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Озимая мягкая пшеница относится к числу наиболее ценных и 
высокоурожайных культур в Центральном регионе России. Произ-
водство зерна пшеницы является одной из важнейших составляющих 
продовольственной безопасности нашей страны.

Стратегическим направлением аграрной политики в России ста-
новится развитие инновационных процессов, позволяющих за счёт 
научно обоснованного технологического обновления производства 
добиваться значительного повышения его эффективности [1].

В связи с этим, в системе мероприятий, направленных на увели-
чение производства зерна, важная роль принадлежит сорту, как глав-
ному фактору в получении высоких и стабильных урожаев. По данным 
многих отечественных и зарубежных специалистов, на долю сорта 
приходится от 25 до 50% прироста урожая [2, 3, 4, 5]. Поэтому создание 
новых сортов, сочетающих высокий показатель продуктивности с ге-
нетической защитой урожая от лимитирующих факторов внешней сре-
ды, – приоритетное направление селекции озимой пшеницы. Важным 
показателем стабильности урожайности является достаточный уро-
вень морозо- и зимостойкости сорта для конкретных регионов стра-
ны [6]. Решение проблемы создания зимостойких и высокоурожайных 
сортов озимой пшеницы осложняется проявлением отрицательной 
корреляции признака зимостойкости с важнейшими хозяйственно 
ценными свойствами – продуктивностью, скороспелостью, устойчиво-
стью к бурой ржавчине и полеганию [7]. С преодолением отрицатель-
ной взаимосвязи создан новый сорт озимой пшеницы Даная.

Цель исследований – в результате комплексной оценки выявить 
ценные признаки у сорта озимой пшеницы Даная в сравнении с ро-
дительскими формами и районированными сортами в Центральном 
регионе.
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Методика

Исследование проводилось в 2011–2018 гг. 
на опытных участках ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ на тяжелосуглинистых тёмно-серых лесных 
окультуренных почвах. Содержание гумуса в слое 
0–40 см (по Тюрину) 5,23%; рН солевой вытяжки 
4,9; обеспеченность (по Кирсанову) P2O5 – 33,7 мг/
кг почвы; K2O – 20,7 мг/кг почвы. Объектом иссле-
дований являлись сорта Мироновская 29, Инна, 
Янтарная 50, Заря, Московская 39, Московская 56, 
Немчиновская 57, Немчиновская 17, Ангелина, 
Виола, Даная. Конкурсное сортоиспытание закла-
дывали в четырёхкратной повторности, с учётной 
площадью 10 м2, по предшественнику чёрный 
пар. Норма высева семян – 5,0 млн/га. Стандартом 
служил сорт Ангелина. Агротехника общеприня-
тая для возделывания озимой мягкой пшеницы. 
Оценки, наблюдения проводили по методике Го-
скомиссии [8]. Статистическую обработку данных 
проводили общепринятыми методами [9]. Расчёт 
коэффициента адаптивности производился по 
методу Л.А. Животкова и др. [10]. 

Годы исследований 2011–2018 гг. различа-
лись по гидротермическому режиму, что под-
тверждает расчёт индекса среды (Ij), который 
варьировал по годам от 1,93 до 1,81. Вследствие 
этого наблюдалась сильная дифференциация 
урожайности по годам. Для реализации генети-
ческого потенциала сортов наилучшие погодные 
условия складывались в 2015, 2017, 2018 годы, 
индекс условий среды составил 0,86; 1,81; 0,83 
соответственно. Неблагоприятными условиями 
для развития растений характеризовались 2011 
и 2014 годы, в этот период урожайность сортов 
озимой пшеницы была минимальной. 

Результаты

На первом этапе создания сорта Даная среди 
изученного коллекционного материала проведён 
скрининг генетических источников, отвечающих 
цели исследования. Подобранные родительские 
формы обладали высокой продуктивностью и 
устойчивостью к полеганию, при этом сорт Миро-
новская 29 характеризовался скороспелостью, а 
сорта местной селекции Инна и Янтарная 50 адап-
тированы к условиям региона, в том числе сорт 
Янтарная 50 обладал всеми полезными свойства-
ми сорта Заря. 

Сорт озимой пшеницы Даная создан методом 
внутривидовой гибридизации с использованием 
в скрещивании сортов Мироновская 29, Инна, Ян-
тарная 50 и был передан на государственное сор-
тоиспытание в 2014 году. 

Авторы сорта: Антошина О.А., Гладышева О.В., 
Петракова В.И., Ушакова Е.Ю. 

Характеристика сорта Даная.
Родословная: [( Мироновская 29 х Инна) х 

Инна] х Янтарная 50. Включён в Госреестр по Цен-
тральному (3) региону. Разновидность лютесценс. 
Куст промежуточный. Растение средней длины 
– длинное. Восковой налёт на верхнем междоуз-
лии, колосе и влагалище флагового листа сред-
ний – сильный. Колос пирамидальный, средней 
длины, средней плотности, белый. Остевидные 
отростки на конце колоса короткие. Плечо пря-
мое, средней ширины. Зубец умеренно изогнут, 
короткий. Масса 1000 зёрен 41–48 г. Среднеспе-
лый, вегетационный период 286–329 дней. Созре-
вает на 1–3 дня раньше сортов Памяти Федина, 
Ангелина. Устойчив к полеганию, высота расте-
ний 87–97 см. Зимостойкость 95,0–98,5%. В по-
левых условиях мучнистой росой и септориозом 
поражается слабо.

Сорт озимой пшеницы Даная унаследовал от 
исходного материала все лучшие ценные призна-
ки, в частности высокую продуктивность 5,09–
8,85 т/га, высоту растений 95 см, устойчивость к 
полеганию 8,2 балла, содержание клейковины в 
муке 30,1%, ИДК 78 шк. (табл. 1). 

Сорт Даная по высоте растений имеет проме-
жуточный тип наследования с уклоном в сторону 
низкорослого родителя Мироновская 29 и Инна, 
повышенную зимостойкость по отношению к са-
мому зимостойкому родителю Янтарная 50, по 
продуктивному стеблестою соответствует наибо-
лее высокому показателю сорта Мироновская 29. 
Сорт Даная превосходит родительские формы по 
продуктивности, зимостойкости и имеет более 
высокий коэффициент кущения, созревает на 2–4 
дня раньше сортов Янтарная 50, Инна.

За годы исследований (2011–2018 гг.) в ИСА – 
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ отмечена сильная ва-
риабельность урожайности по сортам. Самая ми-
нимальная урожайность в неблагоприятные годы 
была у сортов озимой пшеницы Московская 39, 
Ангелина и Московская 56 (табл. 2). Проведённая 
сравнительная оценка в этот период выявила, 
что сорт Даная превосходит по продуктивности 
районированные сорта в Центральном регионе в 
среднем на 0,48–1,40 т/га, или на 6,6–19,3%. 

В конкурсном сортоиспытании средняя уро-
жайность сорта озимой пшеницы Даная за 8 лет 
составила 7,26 т/га, что на 0,86 т/га выше стандар-
та Ангелина. В наших исследованиях наиболее 
низкий коэффициент вариации отмечен у сор-
тов Даная (CV 15,9%), Немчиновская 57 (CV 16,7%), 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика сорта Даная и его родительских форм 
по хозяйственно ценным признакам, 2013–2018 гг. в условиях ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Признак
Сорт

Мироновская 29 Инна Янтарная 50 Заря Даная

Год включения в реестр - 1992 1985 1978 2017

Урожайность min–max, т/га 3,43–7,48 4,55–7,95 3,92–7,72 3,21–6,86 5,09–8,85

Средняя урожайность, т/га 5,92 6,17 5,83 5,19 7,28

Вегетационный период, дней 302 312 310 310 308

Зимостойкость, % 80,5 92,7 95,0 93,8 96,7

Высота растений, см 77 92 106 105 95

Устойчивость к полеганию, балл 9 8,4 6 5,8 8,2

Поражение болезнями, балл: Муч-
нистая роса 
Бурая ржавчина
Септориоз

5
3
7

5
3
3

5
3
5

5
3
3

5
3
7

Продуктивный стеблестой, шт. 584 504 520 515 577

Коэффициент кущения 2,7 2,9 3,0 3,0 3,2

Масса 1000 зёрен, г 50,1 44,4 48,4 47,7 46,4

Число зёрен в колосе, шт. 34,5 37,7 36,1 32,2 35,9

Длина колоса, см 9,5 10,3 9,6 10,1 10,4

Вес зерна с колоса, г 1,91 1,81 1,82 1,74 1,82

Натура, г/л 769 771 770 771 783

Содержание клейковины в муке, % 29,2 30,5 32,7 32,2 30,1

ИДК, ед. шк. 76 91 91 92 78

Московская 56 (CV 17,6%) при средних значениях 
урожайности 7,26; 6,52 и 6,04 т/га соответственно. 
Установлено, что такие сорта, как Виола, Москов-
ская 56, а особенно Даная и Немчиновская 57, в 
условиях Рязанской области при общепринятой 
технологии возделывания раскрывают потенци-
ал продуктивности больше, чем на 78% (табл. 3).

Сопоставление многолетних данных по ва-
рьированию урожайности сортов озимой пшени-
цы позволило провести анализ их адаптивности 
и потенциальной продуктивности. За критерий 
для сравнения взята общая видовая адаптивная 
реакция озимой пшеницы на конкретные усло-
вия вегетации. В наших исследованиях средний 
коэффициент адаптивности изучаемых сортов 
варьировал от 0,90 до 1,12. По абсолютному по-
казателю адаптивности выделились сорта Даная 
(К.А. 1,12), Виола (К.А. 1,05), Немчиновская 57 и 
Немчиновская 17 (К.А. 1,01). Сорт Даная среди из-
учаемых сортов имеет самый высокий показатель 
адаптивности (К.А. 1,12). В частности следует от-
метить, что данный сорт в неблагоприятных усло-
виях 2011 и 2014 гг. имел превосходство между 
сравниваемыми сортами по этому показателю, 

который составил 1,27 и 1,12 соответственно, ког-
да у других сортов был 0,89–1,04 в 2011 г. и 0,72–
1,09, кроме сорта Виола (1,14), в 2014 г.

За годы государственного сортоиспытания 
(2015–2016 гг.) средняя урожайность сорта Да-
ная в Центральном регионе составила 4,35 т/га. 
В Ивановской и Смоленской областях прибавка 
к стандарту Мера составила 0,69 и 0,30 т/га, на 
ГСУ Лесостепной зоны Рязанской области на се-
рых почвах к стандарту Ангелина – 0,45 т/га, при 
урожайности 3,83; 4,50 и 3,98 т/га соответственно. 
Максимальная урожайность (6,67 т/га) получена 
в Московской области в 2015 году [11]. Хлебопе-
карные качества на уровне удовлетворительного 
филера: натура 785 г/л, содержание белка в зерне 
13,0% и клейковины в муке 29–31%, сила муки 238 
е.а., хлебопекарная оценка качества 4,9 балла.

Анализируя полученные данные, можно сде-
лать вывод, что сорт Даная имеет много досто-
инств и перспективен для хозяйств Центральной 
зоны РФ. 

Реализация потенциала продуктивности 
сорта достигается при наличии совокупности оп-
тимальных условий роста и развития растений 



9494 НАУКА ПРОИЗВОДСТВУ

Сорт озимой пшеницы Даная для повышения эффективности Сорт озимой пшеницы Даная для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в Центральном регионесельскохозяйственного производства в Центральном регионе

озимой пшеницы. В начальный период своего 
развития озимая пшеница предъявляет повышен-
ные требования к обеспеченности почвы влагой 
и питательными веществами в доступной для 
растений форме. В этот период идёт накопление 
пластических веществ, необходимых для своев-
ременного кущения и развития корневой систе-
мы. Рост и развитие растений во многом связан 
с глубиной залегания узла кущения, определяю-
щего зимостойкость растений. Глубина залега-
ния узла кущения формируется в зависимости от 
крупности семян, плотности, структуры, качест-
ва подготовки почвы, температуры и влажности. 
При отступлении от оптимальной агротехники, 

особенно в неблагоприятные годы, происходит 
изреживание и гибель посевов озимой пшеницы. 
С учётом этого необходимо чётко выполнять всю 
технологию возделывания культуры. Сорт реко-
мендуется возделывать на тёмно-серых лесных, 
дерново-подзолистых почвах, чернозёмах. Сро-
ки сева оптимальные для агрозоны. Норма высе-
ва 5,0 млн шт./га.

Выводы

В условиях ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
создан сорт озимой пшеницы Даная, сочетающий 
высокую урожайность 5,0–8,8 т/га, зимостойкость 
с устойчивостью к полеганию и адаптивностью. В 

Таблица 2 – Урожайность лучших сортов озимой пшеницы в конкурсном сортоиспытании, 2011–2018 гг.

Наименование 
сорта

Урожайность, т/га Превышение 
сорта Даная 

в среднем, т/га2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Ангелина, ст. 4,83 5,69 6,40 4,33 7,70 6,79 8,36 7,43 0,86

Московская 39 4,32 6,01 6,64 3,27 6,32 5,25 8,15 6,88 1,40

Московская 56 5,62 6,40 5,49 4,38 6,40 5,22 7,53 7,29 1,22

Немчиновская 57 5,51 5,82 6,54 4,69 7,75 6,87 7,63 7,31 0,74

Немчиновская 17 5,23 5,92 6,49 4,96 7,85 5,71 8,94 7,31 0,71

Виола 5,58 5,75 7,08 5,21 7,53 7,72 8,64 6,71 0,48

Даная 6,88 7,52 6,92 5,09 7,88 6,68 8,85 8,29 -

НСР05 0,31 0,28 0,15 0,27 0,27 0,21 0,15 0,16 x

Среднесортовая 
урожайность, т/га 5,42 6,16 6,51 4,56 7,35 6,32 8,30 7,32 x

Индекс условий 
среды (Ij) -1,07 -0,33 0,02 -1,93 0,86 -0,17 1,81 0,83 x

Средняя урожай-
ность в опыте, т/га x x x x x x x x 6,49

Таблица 3 – Показатели урожайности, коэффициенты вариации и адаптивности 
у сортов озимой пшеницы, 2011–2018 гг.

Наименование 
сорта

Год вклю-
чения в 
реестр

Урожайность, т/га Отклоне-
ние к ст., 

т/га
Cv, %

Средний 
коэффициент 
адаптивности 

(К.А.) 

Реализация 
генетического 
потенциала, %Y1 (min) Y2 

(max)
Средняя, 

Хi

Ангелина, ст. 2006 4,33 8,36 6,44 - 21,5 0,97 75,2

Московская 39 1999 3,27 8,15 5,86 –0,58 26,5 0,90 71,9

Московская 56 2008 4,38 7,53 6,04 –0,40 17,6 0,93 80,2

Немчиновская 57 2009 4,69 7,63 6,52 +0,08 16,7 1,01 85,4

Немчиновская 17 2013 4,96 8,94 6,55 +0,11 21,1 1,01 73,3

Виола 2013 5,21 8,64 6,78 +034 26,5 1,05 78,4

Даная 2017 5,09 8,85 7,26 +0,82 15,9 1,12 82,0
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результате проведённых исследований выявле-
но, что сорт озимой пшеницы Даная превосходит 
родительские формы по продуктивности, зимо-
стойкости и имеет более высокий коэффициент 
кущения, созревает на 2–4 дня раньше сортов Ян-
тарная 50, Инна. Установлено, что в конкурсном 
сортоиспытании ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
урожайность сорта озимой пшеницы Даная в 
2011–2018 гг. составила 7,26 т/га, что на 0,86 т/га 
выше стандарта Ангелина, а также превышает 
на 0,48–1,40 т/га, или на 6,6–19,3%, урожайность 
районированных сортов в Центральном регионе. 
Комплексная оценка показала, что за годы изуче-

ния сорт озимой пшеницы Даная имеет наиболее 
низкий коэффициент вариации (CV 15,9%), реали-
зация продуктивности составляет более 80% и 
показатель адаптивности (К.А.) 1,12.

Таким образом, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства в Цен-
тральном регионе возможно с использованием 
новых сортов, в частности сорта озимой пшеницы 
Даная, который позволит обеспечить увеличение 
сбора зерна на 0,86 т/га и получить дополнитель-
ный доход 6020 рублей с гектара. Данные приве-
дены в расчёте на товарное зерно при стоимости 
пшеницы 7 тыс. руб. за тонну.
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