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Сорт вики посевной (яровой) Обская 16
А.В. Гончарова 

Аннотация: Дана характеристика нового сорта вики посевной (яровой) Vica sativa L. Обская 16. Сорт включен в «Госреестр се-
лекционных достижений РФ…» с 2019 г. по 10-му и 11-му регионам РФ.
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Новые российские сорта, включенные в Госреестр / 
New Russian commercial cultivars

Описание сорта
Сорт вики посевной (яровой) Vicia sativa L. Обская 16 соз-

дан отбором из гибридной популяции стародавнего крас-
ноярского сорта Камалинская 611 (разновидность typica) на 
сорт селекции СибНИИРС Новосибирскую (разновидность 
immaculata). Разновидность typica.

Стебель в период цветения имеет зеленую окраску с фи-
олетовым отливом. Высота растений в среднем 85–127 см, 
число междоузлий до первого соцветия 10–12, общее чис-
ло междоузлий 19–25 (рисунок). Число бобов на растении: 
среднее – 14, максимальное – 46; среднее число семян в 
бобе 7–8 (см. рисунок, а).

Семена округлые. Окраска семян: черная бархатная – 
82 %, коричневая – 8 %. Поверхность гладкая, блеск слабый. 
Масса 1000 семян 63–65 г.

За годы испытания (2015–2018) на госсортоучастках 
Новосибирской области урожай сухого вещества 63 ц/га, 
у стандарта – 58 ц/га, прибавка 9.3 ц/га. На участках Крас-
ноярского края, на Назаровском госсортоучастке урожай-
ность сухого вещества у сорта Обская 16 составила 80.2 ц/га, 
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у стандарта сорта Даринка – 71.0 ц/га; превышение 9,2 ц/га. 
Средний урожай семян у сорта Обская 16 – 30.4 ц/га, у стан-
дарта сорта Даринка – 16.7 ц/га; прибавка составила 13.7 ц/га. 
Высота растений вики Обская 16–118 см, масса 100 семян 
54.7–63.1 г.

Яровая вика является холодостойкой, но очень влаго-
любивой культурой (Тюрин и др., 2013). Она хорошо произ-
растает на суглинистых серых лесных почвах и черноземах, 
а также на нейтральных и слабокислых почвах (рН 6.0–6.5) 
(Леокене, 1964). Яровая вика Обская 16 дает высокие уро-
жаи биомассы и семян в годы с достаточным увлажнением. 
Данный показатель является критическим при селекции 
для многих регионов мира (Georgieva et al., 2015; Дебелый, 
2017).

Сорт вики посевной (яровой) Обская 16 районирован по 
продуктивности в 10-м и 11-м регионах (Государственный 
реестр…, 2019). Сорт удачно сочетает скороспелость с вы-
сокой кормовой и семенной продуктивностью (Гончарова, 
2018). Требование к теплу зависит от времени вегетации. 
При возделывании яровой вики на кормовые цели требует-
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Сорт вики Обская 16: а – растение, б – бобы и семена
The vetch cultivar Obskaya 16: (a) pods and beans; (b) plant
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ся около 900 °С суммарных положительных температур, при 
возделывании на семена около 1900 °С. Стебель до начала 
цветения растет медленно, цветение обычно наступает на 
40–50-й день после появления всходов. При благоприятных 
условиях цветение может продолжаться 20–30 дней. Цве-
ток раскрывается после 12 часов дня, на ночь закрывается. 
Продолжительность цветения одного цветка 30 часов. Об-
разование бобов начинается в нижней части растения и по-
степенно идет вверх.

Учреждение-оригинатор: Сибирский научно-исследо-
вательский институт растениеводства и селекции – филиал 
ИЦиГ СО РАН.

Авторы сорта: П.Л. Гончаров, А.В. Гончарова, Т.В. Ряттель, 
Е.Э. Андрусович.
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