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Исследования ученых Всероссийского НИИ  
орошаемого земледелия показали, что есть несколько  

способов повышения посевного качества семян сои

Инновационные методы семеноводства 
сортов сои селекции ВНИИОЗ

Растениеводству такой многореги-
ональной страны как Российская 
Федерация присуще значительное 

разнообразие сельскохозяйственных 
культур, но особое место занимает в 
нем соя как источник больших ресурсов 
биологически ценных белков и жиров 
– основных ингредиентов производ-
ства продуктов питания и кормов для 
сельскохозяйственных животных. Од-
нако средняя урожайность сои в нашей 
стране не превышает 1,5  т/ га зерна, что 
существенно меньше ее среднемирово-
го уровня (2,6  т/ га зерна) и тем более 
урожайности сои в странах-мировых ли-
дерах по ее производству: США (3,0  т/ га 
зерна) и Бразилии (3,1  т/ га зерна). Се-
меноводство за рубежом отделено от 
производства товарной продукции и 
является самостоятельной отраслью. 
Технологический регламент специали-
зированного производства семян сои 
– ориентированного на получение по-
севного материала высокого качества 
– предусматривает обязательное приме-
нение орошения.

Однако выращивание этой культуры 
даже в условиях орошения не исключает 
проявления ее характерной особенности 
периодически формировать на одном 
растении семена с различными показа-
телями посевного качества. Так, семена, 

расположенные на нижнем ярусе расте-
ния, наиболее качественные. Они отли-
чаются высокими показателями энергии 
прорастания семян (85-95%) и массы 
1000 зерен (135,0-155,0 г), на верхнем 
ярусе формируются наименее ценные 
для воспроизводства семена (соответ-
ственно 70-80% и 110,0-130,0 г). При 
уборке менее качественные семена по-
падают в общую зерновую массу и ухуд-
шают семенные показатели всей партии 
посевного материала.

Исследования ученых Всероссийского 
НИИ орошаемого земледелия показали, 
что есть несколько способов повышения  
посевного качества семян сои. В частно-
сти, применение калиброванных семян, 
выделение наиболее крупной фракции 
и отсев мелких семян приводит к зна-
чительному увеличению показателей 
энергии прорастания семян (до 89% в 
условиях опыта) и массы 1000 зерен (до 

140,1 г в условиях опыта) по сравнению 
со значениями этих показателей при 
очистке семян только на продолговатых 
решетах (78% и 125,0 г соответственно в 
условиях опыта). Однако при таком спо-
собе совершенствования семеноводства, 
помимо неполного выделения малоцен-
ных семян, существенно снижается и вы-
ход посевного материала, составляющий 
при этом 50-60% от всей уборочной зер-
новой массы, поскольку через круглые 
решета частично просеивается фракция 
семян, формирующаяся на среднем яру-
се растений, которая по посевному ка-
честву несколько уступает ниже форми-
руемым на растении семенам, но тем не 
менее достаточно превосходит вышера-
сположенные семена на стеблестое сои.

Наиболее оптимальный способ повы-
сить качество семян сои – селекционное 
улучшение. Селекционерами ВНИИОЗ 
совместно с учеными ВолГАУ выведен 

Селекционный участок сои ВНИИОЗ 76  
на орошаемом стационаре ФГБНУ ВНИИОЗ 
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сорт сои Волгоградка 2. Для этого сорта 
характерно формирование короткого 
стебля (0,6 м) по сравнению с длиной 
стебля других сортов Нижневолжского 
экотипа (0,8-0,9 м) с законченным после 
цветения ростом. За счет этого стебле-
стой нового сорта на 2-3 недели дольше, 
чем длинностебельные генотипы не за-
крывает междурядья, что способствует 
большему поступлению солнечного све-
та на все уровни расположения семян, в 
том числе и на верхний ярус. Благодаря 
этому семена формируются с менее за-
метными показателями разнокачествен-
ности: в условиях опыта энергия прорас-
тания семян на нижнем ярусе составляла 
92%, на верхнем – 87%, масса 1000 зерен 
была соответственно 169,5 г и 163,1 г. 
Применение при очистке семян этого со-
рта обычных продолговатых решет обе-
спечивает получение большого выхода 
семян (75-80%) с высокими показателя-
ми посевного качества.

Быстрая и наиболее полная реализация 
достижений селекции в нашей стране пока 
ограничивается трудностями обеспечения 
ускоренной периодичности в создании 
более совершенных, чем базовые, сортов 

при современном уровне развития отече-
ственной селекции, скачкообразностью 
успехов в выведении сортов-шедевров, а 
также недостаточной реализацией гено-
типических возможностей современных 
сортов этой культуры в производстве. По-
этому необходима разработка более уни-
версальных методов семеноводства сои. И 
важно, чтобы эти новые методы подходи-
ли для многих сортов, поскольку для этой 
культуры характерно многосортие.

Один из таких методов разработан 
учеными ВНИИОЗ. Соя является очень 
отзывчивой на орошение культурой. 
Обеспеченность ее достаточным количе-
ством влаги способствует непрерывному 
росту стебля в высоту, увеличению числа 
междоузлий, бобов и семян в них. Этот 
процесс продолжается и в осеннее время 
на фоне повышения средней температу-
ры воздуха в этот период вследствие из-
менения климата. Таким образом общий 
вегетационный период культуры удли-
няется, что положительно сказывается 
на получении высокого урожая товарно-
го зерна сои, но приводит к существен-
ному снижению посевных качеств про-
изводственных семян.

Семена сои, формируемые по мере 
удлинения стебля, недополучают необ-
ходимые им энергию солнечного света 
и тепло и становятся мелкими и слабо 
жизнеспособными. Уровень формирова-
ния малоценных семян можно ограни-
чить применением дифференцирован-
ного по периодам органогенеза режима 
орошения (таблица).

Уменьшение поступления ороситель-
ной воды (на 12,5% в условиях опыта) 
на семеноводческий посев сои в первой 
половине вегетации – в период всходов-
начала цветения – приводит к ограни-
чению интенсивности разрастания ли-
стостебельной массы в пользу усиления 
процессов образования бобов и налива 
семян. Приход уменьшенного количества 
оросительной воды в период массового 
налива бобов-начала созревания сдержи-
вает интенсификацию линейного роста 
растений к концу вегетации и способству-
ет тем самым направлению питательных 
веществ для потребления бобами средне-
го и нижнего ярусов растения. Отсутствие 
полива в период созревания-полной спе-
лости приводит к ускорению усыхания 
бобов верхнего яруса с начинающимися 
формироваться в них семенами и их опа-
дению.

Новый метод семеноводства (защищен 
патентом РФ №2606921 от 10.01.2017 г.) 
дает возможность получения более зна-
чительного урожая товарного зерна 
(2,56  т/ га в условиях опыта) и выхода 
кондиционных семян (82,4% в условиях 
опыта) с высокими показателями энер-
гии прорастания семян (89% в условиях 
опыта) и массы 1000 зерен (132,4 г в ус-
ловиях опыта) при существенной эконо-
мии оросительной воды (на 1 003 м3/га в 
условиях опыта) за вегетацию.

Предлагаемый метод производства 
семян сои во многом решает проблему 
получения качественных семян различ-
ных сортов сои, рекомендуемых для воз-
делывания в условиях орошения, и по-
вышает рентабельность семеноводства 
этой культуры.
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Таблица
эффективность дифференциации режима орошения в семеноводстве  

сорта сои ВНииОз 76  
(средние данные за 2016-2018 годы)

показатель

Технология  
селекционной сои

Отклонение 
от контроля

обще-
принятая 

(контроль)

разрабо-
танная 

абсолют-
ный 

показа-
тель

%

Режим орошения по периодам 
органогенеза сои, % НВ: 
всходы-начало цветения
массовое цветение, плодообразова-
ние и начало налива бобов
массовый налив бобов- начало 
созревания
созревание-полная спелость

80
80

80

80

70
80

70

0

-10
0

-10

-80

-12,5
0

-12,5

-100,0

Уровень водопотребления растений 
по периодам органогенеза, м3/га: 
посев-начало цветения
массовое цветение и плодообразо-
вание, начало налива бобов
массовый налив бобов-начало 
созревания
созревание-полная спелость
всходы-полная спелость

1 399
2 307

1 009

372
5 087

1 077
2 307

700

0
4 084

-322
0

-309

-372
-1 003

-23,0
0

-30,6

-100,0
-19,7

Урожайность сои, т/га:  
товарного зерна
семян

2,22
1,75

2,56
2,11

0,34
0,36

15,3
20,6

Выход кондиционных семян, % 76,8 82,4 5,6 7,2

Посевные качества семян, %:
энергия прорастания семян
масса 1000 зерен, г

80
118,2

89
132,4

9
14,2

11,3
12,0


