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В последнее время значимость и востребованность ценной 
белковомасличной культуры сои в России возросла в связи с 
актуальностью развития отечественной животноводческой 
отрасли. Наряду с развитием соеводства в традиционном 
Дальневосточном регионе Российской Федерации имеют-
ся значительные резервы увеличения производства сои на 
европейской части территории, в том числе в Нижнем По-
волжье, характеризующимся более благоприятными тем-
пературными условиями для этой теплолюбивой культуры, 
которые при возделывании сои при орошении обеспечивают 
ее урожайность в 2-3 раза выше, чем в других регионах. Од-
нако получение высокого уровня урожайности сои возможно 
только при возделывании отзывчивых на орошение и при-
емы агротехники сортов с высоким потенциалом зерновой 
продуктивности. ВНИИОЗ выведены сорта такого типа: ВНИ-
ИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, ВНИИОЗ 31 и проведена оптимизация 
их агротехники. При соблюдении технологии производства 
данные сорта обеспечивают высокую продуктивность: сорт 
ВНИИОЗ 31 до 4,41 т/га зерна, сорт Волгоградка 1 до 3,71 т/га 
зерна, сорт ВНИИОЗ 76 до 3,32 т/га зерна. Приведенные сорта 
сои созданы классическим методом гибридизации и отборов 
без применения генетических трансформаций в конкретных 
зональных условиях, поэтому они более надежны по срав-
нению с зарубежными и превосходят их по продуктивности. 
Именно по этой причине большая часть посевной площади 
сои в Российской Федерации занята районированными со-
ртами отечественных оригинаторов.

Recently, the importance and demand for valuable protein-
oil soybean culture in Russia has increased due to the relevance 
of the development of the domestic livestock industry. Along 
with the development of co-production in the traditional Far 
Eastern region of the Russian Federation, there are significant 
reserves for increasing soybean production in the European part 
of the territory, including in the Lower Volga region, which are 
characterized by more favorable temperature conditions for this 
heat-loving culture, which, therefore, ensure its yield in 2 -3 times 
higher than in other regions. However, obtaining a high level of 
soybean yield is possible only in the cultivation of those who are 
responsive to irrigation and agricultural practices of a variety 
with a high potential for grain productivity. VNIIOZ cultivated 
varieties of this type: VNIIOZ 86, VNIIOZ 76, VNIIOZ 31 and 
optimized their agricultural practices. With the observance of the 
production technology, these varieties provide high productivity: 
the VNIIOZ 31 grade to 4.41 t / ha of grain, the Volgogradka 
grade 1 to 3.71 t / ha of grain, the VNIIOZ grade 76 to 3.32 t / 
ha of grain. These soybean varieties are created by the classical 
method of hybridization and selections without the use of genetic 
transformations in specific zonal conditions; therefore, they are 
more reliable in comparison with foreign ones and exceed their 
productivity. It is for this reason that most of the soybean crop 
area in the Russian Federation is occupied by zoned varieties of 
domestic originators.

Ключевые слова: соя, сорта ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76,  
ВНИИОЗ 31, структура продуктивности, приемы агротехники

Keywords: soybean, varieties VNIIOZ 86, VNIIOZ 76, VNIIOZ 31, 
productivity structure, agricultural practices
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Введение. Засушливые климатиче-
ские условия большей части террито-
рии России не способствуют получению 
близкой к мировому уровню урожайно-
сти сои (2,6  т/ га зерна), средняя продук-
тивность ее составляет 1,5  т/ га зерна. В 
Нижнем Поволжье в условиях орошения 
урожайность сои достигает 3,0-4,0  т/ га 
зерна при орошении дождеванием и до 
5,0-6,0  т/ га зерна при поливе капельным 
способом [1, 6].

С целью создания высокопродуктив-
ных сортов сои, адаптированных к жест-
ким засушливым условиям, в результа-
те проведенной селекционной работы 
были выведены высокоотзывчивые на 
оросительную воду, а также на основ-
ные приемы агротехники и мелиорации 

сорта: ВНИИОЗ 86 (в Госреестре с 2002 
года), ВНИИОЗ 76 (в Госреестре с 2003 
года), ВНИИОЗ 31 (в Госреестре с 2011 
года) [2, 4].

материалы и методы. Исследования 
выполняли поэтапно по мере выведе-
ния новых сортов сои в период с 2002 по 
2018 годы [3, 5].

Для научного эксперимента исполь-
зовали сорта волгоградской селекции, 
внесенные в Госреестр: Волгоградка 1, 
ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, ВНИИОЗ 31.

Минеральные удобрения вносили 
в дозах: N90 (весной), Р90К60 (осенью). 
Также применяли комплекс микроудо-
брений (бишофит, никфан) совместно с 
активными штаммами соевого ризотор-
фина. Реакцию сортов на мульчирующую 

обработку почвы выявляли в опытах на 
делянках 120 м2, на инокуляцию семян 
перед посевом – на делянках 25 м2, на 
способы посева – на делянках 85 м2.

Повторность опыта четырехкратная. 
Посев сои проводили в I и II декаде мая, 
глубина заделки семян 0,03-0,05 м.

результаты и обсуждение. В Волго-
градской области рекомендуется возде-
лывать следующие сорта, внесенные в 
Госреестр по Нижневолжскому региону:

ВНИИОЗ 86 – скороспелый сорт, про-
должительность вегетационного пери-
ода 98 дней. Масса 1000 зерен 163,2 г. 
Содержание в семенах белка – 35,5%, 
жира – 19,0%. Влажность зерна на мо-
мент уборки (конец августа – начало сен-
тября) 12-14%.

Посевы сои ВНИИОЗ 76 в условиях орошаемого стационара ФГБНУ ВНИИОЗ
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Сорт характеризуется высоким для 
скороспелого сорта уровнем биологи-
ческой и хозяйственной урожайности. В 
период опыта она составляла 3,05  т/ га 
зерна и 2,56  т/ га зерна соответственно.

Потери зерна при уборке из-за низ-
кого прикрепления бобов на растении 
(0,09 м) достаточно большие. В период 
проведения исследований они состав-
ляли 0,49  т/ га зерна (16,1% биологиче-
ского урожая). Поэтому для этого сорта 
следует применять повышенные нормы 
посева (до 800 тыс. шт. семян/га) как при 
широкорядных (0,7 м), так при рядовых 
(0,30-0,15 м) посевах.

Возделывание сорта в узкорядном и 
более густом посеве (0,30×0,042 м) по 
сравнению с выращиванием его широ-
корядным способом (0,70×0,024 м) обе-
спечивало увеличение урожайности на 
0,89  т/ га зерна (или на 40,5%), что очень 
важно для таких скороспелых сортов с 
невысоким потенциалом продуктивно-
сти.

ВНИИОЗ 76 – среднескороспелый сорт, 
продолжительность вегетационного пе-
риода 116 дней. Масса 1000 зерен 136,6 г. 
Содержание в семенах белка – 34,8%, 
жира – 19,5%. Влажность зерна на мо-
мент уборки (середина сентября) 14%.

Сорт отличается высокой отзывчи-
востью на орошение, засухоустойчиво-
стью, скороспелостью.

Орошаемый агроценоз этого сорта ха-
рактеризуется очень высоким уровнем 
биологической урожайности. В период 
опыта она составляла до 4,29  т/ га зерна.

Потери зерна при уборке из-за невы-
сокого прикрепления на стебле первых 
бобов от поверхности почвы (0,13 м) до-
стигали 0,45  т/ га зерна (10,5% от био-
логического урожая). Поэтому этот сорт 
лучше возделывать в орошаемых посе-
вах с узкими междурядьями (0,30-0,15 м) 
с применением повышенных норм посе-
ва семян (до 800 тыс. шт./га). При уборке 
широкорядных посевов (0,7 м) этого со-
рта необходимо переоборудовать жатку 
комбайна на низкий срез (менее 0,05 м), 
что существенно снизит потери зерна.

Комплексная обработка семян ризо-
торфином совместно с бишофитом и 
никфаном способствовала получению 
более высокой урожайности (до 4,29  т/ га 
зерна) по сравнению с продуктивностью 
культуры, семена которой такой обра-
ботке не подвергались (3,55  т/ га зерна).

ВНИИОЗ 31 – среднескороспелый сорт, 
продолжительность вегетационного пе-
риода 112 дней. Масса 1000 зерен 143,6 г. 
Содержание в семенах белка – 35,7%, 
жира – 19,1%. Влажность зерна на мо-

мент уборки (конец I или начало II дека-
ды сентября) 14%.

Агроценоз этого сорта формирует 
средний уровень биологической и хо-
зяйственной урожайности в условиях 
орошения. В период опыта она состав-
ляла 3,4  т/ га зерна и 3,24  т/ га зерна со-
ответственно. Потери зерна за жаткой 
комбайна сравнительно небольшие и 
составляли 0,17  т/ га зерна (5,0% от био-
логического урожая).

Отсутствие ярко выраженного рубчи-
ка у семян способствует использованию 
товарной продукции зерна на перера-
ботку для получения пищевой соевой 
основы.

Инокуляция семян ризоторфином 
(штаммом 645б) совместно с обработкой 
бишофитом и никфаном приводила к ро-
сту урожайности культуры (до 4,41  т/ га 
зерна) по сравнению с урожайностью 
контрольного посева сорта – без обра-
ботки семян перед посевом (3,24  т/ га 
зерна).

Волгоградка 1 – среднескороспелый 
сорт, продолжительность вегетационно-
го периода 120 дней. Масса 1000 зерен 
124,4 г. Содержание в семенах белка – 
36,3%, жира – 18,8%. Влажность зерна на 
момент уборки (II-III декада сентября) 
14-16%.

По данным конкурсного сортоиспыта-
ния в условиях орошения, средняя уро-
жайность составила 3,75  т/ га зерна.

Потери зерна за жаткой комбайна на 
стерне у этого сорта невысоки. В пери-
од опыта они составляли 0,08  т/ га зерна 
(2,0% от биологического урожая).

Рядовой способ посева (0,3 м) повы-
шал урожайность культуры на 1,12  т/ га 
зерна (или на 43,2%) по сравнению с ее 
урожайностью при применении широко-
рядного способа посева (0,7 м).

Необходимая для формирования вы-
сокого уровня урожайности густота сто-
яния растений к уборке должна состав-
лять около 400 тыс. шт./га при ширине 
междурядий 0,7 м и около 800 тыс. шт./га  
при ширине междурядий 0,3 м. Для по-
лучения заданной густоты орошаемого 
агроценоза норма посева семян перво-
го класса с учетом поправки на полевую 
всхожесть и повреждение всходов в пе-
риод ухода за посевами должна превы-
шать предуборочную густоту. На чистых 
от сорняков полях она должна быть 
выше предуборочной густоты на 25-
35% и составлять 500-540 тыс. шт./га, на 
сильно засоренных – на 35-45% и состав-
лять 540-580 тыс. шт./га. Такую норму 
высева обеспечивают сеялки СУПН-8А, 
СУПН-12А, «Мультикорн», СТВ-107 [1].

Сплошной рядовой посев возможен 
нормой 800 тыс. шт. семян на 1 га для 
сортов Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 86 на 
чистых от сорняков полях с двукратным 
применением гербицидов (до и после 
посева) и боронований средними боро-
нами при скорости движения гусенично-
го трактора поперек или по диагонали 
рядков не более 4-5 км/час. Такая норма 
высева обеспечивает прибавку зерна сои 
этих сортов до 40%.

Междурядные обработки широкоряд-
ных посевов важно начинать при дости-
жении высоты растений около 0,01 м. 
Первая культивация должна быть про-
ведена на глубину 0,06-0,08 м, вторая и 
последующие (при необходимости) на 
глубину 0,01-0,12 м.

Оросительная норма в зависимости от 
погодных условий, поддерживаемого ре-
жима влажности почвы и особенностей 
сорта варьировала по годам исследова-
ний от 1 900 м3 (для скороспелого сорта 
ВНИИОЗ 86) до 3 950 м3 (для среднеспе-
лого сорта Волгоградка 1), а количество 
поливов изменялось от 5 до 9. Критиче-
скими по отношению к дефициту влаги 
являются фазы вегетационного периода 
сои: цветение, рост бобов, налив семян 
(календарный период июль – август) [1].

Соя очень отзывчива к элементам пи-
тания и их достатку. Так, внесение мине-
ральных удобрений в дозе N90 (весной), 
Р90К60 (осенью) обеспечивало получение 
2,5-3,5  т/ га зерна и более. Применение 
комплекса микроудобрений (бишофит, 
никфан) совместно с активными штам-
мами соевого ризоторфина способство-
вало прибавке урожая до 36% и повы-
шало содержание белка в семенах на 
2-3%.

Уборку следует начинать при дости-
жении семенами 14% влажности. Для 
предотвращения потерь зерна при ком-
байновой уборке высота среза стебле-
стоя не должна превышать 0,07-0,08 м. 
Обороты молотильного барабана не-
обходимо уменьшить до 400-450 в ми-
нуту, скорость движения комбайна – до 
4-5 км/час.

На токе семена сои следует сразу очи-
щать от сорной, влажной примеси и 
колотого зерна на сортировальных ве-
тро-решетных машинах с установкой 
верхних решет с круглыми крупными 
отверстиями (диаметром 8,0-10,0 мм), 
нижних – с прямоугольными мелкими 
(диаметром 4,0-4,5 мм) [4].

При влажности семян свыше 17% не-
обходима сушка. Для этого лучше ис-
пользовать шахтные сушилки с темпера-
турой теплоносителя не выше 30-35°С.
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заключение. В условиях орошения: 
ранний сорт ВНИИОЗ 86 обеспечива-
ет высокорентабельную урожайность 
при возделывании его в узкорядных и 
уплотненных посевах (0,30×0,042 м); 
среднескороспелый сорт ВНИИОЗ 76 
высокую урожайность дает при ком-
плексной обработке семян перед по-
севом ризоторфином и бишофитом; 
среднеспелый сорт Волгоградка 1 отли-
чается большей продуктивностью при 
посеве нормой 800 тыс. шт. семян/га и 

выращивании его в посевах с узкими 
(0,3 м) междурядьями; среднескороспе-
лый сорт ВНИИОЗ 31 повышает продук-
тивность при комплексной обработке 
семян водными растворами ризоторфи-
на, бишофита и никфана.

Оптимизация технологий возделы-
вания новых сортов сои в условиях 
орошения показала их высокую резуль-
тативность. С учетом характеристики 
морфолого-биологических особенно-
стей созданных сортов разработаны 

приемы агротехники для каждого сорта, 
обеспечивающие наиболее полную реа-
лизацию генетического потенциала про-
дуктивности.

Использование в сельскохозяйствен-
ном производстве Нижнего Поволжья 
адаптированных и разноспелых сортов 
сои региональной селекции с приме-
нением усовершенствованной агротех-
ники из возделывания будет способ-
ствовать росту урожайности и площади 
посева этой культуры.


