачной среди
Рисунок. Урожайность семян нового сорта сои Горинская:
– СибНИИК-315;
– Горинская.
всех скрещиваний оказалась
урожайность семян, ц/га

изменчивости и многократного индивидуального отбора
также на основе сорта СибНИИК 315. Урожайность семян
сорта Краснообская в лесостепной зоне Новосибирской
области в 2010–2019 гг. варьировала от 16,9 до 29,4 ц/
га, продолжительность вегетационного периода – 79...
105 дней.
Эффективный метод селекции сои – внутривидовая ги-
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сбор сырого протеина и жира соответственно на 14 % и
17 % выше, чем у стандарта. По данным Госсорткомиссии
средняя урожайность семян сорта Горинская в ВосточноСибирском регионе составляет 28,6 ц/га, наибольшая –
31,2 ц/га, зафиксирована в 2016 г. на Краснотуранском
ГСУ Красноярского края [15].
Выводы. В результате изучения коллекции сои в
экстремальных условиях Западной Сибири выделены
источники селекционно ценных признаков: скороспелости – СибНИИСХоз 6, Ugra, Nordic №3, Северная-4 (88…
100 дней); высокой семенной продуктивности – Амур-

ская 401, №301, Alvia, Sito (21,7…30,1 г/раст.); высокого
содержания белка и жира в семенах – Омская 4, Соер-4,
Maple presto, л. 073-4 (40,6…41,4 и 17,1…18,2% соотвественно).
С привлечением методов гибридизации, мутагенеза и
отборов созданы надежно вызревающие сорта этой культуры: СибНИИК 315 — первый в Сибири сорт, уникальный
по скороспелости, урожайности (до 30,0 ц/га) и ареалу
распространения, более продуктивный (до 33,6 ц/га) и
не уступающий ему по скороспелости сорт СибНИИК 9,
среднеспелый урожайный (до 31,2 ц/га) сорт Горинская.
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Влияние Septoria glycines Hemmi на активность
гидролитических ферментов сои сорта Лидия
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Резюме. Исследования проводили с целью анализа ответной реакции семян и проростков сои сорта Лидия (Glycine max (L.)
Merr.) на стресс, вызванный грибковой инфекцией Septoria glycines Hemmi (S. glycines), для расширения спектра белковых
маркеров, которые необходимы в обеспечении создания новых сортов, устойчивых к S. glycines. Семена сои выращены в
Амурской области в 2019 г. на лугово-черноземовидной почве. Отбор семян, зараженных S. glycines, выполняли визуально по
морфологическим признакам. Удельную активность гидролитических ферментов (рибонуклеазы, кислой фосфатазы, эстеразного и амилазного комплексов) и концентрацию малонового диальдегида определяли в семенах сои и их десятидневных
проростках, зараженных и незараженных (контроль) септориозом, спектрофотометрическим методом. Множественные формы
исследуемых гидролаз выявляли методом электрофореза в 7,5 %-ном полиакриламидном геле. Математическую обработку
данных осуществляли с использованием программы Statistica 10. В проростках сои, пораженных S. glycines, наблюдали увеличение концентрации малонового диальдегида на 17 %, относительно контроля, что свидетельствует об окислительном стрессе.
Отмечено достоверное увеличение удельной активности гидролаз инфицированных семян сои, по сравнению с контролем:
рибонуклеазы – на 40 %, амилазного комплекса – 16 %, эстеразного комплекса – 33 %. Повышение удельной активности амилазного комплекса в пораженных проростках сои, по сравнению с контролем, составило 7 %. Число и электрофоретическая
подвижность множественных форм рибонуклеаз, эстераз и амилаз изменялась в ответ на действие патогена. Активность кислых фосфатаз в условиях заражения оставалась стабильной. Рибонуклеаза обладает повышенным уровнем полиморфизма и
селективным нейтральным поведением (по отношению к S. glycines на сорте сои Лидия), что открывает возможности для ее
использования в качестве белкового маркера.
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Influence of Septoria glycines Hemmi on the activity of hydrolytic enzymes of
soybean ‘Lidia’
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Abstract. The purpose of the studies was to analyze the response of seeds and seedlings of Lidia soybean variety (Glycine max (L.)
Merr.) to stress caused by the fungal infection Septoria glycines Hemmi (S. glycines) to expand the range of protein markers that
are necessary for breeding new varieties resistant to S. glycines. Soybean seeds were grown in the Amur region in 2019 on meadow
chernozem-like soil. The seeds infected with S. glycines were selected visually by morphological characteristics. The specific activity
of hydrolytic enzymes (ribonuclease, acid phosphatase, esterase, and amylase complexes) and the concentration of malondialdehyde
were determined spectrophotometrically in soybean seeds and their ten-day-old seedlings infected and uninfected (the control) with
septoriosis. Multiple forms of the studied hydrolases were detected by electrophoresis in 7.5% polyacrylamide gel. The data were
processed mathematically using the Statistica 10 software. In soybean seedlings infected with S. glycines, we detected an increase
in the concentration of malondialdehyde by 17% relative to the control that indicated oxidative stress. We also registered a significant
increase in the specific activity of hydrolases of infected soybean seeds, in comparison with the control. The specific activity of
ribonuclease increased by 40%; the activity of amylase complex increased by 16%, the activity of esterase complex raised by 33%.
The specific activity of the amylase complex in the affected soybean seedlings, in comparison with the control, increased by 7%. The
number and electrophoretic mobility of multiple forms of ribonucleases, esterases, and amylases changed in response to the action
of the pathogen. The activity of acid phosphatases under conditions of infection remained stable. Ribonuclease is characterized by
an increased polymorphism and selective neutral behaviour (in relation to S. glycines in the soybean variety Lydia). This opens up
possibilities for its use as a protein marker.
Keywords: soybean (Glycine max); Septoria glycines; oxidative stress; hydrolases; specific activity; multiple forms.
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С

оя (Glycine max (L.) Merr) – одна из важных
культур мирового сельского хозяйства, которую считают основой решения проблемы
дефицита белка. Значительное расширение посевов
и повышение урожайности сои во многом обусловлено большим количеством разнообразных сортов,
их приспособленностью к климатическим условиям
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

зоны выращивания и прогрессивными технологиями
возделывания. Традиционный лидер Российской
Федерации по производству сои – Амурская область,
которая ежегодно обеспечивает более 35 % валового
сбора семян культуры [1].
Одно из наиболее широко распространенных и
вредоносных заболеваний зерновых культур не толь-
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ко в России, но и в мире – септориоз [2, 3]. Возбудители инфекции – грибы из рода Septoria (S. Nodorum,
S. Graminum, S. Tritici, S. Hordei, S. Secalis и др.) [4].
По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области в 2019 г. из 140,9 тыс. га посевов
сои, обследованных на распространение и развитие
гриба Septoria glycines (S. glycines), заболеванием
было поражено 79,5 тыс. га [5].
Важную роль во взаимоотношениях растений и
патогенов играют активные формы кислорода (АФК),
которые вызывают перекисное окисление липидов
(ПОЛ) или деградацию липидных компонентов в
клетке. АФК играют центральную роль в иммунитете
растений, их низкие концентрации вызывают активацию защитных генов и развитие адаптивных реакций,
а высокие приводят к гибели клеток [6].
Взаимодействие возбудителя и хозяина вызывает
значительные изменения в функциональном состоянии растений, что, прежде всего, отражается на молекулярном уровне. С конца ХХ века для сохранения
генофонда растений в селекционных программах
применяют методы биотехнологии in vitro, включающие методы культуры клеток и тканей и методы
генетической инженерии [7]. Для их использования
необходимы маркеры, с помощью которых можно
контролировать экспрессию генов [8]. Маркерный
подход в совершении локальных селекционных
проектов – одно из перспективных направлений современной мировой науки [9]. В качестве белковых
маркеров для решения самых разных проблем биологии наиболее широко используют изоферментные
системы, в частности их множественные формы
[10].
В условиях стресса, наблюдаются ферментативные изменения в прорастающих семенах сои [11].
Кроме того, воздействие стрессора регулирует экспрессию различных ферментов, главным образом,
гидролитического комплекса, в частности кислой
фосфатазы и амилазы [12]. Углеводно-активные ферменты участвуют в синтезе, разложении и модификации углеводов. При этом они представляют собой
перспективные биомаркеры [13]. Важно заметить,
что карбоксилэстеразы, исторически называемые
неспецифическими эстеразами, – повсеместно
встречающиеся гидролазы с высокой каталитической
эффективностью [14]. В современной науке достоверно подтвержден факт участия в противодействии
различным стрессорам рибонуклеаз [15]. Учитывая
изложенное, мы отобрали для исследований ферменты гидролазного комплекса: рибонуклеазу (РНКаза)
(К.Ф. 3.1), кислую фосфатазу (К.Ф. 3.1.3.2), эстеразу
(К.Ф. 3.1.1.X) и амилазу (К.Ф. 3.2.1.1.).
Комплексное изучение природы патогенности
микроорганизмов и защитных механизмов растения актуально, как в общебиологическом, так и в
практическом отношении (в качестве теоретической
основы для разработки новых средств защиты растений и создания, устойчивых к патогенам сортов).
Кроме того, уровень активности гидролитических
ферментов при инфицировании, может служить
дополнительным маркером при анализе степени
устойчивости растений к патогену [4].
Цель исследования – изучить влияния S. glycines
на активность гидролитических ферментов семян и
проростков сои сорта Лидия для расширения спектра белковых маркеров, необходимых при создании
новых сортов сои, устойчивых к S. glycines.
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Условия, материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали семена сои сорта
Лидия, выращенные на лугово-черноземовидной
почве в с. Садовое (Амурская область) в 2019 г. Сорт
сои Лидия – не только наиболее востребованный у
местных производителей (25,5 % площади посевов
культуры в Амурской области), но и используется как
стандарт в исследованиях [16].
Отбор семян проводили в лабораторных условиях:
зараженных S. glycines – визуально по морфологическим признакам (наличие на семядолях округлых
красно-коричневых пятен диаметром 6…10 мм с
многочисленными пикнидами); незараженых – по
чистосортности, всхожести, выровненности и фитосанитарному состоянию семян (здоровье, засоренность). Зараженные и незараженные семена проращивали согласно методике определения зараженности семян (ГОСТ 12044-93), в течение 10 суток при 20
± 2 ºС в темноте. Наличие инфекции определяли по
следующим признакам: отдельные коричневые пятна
на проростке, которые при этом часто укорачивались;
появление на ростках мелких черных бугорков, при
этом проростки могли быть искривленными; иногда на оболочке проросших семян образовывались
пикниды. Зараженность рассчитывали по ГОСТ
12044-93. Для анализа развития ответной реакции
растения на стресс, вызванный грибковой инфекцией
Septoria glycines Hemmi в семенах и десятидневных
проростках сои, определяли удельную активность и
множественные формы ферментов (рибонуклеазы,
кислой фосфатазы, эстеразного и амилазного комплексов), а также концентрацию малонового диальдегида в двух биологических и трех аналитических
повторностях.
Схема опыта предусматривала следующие варианты: 1 – семена без заражения S. glycines (контроль),
2 – семена, зараженные S. glycines (вариант 1),
3 – проростки без заражения S. glycines (контроль),
4 – проростки, зараженные S. glycines (вариант 2).
Экстракт белков сои получали путем гомогенизации семян (500 мг) в 0,15 М NaCl при 4 ºС в течение 15
мин. Затем экстракт центрифугировали при 3000 об/
мин в течение 15 мин. Белок определяли по методу
Лоури (Lowry, 1951).
Определение содержания МДА (малоновый
диальдегид) проводили, основываясь на свойстве
этого вещества реагировать при высокой температуре в кислой среде с тиобарбитуровой кислотой
(ТБК), образуя окрашенный триметиновый комплекс
в соответствие с методическими указаниями в практикуме по физиологии и биохимии растений (Рогожин
В.В., СПб.: Гиорд, 2013). Растительный материал
растирали в ступке с небольшим количеством реакционной среды, состоящей из 0,25 %-ного раствора
ТБК в 10 %-ном растворе ТХУ. Гомогенат переносили в стеклянную пробирку небольшими порциями
реакционной смеси. Конечный объем каждой пробы
составлял 4 мл. Пробы перемешивали и помещали в
нагретую до 95 °С водяную баню на 30 мин. Затем их
резко охлаждали, помещая в сосуд с холодной водой.
Содержимое переносили в центрифужные пробирки
и центрифугировали 10 мин при 8000 об/мин. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре
(ПромЭколаб) при 532 нм и 600 нм против контроля,
содержащего только реакционную смесь.
Удельную активность рибонуклеазы определяли с высокополимерной РНК (Sigma) из дрожжей в
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творе РНК в ацетатном буфере с рН 5,7 в течение 30
мин и последующей окраской 0,2 %-ным раствором
метиленовым синим (Вектон) в течение 30 мин. Избыток красителя удаляли 5 %-ным раствором уксусной кислоты.
Активность кислых фосфатаз в геле после электрофореза выявляли с 11 mM α-нафтилфосфатом
(ДИАЭМ). Гель инкубировали в 100 mМ ацетатном
буфере в течение 20 мин при 37 ºС. Места локализации форм фермента, в виде ярких розовых полос,
устанавливали после окрашивания гелей 2 mM красителем прочным синим Б (ДИАЭМ).
Для выявления активности эстеразного комплекса после электрофореза гели инкубировали 1 мин
в 10 %-ном формалине, затем промывали три раза
водой и помещали на инкубацию при температуре
37 ºС на 10 мин с 0,1М фосфатным буфером и 2 %-ным
раствором β-нафтилацетата в водном 50 %-ном растворе ацетона. Затем добавили 0,4 %-ный водный
раствор прочного синего В для развития окраски.
Для определения амилазного комплекса гели
помещали в холодильник на 30 мин с 1 %-ным раствором крахмала, а затем инкубировали при 37 ºС в
течение 10 минут в 0,2N ацетатном буфере. После
гели помещали в раствор 0,3 %-ного I 2 в 3 %-ном
растворе KI на 3 мин.
Локализацию форм исследуемых ферментов устанавливали по относительной электрофоретической
подвижности (Rf). Каждая форма ферментов сои
согласно Rf была обозначена ранее: для эстераз –
Э1-Э14, амилаз – А1-А10, РНКаз – Р1-Р12, кислых
фосфатаз – КФ1-КФ13 (Л. Е. Иваченко. Благовещенск: БГПУ, 2011).
Экспериментальные данные обрабатывали с использованием программного обеспечения Statistica
10, графическое представление данных – Excel
(2010). Результаты выражали как среднее (n = 6) ±
стандартное отклонение, различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Воздействие биотических стрессоров на растения приводит к ответу,
который характеризуется совокупностью неспецифи0,2
0,18
МДА, мкмоль/г сырой массы

качестве субстрата. К 0,1 мл экстракта белков сои
добавляли 0,4 мл 1 %-ной дрожжевой РНК в 0,2 М
ацетатном буфере (рН 5,6). Смесь инкубировали при
37 ºС в течение 45 мин, затем не гидролизованную
РНК осаждали, добавляли к пробам по 1 мл спиртовомагниевого осадителя, после чего пробирки ставили
на 1 ч на лед для формирования осадка, который
удаляли центрифугированием при 8000 об/мин в
течение 10 мин. Из супернатанта отбирали пробы по
0,5 мл, к каждой прибавляли по 3 мл дистиллированной воды и измеряли оптическую плотность раствора
при длине волны 260 нм на спектрофотометре (ПромЭколаб) против контроля (дистиллированная вода).
Параллельно обрабатывали контрольную пробу, в
которую вносили спиртово-магниевый осадитель до
ферментного раствора.
Удельную активность кислой фосфатазы определяли с п-нитрофенилфосфатом (динатриевая соль)
(PanReacAppliChem) в качестве субстрата. Реакционную смесь, состоящую из 0,1 мл экстракта белков
сои, 3mM п-нитрофенилфосфат в 1,4 мл 100 mМ
ацетатном буфере инкубировали в течение 20 минут
при 37 ºС. Реакцию останавливали добавлением 2 мл
охлажденного 0,1 М NaOH. Оптическую плотность
раствора измеряли на спектрофотометре (ПромЭколаб) при 415 нм относительно контроля, в который
экстракт белка добавляли после раствора щелочи.
Удельную активность эстеразного комплекса
определяли по методу Ван Асперна, основанном на
том, что в процессе инкубации происходила реакция
сочетания между нафтолом, освобождающимся при
гидролизе субстрата эстеразой, и солью диазония
(прочный синий В) (ДИАЭМ). В результате образовывалось окрашенное в малиновый цвет азосоединение, из которого отбирали пробы по 0,1 мл, прибавляли к каждой 4 мл воды, перемешивали и измеряли
оптическую плотность при длине волны 550 нм на
спектрофотометре (ПромЭколаб) против контроля,
включающего все компоненты, кроме белка.
Удельную активность амилазного комплекса
определяли по количеству нерасщепленного амилазой крахмала на спектрофотометре (ПромЭколаб)
после обработки 0,3 %-ным раствором I2 в 3 %-ном
водном растворе KI. Для этого в мерные колбы на 50
мл приливали около 30 мл дистиллированной воды,
1 мл 0,1N соляной кислоты, 5 капель 0,3 %-ного I2 в
3 %-ном KI и вносили из каждой пробирки по 0,5 мл
смеси. Содержимое колб хорошо перемешивали, доводили до метки и измеряли оптическую плотность
при длине волны 670 нм на спектрофотометре (ПромЭколаб) против воды.
Удельную активность ферментов выражали в
единицах на мг белка и измеряли согласно учебному
пособию по методам изучения полиморфизма ферментов сои (Иваченко Л.Е., Благовещенск, 2008).
Множественные формы ферментов выявляли
методом электрофореза в 7,5 %-ном полиакриламидном геле при 4 ºС по методу Дэвиса (Davis, 1964).
На колонку, в качестве метчика, наносили бромфеноловый синий (Reanal), 0,1 мл экстракта белков
сои и проводили электрофорез на приборе ПЭФ-1 в
трис-глициновом буфере (рН 8,3) при температуре
2…6 ºС и напряжении 200…500 вольт. В течение 15
минут через колонку пропускали ток 2,5 мА, затем в
течение 1,0…1,5 ч – 5 мА.
Места локализации РНКаз на электрофореграмме
выявляли после инкубации гелей в 0,5 %-ном рас-
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Рис. 1. Содержание МДА в семенах и проростках сои
сорта Лидия (2019 г.): 1 – семена без заражения, 2 – семена,
зараженные S. glycines, 3 – проростки без заражения, 4 – проростки, зараженные S. glycines.
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Рис. 2. Удельная активность (а) и схема энзимограмм (б)
рибонуклез семян и проростков сои (2019 г.): 1 – семена без
заражения S. glycines, 2 –семена, зараженные S. glycines),
3 – проростки без заражения S. glycines, 4 –проростки, зараженные S. glycines, стрелка – направление электрофореза
от катода к аноду.

Известно, что РНКазная активность, обнаружена
у ряда белков патогенеза PR-10 («pathogenesisrelated»), так называемых – «индуцируемых белков,
связанных с защитой» (Inducible defence-related
proteins). Поэтому индукция экстраклеточных РНКаз
может быть обусловлена непосредственно формированием устойчивости к патогену [20].
При изучении удельной активности эстеразного
комплекса семян и проростков сои, зараженных S.
glycines, установлено увеличение удельной активности фермента в семенах в 1,5 раза (рис. 3а). При
этом отмечено снижение числа множественных
форм эстераз (рис. 3б). В проростках сои, зараженных S. glycines, произошло незначительное увеличение удельной активности фермента, число его
множественных форм при этом оставалось стабильным, но изменялась их электрофоретическая подвижность (см. рис. 3). Также анализ энзимограмм
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эстераз показал наличие стабильных, по отношению
к контролю, форм фермента в семенах – Э5 и проростках сои – Э9.
Роль амилаз в процессах патогенеза растений исследована недостаточно. Ранее Яруллиной с соавторами было показано, что инфицирование штаммами
возбудителя септориоза различной агрессивности
сопровождалось повышением уровня активности
амилаз и протеиназ в растительных тканях. При этом
в ходе развития инфекционного процесса наблюдалось увеличение активности [21].
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Рис. 3. Удельная активность (а) и схема энзимограмм
(б) эстераз семян и проростков сои (2019 г.): 1 – семена без
заражения S. glycines, 2 –семена, зараженные S. glycines,
3 – проростки без заражения S. glycines, 4 –проростки, зараженные S. glycines, стрелка – направление электрофореза
от катода к аноду.

В результате исследований выявлено незначительное повышение, относительно контроля, удельной
активности амилазного комплекса семян и проростков сои, зараженных S. glycines – с 31,23±0,06 до
36,08±0,49 ед/мг белка×10-3 в семенах и с 32,54±0,23
до 35,12±0,40 ед/мг белка×10-3 в проростках (рис. 4а).
При этом количество множественных форм амилаз в
семенах, пораженных S. glycines, увеличивалось (с
3 до 4), а в проростках, напротив, снижалось (с 4 до
3). Следует отметить, что выявленные формы амилаз
имели преимущественно низкую электрофоретическую подвижность. Причем, как в семенах, так и проростках сои без заражения S. glycines были выявлены
формы А2 и А6, которые, по-видимому, отвечают за
сортовую специфичность, что подтверждают результаты ранее проведенных исследований [10]. Отмечены
стабильные множественные формы фермента в семенах – А9 и проростках сои – А6 и А10 (рис. 4б).
Анализ фосфатазной активности семян и проростков сои, показал стабильную активность фер0,3
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ческих реакций. Наиболее ранняя реакция растительного организма на проникновение патогена –
локальная генерация активных форм кислорода и, как
следствие, накопление такого продукта окисления,
как МДА [17]. Известно, что содержание МДА может
служить показателем активности окислительных
процессов и отражать адаптационную способность
растений [6].
В результате наших исследований установлено
увеличение концентрации МДА относительно контроля в проростках сои, зараженных S. Glycines, на
0,025 мкмоль/г сырой массы, что свидетельствует
о наличии окислительного стресса. В семенах сои,
зараженных септориозом, также отмечено незначительное повышение концентрации МДА (на
0,011 мкмоль/г сырой массы), в рамках погрешности
методики анализа (рис. 1).
Чувствительность растений к фитопатогенам,
может выражаться в экспрессии генов, кодирующих
синтез новых белков растением-хозяином в ответ
на инфекцию [18]. Анализ семян сои, зараженных S.
glycines, выявил значительное повышение удельной
активности РНКазы (с 0,025±0,002 до 0,042±0,003
ед./мг белка), а также числа множественных форм (с
2 до 4) фермента, относительно контроля. При этом
для проростков сои отмечена лишь тенденция к ее
увеличению (рис. 2а). Ранее мы уже отмечали повышение удельной активности РНКаз проростков сои в
условиях окислительного стресса [19]. В семенах сои
отмечены стабильные множественные формы РНКазы – Р3 и Р4, в проростках – Р7 и Р10 (рис. 2б).
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Рис. 4. Удельная активность (а) и схема энзимограмм
(б) амилаз семян и проростков сои (2019 г.): 1 – семена без
заражения S. glycines, 2 –семена, зараженные S. glycines,
3 – проростки без заражения S. glycines, 4 –проростки, зараженные S. glycines, стрелка – направление электрофореза
от катода к аноду.
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Рис. 5. Удельная активность (а) и схема энзимограмм (б)
кислых фосфатаз семян и проростков сои (2019 г.): 1 – семена
без заражения S. glycines, 2 –семена, зараженные S. glycines),
3 – проростки без заражения S. glycines, 4 –проростки, зараженные S. glycines, стрелка – направление электрофореза
от катода к аноду.

мента в условиях инфицирования S. glycines (рис.
5). То же самое отмечали и другие исследователи
[21, 22].
Изучение множественных форм кислых фосфатаз
семян и проростков сои сорта Лидия в условиях биотического стресса, позволило зафиксировать всего
по две формы фермента, которые оказались стабильными, что свидетельствует о низком полиморфизме
кислых фосфатаз. Отметим, что в проростках выявленные формы фермента обладали только невысокой
электрофоретической подвижностью.
Таким образом, в исследуемых биотических условиях отмечены незначительные изменения удельной
активности исследуемых гидролитических ферментов сои сорта Лидия. При этом число их множественных форм либо уменьшалось относительно контроля,
либо оставалось стабильным.
Выводы. В проростках сои, пораженных S.
glycines, наблюдали увеличение концентрации МДА,

по сравнению с пораженными семенами (на 0,021
мкмоль/г сырой массы), что свидетельствует об
окислительном стрессе.
Анализ удельной активности гидролаз семян и
проростков, пораженных S. glycines, выявил тенденцию к ее увеличению относительно контрольных
образцов: рибонуклеазы – на 0,017 и 0,012 ед/мг
белка; эстеразного комплекса – на 0,017 и 0,007 ед/
мг белка; амилазного комплекса – на 4,846 и 2,58 ед/
мг белка×10-3; кислой фосфатазы – на 0,02 и 0,014
ед/мг белка соответственно.
Число и электрофоретическая подвижность множественных форм рибонуклеаз, эстераз и амилаз
семян и проростков сои сорта Лидия изменялись в
ответ на действие патогена. В зараженных S. glycines,
семенах сои число множественных форм амилаз и
рибонуклеаз увеличилось (с 3 до 4 и с 2 до 4 соответственно), а число эстераз уменьшилось (с 4 до 3). При
этом подвижность форм амилаз снизилась, а эстераз
увеличилась. В зараженных S. glycines проростках
сои число амилаз и рибонуклеаз уменьшилось (с 4
до 3 для обоих ферментов), а подвижность эстераз
заметно снизилась. При этом множественные формы
кислых фосфатаз в условиях заражения оставались
стабильными.
Впервые в семенах и проростках сои сорта
Лидия, зараженных S. glycines, выявлено 7 форм
рибонуклеаз, 5 форм эстераз, 6 форм амилаз и 3
формы кислых фосфатаз. Наибольшее число форм
установлено для рибонуклеаз (7), по-видимому, с
участием этого фермента усиливается метаболизм
для противостояния растения биотическому фактору
(S. glycines). Рибонуклеаза обладает повышенным
уровнем полиморфизма и селективным нейтральным
поведением (по отношению к S. glycines на сорте сои
Лидия), что позволяет использовать ее в качестве
белкового маркера.
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Влияние гипо- и гипертермии на удельную активность
ферментов класса оксидоредуктаз семян сои и
множественность их форм
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Резюме. Исследования проводили с целью определения роли ферментов класса оксидоредуктаз – супероксиддисмутазы
(СОД), пероксидазы (ПОД), полифенолоксидазы (ПФО), каталазы (КАТ), в адаптации семян сои (Glycine max (L.) Merr) к воздействию широкого диапазона температур для дальнейшего создания новых продуктивных сортов сои или отбора среди уже
зарегистрированных устойчивых к воздействию гипо- и гипертермии в условиях резко континентального климата. Объект исследования – семена, собранные с растений сои сорта Лидия, выращенных на луговой черноземовидной почве в Амурской
области в 2019 г. Семена подвергали воздействию положительных температур – 4, 10, 37, 42 и 45 °С в течение 5 ч. Контроль –
семена, выдержанные при температуре 23 °С. Под влиянием гипо- и гипертермии в семенах сои происходило увеличение
уровня малонового диальдегида с 1,85 мкмоль/г сырой массы (в контроле) до 3,8 мкмоль/г сырой массы (температура 4 °С) и
5,22 мкмоль/г сырой массы (температура 45 °С), что свидетельствует о появлении окислительного стресса. Самую высокую
суммарную активность ферментов (72,1 ед./мг белка, при величине этого показателя в контроле 38,5 ед./мг белка) наблюдали
под действием температуры 10 °С. Для ПОД отмечена повышенная удельная активность, а для СОД – высокий полиморфизм
форм, что позволяет использовать эти ферменты в качестве маркера повышенной устойчивости сои к воздействию температур. Результаты исследований свидетельствуют об участии ферментов группы оксидоредуктаз в защитно-приспособительных
реакциях растений сои на воздействие гипо- и гипертермии.
Ключевые слова: соя (Glycine max (L.) Merr), гипотермия, гипертермия, перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, удельная активность, множественные формы, супероксиддисмутаза, полифенолоксидаза, пероксидаза, каталаза,
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Influence of hypo- and hyperthermia on the specific activity of oxidoreductases
of soybean seeds and the multiplicity of their forms
V. A. Kuznetsova, A. A. Blinova, L. E. Ivachenko
All-Russian Scientific Research Institute of Soybean, Ignatevsky highway, 19, Blagoveshchensk, Amurskaya obl., 675027, Russian
Federation
Abstract. The purpose of the studies was to determine the role of oxidoreductase enzymes – superoxide dismutase (SOD), peroxidase
(POD), polyphenol oxidase (PPO), catalase (CAT) – in the adaptation of soybean seeds (Glycine max (L.) Merr) to a wide range of
temperatures for further breeding of new productive soybean varieties or to select already registered varieties resistant to hypo- and
hyperthermia in a sharply continental climate. The object of the study was the seeds collected from soybean plants of Lidia variety
grown on meadow chernozem-like soil in the Amur region in 2019. The seeds were exposed to positive temperatures – 4 C, 10 C, 37
C, 42 C, and 45 C for 5 h. The control was the seeds kept at the temperature of 23 C. Under the influence of hypo- and hyperthermia,
the level of malondialdehyde in soybean seeds increased from 1.85 umol/g of wet weight (in the control) to 3.8 umol/g of wet weight
(at the temperature of 4 C) and 5.22 umol/g of wet weight (at the temperature of 45 C) that indicated the oxidative stress. The highest
total enzyme activity (72.1 ME/mg of protein, with a value of this indicator in the control of 38.5 ME/mg of protein) was observed under
the action of a temperature of 10 C. For POD, we noted increased specific activity, whereas for SOD, we noted a high polymorphism
of forms that made it possible to use these enzymes as a marker of increased soybean’s cold and heat resistance. The study results
indicated the participation of oxidoreductase enzymes in the protective and adaptive reactions of soybean plants to the effects of
hypo- and hyperthermia.
Keywords: soybean (Glycine max (L.) Merr); hypothermia; hyperthermia; lipid peroxidation; malondialdehyde; specific activity; multiple
forms; superoxide dismutase; polyphenol oxidase; peroxidase; catalase; oxidoreductase.
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В

о всем мире соя признана главной бобовой масличной сельскохозяйственной культурой. Для
того чтобы удовлетворить постоянно растущий
спрос на ее продукцию, необходимо создавать сорта,
формирующие высокую стабильную продуктивность в
неблагоприятных условиях среды [1]. Один из самых
важных факторов, влияющих на формирование урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе сои, – погодные условия. Повышение температуры, изменение
количества осадков, неустойчивый характер погоды,
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связанное с ними распространение вредителей и болезней, становятся причиной частичной потери урожая
еще на ранней стадии онтогенеза [1].
Основной регион возделывания сои в России –
Амурская область, на долю посевов этой культуры в
регионе приходится около 30 % от общей площади в
России (857,1 тыс. га за 2019 г.). Климат области резко
континентальный, поэтому колебания температур –
один из ключевых факторов, оказывающих негативное
влияние на урожайность сои [1, 2]. Летом часто наблю-
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даются снижение температуры до 4 °С и повышение
до 45 °С. Гипо- и гипертермия часто приводят к образованию активных форм кислорода (АФК), которые
вызывают перекисное окисление липидов (ПОЛ), что
в свою очередь способствует развитию окислительного стресса в растениях [3]. При этом начинаются
повреждения на молекулярном уровне с нарушением
функций белков и нуклеиновых кислот, а также структуры клеточных мембран (снижается их пластичность,
увеличивается проницаемость для ионов водорода),
что может снизить активность синтеза АТФ в клетке и
вызвать энергетический голод [3, 4].
Анализ влияния гипо- и гипертермии на растения –
удобная модель для изучения адаптивных возможностей клеток и организмов к воздействию окислительного стресса, ее широко используют в лабораторных
исследованиях. Один из механизмов адаптации, в том
числе к температурному фактору, на клеточном уровне – изменение интенсивности дыхания и снижение
генерации АФК. При этом степень перекисного окисления липидов, которая характеризует уровень окислительного стресса, можно определить путем измерения
концентрации малонового диальдегида (МДА) [4].
Адаптация к воздействию окислительного стресса
происходит при активном участии антиоксидантной
системы клетки, которая включает ферменты и низкомолекулярные вещества (флавоноиды и фенольные соединения, пролин, глутатион и аскорбиновая
кислота) [5, 6]. В ответ на воздействие стрессового
фактора чаще всего наблюдается накопление перечисленных низкомолекулярных соединений и изменение
активности антиоксидантных ферментов – наиболее
важных компонентов в регуляции АФК, образующихся
при окислительном стрессе [7, 8]. Основные защитные
ферменты в растениях – супероксиддисмутаза (СОД,
EC 1.15.1.1), каталаза (КАТ, EC 1.11.1.6), пероксидаза
(ПОД, EC 1.11.1.7) и полифенолоксидаза (ПФО, EC
1.10.3.1) [9]. Изменения структуры этих энзимов могут приводить к появлению новых их множественных
форм и соответственно новых признаков протекания
адаптации. Различные изоформы фермента обладают
разной активностью при изменении условий среды,
поэтому образование изоферментов с отличающейся
молекулярной массой может служить свидетельством
адаптивной реакции сельскохозяйственных культур к
воздействию температурного фактора [10].
СОД – важнейшим фермент антиоксидантной системы (АОС) растений, который входит в первую линию
защиты. Она катализирует реакцию восстановления
супероксидрадикала до пероксида водорода. Реакция
СОД на стрессовые факторы может быть различной.
Высокий уровень ее активности зачастую коррелирует с устойчивостью растений к засухе, патогенным
воздействиям, другим биотическим и абиотическим
факторам [11]. Установлено снижение активности СОД
при окислительном стрессе, вызванном гипотермией,
воздействием пероксида водорода, углекислого газа
[4, 10, 12].
КАТ – основной фермент АОС, ликвидирующий
избыточные количества пероксида водорода, однако
вследствие низкого сродства к субстрату она эффективна только при высоких концентрациях H2O2. Реакция
каталазы на действие стрессовых факторов может
быть различной. Например, снижение ее активности
наблюдали у теплолюбивых растений в условиях окислительного стресса, вызванного низкими температурами. При этом у более холодоустойчивых растений при
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гипотермии активность КАТ практически не изменялась
или незначительно увеличивалась [4].
ПОД – фермент АОС, очень чувствительный к любому внешнему воздействию. Ее активность меняется
в зависимости от состава почв, температурного режима, влияния вирусных и бактериальных патогенов.
ПОД участвует в ответе на раневой стресс, реагирует
на поедание растения насекомым и вредителями. Активность фермента также повышается при усилении
метаболизма – во время весеннего активного роста и
в период цветения (при закладке генеративных органов
и образовании плодов) [3].
ПФО – защитный фермент, который играет важную
роль в деградации фенолов и флавоноидов сельскохозяйственных культур. Ферментативное потемнение –
одна из значительных проблем качества зерновых
культур, фруктов и др., которое обычно приводит к
негативным последствиям для цвета, вкуса и аромата.
Реакция обусловлена главным образом окислением полифенольных соединений ПФО. В стрессовых условиях
ее активность в клетке возрастает, что препятствуем
распространению АФК [13].
В связи с изложенным, активация АОС играет большую роль в защите растений от неблагоприятных факторов среды и рассматривается как важная составляющая
их адаптации к неблагоприятным условиям, в том числе
высоким и низким температурам. При этом особый интерес вызывает изучение реакции компонентов АОС на
молекулярном уровне, позволяющее выяснить экологобиологические механизмы адаптации сои к воздействию
температур, что актуально при создании устойчивых к
температурному фактору сортов [10, 12].
Цель исследований – установить роль оксидоредуктаз в приспособлении семян сои к влиянию гипо- и
гипертермии при повышении уровня ПОЛ для создания новых продуктивных сортов или отбора среди
уже зарегистрированных, устойчивых к воздействию
гипо- и гипертермии в условиях резко континентального климата.
Условия, материалы и методы. В качестве объекта исследований использовали сою (Glycine max (L.)
Merr) сорта Лидия, посевы которого занимают большие площади в регионе. Семена собраны с растений
сои, выращенной на луговой черноземовидной почве
опытного поля ФГБНУ ВНИИ сои в с. Садовое Амурской
области в 2019 г. Для изучения влияния гипо- и гипертермии семена культуры выдерживали в чашках Петри
в количестве по 25 шт. в 4-х повторностях в термостате
электрическом суховоздушном охлаждающем (модель
ТСО-1/80 СПУ) в течение 5 ч при температурах 4, 10,
37, 42 и 45 °С. Контроль – семена, выдержанные при
23 °С. Анализ активностей СОД, ПФО, ПОД, КАТ и содержание МДА в семенах сои проводили в лаборатории
биотехнологии ФГБНУ ВНИИ сои.
Концентрацию МДА определяли, основываясь на
его свойстве реагировать при высокой температуре в
кислой среде с тиобарбитуровой кислотой (ТБК), образуя при этом окрашенный триметиновый комплекс.
Анализ выполняли в соответствии с методическими
указаниями (Методы определения редокс-статуса культивируемых клеток растений: учебно-методическое
пособие / Г. В. Сибгатуллина, Л. Р. Хаертдинова, Е. А.
Гумерова и др. Казань: КПФУ, 2011. 61 с.). Оптическую
плотность измеряли на спектрофотометре при 532 нм
и 600 нм против контроля, содержащего только реакционную смесь.
Для получения экстрактов растворимых белков сеДостижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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мян сои навеску материала (500 мг) гомогенизировали
и экстрагировали в фарфоровых ступках в течение 15
минут при температуре 0…5 °С. Растворимые белки,
содержащие ферменты класса оксидоредуктаз, экстрагировали в буфере, содержащем 15 мл раствора
0,15М хлорида натрия, затем центрифугировали в
течение 15 мин при 3000 об/мин (Некрасова Г. Ф.,
Кисилева И. С. Руководство к лабораторным и практическим занятиям по «Экологической физиологии
растений». Екатеринбург: Изд-во УГУ, 2008. 267 с.).
После центрифугирования в надосадочной жидкости
измеряли содержание белка по методу Лоури (Protein
measurement with the Folin phenol reagent / O. H. Lowry,
N. J. Rosebrough, A. L. Farr, et al. // Journal of Biological
Chemistry. 1951. Vol. 193. No. 1. Pp. 265–275).
Активность СОД определяли спектрофотометрическим методом, который основан на способности фермента ингибировать фотохимическое восстановление
тетразолиевого нитросинего. Оптическую плотность
измеряли на спектрофотометре Cary 50 при 560 нм
против темнового контроля в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см (Методы биохимического исследования растений / А. И. Ермаков, В. В. Арасимович,
Н. П. Ярош и др. Л.: Колос, 1972. 456 с.). Активность
КАТ определяли спектрофотометрическим методом,
который основан на измерении скорости разложения
пероксида водорода каталазой исследуемого образца
с образованием воды и кислорода (А. И. Ермаков и
др., 1972). Активность ПОД определяли колориметрическим методом А. Н. Бояркина в модификации
А. Т. Мокроносова, который основан на измерении
скорости реакции окисления бензидина до образования бензидинового синего в присутствии пероксида
водорода и пероксидазы (O. H. Lowry, et al., 1951).
Активность ПФО определяли спектрофотометрическим методом А. И. Ермакова, который основан на
измерении оптической плотности продуктов реакции, образовавшихся при окислении пирокатехина
за определенный промежуток времени. Увеличение
оптической плотности образца регистрировали на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине волны 590 нм
в течение 2 мин в кювете с поглощающим слоем 2 см,
интервал времени составлял 20 секунд [14]. Удельную
активность СОД, КАТ, ПОД и ПФО определяли в двух

биологических и трех аналитических повторностях, ее
значение выражали в ед/мг белка.
Электрофоретические спектры оксидоредуктаз выявляли методом электрофореза на колонках 7,5 %-ного
полиакриламидного геля, определение энзимных форм
на геле проводили соответствующими гистохимическими методами (Некрасова Г. Ф. и др., 2008; Polyphenol
oxidase of bird cherry-oat aphid / A. Urbanska, M. Waluk,
H. Matok, et al. // Aphids and Other Homopterous Insects.
2001. Vol. 8. Pp. 55−64). Для выявленных множественных форм (МФ) ферментов определяли значения их
относительной электрофоретической подвижности,
которую обозначили Rf и строили схемы энзимограмм.
Нумерация форм ферментов приведена от более высокоподвижных к низкоподвижным формам (Иваченко
Л. Е. Ферменты как маркеры адаптации сои к условиям выращивания. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011.
192 с.). Каждой форме было присвоено свое сокращенное обозначение в соответствии со значениями их Rf
(для каталазы – К1-К8, пероксидазы – ПОД1-ПОД18,
супероксиддисмутазы – СОД1-СОД21, полифенолоксидазы – ПФО1-ПФО19) [14].
Обработку результатов исследования осуществляли
с использованием статистических средств STATISTICA
10. Оценку связи между активностью оксидоредуктаз, а
также с уровнем МДА осуществляли на основе коэффициента корреляции. Достоверность изменений исследуемых параметров определяли по различиям средних
значений с использованием критерия Стьюдента. В
расчетах принят 5 %-ный уровень значимости.
Результаты и обсуждение. При влиянии температур 4 °С и 45 °С в семенах сои содержание МДА
значительно повышалось, по сравнению с контрольными семенами, выдержанными при температуре
23 °С. Уровень МДА в контроле при этом составлял
1,85 мкмоль/г сырой массы, в условиях влияния низкой
положительной температуры (4 °С) – 3,8 мкмоль/г сырой массы, высокой температуры 45 °С – 5,22 мкмоль/г
сырой массы. Это характеризует увеличение степени
ПОЛ в семенах сои, вызванное действием гипо- и гипертермии (рис. 1).
При воздействии остальных исследуемых температур (10 °С, 37 °С и 42 °С) уровень МДА значимо не
отличался от его содержания в контрольных образцах,
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Рис. 1. Диаграмма уровня МДА (а) и суммарной активности (А уд.) антиоксидантных ферментов класса оксидоредуктаз
(б) семян сои, подверженных влиянию разных температур (погрешность на графике – доверительный интервал при 5 %-ном
уровне значимости).
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внешних факторов (рис. 2).
Кроме того, мы зафиксировали обратную зависимость
45
между активностью ПОД и
КАТ (коэффициент корре40
ляции составляет -0,70), что
35
связано со схожими функциями этих антиоксидант30
ных ферментов в растениях,
среди которых снижение
25
количества активных форм
20
пероксида водорода.
Под влиянием темпе15
ратур 37 и 42 °С активность
10
СОД увеличилась, по сравнению с величиной этого
5
показателя в контроле, в
среднем в 3 раза. Одновре0
менно возрастал уровень
°С
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45
МДА, что свидетельствует
Рис. 2. Диаграмма удельной активности (А уд.) оксидоредуктаз семян сои, подверженных о начинающемся окисливлиянию разных температур (погрешность на графике – доверительный интервал при 5 %-ном
тельном стрессе. Это уже
уровне значимости):
– СОД;
– ПОД;
– КАТ;
– ПФО.
способствует образованию
наличие окислительного стресса при этом не обнаАФК, но в таких условиях фермент первой линии защиружено, значит влияние этого диапазона температур
ты АОС еще вполне активен и успешно справляется с
находится в пределах зоны толерантности для изученнагрузкой, то есть быстро инактивирует образующиеся
ного сорта.
активные соединения, которые могут нанести вред (см.
Согласно литературным данным, влияние температуры
рис. 2). При этом установлена прямая зависимость
на активность оксидоредуктаз неоднозначно и зависит не
между СОД и КАТ (коэффициент корреляции составлятолько от продолжительности и интенсивности действия
ет 0,76), следовательно, указанные ферменты работаю
фактора, но и от вида растения [11]. При анализе суммар«в паре», что может играть решающую роль в снижении
ной активности ферментов класса оксидоредуктаз устаокислительного стресса, вызванного действием гипо- и
новлено, что самого высокого уровня она достигает при
гипертермии.
воздействии на семена температуры 10 °С. Уровень МДА в
Наименьшая удельная активность СОД отмечена
этом варианте не превышал контроль, температуру в котов образцах, выдержанных при температуре 45 °С, при
ром считают оптимальной для протекания биохимических
этом активность других оксидоредуктаз была выше,
процессов (так называемые нормальные условия). Следочем в контроле, что важно при воздействии этой темпевательно, АОС семян сои достаточно успешно справляется
ратуры и помогает системе АОС справится с влиянием
с воздействием низкой закаливающей температуры, при
гипертермии.
этом происходит быстрая мобилизация защитной системы
При влиянии на семена сои температуры 10 °С акдля снижения степени ПОЛ [2].
тивность СОД была в 2 раза выше, чем в контрольных,
Самая низкая суммарная удельная активность, по
однако содержание МДА в этих вариантах находилось
сравнению с контрольными семенами, отмечена в обна одном уровне. Такие изменения указывают на закаразцах, подвергшихся влиянию температуры 45 °С, при
ливающее воздействие кратковременного (5 ч) влияния
этом уровень МДА достигал наибольшей величины,
температуры 10 °С, то есть окислительный стресс еще
которая была в 3 раза выше, чем в контроле, что свидене начался, но мобилизация защитной системы уже
тельствует о повреждающем действии гипертермии на
произошла, что значительно повышает резистентность
семена, которое способствует развитию окислительсемян сои, обеспечивает дружные всходы, увеличивает
ного стресса. Согласно литературным данным [9], при
устойчивость к температурным перепадам на ранних
такой температуре образуются так называемые «стресэтапах онтогенеза, когда происходят заморозки, и в
совые белки», что характеризует шоковое влияние
итоге положительно влияет на урожайность. Результаты
гипертермии на растения. Скорее всего белки семян в
наших исследований о влиянии низких положительных
этом случае уже подвергаются частичной денатурации
температур на активность СОД не противоречат литеи ферменты не устойчивы к такой высокой температуратурным данным [6, 10]. Например, Dogru с соавтораре. Значительное повышение суммарной активности
ми установили, что в листьях ячменя при воздействии
исследуемых окислительно-восстановительных фертемпературы 2 °С в течение 24 ч произошло повышение
ментов, по сравнению с контролем, обнаружено также
активности СОД на 15 % от исходного уровня. После
при влиянии температур 4 °С и 42 °С, что характеризует
окончания действия гипотермии она медленно снижаих активацию в условиях гипо- и гипертермии.
лась, возвращаясь к исходной величине через 48 ч [6].
Активность СОД и ПОД во всех исследуемых образцах
Во всех изученных семенах сои, подверженных влибыла значительно выше активности КАТ и ПФО. Наиянию гипо- и гипертермии, за исключением варианта с
большая удельная активность ПОД отмечена в варианте с
низкой положительной температурой (4 °С), наблюдали
кратковременным (в течение 5 ч) влиянием температуры
повышение активности ПФО. Она более устойчива к
10 °С. При этом уровень МДА не отличался от контрольвоздействию внешних факторов, при этом сам фермент
ного, а активность других ферментов класса оксидореболее стабилен. Наименьшую активность ПФО отмедуктаз была незначительно больше контроля, что свидечали в семенах, выдержанных при температуре 4 °С,
тельствует о высокой отзывчивости ПОД на воздействие
однако следует отметить, что в этом варианте фермент
А уд. ед/мг белка
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ют о хорошей адаптивной
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влиянию температурного
Рис. 3. Схемы энзимограмм оксидоредуктаз семян сои, подверженных влиянию разных фактора были формы КАТ2
температур.
и КАТ3, которые возможно
способствуют наибольшему
обладал самой высокой гетерогенностью – обнаружено
повышению активности фермента (см. рис. 3).
наибольшее количество его форм (12). Это указывает
Под воздействием стрессовых температур 4 и 45 °С
на возможность быстрой биохимической адаптации
в семенах сои появилась только одна форма пероксисемян сои к низким повреждающим температурам
даз со средней Rf – П6. В других вариантах отмечали
благодаря изменению в экспрессии генов. Самая
высокомолекулярные формы с низкой Rf, которые обувысокая активность ПФО отмечена под действием
словливают более высокую активность фермента. Выгипертермии (42 °С), при этом было зафиксировано
держивание семян при температуре 37 и 42 °С привело
9 МФ. Наименьшую гетерогенность ПФО наблюдали
к возникновению новых форм пероксидаз со средней
после воздействия температуры 37 и 45 °С, когда было
Rf и невысокой активности фермента.
выявлено по 7 форм фермента.
Интересно, что в этом эксперименте не отмечена
При влиянии температурного фактора на семена
корреляция между удельной активностью оксидоредуксои самой высокой гетерогеннностью обладал СОД,
таз и уровнем МДА, при этом на энзимограмме мы напри этом стабильными и устойчивыми к воздействию
блюдали активные перестройки множественных форм
широкого диапазона температур оказались низкомолеэтих ферментов как в качественном, так и в количекулярные формы СОД5 и СОД7, обнаруженные во всех
ственном соотношении. Следовательно, они способны
исследуемых образцах (рис. 3). Следовательно, они
быстро реагировать на внешние факторы и устранять
принимают участие в адаптивных реакциях семян сои
образующиеся АФК, что повышает устойчивость сои к
к воздействию внешних факторов. Для ПФО стабильвоздействию окислительного стресса.
ных форм не обнаружено, в каждом образце отмечали
Выводы. В результате проведенных исследований
индивидуальный спектр МФ, что свидетельствует о
установлено, что воздействие различных температур
достаточно высокой лабильности ПФО и тонкой ее
на исследуемые образцы сои приводит к увеличению
подстройке под разные факторы среды.
уровня МДА с 1,85 мкмоль/г сырой массы (в контроле)
Наименьшей гетерогенностью СОД отличались
до 3,8 мкмоль/г сырой массы (в условиях влияния темсемена, которые подвергали воздействию высокой
пературы 4 °С) и до 5,22 мкмоль/г сырой массы (при
температуры (45 °С), что соотносится с самой низкой
влиянии температуры 45 °С), что свидетельствует о
активностью и подтверждает негативное влияние гипоявлении окислительного стресса в ее семенах. Устапертермии.
новлены значительные изменения удельной активности
Наибольшее число МФ СОД (14 шт.) обнаружено пооксидоредуктаз при возникновении окислительного
сле воздействия закаливающей температуры 10 °С, при
стресса. Самую высокую суммарную активность ферэтом уровень МДА был близок к контролю, а удельная
ментов наблюдали после воздействия температуры
активность невысокой. Такие результаты свидетельству10 °С. Она составила 72,1 ед./мг белка, при величине

Rf
0

СОД –

Rf
0
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этого показателя в контроле 38,5 ед./мг белка. Анализ
энзимограмм ферментов СОД, КАТ, ПФО и ПОД показал активную экспрессию генов в ответ на воздействие
температурного фактора. При этом выявлена высокая гетерогенность СОД и ПФО, низкая КАТ и ПОД.

Установленные закономерности можно использовать
при создания новых продуктивных сортов сои или отбора среди уже зарегистрированных, устойчивых к
воздействию гипо- и гипертермии в условиях резко
континентального климата Амурской области.

Литература.
1. Синеговская В. Т., Наумченко Е. Т. Зависимость урожайности сои от эколого-агрохимических факторов // Российская
сельскохозяйственная наука. 2019. № 3. С. 16–18. doi: 10.31857/S2500-26272019316-18.
2. Antioxidant responses of the pest natural enemy Hylyphantes graminicola (Araneae: Linyphiidae) exposed to short-term heat stress
/ Y. Zhao, Y. Li, M. He, et al. // Journal of Thermal Biology. 2020. Vol. 87. Article 102477. doi.org/10.1016/j.jtherbio.2019.102477.
3. Jumrani K., Bhatia V. S. Interactive effect of temperature and water stress on physiological and biochemical processes in soybean
// Physiol Mol Biol Plants. 2019. Vol. 25. No. 3. P. 667–681. doi: 10.1007/s12298-019-00657-5.
4. Луцкий Е. О., Сундырева М. А., Хаблюк В. В. Влияние водного и температурного стресса на активность антиоксидантных
ферментов винограда // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 56 (2). С. 110–121. doi 10.30679/2219-53352019-2-56-110-121.
5. Uniconazole confers chilling stress tolerance in soybean (Glycine max L.) by modulating photosynthesis, photoinhibition, and
activating oxygen metabolism system / J. J. Zhao, N. F. Feng, X. X. Wang, et al. // Photosynthetica. 2019. Vol. 57. No. 2. P. 446–457.
doi: 10.32615/ps.2019.059.
6. Dogru A., Cakirlar H. Efects of leaf age on chlorophyll fuorescence and antioxidant enzymes activity in winter rapeseed leaves
under cold acclimation conditions // Brazilian Journal of Botany. 2020. Vol. 43. P. 11–20. doi: 10.1007/s40415-020-00577-9.
7. Lipids and proteins –major targets of oxidative modifications in abiotic stressed plants / N. A. Anjum, A. Sofo, A. Scopa, et al. //
Environmental Science and Pollution Research. 2015. No. 22. Pp. 4099–4121.
8. Динамика активности супероксиддисмутазы и экспрессии кодирующих ее генов в листьях пшеницы при холодовой
адаптации / Н. С. Репкина, А. А. Игнатенко, К. М. Панфилова, и др. // Труды Карельского научного центра Российской академии
наук. 2017. № 5. С. 89–98. doi: 10.17076/eb573.
9. Иваченко Л. Е., Лаврентьева С. И., Кузнецова В. А. Активность каталаз, пероксидаз, амилаз, эстераз и рибонуклеаз сои в
условиях температурного стресса // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные
науки. 2012. № 4. С. 24–31.
10. Measuring genes expression involved in enzymatic defense and ABA biosynthesis in Solanum lycopersicum L. (red cloud
cultivar) under cold stress / N. Samadi, S. Saeidi-Sarb, H. Abbaspoura, et al. // Russian Journal of Plant Physiology. 2020. Vol. 67. No. 1.
P. 131–138. doi: 10.1134/S1021443720010173.
11. Physiological responses of highland barley seedlings to NaCl, drought, and freeze thaw stress / Y. Chang, J. Zhang, G. Bao, et
al. // Journal of Plant Growth Regulation. 2020. Vol. 39. Iss. 1. Pp. 1–8. doi: 10.1007/s00344-020-10085-5.
12. High temperature and drought stress cause abscisic acid and reactive oxygen species accumulation and suppress seed
germination growth in rice / J. Liu, M. Hasanuzzaman, H. Wen, et al. // Protoplasma. 2019. Vol. 256. Pp. 1217–1227. doi: 10.1007/
s00709-019-01354-6.
13. Колесникова М. В. Активность ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы под влиянием совместной запашки
соломы озимой пшеницы и штамма Нumicola fuscoatra ВНИИСС 016 // Научный альманах. 2018. № 4–3 (42). С. 200–204. doi:
10.17117/na.2018.04.03.200.
14. Активность супероксиддисмутазы и полифенолоксидазы семян районированных сортов сои Амурской селекции /
В. А. Кузнецова, А. А. Блинова, Л. Е. Иваченко и др. // Таврический вестник аграрной науки. 2019. № 3 (19). С. 86–93. doi:
10.33952/2542-0720-2019-3-19-86-93.
References
1. Sinegovskaya VT, Naumchenko ET. [Dependence of soybean yield on environmental and agrochemical factors]. Rossiiskaya
sel'skokhozyaistvennaya nauka. 2019;(3):16-8. Russian. doi:10.31857/S2500-26272019316-18.
2. Zhao Y, Li Y, He M, et al. Antioxidant responses of the pest natural enemy Hylyphantes graminicola (Araneae: Linyphiidae) exposed
to short-term heat stress. Journal of Thermal Biology. 2020;87: Article 102477. doi.org/10.1016/j.jtherbio.2019.102477.
3. Jumrani K, Bhatia VS. Interactive effect of temperature and water stress on physiological and biochemical processes in soybean.
Physiol Mol Biol Plants. 2019;25(3):667-81. doi: 10.1007/s12298-019-00657-5.
4. Lutskii EO, Sundyreva MA, Khablyuk VV. [Effect of water and temperature stress on the activity of grape antioxidant enzymes].
Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii. 2019;(2):110-21. Russian. doi 10.30679/2219-5335-2019-2-56-110-121.
5. Zhao JJ, Feng NF, Wang XX, et al. Uniconazole confers chilling stress tolerance in soybean (Glycine max L.) by modulating
photosynthesis, photoinhibition, and activating oxygen metabolism system. Photosynthetica. 2019;57(2):446-57. doi: 10.32615/
ps.2019.059.
6. Dogru A, Cakirlar H. Efects of leaf age on chlorophyll fuorescence and antioxidant enzymes activity in winter rapeseed leaves
under cold acclimation conditions. Brazilian Journal of Botany. 2020;43:11-20. doi: 10.1007/s40415-020-00577-9.
7. Anjum NA, Sofo A, Scopa A, et al. Lipids and proteins –major targets of oxidative modifications in abiotic stressed plants.
Environmental Science and Pollution Research. 2015;(22):4099-121.
8. Repkina NS, Ignatenko AA, Panfilova KM, et al. [Dynamics of superoxide dismutase activity and expression of genes encoding
it in wheat leaves during cold adaptation]. Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. 2017;(5):89-98. Russian.
doi: 10.17076/eb573.
9. Ivachenko LE, Lavrent'eva SI, Kuznetsova VA. [Activity of soybean catalases, peroxidases, amylases, esterases and ribonucleases
under temperature stress conditions]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki.
2012;(4):24-31. Russian.
10. Samadi N, Saeidi-Sarb S, Abbaspoura H, et al. Measuring genes expression involved in enzymatic defense and ABA biosynthesis
in Solanum lycopersicum L. (red cloud cultivar) under cold stress. Russian Journal of Plant Physiology. 2020;67(1):131-8. doi: 10.1134/
S1021443720010173.
11. Chang Y, Zhang J, Bao G, et al. Physiological responses of highland barley seedlings to NaCl, drought, and freeze thaw stress.
Journal of Plant Growth Regulation. 2020;39(1):1-8. doi: 10.1007/s00344-020-10085-5.
12. Liu J, Hasanuzzaman M, Wen H, et al. High temperature and drought stress cause abscisic acid and reactive oxygen species
accumulation and suppress seed germination growth in rice. Protoplasma. 2019;256:1217-27. doi: 10.1007/s00709-019-01354-6.
13. Kolesnikova MV. [Activity of polyphenol oxidase and peroxidase enzymes under the influence of joint plowing of winter
wheat straw and the Humicola fuscoatra strain VNIISS 016]. Nauchnyi al'manakh. 2018;(4–3):200-4. Russian. doi: 10.17117/
na.2018.04.03.200.
14. Kuznetsova VA, Blinova AA, Ivachenko LE, et al. [Activity of superoxide dismutase and polyphenol oxidase of seeds of zoned
varieties of soybeans of the Amur selection]. Tavricheskii vestnik agrarnoi nauki. 2019;(3):86-93. Russian. doi: 10.33952/2542-07202019-3-19-86-93.

44

Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО

doi: 10.24411/0235-2451-2020-10807
УДК: 633.833.52:655.12 (571.61)

Оценка содержания ω-кислот в сортах сои амурской
селекции
С. Е. НИЗКИЙ, Г. А. КОДИРОВА, Г. В. КУБАНКОВА
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027, Российская Федерация
Резюме. Исследование проводили с целью анализа содержания омега кислот в масле семян сои, оценки амурских сортов
по сбалансированности ненасыщенных жирных кислот и выделения сортов с лучшими пищевыми и функциональными характеристиками. Эксперименты выполняли в 2015–2017 гг. в Амурской области. Объектом исследования служили семена 24-х
сортов сои, созданных во Всероссийском научно-исследовательском институте сои. Взаимосвязи между содержанием масла
в семенах культуры и балансом омега кислот не установлено. Между содержанием белка и накоплением линолевой кислоты
отмечена положительная корреляций (r=0,57), линоленовой кислоты – отрицательная (r=-0,30). Жирнокислотный состав масла амурских сортов сои хорошо сбалансирован и включает все незаменимые жирные кислоты. Соотношение насыщенных и
ненасыщенных жирных кислот составляет 1:6, что характеризует масло как хороший пищевой продукт. Высокое содержание
олеиновой кислоты отмечено у сортов Статная (27,09 %), Сентябринка (27,21 %), Евгения (27,50 %), Бонус (27,66 %), Золушка
(27,91 %) и Интрига (28,3 %). В среднеспелой группе величина этого показателя превышала 26 % у 11 сортов, в скороспелой – у
3 сортов, в позднеспелой – у 2 сортов. В масле изученных сортов до 52 % приходилось на омега-6 и до 10 % на омега-3 жирные
кислоты. Самой высокой долей полиненасыщенных кислот отличались сорта Лазурная (88,56 %), Бонус (87,30 %), Сентябринка
(87,20 %), Лидия (87,10 %), Нега 1 (86,79 %), Умка (86,78). Масло всех изученных сортов характеризуется благоприятным для
функциональных целей соотношением омега-6 к омега-3, которое не превышает шести единиц. Лучше всего для этих целей
подходят сорта скороспелой группы. Соотношение омега-6 к омега-3 меньше 5,3 отмечено у сортов Бонус, Сентябринка,
Куханна, Золушка, Топаз, Умка, Кружевница, Китроса.
Ключевые слова: соя (Glycine max (L.) Merr), сорт, белок, масло, жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9, пищевая ценность, функциональный продукт.
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not exceed six units. The varieties from the early-ripening group were best suited for these purposes. The ratio of omega-6 to omega-3
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В

последние годы происходят значительные изменения в структуре питания, обусловленные повышением доли растительных жиров в продуктах.
Мировое производство масличных культур за последние
15 лет увеличилось более чем в два раза. Одновременно
возрастает потребление растительного масла на душу
населения. Например, в США оно составляет около 35 кг
на человека, в России – 14…15 кг [1]. Также наблюдают
четкую тенденцию к расширению посевных площадей
под масличными культурами, улучшению технологий
производства и развитию селекции. Это позволяет с
каждым годом увеличивать урожайность культуры на
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2…3 %. Особенно пристальное внимание аграрии уделяют производству таких культур как олива, подсолнечник,
рапс и занимающая лидирующее положение по валовым
сборам растительного масла соя [2]. Содержание масла
в семенах сои составляет 16…26 % [3], тогда как, например, в маслинах оно превышает 50 %, в рапсе достигает
40…48 %, в подсолнечнике – 40 %. Однако химический
состав соевого масла намного богаче подсолнечного,
его быстро и практически полностью усваивает человеческий организм. Ценность соевого масла определяют
входящие в его состав органические кислоты, среди
которых на линолевую приходится более половины,
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олеиновую – четверть, стеариновую – 4,5…7 %, линоленовую – 3…5 %, пальмитиновую – 2,5…6 %, арахиновую
и др. – 1…2,5 % [3, 4].
Сегодня важным направлением в селекции сои
становится выведение сортов, обладающих не только
высокой продуктивностью, но и высокими пищевыми
и функциональными качествами, которые основаны на
хорошем и благоприятном для потребления балансе
аминокислот в белках и жирных кислот в составе масел
[5, 6, 7].
Совокупность полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК), таких как линоленовая, арахидоновая, линолевая и некоторые другие, стали производить как
витамины группы F. При этом олеиновая кислота обозначается как омега-9 (ω-9), линолевая – омега-6 (ω-6),
а линоленовая как омега-3 (ω-3) [8, 9, 10]. В соевом
масле преобладают ненасыщенные жирные кислоты, их
суммарное содержание превышает 85 % и его относят
к группе линоленово-олеиновых [11, 12].
Функциональные свойства растительных масел во
многом зависят от соотношения полиненасыщенных
кислот. Чем меньше отношение омега-6 к омега-3, тем
более благоприятным считается масло для организма
человека [13].
Соевое масло существенно отличается по жирнокислотному составу от оливкового, подсолнечного и хлопкового, в которых отсутствует линоленовая кислота (ω-3)
[4]. Установлено, что для пищевых целей нормальное соотношение полиненасыщенных кислот (ω-6/ω-3) в растительных маслах должно составлять 8…10 ед. [12]. Для
функциональных или лечебных целей оно должно быть
значительно меньшим – от 3 до 5 ед. [14]. Растительные
масла с таким соотношением считают лечебными продуктами. По данным О. С. Петибской [13] большинство
сортов сои, выведенных в европейской части России,
отличаются высоким соотношением ω-6 к ω-3 (от 7 до
8,5 ед.) и только у сорта Флора (ВНИИМК) оно равно 4,8
ед., что, по мнению автора, имеет самое благоприятное
соотношение для организма человека.
Таким образом, на сегодняшний день соя – наиболее
перспективная масличная культура, продукция которой
имеет не только пищевое, но и функциональное значение. Поэтому достаточно актуальна оценка различных
сортов сои по содержанию в них омега кислот.
Несмотря на то, что соя - масличная культура и в
основном используется для производства масла, на
рынке в первую очередь оценивается содержание
белка в ее семенах, поэтому усилия селекционеров в
последние годы направлены на повышение белковости
культуры, тем более, что известно об обратной коррелятивной зависимости между этими признаками [5].
Все это представляет определенный научный интерес
для изучения изменений в содержании омега кислот в
семенах в зависимости от белковости и масличности
различных сортов сои. В доступной литературе такие
закономерности отмечены фрагментарно [15].
Цель исследований – изучение закономерностей
накопления омега кислот в зависимости от содержания
белка и масла в зерне с последующей оценкой амурских
сортов сои по сбалансированности в содержании ненасыщенных жирных кислот и выделением сортов, имеющих масло с лучшими пищевыми и функциональными
характеристиками.
Условия, материалы и методы. Объектом исследования служили семена 24 сортов сои, выведенных в
ФГБНУ ВНИИ сои и районированные в разных регионах
Российской Федерации, начиная с 2000 г. (табл. 1).
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Образцы выращивали в коллекционных питомниках
в 2017–2019 гг. (с. Садовое, Тамбовского района, Амурской области). Трехлетнее (2017–2019 гг.) испытание
прошли 18 сортов, двулетнее (2018–2019 гг.) – три сорта, и три сорта изучали один (2019 г.) год.
Метеорологические условия вегетационных периодов 2017–2019 гг. различались по температурному
режиму и количеству осадков. В 2017 г. наблюдали неравномерное выпадение осадков по месяцам. В августе
их сумма превышала среднемноголетние показатели
на 51 мм, май, июнь и июль были засушливыми (ГТК
составил 1,1; 1,3 и 0,9 соответственно). Недостаток
влаги в этот период негативно повлиял на урожайность
сои. Условия вегетационного периода 2018 г. были
не достаточно благоприятными для роста и развития
культуры. Температура находилась в пределах среднемноголетних значений или незначительно превышала
их на 0,6…2,7 °С. Осадки в первой половине вегетации
выпадали неравномерно. В мае их количество было ниже
нормы на 13,9 мм, в июне выпало 188,2 мм осадков, или
в 2,2 раза больше среднемноголетнего показателя, в
июле − 181,8 мм, что превысило норму на 73,8 мм. В
эти периоды отмечали сильное переувлажнение почвы
и гибель растений на отдельных участках. В августе и
сентябре выпало 61 и 45 мм осадков соответственно, что
ниже нормы на 32…40 %. Первые две декады мая 2019 г.
характеризовались температурой воздуха на 0,7…1,0 °С
выше климатической нормы, что привело к устойчивому
переходу среднесуточной температуры через +10 °С на
7 дней раньше среднемноголетней даты. Выпавшие во
второй и третьей декаде осадки сопровождались накоплением почвенной влаги в слое 0…20 см и способствовали созданию благоприятных условий для посева.
В первых декадах июня прошли ливни, интенсивность
которых составила 64 % от месячной нормы, что привело к частичному переувлажнению почвы. Достаточная
влагообеспеченность и теплая погода, способствовали
продуктивному развитию растений сои в фазе цветения.
Гидротермический режим августа и сентября находился
в пределах среднемноголетних показателей, что поТаблица 1. Сорта сои, выведенные в ФГБНУ
ВНИИ сои за 2003–2019 гг. и включенные в Государственный реестр селекционных достижений
Год внесения Период проведения
Сорт
в реестр
исследований, гг.
Гармония
2003
2017–2019
Даурия
2003
2017–2019
Лидия
2005
2017–2019
Лазурная
2009
2017–2019
Грация
2010
2017–2019
Статная
2010
2017–2019
МК 100
2011
2017–2019
Персона
2013
2017–2019
Нега 1
2013
2017–2019
Евгения
2014
2017–2019
Алена
2014
2017–2019
Бонус
2014
2017–2019
Умка
2015
2017–2019
Пепелина
2016
2017–2019
Китросса
2016
2017–2019
Куханна
2017
2017–2019
Лебедушка
2017
2017–2019
Интрига
2017
2017–2019
Кружевница
2018
2018–2019
Журавушка
2018
2018–2019
Невеста
2018
2018–2019
Топаз
2019
2019
Сентябринка
2019
2019
Золушка
2019
2019
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ложительно сказалось на развитии культуры в период
бобообразование–налив семян, и позволило провести
уборку в оптимальные сроки.
Почва опытного участка луговая черноземовидная,
тяжёлая по гранулометрическому составу. Содержание
гумуса (по Тюрину) составляло 4,5…4,7 %, N-NH4 –
19…28 мг/кг почвы, N-NO3 – 30…56 мг/кг, P2O5 и K2O (по
Кирсанову) – 46…49 и 130…190 мг/кг соответственно,
pHсол. – 5,2 ед., объёмная масса – 1,04…1,1 г/см3, пористость – 43…46 %.
За основу принимали содержание белка и масла, зафиксированное для исследуемых сортов при внесении
их в Государственный реестр селекционных достижений
[16]. Анализ состава жирных кислот (пальмитиновая,
стеариновая, олеиновая, линолевая и линоленовая)
проводили методом диффузного отражения света в
инфракрасной области спектра на ИК сканере модели
FOSS NIRSystems 5000.
Калибровочные уравнения для определения состава
жирных кислот были разработаны в 2009 г. в аналитической группе ВНИИ сои. В качестве эталонов использовали образцы семян, жирнокислотный состав которых
определяли методом газожидкостной хроматографии
на приборе Sigma 2 с использованием металлической
колонки размером 2×200 мм (твердая фаза Хроматон
NAW DMCS, зернение 0,1…0,125 меш., жидкая фаза – 1,4
PBDS, детектор – пламенно ионизационный, режим изотермический, температура 187 ºС, газ-носитель – азот,
скорость потока 10…15 мм/мин).
Химические анализы выполняли в 3 лабораторных и
3 аналитических повторениях.
Рассчитывали парные корреляции между разными
биохимическими показателями, а внутри каждого из
них оценивали уровень достоверности различий по показателю, который обозначается как «критический диапазон различий» при p≤0,05. Математическую обработку
данных проводили в программе Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Перед внесением сортов в Государственный реестр селекционных достижений они проходят государственное сортоиспытание как
минимум три года. Поэтому характеристики основных
хозяйственно ценных признаков сорта (в том числе
содержание белка и масла) – средние показатели за
этот период. Установить закономерности изменения
содержания белка и масла в новых сортах сои в зависимости от продолжительности вегетационного периода
не удалось. Наблюдали только тенденцию к увеличению
масличности в группе скороспелых сортов (в среднем по
совокупности содержание масла 20,4 %), в сравнении
со среднеспелыми (18,9 %) и позднеспелыми (18,9 %).
У ультраскороспелого сорта Топаз масличность была
значительно (на 9,4 %) ниже, чем у скороспелых генотипов, но поскольку в ультраскороспелой группе всего
один сорт, из-за низкой репрезентативности делать
какие-либо выводы преждевременно (табл. 2).
Анализируя содержание белка и масла в изучаемых
сортах сои и вычисляя между этими признаками парные
корреляции по Пирсону можно отметить тенденцию к
отрицательной взаимосвязи между ними (r=-0,19), что в
целом соответствует закономерностям изменения биохимических характеристик, свойственным сои [17].
По содержанию насыщенных жирных кислот (пальмитиновой и стеариновой) значительных различий
между изученными сортами амурской селекции не наблюдали (табл. 3). Количество пальмитиновой кислоты в
соевом масле варьировало в пределах 9,10…9,81 % при
статистически достоверном диапазоне различий равном
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0,8 %. Содержание стеариновой кислоты составляло от
3,46 % до 3,81 % при достоверном различии – 0,4 %. Не
наблюдали различий по количеству насыщенных кислот
и в зависимости от группы спелости сортов.
Содержание олеиновой кислоты в масле исследуемых сортов сои амурской селекции варьировало
от 24,92 % (скороспелый сорт Кружевница) до 28,03 %
(среднеспелый сорт Интрига). Отмечено его закономерное повышение в зависимости от периода вегетации
сои. У ультраскороспелого сорта Топаз величина этого
показателя составила 25,82 %, в среднем для скороспелых сортов она была равна 25,99 %, среднеспелых –
26,43 %, позднеспелых – 26,55 %. В группе скороспелых
выделили 3 сорта, или 50 %, с повышенным содержанием олеиновой кислоты (>26 %) в группе среднеспелых – 10 сортов, или 66 %. Наибольшей величиной этого
показателя характеризовались сорта Статная, Евгения,
Золушка и Бонус. Это делает их пригодными при производстве масла для пищевых целей.
При сравнении соевого масла с оливковым следует
иметь ввиду, что важно не само содержание олеиновой
кислоты, а баланс жирных кислот. Линолевой кислоты
в оливковом масле не более 8 %, а линоленовой нет
вообще, что снижает его пищевую и особенно функциональную ценность [13, 18]. В рассматриваемых амурских
сортах сои доля линолевой кислоты варьировала от
49,11 % (позднеспелый сорт Бонус) до 52,08 % (среднеспелый сорт Лазурная) при диапазоне критических
различий 1,28 %.
Линоленовая кислота, которая классифицируется
как ω-3, в исследуемых амурских сортах содержалась
в пределах от 9,18 % (скороспелый сорт Статная) до
10,52 % (позднеспелый сорт Бонус). Такие различия
Таблица 2. Содержание белка и масла (в %) в сортах сои амурской селекции [16] (среднее за годы
исследований)
Сорт сои
Белок
Масло
Ультраскороспелые сорта
Топаз
40,8
18,5
Скороспелые сорта
Лидия
40,2
21,2
Грация
39,3
20,9
Статная
39,3
20,9
Умка
39,5
22,7
Кружевница
40,1
17,4
Сентябринка
42,3
19,2
Среднее
39,6
20,4
Среднеспелые сорта
Гармония
38,6
20,7
Персона
39,4
18,5
Даурия
38,8
20,9
Пепелина
39,1
17,8
Куханна
41,3
17,4
Лазурная
40,1
20,1
МК 100
38,4
19,5
Евгения
38,7
18,3
Нега 1
39,1
20,3
Китросса
38,9
18,0
Лебедушка
39,5
18,9
Журавушка
38,5
18,3
Невеста
40,1
17,8
Интрига
39,4
18,5
Золушка
39,3
18,6
Среднее
39,2
18,9
Позднеспелые сорта
Алена
38,4
19,0
Бонус
39,0
18,9
Среднее
38,7
18,9
0,91
1,33
Критический диапазон
различий (CR0,95)
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кислотами из 6 (66 %), а
среди среднеспелых сортов таких выявлено всего
5 из 15 (33 %). Результаты
исследований позволяют
предположить, что для функциональных целей более
9,71
5,29
перспективно использовать
сорта скороспелой группы.
9,56
5,44
Между содержанием
9,61
5,33
9,18
5,49
белка и соотношением по9,83
5,27
линенасыщенных жирных
9,78
5,29
кислот (ω-6/ω-3) в соевом
9,81
5,12
масле
наблюдали досто9,62
5,32
верную отрицательную
корреляцию (r=-0,47). Это
9,52
5,35
9,34
5,51
свидетельствует о том, что
9,48
5,38
увеличение содержания
9,47
5,37
белка в семенах сои не
9,76
5,22
только улучшает пищевую и
9,38
5,55
кормовую ценность соевых
9,51
5,36
продуктов, но и повышает
9,27
5,38
их функциональность [20].
9,84
5,26
9,67
5,27
Коэффициент корреляции
9,47
5,44
между содержанием масла
9,45
5,48
и соотношением полинена9,56
5,32
сыщенных жирных кислот
9,24
5,43
был положительным, но
9,46
5,24
не достоверным (r=0,20).
9,49
5,37
Поэтому приоритеты при
9,43
5,51
создании новых функцио10,52
4,67
нальных сортов должны
9,97
5,07
быть расставлены в пользу
повышения содержания
белка, а не масличности.
0,46
Выводы. В результате
проведенных исследований взаимосвязи между содержанием масла в семенах сои и омега кислотами не
установлено. Не наблюдали закономерностей в накоплении белка и масла в зависимости от сроков вегетации
сорта. Установлена достоверная положительная корреляция между содержанием белка в зерне с накоплением
линолевой (омега-6) кислоты (r=0,57) в масле, а также
статистически незначимая отрицательная связь с содержанием линоленовой (омега-3) кислоты (r=-0,30). Жирнокислотный состав масла амурских сортов сои хорошо
сбалансирован и содержит все незаменимые жирные
кислоты. Соотношение насыщенных жирных кислот к
ненасыщенным составляет 1:6, что характеризует масло
как хороший пищевой продукт. В масле амурских сортов
сои отмечено высокое содержание олеиновой кислоты
(до 28 %), что делает его сравнимым с лучшими высокоолеиновыми сортами подсолнечника. Самой высокой
величиной этого показателя (27,2…28,3 %) отличались
сорта Статная, Сентябринка, Евгения, Интрига, Золушка и Бонус. Они наиболее пригодны для производства
масла на пищевые цели. Среднеспелые сорта обладали
лучшим потенциалом для увеличения содержания олеиновой кислоты, чем скороспелые и позднеспелые. Доля
линолевой кислоты в масле сортов амурской селекции
может достигать 52 %, линоленовой – 10 %. Наибольшим
содержанием полиненасыщенных кислот (87,1…88,6 %)
характеризовались сорта Лазурная, Лидия, Бонус, Нега
1, Умка и Сентябринка. Масло амурских сортов сои отличается благоприятным для функциональных целей
соотношение омега-6 к омега-3, которое не превышает
6 единиц. Лучше всего для этих целей подходят сорта

Таблица 3. Содержание жирных кислот (в % от их общего количества) в
сортах сои амурской селекции (среднее за годы исследований)
Жирная кислота
пальмиолеинолиноле- линоле- соотношеСорт
тино- стеаривая
вая
новая
ние ПНЖК
новая
вая
(ω-9)
(ω-6)
(ω-3)
ω-6/ω-3
Топаз

9,51

Лидия
Грация
Статная
Умка
Кружевница
Сентябринка
Среднее

9,32
9,48
9,62
9,63
9,76
9,27
9,51

Гармония
Персона
Даурия
Пепелина
Куханна
Лазурная
МК 100
Евгения
Нега 1
Китросса
Лебедушка
Журавушка
Невеста
Интрига
Золушка
Среднее

9,51
9,40
9,10
9,48
9,64
9,62
9,71
9,56
9,60
9,81
9,56
9,54
9,77
9,10
9,49
9,52

Алена
Бонус
Среднее
Критический диапазон различий
(CR0,95)

9,46
9,20
9,33
0,41

Ультраскороспелые сорта
3,64
25,82
51,32
Скороспелые сорта
3,67
25,44
52,01
3,62
26,09
51,20
3,70
27,09
50,43
3,62
25,18
51,76
3,78
24,92
51,76
3,53
27,21
50,18
3,65
25,99
51,22
Среднеспелые сорта
3,58
26,43
50,96
3,74
26,09
51,43
3,68
26,09
51,02
3,62
26,59
50,84
3,68
26,00
50,92
3,77
26,38
52,08
3,64
26,16
50,98
3,57
27,50
49,84
3,67
25,15
51,74
3,68
25,93
50,91
3,68
25,80
51,49
3,72
25,48
51,81
3,81
26,03
50,83
3,46
28,03
50,17
3,56
27,91
49,58
3,42
26,37
50,97
Позднеспелые сорта
3,68
25,44
51,99
3,50
27,67
49,11
3,59
26,55
50,55
0,23

1,46

1,28

математически достоверны, но выводы ограничивает
небольшая выборка позднеспелых сортов.
Взаимосвязи между содержанием масла в семенах
и ненасыщенными жирными кислотами статистически
незначимы. Отмечали слабую отрицательную корреляцию содержания масла с долей олеиновой (r=-0,17) и
линоленовой (r=-0,17) кислот в нем, и такую же, но положительную с долей линолевой кислоты (r=0,15).
Между белком и ненасыщенными жирными кислотами наблюдали более сильную зависимость. Так,
корреляция содержания белка в семенах с содержанием линоленовой кислоты была достоверная средняя
положительная (r=0,57), с линолевой кислотой – не
достоверная отрицательная (r=-0,30). Таким образом,
с повышением уровня белковости можно ожидать улучшения качества соевого масла, благодаря повышению
уровня кислот класса омега-3.
Соотношение полиненасыщенных кислот (ω-6/ω-3)
в масле семян сортов амурской селекции находилось
в пределах 4,6…5,6 ед. (см. табл. 3), что, по мнению
многих авторов, выделяет их в группу сортов функционального назначения [19]. По величине этого показателя
они выгодно отличаются от сортов, выведенных в европейской части России, для которых такое соотношение
находится в пределах от 7 до 8,5 ед. [13].
Лучшими по соотношению полиненасыщенных
кислот (ω-6/ω-3) оказались сорта Бонус – 4,6 ед.; Сентябринка – 5,1 ед.; Куханна и Золушка – 5,2 ед.; Топаз,
Грация, Умка, Кружевница, Китросса и Невеста – 5,3
ед. В группе скороспелых сортов выделяются 4 сорта
с низким соотношением между полиненасыщенными
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скороспелой группы. Наилучшее соотношение ω-6 к
ω-3 отмечено у сорта Бонус, Сентябринка, Куханна,

Золушка, Топаз, Грация, Умка, Кружевница, Китроса и
Невеста.
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Новые источники селекционно-значимых признаков
льна, адаптивные к условиям Центрального
Нечерноземья*
Т. А. РОЖМИНА1, А. А. ЖУЧЕНКО МЛ.1, Н. Ю. РОЖМИНА2, Т. С. КИСЕЛЕВА1, Е. Г. ГЕРАСИМОВА1
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ООО «Андерком», ул. Академика Павлова, 6, корп. 1., стр. 1, Санкт-Петербург, 197022, Российская Федерация

Резюме. Исследования проводили с целью скрининга генофонда льна-долгунца для выявления источников важнейших селекционнозначимых признаков, адаптивных к условиям Центрального Нечерноземья. Работу выполняли в 2016–2018 гг. в Тверской области на
32 селекционных линиях и сортах льна-долгунца российской, белорусской и литовской селекции. ГТК в период всходы–«быстрый
рост» в 2016 г. был равен 0,6; в 2017 г. – 1,3; в 2018 г. – 0,8. По урожайности льносоломы образцы Визит, л. К-6 × Белинка, Рубин,
Грот, Б-96 и Б-117 превзошли стандарт Новоторжский на 15,2…36,3 % с вариабельностью признака по годам менее 20 %. Наиболее
высоким содержанием в стебле (31,3…34,1 %) и выходом длинного волокна (19,5…20,9 %) характеризовались образцы Надежда,
Визит, Б-160, Веста – превышение над стандартом составило 4,6…7,4 и 4,4…5,8 % (абс.) соответственно. Высокий выход длинного
волокна у этих генотипов обусловлен хорошим его качеством – № 10,9…11,7, что на 1,2…2,0 номера выше сорта Новоторжский
и соответствует уровню эталона по качеству льноволокна – сорта Могилевский 2 (№ 10,8). По физико-механическим свойствам
льноволокна выделилась линия л. К-6 × Белинка с гибкостью волокна 63 мм и линейной плотностью 2,46 текс, что на 4,5 мм выше
и 0,34 текс ниже величин этих показателей у Могилевского 2. Выделившиеся генотипы значительно превзошли среднесортовые
величины стандартов по анализируемым признакам, что указывает на их адаптивность к условиям региона. Сорта Надежда и Визит
проявили комплексную устойчивость к фузариозному увяданию, ржавчине и антракнозу, сорт Веста – к фузариозному увяданию,
ржавчине, антракнозу и пасмо. Потенциальная урожайность льноволокна сортов Визит, Надежда и Веста, включенных в Госреестр
РФ, составила 16,9…21,6 ц/га, что обеспечивает рентабельность производства культуры на уровне 67,8…73,9 %.
Ключевые слова: лен-долгунец (Linum usitatissimum L.), генотип, длинное волокно, урожайность, адаптивность, качество.
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Л

ен-долгунец – стратегическая культура России.
В льносырье нуждаются различные отрасли
экономики – текстильная, медицинская промышленность, военно-промышленный комплекс, ав-
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томобилестроение и др. [1]. Важную роль в укреплении
отечественной сырьевой базы страны играет селекция,
основанная на широком использовании генетического
разнообразия культуры [2]. В современных условиях,
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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наряду с повышением урожайности создаваемых сортов льна-долгунца, особенно остро стоит проблема
качественного волокна [3, 4]. Из-за низкого качества
льносырья выход длинного волокна в производственных условиях составляет, как правило, менее 25 % от
общего объема вырабатываемого льноволокна, в результате чего производство культуры низкорентабельно
либо убыточно [5]. В последние десятилетия отмечено
усиление влияние на урожайные и качественные показатели сельскохозяйственных культур, в том числе
льна, неблагоприятных факторов среды (засуха, болезни и др.) [6, 7]. Поэтому необходимо создавать сорта,
сочетающие высокую урожайность льнопродукции
и качество волокна, устойчивые к неблагоприятным
абиотическим факторам среды и болезням. Использование современных методов позволяет значительно
ускорить селекционный процесс, направленный на
создание сортов льна-долгунца с широким адаптивным
потенциалом [8, 9, 10]. Вместе с тем ограниченность
экспериментальных данных по оценке генетического
разнообразия культуры с учетом влияния на проявление
селекционно-значимых признаков флуктуаций погодных
условий сдерживает проведение целенаправленной
работы в этом направлении.
Цель исследований – скрининг образцов генофонда
льна-долгунца для выявления источников важнейших
селекционно-значимых признаков, адаптивных к условиям Центрального Нечерноземья.
Условия, материалы и методы. Работу проводили
в 2016–2018 гг. в ФГБНУ «Федеральный научный центр
лубяных культур» (Тверская область). В изучение были
вовлечены 32 коллекционных образца (сорта и линии)
российской, белорусской и литовской селекции. В качестве основного стандарта использовали сорт Новоторжский (адаптивный к условиям региона), в качестве
дополнительных – сорта Альфа (высоковолокнистый) и
Могилевский 2 (с высоким качеством льноволокна). Коллекционные образцы оценивали по таким признакам, как
продолжительность вегетационного периода, урожайность льносоломы и льносемян, содержание волокна
в стебле, выход и номер длинного волокна, физикомеханические свойства волокна – разрывная нагрузка,
гибкость, линейная плотность. Закладку коллекционного
питомника и оценку образцов проводили в соответствие
с методическими указаниями по селекции и первичному
семеноводству льна-долгунца (Селекция и первичное
семеноводство льна-долгунца: методические указания /
В. П. Понажев, Л. Н. Павлова, Т. А. Рожмина и др. Тверь:
Тверской гос. ун-т, 2014. 140 с.). Площадь делянки 1 м2,
повторность – трехкратная.
Почва – дерново-среднеподзолистая, среднесуглинистая, содержание подвижного фосфора и калия (по
Кирсанову) – соответственно высокое (234…256 мг/кг)
и среднее (142…158,0 мг/кг), реакция среды – среднекислая (рН 4,6…4,9).
Наиболее благоприятные метеоусловия для роста и
развития льна сложились в 2017 г. – умеренный температурный режим и достаточная обеспеченность влагой
(в период всходы–«быстрый рост» ГТК=1,3) способствовали формированию высокой урожайности волокнистой
льнопродукции.
В 2016 г. в I…III декадах мая на фоне повышенных
температур воздуха отмечали дефицит влаги в почве
(ГТК=0,6), в середине июля количество осадков превысило норму более чем в 3,0 раза. Аналогичные условия
сложились в 2018 г. В III декаде мая и I…II декадах июня
количество осадков было в 2 раза ниже среднемногоДостижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

летней (ГТК=0,8), что привело к замедлению роста и
развития растений. В период цветения льна (I…II декады
июля), напротив, осадков выпало в 1,5 раза выше нормы,
что негативно отразилось на формировании семян.
Адаптивность изучаемых образцов льна определяли
с использованием методики Л. А. Животкова, как отношение величины признака исследуемого образца к
среднесортовому значению стандартов (Животков Л. А.,
Морозова З. А. Методика выявления потенциальной
продуктивности и адаптивности сортов озимой пшеницы по урожайности // Аграрная наука. 1994. № 5.
С. 23–24.)
Статистическую обработку данных выполняли методом дисперсионного анализа, используя программу STATISTICA 7.0. При ранжировании генотипов по
уровню проявления признаков урожайности и качества
льноволокна также учитывали отклонение их величин
от стандарта в соответствие с Международными классификаторами СЭВ (Международный классификатор
СЭВ вида Linum usitatissimum L. / Р. Рыкова, С. Кутузова,
В. Корнейчук и др. Л.: Типография ВИР, 1989. 35 с.) и
Descriptor list for flax (Descriptor list for flax Linum usitatissimum L. / J. Nozkova, M. Pavelek, N. Brach, et al. / editor
J. Nozkova // Slovak University of Agriculture. Monograph.
Nitra. 2011. 102 p).
Результаты и обсуждение. Для производства качественного волокнистого льносырья необходимы сорта с
непродолжительным вегетационным периодом. [11]. В
2016 и 2018 гг. длительность вегетационного периода
раннеспелого стандарта сорта Призыв 81 составила
75 и 76 суток соответственно, в 2017 г. – 84 суток. Наименьшая продолжительность вегетационного периода
в 2017 г. зафиксирована у образцов Ф-2100, Весничка
(Россия), Б-106, Б-157 и Б-161 (Литва), у которых отклонение от раннеспелого стандарта не превышало 3
суток. Самый продолжительный вегетационный период
в 2017 г. отмечен у образцов Б-126, Б-158 (Литва) и
Мара (Республика Беларусь) – на 10 суток больше, чем
у сорта Призыв 81.
По урожайности соломы и семян сорт Новоторжский
практически не уступал среднесортовому значению
стандартов, что свидетельствует о его высоком адаптивном потенциале. Сбор льносоломы этого сорта в
среднем за три года составил 488 г/м2 (табл. 1). По
величине этого показателя выделились такие коллекционные образцы, как Визит, л. К-6 × Белинка (Россия),
Лада, Рубин, Грот (Республика Беларусь), Б-96 и Б-117
(Литва). У них превышение над стандартом Новоторжский и среднесортовой величиной составило 15,2…36,3
и 13,3…34,1 % соответственно.
Урожайность семян в зависимости от генотипа в
среднем за три года составила 29…74 г/м2. Наибольшей
она была в 2017 г. у образцов Грант, Грот (Республика
Беларусь) и Б-84 (Литва) – 133…140 г/м2. Следует отметить, что вариабельность этого признака по годам
у исследуемых генотипов, как правило, была высокой
(Сv=34,3…94,8 %). Исключение составили такие образцы, как Импульс, л. Белинка × П 359 (Россия), Б-102,
Б-155, Б-169 (Литва), Блакит (Республика Беларусь),
урожайность которых находилась на уровне стандарта – 55…71 г/м2 при вариабельности признака Cv=24,7…
27,8 %. В среднем за три года генотип Б-106 (Литва)
при невысокой изменчивости признака (Сv=29,7 %)
формировал наибольшую урожайность семян – 74 г/м2,
что на 15,6 % выше сорта Новоторжский.
Основные признаки, определяющие урожайность и
качество льноволокна, – урожайность льносоломы, со-
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Таблица 1. Характеристика образцов льна-долгунца по урожайности соломы и семян (среднее за
2016–2018 гг.)
Образец, происхождение
Визит, Россия
Надежда, Россия
К-6 х Белинка, Россия
Импульс, Россия
Весничка, Россия
Ф-2101, Россия
Б-84, Литва
Б-96, Литва
Б-102, Литва
Б-106, Литва
Б-117, Литва
Б-156, Литва
Б-159, Литва
Б-160, Литва
Б-169, Литва
Веста, Республика Беларусь
Грант, Республика Беларусь
Мара, Республика Беларусь
Лада, Республика Беларусь
Рубин, Республика Беларусь
Маяк, Республика Беларусь
Грот, Республика Беларусь
НСР05
Новоторжский
Альфа
Могилевский 2
Среднее по стандартам

Урожайность соломы
среднее, min…max,
Сv, %
г/м2
г/м2
632*/**
502…775
15,3
540
405…707
20,1
587*/**
478…502
20,2
489
390…555
12,6
500
442…585
10,7
495
362…628
19,0
462
408…565
13,5
578*/**
517…670
9,9
530
443…720
22,0
507
418…600
12,7
577*/**
440…735
18,2
487
350…655
22,5
376
230…525
27,7
508
362…705
24,7
464
443…490
3,6
541
470…618
9,7
469
315…572
20,5
501
410…618
15,1
610*/**
370…970
36,8
562*/**
502…675
12,3
550
420…750
22,6
665*/**
530…865
18,8
65,5
Сорта-стандарты
488
405…603
519
422…675
482
390…635
496

Урожайность семян
среднее, min…max,
Сv, %
г/м2
г/м2
63
34…104
47,8
63
46…94
34,3
57
35…98
51,6
68
55…92
25,0
51
37…76
34,7
57
40…86
36,1
70
40…138
63,2
52
28…90
52,9
51
40…58
15,7
74*/**
48…92
29,6
60
26…118
68,7
59
30…110
60,6
42
5…98
94,8
57
37…96
49,1
62
45…84
26,6
69
40…108
41,9
74*/**
30…140
63,7
44
10…89
76,2
52
24…104
71,7
55
30…86
44,6
29
22…36
19,6
67
24…136
74,2
64
50
57
58

42…101
39…85
33…75

* – достоверное отклонение от сорта Новоторжский, ** – достоверное отклонение от среднесортовой величины стандартов.

держание всего волокна и выход длинного волокна. При
этом, чем выше качественные параметры льноволокна,
тем больше выход длинного волокна. Самым высоким
содержанием волокна в стебле (31,3…34,1 %) характеризовались образцы Визит, Надежда (Россия), Веста,
Грант, Лада, Мара (Республика Беларусь), Б-160 и Б-169
(Литва), которые превзошли стандарт – сорт Новоторжский и среднее по стандартам значение признака более
чем на 4,3 %, высоковолокнистый сорт Альфа – на 3,0…
5,8 % (абс.) (табл. 2).
По выходу длинного льноволокна выделились коллекционные образцы Надежда, Визит, Ф-2110, Импульс
(Россия), Б-84, Б-102, Б-156, Б-159, Б-160 (Литва),
Лада, Рубин, Мара, Веста и Маяк (Республика Беларусь). Величина этого показателя у них находилась на
уровне 17,4 … 20,9 %, что выше сорта Новоторжский
на 2,3…5,8 % (абс.).
Высокий выход длинного волокна у большинства
перечисленных сортов обусловлен высоким номером
трепанного волокна – 10,9…12,2 (у сорта Могилевский
2 – № 10,8). Исключение составили образцы Б-84, Б-102
и Мара, которые отличаются высоким содержанием
всего волокна в стебле (28,8…32,3 %), но не высоким
его качеством (№ 9,4…10,1).
Выход длинного волокна от всего волокна, в зависимости от генотипа, варьировал от 40,3 до 74,8 %.
Наибольшим он был у стандарта по качеству волокна –
сорта Могилевский 2. У большинства образцов величина
этого показателя была на уровне среднего значения по
сортам-стандартам – 62,5 %. Исключение – сорт Грант
(Республика Беларусь) и образец Б-96 (Литва), у которых
выход длинного волокна от всего волокна составил 40,3
и 46,3 % соответственно, что на 22,2 и 16,2 % (абс.) ниже
среднего сортового значения стандартов.
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Основные физико-механическими свойства льноволокна, определяющие его качество, – линейная плотность, гибкость и разрывная нагрузка. Для создания
высококачественных текстильных изделий важное значение имеет, прежде всего, линейная плотность – чем
она ниже, тем выше способность элементарных волокон
расщепляться, что обеспечивает получение тонковолокнистой высококачественной пряжи [12].
Лучшими по линейной плотности оказались генотипы
л. К-6 × Белинка (Россия), Б-84, Б-117 (Литва), у которых
величина этого показателя составила 2,33…2,50 текс,
что ниже сорта Новоторжский и среднего по сортамстандартам значения признака более чем на 22 % (табл.
3). У сорта-эталона по качеству волокна Могилевский 2
линейная плотность находилась на уровне 2,80 текс.
Гибкость – это способность льняной нити изгибаться
при кручении. Размах ее варьирования в зависимости
от генотипа составил 48…63 мм, при величине у стандарта Могилевский – 58,5 мм. Значительно превзошли
сорт Новоторжский и среднее значение по сортамстандартам по величине этого показателя образцы
Б-102, Б-156, Б-160, л. К-6 × Белинка (60…63 мм).
Признак «разрывная нагрузка» определяет прочность
льняной пряжи. У изучаемых генотипов она варьировала
от 6,0 до 11,0 кгс. По «разрывной нагрузке» выделились
образцы л. К-6 × Белинка, Весничка (Россия), Б-84,
Б-106, Б-117, Б-156 (Литва) с величиной этого показателя на уровне 10,5…11 кгс, против 8,5 кгс и ниже у
стандартов.
Самыми высокими качественными показателями по
физико-механическим свойствам льноволокна характеризовалась линия л. К-6 × Белинка, которая значительно
превзошла стандарты по разрывной нагрузке, гибкости
и линейной плотности волокна.
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Таблица 2. Характеристика образцов льна-долгунца по содержанию, выходу длинного волокна и его
номеру (среднее за 2016–2018 гг.)
Выход длинного во- Номер длинВсего во- Выход длинно- локна
Образец, происхождение
от всего волок- ного волокна
локна, %
го волокна, %
на, %
Визит, Россия
Надежда, Россия
К-6 х Белинка, Россия
Импульс, Россия
Весничка, Россия
Ф-2110, Россия
Б-84, Литва
Б-96, Литва
Б-102, Литва
Б-106, Литва
Б-117, Литва
Б-156, Литва
Б-159, Литва
Б-160, Литва
Б-169, Литва
Веста, Республика Беларусь
Грант, Республика Беларусь
Мара, Республика Беларусь
Лада, Республика Беларусь
Рубин, Республика Беларусь
Маяк, Республика Беларусь
Грот, Республика Беларусь
НСР05
Новоторжский
Альфа
Могилевский 2
Среднее по стандартам

34,1 */**
20,9*/**
31,3*/**
19,5*/**
25,3
16,5
28,1
17,4*
25,9
17,0
27,8
17,7*
29,3
18,2*
20,5
9,5
28,8
19,3*/**
27,7
17,1
23,5
13,1
26,3
18,6*/**
28,1
17,5*
33,8 */**
21,4*/**
32,2*/**
15,3
31,9 */**
19,8*/**
34,0*/**
13,7
32,3*/**
17,7*
31,8*/**
19,9*/**
29,4
18,0*
28,6
18,2*
24,7
16,8
3,1
2,0
Сорта-стандарты
26,7
15,1
28,3
16,4
24,2
18,1
26,4
16,5

61,3
62,3
65,2
61,9
65,6
63,7
62,1
46,3
67,0
61,7
55,7
70,7
62,3
63,3
47,5
62,1
40,3
54,8
62,6
61,2
63,6
68,0

11,0*/**
10,9*/**
9,6
11,8*/**
11,0*/**
11,0*/**
9,7
8,7
10,1
10,0
9,1
12,1*/**
11,5 */**
11,6 */**
9,8
11,7*/**
8,7
9,4
12,2*/**
11,1*/**
10,9*/**
10,8*

56,6
58,0
74,8
62,5

9,7
10,2
10,8
10,2

* – достоверное отклонение от сорта Новоторжский, ** – достоверное отклонение от среднесортовой величины стандартов.

Одно из условий реализации биологического поГрот и Грант (Республика Беларусь); ржавчине (менее
тенциала сорта – устойчивость к наиболее вредоносным
10 %) – Рубин, Мара (Республика Беларусь); фузариозболезням. Высокую устойчивость проявили следующие
ному увяданию и ржавчине – Надежда, Визит (Россия).
образцы льна-долгунца (табл. 4): к фузариозному увядаВыявлены также образцы среднеусточивые к аннию (степень поражения менее 20 %) – Рушничек, Лада,
тракнозу (степень поражения менее 50 %) – Надежда,
Таблица 3. Характеристика образцов льна-долгунца по физико-механическим свойствам льноволокнам (среднее за 2017–2018 гг.)
Разрывная нагрузЛинейная плотность,
Образец, происхождение
Гибкость, мм
ка, кгс
текс
Визит, Россия
8,5
53,5
3,79
Надежда, Россия
8
49,5
3,73
К-6 х Белинка, Россия
11*/**
63*/**
2,46*/**
Импульс, Россия
8,5
51
3,28
Весничка, Россия
10,5*/**
55
3,20
Ф-2110, Россия
7,5
55,5
3,00
Б-84, Литва
11*/**
56,5
2,50*/**
Б-96, Литва
10
50,5
3,43
Б-102, Литва
8
62*/**
3,01
Б-106, Литва
10,5*/**
52
3,22
Б-117, Литва
11*/**
56
2,33*/**
Б-156, Литва
10,5*/**
60*/**
3,92
Б-159, Литва
8
55
2,95
Б-160, Литва
9
62*/**
2,65
Б-169, Литва
6,5
53,5
4,72
Веста, Республика Беларусь
9
52,5
3,80
Грант, Республика Беларусь
10
47
4,04
Мара, Республика Беларусь
8
58
3,20
Лада, Республика Беларусь
9,5
55,5
3,70
Рубин, Республика Беларусь
6
54,5
3,00
Маяк, Республика Беларусь
8
58,5
2,72
Грот, Республика Беларусь
7
49,5
3,26
1,5
4,0
0,67
НСР05
Сорта-стандарты
Новоторжский
8,5
55,5
3,32
Альфа
8,5
52,0
3,50
Могилевский 2
7,5
58,5
2,80
Среднее по стандартам
8,2
55,3
3,21
* – достоверное отклонение от сорта Новоторжский, ** – достоверное отклонение от среднесортовой величины стандартов.
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Таблица 4. Устойчивость образцов льна-долгунца к болезням, 2016–2018 гг.
Устойчивость к болезням, %
Образец, происхождение
фузариозное увядаржавчина
антракноз
ние
Визит, Россия
77,4
99,7
58,9
Надежда, Россия
92,4
97,6
51,8
К-6 х Белинка, Россия
74,6
75,9
54,5
Импульс, Россия
65,7
80,8
51,1
Весничка, Россия
20,9
69,7
61,2
Ф-2110, Россия
76,8
80,3
42,1
Б-84, Литва
59,8
79,0
45,3
Б-96, Литва
9,0
79,6
55,0
Б-102, Литва
54,7
79,2
44,1
Б-106, Литва
29,9
71,7
49,3
Б-117, Литва
23,2
71,8
49,1
Б-156, Литва
4,6
70,6
46,7
Б-159, Литва
14,7
73,2
53,9
Б-160, Литва
12,5
60,8
46,5
Б-169, Литва
41,3
69,3
52,7
Веста, Республика Беларусь
88,2
82,5
56,3
Грант, Республика Беларусь
91,1
88,7
59,3
Мара, Республика Беларусь
72,3
91,5
48,5
Лада, Республика Беларусь
95,4
77,7
53,9
Рубин, Республика Беларусь
31,0
99,8
42,3
Маяк, Республика Беларусь
78,6
77,3
45,5
Грот, Республика Беларусь
93,7
77,1
48,3
Новоторжский (St.)
69,9
81,6
43,1
Визит, Весничка (Россия), Б-96, Б-157, Б159, Б-169
(Литва), Лада, Рушнечок, Блакит (Республика Беларусь),
к антракнозу и пасмо – л. К-6 х Белинка (Россия), Веста
(Республика Беларусь).
По комплексу хозяйственно ценных признаков
выделились сорта Надежда, Визит (Россия), Веста
(Республика Беларусь). Они сочетают стабильность и
высокую урожайность соломы, выход всего волокна и
длинного волокна, высокий номер трепанного волокна,
а также комплексную устойчивость к основным грибным
заболеваниям льна. Их потенциальная урожайность
льноволокна находилась на уровне 16,9…21,6 ц/га.
Сорт Лада (Республика Беларусь), несмотря на повышенную вариабельность по урожайности льносоломы
(Сv=36,8 %), в среднем за три года обеспечил формирование льноволокна на уровне 19,3 ц/га, при этом
его номер оказался наиболее высоким – 12,2. У сортов
белорусской селекции Грант, Мара, Рубин, Маяк и Грот
биологическая урожайность льноволокна составила

пасмо
29,9
32,7
51,0
27,3
37,5
30,2
29,9
48,1
27,3
32,5
39,2
27,6
31,8
31,5
36,0
64,1
33,7
36,7
27,7
31,5
29,9
30,7
34,1

15,7…16,5 ц/га, что практически соответствует уровню
стандарта – сорта Альфа (14,7 ц/га). При этом урожайность длинного волокна у выделившихся генотипов льна
находилась в пределах от 6,4 у сорта Грант (Республика
Беларусь) до 13,2 ц/га у сорта Визит (Россия).
Согласно результатам экономических расчетов
биологический потенциал современных сортов льнадолгунца, включенных в Госреестр РФ, – Визит, Надежда, Веста и Грант может обеспечить рентабельность
производства культуры на уровне 53,0…73,9 % (табл.
5). При близкой урожайности льноволокна у сортов
Надежда и Веста прибыль оказалась в 2 раза выше,
чем у сорта Грант, что обусловлено высоким выходом
длинного волокна благодаря его хорошему качеству.
Наибольший экономический эффект в опыте обеспечил
сорт Визит – прибыль 152,5 тыс. руб./га, что более чем
на 34 % выше, по сравнению с другими сортами.
Выводы. По результатам испытаний 32 коллекционных образцов в условиях Центрального Нечерноземья

Таблица 5. Сравнительная оценка экономической эффективности выращивания современных сортов
льна-долгунца российской и белорусской селекции*
Современные сорта льна-долгунца
Показатель
Визит,
Надежда, Рос- Веста, Бела- Грант, БелаРоссия
сия
русь
русь
Урожайность, т/га:
льносемян
0,63
0,63
0,69
0,74
льноволокна
2,15
1,69
1,73
1,59
в том числе длинного
1,32
1,05
1,07
0,64
в том числе короткого
0,83
0,64
0,66
0,95
Затраты, тыс. руб./га:
на выращивание и уборку
33,9
в том числе удобрения/пестициды
4,0/3,2
в том числе на первичную
переработку
20,0
Всего затрат:
53,9
стоимость продукции, тыс. руб./га:
в том числе длинного волокна
158,4
126,0
128,4
64,0
в том числе короткого волокна
29,1
22,4
23,1
28,5
в том числе льносемян
18,9
18,9
20,7
22,2
Всего стоимость продукции
206,4
167,3
172,2
114,7
Прибыль, тыс. руб./га
152,5
113,4
118,3
60,8
Рентабельность без учета субсидий, %
73,9
67,8
68,7
53,0
* цена реализации льнопродукции: длинное волокно № 10 – 100 тыс. руб./т, № 11 – 120 тыс. руб./т, короткое – 30 и 35 тыс. руб./т
соответственно; семена – 30 тыс. руб./т.
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выявлены источники селекционно-значимых признаков:
урожайности льносоломы (562…665 г/м2) – Визит, л.
К-6 × Белинка (Россия), Лада, Рубин, Грот (Республика
Беларусь), Б-96 и Б-117 (Литва); урожайности льносемян (74 г/м2)– Б-106 (Литва); содержания волокна
(31,3…34,0 %) – Визит, Надежда (Россия), Веста, Грант,
Лада, Мара и Маяк (Республика Беларусь), Б-160, Б-169
(Литва); выхода и номера длинного волокна (61,3…
70,7 % и 10,9…12,2 соответственно) – Надежда, Визит
(Россия), Б-156, Б-160 (Литва), Лада, Веста (Республика
Беларусь); разрывной нагрузки и гибкости (10,5 кгс
и 60 мм соответственно) – Б-156 (Литва), разрывной
нагрузки и линейной плотности (11 кгс, 56,5 и 56,0 мм
соответственно) – Б-84, Б-117 (Литва), разрывной нагрузки, гибкости и линейной плотности (11 кгс, 63 мм и

2,46 текс соответственно) – л. К-6 × Белинка (Россия);
устойчивости к ржавчине и фузариозному увяданию –
Надежда, Визит (Россия). Эти генотипы значительно
превзошли сорт Новоторжский и среднесортовое значение стандартов по анализируемым признакам, что
указывает на их адаптивность к условиям Центрального
Нечерноземья. По комплексу признаков выделились
сорта льна-долгунца Надежда, Визит (Россия) и Веста
(Республика Беларусь), потенциальная урожайность
льноволокна у них находилась на уровне 16,9 … 21,6 ц/га,
что позволяет обеспечить рентабельность производства
культуры на уровне 67,8…73,9 %. Широкое возделывание этих генотипов льна-долгунца в производстве обеспечит получение высоких и гарантированных урожаев
высококачественной льнопродукции.
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Изучение коллекции люцерны в условиях Среднего
Урала по основным хозяйственно ценным признакам
М. А. ТОРМОЗИН, А. А. ЗЫРЯНЦЕВА
Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного
центра Уральского отделения РАН, ул. Главная, 21, Исток, Екатеринбург, 620061, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью выделения перспективных для селекции в условиях Среднего Урала коллекционных сортообразцов люцерны изменчивой и посевной. Посев осуществляли летом 2015 г., учёты – в 2017–2019 гг. Материал
для исследования – 21 сортообразец различного эколого-географического происхождения, стандарт – сорт Сарга. Способ
посева – широкорядный беспокровный с нормой 9 млн шт./га. Урожайность зеленой массы изучаемых генотипов варьировала в пределах 2,5…20,8 кг/10 м2. Лучшие величины этого показателя отмечены у сортов Виктория, Дарья и Изумруд – 20,1;
20,8 и 19,4 кг/10 м2 соответственно. Сбор сухого вещества в средним за три года составил 0,51…4,49 кг/10 м2. Сорта Дарья и
Изумруда превысили по величине этого показателя стандарт – на 18 и 14 % соответственно. В среднем за годы исследований
облиственность при первом укосе находилась на уровне 43…56 %, наибольшей (51…56 %) она была у образцов Виктория,
Дарья, Alfa, Сарга. На пятый год жизни (2019 г.) самая высокая величина этого показателя (60…65 %) отмечена у сортов Сарга, Виктория, Гюзель и Дарья. Урожайность семян в среднем за четыре года (2016–2019 гг.) отечественных сортов составила
26,6…116,9 г/10 м2, зарубежных – 16,7…47,9 г/10 м2. По сбору семян достоверно превзошли стандарт Сарга (68,9 г/10 м2)
сорта Виктория – на 70 %, Уралочка – на 18 %.
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В

России возделывают как тетраплоидные, так и
диплоидные подвиды люцерны. Наиболее распространены три ее вида – синяя (Medicago sativa
L.), желтая (M. falcata L.) и гибридная или изменчивая
(M. × varia Mart.). Посевы люцерны голубой (М. caerulea
Less), северной (M. borealis Grossh.) и серпообразной
(M. cuasifalcata Sinsk) занимают небольшие площади, в
основном их используют в качестве исходного материала
для селекции [1].
Из многолетних видов этой культуры в условиях
Нечерноземной зоны России наибольший интерес
представляет люцерна изменчивая – гибрид люцерны
посевной, желтой и северной. В зависимости от экологогеографического происхождения, гибридности, окраски
венчика ее разделяют на три сортотипа: пестрогибридный, желтогибридный и синегибридный [2].
По урожайности зеленой массы, мощности и характеру вегетативного роста, а также высоте растений на
второй год жизни наблюдают большую генетическую
дисперсию, чем в год посева [3, 4]. Поэтому отбор по
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кормовой продуктивности, архитектонике куста, темпам
отрастания весной и после укосов на втором году жизни
растений предположительно более эффективен [5, 6].
Люцерна посевная может формировать высокий урожай кормовой массы в условиях мягкого теплого климата.
Однако в северных регионах, в частности на Среднем
Урале, она характеризуется слабой зимостойкостью и,
в силу позднеспелости, недостаточной семенной продуктивностью, из-за образующегося подгона. Люцерна
изменчивая отличается высокой зимостойкостью и лучше
вызревает в регионе вследствие того, что для налива
семян требуется меньшая сумма эффективных температур. Люцерна желтая характеризуется высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, хорошо вызревает на
семена, но менее облиственна и имеет стелющийся тип
куста, что затрудняет ее механизированную уборку.
Для увеличения производства кормов необходимы
новые высокопродуктивные сорта, отвечающие условиям региона возделывания – сочетающие высокую
продуктивность зеленой массы с урожайностью семян,
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зимостойкостью и облиственностью [7].
Цель исследования – выделить перспективные для
селекции коллекционные сортообразцы люцерны изменчивой и посевной по комплексу хозяйственно ценных
признаков.
Условия, материалы и методы. Работу проводили
в 2015–2019 гг. в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках
государственного задания по теме: «Сохранение, пополнение, изучение генетических коллекций и выделение
новых доноров и генетических источников хозяйственнополезных признаков плодово-ягодных, зерновых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля».
Материалом для исследования служил 21 сорт люцерны различного эколого-географического происхождения,
стандарт – Сарга. В коллекционном питомнике (посев
2015 г.) оценку продуктивности проводили при летнем
широкорядном (с междурядьями 60 см) беспокровном
посеве, норма высева – 9 млн всхожих семян на 1 га.
Учётная площадь делянки 2,4 и 3,6 м2, при оценке номеров на семенную продуктивность повторность четырёх- и
шестикратная, на кормовую продуктивность, облиственность, питательную ценность – двукратная.
Продуктивность представляли в виде сбора семян
и зеленой массы с 10 м2 (Методические указания по
селекции многолетних трав / А. С. Новоселова и др. М.:
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1978). Для определения
облиственности использовали метод разбора одного
килограмма навески культуры на листья и стебли (Методические указания по селекции многолетних трав /
М. А. Смурыгин и др. М.: ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса,
1985).
Почва опытного участка – серая лесная тяжелосуглинистая со следующими агрохимическими показателями
в пахотном горизонте: содержание гумуса (по Тюрину) –
3,51…4,30 %, легкогидролизуемого азота (по Корнфильду) – 98…113 мг/кг почвы, подвижного фосфора и калия
(по Кирсанову в модификации ЦИНАО) – 325…510 мг/кг
почвы и 39,2…84,0 мг/кг почвы соответственно, сумма
поглощенных оснований (по Каппену) – 24,2…25,1 мгэкв./100 г почвы, кислотность солевой вытяжки (по методу ЦИНАО) – 5,07…5,23 ед. рН, гидролитическая кислот-

ность (по Каппену в модификации ЦИНАО) – 3,05…5,85
мг-экв./100 г почвы.
Полевые опыты, учеты, наблюдения и оценки проводили в соответствии с общепринятыми методическими
указаниями (Методика Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур / под общ. ред.
М. А. Федина. М., 1985.; Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера / под ред.
З. Ш. Шамсутдинова и др. М.: ВНИИК, 2002), статистическую обработку экспериментальных данных – методом
дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову (М.: Агропромиздат, 1985.)
Основные климатические показатели региона: сумма
эффективных температур выше 5 °С – 1282 °С, с варьированием за годы исследований (2015–2019 гг.) в пределах
1324…1884 °С, более 10 °С – 557 °С и 598,5…939,6 °С, 15
°С – 115 °С и 118,2…417,8 °С соответственно. Многолетняя
сумма осадков за периоды с указанными температурами
составляла 330, 263 и 161 мм соответственно, по годам
исследований – 246,2…463,5, 132…424,5и 94…234,8
мм. Многолетняя суммы положительных температур за
вегетационный период – 2090 °С, за годы исследований –
2026…2612,4 °С.
В 2016 г. вегетация проходила в неблагоприятных метеоусловиях (жара и засуха, ГТК = 0,63). Весенне-летний
период 2017 г. отличался неравномерным распределением тепла и влаги, ГТК =1,76. В умеренно влажном 2018
г. ГТК был равен 1,53. Вегетационный период 2019 г.
отличался холодным и засушливым маем и июнем в сочетании с превышением среднемноголетних показателей
температуры в июле и августе, осадков в июле выпало
110,4 мм, что на 394,3 % больше нормы, среднее значение ГТК за вегетационный период составил 1,78.
В сложных погодных условиях 2015 г. посев был произведен поздно – 10 августа. Поэтому в 2016 г. из-за климатической и почвенной засухи, а также недостаточного
развития растений после летнего беспокровного посева,
учет урожайности зеленной массы не проводили.
Результаты и обсуждение. В 2017 г. на третий год
жизни урожайность зеленой массы у сортообразцов
люцерны составила 4,1…31,7 кг/10 м2 (табл. 1). Значи-

Таблица 1. Урожайность зелёной массы и сбор сухого вещества люцерны изменчивой в коллекционном питомнике (посев 2015 г., учёт 2017–2019 г.)
Урожайность зеленой массы,
Сбор сухого вещества,
кг/10 м2
кг/10 м2
Сорт, происхождение
сред2017 г. 2018 г. 2019 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее
нее
Сарга (St.), Уральский НИИСХ
24,2
16,66
9,1
16,6
5,23
3,83
2,28
3,78
Виктория, Уральский НИИСХ
28,5
16,66
15,0
20,1
5,02
3,69
3,28
4,00
Уралочка,Уральский НИИСХ
16,5
8,33
5,8
10,21
3,47
1,86
1,36
2,23
Вела, ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
6,0
8,34
1,6
5,3
1,44
1,83
0,30
1,19
Таисия, ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
20,8
17,50
9,1
15,8
4,47
3,55
2,15
3,39
Находка, ВНИИК
8,3
5,83
2,4
5,5
1,89
1,42
0,54
1,28
Дарья, Пензенский НИИСХ
31,7
18,17
12,5
20,8
6,63
3,96
2,89
4,49
Изумруда, Поволжский НИИСХ
29,1
15,0
14,1
19,4
6,39
3,12
3,41
4,31
Милена, РязНИИСХ
22,1
8,74
4,1
11,6
4,99
2,04
0,86
2,63
Гюзель, ТатНИИСХ
27,5
15,84
9,1
17,48
5,76
3,62
2,29
3,89
Тулунская гибридная
22,5
13,33
9,9
15,2
4,85
3,00
2,22
3,36
Белорусская, Беларусь
20,8
16,67
10,7
16,1
4,72
3,56
2,39
3,56
Verko, Германия
15,4
8,75
2,4
8,9
3,04
1,81
0,52
1,79
Alfa, Нидерланды
11,8
6,67
4,1
7,5
2,61
1,5
0,87
1,66
Artemis, Нидерланды
25,0
9,17
6,6
13,6
5,57
1,87
1,37
2,94
Гибралтар, Дания
4,1
0,83
2,5
2,5
0,85
0,19
0,49
0,51
SuperNova, Дания
11,7
9,16
4,1
8,3
2,63
2,21
0,86
1,90
Fortuna, Дания
7,5
7,50
2,4
5,8
1,61
1,44
0,54
1,20
Relaks, Дания
11,6
7,50
5,8
8,3
2,38
1,65
1,27
1,77
Saskiya, Дания
17,5
6,83
4,9
9,7
3,54
1,53
1,03
2,03
Gong Nong No I, Китай
6,7
4,33
4,9
5,3
1,40
0,90
0,96
1,09
1,61
0,95
0,66
0,33
0,21
0,15
НСР05
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тельное превышение над стандартом Сарга (24,2 кг/10
м2) обеспечили сорта Виктория (на 17,7 %), Изумруда (на
20,4 %), Дарья (на 30,9 %), Гюзель (на 13,6 %). На четвертый год жизни (2018 г.) она варьировала от 0,83 кг/10 м2
у образца Гибралтар из Дании до 18,17 кг/10 м2 у сорта
Дарья (Пензенский НИИСХ). Последний значительно
превзошел стандарт на 1,51 кг/10 м2. На пятый год жизни (2019 г.) урожайность зеленой массы изменялась от
1,6 кг/10 м2 у сорта Вела до 15,0 кг/10 м2 у Виктории. Достоверно превышали стандарт Сарга (9,1 кг/10 м2) сорта
Дарья (на 37,3 %), Изумруда (на 54,9 %), Виктория (на
64,8 %), Тулунская гибридная (на 8,8 %) и Белорусская
(на 17,6 %).
Сбор сухого вещества на третий год жизни у изученных коллекционных образцов составил 0,85…6,63 кг/10 м2
при величине этого показателя у стандарта 5,23 кг/10 м2.
Сорта Дарья, Изумруда и Гюзель превзошли стандарт по
продуктивности сухого вещества на 1,40; 1,16 и 0,53 кг/10
м2 соответственно. Во второй год пользования она была
ниже, чем в предыдущий, и составила 0,19…3,96 кг/10
м2 (стандарт – 3,83 кг/10 м2). Значительно превысил (на
3,4 %) стандарт только сорт Дарья. В 2019 г. сбор сухого
вещества у коллекционных генотипов составил 0,30…
3,41 кг/10 м2. Наибольшим он был у сортов Изумруда,
Виктория и Дарья, превзошедших стандарт (2,28 кг/10
м2) на 49,5; 43,8 и 26,7 % соответственно.
Средняя за три года (2017–2019 гг.) урожайность
зеленой массы и сухого вещества у изученной выборке
коллекционных генотипов варьировала соответственно
от 2,5 и 0,51 кг/10 м2 у сорта Гибралтар из Дании до
20,8 и 4,49 кг/10 м2 у сорта Дарья селекции Пензенского
НИИСХ соответственно. Лучшими по этим показателям
оказались сорта Изумруда.
Так как листья люцерны содержат до 25 % белка в
пересчете на сухое вещество, один из значимых показателей, определяющим качество корма из люцерны, – облиственность растений. В 2017 г. в первом укосе она составляла 38…54 % (табл. 2), при этом самой высокой, по
отношению к стандарту (52 %), величина этого показателя
была у образца Alfa (на 3,8 % больше). Высота растений
люцерны в первом укосе варьировала от 65 см у сорта
Alfa до 88,3 см у сорта Изумруда и Verko. Больше, чем
у стандарта Сарга (80,6 см), величина этого показателя
была у сортов Изумруда, Verko, Дарья, Находка, Saskiya –
на 9,5; 9,5; 3,3 и 3,3 % соответственно. Облиственность
растений люцерны в первом укосе в 2018 г. составила
44…56 %, наибольшей она была у стандарта Сарга – 56 %.
Высота растений в первом укосе варьировала от 57 см у
сорта Вела до 86,0 см у сорта SuperNova. По величине
этого показателя стандарт (70,8 см) превосходили сорта SuperNova, Уралочка, Находка (на 21,4; 16,5 и 19,4 %
соответственно).
В 2019 г. учет облиственности растений люцерны проводили в двух укосах. В первом она составила 45…65 % и
наибольшей была у образцов: Сарга – 60 %, Виктория –
60 %, Гюзель – 60 %, Дарья – 65 %. Следует отметить, что
в первом укосе не удалось определить облиственность
сортов Вела и Гибралтар, в виду того, что к этому времени
они не сформировали полноценный хозяйственный укос
(по методике определения необходим сноп 1 кг). Высота
растений в первом укосе варьировала от 61,0 см у сорта из Китая Gong Nong No I до 86,0 см у сорта Fortuna.
По величине этого показателя лучшими были Fortuna,
Relaks, Verko, превзошедшие стандарт (65,2 см) на 31,9;
21,7 и 19,3 % соответственно. Во втором укосе облиственность была немного ниже, чем в первом (40…60 %),
и выделились те же генотипы, кроме сорта Гюзель. При
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этом высота растений изменялась от 52,1 см у сорта
Уралочка до 79,0 см у сорта Fortuna. В среднем за два
укоса наибольшую облиственность отмечали у сорта
Сарга – 57,5 % (St.) и образцов Виктория и Дарья – на 4,3
и 8,7 % больше стандарта.
Самая высокая облиственность у коллекционных
сортов в среднем за три года в первом укосе отмечена
только у стандарта Сарга – 56 %. Ни один из изучаемых
сортов не превзошел его по величине этого показателя.
В 2016 г. на второй год жизни быстрым отрастанием
весной характеризовались сортообразцы люцерны синей
(посевной) из Дании – Relaks, Fortuna, SuperNova, Гибралтар
и Нидерландов – Artemis,Alfa; люцерной изменчивой из России – Находка, Уралочка, Дарья. Наступление цветения в этот
год отмечали 24…27 июня, у сортов зарубежной селекции, по
отношению к стандарту Сарга (25 июня), на 1…2 дня позже.
При этом наибольшую урожайность семян сформировали
отечественные сорта – 7,9…77,8 г/10 м2, у зарубежных сортов
она составляла 3,1…19,6 г/10 м2 (табл. 3).
В 2017 г. из-за прохладного и дождливого лета, недобора суммы эффективных температур в период цветения
(июль), низкого количества насекомых-опылителей плодообразование у сортов было невысоким. При этом следует
отметить, что жаркая погода в первой и третьей декадах
августа (среднесуточная температура составила 16,9 и 17,7
0
С соответственно при норме 15,8 и 13,2 0С) обусловила образование бобиков, которые к периоду уборки (16 октября)
были еще зелеными, с невызревшими семенами.
Цветение в 2017 г. отмечали позже (4…7 июля)
среднемноголетнего срока. Зарубежные сорта вступили в эту фазу на 2 дня позже стандарта Сарга (5 июля)
одновременно с сортами люцерны изменчивой. При
этом наибольшую урожайность семян сформировали
отечественные сорта – 10,4…104,2 г/10 м2, у зарубежных
генотипов она составляла 8,3…22,1 г/10 м2. Сорта Виктория, Уралочка, Находка превзошли стандарт Сарга (39,6
г/10 м2) на 64,6; 41,7 и 6,2 г/10 м2 соответственно.
Начало цветения в 2018 г. отмечали 3…9 июля, у
зарубежных сортов – на один день раньше, либо на
2…3 дня позже стандарта (6 июля). Урожайность семян
отечественных сортов составила 43,8…153,3 г/10 м2,
зарубежных – 33,3…77,1 г/10 м2. При этом наибольшей,
Таблица 2. Облиственность люцерны изменчивой в коллекционном питомнике в первом укосе
(посев 2015 г., учет 2017–2019 гг.), %
Год
Сорт
Средняя
2017 2018 2019
Сарга (St.)
52
56
60
56
Виктория
44
48
60
51
Уралочка
42
48
50
47
Вела
52
44
–
48
Таисия
46
52
55
51
Находка
42
40
50
44
Дарья
44
52
65
54
Изумруда
40
52
55
50
Милена
40
44
45
43
Гюзель
42
44
60
49
Тулунская гибридная
38
52
55
48
Белорусская
42
52
50
48
Verko
46
48
55
50
Alfa
54
52
55
54
Artemis
46
52
55
51
Гибралтар
46
48
–
47
SuperNova
50
48
50
49
Fortuna
44
44
45
44
Relaks
50
48
50
49
Saskiya
42
48
55
48
Gong Nong No I
40
48
55
48
НСР05
5
5
5
5
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Таблица 3. Урожайность сортов люцерны в коллекционном питомнике м2, зарубежных – 17,3…47,9
г/10 м2. Достоверно превы(посев 2015 г., учет 2016–2019 гг.), г/10 м2
сили стандарт Сарга (68,9
Сорт
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Среднее
г/10 м2) по величине этого
Сарга (St.)
77,8
39,6
95,8
62,5
68,9
Виктория
68,3
104,2
153,3
141,6
116,9
показателя сорта Виктория
Уралочка
31,1
81,3
110,4
102,1
81,2
(на 68,9 %) и Уралочка (на
Вела
7,9
27,5
54,2
16,7
26,6
17,8 %). Наименьшая сеТаисия
31,9
14,6
76,3
37,5
40,1
менная продуктивность отНаходка
13,1
45,8
108,3
70,8
59,5
мечена у сортов зарубежной
Дарья
23,2
11,3
58,3
25,0
29,5
селекции, что было связано
Изумруда
13,5
14,6
95,8
45,8
42,4
Милена
33,6
12,5
43,8
31,3
30,3
с растянутым цветением,
Гюзель
27,8
10,4
65,4
31,3
33,7
семена формировались в
Тулунская гибридная
23,3
14,6
66,7
33,3
34,5
период дождей, кроме того,
Белорусская
11,7
14,6
72,1
31,3
32,4
у люцерны синей образуется
Verko
3,1
15,0
42,9
31,3
23,1
подгон, который к осени доAlfa
4,8
22,1
75,0
47,9
37,5
гоняет основной травостой и
Artemis
19,6
12,5
77,1
45,8
38,8
начинает цвести, но семена
Гибралтар
10,8
8,3
33,3
16,7
17,3
SuperNova
8,9
13,3
45,8
22,9
22,7
остаются щуплыми и невыFortuna
15,0
17,9
50,0
29,2
28,0
полненными.
Relaks
4,4
25
60,4
22,9
28,2
Выводы. Таким обраSaskiya
8,5
11,3
61,7
41,7
30,8
зом,
наибольшей урожайGong Nong No I
3,7
8,3
52,1
20,8
21,2
ностью зеленой массы в
1,9
2,2
6,4
4,2
НСР05
условиях Среднего Урала
как и в 2017 г., она была у сортов Виктория, Уралочка,
характеризуются сорта Виктория (20,1 кг/10 м2), Дарья
Находка – больше стандарта Сарга (95,8 г/10 м2) на 60,0;
(20,8 кг/10 м2), Изумруда (19,4 кг/10 м2), превосходя15,2 и 13,0 % соответственно.
щие стандарт по величине этого показателя на 21,1;
В 2019 г. фазу начала цветения в коллекционном пи25,3 и 16,9 % соответственно. Достоверное превытомнике сортов люцерны отмечали с 25 июня по 5 июля,
шение над стандартом по сбору сухого вещества за
что характеризуется как растянутый период. У сортов
годы исследований отмечено у сортов Дарья (на 18 %),
зарубежной селекции начало цветения совпадало со
и Изумруда (на 14 %). Лучшими по облиственности
стандартом (30 июня), либо наступало на 4 дня позже
оказались Сарга – 56 %, Дарья – 54 %, Alfa– 54 %, Вик(4 июля). Урожайность семян отечественных сортов на
тория – 51 %. В первый год семенная продуктивность
пятый год жизни в коллекционном питомнике составила
лучшего сорта Сарга составила 77,8 г/10 м2, на второй
2
2
16,7…141,6 г/10 м , у зарубежных – 20,8…47,9 г/10 м . При
год пользования у лучших генотипов она варьировала
этом достоверное превышение над стандартом Сарга
на уровне 8,3…104,2 г/10 м2. В среднем за четыре года
(2016–2019 гг.) сбор семян отечественных сортов в кол(62,5 г/10 м2) отмечено у сортов Находка (на 13,3 %),
Уралочка (на 26,6 %) и Виктория (на 126,6 %).
лекционном питомнике составил 26,6…116,9 г/10 м2,
В среднем за четыре года (2016–2019 гг.) урожайность
зарубежных – 16,7…47,9 г/10 м2, при величине этого
семян отечественных сортов составила 26,6…116,9 г/10
показателя у стандарта 68,9 г/10 м2.
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Оценка некоторых свойств и первичной
эффективности штаммов Sinorhizobium fredii
селекции ФГБНУ ВНИИ сои
М. В. ЯКИМЕНКО, С. А. БЕГУН, А. И. СОРОКИНА
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью оценки культурально-биохимических свойств и первичной эффективности 20
штаммов Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 1984) селекции Всероссийского научно-исследовательского института сои для
отбора наиболее ценных из них. Работу выполняли в 2017–2019 гг. в Амурской области. На минерально-растительной среде
обильный рост штриха чистой культуры показали 16 штаммов ризобий, 4 штамма обеспечили хороший рост бактериальной
массы. Ее окраска варьировала от белой (4 штамма) и беловатой (8 штаммов) до бесцветной (8 штаммов). По консистенции
штаммы S. fredii были разбиты на 3 группы – пастообразные (9 штаммов), водянистые (9) и желеобразные (2). У всех штаммов, за исключением БД-32 и 062, отмечали рост штриха чистой культуры на мясопептонном агаре. Штаммы ББ-49, ББ-90,
СБ-39, ТБ-376, ТБ-490, ТБ-498, 062 характеризовались высокой каталазной активностью, СБ-38, СБ-43, ТБ-372, ТБ-361, ТБ488, ЗБ-79 – средней или умеренной, у БД-32, ББ-87, ТБ-492, ТБ-524, ТБ-563 и ОБ-47 она отсутствовала. Все штаммы в годы
исследований оказывали влияние на прирост надземной части и корней сои сорта Хабаровская 4 в фазе плодообразования:
масса надземной части у бактеризованных растений увеличивалась, в сравнении с контролем, в 2,1…3,8 раза, корней – в
0,3…2,7 раза. Наибольший рост величин этих показателей (соответственно в 3,0…3,8 раза и в 0,8…2,7 раза) отмечали при
использовании штаммов СБ-39, СБ-43, ТБ-372, ТБ-488, ТБ-490, ТБ-563 и 062. Штаммы СБ-39 и ТБ-498 вызвали увеличение
клубенькообразования, в сравнении с контролем, на 73…78 %, ББ-90, СБ-43, ТБ-461, 062 повышали массу клубеньков более
чем в 2 раза. Использование штаммов ББ-90, СБ-38, СБ-43, ТБ-376, ТБ-431, ТБ-488, 062, ЗБ-79 обеспечивало увеличение
массы одного клубенька, в сравнении с контролем, в среднем на 25…62 %.
Ключевые слова: соя (Glycine max), сорт, ризобии сои, штамм, вид, S. fredii, вирулентность, эффективность, лабораторнополевой метод.
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Evaluation of some properties and primary efficacy of Sinorhizobium fredii
strains bred in the All-Russian Research Institute of Soybean Breeding
M. V. Yakimenko, S. A. Begun, A. I. Sorokina
All-Russian Scientific Research Institute of Soybean, Ignatevsky highway, 19, Blagoveshchensk, Amurskaya obl., 675027, Russian
Federation
Abstract. The purpose of the studies was to assess the cultural and biochemical properties and primary efficacy of 20 strains of
Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 1984) bred in the All-Russian Research Institute of Soybean Breeding to select the most valuable
of them. The work was performed in 2017–2019 in the Amur region. On a mineral-plant medium, 16 strains of rhizobia showed abundant
growth of a pure culture stroke; 4 strains showed rapid growth of the bacterial mass. Its colour varied from white (4 strains) and whitish
(8 strains) to colourless (8 strains). By consistency, the S. fredii strains were divided into 3 groups – paste-like (9 strains), watery (9),
and jelly-like (2). All strains, except for BD-32 and 062, showed a growth of a pure culture stroke on meat-peptone agar. Strains BB-49,
BB-90, SB-39, TB-376, TB-490, TB-498, and 062 were characterized by high catalase activity; strains SB-38, SB-43, TB-372, TB-361,
TB-488, and ZB-79 were characterized by medium or moderate catalase activity; strains BD-32, BB-87, TB-492, TB-524, TB-563, and
OB-47 were catalase-inactive. During the years of the study, all strains influenced the growth of the aboveground part and roots of
soybean Khabarovskaya 4 in the fruit formation phase. The weight of the aboveground part of bacterized plants increased, in comparison
with the control, 2.1–3.8 times; the weight of roots increased 0.3–2.7 times. The greatest increase in the values of these indicators
(3.0–3.8 times and 0.8–2.7 times, respectively) was noted when using strains SB-39, SB-43, TB-372, TB-488, TB-490, TB-563, and
062. Strains SB-39 and TB-498 caused an increase in nodulation, in comparison with the control, by 73–78%; BB-90, SB-43, TB-461,
and 062 increased the mass of nodules more than 2 times. The use of strains BB-90, SB-38, SB-43, TB-376, TB-431, TB-488, 062,
and ZB-79 provided an increase in the weight of one nodule, in comparison with the control, on average by 25–62%.
Keywords: soybean (Glycine max); variety; soybean rhizobia; strain; species; S. fredii; virulence; efficiency; laboratory-field method.
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спользование высоких доз минеральных удобрений, особенно азотных, в последние десятилетия позволило резко увеличить продуктивность
основных сельскохозяйственных культур во многих
развитых странах мира. Однако, наряду с высокой эффективностью их применения, появились проблемы,
связанные с отрицательным влиянием на окружающую
среду процессов, связанных с производством и исполь-

60

зованием удобрений (начиная от строительства заводов,
заканчивая негативным влиянием на почву, водоёмы и
др.) [1, 2, 3]. Альтернатива – биологизация земледелия
(в частности, использование биологического азота) [4,
5]. Наиболее активно и эффективно биологический азот
атмосферы фиксируют бобовые культуры в симбиозе с
клубеньковыми бактериями, что исключает загрязнение
окружающей среды и экономические затраты, при этом
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коэффициент его использования достигает 100 %, тогда
как у минерального азота не превышает 50…60 % [6, 7, 8].
Например, лидер среди зернобобовых культур в мировом
земледелии – соя, в благоприятных экологических условиях, может до 80 % потребности в азоте удовлетворять
путем симбиотической азотфиксации [9, 10]. Однако далеко не во всех почвах обитают клубеньковые бактерии,
специфичные для этой культуры, в таком случае растения
используют азот почвы. Предпосевная обработка семян
ризобиальными препаратами (инокулянтами) на основе отселектированных штаммов повышает количество
активных клубеньковых бактерий в почве, усиливает
природный процесс фиксации атмосферного азота и увеличивает урожайность бобовых культур [11, 12]. Многолетний опыт свидетельствует о том, что искусственная
инокуляция – наиболее простой и экономичный способ
увеличения урожая бобовых в среднем на 10…15 %, а
в новых районах возделывания – на 40…50 % и более.
Кроме того, этот агроприём способствует повышению
качества выращиваемой продукции, в первую очередь
благодаря значительному увеличению накопления белка,
обогащению аминокислотами, витаминами, ферментами
[13, 14, 15].
Для создания лучших симбиотических взаимоотношений между растениями и бактериями и достижения
максимального эффекта от ризобиальных препаратов
необходимо изучение местных популяций клубеньковых
бактерий с целью поиска новых более активных штаммов,
обладающих повышенной конкурентной способностью,
по сравнению с селекционными штаммами, на основе
которых готовят инокулянты [16].
Дальневосточный регион – единственный в России,
где в почвах повсеместно распространены природные
популяции клубеньковых бактерий сои. Это связано с
распространением на его территории дикорастущей
(уссурийской) сои, а позднее – с систематическим
расширением посевов культурной сои [17]. Фактически
дальневосточные природные популяции ризобий –
значимый природный ресурс, открывающий возможности для отбора наиболее ценных по хозяйственно
полезным свойствам штаммов.
Цель исследований – оценка культуральнобиохимических свойств и первичной эффективности
штаммов Sinorhizobium fredii, выделенных из дальневосточных природных популяций, для отбора наиболее
ценных по хозяйственно полезным свойствам.
Условия материалы и методы. Работу проводили в 2017–2019 гг. во Всероссийском научноисследовательском институте сои. Объекты исследований – чистые культуры ризобий сои Sinorhizobium
fredii (Scholla, Elkan, 1984) селекции Всероссийского
научно-исследовательского института сои, растения
сои сортов дальневосточной селекции Октябрь 70,
Янтарная, Смена, Зейка, Рассвет, ВНИИС 1, ВНИИС 2,
ДЯ 1, Хабаровская 4, образец дикой сои (№ КТ-156).
В качестве стандарта использовали запатентованный
коллекционный штамм ББ-49.
На начальном этапе была проведена серия экспериментов (в 4-х кратной повторности) по подобру сорта со
стабильно высокими показателями клубенькообразования при искусственной инокуляции семян типовыми
штаммами видов Bradyrhizobium japonicum (648a) и
Sinorhizobium fredii (БД-32).
Пересевы коллекционных штаммов ризобий, а также
изучение культурально-биохимических свойств этих
бактерий проводили на минерально-растительной среде
(МРС), г/л: К2НРО4 – 0,5; КН2Р04 – 0,5; МgSO4 – 0,1; СaSO4 –
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

0,1; NaCl – 0,2; (NН4)6 Мо7 О24 – следы; маннит – 20,0; соевая мука – 10,0; агар-агар – 20,0. Для видового контроля
использовали мясопептонный агар (МПА) следующего состава, г/л: агар сухой питательный – 20,0; агар-агар – 10,0.
Питательные среды разливали по пробиркам и стерилизовали. После этого пробирки со средами выставляли
на штативы для скашивания агара и через 30…40 минут
маркировали. На подготовленную питательную среду
микробиологической петлей, соблюдая стерильность,
высевали чистую культуру ризобий. Пробирки с культурами ризобий термостатировали при температуре +26…
+28 °C в течение 3-х суток и наблюдали за культуральными
свойствами. Интенсивность роста штриха чистых культур
ризобий оценивали по бальной шкале: 0 – нет роста;
1 – скудный; 2 – умеренный; 3 – хороший; 4 – обильный
рост. Отмечали окраску и консистенцию штриха штаммов
ризобий. При этом задача заключалась не столько в
определении абсолютных показателей, сколько в фиксации наличия изменчивости признаков (рост, окраска,
консистенция) в зависимости от штамма.
Вирулентность штаммов ризобий определяли методом выращивания бактеризованных семян сои в пробирках с питательной средой для растений. В качестве
субстрата использовали фильтровальную бумагу (Бегун
С. А. Способы, приемы изучения и отбора эффективных
штаммов клубеньковых бактерий сои. Методы аналитической селекции: методрекомендации. Благовещенск:
Зея, 2005. 70 с.).
Для определения каталазной активности штаммов
в пробирки с культурой ризобий, выросшей на среде
МРС, вносили 3 %-ную перекись водорода и наблюдали
за образованием пузырьков кислорода при комнатной
температуре. По ее интенсивности оценивали каталазную активность штамма: высокая (+++), средняя (++),
умеренная (+) и отсутствие (–). При прогревании культуры
бактерий с высокой и средней каталазной активностью
при 68 °C в течение 30 минут, активность фермента сохранялась или изменялась.
На фоне высокой активности природных популяций
ризобий сложно определять эффективность искусственной инокуляции [18, 19]. Поэтому отбор эффективных
(по интенсивности клубенькообразования и приросту
надземной части, корней) штаммов S. fredii проводили
лабораторно-полевым методом (Способ первичного
отбора эффективных штаммов клубеньковых бактерий
сои: а. с. 1482942 СССР. № 4205849/30-13 / Тильба В. А.,
Бегун С. А., Садовская Е. В.; заявл. 04. 03. 87; опубл. 30.
05. 89, Бюл. 20. 5 с.) в два этапа. На первом, лабораторном
этапе эксперимента осуществляли инокуляцию семян
исследуемыми штаммами, растения сои выращивали в
больших пробирках диаметром 20 мм и высотой 200 мм.
В пробирки помещали специальные полоски, изготовленные из фильтровальной бумаги, сложенные в виде
гармошки и затем свернутые в рулон. Затем вносили 30
мл питательной среды для растений следующего состава,
г/л: К2НРО4 –1,0; МgSO4 –1,0; CaSO4 –0,5; FeSO4, H3BO3,
MnSO4 и (NН4)6Мо7О24 – следы.
Семена сои сорта Хабаровская 4 стерилизовали
концентрированной серной кислотой 2 минуты, а затем
промывали большим количеством стерильной воды.
После этого их проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге в течение 3-х суток, затем высаживали в
подготовленные пробирки (с фильтровальной бумагой,
питательной средой) и вносили по 1 мл суспензии клубеньковых бактерий из расчета до 1 млн клеток на семя.
На каждый испытываемый штамм клубеньковых бактерий
использовали 10 пробирок. В контрольном варианте
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вносили по 1 мл стерильной воды. Пробирки расставляли в специальные планшеты из черной полиэтиленовой
пленки и переносили в помещение с дополнительным
искусственным освещением. По мере необходимости, соблюдая стерильность, в пробирки добавляли питательный
раствор. Через 11 суток после закладки опыта отмечали
наличие клубеньков на корнях каждого растения.
Затем растения пересаживали в луговую чернозёмовидную почву и проводили первичный полив (второй,
полевой этап). Через 40 суток, в фазе плодообразования
сои, их выкапывали. Корневую систему отмывали от почвенных частиц и подсчитывали количество клубеньков
на каждом растении. После высушивания растительных
образцов в сушильном шкафу при температуре +60…+80
°C определяли массу сухого вещества надземной части,
корней и клубеньков сои. Эффективность штаммов
ризобий оценивали путем сравнения показателей увеличения сухого вещества растений сои в контрольном
и испытываемых вариантах.
Полевые исследования проводили в 2017–2019 гг.
на опытном поле ФГБНУ ВНИИ сои (Амурская область,
Тамбовский район, с. Садовое). Агротехника подготовки
опытного участка включала осеннюю вспашку и боронование, весеннее дискование, допосевное внесение
почвенного гербицида, боронование, прикатывание. За
вегетационный период проводили ручные прополки. Почва опытного участка луговая чернозёмовидная среднемощная (гумусовый слой (А+АВ) составляет 20…30 см),
характеризующаяся следующими показателями – содержание гумуса (ГОСТ 26 213-84) 4,3 %; подвижного
фосфора Р2О5 и калия К2О (по Кирсанову) – соответственно 37 мг/кг почвы и 211 мг/кг почвы; минерального азота NO3 + NH4 – 18,6 мг/кг; реакция почвенного
раствора слабокислая (рНKCl 5,2 ед.); гидролитическая
кислотность (Нr) – 2,52 мг-экв./100 г почвы.
В 2017–2019 гг. в зоне исследований наблюдали значительные отклонения температуры воздуха и особенно
количества осадков от среднемноголетних показателей,
как по годам, так и по месяцам вегетационного периода.
Среднемесячная температура воздуха в апреле–сентябре
2017 г. была выше среднемноголетних показателей на 0,9
°C. В мае–июне осадки выпадали в пределах нормы. В
июле наблюдали недостаток влаги в почве, так как сумма

осадков была на 38,1 мм меньше среднемноголетнего
количества. В августе, наоборот, осадков выпало больше
нормы на 50,8 мм. В 2018 г. среднемесячная температуры
воздуха в апреле и мае была выше среднемноголетней
на 2 °C, а осадков в эти весенние месяцы выпало значительно меньше нормы. Во второй декаде июня отмечали
сильное переувлажнение почвы из-за избытка осадков. В
целом, за июнь выпала их 2-х месячная норма. Избыточное количество осадков наблюдали во второй и третьей
декадах июля. В августе их сумма была на 41,8 мм меньше
нормы. В 2019 г. среднемесячная температура воздуха в
апреле–сентябре соответствовала среднемноголетним
показателям. В мае осадков выпало больше нормы на
27,6 мм, в июне – на 9,4 мм, в июле, особенно в третьей
декаде, – на 140 мм. Сумма осадков в августе и сентябре
находилась на среднемноголетнем уровне (табл. 1).
Статистическую обработку данных проводили методами дисперсионного и корреляционного анализа
с использованием программы Statistica 10 («StаtSoft
Inc.», США).
Результаты и обсуждение. В среднем по результатам серии лабораторных опытов по подобру сорта со
стабильно высокими показателями клубенькообразования, наиболее низкие их величины, а также наименьшая
вирулентность штаммов 648a и БД-32 отмечены у дикой
сои № КТ-156 (табл. 2). При ее инокуляции в среднем на
одно растение насчитывалось 1,5…2,0 клубенька, а вирулентность штамма B. japonicum 648a составила 93 %,
тогда как на культурных сортах сои Октябрь 70, Янтарная,
Смена, Зейка, Рассвет, ВНИИС 1, ВНИИС 2, ДЯ 1, Хабаровская 4 он показал вирулентность100 %.
В целом вирулентность штамма B. japonicum 648a варьировала в незначительной степени – Cv = 2 % (табл. 3).
Коэффициент корреляции между количеством клубеньков
и вирулентностью штамма 648а составил r=0,71. На всех
исследуемых сортах сои дальневосточной селекции при
использовании медленнорастущего штамма ризобий сои
648a отмечены высокие результаты клубенькообразования. Наибольшее количество клубеньков зафиксировано
на корнях растений сорта Хабаровская 4 (12,7 шт./растение). Оно было значительно выше, чем у других сортов
(5,4…9,8 шт./растение). Кроме того, сорт Хабаровская 4
отличался самым низким варьированием величины этого

Таблица 1. Метеорологические показатели за вегетационный период в районе проведения полевых
опытов
Температура воздуха, °C
Осадки, мм
Месяц
декада
декада
сумма за среднемносреднеме- среднемномесяц
голетняя
сячная
голетняя
I
II
II
I
II
III
2017 г.
Апрель
5,7
2,2
7,4
5,1
4,1
6,8
24,0
27,3
58,1
22
Май
14,0
14,6 13,9
14,2
12,4
23,0
10,5
8,5
42,0
39
Июнь
14,9
19,7 22,4
19,0
18,8
18,9
45,3
13,0
77,2
85
Июль
26,7
21,4 19,4
22,5
21,5
9,6
39,0
19,3
67,9
106
Август
20,9
23,9 14,8
19,9
19,2
118,2
0
35,6
153,8
103
Сентябрь
15,3
13,7
9,9
13,0
12,4
11,6
16,4
17,2
45,2
66
2018 г.
Апрель
1,7
7,5
11,0
6,8
4,1
0,9
0,7
0
1,6
22
Май
11,3
15,8 16,1
14,4
12,4
3,5
15,8
5,8
25,1
39
Июнь
18,5
16,1 18,4
17,9
18,8
17,7
142,2 28,3
188,2
85
Июль
21,0
22,8 23,0
22,3
21,5
14,6
84,7
82,5
181,8
106
Август
21,3
19,4 19,6
20,1
19,2
10,7
2,8
47,7
61,2
103
Сентябрь
13,9
14,4 12,1
13,4
12,4
24,4
10,7
18,0
53,1
66
2019 г.
Апрель
2,8
5,4
8,4
5,5
4,1
0
19,9
1,8
21,7
22
Май
10,3
13,7 12,9
12,3
12,4
2,7
33,3
30,6
66,6
39
Июнь
18,8
16,5 19,6
18,3
18,8
1,3
84,5
8,6
94,4
85
Июль
21,1
22,6 20,1
21,3
21,5
58,7
61,8 126,3
246,8
106
Август
20,3
18,2 18,3
18,9
19,2
57,4
22,3
25,7
105,4
103
Сентябрь
17,7
11,0 11,7
13,5
12,4
19,8
23,1
2,7
45,6
66
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Таблица 2. Особенности клубенькообразования у сортов сои дальневосточной селекции, инокулированных штаммами B. japonicum (648a) и S. fredii (БД-32)
Количество клубеньков, шт./растение
Вирулентность, %
штамм 648a
штамм БД-32
Сорт сои
,
%
C
,
%
C
Х±Sx
lim
штамм 648a штамм БД-32
Х±Sx*
lim
v
v
Дикая соя, КТ-156
2,0±0,2
0…5
42
1,5±0,1
0…8
40
93
71
Октябрь 70
5,4±0,5
1…13
40
2,5±0,2
0…9
39
100
58
Янтарная
8,5±0,7
1…19
36
3,2±0,3
0…9
39
100
90
Смена
9,8±0,7
2…20
34
3,4±0,3
0…11
39
100
75
Зейка
9,8±0,8
4…16
38
6,2±0,5
1…20
36
100
100
Рассвет
7,2±0,6
2…15
36
3,0±0,3
0…8
40
100
83
ВНИИС 1
8,4±0,6
4…12
33
2,1±0,2
0…7
35
100
95
ВНИИС 2
6,4±0,5
1…15
35
3,5±0,3
0…16
35
100
92
ДЯ 1
9,6±0,8
2…21
37
3,4±0,3
0…9
35
100
98
Хабаровская 4
12,7±0,5
3…34
19
7,2±0,3
2…16
20
100
100
НСР05 штамм 648a=3,2 шт./раст.; НСР05 штамм БД-32=2,5 шт./раст.
*Х – среднее арифметическое; Sx – ошибка выборочной средней; Cv, % – коэффициент вариации.

показателя (см. табл. 2): при обработке семян штаммом
648a – Cv = 19 %, БД-32 – Cv = 20 %.
Штамм ризобий сои БД-32, отнесенный к быстрорастущему виду S. fredii, показал 100 %-ную вирулентность на сортах сои Зейка и Хабаровская 4. При этом в
целом она изменялся в более широких пределах – от
Таблица 3. Статистические параметры клубенькообразования у сортов сои дальневосточной селекции, инокулированных типовыми штаммами B.
japonicum (648a) и S. fredii (БД-32)
Показатель
X*
min max Cv, %
Количество клубеньков, шт.
штамм 648а
8,0
2,0 12,7
36
штамм БД-32
3,6
1,5 7,2
50
Вирулентность, %
штамм 648а
99,3 93,0 100,0
2
штамм БД-32
86,2 58,0 100,0 16
*X – среднее, min – минимум; max – максимум; Cv, % –
коэффициент вариации.

58 до 100 % (Cv = 16 %). Абсолютный интервал варьирования (min…max) вирулентности штамма БД-32 был
в 7 раз выше, чем у штамма 648a. Корреляция между
количеством клубеньков и вирулентностью штамма БД32 составляла r=0,59. В среднем самые высокие пока-

затели клубенькообразования при его использовании,
отмечены у сорта сои Хабаровская 4. Варьирование
клубенькообразования по штаммам было высоким. Для
штамма 648а коэффициент вариации составил 36 %,
для штамма БД-32 – 50 % (см. табл. 3).
По результатам этих экспериментов для дальнейшей
работы был выбран сорт Хабаровская 4.
Определение культурально-биохимических свойств
изучаемых штаммов показало, что обильный рост бактериальной массы на минерально-растительной среде
(МРС) обеспечили 16 штаммов ризобий, у 4 штаммов рост
был хороший (табл. 4). При этом если по характеру роста
штаммы достаточно однородны (Cv = 11 %), то по окраске
и консистенции отмечали высокое варьирование. Окраска
бактериальной массы штаммов ризобий вида S. fredii изменялась (Cv = 90 %) от белой (4 штамма) и беловатой (8
штаммов) до бесцветной (8 штаммов). По консистенции
изучаемые штаммы были разбиты на 3 группы (Cv = 83 %) –
пастообразные (9 штаммов), водянистые (9 штаммов) и
желеобразные (2 штамма). Рост штриха чистой культуры
на МПА демонстрировали практически все штаммы ризобий сои S. fredii, за исключением БД-32 и 062.
Исследуемые штаммы ризобий значительно различались (Cv = 93 %) и по активности каталазы. Штаммы S.
fredii ББ-49, ББ-90, СБ-39, ТБ-376, ТБ-490, ТБ-498, 062

Таблица 4. Происхождение и некоторые свойства штаммов ризобий сои S. fredii
Показатель роста на МРС
Рост Активность ВирулентПроисхождение
Штамм интенсивна МПА
каталазы
ность, %
окраска,
консистенция
ность роста
Амурская область,
БД-32
4
беловатая, паста
нет
–
100
Благовещенский
ББ-49
3
беловатая, паста
есть
+++
86
район
ББ-87
4
беловатая, водянистая
есть
–
100
ББ-90
4
беловатая, паста
есть
+++
71
Амурская область,
СБ-38
4
бесцветная, водянистая
есть
+++
93
Свободненский
СБ-39
3
белая, паста
есть
+++
80
район
СБ-43
4
бесцветная, водянистая
есть
+
82
Амурская область,
Тамбовский район
ТБ-372
4
бесцветная, водянистая
есть
+
93
Амурская область,
ТБ-376
4
бесцветная, водянистая
есть
+++
60
Тамбовский район
ТБ-461
4
беловатая, паста
есть
+
85
ТБ-488
4
беловатая, водянистая
есть
++
92
ТБ-490
3
белая, паста
есть
+++
100
ТБ-492
4
бесцветная, желе
есть
–
100
ТБ-498
4
белая, паста
есть
+++
86
ТБ-524
4
бесцветная, желе
есть
–
100
ТБ-563
4
бесцветная, водянистая
есть
–
100
ТБ-589
4
беловатая, водянистая
есть
–
100
Амурская область,
Октябрьский район
ОБ-47
4
беловатая, паста
есть
–
78
Амурская область,
Зейский район
ЗБ-79
3
беловатая, паста
есть
+
100
Китай
062
4
бесцветная, водянистая
нет
+++
80
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Таблица 5. Отзывчивость сои сорта Хабаровская 4 на инокуляцию штаммами
ризобий S. fredii в лабораторно-полевом опыте (среднее за 2017–2019 гг.)
Количество
клубеньков,
Масса сухого вещества 1 растения
шт./растение
Штамм
надземная часть
корни
клубеньки
% к коншт. в тролю
в
%
к
конв
%
к
кон% к конг
г
мг в тролю
тролю
тролю
Контроль
45
100
1,8
100
0,6
100
144
100
ББ-49 (St.) 46
102
4,3
239
1,1
183
158
110
БД-32
38
84
4,2
233
1,0
167
116
80
ББ-87
37
82
3,9
217
0,9
150
107
74
ББ-90
67
149
5,1
283
1,2
200
312
217
СБ-38
58
129
4,9
272
1,0
167
281
195
СБ-39
78
173
5,4
300
1,2
200
266
185
СБ-43
64
142
5,6
311
1,2
200
314
218
ТБ-372
73
162
5,7
317
1,1
183
266
185
ТБ-376
53
118
3,9
217
1,1
183
248
172
ТБ-461
58
129
5,2
289
1,0
167
301
209
ТБ-488
58
129
5,9
328
1,4
233
274
190
ТБ-490
63
140
5,5
305
1,1
183
194
135
ТБ-492
55
122
4,9
272
1,1
183
189
131
ТБ-498
80
178
5,3
294
1,3
217
256
178
ТБ-524
65
144
3,8
211
1,0
167
189
131
ТБ-563
52
115
5,7
317
1,2
200
198
137
ТБ-589
46
102
4,2
233
0,8
133
183
127
062
59
131
6,9
383
1,6
267
308
214
ОБ-47
71
158
4,1
228
1,0
167
261
181
ЗБ-79
60
133
4,9
272
1,1
183
285
198
НСР05
2
1,2
0, 2
9
характеризовались высокой величиной этого показателя,
СБ-38, СБ-43, ТБ-372, ТБ-361, ТБ-488, ЗБ-79 – средней
или умеренной, а у штаммов ризобий БД-32, ББ-87,
ТБ-492, ТБ-524, ТБ-563 и ОБ-47 каталазная активность
отсутствовала.
Вирулентность изучаемых штаммов S. fredii варьировала в пределах 60…100 % (Cv = 13 %). У штаммов БД-32,
ББ-87, ТБ-490, ТБ-492, ТБ-524, ТБ-563, ТБ-589 и ЗБ-79 она
была 100 %-ной (см. табл. 4). Следует отметить, что при
многократном пересеве чистых культур вирулентность
резко снижалась.

сы клубеньков более чем в 2
раза. Использование штаммов ББ-90, СБ-38, СБ-43, ТБ376, ТБ-431, ТБ-488, 062, ЗБ79 обеспечивало увеличение
массы одного клубенька сои в
среднем на 25…62 %.
Все 20 исследуемых
штаммов ризобий сои оказали сильное влияние на
прирост сухого вещества.
Масса надземной части у
бактеризованных растений
сои возросла в 2,1…3,8 раза,
корней – в 0,3…2,7 раза. Несмотря на видовую однородность изучаемых штаммов,
при инокуляции растений
сои наблюдали среднее варьирование (табл. 6) массы надземной части (C v =
22 %), корней (Cv = 18 %) и
клубеньков сои (Cv = 28 %).
Максимальный в опыте рост
массы надземной части сои
(в 3,0…3,8 раза) и корней (в
0,8…2,7 раза), в сравнении
с контролем, обеспечили штаммы ризобий сои СБ-39,
СБ-43, ТБ-372, ТБ-488, ТБ-490, ТБ-563 и 062.
Выводы. Среди сортов сои дальневосточной
селекции стабильно высокими показателям клубенькообразования при инокуляции коллекционными
штаммами B. japonicum (648a) и S. fredii (БД-32)
характеризуется Хабаровская 4. Все исследуемые
штаммы ризобий S. fredii селекции ВНИИ сои давали
обильный и хороший рост штриха чистой культуры на
МРС; окраска их бактериальной массы варьировала от
белой до бесцветной; по консистенции выделены три

Таблица 6. Статистические параметры отзывчивости сои сорта Хабаровская 4 на инокуляцию штаммами
ризобий S. fredii в лабораторно-полевом опыте (в среднем по 20 штаммам, среднее за 2017–2019 гг.)
C v, %
Показатель
X*
min
max
Количествово клубеньков на одном растении, шт.
58,4
37,0
80,0
20
Масса сухого вещества
надземная часть, г
4,8
1,8
6,9
22
1 растения
корни, г
1,1
0,6
1,6
18
клубеньки, мг
231,0
107,0
314,0
28
* – X – среднее, min – минимум; max – максимум; Cv, % – коэффициент вариации.

В полевых условиях, в контроле с естественной инокуляцией, на корнях сои в среднем за годы исследований
в расчете на 1 растение формировалось 45 клубеньков с
общей массой 144 мг, масса сухого вещества надземной
части составила 108 г, корней – 0,6 г (табл. 5). В варианте со штаммом-стандартом ББ-49 количество и масса
клубеньков на корнях находились на уровне контроля.
При этом масса сухого вещества надземной части сои
возросла на 139 %, корней – на 8,3 %. Слабо влияли на
количество и массу клубеньков штаммы ризобий БД-32
и ББ-87. Остальные изучаемые штаммы повышали величины этих показателей соответственно на 2…78 % и
27…118 %. Между массой клубеньков и массой надземной
части сои, а также массой клубеньков и массой корней
установлена средняя положительная достоверная связь
(r=0,61 и r=0,57 соответственно).
Выявлено два штамма ризобий сои (СБ-39 и ТБ-498),
вызвавших увлечение клубенькообразования у сои, в
сравнении с контролем, на 73…78 %, и 4 штамма (ББ-90,
СБ-43, ТБ-461, 062), способствовавших повышению мас-
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групп – пастообразная, водянистая и желеобразная;
большинство штаммов, за исключением БД-32 и 062,
росли на МПА. Штаммы ББ-49, ББ-90, СБ-39, ТБ-376,
ТБ-490, ТБ-498, 062 характеризовались высокой каталазной активностью, СБ-38, СБ-43, ТБ-372, ТБ-361,
ТБ-488, ЗБ-79 – средней или умеренной, у штаммов
БД-32, ББ-87, ТБ-492, ТБ-524, ТБ-563 и ОБ-47 она
отсутствовала. Вирулентность исследуемых штаммов
составляла от 60 до 100 %. При оценке первичной
эффективности (лабораторно-полевым методом)
использование всех испытываемых штаммов S. fredii
обеспечивало высокий прирост надземной массы
и корней сои сорта Хабаровская 4. В вариантах со
штаммами S. fredii СБ-39, СБ-43, ТБ-488, ТБ-563 и 062
она увеличивалась, в сравнении с контролем, в 3,0…
3,8 раза и в 2,0…2,7 раза соответственно.
Разработанный метод первичной оценки эффективности позволяет отбирать наиболее ценные по хозяйственно полезным свойствам штаммы уже на первых
этапах роста и развития растений.
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Результаты испытания штаммов ризобий видов
Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii
на сортах сои Сфера и Муссон в условиях Приморья*
Е. С. БУТОВЕЦ, Л. М. ЛУКЬЯНЧУК
Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки, ул. Воложенина, 30, пос. Тимирязевский, Уссурийск, Приморский край, 692539, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью определения взаимосвязи ризобий видов Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii
с растениями сортов сои приморской селекции для совершенствования сортовой технологии возделывания. Работу выполняли в
условиях Приморского края в 2018–2019 гг. Тип почвы экспериментального участка – лугово-бурая отбеленная. Объекты исследования –
высоковирулентные штаммы ризобий вида Bradyrhizobium japonicum (БМ-88, ТМ-455) и Sinorhizobium fredii (ТБ-589), сорта сои Сфера
и Муссон. По результатам двухлетних испытаний, комплементарная связь сложилась у среднеспелого сорта сои Сфера со штаммом
БМ-88, среднепозднеспелого Муссон – c ТМ-455, что привело к увеличению урожайности на 0,31 и 0,30 т/га соответственно. Высоковирулентный штамм ТМ-455 способствовал увеличению массы 1000 семян и содержания белка в семенах сои на уровне тенденции.
В варианте с обработкой штаммом ризобий БМ-88 отмечена тенденция к росту количества и массы клубеньков на корнях сои сорта
Муссон, по сравнению с контролем, на 29,9 и 32,2 % соответственно. Корреляционный анализ выявил сильную прямую зависимость
между показателями симбиотической деятельности растений и массой 1000 семян (r >0,66) у сорта сои Сфера, а также связь средней
силы между массой клубеньков и содержанием масла в семенах у сорта Муссон. Между урожайностью и ризобиальными показателями у изучаемых сортов отмечена слабая прямая корреляция, за исключением обратной зависимости средней силы между массой
клубеньков и урожайностью (r= -0,45) у сорта Муссон. Для повышения эффективности производства сои в экологических условиях
Приморского края каждому сорту культуры целесообразно подбирать наиболее совместимый по генотипу штамм ризобий, с которым
у растений будут складываться комплементарные связи.
Ключевые слова: Приморский край, соя (Glycine Max (L.) Merril), сорт, симбиоз, высоковирулентные штаммы ризобий, азотфиксация,
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Results of testing Bradyrhizobium japonicum and Sinorhizobium fredii strains on
soybean varieties Sfera and Musson under the condition of the Primorsky Territory
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Abstract. The study aimed to determine the relationship between Bradyrhizobium japonicum and Sinorhizobium fredii rhizobia species and
soybean plants of varieties bred in the Primorsky Territory to improve the varietal cultivation technology. The work was performed in the Primorsky
Territory in 2018–2019. The soil type in the experimental plot was bleached meadow brown. The objects of the study were highly virulent strains
of rhizobia of the Bradyrhizobium japonicum (BM-88, TM-455) and Sinorhizobium fredii (TB-589) species as well as Sfera and Musson soybean
varieties. Two-year tests revealed a complementary relationship between mid-ripening Sfera soybean variety and BM-88 strain as well as between
mid-ripening Musson variety and TM-455 strain. It led to an increase in yield by 0.31 t/ha and 0.30 t/ha, respectively. Highly virulent strain TM455 promoted an increase in the mass of 1000 seeds and the protein content in seeds of soybean varieties at the trend level. In the option of
the treatment with BM-88 rhizobia strain, we registered a tendency to an increase in the number and weight of nodules on the roots of Musson
soybean, in comparison with the control, by 29.9% and 32.2%, respectively. Correlation analysis revealed a strong direct relationship between the
indicators of plant symbiotic activity and the mass of 1000 seeds (r was more than 0.66) in Sfera soybean variety, as well as the medium-strong
relationship between the mass of nodules and the oil content in the seeds of Musson variety. A weak direct correlation was noted between the yield
and rhizobial parameters in the studied varieties, except for the inverse medium-strong relationship between the mass of nodules and yield (r =
-0.45) in Musson variety. To increase the efficiency of soybean production under environmental conditions of the Primorsky Territory, it is advisable
to select the most genotype-compatible rhizobia strain for each crop variety so that the plants could develop complementary bonds with them.
Keywords: Primorsky Territory; soybean (Glycine Max (L.) Merril); variety; symbiosis; highly virulent rhizobia strains; nitrogen fixation;
complementarity; fungal diseases; resistance; productivity.
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никальная особенность сои – способность вступать в
симбиоз с ризосферными бактериями рода Rhizobium
japonicum [1]. Благодаря таким взаимоотношениям
растения потребляют азот, который используется в процессе
онтогенеза в течение периода вегетации культуры, из воздуха
[2, 3, 4]. Как правило, за сезон азотфиксирующие бактерии
накапливают до 400 кг/га азота, доступного растениям. Учитывая, что в России за последние 20 лет в 3…5 раз снизилось
использование минеральных удобрений, использование
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биологического азота особенно актуально. Одна из причин,
ухудшающих плодородие почвы, – вынос запасов азота, фосфора и калия из почвы без восполнения из-за неспособности
сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретать
дорогостоящие минеральных удобрений.
На сегодняшний день доказана необходимость обеспечения современного земледелия эффективными
микробными препаратами [5]. Исследования в области
взаимодействия растений с полезными ризосферными
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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микроорганизмами привлекают внимание ученых не
Объекты исследований – высоковирулентные штаммы
только с точки зрения фундаментальных основ, но и для
ризобий вида Bradyrhizobium japonicum (БМ-88, ТМ-455) и
использования их результатов в адаптивном земледелии
Sinorhizobium fredii (ТБ-589), предоставленные сотрудника[6]. В мире проводится активное изучение родов и видов
ми лаборатории биологических исследований ФГБНУ ВНИИ
штаммов ризобий, а также их тестирование в различных
сои, и районированные сорта сои разных групп спелости:
топологических регионах [7, 8, 9].
средняя – Сфера, среднепоздняя – Муссон.
Создание результативного бобово-ризобиального
Для проведения исследований семена сои перед
симбиоза в полевых условиях связано с рядом сложнопосевом обрабатывали бактериальными препаратами
стей [10, 11]. На участках регулярного возделывания сои
с добавлением прилипателя NaKMЦ в соответствии со
формируются топические популяции ризобий, но они посхемой опыта и высевали нормой, рекомендованной для
падают под влияние неблагоприятных погодных условий и
производственных посевов – 450 тыс. всхожих семян на 1
уничтожаются пестицидами, что не позволяет бактериям
га. Агротехника – общепринятая для Приморского края.
создать устойчивую популяцию. Поэтому искусственное
Схема опыта предполагала изучение следующих
заражение (инокулирование) семян высокоэффективнывариантов обработки семян сои: дистилированная
ми ризобиальными бактериями – обязательный техноловода (контроль); штамм БМ-88; штамм ТБ-589; штамм
гический приём при возделывании сои [12].
ТМ-455. Опыт заложен в соответствии с требованиями
Благодаря применению культурных отселектированметодики полевого опыта (Б. А. Доспехов, 2012). Плоных, более вирулентных и конкурентоспособных штаммов
щадь делянки 9 м2. Повторность опыта четырехкратная,
расположение делянок систематическое.
клубеньковых бактерий на высокопродуктивных сортах сои
Учёт пораженности грибными болезнями проводили на
возможна оптимизация сортовой агротехники, повышение
основе методических указаний по изучению устойчивости
иммунного статуса растений и др. [13].
сои к грибным болезням (сост. Корсаков Н. И. и др. Л.: ВИР,
Цель исследования – выявить взаимосвязь ризобий
1979), подсчет и оценку количества клубеньков и их массы –
видов Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii с
по методике С. А. Бегун (Бегун С. А. и др. Способы, приёмы
растениями сортов сои приморской селекции для соизучения и отбора эффективных штаммов клубеньковых
вершенствования сортовой технологии возделывания
бактерий сои. Благовещенск: Зея, 2005), учет основных
культуры в Приморском крае.
элементов структуры урожая – согласно методическим укаУсловия, материалы и методы. Работу проводили в
заниям по селекции и семеноводству сои (сост. Корсаков Н.
2018–2019 гг. на полях лаборатории селекции сои ФГБНУ
И. и др. Л.: ВИР, 1975). Содержания белка и масла в семенах
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки»,
сои определяли на приборе Inframatic 9200.
расположенных вблизи г. Уссурийска, в 120 км от краевого
Экспериментальные данные обрабатывали мецентра г. Владивостока на Уссурийско-Ханкайской равнитодами дисперсионного и парного корреляционного
не. Климат района – теплый, влажный, с суровой зимой.
анализа с использованием прикладных программ на
Метеоусловия в годы проведения опыта резко отличались
персональном компьютере.
от среднемноголетней нормы. В отдельные месяцы 2018
Результаты и обсуждение. В результате изучения
г. преобладали периоды избыточного увлажнения: сумма
взаимосвязи штаммов ризобиальных бактерий с сортами
осадков в мае составила 110,9, в июле – 138,8, в августе –
сои приморской селекции в природно-климатических усло347,7 мм при климатической норме соответственно по
виях Приморского края, максимальная в опыте прибавка
месяцам 51, 90 и 134 мм, что в период цветения и налива
урожайности (0,31 т/га) установлена у сорта Сфера в вабобов препятствовало формированию полноценной прорианте с обработкой семян штаммом БМ-88. Сорт Муссон
дуктивной завязи бобов. Отмечали абортированность бобов
отреагировал значительной прибавкой урожая на обработку
и невыполненность семян в бобе.
штаммом ТМ-455. В этом варианте урожайность достигала
В 2019 г. увлажнение также было избыточным: сумма
2,15 т/га, что превышало контроль на 0,30 т/га (табл. 1).
осадков в мае составила 77,0, в августе – 226,5 мм. Из-за
Количество клубеньков на корнях растений сорта Муснизкого температурного фона в июне и июле происходило
сон в варианте с обработкой семян высоковирулентным
медленное развитие проростков сои, что привело к форштаммом БМ-88 увеличилось, по сравнению с контролем,
мированию низкорослых растений с невысокой продукна 29,9 %, а их масса – на 32,2 %. Кроме того, инокуляция
тивностью. Недостаток солнечной энергии, который был
этим штаммом ризобий способствовала росту массы клуобусловлен преобладанием пасмурных дней также отразбеньков у сорта Сфера на 11,6 %. В остальных вариантах
ился на урожайности культуры.
на обоих сортах величины показателей симбиотической
Почва опытного участка – лугово-бурая отбеленная
тяжелого гранулометричеТаблица 1. Влияние инокуляции сои активными штаммами ризобий на некоского состава. Ее пахотный
торые
хозяйственно ценные признаки сортов сои (среднее за 2018–2019 гг.)
слой характеризовался слеСодержадующими агрохимическими
УроКоличеМасса
Масса ние в семежайство
клуклубень1000
зепоказателями: рН солевой вынах, %
Вариант
ность, беньков,
ков,
рен,
тяжки – 5,0, гидролитическая
масбелт/га шт./раст. г/раст.
г
кислотность – 3,56 мг-экв./100
ла
ка
Сфера
г, содержание легкогидроли1,55
68,0
0,69
162
25,1 35,2
зуемого азота – 67 мг/кг, под- Без обработки (контроль)
1,86
68,6
0,77
163
24,4 37,1
вижного фосфора и калия (по Штамм БМ-88
Штамм ТБ-589
1,73
56,4
0,50
156
24,7 36,7
Кирсанову) – соответственно
Штамм ТМ-455
1,79
71,7
0,75
175
24,4 37,2
70 и 108 мг/кг, органического
Муссон
вещества – 2,53 % [14]. Мощ- Без обработки (контроль)
1,85
53,9
0,62
170
23,3 37,9
ность пахотного слоя – 20…25 Штамм БМ-88
1,93
70,0
0,82
153
23,4 37,5
1,78
47,2
0,55
156
23,4 37,8
см, подстилается тяжелыми Штамм ТБ-589
2,15
52,7
0,40
174
23,3 38,7
водонепроницаемыми су- Штамм ТМ-455
0,16
35,0
0,25
22
1,3
2,1
НСР
0,95
глинками.
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Таблица 2. Корреляционная зависимость количественных и качественных признаков от основных
показателей симбиотической деятельности сои
(среднее за 2018–2019 гг.)
Уро- Масса Содержание в
семенах
Показатель
жай1000
ность шт. белка масла
Сфера
Количество
клубеньков
+0,11
+0,83 +0,05
-0,01
Масса клубеньков +0,27
+0,71 +0,16
-0,13
Муссон
Количество
клубеньков
+0,16
-0,42
-0,49
+0,31
Масса клубеньков -0,45
-0,72
-0,90
+0,58
деятельности растений находились на уровне контроля
или ниже.
Наибольшую массу 1000 семян двух сортов отмечали
при использовании штамма ТМ-455. На качественный
состав семян сои ризобиальные бактерии подействовали
не однозначно: сорт Сфера отреагировал увеличением
содержания белка (от 1,5 до 2,0 %), сорт Муссон – его снижением, кроме штамма ТМ-455 (выше контроля на 0,8 %).
На повышение содержания масла в семенах сои бактерии
влияние не оказали.

биотической деятельности растений и массой 1000 зерен
(r= 0,71…0,83) у сорта Сфера, и прямой средней связь
между массой клубеньков и содержанием масла в семенах
у сорта Муссон (r= 0,58).
Существенная обратная связь отмечена между симбиотическими показателями и содержанием белка в семенах
(r= -0,49…-0,90), а также массой 1000 зерен (r= -0,42…-0,72)
у сорта Муссон. Корреляция между урожайностью и ризобиальными показателями у обоих сортов слабая прямая, за
исключением обратной связи средней силы между массой
клубеньков и урожайностью (r= -0,45) у сорта Муссон.
Таким образом, эффективность симбиоза растений сои
с азотфиксирующими бактериями больше зависит не от
количества и массы клубеньков, а от активности и конкурентоспособности штамма ризобий, так как увеличение
количества образовавшихся клубеньков не всегда приводит
к повышению урожайности.
Анализ биометрических показателей сортов сои свидетельствует о положительном воздействии штамма БМ-88
на элементы структуры урожая: количество семян с растения у сорта Сфера возросло на 2,5 шт., Муссон – на 38,3
шт., продуктивность – на 0,9 и 4,1 г соответственно (табл.
3). Более высокая урожайность сорта Муссон в варианте
со штаммом ТМ-455 объясняется формированием семян
меньшего размера.

Таблица 3. Биометрические показатели сортов сои в опыте (среднее за 2018–2019 гг.)
Количество, шт./раст.
МасВысота, см
Толщибобов
са сена
Сорт
се- мян,
1234стеб- ветрас- прикреплевсе- мян
г/
вей
ния
нижнесемянсемянсемянсемянля, см
тения
го
раст.
го боба
ных
ных
ных
ных
Сфера
Без обработки
(контроль)
52,4
5,1
0,7
1,4
12,1
19,5
13,0
0,4
45,0 93,9 12,4
Штамм БМ-88
55,4
5,1
0,6
1,8
11,8
22,2
12,6
0,6
47,2 96,4 13,3
Штамм ТБ-589
52,6
5,1
0,6
1,6
12,8
18,5
12,4
0,9
45,6 92,6 12,9
Штамм ТМ-455
52,8
5,3
0,6
1,2
7,6
19,4
11,5
1,0
40,0 84,9 13,2
Муссон
Без обработки
(контроль)
64,4
5,5
0,6
0,7
6,6
14,4
8,6
0,6
30,2 63,6 9,5
Штамм БМ-88
72,5
4,8
0,8
2,3
11,9
20,6
13,0
2,5
48,0 101,9 13,6
Штамм ТБ-589
68,8
5,0
0,7
1,4
11,6
17,7
11,8
1,1
42,2 86,8 12,2
Штамм ТМ-455
63,5
4,7
0,6
0,9
7,0
13,4
9,8
0,9
31,1 66,8 10,2
11,9
1,5
0,1
1,5
6,9
7,9
6,5
1,5
13,3 35,0 5,5
НСР 0,95
Немаловажное значение для повышения эффективности анализа материала имеет определение корреляционных связей между признаками сортов сои (табл. 2).
Результаты анализа свидетельствуют о наличии прямой
сильной корреляционной связи между показателями симТаблица 4. Воздействие активных штаммов ризобий на иммунный статус сортов сои (среднее за
2018–2019 гг.
Степень поражения грибными
болезнями, %
Вариант
септо- церкоспо- перонориозом
розом
спорозом
Сфера
Без обработки
(контроль)
34,3
14,5
8,5
Штамм БМ-88
34,1
12,5
9,5
Штамм ТБ-589
33,1
13,2
9,0
Штамм ТМ-455
32,4
12,2
9,5
Муссон
Без обработки
(контроль)
35,7
16,0
13,2
Штамм БМ-88
34,8
15,7
14,2
Штамм ТБ-589
34,5
16,2
12,5
Штамм ТМ-455
34,3
15,0
13,5
НСР0,95
5,2
9,2
6,7
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Поражение ассимиляционной поверхности растений
сои из-за развития различных грибных, бактериальных и
вирусных болезней, существенно снижает урожайность,
посевные и качественные характеристики семян. По литературным данным активно действующая бобоворизобиальная система уменьшает восприимчивость растений к
заражению фитопатогенами [1]. В наших исследованиях
зависимости между поражением сои грибными болезнями и инокуляцией ризобиями не прослеживалось (табл.
4). При этом иммунологическая экспертиза посевов сои
осложнялась из-за низкой инфекционной нагрузки в годы
исследования, что не позволило провести чёткую дифференциацию влияния штаммов.
Выводы. Прибавку урожайности сорта сои Сфера (на
0,31 т/га) обеспечила обработка семян штаммом БМ-88,
сорта Муссон (на 0,30 т/га) – штаммом ТМ-455. Высоковирулентный штамм ТМ-455 способствовал увеличению
массы 1000 семян и содержания белка в семенах сортов сои
на уровне тенденции. В варианте с обработкой штаммом
ризобий БМ-88 отмечена тенденция к росту количества и
массы клубеньков на корнях сои сорта Муссон, по сравнению с контролем, на 29,9 и 32,2 % соответственно.
На сорте сои Сфера выявлена сильная прямая корреляция между показателями симбиотической деятельДостижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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ности растений и массой 1000 зерен; на сорте Муссон –
средняя связь между массой клубеньков и содержанием
масла в семенах. Количество и масса клубеньков не
всегда были прямо пропорциональны урожаю сои.
Инокулирование семян высоковирулентными ризобиальными бактериями в годы исследования не вызвало
повышение иммунного статуса растений сои.

Эффективное функционирование биосистемы
симбионтов тесно связано с генотипическими особенностями сорта сои и штамма клубеньковых бактерий.
Для каждого сорта целесообразно подбирать определённый штамм ризобий, с которым у растений будет
складываться комплементарная связь в экологических
условиях Приморского края.
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Применение биопрепаратов и стимуляторов роста
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Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния биопрепаратов и стимуляторов роста на поражённость растений сои пероноспорозом и септориозом, а также формирование урожая культуры в условиях Приморья. Работу выполняли в
2018–2019 гг. в Приморском крае. Объекты исследований – растения сорта сои Приморская 86. Сравнивали эффективность
различных комбинаций биопрепаратов на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis Бактофит, Гамаир и регуляторов роста
Циркон, Мивал-Агро. Изучаемые средства применяли для обработки семян и опрыскивания вегетирующих растений. Схема
опыта включала следующие варианты: без обработки (контроль); обработка семян (30 г/т) и опрыскивание растений (60 г/га)
препаратом Гамаир; обработка семян препаратом Гамаир (30 г/т) + опрыскивание растений Цирконом (50 мл/га); обработка
семян Гамаиром (30 г/т) + опрыскивание растений Мивал-Агро (15 г/га); обработка семян (2 кг/т) и опрыскивание растений
(2 кг/га) препаратом Бактофит; обработка семян Бактофитом (2 кг/т) + опрыскивание растений Цирконом (50 мл/га); обработка
семян Бактофитом (2 кг/га) + опрыскивание растений Мивал-Агро (15 г/га). Максимальная в опыте эффективность (29,7 %)
против септориоза отмечена в варианте Гамаир + Мивал-Агро. Против пероноспороза лучшие результаты обеспечивало сочетание Бактофит + Циркон, биологическая эффективность которого составила 26,1 %. Все препараты положительно влияли на
рост и развитие растений сои. При их использовании масса 1000 семян достоверно увеличивалась, по сравнению с контролем
(176,2 г), на 13,5…22,0 %. Наибольшая урожайность отмечена в варианте с применением Бактофита и Мивал-Агро (2,75 т/га),
прибавка к контролю (1,84 т/га) составила 50 %.
Ключевые слова: соя (Glycine max), биопрепараты, стимуляторы роста, рост и развитие, структура урожая, урожайность,
прибавка.
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Abstract. The purpose of the research was to study the effect of biological products and growth stimulants on the infestation of soybean
plants by false mildew and Septoria blight, as well as the formation of crop yield under the conditions of the Primorsky Territory. The work
was performed in 2018–2019 in the Primorsky Territory. The objects of the research were plants of the Primorskaya 86 soybean variety.
We compared the effectiveness of various combinations of biological products based on bacterial strains Bacillus subtilis Bactofit, Gamair,
and growth regulators Zirkon and Mival-Agro. The studied means were used for seed treatment and spraying of vegetative plants. The
experimental design included the following options: no treatment (the control); seed treatment (30 g/t) and spraying of plants (60 g/
ha) with Gamair; seed treatment with Gamair (30 g/t) + spraying of plants with Zirkon (50 mL/ha); seed treatment with Gamair (30 g/t) +
spraying of plants with Mival-Agro (15 g/ha); seed treatment (2 kg/t) and spraying of plants with Baktofit (2 kg/ha); seed treatment with
Baktofit (2 kg/t) + spraying of plants with Zirkon (50 mL/ha); seed treatment with Baktofit (2 kg/ha) + spraying of plants with Mival-Agro
(15 g/ha). The maximum efficiency against Septoria (29.7%) was registered in the option Gamair + Mival-Agro. The best combination
against false mildew was Baktofit + Zircon, the biological efficiency of which was 26.1%. All the preparations had a positive effect on
the growth and development of soybean plants. When using them, the weight of 1000 seeds significantly increased, in comparison with
the control (176.2 g), by 13.5– 22.0%. The highest yield was noted in the Baktofit and Mival-Agro treatment (2.75 t/ha); the increase
relative to the control (1.84 t/ha) was 50%.
Keywords: soybean (Glycine max); biological products; growth stimulants; growth and development; crop structure; yield; increase.
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Д

ля сохранения видового растительного и животного биоразнообразия важно экологическое равновесие. В наибольшей степени требованиям его
формирования соответствуют зернобобовые культуры,
уникальная способность которых вступать в поликомпонентный симбиоз с различными группами полезной
почвенной микрофлоры позволяет не только улучшать
свойства почвы, повышать размеры и качество урожая,
но и делает их ценным предшественником в севооборотах [1]. Для активизации метаболических процессов
растений и повышения их продуктивности перспективно

70

использование регуляторов роста и бактериальных препаратов. Их применение в сельскохозяйственном производстве способствует усилению обменных процессов в
почве и растениях, повышению урожайности растений и
улучшению качества продукции [2, 3]. Сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений была установлена высокая
эффективность лабораторных образцов биопрепаратов
на основе штаммов Bacillus subtilis 336 и Bacillus subtilis
517 и их положительное влияние на рост и развитие растений озимой пшеницы [4]. Применение Бактофита и
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Иммуноцитофита в условиях Западной Сибири оказывало
Циркон (природная смесь гидроксикоричных кислот и
положительное влияние на рост и развитие растений,
их производных) – индуктор болезнеустойчивости, актистимулировало рост клубеньковых бактерий, сдерживало
ватор прорастания семян, стимулятор цветения. Снижает
развитие фитопатогенов и обеспечивало стабильную
подверженность стрессовым факторам, повышает урожайприбавку урожая сои 0,5…0,6 т/га [5].
ность культур. Действующее вещество препарата относитВ то же время отмечается недостаточная изученность
ся к растительным фенолам, выделено из лекарственного
и непостоянство действия биопрепаратов и стимуляторов
растения эхинацея пурпурная [10].
роста в различных почвенно-климатических условиях, что
При проведении мелкоделяночного опыта семена
требует тщательного их изучения [6, 7].
сои обрабатывали биопрепаратами за день до посева
Цель исследований – определить влияние биопрепараполусухим способом вручную. Для этого биопрепатов и стимуляторов роста на поражённость растений сои
раты Бактофит и Гамаир в дозировках 2 кг/т и 30 г/т,
пероноспорозом и септориозом, а также формирование
соответственно, разводили в чистой воде (из расчета
урожая культуры в условиях Приморья.
10 л/т) и, не давая суспензии отстаиваться, наносили
Условия, материалы и методы. Работу проводили на
её на семена, которые затем тщательно перемешивали
опытных полях отдела семеноводства ФГБНУ «Федеральдо равномерного распределения препарата. Опрыскиный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока
вание растений проводили в фазе полных всходов и в
им. А.К. Чайки» в 2018–2019 гг. Объектами исследований
фазе бутонизации – начала цветения.
служили растения сорта сои Приморская 86.
Почва опытного участка лугово-бурая, по грануломеСхема опыта включала следующие варианты: без обратрическому составу – тяжелосуглинистая. Агрохимическая
ботки (контроль); обработка семян (30 г/т) и опрыскивание
характеристика почвы следующая: содержание гумуса –
растений (60 г/га) сои препаратом Гамаир, СП; обработка
3,08…3,13 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), легкогидролизуесемян Гамаиром (30 г/т) + опрыскивание растений ремого азота (по Тюрину и Коновой, ГОСТ 26107-84) – 95 мг/кг,
гулятором роста Циркон, Р (50 мл/ га); обработка семян
рН солевой вытяжки – 5,7 ед., содержание подвижного фосГамаиром (30 г/т) + опрыскивание растений регулятором
фора и калия (по Кирсанову, ГОСТ 54650-2011) – 36 и 85 мг/
роста Мивал-Агро (15 г/га); обработка семян (2 кг/т) и
кг соответственно. Обработка почвы: зяблевая вспашка на
опрыскивание растений (2 кг/га) препаратом Бактофит,
глубину 22 см, ранневесеннее боронование, две культиваСП; обработка семян Бактофитом (2 кг/т) + опрыскивание
ции и предпосевная культивация. Предшественник яровая
растений регулятором роста Циркон (50 мл/га); обработпшеница. Удобрения не вносили. Посев сои проводили
ка семян Бактофитом (2 кг/га) + опрыскивание растений
сеялкой СКС 6-10. Норма высева семян – 90 кг/га.
регулятором роста Мивал-Агро (15 г/га).
Повторность четырехкратная, площадь опытной делянБактофит – микробиологический препарат (фунгицид
ки 10,8 м2. Размещение вариантов рендомизированное.
Агротехника возделывания сои в опыте общепринятая для
и бактерицид), содержит споры и клетки культуры Bacillus
Приморского края [11]. Учеты и наблюдения проводили
subtilis, штамм ИПМ-215, бактерии этого вида синтезируют
в соответствии с методическими рекомендациями [12].
вещества с антибиотическими свойствами, а также компоУборку осуществляли вручную по вариантам в один приненты, усиливающие рост растения [8].
ем. Сноповые образцы отбирали с каждой делянки с двух
Гамаир – биологический бактерицид на основе приплощадок размером по 0,25 м2 (0,35 м × 0,71 м). Статистиродной бактерии Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР,
ческую обработку результатов исследований проводили
обладает антибактериальным и противогрибковым
методом дисперсионного анализа (Б. А. Доспехов, 1985).
действием. Подавляет возбудителей корневой гнили,
Метеорологические условия 2018 г. характеризовались
защищает от массового проявления трахеомикозного
избытком влаги в мае, июле, августе на 59,9; 48,8; 213,7 мм
увядания, различных листовых и стеблевых заболеваний.
соответственно. В июне выпало осадков на 5,6 мм меньше
Снижает пестицидный стресс у растений [8].
среднемноголетнего значения. Температура воздуха летом
Мивал-Агро – комплексный препарат, в состав котонаходилась на уровне среднемноголетних значений. Вегерого кроме биологически активного кремнийорганичетационный сезон 2019 г. по количеству осадков был неблаского соединения из группы силатранов (Мивал) входит
гоприятным для сои. Особенно малое количество осадков
аналог фитогормонов из группы ауксинов. Проявляет
выпало в июне и июле, когда проходило формирование
свойства криопротектора (защита от холода) и адаптогеурожая, что сказалось на урожайности сои. В августе под
на, эффективно стимулирует синтез белка и нуклеиновых
влиянием тайфуна выпало 226,5 мм осадков, что было на
кислот, стимулирует корнеобразование, снижает степень
92,5 мм больше нормы. Температура воздуха по месяцам
поражения корневыми гнилями. Не вступает во взаимопревышала среднемноголетние значения на 0,6…3,8 °С.
действие с удобрениями и пестицидами [9].
Таблица 1. Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на распространение и развитие листовых
пятнистостей на сое (среднее за 2018–2019 гг.), %
Септориоз
Пероноспороз
Вариант
Р*
R
Б
Р
R
Б
Без обработки (контроль)
89,5 25,2
–
76,2 15,7
–
Обработка семян (30 г/т) и опрыскивание растений (60 г/га) Гамаиром
88,1 19,8 21,4 61,0 11,9 24,2
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание растений Цирконом
(50 мл/га)
89,0 18,1 28,1 65,3 12,2 22,2
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание растений МивалАгро (15 г/га)
88,7 17,7 29,7 69,1 12,4 21,0
Обработка семян (2 кг/т) и опрыскивание растений (2 кг/га) Бактофитом
89,3 20,6 18,2 65,2 11,9 24,2
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание растений Цирконом (50 мл/га)
88,4 21,2 15,8 63,6 11,6 26,1
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание растений МивалАгро (15 г/га)
87,1 19,1 24,2 65,0 11,7 25,4
1,1
3,4
1,5
6,3
2,5
0,6
НСР05
* R – развитие болезни, %; P – распространение болезни, %; Б – биологическая эффективность, %.
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обработки)
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мл/га)
г/га)
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Рис. 1. Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на высоту растений сои (среднее за 2018–2019 гг.), см:
– фаза бутонизации – цветения;
– фаза полной спелости.
тройчатого листа;

Результаты и обсуждение. В ситуации непредсказуемости метеоусловий Приморья и высокого инфекционного
фона увеличение иммунности культуры имеет очень важное
фитосанитарное значение. Чередование засухи с ливневыми дождями, повышенной влажности и высоких температур
способствует эпифитотийному развитию болезней. Патогенный комплекс в посевах сои в эксперименте был представлен пероноспорозом и септориозом. Распространение
септориоза по вариантам опыта составило 87,1…89,0 %
(табл. 1). Применение биологических препаратов и регуляторов роста способствовало снижению интенсивности
развития заболевания, относительно контроля (25,2 %), на
4,0…7,5 %. Максимальная в опыте эффективность (29,7 %)
отмечена в варианте с предпосевной обработкой семян
препаратом Гамаир и опрыскиванием вегетирующих растений регулятором роста Мивал-Агро.
Применение изучаемых препаратов снижало распространение пероноспороза до 61,0…69,1 % против 76,2 %
в контроле. По вариантам опыта развитие болезни изменялось от 11,6 % (обработка семян Бактофитом и опрыскивание растений Цирконом) до 12,4 % (обработка семян
биопрепаратом Гамаир + опрыскивание Мивал-Агро) при
величине этого показателя в контроле 15,7 %. Наиболее

– фаза

эффективной была обработка семян препаратом Бактофит
с опрыскиванием растений регулятором роста Циркон:
биологическая эффективность составила 26,1 %.
Изучаемые препараты положительно влияли на рост
растений сои (рис. 1). В фазе 3-го тройчатого листа их
высота была больше, чем в контроле (5,8 см) на 1,1…2,6
см (НСР05 = 0,9 см). В фазе бутонизации – цветения
биопрепараты и стимуляторы роста способствовали
увеличению высоты растений, по сравнению с контролем, на 8,1…33,9 % (НСР05 = 2,1). Наибольшей в этот
период она была при обработке семян биопрепаратом
Гамаир с опрыскиванием растений регулятором роста
Мивал-Агро – 32,8 см. В контрольном варианте высота
растений составляла 24,5 см.
В фазе полной спелости во всех вариантах применения препаратов отмечали существенную прибавку
высоты растений (НСР05 = 2,4). Наибольшую величину
этого показателя отмечали в вариантах с двукратным
применением биопрепарата Бактофит, а также при
использовании его для обработки семян в сочетании
с опрыскиванием растений регулятором Мивал-Агро –
70,4 и 73,1 см соответственно, что было соответственно
на 13,9 и 18,2 % выше, чем в контроле.

Таблица 2. Влияние препаратов на биометрические показатели растений сои (среднее за 2018–2019 гг.)
Количество клу- Длина корней (см)
Количество либеньков (шт.) в фазе
в фазе
стьев (шт.) в фазе
Вариант
всходов цветения всходов цветения всходов цветения
Без обработки (контроль)
12,0
44,5
9,6
22,4
7,5
17,9
Обработка семян (30 г/т) и опрыскивание растений (60 г/га) Гамаиром
18,2
57,6
11,9
25,5
8,1
22,0
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание растений Цирконом (50 мл/га)
17,3
62,2
10,7
26,1
8,2
22,1
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание растений Мивал-Агро (15 г/га)
18,3
60,9
11,0
24,7
7,5
22,5
Обработка семян (2 кг/т) и опрыскивание растений (2 кг/га) Бактофитом
15,6
56,8
10,3
26,2
7,6
21,1
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание растений Цирконом (50 мл/га)
17,0
57,4
10,5
24,9
7,8
21,5
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание растений Мивал-Агро (15 г/га)
17,7
61,7
10,4
26,4
7,6
21,7
3,5
6,5
0,7
2,5
0,6
3,1
НСР05
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Таблица 3. Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на элементы структуры урожая сои (среднее
за 2018–2019 гг.)
Количество,
Масса, г
Высота
шт./растение
прикреплеВариант
семян
ния перво1000
го боба, см узлов бобов семян с 1 рас- семян
тения
Без обработки (контроль)
Обработка семян (30 г/т) и опрыскивание растений
(60 г/га) Гамаиром
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание
растений Цирконом (50 мл/га)
Обработка семян Гамаиром (30 г/т) и опрыскивание
растений Мивал-Агро (15 г/га)
Обработка семян (2 кг/т) и опрыскивание растений
(2 кг/га) Бактофитом
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание
растений Цирконом (50 мл/га)
Обработка семян Бактофитом (2 кг/т) и опрыскивание
растений Мивал-Агро (15 г/га)
НСР05
Обработка семян и последующее опрыскивание вегетирующих растений обеспечивали увеличение числа
клубеньков, по сравнению с контролем (табл. 2). В фазе
всходов оно составляло по вариантам опыта от 15,6 шт.
(двукратное применение Бактофита) до 18,3 шт. (Гамаир +
Мивал-Агро), или больше, чем в контроле, на 3,6…6,3 шт.
В фазе цветения наибольшее количество клубеньков отмечали в варианте с обработкой семян биопрепаратом
Гамаир и опрыскиванием растений Цирконом (62,2 шт.),
наименьшее в контроле (44,5 шт.). В целом использование
изучаемых препаратов повышало величину этого показателя, по сравнению с контролем, на 27,6…39,7 %.
В фазе всходов существенных различий по количеству
листьев между вариантами опыта не установлено. К фазе
цветения действие препаратов на растения усилилось, что

7,8

8,6

19,8

43,3

4,4

176,2

8,9

12,4

26,2

60,1

6,0

208,7

9,1

11,7

25,5

57,9

5,1

200,0

10,1

12,1

23,4

53,2

5,4

213,7

8,9

13,2

28,3

65,7

6,3

213,7

8,9

12,5

28,1

65,7

6,1

212,5

9,0
0,5

11,8
3,7

24,8
2,0

58,7
4,6

6,0
0,5

215,0
16,0

проявилось в увеличении количества листьев, относительно контроля, на 15…16 %.
Использование изучаемых препаратов способствовало
существенному росту длины корней, относительно контроля, с максимальной в опыте величиной этого показателя в
период всходов в вариантах с двукратным применением
биопрепарата Гамаир, а также Гамаир + Мивал-Агро. В
фазе цветения длина корней растений сои изменялась
от 24,7 см (Гамаир + Мивал-Агро) до 26,4 см (Бактофит +
Мивал-Агро), в контроле она составляла 22,4 см.
Обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений биопрепаратами и регуляторами роста положительно
сказались на основных показателях, определяющих продуктивность растений. В вариантах опыта, в сравнении с
контролем, отмечена существенная прибавка количества

3
2,75
2,55

2,55

Урожайность, т/га

2,5

2

2,55

2,45

2,4

1,84

1,5

1

0,91
0,71
0,56

0,71

0,71

0,61

0,5

0
Контроль (без
обработки)

комплексная Гамаир(30 г/т) Гамаир(30 г/т) комплексная
обработка
обработка
+ Циркон (50 + Мивал Агро
Бактофитом (2
(15 г/га)
Гамаиром (30
мл/га)
кг/т; 2 кг/га)
г/т; 60 г/га)

Бактофит +
Циркон (50
мл/га)

Бактофит +
Мивал Агро
(15 г/га)

Рис. 2. Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на урожайность сои (среднее за 2018–2019 гг.), т/га:
ность, т/га;
– прибавка, т/га.
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узлов, бобов и семян (табл. 3). Наилучшие в опыте результаты отмечены при двукратной обработке Бактофитом, а
также в варианте с обработкой семян этим препаратом в
сочетании с опрыскиванием растений Цирконом, которые
способствовали увеличению количества бобов на 8,3…8,5
шт., числа семян – на 22,4 шт., массы семян с одного растения – на 38…43 %, относительно контроля.
Важное значение при механизированной уборке урожая
сои имеет высота прикрепления нижнего боба. Наибольшей
в опыте она была в варианте с применением биопрепарата
Гамаир в сочетании с регулятором роста Мивал-Агро – 10,1
см, что на 2,3 см выше, чем в контроле.
Использование всех биопрепаратов и регуляторов роста способствовало увеличению массы семян с 1 растения,
которая варьировала от 5,1 г (обработка семян Гамаиром +
опрыскивание растений Цирконом) до 6,3 г (двукратная
обработка Бактофитом), что было выше, чем в контроле,
на 0,7…1,9 г.
Масса 1000 семян во всех вариантах была достоверно
выше, чем в контроле, на 13,5…22,0 % (НСР05 =16,0 г/га).
Максимальной в опыте она была при обработке семян Бактофитом и опрыскивании растений Мивал-Агро (215,0 г).
Основной показатель, характеризующий эффективность продукционных процессов растения, – урожайность

культуры. Изучаемые регуляторы роста и биологические
препараты обеспечивали ее увеличение (рис. 2). Самый
высокий в опыте сбор семян сои (2,75 т/га) отмечен при
обработке семян Бактофитом в сочетании с опрыскиванием регулятором роста Мивал-Агро. В этом варианте
прибавка к контролю (1,84 т/га) составила 0,91 т/га (НСР
= 0,35 т/га).
Выводы. Применение биологических препаратов
и регуляторов роста способствовало снижению интенсивности развития септориоза (в контроле 25,2 %) на
растениях сои на 4,0…7,5 %. Максимальная в опыте
эффективность (29,7 %) против этого заболевания
отмечена в варианте с биопрепаратом Гамаир и опрыскиванием растений регулятором роста Мивал-Агро.
Против пероноспороза наиболее эффективна обработка
семян препаратом Бактофит с опрыскиванием растений
регулятором роста Циркон, при которой биологическая эффективность составила 26,1 %. Использование
изучаемых препаратов способствовало достоверному
увеличению массы 1000 семян, по сравнению с контролем (176,2 г.), на 13,5-22,0 %. Наибольшая в опыте урожайность отмечена при обработке семян Бактофитом с
опрыскиванием вегетирующих растений регулятором
роста Мивал-Агро – 2,75 т/га (в контроле – 1,84 т/га).
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Оптимизация сроков посева сои в условиях
Среднего Приамурья
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центр Дальневосточного отделения РАН, ул. Клубная, 13, пос. Восточный-1, Хабаровский край, 680521, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния гидротермических условий на продолжительность периода
вегетации и урожайность сортов сои в условиях Среднего Приамурья. Работу выполняли в 2018–2019 гг. в Хабаровском крае
на лугово-бурой тяжелосуглинистой почве с содержанием в пахотном слое органического вещества 4,1 %. Схема опыта
предусматривала изучение следующих вариантов: сорт (фактор А) – Батя, Хабаровский юбиляр; срок посева (фактор В) – в
2018 г. 20 мая, 30 мая и 10 июня; в 2019 г. 9 мая, 15 мая, 27 мая, 5 июня, 10 июня, 17 июня. Сумма осадков варьировала от 478
мм в 2018 г. до 804 мм в 2019 г. при норме 507 мм. Сумма температур за период вегетации составляла 2625 °C в 2018 г. и 2623
°C в 2019 г., ГТК – соответственно 1,87 и 3,12. Сокращение продолжительности вегетационного периода сои обоих сортов при
посеве в более поздние сроки достигало 19 дней. При этом сорт сои Батя в период «всходы–плодообразование» опережал в
развитии Хабаровский юбиляр на 4…8 дней. Урожайность сорта Батя составляла 2,20…3,92 т/га и достоверно снижалась при
посеве 10 и 17 июня. У сорта Хабаровский юбиляр сбор семян был равен 2,13…3,90 т/га. Достоверное его уменьшение отмечено
только при самом позднем сроке посева. Средняя урожайность сорта Батя составила 57,6 % от его потенциала, Хабаровский
Юбиляр – 77,5 %. Оптимальные сроки посева сои сорта Батя – с 27 мая по 5 июня, Хабаровский юбиляр – 9…20 мая.
Ключевые слова: соя (Glycine max), сорт, срок посева, урожайность, структура урожая, период вегетации, фазы роста и развития, Среднее Приамурье.
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T. N. Fedorova, S. A. Shukyurov
Far Eastern Research Institute of Agriculture, Khabarovsk Federal Research Center, Far Eastern branch, RAS, pos. Vostochnyi-1,
Khabarovskii krai, 680521, Russian Federation
Abstract. The purpose of the research was to study the effect of hydrothermal conditions on the duration of the growing season and the
yield of soybean varieties in the Middle Amur region. The work was performed in 2018–2019 in the Khabarovsk Territory on meadow-brown
heavy loamy soil with an organic matter content of 4.1% in the arable layer. The experiment scheme provided for the study of the following
treatments: variety (factor A) - Batya, Khabarovsky Yubilyar; sowing time (factor B) – in 2018, May 20, May 30 and June 10; in 2019, May 9,
May 15, May 27, June 5, June 10, June 17. The amount of precipitation varied from 478 mm in 2018 to 804 mm in 2019 with a norm of 507
mm. The sum of temperatures during the growing season was 2625 C in 2018 and 2623 C in 2019; HTC was 1.87 and 3.12, respectively.
The reduction in the duration of the growing season for soybean of both varieties when sown at a later date reached 19 days. At the same
time, the growth rate of soybean variety Batya in the period of shoots-fruit formation exceeded that of Khabarovsky Yubilyar variety by
4–8 days. The yield of Batya variety was 2.20–3.92 t/ha and significantly decreased when sown on June 10 and June 17. The seed yield of
Khabarovsky Yubilyar variety was 2.13–3.90 t/ha. Its significant decrease was noted only at the very late sowing date. The average yield of
Batya variety was 57.6% of its potential; for Khabarovsky Yubilyar, this indicator was 77.5%. The optimal period for sowing soybean Batya
lasts from May 27 to June 5; the optimal period for sowing Khabarovsky Yubilyar variety lasts from May 9 to May 20.
Keywords: soybean (Glycine max); variety; sowing period; yield; yield structure; growing season; growth and development phases;
Middle Amur region.
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С

оя занимает основные площади в агроценозах
Среднего Приамурья. Это, как и быстрое наращивание ее производства, объясняется главным
образом уникальным биохимическим составом семян
культуры, обусловливающим многофункциональное
(пищевое, медицинское кормовое и техническое)
использование, и высокой рентабельностью производства. В перспективе соя может стать основой комплексного производственного кластера, включающего
растениеводство и животноводство [1, 2].
Для максимальной реализации потенциала продуктивности сортов сои необходимо сочетание соответствующих условий возделывания сельскохозяйственной культуры. Прохождение физиологических
процессов у растений сои обеспечивает наличие
определенных факторов, в первую очередь, тепла,
влаги и света [3, 4]. Продолжительность периодов
«посев–всходы», «всходы–начало цветения», «начало
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

цветения–созревание» и в целом «всходы–созревание»
сокращается при повышении среднесуточной температуры воздуха и затягивается при увеличении количества выпавших осадков [5]. В зависимости от экотипа и
скороспелости сорта для прохождения полного цикла
роста и развития растениям сои необходимо накопление от 1700 до 3500 °C активных температур. Соя очень
требовательна к наличию влаги в почве. На начальный
период роста приходится 30 % от общего водопотребления, на цветение–созревание – 70 %. Наиболее критический по обеспеченности влагой период – формирование семян [7]. Важную роль в накоплении урожая сои
играют условия освещённости. При затенении посевов
или при завышенной густоте стояния растений отмечается уменьшение числа ветвей, бобов и узлов, в результат чего снижение урожая может достигать 60 % от
потенциальной продуктивности сорта. Особенно резко
уменьшается продуктивность нижнего яруса растения
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сои [7, 8]. Соответствующий срок посева обеспечивает
эффективное использование климатических ресурсов
территории. Ранний посев может стимулировать рост
вегетативной массы, в то время как поздний привести к
сокращению продолжительности не только отдельных
фаз роста и развития, но и периода вегетации в целом,
что, в свою очередь, сопровождается недополучением
урожаев [9].
Успешная закладка генеративных органов и вызревание семян сельскохозяйственных культур, особенно
в неблагоприятных условиях окружающей среды, во
многом зависят от своевременного перехода к цветению [10]. Важнейшие факторы, регулирующие этот
процесс, – продолжительность светового дня и темпеРис. 1. Амплитуда колебаний температурного режима в
ратура приземного слоя воздуха [11].
– Mean 2019 г.; –
годы исследований: – Mean 2018 г.;
В связи с более ранним наступлением положительсредняя многолетняя; – 2018 г., 2019 г. Min-Max.
ных температур и увеличением продолжительности
дельные дни достигала 27,4…30,9 °С, а ночью снижатеплого периода в южных районах Хабаровского края
лись до -3,0 °С. Амплитуда колебаний дневных и ночных
возник вопрос о целесообразности смещения сроков
температур порой составляла до 25,7 °С. Среднесуточпосева сои на более ранние даты.
ная температура в июне была ниже среднемноголетних
Цель исследований – изучить влияние гидротерзначений на 0,9 °С и составляла 17,0 °С. Максимальная
мических условий на продолжительность периода
температура воздуха днем достигала 33,5 °С, а ночью
вегетации и формирование урожайности сортов сои
в отдельные дни опускались до 2,1 °С, амплитуда коБатя и Хабаровский юбиляр в условиях Среднего
лебаний составляла до 22,2 °С. В остальные месяцы
Приамурья.
среднесуточные температуры воздуха были близки к
Условия, материалы и методы. Работу проводили
среднемноголетним величинам, незначительно превыв полевом мелкоделяночном опыте на лугово-бурой
шая их. ГТК за период вегетации сои в 2018 г. составил
тяжелосуглинистой почве в 2018–2019 гг. Содержание
1,87. Стрессовая ситуация для растений сои сложиорганического вещества в пахотном слое (0…20 см)
лась в первой декаде сентября из-за очень ранних
составляло 4,1 % (по Тюрину), реакция среды кислая
заморозков. Ночная температура воздуха 10 сентября
(рНсол менее 4,5 ед.), гидролитическая кислотность (по
опустилась ниже нулевой отметки (-0,3°).
Каппену-Гильковицу) – 10…12 мг-экв./100 г, сумма
В 2019 г. температурный режим складывался
обменных оснований (трилонометрически) – 15…17
идентично предыдущему году. В мае среднесуточная
мг-экв./100 г, обеспеченность подвижным фосфором
температура воздуха составила 13,7 °С, в июне – 16,3°,
и обменным калием (по Кирсанову) – соответственчто на 1,6 °С ниже среднемноголетних климатических
но низкая (7…47 мг/кг) и высокая и очень высокая
показателей. В июле, августе и сентябре температуры
(240…315 мг/кг.).
были близкими к среднемноголетним значениям с неСхема опыта предусматривала изучение следующих
большими положительными отклонениями. В сентябре
вариантов:
заморозков не отмечали. ГТК за период вегетации сои
сорт (фактор А) – Батя, Хабаровский юбиляр;
в 2019 г. составил 3,12 при норме 1,98.
срок посева (фактор В) – в 2018 г.: 1 срок – 20 мая;
Сумма осадков в период вегетации сои в 2018 г. со2 срок – 30 мая; 3 срок –10 июня. В 2019 г.: 1 срок –
ставила 477,6 мм (рис. 2). Дожди в мае 2018 г. начались
9 мая; 2 срок –15 мая; 3 срок – 27 мая; 4 срок – 5 июня;
5 срок –10 июня; 6 срок – 17 июня.
16 числа и шли с разной интенсивностью, практически
не прекращаясь, до 15 июня. В связи с этим вторая
Повторность опыта – четырехкратная, площадь
и третья декады мая характеризовалась сильным
делянки – 4 м2, норма высева – 40 всхожих семян на
переувлажнением почвы (ГТК =3,04), что сдерживало
1 м2. Посев выполняли вручную с равномерным расположением семян в рядках. Уборку урожая проводили
посевные работы. Летом 2019 г. на юге Хабаровского
края сложились экстремальные условия для сельскопри достижении хозяйственной спелости сои ручным
способом. Обработку результатов осуществляли
методом дисперсионного и
корреляционного анализа.
Метеоусловия в годы
исследований различались
между собой по количеству
тепла и осадков. В 2018
г. они характеризовались
крайне нестабильным температурным режимом, особенно в мае и июне (рис.
1). В мае среднесуточная
температура воздуха составила 13,8 °С, что выше
среднемноголетних значений на 2,7 °С. Максимальная
Рис. 2. Количество осадков в годы исследований: – 2018 г.; – среднее многолетнее;
– 2019 г.
температура воздуха в от-
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хозяйственных культур. Развитие сои сопровождалось
сильными ливневыми дождями, в результате чего
произошло переувлажнение почвы, в сравнении со
средними показателями предшествующих лет. Сумма
осадков в 2019 г. за период вегетации составила 804,4
мм при норме 507 мм.
Результаты и обсуждение. Прорастание семян
сои начинается при сравнительно невысокой температуре – 6…7 °С. Однако продолжительность периода
посев–прорастание в этом случае сильно удлиняется. В
наших исследованиях при посеве в майские сроки почва
на глубине заделки семян прогревалась до 8…17 °С, влажность находилась в пределах 19…22 % (табл. 1). Всходы
обоих сортов сои появлялись на 10…12-й день.
Таблица 1. Характеристика температурного режима и влажности почвы в день посева сои
ВлажТемпература Сумма
положи- ность
почвы, °С
на глубине: тельных почвы
Срок посева
темпера- в слое
4…10
6 см 10 см тур возсм, %
духа, °С
20 мая 2018 г.
14
12
462
23
30 мая 2018 г.
16
15
623
19
10 июня 2018 г.
21
22
815
20
9 мая 2019 г.
14
8
269
19
15 мая 2019 г.
16
14
354
12
27 мая 2019 г.
17
15
543
22
5 июня 2019 г.
17
16
671
23
10 июня 2019 г.
22
21
757
22
17 июня 2019 г.
18
15
851
21
Коэффициент корреляции между температурой
почвы и продолжительностью периода посев – всходы
был равен 0,81. Повышение температуры приземного
слоя воздуха и почвы и высокая влагообеспеченность
пахотного слоя почвы в июньские сроки ускорили
появление всходов на 6…9 дней. В целом продолжительность фенологических периодов развития сои сокращалась от ранних к более поздним срокам посева и
сильно зависела от погодных условий (рис. 3).
В условиях 2019 г. также отмечена активизация
роста растений сои при более поздних сроках посева
после стабилизации теплового режима. На начальных этапах роста и развития сорт сои Батя опережал сорт Хабаровский юбиляр в соответствующие
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периоды на 2…4 дня, а в целом за период «всходы–
плодообразование» – на 4…8 дней. В связи с сокращением межфазных периодов при смещении сроков
посева на более поздние даты уменьшалась и продолжительность периода вегетации в целом. Так, если
при самом раннем сроке посева (9 мая) она составила
142…143 дня, то при самом позднем – 123…124 дня.
Значительное сокращение вегетационного периода, в
конечном итоге, отрицательно сказалось на формировании генеративных органов растений сои и реализации потенциала продуктивности сортов (табл. 2). Для
обоих сортов наиболее вариабельными показателями
были количество бобов и зерен на растении.
Высоту растений определяли в первую очередь гидротермические условия. При майских сроках посева
они лучше складывались в 2018 г. и высота растения
сорта Батя в среднем достигала 99 см, Хабаровский
юбиляр – 84 см. С ухудшением гидротермического
режима растения сорта Батя сильно отставали в росте,
и их высота в среднем уменьшалась до 78 см. Самые
низкорослые растения формировались при первом
сроке посева. У растений сорта Хабаровский юбиляр
разница в высоте была незначительной и не превышала 3 см.
Условия внешней среды слабо воздействуют на
массу 1000 семян, в большей степени на величину этого
показателя оказывают влияние сортовые особенности
и наследственные признаки [12]. Более высокая масса
1000 семян отмечена у сорта Батя. При большем накоплении тепла в 2019 г. и меньшем количестве осадков в
сентябре (см. рис. 1 и 2) масса 1000 семян у этого сорта
изменялась в пределах 210…224 г с максимумом при
посеве с 27 мая по 5 июня. Масса 1000 семян у сорта
Хабаровский юбиляр была ниже, чем у сорта Батя во
все сроки посева на 16…40 г.
Урожайность сорта сои Батя в годы исследований
варьировала в пределах 2,20…3,92 т/га, достоверное
ее снижение отмечали при посеве после 5 июня (табл.
3). Как показали результаты исследований 2018 г. в
случае резкого отклонения температуры приземного слоя воздуха от среднемноголетних значений в
сентябре риск уменьшения урожайности возрастает.
Сбор семян сорта Хабаровский Юбиляр в аналогичных
условиях составил 2,13…3,90 т/га, его достоверное
снижение отмечали только при самом позднем посеве
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Рис. 3. Продолжительность межфазных периодов сортов сои в зависимости от сроков посева, 2019 г.:
– всходы-цветение; – цветение-плодообразование; – плодообразование – полная спелость.
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Таблица 2. Влияние сроков посева на показатели структуры урожая сои сортов Батя и Хабаровский
юбиляр
Высота растений, Количество бобов Количество зерен
Масса 1000 семян, г
см
на растении, шт.
на растении, шт.
Срок посева
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
Батя
1
64
27
31
218
2
101
76
22
21
46
33
213
214
3
102
84
15
20
36
33
185
224
4
81
21
35
220
5
95
81
11
16
30
31
183
216
6
80
14
30
210
Хср ± ∆Xср
99±3
78±8
16±5
20±5
37±8
32±2
194±17
217±5
V,%
3,8
9,2
34,8
22,9
21,7
5,7
8,7
2,2
Хабаровский юбиляр
1
81
37
49
186
2
90
84
21
33
45
53
203
184
3
88
82
19
29
36
48
181
184
4
79
25
45
190
5
74
81
14
21
30
45
178
186
6
81
19
34
194
Хср ± ∆Xср
84±8
81±2
18±4
27±7
37±6
46±7
187±13
187±4
V,%
10,4
2,0
20,0
25,5
20,4
14,1
7,3
2,1
(17 июня). В целом сорт Батя в среднем реализовал
свой генетический потенциал на 57,6 %, Хабаровский
Таблица 3. Влияние сроков посева на продуктивность растений сои сортов Батя и Хабаровский
юбиляр, т/га
Год
Срок посева
Сорт (фактор А)
(фактор В) 2018 2019
Батя
1
–
2,70
2
3,92
2,80
3
2,66
2,96
4
–
3,08
5
2,20
2,68
6
–
2,52
средняя
2,93
2,79
Хабаровский юбиляр
1
–
3,64
2
3,65
3,90
3
2,60
3,53
4
–
3,45
5
2,13
3,35
6
–
2,64
средняя
2,79
3,42
Средняя по сортам
1
–
3,17
2
3,78
3,35
3
2,63
3,24
4
–
3,26
5
2,16
3,02
6
–
2,58
средняя
2,86
3,10
НСР0,5:
частных различий
0,88
0,53
фактор А
0,40
0,22
фактор В
0,62
0,41
взаиомдействие АВ
0,69
0,56
Доля влияния факторов:
2018 г. А – 25 %; В – 62 %; АВ – 13 %
2019 г. А – 33 %; В – 49 %; АВ – 18 %
Юбиляр – на 77,5 %.
По результатам корреляционного анализа (табл. 4)
выявлена высокая прямая зависимость урожайности
сорта Хабаровский юбиляр от продолжительности

периода вегетации, гидротермических условий и таких элементов продуктивности, как количество бобов
и зерен на растении (r=0,56…0,78). Сбор семян сорта
Батя коррелировал с массой 1000 семян, количеством
бобов и семян на растении.
Таблица 4. Корреляционная зависимость (r)
урожайности сои от гидротермических условий и
показателей продуктивности
Показатель
Батя Хабаровский
юбиляр
Количество бобов на растении 0,69
0,78
Количество зерен на растении 0,50
0,67
Масса 1000 семян
0,60
0,23
Продолжительность периода
0,28
0,56
вегетации
Σ температур за вегетацию
0,33
0,61
Σ осадков за вегетацию
0,25
0,65
Выводы. В условиях Среднего Приамурья при
сумме осадков 478…804 мм, сумме температур за
период вегетации 2623…2625 °C, ГТК – 1,87…3,12
оптимальные сроки посева сои сорта Батя – с 27 мая
по 5 июня, Хабаровский юбиляр – 9…20 мая. Сокращение продолжительности вегетационного периода
сои обоих сортов при посеве в более поздние сроки
достигало 19 дней. При этом сорт сои Батя в период
«всходы–плодообразование» опережал в развитии
Хабаровский юбиляр на 4…8 дней. Урожайность сорта
сои Батя варьировала в пределах 2,20…3,92 т/га, а достоверное ее снижение отмечали при посеве позднее 5
июня. У сорта Хабаровский юбиляр сбор семян составлял 2,13…3,90 т/га и существенно уменьшался только
при посеве в самый поздний срок (17 июня)
В целом сорт Хабаровский юбиляр проявил более
высокую стрессоустойчивость при ухудшении агрометеорологических факторов. Сорт Батя в лимитированных гидротермических условиях не способен
реализовать высокий продуктивный потенциал.
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Влияние плотности посева сои сорта Кружевница
на урожайность и качество семян в условиях юга
Приамурья
Г. П. ЧЕПЕЛЕВ, М. П. МИХАЙЛОВА, А. Е. ГРЕТЧЕНКО, Ю. О. МЕЗЕНЦЕВА
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027,
Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния нормы высева и способа посева на урожайность и качество выращенных семян скороспелого сорта сои Кружевница в условиях Приамурья. Работу выполняли в 2018–2019 гг.
в Амурской области. Схема полевого опыта предусматривала изучение следующих вариантов: способ посева (фактор
А) – рядовой (ширина междурядий 15 см), широкорядный (30 и 45 см); норма высева (фактор В) – 200, 400, 600 тыс. шт.
всхожих семян на 1 га. В среднем за годы исследований возделывание сорта сои Кружевница с нормой высева 600 тыс.
шт./га независимо от способа посева приводило к повышению качества семенного материала. Энергия прорастания и
лабораторная всхожесть семян в потомстве по изучаемым вариантам в среднем за два года изменялись от 85 до 89 % и
от 90 до 94 % соответственно. Рост величин этих показателей отмечали в варианте с нормой высева семян 600 тыс. шт./
га при всех способах посева. Масса 1000 семян слабо зависела от приемов возделывания и варьировала от 123 до 127 г.
Несмотря на снижение количества бобов с одного растения, сбор семян в варианте с нормой высева 600 тыс. шт./га был
наибольшим в опыте. Изменение способа посева – с широкорядного на рядовой приводило к увеличению урожайности
изучаемого сорта сои на 6…14 %, независимо от нормы высева семян.
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Abstract. The purpose of the research was to study the influence of the seeding rate and the sowing method on the yield and quality
of the grown seeds of the early ripening soybean variety Kruzhevnitsa in the Amur region. The work was performed in 2018–2019
in the Amur region. The design of the field experiment provided for the study of the following treatments: sowing method (factor
A) – row (row spacing of 15 cm), wide-row (row spacing of 30 cm and 45 cm); seeding rate (factor B) – 200 th pcs, 400 th pcs,
and 600 th pcs of viable seeds per hectare. On average, over the years of the research, the cultivation of soybean Kruzhevnitsa at
the seeding rate of 600 th pcs/ha, regardless of sowing method, led to an increase in the quality of seed material. In the studied
options, the germination energy and laboratory germinability of progeny seeds varied on average over two years from 85% to
89% and from 90% to 94%, respectively. An increase in the values of these indicators was noted in the option with a seeding rate
of 600 th pcs/ha for all sowing methods. The mass of 1000 seeds was weakly dependent on the cultivation methods and varied
from 123 g to 127 g. Despite a decrease in the number of beans per plant, the yield of seeds in the option with a seeding rate of
600 th pcs/ha was the highest in the experiment. Changing the sowing method from wide-row to row one led to an increase in the
yield of the studied soybean variety by 6–14%, regardless of the seeding rate.
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С

оя – универсальная продовольственная,
кормовая и техническая культура, которой
отводится ведущая роль в решении мировой
проблемы дефицита белка. Семена сои отличаются
высоким содержанием питательных веществ (белка –
до 48 %, жира – до 20 %), минеральных элементов и
витаминов, благодаря которым ее принято считать
исключительно важным сельскохозяйственным сырьем стратегического назначения [1].
Главная цель семеноводства сои заключается в
своевременном обеспечении производителей товарной продукции необходимым количеством семян
с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества. Среди агротехнических факторов,
обеспечивающих выращивание высококачественных
семян большое значение имеют оптимальные нормы
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высева и способы посева в первичном и последующих звеньях семеноводства [2].
Одно из главных условий формирования высокого урожая сои – правильно подобранная норма
высева, от которой зависит густота стояния растений [3]. В последние годы при возделывании сои
отмечена тенденция к ее увеличению за счет сужения
междурядий. Однако чрезмерное загущение может привести к полеганию, раннему пожелтению и
опадению листьев нижних ярусов, недостаточному
использованию света, питательных веществ, влаги, уменьшению биологической фиксации азота из
атмосферы. Затенение нижних листьев растений
способствует формированию щуплых недозрелых
бобов, их преждевременному опадению, что неизбежно вызывает снижение урожайности [4, 5]. Тем
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не менее, некоторые исследователи отмечают ряд
пластичных сортов, которые слабо реагируют или
вовсе не реагируют на изменение освещенности [6].
В то же время в разреженных посевах бобы формируются в основном в центральной и верхней части
стебля. Такие растения быстро сбрасывают листья,
склонны к интенсивному полеганию, что приводит к
увеличению потерь при уборке комбайном. Поскольку
посевы, состоящие из главных стеблей, созревают
дружнее и быстрее и, следовательно, улучшается
процесс механизированной уборки урожая, а также
снижается влажность семян, оптимальной нормой
высева сои принято считать такую, при которой на
них формируется весь урожай [7].
Необходимость возвращения к изучению этого
вопроса обусловлена постоянным появлением
и распространением в производстве новых перспективных сортов сои интенсивного типа, а также
разнообразием почвенно-климатических условий
их выращивания. Для этого нужно знать сортовую
чувствительность к уровню обеспечения растений
факторами жизни, что особенно характерно для
такой светолюбивой культуры как соя с четко выраженной изменчивостью продуктивности растений в зависимости от величины и формы площади
питания [8, 9].
Биология культуры такова, что для формирования
высокого урожая семян с наилучшими посевными
качествами технология возделывания должна быть
направлена на удовлетворение всех ее потребностей.
При этом в зависимости от нормы высева растения
сои могут менять индивидуальную продуктивность,
количество бобов и семян, массу семян, высоту прикрепления нижних бобов. При оптимальной густоте
стояния растений основное количество бобов и семян
(65…75 %) формируется на главном стебле и только 25…35 % – на боковых ветках. Оптимальной для
каждого сорта в конкретных почвенно-климатических
условиях будет такая плотность стеблестоя, которая
обеспечивает их наибольшую фотосинтетическую и
симбиотическую деятельность, а также формирование высокой урожайности [10]. Следовательно,
вопрос правильного выбора способа посева и нормы
высева семян необходимо решать исходя из выбранного сорта и местности его возделывания.
Влияние способов посева и норм высева на
посевные качества семян сои изучали многие исследователи. В результате было установлено, что
узкорядный способ возделывания, в отличие от
широкорядного, приводит к ухудшению качества семенного материала. Так, в разреженных до 200 тыс.
шт./га и загущенных до 900 тыс. шт. /га посевах при
всех конфигурациях площади питания формируются
семена более низких посевных кондиций, чем при
норме высева 500 тыс. растений на 1 га [11]. Другие
исследователи считают, что нормы высева слабо
отражаются на урожайности и качестве семян сои,
а посевы культуры с низкой нормой высева дают качественные семена, которые не уступают по своим
урожайным свойствам семенному материалу с наиболее урожайных участков при оптимальной норме
высева. Повышение плотности посева, несмотря на
увеличение урожайности сои, приводит к снижению
коэффициента ее размножения, кроме того, при
ускоренном размножении семян новых сортов возможно уменьшение рекомендованной нормы высева
в 2…3 раза [12, 13].
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Таким образом, изучение влияния норм высева
и способов посева семян на урожай и его структуру,
формирование высококачественных семян – важная
задача, решение которой позволяет разработать для
каждого сорта или группы сортов агротехнические
приемы возделывания с учетом специфики их роста
и развития, отношения к условиям произрастания.
Цель исследований – изучение влияния нормы
высева и способа посева на урожайность и качество
формируемых семян скороспелого сорта сои Кружевница.
Условия, материалы и методы. Полевые опыты
проводили в 2018–2019 гг. во Всероссийском научноисследовательском институте сои (с. Садовое Тамбовского района Амурской области). Почва луговая
черноземовидная, тяжёлая по гранулометрическому
составу. Содержание гумуса – 2,3…2,7 %, pH –
5,4 ед., содержание аммиачного азота – 20…40 мг/
кг, нитратного – 30…70 мг/кг, подвижного фосфора
и калия (по Кирсанову) – 50…80 мг/кг и 170…200 мг/
кг соответственно. Почва средневодопроницаемая,
её плотность составляет 1,02…1,10 г/см 3, пористость – 43,8 %.
Объект исследования – посевы и семена скороспелого сорта сои Кружевница, включенного в
Государственный реестр селекционных достижений
в 2018 г. Общая площадь делянки – 3,6 м 2, учетная – 1,8 м2, повторность 6-кратная. Расположение
делянок – блочно-рендомизированное. Агротехника
возделывания: глубокое безотвальное рыхление в
два следа (культиватор КПЭ-3,8, глубина обработки –
10…15 см), ранневесеннее боронование, внесение
почвенного гербицида, культивация. Предшественник – чистый пар. Схема опыта предполагала изучение следующих вариантов: способ посева (фактор
А) – рядовой с шириной междурядий 15 см, широкорядный с шириной междурядий 30 см, широкорядный
с шириной междурядий 45 см; норма высева (фактор
В) – 200, 400 и 600 тыс. шт. всхожих семян на 1 га.
Уборку сои проводили вручную, снопы обмолачивали на стационарной молотилке. Посевные качества
семян определяли согласно действующих методик:
энергию прорастания и лабораторную всхожесть – по
ГОСТ 12038-84, массу 1000 семян – по ГОСТ 1204280. Статистическую обработку экспериментальных
данных проводили методами корреляционнорегрессионного и дисперсионного анализа (Б. А.
Доспехов, 1979) в программе STATISTIKA 10.
Температурный режим вегетационного периода
2018 г. был недостаточно благоприятным для роста и
развития растений сои. В первой половине вегетации
выпадение осадков было неравномерным. В мае их
сумма была ниже нормы на 13,9 мм, что отрицательно
сказалось на появлении всходов. Всходы были затяжными и неравномерными. В июне выпало 188,2 мм
осадков, что в 2,2 раза больше среднемноголетнего
значения, в июле – 181,8 мм, превысившее норму на
73,8 мм. В эти периоды из-за сильного переувлажнения почвы на отдельных участках отмечали гибель
растений. Это негативно повлияло на рост и развитие
растений сои, снизив семенную продуктивность. В
августе и сентябре сумма осадков составила 61 и
45 мм соответственно, что ниже нормы на 32…40 %.
В первые две декады мая 2019 г. температура воздуха была на 0,7…1,0 °С выше климатической нормы,
что привело к устойчивому переходу среднесуточной
температуры воздуха через +10 °С на 7 дней рань-
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Таблица 1. Метеорологические данные за вегетационный период сорта сои Кружевница
Среднесуточная температура возКоличество осадков, мм
духа, ˚С
Месяц
Декада
среднее
многосреднее много2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
летнее
летнее
Апрель
1
1,74
2,8
1,0
0,9
0,0
6
2
7,5
5,4
4,5
0,7
19,9
8
3
11,0
8,4
6,8
0,0
1,8
8
за месяц
6,8
5,5
4,1
1,6
21,7
22
Май
1
11,3
10,3
9,6
3,5
2,7
9
2
15,8
13,7
12,7
15,8
33,3
12
3
16,1
13,0
14,8
5,8
30,6
18
за месяц
14,4
12,3
12,4
25,1
66,6
39
Июнь
1
18,9
18,8
17,2
17,7
1,3
24
2
16,1
16,5
19,3
142,2
84,5
30
3
18,4
19,6
20,1
28,3
8,6
31
за месяц
17,9
18,3
18,8
188,2
94,4
85
Июль
1
21,0
21,1
21,4
14,6
58,7
33
2
22,8
22,6
21,9
84,7
61,8
36
3
23,0
20,3
21,4
82,5
126,3
37
за месяц
22,3
21,3
21,5
181,8
246,8
106
Август
1
21,3
20,3
20,8
10,7
57,4
37
2
19,4
18,2
19,2
2,8
22,3
35
3
19,6
18,2
17,8
47,7
25,7
31
за месяц
20,1
18,9
19,2
61,2
105,4
103
Сентябрь
1
13,9
17,7
24,4
19,8
2
14,4
11,0
10,7
23,1
3
12,1
11,7
18,0
2,7
за месяц
13,5
13,5
12,4
53,1
45,6
66,0
ше среднемноголетней даты. Выпавшие во второй
и третьей декаде месяца осадки сопровождались
накоплением почвенной влаги в слое 0…20 см и
способствовали созданию благоприятных условий
для посева сои. Агрометеорологические условия в
июне складывались благоприятно для роста и развития сои. Первые декады сопровождались ливнями,
интенсивность которых составила 64 % от месячной
нормы, что привело к частичному переувлажнению.
Достаточная влагообеспеченность почвы и теплая
погода, способствовали интенсивному развитию растений сои в фазе цветения. Гидротермический режим
августа и сентября находился в пределах среднемноголетних значений, что положительно сказалось
на развитии сои в период бобообразование – налив
семян, и позволило провести уборку урожая в оптимальные сроки (табл. 1).
Результаты и обсуждение. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть – одни из важнейших
показателей, по которым принято судить о качестве
посевного материала. В среднем за два года исследований энергия прорастания семян в потомстве по
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Рис. 2. Влияние способа посева и нормы высева на лабораторную всхожесть семян сорта сои Кружевница (в среднем
за 2018-2019 гг.), %: – 15 см; – 30 см; – 45 см.
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Рис. 1. Влияние способа посева и нормы высева на энергию прорастания семян сорта сои Кружевница (в среднем за
2018–2019 гг.), %: – 15 см; – 30 см; – 45 см.
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изучаемым вариантам изменялась от 85 до 89 %, при
этом наибольшую величину этого показателя при всех
способах посева отмечали в варианте с нормой 600
тыс. шт./га. Наименьшей в опыте (85 %) она была при
рядовом посеве нормой 200 тыс. шт./га (рис. 1).
Всхожесть семян имеет прямую и достаточно тесную связь с урожайностью: чем она выше, тем дружнее
будут всходы, выше и лучше урожай. В среднем за два
года исследований лабораторная всхожесть по вариантам изменялась от 90 до 94 %. Наибольшей независимо от способа посева она была в варианте с нормой
высева 600 тыс. шт./га, а самой низкой при рядовом
посеве с нормой высева 200 тыс. шт./га (рис. 2).

Немаловажное значение в семеноводстве сои имеет
масса 1000 семян, как основной показатель их качества.
Определяющая роль в ее выражении в основном приходится именно на сорт. Масса 1000 семян сорта сои
Кружевница независимо от изучаемых агротехнологических приемов варьировала в пределах 123…127 г. Максимальные в опыте величины этого показателя (127 г.)
отмечены при норме высева 400 тыс. шт./га и посеве с
междурядьями на 30 и 45 см, а также с нормой высева
200 тыс. шт./га при рядовом способе (табл. 2).
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Таблица 2. Влияние способа посева и нормы
высева на массу 1000 семян сои (в среднем за
2018–2019 гг.), г
Норма высева семян,
Среднее по
Способ потыс. шт./га (фактор В) фактору А
сева, см
(НСР05 = 2)
(фактор А)
200
400
600
15
127
126
125
126
30
124
127
126
126
45
123
127
123
124
Среднее по
125
127
125
фактору В
(НСР05= 2)
НСР05 для сравнения частных различий = 4
При различном пространственном распределении
в ценозе структурные элементы растений сои подвергались отдельным изменениям в развитии, как их
габитуса в целом, так и основных признаков, обеспечивающих приспособленность к уборке. В среднем за
два года исследований высота растений изучаемого
сорта сои изменялась от 61 до 74 см. Наибольшей она
была при широкорядном посеве на 45 см с нормой
400 тыс. шт./га (табл. 3). При норме высева 200 тыс.
шт./га высота растений была наименьшей – на 8,1 %,
по сравнению с нормой 400 тыс. шт./га и на 5,3 %,
относительно нормы 600 тыс. шт./га, независимо от
способа посева.
Таблица 3. Влияние способа посева и нормы
высева семян на хозяйственно ценные признаки сорта сои Кружевница (в среднем за 2018–
2019 гг.)
Способ
Норма высева семян,
Среднее
посева, см
тыс. шт./га (фактор В) по фак(фактор А)
тору А
200
400
600
Высота растения, см (НСР05 А = 2,3)
15
61
74
66
67,0
30
64
65
67
65,3
45
64
65
66
65,0
Среднее по
фактору В
63,0
68,0
66,3
65,8
(НСР05 = 2,3)
НСР05 = 5 (для сравнения частных различий)
Высота прикрепления нижнего боба, см (НСР05 А = 0,3)
15
8
8
8
8,0
30
8
8
8
8,0
45
8
9
9
8,7
Среднее по
фактору В
8,0
8,3
8,3
8,2
(НСР05 = 0,3)
НСР05 = 1 (для сравнения частных различий)
Количество бобов, шт./ растение (НСР05 А = 5,4)
15
50
40
33
41,0
30
53
41
37
43,7
45
51
48
35
44,7
Среднее по
51,3
43,0
35,0
43,1
фактору В
(НСР05 = 5,4)
НСР05 = 10 (для сравнения частных различий)
Сохранность растений к уборке, % (НСР05 А = 2,7)
15
90
90
89
89,7
30
84
88
90
87,3
45
94
84
91
89,7
Среднее по
фактору В
89,3
87,3
90,0
88,9
(НСР05 = 2,7
НСР05 = 12 (для сравнения частных различий)
Высота прикрепления нижних бобов – важный
показатель хозяйственной ценности сорта. В сред-

нем ее увеличение с 8 до 9 см отмечали только при
посеве на 45 см нормами 400 и 600 тыс. шт./га, что,
вероятно, связанно со структурой размещения растений. Количество бобов в расчете на одно растение и число семян в бобе – наиболее вариабельные
элементы урожайности, которые в значительной
степени подвержены влиянию факторов внешней
среды и приемов возделывания сои. Большее воздействие на их величины оказала норма высева
семян, а не применяемые способы посева. Самое
высокое количество бобов отмечали при норме
высева 200 тыс. шт./га независимо от ширины
междурядий. Ее повышение до 600 тыс. шт./га
сопровождалось уменьшением количества образовавшихся бобов на 32 %.
Сохранность растений к уборке практически не
зависела от изучаемых приемов. Только в варианте
с нормой высева семян 400 тыс. шт./га при широкорядным способе посева на 45 см она снижалась на
7,1 %, относительно рядового способа посева и на
4,8 % по сравнению с широкорядным на 30 см.
Урожайность – основной показатель оценки приемов возделывания растений. В среднем по опыту она
составила 2,00 т/га (табл. 4). Наибольший в опыте
сбор семян отмечен в варианте с нормой высева 600
тыс. шт./га и шириной междурядий 15 см (2,32 т/га).
При широкорядном (на 45 см) посеве с нормой
200 тыс. шт./га средний урожай (1,69 т/га) был самым
низким в опыте.
Таблица 4. Влияние способа посева и нормы
высева семян на урожайность сои (в среднем за
2018–2019 гг.), т/га
Способ по- Норма высева семян,
Среднее по
сева, см тыс. шт./га (фактор В) фактору А
(фактор А) 200
(НСР05 = 0,15)
400
600
15
1,79
2,17
2,32
2,10
30
1,71
2,09
2,15
1,99
45
1,69
1,96
2,04
1,90
Среднее по
фактору В
1,73
2,08
2,17
2,00
(НСР05 =
0,15)
НСР05 = 1,78 (для сравнения частных различий)
Установлена прямая зависимость урожайности
изучаемого сорта сои от нормы высева семян и способа посева. С увеличением нормы высева семян
от 200 до 600 тыс. шт./га урожайность независимо
от способа посева повышалась на 14…30 %. В свою
очередь, изменение способа посева с широкорядного на рядовой приводило к увеличению урожайности
сорта сои Кружевница на 6…14 % независимо от
нормы высева семян.
Выводы. Повышению качества семенного материала способствовало возделывание скороспелого
сорта сои Кружевница с нормой высева 600 тыс.
шт./га независимо от способа посева. Несмотря на
снижение количества бобов с одного растения, сбор
семян при такой норме был больше, чем в варианте с нормой высева 200 тыс. шт./га. Урожайность
изучаемого сорта сои увеличивалась при изменении нормы высева семян с 200 до 600 тыс. шт./га
на 14…30 %, способа посева с широкорядного на
рядовой – на 6…14 %.
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Тяжелые металлы в агроценозах
С. В. СЕЛЮКОВА
Центр агрохимической службы «Белгородский», ул. Щорса, 8, Белгород, 308027, Российская Федерация
Резюме. Элементы первой группы опасности, содержание которых нормируется не только в почве, но и в пищевой продукции – свинец, кадмий, ртуть и мышьяк – оказывают сильнейшее отрицательное воздействие на живые организмы. Исследования проводили с целью определения источников их поступления в агроценозы, а также особенностей накопления в почве
и растениях. Тяжелые металлы попадают в почву и, как следствие, в живые организмы в результате атмосферных выбросов,
сбросов промышленных сточных вод, применения удобрений, с отвалами золы, шлака, руд, шламов, осадками сточных вод.
Часто загрязнения носят локальный характер. В районах предприятий по добыче цветных металлов были зафиксированы концентрации мышьяка в почве до 900 мг/кг. Содержание тяжелых металлов в почве обусловлено, как правило, их количеством
в материнской породе и изменяется в зависимости от гранулометрического состава и обеспеченности почв органическим
веществом. Среднее содержание свинца, кадмия, ртути и мышьяка в различных почвах мира составляет 27, 0,41, 0,07 и 6,83
мг/кг соответственно. Свинец, кадмий и ртуть, распределяясь по почвенному профилю, преимущественно аккумулируются в
гумусовом горизонте, что связано с их биофильным накоплением. Содержание мышьяка, наоборот, увеличивается с глубиной.
Растения, поглощая из почвы тяжелые металлы, аккумулируют их в своих тканях, преимущественно в корнях, стеблях, листьях. В
зерне кукурузы среднее содержание свинца составляет 0,31 мг/кг, что почти в 5 раз меньше, чем в соломе (1,52 мг/кг). Среднее
содержание ртути в зерне кукурузы оценивается в 0,0034, мышьяка – 0,019, кадмия – 0,0036 мг/кг.
Ключевые слова: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, тяжелые металлы, почва, растения.
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Heavy metals in agrocenoses
S. V. Selyukova
Center of Agrochemical Service “Belgorodsky”, ul. Shchorsa, 8, Belgorod, 308027, Russian Federation
Abstract. Elements of the first hazard group, the content of which is controlled not only in the soil, but also in food products – lead,
cadmium, mercury, and arsenic – have a strong negative effect on living organisms. The purpose of the studies was to determine the
sources of their entry into agrocenoses, as well as the characteristics of their accumulation in soil and plants. Heavy metals enter the
soil and then living organisms as a result of atmospheric emissions, industrial wastewater discharges, the use of fertilizers, with heaps
of ash, slag, ores, sludge, including wastewater sludge. Pollution is often localized. The recorded concentrations of arsenic in the soil
in the areas of enterprises for the extraction of non-ferrous metals are up to 900 mg/kg. The content of heavy metals in the soil is determined, as a rule, by their amount in the parent rock and varies depending on the granulometric composition and the provision of the
soil with organic matter. The average content of lead, cadmium, mercury, and arsenic in various soils of the world is 27 mg/kg, 0.41 mg/
kg, 0.07 mg/kg, and 6.83 mg/kg, respectively. Lead, cadmium, and mercury being distributed through the soil profile are accumulated
mainly in the humus horizon that is associated with their biophilic accumulation. Conversely, the arsenic content increases with depth.
Plants, absorbing heavy metals from the soil, accumulate them in their tissues, mainly in roots, stems, and leaves. The average content
of lead in corn grain is 0.31 mg/kg, which is almost 5 times less than in straw (1.52 mg/kg). The average content of mercury in corn
grain is estimated at 0.0034 mg/kg; of arsenic – at 0.019 mg/kg; of cadmium – at 0.0036 mg/kg.
Keywords: lead; cadmium; mercury; arsenic; heavy metals; soil; plants.
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В

условиях интенсификации сельскохозяйственного
производства охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности продукции –
важнейшие задачи, успешное решение которых неразрывно связано с охраной здоровья людей и во многом
определяет развитие экономики страны. Современная
экологическая ситуация, как в глобальном, так и в региональных масштабах обостряется. Один из наиболее сильных факторов нарушения устойчивого функционирования
агроэкосистем – поступление тяжелых металлов.
Не все из тяжелых металлов, попадающих в почву, в
равной степени токсичны для флоры, фауны и подземных
вод. Мнения об уровне опасности того или иного токсиканта расходятся. На Конференции ООН в 1973 г., в качестве
приоритетных загрязнителей окружающей среды рассматривали только три элемента: свинец, кадмий и ртуть.
В конце 70-х гг. XX в. к высокотоксичным веществам были
добавлены еще десять элементов: медь, олово, ванадий,
хром, молибден, кобальт, никель, сурьма, мышьяк и селен
[1]. На сегодняшний день в России действует общетоксикологический ГОСТ 17.4.1.02-83, который делит тяжелые
металлы и металлоиды на три класса по степени опасности. Согласно этому нормативному документу к высоко
опасным веществам относятся As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, к
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умеренно опасным – Со, Ni, Mo, Cu, Sb, к мало опасным –
Ва, V, W, Mn, Sr.
Традиционно считается, что свинец, кадмий, ртуть и
мышьяк – это токсичные элементы, которые не выполняют
никаких биологически важных функций, хотя и постоянно
находятся в тканях растений, животных и человека [2].
Однако, по мнению А. П. Виноградова, отсутствие доказательств физиологической значимости элементов, постоянно обнаруживаемых в живых организмах, указывает
лишь на химические трудности их получения [3]. При этом
в некоторых литературных источниках приводят сведения
о положительном воздействии небольших количеств
тяжелых металлов на организмы растений, животных и
человека [4, 5, 6].
Цель исследований заключалась в рассмотрении и
обобщении литературных данных по проблеме содержания и распределения свинца, кадмия, ртути и мышьяка в
почвах и растениях, их физиологической роли и источников
поступления.
Терминология. Тяжелые металлы – металлы с атомной массой 50 и более. По мнению Ю. В. Алексеева, к их
числу можно отнести металлы, у которых атомный вес
превышает 40 [7]. Полный список химических элементов,
относящихся к тяжелым металлам, в научной литературе
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обычно не приводят. В работе Д. С. Орлова и соавторов
речь идет о 19 тяжелых элементах, среди которых полуметалл – сурьма [8]. Несколько позже был приведен перечень
всего из 11 основных тяжелых металлов, в том числе свинца, кадмия и ртути [9]. При этом среди них отсутствовал
тяжелый металлоид – мышьяк, который целесообразно
отнести к этой категории, как особо токсичный элемент. В
целом к группе тяжелых металлов и полуметаллов можно
отнести 57 элемент.
Элементы, находящиеся в тканях растений в крайне
малом количестве (менее 0,0001 % сухого вещества),
в научной литературе называют по-разному: ультрамикроэлементами или просто микроэлементами [10]. При
этом зачастую к таким элементам применяют понятия
«тяжелые металлы» или «токсичные металлы», выделяя
таким образом их опасность [11, 12]. Однако некоторые
авторы считают, что термин «токсичный металл» следует
исключить, а взамен приводить дозу и форму соединения, при которых элемент проявляет свою токсичность.
Справедливость такого мнения обусловлена тем, что
почти все химические элементы в больших концентрациях
могут стать крайне опасными, а потенциально опасные
вещества, содержащиеся в почве, растениях, организмах
животных и человека в малых количествах, не оказывают
негативного влияния [11].
Физиологическая роль. Свинец не относится к
физиологически необходимым элементам и растения не
страдают от его недостатка. Тем не менее появляются сведения о стимуляции низкими концентрациями солей свинца, в частности Pb(NO3)2, роста растений. В некоторых научных работах подробно описано негативное воздействие
этого элемента на такие процессы, как митоз, фотосинтез
и поглощение воды. При этом признаки свинцовой интоксикации у растений не очень специфичны [5, 7]. Высокие
концентрации этого элемента задерживают прорастание
семян и рост растений, в том числе корней, из-за уменьшения количества делящихся клеток в образовательной
ткани, а также вызывают хлороз и увядание. Кроме того,
свинец способен нарушать генетический аппарат клетки
и оказывать эмбриотоксическое действие [7].
Кадмий не оказывает биологического положительного воздействия на растения, хотя имеются сведения,
что он специфически способствует синтезу аминокислот
метионина и цистеина в сое [13]. Токсичность кадмия
проявляется в нарушении у растений ферментативной
активности. Этот элемент препятствует нормальному обмену веществ, вызывает нарушение процессов фиксации
СО2 и транспирации и оказывает ингибирующее действие
на фотосинтез. К видимым симптомам отравления растений кадмием относят повреждение корневой системы,
отставание в росте и развитии, появление красно-бурой
окраски листьев и их хлороза [14].
Ртуть в растительном организме не исполняет никаких
известных биологически значимых функций и считается
абсолютным токсикантом. Фитотоксичность элемента в
первую очередь проявляется в подавлении активности
ферментов рибонуклеазы, каталазы, оксидазы и фосфатазы [15]. По мнению G. N. Mhathre и S. B. Chaphekar, вредное
действие ртути необходимо рассматривать как результат
комплексного нарушения многих метаболических процессов, в частности образования хлорофилла, фотосинтеза, газового обмена и дыхания [16]. Ртуть считается
одним из самых опасных и высокотоксичных элементов,
обладающих способностью накапливаться в растениях и
в организме животных и человека, то есть может быть отнесена к ядам кумулятивного действия. Наиболее частые
симптомы отравления ртутью – отставание в росте всходов
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и развитии корней, что приводит к заметному снижению
урожайности [17].
Физиологическая необходимость мышьяка для растений не доказана, при этом он всегда находится в растительных тканях и предполагается, что в малых количествах
может быть полезен. Есть мнение, что этот элемент может
усиливать действие окислительных ферментов в растительных клетках, увеличивая анаболизм глюкозы, синтез
гликолевой, щавелевой и лимонной кислот. Визуальные
признаки токсичности мышьяка у растений заключаются
в обесцвечивании корнеплодов, проявлении фиолетовой
окраски у листьев в результате увеличения концентрации
антоцианина, замедленном развитии корней, увядании
листьев и отмирании их верхушек, подавлении процессов
транспирации и поступления воды в растения, угнетении
роста растений, уменьшении урожайности сельскохозяйственных культур [5, 17].
Источники поступления. При изучении процессов
перемещения и аккумуляции тяжелых металлов в агроэкосистемах необходимо определять и учитывать источники
их поступления, которые можно разделить на природные
(естественные) и техногенные (антропогенные).
Первоисточник всех тяжелых металлов на планете –
базальтовые и гранитные слои земной коры, состоящие
из метаморфических и магматических горных пород.
Осадочные породы, воды мирового океана и живые
организмы представляют собой вторичные хранилища
этих элементов. Горные породы различаются по степени насыщенности тяжелыми металлами, при этом их
содержание во всех породах крайне невелико, по сравнению с другими химическими элементами. Почвенный
покров Земли исторически формировался на продуктах
выветривания горных пород, соответственно они служат
природным источником поступления тяжелых металлов
в почвы [15].
К естественным источникам ряда тяжелых металлов,
помимо горных пород, относят термальные воды, вулканические газы и лаву, космическую и метеоритную пыль. Так,
в попавших в Средиземное море продуктах извержения
вулкана Этна был обнаружен кадмий [9].
Среди техногенных источников поступления тяжелых
металлов в агроценозы можно выделить 5 основных
групп:
атмосферные выбросы;
промышленные сточные воды (гидрогенное загрязнение);
осадки сточных вод;
отвалы золы, шлака, руд, шламов и др.;
органические и минеральные удобрения, средства
защиты растений.
Антропогенное рассеяние в биосфере кадмия, свинца,
ртути, мышьяка и ряда других элементов часто соответствует уровням их поступления от природных источников
и даже превышает их. Так, вблизи Среднеуральского
медеплавильного завода сформировалась безжизненная
зона из-за большого содержания токсичных элементов в
аэральных выбросах. На Дальнем Востоке в почвах горного
хребта Сихотэ-Алинь, загрязняющихся длительными аэральными выпадениями Дальнегорского завода цветной
металлургии, общее содержание свинца увеличилось
более, чем в 100 раз, цинка – в 10 раз [18].
Существенное загрязнение почв из-за аэрозольных
выпадений происходит не только в России, но и в Австралии, странах Европы и Северной Америки, а в последние
годы и в Китае. Так, в районе действия одного из металлургических заводов Китая уровень содержания мышьяка
в почвах увеличился в 16 раз, свинца – в 4 раза [19].
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За последние годы Россия добилась больших результатов в работе по очистке промышленных выбросов,
что связано с установкой усовершенствованных систем
фильтрации и общей модернизацией производственных
технологий. Так, существенно сократились выбросы
вредных веществ в атмосферу от Среднеуральского
медеплавильного завода. По сравнению с 1980 г., когда
они составляли 205 тыс. т., к 2004 г. количество выбросов
снизилось до 25 тыс. т. Резко уменьшились объемы выбросов в атмосферу от Курского завода по производству
химических источников тока, что, в свою очередь, привело
к сокращению концентрации кадмия за 26 лет в 180 раз
[20]. Таким образом, наличие загрязненных почв вокруг
большинства заводов обусловлено их работой преимущественно в прошлые годы.
Борьба с гидрогенным видом загрязнения дается труднее. Некоторые авторы отмечают, что пойменные почвы
могут подвергаться серьезному загрязнению от сточных
вод, не прошедших очистку [21, 22]. Это характерно и для
аллювиальных почв РФ, вовлеченных в сельскохозяйственное производство.
Несмотря на то, что гидрогенное загрязнение почв носит локальный характер, оно может вызывать увеличение
концентраций тяжелых металлов до критических отметок.
Сточные воды, применяемые для орошения, особенно активно загрязняют почвы в зонах недостаточного увлажнения. Так, во многих восточных провинциях Китая сложилась
опасная обстановка, связанная с сильным загрязнением
пахотных почв кадмием и ртутью. На загрязненных тяжелыми металлами площадях (более 10 тыс. га) выращивают
до 50 тыс. т риса [6]. Сложная ситуация и вблизи г. Шеньян, где в результате орошения 2500 га пахотных почв
сточными водами сильно выросло содержание кадмия
и ртути: с 0,2 до 4,1 и с 0,05 до 1,7 мг/кг соответственно.
Из-за использования загрязненной растениеводческой
продукции в рационе свиней, концентрация кадмия в их
мясе превышает контроль в 8…460 раз. Кроме того, люди,
проживающие в зоне загрязнения, потребляют с пищевыми продуктами в 32 раза больше кадмия, чем в чистых
районах страны [20].
Отравление земель, а также грунтовых вод и рек вызывает сброс неочищенных и слабоочищенных отработанных
производственных вод, бытовых стоков и дренажных вод
мелиорируемых земель. Загрязнение речной воды приводит к изменению химического состава ила. Например,
о серьезном загрязнении свидетельствует резкое увеличение концентрации ртути до 3,7 и кадмия до 3,9 мг/кг в
иле реки Пахра в подмосковном Подольске [21].
Осадки сточных вод используют в сельскохозяйственном производстве в качестве нетрадиционных органических удобрений [23]. Путем внесения в почву в России
утилизируют около 4…6 % осадков, в то время как в Европе и США – в среднем 40 %. В Китае из-за длительного
внесения ОСВ содержание мышьяка, кадмия и ртути в
почвах выросло в 2, 10 и 125 раз соответственно. В Нижнем Новгороде концентрации кадмия в осадках сточных
вод составляет 1,3 мг/кг при фоновом содержании – 0,33
мг/кг [20]. Состав осадков индивидуален и зависит от
доли промышленных стоков. В промзонах крупных индустриальных центров России, где имеются отвалы, в том
числе осадков промышленных сточных вод, наблюдается
наиболее сильное загрязнение почв [9]. В связи с присутствием в осадках токсичных элементов необходим их
экологический контроль.
Сильно загрязнены тяжелыми металлами почвы вблизи
отвалов золы, шлака, руд, шламов. Из зольных отвалов в
почву попадает большое количество ртути, мышьяка, а
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также никеля, меди, ванадия, хрома и селена. Высокое
содержание ртути отмечают в местах захоронения отходов
золоторудных и ртутных рудников, металлургических и
химических производств. Большое количество мышьяка
(до 900 мг/кг) зафиксировано в районах предприятий по
добыче цветных металлов [17].
Тяжелые металлы поступают в почву вместе с органическими и минеральными удобрениями, мелиорантами и
пестицидами [24]. Например, большое количество кадмия
может содержаться в фосфоритах. В почвы Австралии
вместе с фосфорными удобрениями поступило около 80 %
кадмия. Применение высоких доз (120 кг/га) минеральных удобрений в одном из хозяйств Тюменской области
привело к превышению содержания кадмия на 2 % его
площади в 12 раз [20].
В регионах, где нет крупных стационарных источников
тяжелых металлов, но в сельскохозяйственном производстве, в том числе в рамках программы биологизации
земледелия, достаточно широко применяют различные
органические удобрения и мелиоранты, последние служат
основными источниками поступления свинца, кадмия,
ртути и мышьяка в агроэкосистемы [25]. . В результате,
например, при длительном сельскохозяйственном использовании в СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики содержание свинца в пахотном горизонте
дерново-сильноподзолистой легкосуглинистой почвы
возросло на 0,4 мкг/г, кадмия – на 0,11 мкг/г, стронция – на
3,1 мкг/г, относительно их концентрации в аналогичном
слое почвы залежи. При этом по содержанию в пахотном
слое тяжелых металлов почва оставалась в границах, соответствующих низкому уровню загрязнения [26]. Некоторые
исследователи отмечают более высокое накопление тяжелых металлов в почвах лесополос, по сравнению с пашней
[27, 28]. Загрязнение токсичными элементами почв за
счет выбросов автотранспорта – значимый фактор только
в придорожных экосистемах. Как правило, концентрация
свинца и других металлов достигает относительно высоких
значений лишь на обочинах автотрасс [29, 30].
Содержание в почвах. Исследования в области геохимии и почвоведения показывают, что элементный состав
почвы обладает системной организацией и региональными изменениями в зависимости от химического состава
горных пород и растений [3, 31, 32]. В процессе почвообразования происходит миграция содержащихся в горной
породе химических элементов, при этом особенности
элементного состава материнских пород наблюдаются в
связанных с ними почвах.
Свинец в природе находится в рассеянном состоянии
и входит в состав более чем 200 минералов. В земной коре
его концентрация составляет 15 мг/кг [5]. Кларк свинца
в литосфере по А. П. Виноградову – 16, в почве – 10 мг/
кг (табл. 1) [3]. Среднее содержание этого минерального
элемента в различных почвах мира, установленное А.
Kabata-Pendias, составляет 27 мг/кг [5]. Его концентрация
в почве, как правило, обусловлена величиной этого показателя в материнской породе. В свою очередь содержание свинца в почвообразующих породах изменяется в
зависимости от гранулометрического состава: в наиболее
тяжелых глинистых породах оно максимально. Под воздействием ряда факторов почвообразования происходит
перераспределение свинца по почвенному профилю [7].
Преимущественно этот элемент аккумулируется в горизонте с высоким содержанием органического вещества
и тяжелым гранулометрическим составом [9, 33].
Органические вещества служат не только основным источником плодородия почв, но и сорбентами большинства
металлов [34]. Поэтому валовое содержание тяжелых ме-
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Таблица 1. Фоновые содержания (кларки) свинца, кадмия, ртути и мышьяка в почвах мира и земной коре, мг/кг
Кларк в земной коре
Кларк в почве
по
по
по
по
Элемент
А.
KaА.
KaА. П. Вино- bata- А. П. Вино- bataградову Pendias градову Pendias
Свинец
16,0
15
10
27
Кадмий
0,13
0,10
0,5
0,41
Ртуть
0,08
0,07
0,05
0,07
Мышьяк
1,7
1,8
5
6,83
таллов в богатых органическим веществом почвах обычно
выше, чем в низкогумусированных. Между органическим
веществом и тяжелыми металлами наблюдается сложное
взаимное влияние. При высоком содержании органического вещества в почве образуются металлоорганические
комплексы, а когда органического вещества не хватает для
закрытия поверхности всех минеральных фаз, основная
доля металлов сорбируется на поверхности минеральных
частиц [35]. При слабом загрязнении почв гумусовые кислоты могут фиксировать тяжелые металлы и, тем самым,
инактивировать их; в тоже время происходит стабилизация
органического вещества и уменьшение его подвижности
[36]. Однако при высокой концентрации тяжелых металлов
в почвах происходит их обратное влияние: сначала изменяется состав органического вещества, а потом снижается
его количество.
Свинец может терять свою токсичность, образуя в почве устойчивые фосфаты. Однако существует отрицательная сторона этого процесса, связанная с уменьшением
количества подвижных соединений фосфора [37]. Наибольшая потенциальная опасность загрязнения свинцом
характерна для почв, обладающих сильнокислой реакцией
среды и периодически восстановительным режимом [7].
В ходе длительных процессов эрозии и выщелачивания, а также в результате потребления растениями,
происходит постепенное удаление металлов из почвы.
Доказано, что концентрации кадмия, меди, никели в супесчаных дерново-подзолистых почвах могут достоверно
снизиться всего за 12 лет, однако это не распространяется
на свинец, что в первую очередь связано с его низкой подвижностью в почве [24].
Содержание кадмия в земной коре, по разным оценкам, варьирует от 0,10 до 0,13 мг/кг [3, 5]. Основная его
часть, преимущественно в виде примесей, находится в
цинковых, свинцовых, медных и полиметаллических рудах,
которые служат основным источником промышленного
получения кадмия. Среди почвообразующих пород низкими концентрациями кадмия отличаются пески и супеси,
наиболее высокими – глины и лёссы [9].
Среднее содержание кадмия в почвах мира составляет
0,41 мг/кг с варьированием от 0,07 до 1,10 мг/кг, в Западной Сибири – от 0,01 до 0,26 мг/кг, в Средней Сибири – от
0,001 до 0,78 мг/кг [5]. Кларк этого элемента в почве по
А. П. Виноградову находится на уровне 0,5 мг/кг [3].
Концентрация кадмия в чистых почвах обусловлена его
количеством в поверхностных горизонтах горных пород.
Повышенное содержание этого элемента в верхнем слое
почвы, по сравнению с материнской породой, связано с
биогенным происхождением [38]. Миграция кадмия по
профилю почвы происходит в основном в виде подвижных
соединений. Наличие этого минерального элемента в
почвах зависит от их типа, реакции среды, окислительновосстановительного потенциала, влажности и температуры.
Чем кислее почвы, тем энергичнее катионные формы элемента перемещаются в почвенном растворе и выносятся из
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почв, активно поглощаясь растениями. Попавший в почву
кадмий долгое время не теряет свою активность, поэтому
при продолжительном поступлении элемента в агроценоз
может произойти интоксикация почвы и значительное увеличение содержания кадмия в растениях. В загрязненной
почве он достоверно усиливает эмиссию СО2, нарушает
процессы фиксации атмосферного азота, подавляет аммонификацию, нитрификацию и денитрификацию [7].
Как правило, во всех геохимических системах кадмий
содержится в достаточно низких концентрациях, однако
это экологически важный элемент, что связано с его супертоксичностью, высокой подвижностью и способностью
к вторичному и последующему накоплению в разных объектах биосферы [39].
Содержание ртути в профиле естественных почв связано преимущественно с ее количеством в подстилающих горных породах, но из-за высокой летучести ртути
ее присутствие в почве также обусловлено термальной
активностью и дегазацией мантии Земли. Концентрация
ртути в магматических породах (0,004…0,08 мг/кг) ниже,
чем в осадочных (0,01…0,4 мг/кг), она преимущественно
сосредоточена в глинистых отложениях. По современным
оценкам кларк ртути в земной коре и почвах мира составляет 0,07 мг/кг [5]. Дерново-подзолистые почвы России
содержат от 0,04 до 0,75 мг/кг ртути, серые лесные почвы –
0,10…0,80, чернозёмы – 0,02…0,40, бурые горно-лесные
почвы – 0,15…0,47 мг/кг [7].
Содержание ртути в почвах может возрастать под
влиянием геологических и антропогенных факторов. В
почве этот минеральный элемент аккумулируется преимущественно в гумусовом слое, чаще всего сорбируясь
мелкопылеватой и илистой фракциями, что объясняется
его биофильным накоплением и большой сорбционной
способностью почвы [9]. В кислых почвах с промывным
типом водного режима ртутные соединения проявляют
высокую подвижность и способность к перемещению по
глубине почвенного профиля [7].
Фоновое содержание мышьяка в литосфере, по данным А. П. Виноградова, составляет 1,7 мг/кг [3], его средняя концентрация в земной коре оценивается в 1,8 мг/кг
[5]. Содержание мышьяка в почве в основном связано с его
наличием в почвообразующей породе [40]. Этот элемент
отличается достаточно однородным распределением в
основных типах почвообразующих пород. Его содержание, как правило, варьирует от 0,5 до 2,5 мг/кг, при этом в
глинистых отложениях мышьяка значительно больше (до
13 мг/кг), чем в других породах.
Концентрация мышьяка в почвах различных регионов
России варьирует от 0,8 до 9,9 мг/кг, наибольшие его
содержание отмечено в почвах Карачаево-Черкесской
республики и Свердловской области [7]. В черноземах
Краснодарского края фоновое содержание мышьяка составляет 7,5 мг/кг, Башкортостана – 5,2 мг/кг, Белгородской области – 3,8 мг/кг [9]. По данным Г. В. Мотузовой и
соавт., величина этого показателя в южных черноземах
составляет 5,6 мг/кг [32]. По современным оценкам западных исследователей фоновое содержание мышьяка в
различных почвах мира составляет 6,83 мг/кг [5].
Наиболее низкая концентрация мышьяка характерна
для песчаных и супесчаных почв, в особенности, сформированных на гранитах. Наибольшее его содержание,
как правило, отмечают в аллювиальных почвах и почвах,
обогащенных органическим веществом. При этом в большинстве случаев не наблюдается аккумуляция мышьяка в
гумусовом горизонте, что свидетельствует об отсутствии
связи между накоплением этого элемента и высоким содержанием органического вещества [9].
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минералогический состав и
тип почвы, рельеф и уровень
грунтовых вод. В результате,
в природных условиях содержание тяжелых металлов в растениях варьирует
в очень широких пределах
[43]. Например, в целом по
предгорным районам Краснодарского края содержание
свинца в сене составляет от
0,2 до 2,0 мг/кг, кадмия – от
0,06 до 0,24 мг/кг [44].
На состав растительности большое влияние оказывает геохимическая
неоднородность земной коры. В пределах биогеохимических аномалий все растения характеризуются
повышенным содержанием рассеянных химических
элементов. Имеются определенные виды растений,
которые отличаются рекордно высокими концентрациями. Наличие подобных растений-концентраторов
свидетельствует о том, что адаптация к аномальным
условиям связана не только с ограничением поступления чрезмерных содержаний веществ, но и с их
активным потреблением [15].
Результатом деятельности защитных механизмов
растений служит аккумуляция химических элементов в
различных вегетативных и репродуктивных органах [45,
46]. А. Л. Ковалевским было установлено барьерное накопление для 34 элементов, среди которых свинец, кадмий,
ртуть и мышьяк [31].
Распределение свинца в растении носит акропетальный характер с максимальной концентрацией в корнях и
минимальной – в запасающих и репродуктивных органах.
Слабая подвижность элемента в растении объясняется его
прочной сорбцией клеточными оболочками и образованием труднорастворимых минеральных солей и малоподвижных органо-минеральных комплексов [9].
Повышенные концентрации свинца могут наблюдаться
в надземной фитомассе растений, произрастающих рядом
с автотрассами и промышленными предприятиями. Пылевые выпадения способствуют накоплению элемента на
поверхности листьев растений и достаточно интенсивному
поглощению клетками, хотя большая его часть довольно
легко смывается [40].
Нормальная концентрация свинца в растениях находится в пределах 0,5…10 мг/кг, токсичная – 30…300
мг/кг. В бобах сои среднее его содержание составляет
0,53 мг/кг, в соломе сои – 0,87 мг/кг. Среднее фоновое
количество свинца в зерне озимой пшеницы находится
на уровне 0,4 мг/кг, в зерне ячменя – 0,34 мг/кг. В зерне
кукурузы среднее содержание свинца составляет 0,31
мг/кг, что почти в 5 раз меньше, чем в соломе (1,52 мг/кг)
[9]. Естественная концентрация свинца в растительности
на участках, не подверженных загрязнению, находится
в пределах 0,1…10,0 мг/кг сухого вещества и считается
довольно постоянной.
Кадмий, в отличие от свинца и ртути, сравнительно
легко поглощается растениями. Большая его часть аккумулируется в корневой системе, которая служит первым
барьером у большинства растений [46]. В стеблях, листьях
и других надземных органах обнаруживаются более низкие
концентрации металла [31]. Установлена прямая связь
между содержанием кадмия в растительности и местом ее
обитания, свидетельствующая о высокой интенсивности
его биологического поглощения [47]. Высокие концентрации кадмия в почве почти всегда вызывают увеличение

Таблица 2. Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые концентрации свинца, кадмия, ртути и мышьяка в почве, мг/кг
ОДК с учетом фона
ПДК с
для близких к нейтральдля кислых
учетом
для песным и нейтральным
(суглинистых и
Элемент фона для чаных и
всех ти- супесчаных глинистых) почв (суглинистых и глинистых) почв с рНKCl ˃ 5,5
с рНKCl ˂ 5,5
пов почв
почв
Валовое содержание
Свинец
32,0
32
65
130
Кадмий
–
0,5
1,0
2,0
Ртуть
2,1
–
–
–
Мышьяк
2,0
2
5
10
Подвижная форма
Свинец
6,0
–
–
–
Опасность подвижных форм тяжелых металлов, растворимых в ацетатно-аммонийном буфере с рН 4,8, согласно ГН 2.1.7.2041-06, оценивают по критерию ПДКподв,
валовых форм – по критерию ПДКвал. Гигиенические нормативы предусматривают предельные допустимые концентрации различных химических веществ для почв, как
задействованных в сельском хозяйстве, так и находящихся
в пределах жилых, санитарных и рекреационных зон (табл.
2). ПДК устанавливались с учетом экспериментально полученных данных о воздействии поллютантов на организм
человека и международного опыта нормирования.
Установление ПДК не всегда возможно, в таких случаях в целях нормирования используют разработанные
расчетным методом ориентировочно допустимые концентрации (ОДК), которые приведены в ГН 2.1.7.2511-09.
Они установлены для различных веществ, регулярно
обнаруживаемых во всех компонентах биосферы и подверженных биогенной миграции, а также для почв с разными
кислотно-щелочными свойствами и гранулометрическом
составом. Почвы с различными физико-химическими
свойствами отличаются по устойчивости к химическому
загрязнению, что обусловило необходимость разработки ОДК для нескольких групп почв. При их расчете также
учитывали основные литогеохимические группировки почв
России, что позволяет проводить дифференцированную
эколого-токсикологическую оценку почв в разных районах
страны. Следует отметить, что самые низкие значения ОДК
характерны для песков и супесей, а наиболее высокие –
для глинистых и суглинистых почв с рН ˃ 5,5 (см. табл. 2).
Применяемые в России допустимые концентрации
свинца для кислых и нейтральных суглинистых и глинистых почв составляют 65 и 130 мг/кг соответственно.
Величина ПДК свинца в городских почвах в Англии составляет 300, в Канаде – 500 и 1000, в США – 2000 мг/кг
[9]. При этом по данным В. О. Доржановой и В. Л. Убугунова, токсическая доза свинца в почве равна 200 мг/кг
[41]. В некоторых литературных источниках отмечается,
что в целинных дерново-подзолистых почвах, имеющих
кислую реакцию среды, фитотоксичность свинца проявляется при концентрации, равной 500 мг/кг и выше,
а на более продуктивных почвах с нейтральной и близкой к нейтральной средой – при 1500…2000 мг/кг. На
песчаном субстрате, по данным проведенных опытов,
токсичная концентрация свинца составляет 20 мг/кг
[42]. Вaлoвое содержание свинца в пахотных и целинных почвах Центрально-Черноземных областей России
значительно ниже приведенных величин [9].
Содержание в растениях. Наиболее информативный
показатель, характеризующий количество и активность
тяжелых металлов в почве, – уровень их кумуляции в растениях. На накопление тяжелых металлов в растительной
биомассе влияет множество факторов: избирательное
поглощение элементов и их биологическая доступность,
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количества этого элемента в тканях растений. Наименее
устойчивы к росту содержания кадмия в почве листовые
культуры. Урожайность шпината снижается на 25 % при
величине этого показателя 4 мг/кг, кресс-салата – 8 мг/кг
[48]. При этом, например, в южной лесостепной зоне Омского Прииртышья на лугово-черноземной маломощной
слабогумусированной тяжелосуглинистой почве с содержание Cd в слое 0…30 см в среднем 0,051 мг/кг внесение
1 кг/га этого элемента в пределах оптимальной дозы в
среднем увеличивало урожайность корнеплодов свеклы
столовой на 3,6 т/га, моркови – на 3,2 т/га [49].
Содержание кадмия в сельскохозяйственных растениях варьирует в очень широких пределах, зависящих
от биологических особенностей вида, сорта и др. По
обобщенным данным в растениях ячменя оно находится
в пределах 0,02…0,38 мг/кг сухого вещества, кукурузы –
0,04…3,9 мг/кг сухого вещества [50]. Среднее содержание
кадмия в бобах сои оценивается в 0,072 мг/кг. Фоновые
концентрации этого элемента в травах, по данным В. В.
Добровольского, составляют в среднем 0,2 мг/кг [51].
Ртуть, попадая в растение, в большей степени (до 95 %
от общего количества) аккумулируется в корнях. Защитный
механизм, препятствующий поступлению этого элемента
в надземную фитомассу растения, особенно заметно проявляет свое действие при его нетоксичных концентрациях.
Чем выше содержание ртути в почве, тем интенсивнее
повышается ее концентрация в растительных тканях. В
зоне сильного загрязнения уровень содержания этого
элемента в растительной продукции может превышать
допустимые нормы.
Через поверхность листьев в растения способны проникать пары свободной ртути и летучие органические
соединения металла, что представляет для них особую
опасность [5]. B. Z. Siegel и соавторы предположили, что,
во-первых, парообразная ртуть выступает в роли катализатора процессов старения путем ускорения синтеза этилена, во-вторых, элементарная ртуть это более опасный
токсикант, чем ее ионные формы [52].
Высшие растения сильно различаются по способности
аккумулировать ртуть в своих тканях. Среднее ее содержание в зерне кукурузы составляет 0,0034 мг/кг, в бобах
сои – 0,0032 мг/кг, тогда как в зерне озимой пшеницы
ртути в 3,2…3,4 раза больше – 0,011 мг/кг [9]. Наибольшие
количества ртути накапливают салат, редис, картофель,
морковь, томаты и бобовые.
Устойчивость растений к соединениям мышьяка различна. У культурных видов, по сравнению с дикорастущими, она, как правило, меньше [53]. Соединения мышьяка
отличаются по степени своей токсичности: трехвалентный
мышьяк более ядовит, чем пятивалентный, так как он имеет
большую (в 4…10 раз) растворимость. Отмечается, что при
достаточном питании растений таким макроэлементом,
как фосфор, опасность отравления мышьяком существенно снижается [7].
Наличие сведений о линейной зависимости между
концентрациями общего и водорастворимого мышьяка
в почвах и произрастающих на них растениях дают возможность выразить мнение, что элемент попадает в
растительный организм вместе с водой. Мышьяк может
перемещаться в растениях, поскольку его наличие отмечается и в репродуктивных органах. С увеличением
концентрации этого элемента в почве наиболее высокие
его количества накапливаются в корнях, корнеплодах и
старых листьях [5].
В растительности, произрастающей на чистых почвах,
содержание мышьяка варьирует от 0,009 до 1,5 мг/кг
абсолютно сухого вещества, при этом максимальные его
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количества обнаружены в листовых овощах, а минимальные – во фруктах. Среднее содержание мышьяка в бобах
сои составляет 0,019 мг/кг, в зерне озимой пшеницы и
ячменя – 0,024 мг/кг, в зерне кукурузы – 0,019 мг/кг [9].
При оценке уровня загрязнения тяжелыми металлами
фуражного зерна, грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных в РФ используют утвержденные
временные максимально допустимые уровни (табл. 3). При
концентрации в кормах вредных веществ, превышающих
максимально допустимые уровни, к ним добавляют корма
из другой партии в количестве, необходимом для снижения
общего уровня загрязнения до установленных в ВМДУ
норм. В случае превышения содержания кадмия и ртути,
а также превышения утвержденных норм в 10 раз и более,
подсортировку кормов не проводят.
Таблица 3. Допустимые уровни содержания
свинца, кадмия, ртути, мышьяка в кормах сельскохозяйственных животных, мг/кг (на стандартную
влажность)
ВМДУ № 123-41281-87 ТР ТС 015/2011
фуражное зерно
грубые
Элемент зерно(семена) злакои
сочные
фураж
вых и масличкорма
ных культур
Свинец
5,0
5,0
5,0
Кадмий
0,3
0,3
0,5
Ртуть
0,1
0,05
0,1
Мышьяк
0,5
0,5
2,0
При эколого-токсикологической оценке содержания
тяжелых металлов в зерне, поставляемом на пищевые и
кормовые цели, применяют технический регламент Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» (ТР
ТС 015/2011). При контроле безопасности пищевой продукции, в том числе растениеводческой, предназначенной
для обращения на территории Таможенного союза, необходимо учитывать требования технического регламента
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011).
В России, наряду с техническими регламентами
Таможенного союза, обязательным для применения и
исполнения нормы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов». Допустимые уровни содержания
свинца, кадмия, ртути и мышьяка, установленные в
технических регламентах Таможенного союза для зерна
злаковых и семян масличных культур, соответствуют
требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и норм РФ (табл. 4).
Таблица 4. Допустимые уровни содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в продовольственном
зерне, мг/кг (на стандартную влажность)
СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС
015/2011, ТР ТС 021/2011
Элемент
зерно злаковых семена масличкультур
ных культур
Свинец
0,5
1,0
Кадмий
0,1
0,1
Ртуть
0,03
0,05
Мышьяк
0,2
0,3
Заключение. Фитотоксичное действие тяжелых
металлов проявляется, как правило, при высоком уровне
техногенного загрязнения ими почв и во многом зависит
от свойств и биологических особенностей растений. Наиболее частые симптомы отравления токсикантами – нарушение метаболических процессов и, как следствие, отставание в росте и развитии растительного организма.
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Главный естественный источник поступления тяжелых
металлов в почву – материнская порода. К антропогенным источникам загрязнения агроэкосистем относят
атмосферные выбросы, промышленные сточные воды,
осадки сточных вод, отвалы золы, шлака, руд, шламов и
др. В регионах с высоким уровнем интенсивности сельскохозяйственного производства важным источником
поступления тяжелых металлов служат агрохимикаты, в
первую очередь, органические удобрения.
Наибольшие количества тяжелых металлов, как правило, содержатся в почвах с высоким содержанием органического вещества и тяжелым гранулометрическим составом. В распределении свинца, кадмия и ртути в профиле
почв наблюдается тенденция к постепенному уменьшению

их концентрации с глубиной, что связано с биофильным
накоплением этих элементов в гумусовом горизонте с образованием нерастворимых солей. Содержание мышьяка
с глубиной почвенного профиля увеличивается.
Накопление тяжелых металлов в растительной продукции в первую очередь зависит от избирательности
поглощения химических элементов и их биологической
доступности, состава и типа почв. Распределение
тяжелых металлов в растениях носит акропетальный
характер с максимальной концентрацией в вегетативных органах и минимальной – в запасающих и
репродуктивных органах, что обусловлено действием
физиологических и биохимических механизмов самозащиты растений.
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Резюме. Исследования проводили с целью разработки и апробации фенотипически-экономического показателя – возраст положительной рентабельности (ВПР), отражающего возраст, в котором животное полностью окупило затраты на
выращивание и содержание и начало приносить прибыль. ВПР рассчитывали за ограниченный промежуток жизни коровы,
равный 2100 дней, как разность между количеством прожитых дней и отношением принесенной пожизненной прибыли
к среднесуточной прибыли за продуктивную жизнь. По результатам проведенных расчетов на основе значений ВПР всех
животных можно распределить на 3 группы: «от 0 и ниже», «от 1 до 2100», «от 2101 и выше». Наиболее эффективны по
темпам окупаемости коровы, входящие в группу «от 1 до 2100». Оценка взаимосвязи признаков продуктивности и фертильности, а также продуктивного долголетия с экономической эффективностью животных показала, что максимальное
влияние на ВПР оказывают пожизненный удой (r = -0,91) и продолжительность продуктивной жизни (r = -0,57). Влияние
на продуктивную жизнь также было продемонстрировано для сервис-периода и возраста первого отела. Животные,
достигшие 4…5 лактаций в рамках оцениваемых 2100 дней, показали максимальную эффективность, достигаемую при
снижении возраста первого отела и продолжительности сервис-периода. Эти особи лучше окупались за счет большего
пожизненного удоя (r = -0,58), увеличения общего количества дойных дней (r = -0,85) и количества прожитых лактаций (r
= -0,49). Разработанный показатель «ВПР» можно использовать для отбора наиболее эффективных особей по комплексу
признаков молочной продуктивности и фертильности.
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Abstract. The work aimed to develop and test a phenotypic-economic indicator – the age of positive profitability (APP), reflecting
the age at which the animal fully recoups raising and maintenance costs and begins to bring profits. APP was calculated over a
limited life span of a cow, equal to 2100 days, as the difference between the number of days lived and the ratio of the lifetime
profit brought to the average daily profit for a productive life. According to the results of the calculations based on the APP
values, all animals were divided into 3 groups: “from 0 and below”, “from 1 to 2100”, “from 2101 and above”. The most effective
in terms of payback rates were the cows from the “1 to 2100” group. Evaluation of the relationship between the characteristics of
productivity and fertility, as well as productive longevity and the economic efficiency of animals, showed that APP was maximally
dependent on life-long milk yield (r = -0.91) and duration of productive life (r = -0.57). The duration of service period and age of
first calving also affected productive life. The animals that reached 4–5 lactations within the 2100 days of the study showed the
maximum efficiency when the age of first calving and the duration of the service period decreased. Their payback was higher due
to a higher lifetime milk yield (r = -0.58), an increase in the total number of milking days (r = -0.85) and the number of lactations
over a lifetime (r = -0.49). The developed APP indicator can be used to select the most effective cows by the complex of signs of
milk productivity and fertility.
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Р

ентабельность молочного скотоводства неразрывно связана с валовым объемом продукции,
производимым в процессе эксплуатации животных – подобный подход к совершенствованию популяции молочного скота стал, как ни парадоксально,
причиной снижения темпов окупаемости дойных стад.
Его неэффективность изложена в ряде исследований,
авторы которых сходятся на необходимости пересмотра вектора генетического совершенствования
животных в направлении повышения продуктивного
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долголетия, здоровья (резистентности к заболеваниям) и фертильности [1].
Высокая продуктивность не обязательно взаимосвязана с прибыльностью производства. Высокопродуктивные коровы, как правило, отличаются
серьезной нестабильностью показателей здоровья.
Иными словами, можно предположить, что существует некая черта, в том или ином масштабе – породном, линейном, индивидуальном – при пересечении
которой затраты на поддержание уровня молочной
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продуктивности начинают превосходить доход от
реализации продукции, получаемой от животного.
Эту тенденцию, как показывает практика зарубежных
хозяйств, можно преодолеть, ориентируясь на долголетие, однако в условиях производства, сосредоточенного в крупных предприятиях, насчитывающих
тысячи голов, подобная работа по ряду причин не
ведется [1]. Результат такого способа производства
демонстрирует уровень продолжительности продуктивной жизни коров, который в основном варьирует
пределах от 1 до 3,44 лактаций, и лишь у единиц достигает 10…13 лактаций.
Ретроспективный взгляд на зарубежную практику демонстрирует переориентацию на селекцию по
признакам долголетия в странах-лидерах в области
молочного скотоводства с 1975 г. В её основу было
положено использование национального селекционного индекса [2, 3].
На примере используемого в США селекционного
индекса – Lifetime Net Merit (NM$) можно видеть, что,
наряду с признаками молочной продуктивности, он
учитывает продолжительность продуктивной жизни,
заболеваемость наиболее распространенными болезнями, а также экстерьерные показатели, значимо
взаимосвязанные с признаками здоровья [4].
Таким образом, использование индексных показателей рентабельности молочных коров – ключ к
повышению уровня производства молока. Это подразумевает использование не только селекционных
индексов для ведения племенной работы, но и комплексных показателей, характеризующих рентабельность отдельно взятых животных.
Цель исследований – разработка экономического
показателя эффективности использования коров на
основе их фенотипических проявлений по признакам
молочной продуктивности и фертильности, а также
анализ уровней взаимосвязи этого комплексного
показателя с отдельными признаками, входящими
в его состав.
Условия, материалы и методы. Для анализа использовали массив данных о популяции племенного
молочного скота в Московской области 1996–2017 гг.
рождения, состоящий из 56298 записей на основании
баз данных 45 хозяйств («Селэкс.Молочный скот»).
При формировании репрезентативной выборки из
этого массива были исключены записи, содержащие
систематические нарушения и случайные ошибки:
отсутствие идентификационных номеров животных,
наличие повторяющихся инвентарных номеров и некорректных значений показателей (отрицательные,
пропущенные) «Удой за лактацию», «Содержание
жира», «Содержание белка», «Дата отела», «Дата за-

пуска», «Возраст 1 отела», «Кратность осеменения»,
«Сервис период». После проверки и корректировки
выборка насчитывала 34215 записей.
Экономическую эффективность коровы оценивали
по разработанному показателю – «Возраст положительной рентабельности» (ВПР). Это фенотипическиэкономическая характеристика животного, отражающая возраст, в котором оно полностью окупило
затраты на выращивание и содержание и начало
приносить прибыть хозяйству.
При расчете возраста положительной рентабельности было принято допущение о сохранении текущих
тенденций продуктивности и фертильности у каждой
оцениваемой особи. ВПР рассчитывали для животных, имеющих не менее 3 (выборка 1) и 5 (выборка 2)
законченных лактаций, следующим образом:
общ.
лакт.
ср.

где nлакт. – число лактаций, на текущий момент
времени; Р общ. – прибыль/убытки от животного за
весь рассматриваемый период жизни; Р ср. – прибыль/убытки, получаемые от животного в среднем
за лактацию.
Общую прибыль рассчитывали, как разность дохода от коровы за оцениваемый период, включающего
доход от реализации молока и телят, а также затрат
на выращивание и содержания животного в дойный
и сухостойные периоды.
Средние экономические показатели определяли
на основании бухгалтерской отчетности ряда хозяйств Московской области. При расчёте показателя
ВПР использовали следующие значения: «выращивание и содержание в сухостойный период» – 81 руб.
в день, «содержание дойной коровы» – 414 руб. в
день. Закупочные цены на молоко определяли на
основании формул ведущих перерабатывающих компаний Подмосковья: ООО «ДАНОН Индустрия», ЗАО
«Умалат», ООО «Кампина» (табл.1), которые далее в
тексте не будут идентифицированы.
Взаимосвязь ВПР с признаками продуктивности и
фертильности оценивали на основе коэффициентов
ранговой корреляции Спирмена:
r
где d – разность пары рангов; n – число пар рангов.
Значения описательных статистических показателей (средняя, стандартное отклонение, коэффициент вариации) определяли на основе общепринятых биометрических методов с использованием

Таблица 1. Формулы формирования цены реализации сырого молока в анализируемых перерабатывающих предприятиях (ПП 1…3)
ПП 1
С = (БЦ + Пб + Пж)Ккач,
где С – стоимость молока, руб.; БЦ –
базовая цена, руб./кг; Пб – поправка
на белок (надбавка/скидка* за каждые
0,01 % массовой доли белка выше/ниже
базового уровня 3,1 %); Пж – поправка
на жир (надбавка/скидка* за каждые
0,01 % массовой доли жира выше/ниже
базового уровня 3,6 %); Ккач – коэффициент качества (принят равным 1,1)

ПП 2
С = (К·Ж/100Цж + К·Б/100Цб)Ккач,
где С – стоимость молока, руб.;
К – количество молока, кг; Ж/Б –
содержание жира/белка в молоке, %; Цж – цена молочного жира
(247,2 руб./кг); Цб – цена молочного
белка (416,9 руб./кг); Ккач – коэффициент качества (принят равным
1,1)

ПП 3
С = БЦ(0,6Пб/3 + 0,4Пж/3,4)Ккач,
где С – стоимость молока, руб.;
БЦ – базовая цена, руб./кг;
Пб – содержание белка, %;
Пж – содержание жира, %; Ккач –
коэффициент качества (принят
равным 1,1)

*10 копеек (установлена авторами)
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Таблица 2. Характеристика значений ВПР коров
по результатам 3 и 5 законченных лактаций
Показа- ВПР по 3 завершен- ВПР по 5 завершентель
ным лактациям
ным лактациям
M±m
1,85 ± 0,23
1,51 ± 0,30
σ
13,85
10,70
Min
-335,58
-277,05
Max
206,14
142,42
Cv, %
917,05
579,11
пакета описательной статистики программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Анализ значений
ВПР коров из выборки 1 и 2 (n1 = 10435 записей, n2 =
2146 записей), имевших не менее 3 и 5 завершенных
лактаций соответственно (табл. 2), свидетельствует,
что максимальные значения ВПР, демонстрирующие
неадекватные реалиям молочного скотоводства величины, представлены малым числом животных и демонстрируют крайне низкую общую прибыль, полученную
от коровы по отношению к среднему. Также этот случай
может быть объяснен нерентабельностью животного,
то есть оно убыточно как в среднем, так и в общем за
период. Отрицательные значения, в свою очередь,
свидетельствуют о средней убыточности животного,
что демонстрирует отрицательную тенденцию в рамках
оцененного периода продуктивной жизни.
Значения коэффициентов ранговой корреляции
между выборками 1 и 2 (r = -0,373) свидетельствуют
о средней отрицательной взаимосвязи показателей
ВПР, рассчитанных за разные промежутки продуктивной жизни. Это указывает на отсутствие какого-либо
прогностического эффекта от расчёта показателя
ВПР. Такая ситуация не представляется чем-то
необычным – лактационная активность отдельно
взятых животных в разные лактации не может быть в
полной мере описана линейной функцией, варьирует
в широких пределах и зависит от множества факторов. Для нивелирования указанных различий, а также
стандартизации расчета ВПР и увеличения размера
выборки, было принято решение проводить оценку
за фактически прожитый период жизни коровы, поскольку оценка по прожитым лактациям не позволяет
корректно учитывать влияние факторов продуктивности, фертильности и долголетия на экономическую
эффективность. На основании принятого в молочном
скотоводстве генерационного интервала (5 лет) был
определен промежуток времени, идентичный для
всех животных, который составил 2100 дней жизни
(совокупность генерационного интервала и продолжительности одной лактации сверх него). Таким
образом, в эту выборку на основании разности между
датой выбытия и датой рождения отобрали особей,
срок жизни которых составлял 1800 дней и более,
общим числом 11187 голов. Соответствующие изменения внесли в формулу расчета ВПР:

где Пр.пож. – прибыль/убытки, принесенные животным, на момент наступления возраста
2100 дней, Пр.ср.сут. – среднесуточная прибыль/
убытки, получаемые за продуктивную жизнь (продуктивной жизнью считали период от даты первого
отела до наступления возраста 2100 дней).
Адаптация расчёта показателя ВПР под возраст
животных в 2100 дней позволила выявить ряд животных с варьировавшим в пределах I…V лактаций воз-
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растом продуктивной жизни: : I лактация — 10 голов,
II лактация — 327 голов; III лактация — 5334 голов; IV
лактация — 5451 голов; V лактация — 65 голов.
В случае, если возраст 2100 дней попадал на
сухостойные дни, данные по удою в текущей лактации брали в полном объеме, в противном случае их
корректировали с учетом количества дойных дней,
попавших в обозначенный период.
Полученные значения ВПР варьировали в пределах -183829...2315215 дней. В зависимости от
Пр.пож. и Пр.ср.сут. животных распределили на три
группы (табл. 3).
Таблица 3. Распределение животных по группам
окупаемости для разных предприятий переработки
на основе значений ВПР
ПерерабатыВПР
ВПР
ВПР выше
вающее пред- ниже
0
от
1
до
2100
2100
приятие
ПП1
ПП2
ПП3

37
55
27

10431
10061
10507

719
1071
653

В группу «ВПР ниже 0» включены животные, имеющие во время оценки отрицательное сальдо и не
приносящие прибыль при дальнейшей эксплуатации
(Пр.ср.сут. < 0). К группе «ВПР от 1 до 2100» отнесены коровы, окупившие затраты на содержание и
выращивание в рамках рассматриваемого периода и
приносящие прибыль при дальнейшей эксплуатации
(Пр.ср.сут. > 0). Группа «ВПР выше 2101» включает
особей, среднесуточная прибыль от которых имеет
положительное значение, но ее недостаточно для
компенсации совокупных затрат за рассматриваемый
период жизни.
Таблица 4. Коэффициенты корреляции показателя ВПР
Показатель ВПР ПП1 ВПР ПП2
ВПР ПП3
ВПР ПП1
1
0,93
0,95
ВПР ПП2
1
0,98
ВПР ПП3
1
Результаты расчета ранговой корреляции значений ВПР, полученных с учетом условий реализации сырого молока, разнящихся в зависимости
от фирмы-закупщика (табл. 4), свидетельствуют
о сопоставимости темпов окупаемости животных.
Это указывает на определенное сходство в механизмах образования закупочных цен у выбранных
предприятий-переработчиков. Следовательно, существует возможность корректного отбора животных по
величине этого показателя с учётом рынка сбыта продукции. Иными словами, изменение цены реализации
молока не ведет к радикальному изменению ранга
животного по показателю темпа его окупаемости.
На основании изложенного можно предположить,
что ВПР пригоден для использования в качестве
своеобразного индексного показателя для текущего контроля эффективности использования каждой
коровы. Наиболее эффективными в контексте темпов окупаемости могут считаться те животные, ВПР
которых находится в пределах 1…2100 дней. В связи
с этим из дальнейшего анализа были исключены коровы с показателем ВПР ниже 0 и выше 4200 дней,
как заведомо «наихудшие».
С увеличением числа прожитых лактаций и, как
следствие, пожизненного удоя в среднем по выборке, наблюдается снижение показателя ВПР в днях
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8
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Таблица 5. Показатели продуктивности коров в зависимости от количества прожитых лактаций

Показатель
Средний пожизненный удой, кг
ВПР, день
Средний удой за лактацию, кг
Средний удой за 1 день лактации, кг
Средний удой за 1 день продуктивной
жизни, кг
Возраст 1 отела, месяц
Среднее количество дойных дней
за продуктивную жизнь, день
Среднее количество дойных дней
за лактацию, день
Средняя продолжительность сервиспериода за продуктивную жизнь, день
Средняя продолжительность сервиспериода за лактацию, день

I
8062 ± 842
2520 ± 147
8062 ± 842
21,90 ± 2,72

Номер лактации
II
III
IV
19666 ± 320 24155 ± 73
25921 ± 69
2245 ± 34
1764 ± 7
1443 ± 6
9833 ± 160
8051 ± 24
6480 ± 17
18,74 ± 0,22 19,89 ± 0,05 20,41 ± 0,05

V
29050 ± 597
1107 ± 32
5810 ± 119
21,04 ± 0,42

3,83 ± 0,40
56,00 ± 1,00

9,36 ± 0,15
34,00 ± 0,39

13,83 ± 0,28
23,17 ± 0,24

11,50 ± 0,03
28,24 ± 0,05

12,34 ± 0,03
25,77 ± 0,03

373,00 ± 26,50 963,05 ± 12,00 1081,00 ± 2,00 1094,00 ± 1,33 1174,38 ± 6,44
373,00 ± 26,50 481,50 ± 5,80 360,35 ± 0,50 273,62 ± 0,30 231,42 ± 3,68
237,70 ± 50,10 624,45 ± 12,00 524,38 ± 2,50 428,17 ± 1,90 315,15 ± 11,72
237,70 ± 50,10 312,22 ± 6,00 179,47 ± 0,80 115,50 ± 0,45

(табл. 5). Одновременно уже после второй лактации
уменьшается удой в среднем по выборке, а также
средняя длительность лактации и сервис-периода.
Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к
снижению среднего возраста первого отела с увеличением числа лактаций, что обусловлено уменьшением числа животных в выборке. Из этого следует,
что снижение возраста первого отела и увеличение
продолжительности жизни положительно влияют на
показатель ВПР с точки зрения темпов окупаемости
животных.
Оценивая экономическую эффективность животных через показатель ВПР, нельзя не учитывать
влияния на него продуктивности, фертильности и
долголетия, а также уровня их взаимосвязи.
Признаком, наиболее значимо влияющим на
ВПР, оказался пожизненный удой (r = -0,91). Отрицательная величина коэффициента их корреляции,
вероятно, объясняется тем, что лучшие животные
имеют минимальные значения ВПР, и снижение эффективности использования коровы сопровождается
ростом этого показателя. Множество авторов [5, 6,
7] отмечают, что максимальные пожизненные удои
дают долгоживущие (5 лактаций и более) коровы,
при этом высокопродуктивные редко имеют более
3 законченных лактаций. Результаты наших исследований подтверждают этот тезис. Так, коровы с 5
лактациями характеризовались минимальными значениями ВПР (r = -0,57). Для животных, проживших 1 и
2 лактации, он был равен 2520 ± 147 и 2245 ± 34 дням
соответственно, по мере увеличения количества завершенных лактаций за оцениваемый период жизни
в 2100 дней ВПР сокращался и для 5-ой лактации
составил 1107 ± 32 дней (см. табл. 5).
Зачастую высокие надои в первые лактации объясняются увеличенными сроками межотельного
периода и количеством дойных дней из-за большей
длительности сервис-периода или позднего первого
отела [6, 8]. Положительная взаимосвязь продолжительности сервис-периода с удоем за лактацию (r =
0,41) была выявлена и в нашем исследовании. Для
коров, проживших 1 и 2 лактации, средняя продолжительность сервис-периода составляла 237,70 ± 50,10
и 312,22 ± 6,00 дней при среднем удое за лактацию
8062 ± 842 и 9833 ± 160 кг соответственно, по мере
увеличения количества завершенных лактаций за
оцениваемый период жизни в 2100 дней величины
этих показателей снижаются и для V лактации составляют 68,80 ± 2,00 дней и 5810 ± 119 кг соответственно
(см. табл. 5). По мнению ряда авторов, это связано
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с увеличением продолжительности межотельного
периода и количества дойных дней за лактацию,
что повышает итоговый удой, хотя одновременно
происходит снижение среднесуточного удоя [9, 10].
В нашем исследовании доказано, что повышение
абсолютного показателя удоя за лактацию при увеличении ее продолжительности (корреляция удоя за
лактацию с продолжительностью сервис-периода, r =
0,31) достигается благодаря увеличению интервала
между отелом и плодотворным осеменением. Этот
подход экономически не обоснован, так как отрицательно сказывается на количестве лактаций (r =
-0,75) за период продуктивной жизни животного и,
соответственно, на количестве принесенных телят,
что также влияет на воспроизводство стада.
Аналогичная ситуация наблюдается в отношении влияния возраста первого отела на удой и продолжительность хозяйственного использования.
По мнению ряда авторов [6, 11, 12], отступление
от нормы в 21…25 месяцев, как в большую, так и в
меньшую сторону отрицательно сказывается на показателях здоровья и воспроизводства, что влечет
за собой потери продукции в результате увеличения
длительности интервалов между отелами [8, 13], что
мы обнаружили во взаимодействии возраста первого отела и продолжительности сервис-периода (r
= -0,28). Возраст первого отела, по сути, отражает
предшествующий ему период выращивания животного, во время которого животное не используют
для производства продукции, следовательно, его
характеризуют лишь затраты, складывающиеся из
хозяйственно-технологических процессов и ветеринарных процедур. Ограничение периода оценки 2100
днями жизни демонстрирует серьезное преимущество
животных, продуктивное использование которых началось раньше, в отношении темпов их окупаемости,
благодаря большему пожизненному удою (r = -0,58),
обеспеченному увеличением общего количества
дойных дней у животного (r = -0,85), а также количества прожитых лактаций (r = -0,49). Максимальная
эффективность с экономической позиции животных,
достигших IV…V лактации за 2100 дней обусловлена
тем, что за счет относительно невысоких затрат на выращивание они быстрее других окупались и начинали
приносить прибыль. В то же время для высокоудойных
животных с продолжительностью хозяйственного использования I…III лактации, валовая продуктивность в
значительной степени нивелировалась затратами на
выращивание. Это приводило к тому, что некоторые из
них не успевали компенсировать затраты ко времени
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оценки. Такое заключение подтверждают результаты
аналогичных исследований, согласно которым затраты на выращивание теленка до возраста первой
лактации могут достигать 34 % от общих, в то время как
на 10 лактации величина этого показателя составляет
всего 6,5 %. В то же время доход от молочной продуктивности вырастает с 83 % от суммарных затрат
на первой лактации до 182 % на десятой [8].
Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что экономическая эффективность использования коровы в наибольшей степени обусловлена
уровнем среднесуточного удоя за лактацию, а также
положительно взаимосвязана с удоем за законченную
лактацию и за весь период продуктивной жизни. Отрицательные коэффициенты корреляции ВПР с продолжительностью сервис-периода и межотельного периода, а также с возрастом первого отела характеризуют
зависимость показателя эффективности животного
от его особенностей по признакам воспроизводства.

Наиболее желательны с точки зрения хозяйственного
использования коровы с оценкой по ВПР в интервале от
0 до 2100. Кроме того, стоит отметить незначительные
изменения ранговых оценок коров в исследуемой выборке по ВПР при расчете на основе различающихся
условий приемки сырого молока на перерабатывающие
предприятия. Это подтверждает, в целом, довольно
схожие требования к показателям признаков молочной
продуктивности, предъявляемым к животным, разводимым в регионе. Таким образом, разработанный
показатель «ВПР» позволяет оценивать и ранжировать
животных на основе их фенотипа по комплексу признаков молочной продуктивности и фертильности с целью
отбора наиболее эффективных особей.
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Особенности экстерьера и продуктивные качества
молодняка различных заводских линий казахской
белоголовой породы
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Резюме. Исследования проводили с целью выявления высокопродуктивных заводских линии казахской белоголовой породы
для ее дальнейшего совершенствования. В работе представлены результаты изучения роста и развития молодняка с 6- до
15-месячного возраста различных заводских линий, разводимых в КХ «Айсулу» Республики Казахстан. Стадо представлено
в основном полновозрастными коровами, среди которых больше всего потомков заводских линий Майлана 13851 (44,8 %),
Ландыша 9879 (31,7 %) и Кактуса 9879 (15,4 %). Полновозрастные коровы по живой массе превышали требования стандарта
породы и показатели класса элита в среднем на 21,5 кг и 25,0 кг соответственно. Наибольшим коэффициентом изменчивости по
молочности (13,9 %) отличались коровы заводской линии Кактуса 7969. Самые высокие индекс растянутости и грудной индекс
отмечены у потомков Майлана 13851, индекс перерослости – у животных линий Салема 12747. В возрасте 6 месяцев живая масса
бычков заводской линий Кактуса 7969 была выше, чем у сверстников, на 11,6...16,2 кг, в 8 месяцев – на 9,8...12,2 кг. У бычков
заводской линии Ландыша 9879 отмечена самая высокая величина этого показателя в 12 мес и 15 мес., их превосходство над
сверстниками других заводских линии составляло соответственно 2,2…15,6 кг и 6,0…15,8 кг (Р≤0,95). Телки заводской линий
Кактуса 7969 превышали сверстниц по живой массе в возрасте 6 мес на 3,2...6,8 кг, в 8 мес. – на 2,8...8,0 кг. В возрасте 12 мес.
большую, по сравнению со сверстницами других заводских линий, величину этого показателя отмечали у телок заводской
линии Салема 12747, в 15 мес. – линии Майлана13851 – на 3,2...11,2 кг и 0,6...7,8 кг соответственно.
Ключевые слова: генотип, заводская линия, казахская белоголовая порода, селекция, экстерьер, среднесуточный прирост,
живая масса.
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Features of the exterior and productive qualities of young animals of various stud
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Abstract. The study aimed to identify highly productive stud lines of the Kazakh white-headed cattle for the further improvement
of the breed. The paper presents the results of studying the growth and development of young animals aged from 6 to 15 months
of various stud lines bred at the Aysulu farm, the Republic of Kazakhstan. The herd was represented mainly by full-aged cows, the
majority of which were the descendants of the stud lines Maylan 13851 (44.8%), Landysh 9879 (31.7%), and Kaktus 9879 (15.4%).
Full-age cows exceeded the requirements for the breed standard in live weight and indicators of the elite class by an average of 21.5
kg and 25.0 kg, respectively. The highest coefficient of variability in milk yield (13.9%) was observed in cows of the Kaktus 7969 stud
line. The highest elongation and breast index were noted in the descendants of the Maylan 13851; the highest overgrowth index was
noted in the animals of the Salem 12747 lines. At the age of 6 months, the live weight of the young bulls of the Kaktus 7969 stud line
was higher than that of their peers by 11.6–16.2 kg; at 8 months, it was higher by 9.8–12.2 kg. The young bulls of the Landysh 9879
stud line reached the highest value of this indicator at 12 months and 15 months; they exceeded the peers from other stud lines
by 2.2–15.6 kg and 6.0–15.8 kg, respectively (P was less or equal 0.95). The heifers of the Kaktus 7969 stud line exceeded their
peers in live weight at the age of 6 months by 3.2–6.8 kg; at 8 months, they exceeded them by 2.8–8.0 kg. At the age of 12 months
a greater, in comparison with peers from other stud lines, the value of this indicator was noted in heifers of the Salem 12747 stud
line; at 15 months, a greater indicator was registered in the Maylan 13851 line. These lines exceeded their peers by 3.2–11.2 kg and
0.6–7.8 kg, respectively.
Keywords: genotype; stud line; Kazakh white-headed cattle; breeding; exterior; average daily gain; live weight.
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ешающий фактор повышения эффективности скотоводства – совершенствование существующих
и создание новых, более высокопродуктивных
пород, типов и линий, в большей степени отвечающих
требованиям современных технологий.
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

Одно из важнейших мероприятий в селекционной
работе с мясными породами крупного рогатого скота –
линейное разведение. Наличие животных, принадлежащих к разным линиям обусловливает гетерогенность
стада, а это, в свою очередь, создает в популяции в
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целом состояние специфичности внутрипородных
типов.
За годы селекции в казахской белоголовой породе
были созданы известные в странах СНГ выдающиеся
заводские линии Смычка 5545,Замка 3035 (племзавод
«Красный Октябрь»), Вьюна 712к АЗКБ-104, Ветерана
7880 КБ-4, Байкала 442к АЗКБ-102, Востока 7632к
АЗКБ-98, Коппертона 150к (племзавода «Чапаевский»),
Ландыша 9879 АЗКБ-91, Кактуса 7969 АЗКБ-69 (КБ-2),
Салема 12747, Коппертона 150к, Майлана 13851 (племзавод «Анкатинский»), Астика 1441 АЦКБ-828, Искота
1073 АЦКБ-846, Мира 2497 АЦКБ-846, Августа 1074
АЦКБ-848,Макета 6527, Адониса 3410, Микрона 6191
(племзавод «Балкашинский»), Аромата 7392 КБ-27,
Дубняка 4531 КБ-36 (племзавод «Чалобай», «Калбатау»),
Бруска 258 (племзавод «Калбатау»), Графа 8489к, Пиона 61184к, Шамана 1161к, Акбас-бая 2669к, Маршала
3247к (племзавод «Алабота»). Из этого следует, что
сформировавшаяся структура породы характеризуется
генотипическим разнообразием.
На протяжении всего периода создания, формирования и совершенствования порода претерпевала изменения под влиянием рыночного спроса и организационноуправленческих решений, природно-климатических и
кормовых факторов. В силу этого в популяции формировались группы животных, отличающиеся экстерьерноконституциональными особенностями, были созданы
различные внутрипородные типы – анкатинский укрупненный тип; шагатайский комолый тип; алаботинский
комолый тип; заволжский заводской тип комолых животных; западно-казахстанский зональный тип.
В современных условиях значительные территории
пастбищ находятся в деградированном состоянии,
животные в поисках участков с более качественным
травостоем вынуждены преодолевать большие расстояния.
Как в научном, так и в практическом плане важное
значение имеет изучение типов животных с хорошо
выраженными экстерьерно-конституциональными
характеристиками. В мясном скотоводстве интенсивность роста и развития молодняка – один из основных
критериев при работе над совершенствованием породы
[1, 2, 3].
Цель исследований – выявление высокопродуктивных заводских линий казахской белоголовой породы.
Условия, материалы и методы. Объект исследования – стадо казахской белоголовой породы (n =
1023) КХ «Айсулу» (ТОО «Анкатинский»), Западно-

Казахстанской области, Республики Казахстан. Предприятие расположено в аридной полупустынной зоне.
Рельеф местности равнинный. Преобладающая растительность сенокосов и пастбищ – злаковые смеси.
Традиционное и экономически оправданной содержание скота в КХ «Айсулу» – стойлово-пастбищное. Летом
все поголовье находится на пастбищах, зимой – на
скотных дворах без привязи, на открытых площадках со
свободным доступом в помещения для отдыха. Поение
осуществляется из автопоилок.
Следует подчеркнуть, что на протяжении довольно
длительного времени стадо КХ «Айсулу» (бывший племзавод «Анкатинский») оказывало значительное влияние
на формирование генеалогической структуры многих
известных стад хозяйств, занимающихся разведением
казахской белоголовой породы. Численность поголовья
в хозяйстве составляет 1023 головы, которые представлены животными заводских линий Майлана 13851 (55
гол. – 44,8 %), Ландыша 9879 (39 гол. – 31,7 %), Кактуса
7969 (19 гол. – 15,4 %), Салема 12747 (10 гол. – 8,1 %),
распространенных в стадах казахской белоголовой
породы страны и РФ. Стадо представлено полновозрастными коровами (5 лет и старше).
Молочность коров определяли по живой массе телят
в возрасте 6 мес. Экстерьерные особенности полновозрастных коров разных заводских линий изучали путем
взятия промеров (высота в холке, высота в крестце,
глубина груди, ширина груди, ширина в маклоках, косая
длина туловища, косая длина зада, обхват груди, обхват
пясти), на основании которых рассчитывали соответствующие индексы (длинноногости, растянутости, тазогрудной, грудной, сбитости, перерослости, костистости).
У бычков и телочек в возрасте 8, 12, 15 мес. определяли идентичные промеры и индексы телосложения.
Живую массу полновозрастных коров и молодняка в
возрасте 6, 8, 12 и 15 мес. определяли ежемесячно
утром до кормления и поения. По показателям живой
массы молодняка рассчитывали среднесуточные приросты в период 6…8, 8…12,12…15 и 8…15 мес.
Результаты и обсуждения. В западно-казахстанском зональном типе имеются заводские линии
Вьюна 712к АЗКБ-104, Ветерана 7880 КБ-4, Байкала
442к АЗКБ-102, Востока 7632к АЗКБ-98, Ландыша 9879
АЗКБ-91, Кактуса 7969 АЗКБ-69 (КБ-2), Салема 12747,
Коппертона 150к, Майлана 13851. Животных указанного
типа отличает высокая приспособленность к условиям
сухих степей и полупустынь с резко меняющимся в
течение года климатом. Такие свойства позволяют

Таблица 1. Основные промеры и индексы телосложения коров КХ «Айсулу» (M ± m)
Заводская линия
Показатель
Ландыш 9879
Кактус 7969
Салем 12747
Майлан 13851
Промеры, см
Высота в холке
125,6 ± 0,5
126,5 ± 0,8
127,9 ± 0,6
127,5 ± 0,3
Высота в крестце
127,0 ± 0,5
129,5 ± 0,8
132,5 ± 0,5
131,7 ± 2,0
Глубина груди
68,7 ± 0,5
51,3 ± 0,7
72,6 ± 0,9
69,1 ± 0,2
Ширина груди
46,2 ± 0,5
51,3 ± 7,2
43,5 ± 1,4
48,1 ± 0,4
Ширина в маклоках
52,3 ± 0,5
56,1 ± 0,7
54,3 ± 0,2
54,2 ± 0,3
Косая длина туловища
154,7 ± 0,9
157,1 ± 0,6
159,2 ± 0,8
160,9 ± 0,9
Косая длина зада
49,7 ± 0,3
54,9 ± 0,2
54,4 ± 0,3
52,2 ± 0,2
Обхват груди
192,51 ± 1,0
195,2 ± 0,6
196,8 ± 0,3
190,5 ± 0,4
Обхват пясти
18,9 ± 0,2
20,5 ± 0,4
20,9 ± 0,3
19,3 ± 0,1
Индексы, %
Длинноногости
47,5 ± 0,1
40,5 ± 0,4
43,2 ± 0,5
45,7 ± 0,2
Растянутости
118,3 ± 0,3
124,1 ± 0,7
124,5 ± 1,1
126,1 ± 0,7
Тазогрудной
84,0 ± 0,4
91,5 ± 0,7
80,1 ± 1,0
88,8 ± 0,6
Грудной
65,3 ± 2,4
68,1 ± 0,3
60,0 ± 0,6
69,6 ± 0,6
Сбитости
123,9 ± 0,2
124,3 ± 0,5
123,6 ± 0,6
118,7 ± 0,9
Перерослости
103,0 ± 0,1
102,3 ± 0,04
103,6 ± 0,3
103,2 ± 0,1
Костистости
14,5 ± 0,1
16,1 ± 0,3
14,8 ± 0,3
15,1 ± 0,1
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Таблица 2. Характеристика живой массы и молочности коров заводских линий казахской белоголовой
породы КХ «Айсулу»
Живая масса, кг
Молочность, кг
Кличка родоначальника
X ± Sx
σ
Cv
X ± Sx
Σ
Cv
Ландыш 9879
566,53 ± 6,24
39,49
6,97
188,82 ± 2,18
13,84
7,33
Кактус 7969
574,47 ± 11,42
48,47
8,43
180,78 ± 5,95
25,25
13,96
Салем 12747
573,00 ± 12,96
38,88
6,78
186,50 ± 6,76
20,28
10,87
Майлан 13851
578,86 ± 8,33
55,29
9,55
187,63 ± 2,72
20,42
10,88
выращивать их с продлением пастбищного периода,
в некоторых зонах содержать животных на пастбище
круглый год, а при откорме молодняка использовать
площадки открытого и полуоткрытого типов.
В селекционной работе по сохранению ценных генофондов и повышению продуктивных качеств скота
ведущее место отводится работе с животными, имеющим хорошие экстерьерные качества. Коровы стада
КХ «Айсулу» характеризуется довольно высокими их
показателями (табл. 1).
Полновозрастные коровы заводской линии Салема
12747 заметно превосходили сверстниц заводских
линий Ландыша 9879, Кактуса 7969, Майлана 13851
по таким промерам, как высота в холке (на 0,4…2,3 см,
Р ˃ 0,95), высота в крестце (на 0,8…5,5 см, Р ˃ 0,999),
глубина груди (на 3,5…21,3 см, Р ˃ 0,999), обхват груди
(на 1,6…6,3 см, Р ˃ 0,999), обхват пясти (на 0,4…2,0 см, Р
˃ 0,999). Коровы заводской линии Кактуса 7969 превосходили сверстниц линий Ландыша 9879, Салема 12747
по ширине в маклоках на 1,8…3,8 см (Р ˃ 0,99), косой
длине зада на 0,5…5,2 см (Р ˃ 0,999). Наибольшая косая
длина туловища была отмечали у животных заводской
линий Майлана 13851, которые превосходили своих
сверстниц, на 1,7…6,2 см (Р ˃ 0,99).
Более полную характеристику экстерьерных особенностей можно проследить по показателям индексов телосложения. Индекс длинногости у животных

заводской линий Ландыша 9879 был выше, чем у
сверстниц других заводских линий, на 1,8…7,0 % (Р ˃
0,999). Коровы заводской линий Кактуса 7969 по величине тазо-грудного индекса превосходили животных
других линий на 2,7…11,4 % (Р ˃ 0,999), по индексу
сбитости – на 0,4…5,6 % (Р ˃ 0,999). У особей линии
Майлана 13851 индекс растянутости был больше, чем
у остальных сверстниц, на 1,6…7,8 % (Р ˃ 0,999), грудной – на 1,5…9,6 % (Р ˃ 0,999), у коров линии Салема
12747 индекс перерослости – на 0,4…1,3 % (Р ˃ 0,95).
Динамика индексов телосложения животных различных
заводских линий обусловлена разной скоростью роста
осевого и перифирического отделов скелета. В целом
промеры и индексы телосложения коров КХ «Айсулу»
характеризуют типичных животных с хорошо выраженными мясными формами.
В селекционной работе с мясными породами животных важное место занимает изучение показателей
живой массы и молочности коров (табл. 2). Следует
отметить, что живая масса полновозрастных коров
превышала требования стандарта породы и показатели класса элита в среднем на 21,5 кг и 25,0 кг соответственно. Это указывает на то, что в стаде имеются
животные с высоким генетическим потенциалом. Различия по величине живой массы и молочности между
коровами разных заводских линий были недостоверны. При этом коэффициент вариации молочности у

Таблица 3. Индексы телосложения бычков и телочек казахской белоголовой породы КХ «Айсулу» в
возрасте 8, 12 и 15 мес., % (M ± m)
Заводская линия
Ландыш 9879
Кактус 7969
Салем 12747
Майлан 13851
Индекс
возраст, мес.
8
12
15
8
12
15
8
12
15
8
12
15
Бычки
Длинноногости 53,0 ± 49,4 ± 45,8 ± 51,4 ± 48,9 ± 45,0 ± 51,9 ± 48,9 ± 45,2 ± 52,1 ± 49,7 ± 45,7 ±
0,7
1,9
3,7
0,8
1,7
3,2
0,8
1,8
3,4
0,3
1,3
3,2
Растянутости 105,9 ± 114,1 ± 115,2 ± 105,9 ± 113,1 ± 116,5 ± 107,3 ± 112,4 ± 115,2 ± 104,9 ± 112,5 ± 115,0 ±
0,6
0,7
0,7
0,7
3,6
5,4
0,4
2,7
4,1
1,3
3,8
5,1
Тазогрудной
96,6 ± 93,7 ± 94,6 ± 97,6 ± 94,7 ± 96,6 ± 97,9 ± 93,7 ± 97,8 ± 97,5 ± 94,3 ± 96,1 ±
2,2
2,2
2,6
1,0
1,6
1,4
2,6
2,8
1,2
2,7
3,1
0,8
Грудной
71,3 ± 63,7 ± 64,0 ± 68,0 ± 63,0 ± 63,9 ± 68,3 ± 63,2 ± 65,6 ± 71,5 ± 63,5 ± 64,5 ±
3,7
1,0
3,9
3,8
0,7
3,0
2,43
0,9
3,0
1,5
1,4
4,1
Сбитости
140,4 ± 126,8 ± 132,5 ± 137,8 ± 128,3 ± 131,2 ± 138,3 ± 128,6 ± 132,2 ± 140,4 ± 127,5 ± 133,0 ±
0,6
6,8
3,9
0,2
0,8
0,6
0,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,3
Перерослости 103,8 ± 103,8 ± 103,8 ± 104,9 ± 104,9 ± 104,9 ± 103,0 ± 103,0 ± 103,0 ± 105,1 ± 105,1 ± 105,1 ±
0,04
0,1
0,1
0,02
0,1
0,06
0,3
0,6
0,8
0,6
0,01
0,2
Коститости
17,1 ± 16,7 ± 16,5 ± 17,01 ± 16,7 ± 16,7 ± 16,7 ± 16,7 ± 16,5 ± 16,2 ± 16,7 ± 16,6 ±
0,2
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
Телки
Длинноногости 57,3 ± 54,7 ± 51,8 ± 56,2 ± 54,1 ± 50,9 ± 56,9 ± 54,4 ± 52,0 ± 57,2 ± 54,3 ± 51,0 ±
0,6
1,4
2,9
0,8
1,2
2,8
1,0
1,4
2,5
0,8
1,6
3,2
Растягнутости 110,2 ± 112,0 ± 109,9 ± 110,8 ± 112,0 ± 111,4 ± 110,8 ± 112,2 ± 110,7 ± 111,1 ± 111,2 ± 111,7 ±
1,3
1,0
1,0
1,1
1,0
1,2
1,5
0,7
1,0
1,3
1,2
0,8
Тазогрудной
95,1 ± 96,4 ± 97,0 ± 96,6 ± 96,7 ± 96,4 ± 97,3 ± 96,3 ± 97,9 ± 93,2 ± 94,7 ± 96,8 ±
1,2
2,4
2,1
3,6
2,5
1,0
2,2
1,1
1,8
2,9
1,6
1,9
Грудной
70,8 ± 67,2 ± 62,4 ± 69,3 ± 67,0 ± 62,0 ± 70,3 ± 67,2 ± 63,2 ± 70,0 ± 65,7 ± 62,0 ±
1,4
1,9
4,2
2,1
1,8
3,9
1,8
2,0
4,0
1,5
3,1
4,2
Сбитости
124,6 ± 119,8 ± 131,7 ± 119,6 ± 120,8 ± 132,6 ± 121,9 ± 120,5 ± 131,6 ± 121,7 ± 121,2 ± 130,9 ±
2,0
2,5
3,7
0,3
0,2
1,6
0,5
0,4
2,1
0,1
0,1
0,4
Перерослости 103,9 ± 103,9 ± 103,9 ± 103,6 ± 103,6 ± 103,6 ± 103,2 ± 103,2 ± 103,2 ± 103,9 ± 103,9 ± 103,9 ±
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Коститости
17,6 ± 16,8 ± 16,2 ± 17,5 ± 16,6 ± 16,3 ± 17,9 ± 16,8 ± 16,3 ± 17,4 ± 16,9 ± 16,3 ±
0,2
0,4
0,7
0,1
0,5
0,6
0,2
0,6
0,8
0,2
0,3
0,6
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Таблица 4. Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодняка крупного ргатого скота
КХ «Айсулу»
Заводские линии
Возраст,
Ландыш 9879
Кактус 7969
Салем 12747
Майлан 13851
мес.
Х ± Sx
σ
Cv
Х ± Sx
σ
Cv
Х ± Sx
σ
Cv
Х ± Sx
Σ
Cv
Бычки
Живая масса, кг
6
180,2 ± 3,6
7,1
3,9
196,4 ± 3,1
6,1 3,1 184,8 ± 3,3 6,6 3,5 184,6 ± 5,1 10,2
5,2
8
227,8 ± 5,2 10,4
4,5
237,6 ± 2,9
5,7 2,4 225,4 ± 4,3 8,6 3,8 227,8 ± 8,1 16,2
7,1
12
323,8 ± 4,5
8,9
2,7
321,6 ± 4,2
8,3 2,5 308,2 ± 6,5 12,9 4,2 314,0 ± 14,1 28,1
8,9
15
391,0 ± 6,5 13,0
3,3
385,0 ± 5,5 11,0 2,8 375,2 ± 6,6 13,1 3,5 383,2 ± 18,9 37,7
9,8
Среднесуточный прирост, г
6…8
793,3 ± 46,6 93,2 11,7 686,6 ± 22,5 44,7 6,5 676,6 ± 29,8 59,6 8,8 720,0 ± 50,5 109,8 14,0
8…12 800,0 ± 19,5 39,0
4,8 700,0 ± 23,6 47,1 6,7 690,0 ± 20,7 41,4 6,0 718,3 ± 49,7 99,3 13,8
12…15 746,6 ± 34,1 68,2
9,1 704,4 ± 19,9 39,7 5,6 744,4 ± 15,2 30,4 4,0 768,8 ± 53,5 106,9 13,9
8…15 777,1 ± 19,4 38,8
5,0 701,9 ± 21,7 43,5 6,2 713,3 ± 14,2 28,4 3,9 740,0 ± 51,3 102,5 13,8
Телки
Живая масса, кг
6
170,2 ± 1,8
3,5
2,0
177,0 ± 2,3
4,6 2,6 173,2 ± 4,0 7,9 4,5 173,8 ± 3,2
6,4
3,7
8
207,6 ± 2,8
5,6
2,6
215,6 ± 3,5
6,9 3,2 212,8 ± 4,8 9,6 4,5 210,0 ± 4,9
9,8
4,6
12
279,6 ± 5,1 10,2
3,6
286,2 ± 6,6 13,2 4,6 290,8 ± 7,7 15,4 5,3 287,6 ± 4,3
8,5
2,9
15
327,8 ± 2,2
4,3
1,3
328,4 ± 7,7 15,3 4,6 335,0 ± 8,6 17,2 5,1 335,6 ± 2,3
4,6
1,3
Среднесуточный прирост, г
6...8
623,3 ± 20,9 41,8 67,1 643,3 ± 23,3 46,5 7,2 660,0 ± 21,7 43,4 6,5 603,3 ± 36,5 73,0 12,1
8...12 600,0 ± 23,7 47,5
7,9 641,8 ± 30,6 61,1 9,5 650,0 ± 27,7 55,5 8,8 646,6 ± 25,1 50,2
7,7
12...15 535,5 ± 35,0 70,0 13,0 468,8 ± 14,4 28,7 6,1 491,1 ± 22,0 44,0 8,9 522,2 ± 31,6 63,3 12,1
8...15 572,3 ± 8,81 17,6
3,0 537,1 ± 21,1 42,2 7,8 581,9 ± 21,5 43,1 7,4 593,3 ± 21,4 42,8
7,2
животных всех генотипов был довольно высоким, что
увеличивает возможность дальнейшего улучшения
этого признака путем селекции.
Результаты анализа показателей промеров и индексов телосложения свидетельствуют о том, что в
возрасте 8...15 мес. достоверные различия между животными изучаемых заводских линий по их величинам
отсутствовали (табл. 3). Параметры линейного роста
свидетельствуют о гармоничном росте и развитии
молодняка.
Наиболее важную роль в селекционной племенной
работе с молодняком мясного скота играет изучение
динамики живой массы и среднесуточного прироста. В
наших исследованиях самой высокой величиной этого
показателя в возрасте 6 и 8 мес. характеризовались
бычки заводской линий Кактуса 7969, разница со сверстниками из других заводских линий составляла соответственно 11,6...16,2 кг (P ≥ 0,99) и 9,8...12,2 кг (P ≥ 95).
В возрасте 12 и 15 мес. превосходство по живой массе
отмечали за бычками заводской линии Ландыша 9875
(табл. 4). Найбольший среднесуточный прирост в период 8...12 мес. и 8...15 мес. отмечали также у потомков
Ландыша 9875, у котрых он был выше, чем у представителей других заводских линий, на 81,7...110,0 г (P ≥
0,99) и 37,1...75,2 г (P ≥ 0,95) соответственно.
У телок заводской линии Кактуса 7969 живая масса
в возрасте 6 месяцев превышала величину этого показателя у сверстниц на 3,2...6,8 кг (P ≥ 0,95). В воз-

расте 8, 12 и 15 мес. различия по живой массе между
телками разных заводских линии были несущественны
при относительном превосходстве в возрасте 12 мес.
особей заводской линий Салема 12747, в 15 мес. –
Майлан 13851, что оказывает влияние на воспроизводство стада, поскольку связано с выбором срока
первого осеменения.
Выводы. Живая масса полновозрастных коров в КХ
«Айсулу» превышает требования стандарта породы и
показатели класса элита в среднем на 21,5 кг и 25,0 кг
соответственно. Это указывает на высокий генетический потенциал стада.
Параметры линейного роста молодняка свидетельствуют о его гармоничном росте и развитии. Достоверных различий между изучаемыми линиями не
установлено.
Наибольшей живой массой в возрасте 12 и 15 мес.
и среднесуточным приростом за период 8...15 мес.
характеризовались бычки заводской линии Ландыша
9879. Среди телок в возрасте 12 мес. самой высокой
живой массой характеризовались потомки Салема
12747, в 15 мес. – Майлана13851.
Установленные особенности роста и развития
молодняка различных заводских линий необходимо
учитывать при составлении программы селекции, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств животных казахской белоголовой
породы.

Литература.
1. Еременко В. К., Каюмов Ф. Г. Калмыцский скот и методы его совершенствования. М.: Вестник РАСХН, 2005. 385 с.
2. Тhe level of feed digestibility and the productivity indices of bulls fed on leguminous crops / S. I. Nikolaev, Y. Nassambayev,
A. B. Akhmetalieva, et al. // Ecology, Environment and Conservation. 2018. Vol. 24. Is. 4. P. 1989–1994.
3. Biochemical status of animal organism under conditions of technogenic agroecosystem / R. R. Fatkullin, E. M. Ermolova,
V. I. Kosilov, et al. // Advances in Engineering Research. 2018. Vol. 151. Р. 182–186.
References
1. Eremenko VK, Kayumov FG. Kalmytsskii skot i metody ego sovershenstvovaniya [Kalmyk cattle and methods of its improvement].
Moscow: Vestnik RASKhN; 2005. 385 p. Russian.
2. Nikolaev SI, Nassambayev Y, Akhmetalieva AB, et al. The level of feed digestibility and the productivity indices of bulls fed on
leguminous crops. Ecology, Environment and Conservation. 2018;24(4):1989-94.
3. Fatkullin RR, Ermolova EM, Kosilov VI, et al. Biochemical status of animal organism under conditions of technogenic
agroecosystem. Advances in Engineering Research. 2018;151:182-6.

102

Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

doi: 10.24411/0235-2451-2020-10818
УДК 619:618:612.015.39:636.2

Метаболическая коррекция организма
высокоудойных коров
Н. Ф. ЕРЫЖЕНСКАЯ
Курский федеральный аграрный научный центр, ул. Карла Маркса, 70 б, Курск, 305021, Российская Федерация
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния метаболического состава на основе янтарной кислоты с
вводными компонентами, способными приблизить метаболические процессы высокоудойных коров к предельной норме, на обменные процессы и послеродовую патологию в перинатальный период. Работу выполняли в Курской области в
период массового отёла с января по апрель 2019 г. Для опыта сформировали две группы коров (контрольная и опытная)
черно-пёстрой породы с явными симптомами нарушения обмена веществ в возрасте 4…7 лет и уровнем продуктивности
по последней завершенной лактации 6500…7000 кг по 27 голов в каждой на стадии отёла. В контрольной группе коровам
после отела в течение 15 дней подряд в утреннее кормление выпаивали мелассу в соотношении с водой 1:5 в количестве
0,5 л, опытной – 0,5 л метаболического состава. В первые часы и через 11 дней после родов отбирали кровь на биохимический анализ. У животных опытной группы содержание общего белка возросло, по сравнению с контрольной группой,
на 3,40 г/л, глюкозы – на 1,45 моль/л, резервная щелочность – на 5,2 % СО2, одновременно произошло увеличение содержания микроэлементов и уменьшение количества кетоновых тел (на 4,02 мг %). В контроле общий белок и резервная
щёлочность за 11 дней снизились на 3,80 г/л, глюкоза – на 0,37 моль/л, что связано с нарушением белкового, углеводного
и минерального обменов, одновременно количество кетоновых тел увеличилось на 2,20 мг %. Эффективность применения метаболического состава как лечебно-профилактического средства при патологии метаболических процессов и
послеродовых осложнений в перинатальный период высокоудойных коров подтверждает повышение их резистентности
и продуктивных качеств.
Ключевые слова: янтарная кислота, метаболические процессы, высокоудойные коровы, компоненты, витамины.
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Metabolic correction of the high-yielding cows’ bodies
N. F. Eryzhenskaya
Kursk Federal Agrarian Scientific Center, ul. Karla Marksa, 70 b, Kursk, 305021, Russian Federation
Abstract. The research aimed to determine the effect of the metabolic composition based on succinic acid with components
capable of hastening the metabolic processes of high-yielding cows closer to the maximum norm on metabolism and postpartum
pathology during the perinatal period. The work was performed in the Kursk region during the period of mass calving from January to April 2019. For the experiment, we formed two groups of cows (control and experimental) of the Black-and-White breed
with obvious symptoms of metabolic disorders. Their age ranged from 4 to 7 years; the level of productivity according to the last
completed lactation was 6500–7000 kg; each group included 27 animals at the calving stage. After calving, the cows from the
control group were fed molasses dissolved in water 1:5 in the amount of 0.5 L for consecutive 15 days in the morning. The cows
from the experimental group were fed 0.5 L of the metabolic composition. During the first hours and in 11 days after the delivery,
their blood was taken for biochemical analysis. In the blood of the animals from the experimental group, the content of total protein
increased, compared with the control group, by 3.4 g/L; the content of glucose – by 1.45 mol/L; reserve alkalinity – by 5.2% of
CO2; at the same time we registered an increase in the content of trace elements and a decrease in the amount of ketone bodies
(by 4.02 mg%). In the blood of the animals from the control group, total protein and reserve alkalinity decreased by 3.8 g/L for
11 days; the content of glucose reduced by 0.37 mol/L, which was associated with a violation of protein, carbohydrate, and mineral metabolism, while the number of ketone bodies increased by 2.2 mg%. The effective use of the metabolic composition as a
therapeutic and prophylactic agent in the pathology of metabolic processes and postpartum complications during the perinatal
period of high-yielding cows confirmed an increase in their resistance and productive qualities.
Keywords: succinic acid; metabolic processes; high-yielding cows; components; vitamins.
Author Details: N. F. Eryzhenskaya, Cand. Sc. (Biol.), senior research fellow.
For citation: Eryzhenskaya NF. [Metabolic correction of the high-yielding cows’ bodies]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK.
2020;34(8):103-6. Russian. doi: 10.24411/0235-2451-2020-10818.

Б

олезни обмена веществ по распространённости и экономическому ущербу, причиняемому
животноводству, занимают одно из первых
мест, поэтому актуальная проблема современной
ветеринарии – поиск эффективных средств для
профилактики и лечения нарушения метаболических процессов материнского организма в периоды
стельности, родов и последующей лактации. По
данным зарубежных исследователей отрицательный
энергетический баланс у молочных коров в начале
лактации связан с изменением метаболического
статуса. Содержание метаболитов плазмы отражает
мобилизацию резервов тела из жира, мышц и костей,
увеличение кровотока и глюконеогенеза. Установлена корреляция между их концентрацией в плазме и
молоке. В основном это относится к метаболитам,
Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 8

связанным с гиперкетонемией, β-окислением жирных
кислот и одноуглеродным обменом. Анализ метаболических профилей плазмы и молока обеспечивает
более глубокое понимание протекания процессов,
происходящих от кормления до синтеза молока, при
отрицательном энергетическом балансе во время
ранней лактации [1].
В периоды сухостоя и лактации потребности
организма коров различаются. Уровень кормления
влияет на энергетический баланс и окислительный
статус организма молочных коров. В целом различия
в активности печеночных ферментов и содержании
промежуточных метаболитов свидетельствуют о
том, что уровень питания может изменять внутреннюю антиоксидантную систему в течение периода
лактации [2].
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У коров молочного направления есть так называемый критический период, который начинается
за несколько недель до отела и заканчивается через
две-три недели после него. В ранний лактационный
период корова, вследствие гормональной перестройки, высокой физической нагрузки и других стрессовых факторов, оказывается неспособной потреблять
адекватное энергозатратам количество корма.
Основную часть энергии и белка животное тратит
на производство молока, и только небольшая часть
ресурсов расходуется на обеспечение собственных
нужд организма. Энергодефицит наблюдается в течение всего первого триместра лактации, но особенно
опасен в первые недели после отелов.
Резкое снижение резистентности организма продуктивных коров в период беременности ведёт к потере молочной продуктивности, воспроизводительной функции и рождению ослабленного приплода,
подверженного заболеваниям различного рода. В
лактационный период ведущее место занимает патология обмена веществ, обусловливая необходимость
применения биологически активных добавок (БАД),
оказывающих широкий спектр действия.
Цель исследований – определение влияния метаболического состава на основе янтарной кислоты на
обменные процессы в ранний послеродовой период
высокоудойных коров.
Условия, материалы и методы. Работу проводили в условиях молочного комплекса учхоза «Знаменское» Курской ГСХА в 2019 г. с января по апрель
в период массового отёла. Для опыта сформировали
две группы высокоудойных коров с уровнем продуктивности по последней завершенной лактации 6500…
7000 кг (контрольная и опытная) черно-пёстрой
породы в возрасте 4…7 лет с явными симптомами
нарушения обмена веществ (снижение молочной
продуктивности, извращение аппетита, исхудание,
общее угнетение, неправильная постановка конечностей, размягчение и рассасывание хвостовых позвонков, нарушение волосяного покрова, копытного
рога) по 27 голов в каждой на стадии отёла. Все животные находились в одинаковых условиях кормления
и содержания. Сразу после родов в течение 15 дней
подряд в утреннее кормление коровам контрольной
группы выпаивали мелассу в соотношении с водой
1:5 в количестве 0,5 л на голову, животным опытной
группы – метаболический состав по 0,5 л на голову
с водопроводной водой в количестве 5 л.
Метаболический состав включает следующие компоненты: йодинол, мелассу, янтарная кислоту, сульфаты железа, цинка, меди, кобальта, натрия хлорид и
вытяжку из крапивы. Организм использует янтарную
кислоту при разного рода патофизиологических состояниях, когда для обеспечения жизненно важных
функций не хватает энергии. Она активно включается
в метаболические процессы мощно стимулируя выработку энергии в клетках, в десятки раз усиливая
клеточное дыхание, что улучшает усвоение кислорода
клетками и тканями, обезвреживает агрессивные
формы кислорода. Янтарная кислота нормализует
работу нервной системы как противодействующее
стрессам средство, нейтрализует токсины при интоксикациях любого генеза. Особенно сильно стимулирующее действие янтарной кислоты выражено
при ослаблении организма и его заболевании [2, 3].
Свекольная патока пополняет депо углеводов, улучшает вкус, повышает жирность молока, активирует
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сокращение матки после родов и отделение последа. Недостаток йода оказывает большое влияние на
функцию щитовидной железы, что ведёт к нарушению
окислительно-восстановительных процессов, биосинтезу белков и расстройству воспроизводительной
функции у коров. Для устранения его дефицита в
метаболический состав введен йодинол, который обладает широким спектром антимикробного действия,
оказывает губительное влияние на многих возбудителей заболеваний животных, принимает активное
участие в обменных процессах, при соединении с
тирозином вырабатывает тироксин – важный гормон
щитовидной железы, активизирующий процессы
метаболизма, ускоряет распад сложных органических соединений, принимает участие в расщеплении
различных белков [1, 4]. Минералы входят в состав
гормонов, ферментов, витаминов, определяют их
активность и оказывают влияние на интенсивность
обмена веществ в организме, а их дефицит ведёт
к глубоким морфологическим и функциональным
изменениям в органах. Дефицит минералов, витаминов, дубильных, биологически и физиологически
активных веществ восполнит вытяжка из крапивы,
которая содержит большое количество витамина С
(до 270 мг/100г), каротин и каротиноиды, дубильные вещества, органические кислоты (щавелевая,
янтарная, фумаровая, молочная, лимонная, хинная),
эфирное масло, ситостеран, фенолкарбоновые кислоты (галловая, кумаровая, кофейная, феруловая).
Крапива содержит порфирины (протопорфирин,
копропорфирин), флавоноиды, витамины В1, В2, В3,
К, Е, РР, пантатеновую кислоту, каратиноиды (ксанторил, виолаксантин), гликозидургицин, железо,
марганец, медь, серу, кремний, бор, никель, титан,
кальций, соли ванадия, хрома, алюминия, кремния,
цинка, кобальта, стронция, молибдена, йода. Она
обладает противовоспалительным, ансептическим,
ранозаживляющим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим, поливитаминным, стимулирующим,
тонизирующим и другими свойствами, оказывает выраженное воздействие на основной обмен, повышает
тонус дыхательного центра, сердечно-сосудистой системы, кишечника и матки, стимулирует грануляцию
и эпителизацию пораженных тканей, способна восстанавливать гемоглобин и увеличивать количество
эритроцитов не в меньшей степени, чем препараты
железа [5, 6]. Хлорид натрия выступает как источник
минералов и надёжный консервант, способный обеспечить хранение состава в течение длительного
времени при комнатной температуре.
Контроль за физиологическим состоянием животных опытной и контрольной групп осуществляли
путём клинических наблюдений, биохимических
показателей крови, которую отбирали из ярёмной
вены в первые часы после отела и через 11 дней.
Биохимические исследования крови проводили на
анализаторе Bio chem FC 200. В крови коров каждой группы определяли содержание общего белка,
резервную щелочность, кетоновые тела, кальций,
фосфор, глюкозу, йод, железо, медь, цинк, кобальт.
Патологию перинатального периода определяли по
количеству последов, эндометритов и маститов, а
также степени их тяжести, продуктивные качества –
по результатам контрольных доек с 1 по 15 день.
Статистическую обработку экспериментальных
данных проводили с использование t-критерия
Стьюдента.
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Таблица 1. Влияние метаболического состава на биохимические показатели крови коров (M ± m)
Опытная группа
Контрольная группа
Показатель
после родов
на 11 день
после родов
на 11 день
Общий белок, г/л
85,30 ± 2,35
88,70 ± 2,47*
82,50 ± 2,02
78,70 ± 1,98
35,50 ± 3,03
40,30 ± 2,34*
32,40 ± 2,13
28,60 ± 1,92
Щелочный резерв, %СО2
Кетоновые тела, мг %
15,25 ± 1,55
11,23 ± 1,00*
16,20 ± 1,76
18,40 ± 2,06
Кальций, моль/л
2,07 ± 0,15
3,58 ± 0,85*
2,01 ± 0,12
1,62 ± 0,60
Неорганический фосфор, моль/л
1,83 ± 0,17
3,03 ± 0,58*
1,73 ± 0,14
1,46 ± 0,10
Глюкоза, моль/л
1,85 ± 0,30
3,30 ± 0,50*
1,69 ± 0,20
1,32 ± 0,10
Йод, моль/л
53,70 ± 2,80
133,50 ± 5,30*
51,60 ± 2,60
42,60 ± 2,20
Железо, моль/л
235,30 ± 1,15
303,30 ± 5,35*
228,20 ± 1,12
202,10 ± 1,06
Медь, моль/л
0,45 ± 0,03
0,85 ± 0,05*
0,41 ± 0,02
0,36 ± 0,01
Цинк, моль/л
3,35 ± 0,05
5,03 ± 0,15*
3,24 ± 0,04
2,86 ± 0,02
Кобальт, моль/л
0,037 ± 0,003
0,053 ± 0,005*
0,032 ± 0,002
0,026 ± 0,001
*разница с контрольной группой на 11 день эксперимента достоверна при p ≤ 0,05

Результаты и обсуждение. В первые часы после родов содержание общего белка в крови коров
опытной группы было выше, чем в контрольной, на
2,8 г/л. На одиннадцатый день после родов величина
этого показателя у коров, получавших метаболический состав, превышала начальную (после родов) на
3,40 г/л, а в контрольной группе оно уменьшилось на
3,80 г/л (табл. 1).
Щелочный резерв крови при выпаивании коровам
в перинатальный период метаболического состава за
изучаемый период увеличился на 4,80 % СО2. В контрольной группе он снизился на 3,80 % СО2. Изменение кислотно-щелочного баланса крови в щелочную
сторону свидетельствует о положительном влиянии
изучаемого средства на биохимические процессы в
организме коров и минеральный обмен [8].
За период исследований содержание кетоновых
тел в крови коров опытной группы снизилось на
4,02 мг%, а в контрольной увеличилось на 2,20 мг%.
На одиннадцатый день разница по величине этого
показателя между группами составила 7,17 мг%. В
целом у животных, получавших метаболический состав, содержание кетоновых тел в крови было в 1,8
раза ниже. Следует отметить, что повышение содержания кетоновых тел в крови может стать причиной
нарушения мобилизации жира для предотвращения
глубоких нарушений обмена веществ [7].
Анализ содержания глюкозы в крови подтверждает недостаточную энергетическую обеспеченность
организма коров в контрольной группе. Выпаивание
животным метаболического состава способствовало
увеличению содержания глюкозы в крови на одиннадцатый день после родов, по сравнению с начальным
периодом, на 4,45 моль/л, тогда как в контроле оно
снизилось на 0,37 моль/л. В результате разница между группами составила 2,98 моль/л, или в 2,5 раза. У
лактирующих коров глюкоза играет ключевую роль в
обеспечении организма энергией и субстратом для
синтеза молочного жира. Значительную часть сахара
использует микрофлора преджелудков при синтезе
бактериального белка. Поэтому обеспеченность
глюкозой имеет большое значение для достижения
высокого уровня использования питательных ве-

ществ рациона, роста продуктивности, сохранения
здоровья и воспроизводства животных [9].
Концентрация кальция в крови коров опытной группы
к 11 дню после родов увеличилось на 1,51 моль/л, в контрольной – снизилось на 0,39 моль/л, неорганического
фосфора – соответственно повысилось на 1,20 моль/л,
и уменьшилось на 0,27 моль/л. На одиннадцатый день
величины этих показателей в крови животных опытной
группы были выше, чем в контрольной, соответственно
на 1,95 моль/л и 1,84 моль/л, или в 2,2 и 2,5 раза. Во
время стельности в организме коров создаются запасы
кальция, которые затем используются в первой трети
лактации. До 30 % кальция в костях лабильны и могут
мобилизоваться для производства молока. Макроэргические фосфаты служат аккумулятором и источником
энергии. При недостатке фосфора в кормах организм
лактирующих коров использует для образования молока значительные количества фосфора из костяка.
Это часто приводит к заболеванию остеомаляцией и
остеопорозом [9].
Выпаивание метаболического состава коровам
привело к росту содержания микроэлементов в крови, а выпойка мелассы сопровождалась снижением
их концентрации. В результате на одиннадцатый день
концентрация всех изучавшихся микроэлементов в
крови коров опытной группы была достоверно (р ≤
0,05) выше, чем в контрольной: йода – на 90,2 моль/л,
железа – на 101,2, меди – на 0,49, цинка – на 2,17,
кобальта – на 0,027 моль/л, или соответственно в 3,1;
1,5; 2,4; 1,8; 2,0 раза.
У трех коров опытной группы наблюдали задержание последа и диагностировали серозный мастит,
что спровоцировало эндометрит в легкой форме
(табл. 2). Однако через три-пять дней животные были
клинически здоровы без дополнительного лечения.
У одной коровы наблюдали эндометрит и мастит в
острой форме, что было спровоцировано тяжёлыми
родами с ягодичным предлежанием плода. Применение лекарственных средств на фоне метаболического
состава обеспечило выздоровление через четыре
дня. В целом животные опытной группы после отёла
находились в хорошей физиологической форме,
имели хороший аппетит.

Таблица 2. Патология коров послеродового периода
Опытная группа
Вид патологии
число коров, гопродолжительлов
ность лечения, дн.
Задержание последа
4*
3…5*
Заболеваемость:
эндометритами
4*
3…5*
маститами
4
4*

Контрольная группа
число коров,
продолжительголов
ность лечения, дн.
5
7
6
4

7…10
8

*различия между опытной и контрольной группой достоверны при р ≤ 0,05.
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Таблица 3. Суточный удой коров после родов, кг
День
Контрольная
периода Опытная группа
группа
1
20…23*
15…16
5
23…25*
16…17
10
30…33*
17…19
15
40…41*
18…21
*различия между опытной и контрольной группой достоверны при р ≤ 0,05

В опытной группе задержание последа и заболеваемость эндометритом отмечали у 4 голов, что
было соответственно на 25 и 50 % меньше, чем в контрольной. Заболеваемость маститом наблюдалась у
4 голов в обеих группах. Продолжительность лечения
метаболическим составом коров опытной группы без
применения лекарственных средств не превышало
3…5 дней. В контрольной группе при использовании
лекарственных средств она была больше в 1,4…2,3
раза, что значительно отразилось на молочной продуктивности коров.
В контрольной группе суточный удой коров в
первый день после родов составлял 15…16 кг, на
пятый день – 16…17 кг, на десятый день – 17…19 кг
и на пятнадцатый день – 18…21 кг. В опытной группе
коров величина этого показателя в первый день после родов была выше, чем в контроле, на 33…44 %,
на пятый – на 44…47 %, на десятый – на 74…76 % и
к окончанию эксперимента (на пятнадцатый день) –
на 95…122%. Таким образом, суточный удой коров
опытной группы в конце эксперимента был выше,
чем в контроле, в 1,9…2,2 раза, хотя в первый день
после родов разница составляла только 1,3…1,4
раза (табл. 3).

Выводы. На одиннадцатый день эксперимента
в крови коров, получавших после родов метаболический состав, концентрация общего белка была
достоверно (p ≤ 0,05) больше, чем в контроле, в 1,1
раза, кальция и неорганического фосфора – в 2,2 и
2,5 раза, глюкозы – в 2,5 раза, а содержание кетоновых тел – в 1,8 раза меньше. Кислотно-щелочной
баланс крови при выпаивании метаболического
состава изменился в щелочную сторону, что подтверждает увеличение щелочного резерва крови
коров в этой группе за изучаемый период на 4,80 %
СО2, против снижения в контроле на 3,80 % СО2. Эти
результаты свидетельствуют о положительном влиянии метаболического состава на основе янтарной
кислоты на биохимические процессы в организме
коров и минеральный обмен, а также недостаточной энергетической обеспеченности организма и
возможных нарушениях в обмене веществ коров в
контрольной группе.
Выпаивание метаболического состава коровам
после родов способствовало росту содержания в
крови микроэлементов, играющих важную роль в
обменных и метаболических процессах. На одиннадцатый день содержание в крови коров опытной
группы йода, железа, меди, цинка, кобальта, было
достоверно (p ≤ 0,05) выше соответственно в 3,1; 1,5;
2,4; 1,8; 2,0 раза, чем в контрольной.
На фоне применения метаболического состава коровы в ранний послеродовой период были
меньше подвержены патологиям и быстрее выздоравливали. Это отразились на их продуктивных
качествах – суточный удой животных опытной группы
в конце эксперимента был на 95…122 % выше, чем
в контрольной.
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Разработка технологии кулинарного изделия
с использованием обогащающей добавки на основе сои и
ламинарии
Е.С. СТАЦЕНКО
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027, Российская Федерация
Резюме. Состояние здоровья населения России и многих других стран нуждается в коррекции повседневного питания. Поэтому создание пищевых продуктов, содержащих функциональные ингредиенты, чрезвычайно важное направление в пищевой промышленности.
Цель исследования – разработка технологии изготовления шницеля из минтая с соево-ламинариевым белково-углеводным гранулятом.
Для обогащения рыбного кулинарного изделия пищевыми волокнами и минеральными веществами использовали добавку на основе
сои и ламинарии. После предварительной подготовки семена сои и сушеную ламинарию тонко измельчали в водной среде, затем разделяли на жидкую и твердую фракции. Из твердой фракции формовали гранулы, которые направляли на сушку. Соево-ламинариевый
белково-углеводный гранулят содержит белок (23,6 г/100 г), пищевые волокна (29,2 г/100 г), калий (2540 мг/100 г), фосфор (282 мг/100
г), кальций (641 мг/100 г), магний (407 мг/100 г), благодаря низкому содержанию влаги (6,0 %) обладает длительным сроком хранения
(до 18 мес). При введении в рецептуру рыбного шницеля регидратированного белково-углеводного гранулята в количестве 20 % от
массы полуфабриката содержание пищевых волокон повысилось, по сравнению с контролем, на 3,8 г, минеральных веществ – на 1,6 г,
витамина Е – на 0,63 г в 100 г. При этом степень удовлетворения в пищевых волокнах при употреблении одной порции (100 г) продукта
возросла на 19 %, в минеральных веществах (калий, фосфор, кальций, магний) – на 4,4…22,5 %, витамине Е – на 4,2 %. Массовая доля
холестерина в разработанном кулинарном изделии снизилась на 20 %. Профили органолептической оценки шницеля из сырья, приготовленного по традиционной и экспериментальной рецептуре, после кулинарной обработки различались незначительно. Введенная
добавка не снижала общего восприятия внешнего вида и вкусовых достоинств блюда.
Ключевые слова: шницель, гранулят, семена сои, минтай, кулинарное изделие, ламинария, пищевые волокна.
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Development of a culinary product technology using an enrichment additive based on
soybean and laminaria
E.S. Statsenko
All-Russian Research Institute of Soybean Breeding, Ignat`evskoe shosse, 19, Blagoveshchensk, Amur region, 675027, Russian Federation
Abstract. The daily diet of the population of Russia and many other countries requires correction. Therefore, the creation of food products
containing functional ingredients is an extremely important direction in the food industry. The study aimed to develop a technology for the
production of schnitzel from Alaska pollock with protein-carbohydrate granulated soybean and laminaria. To enrich the culinary fish product
with dietary fiber and minerals, we used an additive based on soybean and laminaria. After preliminary preparation, soybean seeds and dried
laminaria were finely crushed in an aqueous medium, then separated into liquid and solid fractions. The solid fraction was formed into granules,
which were dried. The protein-carbohydrate granulate from soybean and laminaria contain protein (23.6 g/100 g), dietary fiber (29.2 g/100 g),
potassium (2540 mg/100 g), phosphorus (282 mg/100 g), calcium (641 mg/100 g), and magnesium (407 mg/100 g); its shelf life is long (up to
18 months) due to its low moisture content (6.0%). With the introduction of rehydrated protein-carbohydrate granulate into the formulation of
fish schnitzel at a rate of 20% of the weight of the semi-finished product, the content of dietary fiber increased, compared with the control, by
3.8 g; the content of minerals increased by 1.6 g; the content of vitamin E grew by 0.63 g per 100 g. At the same time, the degree of satisfaction
in dietary fiber at the consumption of one portion (100 g) of the product increased by 19%; for minerals (potassium, phosphorus, calcium,
magnesium) the increase is 4.4–22.5%; for vitamin E – 4.2%. The mass fraction of cholesterol in the developed culinary product decreased
by 20%. Profiles of organoleptic evaluation of schnitzel from raw materials prepared according to traditional and experimental recipes after
culinary processing differed slightly. The added additive did not reduce the overall perception of the appearance and taste of the dish.
Keywords: schnitzel; granulated material; soybean seeds; Alaska pollock; culinary product; laminaria; dietary fiber.
Authors Details: E. S. Statsenko, Cand. Sc. (Tech.), leading research fellow (e-mail: e-mail: vniik@arrisp.ru).
For citation: Statsenko ES [Development of a culinary product technology using an enrichment additive based on soybean and laminaria]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2020; 34(8):107-10. Russian. doi: 10.24411/0235-2451-2020-10819.

Г

осударственная политика Российской Федерации
в области здорового питания на сегодняшний день
направлена на создание условий, обеспечивающих
удовлетворение потребностей различных групп населения
с учетом их традиций, привычек и экономического положения [1, 2]. При разработке новых продуктов питания функциональной направленности особое внимание необходимо
уделять продуктам массового потребления. Фаршевые
кулинарные изделия (мясные и рыбные биточки, котлеты,
шницели, фрикадельки и др.) – одни из самых популярных
блюд на столе россиян [3, 4]. Рыба – ценный питательный
продукт, который по пищевым и кулинарным качествам не
уступает мясу, а по легкости усвоения превосходит его, что
служит одним из наиболее важных достоинств этого продукта. Минтай относится к числу популярных видов рыб и
известен с древности. Как и у всей рыбы северных морей
его мясо богато витаминами (А, РР, группы В и др.), легко
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усваиваемыми белками, полиненасыщенными жирными
кислотами, минеральными веществами (йод, хром, кобальт
и др.) [5]. Минтай рекомендован для употребления в пищу
при атеросклерозе, патологиях щитовидной железы, для
улучшения состояния кожи, работы сердечно-сосудистой
системы, в диетическом питании, в период беременности
и грудного вскармливания [6]. К широкому потребителю
эта рыба поступает охлажденной, замороженной, сушеной,
вяленой, в виде кулинарных изделий и др. [4, 5]. В состав
мяса минтая входит белок (15,9 г/100 г), небольшое количество жира (0,9 г/100 г), при этом оно не содержит пищевых
волокон и некоторых других ценных для организма человека веществ (органические кислоты, биотин, витамин К,
-каротин). Решить проблему сбалансированности блюд из
рыбы помогают дополнительные ингредиенты – обогащающие пищевые добавки. Наиболее перспективное сырье для
их производства – соя. Особый интерес она представляет,
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Таблица 1. Рецептура кулинарных изделий, г
Шницель
рыбный
Компонент
натуральный (контроль)
Фарш минтая
85,0
Соево-ламинариевый БУГ регидратированный
–
Лук репчатый
17,0
Петрушка (зелень)
3,0
Молоко питьевое
8,0
Яйцо куриное
4,0
Сухари панировочные
12,0
Итого (масса полуфабриката)
129,0
Масло подсолнечное
10,0
Итого с потерями при кулинарной обработке
100,0

БУГ использовали экстрактор
Soyabella SB-130 (Tribest,
Китай), пресс ручной PI 10
для отжима жидкой фракции
(CELMS, Италия), гранулятор
лабораторный, дегидратор
Ветерок-5ЭСОФ-0.5/220
(Спектр-Прибор, Россия),
весы электронные марки SF400 (eTya, Китай), мельницу
лабораторная ЛЗМ-1 (Украина, «ОЛИС»).
Химический состав соеволаминариевого БУГ определяли с помощью инфракрасного
как богатый источник белка (28,0…50,0 г в 100 г сухого вещесканера «FOSS NIRSystem 5000» методом спектроскопии
ства), пищевых волокон (5,0…10,6 г), минеральных веществ
в ближней инфракрасной области, образцов кулинарного
(4,9…6,0 г в 100 г сухого вещества), которые служат незаизделия (содержания воды, белка, жира, углеводов, минеменимыми физиологически функциональными ингредиенральных веществ, пищевых волокон, холестерина, витамина
тами [7, 8, 9]. Результаты многочисленных исследований
Е) – расчетным методом, с учетом потерь при тепловой
доказывают диетические свойства сои и ее положительную
обработке (Скурихин И.М. Химический состав российских
роль в профилактике и лечении различных заболеваний
пищевых продуктов, 2002).
[10, 11, 12]. Кроме того, высоким содержанием клетчатки
Для определения оптимального уровня введения до(1,3 г в 100 г продукта), фруктозы, маннита, витаминов D, C,
бавки в сырье для шницеля изучали опытные образцы
группы B, каротиноидов, кислот (в том числе альгиновой)
(повторность 5-кратная) с соево-ламинариевым БУГ,
характеризуется ламинария (морская капуста) [13].
регидратированным путем замачивания в воде темпераЦель исследований – разработка рецептуры и технотурой 18…20 °С в течение 12…15 мин (соотношение воды и
логии приготовления рыбного шницеля с использованием
гранулята – 1:1,5), в количестве 10, 15, 20, 25 и 30 % общей
обогащающей добавки на основе сои и ламинарии.
массы полуфабриката.
Для ее достижения решали следующие задачи: обоДалее образец с оптимальной дозой добавки (табл. 1)
сновать выбор обогащающей добавки, способной повыподвергали кулинарной обработке с последующей оценкой
сить пищевую ценность кулинарного изделия; разработать
органолептических качеств и пищевой ценности готового
рецептуру и технологию изготовления рыбного шницеля с
продукта, по сравнению со шницелем, изготовленным с
использованием обогащающей добавки; оценить физикоиспользованием традиционной рецептуры (контроль). Кухимические и органолептические свойства сырья и готового
линарную обработку осуществляли согласно общепринятой
изделия с добавкой и без, а также его пищевую ценность.
технологии (Здобнов А.И. и др. Сборник рецептур блюд
Условия, материалы и методы. Объект исследоваи кулинарных изделий: для предприятий общественного
ний – шницель рыбный из минтая мороженого потрошепитания, 2002).
ного без головы (ГОСТ 32366-2013); соево-ламинариевый
Органолептическую оценку качества готового продукта
белково-углеводный гранулят (СТО 9197-002-00668442-14)
проводили методом количественного дескрипторноиз семян сои (ГОСТ 17109-88) среднеспелого сорта Китроспрофильного анализа с использованием следующей
са и ламинарии сушеной (ГОСТ 20438-75).
5-балльной шкалы: 0 – не воспринимается, 1 – довольно
Технология производства соево-ламинариевого
слабо воспринимается, 2 – слабо воспринимается, 3 – средбелково-углеводного гранулята (БУГ) разработана в лане воспринимается, 4 – довольно сильно воспринимается,
боратории переработки сельскохозяйственной продукции
5 – сильно воспринимается (Матисон В.А. и др. Применение
Всероссийского НИИ сои. При ее реализации семена
дескрипторно-профильного метода для оценки качества
сои инспектировали, промывали в проточной воде для
продуктов питания, 2015; Кантере В.М. и др. Основные
удаления загрязнений и замачивали на 6…8 ч. Сушеную
методы сенсорной оценки продуктов питания, 2003). Предламинарию замачивали в воде для набухания, промыварительно были выбраны наиболее значимые профили и
вали для удаления посторонних примесей и слизистых
дескрипторы, характерные для рыбных шницелей после
веществ. Затем измельчали ножом до частиц размером
кулинарной обработки (табл. 2).
2…3 мм и снова промывали в проточной воде для отдеЭнергетическую ценность продукта определяли с исления альгинатов, способствующих эмульгированию диспользованием коэффициентов энергетической ценности
персной системы и затруднению процесса последующей
макронутриентов (Нечаев А.П. и др. Пищевая химия, 2003);
коагуляции. Семена сои после замачивания смешивали с
степень удовлетворения суточной потребности в пищевых
измельченной ламинарией. Образовавшуюся смесь извеществах – согласно МР 2.3.1.24.32-08 (М., 2008).
мельчали до кашеобразной
Таблица 2. Профили и дескрипторы для рыбного шницеля с кулинарной
однородной консистенции в обработкой
экстракторе-измельчителе с
Профиль
Дескриптор
водой температурой 100 °С, Внешний вид
правильность формы, целостность формы, равномерность панировки
затем разделяли на жидкую и твердую фракции. Из Структура и консистенция рыхлость, сочность, однородность продукта на разломе
серый цвет на разломе, буро-зеленые включения, однотвердой фракции формо- Цвет
родность цвета
вали гранулы в грануляторе Вкус и привкус
рыбный вкус, вкус сои и ламинарии, посторонний прии сушили до влажности не
вкус
более 6,0 %. Для производ- Запах и аромат
рыбный аромат, аромат пряностей и петрушки, посторонний запах
ства соево-ламинариевого
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Шницель рыбный с соеволаминариевым
БУГ (опытный
образец)
59,5
25,5
17,0
3,0
8,0
4,0
12,0
129,0
10,0
100,0
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Таблица 3. Пищевая ценность соево-ламинариевого белково-углеводного гранулята (M±Δ при
Р = 0,95) и минтая
СоевоПоказатель
ламинариевый Минтай*
БУГ
Вода, г
6,0±0,1
81,9
Белки, г
23,6±0,3
15,9
Жир, г
4,6±0,1
0,9
Холестерин, мг
0,0
50,0
Углеводы, г
30,1±0,4
0,0
Пищевые волокна, г
29,2±0,4
0,0
Минеральные вещества, г
в том числе:
6,5±0,1
1,3
калий, мг
2540±35
420
фосфор, мг
282±5
240
кальций, мг
641±10
40
магний, мг
407±6
55
Энергетическая ценность, ккал
256±5
72
*Скурихин И.М. Химический состав российских пищевых
продуктов, 2002.

В частности, цвет, характерный для соево-ламинариевого
БУГ, отражался на цвете и оттенке готового продукта, при
этом привкуса сои и ламинарии не отмечали (рис. 2). Введенная добавка не снижала общего восприятия внешнего
вида и вкусовых достоинств блюда.
Содержание пищевых волокон в опытном образце,
подвергнутом кулинарной обработке, возросло, по
сравнению с контролем, на 3,8 г/100 г, минеральных веществ – на 1,6 г/100 г, витамина Е – на 0,63 мг/100 г (табл.
4). Одновременно массовая доля холестерина снизилась
на 20 %, при сохранении общего содержания основных
нутриентов и энергетической ценности готового изделия. Степень удовлетворения потребности в пищевых
волокнах при употреблении одной порции (100 г) экспериментального продукта была больше, чем в контроле, на
19 %, в минеральных веществах (калий, фосфор, кальций,
магний) – на 4,4…22,5 %, в витамине Е – на 4,2 % и превысила 15 % от суточной физиологической потребности
в этих веществах, что соответствует требованиям, предъявляемым к функциональным пищевым продуктам (ГОСТ
Р 52349-2005).

Рис. 1. Соево-ламинариевый белково-углеводный гранулят: 1 – сушеный, 2 – регидратированный.

Статистическую обработку экспериментальных данных
выполняли с использованием офисной программы Microsoft
Office Excel 2010. Повторность опытов – четырехкратная.
Результаты и обсуждение. Изготовленный в соответствии с разработанной технологией соево-ламинариевый
БУГ содержит белок (23,6±0,3 г/100 г), пищевые волокна (29,2±0,4 г/100 г), минеральные вещества – калий,
фосфор, кальций, магний (табл. 3). Благодаря низкому
содержанию влаги (6,0 %) срок его хранения может достигать 18 месяцев.
Гранулы до и после регидратации схожи по внешнему
виду с фаршем (рис. 1), а при перемешивании и дополнительном измельчении хорошо совпадают с ним по структуре
и оказывают положительное влияние на консистенцию
изделий.
По результатам органолептической оценки сырья
для шницеля оптимальное количество вводимого соеволаминариевого БУГ составляет 20 % общей массы полуфабриката. Внесение 25 и 30 % добавки ухудшало
структуру изделия, придавало рыхлость его консистенции,
затрудняющую формование. При обжарке в масле форма
полуфабрикатов с таким содержанием БУГ не сохранялась.
Кроме того, значительно снижался аромат, присущий
рыбному шницелю. При введении в рецептуру 10 и 15 %
соево-ламинариевого БУГ содержание пищевых нутриентов (белка и жира) не позволяло в достаточной степени обогатить продукт и придать рыбному кулинарному изделию
функциональную направленность.
Профили органолептической оценки шницеля, подвергнутого кулинарной обработке, различались незначительно.
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Рис. 2. Сенсорный профиль шницеля рыбного натурального (контроль) и шницеля рыбного с соево-ламинариевым
белково-углеводным гранулятом (опытный образец): а – правильность формы; б – целостность формы; в – равномерность
панировки; г – однородность продукта на разломе; д – рыхлость; е – сочность; ж – серый цвет на разломе; з – бурозеленые включения; и – однородность цвета; к – рыбный аромат; л – аромат пряностей и петрушки; м – посторонний запах;
н – рыбный вкус; о – вкус сои и ламинарии; п – посторонний
привкус;
– опытный образец;
– контроль.
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Таблица 4. Пищевая ценность (на 100 г) и степень удовлетворения суточной физиологической потребности (%) в пищевых веществах при употреблении 100 г шницеля рыбного после кулинарной обработки
Натуральный
С соево-ламинариевым БУГ
Суточная
(контроль)
(опытный образец)
физиолоудовлетворение
удовлетворение
Показатель
содерсодергическая
посуточной потребносуточной потребножание
жание
требность*
сти, %*
сти, %*
Влага, г
66,5
–
60,0
–
–
Белки, г
14,3
12,2…24,7
14,0
12,0…24,1
58…117
Жир, г
9,0
5,8…15,0
8,8
5,7…14,7
60…154
Холестерин, мг
66,0
–
53,0
–
–
Витамин Е, мг
4,74
31,6
5,37
35,8
15
Углеводы, г
7,5
–
10,1
–
257…586
Пищевые волокна, г
1,1
5,5
4,9
24,5
20
Минеральные
вещества, г
в том числе:
1,6
–
2,2
–
–
калий, мг
370
14,8
888
35,5
2500
фосфор, мг
207
25,9
242
30,3
800
кальций, мг
49
4,9
216
21,6
1000
магний, мг
48
12
138
34,5
400
Энергетическая ценность, ккал
166
–
176
–
–
*для взрослых (по белку и жиру – от минимального показателя для женщин до максимального показателя для мужчин), по
калию – для взрослых до 60 лет

Выводы. Введение в рецептуру шницеля рыбного
обогащающей добавки (соево-ламинариевого БУГ) в количестве 20 % увеличивало содержание пищевых волокон
на 3,8 г, минеральных веществ – на 1,6 г, витамина Е – на
0,63 мг в 100 г, по сравнению с контролем. Одновременно
повысилась степень удовлетворения физиологической
потребности взрослого человека всех возрастных групп
(по калию – для взрослого человека до 60 лет) в пищевых
волокнах до 24,5 %, в минеральных веществах (калии, фос-

форе, кальции, магнии) до 21,6…35,5 %, в витамине Е – до
35,8 %. Это позволяет отнести разработанное кулинарное
изделие к функциональным продуктам питания, обогащенным пищевыми волокнами и минеральными веществами.
На основании проведенных исследований разработана и
утверждена техническая документация на производство
готового кулинарного изделия (СТО 9266-008-006684422017 «Кулинарные изделия. Шницель рыбный с белковоуглеводным гранулятом»).
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Разработка технологии производства обогащенного
хлебобулочного изделия
Е.С. СТАЦЕНКО, О.В. ЛИТВИНЕНКО, Н.Ю. КОРНЕВА
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Игнатьевское ш., 19, Благовещенск, Амурская обл., 675027, Российская Федерация
Резюме. Повысить пищевую ценность традиционных продуктов питания возможно путем введения в их рецептуру пищевых
добавок растительного происхождения, содержащих ценные микронутриенты. Исследования проводили с целью разработки
технологии производства батона нарезного, обогащенного белково-витаминно-минеральным ингредиентом (БВМИ), изготовленным из семян сои биотехнологической модификации. При замесе теста БВМИ вносили вместе с пшеничной мукой и
другими сухими компонентами. На первом этапе исследовали образцы хлебобулочного изделия с массовой долей добавки
к пшеничной муке в рецептуре от 10 до 30 %. На основании анализа органолептических показателей готового изделия оптимальное количество вносимого БВМИ составляет 20 % от массы пшеничной муки. Рациональные параметры производства
хлебобулочного изделия с показателем кислотности 3,0 °Т: продолжительность брожения – 240 мин, окончательной расстойки – 40 мин. Содержание белка в батоне нарезном, обогащенном БВМИ в оптимальной дозе, в расчете на 100 г продукта увеличилось, по сравнению с изделием, произведенным по традиционной технологии, также увеличилось на 4,8 г, жира – на 0,5
г, золы – на 0,4 г, пищевых волокон – на 0,6 г, витамина Е – на 0,36 мг, витамина В1 – на 0,2 мг; холина – на 57,58 мг; количество
общих углеводов снизилось на 6,1 г. Степень удовлетворения суточной физиологической потребности при употреблении 100
г разработанного хлебобулочного изделия в витамине В1, холине и β-каротине, калии, кальции, магнии превышает 15 %, что
позволяет отнести его к продуктам, обогащенным функциональными пищевыми ингредиентами.
Ключевые слова: батон нарезной, соя, мука, ингредиент, технология, рецептура, белок, витамины, минеральные вещества,
пищевая ценность.
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Development of technology for the production of an enriched bakery product
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Federation
Abstract. The nutritional value of traditional food products can be increased by introducing food additives of plant origin, containing
valuable micronutrients. The purpose of the study was to develop a technology for the production of a long loaf enriched with a proteinvitamin-mineral ingredient (PVMI) made from biotechnologically modified soybean seeds. PVMI, wheat flour, and other dry components
were added when kneading the dough. At the first stage, we examined the samples of bakery products with a mass fraction of additives
to wheat flour in the recipe from 10% to 30%. The analysis of the organoleptic characteristics of the finished product showed that the
optimal amount of PVMI introduced was 20% of the weight of wheat flour. Rational production parameters of bakery products with an
acidity index of 3.0 degrees T were as follows: fermentation time – 240 minutes, final proofing – 40 minutes. The protein content in the
long loaf enriched with PVMI in the optimal dose increased by 4.8 g per 100 g of the product, compared to the product made using
traditional technology; the fat content increased by 0.5 g; the ash content – by 0.4 g; the dietary fibre content – by 0.6 g; the vitamin
E content – by 0.36 mg; the vitamin B1 content – by 0.2 mg; the choline content – by 57.58 mg; the amount of total carbohydrates
decreased by 6.1 g. The degree of satisfaction of the daily physiological requirement with vitamin B1, choline and beta-carotene, potassium, calcium, magnesium when using 100 g of the developed bakery product exceeded 15% that made it possible to classify it as
a product enriched with functional food ingredients.
Keywords: long loaf; soy; flour; ingredient; technology; formulation; protein; vitamins; minerals; nutritional value.
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О

дно из эффективных направлений коррекции
химического состава рациона питания россиян –
обогащение традиционных пищевых продуктов
физиологически функциональными ингредиентами с
использованием местного растительного сырья, содержащего ценные макро- и микронутриенты [1]. На
сегодняшний день обогащенные пищевые продукты, в
том числе хлебобулочные и мучные кондитерские изделия – наиболее распространенные объекты инновационных разработок [2, 3]. Для повышения их пищевой
ценности используют различные пищевые добавки
растительного происхождения, в том числе из семян
сои [4, 5], которые содержат белок, полиненасыщенные
жирные кислоты, фосфолипиды, витамины, минеральные и другие ценные вещества [6, 7]. Употребление
соевых продуктов позволяет уменьшить дефицит клетчатки, нормализовать работу кишечника, активировать
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обменные процессы, оказывает иммуномодулирующее
действие и др. [8, 9, 10].
Цель исследований – разработка технологии производства батона нарезного, обогащенного белкововитаминно-минеральным ингредиентом (БВМИ) – пищевой добавкой, полученной из семян сои биотехнологической модификации.
Для ее достижения решали следующие задачи:
установить оптимальное содержание БВМИ в хлебобулочном изделии;
определить рациональные параметры технологии
производства батона нарезного с БВМИ;
провести оценку пищевой ценности, органолептических и физико-химических показателей батона нарезного, обогащенного БВМИ.
Условия, материалы и методы. Исследования
проводили в лаборатории переработки сельскохозяй-
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ственной продукции Всероссийского НИИ сои. Объекты
исследований – образцы батона нарезного, вырабатываемого в соответствии с ГОСТ 27844-88 (контроль) и
обогащённого БВМИ (СТО 9146-001-00668442-2018) из
семян сои (опытный образец).
Отбор проб исследуемых образцов, их подготовку и
оценку результатов проводили следующими методами:
трипсинингибирующую активность определяли казеиновым методом (Бенкен И.И., 1982); массовую долю сахара
и сухих веществ – по ГОСТ 34128-2017; влажность – по
ГОСТ 21094-75; кислотность – по ГОСТ 5670-96; пористость – по ГОСТ 5669-96; органолептический анализ – по
ГОСТ 27844-88; пищевую ценность, в том числе содержание витаминов и минеральных веществ – расчетным
методом, с учетом потерь при тепловой обработке
(Скурихин И.М., 1987); энергетическую ценность – с использованием коэффициентов энергетической ценности
макронутриентов (Нечаев А.П., 2003); степень удовлетворения суточной потребности в веществах – согласно МР
2.3.1.24.32-08. Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли с использованием пакета
Microsoft Office Excel 2010 (Кириллова Т.В., 2018).
Технология изготовления БВМИ, представляющего
собой пищевую добавку из пророщенных семян сои разработана в лаборатории переработки сельскохозяйственной
продукции Всероссийского НИИ сои в 2018 г. Для производства пищевой добавки семена сои инспектировали,
взвешивали, тщательно промывали, заворачивали во
влажную фильтровальную бумагу и помещали в термостат
для проращивания при температуре 26 °С и относительной
влажности воздуха 85 % в течение 24 ч. После этого пророщенные семена сои взвешивали, тщательно промывали
проточной водой температурой 50…60 °С, разделяли на
семядоли и закладывали на сушку в сушильный аппарат
с конвекцией при температуре сушильного агента 50 °С в
течение 270 мин. После чего сырье измельчали на лабораторной мельнице до частиц размером 0,01…0,05 мм.
БВМИ содержит белок, жир, пищевые волокна, минеральные вещества и витамины (табл. 1). От исходных семян сои
добавка отличается повышенным содержанием белка (на
7,3 %), минеральных веществ и витаминов, а также меньшей концентрацией углеводов (на 17,8 %).
Батон нарезной, обогащенный БВМИ, выпекали согласно традиционной технологии производства. На первом этапе исследований проводили органолептическую
оценку образцов хлебобулочного изделия с массовой
Таблица 1. Физико-химические показатели и
энергетическая ценность БВМИ в 100 г (M±Δ при
Р = 0,95)
Содержание
Показатель
семена сои
БВМИ
Вода, г
9,80±0,32
9,50±0,09
Белок, г
38,30±0,32
41,10±0,40
Жир, г
17,50±0,64
17,90±1,03
Клетчатка, г
8,30±1,72
8,60±2,40
Углеводы, г
19,10±1,59
15,7±0,80
Зола, г
7,00±0,95
7,20±1,94
Калий, мг
2704±56,00 3217,00±69,00
Фосфор, мг
308,00±6,00 343,00±7,00
Кальций, мг
601,00±1,00 604,00±1,00
Магний, мг
485,00±4,00 497,00±4,00
В1 (тиамин), мг
0,94 ±0,03
1,62±0,01
0,22±0,03
0,30±0,01
В2 (рибофлавин), мг
Холин, мг
270,00±2,00 480,00±3,00
Е (альфа-токоферол, ТЭ), мг 1,90±0,03
3,30±0,02
β-каротин, мг
1,02±0,03
0,95±0,01
Энергетическая ценность, ккал
387,10
388,30
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долей добавки к пшеничной муке в рецептуре от 10 до
30 % с кратностью 5 %.
Важные параметры технологии производства батона
нарезного: продолжительность замеса и брожения теста,
количество обминок теста, продолжительность предварительной и окончательной расстойки, а также выпечки
тестовых заготовок. В предварительных экспериментальных исследованиях были установлены факторы,
оказывающие наибольшее влияние на кислотность (К)
выпеченного батона – это продолжительность брожения
(Tбр) и продолжительность окончательной расстойки (Тр).
Для оптимизации этих технологических параметров был
поставлен двухфакторный эксперимент (табл. 2) с тремя
уровнями варьирования (число повторностей N = 9).
Таблица 2. Факторы и уровни их варьирования
Фактор
Обозначение
Тбр, мин
Тр, мин
Верхний уровень (+)
180
30
Основной уровень (0)
240
40
Нижний уровень (–)
300
50
С учетом результатов органолептической оценки
опытных образцов для дальнейших исследований была
разработана рецептура батона нарезного, обогащенного
БВМИ (табл. 3), в составе которой 20 % пшеничной муки
заменили изучаемой добавкой. Кроме того, положительное влияние БВМИ на структурно-механические
свойства хлебобулочного изделия позволило уменьшить
рецептурное количество воды.
Таблица 3. Рецептура батона нарезного и батона
нарезного, обогащенного БВМИ (расход сырья на
100 кг муки, кг)
Наименование
Батон на- Батон нарезной
компонента
резной (кон- с БВМИ (опыттроль)
ный образец)
Мука пшеничная
высшего сорта
100,00
80,00
БВМИ
–
20,00
Дрожжи
1,00
1,00
Соль
1,50
1,50
Сахар
6,00
6,00
Маргарин
3,50
3,50
Масло растительное
0,15
0,15
Вода
70,00
52,70
Итого
182,15
164,85
Качество батона нарезного, обогащенного БВМИ,
свежевыработанного и после 48-часового хранения определяли по физико-химическим показателям изделия.
Результаты и обсуждение. По итогам органолептической оценки лучшими показателями качества отличались образцы с содержанием 10, 15 и 20 % БВМИ (табл.
4). Готовые изделия имели правильную продолговатую
форму, достаточно мягкий, пропеченный и эластичный
мякиш, поверхность красивого золотистого цвета без
трещин и подрывов. В опытном образце батона с 20 %
БВМИ отмечен легкий привкус и запах внесенной добавки, что, однако, не ухудшало его восприятия. У образцов
с 25 и 30 % БВМИ отмечали мелкие трещины на поверхности, плотный мякиш с плохо развитой пористостью,
явно выраженный привкус и запах внесенной добавки,
что отрицательно сказалось на общей органолептической оценке.
По внешнему виду (4,8), вкусу (5,0) и состоянию мякиша (4,9) наиболее высокие оценки получил опытный
образец батона нарезного с 20 % БВМИ (табл. 5). Цвет
поверхности был привлекательным у всех готовых изделий, однако у батона с 30 % БВМИ поверхность прибрела
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Таблица 4. Органолептические показатели качества батона нарезного обогащенного БВМИ
Содержание БВМИ от массы пшеничной муки
Показатель
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Внешний вид:
без трещин и подрывов
с наличием мелких трещин без
поверхность
с косыми надрезами
подрывов с косыми надрезами
форма изделия
правильная, не расплывчатая, без притисков, продолговато-овальная
золотистый
золотисто-коричневый
Цвет поверхности
Состояние
мякиша:
пропеченность
пропеченный. эластичный. после легкого надавливания мякиш принимает первоначальную
форму
промес
мягкий, нежный, без комдостаточно мягкий, без
недостаточно мягкий, без комков и
ков и следов непромеса комков и следов непромеса
следов непромеса
пористость
достаточно равномерная, развитая
достаточно равномерная, плохо
развитая
уплотненная
плотная
Вкус
свойственный данному виду изделия
без постороннего
с легким привкусом внесенс привкусом внесенной добавки
привкуса
ной добавки
Запах
свойственный данному виду изделия
без постороннего
с легким приятным запахом со значительным запахом внесензапаха
внесенной добавки
ной добавки
К= – 6,6666+0,0292·Тбр+0,0667·Тр → opt
(1)
Адекватность модели подтверждается неравенством
Fф > Fт (43,286 > 4,12), при коэффициенте множественной
корреляции R=0,967.
Анализ полученной зависимости свидетельствует,
что продолжительность окончательной расстойки (Тр)
оказывает значительно большее влияние на показатель
Таблица 5. Балльная оценка органолептических показателей качества кислотности хлебобулочного
изделия, чем продолжительбатона нарезного, обогащенного БВМИ
ность брожения (Тбр). ОптиСодержание БВМИ от массы пшеничной муки
Показатель
мальные технологические
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
параметры при показателе
Внешний вид (поверхность)
4,6
4,6
4,8
4,6
4,4
кислотности равном 3,0 °Т:
Форма
4,5
4,5
4,7
4,6
4,4
Цвет поверхности
4,8
4,8
4,8
4,8
4,4
продолжительность брожеСостояние мякиша
4,8
4,8
4,9
4,7
4,6
ния – 240 мин, продолжиВкус
4,7
4,8
5,0
4,8
4,6
тельность окончательной
Запах
4,7
4,7
4,8
4,6
4,5
расстойки – 40 мин.
Сумма баллов
28,1
28,2
29,0
28,1
26,9
Оценка пищевой ценноПо результатам оптимизации параметров технологии
сти батона нарезного с оптимальным количеством БВМИ,
производства хлебобулочного изделия, обогащенного
в сравнении с контролем, показала, что содержание
БВМИ, было получено уравнение регрессии, описыбелка в 100 г изделия с добавкой увеличилось на 4,8 г,
вающее динамику показателя кислотности изделия в
жира – на 0,5 г, золы – на 0,4 г, пищевых волокон – на 0,6 г,
зависимости от исследуемых факторов:
витамина Е – на 0,36 мг, витамина В1 – на 0,2 мг; холина –
более коричневый оттенок, вследствие чего оценка была
снижена до 4,4 балла, а их сумма составила 26,9 баллов.
На основании результатов органолептической оценки
оптимальное количество вносимого БВМИ к массе пшеничной муки в рецептуре батона нарезного составило
20 %. Этот образец оказался лучшим по сумме баллов
(29,0).

Таблица 6. Сравнительная оценка пищевой ценности контрольного и разработанного хлебобулочного
изделия (M±Δ при Р = 0,95)
Батон нарезной
Батон нарезной с БВМИ
Суточная
(контроль)
(опытный образец)
физиолоПоказатель
гическая
удовлетворение
удовлетворение
содержание суточной потреб- содержание суточной потребно- потребность*
ности, %
сти, %
Белки, г
6,50 ± 0,32
5,55…11,21
11,30 ± 0,41
12,88…25,98
58…117
Жир, г
3,30 ± 0,16
2,14…5,50
3,80 ± 0,12
2,47…6,33
60…154
Углеводы, г
44,20 ± 0,38
7,54…17,20
38,10 ± 1,02
6,50…14,82
257…586
Пищевые волокна, г
2,30 ± 0,06
11,5
2,90 ± 0,09
14,50
20
Витамин Е, мг
1,46 ± 0,06
9,73
1,80 ± 0,03
12,00
15
0,11 ± 0,03
7,33
0,31 ± 0,03
20,67
1,5
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
0,05 ± 0,00
2,78
0,09 ± 0,00
5,00
1,8
Холин, мг
35,19 ± 0,57
7,04
92,77 ± 0,90
18,55
500
Бета-каротин
–
–
1,27 ± 0,09
25,40
5
Зола, г
1,70 ± 0,03
–
2,10 ± 0,09
–
–
Калий
201,78 ± 1,30
8,07
1130,25 ± 13,01
45,21
2500
Фосфор
141,39 ± 2,83
17,67
218,48 ± 5,88
27,31
800
Кальций
47,60 ± 2,23
4,76
223,43 ± 4,58
22,34
1000
Магний
26,80 ± 1,30
6,70
171,13 ± 2,89
42,78
400
Энергетическая ценность, ккал
232,5 ± 2,50
–
231,8 ± 3,60
–
–
* – для взрослых (по белку и жиру – от минимального показателя для женщин до максимального показателя для мужчин);
по кальцию – для взрослых до 60 лет
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на нарезного из пшеничной
муки 1 сорта, а по его окончанию была на 4,9 % ниже
нормы, что объясняется наличием в рецептуре БВМИ,
богатого жиром, клетчаткой
и другими компонентами,
несколько затрудняющими
процесс брожения.
Один из важных показателей качества продуктов
питания с использованием
добавок из семян сои – концентрация ингибитора трипсина [11]. В батоне нарезном, обогащенном БВМИ, оно
составляло 1,92±0,02 мг/г, что не превышает безопасного
количественного содержания в пищевых продуктах (ТР
ТС 021/2011).
Выводы. На основании результатов органолептической оценки оптимальное количество вносимого БВМИ
в рецептуре батона нарезного составило 20 % к массе
пшеничной муки. Оптимальные параметры производства
изделия, при которых показатель кислотности равен 3,0
°Т: продолжительность брожения – 240 мин, продолжительность окончательной расстойки – 40 мин. Введение
20 % БВМИ в рецептуру батона нарезного повышает содержание белка в 100 г изделия на 4,8 г, жира – на 0,5 г,
золы – на 0,4 г, пищевых волокон – на 0,6 г, витамина
Е – на 0,36 мг, витамина В1 – на 0,2 мг; холина – на 57,58
мг. Улучшенный химический состав позволяет отнести
разработанное хлебобулочное изделие к обогащенным
пищевым продуктам.

Таблица 7. Физико-химические показатели батона нарезного, обогащенного БВМИ (M±Δ при Р = 0,95)
В начале
В конце
Показатель
Норма по ГОСТ 27844-88
срока хра- срока хранения
нения
Влажность, %,
не более
42,0
41,80±1,34 38,70±1,56
Кислотность мякиша, для батона нарезного из пшеничград, не более
ной муки в/с – 2,5
для батона нарезного из пшеничной муки 1 сорта – 3,0
3,00±0,28 3,00±0,38
Пористость мякидля батона нарезного из пшеничша, %, не менее
ной муки в/с – 73,0
для батона нарезного из пшеничной муки 1 сорта – 68,0
68,00±2,8 64,70±2,9
на 57,58 мг, а содержание общих углеводов снизилось на
6,1 г (табл. 6). Удовлетворение суточной потребности в
витамине В1, холине и β-каротине, калии, кальции, магнии, фосфоре при употреблении 100 г продукта составило 18,55…42,78 % от суточной физиологической нормы
этих веществ, что согласно ГОСТ Р 52349-2005 позволяет
отнести батон нарезной с БВМИ к продуктам, богатым
функциональными пищевыми ингредиентами.
Показатель влажности в конце срока хранения у
исследуемых образцов батона нарезного снизился,
относительно величины этого показателя у свежего
хлебобулочного изделия, на 3,1 % (табл. 7). При этом
она не превышала норм, установленных ГОСТ 27844-88.
Кислотность изделия в процессе хранения не оставалась
на уровне 3,0 ºТ, что согласно ГОСТ 27844-88 соответствует батону нарезному из пшеничной муки 1 сорта.
Пористость разработанного хлебобулочного изделия в
начале срока хранения соответствовала норме для бато-
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а годы деятельности института его селекционеры вывели
более 80 высокопродуктивных, холодоустойчивых, слабо
реагирующих на продолжительность светового дня сортов сои.
На сегодняшний день 60 % общей площади посевов этой культуры в
Амурской области занято сортами, созданными в учреждении. Они
более адаптивны к местным природно-климатическим условиям,
устойчивы к патогенам, характеризуются высоким содержанием белка
(в зависимости от условий питания и окружающей среды от 39 до 43 %)
и урожайностью до 4,2 т/га. Все сорта генетически не модифицированы.
Разработки сотрудников ВНИИ сои защищены более чем сотней патентов на селекционные достижения, изобретения и полезную модель.
В последние годы принципиально важное направление селекционных исследований ВНИИ сои – увеличение продуктивности
и устойчивости сортов с коротким вегетационным периодом
при возделывании в неблагоприятных условиях, повышение содержания белка в семенах на основе использования результатов
фундаментальных исследований. Кроме того, большое внимание
уделяется экологической устойчивости генотипов к неблагоприятным факторам среды (переувлажнение, засуха, фитосанитарное
состояние почвы и растительных ценозов). На сегодняшний день в
Государственный реестр селекционных достижений РФ включены
28 сортов, в том числе 10 сортов, устойчивых к пониженным положительным температурам в период прорастания, и 12 сортов,
устойчивых к длительному переувлажнению почвы.
В учреждении созданы и зарегистрированы 3 биоресурсные
коллекции: культурной сои генофонда ВНИИ сои; форм дикого
вида и сортообразцов культурного вида; чистых культур ризобий
сои, выделенных из природных популяций Восточно-Азиатского
региона. На основе высокоэффективных штаммов разработано
и запатентовано микробиологическое удобрение, повышающее
продуктивность сои на 2…4 ц/га.

З

С

ногие годы во ВНИИ сои наставниками и научными руководителями молодых исследователей было старшее поколение выдающихся учёных, среди которых династия селекционеров К. К. Малыш,
Т. П. Рязанцева, Л. К. Малыш.
В 2020 г. Всероссийским НИИ сои организована международная
научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения выдающегося дальневосточного селекционера, автора 15-и сортов
сои кандидата биологических наук Лидии Карповны Малыш, которая
внесла огромный вклад в развитие соеводства на Дальнем Востоке. Ее
жизненный путь в науке, отношение к труду, высокая интеллектуальность и научная принципиальность, тактичность и порядочность служат
образцом для молодого поколения учёных.
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отрудниками института предложены способы определения
продуктивности фотосинтетического потенциала сои и повышения качества семян с использованием низкотемпературной
аргоновой плазмы; агротехнические приёмы, обеспечивающие формирование оптимальных условий минерального питания растений
для повышения урожайности культуры; рекомендации по борьбе с
болезнями и вредителями, увеличению производства сои на основе
использования сортосмесей и усовершенствованию системы семеноводства с учётом биологических ресурсов зонального размещения
сортов сои, различающихся по продолжительности вегетационного
периода; технологии производства продуктов питания поликомпонентного состава, соевых белковых и кормовых продуктов; запатентована полезная модель – секция посевная; усовершенствован процесс
составления технологических карт на планируемую урожайность,
которые служат основой для калькуляции затрат по заданной технологии, а также прогнозирования её доходности и эффективности при
внедрении в производство.

