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Краснодарский край занимает ведущее место в 

стране по производству зерна озимой пшеницы. 

Посевы здесь занимают площадь 825-1350 тыс.га. 

Экономисты считают, что к 2020 году миру потре-

буется один миллиард тонн пшеничного зерна. Для 

этого нужно создавать и внедрять новые сорта. 

Сорт - один из главных факторов устойчивого про-

изводства зерна озимой пшеницы. Сорта должны 

быть адаптированы к разнообразным агроэкологи-

ческим и постоянно изменяющимся погодным 

условиям. Высокий потенциал продуктивности 

сорта проявляется в зависимости от конкретных 

условий года и места выращивания. Следова-

тельно, нужен дифференцированный подход к под-

бору сортов [1,2,3]. Нами была поставлена цель: 

изучить агробиологические особенности некото-

рых сортов озимой мягкой пшеницы, способствую-

щие реализации потенциала их продуктивности. 

Исследования проводились на опытном поле 

КГАУ, при кафедре генетики, селекции и семено-

водства. Предшественник - соя. Агротехника обще-

принятая. В данной статье представлены резуль-

таты устойчивости сортов озимой мягкой пшеницы 

к грибным болезням, урожайность и хлебопекар-

ные качества. 

Из данных таблицы 1 следует, что в годы ис-

следований основными грибными болезнями были 

септориоз и желтая ржавчина, причем септориозом 

все сорта поражались на 100 %, а желтой ржавчи-

ной в меньшей степени. Развитие болезней зави-

село от сорта и года. 

Таблица 1 

Устойчивость сортов озимой мягкой пшеницы к грибным болезням, %  

Сорт 

2015 год 2016 год среднее 

Септориоз Жел. ржавчина Септориоз Жел. ржавчина Септориоз Жел. ржавчина 

P R P R P R P R P R P R 

Доля, (к) 100 30 15,0 3,0 10,0 10,0 100 10,0 100 20,0 57,5 6,5 

Гром 100 20 10,0 2,0 100 2,5 40,0 3,0 100 12,5 47,5 5,2 

Табор 100 5,0 100 12,5 100 7,5 100 10,0 100 11,2 25,0 11,2 

Лауреат 100 20 80,0 7,5 100 5,0 15,0 3,0 100 6,2 100 11,2 

Антонина 100 15 0 0 100 5,0 100 17,5 100 10,0 50,0 8,7 

Р – распространение %, R– развитие % 

 

Развитие септориозной инфекции в 2015 году 

в зависимости от сорта варьировало от 5,0 до 30 %, 

а в 2016 году от 2,5 до 10 %. В условиях 2015 года 

Антонина был устойчив к желтой ржавчине, а в 

2016 году отличились Гром и Лауреат. В среднем за 

два года наиболее устойчивыми к септориозной ин-

фекции были сорта Табор и Антонина, а к желтой 

ржавчине Гром и Доля. 

Сорта по-разному реализовали свой генетиче-

ский потенциал продуктивности (таблица 2).Ана-

лиз данных убеждает в том, что условия 2015 года 

были наиболее благоприятными, чем условия 2016 

года для формирования урожайности. Средняя уро-

жайность по опыту составила 79,4 и 70,9 ц соответ-

ственно. В 2015 году лидировал сорт Доля (84,8 ц), 

а в 2016 - Гром (74,2 ц). Сорта Лауреат, Табор и Ан-

тонина стабильно занимали 3, 4 и 5 место. В усло-

виях 2015 года контроль Доля достоверно превы-

шал все сорта, а в условиях 2016 года уступил по 

урожайности сорту Гром, но различия эти не досто-

верны. 
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Таблица 2 

Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы 

Сорт 
2015 г 2016 г Среднее 

ц Рейтинг ц Рейтинг ц В % к среднему по опыту Рейтинг 

Доля (к) 84,8 1 73,7 2 79,3 105,4 1 

Гром 82,3 2 74,2 1 78,3 104,1 2 

Табор 75,9 4 70,2 4 73,1 97,2 4 

Лауреат 78,5 3 71,2 3 74,9 99,6 3 

Антонина 75,7 5 65,3 5 70,5 93,7 5 

НСР 1,26  1,34     

Среднее по опыту 79,4  70,9  75,2   

В среднем за два года Доля и Гром превышали 
по урожайности среднее значение её по опыту. 
Остальные сорта дали урожайность ниже среднего 
значения. 

Сорта различались как по содержанию клейко-
вины, так и белка. Содержание клейковины варьи-
ровало от 16,28 % (Доля) до 19,01 % (Антонина). 
Содержание протеина также изменялось в зависи-
мости от сорта: от 10,40 (Доля) до 14,52% (Табор). 
По стекловидности лидирует сорт Антонина 
(40,75%). 

Прежде чем, то или иное мероприятие внед-
рять в практику сельскохозяйственного производ-
ства, необходимо сначала изучить эффективность 
путем экономической оценки. Проведенные опыты 
показывают, что в условиях среднего агрофона, без 
защиты от листовых болезней (таблица 1) наиболь-
ший урожай озимой пшеницы получен у сортов 
Доля (79,3 ц/га) и Гром (78,3 ц/га). По этим сортам 
была отмечена самая низкая себестоимость зерна 
пшеницы (302,6 и 306,5 рублей за центнер). Чистый 
доход с 1 га оказался самым высоким (38,6-39,4 
тыс. руб. с 1 гектара посева). Рентабельность про-
изводства зерна составила - 161 и 164 %. 
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