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Реферат. В статье приведена агробиологическая характеристика но-

вых сортов озимой мягкой пшеницы Пафос, Мирабель 20, Куряночка 19. 

Сорта имеют продуктивность 9–10 т/га зерна высокого качества, характе-

ризуются высокой зимо-, морозостойкостью, засухоустойчивостью, высо-

кой полевой устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой росе, септорио-

зу, болезням вирусной этиологии. 

Ключевые слова: озимая пшеница, качество, урожай, продуктив-

ность, сорт. 

 

Abstract. The article presents the agrobiological characteristics of new va-

rieties of winter soft wheat Paphos, Mirabel 20, Kuryanochka 19. Varieties have 

a productivity of 9-10 t/ha of high quality grain, are characterized by high win-

ter-frost resistance, drought resistance, high field resistance to brown rust, pow-

dery mildew, septoria, diseases of various etiology. 

Keywords: winter wheat, quality, yield, productivity, variety. 

 

Введение. В Ростовской области большое значение, среди всех зла-

ковых культур, имеет озимая пшеница. Она преобладает по посевным 

площадям (2620 тыс. га), валовым сборам (11,14 млн. тонн зерна) и значе-

нию в экономике региона.  

Качество зерна формируется во время вегетации растений, где важ-

ную роль играют как генотип сорта, так и почвенно – климатические усло-
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вия. Значительное влияние на качество хлеба оказывают болезни, условия 

созревания, сроки уборки, условия переработки и хранение. 

Приоритетным направлением стабилизации производства зерна яв-

ляется создание новых сортов озимой пшеницы, адаптивных к негативным 

стрессорам среды, формирующих стабильную урожайность с качеством 

зерна. 

В этой связи исследования, посвященные разработке методологиче-

ских подходов селекции направленных на повышение адаптивности и ро-

сту урожайности озимой мягкой пшеницы, высоким показателям качества 

зерна, актуальны. Внедрение нового сорта может увеличить  урожайность 

до 30-45 % (Фоменко, 2015).  

Материал и методика исследований. Исследование проводили в 

2017-2019 гг. в отделе селекции и семеноводства пшеницы и тритикале 

ФГБНУ ФРАНЦ в степной зоне Ростовской области.  

Почва опытного участка представлена черноземом южным средне-

мощным карбонатным слабовыщелочным с различной мощностью гуму-

сового горизонта (30–40 см). 

Исследования проводили в селекционном севообороте: черный пар – 

озимые – нут – озимые + яровые. Агротехника – общепринятая для нашей 

зоны. 

Фенологические наблюдения, биометрический анализ растений, учет 

устойчивости к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, учет 

урожая, оценка качества зерна осуществляли по общепринятым для ози-

мой пшеницы в селекционной практике методикам (Методика..., 1989). 

Морозостойкость сортов определяли в условиях камеры КНТ-1М 

Донским усовершенствованным методом (Грабовец, 2010). В фазу коло-

шения, исходя из уровня обеспеченности азотом, проводили внекорневые 

азотные подкормки. Выполняли морфо-биологические описания сортов. 

Анализировали биохимические и технологические свойства зерна. 

Сеяли по пару с нормой высева 4 млн. всхожих зерен на 1 га: сеялка 

СКС-6-10, площадь делянки 21 м
2
, 3 кратная повторность. Делянки убира-

ли комбайнами «Сампо–130». 

Объектами исследований были новые сорта мягкой пшеницы, кото-

рые переданы на изучение в Госсорткомиссии Российской Федерации.  

Результаты исследований. Климат Ростовской области умеренно 

континентальный. В последние десятилетия изменение климата стало су-

щественной проблемой для аграриев. Подвижки климата проявляются в 
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резких изменениях погодных условий и в частых засухах в течение вегета-

ционного периода (Иванов, Кирюшин, 2009). Тепловые ресурсы региона 

высокие. Сумма температур воздуха выше 10ºС составляет 2800°. За годы 

исследование варьирование среднегодовой температуры воздуха в 2017–2019 

гг.  составило от 9,47 – 10,58 °С при норме 6,9 °С (рисунок 1). Максимум 

среднемесячной температуры отмечен в июне 2019 г 25,7°С. Экстремально 

жаркая погода, сопровождающаяся суховейными ветрами, вызвала уско-

ренное созревание озимых ранее на 10-14 суток. 

 

 
Рисунок 1 – Температурный режим при проведении опытов  

по данным метеопоста, «Тарасовское опытное поле» отделение  

«Северо-Донецкой СХОС», ФГБНУ ФРАНЦ (2017-2019 гг.) 

 

В 2016 году треть годового количества осадков выпала после созрева-

ния озимых хлебов (207,3 мм), что вызвало полегание соломины и увели-

чило продолжительность уборки. В 2017-2018 гг. за период вегетации вы-

пало 365 и 486 мм при среднегодовой норме 451 мм.  

По итогам трехлетнего изучения в конкурсных испытаниях, по дан-

ным экологических испытаний были выделены перспективные сорта Па-

фос (691/17) и Мирабель 20 (677/17). Совместно с Курским ФАНЦ создан 

новый сорт Куряночка 19. Новые сорта были переданы на Государственное 

сортоиспытание осенью 2019 года (таблицца 1).  

Сорт озимой мягкой пшеницы Пафос создан методом двукратного ин-

дивидуального отбора из гибридной популяции, полученной  скрещивани-

ем линии 1060/11 (Zg 2953/71 Югославия 322177 × Зерноградка 11) с сор-

том Донмира селекции ФРАНЦ. Сорт полукарлик интенсивного типа. 

Среднеранний. Высота растений – 79-103 см. Устойчив к полеганию. Дли-
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на колоса 8,1 – 10,0 см. Зерно выполненное, стекловидное, красное. Масса 

1000 зерен варьирует от 34,5 до 39,1 г. 

 

Таблица 1 – Агробиологическая характеристика сорта Пафос (691/17),  

Мирабель 20 (676/17), КСИ , 2017 – 2019 гг.  

Параметры Пафос Мирабель 

20 

Дон 

107, ст  

Урожайность, пар, т/га 6,8 6,65 5,69 

Урожайность в Краснодарском крае: НЦЗ им. П.П. Лу-

кьяненко, ст. Губернатор Дона,  2019 г. 
- 8,67 7,98 

Урожайность в Курской области:  

Курский ФАНЦ, ст. Льговская 4,  2019 г. 
5,56 - 5,06 

Максимальная урожайность, т/га, 2017 г. 7,8 8,2 7,6 

Выход зерна, % 36,0 34,6 32,6 

Длина соломины, см 93,0 101,0 93,0 

Продуктивная кустистость, 3,3 3,3 3,2 

Число зерен в колосе, шт. 37,6 36,5 35,3 

Морозостойкость, %, (КНТ, t -18,5ºС) 81 78,5 61 

Засухоустойчивость, балл  4,8 4,8 4,6 

Устойчивость к полеганию, балл 4,7 4,8 3,8 

Устойчивость к прорастанию на корню, балл 4,8 4,8 4,3 

Содержание белка, %  14,4 14,6 14,0 

Содержание клейковины, %,  30,1 29,9 26,3 

Седиментация, сек 47,1 53,1 50,4 

Объём альвеограммы, е.а. 253 260 259 

Объемный выход хлеба, см 
3
 842 785 815 

Общая хлебопекарная оценка, балл 4,7 4,5 4,5 

Полевая устойчивость к болезням:    

поражение бурой ржавчиной, % 0-5 0-5 0-5 

поражение желтой ржавчиной, % 0-5 0-5 0-5 

поражение мучнистой росой, % 0-10 0-10 0-30 

поражение снежной плесенью, балл 0,5 0 1,0 

поражение корневая гниль, % 33 15 24 

поражение септориозом, балл 2,0 2,0 2,0 

поражение пиренофорозом, балл 1,5 1,5 2,0 

Устойчивость к вирусу полосатой мозаики пшеницы 

(по 9-бальной шкале), балл 

7,0 
7,0 3,0 

Устойчивость к желтой карликовости пшеницы, (по 9-

бальной шкале), балл 

9,0 
9,0 8,0 

 

Средняя урожайность в конкурсных сортоиспытаниях по пару в 2017-

2019 гг. составила 6,82 т/га (превышение к стандарту Дон 107 1,13 т/га).  

Средняя урожайность по предшественнику нут – 3,2 т/га (+ 0,3 т/га к стан-

дарту). 
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Сорт высокозимостойкий. Засухоустойчивость на уровне и выше 

стандарта Дон 107 (4,8 балла, стандарт 4,5 балла). Характеризуется поле-

вой устойчивостью к снежной плесени (0,1-0,5 балла), вирусным болезням 

(0,1-0,5 балла), мучнистой росе (0-10%). Умеренно восприимчив к септо-

риозу (1,5-2 балла, у стандарта 2-3), пиренофорозу (1,5 балла, у стандарта 

2). Поражение вредителями (злаковой мухой, хлебным пилильщиком) – 

слабое (1 балл).  

Имеет ценное и сильное по качеству зерно. Содержание в зерне белка 

– 14,2-14,5%, клейковины – 26,7-33,6%. Объем хлеба 825-860 см
3
, общая 

хлебопекарная оценка составляет 4,5-4,9 балла. Формула глиадина – 

3.1.7.3.1.2 с оценкой «хорошо ++» предполагает генетическое сочетание 

признаков продуктивности с качеством зерна.  

Сорт Мирабель 20 создан методом внутривидовой гибридизации с по-

следующим трехкратным отбором из гибридной комбинации сортов се-

лекции ФРАНЦ Вестница и Донэра.   

Сорт интенсивного типа, короткостебельный, высокоустойчивый к 

полеганию. Разновидность – эритроспермум. Высота растений – 87-104 см. 

Длина колоса 8,0-11,0 см. Зерно выполненное, стекловидное, красное. 

Масса 1000 зерен варьирует от 32,8 до 38,0 г. 

В конкурсных сортоиспытаниях (2017-2019 гг.) урожайность зерна 

нового сорта по предшественнику пар составила 6,65 т/га, что на 0,96 т 

больше в сравнении со стандартом Дон 107. В экологическом испытании 

сформировал урожай зерна 8.67 т/га (НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, 2019 г). В 

северо-западной зоне Ростовской области максимальный урожай – 8,0 т/га 

(2017 г). При промораживании в КНТ – 1М при -18°C жизнеспособность 

растений сорта варьировала от 74 до 83 %, у стандарта – 53-69%. По засу-

хоустойчивости превосходит стандарт. 

Сорт слабовосприимчив к поражению основными болезнями злаков. 

В полевых условиях устойчив к поражению бурой и желтой ржавчинами 

(0-5%), снежной плесенью (0,5 балл). Он толерантен к поражению корне-

выми гнилями (15-22 %). Среднеустойчив к поражению мучнистой росой 

(0-10%), септориозу (0,1-2,0 балла), пирефорозу (1,5 балла). Вынослив к 

поражению вирусом желтой карликовости ячменя (0,5 балла), вирусом 

желтой карликовости пшеницы (0,1 балла). Поражение вредителями (зла-

ковой мухой, хлебным пилильщиком) ниже, чем у стандарта Дон 107. Зер-

но высокостекловидное (91-95 %) Содержание в зерне белка – 14,5- 14,8 %, 

клейковины – 28,0-31,8 %. Объем хлеба 770-800 см
3
. 
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Совместно с Курским ФАНЦ создан новый сорт Куряночка 19 

(1335/14 [(Селянка × Дон 95) × (Мартон Вашари 12 × Тарасовская 87)])  – 

пластичный адаптированный к почвенно-климатическим условиям Северо-

Кавказского и Центрального регионов РФ. Полукарлик, формирует ста-

бильную урожайность (7,4 т/га, + 0,42 т/га к st. Льговская 4). Устойчив  к 

прорастанию зерна в колосе, формирует ценное и сильное по качеству зер-

но (таблица 2). 

 

Таблица 2– Агробиологическая характеристика сорта Куряночка 19, КСИ, 

2017 – 2019 гг.   

Параметры Куряночка 19    Льговская 4, st. 

Урожайность, Курский ФАНЦ,  пар, т/га 7,36 6,94 

Максимальная урожайность, ФРАНЦ, т/га, 2017 г.,  

ст. Дон 107 
9,58 8,26 

Выход зерна, % 34,0 32,0 

Масса 1000 зерен. г 45,7 49,7 

Длина соломины, см 85 92 

Продуктивная кустистость, 4,2 3,4 

Число зерен в колосе, шт. 39 39 

Зимостойкость, % 88 88 

Засухоустойчивость, балл  4,8 4,8 

Устойчивость к полеганию, по 5-балльной шкале  4,9 4,5 

Устойчивость к прорастанию на корню, балл 4,8 4,3 

Содержание белка, %  14,0 13,4 

Содержание клейковины, %,  25,8 25,2 

Объём альвеограммы, е.а. 240 240 

Объемный выход хлеба, см 
3
 875 805 

Общая хлебопекарная оценка, балл 4,6 4,4 

Полевая устойчивость к болезням: 0 0 

поражение бурой ржавчиной, балл 0,3 0,7 

поражение желтой ржавчиной, балл 0 0 

поражение мучнистой росой, балл 1,6 2,5 

поражение корневой  гнилью, % 11 19 

поражение септориозом, балл 0,3 0,6 

поражение пиренофорозом, балл 0,5 0,7 

Устойчивость к вирусу полосатой мозаики пшеницы 

(по 9-бальной шкале), балл 
9,0 5,0 

Примечание: * - различия достоверны при Р05 

 

В экологических испытаниях изучали отзывчивость сортов нашей се-

лекции на агроклиматические и агротехнические условия в центральной 

зоне Краснодарского края (Краснодарский НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, таб-

лица 3). 
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Таблица 3 – Результаты экологического сортоиспытания образцов в Крас-

нодарском НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, 2019 г., предшественник – подсол-

нечник, без защиты от болезней  

Сорт, 

линия 

Урожай-

ность, 

т/га 

Дата ко-

лошения, 

май 

Содер-

жание 

белка, % 

Содер-

жание 

клейко-

вины, % 

Седимен-

тация, 

сек 

Натура, 

г/л 

Куряночка 19 8,6 11 13,7 23,3 25,3 740 

802/16 8,29 12 13,1 21,8 32,5 746 

Мирабель 20 8,67 14 13,0 21,2 33,3 760 

 

В условиях достаточного увлажнения новые сорта Куряночка 19 и 

Мирабель 20 сформировали высокую урожайность свыше 8 т/га. Содержа-

ние белка в зерне, при большой урожайности, составило 13,0–13,7 %, 

натура зерна 740 и 760 г/л сответственно. Таким образом, данные геноти-

пы отзывчивы на улучшенные агроклиматические и агротехнические усло-

вия  другой экологической зоны возделывания. 

Выводы. Целенаправленная селекционная работа позволила создать 

новые высокоурожайные сорта озимой мягкой пшеницы с генетически 

обусловленным высоким качеством зерна. Новое поколение сортов Пафос, 

Мирабель 20, Куряночка 19 характеризуется плотным стеблестоем (620–

670 продуктивных стеблей на единицы площади), увеличенной продуктив-

ностью колоса. Сорта Пафос, Мирабель 20, выделились высокой жаро-

стойкостью, об этом свидетельствует более высокая масса 1000 зерен.  
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