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ВВЕДЕНИЕ 
Проблемой мирового уровня является дефицит производства белка расти-

тельного происхождения для пищевых целей, для решения которой необходимо 
внедрять в производство новые сорта бобовых культур, и прежде всего сои. 

Соя – широко распространённая культура, пластичная и, благодаря дли-

тельному отбору и селекции, успешно возделывается в ареале от 45-59° северной 

широты (Канада, Швеция, Дальневосточный регион, Европейская часть России) 

до 23-45° южной широты (Австралия, Южная Америка), в том числе в экватори-

альных тропических зонах (Bellaloui N., 2015; Cianzio S., 2016). Стремительный 

рост ее производства в XX веке связан с  крупным дефицитом пищевого белка и 

концентрированных кормов в большинстве стран мира. 

Семена сои содержат большое количество масла (17…25 %) и белка (35…55 

%), который по своей ценности занимает первое место среди важнейших сельско-

хозяйственных культур, обладает высокими пищевыми качествами (Кобозева 

Т.П., 2008; Bellaloui N. et al., 2015). 

Основной причиной, ограничивающей распространение сои, было отсутст-

вие скороспелых и продуктивных сортов интенсивного типа, недостаточной изу-

ченностью в новых регионах выращивания, низкой культурой земледелия (Koester 

R.P. et al., 2015). Сорта народной селекции из Китая формировали урожай при 

сумме активных температур более 3500°С. В начале прошлого века селекционеры 

вывели сорта сои, созревающие при сумме активных температур менее 3000°С. 

После этого соя начала активно внедряться в различные страны мира (Белышкина 

М.Е., 2012).  

Если до середины ХХ столетия основной объем производства сои был со-

средоточен в Индокитайском центре, то позднее началось бурное её распростра-

нение в Американском регионе, где в последние годы сосредоточено более 80% 

мирового производства семян сои масличной (Cianzio S., 2016; Баранов В.Ф. и др., 

2010). Соя играет стратегическую роль в экономике целого ряда стран Американ-

ского континента (США, Бразилии, Аргентины), ставших в последние десятиле-

тия основными производителями и экспортерами сои и продуктов её переработки. 

Она возделывается в Китае, Индии, Японии, Корее, где, помимо использования на 
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производство масла, её непосредственно употребляют в питании человека; в этих 

странах имеется большой опыт приготовления из сои разнообразных высокопита-

тельных пищевых продуктов, в том числе, функционального направления 

(Konovsky J. et al., 1994). Накоплен разносторонний научно-исследовательский 

материал и производственный опыт возделывания сои в разных странах мира, 

особенно в США. В настоящее время бо льшая часть R&D-программ в США по 

Glycine max L. посвящена проблемам селекции, генетики, физиологии и биохимии 

растений (Rogers J. et al., 2015). 

Продукция из сои была известна еще в третьем тысячелетии до н.э. благо-

даря своим полезным свойствам. Так, функциональные соевые продукты помога-

ют в лечении сердечно - сосудистых заболеваний, в укреплении костей, содержат 

витамины группы В, железа, кальция, калия и незаменимых полиненасыщенных 

жирных кислот. В последнее время они широко распространены не только в стра-

нах Азии, но и набирают популярность в США, Канаде, странах Западной и Вос-

точной Европы (Бобков С.В. и др., 2013). 

Для эффективного решения многих практических и фундаментальных во-

просов интродукции сои овощного типа, наряду с традиционными обязательными 

морфологическими характеристиками, следует использовать анализ её биохими-

ческого состава (Alkharouf N. W. et al., 2004; Lin H. et al., 2014; Kusano M. et al., 

2015; Зотиков В. И., 2011). 

Актуальность темы. В России существует проблема дефицита белка в пи-

тании населения, одним из решений которой является интродукция высокобелко-

вых сельскохозяйственных культур, в том числе сои овощной. Уникальное соче-

тание биохимических компонентов даёт возможность использовать сою овощного 

типа для производства пищевой продукции: соевые молочные продукты, сыр-

тофу; соусы; проростки; свежие, замороженные и консервированные бобы. Со-

держание в семенах белка, масла, фенольных соединений привлекает внимание 

ученых, представителей АПК, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической 

промышленности. В связи с этим, необходимо обладать информацией о количест-

венных и качественных характеристиках исходного материала для создания ско-
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роспелых и высокопродуктивных сортов сои овощной для условий Нечернозём-

ной зоны России.    

Важным элементом в интродукции сои овощной с повышенным содержани-

ем биологически активных веществ является изучение физиолого-биохимических 

признаков исходного материала Glycine max L. в сравнении с сортами масличного 

направления.  

Цель исследований – агробиологическая и биохимическая оценка исходно-

го материала сои овощного направления (Glycine max L.) по комплексу хозяйст-

венно ценных признаков и качеству продукции для интродукции в условиях Цен-

трального района Нечернозёмной зоны и отбор селекционных форм, перспектив-

ных по комплексу морфо-биологических и физиолого-биохимических характери-

стик.    

Для достижения поставленной цели были определены следующие ос-

новные задачи:  

1. Осуществить анализ коллекционного материала сои овощной различно-

го происхождения (как отечественного, так и зарубежного) по важнейшим хозяй-

ственно ценным признакам и выделить перспективные образцы.  

2. Выявить фенологические особенности и отобрать наиболее скороспелые 

овощные формы в условиях Московской области. 

3. Провести анализ накопления белка, масла, углеводов, водорастворимых 

антиоксидантов, фенольных соединений (в том числе изофлавонов) в образцах 

сои овощной. 

4. Определить физиологическую активность фотосинтетического аппарата 

листьев сои ПАМ-флуориметрическим методом. 

Научная новизна  

1. Научно доказана интродукция сои овощной и выявлены особенности 

накопления макро- и микронутриентов в образцах сои овощной разного эколого-

географического происхождения: белка, масла, углеводов, фенольных соедине-

ний, в том числе изофлавонов, суммарного содержания водорастворимых антиок-

сидантов в условиях Нечерноземной зоны.  
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2. Впервые исследована взаимосвязь коэффициента жизненности, как 

важнейшего флуоресцентного показателя, и элементов продуктивности сои овощ-

ной для определения потенциальной урожайности на более ранних этапах разви-

тия растений и для разработки экспресс-метода анализа продуктивности растений 

ПАМ-флуориметрическим методом.  

Практическая и теоретическая значимость работы 

1. Проведено комплексное изучение и анализ коллекционного материала 

и отобраны формы сои овощной с высокими хозяйственно ценными показателями 

для почвенно-климатических условий Центрального района Нечернозёмной зоны.  

2. Полученные данные имеют теоретическое значение, расширяя знания 

о закономерностях изменения содержания белка, масла, углеводов, антиоксидан-

тов в технической и биологической спелости сои овощной, что важно для созда-

ния продуктов функционального назначения.  

3. Результаты работы могут быть использованы в лекционных курсах 

селекции и семеноводства растений, растениеводства, физиологии и биохимии 

растений, при проведении полевой практики студентов биологических и агроно-

мических специальностей.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Агробиологические особенности сои овощной, связанные с комплек-

сом хозяйственно ценных признаков. 

2. Исходный материал сои овощной для селекции на скороспелость, 

продуктивность и накопление биологически активных веществ.  

3. Образцы сои овощного типа с качественным биохимическим соста-

вом: повышенным содержанием белка и антиоксидантов (водорастворимой части, 

фенольных соединений, в том числе изофлавонов).  

4. Физиологическое состояние фотосинтетического аппарата листьев 

образцов сои овощной при интродукции в условиях Нечернозёмной зоны. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены на: 

1. I научной конференции по агрономии (First Scientific Conference for 

Agriculture) на Факультете агрономии, лесного хозяйства и окружающей среды 
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Университета Аристотеля по теме: «Evaluation and selection of different varieties 

and lines of soybean for breeding for valuable traits in the Central European part of 

Russia», г. Салоники, Греция, 26-30.01.2016 г. 

2. IV Международной научно-практической конференции на иностран-

ных языках «Современная парадигма научного знания» на кафедре иностранных 

языков АТИ и МИ РУДН, по теме: «Breeding of new soybean vegetable lines in the 

Moscow region», г. Москва, 13.04.2016 г. 

3. Международной научной конференции «Пути повышения эффектив-

ности использования генетических ресурсов зернобобовых в селекции» во Все-

российском НИИ растениеводства по теме: «Изучение исходного материала сои в 

условиях Московской области», г. Санкт-Петербург, 01-03.11.2016 г. 

4. XII Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения 

и перспективы их использования» в Институте фундаментальных проблем биоло-

гии РАН по теме: «Результаты исследования скороспелости у исходного материа-

ла сои овощной», г. Пущино, 19-23.06.2017 г. 

5. XIII Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения 

и перспективы их использования» в Пущинском научном центре биологических 

исследований РАН по теме: "Изучение антиоксидантного пула в листьях и семе-

нах сои овощной", 17-20.06.2019 г. 

6. VII научной международной конференции «Современные тенденции 

развития технологий здоровьесбережения» во ФГБНУ ВИЛАР по теме: «Изуче-

ние накопления углеводов и фотосинтетических пигментов в листьях и семенах 

сои овощной (Glycine max L.)», г. Москва, 12-13.12.2019 г. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, опи-

сания условий, материалов и методик проведения исследований, эксперименталь-

ной части, выводов, практических рекомендаций, списка используемой лите-

ратуры, приложений. Диссертация содержит 195 страниц, включая 63 рисунка 

и 48 таблиц. Список литературы включает 210 ссылок на работы, из которых 156 - 

зарубежных авторов. 
 

 



10 
 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Культура соя овощная – перспективный источник сырья для производ-

ства функциональных продуктов питания. 

Соя (Glycine max L.) относится к однолетним травянистым растениям се-

мейства Бобовые (Fabáceae), роду соя (Glycine L.), виду соя обыкновенная (G. soja 

(L.) Sieb. et Zucc.) (Shurtleff W., 2009).  

В последнее время соя привлекает все больше внимания по всему миру не 

только как масличная, но и как ценная овощная культура. Одну из самых больших 

групп сортов, создаваемых специально для употребления в качестве овощей в фа-

зе технической спелости, называют эдамаме (от японского «боб на стебельке»). 

Масса их 1000 семян больше 230 г, они содержат больше белка в семенах (˃40%) 

и обладают лучшими органолептическими и товарными качествами, и различной 

окраской семенной кожуры: жёлтой, зелёной, коричневой, чёрной (Ogles C. Z., 

2016; Yixiang Xu et al., 2016). 

Исторически сою для непосредственного употребления в пищу начали воз-

делывать в странах Азии примерно в XI веке. В дальнейшем её стали называть 

«соя овощная» (Konovsky J. et al., 1994; Juwattanasomran, R. et al., 2011). Культура 

используется в национальных кухнях как в виде основного блюда, так и в виде 

добавок к супам и вторым блюдам, или как высокобелковая закуска (Jian Y., 

1984).  

Утверждается, что эдамаме использовалось в древнем Китае (mao dou) 

впервые около 200 г. до н.э. как лекарственное средство (Shurtleff W., 2009). Хотя 

соевые бобы были завезены из Китая, первое упоминание об эдамаме в Японии 

было только в 927 г. н.э. под названием аомаме в Engishiki, в «руководстве по тор-

говле сельскохозяйственными товарами». В нем описывается «предложение све-

жих, поджаренных бобов сои в буддийских храмах» (Igata S., 1977).   

В США эдамаме известно под названием «соя овощная», также распростра-

нены следующие торговые наименования: «съедобная соя», «свежая зелёная соя», 

«садовая соя», «зелёная соя», «соевые бобы в зелёной спелости», «зелёная соя 

овощная», «незрелая соя», «крупносемянная соя», «бобы к пиву», «соя овощного 
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типа» (Shurtleff W., 2009). В Северной Америке исследования по сое овощной 

проводятся уже более 70 лет. Дорсетт и Морс собрали обширную коллекцию за-

родышевой плазмы в течение 1929-1931 гг., Морс использовал ее в качестве ис-

ходного материала для создания 49 сортов эдамаме (Hymowitz T., 1984). Бурный 

этап в изучении сои типа «эдамаме» приходился на 1930-е и 1940-е годы, по-

видимому, из-за нехватки белка в питании населения (Smith J.M., 1951). Универ-

ситет Иллинойса изучал органолептические качества и экологическую адаптив-

ность овощных сортов сои (Lloyd J.W., 1940), многие компании проводили произ-

водственные испытания по консервированию свежих соевых бобов (Shurtleff W., 

2009). Второй всплеск интереса к овощным бобам сои начался с увеличением 

темпов роста органического сельского хозяйства в 1970-х годах.   

Исследования в области выращивания сои овощной проводились в универ-

ситетах США: Университете штата Айова, Университете штата Иллинойс, Урба-

на, Шампейн, Государственном Университете штата Вашингтон, Университете 

Гавайи, Университете штата Колорадо и Университете штата Делавэр. Были соз-

даны несколько крупносемянных овощных сортов (Lumpkin T.A. et al., 1992). Ис-

тория селекции и хронология создания овощных сортов сои подробно описана в 

обширной работе американских учёных (Shurtleff W., 2009.) 

Соевые продукты, употребляемые в пищу, набирают популярность по всему 

миру (Конарев А. В. и др., 2019). Одним из преимуществ сои овощной является 

употребление семян в фазе технической спелости, в которых активность антипи-

тательных веществ минимальна; для их приготовления достаточно нескольких 

минут термической обработки. Бобы готовят в слегка подсолённой кипящей воде 

в течение 5-7 минут (Johnson D. et al., 2000). 

Интродукции сои овощного типа посвящено немало работ в странах Европы 

и Северной Америки. В статьях обсуждались, в основном, проблемы физиологии 

и биохимии скороспелых форм (Hymowitz T., 1983; Hymowitz T., 1987; Weiss M. 

G., 1970; Lockeretz W., 1988; Szyrmer J., 1982; Hill L. D. et al., 1990). Дискуссии 

учёных из ведущих научных центров мира заключались в том, как минимизиро-

вать потенциальные риски культивирования нетрадиционной, до этого не возде-
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лываемой в этих районах культуры, особенно заострялась проблематика темпов 

формирования вегетативных и генеративных органов растений, получения ста-

бильного и качественного урожая семян с высоким содержанием белка, что при-

влекало и продолжает привлекать к себе внимание (Carson L. C. et al., 2011). В по-

следние 10-15 лет в обсуждениях, наблюдаемых в статьях и конференциях, учё-

ные всё больше задаются вопросом повышения урожайности сои, без снижения 

качества (Konovsky J. et al., 1994). 

В мировых растительных коллекциях биоресурсов известны сотни сортов 

сои овощного типа. Одну из самых больших групп составляют специально созда-

ваемые сорта для употребления овощной культуры в фазе технической спелости; 

под этим названием на рынке реализуются сорта для крупных сельхозтоваропро-

изводителей, фермеров, огородников (Born H., 2006). Кроме употребления семян в 

свежем виде, соя овощная может быть использована в качестве ценного сырья для 

производства функциональных продуктов молочного направления – молока, йо-

гуртов, сыра и т.д., а также проростков.  

1.2. Основные направления селекции и моделирование сортотипов сои 

овощной 

В лаборатории физиологии и биохимии, интродукции и функциональных 

продуктов и в лаборатории селекции и семеноводства овощных бобовых культур 

Федерального научного центра овощеводства (ФНЦО) автором разработаны мо-

дели сортов сои овощной и схема классификации сортов сои по использованию 

продукции (рис.1, приложение 1). 

Высокое содержание протеина делает изоляты белка заманчивым для про-

изводства добавок – пищевых протеинов для спортсменов, в функциональном пи-

тании и т.д. Также, из соевого шрота производят соевую муку как улучшитель 

при выпекании. 
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Рис.1. Классификация сортов сои для получения пищевых функциональных про-
дуктов, биологически активных добавок и кормов 

 

Молочные продукты на основе сои (молоко, йогурты, сыры тофу) повсеме-

стно используют в странах Восточной Азии, Европе, США, Канаде, в том числе, 

для аллергиков на лактозу (Nguyen T. A. H. et al., 2014). Для производства данной 

продукции необходимо создавать овощные сорта с повышенным содержанием 

белка, БАВ.    

Соевые бобы в фазе технической спелости имеют характеристики, сходные 

с особенностями незрелых плодов Phaseolus vulgaris L. и Pisum sativum L. (Badani 

H. et al., 2010; Montri D. et al., 2006). Результаты анализа питательного состава 
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эдамаме в штате Колорадо, США (Johnson D. et al., 2000) и Японии (Masuda R., 

1991) показали, что пищевая ценность семян сои овощной примерно в 6 раз выше 

зеленого горошка. Соя овощная содержит на 60% больше кальция, в два раза 

больше – фосфора и калия; при этом, содержание натрия и каротина составляет 

приблизительно одну треть от зеленого горошка, содержание железа и витаминов 

B1, B2 у них примерно одинаковое (Masuda R., 1991).  

Сорта, выращиваемые для получения проростков, употребляемых в пищу, 

должны быть мелкосемянными. Такая особенность является требованием перера-

ботчиков по их товарному виду. Соевые проростки, или спраут (от англ. «sprout»), 

добавляют в салаты, бутерброды, используют как закуску к основным блюдам 

(Lee Y. E., 2015). 

При создании культивара (от англ. «cultivar» – культурный сорт) необходи-

мо знать его основные характеристики. Этому в полной мере отвечает «модель» - 

перечень основных параметров будущего сорта. Моделирование с описанием па-

раметров будущего сорта для конкретного региона выращивания играет большую 

роль. Оно даёт возможность селекционеру создавать сорта более целенаправленно 

и эффективно. Конкретная модель должна учитывать особенности фенотипа, фи-

зиологии и биохимии, взаимодействие «генотип-среда» (Shafigullin D. R. et al., 

2018). На основании теоретических и собственных экспериментальных данных, 

была сформирована модель сортов сои для Европейской части Нечернозёмной зо-

ны (приложение 1).  

1.3. Агрономические и биологические параметры сои овощной 

1.3.1. Хозяйственная характеристика 

Продуктивность. Одним из важнейших критериев для сельхозтоваропро-

изводителей при выборе того или иного сорта является интегральный показатель 

продуктивности, подчинённый множеству внешних и наследственных факторов 

(Singh R. K. et al., 2010).   

Известны образцы иностранного и отечественного происхождения, обла-

дающие семенной продуктивностью значительно выше современных сортов сои 

овощной. К примеру, в собственных полевых опытах были обнаружены овощные 
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формы сои с массой семян с растения до 74 грамм: Shinsei, Takii's Extra Early, Об-

разец № 1 (Шафигуллин Д. Р. и др., Зернобобовые и крупяные культуры, 2017).   

Один из главных лимитирующих факторов в интродукции Glycine max  L. – 

это влагообеспеченность растений. Потребность во влаге варьирует в зависимости 

от истощения её запасов в корнедоступном слое. В условиях засухи для сои ха-

рактерно осыпание бобов, которое, возможно, связано с недостатком ассимилятов 

и углеводов в листьях. Дефицит влаги снижает общую биомассу. При этом, ре-

зультат стресса, вызванного дефицитом влаги, усиливается с повышением его ин-

тенсивности и длительности. Наибольшее потребление влаги наблюдается в фазе 

начала цветения - налива семян, вследствие чего особенно необходимо её содер-

жание в этот период. Недостаток доступной влаги даже в течение короткого пе-

риода во время стадии бобообразования и начала технической спелости приводит 

к существенному снижению урожайности (до 50% от запланированного уровня), 

поскольку стресс, вызванный засухой во время репродуктивной фазы, сокращает 

число закладываемых бобов. Самое низкое водопотребление зафиксировано в фа-

зе начала созревания, т.е. в предуборочный период (Кобозева Т.П. и др., 2008). 

Овощные линии имеют высокую продуктивность и крупность семян (Palada 

M. C. et al., 2013), что даёт возможность предположить, что в будущем овощные 

сорта в условиях Центральных районов Нечернозёмной зоны (ЦРНЗ) будут иметь 

более высокую урожайность, чем зерновые, находясь в зависимости от массы 

1000 семян (r=0,20) (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017). 

Масса семян с растения – это сложный количественный признак, в значи-

тельной степени зависящий от условий произрастания и элементов продуктивно-

сти (число семян с растения, число семян в бобе, масса 1000 семян). Даже в пре-

делах одной делянки с одинаковым агротехнологическим фоном, растения, отно-

сящиеся к одному и тому же генотипу, имеют различия по семенной продуктив-

ности до 500%. Необходимо испытывать селекционные образцы в течение, как 

минимум, 3-х лет в контрастных метеорологических условиях, для лучшего опре-

деления нормы реакции интродуцируемых образцов (Хайко Беккер, 2015; Шафи-

гуллин Д. Р. и др., Зернобобовые и крупяные культуры, 2017).  
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Масса 1000 семян. Признак «масса 1000 семян» - основной фенотипиче-

ский признак сои овощной (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017; 

Johnson D. et al., 2000; Konovsky J. et al., 1994). Одна из главных визуальных её 

особенностей – крупные семена. Согласно исследованиям, проводимым в Феде-

ральном научном центре овощеводства, масса 1000 семян у овощных форм вос-

точноазиатского происхождения в фазе биологической спелости составляет от 220 

г и может достигать у некоторых образцов до 410 г. (Шафигуллин Д.Р. и др., Зер-

нобобовые и крупяные культуры, 2017).  

Данный признак обратно пропорционален толщине и прочности семенной 

кожуры, а также содержанию антипитательных веществ, активности липоксигена-

зы, влияющих на органолептические качества, но прямо зависим от содержания 

белка (Shanmugasundaram S., 2010).   

Масса 1000 семян определяется приблизительно на 70% наследственными 

факторами, на 30% - внешней средой, условиями выращивания, погодно-

климатическими характеристиками (Енкен В. Б., 1959). Как и у других сельскохо-

зяйственных культур, у сои масса 1000 семян обладает невысоким коэффициен-

том изменчивости (19%) (Шафигуллин Д.Р. и др., Зернобобовые и крупяные куль-

туры, 2017).  

Согласно требованиям, сформулированным селекционерами и технологами, 

сорта, выращиваемые для получения проростков, должны обладать пониженной 

массой 1000 семян (не более 120 г), т.к. у крупных семян снижаются потребитель-

ские качества (Singh G., 2010).   

В мировых коллекциях растительных ресурсов, таких как USDA (США), 

«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова 

- ВИР» (Россия), имеются уникальные сортообразцы сои с высокой и очень высо-

кой массой 1000 семян (Международный классификатор, 1990). Чаще всего дан-

ные образцы происходят из Китайского центра.  

Наблюдения за массой 1000 семян сои в онтогенезе показывают, что при 

оптимальных условиях она растёт пропорционально времени формирования, т.е. 
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имеется прямая зависимость увеличения массы 1000 семян по мере наступления 

спелости (на сухую массу) (рис.2, рис.3) (Soares M. et al., 2013).   

 

Рис. 2. Формирование семян сои в процессе генеративного развития (по: 
https://www.soybeanmanagement.info) 

 
 

Масса 1000 семян (на сухое вещество) резко увеличивается до 40–42-

дневного возраста, а далее остается почти без изменений. Она обратно зависима 

от влажности семян, которая, по мере созревания, снижается до уровня уборочной 
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примерно через 54–68 дней от начала плодообразования (Лукомец В.М. и др., 

2008).  

Как и в целом для семенной продуктивности, фаза образования бобов явля-

ется очень важной в формировании массы 1000 семян. Именно в этот период за-

кладываются семена и формируется генезис дальнейшего роста семян. Критиче-

ски важно обеспечение растений влагой в этой фазе. При нехватке воды они те-

ряют в массе 1000 семян до 40% от планового уровня (Liu K. S., 2012). При этом, 

в фазе налива семян желательно, чтобы стояла сухая погода (без продолжитель-

ных осадков). Сильные дожди в течение длительного времени задерживают про-

цесс налива семян. Но умеренно влажная погода при благоприятной температуре 

способствует хорошему обеспечению семян ассимилятами, удлиняя тем самым 

период их формирования. 

Вторым важнейшим внешним фактором, влияющим на массу 1000 семян, 

является среднесуточная температура воздуха. Для получения требуемой массы 

1000 семян необходимо, чтобы температура атмосферного воздуха не опускалась 

ниже 18-20°С, но и не была выше 28-30°С (Зеленцов С. В., 2010). Излишне жаркая 

погода вызывает слишком быстрое высыхание семян, в результате чего они фор-

мируются щуплыми и с меньшей массой. При оптимальных условиях питания и 

отсутствии засухи фаза формирования семян увеличивается, семена становятся 

крупнее, накапливая больше сухой массы.    

Густота стояния. Ветвистость растений. Густота стояния зависит от 

биологических особенностей сортов, ширины междурядий, продолжительности 

вегетационного периода, способности растений к ветвлению, формы куста, высо-

ты стебля, условий влагообеспеченности в репродуктивный период (Гуреева Е. В., 

2010). 

Известно, что плотность агроценоза влияет на урожайность (Белышкина 

М.Е., 2010). Между тем, с увеличением числа растений на единице площади сни-

жается продуктивность растений. При расчёте нормы высева важно сохранить 

крупность семян, не уменьшая урожайности. Для сои овощной оптимальная гус-

тота стояния при достаточном увлажнении формируется при посеве 550 тыс. рас-
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тений на 1 гектар (Konovsky J. et al., 1994). Для сортов, пригодных для производ-

ства молочной продукции, плотность агроценоза принята на том же уровне, что и 

для обычных, масличных сортов (Duppong L. M., 2005). Сорта, создаваемые для 

выращивания проростков, высевают с повышенной нормой (около 600 тыс. расте-

ний на гектар) вследствие более низкой массы 1000 семян.   

Признак «ветвистость растений» имеет сильную корреляционную связь с 

семенной продуктивностью (r=0,51), но более слабую с массой 1000 семян 

(r=0,20). Он подвержен в значительной степени изменчивости (Vσ=46%). Овощ-

ные формы отличаются более высокой ветвистостью, поскольку масса 1000 семян 

у них выше (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017). 

Ветвистость прямо пропорционально зависит от числа растений на единице 

площади; чем менее плотный агроценоз, тем больше число ветвей на растении. 

Дилемма при создании продуктивных сортов заключается в том, что увеличить 

ветвистость можно, управляя густотой посева; но, с другой стороны, повышается 

опасность полегания, так как стебель не всегда может выдержать значительное 

число ветвей   (Singh G., 2010). Собственные полевые наблюдения показывают 

допустимость роста числа ветвей на овощных сортах из-за их более утолщённого 

стебля, но не более 5-6 шт/растение (Шафигуллин Д. Р. и др., Зернобобовые и 

крупяные культуры, 2017).  

Толщина стебля. Устойчивость к полеганию. Толщина стебля определяет 

технологичность сорта, которая влияет на полегаемость посевов и пригодность к 

механической уборке. С увеличением массы 1000 семян увеличивается и толщина 

стебля (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017). У сортов, обладающих 

более высокой массой 1000 семян, стебель наиболее утолщённый (от 6 мм). У 

стандартных культиваров сои зерновой толщина стебля, в среднем, 3-5 мм (Кобо-

зева Т. П. и др., 2008). Сорта, используемые для производства проростков, обла-

дают самым тонким стеблем. Они склонны к полеганию, особенно на избыточном 

орошении, при увеличенных нормах азотных удобрений и при загущенных посе-

вах.         
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С полеганием связана также длина растений. Длинностебельные сорта в 

большей степени склонны к полеганию. Длина растений сои должна составлять 

не более 80 см в условиях ЦРНЗ (Посыпанов Г. С., 2007). Сравнивая длину расте-

ний, относящихся к зерновым и овощным формам, у последних она оказывается 

на 20,6% ниже; таким образом, изученные формы различаются по устойчивости к 

полеганию (Шафигуллин Д. Р. и др., Зернобобовые и крупяные культуры, 2017). 

Длина растений отрицательно коррелирует с крупностью семян, вследствие чего 

отбор высокорослых растений не только может усилить вероятность полегания 

будущего сорта, но и для овощных форм, в целом, не имеет смысла (Lee S. H. et 

al., 1996).   

1.3.2. Агробиологические особенности растений 

Период вегетации. Сумма активных температурных единиц.   

Для внедрения нового сорта в сельскохозяйственное производство изучение 

периода вегетации играет определяющую роль (Board J. E., 1996). Растения долж-

ны обладать быстрым начальным ростом, успевая сформировать качественный 

запланированный урожай до наступления низких температур. При изучении ис-

ходного материала для селекции сои овощного типа необходимо учитывать про-

должительность периода «всходы-техническая спелость» и вегетационного пе-

риода Московской области, равный 160-180 суткам (Агроклиматический спра-

вочник, 1967). 

Известно, что сорта, созданные на юге с превалированием короткого дня, в 

северной зоне часто удлиняют вегетативное развитие и не переходят к генератив-

ному (Сеферова И. В., 2004). В коллекции зародышевой плазмы в Федеральном 

исследовательском центре «Всероссийский институт генетических ресурсов рас-

тений имени Н.И.Вавилова» и в генбанках других стран имеются образцы с ней-

тральной или низкой чувствительностью к продолжительности светового периода 

суток, с высокой агроэкологической пластичностью (Вишнякова М. А., 2005). 

Генетики, изучающие Glycine max L., обнаружили специфичные гены, отве-

чающие за полноту реакции генотипа на светопериод. Отсутствие чувствительно-

сти к фотопериоду зависит от наличия рецессивных аллелей данных генов, иногда 
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оно обусловливается одним рецессивным геном, в других случаях – несколькими 

(Palmer R. G. et al., 2011). Необходимо исследовать и отбирать формы, не реаги-

рующие или слабо реагирующие на длину дня. 

При оценке коллекционного материала селекционеры анализируют, помимо 

общего периода вегетации, межфазный период «всходы-цветение», показываю-

щий скорость формирования вегетативных органов сои. Он зависит от генетиче-

ских факторов, в меньшей степени – от агроклиматических условий. Продолжи-

тельность вегетативного периода сои контролируется доминантным аллелем гена 

Е1 (Пыльнев В. В., 2005). Для зоны Центрального Нечерноземья продолжитель-

ность данного периода сорта должна составлять не более 47-50 дней; при более 

длительном периоде есть вероятность того, что сорт не успеет сформировать 

урожай семян. При создании скороспелых овощных сортов важно принимать во 

внимание то, что некоторые генотипы имеют более затянутый период вегетатив-

ного развития в онтогенезе, но в целом время их созревания не удлиняется вслед-

ствие внутрисортовых особенностей (Шафигуллин Д. Р. и др., Российская сель-

скохозяйственная наука, 2017).  

Для более точной характеристики сортов последнее время используется по-

казатель «сумма активных температурных единиц» (САТЕ), поскольку период ве-

гетации не учитывает температурные изменения и, таким образом, не всегда точ-

но отражает описание культивара (Łysiak G., 2012). В иностранной литературе 

данный показатель иногда именуют как сумма эффективных температур (ETS) 

(Stehfest E. et al., 2007). Есть смысл отбирать формы с САТЕ не больше среднего 

значения по многолетним  метеонаблюдениям регионов, входящих в ЦРНЗ. Для 

Московской области, где проводились исследования, данный параметр равен 

1800-2200˚С, в зависимости от конкретного района и теплообеспеченности года 

(Агроклиматический справочник, 1967).  

Профессором Посыпановым Г.С. совместно с коллегами из МСХА им. Ти-

мирязева методами отбора из популяций народной селекции, мутагенезом и гиб-

ридизацией удалось получить очень ранние сорта и линии зерновой сои «северно-

го типа», устойчиво созревающие на широте 55˚ с.ш., меньше чем за 90 дней и 
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дающие урожай семян до 2-2,5 т/га (Посыпанов Г. С., 2007; Гуреева Е. В., 2010; 

Делаев У. А. и др., 2012; Посыпанов Г. С. и др., 2005).   

Для сельскохозяйственного производства в Нечернозёмной зоне, согласно 

классификации групп спелости Госссорткомиссией РФ, целесообразно выделять 

сорта сои со следующими сроками созревания: очень ранний (1), от очень раннего 

до раннего (2), ранний, или раннеспелый (3) и среднеранний (4) (по данным: 

http://gossort.com/).  

Для более точной систематизации сортов сои по скорости созревания и дли-

не вегетационного периода в США была разработана усовершенствованная клас-

сификация групп спелости. В ней в 1980-е годы было 10 групп и ранжирование 

начиналось с MG1 (Maturity Group 1). Создание скороспелых сортов привело к 

увеличению числа групп спелости до 13 и появлению групп MG0, MG00, MG000 

(Fehr W.R., 1991). В недавнее время произошло продвижение посевов сои в высо-

коширотные регионы Китая, что дало возможность добавить в эту классифика-

цию самую скороспелую на сегодняшний день категорию MG0000 (Jia H. et al., 

2014). В соответствии с данной классификацией, для ЦРНЗ актуальны группы 

спелости MG00, MG000, MG0000.  

Фазы роста и развития. Фенологические фазы бобовых культур включают 

следующие: всходы (I), бутонизация (II), цветение (III), образование бобов (IV), 

техническая спелость (V), биологическая спелость (VI). Для более детального 

описания морфофизиологических особенностей растений учёными разработана 

Международная классификация по системе «BBCH» (рис.4) (Munger P. et al., 

1997). В зарубежных исследованиях в R&D-программах она взята за основу 

(Bleiholder H. et al., 2001). В соответствии с данной системой подробно описаны 

фенологические стадии вегетативного и генеративного развития (табл.1).  
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Таблица 1 - Некоторые наиболее важные элементы фенологии из описания сои по 
BBCH (по: Feller C. et al., 1995) 

Стадии роста и разви-
тия Код Описание 

0: Прорастание семени 

00 Посеянное семя в почве 

08 Гипокотиль достигает поверхности почвы; ви-
зуально заметен гипокотильный «крюк» 

09 Выход наружу гипокотиля с семядолями на по-
верхность почвы («стук трещины») 

1: Рост и развитие ли-
стьев 

10 Полностью сформировавшиеся семядоли 

12 Первая пара настоящих листьев 

13 Первый настоящий тройчатый лист 

5: Формирование соцве-
тия 51 Появление первых цветочных бутонов 

6: Цветение 

60 Самоопыление первых цветков (неравномерно 
на растении) 

61 Начало: самоопыление 10% цветков  

62 Самоопыление 20% цветков   
69 Конец цветения: заметны первые бобы 

7: Рост и развитие плода 79 Легко заметны отдельные бобы 

8: Созревание плода и 
семени 

81 10% созревших бобов (в фазе биологической 
спелости) 

89 Полная спелость: созревшие бобы (в фазе био-
логической спелости)  

 

Тип роста. Тип роста растений сои имеет большое значение, т.к. в сильной 

степени влияет на возможность выращивания сорта. Dt-гены контролируют рост 

стебля и оказывают значительное влияние на число узлов. Промежуточный, или 
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полудетерминантный тип роста, является доминантным признаком по отношению 

к детерминантному (Bernard R. L., 1972). У сои имеется два основных типа роста: 

низкорослый, или ограниченного типа роста (детерминантный) и высокорослый 

(индетерминантный) (рис.5). 

При детерминантном типе стебля вегетативный рост основного стебля пре-

кращается вскоре после начала цветения, наступает дифференцирование генера-

тивных органов. Это связывают с прекращением роста верхушечной почки, кото-

рая становится соцветием, вследствие чего прерывается непрерывное нарастание 

узлов. Детерминантные формы характеризуются хорошо развитым соцветием на 

верхушке главного стебля. Они имеют более короткий и утолщённый стебель со 

значительно меньшим числом узлов на главном стебле, чем у индетерминантных 

сортов (Зеленцов С. В., 2011; Tian Z. et al., 2010).  

 

 

Рис. 4. Важнейшие фенологические фазы Glycine max L. по шкале BBCH (по: 
Bleiholder H. et al., 2001) 
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Рис. 5. Типы роста сои по международному классификатору UPOV – TG/80/6 (в 
России – RTG/80): детерминантный (слева) и индетерминантный (справа) (по: 

Guidelines, 1998) 
 

Детерминантные генотипы сои имеют короткий период цветения, и, в слу-

чае стрессовых условий в этот период, теряют часть урожая за счёт осыпания ре-

продуктивных органов (Енкен В.Б., 1959; Ablett G.R., 1989; Carlson J.B., 1987; Kil-

gore-Norquest L., 2000). Для северной зоны выращивания сои рекомендуются де-

терминантные сорта (Beaver J. S. et al., 1985).   

У индетерминантных сортов удлинение стебля продолжается после начала 

цветения. Эти растения при созревании имеют существенно больше узлов на 

главном стебле, чем их низкорослые аналоги. Они отличаются длительным веге-

тационным периодом, а также нередко неодновременностью созревания бобов. 

Избыточная высота способствует полеганию растений, увеличивая вероятность 

потерь урожая. Использование индетерминантных сортов приводит к значитель-

ному удлинению вегетативного развития и увеличению надземной биомассы, от-

срочивая наступление закладки генеративных органов (Parvez A. Q. et al., 1989).  

Кроме того, встречается промежуточный тип стебля, который называется 

полудетерминантным. При таком типе стебля остановка вегетативного развития 

на основном стебле не прекращается с началом цветения; фенотипически они не 

такие длинные, как индетерминантные формы (Кочегура А. В. и др., 2011).  
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Научно-исследовательские институты используют в качестве исходного ма-

териала, в основном, образцы с детерминантным типом роста. В условиях 55˚ с.ш. 

вполне возможно выращивание полудетерминантных форм, хотя они более позд-

неспелые (Розенцвейг В.Е. и др., 2010). Полудетерминантные и индетерминант-

ные сорта вследствие образования обильной вегетативной массы более урожайны 

(Зеленцов С.В., 2011). В хозяйствах, наряду с сортами ограниченного типа роста, 

требуется иметь также полудетерминантные, т.е. разные по срокам созревания, 

для организации «конвейерной уборки», с более равномерным распределением 

рабочей силы и материальных средств. По другим овощным бобовым культурам 

ФНЦО разработал аналогичную технологию (Пивоваров В.Ф., 2013).  

Окраска семенной кожуры и рубчика семян. Соя имеет различную основ-

ную окраску кожуры семени и рубчика, а также форму пигментации (рис.6). Для 

производства пищевых продуктов функционального назначения окраска семенной 

кожуры и рубчика имеет большое значение. 

Жёлтая окраска детерминируется доминантными генами D или D2. Бо льшая 

часть сортообразцов сои в мировых генетических банках имеет желтую окраску 

кожуры. Коричневый цвет семенной оболочки определяется рецессивным алле-

лем r, а чёрный, соответственно, доминантным R. У уссурийской сои (дикой) на-

блюдаются черные семена со слабыми коричневыми пятнами: данная особенность 

контролируется одним рецессивным геном. На кожуре и рубчике семени иногда 

встречается пигментация, изменяющая основную окраску оболочки. 

Так, на черноокрашенной кожуре появляются коричневые пятна, детерми-

нируемые доминантным геном Fl. Группа аллелей I, ii, iR, i  влияет на особенность 

окраски пигментации кожуры и рубчика. Доминантный ген I детерминирует от-

сутствие темной пигментации, влияющий на формирование светлого рубчика. Ре-

цессивный ген i определяет наличие этой пигментации по всей поверхности. 

Комплементарное действие доминантных генов обусловливает светлую окраску 

кожуры и рубчика (Вишнякова М. А., 2005).  
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Рис.6. Окраска семенной кожуры селекционных линий сои (по: Yang K. et al., 
2010). 

 

В соответствии с требованиями переработчиков и рынка здорового питания, 

овощные сорта сои должны обладать определёнными цветами семенной кожуры и 

рубчика. К примеру, из темноокрашенных семян весьма трудно получить молоч-

ные продукты, муку с привлекательным внешним видом, поскольку требуются 

дополнительные затраты на удаление семенной оболочки, вследствие чего, как 

правило, для пищевых технологий более целесообразно использовать семена с 

оболочкой светлого цвета, желательно без пигментации (Петибская В.С., 2012). 

Наиболее привлекательная окраска семенной кожуры для овощных сортов сои - 

жёлтая, зелёная с предпочтительной окраской рубчика – светлой, жёлтой, серой 

(Singh G., 2010). Для сортов на проростки окраска должна быть преимущественно 

жёлто-кремовой с таким же цветом рубчика (Kim S. D. et al., 1993; Suh S. K. et al., 

1997).  

1.3.3. Морфологические признаки. Элементы структуры урожая 

Число семян в бобе, число продуктивных узлов, среднее число бобов на 

узле. Число семян в бобе - один из элементов структуры урожая, являющийся со-

ставной частью общей семенной продуктивности.  

Для большинства сортов овощного направления вести отбор и создавать 

сорта с бо льшим числом семян в бобе затруднительно, так как с увеличением чис-

ла семян в бобе уменьшается масса 1000 семян (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная 
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Россия, 2017). У эдамаме в рамках сформированной сортовой модели число семян 

в бобе составляет не больше 2,5 (Konovsky J. et al., 1994).  

Число семян в бобе почти не подвержено изменчивости внешней среды и 

обладает слабым коэффициентом вариации (Giesler L. J. et al., 2002). Даже ано-

мально высокие температуры на фоне отсутствия осадков в течение продолжи-

тельного времени незначительно сказываются на этом признаке. Однако, в экс-

тремальных условиях, такие семена остаются несформированными, иногда реду-

цируются, или абортируются (Кобозева Т. П., 2007).    

В мировых коллекциях генбанков имеются образцы сои с числом семян в 

бобе более 3 и с высокой массой 1000 семян 

(https://www.ars.usda.gov/oc/np/soybeangermplasm/soybeangermplasmintro/). 

Число продуктивных узлов и среднее число бобов в узле являются важными 

косвенными признаками при оценке продуктивности генотипа у бобовых культур 

(Кайгородова И. М. и др., 2015). Соя характеризуется сильной корреляционной 

связью числа продуктивных узлов и среднего числа бобов с семенной продуктив-

ностью (r=0,73, 0,56, соответственно); при этом, масса 1000 семян с увеличением 

числа продуктивных узлов снижается незначительно (r=-0,2), а со средним числом 

бобов на узле связи не отмечено (r=0,04). Данные признаки являются стабильны-

ми, подвержены изменениям внешней среды в слабой степени (Vσ=34 и 16%%, 

соответственно); они позволяют проводить отбор на более ранних стадиях роста и 

развития растений, облегчая работу селекционера по оценке и отбору элитных 

растений (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017). На примере других бо-

бовых культур показано, что число продуктивных узлов и среднее число бобов на 

узле представляют собой слагаемые урожайности (Пивоваров В.Ф. и др., 2013). 

Особенность структуры урожая овощных сортов заключается в том, что у них оба 

данных признака выражены слабее, чем у зерновых. Этот факт объясняется не-

значительной отрицательной корреляцией с массой 1000 семян (Шафигуллин Д. 

Р. и др., Зернобобовые и крупяные культуры, 2017). 

Высота прикрепления нижнего боба. Высота прикрепления нижнего боба 

является ценным агротехническим признаком пригодности сорта к механизиро-
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ванной уборке (Voldeng H.D. et al., 1997; Vratarić M. et al., 1999). При высоте при-

крепления нижнего боба сои ниже 10 см значительно увеличиваются потери наи-

более крупных семян при уборке, находящихся на нижних ярусах (Енкен В. Б., 

1959).   

Высота прикрепления нижнего боба зависит от типа роста стебля. Чем выше 

растения, тем, как правило, выше и прикрепление нижних бобов (Liu K. S., 2012). 

Высота прикрепления нижнего боба в средней степени подвержена изменениям 

от условий внешней среды (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017). В 

сравнении с масличными сортами сои, у овощных форм она ниже. В соответствии 

с градацией (Щелко Л. и др., 1990), высота прикрепления нижнего боба ниже 8 см 

является очень малой, от 8,1 до 12 см – малой, от 12,1 до 16 см – средней. Боль-

шинство сортообразцов коллекции ВИР и ФНЦО имеют среднюю высоту прикре-

пления нижнего боба (Шафигуллин Д. Р. и др., Зернобобовые и крупяные культу-

ры, 2017).        

Морфологические особенности боба. Морфологические характеристики 

бобов сои овощной представляют собой важнейшие сортовые признаки. Они так-

же являются ценным потребительским качеством (Konovsky J. et al., 1994).  

Согласно классификации BBCH, формирование плода сои условно можно 

разделить на следующие стадии (табл.2, рис.7): 
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Таблица 2 - Стадии развития плода Glycine max L.  (по: Fehr W. R., 1977) 

Стадия 
развития 

плода 
(номер) 

Название Описание 

R3 Начало формирования 
боба 

Длина боба 4,75 мм на одном из верх-
них четырех узлов на основном стебле 

R4 Полностью сформиро-
вавшийся боб 

Длина боба 2 см на одном из верхних 
четырех узлов на основном стебле 

R5 Начало образования се-
мян 

Семена достигают 3 мм в длину в бобе 
на одном из верхних четырех узлов на 

основном стебле 

R6 Полностью сформиро-
вавшиеся семена 

Зелёные семена в бобе на одном из 
верхних четырех узлов на основном 

стебле 

R7 Начало созревания 
Один полностью сформировавшийся 
боб на основном стебле, который дос-

тиг своего зрелого цвета 

R8 

Наступление биологи-
ческой спелости - пол-
ностью созревшие се-

мена 

95% бобов, которые достигли своего 
зрелого цвета. После наступления фазы 
R8 необходимо 5-10 дней с сухой по-

годой, без осадков, чтобы влажность в 
семенах опустилась ниже 15%  

 

 
Рис.7. Стадии развития плода Glycine max L. (по: 

https://www.thompsonslimited.com/2015/09/24/estimating-soybean-yield/) 
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Плоды должны быть ярко-зеленого цвета со светло-серым, тонким опуше-

нием и примерно ≥4,5 см в длину, желательно более 5 см, и шириной ≥ 1,2 см, с 

двумя или более крупными, полностью развитыми и нежными семенами, плотно 

прилегающими внутри в зелёных бобах в фазе технической спелости, без намёка 

на пожелтение, в противном случае семена сильно теряют во вкусовых качествах 

(Shanmugasundaram et al., 1991). Этот этап совпадает с R6-стадией развития 

(рис.8) (Fehr W.R. et al., 1971; Mentreddy S.R. et al., 2002). Повреждённые, недоз-

ревшие или перезревшие бобы с числом семян менее 2-х нежелательны (Ernst M. 

2001; Born H., 2006). 

 
Рис.8. R6-стадия развития боба Glycine max L. у индетерминантных и детерми-

нантных сортов (по: Fehr W. R., 1977) 
1.4. Физиолого-биохимические показатели сои овощной 

1.4.1. Накопление белка 

Соя является одной из самых высокобелковых культур (Hymowitz T. et al., 

1972; Зотиков В. И. и др., 2010; Pavel P. et al., 2017; Chatterjee C. et al., 2018). Бе-

лок сои сбалансирован по содержанию незаменимых аминокислот и обладает вы-

сокой биологической питательной ценностью. Концентрация незаменимых ами-

нокислот (кроме метионина и триптофана) превышает нормы питания населения 
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или кормления сельскохозяйственных животных по показателям ФАО ООН 

(табл.3).     

Таблица 3 - Содержание незаменимых аминокислот в белках семян сои, % (по: 
Третьяков Н. Н., 2000). 

Показатель Лизин Триптофан Метионин Треонин Валин Лейцин Изолейцин Фенилаланин 
Белок сои 6,6 1,3 1,4 3,8 5,4 7,9 5,3 5,1 

Эталон 
ФАО* 4,2 1,4 2,2 2,8 4,2 4,8 4,2 2,8 

*Оптимальные количества незаменимых аминокислот в пищевых и кормовых белках, рекомендованные  
ФАО ООН 

 
Белок сои может быть использован в виде добавки для улучшения других 

растительных белков, имеющих низкую биологическую ценность, например, за-

пасных белков злаковых растений, а также использоваться отдельно в виде пище-

вых добавок для питания спортсменов, функционального и здорового питания 

(Friedman M., 2001).   

В начале пути формирования белков сои много небелковых азотистых со-

единений, структурных и каталитических белков, а запасающих протеинов значи-

тельно меньше. Затем, по мере созревания семян, их сумма уменьшается и непре-

рывно увеличивается синтез запасающих белков до самой уборки (рис.9) (Meinke 

D. W. et al., 1981; Paek N. C. et al., 2000).  

В семенах сои два основных запасающих белка: 7S-глобулины (β-

конглицинины) и 11S-глобулины (глицинины), составляющие около 70-80% от 

общего количества белков (Maruyama N. et al., 2001; Thanh V. H., 1976).  

Изучение влияния агроклиматических факторов показало, что в зависимо-

сти от погодных условий и региона выращивания уровень содержания белка в се-

менах сои может изменяться в пределах 10-15% (Петибская В.С., 2012). 

В условиях более высоких температур  и нехватки влаги в семенах сои 

больше синтезируются глобулинов и амилопектина, а количество водораствори-

мых белков и амилозы уменьшается (Hill J. E., 1974). При повышении влажности 

и снижении температуры воздуха уменьшается содержание белка (Кобозева Т. П., 

2007).  
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Ценность сои овощного направления в значительной степени зависит от со-

держания протеина; в семенах овощных сортов оно выше, чем в масличных на 10-

15%, в зависимости от сортовых особенностей (Jiang-bin C. et al., 2013; Lumpkin 

T. A., 1992). Семена сои овощной в фазе технической спелости (R6) содержат от 

30 до 38% белка (на сухую массу) (Johnson D. S. et al., 1999).    

1.4.2. Накопление масла 

Соя является культурой двойного промышленного использования: она явля-

ется источником не только белка, но и жира, содержание которого колеблется в 

диапазоне 16-27% (Hymowitz T. et al., 1972). Соевое масло является одним из наи-

более биологически ценных среди всех растительных масел: высокое содержание 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) – около 55-63%, низкая доля насы-

щенных жирных кислот – не более 15% (табл.4) (Dornbos D. L., 1992). Состав 

жирных кислот существенно влияет на органолептические качества и питатель-

ность масла и сои овощной (Haun W. et al., 2014).   

В соевом масле наиболее важна незаменимая линолевая кислота, доля кото-

рой составляет 50-60%. Её содержание имеет тесную корреляцию с количеством 

α-линоленовой кислоты (до 8%), придающей маслу своеобразный вкус и аромат и 

способствующей его быстрому окислению (Kostik V. et al., 2013).  

Содержание жира в сое овощной в фазе технической спелости варьирует в 

пределах 8,0-14,6% (на сухое вещество) (Rao M. et al., 2002; Carson L. C. et al., 
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2011). Активный синтез жира идёт почти до полного наступления биологической 

спелости (Rubel A. et al., 1972) (рис.10).  

 
В период созревания в сое наблюдается два значительных взаимосвязанных 

процесса – синтез белков из аминокислот и жиров из углеводов. Липиды содержат 

существенно больше влаги, чем протеины, вследствие чего при нехватке воды 

синтез жиров тормозится, и в итоге увеличивается количество белка (Lunch D.V., 

1984).  

При повышении температуры воздуха увеличивается испарение влаги, что 

создает нехватку воды, приводя к снижению синтеза жира, в то время как накоп-

ление белка растёт (Третьяков Н. Н., 2000.), а также усиливаются дыхательные 

процессы, на которые уходит большое количество кислорода, участвующего в 

синтезе ПНЖК, в результате чего уменьшается йодное число. Таким образом, при 

продвижении сои на север и северо--запад России (55-59˚ с.ш.) в семенах больше 

накапливается жиров, чем на юге и юго-востоке (45-50˚ с.ш) примерно на 2,0% (в 

абсолютных значениях), а также понижается доля олеиновой кислоты на 15,4% (в 

абсолютных значениях), увеличивается доля линолевой кислоты на 5,5 % (в абсо-

лютных значениях) и почти в 3 раза линоленовой кислоты. Результатом данных 

биохимических процессов является общее уменьшение соотношения ω-6 и ω-3 (3-

4:1) (Кучеренко Л. А. и др., 2008). По этой причине масло из семян сои, выращен-

ной в более северных условиях, менее стойко при хранении, но более пригодно 

для лечебных целей и функционального питания.      
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В процессе эволюции и формирования культуры в содержании и качестве 

жира произошли значительные изменения: общая масличность увеличилась в 2 

раза, повысился уровень накопления ПНЖК (по нижней «границе»), снизился 

диапазон варьирования содержания ненасыщенных жирных кислот. Однако, сум-

ма насыщенных жирных кислот почти не изменилась (табл.4) (Петибская В. С. и 

др., 2006).  

Сравнивая различные сортотипы Glycine max L., выращенные  в условиях 

Краснодарского края, можно отметить, что содержание масла по сравнению с 

масличными сортами у овощных форм выросло, в среднем, на 2% (в абсолютном 

значении), доля олеиновой кислоты увеличилась на 7% (в абсолютном значении). 

Содержание ω-6 и ω-3 уменьшилось на 4% и 50% (в абсолютном значении), соот-

ветственно, по-видимому, из-за выбраковки образцов с повышенным накоплени-

ем линоленовой кислоты, поскольку она придаёт горький вкус маслу и сое овощ-

ной в фазе технической спелости. Состав насыщенных кислот - пальмитиновой и 

стеариновой - в процессе эволюции у зерновых и овощных сортов остался преж-

ним, аналогично дикорастущим предкам (табл.4) (Петибская В. С. и др., 2006).   

Таблица 4 - Жирно-кислотный состав соевого масла, % 

Формы Масличность 
семян, % 

Содержание жирных кислот, % от общего количества кислот в масле* 

пальмитиновая стеариновая олеиновая линолевая линоленовая 

Дикорастущие 10,3-12,2 9,0-10,0 3,0-4,5 13,3-27,6 38,0-57,4 8,3-23,2 
Зерновые 19,3-20,5 7,9-8,9 3,9-4,4 20,2-21,1 55,3-56,2 10,4-11,1 
Овощные 21,0-22,9 8,4-9,6 3,6-3,8 27,8-28,3 51,7-52,1 7,0-7,5 

* без учёта кислот, содержание которых менее 1% 
 

Пропорции жирных кислот можно изменять, используя методы селекции. К 

примеру, в США методом экспериментального мутагенеза были получены линии 

с уменьшенным содержанием линоленовой кислоты в 2 раза (Hammond E. G. et 

al., 1972). Есть данные о получении образцов с минимальным накоплением лино-

леновой кислоты (до 0,5%). Низкое содержание линоленовой кислоты определяет 

рецессивный аллель гена fan (Вишнякова М. А., 2005). Селекция на увеличение 

доли линоленовой кислоты важна для получения масла для детского, лечебного, 



36 
 

функционального питания, чтобы достичь соотношения омега-6 к омега-3 от 3:1 

до 5:1 (Connor W. E., 1999).    

1.4.3. Накопление углеводов 

Среди бобовых культур соя отличается невысоким содержанием сахаров 

(Hou A. et al., 2009). Углеводы в сое представлены растворимыми формами: моно-

сахаридами (глюкозой, фруктозой), олигосахаридами (сахарозой, рафинозой, ста-

хиозой), а также нерастворимыми структурными полисахаридами (гемицеллюло-

зой, пектинами, слизями) (Streeter J. G., 1980). Сложные углеводы включают 3-7% 

целлюлозы (клетчатки), 2% лигнина, 1,3-6,5% гемицеллюлозы. Содержание крах-

мала, по сравнению с другими представителями семейства Fabáceae, крайне мало 

(до 2-3%), он содержится, в основном, в зародыше (Huber S. C., 1982).  

По причине отсутствия у человека фермента галактозидазы, рафиноза и ста-

хиоза остаются непереваренными в верхней части кишечника, затем, попав в 

нижнюю часть ЖКТ, происходит процесс их брожения микроорганизмами до уг-

лекислого газа и водорода, метана, азота, вызывая метеоризм. Селекционерами в 

США были выделены селекционные линии сои с низким их содержанием (Saini 

H. S., 1989). 

Овощные сорта сои отличаются от масличных содержанием моносахаридов 

(примерно на треть выше), сахарозы (в 1,5 раза больше), трисахаридов (почти в 2 

раза меньше). В сухом веществе семян сои овощной доля моно- и олигосахаридов 

колеблется в пределах 14-24%,  иногда доходя до 35% (табл.5). Можно сделать 

вывод о том, что они более приятные на вкус, и при употреблении не вызывают 

проблем с пищеварением, поэтому её также называют «сладкая соя» (Findlay S. 

M. et al., 2015). В мировых коллекциях имеются образцы сои овощного типа, в ко-

торых содержание С12Н22О11 даже более существенно (Hou A. et al., 2009). Таким 

образом, различия между соей овощной и зерновой заключаются, в основном, в 

составе и содержании олигосахаридов (рис.11) (Sitthiwong K. et al., 2005). 
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Таблица 5 – Состав углеводов в семенах сои (на сухое вещество), % 

Сорта 
Моносахариды 

(глюкоза + 
фруктоза) 

Дисахариды 
(сахароза) 

Трисахариды 
(стахиоза + 
рафиноза) 

Полисахариды Остальные 

Зерновые 0,7-2,5 3-10 4-8 14-23 6-8 
Овощные 1-3 6-15 до 4 6-8 

 

 
Рис. 11. Важнейшие представители группы олигосахаридов в семенах сои (по: 

Obendorf R. L. et al., 2011) 

В фазе R6 в семенах сои овощной содержание сахарозы варьирует в преде-

лах 8-13% (на сухое вещество) (Kumar V. et al., 2011; Santana A. C. et al., 2012). 

Накопление рафинозы при созревании культуры (от фазы технической к биологи-

ческой спелости) увеличивается более чем вдвое, а стахиозы – в 45-50 раз, что 

может говорить о значительном ухудшении вкусовых и питательных качеств се-

мян в случае затягивания времени уборки (Xu Y. et al., 2016). 

Учёные из США, анализировавшие скрещивания культурных форм Glycine 

max с высоким содержанием сахарозы и дикорастущих G. soja с низким, опреде-

лили 7 областей на хромосомах № 5, 7, 8, 13, 15 19 и 20, которые коррелировали с 

содержанием С12Н22О11 (Maughan P. J. et al., 2000). Низкое содержание стахиозы, 

наряду с высоким накоплением сахарозы, являлось результатом мутации в гене 

галактозилтрансферазы, аллель с низкой стахиозой был помечен как rsm1 

(Skoneczka J. A. et al., 2009; Mozzoni L. et al., 2013). 

1.4.4. Накопление изофлавонов 

Изофлавоны (ИФ) - подгруппа флавоноидов, одна из групп фенольных со-

единений, являющиеся продуктами вторичного метаболизма, представленные в 

растениях. В отличие от флавоноидов, которые встречаются в растениях очень 
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широко, распространённость изофлавонов ограничена (Sarkar F. H., 2003). Соя яв-

ляется природным источником ИФ. Их содержание варьирует в пределах 0,1-5 

мг/г, в зависимости от типа изофлавонов и условий выращивания (Mohamed A. et 

al., 2001). 

ИФ обладают широким спектром фармакологической активности: желче-

гонными, гепатозащитными, противоязвенными свойствами. Они привлекают 

большое внимание из-за их важных физиологических функций в профилактике и 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и старческого слабоумия. 

Изофлавоны также играют огромную роль как антиоксиданты, снижают женский 

менопаузальный синдром (Coward L. et al., 1993; Munro I. C. et al., 2003; 

Weidenbörner M. et al., 1990). Соя обладает активностью в профилактике онколо-

гических заболеваний, подавляя рост раковых опухолей (Steele V. E. et al., 1995; 

Kennedy A. R., 1995) из-за высокого содержания генистеина, который является 

природным ингибитором тирозинспецифической протеинкиназы, вследствие чего 

продукты из соевых бобов принято рассматривать как функциональные (Messina 

M., 1991).  

Изофлавоны придают терпкость соевому молоку и незрелым или вареным 

семенам (Carrão-Panizzi M. C. et al., 1999), влияя на вкус (Yanagisawa Y. et al., 

1997; Abe T. et al., 2004). 

Многолетние опытные данные показывают, что генетический фактор играет 

важную роль в аккумуляции ИФ, контролируя их накопление несколькими гена-

ми (Chiari L. et al., 2004), однако содержание ИФ подвержено сильному влиянию 

внешней среды: определённые сорта демонстрировали изменения в содержании 

изофлавонов в течение нескольких лет до 200% (Zhang J. Y. et al., 2012; Wang H. 

J., 1994; Lee S. J. et al., 2003).  

По данным китайских ученых, содержание дайдзина, глицитина, генистина, 

малонилдаидзина, малонилглицитина и малонилгенистина составило 9,46%, 

3,69%, 17,66%, 22,32%, 4,25% и 40,45% от общего количества ИФ, соответствен-

но, при значительном уровне вариабельности (табл. 6).  
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Таблица 6 – Изменчивость в содержании изофлавонов в семенах сои (на основа-
нии двухлетних данных по 2-м участкам) (по Zhang J. et al., 2014) 

Соединение Минимум (мкг·г-1) Максимум (мкг·г-1) Среднее значение 
(мкг·г-1) Сv, % 

Даидзин 31,09 1249,24 251,64 69,61 
Глицитин 0,00 491,62 108,25 61,27 
Генистин 40,37 1493,05 465,78 58,42 

Малонилдаидзин 32,64 2354,65 707,00 57,68 
Малонилглицитин 0,00 676,08 135,17 51,76 
Малонилгенистин 189,48 3663,14 1265,78 45,57 

Всего 551,15 7584,07 2972,64 45,01 
 

Влияние продолжительности вегетации (в соответствии с группами спело-

сти сортов сои) на содержание ИФ показало, что позднеспелость пропорциональ-

на их сумме: разница в накоплении изофлавонов между самой скороспелой груп-

пой (0) и самой позднеспелой (VI) составила более чем 1,5 раза. При этом, увели-

чение сроков созревания отразилось на аккумуляции некоторых форм ИФ по-

разному: содержание глицитина повысилось почти в 3 раза, малонилглицитина – 

более чем в 2 раза, в то время как доля остальных увеличилась, в среднем, при-

мерно на 30-40% (табл. 7). 

Таблица 7 – Качественный и количественный состав изофлавонов в сортах разных 
групп спелости, мкг·г-1 (по: Zhang J. et al., 2014) 

Группа спе-
лости Даидзин Глицитин Генистин Малонил-

даидзин 
Малонил-
глицитин 

Малонил-
генистин Всего 

0 182,13 67,42 351,61 501,19 87,60 1018,98 2225,21 
I 247,39 89,37 373,89 613,82 108,79 977,86 2473,48 
II 231,91 107,27 433,28 598,16 114,88 1112,75 2620,57 
III 246,27 111,87 445,29 697,53 131,12 1204,71 2878,25 
IV 203,23 110,59 410,31 597,37 137,04 1125,61 2616,37 
V 338,94 104,17 557,32 830,01 132,89 1349,20 3351,17 
VI 337,87 158,14 581,47 818,16 180,78 1445,87 3569,41 

 
Данные накопления ИФ в овощных сортах сои в стадии налива семян (R4-

R7) свидетельствуют о том, что сумма изофлавонов на более ранних стадиях раз-

вития меньше, чем в созревших семенах (R8). Содержание даидзеина было выше, 

чем сумма глицитеина и генистеина. Отмечено различное влияние наследственно-

го фактора в накоплении ИФ: в некоторых особо ценных образцах их содержание 

было более высоким по сравнению со стандартом (AGS435) - почти в 3,5 раза 
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(табл.8). Следовательно, необходимо проводить скрининг исходного материала на 

содержание вторичных метаболитов.     

Таблица 8 – Содержание основных изофлавонов в созревающих семенах овощных 
образцов сои, мг/100 г (на сухую массу) (по: Kumar V. et al., 2011) 
Образец Даидзеин Глицитеин Генистеин Всего 
AGS435 5,31 1,15 3,05 9,51 
AGS436 4,34 2,21 3,24 9,72 
AGS437 3,78 5,31 7,61 16,69 
AGS439 6,61 1,25 2,64 10,49 
AGS440 4,77 1,06 2,81 8,64 

GC98017-7-196-1-2 5,19 0,91 3,69 9,79 
GC99010-35-1-2-2 7,76 1,62 2,96 12,33 

Table Variety 9,57 0,75 4,41 14,72 
Dada-cha 2000 17,17 8,55 7,47 33,19 

Dada-cha ma-me 15,91 5,17 5,95 27,02 
В среднем 8,77 3,45 4,66 16,87 

 
Корейские учёные отмечают, что накопление изофлавонов сои в частях се-

мени овощных сортов различается: в основном оно происходит в зародыше, а в 

семядолях и оболочке минимально. Аналогично накоплению ИФ в целом, сорто-

вые отличия достигают разницы до 3-4 раз (рис.12).  

 
Рис. 12. Содержание изофлавонов в различных частях семени овощных сортов 

сои (по: Kim J. A. et al., 2007) 

1.4.5. Флуоресцентные показатели листьев 

Изучение функциональной активности фотосинтеза, используя недеструк-

тивные инструментальные методы, является современным направлением в био-
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физических исследованиях (Kalmatskaya O. A. et al., 2015), в которых особое вни-

мание уделяется явлению люминесценции листьев растений (Ptushenko V. V. et 

al., 2014). Известно, что некоторая часть поглощённой энергии излучается в виде 

флуоресценции, которая составляет около 3-5%, однако для исследователей эта 

информация имеет большое значение, поскольку позволяет производить оценку 

физиологического состояния фотосинтетического аппарата листа (Гольцев В. Н. и 

др., 2016).   

После темновой адаптации листьев в хлоропластах реакционные центры ФС 

II находятся в открытом состоянии. После включения действующего света РЦ 

«закрываются», причиной чего является восстановление хинонового пула акцеп-

торов электронов в ФС II. Данный процесс обусловливает тушение флуоресцен-

ции хлорофилла а (Lazár D., 1999).    

Наиболее современным является метод на базе системы ПАМ (от англ. Pulse 

Amplitude Modulation) (Papagerogiou G. C., 2004; Adams W. W., Demmig-Adams B., 

2004). В данном подходе флуоресценция вызывается посредством источника, 

включающегося и выключающегося через определённое время; встроенный де-

тектор регистрирует переменную часть возбуждённой флуоресценции (Baikov A. 

A. et al., 2013). ПАМ-флуориметрия применяется в фундаментальных и в при-

кладных исследованиях в физиологии растений, в разнообразных сельскохозяйст-

венных, экологических изысканиях. Главные преимущества этого способа заклю-

чаются в неинвазивности, возможности постановки опыта экспресс-методом, вос-

приимчивости показателей к стресс-факторам (Liu Y. F. et al., 2012). Актуальной 

задачей в биофизике является объяснение динамики флуоресцентных характери-

стик, выявление взаимных отношений между флуориметрическими признаками и 

физиолого-биохимическими показателями растительных объектов, а также выде-

ление конкретных показателей, наиболее тонко реагирующих на изменение про-

цессов, протекающих во время фотосинтеза и влияющих на состояние раститель-

ного организма (Kalmatskaya O. A. et al., 2015). Они представляют собой важные 

признаки для скрининга состояния фотосинтетической активности растений 
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(Papagerogiou G. C., 2004), на которые влияет ряд биотических и абиотических 

факторов среды.  

Ряд работ посвящён изучению индуцируемых изменений флуоресценции 

хлорофилла и их роли в селекционных программах по созданию новых сортов 

культурных растений. В исследованиях по ячменю, капусте белокочанной, пше-

нице авторы достаточно успешно пытались увязать показатели флуоресценции с 

отдельными элементами продуктивности и даже с урожайностью (Nalborczyk E., 

Czembor H. J., 1992; Kalaji M. H., Guo P., 2008; Kalaji M. H., Pietkiewicz S., 2004). 

Подобные статьи, посвящённые сое овощной, почти не встречаются.  

Представляет интерес изучение влияния экологических условий выращива-

ния на активность фотосинтетического аппарата впервые интродуцируемых 

овощных форм сои в сравнении с традиционными, уже культивируемыми мас-

личными сортами в условиях 55° с.ш.  
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2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ 

2.1. Почвенно-климатические условия 

Изучение селекционного материала сои проводилось в Федеральном науч-

ном центре овощеводства (ФНЦО) в течение 2015-2018 гг. 

Почвы экспериментальных полей ФНЦО - дерново-подзолистые среднесуг-

линистые, характеризуются отсутствием сплошного подзолистого горизонта, с 

наименьшей влагоемкостью 28-30%. Содержание гумуса невысокое, составляет 

1,3-4,6% по Тюрину. Реакция почвенного раствора варьирует в пределах от ки-

слой до близкой к нейтральной: рНKCl=4,5-6,9. Содержание подвижного фосфора 

(Р2О5) достаточное, и составляет, в среднем, 320-840 мг/кг почвы, а калия (К2О) 

значительно меньше - 100-250 мг/кг почвы (Князьков А. Н. и др., 2014).  

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» расположен в Один-

цовском районе Московской области. Климат отличается умеренно теплым летом 

и сравнительно холодной зимой. Самым холодным месяцем является январь, 

среднемесячная температура которого составляет -10…-11°С, самым теплым – 

июль, среднемесячная температура составляет +17…+18°С. Одинцовский район 

входит в теплый агроклиматический район, имеющий САТЕ (более 10°С) 

1900...2055°С. Период с температурой воздуха выше +10°C длится около 135 су-

ток, с 5 мая по 18 сентября. Из-за высокой степени изменчивости сроков перехода 

средней суточной температуры воздуха через 10°C как весной, так и осенью, дли-

тельность этого периода в отдельные годы значительно отклоняется от средне-

многолетних значений. Период с температурой более +15°С составляет 60...65 су-

ток. Переход среднесуточных температур воздуха: через +10°С – 5 мая и 15 сен-

тября и через +5°С – 20 апреля и 10 октября. Продолжительность безморозного 

периода – 120-140 суток. Среднегодовое количество осадков на территории 

Одинцовского района колеблется от 450 до 600 мм, средняя относительная влаж-

ность воздуха составляет 70%. Запас воды в снежном покрове к началу снеготая-

ния – 100-130 мм. В начальный период вегетации запасы влаги в почве, в основ-

ном, достаточны для развития растений.  
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2.2. Метеорологические особенности 2015-2018 гг. 

В период вегетации (по ст. Немчиновка) за 3 года наблюдений: 2015, 2016 и 

2018 гг., практически во все месяцы, температура воздуха была выше среднемно-

голетней, за исключением июля 2015 г. Вегетационный период 2018 года был са-

мым тёплым по сравнению с другими и среднемноголетними значениями. Стоит 

отметить близкие значения среднесуточной температуры воздуха 2016 и 2018 гг., 

особенно за июль и август; при этом, последний месяц лета оказался значительно 

теплее, чем по многолетним данным (рис.13). 

 
Осадки в период вегетации были неравномерные. В мае, в сравнении со 

среднемноголетней, сумма осадков была больше, особенно в 2015 году (в 3,3 

раза), кроме 2018 года; в июне 2016 и 2018 гг. она составила ниже среднемного-

летней. Июль всех трёх лет наблюдений отличался значительной –  выше средне-

многолетних данных – степенью влагообеспеченности. Август 2015 и 2018 г.г. ха-

рактеризовался сухостью: сумма осадков была меньше среднемноголетней в 3,4 и 

2,6 раза, соответственно, в то время как в августе 2016 года превышение суммы 

осадков над средними многолетними значениями составило 2,5 раза (рис.14) 

(Электронный ресурс «Погода и Климат»). 
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Рис 13. Температура воздуха в период вегетации, 2015-
2018 годы, ◦С 
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2.3. Материал и методика исследований 

Объект исследований – 262 образца Glycine max L. различной селекционной 

направленности и происхождения (приложение 2), из которых были отобраны 10 

форм для дальнейшего изучения (табл.9). Бо льшая часть коллекционного мате-

риала была предоставлена Федеральным исследовательским центром «Всерос-

сийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова», в опы-

тах также использовался собственный селекционный материал из коллекции 

ФНЦО.   

Таблица 9 – Происхождение образцов сои и направление использования 
№ 
п/п Название  Происхождение Направление  

1 Окская Россия зерновое (масличное) 
2 Соер 5 Россия зерновое (масличное) 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame Япония овощное 

4 Образец А Япония овощное 
5 Нордик Россия универсальное 
6 Hidaka Япония овощное 
7 740-1 Швеция овощное 
8 Fiskeby III Швеция овощное 
9 Tundra Канада универсальное 
10 Cha Kura Kake Япония овощное 
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Рис 14. Осадки в период вегетации, 2015-2018 годы, мм 
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Овощные формы определены согласно сформированной модели сортотипов 

(приложение 1): по морфологическим и хозяйственным признакам, биологиче-

ским особенностям, биохимическим параметрам; к универсальным отнесены 

формы, проявлявшие признаки, присущие как овощным сортам, так и масличным; 

к зерновым формам – сорта масличного направления. Стандартом был выбран 

сорт Окская (селекции Рязанского НИПТИ АПК), зарегистрированный в Государ-

ственном реестре селекционных достижений РФ в т.ч. для Центрального региона.  

Общая площадь опытной делянки составляла 1,3 м2 в коллекционном пи-

томнике, учётная - 1 м2. Образцы высевали вручную в открытом грунте в третьей 

декаде мая в 2015, 2016 и 2018 гг., в 2017 году – в первой декаде июля в защи-

щённом грунте (теплице) в три ряда длиной 1,5 м при густоте стояния 55 шт/м2, 

расстояние между рядами – 30 см, между растениями в рядах – 5 см при система-

тическом размещении вариантов в опыте. Постановку полевого опыта проводили 

согласно ГОСТ 46 71-78. Обработка почвы включала вспашку осенью, дискова-

ние, ранневесеннее боронование и предпосевную культивацию. Предшественни-

ком был чистый пар.  

Уборку проводили в снопах, обмолот проводили вручную. Структурный 

анализ урожая определялся по пяти типичным растениям с одного снопа в фазе 

технической и биологической спелости (при влажности 9%). Описания признаков 

излагались согласно международному классификатору СЭВ для рода Glycine 

Willd (Щелко Л. и др., 1990).  

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили метода-

ми дисперсионного и корреляционного анализов по Доспехову (Доспехов Б. А., 

1985) с помощью программ Microsoft Office Excel (2010) и Origin 9.1. 

В период вегетации проводили наблюдения наступления фаз роста и разви-

тия: 

 Всходы (начало, массовые); 

 Бутонизация (начало); 

 Цветение (начало, массовое); 

 Образование бобов (начало); 
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 Техническая спелость (начало, массовая); 

 Биологическая спелость (начало, массовая).  

Исходя из длительности фаз роста и развития были рассчитаны: общая про-

должительность вегетации (в днях и САТЕ°С) и отдельных периодов «всходы-

техническая спелость» и «цветение-созревание» (в днях).   

В полевом опыте проводили следующие учёты морфологии растений и 

биометрические измерения в динамике: 

 Определение длины растений: через 30 суток после посева, в фазе на-

чала бутонизации, в фазе образования бобов, в фазе биологической спелости. 

 Определение числа боковых ветвей (кустистости): в фазе начала бу-

тонизации, в фазе образования бобов, в фазе биологической спелости. 

 Определение числа листьев: через 30 суток после посева, в фазе нача-

ла бутонизации, в фазе образования бобов.  

 Определение длины главного корня: в фазе начала бутонизации, в фа-

зе образования бобов. 

 Определение массы 1000 семян: в фазе технической спелости, в фазе 

биологической спелости.  

Однократно проводили следующие биометрические измерения:  

 Определение величины листьев – в фазе начала цветения. 

 Определение формы среднего листа и формы куста – в фазе начала 

цветения. 

 Определение окраски венчика цветка и числа цветков в соцветии – в 

фазе цветения. 

 Определение расположения бобов на растении, формы боба и воспри-

имчивости растений к болезням – в фазе технической спелости. 

 Определение типа роста стебля и степени полегания растений – в фазе 

технической и биологической спелости. 

Структурный анализ урожая проводили по следующим количественным и 

качественным признакам в фазе технической и/или биологической спелости: 

 Масса растения (г);  
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 Длина растения (см);  

 Толщина стебля (мм);  

 Высота прикрепления нижнего боба (см);  

 Число ветвей на растении (шт);  

 Число бобов на растении (шт);  

 Средняя масса одного боба (г);  

 Средняя длина одного боба (см);  

 Средняя ширина одного боба (см); 

 Число продуктивных узлов на растении (шт);  

 Среднее число бобов на продуктивном узле (шт);  

 Число семян с растения (шт);  

 Среднее число семян в бобе (шт);  

 Масса семян с растения (г);  

 Масса 1000 семян (г);  

 Опушённость боба;  

 Окраска кожуры семени;  

 Окраска рубчика семени. 

Коэффициент хозяйственной эффективности урожая  рассчитывали как от-

ношение массы семян к общей биомассе растения.  

Биохимический и физиологический анализы проводили на базе лаборатории 

физиологии и биохимии растений ФНЦО в соответствии со следующими методи-

ками: 

 Определение содержания сухого вещества — методом высушивания 

навески до постоянной массы (Ермаков А. Н. и др., 1987.). 

 Определение содержания белка по Бредфорду (Bradford M. M., 1976). 

Белки экстрагировали буферным раствором (pH 12,0). Калибровку проводили по 

бычьему сывороточному альбумину (99%) фирмы «Диаэм» (Россия).  

 Определение содержания сырого жира по ГОСТ (ГОСТ 10857—64, 

1980). В качестве растворителя использован н-гексан (С6Н14) марки «ХЧ» из-за 
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слабой токсичности, хороших растворяющих свойств и низкой температуры ки-

пения (68,7°С). 

 Определение содержания углеводов антроновым методом (Yemm E. 

W., 1954). Сахара экстрагировали дистиллированной водой на водяной бане при 

80°С в течение 30 мин. Калибровку проводили по D-глюкозе, ХЧ.  

 Определение содержания Витамина С йодометрическим методом (Са-

пожникова Е. В., 1966). Витамин С экстрагировали смесью 1% соляной и 1% ща-

велевой кислот в соотношении 1:4.  

 Определение содержания фенольных соединений методом Фолина-

Чокальтеу (Ainsworth E. A., 2007). Фенольные соединения экстрагировали 70% 

раствором С2Н5ОН на водяной бане при 70°С в течение 45 мин. Калибровку про-

водили по галловой кислоте (б/в), ЧДА.   

 Определение содержания изофлавонов по цветной реакции с треххло-

ристым железом с построением калибровочного графика по стандартным раство-

рам дигидрокверцетина, ХЧ (Хабибулина Н. В. и др., 2014). Экстракцию проводи-

ли 70% раствором С2Н5ОН на водяной бане при 70°С в течение 45 мин.  

 Определение суммарного содержания антиоксидантов амперометри-

ческим методом на измерительном комплексе «ЦветЯуза 01-АА», разработанном 

в ОАО НПО «Химавтоматика» (Яшин А. Я. и др., 2006). Антиоксиданты экстра-

гировали бидистиллированной водой при температуре 20°С. Калибровку прово-

дили по галловой кислоте (б/в), ЧДА.  

 Оценка физиологического состояния фотосинтетического аппарата 

проводилась методом импульсной флуориметрии хлорофилла а. Измерения ин-

дукционных изменений флуоресценции хлорофилла в листьях осуществлялись 

посредством портативного РАМ-флуориметра модели FluorPen FP110 (Photon 

Systems Instruments, Чехия). Пpибоp pегиcтpиpует кинетику быcтpой индукции 

флуоpеcценции и даёт возможность измеpять нефотоxимичеcкое и фотохимиче-

ское тушения флуоpеcценции в cоответcтвии c пpотоколом оcвещения (Baikov A. 

A. et al., 2013). На рис. 54 представлены характерные кривые, полученные по дан-

ным при использовании стандартного протокола измерений (“NPQ-1”). Стрелка-
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ми на них показаны моменты действия насыщающих вспышек света, подаваемых 

в темноте или на фоне непрерывного (действующего) света. Перед началом изме-

рения быстрой индукции лист предварительно адаптировали к темноте с помо-

щью держателей-клипсов в течение 30 минут. После этого включали слабый из-

мерительный свет (0,09 мкмоль⋅м–2) для определения минимального уровня флуо-

ресценции (F0) и затем подавали насыщающую вспышку (3000 мкмоль⋅м–2c–1) для 

определения максимальной флуоресценции (Fmax
0). После короткого периода тем-

новой релаксации включали действующий свет (ДС), на его фоне подавали крат-

ковременные насыщающие вспышки света и измеряли флуоресценцию (5 вспы-

шек с интервалом 12 с). Через 60 с освещения ДС выключали для наблюдения 

темновой релаксации, продолжая периодически подавать насыщающие вспышки 

(3 вспышки с интервалом 26 с). Посредством программного обеспечения прибора 

были вычислены следующие показатели флуоресценции: нефотохимическое ту-

шение флуоресценции NPQ = (Fmax
0 – Fmax')/ Fmax'; фотохимическое тушение флуо-

ресценции qP = (Fmax'− Ft')/ (Fmax'− F0'); действительный квантовый выход фотохи-

мических реакций в ФС II на свету и в темноте, или ΦPSII Qy = (Fmax' – Ft')/ Fmax'; 

максимальная квантовая эффективность ФС II Qymax = Fv/ Fmax
0. Также был изме-

рен коэффициент жизненности (витальности) ФС II Rfd = (Fmax
0 – Ft)/ Ft.   

 Определение содержания фотосинтетических пигментов проводили 

по методике Лихтенталлера (Lichtenthaler H.K., 1987). Общее содержание пигмен-

тов определяли спектрофотометрическим методом при помощи спектрофотомет-

ра Solar PB2201. В качестве растворителя использовали 100% ацетон (для спек-

троскопии). 

 Качественный анализ проводили в водной суспензии обезжиренных 

измельчённых семян (1 г/10 мл воды) на содержание: фенольных соединений по 

реакции с 0,1 н. раствором хлорида железа (III); полисахаридов (пектинов) по ре-

акции с 95% С2Н5ОН; сапонинов по реакции с дистиллированной водой.  

Биохимические и физиологические измерения проводили в четырёхкратной 

повторности, за исключением ПАМ-флуориметрии, где число повторностей (ли-

стьев) составляло 10. 
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Во время наблюдений проводили следующие биохимические и физиологи-

ческие анализы в динамике: 

 Определение содержания сухого вещества в листьях: в фазе бутониза-

ции, в фазе образования бобов. 

 Определение содержания белка в семенах: в фазе технической спело-

сти, в фазе биологической спелости. 

 Определение содержания сырого жира в семенах: в фазе технической 

спелости, в фазе биологической спелости. 

 Определение содержания углеводов в листьях: в фазе начала бутони-

зации, в фазе образования бобов. 

 Определение содержания углеводов в семенах: в фазе технической 

спелости, в фазе биологической спелости. 

 Определение содержания фенольных соединений в семенах: в фазе 

технической спелости, в фазе биологической спелости. 

 Определение содержания изофлавонов в семенах: в фазе технической 

спелости, в фазе биологической спелости. 

 Определение содержания витамина С в листьях: в фазе предбутониза-

ции, в фазе образования бобов. 

 Определение содержания фотосинтетических пигментов в листьях: в 

фазе цветения, в фазе технической спелости. 

 Определение суммарного содержания антиоксидантов в листьях: в 

фазе начала бутонизации, в фазе образования бобов, в фазе технической спелости. 

 Определение суммарного содержания антиоксидантов в семенах: в 

фазе технической спелости, в фазе биологической спелости. 

 Определение физиологического состояния ПАМ-флуориметрическим 

методом анализа хлорофилла в листьях: в фазе цветения, в фазе технической спе-

лости. 

Однократно проводили следующие биохимические измерения:  

 Определение содержания сухого вещества в семенах в фазе техниче-

ской спелости.   
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 Определение содержания белка в листьях в фазе технической спело-

сти. 

 Определение содержания фенольных соединений в листьях в фазе 

технической спелости. 

 Определение содержания витамина С в семенах в фазе технической 

спелости. 

 Определение содержания фотосинтетических пигментов в семенах в 

фазе технической спелости. 

При построении вольтамперограммы проводили электрохимические изме-

рения при следующих потенциалах рабочего электрода, В: 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 

1,2, 1,3, 1,4.  

Тонкослойную хроматографию (ТСХ) проводили на пластинах Merck (TLC 

Silica gel 60 F254) на силикагеле размером 7 х 15 см общей площадью 105 см2. В 

качестве наиболее оптимального элюента была выбрана система: четырёххлори-

стый углерод-хлороформ в соотношении 8:12 мл. Проявляли полученные хрома-

тограммы в эксикаторе с парами йода, время насыщения хроматограммы в камере 

30 мин. Температура разделения липидных фракций методом ТСХ около 22°С. В 

роли свидетелей (метчиков) были: 10% раствор витамина Е (ООО «Тульская фар-

мацевтическая фабрика») и 97% раствор лецитина (ООО «Витапром»). Показа-

тель Rf рассчитывали как отношение расстояния (l), пройденного веществом, к 

расстоянию (L), пройденному растворителем: l/L.  

Коэффициент преломления определяли при температуре 25°С посредством 

рефрактометра лабораторного RL 3 (Польша) в четырёхкратной повторности.   
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

3.1. Изучение морфологических, хозяйственно ценных признаков и скоро-

спелости у сои овощной 

3.1.1. Оценка и характер изменчивости коллекционного материала по мор-

фологическим признакам 

Число и величина листьев. Изучение среднего числа листьев на растении 

в фазе начала ветвления и в фазе начала бутонизации (предбутонизации) в 2015 

году показало, что за данный период наблюдался значительный рост облиствен-

ности стебля (в 2,5 раза). Разница во времени между начальной фазой ветвления и 

предбутонизацией составила, в среднем, 20 сут. Среднее число листьев на расте-

нии в фазах начала ветвления и предбутонизации изменялось в пределах 5-10 шт 

и 15-30 шт, соответственно; самым большим числом листьев обладал сорт Окская 

в фазе предбутонизации, с существенным превышением (на 70%) остальных ва-

риантов по данному показателю (рис.15). 

 
Рис.15. Среднее число листьев на растении в фазе начала ветвления и в фазе нача-

ла бутонизации образцов сои, 2015 год 

В 2018 году число листьев в фазе предбутонизации в целом у вариантов бы-

ло на одном уровне, за исключением образца 740-1; в более поздней фазе разви-

тия растений данный эффект нивелировался и формы существенных различий по 
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числу листьев не имели. В динамике рост облиственности составил 42,7%, однако 

у образцов Fiskeby III, Tundra и Cha Kura Kake в онтогенезе число листьев вырос-

ло почти в 2,5 раза, что можно объяснить наследственными факторами, а также 

более низким числом листьев в фазе предбутонизации (рис.16).  

 
Рис.16. Среднее число листьев на растении в фазе начала бутонизации и в фазе 

начала образования бобов образцов сои, 2018 год 

Изучалась величина листьев опытных образцов: длина и ширина листовой 

пластинки. В соответствии с классификацией (Щелко Л. и др., 1990) был опреде-

лён размер листа в фазе цветения; в основном были представлены крупные ли-

стья, за исключением образцов Нордик, Tundra, на которых они были средней ве-

личины (табл.10).   
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Таблица 10 – Величина листьев на растениях образцов сои в фазе начала цветения 

№ 
п/п Название  

Величина листьев, см 
Размер листа  

длина ширина 
1 Окская 12,8±0,3 6,4±0,1 крупный 
2 Соер 5 11,5±0,3 7,9±0,2 крупный 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

13,1±0,3 6,5±0,1 крупный 

5 Нордик 8,7±0,2 6,2±0,1 средний 
6 Hidaka 13,3±0,4 7,4±0,2 крупный 
7 740-1 12,7±0,3 7,6±0,2 крупный 
9 Tundra 9,9±0,3 6,7±0,2 средний 
10 Cha Kura Kake 12,8±0,3 8,4±0,2 крупный 

 

Форма среднего листа, форма боба, форма куста. Полевые исследования 

включали анализ формы листа на среднем ярусе, боба и куста, поскольку они яв-

ляются сортоспецифическими признаками; их можно встретить в дискрипторах 

сортов, в т.ч. международных (UPOV) (Guidelines, 1998). Форма листа была, в ос-

новном, яйцевидная, за исключением сорта масличной направленности Окская и 

овощной формы Gokuwase Hayabusa Edamame с копьевидной и яйцевидно-

копьевидной формами, соответственно (рис.17, табл.11). Морфометрический ана-

лиз также выявил, что овощные образцы обладали слабоизогнутой формой боба, 

кроме Cha Kura Kake, имевшей прямую форму. Масличные сорта – Окская и Со-

ер-5 - отличились серповидной и прямой формами боба, соответственно (рис.18, 

табл.11). Форма куста была представлена широкими формами, не считая маслич-

ного сорта Соер-5, у которого она была канделяброобразная (рис.19, табл.11).  
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Рис.17. Форма среднего листа растений сои (по: Щелко Л. и др., 1990) 

 
Рис.18. Форма боба растений сои (по: Щелко Л. и др., 1990) 

 
Рис.19. Форма куста растений сои (по: Щелко Л. и др., 1990) 
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Таблица 11 – Форма среднего листа, боба и куста растений образцов сои в фазе 
начала цветения 

№ 
п/п Название  Форма среднего 

листа Форма боба Форма куста 

1 Окская копьевидная серповидная широкая 
2 Соер 5 яйцевидная прямая канделяброобразная 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

яйцевидно-
копьевидная слабоизогнутая широкая 

5 Нордик яйцевидная слабоизогнутая широкая 
6 Hidaka яйцевидная слабоизогнутая широкая 
7 740-1 яйцевидная слабоизогнутая широкая 
9 Tundra яйцевидная слабоизогнутая широкая 

10 Cha Kura 
Kake яйцевидная прямая широкая 

 

Окраска венчика цветка и число цветков в соцветии. Как качественный 

признак была изучена окраска венчика цветка; в основном она имела фиолетовый 

цвет, кроме образца Cha Kura Kake с белыми лепестками. Число цветков в соцве-

тии у вариантов опыта находилось в пределах 3,3-5,0 шт, не считая образцов Нор-

дик и 740-1, которые обладали бо льшим их числом (табл.12).      

Таблица 12 – Окраска венчика цветка и числа цветков в соцветии на растениях 
образцов сои в фазе цветения 

№ 
п/п Название  Окраска вен-

чика цветка Число цветков в соцветии, шт 

1 Окская фиолет. 3,3±0,1 очень малое 
2 Соер 5 фиолет. 4,3±0,1 малое 

3 Gokuwase 
Hayabusa Edamame фиолет. 4,7±0,1 малое 

5 Нордик фиолет. 8,7±0,2 среднее 
6 Hidaka фиолет. 5,0±0,1 малое 
7 740-1 фиолет. 9,0±0,2 среднее 
9 Tundra фиолет. 3,7±0,1 очень малое 
10 Cha Kura Kake белая 4,3±0,1 малое 

 

Расположение бобов на растении и восприимчивость к болезням. У всех 

селекционных образцов расположение бобов на растении было равномерным 

(табл.13). В первый год исследований был проведён скрининг овощных форм на 
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восприимчивость растений к болезням по сравнению с масличными сортами. За-

мечено, что последние, созданные в условиях 55° с.ш., не были подвержены бо-

лезням; образец Нордик также обладал резистентностью к пулу заболеваний бак-

териальной, грибной и вирусной природы, у остальных форм этот показатель был 

на среднем уровне (табл.14). 

Таблица 13 – Расположение бобов на растении образцов сои в фазе технической 
спелости 

№ 
п/п Название  Расположение бобов на 

растении 

1 Окская равномерно по всему 
растению 

2 Соер 5 -//- 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame -//- 

5 Нордик -//- 
6 Hidaka -//- 
7 740-1 -//- 
9 Tundra -//- 

10 Cha Kura Kake -//- 
 

Таблица 14 – Восприимчивость растений к болезням образцов сои в фазе техни-
ческой спелости 

№ 
п/п Название  Восприимчивость рас-

тения к болезням 
1 Окская отсутствует (0%) 
2 Соер 5 отсутствует (0%) 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame средняя (26-50%) 

5 Нордик отсутствует (0%) 
6 Hidaka средняя (26-50%) 
7 740-1 средняя (26-50%) 
9 Tundra средняя (26-50%) 

10 Cha Kura Kake средняя (26-50%) 
 

Характер роста и степень полегания. Известно, что в условиях Централь-

ного района Нечернозёмной зоны (ЦРНЗ) предпочтительны детерминантный (за-

конченный) или полудетерминантный (промежуточный) тип роста стебля, и сорта 

успевают равномерно и в срок сформировать урожай (Розенцвейг В.Е. и др., 
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2010). Опытные образцы имели законченный тип роста стебля, только сорт Ок-

ская был отнесен к индетерминантному и три последних сортообразца к проме-

жуточному типу, что отвечает условиям выращивания данной зоны (табл.15).  

Была изучена плотность агроценоза с целью выявить насколько этот фактор 

влияет на полегание посевов. Опыт показал, что при соблюдении оптимальной 

густоты посева (55 растений/м2) полегание отсутствовало; только образец Окская 

имел слабую степень полегания, растения которого в процессе созревания не все-

гда выдерживали нагрузку биологической массы вследствие более тонкого стебля 

(табл.15).         

Таблица 15 – Характер роста и степень полегания растений образцов сои в фазе 
технической спелости, среднее за 2015-2018 гг. 

№ 
п/п Название  Характер роста растения Полегание 

1 Окская индетерминантный слабое 
2 Соер 5 законченный отсутствует 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame законченный отсутствует 

4 Образец А законченный отсутствует 
5 Нордик законченный отсутствует 
6 Hidaka законченный отсутствует 
7 740-1 законченный отсутствует 
8 Fiskeby III промежуточный отсутствует 
9 Tundra промежуточный отсутствует 

10 Cha Kura Kake промежуточный отсутствует 
 

Длина главного корня. Значимой разницей по длине главного корня об-

разцы в обе фазы не имели, во время предбутонизации и бобообразования она из-

менялась в пределах 11-18 см и 16-23 см, соответственно. Рост «стержня» в онто-

генезе увеличился на 37,1% (табл.16).   

В ходе морфометрического изучения корней растений овощной формы Об-

разец А были обнаружены клубеньки среднего размера. Данный факт является 

нетривиальным, поскольку в поле штаммы азотфиксирующих бактерий Rhizobium 

в предыдущие годы не вносились (приложение 28).   
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Таблица 16 – Длина главного корня на растениях образцов сои в различные фазы 
развития, см 

№ 
п/п Название в фазе начала бутони-

зации 
в фазе бобообразова-

ния 
1 Окская 13,0±0,3 21,0±0,6 
2 Соер 5 16,0±1,4 18,0±0,5 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame 15,0±0,4 16,0±0,4 

4 Образец А 11,0±0,3 19,0±0,5 
5 Нордик 18,0±0,5 19,0±0,5 
6 Hidaka 15,0±0,4 17,0±0,5 
7 740-1 13,0±0,3 19,0±0,5 
8 Fiskeby III 11,0±0,3 23,0±0,6 
9 Tundra 14,0±0,4 23,0±0,6 
10 Cha Kura Kake 13,0±0,3 17,0±0,5 

 

Высота растений. В селекционных программах высота растений сои вхо-

дит в число основных морфометрических признаков с высокой наследуемостью и 

относительно слабой вариабельностью (Bernard R. L., 1972). Опыты подтвержда-

ют этот тезис (табл.17).  

Таблица 17 – Высота растений образцов сои в фазе биологической спелости, см 
№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 72,5±7,2 49,0±4,9 75,0±2,8 65,5±8,3 21,9 
2 Соер 5 77,3±7,7 61,6±6,1 52,7±3,8 63,9±7,2 19,5 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 29,0±2,9 30,6±1,1 29,8±0,7 4,0 

4 Образец А - 27,0±2,7 33,8±3,4 30,4±2,8 15,9 
5 Нордик 64,0±6,4 58,0±5,8 75,1±2,9 65,7±5,0 13,2 
6 Hidaka 40,0±4,0 60,0±6,0 39,2±4,4 46,4±6,8 25,3 
7 740-1 51,0±5,1 46,0±4,6 46,6±4,8 47,8±1,6 5,7 
8 Fiskeby III - 36,0±3,6 60,5±0,5 48,2±10,0 35,9 
9 Tundra 65,2±6,5 69,5±6,9 94,6±1,4 76,4±9,2 20,8 

10 Cha Kura 
Kake 58,0±5,8 49,0±4,9 70,0±3,5 59,0±6,1 17,9 

НСР05 16,1 14,2 20,8 15,4 - 
  

В онтогенетическом развитии в 2015 году в среднем по образцам наблюда-

лось существенное увеличение высоты растений (в 3,0 раза). При этом, макси-
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мальная высота растений в начале ветвления была у образца Hidaka, а в фазе 

предбутонизации - у образца 740-1 (рис.20).    

В 2018 году наступление каждой новой фазы развития сопровождалось зна-

чительным увеличением высоты растений: в фазе бобообразования по сравнению 

с предыдущей она возросла в среднем в 2 раза, в фазе биологической спелости - 

на 30-40%, причем рост по образцам был неодинаковым. Наиболее динамичной 

скоростью роста обладали следующие образцы: Окская, Нордик, Tundra и Cha 

Kura Kake (рис.21).      

 
Рис.20. Средняя высота растений в фазе начала ветвления и в фазе начала бутони-

зации образцов сои, 2015 год 

 
Рис.21. Средняя высота растений в фазе начала бутонизации, фазе образования 

бобов и в фазе биологической спелости образцов сои, 2018 год  
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В целом за три года исследований самыми высокорослыми растениями бы-

ли сорта масличного направления, а также образцы Нордик и Tundra, а с самым 

низким стеблем – овощные формы Gokuwase Hayabusa Edamame и Образец А. 

Стоит отметить, что коэффициент вариации у половины изучаемых образцов был 

слабым, у остальных степень рассеивания данных находилась в среднем диапазо-

не, что можно объяснить наследственной обусловленностью проявления этого 

признака (табл.17).     

Толщина стебля. Толщина стебля влияет на степень полегания растений и 

на возможность комбайновой уборки (Кобозева Т. П. и др., 2008). В 2016 году у 

всех образцов она была меньше, чем в 2018 году (кроме овощной формы Cha Kura 

Kake), из-за влияния менее благоприятных погодных условий в период вегетатив-

ного развития растений. Наиболее толстым стеблем обладали варианты: Образец 

А, Нордик, Cha Kura Kake. Наблюдения показали следующую закономерность: 

овощные образцы, в отличие от масличных, имели более утолщённый стебель (на 

20,9%) и слабую изменчивость (Vσ=9,4-18,7%). В селекции овощных сортов сои 

толщина стебля может быть отнесена к их морфологическим особенностям 

(табл.18). 

Таблица 18 – Толщина стебля образцов сои в фазе технической спелости, мм 
№ 
п/п Название 2016 г. 2018 г. В среднем за 2 

года Vσ, % 

1 Окская 4,0±0,4 6,2±0,2 5,0±1,1 30,1 
2 Соер 5 4,8±0,5 7,5±0,0 6,1±1,3 30,6 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

6,0±0,6 7,0±0,0 6,5±0,5 10,9 

4 Образец А 6,0±0,6 7,8±0,2 6,9±0,9 18,7 
5 Нордик 7,0±0,7 7,5±0,3 7,2±0,3 4,9 
6 Hidaka 6,0±0,6 7,0±0,0 6,5±0,5 10,9 
7 740-1 5,7±0,6 7,0±0,0 6,3±0,6 13,9 
8 Fiskeby III 6,0±0,6 7,4±0,2 6,6±0,7 14,3 
9 Tundra 6,0±0,6 7,5±0,3 6,7±0,8 15,7 
10 Cha Kura Kake 8,0±0,8 7,0±0,0 7,5±0,5 9,4 

НСР05 1,0 0,46 0,6 - 
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Высота прикрепления нижнего боба. Высота прикрепления нижнего боба 

является важной агробиологической особенностью культур семейства Fabaceae 

L., определяющая пригодность к механизированной уборке урожая (Voldeng H.D. 

et al., 1997).  

Аномально высоким прикреплением нижнего боба обладали образцы Cha 

Kura Kake в 2015 и 2018 гг. и Hidaka в 2016 году, у которых она была почти в 2 

раза выше, чем в среднем по овощной и масличной группам. За 3 года исследова-

ний низкими значениями высоты прикрепления нижнего боба (<10 см) отлича-

лись образцы овощного направления Gokuwase Hayabusa Edamame и Образец А, а 

самым высоким - уже упомянутый образец Cha Kura Kake. Остальные варианты 

имели оптимальную для уборки высоту прикрепления нижнего боба. Данный 

признак подвержен значительной изменчивости, хотя и встречались овощные об-

разцы, высота прикрепления нижнего боба которых почти не изменялась по годам 

- Gokuwase Hayabusa Edamame, Образец А (табл.19). 

Таблица 19 – Высота прикрепления нижнего боба образцов сои в фазе техниче-
ской спелости, см 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 15,4±2,3 8,5±1,3 10,2±1,6 11,3±2,1 31,6 
2 Соер 5 13,7±2,1 11,2±1,7 7,7±0,2 10,8±1,7 27,9 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 7,0±1,1 6,8±0,6 6,9±0,1 1,7 

4 Образец А - 7,5±1,1 8,8±0,2 8,2±0,5 11,5 
5 Нордик 14,8±2,2 9,0±1,4 7,2±0,2 10,3±2,3 38,6 
6 Hidaka 18,8±2,8 22,0±3,3 8,0±0,6 16,3±4,2 45,1 
7 740-1 17,0±2,6 9,5±1,4 8,7±0,7 11,7±2,6 39,2 
8 Fiskeby III - 10,0±1,5 13,5±1,5 11,8±1,4 21,1 
9 Tundra 15,5±2,3 9,0±1,4 11,0±4,0 11,8±1,9 28,1 

10 Cha Kura 
Kake 31,0±4,7 10,0±1,5 20,3±0,9 20,4±6,1 51,4 

НСР05 7,5 4,3 4,1 3,8 - 
 

Число ветвей на растении. Изучение числа боковых ветвей показало, что в 

фазе бобообразования у большинства образцов формировалось по две боковых 
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ветви. Масличные сорта (№№1 и 2) были склонны к пониженной ветвистости 

(табл.20).  

Таблица 20 – Число ветвей на растении образцов сои*, шт. 
№ 
п/п Название  в фазе бобообразования 

1 Окская 1,0 
2 Соер 5 0,0 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame 2,0 

4 Образец А 0,0 
5 Нордик 2,0 
6 Hidaka 2,0 
7 740-1 2,0 
8 Fiskeby III 3,0 
9 Tundra 3,0 
10 Cha Kura Kake 3,0 

* ошибка <0,01 

В 2018 году на растениях большей части образцов в фазе технической спе-

лости ветвистость была меньшей, чем в предыдущие годы, по причине более бла-

гоприятной погоды в период интенсивного формирования вегетативных органов и 

нарастания биомассы. Наименьшим числом ветвей на растении обладали образ-

цы: Соер-5, Tundra, Образец А, наибольшим – Окская, 740-1, Cha Kura Kake, что 

говорит об отсутствии влияния сортотипов на формирование ветвистости.  

Образование ветвей на растении характеризовалось существенной вариа-

бельностью, т.е. этот признак подвержен сильному воздействию внешней среды, в 

том числе и густоты стояния в агроценозе (табл.21). 

Качественные характеристики бобов и семян. Изучая большое разнооб-

разие селекционного материала по качественным признакам, были выявлены оп-

ределённые особенности овощных и масличных образцов. Например, опушён-

ность боба у овощных форм проявляется несколько слабее, а также более разно-

образная окраска семенной кожуры: если у масличных сортов встречается в ос-

новном желтый цвет, то у овощных имеются зелёные, коричневые семена, что 

можно объяснить их пищевой направленностью. 
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Таблица 21 – Число ветвей на растении образцов сои в фазе технической спело-
сти, шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 4,5±0,5 4,0±0,5 4,3±0,3 4,3±0,1 6,0 
2 Соер 5 2,9±0,3 0,7±0,1 1,3±0,3 1,6±0,7 69,7 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 5,0±0,6 1,7±0,3 3,3±1,4 70,7 

4 Образец А - 3,0±0,4 1,3±0,3 2,2±0,7 54,4 
5 Нордик 2,2±0,3 3,0±0,4 1,7±0,7 2,3±0,4 29,3 
6 Hidaka 4,2±0,5 2,0±0,2 1,7±0,3 2,6±0,8 52,5 
7 740-1 5,7±0,7 6,0±0,7 1,7±0,3 4,4±1,4 54,3 
8 Fiskeby III - 4,0±0,5 1,5±0,5 2,8±1,0 64,3 
9 Tundra 4,3±0,5 1,0±0,1 1,0±0,0 2,1±1,1 90,1 

10 Cha Kura 
Kake 7,0±0,8 5,0±0,6 3,3±0,7 5,1±1,1 35,9 

НСР05 2,0 1,8 1,0 1,2 - 
 

Детальное описание качественных признаков образцов представлено в 

табл.22 (фотографии как масличных, так и овощных образцов в фазе биологиче-

ской спелости: семена, плоды, растение в целом - в приложениях 18-27).  

Таблица 22 – Качественные характеристики бобов и семян образцов сои в фазе 
биологической спелости 

№ Название Опушённость 
боба 

Окраска кожу-
ры семени Окраска рубчика семени 

1 Окская средняя жёлтая чёрная с глазком 
2 Соер 5 высокая жёлтая чёрная с глазком 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

слабая зелёная чёрная с глазком 

4 Образец А средняя зелёная чёрная с глазком 

5 Нордик средняя жёлтая одного цвета с семенной 
кожурой 

6 Hidaka средняя жёлтая чёрная с глазком 
7 740-1 слабая жёлтая чёрная с глазком 
8 Fiskeby III слабая жёлтая чёрная с глазком 

9 Tundra слабая жёлтая одного цвета с семенной 
кожурой 

10 Cha Kura 
Kake слабая коричневая коричневая с глазком 
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3.1.2. Оценка и характер изменчивости коллекционного материала по хозяй-

ственно ценным признакам - элементам структуры урожая 

Работая над повышением урожайности овощных сортов  сои, необходимо 

вести индивидуальный отбор на продуктивность в популяции по некоторым ком-

понентам структуры урожая: массе 1000 семян, числу продуктивных узлов на 

главном стебле, среднему числу бобов на продуктивном узле, среднему числу се-

мян в бобе. Эти признаки обладают низкой модификационной изменчивостью и 

высокой наследуемостью (Кайгородова И. М. и др., 2015). Отмечена сильная сте-

пень корреляции между семенной продуктивностью растения и толщиной стебля, 

числом ветвей на растении, числом бобов на растении, числом продуктивных уз-

лов на главном стебле, средним числом бобов на узле (Шафигуллин Д.Р. и др., 

Аграрная Россия, 2017).  

Число продуктивных узлов, бобов и семян на растении. Число продук-

тивных узлов, бобов и семян на растении относится к количественным признакам, 

наследуемым полигенно, первый из которых является элементом в оценке селек-

ционного материала у бобовых культур (Пивоваров В.Ф., 2013).  

Изменчивость данных элементов структуры урожая была существенная. 

Среди изученного селекционного материала встречались образцы, у которых ко-

личественные признаки были слабо подвержены изменениям по годам: Образец 

А, Hidaka, Fiskeby III; это говорит о более высокой стабильности у них элементов 

структуры урожая. Важно отметить, что эти образцы отличались наименьшим 

числом продуктивных узлов, бобов, семян на растении. Можно сделать вывод о 

том, что чем меньше число продуктивных узлов, бобов и семян на растении, тем 

они менее подвержены изменчивости.  

Максимальное число продуктивных узлов на растении было у образцов Ок-

ская и Нордик, а самое высокое число бобов и семян - у Соер-5 и Нордик, однако 

они обладали и более высоким Vσ. Овощные формы, в основном, уступали мас-

личным сортам по числу продуктивных узлов, бобов и семян на растении 

(табл.23-25). 
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Таблица 23 – Число продуктивных узлов на растении образцов сои в фазе техни-
ческой спелости, шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 27,5±2,8 36,0±3,6 23,3±4,3 28,9±3,7 22,3 
2 Соер 5 29,5±3,0 18,7±1,9 20,0±1,0 22,7±3,4 26,0 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 39,0±3,9 13,7±2,2 26,3±10,3 68,0 

4 Образец А - 15,5±1,6 13,7±1,2 14,6±0,7 8,9 
5 Нордик 24,2±2,4 38,0±3,8 22,0±2,6 28,1±5,0 30,9 
6 Hidaka 21,0±2,1 17,0±1,7 17,0±2,3 18,3±1,3 12,6 
7 740-1 25,7±2,6 32,0±3,2 18,0±2,3 25,2±4,0 27,8 
8 Fiskeby III - 21,0±2,1 17,0±2,0 19,0±1,6 14,9 
9 Tundra 35,3±3,5 21,0±2,1 18,3±0,9 24,9±5,3 36,6 

10 Cha Kura 
Kake 25,0±2,5 31,0±3,1 19,7±1,7 25,2±3,3 22,5 

НСР05 5,8 9,2 3,2 4,6 - 
 

Таблица 24 – Число бобов на растении образцов сои в фазе технической спелости, 
шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 51,5±7,7 66,0±9,9 35,0±7,5 50,8±9,0 30,5 
2 Соер 5 87,8±13,2 54,7±8,2 60,3±7,9 67,6±10,2 26,2 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 85,0±12,8 32,3±7,5 58,7±21,5 63,5 

4 Образец А - 29,5±4,4 27,7±3,3 28,6±0,7 4,5 
5 Нордик 61,0±9,2 118,0±17,7 55,3±9,9 78,1±20,0 44,4 
6 Hidaka 45,2±6,8 30,0±4,5 34,7±3,9 36,6±4,5 21,3 
7 740-1 46,3±7,0 63,0±9,5 32,3±0,7 47,2±8,9 32,5 
8 Fiskeby III - 46,0±6,9 30,0±4,0 38,0±6,5 29,8 
9 Tundra 73,8±11,1 38,0±5,7 38,3±7,0 50,0±11,9 41,1 

10 Cha Kura 
Kake 42,0±6,3 65,0±9,8 28,0±3,8 45,0±10,8 41,5 

НСР05 21,6 27,0 11,3 14,8 - 
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Таблица 25 – Число семян с растения образцов сои в фазе технической спелости, 
шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 115,5±17,3 144,0±21,6 81,0±15,9 113,5±18,2 27,8 
2 Соер 5 185,1±27,8 121,7±18,3 135,0±19,6 147,3±19,3 22,7 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 162,0±24,3 54,7±14,7 108,3±43,8 70,1 

4 Образец А - 48,5±7,3 52,3±10,6 50,4±1,6 5,4 
5 Нордик 115,0±17,3 247,0±37,1 119,7±18,1 160,6±43,2 46,7 
6 Hidaka 88,2±13,2 57,0±8,6 69,7±5,8 71,6±9,1 21,9 
7 740-1 74,3±11,2 105,5±15,8 54,3±3,0 78,1±14,9 33,0 
8 Fiskeby III - 83,0±12,5 54,5±8,5 68,8±11,6 29,3 
9 Tundra 158,8±23,8 94,0±14,1 85,7±11,1 112,8±23,1 35,5 

10 Cha Kura 
Kake 72,0±10,8 126,0±18,9 55,7±6,9 84,6±21,3 43,5 

НСР05 54,4 57,4 29,6 35,3 - 
 

Среднее число бобов на продуктивном узле. Среднее число бобов на про-

дуктивном узле является перспективным морфологическим признаком для отбора 

ценных образцов (Shafigullin D. R. et al., 2018). Число бобов на узле обладает низ-

кой изменчивостью и высокой стабильностью: за три года наблюдений коэффи-

циент вариации был слабым, за исключением Cha Kura Kake. Среднее значение 

числа бобов на продуктивном узле в группе овощных образцов составило 2,0 шт. 

Наиболее значительным числом бобов на продуктивном узле обладали образцы 

Соер-5 и Нордик, наименьшим – Окская и Cha Kura Kake (табл.26).   

Среднее число семян в бобе. Селекция на повышенное число семян в бобе 

для овощных сортов сои достаточно сложна, поскольку между массой 1000 семян 

и числом семян в бобе имеется отрицательная связь (Шафигуллин Д.Р. и др., Аг-

рарная Россия, 2017). У масличных сортов обсемененность боба больше, чем у 

овощных на 22,2% (не считая вариант Tundra, который относится как к овощным, 

так и к зерновым, т.е. универсального использования). У образцов овощного на-

правления среднее число семян в бобе изменяется в пределах 1,7-2,0 шт. Данный 
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признак является одним из немногих количественных признаков с очень слабой 

изменчивостью по годам, что можно использовать в селекционной практике 

(табл.27). 

Таблица 26 – Среднее число бобов на продуктивном узле образцов сои в фазе 
технической спелости, шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 1,9±0,1 1,8±0,1 1,5±0,1 1,7±0,1 11,8 
2 Соер 5 3,0±0,1 2,9±0,1 3,0±0,2 3,0±0,0 1,4 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 2,2±0,1 2,4±0,3 2,3±0,1 5,8 

4 Образец А - 1,9±0,1 2,0±0,1 2,0±0,0 4,0 
5 Нордик 2,5±0,1 3,1±0,2 2,5±0,3 2,7±0,2 12,8 
6 Hidaka 2,1±0,1 1,8±0,1 2,1±0,1 2,0±0,1 9,5 
7 740-1 1,7±0,1 1,9±0,1 1,8±0,3 1,8±0,1 6,0 
8 Fiskeby III - 2,2±0,1 1,8±0,0 2,0±0,2 15,2 
9 Tundra 2,1±0,1 1,8±0,1 2,1±0,3 2,0±0,1 7,7 

10 Cha Kura 
Kake 1,6±0,1 2,1±0,1 1,4±0,1 1,7±0,2 20,4 

НСР05 0,6 0,5 0,5 0,4 - 
 

Таблица 27 – Среднее число семян в бобе образцов сои в фазе технической спело-
сти, шт. 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 2,2±0,1 2,2±0,1 2,3±0,1 2,2±0,0 3,0 
2 Соер 5 2,1±0,1 2,2±0,1 2,2±0,0 2,2±0,0 3,3 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 1,9±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 8,5 

4 Образец А - 1,6±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 10,2 
5 Нордик 1,9±0,1 2,1±0,1 2,2±0,1 2,0±0,1 6,9 
6 Hidaka 1,9±0,1 1,9±0,1 2,0±0,1 2,0±0,0 3,3 
7 740-1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,7±0,0 2,4 
8 Fiskeby III - 1,8±0,1 1,8±0,0 1,8±0,0 0,3 
9 Tundra 2,1±0,1 2,5±0,1 2,2±0,1 2,3±0,1 7,4 

10 Cha Kura 
Kake 1,7±0,1 1,9±0,1 2,0±0,0 1,9±0,1 7,8 

НСР05 0,3 0,3 0,2 0,2 - 
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Масса 1000 семян. Главной отличительной особенностью элементов струк-

туры урожая овощных сортов сои считается масса 1000 семян (Singh G., 2010; 

Born H., 2006; Delate K. et al., 2003; Duppong L. M., Hatterman-Valenti H., 2005; 

Johnson D. et al., 2000).  

Почти у всех овощных образцов в период с середины технической до насту-

пления полной биологической спелости крупность семян увеличилась почти в 2 

раза. Масличные сорта показали более низкий рост массы 1000 семян (на 46,4%). 

В фазе R6 наибольший размер семян имели овощные образцы Hidaka, 740-1, 

Fiskeby III (рис.22).   

 
Рис.22. Масса 1000 семян в фазе технической и в фазе биологической спелости 

образцов сои (на сухую массу) 

Данный признак слабо подвержен изменениям от условий внешней среды, 

тем не менее, в опыте выявлены отдельные образцы, обладающие повышенной 

вариабельностью: Образец А и Fiskeby III. В фазе биологической спелости масса 

1000 семян у овощных форм была почти в два раза больше, чем у масличных сор-

тов. Стоит отметить наиболее ценные крупносемянные овощные образцы: Обра-

зец А, Hidaka, 740-1, Fiskeby III (средняя М1000 семян =289 г). Признак является мар-

керным для овощных форм и перспективным для отбора (табл.28, рис.23).    
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Таблица 28 – Масса 1000 семян образцов сои в фазе биологической спелости, г 
№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 148,3±10,4 125,0±8,8 139,3±3,1 137,5±6,8 8,5 
2 Соер 5 155,6±10,9 137,7±9,6 147,7±2,0 147,0±5,2 6,1 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 197,5±13,8 181,1±16,4 189,3±6,7 6,1 

4 Образец А - 400,5±28,0 269,4±43,2 335,0±53,5 27,7 
5 Нордик 145,9±10,2 145,7±10,2 141,8±5,1 144,5±1,4 1,6 
6 Hidaka 222,6±15,6 245,6±17,2 277,3±15,4 248,5±15,9 11,1 
7 740-1 233,6±16,3 282,5±19,8 320,2±10,8 278,8±25,1 15,6 
8 Fiskeby III - 361,7±25,3 225,7±3,4 293,7±55,5 32,7 
9 Tundra 196,2±13,7 191,5±13,4 198,8±14,8 195,5±2,1 1,9 

10 Cha Kura 
Kake 250,0±17,5 285,7±20,0 191,0±25,6 242,2±27,6 19,7 

НСР05 55,2 94,7 62,5 68,7 - 
 

 
Рис.23. Масса 1000 семян образцов сои в фазе биологической спелости 

Морфометрические показатели и масса боба. Выявлена более высокая 

средняя масса (на 42,8%) (в фазе биологической спелости) и ширина (на 33,3%) 

боба (в фазе технической спелости) у овощных форм, чем у масличных, что обу-
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формы Tundra средняя масса и ширина боба почти не отличались от масличных 

сортов. Овощные образцы (Образец А, Hidaka, 740-1) имели массу и ширину пло-

дов, в среднем, на 81,5% и 41,3% больше, чем у масличных, соответственно 

(рис.24).    

Они также обладали более длинными бобами (в среднем, на 10,2%) в фазе 

технической спелости, из которых наиболее выделились Образец А и Cha Kura 

Kake с длиной боба, в среднем, на 31,9 и 23,7 %% больше, чем у масличных сор-

тов, соответственно (рис.25). Морфометрические показатели и массу бобов необ-

ходимо включать в селекционные программы как морфологические признаки сои 

овощной.    

 
Рис.24. Средняя масса в фазе биологической спелости и средняя ширина боба в 

фазе технической спелости образцов сои 

 
Рис.25. Средняя длина боба образцов сои в фазе технической спелости 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

Средняя масса 
одного боба, г 

Средняя 
ширина боба, 
см 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

С
ре

дн
яя

 д
ли

на
 о

дн
ог

о 
бо

ба
, с

м 



73 
 

Масса семян с растения. Оценка сорта главным образом заключается в 

анализе его продуктивности, т.е. массы семян с растения (Беккер Х., 2015).  

В среднем за три года масса семян с растения большей части образцов 

овощного типа (Gokuwase Hayabusa Edamame, 740-1, Fiskeby III, Tundra, Cha Kura 

Kake) была примерно на одном уровне и составила 21,5 г. Масличные сорта име-

ли более высокое число семян с растения, но по общей продуктивности не выде-

лялись, так как обладали значительно меньшей массой 1000 семян. Самым низко-

урожайным оказался масличный сорт Окская, а наиболее высокопродуктивным – 

образец Нордик. В среднем наблюдалась сильная вариабельность этого признака 

(табл.29).  

Таблица 29 – Масса семян с 1 растения образцов сои  
в фазе биологической спелости, г 

№ 
п/п Название 2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 17,0±3,4 18,0±3,6 11,3±2,2 15,4±2,1 23,5 
2 Соер 5 29,0±5,8 16,7±3,3 19,9±3,1 21,9±3,7 29,2 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

- 32,0±6,4 9,9±2,5 21,0±9,0 74,6 

4 Образец А - 19,5±3,9 14,1±1,6 16,8±2,2 22,7 
5 Нордик 16,8±3,4 36,0±7,2 17,0±2,8 23,3±6,4 47,5 
6 Hidaka 19,6±3,9 14,0±2,8 19,5±2,6 17,7±1,9 18,1 
7 740-1 17,3±3,5 30,0±6,0 17,4±0,4 21,6±4,2 33,8 
8 Fiskeby III - 30,0±6,0 12,3±2,1 21,2±7,2 59,2 
9 Tundra 31,5±6,3 18,0±3,6 17,0±3,3 22,2±4,7 36,5 
10 Cha Kura Kake 18,0±3,6 36,0±7,2 10,6±0,8 21,5±7,5 60,6 

НСР05 7,9 8,5 3,7 2,6 - 
 

Коэффициент хозяйственной эффективности урожая (Кхоз). Данная ха-

рактеристика показывает, какую долю занимает масса семян в общей биомассе 

растения (Кошкин Е. И. и др., 2005). 

Самые высокие значения Кхоз имели овощные образцы 740-1 и Hidaka, у ко-

торых соотношение «масса семян/масса растения» было больше, чем у остальных, 

на 19,6% (в относительных значениях). У остальных образцов он был примерно 
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на одном уровне и составил, в среднем, 42,9%. Увеличение общей массы растения 

или семян не приводило к увеличению Кхоз (рис.26).   

 
Рис.26. Коэффициент хозяйственной эффективности урожая образцов сои в фазе 

биологической спелости, 2018 год 
3.1.3. Оценка и характер изменчивости коллекционного материала по скоро-

спелости 

В среднем за три года продолжительность периода «всходы-техническая 

спелость», важного агробиологического параметра сои овощной, составила у 

овощных форм 86,9 дней, что было меньше, чем у зерновых сортов (88,7 дней). 

Вариабельность признака была минимальна (Vσ= 8,2%) (табл.30).  
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Таблица 30 – Продолжительность периода «всходы-техническая спелость» образ-
цов сои, дни 

№ Название  2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 
за 3 года Vσ, % 

1 Окская 95±2,9 88±2,6 80±2,4 87,7±4,3 8,6 
2 Соер-5 95±2,9 87±2,6 80±2,4 87,3±4,3 8,6 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

96±2,9 93±2,8 82±2,5 90,3±4,3 8,2 

4 Образец А -  88±2,6 81±2,4 84,5±2,9 5,9 
5 Нордик 96±2,9 93±2,8 82±2,5 90,3±4,3 8,2 
6 Hidaka 96±2,9 83±2,5 82±2,5 87,0±4,5 9,0 
7 740-1 94±2,8 83±2,5 80±2,4 85,7±4,3 8,6 
8 Fiskeby III  - 86±2,6 80±2,4 83,0±2,4 5,1 
9 Tundra 100±3,0 88±2,6 80±2,4 89,3±5,8 11,3 

10 Cha Kura 
Kake 100±3,0 88±2,6 85±2,6 91,0±4,6 8,7 

НСР05 2,6 3,4 1,6 2,7 - 
 

Продолжительность периода вегетации растений имеет важное значение для 

условий 55◦ с.ш. (Посыпанов Г. С. и др., 2007).   

По результатам 2015 года овощные образцы, в сравнении с масличными, 

имели более длинный период вегетации на 16 дней (на 16,1%); в 2016 году разни-

ца между ними составляла 10 суток, а в 2018 году нивелировалась до статистиче-

ской погрешности. Таким образом, по продолжительности периода вегетации 

овощные образцы почти не отличались от масличных сортов и характеризовались 

коротким периодом вегетации в соответствии с общей классификацией сортов сои 

по группам спелости (Щелко Л. и др., 1990). Наиболее скороспелыми в опыте ока-

зались масличные сорта Окская и Соер-5. Данный признак почти не изменяется 

по годам (табл.31).    
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Таблица 31 – Продолжительность периода вегетации образцов сои, дни 
№ 
п/п Название  2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 99±3,0 87±2,6 95±2,9 94±2,9 5,3 
2 Соер 5 99±3,0 93±2,8 95±2,9 96±1,4 2,6 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

117±3,5 99±3,0 100±3,0 105±4,8 7,8 

4 Образец А  - 103±3,1 94±2,8 99±2,6 4,6 
5 Нордик 112±3,4 107±3,2 103±3,1 107±2,1 3,4 
6 Hidaka 117±3,5 95±2,9 98±2,9 103±5,6 9,4 
7 740-1 106±3,2 95±2,9 95±2,9 99±3,0 5,3 
8 Fiskeby III -  104±3,1 95±2,9 100±2,6 4,5 
9 Tundra 117±3,5 103±3,1 95±2,9 105±5,2 8,7 

10 Cha Kura 
Kake 121±3,6 98±2,9 108±3,2 109±5,4 8,6 

НСР05 9,9 6,0 4,5 5,1 - 
 

Для более точной интерпретации данных по суточной вегетации растений 

использовался показатель «сумма активных температурных единиц» («САТЕ»), 

что позволило сравнить полученные значения со средней САТЕ Центрального ре-

гиона Нечернозёмной зоны. 

Несмотря на то, что овощные формы по сравнению с масличными сортами 

имели более продолжительный период по САТЕ на 186,2°С (или 10,5%), сумма 

активных температурных единиц как по годам, так и в среднем укладывалась в 

аналогичный показатель региона. Признак также почти не имел изменчивости по 

годам (табл.32). 

В целях расширения оценки скорости созревания, был выделен отдельный 

период «цветение-созревание», представляюший собой параметр скороспелости 

селекционного материала (Гуреева Е. В., 2016). Масличные сорта имели более 

быстрое прохождение периода «цветение-созревание», в среднем, на 11,9%; при 

этом в 2018 году различий между масличными и овощными формами по продол-

жительности вегетативного периода не выявлено. 
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Таблица 32 – Продолжительность периода вегетации образцов сои, САТЕ°С 
№ 
п/п Название  2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года 
Vσ, 
% 

1 Окская 1750,6±52,5 1663,6±49,9 1847,3±55,4 1753,8±43,3 4,3 
2 Соер 5 1750,6±52,5 1740,1±52,2 1847,3±55,4 1779,3±27,8 2,7 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

2000,8±60,0 1890,1±56,7 1932,9±58,0 1941,3±26,3 2,3 

4 Образец А - 1947,4±58,4 1847,3±55,4 1897,4±28,8 2,6 
5 Нордик 1931,3±57,9 2007,3±60,2 1979,8±59,4 1972,8±18,1 1,6 
6 Hidaka 2000,8±60,0 1813,3±54,4 1898,2±56,9 1904,1±44,2 4,0 
7 740-1 1847,9±55,4 1813,3±54,4 2055,2±61,7 1905,5±61,6 5,6 
8 Fiskeby III - 1957,5±58,7 2055,2±61,7 2006,3±28,1 2,4 
9 Tundra 2000,8±60,0 1947,4±58,4 2055,2±61,7 2001,1±25,4 2,2 

10 Cha Kura 
Kake 2056,4±61,7 1870,9±56,1 2055,2±61,7 1994,2±50,3 4,4 

НСР05 138,6 107,4 93,5 88,5 - 
 

Длина генеративного периода составила 54,0-67,3 дней; его изменчивость 

была минимальной (табл.33). Продолжительность межфазных периодов феноло-

гического развития и даты наступления фаз развития образцов сои по годам ис-

следований указаны в приложениях 3-5 и 6-8, соответственно.  

Выделенные овощные образцы по продолжительности периода «всходы-

техническая спелость», вегетации и межфазных периодов отвечали агроклимати-

ческим условиям ЦРНЗ.  
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Таблица 33 – Продолжительность периода «цветение-созревание» образцов сои, 
дни 

№ 
п/п Название  2015 г. 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская  59±1,8 47±1,4 56±1,7 54,0±3,6 11,6 
2 Соер 5 60±1,8 49±1,5 56±1,7 55,0±3,2 10,1 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

76±2,3 53±1,6 61±1,8 63,3±6,7 18,4 

4 Образец А - 50±1,5 53±1,6 51,5±1,2 4,1 
5 Нордик 71±2,1 67±2,0 64±1,9 67,3±2,0 5,2 
6 Hidaka 72±2,2 50±1,5 59±1,8 60,3±6,4 18,3 
7 740-1 66±2,0 59±1,8 56±1,7 60,3±3,0 8,5 
8 Fiskeby III - 58±1,7 56±1,7 57,0±0,8 2,5 
9 Tundra 77±2,3 62±1,9 56±1,7 65,0±6,2 16,6 

10 Cha Kura 
Kake 69±2,1 53±1,6 67±2,0 63,0±5,0 13,8 

 

3.1.4. Корреляционные связи основных хозяйственно-ценных, морфологиче-

ских признаков и показателей скороспелости 

Для отбора перспективного генетического материала необходимо опреде-

лять сопряжённость количественных признаков, а также их зависимость от на-

правления использования сорта (Шафигуллин Д.Р. и др., Аграрная Россия, 2017).   

Для выявления особенностей взаимосвязей  признаков все образцы были 

объединены в соответствии с их селекционной направленностью в масличную и 

овощную группы. Графически были изображены лишь самые значимые из них; 

корреляционные связи между всеми морфологическими и хозяйственно ценными 

характеристиками даны в приложениях 9-14.  

Выделены корреляции, которые наблюдались почти во все годы исследова-

ний у бо льшей части селекционных образцов, т.е. наиболее стабильные, устойчи-

вые к изменениям условий внешней среды как у масличных, так и у овощных 

(рис.27-32). К таковым можно отнести взаимозависимости между: 

 массой семян с растения и числом бобов на растении: у масличных и 

овощных образцов, в среднем, r=0,94±0,15 и 0,75±0,11, соответственно;   
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 числом ветвей на растении и средним числом бобов на продуктивном 

узле: у масличных и овощных образцов, в среднем, r=-0,85±0,12 и -0,59±0,10, со-

ответственно (кроме овощной группы в 2016 году);  

 числом продуктивных узлов и числом ветвей на растении: у масличных 

и овощных образцов, в среднем, r=-0,72±0,10 и -0,49±0,09, соответственно;  

 массой семян с растения и числом продуктивных узлов: у масличных и 

овощных образцов, в среднем, r=-0,41±0,08 и -0,72±0,10, соответственно;   

 массой 1000 семян и высотой растения: у масличных и овощных образ-

цов, в среднем, r=-0,22±0,11 и -0,59±0,09, соответственно; 

 числом продуктивных узлов и числом бобов на растении: у масличных и 

овощных образцов, в среднем, r=-0,70±0,10 и -0,83±0,17, соответственно (кроме 

масличной группы в 2018 году).     

Кроме вышеперечисленных, были обнаружены корреляционные связи, про-

являвшиеся в период вегетации только одного года исследований, которые в ос-

тальное время либо выражались в слабой степени, либо вовсе отсутствовали. Так, 

в 2015 году была определена взаимозависимость массы семян с растения и сред-

него числа бобов на продуктивном узле у масличных сортов (r=0,72±0,16), а у 

овощных форм – длины растения и числа бобов на растении (r=0,74±0,14) (рис.27-

28). 
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Рис.27. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе масличных форм сои, 2015 год 

В 2016 году у масличных форм отмечена детерминируемость длины расте-

ния средним числом бобов на продуктивном узле (r=0,96±0,10), а также зависи-

мость последнего от продолжительности периода вегетации (r=0,99±0,16) 

(рис.29).   
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Рис.28. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе овощных форм сои, 2015 год 
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В 2018 году у образцов обоих направлений выявлено, что с увеличением 

массы растений увеличивалась продуктивность: у масличных и овощных форм 

r=1,0±0,20 и 0,88±0,12, соответственно; а также взаимозависимость между сред-

ней длиной и массой одного боба (в среднем, r=0,70±0,10).     

Масличные формы характеризовались высокой степенью сопряжённости 

семенной продуктивности и среднего числа бобов на продуктивном узле 

(r=0,90±0,14), а овощные – влиянием числа продуктивных узлов на массу расте-

ния (r=0,69±0,13), и массы 1000 семян на среднюю массу боба (r=0,90±0,12), что 

является сортоспецифической особенностью последних, поскольку они отлича-

ются повышенной крупностью бобов и семян (рис.31-32).   

В целом, выделенные корреляционные связи дают возможность оценивать 

потенциальную продуктивность растений сои различных селекционных групп на 

ранних этапах онтогенеза для отбора наиболее ценных форм.  
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Рис.29. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе масличных форм сои, 2016 год 
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Рис.30. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе овощных форм сои, 2016 год 
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Рис.31. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе масличных форм сои, 2018 год 
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Рис.32. Корреляционные взаимосвязи между количественными признаками в 
группе овощных форм сои, 2018 год 

3.2. Изучение биохимических показателей у сои овощной 

3.2.1. Анализ содержания сухого вещества в листьях в фазе бутонизации и в 

семенах в фазе технической спелости 
В селекционных программах при изучении интродуцируемых форм тради-

ционно определяется содержание сухого вещества в растительных объектах 

(Aditya J. P., 2011).  

Изучение накопления сухого вещества в вегетативных частях сои показало, 

что в фазе бутонизации оно было на одном уровне, в среднем у образцов составив 

22,5%; в более поздней стадии развития (через 20 суток) в листьях произошло 

увеличение доли сухого вещества, в среднем, на 16,8% (в относительных значени-

ях). Наибольшим накоплением сухого вещества отличился масличный сорт Ок-

ская и следующие овощные формы: Gokuwase Hayabusa Edamame и Cha Kura 

Kake. В целом, в фазе образования бобов значимых отклонений от медианной за-

мечено не было, не считая двух образцов (Образец А и Tundra), у которых содер-
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жание сухого вещества было меньше на 17,3% (в относительных значениях), чем 

у остальных (рис.33).     

 

Рис.33. Содержание сухого вещества в листьях сои в фазе бутонизации и в фазе 
образования бобов 

Скрининг образцов на накопление сухого вещества в семенах дал возмож-

ность оценить уровень его содержания на важнейшей стадии развития сои овощ-

ной (R6). Выявлено влияние направленности форм на аккумуляцию сухого веще-

ства: у масличных образцов его доля была выше на 25,3% (в относительных зна-

чениях), что обусловливается более ранним созреванием зерновых сортов. Значи-

тельно меньшим содержанием сухого вещества – почти наполовину (48,7%) - об-

ладала овощная форма Cha Kura Kake. Возможно, объяснением этого служит 

влияние стрессовых факторов, т.к. растения были подвержены заболеванию ви-

русной мозаикой (Soja virus) (рис.34). 
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Рис.34. Содержание сухого вещества в семенах в фазе технической спелости об-
разцов сои, % 

3.2.2. Анализ содержания сырого белка в листьях в фазе технической спело-

сти и в семенах в фазе технической спелости и в фазе биологической спело-

сти  
Значение сои овощной, главным образом, определяется накоплением белко-

вых веществ (Hymowitz T. et al., 1972; Kono S., 1986; Konovsky J. et al., 1994; 

Lumpkin T. A., 1992).  

Анализ содержания белка в вегетативных органах растений в фазе техниче-

ской спелости показал, что существенных различий между формами овощной и 

масличной направленности сои почти не наблюдалось: содержание у первых было 

чуть ниже – на 6,5% (в относительных значениях), или на 0,51% (в абсолютных 

значениях). Накопление белка в листьях овощных форм сои в фазе технической 

спелости было максимальным у линии Tundra (больше на 38,3% в относительных 

значениях), чем в среднем по группе. У этого же образца в фазе биологической 

спелости содержание белка в семенах было самым низким. Селекционные формы 

740-1 и Fiskeby III обладали наименьшей суммой протеина в вегетативных частях 

растений в сравнении с остальными (на 36,4% ниже в относительных значениях). 

Несмотря на пониженное содержание белка в листьях, у данных образцов его ак-
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кумуляция в семенах в фазе биологической спелости была в среднем диапазоне 

(рис.35, рис.36).    

 
Рис.35. Содержание сырого белка в листьях в фазе технической спелости образ-

цов сои (%, на сухую массу) 

Для исследования динамики накопления запасных протеинов – главного 

биохимического компонента сои, наряду с аккумуляцией в листьях, анализирова-

ли их содержание в семенах в процессе генеративного развития растений как в 

фазе технической (R6), так и биологической спелости. В фазе R6 по содержанию 

белка выделился раннеспелый образец Gokuwase Hayabusa Edamame, на 46,2% 

превосходивший другие образцы (в относительных значениях), что объяснимо 

более ранним наступлением синтеза белковых веществ. Также стоит отметить 

масличные сорта Окская, Соер 5 и овощную форму 740-1 с содержанием белка на 

11,8% выше (в относительных значениях), чем в среднем по опыту. Остальные 

образцы обладали почти одинаковым уровнем накопления белка в фазе техниче-

ской спелости (значения варьировали от 25,7 до 28,4%).    

Во время перехода растений с фазы технической спелости в биологическую 

по вариантам наблюдали неодинаковую величину повышения содержания белка в 

семенах (на сухое вещество). У образца Gokuwase Hayabusa Edamame увеличение 

было минимальным и составило 9,4% (в относительных значениях), поскольку 

7,35 
7,97 

8,60 

7,40 
8,39 

9,73 

5,72 
6,23 

11,29 

7,94 



87 
 

наследственно обусловленный уровень накопления белка почти достигался в фазе 

технической спелости. У масличных сортов повышение содержания белка также 

было сравнительно небольшим – 18,6% (в относительных значениях). Значитель-

ный рост белковости семян в онтогенезе (более чем наполовину) отмечен у сле-

дующих образцов: Нордик, Hidaka, Fiskeby III, Cha Kura Kake, что свидетельству-

ет об интенсивном синтезе протеина в семенах в течение всего периода созрева-

ния (до полного наступления биологической спелости). В фазе биологической 

спелости овощные формы превзошли масличные по уровню белковости (рис.36).  

 

Рис.36. Содержание сырого белка в обезжиренных семенах в фазе технической и в 
фазе биологической спелости образцов сои (на сухую массу) 

В 2017 г. по сравнению с 2016 и 2018 гг. все образцы обладали в среднем 

более высоким содержанием сырого белка в семенах (на 23,0% в относительных 

значениях), поскольку их выращивали в условиях защищенного грунта с повы-

шенной температурой воздуха. В полевых условиях 2016 и 2018 гг. содержание 

протеина практически не изменилось и составило 40,3 и 40,5%, соответственно. В 

среднем за три года у овощных образцов накопление белка в семенах было выше, 

чем у масличных, на 15,7% (в относительных значениях).     

Выделены следующие образцы со стабильно высоким уровнем аккумуляции 

белковых соединений: Образец А, Hidaka, Cha Kura Kake (их медианное значение 

составило 47,4% в абсолютных значениях); что больше на 5,8% (в относитель-
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ных), чем у других образцов овощной группы. Коэффициент вариации был невы-

соким, что позволяет говорить о детерминировании накопления белка в семенах 

сои в бо льшей степени генетическими факторами. Данный показатель можно 

применять в селекционной практике как биохимический маркерный признак. 

При расчете выхода сырого белка с растения (семян) масличные сорта, не-

смотря на продуктивность, выделились самым низким его сбором со средневзве-

шенным значением 4,6 г/растение. Наиболее высокий выход белка с растения от-

мечен у образца Нордик, овощных форм 740-1 и Cha Kura Kake (8,3 г); при этом, 

первый – мелкосемянный, вошедший в группу с максимальным выходом протеи-

на за счет повышенной продуктивности. В 2016 г. наблюдали значительное от-

клонение сбора белка в сторону увеличения у овощных образцов Gokuwase 

Hayabusa Edamame, 740-1, Fiskeby III, Cha Kura Kake, а также у формы Нордик, 

что связано с более высокой урожайностью семян по сравнению с 2018 г.  

(табл.34).   
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Таблица 34 – Содержание и выход сырого белка в обезжиренных семенах образцов сои в фазе биологической спелости 

№ 
п/п Название 

Содержание сырого белка, % 
Vσ, % 

Выход сырого белка, г/растение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 
за 3 года 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 2 года 
1 Окская 33,5±1,0 46,5±1,4 35,3±1,1 38,5±4,1 18,4 4,8±0,1 3,1±0,1 4,0±0,9 
2 Соер 5 35,0±1,1 45,9±1,4 35,9±1,1 38,9±3,5 15,5 4,6±0,1 5,7±0,2 5,2±0,5 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

40,9±1,2 51,7±1,6 45,1±1,4 45,9±3,2 11,9 11,4±0,3 3,8±0,1 7,6±3,8 

4 Образец А 44,7±1,3 54,7±1,6 45,5±1,4 48,3±3,2 11,5 7,2±0,2 5,2±0,2 6,2±1,0 
5 Нордик 41,1±1,2 45,6±1,4 42,3±1,3 43,0±1,4 5,5 12,0±0,4 5,8±0,2 8,9±3,1 
6 Hidaka 46,1±1,4 49,9±1,5 44,0±1,3 46,7±1,7 6,4 5,3±0,2 7,0±0,2 6,1±0,8 
7 740-1 40,9±1,2 49,7±1,5 40,2±1,2 43,6±3,1 12,1 10,2±0,3 5,8±0,2 8,0±2,2 
8 Fiskeby III 42,9±1,3 49,9±1,5 38,2±1,1 43,7±3,4 13,4 10,9±0,3 3,8±0,1 7,3±3,5 
9 Tundra 37,2±1,1 46,6±1,4 35,6±1,1 39,8±3,4 15,0 5,5±0,2 4,9±0,1 5,2±0,3 
10 Cha Kura Kake 41,5±1,2 57,3±1,7 42,9±1,3 47,2±5,0 18,5 12,4±0,4 3,8±0,1 8,1±4,3 

НСР05 4,0 3,9 4,0 3,5 
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3.2.3. Анализ содержания сырого жира в семенах в фазе технической спело-

сти и в фазе биологической спелости 
Одним из биохимических показателей, определяющих ценность сорта сои, 

наряду с белковостью, является масличность семян (Taishi Z. H. F. et al., 1993; 

Rubel A. et al., 1972). Анализировалось накопление сырого жира (триацилглице-

риды, моноацилглицериды, диацилглицериды, свободные жирные кислоты, фос-

фолипиды, токоферолы, пигменты, стеролы, воска) как в фазе технической спело-

сти, так и в окончательно созревших семенах (полная фаза биологической спело-

сти).  

В онтогенетическом развитии наблюдался рост аккумуляции жира в семе-

нах у всех образцов, как масличных, так и овощных. Так, у образцов Нордик, 

Fiskeby III, Tundra и Cha Kura Kake произошло двукратное увеличение содержа-

ния жира, в то время как у масличных и овощных - Gokuwase Hayabusa Edamame, 

Hidaka, 740-1 - оно было несколько ниже и составило 36,2% (в относительных 

значениях). Масличность семян у зерновых сортов в оба периода развития была 

выше, при этом, в фазе биологической спелости, по сравнению со стадией техни-

ческой спелости (R6), разница по содержанию жира между селекционными фор-

мами уменьшилась почти в три раза. Это может говорить о более интенсивном 

процессе синтеза в начальной стадии генеративного развития у масличных образ-

цов, а также более позднем накоплении триацилглицеридов у овощных форм. По-

вышение масличности семян, аналогично белковости, идёт до терминальной ста-

дии в онтогенезе, т.е. опадения листьев и снижения влажности в семенах ниже 

10%.   

Накопление жира в фазе R6 у большей части овощных форм сои было почти 

на одном уровне и составило, в среднем, 10,5% (в абсолютных значениях). Таким 

образом, в фазе технической спелости соя овощная содержит в семенах, помимо 

белка, также большую долю полиненасыщенных жирных кислот (рис.37).    
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Рис.37. Содержание сырого жира в семенах в фазе технической и в фазе биологи-
ческой спелости образцов сои (на сухую массу) 

Как отмечено выше, в 2017 году наблюдалось влияние нестандартных усло-

вий выращивания в защищённом грунте на биохимические процессы, что повлек-

ло снижение масличности семян у всех образцов на 30,4% (в относительных зна-

чениях) по сравнению с 2016 и 2018 гг.   

В среднем, за три года масличные образцы обладали стабильно более высо-

ким содержанием сырого жира (на 22,0%, в относительных значениях), чем овощ-

ные. Максимальное содержание жира среди овощных образцов наблюдалось у 

линий Hidaka и Нордик (17,6%). Минимальным накоплением – на 33,3% (в отно-

сительных значениях) ниже, чем в среднем по группе овощных образцов - обла-

дал вариант Gokuwase Hayabusa Edamame, который относится к стародавним. Со-

держание жира, главным образом, определяется наследственными факторами, по-

этому данный показатель также можно считать одним из биохимических призна-

ков для отбора.  
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Таблица 35 – Содержание и выход сырого жира в семенах образцов сои в фазе биологической спелости 

№ 
п/п Название  

Содержание сырого жира, % 
Vσ, % 

Выход сырого жира, г/растение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 
за 3 года 2016 г. 2018 г. В среднем 

за 2 года 
1 Окская 19,7±0,6 16,0±0,5 22,4±0,7 19,4±1,8 16,4 3,6±0,1 2,5±0,1 3,0±0,5 
2 Соер 5 20,5±0,6 17,5±0,5 20,2±0,6 19,4±1,0 8,6 3,4±0,1 4,0±0,1 3,7±0,3 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

13,2±0,4 9,2±0,3 14,5±0,4 12,3±1,6 22,6 4,2±0,1 1,4±0,0 2,8±1,4 

4 Образец А 17,6±0,5 12,8±0,4 18,4±0,6 16,3±1,8 18,7 3,4±0,1 2,6±0,1 3,0±0,4 
5 Нордик 18,7±0,6 13,2±0,4 19,6±0,6 17,2±2,0 20,3 6,7±0,2 3,3±0,1 5,0±1,7 
6 Hidaka 17,9±0,5 17,4±0,5 18,7±0,6 18,0±0,4 3,5 2,5±0,1 3,6±0,1 3,1±0,6 
7 740-1 17,1±0,5 13,8±0,4 16,4±0,5 15,8±1,0 11,0 5,1±0,2 2,8±0,1 4,0±1,1 
8 Fiskeby III 15,5±0,5 12,9±0,4 19,1±0,6 15,9±1,8 19,7 4,7±0,1 2,4±0,1 3,5±1,1 
9 Tundra 17,6±0,5 12,2±0,4 19,4±0,6 16,4±2,2 22,8 3,2±0,1 3,3±0,1 3,2±0,1 
10 Cha Kura Kake 17,0±0,5 13,0±0,4 16,6±0,5 15,5±2,2 14,4 6,1±0,2 1,8±0,1 3,9±2,2 

НСР05 2,1 2,5 2,2 2,1     
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Несмотря на то, что масличность зерновых сортов была выше, по общему 

валовому сбору жира они незначительно уступали овощным образцам. Наиболь-

ший выход сырого жира имели линия Нордик и овощная форма 740-1; первый об-

ладал почти самой низкой, а второй – самой высокой массой 1000 семян. В 2016 

году наблюдался более высокий сбор жира почти всех образцов, что объяснимо 

повышенной семенной продуктивностью (табл.35).   

В ходе изучения показателя преломления было установлено, что жир из се-

мян сои обоих селекционных направлений имеет почти одинаковые значения по 

способности преломлять луч света. Можно сделать вывод о том, что соевое масло 

можно отнести к полувысыхающим по содержанию ненасыщенных жирных ки-

слот, поскольку известно, что коэффициент преломления пропорционален содер-

жанию последних (табл.36).   

Таблица 36 – Показатель преломления сырого масла образцов сои,  
среднее за 2016-2018 г.г. 

 

 

 

 

Выделенный сырой жир из семян изучали методом тонкослойной хромато-

графии (ТСХ), в котором в качестве свидетелей применялись стандарты витамина 

Е (токоферол) и соевый лецитин, а также для сравнения льняное и оливковое не-

рафинированные масла . Для поиска и подбора подвижной фазы в целях опти-

мального разделения всех основных липофильных фракций испытывались элюен-

ты неполярной и полярной природы в различных соотношениях. Так, эксперимен-

тальным путём найдено, что подвижная фаза CCl4:CHCl3 в соотношениях 10:10 

мл, 15:5 мл, 5:15 мл; н-гексан: этанол (95%) в соотношении 20:0,5 мл, а также 

чистый тетрахлорметан и хлороформ по 20 мл, вовсе не разделяли фракции, или 

разделяли, но не полностью, а частично. К примеру, используя чистый четырёх-

хлористый углерод 20 мл, или систему: н-гексан: этанол (95%) в соотношении 

20:0,5 мл, хроматограмма почти не «растягивала» жир, а только хлороформ 20 мл, 

Направление ис-
пользования сои 

Коэффициент 
преломления 

масличное 1,4765±0,00001 
овощное 1,4744±0,00001 
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или систему: тетрахлорметан: хлороформ в соотношении 5:15 мл – наоборот, 

длины пластинки не хватило даже для разделения соединений на уровне триа-

цилглицеридов (ТАГ) (рис.38). Время прохождения элюента от линии старта до 

линии финиша колебалось от 50 мин, используя чистый тетрахлорметан, или сис-

тему: н-гексан: этанол (95%) в соотношении 20:0,5 мл, около 30 мин, используя 

систему: CCl4:CHCl3 в соотношении 8:12 мл, и примерно 20 мин, используя хло-

роформ 20 мл, или подвижную фазу CCl4:CHCl3 в соотношении 5:15 мл. 

 
Рис.38. Тонкослойная хроматография полученного сырого жира из семян сои, ис-
пользуя элюенты в различных соотношениях: 1 – н-гексан: этанол (95%) в соот-
ношении 20:0,5 мл, 2 – хлороформ 20 мл, 3 – тетрахлорметан: хлороформ в соот-

ношении 5:15 мл, 4 – тетрахлорметан 20 мл (слева направо) 
 

Доказано, что оптимальным разделением всех основных жирорастворимых 

фракций обладают элюенты: четырёххлористый углерод-хлороформ в соотноше-

нии 8:12 мл. Схемы данных хроматограмм представлены на рис. 39-40. Наиболее 

значительные пятна по площади и размерам, естественно, принадлежат ТАГ – ос-

новным и главным компонентам растительных масел, в т.ч. соевого. Льняное и 

оливковое масла, взятые для сравнения, визуально показали схожие результаты 

хроматографирования.  
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Рис.39. Тонкослойная хроматография полученного сырого жира из семян сои: 1 – 

сырое масло из семян сорта Соер-5, 2016 г.ур., 2 – льняное нерафинированное 
масло, 3 – раствор витамина Е, 4 – раствор лецитина 

 
Рис.40. Тонкослойная хроматография полученного сырого жира из семян сои: 1 – 
сырое масло из семян сорта Соер-5, 2016 г.ур., 2 – сырое масло из семян овощной 

формы Cha Kura Kake, 2016 г.ур., 3 – оливковое нерафинированное масло, 4 – 
раствор витамина Е 
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В соответствии со стандартами и литературными данными, проведен анализ 

разделённых липидных фракций и расчет показателя Rf. Установлено, что стан-

дарты (токоферол и лецитин) проявляются в виде пятен с Rf 0,66 и 0,01, соответ-

ственно. По полученным хроматограммам сделано заключение о наличии токофе-

рола и фосфолипидов в сыром жире сои, исходя из схожих значений Rf. Также на 

хроматограмме обнаружены другие пятна адсорбции, соответствующие, как 

предполагается, моноацилглицеридам и эфирам жирных кислот (табл.37).   

Таблица 37 – Показатель Rf разделённых липидных фракций из сырого жира об-
разцов сои, среднее за 2016-2018 г.г. 

№ 
п/п 

Разделённые липидные 
фракции Значение Rf 

1 Фосфолипиды 0,01±0,00 
2 Моноацилглицериды 0,04±0,01 
3 Триацилглицериды 0,20±0,03 
4 Токоферолы 0,66±0,10 
5 Эфиры жирных кислот 0,95±0,14 

 
3.2.4. Анализ содержания углеводов в листьях в фазе технической спелости и 

в семенах в фазе технической спелости и в фазе биологической спелости 
Анализ биохимических компонентов включал скрининг накопления третьей 

важнейшей группы макровеществ – углеводов, включая моно- и дисахариды. 

Содержание углеводов в листьях в обе фазы развития оказалось незначи-

тельным. В фазе начала бутонизации большинство образцов обладало приблизи-

тельно одинаковой суммой углеводов, что составляло 1,8% (в абсолютных значе-

ниях); при этом, у вариантов Fiskeby III, Tundra, Cha Kura Kake оно было на 38,4% 

(в относительных значениях) меньше; в последующей фазе развития содержание 

моносахаридов почти не изменялось. Максимальное накопление сахаров имел 

овощной образец 740-1; впоследствии у данного генотипа в онтогенезе произош-

ло снижение содержания углеводов (до среднего значения по группе). У образцов 

в фазе образования плодов отмечено почти полное отсутствие сортовых отличий.   
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Обнаружены различия в аккумуляции моносахаридов в процессе развития: у 

большей части линий наблюдалось уменьшение содержания моносахаров, в сред-

нем, на 38,4% (в относительных значениях), у форм Fiskeby III и Cha Kura Kake 

накопление не изменилось, и только лишь у образцов Gokuwase Hayabusa 

Edamame и Tundra произошло незначительное их увеличение (рис.41). Можно 

сказать, что данные изменения вызваны «переключением» растительного орга-

низма на генеративное развитие, т.е. накопление углеводов в плодах.    

 

Рис.41. Содержание моносахаров в листьях в различные стадии развития образцов 
сои (на сырую массу) 

Увеличение сахаристости в динамике наблюдалось в семенах всех образцов. 

Значительным ростом доли углеводов - более чем наполовину - характеризова-

лись образцы Соер 5, Tundra, Cha Kura Kake. Замечено, что чем больше было со-

держание углеводов в семенах в фазе технической спелости, тем менее значи-

тельно оно повышалось в период биологической спелости. Овощные образцы 

Hidaka, 740-1, Fiskeby III, семена которых употребляются в период технической 

спелости, имели повышенную сахаристость в фазе R6 по сравнению с остальными 

вариантами на 39,6% (в относительных значениях) (рис.42).  
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Рис.42. Содержание моно- и дисахаров в обезжиренных семенах в фазе техниче-
ской и биологической спелости образцов сои (на сухую массу) 

В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, проявлялось более интен-

сивное накопление углеводов на фоне снижения содержания масла, что объясни-

мо тепловым стрессом и нехваткой влаги в период налива семян.   

Образцы аккумулировали моно- и дисахара в семенах в фазе биологической 

спелости по-разному: наиболее низкое содержание – на уровне 16,3% - отмечено у 

масличных сортов, а также у образцов Gokuwase Hayabusa Edamame, Нордик, Cha 

Kura Kake. Современные селекционные образцы, относящиеся к овощным, упот-

ребляемым в фазе R6 – Образец А, 740-1, Fiskeby III – по всем трем годам иссле-

дований обладали стабильно более высоким содержанием моно- и дисахаров в 

семенах по сравнению с другими образцами (на 20,2%, в относительных значени-

ях); в среднем их сахаристость составила 19,6% (в абсолютных значениях). 

В ходе длительного периода формирования овощных форм сои были выде-

лены более «сладкие» образцы, с повышенным накоплением углеводов, и, в пер-

вую очередь, сахарозы. Коэффициент вариации по годам был незначительным; 

данный признак следует считать одной из биохимических характеристик при от-

боре образцов овощного направления (табл.38).  
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Таблица 38 – Содержание моно- и дисахаров в обезжиренных семенах в фазе био-
логической спелости образцов сои, % 

№ 
п/п Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 15,2±0,5 16,7±0,5 18,7±0,6 16,9±1,0 10,2 
2 Соер 5 15,7±0,5 16,3±0,5 17,1±0,5 16,4±0,4 4,2 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

16,0±0,5 16,2±0,5 14,0±0,4 15,4±0,7 8,0 

4 Образец А 16,7±0,5 19,5±0,6 18,7±0,6 18,3±0,8 7,9 
5 Нордик 15,7±0,5 16,0±0,5 16,9±0,5 16,2±0,4 3,9 
6 Hidaka 16,5±0,5 18,0±0,5 18,5±0,6 17,7±0,6 5,8 
7 740-1 18,9±0,6 23,2±0,7 20,8±0,6 21,0±1,3 10,4 
8 Fiskeby III 17,3±0,5 22,1±0,7 20,9±0,6 20,1±1,5 12,5 
9 Tundra 17,4±0,5 22,2±0,7 22,8±0,7 20,8±1,7 14,2 

10 Cha Kura 
Kake 15,8±0,5 16,2±0,5 18,3±0,5 16,8±0,8 8,0 

НСР05 1,1 2,9 2,5 2,0 - 
 

Качественный анализ на содержание полисахаридов (пектинов) и сапонинов 

в обезжиренных семенах показал, что в реакции на пектины наблюдалось интен-

сивное выпадение хлопьев – осадка (приложение 29, по центру), а на сапонины – 

образование сильной пены до 250% от общего объёма раствора (приложение 29, 

справа).    

3.2.5. Анализ содержания фенольных соединений в листьях в фазе техниче-

ской спелости и в семенах в фазе технической спелости и в фазе биологиче-

ской спелости 
Фенольные соединения (ФС) являются веществами ароматической природы 

с гидроксильными группами, вторичного происхождения. Одна из важнейших 

функций ФС заключается в участии в окислительно-восстановительных реакциях 

(Alu'datt M. H. et al., 2013). Важно проводить скрининг генетического материала 

на накопление ФС как основной группы антиоксидантов, необходимых в растени-

ях и в пищевом рационе (Kim E. H. et al., 2012; Le X. T. et al., 2019).  

Проведён качественный анализ на фенольные соединения в обезжиренных 

семенах. Наблюдалось потемнение и интенсивное окрашивание раствора в крас-
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но-коричневый цвет, что говорит о содержании пула фенольных компонентов 

(приложение 29, слева). 

В фазе технической спелости растения характеризовались существенным их 

накоплением в листьях, в несколько раз бо льшим, чем в семенах. Содержание фе-

нольных соединений почти никак не детерминировалось селекционной направ-

ленностью и изменялось в широком диапазоне. Максимальное значение их отме-

чено у овощной формы 740-1 (рис.43).     

 
Рис.43. Содержание фенольных соединений в листьях в фазе технической спело-

сти образцов сои (мг-экв галловой кислоты/г, на сухую массу) 

Аккумулирование фенольных соединений в семенах показало превышение 

суммы ФС у овощных образцов в оба периода развития (в фазе технической и 

биологической спелости) на 36,6 и 10%%, соответственно. Содержание феноль-

ных компонентов в фазе R6 у овощных форм в среднем составило 4,1 мг-экв гал-

ловой кислоты/г.  

В период созревания (до наступления полной биологической спелости) на-

блюдалось увеличение накопления ФС большинством образцов (примерно на 

треть). У линий Нордик, Hidaka, Cha Kura Kake выявлено их снижение на 8,9 и 

24,4% (в относительных значениях), соответственно, что может свидетельство-
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вать о возможных путях разрушения фенольных соединений, вероятно, вследст-

вие теплового стресса (рис.44).    

 

Рис.44. Содержание фенольных соединений в обезжиренных семенах в фазе тех-
нической и в фазе биологической спелости образцов сои (на сухую массу) 

В среднем за три года содержание фенольных соединений в семенах в фазе 

биологической спелости у овощных форм было больше на 26,3%, чем у маслич-

ных сортов. Среди овощных образцов высоким накоплением ФС отличались ли-

нии Gokuwase Hayabusa Edamame, Образец А, Tundra с медианным значением 4,9 

мг-экв галловой кислоты/г. В 2017 году у масличных и овощных форм сои обна-

ружено снижение суммы ФС на 31,9% по сравнению с предыдущим годом, что 

было вызвано аномальными факторами влияния внешней среды (температурой 

воздуха в период налива семян выше 35°С и недостатком влаги в условиях защи-

щённого грунта). Изменчивость содержания ФС по годам была относительно не-

высокой, что позволяет рассматривать его как ценный биохимический признак 

(табл.39). 
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Изучение накопления ФС в семенах даёт возможность сделать вывод о воз-

можном использовании овощных образцов в создании сортов с повышенным на-

коплением фенольных соединений для функционального и лечебного питания. 

Таблица 39 – Содержание фенольных соединений в обезжиренных семенах в фазе 
биологической спелости образцов сои, мг-экв галловой кислоты/г  

№ 
п/п Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года Vσ, % 

1 Окская 3,6±0,1 3,1±0,1 4,2±0,1 3,6±0,3 15,2 
2 Соер 5 4,8±0,1 3,0±0,1 3,8±0,1 3,9±0,5 23,2 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

5,5±0,2 4,1±0,1 5,1±0,2 4,9±0,4 14,3 

4 Образец А 6,2±0,2 4,3±0,1 4,4±0,1 5,0±0,6 21,1 
5 Нордик 4,4±0,1 2,8±0,1 3,9±0,1 3,7±0,5 21,2 
6 Hidaka 5,7±0,2 4,4±0,1 3,9±0,1 4,7±0,5 20,1 
7 740-1 5,1±0,2 4,7±0,1 4,3±0,1 4,7±0,2 8,1 
8 Fiskeby III 5,4±0,2 4,3±0,1 4,3±0,1 4,7±0,4 13,8 
9 Tundra 6,3±0,2 5,1±0,2 5,1±0,2 5,5±0,4 13,0 
10 Cha Kura Kake 4,6±0,1 3,2±0,1 4,5±0,1 4,1±0,4 18,7 

НСР05 0,8 0,8 0,4 0,6 - 
 

3.2.5.1. Анализ содержания изофлавонов в семенах в фазе технической спе-

лости и в фазе биологической спелости 

Изофлавоны (ИФ) являются классом фенольных соединений, представлен-

ным в растениях (Kudou S. et al., 1991). Наряду с изучением накопления ФС, был 

проведён также анализ ИФ, ввиду повышенного накопления соей данной группы 

биологически активных веществ.  

В процессе генеративного развития отмечено увеличение содержания ИФ 

во всех образцах. Так, в фазе R6 у масличных сортов их сумма была больше на 

16,6%, чем у овощных, за исключением линии Gokuwase Hayabusa Edamame. В 

стадии полной биологической спелости эти различия нивелировались ввиду дос-

тижения масличными сортами почти максимального уровня накопления ИФ в фа-

зе технической спелости, а также тем, что на более поздних этапах развития у 

овощных форм синтез изофлавонов протекал интенсивнее (рис.45).     
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Рис.45. Содержание изофлавонов в обезжиренных семенах в фазе технической и 
биологической спелости образцов сои (на сухую массу) 

В 2016 году сумма ИФ в семенах была больше на 12,8%, чем в 2017 и 2018 

гг., что объяснимо оптимальным сочетанием суммы осадков и ФАР в период ге-

неративного развития растений. Анализ аккумуляции изофлавонов в фазе биоло-

гической спелости подтверждает версию более высокого содержании ИФ у овощ-

ных форм (на 9,7%). Стабильно повышенным накоплением изофлавонов за три 

года наблюдений – на 9,6% больше, чем по овощной группе – отличились образ-

цы: Образец А, Tundra, Cha Kura Kake. Овощные формы, в среднем, к концу веге-

тации синтезировали 903,9 мкг-экв кверцетина/г (в семенах), или около ≈0,1% (по 

кверцетину); следовательно, можно вводить данные образцы в селекционную ра-

боту. Коэффициент вариации был низким, целесообразно использовать данный 

показатель при оценке селекционного материала сои овощного направления 

(табл.40).  
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Таблица 40 – Содержание изофлавонов в обезжиренных семенах в фазе биологи-
ческой спелости образцов сои, мкг-экв кверцетина/г  

№ 
п/п Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года 
Vσ, 
% 

1 Окская 889,8±26,7 746,8±22,4 789,6±23,7 808,7±42,4 9,1 
2 Соер 5 936,0±28,1 779,0±23,4 800,8±24,0 838,6±49,1 10,1 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

1 037,6±31,1 827,4±24,8 839,2±25,2 901,4±68,2 13,1 

4 Образец А 1 007,1±30,2 1 007,7±30,2 803,8±24,1 939,5±67,9 12,5 
5 Нордик 826,3±24,8 804,6±24,1 721,9±21,7 784,3±31,8 7,0 
6 Hidaka 841,0±25,2 863,7±25,9 846,3±25,4 850,3±6,8 1,4 
7 740-1 955,3±28,7 931,5±27,9 803,9±24,1 896,9±47,0 9,1 
8 Fiskeby III 912,0±27,4 869,5±26,1 789,6±23,7 857,0±35,9 7,2 
9 Tundra 1 053,7±31,6 982,9±29,5 856,1±25,7 964,2±57,8 10,4 

10 Cha Kura 
Kake 1 018,3±30,5 888,9±26,7 845,9±25,4 917,7±51,8 9,8 

НСР05 80,6 85,0 39,8 57,6 - 
 

3.2.6. Анализ содержания витамина С в листьях в фазе начала бутонизации и 

в фазе образования бобов и в семенах в фазе технической спелости 
Сельскохозяйственная продукция должна включать, помимо основных био-

химических макро- и микровеществ, также витамины (Kumar V. et al., 2010).  

В динамике синтез витамина С в листьях сои проходил неодинаково: у по-

ловины образцов его содержание увеличилось на 28,2%, а у оставшихся – умень-

шилось почти в два раза. Данный факт означает изменение биохимических про-

цессов: начало разрушения витамина С в листьях, связанное со стартом его акку-

муляции в бобах, а также влияние сортоспецифичности. Стоит выделить образец 

Fiskeby III с максимальным значением накопления аскорбиновой кислоты 

(рис.46).   
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Рис.46. Содержание витамина С в листьях в фазе начала бутонизации и в фазе об-
разования бобов образцов сои (мг/100 г, на сырую массу)  

Исследование аккумуляции витамина С в семенах в фазе R6 показало, что 

овощные формы (Gokuwase Hayabusa Edamame, Нордик, Hidaka, Tundra, Cha Kura 

Kake) отличались более высоким его накоплением в сравнении с масличными 

сортами (на 68,1%). Содержание аскорбиновой кислоты в семенах в фазе техниче-

ской спелости овощных форм составляло, в среднем, 25,9 мг/100 г (рис.47).  

 
Рис.47. Содержание витамина С в семенах в фазе технической спелости образцов 

сои (мг/100 г, на сырую массу)  
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3.3. Изучение физиологических показателей у сои овощной 

3.3.1. Анализ содержания фотосинтетических пигментов в листьях в фазе 

цветения и в фазе технической спелости и в семенах в фазе технической спе-

лости 
При сравнении образцов отмечено, что в период цветения и технической 

спелости различий между генотипами по накоплению хлорофилла а и b и кароти-

ноидов в листьях в онтогенезе не наблюдалось, что говорит о сохранении пиг-

ментной стабильности фотосинтетического аппарата в хлоропластах вплоть до 

окончания технической спелости. В фазе R6 выявлено отклонение лишь у образца 

Cha Kura Kake, у которого из-за генетической обусловленности позднеспелости 

суммарное содержание хлорофилла a+b и каротиноидов превышало остальные 

линии на 85,7 и 83,3%%, соответственно. Сравнивая отношение Fa к Fb в фазе цве-

тения, обнаружено более низкое их соотношение (на 13,0% чем в среднем у ос-

тальных) у образцов Окская, Gokuwase Hayabusa Edamame, Fiskeby III из-за по-

ниженного содержания хлорофилла а по сравнению с хлорофиллом b, этот эф-

фект наблюдался также в фазе технической спелости у образцов Gokuwase 

Hayabusa Edamame и Нордик (на 21,0%) (табл.41-42).  

В фазе технической спелости в бобах накапливалась незначительная сумма 

фотосинтетических пигментов, на порядок ниже, чем в листьях.  

Суммой хлорофилла a+b – на 80% больше, чем у остальных форм – отли-

чался масличный сорт Соер 5; у других сортообразцов она колебалась в пределах 

от 0,08 до 0,12 мг/г сырой массы. Аккумуляция каротиноидов x+c почти не разли-

чалась у селекционных форм, и, в среднем, составила 0,04 мг/г сырой массы. От-

ношение Fa к Fb было у большей части образцов на одном уровне и составило 2,8. 

Тем не менее, у сорта Соер 5 оно было ниже (на 49,4%), а у форм 740-1 и Tundra – 

выше (на 21,7%). Очевидно, у сорта Соер 5 пониженное соотношение хлорофилла 

а к хлорофиллу b обусловливалось стрессовым условием произрастания (нехват-

кой влаги), а также более ранним наступлением предуборочного созревания – пе-

реходом растений к фазе биологической спелости, т.е. снижению содержания вла-

ги и разрушению основных фотосинтезирующих пигментов (табл.43).  
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Таблица 41 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях образцов сои в 
фазе цветения, мг/г сырой массы*  

№ 
п/п Название 

Содержание 
хлорофилла а 

(Fa) 

Содержание 
хлорофилла b 

(Fb) 
Fa/Fb 

Содержание 
каротиноидов 

(Fx+c) 
1 Окская 1,3 0,3 4,4 0,7 
2 Соер 5 1,0 0,2 5,4 0,6 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

1,4 0,3 4,7 0,6 

4 Образец А 0,9 0,2 5,3 0,5 
5 Нордик 1,2 0,2 5,1 0,6 
6 Hidaka 1,0 0,2 4,8 0,6 
7 740-1 1,1 0,2 5,6 0,6 
8 Fiskeby III 1,4 0,3 4,7 0,8 
9 Tundra 1,8 0,3 5,2 0,9 

10 Cha Kura 
Kake 1,2 0,2 5,1 0,7 

* ошибка <0,01 
Таблица 42 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях образцов сои в 

фазе технической спелости, мг/г сырой массы* 

№ 
п/п Название 

Содержание 
хлорофилла а 

(Fa) 

Содержание 
хлорофилла b 

(Fb) 
Fa/Fb 

Содержание 
каротиноидов 

(Fx+c) 
1 Окская 0,9 0,2 4,3 0,5 
2 Соер 5 1,0 0,2 4,6 0,5 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

1,3 0,3 3,8 0,6 

4 Образец А 1,7 0,3 4,8 0,9 
5 Нордик 1,4 0,4 3,9 0,7 
6 Hidaka 1,4 0,3 4,4 0,7 
7 740-1 1,1 0,2 5,0 0,6 
8 Fiskeby III 0,9 0,2 4,8 0,4 
9 Tundra 0,9 0,2 4,6 0,5 

10 Cha Kura 
Kake 2,1 0,5 4,4 1,1 

* ошибка <0,01 
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Таблица 43 – Содержание фотосинтетических пигментов в семенах образцов сои в 
фазе технической спелости, мг/г сырой массы* 

№ 
п/п Название 

Содержание 
хлорофилла а 

(Fa) 

Содержание 
хлорофилла b 

(Fb) 
Fa/Fb 

Содержание 
каротиноидов 

(Fx+c) 
1 Окская 0,08 0,03 3,0 0,04 
2 Соер 5 0,12 0,06 1,8 0,06 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

0,07 0,03 2,5 0,04 

5 Нордик 0,09 0,03 2,7 0,05 
6 Hidaka 0,07 0,02 3,0 0,04 
7 740-1 0,06 0,02 3,4 0,03 
8 Fiskeby III 0,08 0,03 3,0 0,04 
9 Tundra 0,07 0,02 3,3 0,04 

10 Cha Kura 
Kake 0,07 0,03 2,5 0,04 

* ошибка <0,01 

3.3.2. Анализ суммы антиоксидантов в листьях в фазе начала бутонизации, в 

фазе образования бобов и в фазе технической спелости и в семенах в фазе 

технической спелости и в фазе биологической спелости. Вольтамперограмма 

семян в фазе биологической спелости 
Проведён анализ суммы антиоксидантов (АО) как интегральной величины, 

характеризующей физиологическое состояние растений. Применение амперомет-

рического метода позволило измерить и оценить суммарное содержание водорас-

творимых антиоксидантов (ССАО) в листьях и семенах в различные годы иссле-

дований и стадии развития, а также выявить стабильно их аккумулирующие об-

разцы. 

В клетках растений кислород может иметь активные высокотоксичные фор-

мы, участвующие в аэробном метаболизме, которые находятся под контролем ор-

ганизма. Они реагируют без участия ферментов с органическими соединениями, 

окисляя их. Поддержание концентрации синтезированных активных форм О2 на 

безопасном для клетки уровне регулируется с помощью функционирования анти-

оксидантной системы, от эффективности работы которой зависит устойчивость 

культуры к стрессовым факторам среды. Механизм её действия заключается в об-
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рыве реакционных цепей: антиокислитель связывается с активными радикалами, 

формируя слабоактивные формы (EmbuscadoM.E., 2015; Голубкина Н. А. и др., 

2018; Шафигуллин Д. Р. и др., 2018). 

Накопление антиоксидантов в листьях в онтогенезе было немонотонным: их 

содержание после фазы предбутонизации и до бобообразования незначительно – 

на 10% - снизилось, за исключением сорта Окская, а затем резко – на 70% - уве-

личилось, вплоть до наступления массовой стадии технической спелости. Чем 

можно объяснить такую динамику? Во-первых, можно сделать вывод о том, что 

процессы синтеза и расхода антиоксидантов развиваются нелинейно; кроме того, 

процесс накопления значительно замедляется в связи с началом интенсивного об-

разования бобов. Во-вторых, после формирования числа бобов, обусловленного 

генетически и влиянием внешней среды, растение вновь ориентирует систему на 

накопление антиоксидантов в листьях (рис.48).   

 

Рис.48. Суммарное содержание антиоксидантов в листьях в различные стадии 
развития образцов сои (мг-экв галловой кислоты/г, на сухую массу)  

Анализ аккумулирования в семенах компонентов с антиоксидантным дейст-

вием показал, что в фазе R6 образцы характеризовались почти одинаковым ССАО 
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(0,45 мг-экв галловой кислоты/г). Сорт Окская и овощной образец Gokuwase 

Hayabusa Edamame обладали суммой водорастворимой фракции антиоксидантов 

на 29,7% выше; они более быстро, по сравнению с другими сортообразцами, пе-

решли к интенсивному накоплению АО в семенах (рис.49).    

 
Рис.49. Суммарное содержание антиоксидантов в семенах образцов сои в фазе 

технической спелости (мг-экв галловой кислоты/г, на сырую массу)  

Овощные образцы отличались бо льшим ССАО, чем масличные сорта (на 

15,0%), кроме линий Нордик и Cha Kura Kake, у которых оно было ниже (на 25%), 

что может говорить о том, что первые имеют более высокую интегральную сумму 

антиокислителей. Стоит также отметить предпосылки внешних условий на накоп-

ление антиоксидантов: в 2016 году было статистически достоверно их более вы-

сокое содержание, что вызвано, как отмечено выше, благоприятными погодными 

условиями в генеративный период развития. Физиологический признак подвер-

жен значительной вариабельности по годам, тем не менее выявлены генотипы со 

стабильно повышенным ССАО в семенах – в среднем 2,3 мг-экв галловой кисло-

ты/г – за весь трёхгодичный период наблюдений: Gokuwase Hayabusa Edamame, 

Образец А, Fiskeby III, Tundra (табл.44).    
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Целесообразно использовать данные образцы как важный источник АО в 

селекционных программах по созданию новых сортов для производства функцио-

нальных продуктов питания с более высоким содержанием компонентов, обла-

дающих антиоксидантной активностью.   

Таблица 44 – Суммарное содержание антиоксидантов в обезжиренных семенах 
образцов сои в фазе биологической спелости, мг-экв галловой кислоты/г 

№ 
п/п Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем 

за 3 года 
Vσ, 
% 

1 Окская 2,3±0,1 1,3±0,0 2,2±0,1 1,9±0,3 26,6 
2 Соер 5 2,7±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 2,1±0,3 25,3 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

3,2±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 2,3±0,4 33,0 

4 Образец А 2,9±0,1 2,0±0,1 1,8±0,1 2,2±0,3 26,1 
5 Нордик 2,6±0,1 1,0±0,0 1,6±0,0 1,7±0,5 45,7 
6 Hidaka 2,9±0,1 1,5±0,0 1,7±0,1 2,1±0,4 37,7 
7 740-1 2,7±0,1 2,4±0,1 1,7±0,1 2,3±0,3 21,3 
8 Fiskeby III 2,7±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 2,2±0,2 17,8 
9 Tundra 3,4±0,1 2,1±0,1 2,1±0,1 2,5±0,4 30,1 
10 Cha Kura Kake 1,9±0,1 1,3±0,0 1,4±0,0 1,5±0,2 22,4 

НСР05 0,4 0,4 0,2 0,3 - 
  

Вольтамперометрия является электрохимическим методом анализа, в кото-

ром контролируемый параметр – электродный потенциал – меняется во времени, 

а величина, которая непосредственно измеряется – ток, который проходит через 

ячейку (Compton R. G., 2011). Вольтамперометрия изучает зависимость тока от 

напряжения, который прикладывается к ячейке; при этом потенциал рабочего 

электрода значительно отличается от равновесного значения (Guy C. R. et al., 

2013). Данный метод основан на получении кривых – вольтамперограмм, которые 

снимаются с ячейки прибора с электродом. Вольтамперограммы дают возмож-

ность получать в одно время качественную и количественную оценку соединений, 

обладающих антиоксидантными свойствами (окисляющихся на электроде), а так-

же делать выводы о протекании электрохимического процесса в ячейке. Таким 

образом, вольтамперометрия является прямым способом, определяющим ССАО в 

режиме реального времени.  
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В опыте рассматривалось соотношение различных групп гидрофильных ан-

тиокислителей, используя вариант вольтамперограммы, когда регистрируются 

сигналы (площади пиков) при заданных различных электродных потенциалах. 

Предполагается, что для определения антиоксидантного пула конкретного образ-

ца сои можно исходить из вольтамперограммы (рис.50).  

Немаловажным фактором при анализе вольтамперограммы является ее 

форма и наклон. В опыте она имеет вид кривой с постепенным увеличением зна-

чений как по оси абсцисс, так и по ординате. Как видно из графика, зависимости 

для линий, относящихся к разным селекционным группам, были относительно 

близки. 

Начиная с потенциала, равного 0,8 В, наблюдается существенное увеличе-

ние значения сигнала, что может говорить о расширении спектра компонентов ан-

тиоксидантной системы, окисляющихся на рабочем элетроде. В дальнейшем каж-

дый шаг повышения потенциала на 0,2 В вызывал приблизительно двукратный 

рост сигнала, что продолжалось у бо льшей части образцов вплоть до значения, 

равного 1,3 В. Увеличение потенциала с 1,2 В до 1,3 В уже не сопровождалось 

значительными изменениями величины сигнала, что обусловливалось наступле-

нием оптимального протекания окислительно-восстановительных реакций для 

анализа антиоксидантов. 

Замечено, что наиболее предпочтительным потенциалом рабочего электро-

да для электрохимического анализа ССАО сои овощной и масличной является 1,3 

В, который и использовался для общего определения АО в листьях и семенах. 

При повышении потенциала на 0,1 В по некоторым образцам наблюдалось как 

слабое понижение площадей пиков, так и небольшой рост, обусловленный усиле-

нием окислительных свойств ячейки, но, в целом, потенциал, равный 1,4 В, не вы-

зывал заметных изменений показателя. Следует отметить, что увеличение сигнала 

на самом высоком потенциале рабочего электрода не говорит о приросте суммы 

основных АО, охватываемых ячейкой; в данном случае на электроде окисляются 

соединения, близкие к ним по физико-химической природе, или вещества, обла-

дающие слабым антиоксидантным действием, которые при потенциале 1,3 В 
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ячейкой не улавливаются. Максимальными сигналами обладали образцы Окская и 

Tundra, минимальными - Нордик и Cha Kura Kake, что согласуется с их значения-

ми по ССАО в рамках общего скрининга генотипов на накопление гидрофильных 

антиоксидантных компонентов (табл.44). 
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Рис.50. Вольтамперограмма образцов сои (обезжиренные семена) 

3.3.3. Корреляционные связи основных физиолого-биохимических показате-

лей 
В селекционной работе требуется исследовать корреляционные связи не 

только между количественными признаками, а также между физиолого-

биохимическими показателями образцов (Betzelberger A. M. et al., 2010).  

На графиках отражены наиболее существенные взаимосвязи у овощных об-

разцов сои. Сопряжённость между всеми биохимическими и физиологическими 

характеристиками в табличной форме представлена в приложениях 15-17.      

В 2016 году анализ выявил значимую взаимозависимость между суммарным 

содержанием антиоксидантов и фенольных соединений (r=0,77±0,16). Данный 
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факт объясним тем, что фенольные соединения относятся к группе водораствори-

мых АО (рис.51).      
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Рис.51. Корреляционная взаимосвязь между суммарным содержанием фенольных 
соединений и суммарным содержанием водорастворимых антиоксидантов в груп-

пе овощных образцов сои, 2016 год 

В 2017 году, аналогично предыдущему, наблюдалась сильная степень кор-

реляционных связей между ФС и ССАО (r=0,88±0,15), что может говорить о ста-

бильности взаимного влияния данных показателей. Среди других взаимодействий 

отмечены корреляции между аккумуляцией антиоксидантов и углеводами 

(r=0,84±0,19), и, как следствие, между последними и фенольными соединениями 

(r=0,79±0,17). Найдено, что с повышением содержания фенольных соединений 

увеличивается и накопление изофлавонов (r=0,64±0,12) ввиду того, что ИФ явля-

ются классом фенольных соединений (рис.52).    
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Рис.52. Наиболее существенные корреляционные взаимосвязи между биохимиче-
скими характеристиками в группе овощных образцов сои, 2017 год 

В 2018 году выявлена отрицательная взаимосвязь между содержанием белка 

в семенах в фазе технической спелости и жира в фазе биологической спелости (r=-

0,81±0,17), обусловленное известным явлением обратной зависимости конкури-

рующих друг с другом данных биохимических процессов; тем не менее, накопле-

ние протеина в семенах в фазе биологической спелости почти не повлияло на син-

тез жира (r=-0,43±0,10). Как и в 2017 году, но в более слабой степени,  отмечено 

взаимодействие между аккумуляцией фенольных соединений и изофлавонов 

(r=0,61±0,11). Также, с повышением ССАО и ФС увеличивается и сумма хлоро-

филла a+b в листьях в фазе цветения (r=0,70±0,17 и 0,73±0,18, соответственно). 

Сильная отрицательная сопряжённость наблюдалась между содержанием белка в 

фазе биологической спелости и углеводов (r=-0,81±0,14), по-видимому, вследст-

вие направления значительной части сахаров на синтез первых (рис.53).    
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Рис.53. Наиболее существенные корреляционные взаимосвязи между биохимиче-
скими характеристиками в группе овощных форм сои, 2018 год 

3.3.4. ПАМ-флуориметрия хлорофилла листьев  

Было исследовано влияние условий выращивания на флуоресцентные ха-

рактеристики листьев впервые интродуцируемых овощных и культивируемых 

масличных форм сои в средней полосе России (приложение 30). Для этого ис-

пользовались следующие параметры индукции флуоресценции: NPQ (нефотохи-

мическое тушение флуоресценции), qP (фотохимическое тушение флуоресцен-

ции), Qy (действительный квантовый выход фотохимических реакций в ФС II), 

Qymax (максимальная квантовая эффективность ФС II), Rfd (коэффициент жизнен-

ности).  

3.3.4.1. Изучение индукции флуоресценции хлорофилла 

В соответствии с протоколом измерений NPQ было исследовано нефотохи-

мическое тушение флуоресценции хлорофилла в листьях различных генотипов, на 

рис.54 представлена типичная кривая. Стрелками на графике показаны моменты 

действия насыщающих вспышек света, подаваемых в темноте или на фоне непре-
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рывного (действующего) света. В начале наблюдалось скачкообразное усиление 

интенсивности флуоресценции (Fp), затем происходило её постепенное затухание. 

Данная особенность известна как эффект Каутского (Ptushenko V. V. et al., 2014). 

После включения актиничного освещения образец освещали повторяющимися 

насыщающими вспышками, в результате чего флуоресценция возрастала до уров-

ня Fmax', величина которого оказывалась меньше, чем Fmax. С течением времени 

освещения действующим светом Fmax' постепенно снижалась. Этот факт объясним 

запуском механизма тепловой диссипации при освещении образца ДС (Samoilova 

O. P. et al., 2011).  

Физиологически не у всех образцов в фазе цветения реакция на свет одина-

кова. Тем не менее, начальная интенсивность флуоресценции (перед наиболее 

сильной насыщающей вспышкой) (F0), а также максимальная (Fmax
0) после неё, 

почти у всех образцов совпадала. Однако было замечено, что вариант 740-1 пока-

зал нулевую флуоресценцию на 59% больше, а максимальную – на 71,3% выше, 

отличался низким содержанием хлорофилла a + b – 1,24 мг/г сырой массы листа, 

при среднем их аккумулировании у остальных приблизительно на одном уровне - 

1,50 мг/г. Большие значения нулевой флуоресценции говорят о слабой передаче 

квантовой энергии возбуждения в светособирающей антенне ФС II. Это может 

быть обусловлено стрессом, вызванным высокими температурами, которые при-

водят к повреждению фотосинтетического аппарата из-за влияния света повы-

шенной интенсивности, когда происходит активный синтез АТФ (Гольцев В. Н. и 

др., 2016). Более выcокие значения флуоpеcценции в пеpвые cекунды оcвещения 

действующим светом листьев объясняются более медленным наpаcтанием 

нефотоxимичеcкого тушения флуоpеcценции. Такое «торможение» определяется 

невысокой скоростью образования ΔpH, вызывающей нефотохимическое тущение 

флуоресценции (Krause G. H., 1991). Между тем, проявление какого-либо стресса, 

вызванного абиотическими или биотическими факторами, будто болезни расте-

ний, повреждение вредителями или засуха, визуально на растениях образца 740-1 

не наблюдалось. В данном случае можно предположить в целом влияние экологи-

ческих условий на физиологические процессы фотосинтеза, протекающие в ин-
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тродуцируемом образце овощного типа, и теплового стресса, в частности. Показа-

тели F0, Fmax
0

, Fv у данной линии в более поздней фазе развития не отличались от 

остальных.  

В фазе технической спелости F0 и Fmax
0 по генотипам были схожи, при этом 

в темноте и на свету экстремумы флуоресценции принадлежали варианту №1 

(масличный сорт Окская). Это объяснимо депрессивным состоянием, вызванным 

повышенной интенсивностью солнечного света на фоне более раннего начала со-

зревания семян в бобах по сравнению с другими образцами, поскольку данный 

сорт в большей степени раннеспелый. 

После выключения актиничного света (с 70 секунды) флуоресценция начи-

нала менять своё поведение. Наблюдались пики Fmax', вызванные кратковремен-

ными вспышками, и резкое снижение вслед за ними флуоресценции до уровня Ft', 

обусловленное фотохимическим и нефотохимическим тушением (рис.55-56).   

Сравнивая показатели интенсивности флуоресценции листьев в разные фа-

зы развития растений, можно заметить, что величина F0 была приблизительно 

одинаковой; максимальная флуоресценция в фазе технической спелости была 

выше в среднем на 19%, чем в фазе цветения, что можно объяснить, с одной сто-

роны, претерминальной стадией в онтогенезе листьев, более высокой интенсивно-

стью света и температурой атмосферного воздуха в фазе образования бобов и се-

мян, с другой стороны - в фазе цветения не все акцепторы электронов ФС II были 

полностью восстановлены в листьях.  

Как известно, основная причина возникновения нефотохимического туше-

ния – это образование градиента ΔpН и перенос части энергии возбуждения в ФС 

I. В чём природа NPQ? Эволюционные механизмы адаптации растений выработа-

ли эффективную систему, при которой происходит «выброс» части поглощённой 

световой энергии в виде тепла. Это происходит тогда, когда растения очень ин-

тенсивно начинают ассимилировать свет, или при других стрессовых факторах. 

Когда после темновой адаптации включается действующий свет, происходит за-

кисление внутритилакоидного пространства и возникает известное явление 

cнижения pН (Kalmatskaya O. A. et al., 2015). 
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Рис.54. Импульсно-модулированная флуоресценция хлорофилла а в листе сои, из-

меренная в соответствии со стандартным протоколом NPQ 
 

После включения актиничного света наблюдался неукоснительный рост 

NPQ по всем образцам. Максимальные значения нефотохимического тушения на-

блюдались примерно на 68 с после включения ДС. 

На рис.55 приведены характерные кривые изменения величины нефотохи-

мического тушения по мере освещения листа. В целом, образцы имели почти 

одинаковый ее уровень, за исключением варианта 740-1 (№7) и Fiskeby III (№8) в 

фазе цветения: стационарный уровень NPQ в фазе образования цветков у образца 

№7 был меньше на 20%, а у образца №8 выше на 33%, чем в среднем у остальных 

вариантов, и равнялся 1,22 и 1,86, соответственно. Интересно, что образец №8, 

обладавший максимальной величиной NPQ в фазе цветения, в последующем пе-

риоде формирования бобов показал его самое низкое значение (1,15); можно ска-

зать, что в онтогенетическом развитии влияние тепловых стрессовых условий вы-

ращивания снизилось до минимума. Во время образования бобов по уровню теп-

ловой диссипации отличался Образец А (№4), с самым большим значением среди 

представленных вариантов (1,81). Это можно объяснить тем, что он был подвер-
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жен, с одной стороны, заболеванию вирусной мозаикой (Soja virus), с другой – 

повреждениями паутинным клещом (Tetranychus urticae) в средней степени.  

0 20 40 60 80 100 120 140

0,5

1,0

1,5

2,0

0 20 40 60 80 100 120 140

0,5

1,0

1,5

2,0





 

 

темнотадействующий свет

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 

NPQ
темнота

Время, с

Рис.55. Нефотоxимичеcкое тушение флуоpеcценции (NPQ) в лиcтьях овощных и 
масличных форм сои в фазе цветения (вверху) и в фазе технической спелости 

(внизу) 
Сразу после выключения синего света актиничной природы нефотохимиче-

ское тушение начинает сразу снижаться с достаточно высокой скоростью: при-

близительно за 60 с оно возвращается практически в исходную позицию со сред-

ним значением 0,19. Почему тепловые потери не опускаются до нуля? Это объяс-

няется фотоингибированием, которое обусловливается излишне сильным излуче-

нием, активация АТФ-синтазы вызывает уменьшение ΔpH, что приводит в конеч-

ном счёте к снижению NPQ (Samoilova O. P. et al., 2011). Его уровень после вы-

ключения актиничного света показывает, насколько активны явления, ответст-

венные за перенаправление избытка энергии в тепло. В целом, можно сделать вы-

вод о том, что соя обоих селекционных форм имела стабильные значения NPQ. В 
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фазе цветения и технической спелости медианные значения NPQ совпадали. Ано-

малий в кинетике нефотохимического тушения не выявлено.  

3.3.4.2. Изучение эффективности фотохимических реакций  

Значения фотохимического тушения являются важнейшими показателями 

эффективности световых стадий фотосинтеза, поскольку именно эта часть свето-

вой энергии может быть непосредственно использована в фотохимических реак-

циях. В качестве параметров фотохимического тушения мы использовали Qymax и 

Qy.  

За точку отсчёта кривых квантового выхода мы брали показатель Fv/Fmax
0, 

характеризующий максимальный квантовый выход фотохимического разделения 

зарядов в ФС II. В фазе цветения он составлял, в среднем, 0,76 у масличных и 0,78 

у овощных форм, что говорит о состоянии стресса, частичном повреждении фото-

синтетического аппарата и снижении максимальной квантовой эффективности 

ФС II после темновой адаптации у зерновых линий в бо льшей степени. Такая ре-

акция растений может объясняться влиянием яркого дневного света на растения 

со слабой системой фотозащиты. В фазе технической спелости значение Qymax 

восстановилось, у овощных и масличных форм было одинаковым и составило, в 

среднем, уже 0,81, подтверждая факт того, что стрессовое воздействие, связанное 

с ингибирующим светом, прекратилось. 

Стационарное значение показателя Qy, отвечающего за фактический кван-

товый выход ФС2 на свету, в фазе цветения у образца 740-1 было наименьшим 

среди всех изученных вариантов (0,10) с существенным отставанием от осталь-

ных (в 2 раза), причиной чему является, возможно, более слабое развитие фото-

синтетического аппарата в целом и чувствительность к стрессовым воздействиям. 

Этот же образец в последующей фазе развития показал максимальный квантовый 

выход как после темновой адаптации (0,83), так и на свету (0,20) и, как следствие, 

повышенную продуктивность. Он обладал наибольшей массой 1000 семян и ко-

эффициентом хозяйственной эффективности урожая среди представленных форм 

– 320,2 г и 51,4%, соответственно.  
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После включения ДС происходило почти вертикальное падение эффектив-

ности фотохимических реакций за счёт подавления работы антенн светособи-

рающего комплекса. Такие изменения обусловливаются окислением РЦ, под дей-

ствием насыщающего актиничного света и процессом восстановления первичных 

переносчиков электронов QA (Гольцев В. Н. и др., 2016). Затем, примерно начиная 

с 20-й секунды, возобновляется медленный рост Qy. Усиление синтеза АТФ и вос-

становленного НАДФ-Н приводит к запуску цикла Кальвина-Бенсона, пониже-

нию интенсивности флуоресценции (рис.54) и возбуждению нефохимического 

(NPQ) и фотохимического (qP) тушения флуоресценции в антеннах ФС II (Alonso 

L. et al., 2017).  

После прекращения подачи актиничного света, во время темновой релакса-

ции, наблюдался резкий рост эффективности фотохимических реакций, особенно 

сильно это явление проявлялось в первые 15 с.  После этого увеличение Qy не-

сколько замедлялось, но, как и прежде, развивалось до конца периода регистра-

ции, едва не дотягивая до стартового уровня Fv/Fmax
0. Уменьшение Qy по сравне-

нию с Qymax объясняется значительным ингибирующим влиянием насыщающих 

вспышек на фоне действующего света на листовой аппарат сои. Показатели эф-

фективности фотохимических реакций в разные фазы развития растений сои были 

схожими, за исключением упомянутого варианта 740-1 (рис.56). 
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Рис.56. Эффективный квантовый выход ФC II (Qy) в лиcтьях овощных и маслич-
ных форм сои в фазе цветения (вверху) и в фазе технической спелости (внизу)  

 

Нами был проведён анализ взаимосвязей некоторых флуоресцентных пока-

зателей в разные фазы развития растений (рис.57). Найдена интересная особен-

ность фотобиологии сои: и в фазе цветения, и в фазе технической спелости на-

блюдалась почти прямая зависимость тепловой диссипации растений с фактором 

жизненности – значение коэффициента корреляции было одинаково в обе фазы и 

составило 0,95. Теоретически, Rfd, как один из показателей относительного туше-

ния и косвенно отpажающий фотоcинтетичеcкую активноcть лиcта (Караваев В.А. 

и др., 1989), должен быть обратно пропорционален нефотохимическому гашению 

световой энергии, поскольку, чаще всего, фотохимическое и нефотохимическое 

тушение развиваются и относятся друг к другу в противоположном соотношении 

(Гольцев В. Н. и др., 2016). Отчасти это объяснимо тем фактом, что, при относи-

тельно стабильном уровне Fmax
0 менялись значения Fmax' и Ft, которые положи-
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тельно коррелировали между собой, что и повлекло увеличение обоих показате-

лей.  

Вариабельная флуоресценция чаще всего имела отрицательную зависимость 

с фотохимическим тушением флуоресценции – в фазе цветения и технической 

спелости r= -0,89 и -0,78, соответственно. Fv определяется разницей между мак-

симальной флуоресценцией (Fmax
0) и нулевой (F0) после темновой адаптации. Она 

детерминируется максимальным квантовым выходом ФС II Qy (Ptushenko V. V. et 

al., 2014). Вероятно, уменьшение Fv вызывает усиление qРстац по причине того, что 

терминальная и нулевая флуоресценция после адаптации к ДС имели отрицатель-

ную взаимосвязь с Fmax
0 и F0. Наблюдение практически обратной пропорциональ-

ности вариабельной флуоресценции от уровня фотохимического тушения может 

говорить об определённом нетривиальном поведении растительного организма. 

Можно сказать, что такая реакция обусловлена внешними условиями выращива-

ния, достаточно нетрадиционными для этой культуры, поскольку она формирова-

лась длительное время в условиях короткого дня, в отличие от Центрального рай-

она Европейской части России, который характеризуется длинным световым пе-

риодом. Как будет указано ниже, в конечном итоге этот фактор не повлиял на 

продуктивность растений (рис.60). 

3.3.4.3. Сравнение флуоресцентных показателей листьев овощных и мас-

личных форм  

В целях подтверждения разницы флуоресцентных признаков у исследован-

ных нами образцов была проведена иерархическая кластеризация полученных 

данных, представленных на рис.58 и рис.59. В кластерный анализ был включён 

пул флуоресцентных показателей, а именно: Fv, Fp, Qymax, Rfd, qРстац, NPQстац, а 

также их поведение на свету и релаксация в темноте. Устойчивость кластерного 

анализа была основана на результатах, полученных при использовании метода 

групповых средних, с расчетом Евклидового расстояния.  
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Рис.57. Связь фотохимического (qP) и нефотохимического (NPQ) тушения с пе-
ременной флуоресценцией (Fv) и коэффициентом жизненности (Rfd) в листьях 
сои овощной в фазе цветения (вверху) и в фазе технической спелости (внизу) 

 

В фазе цветения (рис.58) была замечена интересная тенденция образования 

отдельного кластера, состоящего только из масличных форм (Окская и Соер-5). 

Остальные образцы формировали кластеры в зависимости от флуоресцентных по-

казателей, находясь ближе или дальше друг от друга. Установлено, что образец 

740-1 (№7) не составил кластер, поскольку его характеристики не укладывались 

ни в один из имеющихся и не обладали схожестью с представленными генотипа-

ми. Образец А (№4) по флуоресцентным показателям вошёл в отдельный кластер, 

который включал два субкластера – собственно сам образец и подгруппа с мас-

личными формами. Исследуемые нами масличные линии – это созданные сорта 

для Нечернозёмной зоны России, выделенные из исходного материала, адаптиро-

ванного к местным условиям в течение достаточно продолжительного периода, 

овощные же формы интродуцируются впервые, и, как следствие, их физиологиче-
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ские показатели в целом, и флуоресцентные характеристики, в частности, отлича-

лись от стандартных (зерновых) образцов, выращиваемых в этой зоне много ра-

нее. Масличные формы выделились в отдельный кластер, так как они более ран-

неспелые (сумма активных температурных единиц меньше на 80-90°С), менее 

чувствительны к длине дня, и, естественно, не подвергались целенаправленному 

отбору в условиях 55° с.ш., что сказалось на физиолого-биохимическом отличии 

образцов овощного биотипа, сформированных в Китайском центре происхожде-

ния (Вавилов Н. И., 1926; Шафигуллин Д. Р. и др., Российская сельскохозяйст-

венная наука, 2017).                                                      

Сравнивая показатели флуоресценции в фазе технической спелости (рис.59), 

можно отметить распад отдельного кластера масличных форм. Соер-5 и Образец 

В показали сходные данные и образовали гомогенный кластер аналогично преды-

дущей фазе, что отразило их физиологическое постоянство флуориметрической 

природы. В фазе технической спелости значительно меняются биофизические ха-

рактеристики, почти нивелируется какое-либо различие в зависимости от селек-

ционной направленности сорта. Возможно, это влияние предуборочной фазы раз-

вития, подготовки растений к биологической спелости, и, таким образом, расте-

ния «переключались» на формирование урожая.  

3.3.4.4. Связь флуоресцентных показателей листьев овощных форм и 

биохимических характеристик  

Определена связь важнейших биохимических характеристик с биофизиче-

скими, такими как: Fv, Qymax, Rfd, qРстац, NPQстац. Выбор в пользу именно этих по-

казателей объясняется тем, что они, в основном, отражают фотосинтетическую 

активность листьев и физиологическое состояние растений в целом. 
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Рис. 58. Дендрограмма кластерного анализа показателей флуоресценции листьев 

овощных и масличных форм сои в фазе цветения 

 
Рис. 59. Дендрограмма кластерного анализа показателей флуоресценции листьев 

овощных и масличных форм сои в фазе технической спелости 
 

О
к
ск

ая

С
о

ер
-5

О
б

р
аз

ец
 А

H
id

ak
a

T
u
n

d
ra

Н
о

р
д

и
к

F
is

k
eb

y
 I

II

G
. 
H

. 
E

d
am

am
e

C
. 
K

. 
K

ak
e

7
4

0
-1

0

10000

20000

30000

О
к
ск

ая

F
is

k
eb

y
 I

II

T
u
n

d
ra

C
. 
K

. 
K

ak
e

С
о

ер
-5

О
б

р
аз

ец
 А

G
. 
H

. 
E

d
am

am
e

7
4

0
-1

H
id

ak
a

Н
о

р
д

и
к

0

2000

4000

6000

8000



128 
 

Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов имело силу кор-

реляционных связей с Qymax, Rfd, qРстац приблизительно на одинаковом уровне. 

Это объяснимо, по-видимому, тем, что с усилением фотохимического тушения 

часть поглощенной квантовой энергии в форме АТФ уходит на обеспечение энер-

гетики синтеза антиоксидантов на случай защиты организма от стресса. В свою 

очередь, сопряжённость накопления фенольных соединений, обладающих иным 

метаболическим путём синтеза, отличалась от последних. В нашем опыте они 

имели обратную зависимость с Fv, Rfd, NPQстац. Схожей природой корреляций об-

ладают углеводы: с их увеличением наблюдалось уменьшение значений Rfd, 

NPQстац, qРстац в обе фазы.  

Содержание пигментов в фазе цветения не обладало значимыми достовер-

ными взаимосвязями с флуоресцентными показателями, за исключением положи-

тельной с Rfd и NPQстац. Это обусловлено тем, что увеличение содержания хлоро-

филла вызывает в известной степени усиление фотосинтетической активности 

(Ptushenko V. V. et al., 2014); при этом сопряжённость содержания пигментов с 

тепловой диссипацией определяется в нашем случае почти прямой зависимостью 

NPQстац с коэффициентом жизненности (рис.57). В фазе технической спелости это 

влияние утратилось – изменились пути использования фотохимической энергии 

запасенной в форме АТФ, которая стала потребляться на образование бобов, и на-

блюдалась обратная корреляционная связь с Qymax.  

Содержание сухого вещества листьев обладало сопряженностью с макси-

мальной квантовой эффективностью ФС II; с её увеличением величины Rfd и 

NPQстац снижались. Причиной этому является перераспределение энергетических 

потоков: часть энергии, которая использовалась на накопление сухого вещества в 

вегетативных органах, начала расходоваться на его аккумулирование в образую-

щихся плодах и семенах. Детальная картина коррелляционных взаимосвязей 

флуоресцентных показателей листьев овощных форм с биохимическими характе-

ристиками приведена в табл.45.   
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3.3.4.5. Связь фотосинтетической активности с продуктивностью расте-

ний овощных форм  

Коэффициент жизненности («vitality index») показывает взаимодействие ра-

боты фотосистемы II с процессами темновой фазы. Rfd можно рассматривать как 

фактор потенциальной фотосинтетической активности (Караваев В.А. и др., 1989). 

Мы изучали взаимозависимость фотосинтетической активности (Fmax
0 – Ft)/ Ft в 

фазе технической спелости растений с показателями продуктивности исследуемо-

го объекта: массой растения, массой семян с растения, числом бобов на растении. 

Эффективность фотохимических реакций (Rfd) в фазе интенсивного образования 

плодов составляла 1,69, что соответствует средним значениям данной культуры 

(Djekoun A., 1991).    

Связь коэффициента жизненности с показателями продуктивности растений 

была хоть и схожей, но имела различия (рис.60). Высокая степень зависимости 

наблюдалась с числом бобов на растении (r=0,90). Эта закономерность обуслов-

ливается тем, что обычно в нормальных, нестрессовых условиях растение закла-

дывает максимально возможное число бобов, которые обладают слабой вариа-

бельностью в пределах выборки. Следовательно, фенотипическая изменчивость 

не влияла на взаимосвязи с Rfd. Анализ показал, что фактическое число бобов 

было близким к теоретически ожидаемому, в отличие от числа семян на растении 

и, как следствие, от их массы (Shafigullin D. R. et al., 2018). С массой растения, 

включая подземную часть, и с массой семян с растения взаимосвязь была не-

сколько меньшей: по обоим показателям находилась на одном уровне (r=0,78). 

Масса растения и семян подвержена сильной модификационной изменчивости, 

являясь количественным признаком, подчинённым множеству внешних и наслед-

ственных факторов; последние, в свою очередь, определяются  большим  числом  

неаллельных генов (Shafigullin D. R. et al., 2018). Несмотря на то, что число бобов 

на растении потенциально может быть очень велико, часто в них имеются абор-

тивные, недоразвитые семена, с очень низкой массой, в итоге приводящее к по-

нижению общей продуктивности – интегрального показателя. 
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Наши исследования подтверждают тот факт, что показатель Rfd в том числе 

отражает ассимиляцию углекислого газа: значения коэффициента витальности 

пропорциональны развитию элементов структуры урожая. Таким образом, коэф-

фициент жизнеспособности является связующим звеном между показателями све-

товой и результатами темновой стадии фотосинтеза.    

20 30 40 50 60 70

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

8 10 12 14 16 18 20 22 24

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

25 30 35 40 45 50 55 60 65

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

Rfd

Масса растения, г

Rfd

Масса семян с 1 растения, г

Rfd

Число бобов на 1 растении, шт

y = 0,0167x + 1,0923, R² = 0,6203 y = 0,046x + 1,0022, R² = 0,6138 

y = 0,021x + 0,896, R² = 0,8209 

Рис.60. Связь показателя коэффициента жизненности (Rfd) с показателями про-
дуктивности растений сои овощной в фазе полной биологической спелости  
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Таблица 45. Сопряжённость флуоресцентных показателей листьев овощных форм сои с биохимическими характеристика-
ми 

№ 
п/п Биохимический параметр Фаза развития растений 

Показатели флуоресценции хлорофилла 
Fv Qymax Rfd qРстац NPQстац 

1 Суммарное содержание водо-
растворимых антиоксидантов в фазе цветения, в сырой массе  -0,09±0,23 0,41±0,21 0,41±0,22 0,39±0,22 0,27±0,23 

2 Суммарное содержание фе-
нольных соединений в фазе тех. сп., в сухой массе  -0,68±0,17 -0,11±0,23 -0,40±0,22 0,22±0,23 -0,34±0,22 

3 Содержание витамина С 
в фазе цветения, в сырой массе  -0,22±0,23 -0,18±0,23 0,67±0,18 0,10±0,23 0,73±0,16 

в фазе тех. сп., в сырой массе  -0,59±0,19 -0,79±0,14 0,56±0,19 0,37±0,22 0,68±0,17 

4 Содержание углеводов 
в фазе цветения, в сырой массе  0,65±0,18 0,11±0,23 -0,41±0,22 -0,66±0,18 -0,32±0,22 
в фазе тех. сп., в сырой массе  0,02±0,24 0,36±0,22 -0,66±0,18 -0,27±0,23 -0,63±0,18 

5 Содержание хлорофилла a и b 
в фазе цветения, в сырой массе  -0,24±0,24 0,22±0,23 0,44±0,21 0,27±0,23 0,39±0,22 
в фазе тех. сп., в сырой массе  -0,01±0,24 -0,52±0,20 0,12±0,23 -0,31±0,22 0,26±0,23 

6 Содержание каротиноидов и 
ксантофилов 

в фазе цветения, в сырой массе  -0,38±0,22 0,04±0,24 0,41±0,21 0,30±0,22 0,43±0,21 
в фазе тех. сп., в сырой массе  0,07±0,24 -0,51±0,20 0,14±0,23 -0,37±0,22 0,24±0,23 

7 Содержание сухого вещества в фазе тех. сп. 0,05±0,24 0,54±0,20 -0,89±0,11 -0,32±0,22 -0,83±0,13 
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3.4. Комплексный кластерный анализ овощных образцов сои в сравнении с 

масличными сортами 

Кластерный анализ проводился по комплексу исследуемых агробиологиче-

ских и биохимических признаков для установления различий между овощными и 

масличными селекционными формами сои посредством их упорядочивания в 

сравнительно однородные группы. 

Данные иерархической кластеризации показывают, что уровень межсорто-

вого полиморфизма высок. Масличные сорта (Окская, Соер 5) образовывали от-

дельный, обособленный кластер, в отдалении от овощных форм; это наблюдалось 

во все годы исследований. Следовательно, они имеют неодинаковый генезис, что 

подтверждается в условиях ЦРНЗ, исходя из их морфологических, хозяйственно 

ценных и физиоло-биохимических особенностей.   

Достаточно близко к масличным образцам, также во все годы, располагался 

образец Нордик, вследствие его мелкосемянности, высокой масличности, мень-

шего содержания белка, сахаров и антиоксидантов в семенах, общей схожести 

фенотипа растений. Другую позицию стабильно занимали селекционные линии 

овощного типа со значительной массой 1000 семян, повышенным накоплением 

белка, фенольных соединений, углеводов, некоторыми морфологическими отли-

чительными признаками (длина растений, толщина стебля, число семян в бобе и 

т.д.): Образец А, 740-1, Cha Kura Kake, Fiskeby III. 

Остальные линии, формируя самостоятельные кластеры, находились, в ос-

новном, в центре дендрограмм, а по расстоянию приблизительно одинаково как от 

масличных, так и от овощных образцов, что может указывать на их универсаль-

ность: Gokuwase Hayabusa Edamame, Tundra, Hidaka (рис.61-63). 
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Рис.61. Дендрограмма кластерного анализа данных по хозяйственно ценным при-
знакам, показателям скороспелости, биохимическим, физиологическим качествам 

сои, 2016 год 

 
Рис.62. Дендрограмма кластерного анализа данных по биохимическим и физиоло-

гическим качествам сои, 2017 год 
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Рис.63. Дендрограмма кластерного анализа данных по хозяйственно ценным при-
знакам, показателям скороспелости, биохимическим, физиологическим качествам 

сои, 2018 год 

3.5. Экономическая эффективность возделывания сои овощной 

Экономическая оценка является важной частью внедрения научных дости-

жений в сельскохозяйственное производство. При проведении анализа экономи-

ческой эффективности учитывают, в первую очередь, сортовые особенности 

культуры, поскольку от них в значительной степени зависит конечная урожай-

ность и, как результат, принятие хозяйством решения о покупке того или иного 

сорта (Erickson D. R., 2015).  

Анализ экономической эффективности сои овощной целесообразно прово-

дить на основе расчёта общих затрат на производство товарной продукции (се-

мян). Затраты на возделывание опытных селекционных образцов были одинако-

вые, поскольку выращивались по одной типовой схеме и в одних и тех же услови-

ях, согласно поставленным экспериментам, за исключением расходов на закупку 

семян, так как норма высева зависит от массы 1000 семян, которая у овощных 
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сортов больше, чем у масличных. Кроме того, необходимо учитывать всхожесть: 

в полевых условиях ЦРНЗ она обычно составляет не более 85% (табл.46-47).  

Таблица 46 – Расчёт затрат на посевной материал сои, руб/га 

№ 
п/п Название Масса 1000 се-

мян, г 

Норма высева, кг/га, 
с учётом полевой 
всхожести (85%)* 

Стоимость се-
мян**, руб/га 

1 Окская 137,5 89,0 5 339,5 
2 Соер 5 147,0 95,1 5 706,3 
3 G. H. Edamame 189,3 122,5 7 349,8 
4 Образец А 335,0 216,7 13 004,1 
5 Нордик 144,5 93,5 5 609,4 
6 Hidaka 248,5 160,8 9 648,1 
7 740-1 278,8 180,4 10 823,3 
8 Fiskeby III 293,7 190,0 11 401,4 
9 Tundra 195,5 126,5 7 590,7 
10 Cha Kura Kake 242,2 156,7 9 404,8 

* при густоте стояния растений 550 тыс. раст./га   
** примерная стоимость 1 кг семян = 60 руб.   
 
Для экономической оценки производства семян расчёт проведён на 1 гектар; 

семенная продуктивность образцов была пересчитана на данную площадь с учё-

том стандартной, научно обоснованной густоты стояния сои овощной для условий 

ЦРНЗ (550 тыс. растений/га).   

Экономическая оценка дается на основе сопоставления вариантов опыта 

(образцов) по результатам, характеризующим урожайность, а также по системе 

следующих экономических показателей: 

• Себестоимость продукции, руб.; 

• Стоимость продукции со всей площади (выручка), руб.; 

• Прибыль, руб.; 

• Уровень рентабельности, %; 

• Окупаемость дополнительных затрат, раз. 

Для масличных и овощных образцов взята цена реализации товарных семян 

сои, равная 22 596,38 руб/т (по итогам 2018 года) (по данным Росстата: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/bd_9300684[1].htm).   

https://www.gks.ru/storage/mediabank/bd_9300684%5b1%5d.htm
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Исходной основой расчета экономических показателей являются затраты 

труда и материально – денежных средств на возделывание и  уборку культуры, а 

также цена продукции. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о высокой рентабель-

ности выращивания всех селекционных образцов, как овощных, так и масличных, 

и значительном уровне окупаемости затрат (табл.48).  

Наибольшую экономическую эффективность в сортовом разрезе показало 

выращивание мелкосемянного образца Нордик, универсального образца Tundra, а 

также масличного сорта Соер-5. Возделывание овощных образцов (Образец А, 

Hidaka) и масличного сорта Окская несколько уступало им по экономической эф-

фективности - уровень их рентабельности был, в среднем, почти в 2 раза ниже. 

Столь высокий уровень рентабельности можно объяснить тем, что в опыте ис-

пользовались семена, полученные от многократных отборов, т.е. по качеству со-

ответствующие оригинальным. Также были созданы благоприятные условия вы-

ращивания: внесение удобрений согласно выносу питательных веществ с плано-

вым урожаем, полная система защиты растений от сорняков, вредителей и болез-

ней, соблюдение севооборота и агротехники выращивания, уборка вручную (в 

снопы, с последующим обмолотом на селекционных молотилках).  

Таким образом, выращивание сои овощной в условиях ЦРНЗ экономически 

оправдано, имеет большие перспективы для распространения в Центральном и 

Центрально-Чернозёмном регионах.  
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Таблица 47 – Расчет общих затрат на производство семян сои овощной 

№ 
п/п Показатель 

Название образца 

Окская Соер-5 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

Образец 
А Нордик Hidaka 740-1 Fiskeby 

III Tundra Cha Kura 
Kake 

1 Оплата труда 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 3 092,6 
2 Стоимость семян 5 339,5 5 706,3 7 349,8 13 004,1 5 609,4 9 648,1 10 823,3 11 401,4 7 590,7 9 404,8 

3 Стоимость удобре-
ний 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 5 454,7 

4 Стоимость пестици-
дов 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

5 Стоимость горючего 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 3 320,2 

6 Амортизация с/х 
техники 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 

7 Затраты на ремонт 
с/х техники 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 1 266,7 

8 Стоимость электро-
энергии 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 

9 Затраты на органи-
зацию и управление 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Итого затрат, руб. 21 790,5 22 157,3 23 800,8 29 455,1 22 060,4 26 099,1 27 274,3 27 852,4 24 041,7 25 855,8 
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Таблица 48 – Экономическая эффективность производства семян сои овощной 

№ 
п/п 

Название об-
разца 

Урожайность, 
т/га 

Производственные 
затраты, руб./га 

Выручка от 
реализации, 

руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Уровень рента-
бельности, % 

Окупаемость 
дополнительных 

затрат, раз 

1 Окская 2,1 21 790,5 46 484,9 24 694,4 113,3 2,1 

2 Соер-5 2,9 22 157,3 65 881,0 43 723,7 197,3 3,0 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

2,8 23 800,8 63 119,2 39 318,4 165,2 2,7 

4 Образец А 2,2 29 455,1 50 615,9 21 160,8 71,8 1,7 

5 Нордик 3,1 22 060,4 70 065,5 48 005,1 217,6 3,2 

6 Hidaka 2,4 26 099,1 53 327,5 27 228,4 104,3 2,0 

7 740-1 2,9 27 274,3 65 010,6 37 736,3 138,4 2,4 
8 Fiskeby III 2,8 27 852,4 63 721,8 35 869,4 128,8 2,3 
9 Tundra 3,0 24 041,7 66 818,3 42 776,6 177,9 2,8 

10 Cha Kura Kake 2,9 25 855,8 64 910,2 39 054,4 151,0 2,5 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены основные агробиологические и биохимические показатели сои 

овощной (Glycine max L.) при интродукции в условиях Нечернозёмной зоны и 

проведена комплексная оценка исходного материала на хозяйственно ценные 

признаки и качество продукции. Выделен перспективный селекционный материал 

для создания сортов сои овощной: Образец А, Hidaka, 740-1, Fiskeby III, Tundra. 

2. Сравнительная оценка элементов продуктивности показала, что масса 

1000 семян образцов сои овощного типа в фазе технической и биологической спе-

лости существенно (на 26,6 и 85,9%%, соответственно) выше, чем у масличных 

сортов, и имеет низкую степень изменчивости (Vσ=18,8%). Повышенную крупно-

семянность стабильно показали следующие образцы: Образец А, Hidaka, 740-1, 

Fiskeby III со средней М1000 семян в фазе технической и биологической спелости 

130,0-164,0 г и 248,5-335 г, соответственно. Массу 1000 семян следует считать ос-

новным отличительным признаком овощных сортов сои, перспективным для ис-

пользования в селекционной работе. 

3. Овощные образцы сои обладали значительной средней массой (1,1 г) и 

шириной боба (1,2 см), что на 42,8 и 33,3%% больше, соответственно, чем у мас-

личных сортов. При отборе овощных форм необходимо учитывать морфометри-

ческие характеристики и массу бобов.      

4. У овощных форм толщина стебля равнялась 6,7 мм (на 20,9% больше, 

чем у масличных сортов), высота растения в фазе биологической спелости - 43,6 

см (на 48,3% меньше, чем у масличных сортов); эти признаки можно отнести к 

морфологическим особенностям сои овощной с невысокой вариабельностью 

(15,2%).      

5. Продолжительность периодов: «всходы-техническая спелость» и вегета-

ции у образцов сои овощного направления составила, в среднем, 87 и 103 дня, со-

ответственно, незначительно отличаясь по данному признаку от масличных сор-

тов (88,7 и 95 дней, соответственно). Период от всходов до наступления техниче-

ской и биологической спелости почти не изменялся по годам (Vσ=8,2%).  
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6. Содержание белка в семенах сои овощной достигало, в среднем, в фазе 

технической и биологической спелости, соответственно 29,4 и 45,9% (на обезжи-

ренную массу), что выше, чем у масличных сортов в фазе биологической спело-

сти на 15,7% (в относительных значениях). Накопление белка является основным 

биохимическим свойством овощных сортов сои. 

7. Масличность семян овощных форм сои в сравнении с зерновыми в фазе 

технической и биологической спелости была меньше на 51,4 и 22,0% (в относи-

тельных значениях), соответственно. Аккумуляция жира представляет собой важ-

ный биохимический признак сои овощного типа: в фазе технической спелости на-

копление жира у овощных форм сои составило, в среднем, 10,5% (в абсолютных 

значениях), а наиболее ценные линии (Образец А, Hidaka) в фазе биологической 

спелости показали содержание в среднем 17,1%.  

8. Овощные образцы сои, семена которых употребляются в фазе R6 - Обра-

зец А, 740-1, Fiskeby III, а также универсальный образец Tundra – обладали сум-

мой моно- и дисахаров в фазе технической и в фазе биологической спелости 15,6 

и 18,6% (на обезжиренную массу), соответственно, что больше на 29,1 и 20,4% (в 

относительных значениях), соответственно, чем масличные сорта. Сахаристость 

может считаться биохимическим признаком овощных сортов сои.     

9. Суммарное накопление фенольных соединений, в т.ч. изофлавонов, в 

семенах овощных образцов сои в фазе технической и в биологической спелости 

составляло 4,1 и 4,8 мг-экв галловой кислоты/г, соответственно, что было выше на 

36,6 и 26,3%%, соответственно, чем у масличных сортов. Это позволяет сделать 

вывод о целесообразности использования овощных образцов сои в селекции на 

повышенное содержание антиоксидантов.    

10. Изучение аккумулирования водорастворимых антиоксидантов выявило в 

фазе технической спелости содержание АО на уровне 2,6 мг-экв галловой кисло-

ты/г, а в фазе биологической спелости - более высокую степень их накопления в 

семенах овощных форм (на 15,0%, чем у масличных сортов), при среднем содер-

жании у первых 2,2 мг-экв галловой кислоты/г. «Антиоксидантный» параметр бу-
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дет включён в селекционные программы по созданию богатых ценными компо-

нентами овощных сортов сои. 

11. Исследованы взаимосвязи показателя флуоресценции (Fmax
0 – Ft)/ Ft в фа-

зе технической спелости с элементами продуктивности растений. Отношения ин-

декса витальности с элементами продуктивности были схожими (r=0,78-0,90); при 

этом, наибольшая степень корреляции обнаружена с числом бобов на растении 

(r=0,90). Анализ связи коэффициента жизненности с элементами структуры уро-

жая даёт возможность определять потенциальную хозяйственную эффективность 

растений сои овощной современными инструментальными методами на более 

ранних этапах онтогенеза.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В селекционных программах по сое овощной в условиях ЦРНЗ РФ в ка-

честве доноров скороспелости, родительских форм на высокую продуктивность, 

крупносемянность, стабильно высокое накопление необходимых биохимических 

веществ (белка, масла, углеводов, антиоксидантов) использовать следующие об-

разцы: Образец А, Hidaka, 740-1, Fiskeby III, Tundra.     

2. При отборе исходного материала учитывать следующие морфологиче-

ские, биохимические и качественные параметры в фазе технической спелости, 

тесно связанные с агробиологическими особенностями образцов сои овощного 

типа: масса 1000 семян (от 120 г. и выше), масса боба (от 1,0 г), длина боба (от 5 

см), ширина боба (от 1 см), опушённость боба (слабая), толщина стебля (от 6 мм), 

высота растений (от 30 см), содержание белка (от 29%), жира (от 10%), углеводов 

(от 15%), общей суммы водорастворимых антиоксидантов (от 2,5 мг-экв галловой 

кислоты/г), фенольных соединений, в т.ч. изофлавонов (от 4,0 мг-экв галловой ки-

слоты/г).  

3. Применять в условиях средней полосы России (55° с.ш.) в качестве сы-

рья для создания продуктов с повышенной аккумуляцией компонентов, характе-

ризующихся антиоксидантными свойствами (общей суммы водорастворимых ан-

тиоксидантов, фенольных соединений, изофлавонов, витамина С) следующие 

овощные образцы Glycine max L.: Образец А, Fiskeby III, 740-1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 - Комплексная модель сортов сои овощного типа для Центрального района Европейской части РФ 

№ 
п/п Признак Единица 

измерения 

Существующие 
сорта сои зер-
нового (мас-
личного) на-
правления 

Овощные сорта сои 
Для употребления 

семян в бобах в 
фазе технической 

спелости 

Для производства 
функциональных 
продуктов молоч-
ного направления 

Для производства 
проростков 

1. Хозяйственная характеристика: 
1.1 Урожайность семян т/га от 1,7 от 1,6 от 1,8 от 2,0 

1.2 Густота стояния 
при уборке тыс. шт/га 550 550 550 600 

1.3 Устойчивость к по-
леганию - выше среднего высокая высокая выше среднего 

2. Особенности биологии растений: 
2.1 Период вегетации сут не более 100 не более 105 не более 105 не более 110 

2.2 

 
Продолжительность 

периода «всходы-
техническая спе-

лость» 
 

сут не имеет зна-
чения не более 90 не имеет значения не имеет значения 

2.3 
Сумма активных 
температурных 

единиц 
°С не более 1850 не более 2050 не более 2050 не более 2050 
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2.4 Тип роста - детерминантный детерминантный, по-
лудетерминантный 

детерминантный, по-
лудетерминантный 

детерминантный, по-
лудетерминантный 

3. Элементы структуры урожая в фазе технической спелости: 

3.1 Масса 1000 семян г не имеет зна-
чения от 120 г не имеет значения не имеет значения 

3.2 Число семян в бобе шт. от 2,1 от 1,7 от 1,7 от 1,9 

3.3 Число продуктив-
ных узлов шт. от 18 от 15 от 18 от 22 

3.4 
Среднее число бо-

бов в продуктивном 
узле 

шт. от 1,5 от 1,7 от 1,7 от 2,5 

4. Морфологические и качественные особенности в фазе технической спелости: 

4.1 
Высота растения в 

фазе биологической 
спелости 

см от 50 от 30 от 50 от 60 

4.2 Ветвистость шт. от 0,7 от 1,5 от 1,0 от 1,7 
4.3 Толщина стебля мм от 4 от 6 от 5 от 5 

4.4 Окраска семенной 
кожуры - жёлтая 

зелёная, жёлтая, 
чёрная, коричне-

вая 
зелёная, жёлтая жёлтая 

4.5 Окраска рубчика 
семян - тёмная, жёлтая серая, коричневая светлая жёлтая 

4.6 
Средняя масса боба 
в фазе биологиче-

ской спелости 
г от 0,6 от 1,0 от 0,8 от 0,5 

4.7 Средняя длина боба см не имеет зна-
чения от 5,0 не имеет значения не имеет значения 
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4.8 Средняя ширина 
боба см не имеет зна-

чения 1,1-1,5 не имеет значения не имеет значения 

4.9 
Цвет боба (в фазе 

технической спело-
сти) 

- не имеет зна-
чения зелёный не имеет значения не имеет значения 

5.0 Опушённость боба - от средней до 
высокой 

от слабой до 
средней 

от слабой до 
средней 

от средней до вы-
сокой 

5. Биохимический состав семян в фазе технической спелости (на сухое вещество):  

5.1 
Содержание белка 
(в обезжиренных 

семенах) 
% от 20 от 29 от 25 от 23 

5.2 Содержание масла % от 12 от 10 от 11 от 12 

5.3 
Содержание саха-
ров (в обезжирен-

ных семенах) 
% от 12 от 15 от 13 от 12 

5.4 

Суммарное содер-
жание фенольных 

соединений (в 
обезжиренных се-

менах) 

мг-экв 
галловой 
кислоты/г 

от 3,6  от 4,0  от 3,8  от 3,6  

6. Пищевые качества семян: 

6.1 

Органолептические 
качества (бобовый 
привкус, послевку-

сие, запах) 

- 

сильный тра-
вянисто-

бобовый вкус с 
горечью 

травянистый 
привкус почти не 
чувствуется, го-
речь отсутствует 

молочно-соевый 
привкус 

минимальный бо-
бовый привкус 
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Приложение 2 – Изученные образцы Glycine max L., 2015-2018 гг. 
№ 
п/п 

Кат. № 
(ВИР) Название  Происхождение 

1 8104 0240 Канада 
2 7977 0487 Канада 
3 6890 1262 Чехословакия 
4 9321 6177 Куба 
5 5830 1040-4-2 Швеция 
6 8943 130-2 Южная Корея 
7 7635 130-3 Корея 
8 9288 131-8 Корея 
9 7706 131-9 Южная Корея 
10 9392 134-6 Южная Корея 
11 8361 134-7 Корея 
12 7636 150-3 Южная Корея 
13 8362 200-45 Корея 
14 7642 205-19 Корея 
15 8356 205-20 Южная Корея 
16 7728 205-21 Южная Корея 
17 8363 205-24 Южная Корея 
18 7750 235-10 Южная Корея 
19 7733 235-6 Южная Корея 
20 7734 235-8 Южная Корея 
21 7736 235-9 Корея 
22 7652 236-7 Южная Корея 
23 8357 237-2 Южная Корея 
24 8259 238-3 Южная Корея 
25 8358 304-2 Южная Корея 
26 7779 304-8 Южная Корея 
27 7783 310-9 Корея 
28 7238 351-10 Южная Корея 
29 7242 351-14 Корея 
30 7916 351-27 Южная Корея 
31 7919 351-38 Южная Корея 
32 8255 355-4 Южная Корея 
33 8263 355-7 Корея 
34 8952 362-9 Корея 
35 8953 370-14 Южная Корея 
36 7233 370-20 Корея 
37 7235 390-24 Южная Корея 
38 - 449/6/16 Бурунди 
39 7809 531-4 Корея 
40 9066 540-16 США 
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41 7269 540-6 Южная Корея 
42 7819 544-19 Южная Корея 
43 7822 581-17 Корея 
44 7286 581-20 Южная Корея 
45 7290 604-16 Южная Корея 
46 7825 604-17 Южная Корея 
47 7923 604-20 Южная Корея 
48 7834 606-7 Корея 
49 8368 621-5 Южная Корея 
50 7839 621-6 Корея 
51 8369 624-24 Корея 
52 7861 632-24 Южная Корея 
53 7863 632-27 Корея 
54 7874 640-11 Южная Корея 
55 7876 640-14 Корея 
56 7882 651-14 Корея 
57 9402 651-15 Корея 
58 7893 681-12 Южная Корея 
59 8982 681-13 Корея 
60 7894 681-17 Южная Корея 
61 7902 681-26 Южная Корея 
62 623966 738-4 Швеция 
63 623967 740-1 Швеция 
64 623971 766-2 Швеция 
65 7443 79/123 Алжир 
66 5593 827-4-23 Швеция 
67 5589 840-2-7 Швеция 
68 5826 840-7-3 Швеция 
69 5594 843-20-1 Швеция 
70 5591 856-3-3 Швеция 
71 5590 856-3-34 Швеция 
72 8934 A-B (A) Япония 
73 7463 A-B (E) Япония 
74 10828 AC Albatros Канада 
75 11083 Accord Канада 
76 9346 Aka Aota 5 Япония 
77 8223 Akaa D 165 Япония 
78 9184 Akatsuka Япония 
79 10932 Aomori 1 Япония 
80 6456 Arctic Польша 
81 7060 b-1 4099/68 Германия 
82 9460 Bansei Япония 
83 7474 Bonjiro 55 Япония 
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84 11393 Cardiff Австрия 
85 623952 Cha Kura Kake Япония 
86 6375 Chabem Wekoju Польша 
87 9347 Chikugo Daizu Япония 
88 8227 Chousei Shirosoya Япония 
89 11394 Cordoba Австрия 
90 10437 Date cha mame Япония 
91 8996 Desoto США 
92 624006 Envy США  
93 5588 Fiskeby III Швеция 
94 5829 Fiskeby V Швеция 
95 10538 Gaterslebener stamm 54/14 Германия 
96 6118 Gessener Югославия 
97 - GIZA-111 Ирак 
98 7739 Goishi Shirohona Япония 

99 623982 Gokuwase Hayabusa 
Edamame Япония 

100 11364 Gracia Сербия 
101 623960 Grignon 19 Франция 
102 - H-39 Ирак 
103 7503 Hakubi Япония 
104 623987 Hidaka Япония 
105 10831 Hokkaido Япония 
106 - Ibaa Ирак 
107 8232 Ibaragi mame Япония 
108 8889 IHAR-NK Польша 
109 10695 Iwahin kuro 2 Япония 
110 10585 Iwahin kuro 4 Япония 
111 7522 Kantou 11 Япония 
112 10455 Kara shirazu Япония 
113 7530 Kei Mame Япония 
114 11012 Kenchawol Великобритания 
115 10539 KG-20 Канада 
116 6516 Khabiro EN58 Непал 
117 7535 Kinnari Zairai Япония 
118 7538 Kitahama 1 Япония 
119 7116 Kolekcyina Польша 
120 9498 Komamusume Япония 
121 7546 Kounou 390 Япония 
122 7548 Kuro Япония 
123 10423 Kuro Daizu Япония 
124 7551 Kuro Sakigake Япония 
125 10641 LMF Польша 
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126 9922 Major Франция 
127 623980 Miharu daizu Япония 
128 9367 Mikado Япония 
129 11087 Milvus Польша 
130 11479 Misty Канада 
131 8737 Mumou Hadana Япония 
132 8244 Mumou Madara Япония 
133 9492 N 46 Япония 
134 10868 Nawiko Польша 
135 8245 N-B (A) Япония 
136 7569 N-B (Katsuge) Япония 
137 9635 Nemashirazu Япония 
138 9355 Niigata 4 Япония 
139 6239 Norin 2 Япония 
140 5994 Norin No4 Япония 
141 9356 Noucha Taitai Япония 
142 11077 OAC Vision Канада 
143 9611 OB Япония 
144 623997 Ogemaw США  
145 - PEKA 6 Бурунди 
146 8997 Pella США 
147 623958 PI 181531 Япония 
148 9140 Planalto Бразилия 
149 7581 Rankoshi Япония 
150 623957 Ras 20 Нидерланды 
151 - RIAL NAM 1 Бурунди 
152 6887 S-43 Франция 
153 8741 Seisen Япония 
154 10612 Semu 315 Германия 
155 10549 Semu 8001 Германия 
156 9071 SFR 174 США 
157 7596 Shimizu 1-8-1 Япония 
158 6630 Shinsei Япония 
159 8744 Shiro Teppou Япония 
160 6003 Shiro-tsuru-hoko Япония 
161 9837 Sito Германия 
162 - SOPRO SOY Бурунди 
163 10490 Sumato zairai Япония 
164 6602 T 245 США 
165 - Taka-1 Ирак 
166 - Taka-3 Ирак 
167 8140 Takii's Extra Early Япония 
168 9636 Tanryoku (2) Япония 



171 
 

169 7084 Tortoise Egg Япония 
170 6935 Toshi dai 7910 Япония 
171 9361 Touhoku Torotou Япония 
172 10495 Tounou keitou Япония 
173 9363 Tsuru Taniago 5 Япония 
174 6002 Tsurunoko Япония 
175 625393 Tundra Канада 
176 - Turijskaja masnaja Чехословакия 
177 623959 Vilnensis Франция 
178 10498 Wase daizu 1 Япония 
179 624008 Wasekosode Япония 
180 6281 Wase-Shiroge Япония 
181 10502 Waseshu (2) Япония 
182 7090 Wasse Hadaca Япония 
183 - YEZUMUTIMA Бурунди 
184 8254 Zairaishu Япония 
185 9366 Zairaishu 1 Япония 
186 6737 А 3440 США 
187 8401 Азукарикон КНДР 
188 11410 Алина Молдова 
189 10043 Алтом Россия 
190 11409 Амелина Молдова 
191 6107 Амурская 314 Россия 
192 8407 Анбенкон КНДР 
193 11465 Антарес Украина 
194 11476 Антрацит Украина 
195 11466 Аратта Украина 
198 8271 б/н Колумбия 
199 5390 б/н Китай 
196 11477 Бiлявка Украина 
197 11199 Бара Россия 
200 11468 Вiннi Украина 
201 11467 Вiнничанка Украина 
202 9999 ВНИИОЗ-106 Россия 
203 9996 ВНИИОЗ-41 Россия 
204 6433 ВНИИС 1 Россия 
205 8417 Гемункон КНДР 
206 8853 Гулистан Узбекистан 
207 11469 Даная Украина 
208 11470 Данко Украина 
209 5376 Дун-нун 47-1B Китай 
210 10869 Елена Украина 
211 6344 Енае-мамэ Япония 
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212 11412 Зодиак Молдова 
213 11114 Касатка Россия 
214 11408 Клавера Молдова 
215 3963 Крушуля 9/3 Китай 
216 10708 Ланцетная Россия 
217 - Лидия Россия 
218 11035 М-12 Россия 
219 11042 М-134 Россия 
220 11043 М-140 Россия 
221 11037 М-21 Россия 
222 11038 М-27 Россия 
223 11039 М-31 Россия 
224 11041 М-37 Россия 
225 11036 М-57 Россия 
226 11115 Малета Россия 
227 11471 Маша Украина 
228 10970 Мрия Украина 
229 11411 Надежда Молдова 
230 - Образец А Япония 
264 - Образец В Япония 
231 9959 Окская Россия 
232 6436 Омская 3 Россия 
233 9332 Омская 4 Россия 
234 11472 Орiя Украина 
235 10653 ПЭП 13 Россия 
236 10654 ПЭП 17 Россия 
237 10655 ПЭП 18 Россия 
238 10651 ПЭП 2 Россия 
239 10657 ПЭП 24 Россия 
240 10658 ПЭП 26 Россия 
241 10659 ПЭП 27 Россия 
242 10660 ПЭП 28 Россия 
243 10652 ПЭП 7 Россия 
244 11004 Свапа Россия 
245 10971 Северная звезда Беларусь 
246 9609 СибНИИК 315 Россия 
247 10044 СибНИИСХОЗ 6 Россия 
248 4968 Скороспелая (немецкая) 8 Россия 
249 10882 СН 54-11 Беларусь 
250 10847 Снежок Беларусь 
251 11237 Соер 345 Россия 
252 9952 Соер-3 Россия 
253 9953 Соер-4 Россия 
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254 9954 Соер-5 Россия 
255 11473 Стратегия Украина 
256 6610 Т255 США 
257 6345 Тямамэ Япония 
258 4878 Урожайная Россия 
259 - УСХИ-6 Россия 
260 11474 Хуторяночка Украина 
261 11147 Чера 1 Россия 
262 11475 Шарм Украина 
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Приложение 3 – Продолжительность межфазных периодов образцов сои, 2015 год 

№ 
п/п Название  

От посева 
до всхо-
дов мас-
совых* 

От массо-
вых всходов 

до начала 
бутонизации 

От начала 
бутонизации 

до начала 
цветения* 

От начала 
цветения до 
начала об-
разования 

бобов*  

От начала 
образования 

бобов до 
начала тех-
нической 
спелости 

От начала 
технической 
спелости до 

массовой био-
логической 

спелости 
1 Окская 12 37±1 2 3 43±1 12±0 
2 Соер-5 12 37±1 1 3 45±1 11±0 

3 Gokuwase Hayabusa 
Edamame 12 38±1 2 3 46±1 26±1 

5 Нордик 12 38±1 2 4 43±1 23±1 
6 Hidaka 12 43±1 1 4 41±1 26±1 
7 740-1 12 38±1 1 3 43±1 19±1 
9 Tundra 12 38±1 1 4 48±1 24±1 
10 Cha Kura Kake 12 50±2 1 10 28±1 30±1 
* ошибка <0,1 
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Приложение 4 – Продолжительность межфазных периодов образцов сои, 2016 год 

№ 
п/п Название  

От посева 
до всхо-
дов мас-
совых 

От массо-
вых всходов 

до начала 
бутонизации 

От начала 
бутонизации 

до начала 
цветения* 

От начала 
цветения до 
начала об-
разования 

бобов*  

От начала 
образования 
бобов до на-
чала техни-
ческой спе-

лости 

От начала 
технической 
спелости до 

массовой био-
логической 

спелости 
1 Окская 18±1 31±1 2 11 34±1 17±1 
2 Соер-5 18±1 34±1 2 7 35±1 10±0 

3 Gokuwase 
Hayabusa Edamame 24±1 38±1 2 10 25±1 17±1 

4 Образец А 22±1 42±1 2 5 25±1 20±1 
5 Нордик 23±1 29±1 2 7 35±1 25±1 
6 Hidaka 21±1 37±1 5 7 26±1 17±1 
7 740-1 23±1 29±1 2 9 33±1 17±1 
8 Fiskeby III 23±1 41±1 2 5 30±1 23±1 
9 Tundra 20±1 32±1 2 7 35±1 20±1 
10 Cha Kura Kake 23±1 38±1 2 7 29±1 17±1 
* ошибка <0,1 
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Приложение 5 – Продолжительность межфазных периодов образцов сои, 2018 год 

* ошибка <0,1 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Название  

От посева 
до всхо-
дов мас-
совых 

От массовых 
всходов до 

начала буто-
низации 

От начала 
бутонизации 

до начала 
цветения* 

От начала 
цветения до 
начала об-
разования 

бобов*  

От начала об-
разования бо-
бов до начала 
технической 

спелости 

От начала 
технической 
спелости до 

массовой био-
логической 

спелости 
1 Окская 23±1 22±1 3 13 20±1 23±1 
2 Соер-5 23±1 22±1 3 13 20±1 23±1 

3 Gokuwase 
Hayabusa Edamame 19±1 26±1 3 10 25±1 26±1 

4 Образец А 20±1 28±1 2 9 23±1 21±1 
5 Нордик 19±1 26±1 3 10 26±1 28±1 
6 Hidaka 19±1 26±1 3 10 24±1 25±1 
7 740-1 19±1 26±1 3 10 23±1 23±1 
8 Fiskeby III 19±1 26±1 3 10 23±1 23±1 
9 Tundra 19±1 26±1 3 10 23±1 23±1 
10 Cha Kura Kake 19±1 29±1 2 17 18±1 32±1 
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Приложение 6 – Наступление фаз развития образцов сои, 2015 год 

№ 
п/п Название  Посев 

Всходы Бутонизация Цветение Образование 
бобов 

Техническая спе-
лость 

Биологическая спе-
лость 

начало массовые начало массовые начало массовые начало начало массовые начало массовые 

1 Окская 20.май 30.май 01.июн 08.июл 12.июл 10.июл 13.июл 13.июл 25.авг 02.сен 03.сен 06.сен 
2 Соер-5 20.май 30.май 01.июн 08.июл 12.июл 09.июл 13.июл 12.июл 26.авг 02.сен 03.сен 06.сен 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

20.май 30.май 01.июн 09.июл 13.июл 11.июл 15.июл 14.июл 29.авг 03.сен 10.сен 24.сен 

5 Нордик 20.май 30.май 01.июн 09.июл 13.июл 11.июл 15.июл 15.июл 27.авг 03.сен 07.сен 19.сен 
6 Hidaka 20.май 30.май 01.июн 14.июл 18.июл 15.июл 19.июл 19.июл 29.авг 03.сен 10.сен 24.сен 
7 740-1 20.май 30.май 01.июн 09.июл 13.июл 10.июл 14.июл 13.июл 25.авг 01.сен 03.сен 13.сен 
9 Tundra 20.май 30.май 01.июн 09.июл 13.июл 10.июл 14.июл 14.июл 31.авг 07.сен 12.сен 24.сен 

10 Cha Kura 
Kake 20.май 30.май 01.июн 21.июл 25.июл 22.июл 26.июл 01.авг 29.авг 07.сен 11.сен 28.сен 
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Приложение 7 – Наступление фаз развития образцов сои, 2016 год 

№ 
п/п Название  Посев 

Всходы Бутонизация Цветение Образование 
бобов 

Техническая спе-
лость 

Биологическая 
спелость 

начало массовые начало начало массовые начало начало массовые начало массовые 
1 Окская 06.май 19.май 25.май 24.июн 26.июн 10.июл 07.июл 10.авг 15.авг 15.авг 25.авг 
2 Соер-5 06.май 20.май 27.май 27.июн 29.июн 15.июл 06.июл 10.авг 15.авг 13.авг 20.авг 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

06.май 24.май 30.май 07.июл 09.июл 16.июл 13.авг 14.авг 25.авг 25.авг 31.авг 

4 Образец А 06.май 19.май 28.май 09.июл 11.июл 23.июл 16.июл 10.авг 15.авг 15.авг 30.авг 

5 Нордик 06.май 20.май 29.май 27.июн 29.июн 15.июл 06.июл 10.авг 21.авг 24.авг 04.сен 
6 Hidaka 06.май 24.май 27.май 03.июл 08.июл 20.июл 15.июл 10.авг 15.авг 15.авг 27.авг 
7 740-1 06.май 24.май 29.май 27.июн 29.июн 05.июл 08.июл 10.авг 15.авг 15.авг 27.авг 
8 Fiskeby III 06.май 26.май 29.май 09.июл 11.июл 20.июл 16.июл 15.авг 20.авг 01.сен 07.сен 
9 Tundra 06.май 19.май 26.май 27.июн 29.июн 15.июл 06.июл 10.авг 15.авг 15.авг 30.авг 

10 Cha Kura 
Kake 06.май 24.май 29.май 06.июл 08.июл 18.июл 15.июл 13.авг 20.авг 22.авг 30.авг 
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Приложение 8 – Наступление фаз развития образцов сои, 2018 год 

№ 
п/п Название  Посев 

Всходы Бутонизация Цветение Образование 
бобов 

Техническая спе-
лость 

Биологическая спе-
лость 

начало массовые начало начало массовые начало начало массовые начало массовые 
1 Окская 26.май 04.июн 18.июн 10.июл 13.июл 23.июл 26.июл 15.авг 23.авг 27.авг 07.сен 
2 Соер-5  26.май 04.июн 18.июн 10.июл 13.июл 23.июл 26.июл 15.авг 23.авг 27.авг 07.сен 

3 
Gokuwase 
Hayabusa 
Edamame 

26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 17.авг 25.авг 30.авг 12.сен 

4 Образец А 26.май 04.июн 15.июн 13.июл 15.июл 22.июл 24.июл 16.авг 24.авг 28.авг 06.сен 
5 Нордик 26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 18.авг 25.авг 30.авг 15.сен 
6 Hidaka 26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 16.авг 25.авг 29.авг 10.сен 
7 740-1 26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 15.авг 23.авг 27.авг 07.сен 
8 Fiskeby III 26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 15.авг 23.авг 27.авг 07.сен 
9 Tundra 26.май 04.июн 14.июн 10.июл 13.июл 17.июл 23.июл 15.авг 23.авг 27.авг 07.сен 

10 Cha Kura 
Kake 26.май 04.июн 14.июн 13.июл 15.июл 20.июл 01.авг 19.авг 28.авг 04.сен 20.сен 
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Приложение 9 – Корреляции между количественными признаками в группе масличных образцов сои, 2015 год 

Признак Длина 
растения 

Высота при-
крепления 

нижнего боба 

Число 
ветвей 
на рас-
тении 

Число 
бобов на 
растении 

Число продук-
тивных узлов 
на растении 

Среднее число 
бобов в про-

дуктивном узле 

Число 
семян с 

растения 

Среднее 
число 

семян в 
бобе 

Масса 
семян с 

растения 

Масса 
1000 

семян 

Длина расте-
ния 1,00                   

Высота при-
крепления 

нижнего боба 
0,17±0,12 1,00                 

Число ветвей 
на растении -0,14±0,13 0,11±0,09 1,00               

Число бобов 
на растении 0,19±0,15 -0,44±0,15 -0,05±0,01 1,00             

Число про-
дуктивных 

узлов на рас-
тении 

-0,09±0,01 -0,12±0,10 0,70±0,11 0,62±0,10 1,00           

Среднее чис-
ло бобов в 

продуктивном 
узле 

0,37±0,33 -0,36±0,19 -0,69±0,32 0,70±0,31 -0,09±0,03 1,00         

Число семян с 
растения 0,12±0,10 -0,45±0,43 -0,04±0,13 0,98±0,05 0,62±0,11 0,68±0,18 1,00       

Среднее чис-
ло семян в 

бобе 
-0,34±0,11 0,03±0,02 0,06±0,01 -0,13±0,03 0,02±0,01 -0,14±0,05 0,07±0,01 1,00     

Масса семян с 
растения 0,09±0,05 -0,57±0,16 -0,14±0,08 0,94±0,05 0,50±0,18 0,72±0,10 0,97±0,13 0,11±0,16 1,00   

Масса 1000 
семян -0,07±0,01 -0,61±0,21 -0,43±0,18 0,35±0,10 -0,17±0,12 0,51±0,13 0,41±0,11 0,20±0,18 0,61±0,15 1,00 
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Приложение 10 – Корреляции между количественными признаками в группе овощных образцов сои, 2015 год 

Признак Длина 
растения 

Высота при-
крепления 

нижнего боба 

Число 
ветвей 
на рас-
тении 

Число 
бобов на  
растении 

Число про-
дуктивных 

узлов на  рас-
тении 

Среднее число 
бобов в продук-

тивном узле 

Число 
семян с 

растения 

Среднее 
число 

семян в 
бобе 

Масса 
семян с 

растения 

Масса 
1000 

семян 

Длина расте-
ния 1,00                   

Высота при-
крепления 

нижнего боба 
-0,28±0,12 1,00                 

Число ветвей 
на растении -0,21±0,13 0,54±0,21 1,00               

Число бобов 
на растении 0,74±0,16 -0,37±0,18 0,00±0,01 1,00             

Число про-
дуктивных 

узлов на рас-
тении 

0,60±0,11 -0,13±0,09 0,42±0,21 0,86±0,12 1,00           

Среднее чис-
ло бобов в 

продуктивном 
узле 

0,23±0,15 -0,42±0,17 -0,78±0,37 0,26±0,13 -0,26±0,17 1,00         

Число семян с 
растения 0,63±0,20 -0,37±0,15 -0,02±0,01 0,96±0,28 0,83±0,15 0,27±0,21 1,00       

Среднее чис-
ло семян в 

бобе 
0,17±0,10 -0,29±0,11 -0,21±0,18 0,52±0,24 0,36±0,29 0,36±0,16 0,73±0,17 1,00     

Масса семян с 
растения 0,32±0,13 -0,11±0,14 0,40±0,28 0,80±0,11 0,90±0,21 -0,16±0,29 0,85±0,10 0,58±0,16 1,00   

Масса 1000 
семян -0,57±0,16 0,51±0,27 0,75±0,28 -0,34±0,29 0,07±0,03 -0,79±0,11 -0,34±0,15 -0,35±0,23 0,20±0,11 1,00 
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Приложение 11 – Корреляции между количественными признаками в группе масличных образцов сои, 2016 год 

Признак Длина 
растения 

Толщина 
стебля 

Высота при-
крепления 

нижнего боба 

Число 
ветвей на  
растении 

Число 
бобов на 
растении 

Число про-
дуктивных 

узлов на рас-
тении 

Среднее чис-
ло бобов в 

продуктивном 
узле 

Число 
семян с 

растения 

Среднее 
число 

семян в 
бобе 

Масса 
семян с 

растения 

Масса 
1000 

семян 

Период 
вегетации 

Длина растения 1,00                       

Толщина стебля 0,93±0,26 1,00                     
Высота прикрепления 

нижнего боба 0,78±0,17 0,55±0,10 1,00                   

Число ветвей на расте-
нии 

-
0,81±0,21 

-
0,70±0,33 -0,91±0,17 1,00                 

Число бобов на растении -
0,19±0,18 0,07±0,04 -0,74±0,19 0,66±0,18 1,00               

Число продуктивных 
узлов на растении 

-
0,75±0,11 

-
0,58±0,16 -0,96±0,21 0,98±0,12 0,78±0,29 1,00             

Среднее число бобов в 
продуктивном узле 0,96±0,26 0,86±0,29 0,89±0,31 -0,95±0,16 -

0,43±0,20 -0,90±0,18 1,00           

Число семян с растения -
0,09±0,06 0,12±0,16 -0,65±0,20 0,62±0,19 0,98±0,13 0,73±0,17 -0,36±0,11 1,00         

Среднее число семян в 
бобе 0,56±0,10 0,30±0,17 0,55±0,18 -0,22±0,21 -

0,12±0,06 -0,31±0,15  0,42±0,21 0,06±0,06 1,00       

Масса семян с растения 0,15±0,10 0,30±0,21 -0,43±0,33 0,44±0,20 0,91±0,13 0,54±0,11 -0,14±0,10 0,96±0,13 0,30±0,16 1,00     

Масса 1000 семян 0,72±0,20 0,43±0,15 0,98±0,25 -0,82±0,17 -
0,76±0,21 -0,90±0,16 0,81±0,26 -

0,65±0,18 0,65±0,29 -
0,41±0,15 1,00   

Продолжительность пе-
риода всходы-созревание 0,92±0,29 0,87±0,21 0,84±0,26 -0,96±0,18 -

0,43±0,20 -0,90±0,29 0,99±0,15  -
0,39±0,17 0,27±0,21 -

0,19±0,11 0,73±0,26 1,00 
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Приложение 12 – Корреляции между количественными признаками в группе овощных образцов сои, 2016 год 

Признак Длина 
растения 

Толщина 
стебля 

Высота при-
крепления 

нижнего боба 

Число 
ветвей на 
растении 

Число 
бобов на 
растении 

Число про-
дуктивных 

узлов на рас-
тении 

Среднее чис-
ло бобов в 

продуктивном 
узле 

Число 
семян с 

растения 

Среднее 
число 

семян в 
бобе 

Масса 
семян с 

растения 

Масса 
1000 се-

мян 

Период 
вегетации 

Длина растения 1,00                       
Толщина стебля 0,23±0,18 1,00                     

Высота прикрепле-
ния нижнего боба 0,46±0,17 -

0,04±0,04 1,00                   

Число ветвей на 
растении 

-
0,39±0,11 0,04±0,03 -0,30±0,04 1,00                 

Число бобов на  
растении 0,16±0,06 0,44±0,26 -0,28±0,21 0,36±0,18 1,00               

Число продуктив-
ных узлов на расте-

нии 
0,13±0,10 0,35±0,18 -0,29±0,11 0,57±0,10 0,92±0,17 1,00             

Среднее число бо-
бов в продуктивном 

узле 
0,07±0,04 0,43±0,25 -0,23±0,04 0,06±0,26 0,82±0,10 0,55±0,11 1,00           

Число семян с рас-
тения 0,28±0,15 0,48±0,26 -0,25±0,10 0,19±0,04 0,98±0,22 0,87±0,17 0,84±0,25 1,00         

Среднее число се-
мян в бобе 0,74±0,29 0,28±0,13 0,05±0,04 -

0,57±0,13 0,21±0,15 0,14±0,10 0,22±0,18 0,39±0,06 1,00       

Масса семян с рас-
тения 

-
0,11±0,06 0,51±0,33 -0,40±0,29 0,62±0,42  0,79±0,33 0,79±0,29 0,68±0,21 0,72±0,12 -

0,01±0,01 1,00     

Масса 1000 семян -
0,70±0,17 

-
0,23±0,10 -0,15±0,04 0,12±0,10 -

0,65±0,18 -0,64±0,25 -0,37±0,26 -
0,73±0,33 

-
0,69±0,10 

-
0,19±0,18 1,00   

Продолжительность 
периода всходы-

созревание 

-
0,14±0,10 0,14±0,13 -0,44±0,26 -

0,49±0,21 0,13±0,13 -0,18±0,11 0,53±0,17 0,23±0,15 0,29±0,21 0,08±0,11 0,09±0,06 1,00 
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Приложение 13 – Корреляции между количественными признаками в группе масличных образцов сои, 2018 год  

Признак 
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К
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М
ас

са
 1

00
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-

мя
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Масса растения 1,00                               

Длина растения -
0,53±0,18 1,00                             

Толщина стебля 0,81±0,33 -
0,89±0,19 1,00                           

Высота прикрепления 
нижнего боба 

-
0,58±0,10 0,69±0,25 -

0,76±0,19 1,00                         

Число ветвей на рас-
тении 

-
0,70±0,15 0,81±0,21 -

0,87±0,31 0,44±0,25 1,00                       

Число продуктивных 
узлов на растении 0,20±0,11 0,47±0,26 -

0,14±0,06 
-

0,12±0,04 0,48±0,10 1,00                     

Число бобов на рас-
тении 0,99±0,10 -

0,54±0,18 0,83±0,20 -
0,59±0,18 

-
0,68±0,25 0,24±0,18 1,00                   

Среднее число бобов 
в продуктивном узле 0,90±0,17 -

0,81±0,11 0,93±0,26 -
0,57±0,25 

-
0,92±0,15 -0,22±0,11 0,89±0,19 1,00                 

Средняя масса боба 0,36±0,21 0,28±0,25 -
0,12±0,04 0,43±0,20 0,06±0,10 0,29±0,06 0,35±0,04 0,17±0,10 1,00               

Средняя длина  боба 0,40±0,33 0,35±0,29 -
0,11±0,10 

-
0,04±0,02 0,36±0,31 0,76±0,33 0,40±0,21 0,01±0,07 0,71±0,17 1,00             

Ширина боба 0,86±0,18 -
0,79±0,26 0,91±0,25 -

0,53±0,33 
-

0,80±0,15 -0,05±0,04 0,89±0,33 0,94±0,20 0,26±0,04 0,13±0,10 1,00           

Число семян с расте-
ния 1,00±0,19 -

0,52±0,13 0,81±0,42 -
0,61±0,04 

-
0,66±0,10 0,24±0,18 0,99±0,26 0,88±0,31 0,35±0,13 0,43±0,15 0,85±0,10 1,00         

Среднее число семян 
вбобе 

-
0,38±0,26 0,21±0,19 -

0,42±0,04 
-

0,03±0,02 0,34±0,17 -0,29±0,19 -
0,46±0,06 -0,38±0,18 -

0,27±0,04 
-

0,06±0,11 
-

0,58±0,18 
-

0,36±0,26 1,00       

Масса семян с расте-
ния 1,00±0,04 -

0,53±0,21 0,81±0,20 -
0,57±0,31 

-
0,69±0,25 0,20±0,04 0,99±0,22 0,90±0,19 0,37±0,29 0,40±0,18 0,86±0,29 1,00±0,15 -0,38±0,17 1,00     

Кхоз 0,94±0,10 -
0,54±0,42 0,82±0,19 -

0,56±0,18 
-

0,61±0,13 0,32±0,11 0,97±0,25 0,84±0,25 0,38±0,10 0,43±0,21 0,92±0,31 0,95±0,20 -0,60±0,18 0,94±0,33 1,00   

Масса 1000 семян 0,74±0,25 -
0,43±0,13 0,67±0,42 -

0,08±0,07 
-

0,80±0,10 -0,09±0,02 0,75±0,42 0,80±0,19 0,39±0,26 -
0,01±0,07 0,78±0,33 0,70±0,10 -0,70±0,21 0,74±0,18 0,73±0,13 1,00 
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Приложение 14 – Корреляции между количественными признаками в группе овощных образцов сои, 2018 год 

Признак 
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Масса растения 1,00                               

Длина растения 0,36±0,33 1,00                             

Толщина стебля 0,36±0,26 0,15±0,04 1,00                           

Высота прикрепле-
ния нижнего боба 

-
0,10±0,04 0,38±0,10 -

0,29±0,25 1,00                         

Число ветвей на  
растении 0,16±0,10 0,03±0,02 -

0,39±0,19 0,46±0,33 1,00                       

Число продуктив-
ных узлов на рас-

тении 
0,69±0,11 0,52±0,42 0,00±0,01 0,15±0,02 0,49±0,17 1,00                      

Число бобов на 
растении 0,67±0,10 0,30±0,25 0,30±0,13 -

0,38±0,21 0,04±0,11 0,71±0,21 1,00                   

Среднее число бо-
бов в продуктив-

ном узле 
0,26±0,06 -

0,14±0,10 0,38±0,37 -
0,70±0,11 

-
0,41±0,18 0,01±0,22 0,71±0,13 1,00                 

Средняя масса боба 0,06±0,04 -
0,43±0,17 0,01±0,07 0,01±0,18 -

0,03±0,19 -0,24±0,10 -
0,41±0,15 -0,34±0,04 1,00               

Средняя длина  
боба 

-
0,14±0,29 

-
0,44±0,42 0,04±0,02 0,33±0,25 0,39±0,15 -0,21±0,04 -

0,47±0,04 -0,45±0,25 0,68±0,15 1,00             

Ширина боба -
0,40±0,33 

-
0,80±0,26 

-
0,15±0,13 0,10±0,18 0,18±0,17 -0,50±0,13 -

0,60±0,33 -0,32±0,06 0,61±0,21 0,80±0,19 1,00            

Число семян с рас-
тения 0,69±0,33 0,47±0,11 0,33±0,31 -

0,29±0,19 0,02±0,02 0,71±0,18 0,96±0,19 0,64±0,29 -
0,49±0,25 

-
0,53±0,17 

-
0,73±0,31 1,00         

Среднее число се-
мян в бобе 0,42±0,17 0,72±0,20 0,16±0,07 0,22±0,20 -

0,02±0,16 0,33±0,21 0,29±0,10 0,05±0,04 -
0,42±0,18 

-
0,38±0,10 

-
0,67±0,20 0,53±0,33 1,00       

Масса семян с рас-
тения 0,88±0,21 0,08±0,08 0,31±0,31 -

0,43±0,29 
-

0,10±0,22 0,49±0,26 0,66±0,29 0,44±0,11 0,26±0,23 -
0,19±0,25 

-
0,32±0,29 0,62±0,11 0,20±0,21 1,00     

Кхоз 0,25±0,21 -
0,39±0,11 0,09±0,16 -

0,73±0,53 
-

0,43±0,26 -0,03±0,22 0,31±0,21 0,49±0,10 0,45±0,31 -
0,14±0,22 

-
0,01±0,22 0,19±0,06 -

0,25±0,21 0,68±0,17 1,00   

Масса 1000 семян 0,05±0,05 -
0,51±0,18 0,01±0,12 -

0,17±0,11 
-

0,16±0,15 -0,30±0,06 -
0,41±0,33 -0,29±0,11 0,90±0,21 0,51±0,17 0,57±0,33 -

0,52±0,31 
-

0,52±0,22 0,30±0,11 0,53±0,29 1,00 
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Приложение 15 – Корреляции между основными биохимическими показателями в группе овощных образцов сои, 2016 
год 

Признак Содержание 
жира 

Содержание 
белка 

Содержание 
изофлавонов 

Суммарное содер-
жание водораство-
римых антиокси-

дантов 

Содержание 
углеводов 

Суммарное со-
держание фе-
нольных со-

единений 
Содержание жира 1,00 0,12±0,04 -0,46±0,29 -0,22±0,10 0,06±0,06 -0,09±0,08 
Содержание белка   1,00 -0,50±0,17 -0,24±0,15 -0,18±0,09 0,05±0,04 
Содержание изо-

флавонов     1,00 0,23±0,18 0,12±0,10 0,41±0,17 

Суммарное содер-
жание водораство-
римых антиокси-

дантов 

      1,00 0,25±0,13 0,77±0,29 

Содержание углево-
дов         1,00 0,32±0,21 

Суммарное содер-
жание фенольных 

соединений 
          1,00 
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Приложение 16 – Корреляции между основными биохимическими показателями в группе овощных образцов сои, 2017 
год 

Признак Содержание 
жира 

Содержание 
белка 

Содержание 
изофлавонов 

Суммарное содер-
жание водораство-
римых антиокси-

дантов 

Содержание 
углеводов 

Суммарное со-
держание фе-
нольных со-

единений 
Содержание жира 1,00 -0,11±0,06 0,04±0,04 -0,21±0,10 0,14±0,10 0,06±0,06 
Содержание белка   1,00 0,23±0,15 -0,03±0,03 -0,28±0,18 -0,18±0,15 
Содержание изо-

флавонов     1,00 0,59±0,17 0,60±0,21 0,64±0,10 

Суммарное содер-
жание водораство-
римых антиокси-

дантов 

      1,00 0,84±0,26 0,88±0,19 

Содержание углево-
дов          1,00 0,79±0,13 

Суммарное содер-
жание фенольных 

соединений 
          1,00 
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Приложение 17 – Корреляции между основными биохимическими показателями в группе овощных образцов сои, 2018 
год 

Признак Содержание 
жира 

Содержание 
белка 

Содержание 
белка в се-

менах в фазе 
тех. спело-

сти 

Содержание 
изофлавонов 

Суммарное 
содержание 
хлорофилла 
a+b в листь-

ях в фазе 
цветения  

Суммарное со-
держание водо-

растворимых 
антиоксидантов 

Содержание 
углеводов 

Содержание 
вит. С в 

семенах в 
фазе тех. 
спелости 

Суммарное 
содержание 
фенольных 
соединений 

Содержание жира 1,00 -0,43±0,20 -0,81±0,18 -0,38±0,19 0,26±0,25 0,24±0,06 0,55±0,13 -0,26±0,24 -0,45±0,18 
Содержание белка   1,00 0,42±0,15 -0,05±0,05 -0,65±0,33 -0,56±0,26 -0,81±0,22 0,44±0,19 -0,26±0,25 

Содержание белка в семенах в 
фазе тех. спелости     1,00 0,27±0,10 0,09±0,04 0,22±0,10 -0,62±0,25 0,26±0,18 0,62±0,33 

Содержание изофлавонов       1,00 0,27±0,17 0,16±0,15 0,15±0,10 0,40±0,20 0,61±0,19 
Суммарное содержание хлоро-

филла a+b в листьях в фазе цвете-
ния  

        1,00 0,70±0,21 0,34±0,33 0,22±0,10 0,73±0,10 

Суммарное содержание водорас-
творимых антиоксидантов           1,00 0,41±0,20 -0,37±0,21 0,52±0,13 

Содержание углеводов             1,00 -0,50±0,33 0,03±0,03 
Содержание вит. С в семенах в 

фазе тех. спелости               1,00 0,34±0,10 

Суммарное содержание феноль-
ных соединений                 1,00 
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Приложение 18 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Окская (масличный сорт), урожай 2018 года 
 

 

Приложение 19 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Соер 5 (масличный сорт), урожай 2018 года 
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Приложение 20 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Gokuwase Hayabusa Edamame (овощная форма), 
урожай 2018 года 

 

Приложение 21 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Образец А (овощная форма), урожай 2018 года 
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Приложение 22 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Нордик (овощная форма), урожай 2018 года 

 

Приложение 23 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Hidaka (овощная форма), урожай 2018 года 
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Приложение 24 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца 740-1 (овощная форма), урожай 2018 года 

 

Приложение 25 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Fiskeby III (овощная форма), урожай 2018 года 

 

 



193 
 

Приложение 26 – Общий внешний вид растения, бобов и семян образца Tundra (овощная форма), урожай 2018 года 

 

Приложение 27 – Общий внешний вид растения, бобов и семян Cha Kura Kake (овощная форма), урожай 2018 года 
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Приложение 28 – Клубеньки на корнях образца Образец А (овощная форма), урожай 2018 года 

 

 

Приложение 29 – Качественные реакции на обезжиренных семенах овощных форм, урожай 2017 года 
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Приложение 30 – ПАМ-флуориметрия листьев в полевых условиях с помощью клипсов (на примере овощной формы 
740-1), 2018 год 

 

 

 

 

 


