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Соя – одна из наиболее востребованных мас-

личных культур в мировом земледелии. Цель ис-

следований: создание нового перспективного 

сорта сои. Предмет исследований – новый пер-

спективный сорт сои Сибириада, включенный в 

Госреестр РФ. Исследования выполняли в поле-

вых мелкоделяночных опытах лаборатории селек-

ции зернобобовых культур ФГБНУ «Омский АНЦ» 

с 2015 по 2017 гг. Стандартом выступал сорт Си-

бирячка, селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». Сорт 

Сибириада относится к маньчжурскому подвиду, 

скороспелый, устойчив к болезням, продолжи-

тельность вегетационного периода – около 105 

дней. Данный сорт характеризуется повышенной 

урожайностью (+2,8 ц/га к st.) и масличностью   

(+1,66 % к st.), белковость на уровне стандарта 

(40,53 %) в среднем за период исследований, что 

обуславливает повышенный сбор питательных 

веществ с единицы площади: +0,81 ц/га к st. белка 

и +0,91 ц/га к st. масла. Сорт Сибириада относится 

к стабильным (  
  < 1) сортам экстенсивного типа 

(bi < 1). Положительным качеством сорта Сиби-

риада является сочетание скороспелости с повы-

шенным потенциалом продуктивности и 

белковости, а также высоким расположением 

нижних бобов. Это позволяет возделывать его в 

суровых климатических условиях Сибири и еже-

годно получать кондиционные семена с мини-

мальными потерями при уборке урожая. Сорт ре-

комендуется для зон степи и лесостепи 

Центрального, Волго-Вятского, Центрально-

Черноземного, Средневолжского, Уральского, 

Западно-Сибир-ского, Восточно-Сибирского и 

Дальневосточного регионов.  
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Soybean is one of the most demanded oil crops in 

the world farming. The aim of the research is to de-

velop a new promising soybean cultivar. As the sub-

ject of the research we used a new perspective 

soybean cultivar Sibiriada, included in the State Vari-

ety Register of the Russian Federation. We conducted 

our studying in field small-plot experiments of the 

laboratory of leguminous crops breeding of “Omsk 

Agrarian Scientific Center” from 2015 to 2017. As 

the standard we used a cultivar Sibiryachka bred in 

“Omsk Agrarian Scientific Center”. The cultivar 

Sibiriada belongs to the Manchurian subspecies, is 

early maturing, resistant to diseases, the duration of 

the vegetative period – about 105 days. This cultivar 

is characterized by increased yield (+2.8 quintal per 

ha to st.) and oil content (+1.66% to st.), average pro-

tein content was equal to the standard one (40.53%) 

during the experiment. This causes increased nutrient 

yield from a unit area: ptorein – +0.81 quintal per ha 

to st. and oil – +0.91 quintal per ha to st. Sibiriada 

variety refers to stable cultivars (  
  < 1) of extensive 

type(bi < 1). The positive qualities of the Sibiriada are 

the combination of early maturity and increased po-

tential of productivity and protein content, as well as 

the high location of the lower pods. This makes it 

possible to cultivate it in the harsh climatic conditions 

of Siberia and annually obtain conditioned seeds with 

minimal losses during harvesting. The cultivar is rec-

ommended for steppe and forest steppe zones of the 

Central, Volga-Vyatsky, Central Black Earth, Middle 

Volga, Ural, Western Siberian, East Siberian and Far 

Eastern regions. 

 

Введение. Формирование сортовых 

ресурсов – мощный фактор, в значитель-

ной степени обеспечивающий продоволь-

ственную безопасность и являющийся 
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приоритетной задачей Российской Феде-

рации. Роль научной составляющей, в 

первую очередь селекционного улучше-

ния сортов, в повышении величины и ка-

чества урожая будет непрерывно 

возрастать [1].  

Мировое производство семян сои в 

2018 г. составило 362 млн т, из них: 

1. США – 125 194 тыс. т; 

2. Бразилия – 115 344 тыс. т; 

3. Аргентина – 54 200 тыс. т; 

4. Китай – 16 000 тыс. т; 

5. Индия – 12 500 тыс. т; 

6. Парагвай – 10 400 тыс. т; 

7. Канада – 7 509 тыс. т; 

8. Россия – 4 362 тыс. т; 

9. Украина – 4 012 тыс. т; 

10. Страны ЕС – 3 292 тыс. т. 

Очевидно, что мировым лидером по 

производству семян сои являются США 

(более трети от общемирового объема). 

Россия в этом списке занимает 8-е место, 

это на 11 % (на 405 тыс. т) больше, чем в 

2017 г., что было обеспечено за счет роста 

посевных площадей (+313 тыс. га) [2].  

Урожай сои 2019 г. обновляет макси-

мум благодаря расширению площадей в 

центральном и южном регионах России, а 

также в Сибири, что позволило компен-

сировать потери площадей из-за неблаго-

приятной погоды на Дальнем Востоке. 

Всего было засеяно 3,04 млн га (+3,6 % к 

2018 г.), урожайность в среднем увеличи-

лась на 7–8 % за счет Европейской части. 

Всего собрано 4,34 млн т в зачетном весе. 

Таким образом, в западной части соевого 

рынка России предложение вновь резко 

возрастает – 2,79 млн т (+26 %), тогда как 

в восточной части отмечается падение 

производства второй год подряд –          
1,55 млн т (-14 %) [2].  

Отдельно стоит отметить Дальнево-

сточный макрорегион, где сокращение 

урожая сои второй год подряд удержива-

ет цены на повышенном уровне, что нега-

тивно сказывается на маржинальности 

переработки.  

Важно отметить и рынок соевого шро-

та, внутреннее потребление которого 

продолжает расти. По итогам 2019 г., по-

требность в РФ может возрасти еще на    

5 % относительно 2018 г., как за счет фи-

зического роста рынков свиноводства     

(+6 %) и молочного скотоводства (+ 4–5 %), 

а также благодаря постепенному увели-

чению соевого комплекса в рецептурах 

комбикормов [2]. 

Для условий нестабильного земледе-

лия Омской области необходимы сорта, 

устойчивые к варьированию климатиче-

ских факторов [3]. Использование новых 

более скороспелых сортов, имеющих вы-

сокий потенциал продуктивности, и на-

личие эффективных гербицидов создали в 

настоящее время реальные предпосылки 

для широкого внедрения сои в России. В 

2019 г. в Омской области сою возделыва-

ли на 10,7 тыс. га, это на        3,1 тыс. га 

больше, чем в 2017 г., но более чем в 7 

раз меньше площади, занятой под горо-

хом. Урожайность семян сои не достигла 

1 т/га. Существует потребность в новых 

сортах этой ценной зернобобовой культу-

ры с повышенной продуктивностью и ус-

тойчивостью к гидротермическим 

стрессорам для реального увеличения 

площади ее посева в Омской области до 

23 тыс. га [4]. 

Целью исследований являлось создание 

нового перспективного сорта сои.  

Предмет исследований – новый пер-

спективный сорт сои Сибириада, вклю-

ченный в Госреестр РФ (патент № 10908, 

18.02.2020 г.).  

Материалы и методы. Исследования 

выполняли в полевых мелкоделяночных 

опытах лаборатории селекции зернобобо-

вых культур ФГБНУ «Омский АНЦ» с 

2015 по 2017 гг., площадь делянки 10 м
2
, 

повторность опыта 4-кратная.  

Стандартом выступал сорт сои Сиби-

рячка селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». 

Биохимические показатели семян оп-

ределяли в абсолютно сухой навеске. 

Размол семян проводили на мельнице 

«Циклотек 1092». Содержание азота в се-

менах определяли на автоматическом 

анализаторе «KjeltekAuto 1030 Analyzer». 
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Коэффициент пересчета азота на белок 

для зерна сои – 6,25. Содержание в зерне 

сырого жира определяли в аппарате Со-

кслета [5]. 

Дисперсионный анализ (с целью опре-

деления доли влияния факторов в общей 

дисперсии показателей качества), а также 

математическая обработка данных прове-

дена по пособию Б.А. Доспехова [6]. 

Дисперсионный и корреляционный ана-

лизы рассчитаны по питомнику КСИ сои 

за 2015–2017 гг.  

Адаптивность сорта оценена по мето-

дике Eberhart и Russell [7]. Коэффициент 

регрессии (bi) определяет реакцию гено-

типов на колебания почвенно-

климатических условий. Степень ста-

бильности реакции на условия возделы-

вания (  
 ) является важным параметром 

оценки генотипов в процессе их изучения 

и определяется как отклонение от линии 

регрессии. Чем ниже   
 , тем меньше раз-

личие между теоретическими и практиче-

скими показателями качества, а отсюда – 

более высокая устойчивость данного при-

знака.  

Характеристика гидротермического 

коэффициента (ГТК) условий периодов 

вегетации – по Селянинову [8]. 

Результаты и обсуждение. В 2015–

2017 гг. наблюдались контрастные погод-

ные условия, что характерно для резко-

континентального климата Омской об-

ласти. Период вегетации 2017 г. характе-

ризовался как область сухого земледелия 

(ГТК = 0,69). Засушливые условия на-

блюдали и в 2015 г. (ГТК = 0,93). Опти-

мальное увлажнение среды отмечено в 

2016 г. (ГТК = 1,00). Недобор осадков на-

блюдали в мае 2016 г. и августе 2017 г.  (-

9,6 и -2 мм к среднемноголетним дан-

ным). Сумма осадков на уровне нормы 

отмечена в августе 2016 г. (16,3 мм). Ос-

тальные периоды характеризовались 

обильными осадками (в 2–5 раз превышая 

норму). На этом фоне средние температу-

ры воздуха, напротив, были ниже средне-

многолетних данных. Исключение 

составляют май и июнь 2015 г. (+0,8 ºС к 

среднемноголетним), а также июль 2016 г. 

и июнь 2017 г. (+0,3 ºС к среднемного-

летним данным) (рисунок). 

 

  
 

 
 

Рисунок – Средняя температура воздуха и 

сумма осадков периода исследований, 

Омский АНЦ, 2015–2017 гг. 

 

Данные дисперсионного анализа пока-

зали, что основное влияние на формиро-

вание как белковости, так и масличности 

семян сои оказывали условия года (фак-

тор А = 68,2 и 96,7 % соответственно). 

Доля генотипа (фактор Б) составила 26,6 

и 3,1 %. Значительную зависимость каче-

ственных показателей семян от климати-

ческих условий подтверждают данные 

корреляционного анализа питомника 

КСИ сои. Так, содержание белка прямо 

пропорционально сумме температур (r = 

0,320 ÷ 0,968) и обратно пропорциональ-

но сумме осадков (r = -0,296 ÷ -0,691). 
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Содержание сырого жира в семенах сои 

положительно реагировало на среднюю 

температуру воздуха и сумму осадков (r = 

0,870 и 0,610). Учитывая обратную кор-

реляционную зависимость урожайности 

как с суммой температур (r = -0,606 ÷       

-0,994), так и с суммой осадков (r = -0,240 ÷ 

-0,869), можно сделать вывод, что для 

формирования данного показателя необ-

ходимо оптимальное соотношение гидро-

термических показателей.  

Сорт сои зернового направления Си-

бириада (синоним Л 43/06) выведен ме-

тодом индивидуального отбора из 

гибридной комбинации [Сибниисхоз 6 × 

(Г-71/3774 × Амурская 2728)]. Скрещива-

ние проведено в 1996 г. Элитное расте-

ние, ставшее родоначальным для сорта 

Сибириада, выделено из гибридной попу-

ляции F5 в 2001 г. В 2002–2004 гг. потом-

ство этого растения изучалось в селек-

ционных питомниках, в 2004–2005 гг. – в 

контрольном питомнике, 2006–2017 гг. – 

в конкурсном сортоиспытании. 

Авторы: А.М. Асанов, Л.В. Омельянюк, 

А.Ю. Кармазина, О.А. Юсова, А.А. Гай-

дар, П.В. Поползухин, А.Ф. Кутилин.  

Сорт Сибириада относится к мань-

чжурскому подвиду. Апробационная 

группа Украиника. Высота растений в за-

висимости от условий выращивания со-

ставляет 60–120 см. Форма растений 

кустовая, промежуточная. Стебель обыч-

ный, с густым рыжим опушением. Число 

ветвей на высоте 10 см – 2–3 шт. Общее 

число междоузлий 14–19, до первого со-

цветия – 1–4. Цветки мелкие фиолетовой 

окраски. Соцветие – кисть с 3–8 цветками 

на среднем цветоносе. Лист тройчатый, 

форма листочков овально-заострённая. 

Бобы лущильные, устойчивые к растрес-

киванию, длина 4–5 см, слабоизогнутые. 

Число бобов на растении в среднем        

29 шт., максимальное – 102 шт. Высота 

прикрепления нижнего боба на уровне 

13,5 см. Число семян в бобе 2–3. Семена 

округлой формы, желтые, окраска семя-

долей желтая. Рубчик коричневой окра-

ски с глазком, узкоовальной формы.  

Сорт Сибириада скороспелый, за годы 

испытания продолжительность вегетаци-

онного периода составила около 105 дней 

и колебалась от 96 до 112 дней (у стан-

дарта Сибирячка – 104 дня). 

В течение трех лет у изучаемых образ-

цов сои, в том числе и у нового сорта Си-

бириада, заражения семян фузариозом, 

аскохитозом, серой гнилью и бактерио-

зом не установлено. Число твердокамен-

ных семян в новом сорте значительно 

меньше, что является положительным 

фактором, т.к. этот показатель оказывает 

влияние на полевую всхожесть семян. 

С учетом важности сои как пищевой и 

кормовой культуры высокая урожайность 

семян, зеленой массы, зеленых бобов – 

основная цель селекции сои во многих 

странах [9]. Новый перспективный сорт 

Сибириада (таблица) является более уро-

жайным, чем стандартный сорт Сибиряч-

ка. Превышение по урожайности (в 

среднем за период исследований +2,8 ц/га 

к st.) сформировалось за счет повышен-

ной урожайности в течение всего периода 

(от +1,2 до +5,2 ц/га к st.).  

 

Таблица  
  

Характеристика нового перспективного 

сорта сои Сибириада по основным показа-

телям продуктивности и качества зерна 
 

 

Показатель 

Сорт Сибириада Сорт Сибирячка, st. 

x
S  

2015  

г. 

2016  

г. 

2017  

г. х  
2015 

г. 

2016 

г. 

2017  

г. 
х  

Урожай-

ность, т/га 
28,2* 36,6* 39,7* 34,8* 27,0 34,4 34,5 32,0 2,8 

Масса 1000 

семян, г 
146,0 211,0* 168,0** 175,0** 163,0 193,0 161,0 173,0 9,7 

Содержа- 

ние белка, % 
39,03 40,91 41,66* 40,53** 40,33 41,22 39,26 40,27 0,44 

Сбор сырого 

белка, ц/га 
9,47 12,88* 14,22* 12,19* 10,29 12,19 11,64 11,38 0,70 

Содержа- 

ние жира, % 
18,12* 18,93* 18,67* 18,57* 15,91 17,87 16,96 16,91 0,46 

Сбор жира, 

ц/га 
4,40* 5,96* 6,37* 5,58* 3,69 5,29 5,03 4,67 0,40 

Примечание: * – данные достоверно выше стандарта,  

                       ** – данные на уровне стандарта 

 

Варьирование урожайности семян сои 

(от 28,2 до 39,7 ц/га у сорта Сибириада и 

от 27,0 до 34,5 ц/га у st.) может зависеть 

от генотипа, года выращивания и группы 

созревания, что подтверждает результаты 

исследований иных авторов [10]. 
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Для сои, как для культуры в целом, ха-

рактерна отрицательная корреляция как 

между урожайностью и качеством зерна, 

так и между показателями качества          

(r = -0,24 ÷ -0,56) [11–13]. Учитывая дан-

ное обстоятельство, сорт сои Сибириада 

можно назвать уникальным, поскольку он 

характеризуется не только высокой уро-

жайностью, но повышенным качеством 

зерна. 

Так, содержание белка в семенах в 

среднем за период исследований находи-

лось на уровне стандарта (40,53 %), мак-

симальное его значение отмечено в 2017 г. 

(+2,4 % к st.). Однако за счет повышенной 

урожайности исследуемого сорта наблю-

далась прибавка по сбору белка с едини-

цы площади (+0,81 ц/га к st.). 

Масличность семян сорта сои Сибириа-

да составила в среднем 18,57 % (+1,66 % к 

st.), что превышает сорт стандарт. Повы-

шенная масличность у данного сорта на-

блюдалась на протяжении всего периода 

исследований (от +1,06 до +2,21 % к st.), 

что положительно отразилось на сборе 

масла с единицы площади: +0,91 ц/га к st.    

в среднем за период (Lim = +0,67–             

1,34 ц/га к st.).  

По крупности семян сорт сои Сиби-

риада находится на уровне стандарта, 

масса 1000 семян составила 175,0 г. 

Согласно рассчитанному коэффициен-

ту регрессии, сорт Сибириада относится к 

сортам экстенсивного типа (bi < 1) и ха-

рактеризуется высокой стабильностью 

   
 < 1. 

Положительным качеством сорта сои 

Сибириада также является сочетание ско-

роспелости с повышенным потенциалом 

продуктивности и белковостью, а также 

высоким расположением нижних бобов. 

Это позволяет возделывать его в суровых 

климатических условиях Сибири и еже-

годно получать кондиционные семена с 

минимальными потерями при уборке 

урожая. 

Сорт включен в Госреестр РФ с 2020 г., 

допущен к использованию и  рекоменду-

ется для зон степи и лесостепи Централь-

ного, Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского регионов.  

Выводы. 1. Новый перспективный 

сорт сои Сибириада относится к мань-

чжурскому подвиду, устойчив к болез-

ням, скороспелый, продолжительность 

вегетационного периода 105 суток. 

2. Сорт Сибириада характеризуется по-

вышенной урожайностью (+2,8 ц/га к st.) и 

масличностью (+1,66 % к st.), белковость 

на уровне стандарта (40,53 %) в среднем за 

период исследований, что обуславливает 

повышенный сбор питательных веществ с 

единицы площади: +0,81 ц/га к st. белка и 

+0,91 ц/га к st. масла. 

3. Сорт Сибириада относится к ста-

бильным (  
   < 1) сортам экстенсивного 

типа (bi < 1). 
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