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Культурная соя считается облигатно автогам-

ным видом с клейстогамными цветками. Но мно-

гочисленные факты перекрёстного опыления 

позволяют усомниться в облигатной клейстогам-

ности её цветков. Перекрёстное опыление у сои – 

селекционно нежелательный признак из-за риска 

снижения генетической чистоты сортов. Поэтому 

изучение причин и факторов перекрёстного опы-

ления актуально. При изучении внутривидовой 

изменчивости элементов цветка сои были выявле-

ны морфологические особенности строения лепе-

стков венчика, увеличивающие вероятность 

хазмогамии и частоты перекрёстного опыления. 

Установлено, что автогамия у сои может обеспе-

чиваться не только самоопылением в фазе бутона, 

но и полной сомкнутостью парных лепестков ло-

дочки, обеспечивающих защиту рыльца пестика 

от посещения насекомыми-опылителями. Наибо-

лее надёжная изоляции андроцея и гинецея от 

внешней среды определяется полной сомкнуто-

стью лепестков лодочки и их линейными разме-

рами, превышающими размеры завязи и 

тычиночной трубки. Выявлены и описаны селек-

ционно-нежелательные морфологические особен-

ности строения венчика цветка культурной сои, 

увеличивающие вероятность открытого цветения и 

доступности пыльцы и рыльца пестика для насе-

комых-опылителей. При превышении длины ты-

чиночной трубки и столбика завязи над линейны-

ми размерами лепестков лодочки формируется 

протрузионный тип открытого цветения, при кото-

ром пыльники и рыльце завязи выступают над ле-

пестками. Доступность пыльников и рыльца 

пестика для насекомых-опылителей возрастает при 

частичном или полном раскрытии лепестков ло-

дочки. Сделан вывод, что при селекции сои на об-

лигатное самоопыление следует обращать 

внимание на исходный материал с признаками 

полной сомкнутости лепестков лодочки и их уве-

личенными линейными размерами относительно 

тычиночных трубок и столбиков завязи. 
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Soybean is considered an obligate autogamous 

species with cleistogamous flowers. But numerous 
facts of cross-pollination make it possible to doubt the 
obligatory cleistogamy of its flowers. Cross-
pollination in soybeans is an undesirable sign due to 
the risk of reducing the genetic purity of cultivars. 
Therefore, the study of the causes and factors of cross-
pollination is relevant. When studying the intraspecific 
variability of the elements of the soybean flower, mor-
phological features of the structure of the corolla pet-
als were revealed, increasing the likelihood of 
chasmogamy and the frequency of cross-pollination. It 
has been established that soybean autogamy in soy-
bean can be provided not only by self-pollination in 
the budding phase, but also by the full tightness of the 
pair of keel petals, which protect the stigma of the 
pistil from visiting by insect pollinators. The most 
reliable isolation of androecium and gynoecium from 
the external environment is determined by the com-
plete closure of the boat’s petals and their linear di-
mensions exceeding the size of the ovary and stamen 
tube. We identified breeding and undesirable morpho-
logical features of the corolla’s structure of the culti-
vated soybean flower, increasing the likelihood of 
open flowering and the availability of pollen and stig-
ma of the pestle for pollinating insects. If the length of 
the stamen tube and the ovary column exceeds the 
linear dimensions of the keel petals, a protrusive type 
of open flowering is formed, in which the anthers and 
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stigma of the ovary protrude above the petals. The 
availability of anthers and stigmas of the pestle for 
pollinating insects increases with the partial or full 
opening of the keel petals. It is concluded that during 
soybean breeding for obligate self-pollination re-
searchers should pay attention to the parental material 
with signs of complete closure of the keel petals and 
their increased linear dimensions relative to the stamen 
tubes and ovary columns. 

 

Введение. Подавляющее большинство 

описаний морфологии цветка у культур-

ной сои (G. max L.) на всём протяжении 

исследований этой культуры ограничива-

лось простой констатацией типичного для 

представителей сем. Бобовые мотылько-

вого типа строения и указанием усред-

нённых линейных размеров элементов 

цветка. Традиционно отмечается, что ти-

пичный цветок сои включает чашечку с 

пятью сросшимися чашелистиками, пять 

свободных лепестков, двубратственный 

андроцей, состоящий из девяти сросших-

ся тычинок и одной свободной и верхней 

завязи из одного плодолистика. Видовая 

формула цветка культурной сои при этом 

имеет вид ↑ Ca(5) Co(1,2,2) A(9) + 1G1 [1; 6; 

7; 16; 20; 22]. 

Уже с ХIХ века в отношении отдель-

ных лепестков мотылькового цветка у 

представителей сем. Бобовые, включая 

все виды рода Соя, используются собст-

венные устоявшиеся наименования. Чаще 

всего в русскоязычной литературе самый 

крупный непарный лепесток называется 

«лепесток-парус»; боковые парные лепе-

стки называются «лепестки-вёсла», сре-

динная пара лепестков, покрывающая 

тычиночную трубку и завязь – «лепестки 

лодочки» [2; 6; 16]. В специализирован-

ной легуминистической литературе не-

редко используются русскоязычные 

аналоги английских терминов, такие как 

«лепесток-флаг», «лепестки-крылья» и 

«лепестки киля» соответственно [19; 20] 

(рис. 1).  

Только изредка в посвящённых мор-

фологии цветка сои работах отмечается, 

что при их формировании в неоптималь-

ных экологических условиях линейные 

размеры элементов цветка могут заметно 

изменяться [7; 8; 9]. Ещё реже встречает-

ся описание случаев формирования до-

полнительных лепестков парусов, вёсел 

или лодочек [7].  

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы венчика цветка 

культурной сои G. max. (ориг.) 

 

По мнению большинства специалистов, 

изучавших различные аспекты морфоло-

гии сои, эта культура является автофер-

тильным и облигатно автогамным 

(самоопыляющимся) видом растений с 

клейстогамными (закрытоцветущими) 

цветками [2; 32; 6; 14; 21; 24]. Тем не    

менее у многих сортов культурной сои 

отмечались неоднократные случаи пере-

крёстного опыления. Так, по сообщению 

К.К. Малыш и Т.П. Рязанцевой (1968), в 

условиях Амурской области частота пере-

крёстного опыления у сои варьировала в 

пределах 0,05–0,6 %. По данным Г.В. 

Джонсона и Р.Л. Бернарда (1970), частота 

перекрёстного опыления в среднем со-

ставляла 0,5–1,0 %. В исследованиях   

Е.Н. Трембака и О.М. Шабалты (2001) 

уровень переопыления у сои в отдельных 

случаях достигал 1–2 %. Самый высокий 

за всю историю наблюдений уровень пе-

рекрёстного опыления у сои (5,2 %), был 

выявлен Е.С. Черныш (1971) в Западной 

Грузии [5; 12; 17; 18].  

Чаще всего причинами перекрёстного 

опыления у культурной сои в естествен-

ных условиях указываются: низкая отно-

сительная влажность и повышенные 

температуры воздуха в периоды бутони-

зации и цветения [15; 21; 23; 24], поздние 

сроки посева [11], наличие активно посе-

щающих цветки сои насекомых-опыли-

телей [12; 17].   
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Таким образом, целый ряд фактов хотя 

и незначительного, но многократно под-

тверждённого перекрёстного опыления у 

культурной сои позволяет усомниться в 

облигатной клейстогамности её цветков.  

По мнению одного из ведущих отече-

ственных специалистов по самоопыле-

нию цветковых растений Е.И. Демьяно-

вой, отнесение большинства самоопы-

ляющихся растений к клейстогамному 

типу опыления не совсем неправомочно 

[4]. Основанием для такого вывода, по её 

мнению, является заметное отступление 

многих исследователей от классической 

формулировки термина «клейстогамия», 

данной её авторами М. Куном (1867) и   

Ч. Дарвином (1877), как самоопыление 

никогда не открывающихся и в той или 

иной степени редуцированных цветков 

(цит. по: [4]). При этом все автогамные 

(самоопыляющиеся) виды растений с от-

крытыми цветками должны быть отнесе-

ны к хазмогамным, то есть к 

открытоцветущим [4]. Самоопыление 

хазмогамных цветков у таких видов, чаще 

всего, происходит ещё в фазе закрытого 

бутона, что для более поздних (ХХ век) 

исследователей и послужило формаль-

ным основанием для отнесения такого 

типа самоопыления к клейстогамному. 

Для обозначения явления самоопыления в 

бутонах, или в не полностью раскрывших-

ся хазмогамных цветках, А.Н. Пономарё-

вым и Е.И. Демьяновой был предложен 

термин «бутонная автогамия» [4; 15].    

Таким образом, к настоящему времени 

сложились две альтернативных концеп-

ции в трактовке типа самоопыления у 

сои.  

Первая, наиболее распространённая 

концепция основана на том что тип цвет-

ка у сои изначально клейстогамный. А 

случаи перекрёстного опыления объяс-

няются частичной редукцией элементов 

цветка в стрессовых условиях произра-

стания, в результате которой зрелая 

пыльца и рыльца пестиков сои становятся 

доступны насекомым-опылителям.   

Согласно второй концепции, тип цветка 

сои хазмогамный, изначально предопре-

деляющий возможность энтомофильного 

переопыления. Но в силу эволюционно 

сложившейся отсроченной хазмогамии 

самоопыление у сои, как правило, проис-

ходит до полного распускания цветка 

(бутонная автогамия). И только в отдель-

ных случаях, когда из-за частичной ре-

дукции лепестков пыльники и рыльце 

цветка становятся доступны насекомым-

опылителям уже в стадии бутона или ус-

коренного раскрытия цветка одновремен-

но с выходом зрелой пыльцы из 

вскрывшихся пыльников, возникает явле-

ние перекрёстного опыления. 

Аналогичные факты перекрёстного 

опыления неоднократно выявлялись и у 

многих других видов самоопыляющихся 

цветковых растений из разных семейств. 

Для их объяснения специалисты универ-

ситета Цинциннати, США, T.M. Culley & 

M.R. Klooster в 2007 г. даже предложили 

концепцию средозависимого цветкового 

диморфизма растений-самоопылителей 

на основе индуцированной клейстогамии 

[23]. 

Однако ни один из вышеизложенных 

типов самоопыления у сои, даже с учётом 

средозависимого цветкового диморфизма, 

не учитывает внутривидового полимор-

физма по признакам выраженности и ти-

пам доступа к пыльце и рыльцу в цветке.  

В целом же перекрёстное опыление у 

сои – признак нежелательный, за исклю-

чением частных случаев использования 

этого явления в практической селекции 

для получения спонтанных гибридов [3; 

11; 17]. Негативным следствием повы-

шенной частоты энтомофильного пере-

опыления рядом расположенных посевов 

различных сортов сои может стать сни-

жение их генетической чистоты. Поэтому 

изучение причин и факторов перекрёст-

ного опыления сохраняет свою актуаль-

ность независимо от доминирования той 

или иной концепции самоопыления.  

Теоретически, одним из способов ми-

нимизации энтомофильного переопыле-
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ния у сои может стать селекция на увели-

чение степени бутонной автогамии или 

уменьшение доступности вскрывшихся 

пыльников и рыльца пестика для насеко-

мых-опылителей.  

Однако морфологические особенности 

цветков сои, способствующие или пре-

пятствующие формированию доступно-

сти андроцея и гинецея для насекомых-

опылителей, изучены крайне слабо. Не 

ясно, какой из морфологических пара-

метров цветка будет способствовать ре-

шению этой проблемы. Поэтому 

необходимы исследования, направленные 

на изучение морфологического полимор-

физма элементов венчика цветка и их по-

тенциального вклада в ограничение 

доступа насекомых к пыльникам и рыльцу.  

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2017–2019 гг. на централь-

ной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. 

Краснодар. Материалом для исследова-

ний внутривидовой изменчивости эле-

ментов цветка служили 216 сорто-

образцов питомника исходного материала 

различного широтного и географического 

происхождения и 40 сортообразцов пи-

томника экологического сортоиспытания 

сортов сои отечественной и зарубежной 

селекции. У каждого исследуемого об-

разца в период полного цветения ежегод-

но осматривали и описывали 

морфологическое строение цветков на 10 

растениях в фазе полного раскрытия 

цветка. Детализацию особенностей 

строения элементов цветка у каждого 

изучаемого сортообразца осуществляли с 

использованием стереоскопического 

микроскопа МБС-2 при 8-кратном увели-

чении и методом макросъёмки при 4-

кратном увеличении. 

Результаты и обсуждение. В силу ма-

лых (до 8–10 мм) размеров раскрывшего-

ся цветка культурной сои внутривидовой 

полиморфизм его элементов изучен не-

достаточно. В специализированной лите-

ратуре, за редким исключением, почти 

полностью отсутствуют сведения о гено-

типическом диапазоне изменчивости эле-

ментов цветка сои [10; 13]. При этом ви-

зуальный анализ даже при первичном ос-

мотре позволяет выявить межсортовые 

морфологические различия в размерах и 

пропорциях практически всех элементов 

цветка, начиная с лепестка-паруса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Внутривидовая изменчивость 

размеров и формы лепестка-паруса  

у культурной сои (ориг.) 
 

У большинства сортообразцов лепе-

сток-парус чаще всего отличается своими 

размерами и пропорциями (см. рис. 2а–

2в). В ряде случаев отмечаются различия в 

размерах срединной выемки в верхней 

части паруса (рис. 2а, 2в, 2г). У подав-

ляющего большинства сортообразцов ле-

песток-парус имеет выпуклую форму. 

Однако у отдельных генотипов встречает-

ся вогнутая (рис. 2г) или обратно загнутая 

по краям форма лепестка-паруса (рис. 2б).   
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Наиболее вариативная морфологиче-

ская изменчивость отмечается у парных 

лепестков-вёсел и лепестков лодочки (рис. 

3 и 4).  
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Рисунок 3 – Внутривидовая изменчивость 

размеров и формы парных  

лепестков-вёсел у культурной сои (ориг.)  

 

Размеры лепестков-вёсел варьируют от 

маленьких (рис. 3а) до больших (рис. 3в), 

степень изогнутости – от почти прямых 

(рис. 3г) до изогнутых (рис. 3д). По поло-

жению – от почти прижатых к лепесткам 

лодочки (рис. 3а) до широко расставлен-

ных (рис. 3в). У отдельных сортообразцов 

парные лепестки-вёсла могут быть асим-

метричны друг другу (см. рис. 2д).     

Наименьшие размеры (3–5 мм) в цветке 

культурной сои, как правило, имеют пар-

ные лепестки лодочки (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Примеры полной сомкнутости (а) 

и различной степени  

разомкнутости (б–г) парных лепестков 

лодочки у культурной сои (ориг.)  

 

Чаще всего оба этих лепестка плотно 

сомкнуты, формируя закрытую камеру для 

тычиночной трубки и пестика (рис. 4а). У 

некоторых сортообразцов наблюдается 

неполная сомкнутость лепестков лодочки, 

чаще всего в верхней (рис. 4б), реже – в 

средней части. У отдельных генотипов 

наблюдается полная разомкнутость лепест-

ков лодочки (рис. 4в), вплоть до раскрытия 

завязи и тычиночной трубки (рис. 4г).  

Вполне очевидно, что частичная или 

полная разомкнутость лепестков лодочки 

увеличивает вероятность доступа насеко-

мых-самоопылителей к пыльце и рыльцу 

пестика цветка. Следовательно, автогамия 

у сои должна обеспечиваться не только 

самоопылением ещё в фазе бутона, но и 

полной сомкнутостью парных лепестков 

лодочки, обеспечивающих защиту рыльца 

пестика от посещения насекомыми-

опылителями. При этом степень изоляции 

андроцея и гинецея от внешней среды оп-
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ределяется не только сомкнутостью лепе-

стков лодочки, но и их линейными разме-

рами, которые должны превышать 

размеры завязи и тычиночной трубки.  

Если в фазе выхода зрелой пыльцы из 

пыльников размеры лепестков лодочки 

окажутся меньше длины тычиночной 

трубки, то возникнет явление протрузии – 

выступание пыльников над этими лепест-

ками. В результате пыльца становится 

доступной для насекомых-опылителей 

(рис. 5).   

 

  
а б 

 

Рисунок 5 – Частичное (а) и полное (б) 

выступание пыльников со зрелой  

пыльцой над лепестками лодочки (ориг.)  

 

В наших исследованиях выступание 

пыльников над лепестками лодочки чаще 

всего отмечалось у очень ранних сортооб-

разцов сои северного экотипа, выведен-

ных в длиннодневных условиях. Не 

исключено, что такое явление у сои может 

зависеть от фотопериодической чувстви-

тельности и степени адаптивности гено-

типов к складывающимся в период 

цветения длинам дня. Поэтому во избежа-

ние увеличения частоты перекрёстного 

опыления вследствие протрузии пыльни-

ков нежелательно размещать семенные 

посевы сои в более короткодневных, от-

носительно широты выведения сорта, ус-

ловиях.   

Помимо протрузионного, у культурной 

сои в условиях Краснодарского края пе-

риодически встречается ещё один тип 

хазмогамии в виде полного или частично-

го раскрытия лепестков лодочки и появ-

ления свободного доступа к пыльникам и  

рыльцу пестика (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Частичное (а) и полное (б и в) 

раскрытие лепестков лодочки  

и формирование свободного доступа  

к пыльникам и рыльцу пестика (ориг.)  

 

У отдельных сортообразцов сои, пре-

имущественно западноевропейской, ка-

надской и украинской селекции, в 

условиях Краснодарского края могут 

формироваться цветки, у которых лепест-

ки лодочки частично (рис. 6а) или полно-

стью (рис. 6б и 6в) разомкнуты, а сами 

лепестки широко отставлены друг от дру-

га (рис. 6 в). Такой тип хазмогамии у сои 

следует считать самым нежелательным, 

поскольку в результате полного раскры-

тия цветка тычиночная трубка со вскрыв-

шимися пыльниками и готовым к 

опылению рыльцем пестика оказываются 

свободно доступными для насекомых – 

переносчиков пыльцы.  

Выводы. Выявлены и описаны селек-

ционно-нежелательные морфологические 

особенности строения венчика цветка 

культурной сои, увеличивающие вероят-

ность открытого цветения и доступности 

пыльцы и рыльца пестика для насекомых-

опылителей. 
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При превышении длины тычиночной 

трубки и столбика завязи над линейными 

размерами лепестков лодочки формирует-

ся протрузионный тип открытого цвете-

ния, при котором пыльники и рыльце 

завязи выступают над лепестками. 

Доступность пыльников и рыльца пес-

тика для насекомых-опылителей возраста-

ет при частичном или полном раскрытии 

лепестков лодочки.  

Таким образом, при селекции сои на 

облигатное самоопыление следует обра-

щать внимание на исходный материал с 

признаками полной сомкнутости лепест-

ков лодочки и их увеличенными, относи-

тельно тычиночных трубок и столбиков 

завязи, линейными размерами.   
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