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Постоянная интенсификация мирового произ-

водства сои тесно связана с селекцией и семено-

водством этой культуры. Поэтому исследования, 

ориентированные на выведение новых сортов, 

являются достаточно актуальными. Многолетняя 

комплексная оценка на различных агрофонах в 

засушливых и относительно благоприятных по-

годных условиях позволила установить высокую 

устойчивость к засухе линии сои 214, под назва-

нием Волгоградка 1 внесенной в Госреестр сор-

тов, допущенных к использованию в 

Нижневолжском (Россия) и Уральском (Казах-

стан) регионах. Сорт среднескороспелый, высоко-

рослый с полудетерминантным типом роста и 

полусжатой формы куста. Характеризуется высо-

кой устойчивостью к основным болезням сои, 

таким как септориоз, бактериоз, мозаика, по срав-

нению со стандартными сортами. Формирует вы-

сокий урожай биомассы – от 3,29  до 10 т/га в 

сухом веществе, что выше, чем у стандартов 

(3,58–6,39 т/га), поэтому идеально подходит для 

использования на монокорм, является хорошим 

предшественником, обогащающим почву азотом. 

Благодаря высокому линейному росту и соответ-

ственно глубоко развитой в почве корневой сис-

теме, полудетерминантному типу развития 

агроценоз сорта Волгоградка 1 может достаточно 

эффективно использовать небольшое количество 

осадков за вегетацию и при низком гидротермиче-

ском коэффициенте территории. Сорт Волгоград-

ка 1 благодаря повышенной ветвистости, 

высокорослости, устойчивости к полеганию стеб-

лестоя и сильноразвлетвлённой корневой системы 

способен формировать в посевах с орошением от 

2,51 до 3,85 т/га зерна, существенно превышая по 

этому показателю стандартные сорта. Расширение 

посевов сорта Волгоградка 1 в условиях орошения 

позволит увеличить урожайность сои и ускорить 

её импортозамещение.  

 
UDC 633.34: 631.526.32 

 

Drought-resistant soybean сultivar Volgogradka 1. 
V.V. Tolokonnikov

1
, doctor of agriculture 

T.S. Koshkarova
2
, PhD in agriculture 

S.V. Ileneva
3
, PhD in agriculture, docent 

G.P. Kantser
1
, senior research assistant 

 
1
FGBNU VNIIOZ 

9 Timiryzeva str., Volgogrdad, 400002, Russia 
Tel.: 8 (8442) 60-24-28 
 
2
V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil 

Crops (VNIIMK) 
17 Filatova str., Krasnodar, 350038, RussiaTel.: (861) 
274-63-11 
E-mail: koshkarova_ts@vniioz.ru 
 

3
FGBOU VO Volgograd GAU 

26 Universitetsky pr., Volgograd, 400002, Russia 
Tel.: 8 (8442) 41-17-78 
 

Key words: soybean, variety Volgogradka 1, 
yield, selection, lines, testing, irrigation, drought re-
sistance, disease resistance, protein content. 

 
The constant intensification of global soybean 

production is closely related to the breeding and seed 
production of this crop. Therefore, the research fo-
cused on the development of new varieties is quite 
relevant. The long-term screening at various agricul-
tural backgrounds in dry and relatively favorable 
years helped identify a high drought resistance of 
soybean line 214, named Volgogradka 1, which is 
included in the State Register of varieties approved 
for use in the Lower Volga region (Russia) and Ural 
region (Kazakhstan). The variety is of medium-early 
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ripening, tall with a semi-determinant type of growth 
and a semi-compressed bush shape. It is characterized 
by high resistance to the main soybean diseases, such 
as Septoria blight, bacteriosis, mosaic compared to 
the standard varieties. It develops a high yield of bi-
omass - from 3.29 to 10 t/ha in dry matter, which is 
higher than the standards (3.58-6.39 t/ha), so it is ide-
al for use on monofodder, it is a good predecessor that 
enriches the soil with nitrogen. Due to the high linear 
growth and, consequently, to the root system deeply 
developed in the soil, the semi-determinant type of 
development, the agrocenosis of the variety 
Volgogradka 1 can effectively use a small amount of 
precipitation during the growth season and at a low 
hydrothermal coefficient of the territory. The variety 
Volgogradka 1 is able to develop from 2.51 to 3.85 
t/ha of grain in crops with irrigation due to its in-
creased branching, tallness, resistance to lodging of 
the stem and a highly branched root system, which 
significantly exceeds the standard varieties in this 
indicator. The expansion of Volgogradka 1 sowings 
under irrigation conditions will increase the yield of 
soybean and to accelerate its import substitution. 

 

Введение. В связи с повышенным 

вниманием в отечественном сельскохо-

зяйственном производстве к выращива-

нию такой ценной белково-масличной 

культуры как соя, особое значение при-

обретает повышение результативности ее 

адаптивной селекции. Особая роль в на-

учном обеспечении производства сои от-

водится селекции и семеноводству. 

Наиболее высоким потенциалом зер-

новой продуктивности и гарантирован-

ным созреванием характеризуются 

среднеспелые сорта. В таких странах, как 

США, Бразилия, Аргентина, Индия, Ки-

тай производится до 90 % всей сои миро-

вого земледелия. Там количество 

выпадающих осадков приближается к не-

обходимому уровню потребления сорта-

ми сои практически всех групп спелости 

в регионах соевого пояса.  

Из общей площади производства в ус-

ловиях орошения выращивается только   

8 % (27 млн т) от всей американской сои 

[7]. Основное направление селекции в 

этих регионах ориентировано на выведе-

ние сортов сои, которые способны хоро-

шо отзываться на выпадение осадков в 

различные фазы развития растений, осо-

бенно во время цветения, образования и 

роста бобов, а также налива семян [1; 6]. 

В Российской Федерации на протяже-

нии последних 10 лет отмечается значи-

тельный рост площади посева этой 

культуры, достигшей более 3 млн га к на-

стоящему времени, что существенно вы-

ше по сравнению с прошедшим периодом 

2008–2010 гг. (751–1206 тыс. га). При 

этом средняя урожайность составила     

1,6 т/га (за 2019 г.), что не так значитель-

но (за 2010 г. – 1,01 т/га), особенно по 

сравнению со среднемировым уровнем   

(2,7 т/га). Более 75 % российского соепро-

изводства размещено на широте 50° с. ш. 

и севернее, что ориентирует ведение се-

лекции на скороспелость [9; 10]. Расши-

рение орошаемых земель на юге нашей 

страны (43–49° с. ш.) будет способство-

вать увеличению площади посева сои, как 

одной из наиболее отзывчивых к поливу 

сельскохозяйственных культур [3]. 

Цель исследований: выведение стрес-

соустойчивого, отзывчивого на орошение 

сорта сои, пригодного для высокорента-

бельного производства в условиях южных 

регионов РФ. 

Материалы и методы. Исследования 

проводились поэтапно: в 1983–1995 гг. в 

Нижне-Волжском НИИСХ, с 1996 по 

2019 г. – в ФГБНУ ВНИИОЗ. Сорт Вол-

гоградка 1 выведен классическим мето-

дом селекции [4; 8] – многократным 

индивидуальным отбором из сортообраз-

ца коллекции ВИР 4113 (Амурская       

область), проявившего гибридное расще-

пление. Селекционная работа проводи-

лась на фоне орошения с площадью 

питания растений 0,70 × 0,024 м, харак-

терной для условий производства        

(600 тыс. раст./га). Такой фон отбора и 

продолжительность метеострессов обу-

словили появление значительной феноти-

пической дифференциации генотипов 

данной гибридной популяции, что спо-

собствовало выделению адаптивных 

морфобиотипов.  

Многолетняя оценка на устойчивость к 

атмосферной засухе в годы с наибольшим 

количеством суховейных дней с низкой 

(менее 30 %) относительной влажностью 
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воздуха показала преимущества линии 

сои № 214. Эта линия в качестве нового 

сорта под названием Волгоградка 1 ус-

пешно прошла государственные испыта-

ния и была внесена в Госреестр 

селекционных достижений Российской 

Федерации и Республики Казахстан,    

допущенных к использованию по Нижне-

волжскому региону (Россия) и Уральско-

му региону [2]. 

Результаты и обсуждение. Сорт сред-

нескороспелый, стабильно урожайный, 

высокотехнологичный (устойчив к поле-

ганию, с прикреплением нижнего боба на 

уровне 0,25 м). Подвид маньчжурский, 

разновидность сордида. Форма растений 

полусжатая, средняя высота растений 

0,75 м, в условиях интенсивного земледе-

лия – до 1,2 м. Опушение густое, рыжева-

то-коричневое. Семена зелено-желтой 

окраски, рубчик желтой, мелкие. Сорт 

зернового и кормового использования. 

Засухоустойчив, болезнеустойчив, пла-

стичен к возделыванию в различных  

почвенно-климатических условиях. От-

личается большим содержанием белка (до 

39 %) высокого качества. При капельном 

орошении урожайность не превышала      

3 т/га.  

С увеличением площади возделывания 

сои в посевах увеличивается степень по-

ражения растений специфическими к этой 

культуре болезнями. Тестирование сорта 

Волгоградка 1 в различных регионах в 

годы эпифитотий показало высокую сте-

пень его устойчивости к септориозу, бак-

териозу и мозаике. 

Рекомендуемый сорт во многих опытах 

оказался более устойчивым к патогенам в 

различных экологических условиях, чем 

районированные стандартные сорта. 

Способность противостоять болезням, 

наиболее вредоносным в посевах этой 

культуры, – очень важное качество сорта 

при использовании его в посевах с оро-

шением, где складываются наиболее бла-

гоприятные условия для развития 

болезни, что важно учитывать в мелиора-

тивных агроценозах сорта Волгоградка 1. 

Благодаря формированию высокого 

облиственного стеблестоя и устойчивости 

к болезням заявленный сорт обеспечивает 

получение высоких уровней урожайности 

вегетативной массы в пересчёте на абсо-

лютно сухое вещество по сравнению со 

стандартными в различных регионах сое-

производства (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Результаты учета сухой биомассы при 

тестировании сортов сои в условиях  

орошения различных регионов, т/га 
 

ФГБНУ ВНИИОЗ, 2014–2019 гг. 

Регион 
Пункт испытания 

(ГСУ и др.) 

Сорт 
Отклонение  

от стандарта 

Волго-

градка 1 

стан-

дарт  
т/га % 

Волгоградская 

обл. 

ФГБНУ ВНИИОЗ 6,01 4,5 1,5 0,25 

Николаевский  4,81 4,06 0,75 18,5 

Калачёвский  5,82 5,16 0,66 12,8 

Татарстан Тукаевский  5,72 3,58 2,14 59,8 

Ставропольский 

край 
Изобильненский  6,22 5,67 0,55 9,7 

Харьковская обл. 
Волчанский  

(без орошения) 
3,29 2,51 0,78 31,1 

Запорожская обл. Веселовский  4,92 4,13 0,79 19,1 

Казахстан Уральский  10,5 6,39 4,11 64,3 

 

Районированный сорт Волгоградка 1 

формирует от 3,29 до 10,5 т/га абсолютно 

сухой биомассы, что значительно больше, 

чем у стандартных сортов в различных 

регионах Российской Федерации и ближ-

него зарубежья – 3,58–6,39 т/га. Поэтому 

его можно использовать на кормовые це-

ли. Кроме того, способность формировать 

высокие объёмы вегетативной массы это 

ценное качество сорта для значительного 

обогащения органическими раститель-

ными остатками в поле после уборки его 

стеблестоя на зерно. 

Усиление аридизации климата, осо-

бенно в Южном Федеральном округе, 

должно способствовать активизации вво-

да новых орошаемых земель. Условия 

орошения подходят далеко не для всех 

сортов этой культуры [5]. Хорошо отзыв-

чивый на полив сорт должен характери-

зоваться высокими уровнями форми-

руемой урожайности (3–5 т/га), средней 

высотой растений (0,8 м), детерминант-

ным типом роста с возможностью прояв-

ления его полудетерминантного типа,  
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повышенной ветвистостью стеблей, ус-

тойчивостью к полеганию, продолжи-

тельностью периода цветения не менее  

20 дней, жёлтой окраской семян и рубчи-

ка, устойчивостью к основным болезням 

сои. Одним из сортов такого типа являет-

ся Волгоградка 1. В условиях орошения 

различных регионов он обеспечивает по-

лучение урожайности зерна 3,0 т/га, дос-

товерно превышая стандартные сорта по 

этому показателю (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Урожайность сорта сои Волгоградка 1 

и сортов-стандартов при орошении  

в различных экологических условиях 

производства, т/га 
 

ФГБНУ ВНИИОЗ, 2014–2019 гг. 

Регион 
Пункт испытания 

(ГСУ и др.) 

Сорт 
Отклонение 

от стандарта 

Волго-

град- 

ка 1 

стан-

дарт 
т/га % 

Волгоградская обл. 

ФГБНУ ВНИИОЗ 3,85 3,58 0,27 7, 01 

Быковский 2,72 2,13 0,59 21,70 

Калачвеский  2,51 2,30 0,21 8,40 

Воронежская обл. Калачвеский  3,00 1,77 1,23 41,00 

Краснодарский 

край 

Тихорецкий  2,01 2,52 0,29 10,30 

Тимашовский  3,21 2,70 0,51 15,90 

Гиагинский  3,12 1,97 1,15 36,90 

Саратовская обл. 
Балаковский  2,17 1,70 0,47 21,70 

МТС «Ершовское» 3,48 3,21 0,27 7,80 

Ставропольский 

край 
Изобильненский  2,77 2,11 0,66 23,80 

Чеченская респуб-

лика 
Сунженский  2,60 2,07 0,53 20,40 

Казахстан Уральский 3,38 2,19 1,19 35,20 

 

Сорт Волгоградка 1 обеспечивает по-

лучение урожайности от 2,17 до 3,85 т/га 

в условиях орошения, что существенно 

выше аналогичных показателей стандарт-

ных сортов в соответствующих регионах 

производства сои. 

В мировом земледелии орошаемые 

земли обеспечивают до 50 % получения 

всей сельскохозяйственной продукции, 

однако они занимают не более 17 % обра-

батываемой площади (например, в ряде 

регионов России – около 6 %, а в США – 

до 15 %). В связи с этим необходимы по-

иск и применение новых подходов к уси-

лению стабильности производства соевой 

продукции на неорошаемых землях, в том 

числе и путём повышения эффективности 

селекции засухоустойчивых сортов. Тес-

тирование сорта Волгоградка 1 в услови-

ях дефицита атмосферных осадков дало 

возможность определить высокую устой-

чивость этого сорта к засухе в посевах без 

орошения (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Урожайность сорта сои Волгоградка 1 

при возделывании без орошения в различ-

ных регионах РФ, т/га 
 

ФГБНУ ВНИИОЗ, 2014–2019 гг. 

Регион 

Пункт  

испытания 
(ГСУ и др.) 

Сорт 

Откло-

нение 

от стан-

дарта 

Волго-

град-

ка 1 

стан-

дарт 
т/га % 

Волгоградская 

обл. 

Еланский 0,80 0,67 0,13 16,3 

ОПХ Калинин-
ское НВ НИИСХ 

1,45 1,22 0,23 15,7 

Кабардино-

Балкария 
Баксанский 2,25 1,90 0,35 15,6 

Ростовская обл. 
Ростовский 2,12 1,82 0,30 14,2 

Азовский 2,82 2,65 0,17 6,0 

Ставропольский 

край 
Кочубеевский 2,51 1,73 0,78 31,1 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 2,10 1,76 0,34 16,2 

Вяземский 2,16 1,77 0,39 18,1 

Амурский 2,10 1,76 0,34 16,2 

 

Благодаря высокому стеблестою заяв-

ленный сорт способен обеспечивать по-

лучение экономически выгодных 

показателей урожайности – 0,8–2,83 т/га 

зерна, по сравнению со стандартными 

сортами в различных регионах при дефи-

ците осадков в основные периоды роста и 

развития сои. 

Следует отметить, что агроценоз рас-

сматриваемого сорта характеризуется  

несколькими компенсационными факто-

рами формирования оптимально возмож-

ных урожаев при недостатке влаги. Если 

первая половина вегетации (до массового 

цветения растений) этого сорта проходит 

при минимальных количествах осадков 

(или даже их практическом отсутствии), 

то тогда растения уменьшают рост в вы-

соту, но при этом усиливается нарастание 

корневой системы в глубину. При обиль-

ном выпадении осадков в дальнейшем 

агроценоз усиливает степень ветвистости 

и облиственности растений.  
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При уменьшении выпадения осадков 

во второй половине лета (массовое цвете-

ние, образование и налив бобов) достиг-

шие нормальной высоты растения 

формируют более мелкие семена, чем при 

оптимальном водном балансе. Поэтому 

важно отметить, что сорт сои Волгорад- 

ка 1 можно отнести к группе засухоус-

тойчивых генотипов отечественной се-

лекции. 

Успешное возделывание сои напрямую 

зависит и от качества выращиваемого 

зерна. В странах – лидерах соепроизвод-

ства содержание белка в семенах товар-

ной сои не должно быть ниже 35 % в 

соответствии с национальным стандартом 

США [10; 11]. В Российской Федерации 

концентрация сырого протеина в выра-

щиваемом соевом зерне значительно ко-

леблется от региона производства этой 

культуры, года получения урожая, осо-

бенностей сорта и применяемой агротех-

нологии. В виду значительной изменчи-

вости почвенно-климатических условий 

нашей страны, наблюдается тенденция 

увеличения содержания белка в соевом 

зерне с продвижением посевов этой куль-

туры с севера на юг – 28–35 % и 35–45 % 

белка соответственно. 

Семена сорта Волгоградка 1 характе-

ризуются более высокой (на 1,3 %) кон-

центрацией сырого протеина (36,4–43 %), 

чем стандартные сорта (35,6–40,8 %). По-

лученные экспериментальные данные 

свидетельствуют о возможности отнесе-

ния сорта Волгоградка 1 к категории вы-

сокобелковых сортов. 

Выводы. Проведены многолетние ис-

следования по созданию стрессоустойчи-

вого, отзывчивого на орошение сорта сои, 

пригодного для высокорентабельного воз-

делывания на многих географических 

широтах южной части европейской терри-

тории, в том числе и Нижнего Поволжья, 

завершившиеся созданием комплексно-

ценного сорта Волгоградка 1 с широкой 

нормой реакции на различные экологиче-

ские условия. Сорт успешно прошёл Гос-

сортиспытание и внесён в Госсортреестр 

сортов, допущенных к использованию. 

При создании сорта         использовали 

многократный индивидуальный отбор 

(педигри) в различные по степени прояв-

ления воздушной засухи годы в посевах с 

орошением. Признаки и свойства полу-

ченного генотипа проявляются в средней 

степени. Заявленный сорт может как про-

тивостоять засухам в посевах без ороше-

ния, так и хорошо отзываться на 

оросительный фон. 

Сорт обладает устойчивостью к основ-

ным болезням сои: септориозу, бактерио-

зу и мозаике. Характеризуется высоким 

уровнем формирования фитомассы (3,29–

10,5 т/га в сухом виде) в период созрева-

ния по сравнению с районированными 

сортами (2,51–6,39 т/га) в регионах про-

ведения экологических испытаний. Обла-

дает повышенной устойчивостью к засухе 

в 13 различных регионах Российской Фе-

дерации, в том числе и ближнего зарубе-

жья (Казахстан, Украина), и формирует 

экономически оправданную и даже дос-

таточно высокую урожайность зерна – 

0,8–2,82 т/га. Очень отзывчив на приёмы 

оросительной мелиорации формировани-

ем высоких уровней урожайности зерна – 

2,17–3,85 т/га и, как следствие, сохране-

нием урожая семян сои от 0,21 т/га до 

1,23 т/га относительно районированных в 

регионах осуществления экологических 

испытаний сортов. Сорт Волгоградка 1 

соответствует мировым стандартам на 

содержание белка в семенах сои – 35–    

36 % абсолютно сухого вещества. Во 

многих испытываемых пунктах различ-

ных регионов России и Казахстана обес-

печивает накопление 35,6–43 % сырого 

протеина (в среднем на 11 сортоопытах – 

39,9 %), что выше, чем у стандартных 

сортов, в среднем на 1,3 %. Возделывание 

сорта Волгоградка 1 будет способство-

вать увеличению урожайности, повыше-

нию выхода высокобелкового зерна и 

росту посевов отечественного производ-

ства этой культуры. 
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