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СОРТ СОИ ЛАЗУРНАЯ 
  

 

Сорт Лазурная включё н в 2009 г. в Госреестр селекционных достижений для ис-

пользования по 12 (Дальневосточный) региону, патентообладатель ФГБНУ ВНИИ 

сои. Сорт создан методом отбора из коллекционной линии LM Ch-92, относится к 

маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе communis Enk. 

Согласно производственной классификации сорт среднеспелый, продолжитель-

ность периода вегетации 104…116 дней. Вызревает в зоне с суммой активных темпе-

ратур 2280 
0
С: Мазановский ГСУ Амурской области (урожайность 3,12 т/га, 2007 г.) 

и Свободненский ГСУ (урожайность 3,30 т/га, 2008 г.). 

Высота растений 60…90 см, прикрепления нижних бобов 13,2…18,2 см. Растения 

формируют от 2 до 4 веток, они высокие, достигают высоты основного стебля. Форма 

куста полусжатая, верхушка стебля с прямым окончанием. Окраска листа светло-

зелё ная, форма листа широкоовальная с заостренным кончиком, листья крупные, с 

листовой пластинкой нежной консистенции, облиственность растений высокая. Эти 

признаки делают данный сорт пригодным для использования на кормовые цели (для 

силосования или в зелё ном конвейере). Соцветие – кисть (5…12 цветков), на нижних 

узлах стебля 2 кисти, окраска цветка фиолетовая. Бобы слабоизогнутые с заостренной 

верхушкой, 2-, 3-семянные, распределены по всему растению. Созревание бобов 

дружное, их окраска бурая, опушение светло-серое средней густоты. 

Семена округлой или шаровидно-приплюснутой формы, окраска жё лтая с матовым 

оттенком, иногда со слабым блеском. Поверхность семени гладкая, имеет вдавлины, 

морщинистость встречается редко. Рубчик линейный, маленький (короткий, узкий), 

окраска рубчика цвета семени иногда с розоватым оттенком. Масса 1000 семян 

193…203 грамма. Содержание в семенах белка 38,7…41,4 %, жира 19,4…20,9 %.  

Сорт устойчив к полеганию, нет над-

лома ветвей. Среднеустойчив к распро-

странё нным грибным и бакте-

риальным болезням сои (септориозу, 

филлостиктозу, бактериозу), устойчив к 

корневой гнили. 

По данным лаборатории переработ-

ки ФГБНУ ВНИИ сои сорт является 

лучшим для производства молочно-

соевых продуктов. 

УДК  633.853.52 

ГРНТИ  68.35.31  

  

Раздел НиТ    

Растениеводст-

во. Зернобобо-

вые культуры  

 

   

Назначение 

новшества 

Зерновое, пи-

щевое и кормо-

вое использо-

вание   

  

Рекомендуе-

мая область 

применения 

Сельскохозяй-

ственные 

предприятия 

Амурской об-

ласти 

  

Техническая 

характеристи-

ка  

Отсутствует 

  

Описание к 

информаци-

онному листку  

№ 03–2011 

Результат вы-

полнения на-

учной работы 
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СОРТ  СОИ ЛАЗУРНАЯ 
 

 Преимущества перед известными аналогами 
Сорт высокопродуктивный, с высоким содержанием в семенах 

белка и жира, предназначен для зернового и пищевого 

использования, производства молочно-соевых продуктов 

  

Сертификат качества  
Имеется 
 
Стадия освоения 
Внедрение в производство 
  
Результаты испытаний, внедрения 
Соответствует технической характеристике изделия 
(устройства) 
  
Технико-экономический эффект 
Увеличение урожайности на 0,15…0,28 т/га по сравнению со 
стандартом сорта Гармония 
  
Сведения о государственной регистрации 
Работа прошла государственную регистрацию  № 9463093 
  
Сведения об изобретении 
Патент № 4719 от 14.04.2009 
  
Шифр документации 
10.04.01 
  
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 

  

Организация-

разработчик,  

-консультант 

ФГБНУ  

Всероссийский  

НИИ сои 

  

675027, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе 19, 

тел/факс 

(4162) 36-94-50 

e-mail: 

amursoja@gmail.com 

http: www.vniisoi.ru 

  

  
   

Консультант 

Фоменко  

Наталья Дмитриевна 

Тел. (4162) 36-96-44 

  

Составители 

Зав. лабораторией 

селекции сои ВНИИ сои 

Фоменко Н.Д.,  

ст. научные  сотрудники 

лаборатории селекции 

сои Беляева Г.Н. и  

Мельникова Е.Н.  
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