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Очень ранний сорт сои Вита выведен методом 
рекуррентного отбора из гибридной популяции F7 
(Л-266 × Л-71) × F7 (Л-266 × Л-71). По результа-
там сортоиспытания 2016–2017 гг. сорт Вита по 
урожайности превысил стандартный, очень ран-
ний сорт Лира на 0,10 т/га. Высота растений на 
широте Краснодара (45°) 78–85 см. Новый сорт 
сои Вита отличается раннеспелостью, повышен-
ной засухоустойчивостью, устойчив к полеганию 
и растрескиванию бобов. Это позволяет возделы-
вать его в основных посевах в соепроизводящих 
хозяйствах Северо-Кавказского, Центрально-
Чернозёмного, Нижневолжского, Западно-Сибир-
ского и Дальневосточного регионов Российской Фе-
дерации на географических широтах от 43 до 52°.  
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A very early soybean cultivar Vita is derived by 

the method of recurrent selection from the hybrid 
population of F7 (Л-266 × Л-71) × F7 (Л-266 × Л-71). 
Based on the results of the variety testing of 2016–2017 
Vita's yields exceeded the standard very early cultivar 
Lira by 0.10 t per ha. The height of plants at the latitude 
of Krasnodar (45°) is 78–85 cm. The new cultivar is 
characterized by an early maturity, increased drought 
resistance, it is resistant to lodging and pod shattering. 
This allows cultivating it in the spring sowing in 
soybean-producing farms of the Northern Caucasian, 
Central Chernozem, Lower Volga, West Siberian and 
Far East regions of the Russian Federation on 
geographic latitudes from 43 to 52°. 

 

Соя является одной из наиболее рен-
табельных сельскохозяйственных культур 
в отрасли растениеводства. Продолжаю-
щийся из года в год рост спроса на 
культуру у переработчиков делает её для 
отечественных сельхозтоваропроизводи-
телей перспективным источником ста-
бильного финансового положения 
предприятия [8; 10]. Результатом благо-
приятной ценовой конъюнктуры на рынке 
сои является устойчивый рост валовых 
сборов зерна, который обеспечивается как 
за счёт расширения посевных площадей 
под этой культурой, так и увеличением её 
урожайности [4; 9; 10]. 

Одним из основных путей увеличения 
объёмов производства этой культуры 
является селекция на увеличение 
продуктивности вновь создаваемых сор-
тов. Практически во всех селекционных 
центрах России в настоящее время 
имеются источники высокой продук-
тивности, активно используемые в 
скрещиваниях, а в ряде учреждений 
дополнительно разработаны оригиналь-
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ные методы отбора в гибридных попу-
ляциях генотипов с потенциально высокой 
продуктивностью [5].  

Для повышения эффективности и резу-
льтативности селекции сельскохозяйст-
венных культур на продуктивность и 
другие хозяйственно ценные признаки 
используются различные методы, одним 
из которых является рекуррентный отбор 
по фенотипу, позволяющий селекционеру 
более эффективно концентрировать жела-
тельные гены в селектируемом материале 
[1; 2; 3].  

С целью рекуррентного накопления 
комплексов генов, вносящих вклад в 
формирование урожайности, в отделе сои 
ВНИИМК был осуществлён цикл 
скрещиваний ряда высокопродуктивных 
линий сои и их потомств. В частности, две 
нерасщепляющиеся, очень ранние и 
высокопродуктивные сестринские линии 
F7, выделенные из гибридной комбинации 
Л-266 × Л-71, с целью сохранения и 
насыщения геномов комплексами генов 
продуктивности, были повторно скреще-
ны между собой. В 2012 г. из гибридной 
популяции F7 (Л-266 × Л-71) × F7 (Л-266 × 
Л-71) в поколении F4 было выделено 
перспективное элитное растение, ставшее 
родоначальным для очень ранней и вы-
сокопродуктивной линии Д-4/16. В селек-
ционном питомнике отбор проводился по 
методике, опубликованной ранее, с 
учётом уборочного индекса [13]. Под 
коммерческим названием «Вита» линия 
Д-4/16 в 2017 г. была передана на 
Государственное сортоиспытание.  

Урожайность очень раннего сорта сои 
Вита в конкурсном сортоиспытании была 
стабильно выше (в 2016 г. – статистиче-
ски достоверно) по сравнению с очень 
ранним сортом-стандартом Лира (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Характеристика очень раннего сорта Вита 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2016–2017 гг. 

Сорт  

Вегетаци-
онный 

период, 
сутки 

Урожайность, 
т/га, по годам 

Среднее  
2016  2017  

 Вита (Д-4/16) 98 1,72 2,33 2,03 

 Лира 95 1,57 2,28 1,93 

Отклонение от стандарта  +3 +0,15 +0,05 +0,10 

НСР05 – 0,14 0,27 – 

Тип развития куста по международно-
му классификатору UPOV – полудетер-
минантный. По классификатору типов 
роста сои ВНИИМК [7], сорт Вита также 
отличается полудетерминантным (полу-
ограниченным) типом роста (код типа 
роста – SD3), завершающимся в период 
начала формирования семян.  

Вегетационный период нового сорта на 
широте Краснодара (45°), в зависимости 
от метеоусловий года, варьировал от 96 
до 100 суток, и в среднем за 2016–2017 гг. 
составил 98 суток.  

Высота растений сорта Вита на широте 
Краснодара от 78 до 85 см, нижние бобы 
при оптимальной густоте стояния расте-
ний (350–400 тыс. раст./га) распола-
гаются на высоте 13–15 см от поверхно-
сти почвы (рис. 1). Во влажные годы и на 
более высоких географических широтах 
(50–52°) высота растений может увели-
читься до 95–110 см. 

 

 

Рисунок 1 – Растение сорта Вита 
 
По внутривидовой классификации сои 

ВНИИМК, сорт Вита относится к ранне-
му сортотипу – cc. praecox (Enk.) Zel. et 
Koch. северокавказской эколого-геогра-
фической группы маньчжурского подвида 
сои ssp. manshurica (Enken) Zel. et Koch. 
[6]. Растения сорта Вита устойчивы к по-
леганию и преждевременному вскрытию 
(растрескиванию) бобов при длительном 
перестое на корню.  

Окраска опушения растений светло-
серая. Окраска бобов от бежевой до свет-
ло-коричневой. Окраска венчика цветка 
фиолетовая. Семенная оболочка жёлтая, в 
оптимальных условиях созревания – без  
пигментации (рис. 2). В острозасушливые 
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годы и на фоне пониженных температур 
на оболочке семян из верхних узлов рас-
тений может формироваться коричневая 
пигментация. Рубчик семени жёлтый.  

 
 

Рисунок 2 – Размеры, форма и окраска 
семян сорта Вита 

 
При выращивании сорта Вита на бога-

ре масса 1000 семян составляет 145–156 г. 
В годы с достаточным количеством осад-
ков в фазы формирования и налива семян 
и на орошении масса 1000 семян этого 
сорта может увеличиться до 160–170 г. 
Глубина проникновения центрального 
корня в почву достигает 1,8–2,0 м, что 
обеспечивает растениям сорта Вита по-
вышенную засухоустойчивость при пере-
сыхании верхних горизонтов почвы. Сорт 
устойчив к фузариозу и пепельной гнили. 
Содержание белка в семенах сорта Вита 
при выращивании в условиях центральной 
почвенно-климатической зоны Краснодар-
ского края составляет 38,9–40,4 %. Содер-
жание масла в семенах 23,7 % (табл. 2). 

 

Таблица 2  
 

Биохимическая характеристика семян  

сорта Вита 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2016–2017 гг. 

Сорт  

Содержание белка,  
% 

Содержание масла, 
% 

2016 

г. 

2017 

г. 

сред-

нее 

2016 

г. 

2017 

г. 

сред-

нее 

Вита 38,9 40,4 39,7 23,7 23,7 23,7 

Лира (стандарт) 37,2 39,5 38,4 23,8 23,0 23,4 

Отклонение от 

стандарта, ± +1,7 +0,9 +1,3 -0,1 +0,7 +0,3 

 

Для сорта сои Вита разработан моле-
кулярно-генетический паспорт на основе 
анализа ДНК методом ПЦР с использова-
нием 11 микросателлитных локусов SSR. 
Методика проведения анализа и характе-
ристика маркерных локусов изложены в 
ранее опубликованных статьях [11; 12; 

14]. Результаты ПЦР-анализа сорта сои 
Вита приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
  

Молекулярный паспорт сорта сои Вита 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2018 гг. 

Локус Аллели 
Молекулярный вес 

(п.н) 

Satt 1  3 141–150 

Satt 2  2 140–152 

Satt5  1 157–177 

Soypr 1  1 163–188 

Sat 1  1 188–235 

Sat36 1 115–185 

Sat 43 1 157–203 

Soyhsp 176 2 118–135 

Satt 141 3 134–190 

Satt 681 2 176–224 

Satt 161 4 190–245 

 
Нумерацию микросателлитных аллелей 

по каждому локусу проводили следующим 
образом: фрагмент ДНК с максимальным 
значением молекулярного веса обозначали 
цифрой 1 и далее, по мере уменьшения 
молекулярного веса, цифрами 2 и 3. Моле-
кулярный вес амплифицированных фраг-
ментов расположен в определённом 
интервале, характерном для каждой прай-
мерной пары.  

В целом, исследования показывают, что 

очень ранний сорт сои Вита отличается 

повышенной для своей группы спелости 

урожайностью и засухоустойчивостью, 

что в сочетании с повышенной устойчиво-

стью к преждевременному вскрытию бо-

бов определяет его потенциальную 

привлекательность для сельхозтоваропро-

изводителей. В связи с этим в 2017 г. сорт 

Вита был передан на Государственное 

сортоиспытание по Центрально-Черно-

зёмному, Северо-Кавказскому, Нижне-

волжскому, Западно-Сибирскому (Алтай) 

и Дальневосточному регионам Российской 

Федерации (рис. 3). 

Помимо пяти регионов Российской 

Федерации, где проводится государст-

венное сортоиспытание очень раннего 

сорта Вита, для его интродукции и выра-

щивания также пригоден ряд областей с 

развитыми системами орошения в цен-

тральной части Республики Казахстан на 

44–52° с. ш. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зоны государственного  
сортоиспытания сорта Вита в Российской 
Федерации и пригодные для возделывания 
этого сорта зоны в Республике Казахстан 
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