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The following preparations were studied: the HB-101, the BP; the Energiya M, the KRP; the Gumat 
+7, the SP; the Rostok, the VR; the Albite, the TPS; the Krezatsin, the KRP. Dry seeds were used as a 
control variant. It is established that the greatest stimulatory effect is obtained by soaking seeds before 
sowing in solutions of the Energiya M and the Krezatsin bio-preparations. In these variants, the leaf 
area per 1 hectare was equal to 60.3-66.4 thousand m

2
/ ha that is by 13.2-19.2 thousand m

2
/ ha more 

that the control variant. The index of photosynthetic potential was 34.2-36.6 thousand m
2
× day/ha in a 

large-scale blooming – fruit formation stage that is significantly higher – by 7.8-10.2 thousand m
2
× 

day/ha or 29.5-38.6% compared to the control variant and other variants. The net productivity of pho-
tosynthesis for the same period ranged from 7.3 to 9.0 g/m2 × day that is by 1.7 g/m2 × day or 23.3% 
higher than the control. According to the method of treatment with preparation, an average yield ca-
pacity for 3 years ranged from 37.0 to 72.5 t/ha when seeds are soaked before sowing; from 39.4 to 
66.2 t/ha  when spraying plants in a large-scale blooming stage. It was the highest in the variants with 
an application of the Energy M and the Krezatsin when seeds are soaked before sowing. The increase 
in these variants was 11.3-35.5 t/ha compared with the control and other variants of experiment. Mar-
ketable value of products was 96.0-96.8%. 
Key words: tomato, photosynthetic potential, net productivity of photosynthesis, biological prepara-

tions, soaking of seeds, spraying of plants, yield capacity. 
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Аннотация. Представлены результаты трехлетнего изучения скороспелых сортов сои в ле-

состепи Тюменской области. Эта культура ещё недавно выращивалась в основном на Дальнем 

Востоке России, но в последнее десятилетие селекционеры создали скороспелые сорта сои, 

устойчивые к засухе, урожайные. В результате возделывать сою стали в новых регионах, в том 

числе в Западной Сибири. Цель работы: выделить среди скороспелых сортов более урожайные, 
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с коротким периодом вегетации, высоким содержанием в семенах жира и протеина для выра-

щивания в Тюменской области. Работа проводилась на опытном поле ГАУ Северного Зауралья 

в учебно-опытном хозяйстве в 2015-2018 гг. Изучали девять сортов сои сибирской селекции и 

селекции из европейской части России, которые по каталогу ВИР им. Н.И. Вавилова считаются 

скороспелыми. Установлено, что в лесостепи Тюменской области скороспелыми можно счи-

тать сорта Касатка, Чера 1, Краснообская, вегетационный период которых не превышал 95 су-

ток. Эти сорта оказались и самыми урожайными, они превысили по урожайности сорт – стан-

дарт Омская 4 на 6,7 ц/га – (Чера 1), на 5,5 ц/га – (Касатка), 5,1 ц/га – (Краснообская). По со-

держанию жира в семенах разница между сортами и сортом-стандартом была небольшой – 0,1 

– 0,7 %, только у сорта Эльдорадо жира в семенах было на 1,9 % ниже. Однако благодаря высо-

кой урожайности семян сбор жира с гектара посева был значительно выше у всех скороспелых 

сортов на 0,77 ц/га (Краснообская) – 1,74 ц/га (Чера 1). По содержанию протеина выделился 

сорт-стандарт Омская 4, у всех остальных сортов содержание протеина в семенах было ниже. 

Сбор протеина с гектара оказался выше у скороспелых сортов благодаря их высокой урожайно-

сти. Прибавки колеблись от 1,61 ц/га (Краснообская) до 2,24 ц/га (Чера 1). Выделены более 

скороспелые, урожайные, с высоким сбором жира и протеина с гектара посева сорта сои Касат-

ка, Чера 1, Краснообская, которые рекомендуются для возделывания в лесостепной зоне Тю-

менской области. 

Ключевые слова: соя, сорт, урожайность семян, содержание протеина и жира, сбор жи-

ра и протеина. 

 

Введение. Производственников привле-

кают новые культуры, обладающие хорошим 

коммерческим ресурсом. К ним относится соя, 

которая десять лет назад выращивалась только 

на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Те-

перь её с большим интересом возделывают в 

областях Европейской России, в Зауралье и 

Западной Сибири [1-4]. В Тюменской области 

сою на значительных площадях стали выра-

щивать с 2012 г. [4]. 

В странах Восточной Европы, СНГ тоже 

расширяют посевы сои. Особенно преуспела 

Украина, где за 10 лет посевы сои выросли с 

300 тыс. га до 2,5 млн. га, а урожайность се-

мян – с 14 до 21 ц/га [5-9]. Украинские агро-

номы и фермеры даже удивляются: почему 

это они прежде мало сеяли такую прибыль-

ную культуру, как соя. 

Соя для Тюменской области – совершен-

но новая культура. Поиск скороспелых сортов 

сои в университете Северного Зауралья начат 

с изучения коллекции сортов, выписанных из 

ВИР им. Н.И. Вавилова, в 2012-2014 гг. [10]. С 

2015 г. выделенные сорта стали изучать по 

комплексу хозяйственных признаков [11, 12]. 

Цель работы: выделить скороспелые, 

урожайные сорта с высоким содержанием в 

семенах жира и протеина, пригодных для воз-

делывания в хозяйствах лесостепной зоны 

Тюменской области. 

Методика. Для проведения опытов подо-

браны и изучены наиболее подходящие для 

условий Тюменской области сорта сои сибир-

ской селекции: Омская 4, СибНИИСхоз 6, 

Эльдорадо – из ГНУ Сибирский НИИСХ; Че-

ра 1 – из ГНУ Чувашского НИИСХ (Чуваш-

ская Республика); Касатка, Светлая – из ГУ 

Рязанский НИПТИ АПК, Краснообская – из 

НИИСХ Северного Зауралья. Изучили сорта, 

близкие к Тюмени по географической широте 

– 57° с.ш., чтобы избежать фотопериодиче-

ской реакции.  

Работа проводилась на опытном поле 

ГАУ Северного Зауралья в учебно-опытном 

хозяйстве в 2015-2018 гг., расположенном в 

третей агроэкологической зоне области – за-

падной части северной лесостепи. Почва зо-

нальная – чернозём выщелоченный на тяжё-

лом суглинке, хорошо окультуренный и обес-

печенный питательными веществами. 

Посев проводили сеялкой ССФК во вто-

рой половине мая, когда в почве устанавлива-

лась температура 10-12° на глубине посева 

семян сои – 4-5 см. Предшественник – карто-

фель. Способ посева – сплошной рядовой с 

междурядиьями 15 см. Норма высева – 

800 тыс. всхожих семян на гектар. Повтор-

ность – четырёхкратная, площадь делянки 

15 м². Анализ почвы выполнен в сертифици-

рованной лаборатории агрохимической служ-

бы «Тюменская» по утверждённым методи-

кам. Качество семян сортов сои определяли в 

лаборатории Заводоуковского маслозавода 

Тюменской области: содержание протеина – 

по Кьельдалю, жира и влаги – на ЯМР-

анализаторе АВМ-1006. Содержание протеина 

и жира показано в перерасчёте на абсолютно 

сухое вещество. 
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Погодные условия в эти годы различа-

лись (табл. 1), но резких отклонений от нормы 

не было, кроме 2016 г., когда был необычно 

сухой и жаркий август. В 2015 г. был про-

хладный июль, затянувший вегетацию сортов 

сои. Медленному развитию сои в 2017 г. спо-

собствовало прохладное начало июля, особен-

но первая декада. В 2018 г. холодный июнь 

замедлил рост и развитие сои.  

 

Таблица 1 

Агроклиматические условия произрастания сои за 2015-2018 г. в сравнении с нормой 
Годы  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  

III I II III I II III I II III I II III 

Среднесуточная декадная температура, °С 

Норма  12,4 14,8 17,4 18,4 19,0 18,0 18,5 16,6 15,4 13,4 11,6 9,9 6,6 

2015 г.  15,3 19,5 17,9 22,6 13,9 17,5 17,7 14,8 15,3 9,5 11,9 9,2 10,3 

2016 г. 17,4 16,0 17,7 17,9 20,1 19,8 18,5 22,7 23,2 18,0 14,4 10,5 10,1 

2017 г. 10,7 13,6 18,4 18,7 15,9 17,6 19,5 17,0 15,2 18,6 10,6 11,0 3,6 

2018 г. 10,7 13,0 13,3 18,6 21,1 21,1 19,7 17,1 15,8 13,7 11,1 12,0 11,5 

Декадная сумма осадков, мм 

Норма  13 15 19 22 27 32 32 17 23 18 19 19 16 

2015 г.  3 50 8 9 37 26 18 19 9 38 2 15 1 

2016 г. 2 9 30 18 5 67 0 4 4 5 31 19 3 

2017 г. 37 9 80 18 48 7 10 35 7 3 26 10 6 

2018 г. 24 4 28 26 2 43 6 24 54 34 4 0 10 

 

Результаты. Посевы сои ежегодно созре-

вали. Изучили 9 сортов, которые по каталогу 

ВИР считаются скороспелыми, однако в наших 

опытах установлено, что в лесостепи Тюмен-

ской области скороспелыми, созревшими в 

среднем за три года раньше 95 суток с даты 

полных всходов, можно считать сорта Касатка, 

Чера 1, Краснообская. Остальные сорта имели 

вегетационный период 100-106 суток, их обмо-

лачивали в конце сентября, когда погода для 

уборки не самая благоприятная. 

Урожайность сортов в перерасчёте на 

100 % чистоту и 14 % влажность представлена 

в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Урожайность семян сортов сои, ц/га  
Сорта  Годы опытов Среднее  +,- к стандарту 

2016 2017 2018 ц/га % 

Омская 4 (st) 15,2 14,6 16,8 15,5 - - 

СибНИИСхоз 6 17,1 18,4 20,1 18,5 +3,0 +19,4 

Эльдорадо 17,8 14,4 26,2 19,5 +4,0 +25,8 

Чера 1 18,1 14,9 33,6 22,2 +6,7 +43,2 

Касатка 16,0 19,4 27,6 21,0 +5,5 +35,5 

Светлая 14,0 19,0 19,4 17,5 +2,0 +12,9 

Дина 17,4 17,7 19,9 18,3 +2,8 +18,1 

Золотистая 16,8 17,5 24,4 19,6 +4,1 +26,5 

Краснообская 15,3 17,6 29,0 20,6 +5,1 +32,9 

НСР05 2,05 1,34 2,00    

 

Урожайность семян сои ежегодно была 

высокая, поскольку сеяли на плодородной 

почве с содержанием нитратного азота (вес-

ной) 29,7 мг/кг, фосфора – 39,6 мг в 100 г поч-

вы, калия – 20,9 мг в 100 г почвы, рН-4,85. 

Особенно урожайным был 2018 г., так как 

июль и август, когда идёт налив семян, были 

теплее нормы на 1,2°С и осадков выпало на 

14 мм больше, особенно в августе.  

Самым низкоурожайным ежегодно был 

сорт – стандарт Омская 4, районированный в 

области с 2008 г. В сравнении с контролем все 

другие сорта в среднем были более урожай-

ными. Максимальные прибавки получены у 

скороспелых сортов: Чера 1 – 6,7 ц/га, Касатка 

– 5,5 ц/га, Краснообская – 5,1 ц/га. 

Соя – белково-масличная культура, 

накапливающая два ценных вещества: жир 

(масло) для питания людей и протеин в виде 

жмыха и шрота для кормления животных. 

Содержание жира и протеина в семенах 

сортов сои и сбор этих веществ с гектара по-

севов представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Содержание жира и протеина в семенах и сбор их с гектара (2015-2017 гг.) 
Сорта  Жир Протеин 

% в се-

менах 

+,- к 

станд. 

сбор с 

1 га, ц 

+,- к 

станд. 

% в се-

менах 

+,- к 

станд. 

сбор с 

1 га, ц 

+,- к 

станд. 

Омская 4 (st) 17,9 - 2,77 - 46,2 - 7,15 - 

СибНИИСхоз 6 18,2 +0,3 3,33 +0,56 43,4 -2,8 8,03 +0,88 

Эльдорадо 16,0 -1,9 3,12 +0,35 44,1 -2,1 8,60 +1,45 

Чера 1 17,6 -0,3 3,91 +1,74 42,3 -3,9 9,39 +2,24 

Касатка 17,5 -0,4 3,68 +0,91 41,5 -4,7 8,72 +1,57 

Светлая 17,9 0 3,13 +0,36 42,3 -3,9 7,40 +0,25 

Дина 18,1 -0,4 3,31 +0,54 40,6 -4,8 7,43 +0,28 

Золотистая 17,8 -0,2 3,49 +0,72 42,3 -3,1 8,29 +1,14 

Краснообская 17,2 -0,7 3,54 +0,77 42,5 -2,9 8,76 +1,61 

 

По содержанию жира в семенах разница 

между сортами и стандартом была небольшая 

– десятые доли процента, кроме сорта Эльдо-

радо, имевшего ежегодно низкую масличность 

семян. Самое высокое содержание жира было 

в семенах сорта СибНИИСхоз 6 – в среднем 

18,2 %. 

Отмечена тенденция снижения содержа-

ния жира в семенах скороспелых сортов сои 

по сравнению с сортом – стандартом на 0,1 – 

0,7 %, однако благодаря высокой урожайности 

все они отличались повышенным сбором жира 

с гектара посева. Превышение над стандартом 

было у сортов Краснообская – 0,77 ц/га, Ка-

сатка – 0,91 ц/га и Чера 1 – 1,74 ц/га. 

Содержание протеина в семенах всех сор-

тов сои было выше 40 %. Сорт – стандарт Ом-

ская 4 ежегодно отличался повышенной бел-

ковостью – 43,0-47,6 %, все остальные сорта 

накапливали меньшее количество протеина в 

семенах. У скороспелых сортов Касатка, Чера 

1, Краснообская содержалось протеина значи-

тельно меньше, чем в семенах сорта-

стандарта. 

Сбор протеина с гектара посева был са-

мым высоким у скороспелых, более урожай-

ных сортов. Прибавка к сорту стандарту была 

у Черы 1 – 2,24 ц/га, Краснообской – 1,61 ц/га, 

Касатка – 1,57 ц/га. 

Выводы. В результате исследования бы-

ли выделены наиболее скороспелые в лесо-

степной зоне Тюменской области сорта сои: 

Чера 1, Касатка и Краснообская. Эти сорта 

отличаются более высокой урожайностью се-

мян в среднем по опыту и высокими сборами 

жира и протеина с 1 га посевов, хотя по со-

держанию этих веществ в семенах не выделя-

ются.   
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ABSTRACT 
The article presents the results of three-year research on early varieties of soy conducted in the forest-
steppe of the Tyumen Oblast. This crop was recently cultivated mainly in the Far East of Russia, but in 
the last decade, plant breeders produced early varieties of soy that are productive and resistant to 
drought. As a result, they began to cultivate soy in new regions including the Western Siberia. The aim 
of research was to identify more productive varieties with a short vegetative period, a high content of 
fat and protein in seeds among early varieties for cultivation in the Tyumen Oblast. The research was 
carried out in the trial field of educational and experimental farm of the Northern Trans-Ural State Ag-
ricultural University in 2015-2018. Nine varieties of soy bred in Siberia and the European part of Rus-
sia that considered as early varieties according to the catalog of the N.I. Vavilov All-Russian Institute 
of Plant Genetic Resources were studied. It is established that in the forest-steppe of the Tyumen re-
gion, the Kasatka, the Chera 1, the Krasnoobskaya varieties can be considered as early, their vegeta-
tive period did not exceed 95 days. These varieties turned out to be the most productive, they exceeded 
the Omskaya 4 standard variety, the Chera 1 by – 6.7 c/ha, the Kasatka by – 5.5 c/ha, the 
Krasnoobskaya – by 5.1 c/ha. The difference in fat content between varieties and standard variety was 
small – 0.1-0.7%, only in the Eldorado variety, the fat content was by 1.9% lower. However, due to a 
high yield of seeds, fat yield per hectare was significantly higher in all early varieties: the 
Krasnoobskaya – by 0.77 t/ha, the Chera 1 – by 1.74 t/ha. The Omsk standard variety had the highest 
protein content in comparison with all other varieties. Protein yield per hectare was higher in early 
varieties due to their high yield capacity. Addition yield ranged from 1/61 c/ha (the Krasnoobskaya) to 
2.24 c/ha (the Chera 1). The Kasataka, the Chera 1, and the Krasnoobskaya varieties were the earliest, 
highly productive, with a high fat and protein yield per hectare. The above-mentioned varieties are 
recommended for cultivation in the forest-steppe of the Tyumen Oblast. 
Key words: soy, variety, seed yield, fat and protein content, fat and protein yield. 
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