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Среднеранний сорт сои Иней получен в ре-

зультате индивидуального отбора в F4 из гибрид-

ной комбинации Белогорская × Фора на 

дифференцирующих фонах по признакам пони-

женной реакции на длину дня, холодо- и замороз-

коустойчивости, засухоустойчивости. Дополни-

тельно степень холодоустойчивости исходного 

материала для селекции сорта Иней оценивали 

криоседиментационным методом. По результатам 

сортоиспытания 2017–2018 гг. сорт Иней по уро-

жайности превысил стандартный сорт Славия на 

0,20 т/га. Высота растений на широте Краснодара 

(45°) 95–108 см. Новый сорт сои Иней отличается 

высокой устойчивостью к пониженным темпера-

турам воздуха и почвы, а также повышенной уро-

жайностью в засушливых условиях. Это позволяет 

его возделывать в основных посевах в соепроиз-

водящих хозяйствах Северо-Кавказского, Цен-

трально-Чернозёмного, Нижневолж-ского и 

Дальневосточного регионов Российской Федера-

ции, а также в Республиках Казахстан, Узбекистан 

и Кыргызстан на географических широтах от 40 

до 50°. 
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The middle-early maturing soybean cultivar Iney 

was obtained as a result of individual selection in F4 

from the hybrid combination Belogorskaya × Fora on 

differentiating backgrounds for traits of reduced re-

sponse to day length, cold and frost resistance, 

drought tolerance. Additionally, we evaluated the 

degree of cold resistance of the parental material by a 

cryo-sedimentation method. According to the results 

of the tests of 2017–2018, the cultivar Iney exceeded 

the standard variety Slavia on yield by 0.20 t per ha. 

The height of plants at the latitude of Krasnodar (45°) 

is 95–108 cm. The new soybean cultivar Iney is high-

ly resistant to lowered air and soil temperatures and 

differed with high yields under dry conditions. This 

allows it to be cultivated as a main crop in the North 

Caucasian, Central Chernozem, Lower Volga and Far 

Eastern regions of the Russian Federation, as well as 

in the Republics of Kazakhstan, Uzbekistan and Kyr-

gyzstan at geographic latitudes from 40 to 50°. 

 

Выращивание сои в южных засушли-

вых регионах России нередко ведётся на 

фоне дефицита летних осадков и запасов 

влаги в почве. При посеве сои в опти-

мальные (конец апреля – начало мая) сро-

ки налив семян проходит в июле – авгус-

те, на фоне постепенно возрастающих 

дневных и среднесуточных температур 

воздуха и длительных почвенных засух. В 

результате урожайность и валовые сборы 

сои снижаются [1; 5; 9]. Перспективным 
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способом сохранения рентабельности 

производства сои в засушливых климати-

ческих условиях является сдвиг сроков 

посева сои на более ранние даты – конец 

марта – начало апреля. Этот приём позво-

ляет растениям более эффективно ис-

пользовать осенне-зимние запасы влаги в 

почве, а также обеспечивает завершение 

налива семян и их созревание до наступ-

ления августовских пиков позднелетних 

засух [4; 5; 9]. Однако очень ранние сроки 

посева требуют наличия у сортов сои 

генных комплексов, способных обеспе-

чить активный метаболизм в условиях 

ранневесенних пониженных положитель-

ных температур, а также выживание    

растений в случае наступления ранневе-

сенних заморозков [1; 6; 9].  

В целом, сорта сои с повышенной 

холодо- и заморозкоустойчивостью 

имеют широкий потенциальный ареал 

распространения. Однако до 2019 г. в 

Государственный реестр селекционных 

достижений РФ был включён только один 

холодоустойчивый сорт сои Славия 

селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

способный выдерживать неоднократные 

ранневесенние заморозки до минус 5 °С 

[4; 7; 8]. Для повышения эффективности 

селекционной программы в этом направ-

лении нами были изучены внутренние 

физиолого-биохимические механизмы сои, 

обеспечивающие устойчивость к отрица-

тельным температурам, на основе 

которых был разработан новый цитокол-

лоидный (криоседиментационный) метод 

выделения источников повышенной 

заморозкоустойчивости [1; 7; 8]. 

В 2010 г. в гибридной популяции F4 

Белогорская × Фора было выделено элит-

ное растение, потомство которого в пери-

од 2011–2012 гг. проходило комплексную 

оценку на дифференцирующих фонах по 

признакам пониженной реакции на длину 

дня, заморозкоустойчивости и засухоус-

тойчивости. В 2013 г. с использованием 

криоседиментационного метода из не-

расщепляющихся потомств гибридной 

комбинации Белогорская × Фора был вы-

делен холодо- и заморозкоустойчивый 

сортообразец сои Д-2845 [7]. В после-

дующие годы этот сортообразец прохо-

дил комплексную оценку на 

продуктивность и другие хозяйственно 

ценные признаки.   

С 2017 г. сформированная из сортооб-

разца Д-2845 нерасщепляющаяся и фено-

типически выровненная линия сои          

Л-796/17 проходила оценку в питомниках 

предварительного и конкурсного сорто-

испытания, где было установлено, что по 

основным хозяйственно ценным призна-

кам она не уступает высокоурожайному 

холодоустойчивому сорту-стандарту Сла-

вия. Урожайность среднеранней линии 

сои Л-796/17 в конкурсном сортоиспыта-

нии в среднем за два года (2017–2018 гг.) 

превысила этот показатель у сорта-

стандарта Славия на 0,2 т/га (табл. 1). В 

2018 г. под коммерческим названием 

«Иней» эта линия была передана на Госу-

дарственное сортоиспытание. 

 

Таблица 1 
  

Характеристика среднераннего сорта 

Иней (линия Л-796/17) 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Краснодар, 2017–2018 гг. 

Сорт  

Вегетацион-

ный период, 
сут. 

Урожайность, 
т/га Среднее  

2017 г. 2018 г. 

 Иней  112 2,69 2,54 2,62 

 Славия 113 2,51 2,32 2,42 

Отклонение 

от стандарта  
-1 +0,18 +0,22 +0,20 

НСР05 – 0,20 0,18 – 

 

Вегетационный период нового сорта на 

широте Краснодара (45°), в зависимости 

от метеоусловий года, варьировал от 110 

до 114 суток и в среднем за 2017–2018 гг. 

составил 112 суток.  

Высота растений сорта Иней на широ-

те Краснодара от 95 до 108 см. Во влаж-

ные годы и на более высоких 

географических широтах (48–50°) высота 

растений может увеличиться до 110–    

125 см. Нижние бобы при оптимальной 

густоте стояния растений (350–              
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450 тыс. раст./га) располагаются на высоте 

14–16 см от поверхности почвы (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Растение сорта Иней 

 

Тип развития куста по международно-

му классификатору UPOV и классифика-

тору ВНИИМК тип роста растений сорта 

Иней от полудетерминантного до инде-

терминантного с удлинённым периодом 

цветения, завершающимся в период нача-

ла налива семян в бобах нижних узлов 

(код типа роста – SD4) [3]. 

На географических широтах 45 ± 2° 

фенотип растений сорта Иней, по внутри-

видовой классификации сои ВНИИМК, 

соответствует среднестебельному сорто-

типу – cc. medicaulis Zel. et Koch. северо-

кавказской эколого-географической груп-

пы маньчжурского подвида сои ssp. 

manshurica (Enken) Zel. et Koch. На более 

высоких широтах (48–50°), из-за удли-

нённого фотопериода, фенотип сорта 

Иней может приобретать признаки мощ-

ного сортотипа – cc. athlanta Zel. et Koch. 

На более южных широтах (38–42°) фено-

тип растений сорта Иней будет прибли-

жаться к раннему сортотипу – cc. praecox 

(Enk.) Zel. et Koch. [2]. 

Окраска опушения растений серая.  

Окраска венчика цветка фиолетовая. В 

температурных и фотопериодических ус-

ловиях Краснодарского края лепесток-

парус окрашен интенсивно, почти равно-

мерно. Лепестки-вёсла светло-пурпурные, 

широко расставленные, в верхней части 

загнутые в сторону продольной оси сим-

метрии цветка. Лепестки-лодочки сине-

пурпурной окраски, плотно сомкнутые. В 

стадии полного раскрытия цветка полно-

стью закрывают вскрывшиеся пыльники с 

созревшей пыльцой (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Окраска и форма лепестков 

цветка сорта Иней 

 

Окраска бобов от бежевой до светло-

коричневой. Семена среднего размера, 

округло-удлинённые. Семенная оболочка 

жёлтая, в оптимальных условиях созрева-

ния без пигментации. Рубчик семени се-

рый, в зависимости от положения на 

растении от почти бесцветного (в нижнем 

ярусе) до интенсивно окрашенного в 

верхнем ярусе (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Размеры, форма и окраска 

семян сорта Иней 

 
В оптимальных по влагообеспечению 

богарных условиях и на орошении масса 
1000 семян этого сорта составляет 150–
175 г. При выращивании сорта Иней в за-
сушливых и острозасушливых условиях 
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масса 1000 семян снижается до 107–139 г. 
Глубина проникновения центрального 
корня в почву достигает 2,1–2,4 м, что 
обеспечивает растениям сорта Иней по-
вышенную засухоустойчивость при пере-
сыхании верхних горизонтов почвы. В 
условиях Краснодарского края сорт ус-
тойчив к пепельной гнили, аскохитозу и 
фузариозу.  

Содержание белка в семенах сорта 
Иней при выращивании в условиях цент-
ральной почвенно-климатической зоны 
Краснодарского края и с наличием на поч-
ве специализированных азотфиксирую-
щих бактерий составляет 40,3–43,0 %. 
Содержание масла в семенах 21,7–23,5 % 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 
  

Биохимическая характеристика семян 

сорта Иней  
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар, 2017–2018 гг. 

Сорт  

Содержание белка,  

% 

Содержание масла, 

% 

2017 г. 2018 г. среднее 2017 г. 2018 г. среднее 

Иней 40,3 43,0 41,7 23,5 21,7 22,6 

Славия (стан-

дарт) 
39,5 41,5 40,5 23,3 21,5 22,4 

Отклонение  

от стандарта, ± 
+0,8 +1,5 +1,2 +0,2 +0,2 +0,2 

 
Для сорта сои Иней создан индивиду-

альный молекулярно-генетический пас-
порт на основе анализа ДНК методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
использованием 10 микросателлитных 
локусов SSR (simple sequence repeats). 
Методика выделения ДНК и проведения 
ПЦР, а также нуклеотидные последова-
тельности использованных микросател-
литных локусов приведены в статьях, 
опубликованных ранее [10; 11; 12]. 

Результаты ПЦР-анализа сорта сои 
Иней представлены в таблице 3. Нумера-
цию микросателлитных аллелей по каж-
дому локусу проводили следующим 
образом: фрагмент ДНК с максимальным 
значением молекулярного веса обознача-
ли цифрой 1 и далее по мере уменьшения 
молекулярного веса цифрами 2 и 3. Мо-
лекулярный вес амплифицированных 
фрагментов расположен в определенном 

интервале, характерном для каждой 
праймерной пары (табл. 3). 

 

Таблица 3 
  

Молекулярный паспорт сорта сои Иней 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар, 2018 г. 
Локус Аллели Молекулярный вес (п.н.) 

Satt 1  3 141–150 

Satt 2  1 140–152 

Satt5  2 157–177 

Satt9  1 142–221 

Soypr 1  2 163–188 

Sat 1  2 188–235 

Sat 36  2 115–185 

Sat43 2 157–203 

Soyhsp176  2 118–135 

Satt181 2 180–210 

 

В целом, проведённые исследования на 
всех этапах селекционного процесса пока-
зывают, что среднеранний сорт сои Иней, 
помимо повышенной, для своей группы 
спелости, урожайности и засухоустойчи-
вости, также отличается повышенной хо-
лодо- и заморозкоустойчивостью. Такие 
физиолого-генетические особенности по-
зволяют осуществлять посев этого сорта 
на 3–4 недели ранее оптимальных сроков,  
что определяет его потенциальную при-
влекательность для сельхозтоваропроиз-
водителей в засушливых регионах юга 
России. В связи с этим в 2018 г. сорт Иней 
был передан на Государственное сортоис-
пытание по Северо-Кавказскому, Цен-
трально-Чернозёмному, Нижневолжскому 
и Дальневосточному регионам Российской 
Федерации (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Зоны государственного сорто-

испытания холодоустойчивого сорта Иней 

в Российской Федерации и пригодные для 

возделывания этого сорта зоны в Респуб-

ликах Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан 
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Помимо четырёх регионов Российской 
Федерации, где будет проводиться госу-
дарственное сортоиспытание среднеранне-
го сорта Иней, для его интродукции и 
выращивания также пригоден ряд областей 
с развитыми системами орошения в цен-
тральной и южной частях Республики Ка-
захстан, а также всей территории 
Республик Узбекистан и Кыргызстан на 
40–50° с.ш. 
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