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Масса 1000 семян является важным 
показателем продуктивности растения 
сои, у изучаемых образцов она колебалась 
от 104 г (Золотистая) до 170 г (Самер 1). По 
крупности семян коллекция классифици-
рована на две равные по количеству сор-
тов группы – мелкосемянные (до 130 г) и 
среднесемянные (134–170 г). Самые 
крупные семена отмечены у образцов Са-
мер 1 (170 г), Fiskeby V (167 г), Версия 
(161 г), Ясельда (161 г), Major (160 г). 

Привлекая в скрещивание различные 
генетические источники, важно изучить 
закономерности изменчивости селекти-
руемых признаков, что позволит повы-
сить эффективность отбора в расщепляю-
щихся поколениях.  

Анализ межсортовых коэффициентов 
вариации семенной продуктивности и ее 
структурных признаков показал высокую 
изменчивость у набора коллекционных 
сортов массы семян (31,0 %), числа бобов 
(23,0 %) и семян (24 %) с растения (таб-
лица). Средняя изменчивость отмечена по 
массе 1000 семян (СV = 1�,0 %), низкая – 
по числу семян в бобе (СV = 7,0 %). Сле-
довательно, отбор по крупности семян и 
озерненности боба будет более эффекти-
вен.  

Качество зерна. Не менее важным в 
селекции сои считается качество зерна, 
основным показателем которого является 
белковость. Образцы коллекции значи-
тельно различались по накоплению белка 
в семенах: от 37,6 % (Версия) до 43,2 % 
(Соер 5). Сорт Самер 1 накапливал в се-
менах 37,8 % белка. Высокой белково-
стью семян (более 42,0 %) отличались 
образцы КСХИ 1089, Соер 5 и Новоси-
бирская 2 (таблица).  

К сортам продовольственного и техни-
ческого назначения предъявляются тре-
бования по отсутствию пигментации 
семян. За годы наблюдений пигментация 
оболочки семян отсутствовала у образца 

Немецкая скороспелая 8 и Закат. Менее 
10 % пигментированных семян было у 
образцов Самер 1 и Малета. 
Выводы. В результате изучения 22 

скороспелых сортов сои различного    
эколого-географического происхождения 
выявлены образцы с высоким расположе-
нием нижнего боба над уровнем почвы: 
Соер 5, Fiskeby V, Гамма 85, Major и За-
кат; с относительно высокой семенной 
продуктивностью (масса семян с расте-
ния, количество бобов, семян на расте-
нии, семян в бобе, масса 1000 семян) – 
Новосибирская 2, Ясельда, Версия, Major, 
КСХИ 1091, ВНИИОЗ 31, Соер 5, Закат, 
Nordic 357, Гамма 85, Fiskeby V; с высо-
кой белковостью семян – КСХИ 1089, 
Соер 5, Новосибирская 2; с незначитель-
ной или отсутствующей пигментацией 
семян – Немецкая скороспелая 8, Закат, 
Самер 1, Малета. 

Установлены признаки (масса 1000 
семян, озерненность боба), по которым 
эффективно вести отбор нового селекци-
онного материала. 

 
Список литературы 

 
1. Зубков В.В. Соя в Среднем Поволжье: 

возделывание, переработка, использование 
(на примере Самарской области): практиче-
ское руководство. 

2. Корсаков Н.И., Адамова О.П. [и др.]. 
Методические указания по изучению коллек-
ции зерновых и бобовых культур – Л.: ВИР, 
1���. – 59 с. 

 
References 

 
1. Zubkov V.V. Soya v Srednem Povolzh'e: 

vozdelyvanie, pererabotka, ispol'zovanie (na 
primere Samarskoy oblasti): prakticheskoe 
rukovodstvo. 

2. Korsakov N.I., Adamova O.P. [i dr.]. 
Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu 
kollektsii zernovykh i bobovykh kul'tur – L.: 
VIR, 1���. – �� s. 

2� 
 

ISSN 2412–608Х. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 
Научно-технический бюллетень Всероссийского 
научно-исследовательского института масличных  
культур. Вып. 3 (167), 2016 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

УДК 577.1:633.��(��1.�2�)  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОЖАЙНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ЗЕРНА НОВОГО  
ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА СОИ 

СИБИРЯЧКА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
О.А. Юсова, 
кандидат сельскохозяйственных наук  
А.М. Асанов,  
кандидат сельскохозяйственных наук 
Л.В. Омельянюк,  
доктор сельскохозяйственных наук  
 

ФГБНУ СибНИИСХ 
г. Омск, 644012, проспект Королева, 26 
Тел./факс: (3812) 77-��-��, ��-��-�� 
E-mail: sibniish@bk.ru 
 

Для цитирования: Юсова О.А., Асанов А.М., 
Омельянюк Л.В. Характеристика урожайности и 
качества зерна нового перспективного сорта сои 
Сибирячка в условиях южной лесостепи Западной 
Сибири // Масличные культуры. Научно-
технический бюллетень Всероссийского научно-
исследовательского института масличных куль-
тур. – 201�. – Вып. � (1��). – С. 2�–�2. 
  

Ключевые слова: соя, белок, сырой жир, ин-
декс условий окружающей среды, коэффициент 
вариации, корреляция.  
 

Представлена характеристика урожайности и ос-
новных показателей качества зерна нового перспек-
тивного сорта сои селекции ФГБНУ СибНИИСХ 
Сибирячка. Исследования проведены в условиях 
южной лесостепи Западной Сибири в 2001–    
201� гг. Данный сорт относится к маньчжурскому 
подвиду. Апробационная группа Украииника. 
Сорт скороспелый (продолжительность вегетаци-
онного периода составила в среднем 97 суток). 
Установлено, что на формирование белка в зерне 
сои, как и на содержание сырого жира (доля влия-
ния года составила 82,9 %), наибольшее влияние 
оказывали условия выращивания – ��,� % при 
высокой доле генотипа (39,1 %). Сорт Сибирячка 
является стабильным в меняющихся условиях 
окружающей среды как по содержанию в зерне 
белка, так и сырого жира (bi = 0,94 – 0,97). По 
урожайности, напротив, данный сорт требовате-
лен к условиям возделывания (bi = 1,20). Соответ-
ственно, улучшение условий возделывания будет 
способствовать повышению урожайности и, как 
следствие, увеличит сбор белка и сырого жира с 

единицы площади. Сорт сои Сибирячка с 2013 г. 
включен в Государственный реестр селекционных 
достижений (Авторское свидетельство № 55962 от 
23.04.2013, патент на селекционное достижение 
№ 6897 от 23.04.2013). С 2015 г. сорт Сибирячка 
является основным стандартом в Госсортоиспы-
тании по Омской области и в селекционных пи-
томниках ФГБНУ СибНИИСХ. Сорт широко 
возделывается в зонах степи и лесостепи Запад-
ной, Восточной Сибири и Урала. 
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The characteristic of yield and basic seed quality 

traits of a new promising soybean cultivar 
Sibiryachka developed at the Federal State Budgetary 
Scientific Institution “Siberian Research Institute of 
Agriculture” (SibNIISKh). The researches were con-
ducted under the conditions of the southern forest-
steppe of the Western Siberia in the 2001–201�. This 
cultivar belongs to the Manchurian subtype and the 
Ukraiinika approbation group. The cultivar is early 
(the average vegetative period was �� days). Both the 
protein formation in soybean seeds and crude fat con-
tent (a percentage of a year input was �2.�%) was 
mostly influenced by the growing conditions – ��.�% 
with a large percentage of the genotype influence 
(��.1%). The cultivar Sibiryachka is stable under 
changing environmental conditions both on protein 
and crude fat contents in seeds (bi = 0.��–0.��). And 
contrary, on yield this cultivar is responsive to the 
growing conditions (bi = 1.20). Accordingly, im-
proved cultivation conditions will increase the yield, 
and as a consequence, increase the protein and crude 
fat yield per an area unit. Since 201� the soybean cul-
tivar Sibiryachka has been included in the State Reg-
ister of breeding achievements (Author’s Certificate 
No. ����2 of 0�.2�.201�; Breeding Invention Patent 
No. ���� of 0�.2�.201�). Since 201� the cultivar 
Sibiryachka became the main standard in the State 
Variety Testing for the Omsk Region and in the 
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breeding nurseries of the FGBNU SibNIISKh. The 
cultivar is widely cultivated in the steppe and forest-
steppe areas of the Western and Eastern Siberia and 
the Urals. 
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вышенного содержания белка при макси-
мальном положительном индексе условий 
окружающей среды (Ij = �,28). В 2002 г. 
холодная и дождливая погода в начале 
вегетации сои (июнь) и в период налива 
бобов (август) оказала негативное влия-
ние на данный признак (Ij = -�,22) – у ис-
следуемых образцов содержание белка в 
зерне снизилось в среднем до 32,4 %. В 
среднем за период исследований новый 
сорт сои Сибирячка по содержанию белка 
был на уровне стандарта (38,6 %). Пре-
вышение наблюдается в 2006 г. (+1,4 %), 
2009 г. (+0,� %) и 2014 г. (+0,8 %).  

Основное влияние на содержание сы-
рого жира в зерне оказывали погодные 
условия периода вегетации – доля влия-
ния года составляет 82,9 % от общей фе-
нотипической изменчивости признака. 
Доля генотипа достоверна, но значитель-
но ниже – 1�,� % (табл. 2). В среднем за 
период исследований максимальное со-
держание сырого жира в зерне наблюда-
лось в 2002 г. (19,60 %) и 2010 г. (18,35 %) 
при Ij = 2,�0 и 1,05 соответственно. Осо-
бенностью результатов, полученных в 
2002 г., является сочетание минимального 
в опыте процента белка в зерне с макси-
мальной долей жира. Причиной этому 
могут быть как сложные погодные усло-
вия в период формирования и налива зер-
на, так и выявленная нами стабильно 
высокая отрицательная корреляция меж-
ду содержанием в зерне сои белка и жира 
(r = -0,�� … -0,77), что отмечено нами в 
более ранних исследованиях [11]. Как по 
белковости зерна, так и по содержанию 
сырого жира новый сорт сои Сибирячка 
был также на уровне стандарта (17,3 %). 
Превышение наблюдается в 2003, 2010 
(+0,� %), 200�, 2015 гг. (+1,0 %). О гене-
тической выравненности образцов сои в 
КСИ по анализируемым признакам каче-
ства зерна говорит низкая внутрисортовая 
изменчивость их величины (СV = 5,2–   
�,� %). 

 

Таблица 3 
 

Характеристика качества зерна сои 
 
Год Содержание белка, % Содержание сырого жира, % 

СибНИИК 
315, ст. 

Сиби-
рячка Хj  Ij 

СибНИИК 
315, ст. 

Сиби-
рячка Хj  Ij 

2001 ��,2 ��,� ��,1 -0,�� 1�,� 1�,� 1�,� 1,�� 
2002 �2,1 �2,� �2,� -�,22 1�,� 1�,� 1�,� 2,�0 
200� ��,� ��,� ��,� 0,1� 1�,� 1�,� 1�,2 0,�� 
200� ��,� ��,1 ��,2 0,�� 1�,� 1�,1 1�,2 0,�0 
200� ��,1 ��,� ��,0 0,�� 1�,� 1�,� 1�,� 0,00 
200� ��,2 ��,� ��,� -0,�2 1�,� 1�,� 1�,1 -0,20 
200� �0,1 ��,1 ��,1 0,�� 1�,2 1�,� 1�,� -0,�� 
200� ��,� ��,2 ��,� -0,�� 1�,0 1�,1 1�,1 -1,2� 
200� ��,� ��,� ��,1 0,�� 1�,1 1�,1 1�,� 0,�0 
2010 ��,1 ��,� ��,0 -0,�2 1�,� 1�,1 1�,� 1,0� 
2011 �0,2 �0,� �0,� 1,�� 1�,0 1�,� 1�,� -2,�� 
2012 ��,� ��,1 ��,� -0,12 1�,� 1�,2 1�,0 1,�� 
201� ��,� ��,2 ��,1 0,�� 1�,2 1�,� 1�,0 -1,�� 
201� �1,� �2,� �1,� �,2� 1�,2 1�,� 1�,� -1,0� 
201� �0,� ��,� ��,� 1,1� 1�,� 1�,� 1�,2 -1,10 
CV, % �,� �,2 - - �,� �,� - - 
Хi ��,� ��,� - - 1�,� 1�,� - - 
bi 1,0� 0,�� - - 1,0� 0,�� - - 
НСР0� 0,�� - - 0,�� - - 

 
Средняя по опыту урожайность со-

ставляет 2,49 т/га (табл. 4). Наиболее бла-
гоприятные условия для формирования 
повышенной урожайности сои (2,93–  
2,95 т/га) сложились в 2001, 2005 и 2007 гг. 
при Ij = 0,��–0,��. Сорт Сибирячка имеет 
прибавку по урожайности 0,15 т/га в 
среднем за период исследований и от 
+0,24 до +0,51 т/га в 2001, 2003–2005 и 
200�–2010 гг. 

  
Таблица 4  

 

Урожайность и продуктивность сортов сои 
 

Год Урожайность, т/га Сбор белка, т/га Сбор жира, т/га 

Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  
 

Хj 
 

Ij 

Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  
 

Х 
 

± ст. 
 

Х 
 

± ст. 
 

Х 
 

± ст. 
2001 2,�� �,1� +0,�0 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,1� 0,�� 0,�1 +0,0� 
2002 1,�2 1,�� -0,0� 1,�0 -0,�� 0,�� 0,�� 0,00 0,�� 0,�1 -0,02 
200� 2,�2 2,�� +0,�2 2,�� 0,1� 0,�1 0,�� +0,1� 0,�� 0,�� +0,0� 
200� 2,�2 2,�� +0,�1 2,�� 0,1� 0,�2 0,�� +0,1� 0,�� 0,�� +0,0� 
200� 2,�� �,0� +0,2� 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,0� 0,�2 0,�� +0,0� 
200� 2,1� 2,0� -0,11 2,1� -0,�� 0,�0 0,�� -0,01 0,�2 0,�0 -0,02 
200� 2,�0 �,21 +0,�1 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,12 0,�0 0,�� +0,0� 
200� 2,�0 2,�� +0,2� 2,�2 -0,0� 0,�� 0,�� +0,0� 0,�2 0,�� +0,0� 
200� 2,2� 2,�� +0,�� 2,�� -0,0� 0,�� 0,�� +0,1� 0,�� 0,�1 +0,0� 
2010 2,�� 2,�� +0,�0 2,�� 0,1� 0,�1 0,�1 +0,10 0,�0 0,�� +0,0� 
2011 2,�� 2,�� -0,21 2,�� 0,2� 0,�� 0,�2 -0,0� 0,�� 0,�� -0,0� 
2012 1,�� 1,2� -0,22 1,�� -1,1� 0,�� 0,�1 -0,0� 0,2� 0,20 -0,0� 
201� 2,�1 2,�� +0,0� 2,�� 0,�� 0,�� 0,�� +0,02 0,�� 0,�� -0,01 
201� 2,1� 1,�� -0,�� 2,0� -0,�� 0,�� 0,�� -0,10 0,�1 0,2� -0,0� 
201� 2,�0 2,�0 +0,10 2,�� 0,1� 0,�0 0,�1 +0,01 0,�� 0,�� +0,0� 
CV, % 1�,� 21,� - - - 1�,1 22,� - 1�,� 22,� - 

Хi 2,�1 2,�� - 2,�� - 0,�0 0,�� +0,0� 0,�� 0,�� +0,02 
bi 0,�0 1,20 - - - - - - - - - 

НСР0� 0,1� - - - 0,10 0,1� - - 0,0�  



�1�0 
 

вышенного содержания белка при макси-
мальном положительном индексе условий 
окружающей среды (Ij = �,28). В 2002 г. 
холодная и дождливая погода в начале 
вегетации сои (июнь) и в период налива 
бобов (август) оказала негативное влия-
ние на данный признак (Ij = -�,22) – у ис-
следуемых образцов содержание белка в 
зерне снизилось в среднем до 32,4 %. В 
среднем за период исследований новый 
сорт сои Сибирячка по содержанию белка 
был на уровне стандарта (38,6 %). Пре-
вышение наблюдается в 2006 г. (+1,4 %), 
2009 г. (+0,� %) и 2014 г. (+0,8 %).  

Основное влияние на содержание сы-
рого жира в зерне оказывали погодные 
условия периода вегетации – доля влия-
ния года составляет 82,9 % от общей фе-
нотипической изменчивости признака. 
Доля генотипа достоверна, но значитель-
но ниже – 1�,� % (табл. 2). В среднем за 
период исследований максимальное со-
держание сырого жира в зерне наблюда-
лось в 2002 г. (19,60 %) и 2010 г. (18,35 %) 
при Ij = 2,�0 и 1,05 соответственно. Осо-
бенностью результатов, полученных в 
2002 г., является сочетание минимального 
в опыте процента белка в зерне с макси-
мальной долей жира. Причиной этому 
могут быть как сложные погодные усло-
вия в период формирования и налива зер-
на, так и выявленная нами стабильно 
высокая отрицательная корреляция меж-
ду содержанием в зерне сои белка и жира 
(r = -0,�� … -0,77), что отмечено нами в 
более ранних исследованиях [11]. Как по 
белковости зерна, так и по содержанию 
сырого жира новый сорт сои Сибирячка 
был также на уровне стандарта (17,3 %). 
Превышение наблюдается в 2003, 2010 
(+0,� %), 200�, 2015 гг. (+1,0 %). О гене-
тической выравненности образцов сои в 
КСИ по анализируемым признакам каче-
ства зерна говорит низкая внутрисортовая 
изменчивость их величины (СV = 5,2–   
�,� %). 

 

Таблица 3 
 

Характеристика качества зерна сои 
 
Год Содержание белка, % Содержание сырого жира, % 

СибНИИК 
315, ст. 

Сиби-
рячка Хj  Ij 

СибНИИК 
315, ст. 

Сиби-
рячка Хj  Ij 

2001 ��,2 ��,� ��,1 -0,�� 1�,� 1�,� 1�,� 1,�� 
2002 �2,1 �2,� �2,� -�,22 1�,� 1�,� 1�,� 2,�0 
200� ��,� ��,� ��,� 0,1� 1�,� 1�,� 1�,2 0,�� 
200� ��,� ��,1 ��,2 0,�� 1�,� 1�,1 1�,2 0,�0 
200� ��,1 ��,� ��,0 0,�� 1�,� 1�,� 1�,� 0,00 
200� ��,2 ��,� ��,� -0,�2 1�,� 1�,� 1�,1 -0,20 
200� �0,1 ��,1 ��,1 0,�� 1�,2 1�,� 1�,� -0,�� 
200� ��,� ��,2 ��,� -0,�� 1�,0 1�,1 1�,1 -1,2� 
200� ��,� ��,� ��,1 0,�� 1�,1 1�,1 1�,� 0,�0 
2010 ��,1 ��,� ��,0 -0,�2 1�,� 1�,1 1�,� 1,0� 
2011 �0,2 �0,� �0,� 1,�� 1�,0 1�,� 1�,� -2,�� 
2012 ��,� ��,1 ��,� -0,12 1�,� 1�,2 1�,0 1,�� 
201� ��,� ��,2 ��,1 0,�� 1�,2 1�,� 1�,0 -1,�� 
201� �1,� �2,� �1,� �,2� 1�,2 1�,� 1�,� -1,0� 
201� �0,� ��,� ��,� 1,1� 1�,� 1�,� 1�,2 -1,10 
CV, % �,� �,2 - - �,� �,� - - 
Хi ��,� ��,� - - 1�,� 1�,� - - 
bi 1,0� 0,�� - - 1,0� 0,�� - - 
НСР0� 0,�� - - 0,�� - - 

 
Средняя по опыту урожайность со-

ставляет 2,49 т/га (табл. 4). Наиболее бла-
гоприятные условия для формирования 
повышенной урожайности сои (2,93–  
2,95 т/га) сложились в 2001, 2005 и 2007 гг. 
при Ij = 0,��–0,��. Сорт Сибирячка имеет 
прибавку по урожайности 0,15 т/га в 
среднем за период исследований и от 
+0,24 до +0,51 т/га в 2001, 2003–2005 и 
200�–2010 гг. 

  
Таблица 4  

 

Урожайность и продуктивность сортов сои 
 

Год Урожайность, т/га Сбор белка, т/га Сбор жира, т/га 

Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  
 

Хj 
 

Ij 

Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  Сиб 
НИИК 

315, ст. 

Сибирячка  
 

Х 
 

± ст. 
 

Х 
 

± ст. 
 

Х 
 

± ст. 
2001 2,�� �,1� +0,�0 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,1� 0,�� 0,�1 +0,0� 
2002 1,�2 1,�� -0,0� 1,�0 -0,�� 0,�� 0,�� 0,00 0,�� 0,�1 -0,02 
200� 2,�2 2,�� +0,�2 2,�� 0,1� 0,�1 0,�� +0,1� 0,�� 0,�� +0,0� 
200� 2,�2 2,�� +0,�1 2,�� 0,1� 0,�2 0,�� +0,1� 0,�� 0,�� +0,0� 
200� 2,�� �,0� +0,2� 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,0� 0,�2 0,�� +0,0� 
200� 2,1� 2,0� -0,11 2,1� -0,�� 0,�0 0,�� -0,01 0,�2 0,�0 -0,02 
200� 2,�0 �,21 +0,�1 2,�� 0,�� 0,�� 1,0� +0,12 0,�0 0,�� +0,0� 
200� 2,�0 2,�� +0,2� 2,�2 -0,0� 0,�� 0,�� +0,0� 0,�2 0,�� +0,0� 
200� 2,2� 2,�� +0,�� 2,�� -0,0� 0,�� 0,�� +0,1� 0,�� 0,�1 +0,0� 
2010 2,�� 2,�� +0,�0 2,�� 0,1� 0,�1 0,�1 +0,10 0,�0 0,�� +0,0� 
2011 2,�� 2,�� -0,21 2,�� 0,2� 0,�� 0,�2 -0,0� 0,�� 0,�� -0,0� 
2012 1,�� 1,2� -0,22 1,�� -1,1� 0,�� 0,�1 -0,0� 0,2� 0,20 -0,0� 
201� 2,�1 2,�� +0,0� 2,�� 0,�� 0,�� 0,�� +0,02 0,�� 0,�� -0,01 
201� 2,1� 1,�� -0,�� 2,0� -0,�� 0,�� 0,�� -0,10 0,�1 0,2� -0,0� 
201� 2,�0 2,�0 +0,10 2,�� 0,1� 0,�0 0,�1 +0,01 0,�� 0,�� +0,0� 
CV, % 1�,� 21,� - - - 1�,1 22,� - 1�,� 22,� - 

Хi 2,�1 2,�� - 2,�� - 0,�0 0,�� +0,0� 0,�� 0,�� +0,02 
bi 0,�0 1,20 - - - - - - - - - 

НСР0� 0,1� - - - 0,10 0,1� - - 0,0�  

�1 
 

Превышение по урожайности способ-
ствовало повышенному сбору белка и 
жира с единицы гектара у сорта Сибиряч-
ка по сравнению со стандартом. Так, при-
бавка по сбору белка в урожайные годы 
может варьировать от 0,07 до 0,16 т/га, по 
сбору жира – от 0,03 до 0,08 т/га. 

В качестве положительного момента 
можно отметить тот факт, что сорт Сиби-
рячка является стабильным в меняющих-
ся условиях окружающей среды как по 
содержанию в зерне белка, так и сырого 
жира, что подтверждает минимальный по 
опыту коэффициент линейной регрессии 
(bi = 0,��–0,97). По урожайности, напро-
тив, данный сорт требователен к услови-
ям возделывания (bi = 1,20). Соответст-
венно, можно предположить, что улуч-
шение условий возделывания будет спо-
собствовать повышению урожайности и, 
как следствие, увеличит сбор белка и сы-
рого жира с единицы площади. 

Стандарт СибНИИК 315, напротив, 
формирует качественные показатели в 
зависимости от условий возделывания (bi 
= 1,0�–1,05), но стабилен по урожайности 
(bi = 0,�0). 

Положительным моментом сорта Си-
бирячка является сочетание скороспело-
сти с повышенным потенциалом 
продуктивности и высоким расположени-
ем нижних бобов, что позволяет возделы-
вать его в суровых климатических 
условиях Сибири и ежегодно получать 
кондиционные семена с минимальными 
потерями при уборке урожая.  

С 2015 г. сорт Сибирячка является ос-
новным стандартом в Госсортоиспытании 
по Омской области и в селекционных пи-
томниках ФГБНУ СибНИИСХ. Сорт ши-
роко возделывается в зонах степи и 
лесостепи Западной, Восточной Сибири и 
Урала. 

Выводы. Таким образом, новый сорт 
сои Сибирячка стабилен по содержанию в 
зерне белка и сырого жира; за счет при-

бавки по урожайности имеет больший 
сбор белка и сырого жира с гектара по 
сравнению со стандартом СибНИИК 315. 
Улучшение условий возделывания данно-
го сорта будет способствовать повыше-
нию урожайности. 
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