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Сорт Лидия включё н в 2005 году в Госреестр селекционных достижений для использования по 12 (Дальневосточный) региону, патентообладатель ФГБНУ ВНИИ
сои. Сорт Лидия создан методом гибридизации [И508039 – Mon 1 (США) х Октябрь
70 (ВНИИ сои)], с последующим индивидуальным отбором с использованием в F3 метода ОСП, относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе
sordida Enk.
Согласно международной классификации входит в группу ультраскороспелых
сортов, по производственной классификации – скороспелых; продолжительность периода вегетации 96…104 дня, предназначен для возделывания в умеренно-холодных
соесеющих регионах. Урожайность в северной зоне Амурской области (Мазановский
ГСУ, испытан в 2008 г.) составляла 3,05 т/га.
Высота растений 57…90 см, высота прикрепления нижних бобов 12,6…18,0 см.
Растения формируют по 2…5 веток, форма куста полусжатая, стебель с прямым окончанием, верхушка стебля средней выполненности, листья заострё нно-яйцевидные, не
крупные, облиственность растений высокая. Соцветие – кисть (3…5 цветков), окраска
цветка фиолетовая. Бобы средних размеров, слабоизогнутые с сильно заострё нным
кончиком, в поперечном разрезе овальные, овально-удлинё нные, 2-, 3-семянные. Окраска боба светло-коричневая, опушение рыжее, густота опушения редкая.
Семена жё лтые, в отдельные годы имеют
темноватый оттенок, блеск очень слабый.
Форма семян овально-удлинё нная или овально-плоская, поверхность гладкая, в отдельные
годы морщинистая до разрыва оболочки. Рубчик широкоовальной удлинё нной формы,
встречается средних размеров, коричневой
окраски, очертание рубчика расплывчатое,
середина рубчика в виде глазка. У основания
рубчика имеется коричневая точка, которая
иногда переходит в расплывчатое пятно. Масса 1000 семян в среднем 158…168 грамм.
Содержание в семенах белка 39,3…41,1 %,
жира 20,6…21,8 %.
Сорт пригоден к механизированному возделыванию. Созревание бобов дружное,
уборку рекомендуется проводить в фазу технической спелости, при перестое на корню возможно растрескивание бобов, а также
при низкой влажности семян (8…10 %) отмечается дробление семян.
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