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СОРТ СОИ ЕВГЕНИЯ
Сорт Евгения включён в Госреестр селекционных достижений в 2014 г. для использования по 12 (Дальневосточный) региону, патентообладатель ФГБНУ ВНИИ
УДК 633.853.52
сои.
Сорт создан методом гибридизации с использованием многократного индивидуГРНТИ 68.35.31
ального отбора с прослеживанием по потомству (метод педигри), родительские форРаздел НиТ
мы ♀ Соната (ВНИИ сои), ♂ Хэйхэ 11 (КНР), относится к маньчжурскому (manshurica)
Растениеводстподвиду, апробационной группе – communis Enk.
во. ЗернобобоСогласно международной и производственной классификации относится к групвые культуры
пе среднеспелых сортов, период вегетации 107…121 дней, в среднем 112 дней.
Сорт характеризуется полудетерминантным типом роста, растения формирует
от 2 до 4 веток. Форма куста полусжатая, высота растений 67…78 см, высота прикреНазначение
новшества
пления нижних бобов 14…19 см. Лист 3-листочковый, заострённо-яйцевидной форЗерновое и пимы, цветок фиолетовый. Бобы 2-, 3-семянные слабоизогнутые, серой окраски со
щевое испольсветлым опушением. Семена жёлтые, блестящие, шаровидно-приплюснутые, поверхзование
ность семян гладкая, в отдельные годы наблюдается слабая морщинистость. Рубчик
жёлтый, средний, овальной формы. Масса 1000 семян 177…197 грамм. Содержание в
Рекомендуемая
семенах белка 38,7 % (38,0…39,7 %), жира – 18,3 % (18,1…18,4 %).
область применения
Растения сорта слабее поражаются бактериальными болезнями, наименьшее
Сельскохозяйстпроявление корневых гнилей в
венные предсравнении со стандартным
приятия Амурской области
сортом Гармония. К септориозу
– среднеустойчив, бактериозу,
филлостиктозу, корневым гниТехническая
характеристика
лям – устойчив. Сорт устойчив
Отсутствует
к пониженным температурам в
период прорастания, при ранних сроках посева устойчив к
Описание к инпатогенам корневых гнилей.
формационноЗа годы испытания на
му листку №
10–2014
госсортоучастках
Амурской
Результат выобласти
урожайность
сорта
полнения научсоставила 2,40…3,13 т/га, при
ной работы
испытании во ВНИИ сои
максимальная урожайность –
3,27 т/га.
При посеве
рекомендуемая норма высева – 400 тыс./га всхожих семян, это даёт возможность
формировать больше ветвей и бобов.
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Преимущества перед известными аналогами
Сорт высокопродуктивный, с высоким содержанием в семенах
белка и жира, предназначен для зернового и пищевого
использования
Сертификат качества
Имеется
Стадия освоения
Внедрение в производство
Результаты испытаний, внедрения
Соответствует технической характеристике изделия (устройства)
Технико-экономический эффект
За счёт повышения урожайности на 0,39…0,65 т/га в сравнении с
распространенным сортом Гармония
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