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Целью исследований по селекции пшеницы 

мягкой озимой в Северо-Кавказском федераль-
ном научном аграрном центре (Ставрополь-
ский край) является создание новых высокока-
чественных сортов, сочетающих продуктив-
ный и адаптивный потенциал. Главный метод 
создания новых генотипов пшеницы – это 
внутривидовая, сложная, ступенчатая гибри-
дизация и целенаправленный отбор. При под-
боре родительских пар используются геноти-
пы с ярко выраженными маркерами основных 
хозяйственно ценных признаков и свойств. С 
целью усиления в будущем сорте желаемых 
признаков и свойств используется метод по-
вторных насыщающих скрещиваний. Для уско-
рения и повышения эффективности при соз-
дании сортов используется гаплоидная и мар-
керная селекция. Создан новый сорт универ-
сального типа Люда. По ботаническому опре-
делению – это пшеница мягкая, разновид-
ность лютесценс (Triticum aestivum L. lutescens 
Korn). Он выделен за высокую урожайность, 
высокое качество зерна, устойчивость к по-
леганию и болезням. Новый генотип пшеницы 
мягкой озимой Люда по урожайности был дос-

товерно выше стандарта Гром, превысил его 
на 1,68 т/га. По зимостойкости сорт Люда 
оценивается самым высоким баллом – 5,0. По 
способности переносить низкие температуры 
(морозостойкость) новый сорт был на уровне 
стандарта. При промораживании сортов пше-
ницы при температуре минус 19–21 оС про-
цент сохранившихся растений у Люды соста-
вил 53,4, у Грома – 52,1. Он характеризуется 
высокой устойчивостью к основным патоге-
нам, поражающим пшеницу мягкую озимую. По 
основным показателям качества зерна и хлеба 
отвечает требованиям, предъявляемым к 
сильным пшеницам.  

Ключевые слова: пшеница, сорт, генотип, 
урожай, качество, морозостойкость. 

 
The aim of the research on soft winter wheat se-

lection in the North Caucasian Federal Scientific 
Agrarian Center (Stavropol Territory) is to create 
new high-quality varieties combining productive and 
adaptive potentials. The main method for creating 
new wheat genotypes is intraspecific, complex, 
stepwise hybridization and targeted selection. 
When selecting parental pairs, genotypes with pro-
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nounced markers of the main economically valua-
ble traits and properties are used. In order to en-
hance desired characteristics and properties in fu-
ture variety, the method of repeated satiating 
crosses is used. To accelerate and increase the 
efficiency, when creating varieties, haploid and 
marker selection is used. A new variety of universal 
type Luda has been created. By botanical defini-
tion, it is soft wheat, of the variety of lutescens 
(Triticum aestivum L. lutescens Korn). It is high-
lighted for its high yield, high grain quality, re-
sistance to lodging and disease. A new wheat gen-
otype of soft winter Luda in yield is significantly 
higher than Thunder standard, exceeding it by 1.68 
t /hectare. By winter hardiness, the Luda variety is 
rated with the highest score - 5.0. By the ability to 
tolerate low temperatures (frost resistance), the 
new variety is at the standard level. When freezing 
wheat varieties at the temperature of minus 19–
21 °C, the percentage of preserved plants in Luda 
is 53.4, in Thunder – 52.1. It is characterized by 
high resistance to the main pathogens affecting soft 
winter wheat. According to the main indicators of 
the quality of grain and bread, it meets the require-
ments for strong wheat. 

Keywords: wheat, variety, genotype, crop, qual-
ity, frost resistance. 

 
Введение. Основные площади возделыва-

ния пшеницы мягкой озимой расположены на 
юге и юго-востоке России. Здесь пшеница вы-
ращивается в разных экологических и почвенно-
климатических условиях, при разных технологи-
ях, по разным предшественникам. 

Урожайность сорта определяется прежде 
всего его способностью реализовать ее в кон-
кретных почвенно-климатических условиях. Вы-
сокоурожайные сорта более адаптивны при вы-
ращивании их по лучшим предшественникам, по 
интенсивным технологиям. Экстенсивные сорта 
формируют урожайность в хозяйствах с более 
низкой культурой земледелия, с плохой обеспе-
ченностью техникой и удобрениями, особенно в 
засушливые, экстремальные годы и в стрессо-
вых условиях [1]. 

Создавать новый сорт пшеницы, который бы 
формировал высокий урожай зерна в разных 
почвенно-климатических условиях, при разных 
технологиях выращивания, – это трудная и 
сложная задача. 

Н.С. Попков [2] считает, что чем выше про-
дуктивность сорта, тем выше его потенциаль-
ные возможности и такой генотип меньше реа-
гирует на экологические, погодные и другие ус-
ловия среды. 

Важнейшей задачей селекции пшеницы мяг-
кой озимой в Северо-Кавказском федеральном 
научном аграрном центре является создание и 
внедрение в сельскохозяйственное производст-
во новых генотипов, сочетающих продуктивный 
и адаптивный потенциалы, обеспечивающих 
получение экономически оправданных высоких 
урожаев качественного зерна. Вновь создавае-
мые сорта должны быть сортами ресурсосбере-
гающих технологий, т.е. быть устойчивыми к 
полеганию и болезням, соответственно, затраты 
на ядохимикаты, ретарданты и уборку должны 
быть значительно меньше.  

Крайне желательно использовать традици-
онные и нетрадиционные методы селекции, 
разнообразный исходный материал, преодоле-
ние существующих отрицательных зависимо-
стей между урожайностью и качеством зерна, 
между низкорослостью и устойчивостью к бурой 
ржавчине, между низкостебельностью и зимо-, 
морозостойкостью и другими важнейшими при-
знаками и свойствами [3]. 

Цель работы. Описание нового урожайного 
(с высоким качеством зерна, устойчивого к по-
леганию и болезням) сорта пшеницы мягкой 
озимой универсального типа Люда. 

Материал и методы. Главный метод синте-
за новых высококонкурентных генотипов пше-
ницы – это внутривидовая, сложная, ступенча-
тая гибридизация и целенаправленный отбор. 
Вначале скрещиваются отдаленные в эколого-
географическом отношении сортообразцы из 
коллекции Всероссийского института растение-
водства, Украинского института растениеводст-
ва, СИММИТ и новые районированные сорта 
российской селекции. Затем полученные от та-
ких скрещиваний генетические источники вклю-
чаются в гибридизацию с инорайонными сорта-
ми, обладающими маркерами важных призна-
ков. Очень важными генетическими источника-
ми являются линии, сортообразцы, сорта собст-
венной селекции, доведенные до константности 
предварительных и конкурсных испытаний. Хо-
зяйственно ценные генетические источники, 
выделенные в этих питомниках, широко исполь-
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зуются в гибридизации в прямых и обратных 
скрещиваниях. 

С целью сокращения и повышения эффек-
тивности селекционного процесса, наряду с 
классической селекцией, используется гаплоид-
ная и маркерная. При подборе родительских 
пар в качестве материнских и отцовских расте-
ний используются генотипы с ярко выраженны-
ми маркерами основных признаков и свойств: 
урожайность и высокое качество зерна, зимо-
стойкость и морозостойкость, засухоустойчи-
вость и устойчивость к полеганию и болезням, 
неосыпаемость и непрорастаемость на корню, 
высокое число продуктивных стеблей на 1 м2, 
адаптивность, пластичность и другие. Для по-
вышения, наращивания, аккумулирования в бу-
дущем сорте желаемых признаков и свойств 
используется метод повторных насыщающих 
скрещиваний. 

Наблюдения, оценки и учет урожайности 
проводили в соответствии с «Методикой Госу-
дарственного испытания сельскохозяйственных 
культур» (1985) [4]. 

Устойчивость пшеницы к основным болезням 
дополнительно определялась по «Методиче-
скому руководству по фитопатологической 
оценке зерновых культур» (1971) [5]. 

Качество зерна и хлеба определяли по «Ме-
тодике оценки технологических качеств зерна 
(1971 [6] и «Методическим рекомендациям по 
оценке качества зерна (1977) [7]. 

При статистической обработке результатов 
исследований пользовались «Методикой поле-
вого опыта» [8]. 

Предшественник – пар. Проводилась пред-
посевная культивация на глубину 5–6 см и вно-
сились минеральные удобрения в дозах: 30 кг 
азота, 60 кг фосфора и 40 кг калия. Норма вы-
сева 500 всхожих зерен на 1 м2. Весной, когда 
максимальная температура воздуха превышала 
6 °С, а среднесуточная 1 °С, ослабленные пе-
резимовкой растения озимой пшеницы под-
кармливали азотом (аммиачная селитра – N 30-40 
на 1 гектар).  

Посев проводили по типу конкурсного сорто-
испытания в 4-кратной повторности, метод раз-
мещения вариантов – систематический, пло-
щадь делянки – 10 м2. При посеве использова-
лась сеялка Д 62-SE. Уборка делянок проводи-
лась комбайном Zurn 150.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Сорт пшеницы мягкой озимой универсаль-
ного типа Люда создан в Северо-Кавказском 
федеральном научном аграрном центре. Выве-
ден он методом сложной, ступенчатой гибриди-
зации и непрерывного целенаправленного от-
бора. Скрещивание исходных родительских 
сортов проведено в 2010 году. В качестве мате-
ринских растений использовался гибрид, полу-
ченный от скрещивания сортов зерноградской 
селекции, доведенный до константности (Дон-
ской простор х Конкурент), а в качестве отцов-
ского – сорт Ермак. Новый генотип был выделен 
в селекционном питомнике в третьем поколении 
гибридов (F3). За более высокую урожайность, 
высокое качество зерна и устойчивость к поле-
ганию и болезням новый генотип осенью 2019 
года был предложен на Государственное сорто-
испытание Российской Федерации. Рекоменду-
ется его выращивать и изучать в Нижне-
Волжском, Центрально-Черноземном и Северо-
Кавказском регионах. 

Сорт Люда изучался в контрольном, предва-
рительном и конкурсном испытаниях под селек-
ционным номером 2297/15. 

По ботаническому определению – это пше-
ница мягкая, разновидность лютесценс (Triticum 
aestivum L. lutescens Korn).  

Из данных таблицы 1 следует, что в среднем 
за годы исследований (2017–2019) новый гено-
тип пшеницы мягкой озимой Люда по урожайно-
сти был достоверно выше в сравнении со стан-
дартом Гром. Сорт Люда по изучаемому призна-
ку превысил стандарт за эти годы на 1,68 т/га. 

Длина колоса у нового генотипа в годы ис-
следований составила 9,6 см, у стандарта она 
была на 2,1 см короче.  

По количеству колосков в колосе сорт Люда в 
годы исследований достоверно превысил Гром, 
и это превышение у него составило 2,4 колоска 
на один колос. Данный признак положительно 
влияет на продуктивность колоса. 

Количество зерен в колосе играет важную 
роль в увеличении продуктивности и представ-
ляет большой интерес при создании новых вы-
сокоурожайных сортов. 

Масса зерна колоса в определенной степени 
зависит от количества зерен в колосе и крупно-
сти зерна. Этот признак положительно влияет 
на повышение урожайности зерна у пшеницы. В 
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среднем за годы исследований у нового сорта 
масса зерна колоса была равна 1,6 г, тогда как у 
стандарта – 1,2 г. Превышение у нового геноти-
па по изучаемому признаку было достоверным и 
значительным. 

Масса 1000 зерен в значительной степени 
определяет качество семенного материала, его 
всхожесть и жизнеспособность, крупность и вы-
полненность зерна. В среднем за годы исследо-
ваний сорт Люда по массе 1000 зерен превысил 
стандарт на 8,7 г. 

Продуктивная кустистость в годы изучения у 
нового генотипа была существенно выше, чем у 
стандарта, и составила 2,7 штук продуктивных 
стеблей. Количество продуктивных стеблей у 
нового сорта составило 683 штуки, у стандарта 
– соответственно 601 продуктивных стеблей на 
1 м2. Продуктивная кустистость играет важную 
роль в повышении урожайности зерна на юге 
России. Новые сорта, формирующие более гус-
той стеблестой (число продуктивных стеблей на 
1 м2), являются более продуктивными. 

 
Таблица 1 

Урожайность и элементы ее структуры у нового сорта 
пшеницы универсального типа Люда (КСИ), среднее за 2017–2019 гг. 

 

 
Показатель 

 

Сорт ± к сорту 
Гром 

НСР05 
Люда Гром, st. 

Урожайность, т/га 9,10 7,42 +1,68 0,32 

Длина колоса, см 9,6 7,5 +2,1 0,5 

Количество колосков в колосе, шт. 18,7 16,3 +2,4 1,4 

Количество зерен в колосе, шт. 35,7 29,1 +6,6 2,2 

Масса зерна колоса, г 1,6 1,2 +0,4 0,1 

Масса 1000 зерен, г 47,4 38,7 +8,7 3,1 

Продуктивная кустистость, шт. 2,7 2,2 +0,5 0,1 

Количество продуктивных стеблей на 1 м2, шт. 683 601 +82 38 

Выход зерна, % 38,9 34,6 +4,3 3,2 

 
Выход зерна (К хоз.) у сорта Люда на 4,3 % 

выше, чем у стандарта Гром. Новый сорт пше-
ницы отличается повышенной в процентном 
отношении генеративной частью (урожайность 
зерна) при практически равной со стандартом 
высоте растений. 

По высоте растений Люда является полукар-
ликовым сортом. По длине стебля в среднем за 
годы исследований новый сорт на 1 см ниже 
полукарлика стандартного сорта Гром (табл. 2). 
Новый генотип, так же как и стандарт, обладает 
высокой устойчивостью к полеганию – 5 баллов.  

Вегетационный период, его продолжитель-
ность имеют важное значение при подборе раз-
ных по спелости сортов для возделывания в 

различных агроэкологических и почвенно-
климатических условиях. По продолжительно-
сти вегетационного периода новый генотип от-
носится к скороспелым сортам, он выколашива-
ется и созревает на 3 дня раньше среднеспело-
го сорта Гром. 

Количество продуктивных стеблей у нового 
сорта составило 683 штуки, у стандарта – соот-
ветственно 601 продуктивных стеблей на 1 м2. 
Продуктивная кустистость играет важную роль в 
повышении урожайности зерна на юге России. 
Новые сорта, формирующие более густой стеб-
лестой (число продуктивных стеблей на 1 м2), 
являются более продуктивными. 
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Таблица 2  
Хозяйственно-биологическая характеристика признаков  

и свойств нового сорта пшеницы универсального типа Люда (КСИ), среднее за 2017–2019 гг. 
 

Показатель 
Сорт ± к сорту 

Гром 
НСР05 

Люда Гром, st. 

Высота растений, см 81 82 -1 4,9 

Период вегетации, дни 248 251 -3 1,3 

Устойчивость к полеганию, балл 5,0 5,0 0 0,2 

Зимостойкость, балл 5,0 4,9 +0,1 0,1 

Морозостойкость, % 53,4 52,1 +1,3 14,2 

Поражение бурой ржавчиной, % сл. 20–30 - - 

Поражение желтой ржавчиной, % 0 5–10 - - 

Поражение стеблевой ржавчиной, % 0 10–15 - - 

Поражение мучнистой росой, балл 0-1 0–1 - - 

Поражение вирусом желтой  
карликовости ячменя, % 

0 15–20 - - 

Поражение пыльной головней, % 0 0 - - 

Поражение пиренофорозом, % сл. 30–40 - - 

Поражение фузариозом колоса, % 0 20–30 - - 

Поражение септориозом колоса, % 0-5 35–40 - - 

 
По зимостойкости сорт Люда оценивается 

самым высоким баллом – 5,0, у стандарта он 
был ниже и составил 4,9 балла.  

По способности переносить низкие темпера-
туры (морозостойкость) новый сорт был на уров-
не стандарта. При промораживании сортов пше-
ницы при температуре минус 19–21 °С процент 
сохранившихся растений у Люды составил 53,4, 
у Грома – 52,1. Следует отметить, что стандарт-
ный сорт Гром отличается высокой морозостой-
костью и районирован в Ростовской, Волгоград-
ской и других областях с суровыми климатиче-
скими условиями. Условия среды значительно 
влияют на формирование морозостойкости у 
пшеницы, но важнейшая роль здесь принадле-
жит генетической системе сорта, так как морозо-
стойкость – это генетически детерминированный 
признак. 

Новый сорт характеризуется высокой устойчи-
востью к основным патогенам, поражающим пше-
ницу мягкую озимую. В годы исследований (2017–
2019) максимальное поражение болезнями в по-
левых условиях нового генотипа и стандартного 
сорта составляет соответственно: бурой ржавчи-
ной – Люда – следы, Гром – 20–30 %; желтой 
ржавчиной – Люда – 0, Гром – 5–10; стеблевой 
ржавчиной – Люда – 0, Гром – 10–15 %; мучнистой 
росой – Люда – 0–1 балл, Гром – 0–1 балл; виру-

сом желтой карликовости ячменя – Люда – 0 %, 
Гром – 15–20 %; пыльной головней – Люда и Гром 
– 0 %, пиренофорозом – Люда – следы, Гром – 
30–40 %; фузариозом колоса – Люда – 0 %, Гром 
– 20–30 %; септориозом колоса – Люда – 0–5 %, 
Гром – 35–40 %.  

По показателям качества зерна и хлеба сорт 
пшеницы Люда достоверно превзошел стандарт 
Гром (табл. 3). Новый сорт всегда формировал 
высоконатурное зерно, и этот показатель в годы 
исследований у него составил 822 г/л, у стан-
дарта соответственно – 806 г/л.  

Во все годы изучения новый генотип отли-
чался более стекловидным зерном в сравнении 
со стандартом и достоверно в этом отношении 
превысил последний. Стекловидность зерна у 
него составила 60 %, у стандарта всего 56 %. 

Сорту Люда присуще высокое содержание 
белка и клейковины в зерне: содержание белка 
в зерне – 14,9 %, содержание клейковины в 
зерне – 28,7 %. У стандартного сорта они были 
соответственно 14,4 и 26,8 %. По качеству клей-
ковины сорт Люда был отнесен к первой группе, 
Гром – ко второй. Сила муки в среднем за годы 
исследований (2017–2019) у него достигала 
314 е.а., что на 83 е.а. выше, чем у стандарта 
Гром. Для сильных пшениц по ГОСТу она долж-
на быть не менее 280 е.а. Хлеб, выпеченный из 
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муки нового сорта, всегда был большего объема, 
а его мякиш отличался тонкостенной пористо-
стью в сравнении со стандартом. У сорта Люда 
объем хлеба составил 800 см3, у Грома – 
763 см3. По внешнему виду хлеба, его эластич-

ности и пористости, по вкусу, цвету и запаху мя-
киша новый генотип был лучше стандарта. Об-
щая хлебопекарная оценка у него составила 
4,7 балла, что достоверно выше, чем у сорта 
Гром.  

 
Таблица 3 

Показатели качества зерна и хлеба у нового сорта 
пшеницы Люда (КСИ), среднее за 2017–2019 гг. 

 

Показатель 
Сорт ± к сор-

ту Гром 
НСР05 

Люда Гром,  st. 

Натура зерна, г/л 822 806 +16 4,6 

Стекловидность, % 60 56 +4 3,7 

Содержание, %:     

белка в зерне 14,9 14,4 +0,5 0,4 

клейковины в зерне 28,7 26,8 +1,9 1,1 

Качество клейковины (группа) I II - - 

Сила муки, е.а. 314 231 +83 31 

Объем хлеба, см3 800 763 +37 21 

Общая оценка хлеба, балл 4,7 4,1 +0,6 0,1 

 
Таким образом, сорт Люда по основным по-

казателям качества зерна и хлеба соответству-
ет ГОСТу сильных пшениц. Стандартный сорт 
пшеницы Гром по качеству зерна и хлеба вне-
сен в список ценных пшениц России, что и под-
тверждается данными таблицы 3. 

Заключение. Для условий юга и юго-востока 
России создан новый сорт пшеницы Люда, кото-
рый обладает высокой пластичностью, адаптив-
ностью при выращивании его по удобренным 
предшественникам, по интенсивным и среднеин-
тенсивным технологиям. Новый генотип характе-
ризуется высокой урожайностью и качеством 
зерна, устойчивостью к полеганию и болезням. 
Уровень показателей этих признаков и свойств у 
сорта Люда в годы исследований достоверно 
выше, чем у сорта Гром. Относится к скороспе-
лым сортам, формирует зерно до наступления 
высоких температур и суховеев. Для нового ге-
нотипа характерна высокая зимоморозостой-
кость, и в этом отношении он не уступает стан-
дарту Гром. В период вегетации сорт Люда не 
осыпается и не прорастает на корню.  
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