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Назначение
новшества
Зерновое и
пищевое использование

Рекомендуемая область
применения
Сельскохозяйственные
предприятия
Амурской области

Техническая
характеристика
Отсутствует
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Результат выполнения научной работы

Сорт сои Соната включен в Государственный реестр селекционных достижений для использования по 12 (Дальневосточный), 7 (Средневолжский), 11
(Восточно-Сибирский) регионам в 1998 году. Сорт скороспелый, предназначен
для возделывания в умеренно-холодных соесеющих регионах.
Сорт создан методом гибридизации с последующим многократным
индивидуальным отбором из гибридной комбинации; относится к маньчжурскому подвиду (manshurica), апробационной группе flavida Enk. Сорт
средневысокорослый - в среднем высота растений 72 см. Куст компактный, слабо
ветвистый, стебель с хорошо выполненной верхушкой. Листья овальнозаостренные,
кончик
листа
заостренный,
окраска
листа
зеленая. Цветок средней величины,
фиолетовый, кисти укороченные,
2…8-цветковые. Бобы коричневые,
слабоизогнутые 2-, 3-, 4-семянные.
Опушение рыжее с более светлым
желтоватым оттенком. Высота
прикрепления нижних бобов 14,5
см. Семена средней величины,
округлые и округло-овальные,
окраска
семян
светло-желтая,
белесая, без блеска с матовым в
1998 году воттенком, пигментация
не наблюдается. Рубчик средний,
линейный и слабоовальный, цвета
семян, иногда темнее, у основания
рубчика имеется слабовыраженная
точка. Поверхность семян гладкая,
встречается слабая морщинистость.
Масса семян 136,3 г, с колебаниями
по годам 120…145 г. Содержание
жира в семенах – 20,0…20,7 %;
белка – 38,8…40,9 %.
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Преимущества перед известными аналогами
Приспособленность к механизированному посеву и уборке
Сертификат качества
Отсутствует
Стадия освоения
Внедрение в производство
Результаты испытаний, внедрения
Соответствует технической характеристике сорта
Технико-экономический эффект
Урожайность составляет 3,17 т/га
Сведения о государственной регистрации
Работа прошла государственную регистрацию № 9603506
Сведения об изобретении
Патент № 0364 от 25.08.1999
Шифр документации
001
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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