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Сорт сои Тундра включѐн в 2015 году в Госреестр селекционных достижений 

для использования по 12 (Дальневосточному) региону. Патентобладатель ФГБНУ 

ВНИИ сои. Сорт получен путѐм индивидуального отбора по массе семян одного 

растения из гибридной комбинации культурная соя G.max (L) Merrill←дикая соя 

КЗ-671 G.soja, методом горизонтального переноса маркерных и целевых генов  от 

донорского генома дикого родича в реципиентный сорт по схеме ускоренного се-

лекционного  процесса (за 6 лет). Сорт относится к маньчжурскому подвиду.  

Согласно производственной классификации сорт Тундра относится к скоро-

спелой группе с периодом вегетации 100…107 дней на юге и 104…112 дней на се-

вере Амурской области. Средняя урожайность составила 2,6 т/га, потенциальная – 

3,6 т/га.  Относится к полудетерминантному типу роста. Форма куста растений 

прямостоячая, ветвление слабое. Бобы слабоизогнутые с заостренной верхушкой, 

2…4-семянные. Семена желтые, рубчик желтый. Опушение растений серое, окра-

ска гипокотиля и венчика цветка фиолетовая. Растения сорта устойчивы к полега-

нию, отсутствует надлом ветвей; среднеустойчивы к распространенным грибным и 

бактериальным болезням, устойчивы к корневой гнили. Оптимальные сроки посева 

10…30 мая. 

В 2014 г. данный сорт по урожайности семян превысил на Тамбовском ГСУ 

стандартные сорта Лидия и Даурия на 0,18 т/га и 0,17 т/га соответственно. В этом 

же году на Свободненском ГСУ сорт Тундра превысил сорта Лидия и Даурия на 

0,55 т/га и 0,42 т/га соответственно. Масса 1000 семян по данным сортоучастков 

составила 190…230 г.; среднее содержание белка и масла в семенах – 39,1 и 21,5 % 

соответственно. Высота растений варьи-

ровала от 85…95 см, высота прикрепле-

ния нижнего боба – 13…14 см. 

Сорт рекомендуется для возделыва-

ния во всех зонах Амурской области и 

Хабаровского края. Характерной осо-

бенностью его является то, что 80…90 % 

бобов расположены на главном стебле.  

Достоинство сорта – сочетание вы-

сокой засухоустойчивости, скороспело-

сти с повышенной семенной продуктив-

ностью и оптимальным содержанием 

белка и масла в семенах.  

 

 

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 

Сельскохозяй-

ственные пред-

приятия Амур-
ской области, 

Хабаровского 

края 

 

  

Техническая 

характеристика  

Отсутствует 

 

  

 

Описание к 

информацион-

ному листку  № 

16–2015 

Результат вы-

полнения науч-
ной работы 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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 сорта  
 
Технико-экономический эффект 
Увеличение урожайности на 0,42 и 0,55 т/га по сравнению с 
сортами Даурия и Лидия, соответственно 
 
 
Сведения о государственной регистрации 
Работа прошла государственную регистрацию 
 
Сведения об изобретении 
 
Шифр документации 
04.07.01.01 
 
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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Консультант и 

составитель 
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