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carried out in the Laboratory of Agrozootechnologies Development of the Perm SATU. The respond 

of both varieties to the introduction of ascending doses of nitrogen fertilizers as well as the use of full 

mineral complex was positive. Each subsequent escalation of nitrogen dose according to the experi-

mental design led to a significant increase in yield capacity. Application of phosphorus-potassium fer-

tilizers increased yield capacity in all variants in comparison with similar variants without the applica-

tion. The highest yield capacity was observed in the Smilla hybrid (2.95 t/ha), the maximum yield ca-

pacity in the Ratnik variety was 2.32 t/ha. Significant difference in biochemical composition of seeds 

between the varieties was not detected. Ascending doses of nitrogen fertilizers contributed to increase 

in the content of crude fat, ash, and fiber. The highest content of crude protein and nitrogen was ob-

served when 30-60 kg/ha of nitrogen were applied both in pure form and together with phosphorus-

potassium nutrition. The Smilla hybrid exceeded the Ratnik variety in gross collection of crude fat and 

protein by 140 and 63 kg/ha, respectively. The highest yield capacity, gross collection of crude fat and 

protein were formed by agrocenosis grown on phosphorus-potassium ground with nitrogen dose of 

120 kg/ha for the Ratnik variety and 90 kg/ha for the Smilla hybrid.  

Key words: spring rape, fertilizers, yield capacity, biochemical composition, gross collection, fat, pro-

tein. 
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Аннотация. В 2016 г. на государственное испытание в НИИСХ Северного Зауралья 

был передан сорт сои Краснообская, созданный селекционерами НИИСХ СЗ – филиала 

ТюмНЦ СО РАН (Тюменская обл.) и СФНЦА РАН (Новосибирская обл.). Он был охарак-

теризован авторами как скороспелый, урожайный, устойчивый к растрескиванию бобов, 

устойчивый к полеганию, короткостебельный, с высоким содержанием протеина и жира в 

семенах. Нами проведены исследования на опытном поле агротехнологического институ-

та Государственного аграрного университета Северного Зауралья этого сорта вместе с 

другими скороспелыми сортами сои из Сибирской и Европейской России. За 2016 -2018 гг. 

сорт действительно показал себя скороспелым, ежегодно вегетационный период его был 

менее 100 суток, он не полегал, был короткостебельным, бобы его растрескивались мало, 

нижние бобы прикреплены к стеблю на высоте 9 см, что удобно для механизированной 

уборки. Болезнями и вредителями сорта не повреждались. Урожайность Краснообской 

была выше сорта стандарта на 5,1 ц/га, или на 32,9  %. Масса 1000 семян средняя, на 

уровне других крупносеменных сортов – 153 г, натура семян была сравнима с другими 

крупносеменными сортами: СибНИИК 315 и Омская 4. Содержание жира в семенах сорта 

сои Краснообская было на уровне сорта – стандарта, содержание протеина превысило 

сорт-стандарт на 5% – 40,4 %, но практически одинаковое с другими скороспелыми сор-



 

95 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (26) 2019 

тами. Новый сорт по урожайности, длине вегетационного периода, содержанию жира и 

протеина пригоден для возделывания в Зауралье и Западной Сибири наравне с другими 

скороспелыми сортами. 

Ключевые слова: Тюменская область, соя, сорт, скороспелость, местная селекция, уро-

жайность, качество семян. 

 

Введение. Благодаря успехам селекции 

белково-масличная культура соя постепенно 

проникает во всё новые регионы России. В 

регионы южной Сибири сою завезли ещё в 

1930-е годы [1], но в Тюменской области её 

стали сеять на заметных площадях только с 

2012 года. Конечно, вначале испытывали 

сорта нерайонированные, выбирая из них 

наиболее адаптивные к условиям лесостепи 

области, которая располагается между 

55°10ꞌ с.ш. и 57°30ꞌ с.ш., 120 – 150 км с севе-

ра на юг и на 550 км с запада на восток [4, 

6]. 

В северной лесостепи Тюменской обла-

сти короткий вегетационный период. Для 

сортов сои он должен быть не более 100 су-

ток, а лучше – 90-95 суток, что обусловлено 

невысокой температурой воздуха в августе – 

сентябре, частой нехваткой влаги в почве, 

высокой относительной температурой и 

влажностью воздуха в конце лета – начале 

осени, которая сдерживает созревание семян 

и подсыхание стеблей. Летом у нас очень 

длинный световой день – до 18 часов в 

июне, потому считающиеся на юге скоро-

спелые сорта у нас становятся позднеспелы-

ми. Известно, что на каждые два градуса 

географической широты местности необхо-

димы свои сорта [1-5]. Мы в своих опытах 

испытывали только сорта, отселектирован-

ные между 55 и 57° с.ш., чтобы избежать 

сильного проявления фотопериодической 

реакции сортов. К сожалению, в этом гео-

графическом поясе мало селекционеров, ра-

ботающих с соей, потому и новые сорта по-

являются не часто. 

В 2016 г. на государственное испытание 

в НИИСХ Северного Зауралья был передан 

сорт сои Краснообская, созданный селекци-

онерами НИИСХ СЗ – филиала ТюмНЦ СО 

РАН (Тюменская обл.) и СФНЦА РАН (Но-

восибирская обл.). Нами проведены иссле-

дования с данным сортом в 2016-2018 гг. на 

опытном поле агротехнологического инсти-

тута Государственного аграрного универси-

тета Северного Зауралья, расположенного в 

пос. Рощино, Тюменского района на землях 

учхоза ГАУ СЗ. 

Цель работы – изучить новый сорт сои 

Краснообская в сравнении с сортом-

стандартом Омская 4 и другими скороспе-

лыми сортами: Касатка, Чера 1, Сиб-

НИИК 315. 

Методика. Опыты закладывали по ме-

тодике государственного сортоиспытания 

[7]. Учётная площадка делянок 15 м², распо-

ложение их систематическое, повторность 4-

кратная. Почва – чернозём выщелоченный, 

маломощный, тяжёлосуглинистый. Предше-

ственник – картофель. Обработка почвы – 

типичная в зоне лесостепи. Ежегодно под 

весеннюю культивацию вносили методом 

врезания дисковой сеялкой аммофоску в до-

зе 1 ц/га – это по 16 кг/га NPK. Сеяли сеял-

кой ССФК-10. Прополку проводили вруч-

ную. Срок посева – вторая половина мая, 

когда на глубине посева сои – 4-5 см – уста-

новится температура 10-15°С, необходимая 

для быстрого прорастания семян. Норма вы-

сева – 800 тыс. всхожих семян на гектар. 

Уборку осуществляли прямым комбайниро-

ванием в фазе полной твёрдой спелости се-

мян, их очищали, высушивали, урожай пере-

считывали на 100 %-ную чистоту и 14 %-

ную влажность [7]. 

Сорт – стандарт Омская 4, райониро-

ванный в области с 2008 г. Кроме Краснооб-

ской, высевали ещё скороспелые сорта: Ка-

сатка, Чера1, и в 2017 и 2018 гг. – СибНИИК 

315. Во время вегетации сои проводили все 

запланированные по методике наблюдения и 

учёты. 

По описанию авторов сорта, Краснооб-

ская – сорт скороспелый с вегетационным 
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периодом 79-95 суток. Сорт зернового ис-

пользования, среднесемянный, урожайный – 

максимальная урожайность 24,2 ц/га, что 

для Сибири очень хорошо. Сорт короткосте-

бельный, потому не полегает, бобы устойчи-

вы к растрескиванию [8]. 

По морфологическим признакам сорт 

относится к маньчжурскому подвиду сои. 

Кусты прямостоячие, верхушка стеблей 

прямая или слегка завивающаяся. Стебли, 

бобы и листья покрыты рыжеватым опуше-

нием. Высота прикрепления нижнего боба 

11-20 см. Листья крупные, облиственность 

до 52 %, листочки шарокояйцевидные, за-

остренные. Соцветие – пазушная кисть с 2-

6 цветками, окраска венчика цветка – фио-

летовая. Бобы длиной до 4 см, слабоизогну-

тые, число семян в бобе – 1-3. Семена 

овально-приплюснутые, оболочка и семядо-

ли жёлтые, рубчик коричневый, крупный.  

Сорт сои Краснообская был испытан на 

опытном поле НИИСХ Северного Зауралья 

соавтороми сорта О.А. Вьюшиной и Е.П. 

Ренёвым [8]. По результатам исследований в 

условиях северной лесостепи Тюменской 

области новый сорт сои Краснообская ско-

роспелого типа созревания показал удовле-

творительные результаты по морфологии 

развития растений, продуктивности и каче-

ству семян. Прикрепление нижнего боба 

выше на 1,1 см, чем у сорта СибНИИК 315, 

содержание белка в зерне сои Краснообская 

в среднем за два года составило 34,0 %, вы-

ше стандарта на 2,2 %, жира – 19,6 % – на 

уровне стандарта. Урожайность сорта за два 

года исследований превышала стандарт 

СибНИИК 315 в среднем на 0,08 т/га или на 

10,6 %. 

Погодные условия в годы постановки 

наших опытов представлены на рисунках 1 и 

2, в сравнении со среднемноголетними дан-

ными по зоне лесостепи, полученными ме-

теостанциями Тюменского ЦГМС. 

В годы проведения опытов температура 

воздуха в период роста и развития сои была 

благоприятной, а в сентябре она даже пре-

вышала климатическую норму в отдельные 

декады. За три года сумма осадков соответ-

ствовала норме лишь – в 2017 г. самым су-

хим был вегетационный период 2016 г., ко-

гда осадков выпало на 50 мм меньше нормы.  

 

 
Рис. 1 Среднемесячная температура воздуха (°С) в период вегетации сои, Тюмень,  

2016-2018 гг.
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Рис. 2 Количество осадков (мм) в период вегетации, Тюмень, 2016-2018 гг. 

 

В годы проведения опытов не было ран-

нелетних заморозков на грани I и II декад 

июня, что характерно для лесостепной зоны, 

и раннеосенних – в конце августа – начале 

сентября. Единичные ночные заморозки си-

лой до -0,5-1,5 °С не нанесли вреда растени-

ям и семенам. Сорта успели созреть есте-

ственным путём без использования десикан-

тов. 

Результаты. Наблюдения за динамикой 

стеблестоя в посевах в течение вегетационно-

го периода показали, что полевая всхожесть, 

число сохранившихся к уборке растений и их 

выживаемость довольно высокие (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Показатели динамики стеблестоя в посевах сои (2016-2018 гг.) 

Показатели Омская 4 Краснообская  Чера 1 Касатка  СибНИИК 315 

Число всходов, шт./м2 77 70 75 67 74 

Полевая всхожесть, % 96 87 94 83 93 

Число растений перед уборкой, шт./м2 60 57 64 56 67 

Сохранилось растений к уборке, шт./м2 79 83 85 83 92 

Выживаемость, % 75 72 80 70 84 

 

Полевая всхожесть была у всех сортов в 

интервале 83-96 %, сохранилось к уборке от 

79 до 92 шт./м², выживаемость растений за 

вегетацию -70-84 %. Показатели Краснооб-

ской были не хуже, чем у других изучаемых 

сортов сои. 

Фенологические наблюдения (табл. 2) 

показали, что все сорта росли и развивались 

одинаковыми темпами до бутонизации, о 

чём свидетельствует одновременное наступ-

ление фаз всходов, образования примор-

диальных и тройчатых листьев, начало ветв-

ления. Различия между сортами проявляют-

ся в репродуктивную часть вегетационного 

периода, после бутонизации. Средняя дата 

посева сои 25 мая.  
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Таблица 2  

Даты наступления фенологических фаз, 2016-2018 гг. 

Сорта 
Всходы 

полные 

1-й 

про-

стой 

лист 

1-й 

тройча-

тый 

лист 

Буто-

низа-

ция 

Начало 

цвете-

ния 

Полное 

цвете-

ние 

Образ. 

1-х 

бобов 

Конец 

цвете-

ния 

Начало 

осыпания 

листьев 

сои 

Убо-

рочная 

спе-

лость 

Длина веге-

тационного 

периода, 

сут. 

Омская 4 (st) 08.06 09.06 20.06 05.07 13.07 25.07 23.07 04.08 30.08 18.09 102 

Краснообская 08.06 09.06 20.06 05.07 10.07 24.07 19.07 02.08 29.08 11.09 95 

Чера 1 08.06 09.06 20.06 05.07 10.07 24.07 20.07 01.08 28.08 11.09 95 

Касатка 08.06 09.06 20.06 05.07 10.07 24.07 17.07 25.07 26.08 08.09 92 

 

Всходы появляются в конце первой де-

кады июня, на следующие сутки к позеле-

невшим разросшимся вегетирующим семядо-

лям на помощь развёртывается пара примор-

диальных простых листьев, а через 9 суток 

появляются первые настоящие тройчатые 

листья, начинается ветвление стеблей: зачат-

ки боковых веточек появляются из пазухи 

семядолей, примордиальных и одного – двух 

тройчатых листьев; соя у нас сильно не вет-

вится, в среднем образует 1-3 веточки на рас-

тение. 

В середине первой декады июля соя об-

разует бутоны в пазухах второго-третьего 

настоящего листа, и постепенно они опуска-

ется вниз – в пазухи 1-го тройчатого и при-

мордиального листа, а также вверх, к новым 

листьям. До этой фазы все сорта развивались 

и росли одновременно. 

С даты начала цветения уже начинается 

разделение сортов: более поздняя Омская 4 

зацветает на 2-3 суток позднее остальных 

сортов. В последующем отставание Омской 4 

сохраняется до наступления полной спело-

сти, которая у этого сорта в среднем наступа-

ет 18 сентября, а у Краснообской и Чера 1 – 

на 7 суток (неделю) раньше, у самого скоро-

спелого сорта Касатка – на 10 суток раньше. 

Новый сорт Краснообская подтвердил свою 

скороспелость, она у него такая же, как и у 

сорта СибНИИК 315. 

Краснообская имеет невысокий прочный 

стебель, который в годы исследований не по-

легал, у него не было повторного роста в 

длину после обильных осадков в августе, в 

отличие от Омской 4. Остальные скороспе-

лые сорта сои вели себя так же, как Красно-

обская. Болезнями и вредителями сорт не по-

вреждался, хотя Омская 4 повреждалась пе-

роноспорозом в очень слабой степени.  

Результаты структурного анализа расте-

ний разных сортов представлены в таблице 3. 

При проведении структурного анализа 

соя сорта Краснообская в среднем за три года 

сформировала растения высотой 68 см, высота 

прикрепления нижнего боба – 9 см, ниже 

стандарта на 1 см, число бобов на одном рас-

тении было несколько больше, чем у стандар-

та.  

 

Таблица 3 

Структура растений у сортов сои, 2016-2018 гг. 

Сорт 
Высота рас-

тения, см 

Число боковых ве-

ток, шт. 
Высота прикреп-

ления нижнего 

боба, см 

Число бобов 

на растении, 

шт. 

Число узлов на стеб-

ле, шт. 

всего 
в т.ч. с 

бобами 
всего 

в т.ч. с 

бобами 

Омская 4 (st) 84 2 1 10 19 10 8 

Краснообская 68 2 2 9 23 9 8 

Чера 1 72 1 1 10 24 10 8 

Касатка  61 3 2 8 26 10 8 

СибНИИК 315 71 2 2 9 19 9 8 
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Урожайность сортов в перерасчёте на 

100 %-ную чистоту и 14 %-ную влажность и 

показатели качества представлены в табли-

це 4.  

 

Таблица 4 

Урожайность и качество семян сои скороспелых сортов, 2016-2018 гг. 

Сорт 
Урожайность, ц/га Масса 1000 

семян, г 

Натура, 

г/л 

Содержание, % на АСВ 

средняя интервал жира протеина 

Омская 4 (st) 15,5 14,6-16,8 150 737 18,3 44,5 

Краснообская 20,6 15,3-29,0 153 741 17,7 40,4 

Чера 1 22,2 14,9 -33,6  140 750 17,8 39,3 

Касатка 21,0 16,0-27,6 135 748 17,9 39,8 

СибНИИК 315 21,5 16,1-29,9 166 730 17,8 41,2 

 

Урожайность скороспелых сортов сои 

выше 20 ц/га и мало различается у разных 

сортов. Сорт – стандарт Омская 4, хотя и 

более позднеспелый, но оказался низкоуро-

жайным по сравнению с раннеспелыми. Ми-

нимальная и максимальная урожайность у 

ранних сортов сильно различаются, это сви-

детельствует об их низкой стабильности, и 

это даёт им возможность продуктивно ис-

пользовать создавшиеся благоприятные 

условия среды в год посева. У Омской 4 вы-

сокая стабильность, она в разных условиях 

формирует равную урожайность, плохо ис-

пользует благоприятные условия в годы вы-

ращивания. 

Масса 1000 семян была средней у всех 

сортов, более 150 г, но у мелкосемянных 

сортов Касатки и Чера 1 была ниже на 10-

15 г. Натура – масса семян в объёме одного 

литра – у крупносеменных сортов была низ-

кой – 741 г и ниже, у мелкосемянных – Чера 

1 и Касатки: выше на 12-13 г/л. 

Содержание жира в семенах определяли 

на ЯМР-анализаторе АВМ-1006, протеина – 

по Кьельдалю (табл. 4). По содержанию жи-

ра сорта почти не отличаются от стандарта. 

Протеина больше всего содержалось в семе-

нах Омской 4, у скороспелых сортов проте-

ина было в семенах существенно меньше. 

Поэтому показателю сорта почти не разли-

чались между собой, разница составляла до-

ля процентов. 

В целом раннеспелые сорта сои, в том 

числе Краснообская, накапливали в семенах 

протеина не меньше, чем в Краснодарском 

крае - 40-41 %, а сорт – стандарт Омская 4 

ежегодно накапливал много протеина, в 

среднем за три года накопилось 45,3 %. Жи-

ра в семенах сортов, выращенных в лесосте-

пи Тюменской области, содержалось 17-

18 %. Это меньше на 4-5 %, чем в семенах 

сои, выращенной на Кубани (22-24 %) [9]. 

Это понятно: жир в семенах образуется в 

конце вегетационного периода, а он у нас 

короткий, и семена просто не успевают со-

здать больше жира [10]. 

Выводы. Испытание сорта Краснооб-

ская в течение трёх лет (2016-2018 гг.) пока-

зали, что он действительно может быть от-

несён к скороспелым. Кроме того, по уро-

жайности семян сорт сои Краснообская 

практически не отличается от других скоро-

спелых сортов – Касатки, Черы 1 и Сиб-

НИИК 315, превосходит сорт-стандарт на 

5,1 ц/га, или на 32,9 %. По показателям ка-

чества (масса 1000 семян, натура) Краснооб-

ская находится на уровне других сортов. 

Содержание протеина и жира в семенах 

Краснообской довольно высокое, как и у 

других скороспелых сортов, но ниже стан-

дарта Омская 4. Сорт Краснообская вполне 

можно выращивать в лесостепи Тюменской 

области как и традиционный скороспелый 

сорт СибНИИК 315, распространённый в 

Сибири и Зауралье.  
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ABSTRACT 

In 2016, the soybean sort Krasnoobskaya, created by the breeders of the Research Institute of Agricul-

ture of the Northwestern Branch of the TyumSC SB RAS branch (Tyumen region) and SFNTSA RAS 

(Novosibirsk region), was transferred to the state testing in the Research Institute of Agriculture of the 

Northern Trans-Urals. It was described by the creators as early maturing, fruitful, resistant to cracking 

of beans, resistant to lodging, short stem, with a high content of protein and fat in the seeds. We have 

conducted researches of this sort, together with other early ripening soybean sorts from Siberian and 

European Russia on the experimental field of the Agro-technological Institute of the Northern Trans-

Urals State Agricultural University. For 2016-2018 the sort indeed proved itself to be early ripening, 

its annual growing season was less than 100 days, it did not lodge, was short stem, its beans did not 

much crack, the lower beans attached to the stem at a height of 9 cm, which is convenient for mecha-

nized harvesting. Diseases and pests did not damage the sorts. The yield of Krasnoobskaya soybean 

was higher than the standard sort by 5.1 q / ha, or by 32.9%. The weight of 1000 seeds is average, at 

the level of other high-seed sorts – 153 g, the nature of the seeds was comparable to other large-seeded 

sorts: SibNIIK 315 and Omskaya 4. The fat content in seeds of the soybean sort Krasnoobskaya was at 

the level of the sort - standard, the protein content exceeded the standard sort at 5% - 40.4%, but al-

most the same with other early ripening sorts. The new sort in yield, length of the growing season, fat 

content and protein is suitable for cultivation in the Trans-Urals and Western Siberia, along with other 

early ripening sorts. 

Key words: Tyumen region, soybean, sort, precocity, local selection, yield, seed quality. 


