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Сорт Китросса включё н в Госреестр селекционных достижении в 2016 году
для использования по 12 региону (Дальневосточныи), оригинатор ФГБНУ ВНИИ
сои.
Сорт создан совместно селекционерами ВНИИ сои и Хэихэиского отделения
Хэилунцзянскои академии сельскохозяиственных наук (КНР), на основе формы
китаискои селекции Хэи 05–1671, методом индивидуально-семеиного отбора.
Относится к маньчжурскому (manshurica) подвиду, апробационнои группе –
communis Enk.
Согласно международнои и производственнои классификации относится к
группе среднеспелых сортов, период вегетации составляет 113–114 днеи, в
среднем – 114 днеи.
Растения данного сорта полудетерминантного типа роста, стебель прямои с
ограниченным количеством веток. Высота растении составляет 80 (71…97) см,
высота прикрепления нижних бобов – 17 (12…22) см. Лист 3-листочковыи,
ланцетовидныи (узкии). Соцветие – многоцветковая кисть (на нижних узлах
кисть на ножке), число цветков в кисти 10...15, верхушечная кисть состоит из
11...17 цветков белого цвета. Бобы 3-, 4-семянные, изогнутые, верхушка слегка
вытянутая. Окраска боба серая, опушения серо–бурая. Характеризуется
увеличенным количеством семян в бобах (4-семянные – 45,2 %). Семена ярко
ж ё л т ы е б е з б л е с к а , ш а р о в и д н о и ф о р м ы ,
поверхность семян гладкая. Рубчик жё лтыи (цвета
семени), среднии, линеинои формы.
Масса 1000 семян составляет 145,0…185,5 г, в
отдельные годы – 115,0 г. Содержание в семенах
белка – 39,2 (37,9…39,9)%, жира – 18,2
(17,4…18,7)%. По содержанию белка в семенах на
2,0 % превышает стандартныи сорт Даурия.
Урожаиность семян – 3,00…3,86 т/га, в
среднем – 3,35 т/га, превышает стандартныи сорт
Даурия на 0,27 т/га. При изучении в КСИ в 2015
году урожаиность семян сорта Китросса составила
3,38 т/га, превышая стандартныи сорт Даурия на
0,44 т/га. При размножении на площади 0,3 га урожаиность данного сорта
составила 3,19 т/га. На Кировском ГСУ Приморского края в 2015 году
урожаиность данного сорта составила 4,01 т/га.
Растения сорта Китросса к бактериальным болезням (бактериоз)
высокоустоичивые, в отдельные годы устоичивые; к грибным (церкоспорозу,
филлостиктозу) – высокоустоичивые, к септориозу – среднеустоичивые.

СОРТ СОИ КИТРОССА
Преимущества перед известными аналогами
Сорт высокопродуктивныи, с высоким содержанием в семенах
белка, предназначен для зернового и пищевого использования
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