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Проведённый эксперимент показал реакцию
сортов сои селекции Армавирской опытной станции ВНИИМК при воздействии отрицательными
температурами в естественных условиях. Растения, выращенные в теплице до фазы сформированных примордиальных листьев – начала
образования первого тройчатого листа, были перемещены в открытый грунт. Здесь растения подверглись закалке низкими положительными
температурами. При воздействии отрицательными
температурами (-0,; -2,; -2, оС) испытываемые
сорта сои были оценены на заморозкоустойчивость. Лучшие результаты в эксперименте показал
сорт сои Мечта.
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Soybean cultivars developed by the Armavir experimental station of VNIIMK breeding were influenced by negative temperatures under natural
environments. Plants cultivated in green houses till
the phase of primordial leaves formation – the beginning of the formation of the first trifoliate leaf were
moved to a field. Here plants were effected by low
positive temperatures. Then, the tested soybeans cultivars, when exposed to negative temperatures (-0.;
-2.; -2.9 °C) were evaluated for freeze resistance.
The cultivar Mechta showed the best results in the
experiment.

Введение. Производство сои в нашей
стране сосредоточено во многих регионах, резко различающихся по почвенноклиматическим условиям. Юг европейской части страны наиболее благоприятен
для выращивания сои. Наиболее крупным
ее производителем в этой части страны
является Краснодарский край.
В последние годы успешно расширяют
посевы сои в Центральном, Приволжском, а также Сибирском и Уральском
федеральных округах [1].
Одной из основных проблем выращивания сои на юге России является нестабильность урожаев по годам, связанная с
неравномерным выпадением осадков в
период вегетации и высокими температурами во второй половине лета.
Высокие температуры, дефицит осадков и резко сокращающиеся запасы почвенной влаги во второй половине лета
приводят к снижению урожая до 0,9–
1,1 т/га [2].

Исходя из многолетних метеорологических наблюдений, в Краснодарском
крае отмечают существенный дефицит
осадков в августе и частично в сентябре,
одновременно с этим фиксируют высокие
температуры воздуха, что приводит к развитию позднелетних августовских засух,
это в свою очередь вызывает уменьшение
числа репродуктивных органов на растениях сои и прекращение их развития [3].
Важная роль в решении этой проблемы
отводится селекционно-технологическому пути, суть которого заключается в
сверхранних посевах. Посев в конце марта – начале апреля позволит сдвинуть
критические по водопотреблению фазы
развития растений (цветение и налив семян) на более ранний период, лучше
обеспеченный влагой за счет зимних и
весенних осадков. При этом завершение
развития растений и формирование урожая семян будет происходить до наступления пика позднелетних засух [3–].
Установлено, что минимальная температура прорастания семян сои +–10 °С,
оптимальная – +20–22 °С. Молодые растения сои хорошо переносят весенние заморозки (до -2,5 °С). Низкие температуры
почвы и воздуха приводят к увеличению
продолжительности периода посев –
всходы.
Для выращивания сои в сверхранние
сроки нужны холодостойкие сорта, способные быстро прорастать при пониженных положительных температурах почвы
и выдерживать кратковременные заморозки на начальных этапах развития [7; ].
Модель холодоустойчивого сорта сои,
разработанная во ВНИИМК, включает
повышенную устойчивость растений на
начальных этапах онтогенеза (всходы –
первый тройчатосложный лист) к кратковременным заморозкам с температурами
на поверхности почвы не менее -3 °С. Во
ВНИИМК исследования по холодостойкости и заморозкоустойчивости были
проведены в 2008–2010 гг. на ранних сортах Альба и Славия селекции ВНИИМК
[], а особенности формирования морозо-

устойчивости растений сои были изучены
в 2013–2015 гг. [9].
Целью настоящей работы является
сравнительная характеристика сортов сои
селекции Армавирской опытной станции
ВНИИМК на заморозкоустойчивость.
Материалы и методы. Эксперимент
проводили на сортах селекции Армавирской ОС ВНИИМК Дуар, Дуниза, Мечта,
Весточка, Романо. В качестве контроля
использовали сорт селекции ВНИИМК
Славия, характеризующийся как холодостойкий [3].
Для изучения заморозкоустойчивости
сорта сои посеяли в почву 12.02.2016 г. и
проращивали в посевных ящиках (50 × 20
× 10 см) в условиях теплицы при температуре +2–2 оС с продолжительностью
освещения 16 ч (с 08.00 до 12.00). Всходы
появились на пятые сутки. Через шесть
суток начали формироваться примордиальные листья.
Для определения реакции сортов сои на
условия данной природно-климатической
зоны, в фазе сформированных примордиальных листьев – начала образования первого тройчатого листа (1 марта) ящики с
растениями были перемещены из теплицы
в открытый грунт.
Результаты и обсуждение. Температурный режим в открытом грунте представлен в таблице.
Таблица
Динамика среднесуточных и минимальных
температур воздуха, оС
Метеостанция АОС ВНИИМК (март, 2016 г.)
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В течение первых пяти суток среднесуточная температура воздуха была выше
10 оС, при минимальной около 5 оС. Затем, в последующие девять суток, произошло
понижение
среднесуточной
температуры до 5,4–, оС при снижении
минимальной температуры до 1,1–,1 оС,
что, предположительно, благоприятно
сказалось на закалке растений (таблица).
Резкое снижение ночных температур
последующих трех суток, позволило оценить сорта на заморозкоустойчивость.
Так, 15 марта, когда ночная температура
воздуха опустилась до -0, оС, высокую
выживаемость показали сорта Мечта (100 %)
и Славия (73 %). У остальных сортов более половины растений погибло (выживаемость составила от 20 до 43 %)
(рисунок).

вость к влиянию отрицательных температур.
Эксперимент показал различную реакцию сортов по устойчивости к отрицательным температурам. Сорта сои Мечта
и Славия характеризовались как заморозкоустойчивые. Остальные сорта при понижении температуры ниже 0 оС резко
снижают свою выживаемость.
Выводы. Проведенные исследования
позволили оценить сорта сои селекции
Армавирской опытной станции ВНИИМК
на их устойчивость к воздействию отрицательных температур в естественных
условиях. Наибольшая выживаемость
растений при воздействии отрицательных
температур была выявлена у сорта Мечта.
Данный сорт можно предварительно рекомендовать для использования в селекционном процессе в качестве источника
заморозкоустойчивости, а также для проведения посевов в местах, где после всходов возможны ранневесенние заморозки
до -2, оС.
Список литературы

Рисунок – Устойчивость сортов
к отрицательным температурам
(АОС ВНИИМК, 2016 г.)
Ночные заморозки (-2, оС) следующих суток продолжили отрицательную
динамику выживаемости. Неплохие показатели были отмечены у сортов Мечта
(92 %) и Славия (60 %), у остальных – от
10 до 29 %. Наименьшую выживаемость
имел сорт Дуниза. А последующие заморозки (-2, оС) привели к 100 %-ной гибели растений на всех сортах.
Проведенный эксперимент позволил
оценить сорта сои селекции Армавирской
опытной станции ВНИИМК на устойчи0
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