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РОЛЬ МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
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Основной зерновой культурой в Зауралье является яровая пшеница.

Неустойчивость климатических факторов, вероятность наступления как

засушливых, так и увлажненных холодных лет с поздним созреванием хлебов

приводят к значительному сокращению сбора зерна. Поэтому поиск резервов

повышения урожайности и качества зерна имеет актуальное значение. Важная

роль в этом принадлежит сорту. Вклад новых сортов в повышение продуктив-

ности за счет генетического потенциала, а также засухоустойчивости,

толерантности к болезням и других положительных признаков, по мнению

селекционеров, может составлять до 30%. При разработке любой технологии

необходимо учитывать биологические особенности культуры и сорта, которые

определяют основные требования к возделыванию, качеству получаемой

продукции и ее энергоэкономичности. С учетом внедрения новых ресурсо-

сберегающих технологий на фоне нестабильных погодных условий местная

селекция приобретает еще большую значимость.

Требования к сортам со стороны производства постоянно повышаются, в

связи с чем возникает необходимость сокращения сроков их создания,

проведения широкой экологической оценки на адаптивность и пластичность.

Для наиболее эффективного ведения зернового хозяйства в условиях

изменчивости климата, наблюдаемой в последние годы, различий почвенных и

материально-технических ресурсов сельхозпредприятий необходимо иметь в

производстве разнотипные сорта от ультраскороспелых до среднепоздних с

высоким адаптационным потенциалом.

Проводившиеся многолетние испытания коллекционных сортов из фондов

ВИРа и других научно-исследовательских учреждений показали, что в наших

условиях они могут быть использованы в основном как исходный материал для

гибридизации. Но и возделываемые в области сорта пшеницы наряду с

положительными свойствами имеют свои недостатки, требующие

селекционного улучшения.

Кроме того, в соответствии со специализацией производства требуется

создание сортов по определенному направлению: хлебопечение, производство

кондитерских и макаронных изделий, использование фуражного зерна для

животноводства, техническое применение и т. д. Эти и другие задачи решает

именно местная селекция, направленная на создание сортов с набором

необходимых признаков, адаптированных к почвенно-климатическим условиям.

Сложность селекционного

процесса заключается в том, что в

одном сорте необходимо сочетание

возможно большего количества

биологических параметров, находя-

щихся между собой в различных

генетических связях, иногда в

обратной зависимости. Поэтому

необходимо создание новых сортов с

благоприятным сочетанием генов.
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Чазов А.О.

СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦЫ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1950 г. здесь была создана Шадринская сель-
скохозяйственная опытная станция. С 1963 г.
селекционная работа продолжена Саввой
Терентьевичем Мальцевым, им впервые ис-
пользованы внутривидовые скрещивания яро-
вых форм с озимыми. Итогом работы, в т. ч.
совместной с другими селекционерами, явилось
создание сортов яровой пшеницы Шадринская,
Курганская-1, Коллективная 2 и Вера.
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Скалозубов Н.Л.

кукурузы, бобов, гороха, картофеля, сахарной свеклы, озимой
пшеницы собирался по всей России и даже в других странах.

В 1914 году создано Шадринское опытное поле, где под
руководством Алексея Осиповича Чазова было широко
развернуто сортоиспытание не только пшеницы, но и других
сельскохозяйственных культур, изучались тысячи сортооб-
разцов. К 1926 году были выделены выдающиеся по своим
урожайным свойствам сорта яровой пшеницы «полтавской
породы», озимые пшеницы под номерами 2411, 2460,
озимая рожь Вятка (Крестьянская газета, 1927 г.).

История селекции пшеницы в Курганской области
неразрывно связана с созданием в начале 1913 года первой в
Сибири селекционной станции в с. Петровском близ Кургана в
имении Л.Д. Смолина. Селекционную работу здесь начал
проводить Николай Лукич Скалозубов: он вел опыты с
яровыми пшеницами и овсами сибирского и внесибирского
происхождения, с разными сортами кукурузы; им были про-
ведены посевы кормовой свеклы и некоторых кормовых трав,

С 1930 года подбором исходного материала для гибридизации и сорто-
испытанием по многим зерновым, зернобобовым и техническим культурам на
опытном участке колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района занимался
Терентий Семенович Мальцев. К 1935 году высевалось свыше 30 сортов яровой
мягкой и твердой пшеницы. Испытывалось более 40 сортов гороха, 30 - чины,
20 - чечевицы, 15 - вики, 20 - фасоли, 8 - нута, 12 - сои, 10 - кукурузы, 15 сортов
конских бобов, 5 - ячменя, сорго на зерно, картофель, овощные культуры.

В 50-е годы прошлого века на базе Шадринского опытного поля создана
Курганская селекционно-опытная станция, где селекцией пшеницы занима-
лась Анна Николаевна Скалозубова, автор известных сортов Скала и Тулунская 12.

Мальцевы Т.С. и С.Т.

а также картофеля и различных горохов, заложены опыты с озимыми
пшеницами. В 1914 г. Скалозубов из местного селекционного материала
выделил для размножения и дальнейшего изучения лучшие линии пшеницы,
среди которых были и родоначальники сортов Мильтурум 321 и Цезиум 111
(первый был выведен из материала Тобольской губернии и курганской
«Красноколоски», а второй – из примеси в хозяйственном сорте Полтавка с
Безенчукской опытной станции). Эти сорта благодаря продолжению данной
селекционной работы В.В. Талановым, организовавшим в 1918 г. Западно-
Сибирскую областную селекционную станцию им. Н.Л. Скалозубова в городе
Омске, занимали в 30-е годы 19 века посевные площади свыше 6 млн гектаров.
К весне 1915 года в испытании находилось 700 образцов пшеницы и овса. Пи-
томники размещались на площади более 10 га. Исходный материал для селекции



Из селекционной практики известно, что местные сорта отличаются

наибольшей адаптивностью к аналогичным условиям выращивания в

производстве, которые соответствуют условиям их отбора и оценки.

В Государственный реестр сортов, допущенных к использованию, с 1984

года включен сорт селекции Курганского НИИСХ Курганская 1, с 1991 года –

сорт твердой яровой пшеницы Коллективная 2.
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Только за период с 1979 по

1982 гг. отделом селекции было

выведено, в том числе совместно

В 1972 году при Курганской сельскохозяйственной

опытной станции в с. Садовое был создан отдел

селекции пшеницы под руководством кандидата

биологических наук Владимира Викторовича Лисича.

В 1977 году уже при Курганском НИИЗХ организован

селекционный центр. Владимир Викторович посвятил

курганской селекции почти 30 лет своей жизни. Его

правой рукой, другом и единомышленником всегда

была супруга, кандидат сельскохозяйственных наук

Лидия Терентьевна Мальцева.

Лисич В.В.

Мальцева Л.Т.

с Шадринской СХОС, пять новых сортов мягкой яровой

пшеницы интенсивного типа, посевные площади под

которыми занимали в Курганской области в эти годы до

300 тыс. га. За весь период работы института в

Госсортсеть передано 18 сортов, из них 12 райони-

ровано. В настоящее время ведется селекция на создание

сортов различного типа спелости и интенсивности для

возделывания в любых технологических ситуациях.

С 1995 года районирован по регионам Урала,

Западной Сибири и Краснодарскому краю

(регионы 9, 10, 6) сорт яровой пшеницы Терция,

с 1996 года - сорт Фора (9, 10), с 2004 года -

Ария (9), с 2008 года - Радуга и Мальцевская 110

(9), с 2009 года сорт озимой мягкой пшеницы

Альбина 45 (9). Эти сорта занимают около 15%

площади всех посевов пшеницы в области.

С 2014 года районирован новый сорт

яровой мягкой пшеницы Зауралочка, с

2015-го - сорт озимой пшеницы Умка.

Хорошо себя зарекомендовал на госсор-

тоучастках области и соседних регионов

новый сорт озимой пшеницы Зауральская

озимая. Приняты на сортоиспытание с

2014 г. сорта яровой мягкой пшеницы

Исеть 45 и Арка , с 2016 г. - сорт Десятка.

Всего в Курганской области на данный момент районировано 16 сортов

яровой и 5 сортов озимой пшеницы, из них 7 сортов яровой и 2 сорта озимой

- селекции Курганского НИИСХ.

Экскурсия по селекционным 
питомникам Курганского НИИСХ

Селекционеры КНИИСХ: Банникова Н.Ю., 
Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.



В настоящее время ФГБНУ «Курганский НИИСХ» располагает

следующими структурными подразделениями для ведения селекционно-

семеноводческой работы: лабораторией селекции пшеницы, лабораторией

первичного семеноводства, технологической лабораторией, производ-

ственным отделом. Работа ведется по яровой мягкой, твердой и озимой

пшеницам.

По районированным и перспективным сортам Курганского НИИСХ

разработана классическая схема первичного семеноводства, обеспечивающая

поддержание сортовой чистоты.
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Схема селекционного процесса предусмат-

ривает создание и изучение полученного ма-

териала в питомниках яровой и озимой пшениц.

Основной метод создания новых сортов -

внутривидовое скрещивание сортов-доноров

с нужными хозяйственно-ценными призна-

ками с последующим индивидуальным

отбором из гибридных популяций.

Дополнительно применяется выде-

ление выщепляющихся новых форм и

мутаций из гетерогенных сортов

местной и инорайонной селекции,

представляющих селекционный интерес.

Исходный материал для гибридизации

изучается в коллекционном питомнике.

Общее количество изучаемых сорто-

образцов и гибридов по яровой пшенице

достигает 4500, по озимой – 800.

Испытание селекционного материала в коллекционном питомнике

проводится на основе договоров о совместном сотрудничестве с

Всероссийским НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, ведутся испытания

сортов, полученных из Госсортсети.

С 2003 года ведется работа

в рамках международного

проекта под эгидой CIMMYT

в сети КАСИБ (Казахстано-

Сибирская сеть по улучшению

яровой пшеницы).

Изучаются сорта других

научных учреждений:

Красноуфимской селекционной опытной станции, Алтайского НИИСХ,

СибНИИСХ, ОмГАУ, СибНИИРС, Челябинского НИИСХ, Саратовского НИИ

Юго-Востока, ЗАО «Кургансемена» и многих других, в том числе из

соседнего Казахстана: Актюбинской СХОС, Павлодарского НИИСХ,

Карагандинского НИИРиС, КазНИИЗиР, Карабалыкской СХОС, КазНИИЗХ,

ТОО «Фитон» и др.

Проводится экологическое испытание сортов и новых перспективных

сортообразцов.
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Особое внимание уделяется созданию сортов разных групп спелости.

Раннеспелые сорта формируют урожайность за счет лучшей озерненности колоса

и крупности зерна. Урожайность среднеспелых сортов более стабильна по годам и

обеспечивается за счет продуктивности главного колоса и вторичных побегов.

Среднепоздние выигрывают за счет крупности зерна и продуктивного кущения.

В условиях Зауралья производство нуждается в скороспелых сортах

пшеницы с высоким качеством зерна. Так, внедрение ультраскороспелого сорта

Фора в свое время решило задачу возделывания пшеницы в технологиях раннего

апрельского и позднего летнего сева. Создаются и испытываются новые

раннеспелые сорта. Их доля должна увеличиваться с переходом от южной зоны

Курганской области к северо-западной и может составлять 10-25% от площади

посева пшеницы. Основные площади в структуре сортов яровой пшеницы

должны занимать среднеспелые и среднепоздние.

Вегетационный период сортов яровой пшеницы селекции 
Курганского НИИСХ различных групп спелости в разные годы 

в среднем по ГСУ Курганской области,  дней

Сорта 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Р
а

н
н

е-
сп

ел
ы

е

Омская 36 ст.
76-99*

85,3
60-83
69,1

73-77
75,4

88-107
92,8

82-99
89,5

Фора
69-88
75,6

57-76
63

62-73
66,7

78-96
85,8

-

Мальцевская 110
71-91
79,3

54-81
65

67-74
70,7

82-103
89,7

68-97
85,2

Исеть 45 - - -
80-109

92,2
75-99
88,6

С
р

ед
н

е-
сп

ел
ы

е

Терция ст.
79-102

89,9
63-75

74
76-85

79
85-115

99,2
76-100

94,4

Зауралочка -
62-89
71,7

72-82
78,1

84-116
97

84-101
92,3

Ария
76-100

88,3
56-74

71
73-81
77,1

85-113
97,4

78-99
91,7

С
р

ед
н

е-
п

о
зд

н
и

е Омская 35ст.
80-106

90,8
64-91
74,5

73-86
80,1

94-117
101,6

82-104
92,3

Радуга
82-104

92,3
64-91
75,2

79-87
82,4

96-117
104,1

84-106
95,3

Арка - - -
94-120
100,8

86-99
93,1

Группа спелости
Доля посевной площади по зонам, %

северо-западная
центральная и 

южная
восточная

Раннеспелая 20-25 10 20

Среднеспелая 65-75 40-45 45

Среднепоздняя 5-10 45-50 35

Рекомендуемое соотношение посевных площадей 
сортов яровой пшеницы по природным зонам Курганской области

В зависимости от погодных и других условий вегетации её

продолжительность вне зависимости от группы спелости для одного и того же

сорта может значительно колебаться (см. таблицу).

*Наименьшие значения (в числителе слева) соответствуют условиям южной и

центральной зон, наибольшие (в числителе справа) – восточной и северо-западной.

В знаменателе указаны средние значения по всем ГСУ.
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Местная селекция – это не роскошь, а необходимость. Она позволяет

проводить ускоренную сортосмену в области, полнее использовать

биоклиматический потенциал природной зоны, предоставляет

организационно-хозяйственные и экономические преимущества

производителям зерна.

С начала 2000-х гг. в Курганском НИИСХ сорта создаются на фоне

минимальных обработок почвы, изучаются как по паровому, так и по

зерновому предшественнику. При испытании сортов на бедном агрофоне

(без удобрений и по зерновому предшественнику) урожайность снижается в

среднем на 35% по сравнению с высоким агрофоном, особенно у

среднепоздних сортов. Возделывание более пластичных сортов позволяет

значительно сократить такие потери.

Для получения стабильного урожая и повышения качества зерна

интенсивных сортов на стерневых фонах необходимо обеспечивать

оптимальный уровень минерального питания и защиты растений от

сорняков, вредителей и болезней.

При минимальных обработках почвы обостряются проблемы фитосани-

тарного состояния посевов, поэтому важное значение имеет протравливание

семян и применение фунгицидов в период эпифитотии заболеваний.

Наибольший вред растениям в условиях Зауралья причиняет засуха. В

ранние периоды развития растений недостаток влаги на фоне высоких

температур приводит к гибели цветочных зачатков, их стерильности

(белоколосица), а в более поздние – к образованию щуплого зерна (захват).

По устойчивости к засухе различают три группы сортов: 1 - быстро

колосящиеся и созревающие, которые «обходят» засуху во времени; 2 –

засухоустойчивые за счет мощно развитой корневой системы; 3 – устойчивые

к засухе за счет генетических и физиологических особенностей.

В неустойчивых погодных условиях, при частой смене жарких

засушливых и холодных дождливых периодов во время вегетации растений,

которыми характеризуется Зауралье, предпочтение следует отдавать

местным сортам, наиболее адаптированным, толерантным и пластичным.

Коллектив лаборатории 

селекции пшеницы

Коллектив лаборатории 

первичного семеноводства



При возделывании яровой пшеницы нужно учитывать биологические
особенности каждого сорта. Для повышения эффективности зернового
производства важно соблюдать все элементы сортовой агротехники.

Лучшие агрофоны для сортов яровой пшеницы курганской селекции - пар,
подпарки, пропашные, зернобобовые, в т. ч. соя, озимые, однолетние травы. В
интенсивных технологиях возможны зерновые предшественники. Основная
обработка почвы может быть отвальной, безотвальной, комбинированной, а
при условии высокой культуры земледелия и применения средств химизации
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Удобрения применяют в рекомендованных для яровой пшеницы дозах.
Эффективна внекорневая подкормка в период колошения - налива зерна. К
агрохимически эффективным отнесены такие сорта, как Зауралочка и Терция.
Применяемые дозы удобрений при их возделывании хорошо компенсируются
прибавкой урожая. Интенсивный сорт Радуга также наиболее полно реализует
свой высокий потенциал урожайности на высоком агрофоне. На почвах,
обеспеченных фосфором, по зерновым предшественникам все сорта дают
положительный эффект при внесении азотных удобрений 40-50 кг д.в./га.

– минимальной и нулевой.

Важное требование - выровненность
поверхности почвы после глубокой
обработки. При ранних посевах,
особенно на фоне минимальных
обработок и по стерневым фонам,
необходимо проводить мероприятия,
исключающие засоренность и распро-
странение вредителей всходов.

Лучшим предшественником в севообороте для твердой пшеницы, как
более требовательной к условиям выращивания, является чистый пар. Но она
может давать высокие урожаи и после кукурузы, зернобобовых, озимой
пшеницы, по пласту многолетних трав.

По черному, раннему пару и после зерно-

бобовых культур наиболее эффективно

внесение сложных удобрений с содержанием

фосфора Р15-20 в рядки при посеве. По

химическому пару целесообразно допол-

нительное внесение азота (20-30 кг/га). При

интенсивной технологии возделывания для

повышения качества зерна возможны внекор-

невые подкормки азотом и микроэлементами.

Обработка семян. Перед посевом требуется протравливание семян
фунгицидами или биопрепаратами в чистом виде и в сочетании с
ростостимулирующими препаратами на основе гуматов.

Сроки посева для сортов яровой пшеницы в центральной и южной зонах – с
18 по 30 мая, в северо-западной – с 15 по 25, в восточной – с 20 по 30 мая. Для
раннеспелых сортов подходят ранние сроки (апрель - начало мая), особенно в
годы с достаточным весенним влагообеспечением, и поздние (начало июня).

Яровая пшеница

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОРТОВОЙ 
АГРОТЕХНИКИ ПШЕНИЦЫ



Нормы высева. Оптимальные нормы высева
семян яровой пшеницы составляют: на севере
области 5,5-6,0 млн, на востоке 5,0-5,5 млн, в
центре 4,5-5,0 млн, на юге 4,0-4,5 млн всхожих
зерен на 1 га. При хорошем увлажнении почвы и
на засоренных полях норма повышается по
сравнению с оптимальной. При ленточном
разбросном способе посева применяются верхние
пределы оптимальных норм высева, при посеве
сеялками с анкерными сошниками - нижние.

Рекомендуется для возделывания в лесостепной зоне. На открытых участках
необходимо предварительно (15-18 июля) производить посев кулис (горчица,
рапс, подсолнечник) для накопления дополнительной влаги и создания более
благоприятного микроклимата для растений.

Оптимальные сроки посева озимой пшеницы 20-28 августа.

Лучший предшественник - пар, последняя глубокая обработка которого
проводится не позднее 45-50 дней до посева. При посеве по химическому пару
сеялками с долотообразными сошниками обработка гербицидами проводится
за 2 недели до посева. Норма высева 5,5-6,0 млн всхожих зерен на гектар.
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Уход за посевами. Для борьбы с сорняками требуется применение
гербицидов в рекомендуемых дозах. В годы эпифитотий болезней (наиболее
агрессивных рас бурой, стеблевой ржавчины, мучнистой росы и других
листостеблевых пятнистостей) эффективно применение фунгицидов в фазу
выхода в трубку и начала колошения пшеницы. При массовом появлении вре-
дителей (клоп-черепашка, трипсы) рекомендуется обработка инсектицидами.

Уменьшение норм высева у твердой пшеницы нецелесообразно, т. к. она
менее способна к кущению, чем мягкая, что не позволяет получать нормальную
густоту стеблестоя, определяющую урожай. То же можно сказать о раннеспелых
сортах. Более позднеспелые сорта такие как Терция, Арка, Радуга, напротив,
отрицательно реагируют на загущение посева, так как хорошо кустятся.

Глубина заделки. При благоприятных условиях увлажнения глубина заделки
семян составляет 4-5 см. При пересыхании верхнего слоя почвы возможно
увеличение глубины до 6-7 см с повышением нормы высева на 10-15%. Более
крупные семена можно высевать на большую глубину.

Озимая пшеница отзывчива на внесение удобрений. По черному пару
азотные удобрения применять не следует. Избыточное азотное питание осенью
способствует чрезмерному развитию надземной массы, что замедляет процесс
закаливания, снижает устойчивость растений к морозу.

По непаровым предшественникам и химическому пару наиболее
эффективно применение полного минерального удобрения в дозе N20P20K20 в
рядки при посеве, чтобы до наступления зимы растения успели лучше
развиться. Подкормку азотными удобрениями можно проводить поздней
осенью или ранней весной. Весенняя подкормка азотными удобрениями в дозе
40-60 кг/га д.в. достаточно эффективна за счет усиленного роста зачаточного
колоса. Вторая подкормка в фазе трубкования из расчета 30 кг д.в./га в смеси с
фунгицидными препаратами удлиняет период активной вегетации и повышает
урожайность. Третья подкормка - в фазе молочной спелости (мочевина плюс
инсектицид) – повышает содержание клейковины в зерне и улучшает качество
урожая. В фазу полного колошения пшеницы для увеличения содержания
белка и клейковины в зерне полезна внекорневая подкормка мочевиной.

Озимая пшеница

Посев питомников 
селекционной сеялкой



Особенности семеноводства

По районированным и перспективным сортам пшеницы, оригинатором
которых является Курганский НИИСХ, ведется первичное семеноводство.
Материально-техническая база института позволяет размножать семена и
реализовывать их высшие репродукции сельхозтоваропроизводителям. Общая
площадь под семеноводческими питомниками составляет около 200 га, под
суперэлитой более 800 га.

Первичное семеноводство в Курганском НИИСХ ведется в питомниках испы-
тания потомств и аналитическом питомнике семей по общепринятой схеме с ис-
пользованием индивидуально-семейственного, массового и негативного отборов.
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При семеноводстве твердой пшеницы нужно
избегать засорения мягкой пшеницей, коэф-
фициент размножения которой значительно выше.

Для белозерных сортов (озимая пшеница
Альбина 45) необходим тщательный контроль по
цвету зерна в каждой семье, чтобы в семенных
партиях исключить попадание примесей. При
хранении семян нужно соблюдать изоляцию от
партий других сортов и культур.

Для своевременного проведения посева
озимой пшеницы в хозяйствах нужно иметь
100%-й страховой запас семян. При коротком
периоде послеуборочного дозревания (поздняя
уборка, недостаток тепла) семена могут иметь
пониженную полевую всхожесть, что приводит
к изреженности посева. При благоприятных
условиях и достижении физиологической
спелости зерна возможен посев свежеуб-
ранными семенами.

Сортовая и видовая прополка

Наибольшую потребность в фосфорном питании озимая пшеница
испытывает осенью. Фосфорная кислота используется растениями для
образования мощной корневой системы и вегетативной массы. Максимальное
потребление фосфора из почвы приходится на фазы выхода в трубку,
колошения и цветения. При возделывании озимой пшеницы по черному пару
необходимо применять 15-20 кг/га д.в. фосфорных удобрений.

Калий повышает холодостойкость, устойчивость растений к грибковым
заболеваниям, осенью усиливает отток углеводов в узлы кущения, корни и
листья. Но в нашей области в пахотных почвах содержится в основном
достаточное или повышенное количество подвижного калия, поэтому
эффективность калийных удобрений низкая.

Для сохранения сортовой чистоты на тре-
буемом уровне в семеноводческих хозяйствах
необходимо проводить регулярное сортообнов-
ление. Так, например, сорта Терция, Ария
быстро засоряются неустойчивыми к болезням
сортами-примесями, а скороспелые и низко-
рослые сорта - более позднеспелыми и высоко-
рослыми. Для сорта Радуга рекомендуется
протравливание семян один раз в два года.
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ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА

Фора

Мальцевская 110

Исеть 45

Терция

Зауралочка

Ария

Десятка

Радуга

Арка

Коллективная 2



Оригинаторы: Курганский НИИСХ ,
Всероссийский НИИР им. Н.И. Вавилова.

Районирован с 1996 г. в Курганской области для
хозяйств первой природной зоны и северной части
третьей зоны, включен в Госреестр по Уральскому и
Западно-Сибирскому регионам (9, 10).

Патент № 0291 от 09.03.1999 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Поликарпов С.А.,
Мережко А.Ф., Суров В.Ю.

Метод создания: сорт выведен индивидуальным
отбором из гибридной популяции от ступенчатого и
возвратного скрещивания TPP*Carazino // Siete Cerros
F66 /3/2* Кинельская 30.

Фора
яровая мягкая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

По вегетационному периоду отнесен к ультраскороспелой группе,

созревает в среднем за 70 (63-83) суток, что на 4-7 суток раньше стандарта. По

скороспелости сравним с культурой ячменя.

Благодаря своей скороспелости и качеству зерна сорт по-своему уникален

и является незаменимым в селекции как донор генов скороспелости.

Поражаемость бурой ржавчиной, наиболее вредоносным заболеванием

пшеницы, высокая, что нужно учитывать в годы эпифитотий и своевременно

проводить обработку фунгицидами либо маневрировать сроками посева.

Поражение сорта мучнистой росой и листовыми пятнистостями проявляется

только при посевах в майские сроки, однако благодаря скороспелости не

оказывает значительного влияния на урожайность. Растения Форы невысокие,

70-85 см, устойчивость к полеганию высокая, 4,5-5,0 баллов. Сорт достаточно

устойчив к осыпанию и прорастанию зерна в колосе.

При посеве 15-25 мая в отдельные годы страдает от засухи, как и все сорта

скороспелой группы, поэтому не рекомендуется для посева в эти сроки в зоне

типичной раннелетней засухи – на юге области (кроме обеспеченных влагой

паровых полей).

Урожайность Форы за годы испытания в среднем не уступала стандарту

Тулунской 12, а наибольшие прибавки урожая получены при посеве в ранние

апрельские и поздние июньские сроки. Новому стандарту в раннеспелой

группе (сорту Омская 36), при посеве 20-21 мая Фора по урожайности

уступает, но колошение наступает на 5 дней раньше:

Сорт Урожайность, ц/га
Период

всходы- колошение, дней

Омская 36 ст. 23 42

Фора 18 37



Апробационные признаки сорта ФОРА 

Разновидность лютесценc. Колос пирамидальный, среднерыхлый, средней

длины, непоникающий. Остевидные отростки короткие на конце (1/4-1/3)

колоса. Верхушечный сегмент оси колоса с выпуклой стороны средне опушен.

Плечо нижней колосковой чешуи широкое, приподнятое. Киль выражен по всей

длине. Килевой зубец короткий, прямой.

Зерновка красная, яйцевидная, хохолок средний, бороздка мелкая. При

созревании колосковые чешуи в верхней трети иногда приобретают темную

окраску, выраженную особенно на зубцах и вдоль жилок. В полной спелости

колос может иметь слабо-розовую окраску.

Соломина средней длины, под колосом полая, опушение верхнего узла

слабое, восковой налет под колосом средний. Куст прямостоячий. По

стеблестою сорт достаточно выровнен. Лист светло-зеленый, средней

ширины, опушение в период всходов густое, в колошение - с нижней стороны

слабое, восковой налет средний.
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Яровая мягкая пшеница Фора (слева) и озимая Альба (справа), 07.07.2005 г.: 
дата созревания Форы приближается к озимой пшенице

Внедрение в производство ультраскороспелого сорта позволяет

хозяйствам маневрировать сроками посева в зависимости от погодных

условий и производственных нужд.

Основными достоинствами сорта Фора являются его 

ультраскороспелость, устойчивость к полеганию, 

высокое качество зерна, возможность использования 

в интенсивных технологиях.

Качество зерна

Показатели качества на уровне или выше стандарта. Зерно первого типа

(краснозерное), крупное, масса 1000 зерен 35-40 г. Технологические свойства

зерна за годы испытаний соответствовали требованиям ГОСТ на сильную

пшеницу, кроме параметра устойчивости теста к разжижению при замесе.

Включен в списки ценных сортов, по содержанию и качеству клейковины

может использоваться как улучшитель.



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован с 2008 года в Курганской области
для хозяйств первой природной зоны и северной
части третьей зоны, включен в Госреестр по
Уральскому региону (9).

Патент № 4297 от 07.11.2008 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Поликарпов С.А.,
Филиппова Е.А., Банникова Н.Ю., Афанасьева И.М.,
Кашина И.В.

Метод создания: массовый отбор из гибридной
популяции от скрещивания сортов Интенсивная х
Иртышанка 10.

Мальцевская 110
яровая мягкая пшеница

15

Урожайность раннеспелых сортов на ГСУ Курганской области 
в 2014-2015 гг. (предшественник - пар)

Сорт 

ГСУ

Маку-

шинский

Курта-

мышский

Далма-

товский

Поло-

винский

Альме-

невский

Омская 36, стандарт 29,7 14,7 28,9 19,2 23,9

Новосибирская 15 25,5 11,5 25,7 16,1 16,2

Мальцевская 110 27,7 12,4 27,1 16,1 23,8

Биологические и хозяйственные особенности

Раннеспелый, высокоурожайный сорт, отличается высоким качеством

зерна, устойчивостью к полеганию и засухе. Поражаемость возбудителями

заболеваний бурой ржавчины и мучнистой росы ниже стандарта. Способен

вызревать в условиях недостатка тепла осенью.

Характеризуется высокой урожайностью среди раннеспелых сортов.

На ГСУ Курганской области за 2006-2011 гг. прибавки урожайности
сорта Мальцевская 110 к стандарту Новосибирской 15 колебались от 0,4 до 3,0
ц/га, в среднем составив 1,8 ц/га.

В 2014-2015 гг. на госсортоучастках сорт уступал 0,1-3,1 ц/га по
урожайности стандарту Омская 36, однако созревал на 1-2 дня раньше.

Сорт 2009 2010 2011 2012 2013
2009-

2013 гг.

Омская 36, стандарт 19,5 15,1 44,7 11,0 13,0 20,7

Мальцевская 110 17,6 12,9 40,9 9,9 10,3 18,3

Новосибирская 15 17,3 9,0 34,7 10,5 9,0 16,1

Боевчанка 17,3 12,3 33,7 9,9 7,4 16,1

Урожайность раннеспелых сортов в сортоиспытании 
КНИИСХ в разные годы (предшественник - пар), ц/га



Апробационные признаки сорта МАЛЬЦЕВСКАЯ 110

Разновидность мильтурум. Колос цилиндрический, светло-красный,

среднерыхлый, средней длины, поникающий. Восковой налет колоса средний.

Остевидные отростки короткие, на конце колоса или отсутствуют. Верху-

шечный сегмент оси колоса с выпуклой стороны слабо или средне опушен.

Плечо нижней колосковой чешуи (в средней части колоса) узкое, прямое.

Киль выражен по всей длине. Килевой зубец короткий, прямой. Колосковая

чешуя (в средней части колоса) яйцевидно-овальной формы, нервация

выражена, опушение внутренней стороны среднее, рисунок средний. Зубцы

нижних наружных цветковых чешуй умеренно изогнутые (клювовидные).

Зерновка красная, яйцевидно-овальная, крупная, иногда имеет естест-

венную морщинистость, хохолок средний, бороздка глубокая или средняя.

Соломина средней длины, опушение верхнего узла слабое, восковой налет

под колосом средний. Куст прямостоячий.

Лист темно-зеленый, средней ширины, опушение в период всходов среднее,

в колошение - с нижней стороны листа среднее, восковой налет средний.
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Качество зерна

Зерно первого типа (краснозерное), крупное. Сорт достаточно устойчив к

осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Технологические свойства зерна за

годы испытаний соответствовали требованиям ГОСТ на сильную пшеницу,

сорт стабильно формировал зерно с клейковиной свыше 25%, что позволяет

отнести партии зерна сорта Мальцевская 110, в зависимости от условий

выращивания, к I-III классу продовольственной пшеницы.

Отличительные признаки сорта - светло-красный цвет колосковых чешуй,

темно-зеленый лист, форма плеча нижней колосковой чешуи и зубца нижних

цветковых чешуй, слабое развитие остевидных отростков (цветочных чешуй)

на конце колоса. Главными отличиями сорта Мальцевская 110 от похожего

сорта Ирень являются более темно-окрашенный, не поникающий при

созревании колос и наличие остевидных отростков.

Показатели Мальцевская 110
Омская 36,  

стандарт

± к 

стандарту

Масса 1000 зерен, г 29,4 35,3 -5,9

Натурная масса, г/л 702 695 +7

Клейковина, % 34 35 -1

ИДК, е.п. 81 74 +6

Объем хлеба, мл * 860 795 +65

Хлебопекарная оценка, балл* 3,6 3,6 0

Технологическая характеристика зерна сорта Мальцевская 110, 
КНИИСХ, 2011-2013 гг.

* - данные за 2011 г.

Основными достоинствами сорта являются раннеспелость, 

высокая урожайность и хорошее качество зерна.



Исеть 45

яровая мягкая пшеница
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Урожайность сорта Исеть 45
на ГСУ Курганской области, ц/га, 2013 -2015 гг.

ГСУ 
(предшест-

венник)

Исеть 45 Омская 36, ст.

±
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 г

г.

Макушинский
(пар)

46,5 34,6 40,5 35,1 24,3 29,7 +10,8

Макушинский
(пшеница)

20,4 18,8 19,0 18,9 20,8 15,5 11,9 13,7 +5,2

Половинский
(пшеница)

20,2 18,2 22,1 20,1 23,9 14,6 18,3 16,4 +3,7

Альменевский
(пар)

24,9 32,4 28,6 19,8 28,0 23,9 +4,7

Далматовский
(пар)

20,0 31,7 33,9 32,8 20,6 26,6 31,2 28,9 +1,6

Белозерский 
(пшеница)

11,6 6,8 14,0 10,4 11,9 6,8 11,9 9,3 +1,1

Куртамышский
(горох)

17,3 10,7 16,0 13,3 17,7 11,0 18,4 14,7 -1,4

Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Стадия испытания: в 2013 году передан на
государственное сортоиспытание.

Авторы: Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.,
Банникова Н.Ю., Ефимова А.Г., Семенова Т.В.

Метод создания: получен индивидуальным от-
бором из гибридной популяции Терция / Омская 24.

Биологические и хозяйственные особенности

Сорт раннеспелый, созревает на 1-2 дня раньше или на уровне стандарта

Омская 36. По засухоустойчивости не уступает стандарту. Зерно не осыпается,

устойчиво к прорастанию на корню и в валках. Устойчивость к полеганию высокая.

По результатам конкурсного сортоиспытания за 3 года (2010-2012 гг.)

урожайность сорта Исеть 45 составила в среднем 24,9 ц/га, что выше стандарта

на 1,2 ц/га. Потенциальная урожайность достигает 40-45 ц/га.

При экологическом испытании в Шадринском районе за четыре года (2010-

2013 гг.) получены положительные результаты. При посеве на удобренном и

неудобренном фонах сорт превысил в среднем Омскую 36 на 3,1-3,8 ц/га,

Ирень на 5,2-4,7 ц/га.

В 2013-2015 гг. при испытании на ГСУ Курганской области урожайность

сорта Исеть 45 была на уровне или выше стандарта Омская 36.



Апробационные признаки сорта ИСЕТЬ 45

Разновидность лютесценс. Колос белый, веретеновидный, средней

плотности, с остевидными отростками в верхней части колоса. Куст

промежуточный. Растение среднерослое, соломина средней толщины, полая.

Флаговый лист имеет восковой налет и слабое опушение с двух сторон.

Колосковая чешуя овальная. Плечо прямое, широкое. Зубец короткий, прямой.

Зерно красное, средней крупности, со средней бороздкой, полуудлиненное.

Масса 1000 зерен 35-37 г.

Устойчивость к заболеваниям

На искусственном инфекционном фоне при испытании в Казахстане

(г.Отар) проявил устойчивость к местной расе бурой ржавчины – R. При

эпифитотии бурой и стеблевой ржавчины в Курганской области в 2015 году

поражение было высокое, что важно учитывать в подобные по погодным

условиям годы. Слабо поражается мучнистой росой и гельминтоспориозом.
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Технологические показатели качества сорта Исеть 45 
в конкурсном сортоиспытании, 2008-2011 гг.

Показатели

Срок посева

ранний 

(5-10 мая)

оптимальный 

(20-25 мая)
Клейковина, % 34,5 33,3
ИДК, е. п. 79 85
Упругость теста, мм 8,7 8,6

Сила муки, е. а. 236 228
Объем хлеба, мл 759 738

Хлебопекарная оценка, балл 3,4 3,1

Качество зерна

Зерно первого типа (краснозерное), среднее, масса 1000 зерен 30-37 г.

Сорт устойчив к осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Технологические

и хлебопекарные качества хорошие. По содержанию клейковины сорт

относится к сильным пшеницам, качество клейковины в большинстве

случаев соответствует второй группе. Технологические свойства зерна за

годы испытаний соответствовали требованиям ГОСТа на ценную пшеницу и

хороший филлер (хлебопекарная пшеница).

Основным достоинством сорта 
является сочетание высокой 

продуктивности и качества зерна при 
возделывании на разных агрофонах с 
пластичностью и стабильностью 
урожаев по годам и срокам посева.



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован с 2015 года по Курганской области.

Патент № 6913 от 17.05.2013 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.,
Банникова Н.Ю., Ефимова А.Г., Поликарпов С.А.,
Козлова Т.А.

Метод создания: сорт получен индивидуальным
отбором из гибридной популяции Терция / Омская 24.

Зауралочка
яровая мягкая пшеница
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Урожайность и сроки посева сорта Зауралочка,  
КСИ, среднее за 2005-2011 гг., ц/га

1 срок (5-10 мая) 2 срок (20 мая)

Зауралочка Терция, ст. ± к  ст. Зауралочка Терция, ст. ± к  ст.

25,5 23,6 +1,9 25,2 23,6 +1,6

Урожайность сорта Зауралочка на ГСУ Курганской области, 2013-2015 гг.

ГСУ (предшественник)
Урожайность, ц/га

± к 
Терции

± к 
Тулеев-

ской
Заура-
лочка

Терция, 
ст.

Тулеев-
ская, ст.

Половинский (пшеница) 24,4 21,8 23,6 +2,6 +0,8

Далматовский (пар) 30,2 27,9 28,5 +2,3 +1,7

Куртамышский (горох) 16,8 15,3 14,2 +1,5 +2,6

Альменевский ( пар) 20,3 16,7 19,2 +1,1 +1,1

Белозерский (пар) 12,1 11,4 11,1 +0,7 +1,0

Макушинский (пшеница) 18,0 17,5 19,6 +0,5 -1,6

Макушинский (пар) 28,4 30,1 30,6 -1,7 -2,2

Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелого типа, период вегетации на 3-5 дней короче, чем у

Терции. В госсортоиспытании изучался в среднераннеспелой группе со

стандартом Тулеевская. Имеет преимущества и в той и в другой группе. По

засухоустойчивости не уступает стандартам. Устойчивость к полеганию 4,5-5

баллов. Зерно не осыпается, устойчиво к прорастанию на корню и в валках.

Отличается пластичностью и стабильной продуктивностью по годам. По

результатам конкурсного сортоиспытания в КНИИСХ в среднем за 7 лет

урожайность при первом сроке посева (5-10 мая) составила 25,5 ц/га, при

втором (20-25 мая) – 25,2 ц/га, прибавка к стандарту получена соответственно

1,9 и 1,6 ц/га. Потенциальная урожайность 40-45 ц/га (2011 г).

Сортоиспытание на ГСУ Курганской области в 2013-2015 гг. показало

преимущество сорта Зауралочка по урожайности по сравнению со

стандартами среднеспелой и среднеранней групп, особенно по зерновому

предшественнику, что говорит о высоком потенциале данного сорта.



Апробационные признаки сорта ЗАУРАЛОЧКА

Разновидность лютесценс. Колос пирамидальный, белый, средней

плотности, хорошо озерненный, с остевидными отростками в верхней части

колоса. Колосковая чешуя яйцевидная. Плечо прямое, широкое. Зубец

короткий, прямой. Флаговый лист средней ширины, опушения нет, слабый

восковой налет в период кущения.

Растение среднерослое, соломина средней толщины, полая, в период созре-

вания окраска интенсивно желтая. Общая и продуктивная кустистость 1,1-1,2.

Зерно красное, средней крупности, со средней бороздкой. Куст промежуточный.

Устойчивость к болезням

На искусственном инфекционном фоне при испытании в Казахстане

(г.Отар) проявил устойчивость к местной расе бурой ржавчины – R. При

эпифитотии бурой и стеблевой ржавчины в Курганской области в 2015 году

поражение было среднее. Слабо поражается мучнистой росой и

гельминтоспориозом.
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Качество зерна

Зерно первого типа (краснозерное), среднее, масса 1000 зерен 30-37 г.

Технологические и хлебопекарные качества хорошие, большинство из них

имеет преимущество перед стандартом. По содержанию клейковины сорт

относится к сильным пшеницам (в среднем за 7 лет 34,9 %), качество

клейковины в большинстве случаев соответствует второй группе.

Показатели Зауралочка
Терция, 

стандарт
± к стандарту

Клейковина, % 35,8 34,6 +1,2

ИДК, е.п. 83 75 +8

Сила муки,е.а. 320 277 +47

Объем хлеба, мл 835 798 +37

Хлебопекарная оценка, балл 3,3 3,3 0

Технологическая характеристика зерна 
сорта Зауралочка в конкурсном сортоиспытании, 

в среднем за 2012-2014 гг.

Экологическое сортоиспытание

Пластичность сорта Зауралочка подтверждают данные госсортоучастков

Башкортостана, где средняя прибавка относительно стандарта Омская 36 в

2012 и 2013 гг. составила соответственно 2,2 и 3,0 ц/га. В Тюменской области

за 2012 и 2013 на всех госсортоучастках (кроме Ялуторовского) при посеве по

пару получены положительные прибавки.

Основным достоинством сорта 
является сочетание высокой 

потенциальной урожайности по 
различным агротехническим фонам 

и срокам посева с 
засухоустойчивостью и хорошим 

качеством зерна. 



Оригинаторы: Курганский НИИСХ, Омский

ГАУ, ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск).

Районирован в Курганской области с 1995 г.,

включен в Госреестр по Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10), Северо-Кавказскому (6) регионам.

Патент № 0282 от 15.02.1999 г.

Авторы: Поликарпов С.А., Мальцева Л.Т.,

Коваль С.Ф., Пьянов В.П., Суров В.Ю., Шаманин В.П.

Метод создания: сорт выведен индивидуальным

многократным отбором из гибридной популяции от

ступенчатого скрещивания между собой аналогов

сорта Новосибирская 67: АНК-2 / АНК-3 // АНК-1 / 3

/ АНК-7А.

Терция
яровая мягкая пшеница

21

Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелого типа, высокоурожайный, созревает на 1-2 дня позднее

Новосибирской 89 и Жигулевской. Является стандартом в среднеспелой

группе. Характеризуется высокой толерантностью к возбудителям бурой

ржавчины и мучнистой росы. Слабо поражается пыльной головней. В поздних

посевах возможно поражение стеблевой ржавчиной.

Засухоустойчивость сорта высокая во все фазы развития. Признак

засухоустойчивости обусловлен как биологическими особенностями сорта,

так и наличием жесткого войлочного опушения вегетирующих листьев.

Устойчивость к полеганию при высоте растения 85-100 см составляет 4,0-5,0

баллов.

Сорт Терция может быть базовым на юге области с площадью посева до

40-50%. В северной лесостепи для непаровых предшественников он может

занимать до 20% площади, отводимой под пшеницу.

На сортоучастках Курганской области за 2006-2011 гг. урожайность в

среднем по различным предшественникам составила 26,3-29,2 ц/га, за 2013-

2015 гг. от 14,9 ц/га на Куртамышском ГСУ по гороху до 30,6 ц/га на

Макушинском по пару, проявляя высокий потенциал продуктивности в

большей степени в северо-западной и восточной зонах области.



Апробационные признаки сорта ТЕРЦИЯ 

Разновидность лютесценc. Колос цилиндрический, средней плотности,

средней длины или длинный, непоникающий, светлый. Жилки и края чешуй

могут быть светло-розового цвета. Восковой налет колоса средний.

Остевидные отростки короткие на конце (1/4 - 1/3) колоса.

Верхушечный сегмент оси колоса с выпуклой стороны слабо опушен.

Плечо нижней колосковой чешуи (в средней части колоса) среднее,

закругленное (скошенное). Киль выражен на 2/3 длины. Килевой зубец

короткий, прямой.

Зерновка темно-красная, стекловидная, яйцевидной формы (д/ш ~1,5-1,6)

средней крупности, хохолок средний, бороздка мелкая.

Соломина средней длины или длинная, под колосом полая, опушение

верхнего узла слабое, восковой налет под колосом средний. Куст

прямостоячий. По стеблестою сорт выровнен. При созревании соломина

может приобретать антоциановую окраску. Лист темно-зеленый, средней

ширины, опушение в период всходов среднее, опушение в колошение с

нижней стороны жесткое войлочное, восковой налет средний, что

обусловливает устойчивость к повреждению вредителями.
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Качество зерна

Зерно красное первого типа, средней крупности, не осыпается, устойчиво

к истеканию, к прорастанию на корню и в валках. Масса 1000 зерен 35-40 г.

Технологические и хлебопекарные свойства хорошие, включен в список особо

ценных по качеству сортов.

Средняя хлебопекарная оценка сорта за годы испытания составила 4,0

балла, содержание клейковины высокое - 28-32%, ИДК 1-2 группы.

Недостатком муки из зерна Терции является слабая устойчивость к замесу и

высокая водопоглотительная способность. Высокоценное зерно образует при

соблюдении сортовой агротехники. При формировании партий зерна

возможно добавление сортов-улучшителей.

Сорт Терция стабильно обеспечивает высокий сбор белка с гектара

посевов, соответствует заготовительным критериям продовольственной

пшеницы II-III класса.

Среднеспелый сорт Терция 

отвечает потребностям 

производства благодаря 

засухоустойчивости, 

отзывчивости на применение 

современных средств 

интенсификации. 



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован с 2004 года в Курганской

области, включен в Госреестр по Уральскому (9)

региону.

Патент № 2620 от 24.03.2005 г.

Авторы: Лисич В.В., Мальцева Л.Т.,

Поликарпов С.А., Жуков В.И., Филиппова Е.А.,

Банникова Н.Ю., Афанасьева И.М., Зубов А.Т.

Метод создания: сорт выведен

индивидуальным многократным отбором из

гибридной популяции F3 от скрещивания: к-

26442* ВВ16151 (F3) // Лютесценс 25.

Ария
яровая мягкая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

По вегетационному периоду относится к среднеспелой группе.

Толерантен к бурой ржавчине - наиболее вредоносному заболеванию

пшеницы. В отдельные годы сорт поражается мучнистой росой и

листовыми пятнистостями. Высота растений 80-95 см, устойчивость к

полеганию на уровне стандарта Терции. Отличается высокой

засухоустойчивостью, высокой урожайностью при выращивании на низких

агрофонах и высокой оплатой средств химизации (удобрений и

гербицидов).

По комплексу свойств: высокой урожайности, качеству зерна и муки,

устойчивости к болезням - сорт представляет интерес для всех почвенно-

климатических зон Курганской области.

Особенно хорошо себя проявил на

Далматовском ГСУ (северо-западная зона),

где за 2006-2011 гг. показал среднюю

урожайность 34,5 ц/га, что оказалось выше

всех остальных сортов яровой пшеницы.

Прибавки к стандарту составили в среднем

2-5 ц/га при варьировании в зависимости от

условий года и агрофона от 1,5 до 7 ц/га.

Сорт Ария пригоден для интенсивных

технологий благодаря высокому качеству

зерна, устойчивости к полеганию и

толерантности к болезням,.



Качество зерна

Зерно первого типа (краснозерное), средней крупности, масса 1000

зерен 35-40 г. Сорт достаточно устойчив к осыпанию и прорастанию зерна

в колосе. Технологические свойства зерна за годы испытаний

соответствовали требованиям ГОСТа на ценную пшеницу, сорт стабильно

формировал зерно с клейковиной свыше 23%, что позволяет отнести

партии зерна Арии ко II-III классу продовольственной пшеницы. По

данным ВЦОКС (г. Москва), Ария выделена по показателям ИДК, силы

муки и общей хлебопекарной оценке, что позволяет отнести ее к сортам,

ценным в хлебопекарном отношении.
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Апробационные признаки сорта АРИЯ 

Разновидность лютесценc. Колос пирамидальный, среднерыхлый, средней

длины, поникающий в полной спелости. Восковой налет колоса средний.

Остевидные отростки короткие на конце (1/4-1/3) колоса.

Зерновка темно-красная, стекловидная, яйцевидно-удлиненная, средней

крупности, хохолок средний, бороздка мелкая.

Соломина средней длины, под колосом полая, опушение верхнего узла

слабое, восковой налет под колосом средний. Куст прямостоячий. Сорт

многолинейный, что может проявляться в некоторой ярусности и

незначительной вариации морфологии колоса (степень пониклости, ширина

плеча). Среди растений может наблюдаться неоднородность в степени

устойчивости к бурой ржавчине, в годы эпифитотий степень поражения

отдельных растений может значительно варьировать.

Соломина может приобретать красно-фиолетовую окраску, особенно при

поражении корневыми гнилями, что следует учитывать при апробации.

Лист темно-зеленый, средней ширины, опушение в период всходов

среднее, опушение в колошение с нижней стороны среднее, восковой налет

средний.

Показатели Ария
Терция, 

стандарт
+,- к стандарту

Клейковина, % 40,0 41,6 -1,3

ИДК, е.п. 95 98 -3

Сила муки,е.а. 278 364 -86

Объем хлеба, мл 915 827 +88

Хлебопекарная оценка, балл 3,4 3,3 +0,1

Технологическая характеристика зерна сорта Ария в конкурсном 
сортоиспытании в среднем за 2012-2014 гг.

Достоинствами сорта являются высокая урожайность, 

стабильность и пластичность. 



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Стадия испытания: с 2016 года передан на

государственное сортоиспытание.

Авторы: Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.,

Банникова Н.Ю., Ефимова А.Г.

Метод создания: выведен индивидуальным

отбором из гибридной комбинации Фора / АНК-17

(КТ-3).

Десятка
яровая мягкая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

Новый перспективный сорт, относится к среднеспелой группе. По

вегетационном периоду скороспелее Терции на 2 дня.

Сорт интенсивного типа, устойчивый к полеганию, не осыпается при

перестое, устойчив к прорастанию зерна в колосе и в валках, выровнен по

стеблестою, пригоден к производственной технологии возделывания,

механизированной уборке и переработке.

Урожайность сорта Десятка,  
КСИ, ц/га, среднее за 2011-2015 гг.

Сорт 2011 2012 2013 2014 2015
2011-
2015

+,-
к  ст.

Терция, ст. 42,4 13,4 21,6 28,6 22,3 25,7 ст.

Десятка 58,0 15,4 23,4 26,1 23,3 29,2 +3,5

Высокоурожайный и пластичный сорт, при разных сроках посева

формирует урожайность на уровне или выше стандарта на 1,0-4,5 ц/га, с

высокими хлебопекарными свойствами. Наивысшая урожайность 58,0 ц/га

получена в раннем сроке посева (6 мая) в 2011 году, при этом преимущество

перед стандартом составило 16,4 ц/га. В засуху 2012 года сорт дал урожай

15,4 ц/га, что на 2 ц/га выше стандарта.

В экологическом сортоиспытании на северо-западе области (лаб. им. Т.С.

Мальцева) сорт Десятка превысил высокоурожайный сорт Омская 36 в 2013 году

на 3,1 ц/га на неудобренном фоне, в 2014 году на 6,7 ц/га на удобренном фоне.

Урожайность сорта Десятка в зависимости от срока посева,  
КСИ, ц/га, 2012-2014 гг.

Сорт 1 срок (5-10 мая) 2 срок (20-25 мая) ± к  стандарту

Терция, ст. 15,0 19,8 1срок 2срок

Десятка 17,0 21,7 +2,0 +2,1

В конкурсном сортоиспытании Курганского НИИСХ (центральная зона)

сорт Десятка в среднем за пять лет с 2011 года дал прибавку к стандарту

Терция 3,5 ц/га.
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Качество зерна 

По технологическим показателям зерно сорта Десятка относится к ценной

пшенице, превосходит зерно стандарта Терция по силе муки, объему хлеба,

хлебопекарной оценке. Зерно красное, крупное, устойчиво к прорастанию и

осыпанию на корню. Масса 1000 зерен 35-40 г.

Технологическая характеристика зерна сорта Десятка в 
конкурсном сортоиспытании в среднем за 2013-2014 гг.

Сорт

Показатели качества зерна и муки 

масса

1000

зерен, г

натура,

г/л

клейковина, 

%

сила 

муки, 

е.а.

объем 

хлеба,

мл

х/п

оценка,

балл% ИДК

Терция ст. 33 788 39,2 85 186 695 2,9

Десятка 38 781 37,8 90 232 740 3,0

Апробационные признаки сорта ДЕСЯТКА

Разновидность лютесценс. Колос веретеновидный, средней плотности.

Лист имеет опушение с нижней стороны листа и сильный восковой налет на

всем растении. Зерно красное, крупное, устойчиво к прорастанию и

осыпанию на корню.

Устойчивость к болезням

По устойчивости к листостеблевым болезням сорт характеризуется как

толерантный, то есть на естественном инфекционном фоне не снижает

урожайность и формирует нормально выполненное зерно. Бурой ржавчиной

поражается меньше или на уровне стандарта. В условиях повышенной

влажности при интенсивном позднем кущении, наблюдавшемся в 2014 году,

Десятка характеризовалась малым количеством недозрелого подгона,

ухудшающего проведение уборки у других сортов.

Сорт

Устойчивость  к болезням, балл Подгон, 
баллмучнистая роса бурая ржавчина

2013 2013 2014 2015 2014

Терция ст. 2 0,5 2,5 5 3,5
Десятка 4 1,5 2,0 4 0,5

Показатели устойчивости к болезням сорта Десятка, 2013-2015 гг.

Достоинствами сорта являются 

высокая урожайность, 

засухоустойчивость и 

устойчивость к полеганию.



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован в Курганской области с 2009 г.
включен в Госреестр по Уральскому (9) региону.

Патент № 4713 от 08.04.2009 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Поликарпов С.А.,
Филиппова Е.А., Банникова Н.Ю., Ефимова А.Г.,
Иванов В.В., Сивенкова Л.Я., Афанасьева И.М.,
Кашина И.В.

Метод создания: массовый отбор из
гибридной популяции от скрещивания сортов
Краснодарская 39 * Тургидум // Алмаз.

Радуга
яровая мягкая пшеница
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Сорт 
ГСУ

Маку-
шинский

*Курта-
мышский

Далма-
товский

Поло-
винский

Альме-
невский

Омская 35 ст. 32,0 13,7 29,0 19,2 16,7

Радуга 36,9 14,7 30,8 27,6 20,2

Урожайность  сортов позднеспелой группы на ГСУ Курганской области
(предшественник - пар), ц/га, 2014-2015 гг. 

Природная зона Радуга Омская 35, ст. +, - к ст.

Северо-западная 28,7 25,4 +3,3

Центральная 32,0 26,4 +5,6

Южная 26,3 24,0 +2,3

Среднее 29,0 25,3 +3,7

Урожайность сорта Радуга по зонам Курганской области 
(результаты ГСУ), ц/га, 2006-2011 гг.

Биологические и хозяйственные особенности

Относится к среднепоздней группе. По данным экологического испытания

сорт пластичен, способен давать высокий урожай при выращивании на

различных агрофонах, отличается высокой оплатой средств химизации.

Представляет наибольший интерес для центральных и южных почвенно-

климатических зон Курганской области, Уральского региона и Башкортостана.

На ГСУ Курганской области за период 2006-2011 гг. средняя урожайность

сорта составила 29,0 ц/га, что выше стандарта на 3,7 ц/га.

В 2014-2015 гг. сорт Радуга на всех ГСУ Курганской области имел
преимущество по урожайности перед стандартом.

Экологическое сортоиспытание в условиях северо-западной зоны на
опытном участке в с. Мальцево подтвердило преимущество сорта по
урожайности перед другими испытываемыми сортами. Отзывчивость на
удобрения высокая. По черному пару без удобрений урожайность составила
26,6 ц/га, на фоне N80 – 39,4 ц/га.

*Примечание: предшественник - горох



Качество зерна

Зерно первого типа (краснозерное), крупное, масса 1000 зерен 40-50 г.

Сорт достаточно устойчив к осыпанию и прорастанию зерна в колосе.

Технологические свойства зерна за годы испытаний соответствовали

требованиям ГОСТа на ценную пшеницу и хороший филлер (хлебопекарная

пшеница), сорт стабильно формировал зерно с клейковиной свыше 23%, что

позволяет отнести партии зерна Радуги ко II-III классу продовольственной

пшеницы. Технологические свойства муки и хлебопекарная оценка зерна

сорта Радуга на уровне стандарта Омская 35. Для получения

высококачественного зерна требуется соблюдение сортовой агротехники и

применение минеральных удобрений в соответствии с потребностью

растений.
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Апробационные признаки сорта РАДУГА

Разновидность лютесценc. Колос цилиндрический, средней плотности,

средней длины или длинный, поникающий в полной спелости. Восковой налет

колоса сильный. Остевидные отростки средней длины на 1/2 колоса

(отдельные могут быть загнутыми крючком).

Верхушечный сегмент оси колоса с выпуклой стороны практически не

опушен. Плечо нижней колосковой чешуи (в средней части колоса) от

среднего до широкого, прямое или скошенное. Киль выражен по всей длине.

Килевой зубец короткий, прямой.

Колосковая чешуя яйцевидной формы, нервация четко выражена,

опушение внутренней стороны слабое или отсутствует, рисунок - мелкий или

отсутствует. Зерновка темно-красная, стекловидная, яйцевидная (д/ш ~1,5),

крупная или очень крупная, хохолок средний, бороздка мелкая.

Соломина средней длины, неполегающая, под колосом полая, опушение

верхнего узла слабое, восковой налет под колосом сильный. Куст

прямостоячий. По стеблестою сорт выровнен.

Лист светло-зеленый, широкий, опушение в период всходов среднее, в

колошение с нижней стороны листа - среднее, восковой налет очень сильный.

Ушки иногда могут иметь слабую антоциановую окраску.

Преимуществом сорта Радуга 
является уникальное сочетание

высоких урожайных свойств и засухоустойчивости.

Устойчивость сорта к основным болезням

Сорт Радуга толерантен к бурой и стеблевой

ржавчине, что обусловлено механизмами медленного

развития патогена на растениях данного сорта.

Поражение сорта мучнистой росой и листовыми

пятнистостями проявляется только при развитии

наиболее агрессивных рас и протекает неинтенсивно.

Заболевания не оказывают значительного негативного

влияния на урожайность. Недостатком сорта является

недостаточная устойчивость к пыльной головне,

поэтому требуется протравливание семян 1 раз в 2 года

рекомендуемыми для яровой пшеницы препаратами.



Оригинатор: Курганский НИИСХ, ООО «Русь».

Стадия испытания: с 2014 года принят на
государственное сортоиспытание.

Свидетельство № 62372 от 10.12.2015 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.,
Банникова Н.Ю., Ефимова А.Г., Семенова Т.В.,
Воротынцев В.Д.

Метод создания: получен индивидуальным отбо-
ром из гибридной популяции Зауральская 90/Фора.

Арка
яровая мягкая пшеница
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Ранний срок (5-10 мая) Оптимальный срок  (20-25 мая)

Омская 35, ст. Арка ± к ст. Омская 35, ст. Арка ± к ст.

21,1 21,8 +0,7 22,6 23,8 +1,2

Урожайность сорта Арка в разные годы по срокам посева,  КСИ, 

центральная зона, ц/га, 2010-2013 гг.

В конкурсном сортоиспытании в Курганском НИИСХ в 2010 году сорт
превысил стандарт в первом сроке посева на 1,9 ц/га. В 2011-м преимущество
перед стандартом отмечено в обоих сроках посева - 1,5 и 1,9 ц/га.

Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднепозднего типа. Слабо поражается мучнистой росой и
гельминтоспориозом, толерантен к листовой ржавчине.

По урожайности имеет преимущество перед стандартом Омская 35.

Урожайность сорта Арка на ГСУ Курганской области, 

ц/га, 2014-2015 гг.

ГСУ 

(предшест-

венник)

Омская 35 ст. Радуга Арка ± к 
стан-
дарту2014 2015

2014-
2015

2014 2015
2014-
2015

2014 2015
2014-
2015

Макушинский (пар) 34,3 29,8 32,0 42,2 31,6 36,9 44,2 31,1 37,6 +5,6

Макушинский

(пшеница)
13,4 16,5 14,9 19,0 20,2 19,6 16,9 15,1 16,0 +1,1

Половинский

(пшеница)
18,2 26,0 22,1 21,1 29,7 25,4 21,5 25,3 23,4 +1,3

Куртамышский

(горох)
10,6 16,8 13,7 11,2 18,2 14,7 11,5 16,6 14,0 +0,3

Альменевский(пар) 17,0 16,5 16,7 17,6 19,4 18,5 15,2 22,7 18,9 +2,2

Сорт впервые проходил испытание в 2012 году на Далматовском ГСУ, где
превысил Омскую 35 на 3,7 ц/га. В 2013 году на Макушинском и
Половинском ГСУ сформировал урожайность на уровне стандарта. В 2014-
2015 гг. на 4 ГСУ Курганской области имел преимущество по урожайности
перед Омской 35.



Апробационные признаки сорта АРКА

Разновидность лютесценс. Зерно красное, крупное, устойчиво к
прорастанию и осыпанию на корню. Колос веретеновидный, средней
плотности. Лист имеет восковой налет.

Основным достоинством сорта является сочетание пластичности и 
стабильности с высокой потенциальной продуктивностью и качеством 

зерна на разных агрофонах. 

30

Качество зерна 

По большинству показателей сорт относится к сильной пшенице. Масса
1000 зерен при благоприятных условиях выращивания достигает 40-42 г,
натура зерна 752-815 г/л. Технологические и хлебопекарные качества зерна
и муки сорта Арка хорошие и отличные.

Показатели Арка
Омская 35, 

стандарт
± к стандарту

Клейковина, % 34,6 36,4 -1,8

ИДК, е.п. 85 82 +3

Сила муки,е.а. 324 304 +20

Объем хлеба, мл 800 817 -17

Хлебопекарная оценка, балл 3,5 3,4 +0,1

Технологическая характеристика зерна сорта Арка в конкурсном 
сортоиспытании в среднем за 2012-2014 гг.

Экологическое испытание 

При сортоиспытании в северо-западной зоне Курганской области
(лаборатория им. Т.С. Мальцева) сорт Арка в 2010-2012 гг. показал положи-
тельные результаты. В засушливом 2010 году на удобренном фоне получено
10,1 ц/га, что выше, чем у высокоурожайного сорта Радуга на 1,4 ц/га. В 2011 и
2012 гг. урожайность в среднем была на уровне Радуги. В 2013 г. урожайность
Арки на неудобренном фоне была выше сортов разных групп спелости (Омская
36, Икар, Лютесценс 70, Тулеевская, Тюменская 35, Омская 35) на 1,1-1,6 ц/га.

Сортоиспытание в сети КАСИБ показало положительные результаты в ряде
институтов Урала, Сибири и Северного Казахстана, в том числе в разные по
гидротермическим условиям годы. Максимальная урожайность получена в 2011
году в Казахстане в НПЦ НИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева - 72,5 ц/га.

Урожайность сорта Арка в пунктах испытания КАСИБ, 2011-2012 гг., ц/га 

Учреждение Арка ±к ст.* Арка ±к ст.*

2011 год -благоприятный 2012 год -засушливый

Восточно-

Казахстанский НИИСХ
24,6 +8,9 Карагандинский НИИР и С 17,0 +4,7

НИИЗХ им. А.И. 

Бараева, п. Шортанды
72,5 +13,8

НИИЗХ им. А.И. Бараева, п. 

Шортанды
14,5 +0,5

КарабалыкскаяСХОС 52,9 +4,3 Алтайский НИИСХ 16,2 +5,3

НПФ Фитон

(п. Карабалык)
50,6 +7,3 СибНИИРС(г. Новосибирск) 21,8 +2,6

Челябинский НИИСХ 61,0 +3,1 ЗАО «Кургансемена» 17,1 +3,7

* -стандарт –сорт Омская 35



Оригинаторы: Курганский НИИСХ, Украинский
НИИРСиГ им. В.Я. Юрьева, Шадринская опытная
станция.

Районирован в Курганской области с 1991 года по
второй зоне области (южная лесостепь).

Свидетельство № 21787 / 126 от 27.11.1991 г.

Авторы: Лисич В.В., Мальцева Л.Т., Мальцев С.Т.,
Тучина Г.Ф., Голик В.С. , Аладьин В.С.

Метод создания: сорт многолинейный, получен
путем объединения четырех фенотипически
однородных линий, выделенных индивидуальным
отбором в F-3 из гибридной популяции: (к-62-32 х
Харьковская 46) х Pabellon-67.

Коллективная 2
яровая твердая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелый, вегетационный период 78-88 дней. Засухоустойчив,
хорошо переносит засуху в первый период вегетации. Бурой и стеблевой
ржавчиной поражается в слабой, злаковыми мухами – в средней степени.
Устойчив к полеганию (4,4-4,7 балла), к осыпанию и прорастанию на корню.

Урожайность сорта высокая. На Белозерском ГСУ в среднем за 2000-2002 гг.
она составила 39,7 ц/га, что на 1,9 ц/га выше стандарта Харьковская 46.
Максимальная урожайность была получена в 2001 году - 49,5 ц/га по пару на
Белозерском ГСУ, по зяби на Куртамышском и Целинном ГСУ – по 43,5 ц/га. В
2013-2015 гг. урожайность была на одном уровне со стандартом Башкирская 27
или незначительно ему уступала.

Качество зерна

Зерно янтарное, стекловидное, первого подтипа второго типа, с массой 1000
зерен 38-45 г. Натурная масса до 780-815 г/л, стекловидность 71-90%.
Содержание белка до 16%, сырой клейковины 28-34% I и II группы качества.
Макаронные свойства (цвет крупки, цвет лепешки) хорошие и отличные.

Апробационные признаки сорта КОЛЛЕКТИВНАЯ 2

Разновидность гордеиформе. Колосья остистые, красные, неопушенные.
Ости расходящиеся, тонкие, зазубренные, прямые, длиной 10-13 см. Окраска
остей красная, иногда с черным оттенком. Колосковая чешуя овальной формы,
неопушенная, со слабо выраженной нервацией. Зубцы наружных цветковых
чешуй (в средней части колоса) умеренно изогнутые (клювовидные). Плечо
слабо развитое, скошенное или отсутствует. Киль выражен слабо.

Зерновка овально-яйцевидной формы, светло-желтая, стекловидная.
Бороздка мелкая. Соломина средней длины (95-105 см) и толщины, прочная,
под колосом выполненная, при созревании антоцианом не окрашивается. Куст
прямостоячий. Лист зеленый с голубоватым оттенком, средней ширины,
неопушенный. В период выхода в трубку имеет восковой налет средней
интенсивности.

Отличительными признаками сорта являются цилиндрическая форма
колоса (в сечении почти квадрат), форма плеча, красная окраска остей, иногда с
черным оттенком.



ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
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Альбина 45

Зауральская озимая

Умка



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован с 2009 года по Курганской
области и Башкортостану.

Свидетельство № 44820 от 27.01.2009 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А.,
Банникова Н.Ю., Поликарпов С.А., Ефимова А.Г.,
Афанасьева И.М., Кашина И.В.

Метод создания: получен из гибридной попу-
ляции от ступенчатого скрещивания озимой и
яровой пшеницы: / Альбидум - 114 // Саратовская
29 / Безостая 1 с применением многократного
индивидуального отбора.

Альбина 45

озимая мягкая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелого типа, по вегетационному периоду близок к

Мироновской 808 (до 345-350 дней). Важнейшей отличительной биологической

особенностью сорта является его высокая зимостойкость, морозостойкость и

дружное весеннее отрастание. Зимостойкость сорта Альбина 45 составляет 4-5

баллов, что выше стандарта на 1,5-2,5 балла. Сорт устойчив к летней засухе.

Поражаемость бурой ржавчиной средняя, мучнистой росой и снежной

плесенью - слабая. Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 баллов. Устойчивость к

прорастанию на корню 4-5 баллов.

По результатам конкурсного сортоиспытания в Курганском НИИСХ

урожайность сорта в среднем за 9 лет составила 32 ц/га, стандарта Омская

озимая - 28 ц/га, в этих же условиях яровая пшеница дала 23 ц/га.

При испытании на сортоучастках Курганской области в 2000 году

урожайность сорта Альбина 45 на Куртамышском ГСУ составила 43,7 ц/га, на

Далматовском 34,2, что выше стандарта Омской озимой соответственно на 3,5 и

3,3 ц/га. На Белозерском ГСУ в 2002 году сорт Альбина 45 при урожайности

38,9 ц/га превысил стандарт на 8,9 ц/га. На Половинском и Далматовском

сортоучастках в 2004 и 2005 годах превышение составило соответственно 6,1 и

11,2 ц/га, на Белозерском ГСУ в 2006 году получена урожайность 30,3 ц/га, в то

время как у стандарта Омской озимой - 10,0 ц/га. В среднем по ГСУ за 2013-

2015 гг. урожайность сорта Альбина 45 была на уровне со стандартом.

В 2007 году при наблюдавшейся засухе в период колошения и налива

зерна на высоком естественном фоне поражения бурой ржавчиной

урожайность Альбины 45 по всем ГСУ отмечена от 22,6 до 34,1 ц/га при

хорошей и отличной оценке по зимостойкости.

В засушливом 2010 г. на Шумихинском ГСУ в опытах по срокам посева уро-

жайность озимой пшеницы Альбина 45 составила в среднем 23,9 ц/га, что выше

стандарта (сорта Волжская качественная) в трех сроках посева на 6,6-9,8 ц/га.

В экологическом испытании в Башкортостане в среднем из восьми ГСУ

урожайность сорта Альбина 45 оказалась на уровне стандарта Московская 39.



Качество зерна

Зерно белое, средней крупности, с массой 1000 зерен 36-38 г, устойчиво к

осыпанию. В условиях переувлажнения при перестое на корню и в валках

возможно частичное прорастание.

По качеству зерна сорт Альбина 45 в среднем за годы испытания - на

уровне стандарта Омская озимая или незначительно ему уступает.

Хлебопекарные качества хорошие. По технологической оценке в

благоприятные по погодным условиям годы сорт формирует ценное или

сильное зерно. Соответствует параметрам ценной пшеницы.
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Апробационные признаки сорта АЛЬБИНА 45

Разновидность альбидум. Относится к лесостепной западно-сибирской

экологической группе. Колос белый, безостый, цилиндрический до слабо-

призматического, средней длины. Колосковые чешуи яйцевидно-овальные,

неопушенные. Зубец короткий, прямой. Плечо широкое, прямое, в верхней

части колоса приподнятое. Киль средне выражен.

Зерновка белого цвета, средней крупности, овальной формы, хохолок

слабый. Зерно полустекловидное, бороздка средняя. Соломина высокая (105-

120 см), средней толщины, под колосом полая. Устойчивость к полеганию 4-5

баллов. Продуктивная кустистость 3,1-4,0. Форма куста в период кущения

раскидистая.

Лист светло-зеленый, по величине промежуточный. Опушения и

воскового налета в период кущения нет.

Отличительными признаками сорта являются светло-зеленый лист,

особенности формы плеча, колосковой чешуи и зубца, белый цвет зерновки.

Основными достоинствами сорта являются высокая 

урожайность,  зимостойкость и морозоустойчивость.



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Стадия испытания: с 2009 г. сорт принят на

государственное испытание по Курганской

области и Уральскому региону.

Патент № 6315 от 19.01.2012 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Банникова Н. Ю.,

Филиппова Е.А., Ефимова А.Г., Поликарпов С.А.

Метод создания: сорт получен индивиду-

альным отбором из гибридной популяции К-85 /

Курганская озимая при последующем свободном

опылении смесью пыльцы зимостойких сортов.

Зауральская озимая
озимая мягкая пшеница
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Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелого типа, вегетационный период 332-345 дней, в

засушливые годы на 15-20 дней короче. Высокозимостойкий,

морозоустойчивый, весеннее отрастание дружное. Засухоустойчивость сорта

выше средней. Поражаемость бурой ржавчиной, мучнистой росой и снежной

плесенью слабая.

Зимостойкость сорта ежегодно оценивается в 4,5-5 баллов, что выше

стандарта на 1,5-2,0 балла. В годы с неблагоприятными погодными условиями

зимовки сорт Зауральская озимая превышает стандарт на 5-8 ц/га.

По результатам конкурсного сортоиспытания Курганского НИИСХ за

2001-2014 гг. урожайность сорта составила в среднем 25,6 ц/га, стандарта

Омская озимая - 22,9 ц/га.

По результатам испытаний озимой пшеницы на сортоучастах Курганской

области сорт Зауральская озимая в 2013 году в среднем по ГСУ по

урожайности превысил стандарт на 1,0 ц/га, в 2015 году был на уровне со

стандартом.

В Башкирии в сортоиспытании на Балтачевском ГСУ в 2011 году

урожайность Зауральской озимой составила 51,4 ц/га, на Абзелиловском ГСУ

28,3 ц/га, что выше стандарта на 7,9 ц/га.

При испытании в УралНИИСХ сорт по урожайности превысил стандарт

Волжскую качественную на 3,8 ц/га. На Нижне-Тавдинском ГСУ Тюменской

области в среднем за 2012-2014 гг. сорт превысил стандарт Новосибирскую 32

на 8,6 ц/га.

В экологическом испытании в Башкортостане в среднем из восьми ГСУ

урожайность сорта превысила стандарт на 2,0 ц/га.



Качество зерна

Зерно красное, средней крупности, с массой 1000 зерен 35-39 г, натурная

масса более 750 г/л. Хлебопекарные качества хорошие, на уровне или выше

стандарта. По результатам технологической оценки сорт относится к ценным

пшеницам.
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Апробационные признаки сорта ЗАУРАЛЬСКАЯ ОЗИМАЯ

Разновидность лютесценс. Колос белый, средней плотности, безостый,

цилиндрический, средней длины. Колосковые чешуи овальные, неопушенные.

Зубец короткий, прямой, слегка изогнут. Плечо узкое, среднее, прямое, в

верхней части колоса приподнятое. Киль слабо выражен.

Зерновка красного цвета, средней крупности, яйцевидной формы, хохолок

слабый. Зерно полустекловидное, бороздка средняя. Зерно устойчиво к

прорастанию на корню.

Соломина длинная (99-110 см), выполненность в поперечном сечении

очень слабая. Устойчивость к полеганию 5 баллов. Продуктивная кустистость

3,1-3,6. Тип куста в период кущения прямостоячий.

Сорт высокозимостойкий, морозоустойчивый, 

с дружным весенним отрастанием. 

Лист зеленый, по величине промежуточный. Опушения и воскового

налета в период кущения нет.

Отличительными признаками сорта являются особенности формы плеча,

колосковой чешуи и зубца, красный цвет зерновки, остевидные отростки в

верхней части колоса.

Сорт

Зерно Мука Хлеб
масса

1000

зерен, г

натура,

г/л

стеклови

дность,

%

клейко-

вина, %

ИДК,

е.п.

сила 

муки,

е.а.

объем,

мл

х/п

оценка, 

балл

Омская 

озимая ст.
35 793 65 36,0 101 270 887 3,6

Зауральская 

озимая
34 776 59 40,0 96 322 796 3,2

Технологические свойства зерна сорта Зауральская озимая, 2011-2014 гг.



Оригинатор: Курганский НИИСХ.

Районирован с 2014 года по Республике

Башкортостан, с 2015 года по Курганской области.

Патент № 6316 от 19.01.2012 г.

Авторы: Мальцева Л.Т., Банникова Н.Ю.,

Филиппова Е.А., Ефимова А.Г., Поликарпов С.А.

Метод создания: внутривидовая гибридизация,

индивидуальный отбор из комбинации Безостая 1 /
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Умка
озимая мягкая пшеница
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Результаты испытаний озимой пшеницы 

на ГСУ Курганской области в 2013 и 2015 гг., ц/га 

ГСУ
Омская озимая, ст. Умка ± к  

ст.2013 2015 среднее 2013 2015 среднее

Далматовский 10,3 37,6 23,9 10,7 38,7 24,7 +0,8

Куртамышский 12,0 15,8 13,9 11,6 16,8 14,2 +0,3

Белозерский 10,8 14,2 12,5 14,6 13,1 13,8 +1,3

Макушинский 21,4 11,4 16,4 22,7 14,0 18,4 +2,0

Биологические и хозяйственные особенности

Сорт среднеспелого типа, вегетационный период 334-346 дней, в

засушливые годы 304-326 дней. Засухоустойчивость сорта выше средней.

Поражаемость бурой ржавчиной, мучнистой росой и снежной плесенью слабая.

Сорт устойчив к прорастанию на корню.

В сортоиспытании КНИИСХ за период 2001-2014 гг. Умка с урожайностью

в среднем 26,9 ц/га превысила стандарт Омскую озимую на 4,0 ц/га. Яровая

пшеница в этих условиях в среднем дала 25,1 ц/га. В годы с неблагоприятными

условиями зимовки благодаря более высокой зимостойкости превышение

достигало от 3,6 до 16,7 ц/га. Зимостойкость сорта ежегодно оценивается в 4-5

баллов, что выше стандарта на 0,5-1,5 балла.

Госсортоиспытание сорта на ГСУ Курганской области в 2013 и 2015 гг.

показало преимущество по урожайности перед стандартом от 0,3 ц/га на

Куртамышском до 2,0 ц/га на Макушинском ГСУ.

В сортоиспытании в Башкирии, на Балташевском ГСУ, сорт Умка в 2011

году показал урожайность 48 ц/га, на Абзелиловском ГСУ - 34,2 ц/га, что

выше стандарта на 13,8 ц/га.

В Тюменской области в среднем за 2012-2014 гг. урожайность сорта Умка

на Нижне-Тавдинском и Омутинском ГСУ составила 44,6 и 35,5 ц/га

соответственно, что на 5,7-5,6 ц/га выше стандарта Новосибирской 32.



Качество зерна

По качеству зерна в среднем за годы испытания сорт превосходил

стандарт Омскую озимую по общей стекловидности, силе муки, объему

хлеба, хлебопекарной оценке. По остальным показателям может уступать, но

незначительно. Содержание белка 14,8%, клейковины 28-30%, по содержанию

клейковины относится ко 2 группе. Зерно красное, средней крупности.

Технологические свойства сорта соответствуют требованиям ГОСТа на

ценную пшеницу и хороший филлер. Хлебопекарные качества хорошие.
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Апробационные признаки сорта УМКА

Разновидность лютесценс. Колос белый, рыхлый, безостый,

цилиндрический, средней длины. В верхней части колоса короткие

остевидные отростки, крупный пониклый колос. Колосковые чешуи овальные,

неопушенные. Зубец короткий, прямой. Плечо приподнятое, узкое, округлое.

Киль средне выражен. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с

выпуклой стороны и нижней колосковой чешуи на внутренней стороне очень

слабое.

Зерновка красного цвета, средней крупности, удлиненной формы, хохолок

слабый. Зерно полустекловидное, бороздка средняя. Сорт Умка устойчив к

осыпанию и прорастанию на корню.

Соломина высокая (100-115 см), в поперечном сечении выполнена слабо,

на верхнем междоузлии очень слабый восковой налет. Устойчивость к

полеганию 5 баллов. Продуктивная кустистость 3,1-3,5. Форма куста в период

кущения полупрямостоячая.

Лист зеленый, по величине промежуточный, опушения и воскового налета

в период кущения нет.

Основными достоинствами сорта являются его высокая урожайность, 

качество зерна, зимостойкость, морозоустойчивость, 

дружное весеннее отрастание.

Сорт

Зерно Мука Хлеб
масса

1000

зерен, г

натура

г/л

стекло-

видность,

%

клей-

ковина, 

%

ИДК,

е.п.

сила 

муки,

е.а.

объем,

мл

х/п

оценка, 

балл

Омская 

озимая ст.
35 793 65 36,0 101 270 887 3,6

Умка 30 758 73 34,0 78 320 951 3,7

Технологические показатели качества зерна сорта Умка, 2011-2014 гг.
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Предназначена для расчета технологических карт в растениевод-
стве. Позволяет создавать и редактировать справочники техники,
агрегатов, технологических операций и другой информации, фор-
мировать и рассчитывать производственный план растениеводства
сельхозпредприятия, получать отчеты по потребности ресурсов,
произведённой продукции, экономическим показателям.

Предназначена для экономической оценки технологий выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Позволяет выбрать из базы
данных экономические параметры и типовые технологические опера-
ции, удобрения, средства защитырастений, види качествопродукции и
рассчитать затраты, себестоимость продукции, прибыль, рентабель-
ность, маржинальный доход, построить диаграмму структуры затрат.

Расчет технологических карт в 
растениеводстве

Экономическая оценка технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур

Интернет

Компьютер 
пользователя
(АгроКарта)

Смартфон
пользователя
(Web браузер)

Сервер
(NVS терминал

MySQL, IIS)

Сотовая связь

Датчики

Предназначена для построения электронной карты полей,
создания тематических карт, отражающих данные по полям
(история полей, основные агрохимические и физические харак-
теристики почв, засоренность, заселенность вредителями, заражен-
ность болезнями и т. д.). Позволяет рассчитать площади полей,
вносить и изменять данные по ним, строить полигоны новых полей,
распечатывать карты; вести записи об изменениях состояния почв и
посевов, выполненных работах ииспользованных ресурсах.

Программа предназначена для мониторинга сельско-
хозяйственной техники. Она позволяет установить
местоположение технического средства на электронной
карте предприятия, скорость его движения, трек движения за
определённое время, время работы, обработанную площадь,
расход топлива.

Агрокарта

Агромонитор

Содержит агротехнические параметры: вид севооборота, способ обработки почвы, дозы внесения
удобрений и средств защиты растений, урожайность культур по данным исследований Курганского
НИИСХ за период 1969-2013 гг., а также экономические параметры (цены продукции и ресурсов),
которые регулярно актуализируются. Позволяет вести экономическую оценку технологий выращи-
вания сельхозкультур и выбирать наиболее эффективные варианты для применения в производстве.

База данных агрономических и экономических параметров  технологий 
выращивания сельхозкультур
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Курганский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства

ПРЕДЛАГАЕТ:

хозяйствам области
семена высших репродукций

районированных и перспективных сортов

яровой мягкой пшеницы:

ФОРА

МАЛЬЦЕВСКАЯ 110

ИСЕТЬ 45

ТЕРЦИЯ

ЗАУРАЛОЧКА

АРИЯ

ДЕСЯТКА

РАДУГА

АРКА

яровой твердой пшеницы:

КОЛЛЕКТИВНАЯ 2

озимой мягкой пшеницы

АЛЬБИНА 45

УМКА

ЗАУРАЛЬСКАЯ ОЗИМАЯ

Необходимые консультации, лицензии на право использования сортов 
можно приобрести у оригинатора ФГБНУ «Курганский НИИСХ» по адресу:

641325, Курганская обл.,  Кетовский р-он,
с. Садовое, ул. Ленина, 9, Курганский НИИСХ

факс/тел.: 8-35231-57-3-89
тел.: 8-35231-57-3-54

E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru, info@kurganniish.ru
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