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СОРТ  СОИ БОНУС 

 

 

Сорт сои Бонус включен в Госреестр селекционных достижений в 2014 году 

для использования по 12 (Дальневосточный) региону; патентообладатель ФГБНУ 

ВНИИ сои. Сорт создан путѐм многократного индивидуального отбора из местной 

сортовой популяции; относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, 

апробационной группе communis Enk. 

Согласно международной классификации сорт относится к среднеспелой 

группе, производственной – к позднеспелой. 

Продолжительность периода вегетации варьирует от 112...118 дней.  

Средняя урожайность семян составляет 3,28 т/га, потенциальная – 3,70 т/га. 

Сорт характеризуется детерминантным типом роста. Форма роста растений 

прямостоячая, ветвление слабое. Высота растений достигает 65…75 см, прикреп-

ления нижних бобов – 14…18 см. Лист 3-листочковый, крупный, форма листа 

овальная, цветок белый. Бобы светло-коричневой окраски, светло-серого 

опушения, 2-, 3-, 4-семянные, (3-семянных 60 %). 

Семена округлой 

формы, жѐлтые, 

слабоблестящие. По-

верхность семян гладкая, 

рубчик жѐлтый, маленький, 

овальной формы. 

Масса 1000 семян 

составляет 175…204 г. 

Содержание в семенах 

белка – 38,4...39,6 %, жира 

– 18,6...19,2 %. 

Растения сои сорта 

Бонус к бактериальным 

болезням и септориозу 

среднеустойчивы; к 

корневым гнилям и 

филлостиктозу – 

высокоустойчивы.  

 

УДК  633.853.52 

ГРНТИ  68.35.31  

 Раздел НиТ    

Растениеводст-

во. Зернобобо-

вые культуры  

 

   

Назначение 

новшества 

Зерновое и пи-

щевое исполь-
зование   

 

  

Рекомендуемая 

область приме-

нения 

Сельскохозяйст-

венные пред-

приятия Амур-

ской области 

 

  

Техническая 

характеристика  

Отсутствует 

 

  

 

Описание к ин-

формационно-
му листку № 

09–2014 

Результат вы-
полнения науч-

ной работы 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Преимущества перед известными аналогами 
Сорт среднеспелый, высокопродуктивный, хорошо приспособлен к 

механизированному возделыванию, устойчив к переувлажнению, 

растения не полегают. 

 
Сертификат качества  
Имеется 
 
Стадия освоения 
Внедрение в производство 
 
Результаты испытаний, внедрения 
Соответствует технической характеристике сорта  
 
Технико-экономический эффект 
Увеличение урожайности на 0,17…0,372 т/га по сравнению со 
стандартным сортом Даурия 
 
 
Сведения о государственной регистрации 
В 2014 году включен в государственную регистрацию № 8952946 
 
Сведения об изобретении 
 
Шифр документации 
НИР 04.07.02.01 
 
Формы и условия передачи результатов НТР 
По договору 
 
Инновационное предложение 
Инновационное предложение отсутствует 
 
Возможность передачи за рубеж. Предложения по 
сотрудничеству 
В соответствии с законодательством РФ об охране авторских прав 
на открытия и изобретения 
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http: www.vniisoi.ru 

  

  
   

Консультант 

Слободяник 

Николай Семёнович 

Тел. 8-914-551-86-26 

  

Составители 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

селекции сои ВНИИ сои 

Слободяник Н.С.,  

д-р с.-х. наук, 
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ВНИИ сои Ала А.Я. 
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