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Раздел НиТ
Растениеводство.
Зернобобовые
культуры

Назначение
новшества
Зерновое и пищевое использование
Рекомендуемая
область применения
Сельскохозяйственные предприятия Амурской
области
Техническая характеристика
Отсутствует
Описание к информационному
листку № 05–2011
Результат выполнения научной
работы

Сорт сои МК 100 создан в ФГБНУ ВНИИ сои, включё н в Госреестр селекционных достижений в 2011 году для использования по 12 (Дальневосточный) региону.
Сорт создан методом педигри, родительские формы ♀ МК-1, ♂ ВНИИС-2.
Относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе
sordida Enk. Согласно международной классификации входит в группу скороспелых
сортов, по производственной – среднеспелых, период вегетации 106...112 дней, в
среднем 109 дней.
Сорт МК 100 полудетерминантного типа, растения характеризуются прямым
стеблем, с хорошо выполненной верхушкой и короткими междоузлиями. Форма
куста сжатая, формирует до 3 веток и ветки второго порядка. Высота растений
57...92 см, высота прикрепления нижних бобов 14...20 см. Лист трё хлисточковый,
его форма ланцетовидная, почти треугольная, кончик заострё нный. Цветок фиолетовый, средней величины, длина цветка 0,8 см, количество цветков в пазушной кисти 6...10, на отдельных узлах формируется 2 кисти, верхушечная кисть состоит
из 14...25 цветков. Бобы среднеизогнутые, заострё нные, коричневой окраски,
с рыжим опушением, 2-, 3-семянные,
незначительное количество составляют
4-семянные.
Семена шаровидной формы, жё лтые, блестящие, поверхность семян
гладкая. Рубчик коричневый, средний,
овальной формы. Масса 1000 семян
122...164 грамм. Содержание в семенах
белка 37,8...38,9 %, жира 18,0...20,9 %.
Средняя урожайность семян 2,18 т/га,
максимальная 3,97 т/га (КСИ, 2010 г.).
Растения
данного
сорта
к
возбудителям бактериоза и септориоза
среднеустойчивы,
филлостиктоза
и
корневых гнилей устойчивы.
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Преимущества перед известными аналогами
Сорт пластичный, со слабой реакцией на засуху и переувлажнение
Сертификат качества
Отсутствует
Стадия освоения
Внедрение в производство
Результаты испытаний, внедрения
Соответствует технической характеристике изделия
(устройства)
Технико-экономический эффект
Увеличение урожайности на 0,32…0,67 т/га по сравнению со
стандартом сорта Гармония
Сведения о государственной регистрации
Работа прошла государственную регистрацию № 9463093
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