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Высокобелковый сорт сои Грея выведен мето-

дом индивидуального отбора из гибридной попу-

ляции F4 Вилана × Валента на основе липидно-

деградационной модели накопления белка в семе-

нах. По результатам предварительного и конкурс-

ного сортоиспытаний урожайность высокобелко-

вого сорта сои Грея варьировала от 1,75 до 2,93 т/га. 

Средняя урожайность нового сорта за четыре года 

сортоиспытания составила 2,23 т/га, что в среднем 

на 0,71 т/га выше, чем у высокобелкового сорта-

стандарта липидно-деградационного биотипа, и 

несущественно отличалась (-0,09 т/га) от высоко-

урожайного среднебелкового сорта-стандарта. 

Высота растений варьирует от 82 до 98 см. Ниж-

ние бобы при оптимальной густоте стояния расте-

ний располагаются на высоте 15–17 см от 

поверхности почвы. Опушение серое. Окраска 

бобов светло-коричневая. Окраска венчика цветка 

фиолетовая. Семенная оболочка жёлтая. Растения 

нового сорта устойчивы к полеганию и растрески-

ванию бобов. При оптимальных условиях возде-

лывания и наличии в почве минерального или 

бактериального азота, в семенах сорта Грея нака-

пливается до 46,3 % белка. Содержание масла в 

семенах сорта Грея ниже, чем у среднебелкового 

сорта-стандарта, в среднем на 2,1 %, что типично 

для высокобелковых сортов липидно-

деградационного биотипа. Вегетационный период 

нового сорта на широте Краснодара (45°) в зави-

симости от метеоусловий года варьировал от 108 

до 117 суток и в среднем за период 2017–2020 гг., 

составил 112 суток. Это позволяет возделывать 

его в основных посевах в соепроизводящих хозяй-

ствах Северо-Кавказского, Нижневолжского и 

Дальневосточного регионов Российской Федера-

ции.  
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The high-protein soybean cultivar Greya was de-
veloped by individual selection from the hybrid popu-
lation F4 Vilana × Valenta based on a lipid-degrading 
model of protein accumulation in seeds. According to 
the results of preliminary and competitive variety 
testing, the productivity of the high-protein soybean 
cultivar Greya varied from 1.75 to 2.93 t/ha. The av-
erage yield of the new cultivar over four years of va-
riety testing was 2.23 t/ha, which, on average, was 
0.71 t/ha higher than the high-protein standard culti-
var of the lipid-degrading biotype, and did not signifi-
cantly differ (-0.09 t/ha) from the high-yielding 
medium-protein standard cultivar. The height of 
plants varies from 82 to 98 cm. Under the optimal 
plant density, the lower pods are located at the height 
of 15–17 cm from the soil surface. The pubescence is 
gray. The color of the beans is light brown. The color 
of the corolla is violet. The seed coat is yellow. The 
plants of the new cultivar are resistant to lodging and 
bean shattering. Under optimal cultivation conditions 
and the presence of mineral or bacterial nitrogen in 
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the soil, up to 46.3 % of protein is accumulated in the 
seeds of the cultivar Greya. The oil content in the 
seeds of the cultivar Greya is lower than that of the 
medium-protein standard, by an average of 2.1 %, 
which is typical for high-protein cultivars of the lipid-
degrading biotype. The growth season of the new 
cultivar at the latitude of Krasnodar (45°), depending 
on the meteorological conditions of the year, varied 
from 108 to 117 days, and on average, for the period 
of 2017–2020 it was 112 days. Therefore, it can be 
cultivated as the main crop in soybean-producing 
farms in the North Caucasus, Lower Volga and Far 
Eastern regions of the Russian Federation. 

 

Обеспечение потребностей перераба-

тывающей и комбикормовой промыш-

ленности в соевом белке может быть 

достигнуто несколькими путями: увели-

чением посевных площадей сои и повы-

шением урожайности. Перспективным, 

хотя и менее развитым направлением, яв-

ляется селекционно-генетическое увели-

чение содержания белка в семенах [1]. 

При этом теоретическим и практическим 

вопросам селекции высокобелковых сор-

тов сои посвящен целый ряд работ как в 

России, так и мире [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Во ВНИИМК (г. Краснодар) теорети-

ческие исследования и практическая се-

лекция высокобелковых сортов сои 

ведутся с 70-х годов ХХ века. В результа-

те в разные годы были выведены такие 

высокобелковые сорта, как Фора, Веста и 

Валента, с содержанием белка 43–47 % 

[3; 6]. А к середине 2-го десятилетии XXI 

века во ВНИИМК были завершены мно-

голетние исследования по изучению ме-

ханизмов дополнительного накопления 

белка в семенах сои, которые позволили 

сформулировать несколько динамических 

моделей накопления белка в семенах: 

экологическую, кумулятивно-протеино-

вую, липидно-деградационную и угле-

водно-деградационную. Обширный ана-

лиз показал, что в мировом генофонде 

высокобелковых сортов сои наиболее 

распространённой и доступной является 

липидно-деградационная модель, обеспе-

чивающая увеличение массовой доли 

белка в семенах за счёт пониженного 

синтеза масла [1].  

Примером создания высокобелкового 

сорта на основе липидно-деградационной 

модели явилась линия Л-77/13 селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, переданная в 

2020 г. на Государственное сортоиспыта-

ние под коммерческим названием Грея. 

Основой этого сорта послужило высоко-

белковое элитное растение, выделенное в 

2011 г. в расщепляющейся гибридной по-

пуляции F4 Вилана × Валента.  

По результатам предварительного 

(ПСИ) и конкурсного (КСИ) сортоиспы-

таний урожайность высокобелкового сор-

та сои Грея в среднем за четыре года 

составила 2,23 т/га, что несущественно 

отличалось (-0,09 т/га) от высокоурожай-

ного среднебелкового сорта-стандарта 

Славия, и в среднем на 0,71 т/га превы-

шала высокобелковый сорт-стандарт 

Maxus (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Характеристика высокобелкового  

сорта Грея 
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ПСИ, 

КСИ, 2017–2020 гг. 

Сорт  

Вегета-

ционный 

период, 
сутки 

Урожайность, т/га,  

по годам 
Сред- 
нее, 

т/га 2017 2018 2019 2020 

Грея (Л-77/13) 112 2,07 2,16 1,75 2,93 2,23 

Славия  

(зерновой стандарт) 
113 2,17 2,23 1,89 3,00 2,32 

Maxus (высокобел-
ковый стандарт) 

110 1,51 1,00 1,39 2,16 1,52 

Отклонение от зер-
нового стандарта, ±Δ  

-1 -0,10 -0, 07 -0,14 -0,07 -0,09 

Отклонение от высо-
кобелкового стан-

дарта, ±Δ 

+2 +0,56 +1,16 +0,36 +0,77 +0,71 

                НСР05 – 0,20 0,18 0,28 0,20 – 

 

Вегетационный период нового сорта на 

широте Краснодара (45°) в зависимости 

от метеоусловий года варьировал от 108 

до 117 суток, и в среднем, за период 

2017–2020 гг., составил 112 суток.  

Высота растений сорта Грея – от 82 до 

98 см, нижние бобы при оптимальной 

густоте стояния растений (400–             

500 тыс. раст./га) располагаются на высо-

те 15–17 см от поверхности почвы (рис. 

1). На более высоких географических ши-
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ротах (47–49°) высота растений может 

увеличиться до 100–110 см. 

 

 
Рисунок 1 – Растение сорта Грея 

 

Тип развития куста сорта Грея полу-

детерминантный. Тип роста полуограни-

ченный (код типа роста – SD3), завер-

шающийся в период начала формирования 

семян [10]. По внутривидовой классифи-

кации сои сорт Грея относится к средне-

стебельному сортотипу – cc. medicaulis 

Zel. et Koch. северокавказской эколого-

географической группы маньчжурского 

подвида сои ssp. manshurica (Enken) Zel. 

et Koch. [11]. Растения сорта Грея устой-

чивы к полеганию и преждевременному 

вскрытию (растрескиванию) бобов при 

длительном перестое на корню.  

Опушение растений серое. Окраска 

бобов светло-коричневая. Окраска венчи-

ка цветка фиолетовая. Семенная оболочка 

жёлтая, в оптимальных условиях налива и 

созревания – без пигментации (рис. 2). В 

острозасушливые годы и на фоне пони-

женных температур на оболочке семян из 

верхних узлов растений может формиро-

ваться коричневая пигментация. Рубчик 

семени светло-коричневый, с варьирова-

нием от почти бесцветного до тёмно-

коричневого в зависимости от погодных 

условий в период налива и созревания 

семян.  

 
 

Рисунок 2 – Размеры, форма 

и окраска семян сорта Грея 

 
При выращивании сорта Грея на бога-

ре, особенно в условиях позднелетних 
засух, масса 1000 семян составляет 125–
140 г. На орошении и в годы с достаточ-
ным количеством осадков в фазы форми-
рования и налива семян показатель мас-
сы 1000 семян этого сорта может увели-
читься до 150–175 г. Сорт устойчив к фу-
зариозу и пепельной гнили. 

При наличии в почве достаточного ко-
личества минерального азота, резидент-
ных клубеньковых бактерий или при 
предпосевной инокуляции семян коммер-
ческими штаммами азотфиксирующих 
бактерий, в семенах накапливается до 
46,3 % белка. Содержание масла в семенах 
сорта Грея ниже, чем у среднебелкового 
сорта-стандарта, в среднем на 2,1 %, что 
типично для высокобелковых сортов ли-
пидно-деградационного биотипа (табл. 2). 

 

Таблица 2  
 

Биохимическая характеристика семян  

сорта Грея 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ПСИ, 

КСИ, 2017–2019 гг. 

Сорт  

Содержание белка  

в семенах, % 
Сред-

нее,  

%  

Содержание масла  

в семенах, % 
Сред-

нее,  

%  
2017  

г. 

2018  

г. 

2019  

г. 

2017  

г. 

2018  

г. 

2019 

г. 

Грея (Л-77/13) 42,0 46,3 44,2 44,2 21,8 18,5 19,1 19,8 

Славия  

(зерновой 
стандарт) 

39,5 42,9 38,7 40,4 23,4 20,7 21,4 21,9 

Максус  

(высокобел-

ковый стан-
дарт) 

42,4 44,7 43,4 43,5 20,7 17,4 18,5 18,9 

Отклонение  

от зернового 
стандарта, ±Δ 

+2,9 +3,4 +5,5 +3,8 -1,6 -2,2 -2,3 -2,1 

Отклонение  

от высокобел-

кового стан-
дарта, ±Δ 

-0,4 +1,6 +0,8 +0,7 +1,1 +1,1 +0,6 +0,9 
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Для обеспечения высокого (44–46 %) 

содержания белка в семенах сорта Грея 

необходимы использование полей с нали-

чием в почве резидентных азотфикси-

рующих бактерий или инокуляция 

семенного материала штаммами азотфик-

сирующих клубеньковых бактерий, или 

предпосевное внесение в почву азотных 

удобрений в дозе не менее 30 кг азота по 

действующему веществу. При остром де-

фиците воды во второй половине фазы на-

лива семян, за счёт частичной блокировки 

синтеза жирных кислот, массовая доля 

белка в семенах может возрасти ещё на 

1,5–2,0 %.  

С использованием 10 микросателлит-

ных SSR-локусов для сорта сои Грея соз-

дан молекулярно-генетический паспорт на 

основе анализа ДНК методом ПЦР. Мето-

дика проведения анализа приведена в ра-

нее опубликованных статьях [12; 13].  

Результаты ПЦР-анализа сорта сои 

Грея показаны в таблице 3. Молекуляр-

ный вес амплифицированных фрагментов 

расположен в определенном интервале, 

характерном для каждой праймерной па-

ры.  

 

Таблица 3 
  

Молекулярный паспорт сорта сои Грея 
 

Локус Аллели  Молекулярный вес (п.н.) 

Satt 1  4 141–150 

Satt 2  2 140–152 

Satt 5  2 157–177 

Satt 9  1 149–221 

Soypr 1  2 163–188 

Sat 1  2 188–235 

Sat 36  2 115–185 

Sat 43 2 157–203 

Soyhsp 176  2 118–135 

Sat 181 2 180–210 

 

Нумерацию микросателлитных алле-

лей по каждому локусу проводили по ме-

ре уменьшения молекулярного веса. 

Молекулярный вес амплифицированных 

аллелей расположен в определённом ин-

тервале, характерном для каждой прай-

мерной пары (см. табл. 3). 

В целом, новый сорт сои Грея отлича-

ется повышенным содержанием белка и 

высокой отзывчивостью на благоприятные 

по увлажнению условия выращивания. 

Эти признаки в сочетании с более высо-

кой, чем у сортов-аналогов, урожайностью 

определяют его потенциальную привлека-

тельность для сельхозтоваропроизводите-

лей и потребителей товарной сои с 

повышенным содержанием белка. После 

молекулярной ДНК-паспортизации сорт 

Грея был передан в 2020 г. на Государст-

венное сортоиспытание по Северо-

Кавказскому, Нижневолжскому и Дальне-

восточному регионам (6, 8 и 12 зоны). 
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