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СОРТ СОИ НЕГА 1 
 

 

Сорт Нега 1, патентообладатель ФГБНУ ВНИИ сои. Сорт создан методом гиб-

ридизации Соната (ВНИИ сои) х И0134143 – Хэйхэ 4 (КНР), с последующим мно-

гократным индивидуальным отбором с оценкой по потомству (педигри), относится к 

маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационной группе flavida Enk. 

Сорт Нега 1 рекомендуется для южной зоны Амурской области и Хабаровского 

края. Согласно производственной классификации сорт среднеспелый, продолжитель-

ность периода вегетации 110…116 дней.  

Высота растений 70…93 см, высота прикрепления нижних бобов 14,8…22,8 см. 

Растения формируют от 1 до 3 веток. Форма куста сжатая, верхушка стебля с прямым 

окончанием, в отдельные годы склонна к завиванию. Окраска листа зелё ная, форма 

заострё нно-яйцевидная. Листья средней величины, облиственность растений высо-

кая. Соцветие – кисть (7…12 цветков), встречаются 2 кисти в одном узле, на верхуш-

ке стебля кисть (26…36 цветков), окраска цветка фиолетовая. Бобы слабоизогнутые, 

почти прямые с заостренной верхушкой, 2-, 3-, 4-семянные, в узле 6…8 бобов. Окра-

ска боба светло-коричневая, опушение рыжее, средней густоты.  

Семена округлой, округло-овальной формы, окраска их  желтая, темно-желтая со 

слабым блеском, иногда без блеска. Поверхность семени гладкая. Рубчик средний 

овальный, иногда широкоовальный; окраска рубчика цвета семени, в отдельные годы 

темнее семени, почти коричневая; у основания рубчика имеется слабо выраженная  

точка.  Масса 1000 семян варьирует в среднем 157…183 грамма. Содержание в семе-

нах белка 38,6…39,6 %, жира 19,0…21,9 

%. Урожайность семян 2,39…3,04 т/га.  

Сорт устойчив к полеганию, нет над-

лома ветвей. К возбудителям грибных 

болезней сои среднеустойчив. 

Сорт Нега 1 по периоду вегетации 

короче сорта Марината (ДальНИИСХ) 

на 4…6 дней. По урожайности в 2007 и 

2009 годах на Тамбовском сортоучастке 

превысил районированные и перспек-

тивные сорта, в том числе и сорт Мари-

ната. 
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СОРТ  СОИ НЕГА 1 

 
 Преимущества перед известными аналогами 

 Сорт высокопродуктивный, растения высокорослые с высоким 

прикреплением нижних бобов 

  

Сертификат качества  
Отсутствует 
  
Стадия освоения 
Внедрение в производство 
  
Результаты испытаний, внедрения 
Соответствует технической характеристике изделия 
(устройства) 
  
Технико-экономический эффект 
 Увеличение урожайности на 0,13…0,59 т/га по сравнению с 

другими распространё нными сортами Гармония и Даурия 

  

Сведения о государственной регистрации 
Работа прошла государственную регистрацию  № 9358834 

  

 
Сведения об изобретении 
Патент № 4686 от 27.03.2009 

  

 Шифр документации НИР 
10.04.01 
  
Формы и условия передачи результатов НТР 
По договору 
  
Инновационное предложение 
Отсутствует 
  
Возможность передачи за рубеж. Предложения по 
сотрудничеству 
В соответствии с законодательством РФ об охране авторских 

прав на открытия и изобретения 

  

Организация-

разработчик,  

-консультант 

ФГБНУ 

Всероссийский  

НИИ сои 

  

675027, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе 19, 

тел/факс  

(4162) 36-94-50 

e-mail: 

amursoja@gmail.com 

http: www.vniisoi.ru 

  

  
   

 

Консультант 

Фоменко  

Наталья Дмитриевна 

Тел. (4162) 36-96-44 

  

Составители 

Зав. лабораторией 

селекции сои ВНИИ сои 

Фоменко Н.Д.,  

ст. научные  сотрудники 

лаборатории селекции 

сои Беляева Г.Н. и  

Мельникова Е.Н.  
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