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СОРТ СОИ УРКАН
УДК 633.853.52
ГРНТИ 68.35.31
Раздел НиТ
Растениеводство. Зернобобовые культуры

Назначение
новшества
Зерновое и пищевое использование

Рекомендуемая
область применения
Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края,
Амурской области

Техническая
характеристика
Отсутствует

Описание к информационному листку №
07–2014
Результат выполнения научной работы

Сорт сои Уркан включѐн в Госреестр селекционных достижений в 2013 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 скороспелой
группе, производственной – к среднеспелой. Продолжительность периода вегетации составляет 101…114 дней, в среднем 107 дней. Средняя урожайность семян
3,13 т/га, потенциальная – 3,47 т/га.
Сорт характеризуется от полудетерминантного до индетерминантного типа
развития, стебель прямой с короткими междоузлиями. Высота растений достигает
58…86 см, высота прикрепления
нижних бобов – 9…11 см. Лист 3листочковый, форма листа ланцетовидная, цветок белый. Бобы 2-, 3-, 4семянные, серой окраски, со светло
серым опушением. Семена шаровидные, жѐлтые, слабоблестящие, поверхность семян гладкая. Рубчик жѐлтый, средний, овальной формы. Масса
1000 семян составляет 149…163 г.
Содержание в семенах белка – 38,6 %
(38,2…38,9 %), жира – 18,1 %
(17,5…18,6 %).
Растения сорта Уркан к бактериальным и грибным (септориоз, корневые гнили) болезням среднеустойчивы, к филлостиктозу высокоустойчивы. Сорт устойчив к переувлажнению, не полегает.
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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 0,23…0,27 т/га по сравнению со
стандартным сортом Даурия
Сведения о государственной регистрации
Работа прошла государственную регистрацию № …
Сведения об изобретении
Патент № 7301 от 20.03.2014 г.
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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