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ОЗИМАЯ РОжЬ
Безенчукская-87

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-
ской Федерации с 1993 года. Допущен по Средневолжскому, Уральскому, 
Волго-Вятскому и центрально-Черноземному регионам. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 1436).
Авторы: Г.А. Сюкова, В.Д. Кобылянский, Б.В. Попов, А.Ф. Сухоруков.
Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 

ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова методом направленного переопы-
ления сложного гибрида с лучшими коллекционными образцами и много-
кратным семейственно-групповым отбором.

Общая характеристика. Сорт среднеспелый, количество дней от посева 
до уборки 316–320. В фазу созревания сохраняет фотосинтетическую актив-
ность стебля и колоса, что обеспечивает получение более выполненного и 
крупного зерна. 

Апробационные признаки. Относится к виду Secale cereale L. v. vulgare. 
Диплоидная форма. Колос призматический, средней длины (9,0–10,5 см) 
и плотности (30–32%), светло-желтый. Ости полурасходящиеся, средней и 
выше средней длины, желтые. зерно овально-удлиненное полуоткрытое. 
Окраска светло-зеленая с примесью желтых зерен. Число зерен в колосе 
47,0–53,0 шт. Масса 1 000 зерен 32,0–40,0 г.

Урожайность. за последние годы исследований урожайность зерна на-
ходилась в пределах от 42,0 до 59,0 ц/га. Максимальный урожай зерна на-
блюдался в ПХ «Пушкинское» Нижегородской области – 71,0 ц/га. 

Показатели качества. Мукомольно-хлебопекарные качества хорошие. 
Средний показатель числа падения 185 с. Высота амилограммы 685 ед. Со-
держание белка в зерне 10,0–12,3%. Объем хлеба 311 см³. Общая хлебопе-
карная оценка 4,0 балла. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к сте-
блевой ржавчине и корневым гнилям. К мучнистой росе (5–10%) и бурой 
ржавчине (8–20%) восприимчив выше среднего. Отличается высокой зимо-
стойкостью и засухоустойчивостью. Устойчив к прорастанию зерна на корню.

Основные элементы технологии возделывания. В степных и лесостеп-
ных зонах Среднего Поволжья рекомендуется посев по чистому пару. Обяза-
тельный агроприем – прикатывание после посева. Сорт хорошо отзывается 
на внесение в рядки суперфосфата и весеннюю подкормку азотными удо-
брениями. Норма высева семян – 4,5 млн/га. 
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Антарес
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2002 года. Допущен по Средневолжскому региону.
Сорт защищен патентом РФ (№ 1298).
Авторы: Н.В. Михайлов, Г.А. Сюкова, Т.А. Горянина.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» в результате 

индивидуально-семейственного отбора из сорта Безенчукская-87.
Общая характеристика. Сорт интенсивного типа, в котором сочетаются 

биологические и морфологические признаки, свойственные западноевропей-
ской и степной экологическим группам. Обладает высокой и стабильной уро-
жайностью и сохраняет оптимальный стеблестой на протяжении всего вегета-
ционного периода. Сорт среднеспелый, количество дней от посева до уборки 
315–320. В фазу созревания сохраняет фотосинтетическую активность стебля и 
колоса, что обеспечивает получение выполненного и крупного зерна. 

Апробационные признаки. Относится к виду Secale cereale L. v. vulgare. 
Диплоидная форма. Колос призматический, средней длины (9,0–10,5 см) 
и плотности (30–32%), светло-желтый. Ости полурасходящиеся, средней и 
выше средней длины, желтые. зерно овально-удлиненное полуоткрытое. 
Окраска светло-зеленая с примесью желтых зерен. Число зерен в колосе 
47,0–53,0 шт. Масса 1 000 зерен 30,0–38,0 г.

Урожайность. Урожай зерна за годы исследований составил 45,0–60,0 ц/
га. Максимальная урожайность на госсортоучастках составила: в Республике 
Татарстан 56,0–57,0 ц/га; в Ульяновской области 48,0 ц/га и Самарской об-
ласти 45,0 ц/га. 

Показатели качества. Средний показатель числа падения 201 с. Высота 
амилограммы 380 ед. Содержание белка в зерне на уровне стандарта – 9,2–
11,7%. Объем хлеба 327 см³. Имеет отличные хлебопекарные качества. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Бурой ржавчиной 
и мучнистой росой поражается от слабой до средней степени. Отличается 
высокой зимостойкостью и устойчивостью к засушливым условиям Среднего 
Поволжья.

Основные элементы технологии возделывания. В степных и лесостеп-
ных зонах Среднего Поволжья рекомендуется посев по чистому пару. Обяза-
тельный агроприем – прикатывание после посева. Сорт хорошо отзывается 
на внесение в рядки суперфосфата и весеннюю подкормку азотными удо-
брениями. Норма высева семян – 4,5 млн/га. 

Роксана
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2008 года. Допущен по Средневолжскому региону.
Сорт защищен патентом РФ (№ 4191).
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Авторы: Н.В. Михайлов, А.А. Бишарев, А.А. Гончаренко, С.А. Ермаков,  
Т.В. Семенова, В.Н. Точилин, А.В. Макаров.

Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 
ФГБНУ «НИИСХ цРНз Россельхозакадемии» методом многократного инди-
видуально-семейственного отбора из гибридной популяции от скрещивания 
сортов Восход-1, Восход-2, Саратовская-5, Вятка северная и др. (всего 10 со-
ртов) с сортами Орловская-9 и Чулпан-3.

Общая характеристика. Вегетационный период 308–327 дней, что на 
уровне стандарта. Высота растений 97–118 см, на 10–18 см меньше, чем у 
стандарта Безенчукская-87. Устойчивость к полеганию. Сорт имеет высокую 
густоту стеблестоя (419 ст/м²), выше, чем у стандарта, на 64 ст/м². Отличается 
продуктивным, хорошо озерненным колосом (число зерен 53,9).

Апробационные признаки. Относится к виду Secale cereale L. v. vulgare. 
Диплоидная форма. Колос призматический, средней длины. Колосковая че-
шуя узкая, ланцетовидная. Ости средней и выше средней длины. Колос и 
ости желтые. зерно средней крупности, овально-удлиненное, желтое, полу-
открытое. Масса 1 000 зерен 23,6–29,9 г. Форма куста промежуточная.

Урожайность. Средняя урожайность за 2004–2010 гг. 41,2 ц/га, на 2,2 ц/
га выше стандарта Безенчукская-87. Максимальная урожайность (79,0 ц/га) 
получена в производственном хозяйстве «Пушкинское» Нижегородской об-
ласти, что выше стандарта на 17,0 ц/га. 

Показатели качества. Отличается высоким содержанием белка в зерне и 
имеет низкие показатели по содержанию антипитательных веществ, что дает 
возможность шире использовать этот сорт в комбикормовой промышленности. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт обладает 
устойчивостью к стеблевой ржавчине и корневым гнилям. К бурой ржавчине и 
мучнистой росе восприимчив ниже среднего. Выдерживает резкие перепады 
температур осенью, поздние весенние заморозки и длительное пребывание 
под высоким снеговым покровом. засухоустойчивость на уровне стандарта.

Основные элементы технологии возделывания. Наиболее полные воз-
можности сорта реализуются при возделывании его по чистому пару: требу-
ет качественной предпосевной обработки почвы и внесения органических и 
минеральных удобрений. На формирование 1 ц зерна требуется 2,5 кг азота, 
3,2 кг фосфора и 2,5 кг калия.

ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПшЕНИцА
Безенчукская-380

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Российской 
Федерации с 1994 года. Допущен к использованию по регионам: централь-
ный, Волго-Вятский, центрально-Черноземный, Средневолжский, Уральский. 
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Сорт защищен патентом РФ (№ 0790).
Авторы: А.Ф. Сухоруков, В.В. Князьков, В.А. Киселев, Л.А. Матюхина.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора по зимостойкости и качеству зерна из линии Лютес-
ценс-246 (F1 Мироновская-808 х Северокубанка) х Мироновская-808.

Общая характеристика. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 330–
336 дней. Высота растений 100–120 см. Устойчивость к полеганию средняя. 
Устойчивость к осыпанию и прорастанию зерна в колосе при перестое на корню 
высокие. зерно округлой (бочонковидной) формы. Масса 1 000 зерен 35–42 г.

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос веретеновид-
ный, крупный, средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, средней 
длины и ширины с хорошо выраженной нервацией. зубец короткий, тупой. 
Плечо прямое. Киль сильно выражен. В отличие от Мироновской-808 имеет 
остевидные отростки меньшей длины (6–11 мм), округлую форму зерна.

Урожайность. Средний за 2000–2010 гг. урожай зерна сорта в опытах кон-
курсного испытания в Самарском НИИСХ – 30,8 ц/га. Максимальный урожай 
– 54,3 ц/га в 2001 г. минимальный – 17,9 ц/га в 2010 г.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 14–16%, сырой клейко-
вины 28–38%, первой и второй группы. Число падения 280–300 е. Натурная 
масса зерна 780–810 г/л. Сорт сильной пшеницы.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. зимостойкость 
сорта высокая. Устойчивость к засухе выше средней. В 2010 г. урожайность 
сорта составила 17,9 ц/га. Сорт устойчивый к твердой головне, мучнистой 
росе, септориозу, восприимчивый к бурой ржавчине, средневосприимчи-
вый к снежной плесени. 

Основные элементы технологии возделывания. Предшественник – чи-
стый пар. Срок посева 25 августа – 5 сентября. Норма высева – 5 млн всхожих 
семян на гектар. Удобрения N30P30K30. В северной зоне области для защиты от 
снежной плесени обработка посевов осенью фундозолом по 0,5 кг/га. Для 
защиты от бурой ржавчины в фазу флагового листа опрыскивание посевов 
фунгицидом Альто по 0,5 л/га.

Малахит
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2000 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону.

Авторы: В.В. Князьков, С.Р. Князькова, В.А. Киселев, А.Ф. Сухоруков.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивиду-

альным отбором из гибридной популяции Альбатрос одесский х Лютес-
ценс-1043/1042.
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Общая характеристика. зимостойкость сорта выше средней. Сорт 
среднеранний, выколашивается и созревает на 6–7 дней раньше Безенчук-
ской-380. Высота растений 90–100 см. Устойчивость к полеганию высокая.

Апробационные признаки. Разновидность erythrospermum. Куст прямо-
стоячий. Восковой налет на флаговом листе отсутствует. Колос цилиндри-
ческой формы, средней длины и плотности. Колосковая чешуя овальная, с 
четко выраженной нервацией. Плечо прямое. зубец заостренный. Киль вы-
ражен сильно. зерно удлиненное, красное, основание зерна опушенное. 
Масса 1 000 зерен 34–41 г.

Урожайность. В 2000 г. в ООО «Вега» Сызранского района Самарской об-
ласти урожай зерна сорта составил 60 ц/га, в 2004 г. в «Сато-М» Безенчукско-
го района – 48 ц/га. В среднем за 2009–2011 гг. на Сызранском сортоучастке 
Малахит по урожайности превысил стандарт – сорт Бирюза – на 2,8 ц/га, По-
волжскую-86 – на 5,6 ц/га, жемчужину Поволжья – на 6,1 ц/га.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 13,2–14,5%, сырой клей-
ковины 28–31%, ИДК – 100 е. н. Объем хлеба из 100 г муки 860 мл. Общая 
оценка хлеба 4,3 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. зимостойкость 
сорта выше средней. засухоустойчивость в фазу выход в трубку – колошение 
повышенная, в фазу налива зерна умеренно высокая. В условиях ранневе-
сенней засухи 2005 г. прибавка урожая сорта Малахит к среднеспелому со-
рту Безенчукская-380 составила 10,5 ц/га, или 50%. Сорт обладает полевой 
устойчивостью к мучнистой росе, бурой ржавчине.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественник – чи-
стый пар. Сорт отзывчив на применение минеральных удобрений. Удобре-
ния в дозе N30P30K30 обеспечили повышение урожайности по сравнению с не-
удобренным фоном на 6,6 ц/га. Срок посева 25 августа – 5 сентября. Норма 
высева 5 млн всхожих зерен на гектар.

Светоч
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2004 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 2530).
Авторы: В.В. Князьков, С.Р. Князькова, А.Ф. Сухоруков, В.А. Киселев.
Происхождение. Сорт создан методом индивидуального отбора из ги-

бридной популяции (Чайка х Кавказ) х Дон-85.
Общая характеристика. Сорт среднеспелый, выколашивается и созрева-

ет на 5–6 дней раньше Безенчукской-380. Высота растений 90–100 см. Устой-
чивость к полеганию высокая. Количество зерен в колосе 38,2–43,4; масса 
1 000 зерен 38–43 г.
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Апробационные признаки. Разновидность erythrospermum. Куст прямо-
стоячий. Опушение верхнего узла слабое. Восковой налет на колосе и листовой 
пластинке флагового листа средний, на верхнем междоузлии и влагалище фла-
гового листа сильный. Колос пирамидальный, средней плотности. Ости разме-
щены по всей длине колоса, на конце колоса средней длины. Плечо закруглен-
ное. зубец умеренно изогнутый, средней длины. зерновка яйцевидная.

Урожайность. В среднем за 2000–2010 годы урожай зерна сорта в кон-
курсном испытании составил 35,7 ц/га, с колебаниями по годам от 59 ц/га в 
благоприятный, до 19 ц/га в остро засушливый 2010 год. В условиях засухи 
2004 года Светоч превысил по урожайности Мироновскую-808 на 50%.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 13–14%, сырой клейко-
вины 28–37%. Качество клейковины от удовлетворительного до хорошего в 
зависимости от условий выращивания.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. зимостойкость 
сорта выше средней (уровень Безенчукской-380). Сорт в средней степени по-
ражается бурой ржавчиной, умеренно устойчив к мучнистой росе, септорио-
зу, восприимчив к твердой головне, обладает повышенной устойчивостью к 
ранневесенней и летней типам засух. Сорт жаростойкий.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественник – чи-
стый пар. Срок посева 25 августа – 5 сентября. Норма высева семян 5 млн 
всхожих зерен на гектар. Обязательно протравливание семян для защиты 
посевов от корневых гнилей и твердой головни. Сорт отзывчив на примене-
ние минеральных удобрений. Внесение N30P30K30 обеспечивает повышение 
урожайности сорта на 6,9 ц/га.

Бирюза
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2008 года. Допущен к использованию по регионам: цен-
трально-Черноземный, Средневолжский. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 4708).
Авторы: Л.А. Беспалова, Г.Д. Набоков, Ю.М. Пучков, Т.Ф. Солярек, Н.П. Фо-

менко, А.Ф. Сухоруков, С.Р. Князькова, В.А. Киселев.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и ФГБНУ 

«Краснодарский НИИСХ» имени П.П. Лукьяненко индивидуальным отбором 
из сложной гибридной популяции F2[F1 (Лютесценс-1985h331 х Лютесценс-
4523h23) х F1(зимородок х 6687-12]

Общая характеристика. Сорт интенсивного типа. Высота растений 80–90 
см. Устойчивость к полеганию высокая. Вегетационный период 324–330 дней, 
на 6 дней короче, чем у Безенчукской-380. зимостойкость сорта высокая. Устой-
чивость к прорастанию зерна в колосе при перестое на корню высокая. Масса  
1 000 зерен 38–48 г. Колосков в колосе 16–18 шт., зерен в колосе – 35–40 шт.
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Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Тип куста полупря-
мостоячий. Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень слабая. 
Флаговый лист прямостоячий. Колос цилиндрической формы, средней плот-
ности. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. Плечо нижней 
колосковой чешуи (в средней трети колоса) приподнятое. зубец короткий. 
зерно полуокруглой формы, окрашенное.

Урожайность. Максимальная урожайность сорта в Самарском НИИСХ – 
70,1 ц/га. Прибавка урожая к стандарту по чистому пару в благоприятный год 
37,8%, в условиях эпифитотии бурой ржавчины (2012 г.) – 100%. 

Показатели качества. Сорт ценной пшеницы. Массовая доля белка в зер-
не 14–15%, сырой клейковины – 28–39%, число падения 322 е., общая оцен-
ка хлеба 4 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. зимостойкость 
сорта равна стандарту Безенчукская-380. жаростойкость и засухоустойчи-
вость в критические фазы вегетации высокие. Обладает полевой устойчиво-
стью к бурой ржавчине, мучнистой росе, твердой головне.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественник – чи-
стый пар. Срок посева 25 августа – 5 сентября. Норма высева 5 млн всхожих 
семян на гектар. Удобрения N45P45K30. Сорт пригоден для возделывания при 
орошении и по интенсивным технологиям на богаре.

Ресурс
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2008 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 4709).
Авторы: В.В. Князьков, С.Р. Князькова, В.А. Киселев, А.Ф. Сухоруков.
Происхождение. Сорт создан методом индивидуального отбора из ги-

бридной популяции F3 Лютесценс-1956-225 х Альбатрос одесский.
Общая характеристика. Сорт раннеспелый. Выколашивается на 6–7 дней 

раньше Безенчукской-380. Высота растений 90–100 см. Стебель прочный, 
устойчивый к полеганию. Обладает высокопродуктивным колосом. Масса  
1 000 зерен 41–42 г.

Апробационные признаки. Разновидность erythrospermum. Куст полу-
стоячий. Колос цилиндрической формы, средней плотности, хорошо озер-
ненный. Ости на конце колоса короткие. Плечо колосковой чешуи прямое. 
зубец умеренно изогнут. зерновка красная, полуокруглой формы.

Урожайность. В 2011 году в ООО «Хрящевский» Ставропольского района 
урожай зерна сорта составил 40 ц/га. На сортоучастках Средневолжского ре-
гиона прибавка урожая к стандартам – 5,0–9,6 ц/га.
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Показатели качества. Содержание клейковины в зерне 26–35%, ИДК-1 – 
100 единиц прибора.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт средневос-
приимчив к бурой ржавчине, слабовосприимчив к мучнистой росе, вос-
приимчив к твердой головне, слабовосприимчив к септориозу. В условиях 
абиотических стрессов сильной интенсивности (низкие температуры зимой, 
засуха и суховеи летом) сорт по урожайности уступает стандартам.

Основные элементы технологии возделывания. Преимущество по уро-
жайности перед стандартами сорт реализует при возделывании по интенсив-
ной технологии в относительно благоприятных агроклиматических условиях.

Санта
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2009 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 4707).
Авторы: А.Ф. Сухоруков, В.А. Киселев, С.Р. Князькова.
Происхождение. Сорт создан методом индивидуального отбора из ги-

бридной популяции F4 (Снежинка х Альбатрос одесский).
Общая характеристика. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 

315–319 дней. Выколашивается на 3 дня раньше Безенчукской-380. Высота 
растений 90–100 см. Устойчивость к полеганию высокая. Масса 1 000 зерен 
37–40 г. 

Апробационные признаки. Разновидность erythrospermum. Колос ци-
линдрической формы, средней плотности. Ости по всей длине колоса. Коло-
сковая чешуя яйцевидная. Плечо прямое. зубец короткий, тупой. зерновка 
яйцевидной формы.

Урожайность. В 2009 году в ООО «Сато-М» Безенчукского района уро-
жайность сорта составила 45 ц/га. Сорт отличается стабильной по годам уро-
жайностью. В благоприятный 2007 г. прибавка урожая к стандарту– 6,6 ц/га, 
в засушливые 2005, 2009 гг. – 2,6–10,7 ц/га.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 14–15%, сырой клейко-
вины 26–37%, число падения 275 е., сила муки 399 единиц альвеографа, об-
щая оценка хлеба – 4 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт обладает 
умеренной устойчивостью к мучнистой росе, восприимчив к бурой ржавчи-
не, твердой головне. зимостойкость сорта выше средней. Устойчивость к за-
сухе в период налива зерна высокая.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественник – чи-
стый пар. Срок посева 25 августа – 5 сентября. Норма высева – 5 млн всхожих 
семян на гектар. Протравливание семян фунгицидами.
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ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ
Кроха

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-
ской Федерации с 2014 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону. 

Авторы: Т.А. Горянина, Н.В. Михайлов, А.А. Бишарев, В.А. Киселев,  
В.я. Ковтуненко, Л.Ф. Дудка, В.Б. Тимофеев, Л.А. Беспалова, В.А. Филобок.

Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 
ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ» двукратным индивидуальным отбором в 
гибридной популяции 397Т61-28/895Т104-156

Общая характеристика. Сорт предназначен для возделывания на зерно 
(фуражное и продовольственное) и зеленую массу. Не осыпается, не поле-
гает. Вегетационный период 302–309 дней. Колос продуктивный, хорошо 
озерненный, формирует повышенную густоту продуктивного стеблестоя 
(477–527 ст/м²). Масса 1 000 зерен 30,0–38,7 г. 

Апробационные признаки. Гексаплоидный. Тип куста полупрямосто-
ячий. Стебель толстый, прочный, устойчив к полеганию (9 баллов). Высота 
растений 66,0–75,0 см. Флаговый лист широкий, длинный с сильным вос-
ковым налетом. Колос слегка окрашенный, плотный, полностью остистый. 
Ости длинные, со светло-желтой окраской. зерно овально-удлиненное, с 
ярко выраженной бороздкой, кремовое.

Урожайность. От 28,0 до 45,0 ц/га, максимальная – 66,7 ц/га. Урожай зер-
носенажа (2009–2011 гг.) – 141,8–202,9 ц/га в зависимости от фона, у стан-
дарта Тальва-100 – 84,8–193,0 ц/га. 

Показатели качества. Средний показатель числа падения – 81,8 с, высота 
амилограммы 178 е. а., у стандарта соответственно – 85,5 с и 143 е. а. Белок 
в зерне – 13,1–17,7%, натура – 634 г/л, клейковина 25,0% (I–II группа). Объем 
хлеба 403–515 см³ из 100 г муки, вкус – 4,5 балла, пористость – 3,5 балла. С 
производственной и технической позиций экономически выгодно изготов-
ление хлеба из муки тритикале в смеси с пшеничной. Хлеб по вкусовым ка-
чествам и объему лучше в соотношении 50:50 и 70:30 (объем – 787–797 см³ 
из 100 г муки, вкус – 5 баллов, пористость – 4 балла).

Количество каротина в зеленой массе в засушливый 2011 год – 4,8 мг/кг, 
стандарт – 2,7 мг/кг. Содержание протеина в сухом веществе 14–15%.

Устойчивость к болезням и климатическим факторам. Устойчив к основ-
ным заболеваниям, в средней степени (2–3-й тип) поражается бурой ржав-
чиной. Возможно поражение корневыми гнилями (в частности, гельмин-
тоспориоз) 1–4%. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
засушливым условиям Среднего Поволжья.
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Основные элементы технологии возделывания. Положительно отзыва-
ется на улучшение уровня агрофона. В системе удобрений важное место за-
нимает весенняя подкормка N30–35.

Оптимальный срок посева с 25 августа по 5 сентября. Предельно допусти-
мый срок посева, если погодные условия позволяют, 10–15 сентября. Нор-
ма высева 4,5 млн шт. всхожих семян на гектар. При более поздних сроках 
норма увеличивается до 5 млн/га. На семеноводческих посевах необходима 
пространственная изоляция не менее 500 м от посевов озимой ржи и дру-
гих сортов тритикале. Обработка гербицидами проводится при превышении 
сорняками ЭПВ.

Сорт обеспечивает высокую эффективность возделывания при всех спо-
собах обработки почвы и уровнях минерального питания. 

ПшЕНИцА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
Тулайковская-10

Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с допуском к исполь-
зованию по центральному, центрально-Черноземному, Волго-Вятскому, 
Средневолжскому и Уральскому регионам с 2003 года. 

Защищен патентом РФ (№ 1795).
Авторы: В.В. Сюков, А.А. Вьюшков, С.Н. Шевченко, С.Е. Поротькин,  

А.В. Милехин.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибрида F4 Тулайковская-5/Альбидум-653.
Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэкологи-

ческой группе. Среднерослый (90–105 см, на 5–10 см ниже Л-503), средне-
спелый (количество дней до колошения 47–50 дней, одновременно или на  
1 день позже Л-503), среднеустойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию 
зерна на корню. 

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос безостый, 
пирамидальный, средней длины – длинный, средней плотности. зерно свет-
ло-красное, яйцевидное, масса 1 000 зерен – 34–38 г.

Урожайность. Характеризуется высоким потенциалом продуктивности 
(55–60 ц/га) в сочетании с экологической пластичностью и стабильностью 
продуктивности. В среднем за 2002–2007 гг. по всем агрофонам получен 
урожай 13,8 ц/га, на 2,1 ц/га превышая урожай сорта Прохоровка. При этом 
преимущество перед районированными сортами отмечается как по паро-
вым, так и по зерновым предшественникам. На Чистопольском ГСУ Респу-
блики Татарстан в 2000 году получен урожай нового сорта 49,9 ц/га, или на 
17,2 ц/га выше сорта Приокская. В ПХ «Пушкинское» Нижегородской об-
ласти в 2005 г. получен урожай 59,9 ц/га.
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Показатели качества. Биохимические и хлебопекарные качества зерна 
соответствуют требованиям, предъявляемым к сильным пшеницам. Содер-
жание белка 15,5 – 18%, клейковины 36–40%, сила муки 330–500 е. а., вало-
риметр 85–95%, объем хлеба 900–1 300 мл.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Тулайковская-10 
иммунна к листовой бурой ржавчине, в средней степени поражается мучни-
стой росой. К пыльной и твердой головне восприимчива. засухоустойчивость 
высокая.

Основные элементы технологии возделывания. Сорт отзывчив на эле-
менты интенсификации. По многолетним данным каждый килограмм дей-
ствующего вещества NPK оплачивается прибавкой в 5,08 кг зерна.

Тулайковская-100
Включен в Госреестр в 2007 году с допуском к использованию по Средне-

волжскому региону. 
Защищен патентом РФ (№ 3057).
Авторы: В.В. Сюков, А.А. Вьюшков, С.Н. Шевченко, С.Е. Поротькин,  

А.В. Милехин.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом 

двукратного индивидуального отбора из гибрида Тулайковская-5/Альби-
дум-653.

Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэколо-
гической группе. Среднерослый (75–95 см, на 15–20 см ниже Л-503), сред-
неспелый (количество дней до колошения 46–49, одновременно с Л-503), 
устойчивый к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню. засухо-
устойчивость высокая.

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос безостый, 
пирамидальный, длинный, средней плотности. зерно светло-красное, яйце-
видное, средней крупности.

Урожайность. Сорт характеризуется высоким потенциалом продуктивно-
сти (55–60 ц/га) в сочетании с экологической пластичностью и стабильностью 
продуктивности. В среднем за 2002–2007 гг. по всем агрофонам получен уро-
жай 13,6 т/га, на 1,9 т/га превышая урожай сорта Прохоровка. При этом пре-
имущество перед районированными сортами отмечается как по паровым, 
так и по зерновым предшественникам. На Чистопольском ГСУ Республики 
Татарстан в 2002 году получен урожай нового сорта 48,3 ц/га, или на 8,0 ц/га 
выше стандарта Приокская. В ООО «Марс» Буинского р-на Республики Татар-
стан в 2005 году на площади 10 га получено по 52 ц/га. В ПХ «Пушкинское» 
Нижегородской области в 2005 г. получен урожай 59,9 ц/га.

Показатели качества. Биохимические и хлебопекарные качества зер-
на нового сорта соответствуют требованиям, предъявляемым к ценным 
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пшеницам. Содержание белка 14,0–16,5%, клейковины 28–32%, сила муки 
220–280 е. а., валориметр 65–75%, объем хлеба 700–900 мл.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Тулайковская-100 
иммунна к листовой бурой ржавчине, устойчива к стеблевой и желтой ржав-
чине, в средней степени поражается мучнистой росой. К пыльной и твердой 
головне восприимчива. засухоустойчивость высокая.

Основные элементы технологии возделывания. Сорт отзывчив на эле-
менты интенсификации.

Тулайковская золотистая
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с допуском по Сред-

неволжскому, Нижневолжскому и Уральскому регионам с 2006 года.
Сорт защищен патентом РФ (№ 2525).
Авторы: В.В. Сюков, А.А. Вьюшков, С.Н. Шевченко, С.Е. Поротькин,  

А.В. Милехин. 
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибрида Тулайковская-5/Альбидум-653.
Общая характеристика. Относится к волжской степной агроэкологиче-

ской группе. Тулайковская золотистая относится к группе среднеспелых со-
ртов, выколашиваясь и созревая одновременно с сортами Л-503 и Тулайков-
ская-1 и на 2–5 дней позднее Саратовской-42. Сорт высокорослый (высота 
растения 110–120 см), достаточно устойчивый к полеганию.

Апробационные признаки. Разновидность albidum. Колос пирамидаль-
ный, средней длины и плотности. зерно средней величины (масса 1 000 зе-
рен 32–37 г), яйцевидно-удлиненное, белое, стекловидное. Куст полустоя-
чий. Листья сильно опушенные, средней ширины и длины, зеленые. 

Урожайность. Сорт обладает высокой и стабильной зерновой продук-
тивностью за счет способности формировать плотный стеблестой в агро-
ценозе. По результатам станционного испытания за пять лет на двух агро-
фонах средняя урожайность зерна Тулайковской золотистая составила 19,2 
ц/га, что на 3,9 ц/га выше урожая Саратовской-42 и на 2,6 ц/га – урожая 
сорта Л-503.

Показатели качества. По комплексу физических, биохимических и тех-
нолого-хлебопекарных качеств зерна новый сорт отвечает самым высоким 
требованиям. Относится к группе сильных пшениц. При этом накапливает 
больше по сравнению со стандартными сортами белка (15–18%, на 1,5–2% 
выше стандарта) и клейковины (34–36%, на 2–4% выше стандарта). 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Тулайковская зо-
лотистая иммунна к листовой бурой ржавчине, в средней степени поража-
ется мучнистой росой. К пыльной и твердой головне восприимчива. засухо-
устойчивость и жаростойкость очень высокие.
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Основные элементы технологии возделывания. Обычная технология 
для засушливой степи. В то же время сорт отзывчив на элементы интенсифи-
кации. По многолетним данным каждый килограмм действующего вещества 
NPK оплачивается прибавкой в 5,34 кг зерна.

Экада-70
Включен в Госреестр в 2007 году с допуском к использованию по Волго-

Вятскому, Средневолжскому и Уральскому регионам. 
Сорт защищен патентом РФ (№ 3378).
Авторы: М.И. Потушанская, В.Г. захаров, Т.В. Степанова, В.В. Сюков,  

С.Е. Поротькин, В.Г. Кривобочек, В.И. Никонов.
Происхождение. Сорт создан совместно с Ульяновским, Пензенским и 

Башкирским НИИСХ по программе «Экада» методом индивидуального отбо-
ра из гибридной популяции Волжанка/Hja-21677//Тулайковская юбилейная.

Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэкологи-
ческой группе. Высокорослый (100–120 см), среднеспелый (количество дней 
до колошения 47–50 дней, одновременно или на 1 день позже Л-503), устой-
чивый к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню. засухоустой-
чивость средняя. 

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос белый, не-
опушенный, цилиндрический, средней длины и плотности. На конце колоса 
короткие и средней длины остевидные отростки. Колосковая чешуя оваль-
ная, зубец очень короткий, прямой, плечо скошенное, узкое – средней ши-
рины. зерно красное, крупное (масса 1 000 зерен – до 46,5 г).

Средневосприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Устойчив к 
пыльной и твердой головне. 

Урожайность. Сорт обладает высокой и стабильной продуктивностью за 
счет сочетания высокой озерненности колоса и крупнозерности. В среднем 
в пяти экологических точках программы «Экада» за 2003–2006 гг. урожай но-
вого сорта составил 29,4 ц/га, или на 3,3 ц/га выше урожая сорта Экада-6. 
Максимальный реализованный урожай – 65,6 т/га (Нижегородская обл.).

Показатели качества. Хлебопекарные качества зерна нового сорта хо-
рошие. По данным ВцОКС, зерно Экады-70 с Малмыжского сортоучастка 
Кировской области в среднем за 2005–2006 годы имело содержание белка 
14,9% и клейковины 29,5%, при показателе ИДК-1 – 70 е. п. Объем хлеба со-
ставил 1 200 мл с общей хлебопекарной оценкой 4,6 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Обладает поле-
вой устойчивостью к бурой ржавчине. Слабо поражается мучнистой росой, 
устойчив к пыльной и твердой головне. засухоустойчивость средняя.

Основные элементы технологии возделывания. Сорт отзывчив на эле-
менты интенсификации.
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Экада-66
Включен в Госреестр селекционных достижений с допуском по Средне-

волжскому региону РФ с 2009 года. 
Сорт защищен патентом РФ (№ 4757).
Авторы: Н.з. Василова, Э.з. Багавиева, В.Г. захаров, О.Г. Мишенькина,  

О.В. яковлева, В.В. Сюков, С.Е. Поротькин, В.Г. Кривобочек, В.И. Никонов.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» совместно с 

Татарским, Ульяновским, Пензенским и Башкирским НИИСХ в процессе ра-
боты по программе «Экада» методом индивидуального отбора из гибрид-
ной популяции Волжанка/Hja-21677//Тулайковская юбилейная.

Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэкологи-
ческой группе. Высокорослый (115–135 см), среднеспелый (количество дней 
до колошения 47–50, выколашивается одновременно или на 1 день позже 
Л-503), устойчивый к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню. 
засухоустойчивость средняя. 

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос белый, не-
опушенный, цилиндрический, длинный и средней плотности. На конце ко-
лоса короткие и средней длины остевидные отростки. Колосковая чешуя 
овальная, зубец очень короткий, прямой, плечо скошенное, узкое – средней 
ширины. зерно красное, крупное (масса 1 000 зерен – до 45 г.

Урожайность. В среднем за 2004–2006 гг. по данным станционного ис-
пытания в пяти НИИ – участниках программы «Экада» дал урожай зерна 28,5 
т/га, или на 07,6 ц/га выше средневзвешенного стандарта. Максимальный 
урожай получен в 2009 году на Мордовской ГСС – 57,2 ц/га, или на 4,4 ц/га 
выше Тулайковской-10. 

Показатели качества. Хлебопекарные качества зерна нового сорта хоро-
шие. По данным лаборатории Самарского НИИСХ за 2005 год зерно Экады-66 
имело содержание белка 15,89% и клейковины 41,2%, силу муки 262 е. а. 
Объем хлеба составил 1380 мл с общей хлебопекарной оценкой 4,5 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Экада-66 облада-
ет полевой устойчивостью к бурой ржавчине. Слабо поражается мучнистой 
росой, устойчив к пыльной и твердой головне. засухоустойчивость средняя.

Основные элементы технологии возделывания. Сорт отзывчив на эле-
менты интенсификации.

Тулайковская надежда
Проходит государственное сортоиспытание с 2015 года по центрально-

Черноземному, Волго-Вятскому и Средневолжскому регионам.
Авторы: В.В. Сюков, С.Е. Поротькин, А.А. Вьюшков, Н.В. Гулаева, Е.Н. Ша-

болкина.
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Происхождение. Сорт создан в ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом 
индивидуального отбора из гибридной популяции Weibulls-11717 (CI-
12633/6*Svenno)/Белянка. 

Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэкологи-
ческой группе. Сорт полуинтенсивного типа, среднеспелый (продолжитель-
ность вегетационного периода 86–87 дней, количество дней до колошения 
34–38 дней), среднестебельный (высота растения 63–72 см), засухоустойчи-
вый, устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню. зерно 
яйцевидной формы. Масса 1 000 зерен 35,6 г.

Апробационные признаки. Разновидность lutescens. Колос пирамидаль-
ный, средний, средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидно-удлинен-
ная, средней длины и ширины с средневыраженной нервацией. зубец пря-
мой, короткий. Плечо прямое, узкое. Киль сильно выражен. 

Урожайность. Средний за 2012–2016 гг. урожай зерна сорта в опытах кон-
курсного испытания в Самарском НИИСХ – 19,8 ц/га. Максимальный урожай 
– 31,6 ц/га в 2014 г., минимальный – 3,0 ц/га в 2015 г.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 12–14%, сырой клейко-
вины 28–37%, второй группы, валориметр 60–100%, объем хлеба 855–875 
мл. Натурная масса зерна 730–783 г/л. Сорт ценной пшеницы.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Тулайковская на-
дежда обладает комплексной устойчивостью к бурой ржавчине и мучнистой 
росе. Высокая засухоустойчивость.

ПшЕНИцА ТВЕРдАЯ ЯРОВАЯ
Безенчукская-200

В 2002 году включен в Государственный реестр селекционных достиже-
ний Российской Федерации. Допущен к использованию в Средневолжском 
и Уральском регионах.

Сорт защищен патентом РФ (№ 0883).
Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова, Л.В. Туварджиева.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивидуаль-

ным отбором из гибридной популяции F2 Саратовская золотистая/Гордеи-
форме-814//Гордеиформе-814//Гордеиформе-740.

Общая характеристика. Относится к среднеспелой группе сортов, но хо-
рошо отзывается на осадки второй половины лета, при перестое сохраняет 
цвет и стекловидность зерна. Основное преимущество сорта – высокое со-
держание белка и клейковины в зерне.

Апробационные признаки. Разновидность гордеиформе. Растения име-
ют полупрямостоячую форму. Колос сильноокрашенный, с сильным вос-
ковым налетом, пирамидальный, средний по плотности и длине. Нижняя 
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колосковая чешуя ланцетной формы без опушения наружной поверхности, 
имеет скошенное узкое плечо, короткий и прямой зубец. зерновка удлинен-
ная, с коротким хохолком. 

Урожайность. По урожайности зерна сорт Безенчукская-200 в среднем за 
ряд лет превосходит Безенчукскую-139 на 20–25% и незначительно отлича-
ется от Безенчукской-182. Хорошие результаты в производстве качественно-
го зерна получены в Башкирии.

Показатели качества. Содержание белка и клейковины стабильно пре-
вышает уровень Безенчукской-182. Сорт имеет повышенное содержание 
каротинидов в зерне (на 20–25% больше, чем у Безенчукской-182), что обе-
спечивает ему преимущество по цвету макаронных изделий. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Безенчукская-200 
слабо поражается бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не 
превышало 8,5%, что не превышает порога вредоносности и не требует об-
работок фунгицидами. Слабо в естественных условиях поражается пыльной 
головней. В средней степени поражается мучнистой росой, в средней и силь-
ной степени восприимчив к листовым пятнистостям. По устойчивости к по-
леганию превышает Безенчукскую-182 на 0,5 балла по пятибалльной шкале. 
Относительно устойчив к прорастанию зерна на корню.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется для воз-
делывания на плодородных почвах по интенсивным и умеренным техно-
логическим агрофонам. Лучшими предшественниками являются: пары (чи-
стый, сидеральный, занятый), зернобобовые, озимые зерновые культуры, 
хорошо обработанный пласт или оборот пласта многолетних трав. Макси-
мальная прибыль от внесения удобрений извлекается при небольших дозах 
– по 30 кг NPK. Средняя эффективность использования удобрений сортом 
соответствует аналогичным характеристикам сорта Безенчукская-182. При 
этом в условиях, благоприятных по температурному режиму и осадкам, пре-
имущество имеет Безенчукская-200, в засуху – Безенчукская-182.

Безенчукская степная
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2004 году. Допущен к использованию в Средневолжском, 
Нижневолжском и Уральском регионах.

Сорт защищен патентом РФ (№ 2322).
Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова, Л.В. Туварджи-

ева.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивидуаль-

ным отбором из гибридной популяции F2 Саратовская золотистая/Безенчук-
ская-182//Безенчукская-182//Гордеиформе-740.
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Общая характеристика. Относится к среднеспелым сортам, но колосится 
на 1–3 дня раньше Безенчукской-182, созревает одновременно с ней. Ос-
новное преимущество заключается в высокой устойчивости к засухе и жаре 
в период налива.

Апробационные признаки. Разновидность гордеиформе. Колос цилин-
дрический, сильноокрашенный, с очень сильным восковым налетом, сред-
ний или рыхлый по плотности и средний по длине, окраска остей коричневая. 
Нижняя колосковая чешуя ланцетной формы, имеет приподнятое, узкое пле-
чо, средний и умеренно изогнутый зубец. Растения имеют полупрямостоячий 
тип куста. зерновка удлиненной формы с коротким хохолком, белого цвета. 

Урожайность. По урожайности зерна сорт Безенчукская степная за ряд 
лет превосходит Безенчукскую-182 на 8,0–10,0%. Максимальная урожай-
ность – 57,5 ц/га получена в 2009 году в межстанционном испытании Алтай-
ского НИИСХ. 

Показатели качества. Содержание белка и клейковины в зерне Безенчук-
ской степной находится на уровне Безенчукской-182. Безенчукская степная 
на 20–55% превосходит Безенчукскую-182 по содержанию каротиноидов и 
цвету макаронных изделий, SDS-седиментация превышает 40,0 мл, макарон-
ные свойства хорошие и отличные.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражается 
бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превышало 7,5%, 
что не превышает порога вредоносности и не требует обработок фунгици-
дами. В средний степени поражается мучнистой росой и в средней степени 
восприимчив к листовым пятнистостям. В полевых условиях слабо поража-
ется пыльной головней. По устойчивости к полеганию находится на уровне 
Безенчукской-182, высокозасухоустойчив.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется для 
возделывания на плодородных почвах по интенсивным и умеренным тех-
нологическим агрофонам. Лучшими предшественниками являются: пары 
(чистый, сидеральный, занятый), зернобобовые, озимые зерновые культу-
ры, хорошо обработанный пласт или оборот пласта многолетних трав. Мак-
симальная прибыль от внесения удобрений извлекается при небольших до-
зах – по 30 кг NPK. На этом фоне при ресурсосберегающей обработке почвы 
превышение урожайности над контрольным вариантом составило 3,3 ц/га 
(29,3%), над Безенчукской-182 – 1,2 ц/га (11,8%). 

Безенчукская-205
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2008 году. Допущен к использованию в Средневолжском, 
Нижневолжском и Уральском регионах.

Сорт защищен патентом РФ (№ 3915).
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Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивидуаль-

ным отбором из F2 гибридной популяции Валентина/2025Б166-39. В родос-
ловную последней входят сорта Безенчукская-182, Саратовская золотистая и 
Гордеиформе-740. 

Общая характеристика. Относится к среднеспелым сортам, но колосится 
на 2–4 дня раньше Безенчукской степной, созревает одновременно с ней. 
Высокозасухоустойчив, что отчетливо наблюдается в годы с весенне-летней 
засухой и высокими среднесуточными температурами.

Апробационные признаки. Разновидность гордеиформе. Растения име-
ют прямостоячий или полупрямостоячий куст, стебель с сильным восковым 
налетом на шейке, полностью выполнен паренхимой, среднерослый, колос 
сильноокрашенный, цилиндрический, рыхлый, ости коричневые, зерновка 
полуудлиненная, имеет длинный хохолок, белого цвета с желтым оттенком. 

Урожайность. По урожайности зерна сорт Безенчукская-205 за ряд лет 
превосходит Безенчукскую-182 на 10,0–15,0%. Максимальный урожай отме-
чен в 2008 году в межстанционном сортоиспытании Краснодарского НИИСХ 
– 56,6 ц/га.

Показатели качества. Содержание белка и клейковины в зерне находит-
ся на уровне Безенчукской-182, что при более высокой урожайности являет-
ся положительным моментом. Безенчукская-205 на 25,0% превосходит Бе-
зенчукскую-182 по содержанию каротиноидов и цвету макаронных изделий, 
SDS-седиментация превышает 40,0 мл, что соответствует требованиям миро-
вого рынка, макаронные свойства хорошие. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражает-
ся бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превышало 5,0%, 
что не превышает порога вредоносности и не требует обработок фунгицида-
ми. Сорт практически не поражается мучнистой росой, на инфекционном фоне 
не поражается пыльной головней, в средней и слабой степени восприимчив к 
листовым пятнистостям. Выполненная соломина обеспечивает полную защиту 
сорта от повреждений хлебным пилильщиком. По устойчивости к полеганию 
превышает Безенчукскую-182 на 1–2 балла при оценке по пятибалльной шкале. 

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется возде-
лывать на плодородных почвах по интенсивным и умеренным агрофонам. 
Сорт необходимо высевать по парам (чистый, сидеральный, занятый), зер-
нобобовым, озимым зерновым культурам, по пласту и обороту пласта мно-
голетних трав. Максимальная прибыль от внесения удобрений извлекается 
при небольших дозах удобрений – 30 кг NPK. На этом фоне с применением 
ресурсосберегающей обработки почвы превышение урожайности над кон-
трольным вариантом при благоприятных условиях увлажнения составило 
5,0 ц/га (37,6%), над Безенчукской-182 – 5,2 ц/га (39,7%).
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Марина
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2008 году. Допущен к использованию в Средневолжском 
и Уральском регионах.

Сорт защищен патентом РФ (№ 5664).
Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивидуаль-

ным отбором из F2 гибридной популяции Валентина/Гордеиформе-1434. В 
родословную последнего входят сорта Безенчукская-182, Саратовская золо-
тистая и Гордеиформе-740. 

Общая характеристика. Относится к среднеспелым сортам, колосится 
одновременно с Безенчукской-182, созревает одновременно или на 1–2 дня 
позднее. Хорошо удается по зерновым предшественникам, сочетает высо-
кие параметры натуры и массы 1 000 зерен.

Апробационные признаки. Разновидность леукурум. Растения имеют 
прямостоячий или полупрямостоячий куст, стебель с сильным восковым на-
летом на шейке, полностью выполнен паренхимой, среднерослый, колос 
белый, цилиндрический, рыхлый, ости белые, зерновка полуудлиненная, 
имеет длинный хохолок, белого цвета с желтым оттенком. 

Урожайность. По урожайности зерна за ряд лет превосходит Безенчук-
скую-182 на 15,0–20,0%. Реализованная урожайность в системе государ-
ственного сортоиспытания – 49,1 ц/га отмечена в 2006 году на Абзелинов-
ском ГСУ Башкортостана. Максимальная продуктивность получена в 2009 
году в межстанционном сортоиспытании Алтайского НИИСХ – 53,5 ц/га.

Показатели качества. Содержание белка и клейковины находится на 
уровне Безенчукской-182. На 10–15% превосходит Безенчукскую-182 по со-
держанию каротиноидов и цвету макаронных изделий, SDS-седиментация 
превышает 40,0 мл, что соответствует требованиям мирового рынка. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт слабо пора-
жается бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превыша-
ло 5,0%. В средней степени поражается мучнистой росой, слабо поражается 
пыльной головней, в средней степени восприимчив к листовым пятнисто-
стям. Выполненная соломина обеспечивает полную защиту сорта от повреж-
дений хлебным пилильщиком. По устойчивости к полеганию находится на 
уровне Безенчукской-182, высокозасухоустойчив.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется для воз-
делывания на плодородных почвах по интенсивным и умеренным техно-
логическим агрофонам. Лучшими предшественниками являются: пары (чи-
стый, сидеральный, занятый), зернобобовые, озимые зерновые культуры, 
хорошо обработанный пласт или оборот пласта многолетних трав. Макси-
мальная прибыль от внесения удобрений извлекается при небольших дозах 
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удобрений по 30 кг NPK. На этом фоне с применением ресурсосберегающей 
обработки почвы превышение урожайности над контрольным вариантом 
при благоприятных условиях увлажнения составило 4,6 ц/га (34,6%), над Бе-
зенчукской-182 – 4,9 ц/га (37,7%).

Безенчукская нива
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2012 году. Допущен к использованию в Уральском и Сред-
неволжском регионе.

Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» индивидуаль-

ным отбором из F5 гибридной популяции 9Д-2-5/1993Б-536. В генеалогию 
родительских линий входят сорта яровой твердой пшеницы Саратовская зо-
лотистая и Гордеиформе-740, сорта яровой мягкой пшеницы Альбидум-653 
и ИТ-3, последний несет транслокацию от T.timopheevii, обеспечивающую 
устойчивость к мучнистой росе

Общая характеристика. Колосится на 1–2 дня позднее Безенчукской-182. 
В условиях весенней засухи колошение относительно Безенчукской-182 и 
Безенчукской степной отстает на 2–3 дня. Наиболее ярко проявляет свои 
преимущества при сочетании весенней засухи и летних осадков. 

Апробационные признаки. Разновидность леукурум. Колос цилиндриче-
ский, средней плотности, колосковая чешуя овальная, зубец прямой, длин-
ный, плечо колосковой чешуи средней ширины. Куст прямостоячий, листья 
без опушения, длинные, широкие, с восковым налетом, стебель средней вы-
полненности и толщины. Принадлежит к среднеспелой группе сортов. 

Урожайность. По урожайности зерна за 2005–2009 гг. превосходит Безен-
чукскую-182 по пару на 39,8%, по овсу на зерно на 42,2%. В условиях засухи 
2010 года при уровне урожайности от 6,3 ц/га до 8,2 ц/га в зависимости от 
предшественника преимущество над Безенчукской-182 составило 7,0–12,0%.

Показатели качества. Содержание белка и клейковины в зерне Безенчук-
ской нивы находится на уровне Безенчукской-182. Превосходит на 25–35% 
Безенчукскую 182 по содержанию каротиноидов и цвету макаронных из-
делий, SDS-седиментация превышает 40,0 мл. Генотипические параметры 
качества при возделывании с соблюдением правил сортовой агротехники 
позволяют получать зерно, отвечающее самым высоким требованиям миро-
вого рынка.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражается 
бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превышало 5,0%. 
Практически не поражается мучнистой росой. Сорт значительно слабее, чем 
стандарт, поражается листовыми пятнистостями. В полевых условиях слабо 
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поражается пыльной головней. По устойчивости к полеганию превосходит 
Безенчукскую-182.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется возде-
лывать на плодородных почвах по интенсивным и умеренным агрофонам. 
Сорт необходимо высевать по парам, зернобобовым, озимым зерновым 
культурам, по пласту и обороту пласта многолетних трав. Максимальная при-
быль от внесения удобрений извлекается при небольших дозах удобрений 
– 30 кг NPK. Безенчукская нива на этом фоне показала максимальную эффек-
тивность среди всех изучавшихся сортов по абсолютному росту урожайности 
к контролю – 5,4 ц/га, что составляет 37,5%, и относительному превышению 
показателей урожайности сорта Безенчукская-182 – 6,6 ц/га, или 50,1%.

Безенчукская-209
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Российской 

Федерации в 2012 году. Допущен к использованию в Средневолжском регионе.
Авторы: П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, М.Г. Мясникова. 
Происхождение. Получен индивидуальным отбором из F5 гибридной 

популяции Гордеиформе-942/Гордеиформе-1434. В генеалогию родитель-
ских линий входят сорта яровой твердой пшеницы Харьковская-9, Харь-
ковская-46, Саратовская золотистая, Безенчукская-182 и донор гена Rht-B1 
Coccorit-71.

Общая характеристика. Принадлежит к среднеспелой группе сортов. 
Колосится на 1 день позднее Безенчукской-182. В условиях весенней засухи 
колошение относительно Безенчукской-182 и Безенчукской степной отстает 
на 2–3 дня. Низкорослый – экспрессия гена Rht-B1 отчетливо проявлялась во 
всех условиях испытания. При возделывании на интенсивных агрофонах и 
при хорошем увлажнении признаков полегания не отмечено.

Апробационные признаки. Разновидность гордеиформе. Колос пира-
мидальный, плотный или средней плотности, колосковая чешуя ланцетная, 
зубец умеренно изогнутый, короткий, плечо колосковой чешуи узкое. Куст 
полупрямостоячий, листья без опушения с очень сильным восковым нале-
том на флаге, стебель средней выполненности с очень сильным восковым 
налетом на шейке.

Урожайность. По урожайности зерна за 2004–2012 гг. превосходит Бе-
зенчукскую-182 на 10,0%. В условиях засухи 2010 года при урожайности в 
конкурсном сортоиспытании по пару 7,0 ц/га преимущество над Безенчук-
ской-182 составило 18,6%. Максимальная урожайность – 60,0 ц/га получена 
в межстанционном сортоиспытании в условиях Краснодарского НИИСХ. В си-
стеме государственного сортоиспытания в 2012 году на Чистопольском ГСУ 
Татарстана получено 57,0 ц/га, что выше на 5,0 ц/га наиболее продуктивных 
сортов, находившихся в изучении.
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Показатели качества. Содержание белка и клейковины в зерне Безенчук-
ской-209 находится на уровне Безенчукской-182. Превосходит стандарты и 
все включенные в реестр по Средневолжскому региону сорта по качеству 
клейковины – SDS-седиментация варьирует по годам от 50 до 60 мл. Геноти-
пические параметры качества при возделывании с соблюдением правил со-
ртовой агротехники позволяют получать зерно, отвечающее самым высоким 
требованиям мирового рынка.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражает-
ся бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превышало 5,0% 
при втором типе иммунности. Мучнистой росой в годы эпифитотий поража-
ется позднее восприимчивых сортов. Максимальное поражение мучнистой 
росой не превышало 15,0%. Сорт значительно слабее, чем стандарт и другие, 
рекомендованные для Средневолжского региона сорта, поражается листо-
выми пятнистостями и фузариозом колоса.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется для 
возделывания на плодородных почвах по интенсивным технологическим 
агрофонам. Лучшими предшественниками являются: пары (чистый, сиде-
ральный, занятый), зернобобовые, озимые зерновые культуры, хорошо об-
работанный пласт или оборот пласта многолетних трав. Максимальная при-
быль от внесения удобрений извлекается при внесении небольших (по 30 кг 
NPK) доз удобрений. 

Безенчукская-210
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2015 году. Допущен к использованию в Средневолжском 
и Уральском регионах.

Сорт защищен патентом РФ (№ 7908). 
Авторы: П.Н. Мальчиков, М.Г. Мясникова, А.А. Вьюшков.
Происхождение. Получен индивидуальным отбором из F4 гибридной 

популяции Памяти Чеховича/Гордеиформе-1674. Памяти Чеховича – мате-
ринский сорт Безенчукской-210, создан методом ступенчатой гибридиза-
ции, унаследовал от мексиканского сорта Anhinga (через линию 92Д-4) ген 
редукции высоты растений Rht-Anh, от Саратовской золотистой высокое 
содержание каротиноидов. Отцовская форма – Гордеиформе-1674, полу-
ченная на основе Саратовской золотистой, Харьковской-9 и селекционных 
линий Гордеиформе-740 и Апуликум-341, отличается высоким потенциалом 
продуктивности и отзывчивостью на благоприятный комплекс среды. 

Общая характеристика. Принадлежит к среднеспелой группе сортов. 
Колосится на 1–2 дня позднее Безенчукской-182. Среднерослый – экспрес-
сия гена Rht-Anh отчетливо проявилась во всех условиях испытания. При 
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возделывании на интенсивных агрофонах и при хорошем увлажнении по-
легания не отмечено. 

Апробационные признаки. Разновидность hordeiforme. Колос короткий 
или средней длины пирамидальной формы, средней плотности. Нижняя 
колосковая чешуя ланцетной формы, плечо прямое, среднее. зубец плеча 
короткий, умеренно изогнут. Соломина средне выполнена. Куст полупрямо-
стоячий.

Урожайность. Реализованная урожайность превышает уровень 6,0 т/
га. Максимальный урожай отмечен в системе международной программы 
улучшения пшеницы (КАСИБ), где в среднем по результатам 252 сортоопы-
тов сорт был лучшим по урожайности, устойчивости к полеганию, отзывчи-
вости на благоприятные условия среды и качеству продукции. Потенциал 
продуктивности реализован в Орле – 6,24 т/га (2014 г., ВНИИзБК), Барнауле 
– 5,95 т/га (2008 г., Алтайский НИИСХ) и в Карабалыке – 6,12 т/га (2011 г., Ка-
захстан, Карабалыкская ОС), что соответственно на 2,06 т/га, 0,38 т/га, 1,48 т/
га выше стандартов.

Показатели качества. Стабильно формируют стекловидное зерно, со-
ответствующее первому классу госстандарта РФ (≥85,0%) и превосходит по 
этому показателю сорта 5-го, 6-го этапов селекции. Имеет крупное и хорошо 
выполненное зерно. Качество клейковины по тесту SDS-седиментации соот-
ветствует требованиям рынка ≥40,0 мл. По содержанию каротиноидов, цвету 
макарон их разваримости значительно превосходит стандарты. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поража-
ется бурой ржавчиной – максимальное поражение листьев не превышало 
5,0%. Мучнистой росой в годы эпифитотий поражается в средней степени. 
Слабо поражается на инфекционном фоне пыльной головней. Устойчив к ли-
стовым пятнистостям и болезням колоса. 

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется возде-
лывать на плодородных почвах по интенсивным технологическим агрофо-
нам. Лучшими предшественниками являются: пары (чистый, сидеральный, 
занятый), зернобобовые, озимые, хорошо обработанный пласт или оборот 
пласта многолетних трав. Максимальная прибыль от внесения удобрений 
извлекается при небольших дозах удобрений – 30 кг NPK. 

Безенчукская золотистая
Сорт включен государственный реестр в 2016 году по регионам: Средне-

волжский, Нижневолжский и Уральский. 
Авторы: П.Н. Мальчиков, М.Г. Мясникова, А.А. Вьюшков.
Происхождение. Получен индивидуальным отбором из F4 гибридной 

популяции Памяти Чеховича/356Д-14. Памяти Чеховича – материнский 
сорт Безенчукской золотистой, создан методом ступенчатой гибридизации, 
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унаследовал от мексиканского сорта Anhinga (через линию 92Д-4) ген редук-
ции высоты растений Rht-Anh, от Саратовской золотистой высокое содержа-
ние каротиноидов. Второй родительский компонент – линия 356Д-14, про-
исходит от межвидового скрещивания твердой пшеницы (Безенчукская-182) 
с мягкой (Лютесценс-1293) и насыщением полученных гибридов F1 сортами 
Гордеиформе-740 и Саратовская золотистая. Эта линия отличалась высоким 
качеством клейковины, высоким содержанием каротиноидов и устойчиво-
стью к листовым пятнистостям.

Общая характеристика. Принадлежит к раннеспелой группе сортов. Ко-
лосится на 3–4 дня раньше Безенчукской-182. Среднерослый – экспрессия 
гена Rht-Anh отчетливо проявилась во всех условиях испытания. При возде-
лывании на интенсивных агрофонах и при хорошем увлажнении полегания 
не отмечено. 

Апробационные признаки. Разновидность – leucurum. Колос пирами-
дальный, белый, средней длины и плотности (19,6–23,6). Нижняя колоско-
вая чешуя ланцетная (9–11 мм), нервация слабовыраженная, зубец слегка 
изогнутый, короткий, плечо округлое, узкое, киль выражен сильно. Ости 
длинные, расположены параллельно колосу, белые. Стебель средней дли-
ны, на 6–7 см, или на 10–12% короче, чем у стандарта Безенчукская степная. 
Выполненность соломины – средняя. зерно белое, крупное, удлиненной 
формы, бороздка средняя или неглубокая, окрашивание фенолом отсутству-
ет или очень слабое. 

Урожайность. Реализованная урожайность превышает уровень 6,0 т/
га. Максимальный урожай отмечен в системе международной программы 
улучшения пшеницы (КАСИБ), где в среднем по результатам 252 сортоопы-
тов сорт занял второе место после Безенчукской-210 по урожайности, вы-
делился по устойчивости к полеганию, отзывчивости на благоприятные ус-
ловия среды и качеству продукции. Потенциал продуктивности реализован 
в Карабалыке – 5,95 т/га (2011 г., Казахстан, Карабалыкская ОС), что на 1,22 
т/га выше стандартов.

Показатели качества. Безенчукская золотистая обладает комплексом 
параметров, которые позволяют отнести этот сорт к группе высококаче-
ственных сортов. Реологические свойства теста, полученного из зерна Бе-
зенчукской золотистой, по тесту SDS-седиментации (48,7 мл) отвечают са-
мым высоким требованиям мирового рынка. Макароны, изготовленные 
из зерна этого сорта, отличаются отличными варочными и кулинарными 
свойствами. Содержание каротиноидов в зерне нового сорта стабильно пре-
вышает на 5–8% и 12–14% уровень сорта Памяти Чеховича и Саратовской 
золотистой соответственно. Каротиноидный комплекс Безенчукской золо-
тистой обладает устойчивостью к окислительным процессам при изготов-
лении и варке макарон. Преимущество по содержанию каротиноидов над 
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Безенчукской-182 увеличивается со 165% при определении в зерне до 210 и 
240% при определении в макаронах после их изготовления и варки соответ-
ственно. Поскольку каротиноиды обладают провитаминной активностью по 
отношению к витамину А, следовательно, можно предположить с большой 
долей вероятности, что продукты, изготовленные из зерна Безенчукской зо-
лотистой, имеют повышенную провитаминную активность.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Отличается более 
высокой, чем у Безенчукской степной, стабильностью урожайности зерна, 
которая определяется высоким уровнем устойчивости к высоким температу-
рам, засухе, листовым пятнистостям и черни колоса (Alternaria, Cladosporium, 
Fusarium). 

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется возде-
лывать на плодородных почвах по интенсивным технологическим агрофо-
нам. Лучшими предшественниками являются: пары (чистый, сидеральный, 
занятый), зернобобовые, озимые, хорошо обработанный пласт или оборот 
пласта многолетних трав. Максимальная прибыль от внесения удобрений 
извлекается при небольших дозах удобрений – 30 кг NPK. 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ
Безенчукский-2

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-
ской Федерации с 2003 года. Допущен по Средневолжскому региону.

Сорт защищен патентом РФ (№ 1796).
Авторы: С.Н. Шевченко, В.В. занчевский, В.А. железникова, П.П. Васюков, 

Ю.Н. Грунцев, О.М. Карамзина, О.М. Кривобочек, И.И. Серкин, Н.В. Тихоми-
рова, Т.Е. Шевцов.

Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» совместно с 
ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ» методом индивидуального отбора из ги-
бридной популяции F3 Перелом/Медикум-135.

Общая характеристика. Один из наиболее урожайных сортов ярового 
ячменя для условий Самарской области. Обладает прочной укороченной 
соломиной, среднеустойчив к полеганию. Среднеранний, вегетационный 
период 68–79 дней. Высота растения колеблется в зависимости от условий 
вегетации в пределах 55–70 см. Масса 1 000 зерен 45–50 гр.

Апробационные признаки. Сорт относится к разновидности medicum. 
Колос цилиндрический, двурядный, поникающий, средней длины (6–7 см), 
рыхлый, восковой налет слабый. Ости длинные, в период выколашивания 
кончики остей имеют антоциановую окраску. Колосковая чешуя с остью у 
среднего колоска длиннее зерновки, переход цветочной чешуи в ость по-
степенный. Нервация цветочных чешуй хорошо выраженная. зерно крупное, 
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продолговато-округлое, желтое. Опущение основной щетинки зерновки 
длинное. зерновка с неопушенной брюшной бороздкой, расположение ло-
дикул фронтальное. Куст прямостоячий. Листья неопушенные. Ушки серпо-
видные, со слабой антоциановой окраской. У флагового листа очень силь-
ный восковой налет на влагалище.

Урожайность. В конкурсном сортоиспытании при посеве по чистому пару 
в среднем за (2002–2007 г.) урожайность сорта составила 27,3 ц/га. В засуш-
ливые годы Безенчукский-2 значительно превосходит по урожайности луч-
шие районированные сорта, а в отдельные благоприятные годы способен 
формировать урожайность до 62,3 ц/га.

Показатели качества. Содержание белка в зерне 10,0–12,3%, крахмала 
50–55%. Натурная массе зерна 640–660 г/л.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Восприимчив к 
мучнистой росе, средневосприимчив к пыльной головне и септориозу. От-
личается высоким уровнем засухоустойчивости.

Основные элементы технологии возделывания. Предельно ранние сро-
ки посева. Предпочтительно размещать после озимых и пропашных куль-
тур. Экономически целесообразная доза внесения минеральных удобрений 
NPK 40–45 кг д. в. на 1 га. Обязательное применение гербицидов и других 
средств защиты растений.

Беркут
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2007 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му и Нижневолжскому регионам. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 3024).
Авторы: С.Н. Шевченко, В.В. занчевский, В.А. железникова, А.В. Ильин, 

Ю.А. Калинин, Т.И. Степанова.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» совместно с 

Краснокутской СОС методом индивидуального отбора из гибридной популя-
ции целинный-5/Донецкий-4//Донецкий-4/Донецкий-8.

Общая характеристика. Относится к волжской лесостепной агроэкологи-
ческой группе. В сорте ярко выражены адаптивные свойства, позволяющие 
в максимальной степени реализовать потенциал продуктивности на бедных 
агрофонах, в поздние сроки сева, при засухе. Масса 1 000 зерен 42–49 гр. 
Стебель средней высоты (67–80 см). По устойчивости к полеганию превос-
ходит стандарт Прерия на 1,0–2,0 балла. Среднеспелый, созревает за 72–84 
дня.

Апробационные признаки. Разновидность medicum. Колос цилиндри-
ческий, двурядный, остистый, полупрямостоячий, рыхлый, восковой на-
лет средний. Ости длинные, слегка зазубренные на концах, параллельные 
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колосу, со слабой антоциановой окраской кончиков. Колосковая чешуя уз-
кая, длинная. Переход цветочной чешуи в ость постепенный. Стерильный 
колосок заостренный, слегка отклонен. Нервация цветочных чешуй хорошо 
выраженная, не окрашена, зазубренность внутренних боковых нервов сла-
бая. зерно крупное, продолговато-округлое, желтое. Опушение основной 
щетинки зерновки длинное. зерновка с неопушенной брюшной бороздкой. 
Расположение лодикул охватывающее. Куст полупрямостоячий. Листья не-
опушенные, средней ширины и длины, сизо-зеленые. Ушки серповидные, 
средней ширины и длины со слабой антоциановой окраской. 

Урожайность. Средняя урожайность за годы изучения (2008–2011 гг.) в 
конкурсном сортоиспытании составила 24,4 ц/га, что на 5,3 ц/га выше стан-
дарта Прерия. Максимальная урожайность составила 57,8 ц/га. 

Показатели качества. По содержанию белка в зерне (10,9–12,7%), вырав-
ненности и натурной массе (670–690 г/л) соответствует требованиям, предъ-
являемым к ценным сортам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к весен-
не-летней засухе, средневосприимчив к повреждению вредителями (скры-
тостебельными). значительно меньше стандарта поражается пыльной го-
ловней. Устойчив к поражению твердой головней.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественники – 
зерновые и пропашные культуры. Рекомендуемая норма высева 4,5–5,0 млн 
всхожих семян на 1 га. Наиболее эффективны азотно-фосфорные удобрения. 
Фосфор и калий вносят в почву в качестве припосевного удобрения (из рас-
чета 10–15 кг фосфора на 1 га), азотно-фосфорные (стартовые дозы – N30P30) 
при основной обработке почвы или в период предпосевной культивации. 
Применение средств защиты растений обеспечивает прибавку урожая на 
15–25%.

Ястреб
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2008 года. Допущен к использованию по Средневолжско-
му региону. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 3405).
Авторы: С.Н. Шевченко, В.В. занчевский, В.А. железникова, В.И. Мельни-

ков, Д.О. Долженко.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибридной популяции Престиж//Одесский-151/
Прерия.

Общая характеристика. Сорт имеет высокий адаптивный потенциал, 
может высеваться практически по всем предшественникам. Вегетационный 
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период 75–77 дней. Высота растений 55,3–57,7 см. Устойчивость к полега-
нию высокая. Число зерен в колосе 18,1 шт., масса 1 000 зерен 47–53 гр. 

Апробационные признаки. Сорт относится к разновидности medicum. 
Колос цилиндрический, двурядный, остистый. Ости длинные, гладкие, па-
раллельные колосу, желтые. Колосковая чешуя узкая, длинная. Переход 
цветочной чешуи в ость постепенный. Нервация цветочных чешуй хорошо 
выраженная, не окрашена, зазубренность внутренних боковых нервов от-
сутствует. зерно крупное, удлиненное, желтое. Опушение основной щетин-
ки зерновки длинное. зерновка с неопушенной брюшной бороздкой. Куст 
прямостоячий. Листья неопушенные, средней ширины, длинные, светло-зе-
леные. 

Урожайность. Средняя урожайность за 2009–2011 гг. в конкурсном сорто-
испытании 25,0 ц/га, что на 0,7 ц/га выше стандарта Прерия. Максимальная 
урожайность составляет 50,0 ц/га. 

Показатели качества. Натурная масса 650 г/л, содержание белка в зерне 
13,8%, выше на 1,1% стандарта, фуражного назначения.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт отличается 
засухоустойчивостью. Слабовосприимчив к поражению пыльной головне, 
септориозу, мучнистой росой. 

Основные элементы технологии возделывания. Требует протравлива-
ния семян перед посевом. Размещение по лучшим предшественникам. Сорт 
обладает высокой отзывчивостью на внесение удобрений. Прибавка урожа-
ев от этого агроприема составляет от 6,4 до 12,0 ц/га. Прибавка урожаев от 
применения гербицидов – 20–28%.

Орлан
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2012 года. Допущен по Средневолжскому и Уральскому 
регионам.

Авторы: С.Н. Шевченко, В.А. железникова, И.П. Угарина, Д.А. Вовчук.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибридной популяции Нутанс-642/Безенчукский-2.
Общая характеристика. Среднеспелый (продолжительность межфазного 

периода всходы – колошение 38–46 сут.). Высота растений (58–80 см) ниже 
стандартного сорта. 

Апробационные признаки. Разновидность – nutans. Форма куста – пря-
мостоячая. Растения среднерослые, стебель средней толщины, прочный 
полый. Листья светло-зеленые. Колос двурядный, цилиндрической формы, 
средней плотности, соломенно-желтой окраски, короткий. Ости длинные, 
параллельные колосу, зазубренные. зерно средней крупности (44,4 г), про-
долговато-округлой формы, основание зерна не опушенное.
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Урожайность. В среднем за 2006–2008 годы в конкурсном сортоиспыта-
нии Самарского НИИСХ урожайность сорта Орлан составила 22,8 ц/га, у стан-
дарта Прерия на 6,0 ц/га меньше. Максимальная урожайность (39,6 ц/га).

Показатели качества. Натура зерна средняя (622–665 г/л). По содержа-
нию белка в зерне (11,8%) и содержанию крахмала (50,1%) находится на 
уровне стандарта.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. В меньшей степе-
ни, чем стандарт, поражается стеблевой ржавчиной. Поражение мучнистой 
росой и гельминтоспориозом на уровне стандарта. Сорт отличается засухо- и 
жаростойкостью.

Основные элементы технологии возделывания. Предшественники – 
зерновые и пропашные культуры. Обязательное протравливание семян пе-
ред посевом. Рекомендуемая норма высева 4,5–5,0 млн всхожих семян на  
1 га. Отзывчив на применение удобрений. Обязательное применение герби-
цидов и других средств защиты растений.

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ
Флагман-9

Включен в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации в 
2003 году, с допуском к использованию по Средневолжскому региону. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 1794).
Авторы: А.Е. зубов, А.И. Катюк, С.Р. Князькова.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом инди-

видуального отбора из гибридной популяции Б-1833/41–1 (БМ-2-2-239/1–3 х 
Б-1391/1 [Б-960/55-7(Усатый-5 х Воронежский)] х Новокуйбышевский).

Общая характеристика. Флагман-9 относится к сортам гороха детерми-
нантно-усатого морфотипа. Его растения характеризуются законченным 
ростом стебля и компактным верхушечным формированием бобов. Бобы 
прямые, семена желто-розового цвета, неосыпающиеся. Высота растений 
60–75 см. Устойчивость к полеганию высокая – 5 баллов. Сорт среднеранний 
с дружным цветением и одновременным созреванием бобов на растении. 
Период от всходов до созревания – 65–69 дней. 

Апробационные признаки. Относится к сортам усатого типа с ограничен-
ным ростом стебля и неосыпающимися семенами. 

Урожайность. за последние годы (2008–2011) в семхозе Самарского  
НИИСХ урожайность зерна колебалась от 8 до 20 ц/га, максимальная реали-
зованная (41 ц/га) получена в конкурсном сортоиспытании в 2003 г.

Показатели качества. Направление использования зернофуражное и 
продовольственное. Госкомиссией по сортоиспытанию включен в группу 
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сортов, ценных по качеству зерна. Характеризуется высоким и стабильным 
по годам накоплением белка в семенах – 27–29%. Масса 1 000 семян 250–
280 г.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к аско-
хитозу, вирусной мозаике и корневым гнилям. Переносит умеренное пере-
увлажнение. Устойчивость к засухе средняя.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется для 
возделывания на хорошо окультуренных выровненных почвах, с высоким 
и умеренным агрофоном с естественным и искусственным увлажнением. 
Сев в условиях Поволжья проводить в ранние сроки (вторая-третья декады 
апреля). При посеве необходимо уделять внимание равномерности высева 
семян в рядки, созданию оптимальной густоты стеблестоя (100–110 шт/м2) и 
заделке семян на глубину 6–8 см. Норма высева семян от 1,0 до 1,2 млн штук 
на гектар. Обязательно прикатывание посевов. Уборку прямым комбайни-
рованием проводить при побурении бобов на растении и влажности семян 
не выше 16–15%.

Флагман-10
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2006 году с допуском по Средневолжскому и Северо-Кав-
казскому регионам. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 2526).
Авторы: А.Е. зубов, А.И. Катюк.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом 

индивидуального отбора из гибридной популяции Б-2559/39 (Норд х 
Б-1818/92УД).

Общая характеристика. Высота растения – 60–75 см, стебель утолщен-
ный с мощно развитыми усами. Устойчивость к полеганию высокая – 5 бал-
лов. Бобы формируются компактно на верху стебля. Семена желтого цвета. 
Сорт среднеранний с дружным цветением и одновременным созреванием 
бобов на растении. Продолжительность от всходов до созревания составля-
ет 65–70 дней.

Апробационные признаки. Лист усатый. Стебель с укороченными меж-
доузлиями. Семена неосыпающиеся.

Урожайность. Максимальная реализованная урожайность зерна 47 ц/га 
получена на заинском сортоучастке в 2004 г. (Республика Татарстан). Сред-
няя урожайность зерна 25 ц/га.

Показатели качества. Направление использования зерновое и зернофу-
ражное. Госкомиссией по сортоиспытанию включен в группу ценных сортов по 
качеству зерна. Технологические свойства при переработке на крупу высокие. 
Накапливает до 23–24% белка в семенах. Масса 1 000 семян 250–280 г.
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Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к пере-
увлажнению. Чувствителен к засорению сорняками. В слабой степени по-
вреждается корневыми гнилями.

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется к возде-
лыванию на хорошо окультуренных выровненных почвах с высоким и уме-
ренным агрофоном. 

Норма высева семян от 1,0 до 1,2 млн штук на гектар. Оптимальная густо-
та стеблестоя – 100–110 шт/м2. Обязательно предпосевное протравливание 
семян против корневых гнилей (фузариозного увядания). Пригоден к уборке 
прямым комбайнированием. Десикацию проводить в случае сильной засо-
ренности посевов сорной растительностью, когда 75% бобов растений горо-
ха будут иметь бурую окраску. Уборку проводить спустя 6–7 дней.

Самариус
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2009 году с допуском по Средневолжскому, Нижневолж-
скому и Уральскому регионам. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 4710).
Авторы: А.Е. зубов, А.И. Катюк.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибридной популяции Б-1833/43 (БМ-2-2-239/1-3с 
х Б-1391).

Общая характеристика. Длина растений 70–90 см. Бобы формируются 
компактно. Число плодущих узлов от 2 до 5 на растении. Семена шаровид-
ной формы, розового цвета. Относится к группе среднеспелых сортов. Про-
должительность от всходов до спелости составляет 70 дней.

Апробационные признаки. Лист усатый, рост стебля обычный (индетер-
минантный), семена неосыпающиеся (рубчик закрыт семяножкой).

Урожайность. Максимальная реализованная урожайность зерна 42 ц/га 
получена в конкурсном испытании в 2003 году. В засушливом 2010 году в 
семхозе института урожайность зерна составила 12 ц/га.

Показатели качества. Направление использования продовольственное 
и кормовое (на зернофураж и сенаж). Накапливает до 22–23% белка в се-
менах. Масса 1 000 семян 220–250 г. Высокие вкусовые и технологические 
качества сорта позволяют использовать его при производстве крупы.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Самариус отли-
чается высокой устойчивостью к засухе, корневым гнилям. По сравнению с 
другими сортами в меньшей степени повреждается гороховой зерновкой и 
менее чувствителен к сорнякам. В условиях избыточного увлажнения может 
полегать.
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Основные элементы технологии возделывания. Самариус предназна-
чен для возделывания в степных районах Поволжья. Сев необходимо прово-
дить в ранние сроки (по мере готовности почвы). Норма высева семян 1–1,4 
млн штук на гектар. Глубина заделки семян 7–8 см. После посева необходи-
мо проводить прикатывание. Обработку почвы по такой системе проводят 
при возделывании гороха после озимых (рожь, пшеница).

Пригоден для выращивания в поливидовых посевах со злаковыми культу-
рами (овес, ячмень), что повышает устойчивость стеблестоя к полеганию. Нор-
ма высева семян составляет 50% от нормы высева каждого компонента смеси.

Флагман-12
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2012 году с допуском по Средневолжскому, Нижневолж-
скому и Уральскому регионам. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 6534).
Авторы: А.Е. зубов, А.И. Катюк.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуального отбора из гибридной популяции Б-2587/24 (Надежный х 
Флагман-5).

Общая характеристика. Стебель высотой 60–70 см, число междоузлий 
до первого соцветия 13–14, общее 16–18. Семена желто-розовые, округлые, 
слегка сжатые с боков, гладкие, средней крупности (масса 1 000 штук 245–
250 г.). Рубчик светлый. Боб 4–6-семянный, прямой, с тупой верхушкой, дли-
на боба 5,5–7 см. Относится к сортам среднеспелого типа. Продолжитель-
ность вегетации 69–75 дней.

Апробационные признаки. Лист усатый. Тип роста стебля детерминант-
ный (ограниченный). Семена обычные (рубчик семени открыт).

Урожайность. В семхозе Самарского НИИСХ в засушливом 2010 году уро-
жайность зерна составила 9 ц/га, во влажном 2011 г. – 23 ц/га. Максималь-
ная реализованная урожайность зерна 36 ц/га получена в 2003 г. в конкурс-
ном испытании. 

Показатели качества. Сорт является ценным по качеству зерна. Отлича-
ется высокими разваримостью семян (не более 100 мин), выходом крупы 
(84%), вкусом (5 баллов), содержанием белка в зерне (27%).

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчивость к за-
сухе высокая (4 балла). Отличается интенсивным первоначальным ростом 
стебля. Имеет преимущество перед районированными сортами по устойчи-
вости к болезням и вредителям. 

Основные элементы технологии возделывания. Рекомендуется к возде-
лыванию на хорошо окультуренных выровненных почвах, с умеренным агро-
фоном и естественным увлажнением. Сев необходимо проводить в ранние 
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сроки (по мере готовности почвы). Норма высева семян 1–1,4 млн штук на 
гектар. Глубина заделки семян 7–8 см. После посева необходимо проводить 
прикатывание. Можно возделывать сорт по ресурсосберегающим техноло-
гиям на основе применения комбинированных почвообрабатывающих ору-
дий и универсальных посевных агрегатов. 

Степняк
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации в 2015 году с допуском по Средневолжскому региону. 
Оригинатор: ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и ООО «ВолгаСемМаркет». 
Авторы: А.И. Катюк, А.Е. зубов, О.А. Михайлова.
Происхождение. Выведен методом индивидуального отбора из гибрид-

ной популяции F2 от скрещивания линии Б-3156У (Б-1833/43-1уд х Сармат) с 
сортом Самарец.

Общая характеристика. Высота растения во влажные годы достигает 115 
см, в засушливые – 65 см. Семена желто-розовые, округлые, слегка сдавле-
ны, рубчик закрыт семяножкой (неосыпающиеся). Масса 1 000 семян варьи-
рует от 180 до 222 г. Количество семян в бобе среднее 5 шт., максимальное 
10 шт.

По продолжительности вегетации Степняк относится к сортам среднеспе-
лой группы. Длительность от всходов до созревания составляет 60–76 дней.

Апробационные признаки. Относится к сортам усатого типа с обычным 
ростом стебля (индетерминантным) и неосыпающимися семенами.

Урожайность. за годы конкурсного испытания (2006–2013 г.) средняя 
урожайность зерна сорта составила 24,2 ц/га, что на 17% выше стандарта Са-
марец. Максимальный урожай зерна отмечен в благоприятном по осадкам 
2011 году – 36,2 ц/га, выше стандарта на 6,1 ц/га. 

Показатели качества. Сорт зернового направления для пищевого и кор-
мового (зернофураж) использования. Технологические качества семян сорта 
Степняк отвечают требованиям, предъявляемым к сортам продовольствен-
ного назначения.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчивость к 
почвенной и воздушной засухе по периодам развития составляет 5 баллов, 
у стандарта Самарец соответственно 4,3 и 4,0. Интенсивность развития клу-
беньков – средняя. 

По сравнению с короткостебельными сортами, Степняк более устойчив 
к засорению сорняками. При избыточном увлажнении сорт склонен к поле-
ганию.

Основные элементы технологии возделывания. Сорт пригоден для 
выращивания в смесях со злаковыми культурами (овсом и ячменем) 
для получения сенажа и фуража. Сорт Степняк можно возделывать по 
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энергосберегающей технологии, которая предусматривает замену вспашки 
рыхлением орудиями ОПО или Смарагд и весной – одновременную культи-
вацию, посев и прикатывание – АУП.

СОЯ
Самер-1

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-
ской Федерации с 2005 года. Допущен к использованию в 7-м (Средневолж-
ском) регионе. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 3065).
Авторы: В.В. зубков, С.М. Соколов, А.А. Решетников, М.П. Мордвинцев, 

В.С. Визнер, А.С. Соколова.
Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 

Ершовской ОСОз – комбинационная внутривидовая гибридизация сестрин-
ской линии сорта Соер-5 х сорт Соер-6 с последующим проведением в рас-
щепляющихся поколениях индивидуальных отборов и линейной оценкой 
выделенных генотипов на резко различающихся по потенциалу продуктив-
ности агрофонах. 

Общая характеристика. Сорт зернового направления. Облиственность 
слабая (15–25 листьев на стебле). Форма листочков среднего яруса овально-
удлиненная, листья средней длины (8–10 см) и ширины (4–5 см). Окраска 
листьев светло-зеленая. Подсемядольное колено после всходов зеленого 
цвета. Высота растения средняя (65 см). Высота прикрепления нижних бобов 
в среднем 11,8 см на уровне распространенных в Поволжье сортов Соер-3 и 
Соер-4. Ветвление слабое, начинается из 3–4-го узла. Бобы прямые или сла-
бо изогнутые с заостренной верхушкой. Озерненность средняя, 2–3 семени 
в бобе. При неблагоприятных погодных условиях иногда наблюдается пусто-
зерность. Начало цветения раннее. Срок созревания ранний. Устойчивость к 
полеганию 5 баллов, устойчивость к осыпанию – 5 баллов. Масса 1 000 семян 
155,7 г. 

Апробационные признаки. Апробационная группа – окулата. Тип роста 
детерминантный (законченный). цветки пазушные мелкие, окраска белая, 
кисть среднецветковая. Куст полусжатой формы с серым опушением. Окра-
ска бобов светлая. Семена бледно-желтые или глянцево-белые, овальные, 
средней крупности. Рубчик семени овальный, мелкий, светло-коричневый с 
пленчатым белым придатком. 

Урожайность. Высокий потенциал урожайности сорта подтверждается 
данными, полученными при испытаниях на Чердаклинском сортоучастке 
Ульяновской области – 28,8 ц/га, в ООО «Интеко-Агро» Белгородской области 
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– 30,5 ц/га, КФХ Е.П. цирулева Самарской области – 31,1 ц/га. Средняя уро-
жайность – 18,3 ц/га. 

Показатели качества. Сорт имеет отличное качество зерна. Содержание 
сырого протеина в семенах – 38,5%. Содержание жира в семенах – 18,7%. 
По заключению независимой экспертизы, проведенной в ООО «Интер-Соя», 
сорт пригоден для изготовления соевого молока и сыра. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт устойчив к 
поражению грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Устойчи-
вость к пероноспорозу средняя. Сочетает хорошую адаптивность к агрокли-
матическим условиям лесостепной зоны Среднего Поволжья (ряд районов 
Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и республики Татарстан). 

Основные элементы технологии возделывания. В связи со слабой спо-
собностью к ветвлению сорт Самер-1 лучше высевать сплошным рядовым 
или разбросным способом. Оптимальная норма высева всхожих семян при 
рядовом способе – 0,8 млн на 1 гектар, при посеве широкорядным спосо-
бом – 0,6 млн. В Самарском НИИСХ разработана адаптивная технология воз-
делывания сои, основанная на использовании сортов местной селекции по-
волжского экотипа, биопрепаратов (ризоторфин), специальных гербицидов 
(пивот, пульсар, фабиан, хармони) и серийного набора машин для возделы-
вания зерновых культур. 

Самер-2
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2008 года. Допущен к использованию в 7-м (Средневолж-
ском) регионе. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 4705).
Авторы: В.В. зубков, С.М. Соколов, А.А. Решетников, М.П. Мордвинцев, 

В.Н. Любчевский, Г.И. Шахов. 
Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 

Ершовской ОСОз – комбинационная внутривидовая гибридизация и инди-
видуальный отбор в гибридной популяции сортов Соер-1 х мутант Банана на 
различных по потенциалу продуктивности агрофонах, в различных агроэко-
логических зонах Поволжья. 

Общая характеристика. Сорт зернового направления. Облиственность 
средняя. Форма листочков среднего яруса овально-удлиненная, листья сред-
ней длины (8–10 см) и ширины (4–5 см). Окраска листьев на интенсивном 
фоне темно-зеленая. Подсемядольное колено после всходов фиолетового 
цвета. Высота растения средняя (60–80 см). Компактная генеративная зона, 
высота прикрепления нижних бобов (12–15 см). Озерненность – 2–3 семени 
в бобах. Опушение стеблей и бобов редкое. Семена крупные, масса 1 000 
семян 150–200 г. Вегетационный период от всходов до полной спелости от 
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100 до 120 дней. Устойчивость к полеганию 5,0 баллов, устойчивость к осы-
панию – 3,3 балла. 

Апробационные признаки. Апробационная группа – цинереа. Тип роста 
законченный (детерминантный). цветки пазушные мелкие, окраска фиоле-
товая, кисть среднецветковая. Окраска бобов коричневая. Рубчик семени 
черного цвета с глазком овальной формы, среднего размера. 

Урожайность. Средняя урожайность зерна составляет 12,8 ц/га. 
Показатели качества. Сорт имеет отличное качество зерна. Содержание 

сырого протеина в семенах – 38,8%. Содержание жира в семенах – 18,8%. По 
данным независимой экспертизы, проведенной в АО «Интер-Соя», семена 
пригодны для приготовления диетической пищевой продукции. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт более устой-
чив, чем Самер-1, к пероноспорозу и другим грибным болезням. Сочетает 
хорошую адаптивность к агроклиматическим условиям лесостепной зоны 
Среднего Поволжья. 

Основные элементы технологии возделывания. Сорт вполне может воз-
делываться как при широкорядном, так и при сплошном рядовом способах 
посева – и в том и в другом случаях без применения гербицидов высокий 
урожай зерна получить проблематично. Оптимальная норма высева всхо-
жих семян при рядовом способе – 0,8 млн на 1 гектар, при посеве широко-
рядным способом – 0,6 млн. Технология возделывания сорта основана на ис-
пользовании биопрепаратов (ризоторфин), специальных гербицидов (пивот, 
пульсар, фабиан, хармони) и серийного набора машин для возделывания 
зерновых культур.

Самер-3
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2012 года. Допущен к использованию в 7-м (Средневолж-
ском) регионе. 

Сорт защищен патентом РФ (№ 6535).
Авторы: В.В. зубков, С.М. Соколов, А.А. Решетников, М.П. Мордвинцев, 

Г.И. Шахов.
Происхождение. Сорт создан совместно ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 

Ершовской ОСОз – метод индивидуального и массового отбора из гибрид-
ной популяции Соер-2-95 х Соер-3 с последующим проведением в рас-
щепляющихся поколениях индивидуальных отборов и линейной оценкой 
выделенных генотипов на резко различающихся по потенциалу продуктив-
ности агрофонах.

Общая характеристика. Сорт зернового направления. Облиственность 
слабая (15–25 листьев на стебле). Форма листочков среднего яруса овально-
удлиненная, листья средней длины (8–10 см) и ширины (4–5 см). Окраска 
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листьев светло-зеленая. Подсемядольное колено после всходов фиолетово-
го цвета. Высота растения средняя (60 см). 

Высота прикрепления нижних бобов в среднем 11 см на уровне распро-
страненных в Поволжье сортов Соер-4, Самер-1 и Самер-2. 

Ветвление слабое, начинается из 3–4-го узла. Бобы прямые или слабо 
изогнутые. Число семян в бобе 2–3, максимально – 4. Семена средней ве-
личины, округлые, желтые, очень редко с пигментацией серого цвета. При 
неблагоприятных погодных условиях иногда наблюдается пустозерность. 
Окраска семядолей желтая, окраска рубчика коричневая. Рубчик средней 
величины с белым глазком. Масса 1 000 семян – 139,3 г. 

Апробационные признаки. Тип роста полудетерминантный. цветки па-
зушные мелкие, окраска фиолетовая, кисть среднецветковая (5–7 цветков). 
Куст полусжатой формы с редким опушением светло-коричневой окраски.

Урожайность. Высокий потенциал урожайности сорта в экстремальных 
условиях без орошения подтверждается данными, полученными в 2007–
2010 годах при испытаниях на Безенчукском сортоучастке Самарской об-
ласти. В 2008 году он обеспечил наивысший урожай из всех испытываемых 
сортов – 21,1 ц/га. 

Показатели качества. зерно отличного качества. Содержание протеина в 
семенах – 34,7%. Содержание жира – 19,6%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт устойчив к 
поражению грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Устойчив 
к пероноспорозу. Благоприятные климатические условия для возделывания 
сорта Самер-3 складываются в лесостепной зоне Среднего Поволжья (ряд 
районов Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и республики Та-
тарстан). 

Основные элементы технологии возделывания. К технологическим 
особенностям можно отнести высокую пригодность к комбайновой уборке 
в связи с тем, что стеблестой практически не полегает, при перестое после 
полного созревания бобы слабо растрескиваются, а при растрескивании се-
мена удерживаются на створках бобов и не осыпаются. В связи со слабой 
способностью к ветвлению сорт Самер-3 лучше высевать сплошным рядо-
вым способом. Оптимальная норма высева всхожих семян при рядовом спо-
собе – 0,8 млн на гектар, при посеве широкорядным способом – 0,6 млн. 

Самер-4
Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации с 2016 года. Допущен к использованию в 7-м (Средневолж-
ском) регионе. 

Авторы: В.В. зубков, Е.В. зуев, С.М. Соколов, А.А. Решетников.
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Происхождение. Получен путем контролируемого скрещивания сорта 
Соер-7 х сорт Соер-4 с последующим проведением в расщепляющихся по-
колениях индивидуальных отборов. Создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 
ФГБНУ «Ершовская ОСОз».

Общая характеристика. Сорт зернового направления. Облиственность 
слабая (15–25 листьев на стебле). Форма листочков среднего яруса оваль-
но-удлиненная. Окраска листьев светло-зеленая. Высота растения средняя 
(65 см). Высота прикрепления нижних бобов в среднем 12,9 см. Ветвление 
слабое, начинается из 3–4-го узла. Бобы прямые или слабо изогнутые с за-
остренной верхушкой. Озерненность средняя 2–3 семени в бобе. 

Срок созревания ранний. Устойчивость к полеганию – 5 баллов, устойчи-
вость к осыпанию – 5 баллов. Масса 1 000 семян 132,5 г.

Апробационные признаки. Тип роста детерминантный (законченный). 
цветки пазушные мелкие, окраска фиолетовая. Куст полусжатой формы с 
рыжевато-коричневым опушением. Окраска бобов светлая. Семена бледно-
желтые или глянцево-белые, овальные, средней крупности. Рубчик семени 
мелкий, желтый.

Урожайность. Максимальная реализованная урожайность зерна 31,6 ц/
га (КФХ Е.П. цирулева Самарской области). Средняя урожайность – 18,3 ц/га.

Показатели качества. Сорт имеет отличное качество зерна. Содержание 
в семенах сырого протеина 40,2%, жира – 18,0%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт устойчив к 
поражению грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Сорт луч-
ше адаптирован к стресс-факторам зоны Среднего Поволжья, в то же время 
отличается повышенной отзывчивостью на улучшение агрофонов.

Основные элементы технологии возделывания. К технологическим 
особенностям можно отнести высокую пригодность к комбайновой уборке 
в связи с тем, что стеблестой практически не полегает, при перестое после 
полного созревания бобы слабо растрескиваются, а при растрескивании се-
мена удерживаются на створках бобов и не осыпаются.

В связи со слабой способностью к ветвлению сорт Самер-4 лучше вы-
севать сплошным рядовым способом. Оптимальная норма высева всхожих 
семян при рядовом способе – 0,8 млн на гектар, при посеве широкорядным 
способом – 0,6 млн.

Это сорт среднего уровня интенсивности, тем не менее для его возделы-
вания обязательными элементами технологии являются отсутствие на поле 
корнеотпрысковых сорняков, глубокая основная обработка почвы тяжелого 
механического состава, равномерность высева и глубины заделки семян (не 
более 5–6 см). Адаптивная технология возделывания сорта основана на ис-
пользовании биопрепаратов (ризоторфин), стимуляторов роста, специаль-
ных гербицидов. Для посева необходимо применять сеялки точного высева, 
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современные машины для ухода, уборки, подработки и сушки зерна. В пере-
довых хозяйствах, где выполняется весь комплекс агротехнических условий, 
урожайность на богаре за последние годы составляет 1,2–1,6 т/га, а при оро-
шении 2,4–2,8 т/га товарных семян. 

ГРЕЧИХА
Куйбышевская-85

Сорт включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 1993 года с до-
пуском к использованию в четырех регионах.

Авторы: Н.И. Колюкаева, Н.Н. Петелина.
Происхождение. Сорт создан ФГБНУ «Самарский НИИСХ» методом ин-

дивидуально-семейного отбора из гибридной популяции, принадлежит к 
виду вульгаре.

Общая характеристика. Среднеспелый, созревает на 12–15 дней раньше 
сорта-стандарта Богатырь. жаростойкий, отличается дружным созреванием 
плодов, устойчивостью к осыпанию семян, не полегает.

Апробационные признаки. Разновидность alata. Количество узлов в зоне 
ветвления 4–5. Околоцветник бело-розовый. Плоды крупные (масса 1 000 
зерен – 32–33 г), крылатые, серо-коричневого цвета с мелкой штриховкой. 
Лист среднекрупный, темно-зеленой окраски.

Урожайность. В зависимости от погодных условий формирует урожай 
зерна от 10 до 30 ц/га.

Показатели качества. Натурная масса семянок 580–590 г/л, содержа-
ние крупных фракций зерна (4,2–4,5 мм) составляет 98–100%, пленчатость 
21–23%, выход крупы 75%. Содержание белка в крупе 15–16%. Кулинарная 
оценка каши отличная.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражает-
ся грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями. Отличается повы-
шенной засухоустойчивостью и жаростойкостью.

Основные элементы технологии. Сорт положительно отзывается на до-
полнительное увлажнение и орошение. Под зяблевую вспашку рекоменду-
ется вносить полное минеральное удобрение из расчета N60P90K60, а при по-
севе в рядки гранулированный суперфосфат по 10–15 кг д. в. на 1 га.
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