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Мировое земледелие в значительной степени ориентиро-
вано на рост производства сои (до 320 млн т) и ее урожайно-
сти (до 2,70  т/ га). В Российской Федерации, несмотря на уси-
ление засушливых явлений, также наблюдается увеличение 
площади посевов этой культуры (до 2,7 млн га) и валового 
сбора зерна, который превышает 4 млн т, однако интенсив-
ность производства сои сдерживается невысоким уровнем 
урожайности – 1,50  т/ га. В Нижнем Поволжье расширение 
посевов этой культуры в условиях орошения важно сопро-
вождать внедрением сортов региональной селекции, отзыв-
чивых на оросительную воду, приемы агротехники и мели-
орации. В результате многолетней селекционной работы на 
основе разработанных методов не ГМО селекции выведено 3 
среднескороспелых сорта сои для выращивания в условиях 
орошения: Волгоградка 1 (1991), ВНИИОЗ 76 (2003), ВНИИОЗ 
31 (2011). Доказано, что усовершенствование приемов агро-
техники и мелиорации обеспечивает реализацию высоко-
го потенциала продуктивности этих сортов. Мульчирующая 
обработка почвы в посевах сорта ВНИИОЗ 76 приводит к ро-
сту урожайности сои (до 3,40  т/ га). Установлено, что иноку-
ляция семян соевым ризоторфином совместно с обработкой 
их водными растворами бишофита (20%) и никфана (0,01%) 
способствует существенному увеличению урожайности сор-
тов ВНИИОЗ 31 (до 4,39  т/ га) и ВНИИОЗ 76 (до 4,24  т/ га). 
Применение дифференцированного по периодам развития 
растений режима орошения сорта ВНИИОЗ 31 повышает его 
урожайность до 3,46  т/ га в относительно влагообеспеченные 
годы и до 2,90-3,21  т/ га – в острозасушливые.

World agriculture is largely focused on the growth of soybean 
production (up to 320 million tons) and its yield (up to 2.70 t/
ha). In the Russian Federation, despite the strengthening of arid 
phenomena, there is also an increase in the area of crops of this 
crop (up to 2.7 million hectares) and gross grain harvest, which 
exceeds 4 million tons, but the intensity of soybean production 
is constrained by a low level of productivity – 1.50 t/ha. In the 
Lower Volga region, the expansion of this crop under irrigation 
conditions is important to accompany the introduction of varieties 
of regional selection, responsive to irrigation water, agricultural 
techniques and reclamation. As a result of long-term selection 
work on the basis of the developed methods of non-GMO selection, 
3 medium-ripe soybean varieties were derived for cultivation in 
irrigation conditions: Volgograd 1 (1991), VNIIOZ 76 (2003), 
VNIIOZ 31 (2011). It is proved that the improvement of agricultural 
techniques and reclamation ensures the implementation of high 
productivity potential of these varieties. Mulching tillage in 
crops of VNIIOZ 76 variety leads to an increase in soybean yield 
(up to 3.40 t/ha). It is established that inoculation of soybean 
seeds rizotorfina in conjunction with the processing of aqueous 
solutions of bischofite (20%) and Nirvana (0,01%) contributes to 
a significant increase in the yield of varieties VNIIOZ 31 (to 4.39 
t/ha) and VNIIOZ 76 (to 4.24 t/ha). Application of the irrigation 
regime of the VNIIOZ 31 variety differentiated by periods of plant 
development increases its yield to 3.46 t/ha in relatively moisture-
rich years and to 2.90-3.21 t/ha – in acrid.
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Введение: Проблема дефицита белка 
во многих странах в значительной сте-
пени решается за счет увеличения вало-
вого производства сои, превышающего 
320 млн тонн в мировом земледелии при 
средней урожайности около 2,70  т/ га 
[10, 11, 12]. В Российской Федерации 
также наблюдается ежегодный рост 
площади посевов этой культуры, состав-
ляющий в настоящее время 2,7 млн га. 
Однако урожайность ее не превышает 
1,50  т/ га, что сдерживает увеличение по-
севной площади (до 10,0 млн га), необхо-
димой как для полного удовлетворения 
потребности отечественного народного 
хозяйства, так и для экспорта за рубеж, 
где производство сои более чем на 80% 
основано на использовании ГМО сортов 
[6].

Глобальное изменение климата приво-
дит к усилению засух, особенно в южных 
регионах Российской Федерации [5]. В 
сухостепной зоне светло-каштановых 
почв Волгоградской области в пери-
од с 2010 по 2018 годы среднесуточная 
температура воздуха увеличилась до 
+22,0°С, а количество суховейных дней 
с относительной влажностью воздуха 
менее 30% возросло до 77 относительно 
аналогичных среднемноголетних пока-
зателей (20,3°С; 47 дней). В связи с этим 
важно выводить среднескороспелые бо-
лее урожайные, чем скороспелые, в ус-
ловиях орошения сорта сои и повышать 
степень реализации их генетического 
потенциала продуктивности агротехни-
ческими и мелиоративными приемами.

Целью работы являлось создание 
принципиально различных сортов сои, 
пригодных для возделывания в засуш-
ливых условиях, отзывчивых на оро-
сительную воду, способы посева, био-
стимуляторы роста и мульчирующую 
обработку почвы.

материалы и методы: Селекционные 
исследования проводили поэтапно в пе-
риод с 1983 по 2018 годы.

По мере выведения среднескоро-
спелых сортов Волгоградка 1 (1993), 
ВНИИОЗ 76 (2003) и ВНИИОЗ 31 (2011) 
разрабатывали приемы их сортовой аг-
ротехнологии.

Общепринятые методы селекции сои – 
гибридизация и отбор [1] в условиях оро-
шения были усовершенствованы [7]. На-
ряду с искусственным скрещиванием в 
ходе селекционной работы применяли 
направленный кроссбридинг и проводи-
ли выборку из собственной коллекции 
[3] разноспелых генетически различ-
ных пар с альтернативными признаками 
окраски венчика цветка и опущения рас-
тения, которые более доступны отбору 
явно гибридных индивидов в F1. В даль-
нейшем использовали массовый отбор 

и только в F4 проводили индивидуаль-
ное выделение фенотипически лучших 
морфобиотипов, достигших концентра-
ции ценных генов и приближающихся 
по однородности к линиям. Поскольку с 
увеличением объема прорабатываемо-
го материала возрастает вероятность 
выявления подлинно трансгрессивных 
признаков [1] в селекционных питомни-
ках оценивали от 1 707 до 5 784 геноти-
пов.

Для оптимизации способов посе-
ва – широкорядного (0,70х0,024 м) (кон-
троль) и рядового (0,70х0,042 м) высева-
ли сорта ВНИИОЗ 76 и Волгоградка 1.

Учетная площадь делянок 72-84 м2. 
Повторность четырехкратная.

Эффективность мульчирующей обра-
ботки почвы (боронование + щелевание, 
навоз + NPK) по сравнению с плужной 
обработкой (при внесении NPK) выявля-
ли в посевах сорта ВНИИОЗ 76. Учетная 
площадь делянок 100 м2. Повторность 
шестикратная.

Влияние биорациональных средств 
(соевого ризоторфина, бишофита, ник-
фана) изучали в посевах сортов ВНИИОЗ 
31 и ВНИИОЗ 76. Учетная площадь деля-
нок 25 м2. Повторность четырехкратная.

В посевах сорта ВНИИОЗ 31 изучали 
три вида режима орошения: постоянный 
(контроль), при котором предполивная 
влажность почвы в течение вегетации 
культуры составляла 80% НВ и два диф-
ференцированных по периодам роста и 
развития сои: всходы-цветение, образо-
вание и налив бобов, созревание-полная 
спелость – 70-80-70% НВ и 80-80-70% 
НВ. Учетная площадь делянок 120 м2. 
Пов торность четырехкратная.

результаты и обсуждение. Прора-
ботка и оценка значительного объема 
селекционного материала и перспек-
тивных линий на выходе, в том числе и 
в эколого-географических испытаниях 
при десяти научно-исследовательских 
учреждениях, расположенных в Волго-
градской, Астраханской, Саратовской, 
Ростовской, Оренбургской, Кемеровской 
областях, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, способствовала поэтапному 
выделению адаптированных генотипов 
в качестве родоначальных растений 
сор тов сои Волгоградка 1, ВНИИОЗ 76 и 
ВНИИОЗ 31. Они характеризовались фор-
мированием высокого уровня зерновой 
продуктивности и обладали устойчиво-
стью на существенное и динамическое 
усиление воздушной засухи.

На первичном этапе селекционного 
процесса важно было достичь закре-
пления в потомстве комплекса важных 
для формирования урожая признаков и 
свойств, поэтому особенное внимание 
уделяли высоконаследуемым (на 71-

81%), характерным для высокопродук-
тивных в условиях орошения растений – 
среднее количество бобов в узле и семян 
в бобе. Также выделяли среднерослые 
растения, не снижающие интенсивность 
ветвления и продолжительность про-
цесса фотосинтеза в период от всходов 
до налива семян. При такой методике от-
бора удалось вывести сорт Волгоградка 
1, характеризующийся более коротким 
стеблем (на 0,15 м) и продолжительным 
периодом процесса фотосинтеза (на 7 
дней), чем стандартный сорт Мерит. Эти 
особенности способствовали увеличе-
нию семян в бобе (в среднем до 2 шт.) и 
незначительному росту зерновой про-
дуктивности растения, что при высокой 
плотности продуктивного стеблестоя 
(31,4 шт./м2) обеспечило существенный 
рост урожайности (на 11,7%).

При отборе оптимально облиственных 
форм учитывали, что соя отличается вы-
сокой интенсивностью формирования 
биомассы [2, 9], но при этом выбирали 
растения, характеризующиеся более 
длительным периодом процесса фото-
синтеза в период от всходов до налива се-
мян (на 7 дней больше, чем стандартный 
сорт Волгоградка 1). Выведенный сорт 
ВНИИОЗ 76 отличается повышенным ко-
личеством бобов в узле (3 шт.) и большей 
массой зерна на одном растении (10,4 г), 
что обеспечило его более высокую про-
дуктивность (на 15,2% больше относи-
тельно урожайности сорта Волгоградка 
1, принятого за стандарт).

Годы проведения исследований (2001-
2018 годы) характеризовались высокой 
интенсивностью воздушной засухи (54-
77 дней). При таких неблагоприятных 
условиях одной из задач селекционного 
улучшения сои являлось создание корот-
ко– среднестебельных растений с повы-
шенной интенсивностью фотосинтеза за 
счет более продолжительного функцио-
нирования листьев в невысоком стебле-
стое. На основе отбора таких генотипов 
и их комплексной оценки был выведен 
сорт сои ВНИИОЗ 31. Он способен фор-
мировать более короткие растения (на 
0,12 м меньше, чем растения стандарт-
ного сорта ВНИИОЗ 76) и за счет этого 
долго не закрывать междурядья и более 
длительно (103 дня), чем сорт ВНИИОЗ 
76 (95 дней), обеспечивать фотосинте-
тический процесс агроценоза. Благодаря 
чему созданный сорт характеризуется 
урожайностью на уровне 3,01  т/ га, что 
выше урожайности стандартного сорта 
на 10,3%.

Высокий потенциал зерновой про-
дуктивности, заложенный в генотипе 
среднескороспелых сортов сои селекции 
ФГБНУ ВНИИОЗ, в значительной степени 
возможно реализовывать при оптими-
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зации агротехнических и мелиоратив-
ных приемов [4]. Исследования показа-
ли, что сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 
76 более отзывчивы на рядовой посев 
(0,30х0,042 м), при котором количество 
растений увеличено и они располага-
ются более равномерно по площади пи-
тания. При таком посеве эти сорта фор-
мировали более высокую урожайность 
(3,30-3,71  т/ га), чем при возделывании 
их при посеве широкорядным способом 
(0,70х0,24 м), характеризующимся мень-
шей густотой растений к уборке и ме-
нее равномерной площадью их питания 
(2,59-2,92  т/ га).

Применение малоэнергоемких при-
емов обработки почвы и средств хими-
зации особенно эффективно на посевах 
сои в условиях орошения, где значитель-
ный рост урожайности должен сопрово-
ждаться экономией основных средств 
производства и, в первую очередь, оро-
сительной воды [8].

Эффективность предпосевной ино-
куляции семян сои и обработки их дру-
гими биорациональными средствами 
доказана многими исследованиями [1, 
6]. В условиях орошения лучшие резуль-
таты были получены при комплексной 
обработке семян сортов сои ВНИИОЗ 76 
и ВНИИОЗ 31 соевым ризоторфином и 
водными растворами бишофита (20%) и 
никфана (0,01%) – урожайность сортов 
сои составила 4,08  т/ га и 4,39  т/ га соот-
ветственно. При обработке семян только 
соевым ризоторфином и только регуля-
торами роста продуктивность культуры 
указанных сортов была существенно 
ниже – 3,68  т/ га и 3,72  т/ га; 3,29  т/ га 

и 4,20  т/ га соответственно. При отсут-
ствии обработки семян урожайность 
сор тов была 3,24  т/ га и 3,55  т/ га соот-
ветственно.

Самым отзывчивым на обработку се-
мян оказался сорт ВНИИОЗ 31 – прибав-
ка урожайности составила 25,9-35,5%. 
Оптимизация режима орошения этого 
сорта показала, что его посевы более от-
зывчивы на применение дифференциро-
ванного по периодам роста и развития 
культуры режима орошения 80-80-70% 
НВ. При таком поливе урожайность его 
была наибольшей и в средние по влагоо-

беспеченности годы составляла 3,46  т/ га, 
в острозасушливые 2,90-3,21  т/ га. При 
применении других изучаемых режи-
мов орошения продуктивность этого 
сорта была ниже: при дифференциро-
ванном по периодам роста и развития 
культуры режиме орошения 70-80-70% 
НВ в средние по влагообеспеченности 
годы – 3,18  т/ га, в острозасушливые – 
2,86-2,96  т/ га; при поддержании предпо-
ливной влажности почвы в течение ве-
гетации культуры 80% НВ в средние по 
влагообеспеченности годы – 3,12  т/ га, в 
острозасушливые – 2,63-2,81  т/ га.

заключение. Усовершенствованными в условиях орошения методами селекции 
(направленный кроссбридинг подобранных с альтернативными признаками роди-
тельских пар, выявление более доступных отбору гибридных растений в F1 и инди-
видов – будущих линий только F4) выведены потенциально урожайные сорта сои.

Сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 76 более высокую урожайность (3,30-3,71  т/ га) 
формируют в рядовом посеве (0,30×0,042 м) по сравнению с широкорядным 
(0,70×0,024 м) (2,59-2,92  т/ га).

Мульчирующая обработка почвы (боронование + щелевание, навоз + NPK) способ-
ствует большей урожайности сои (до 3,40  т/ га) относительно влияния плужной об-
работки почвы (с внесением NPK) на продуктивность культуры (2,99  т/ га).

Обработка семян биорациональными средствами (соевым ризоторфином, бишо-
фитом, никфаном) сортов сои ВНИИОЗ 31 и ВНИИОЗ 76 обеспечивает их более значи-
тельную продуктивность относительно урожайности этих сортов, получаемой при 
выращивании их из необработанных семян.

Посевы сорта ВНИИОЗ 31 отличаются большей продуктивностью при дифференци-
рованном по периодам роста и развития сои режиме орошения: всходы-цветение, об-
разование и налив бобов, созревание-полная спелость 80-80-70% НВ (2,90-3,46  т/ га), 
чем при поливе с поддержанием предполивной влажности почвы в течение вегета-
ции культуры 80% НВ (2,63-3,12  т/ га).

Расширение площади посевов сортов сои Волгоградской селекции и применение 
оптимизированной агротехнологии их возделывания будут способствовать повыше-
нию рентабельности производства этой культуры в условиях орошения.

Фаза цветения сои (сорт ВНИИОЗ 31)
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