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Исследования проведены в 2015–2016 гг. в 

северной лесостепи Тюменской области на 
опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Поч-
венный покров опытного поля – чернозем 
выщелоченный, тяжелосуглинистый по гра-
нулометрическому составу. Предшественник 
в опыте – однолетние травы. Пивоваренные 
сорта ячменя (Жана, Беатрис, Балтика, Пей-
джаз, Омский 85) высевались на двух фонах 
минерального питания: умеренном, где удоб-
рения рассчитывались на урожайность зерна 
3 т/га, и повышенном (NPK – в расчѐте на 
урожайность 4 т/га). За стандарт взят рай-
онированный сорт Ача (пивоваренный и цен-
ный по качеству). Изучаемые сорта в оба го-
да исследований сформировали достаточно 
высокую урожайность (более 4 т/га) как на 
умеренном, так и на повышенном фоне мине-
ральных удобрений. По урожайности выдели-
лись два сорта, которые превзошли стан-
дарт: Беатрис и Омский 85. Урожайность 
сорта Беатрис в среднем за годы исследова-

ний достигла на умеренном фоне 5,54 т/га, на 
повышенном – 5,87 т/га, сорта Омский 85 – 
5,59 и 5,86 т/га по фонам соответственно. 
Наиболее высокую массу 1000 зѐрен формиро-
вали сорта Жана (49,3–54,0 г) и Беатрис 
(49,4–54,3 г). Натура зерна у сортов ячменя 
соответствовала требованиям ГОСТа на 
продовольственное зерно (не менее 630 г/л). 
Высокая натура зерна отмечена у сортов Бе-
атрис (668–674 г/л) и Балтика (664–666 г/л). Все 
сорта отличались высокой выравненностью 
зерна: 89–96 %. По содержанию белка зерно 
изучаемых сортов ячменя соответствовало 
требованиям на пивоваренное (не более 12 %). 

Ключевые слова: сорта ячменя, урожай-
ность, натура, выравненность, содержание 
белка, Северное Зауралье. 

 
The researches were conducted in 2015–2016 

in the northern forest-steppe of Tyumen Region on 
experimental field of Northern Trans-Urals SAU. 
Soil cover of experimental field was lixivious  
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chernozyom, loam for grading on particle size dis-
tribution. The predecessors in the experiment were 
annual grasses. Malting barley varieties (Jean, Be-
atrice, Baltika, Pages, Omsk 85) were sown on two 
backgrounds of mineral nutrition: moderate where 
fertilizer was calculated for the grain yield of                
3 t/hectare and higher (NPK – based on yield of               
4 t/hectare). For standard homologated cultivar 
Acha (brewing and valuable quality) was taken. 
Studied varieties in both years of the studies 
formed sufficiently high yield (over 4 t/hectare) as 
moderate and high background of mineral fertiliz-
ers. Two grades which surpassed the standard on 
productivity were allocated: Beatrice and Omsky 
85. The crop variety of Beatrice in average during 
the years of research has reached at moderate 
background 5.54 t/hectare, at elevated –  
5.87 t/hectare, the variety Omskaya 85 – and 5.59 
and 5.86 t/hectare, on the backgrounds respective-
ly. The highest weight of 1000 grains was formed 
by the varieties of Jean (to 49.3–54.0 g) and Be-
atrice (49.4–54.3 g). Grain nature at grades of bar-
ley conformed to requirements of state standard 
specification of foodgrain (not less than 630 g/l). 
High nature of the variety was noted in Beatrice 
(668–674 g/l) and Baltic (664–666 g/l). All varieties 
differed in high uniformity of grain: 89–96 %. On 
protein content the grain of studied varieties of bar-
ley conformed to the requirements on brewing (not 
more than 12 %). 

Keywords: barley varieties, productivity, nature, 
uniformity, protein content, Northern Trans-Urals. 

 
Введение. Зерно ячменя – ценное сырьѐ 

для производства солода в пивоваренной про-
мышленности. В Тюменской области ячмень 
используется в основном как зернофуражная 
культура. Пивоваренные предприятия из-за от-
сутствия солодовен работают на привозном со-
лоде. Вместе с тем отдельные партии зерна 
ячменя поставляются товаропроизводителями 
области для пивоваренных целей в другие ре-
гионы. 

В ГАУ Северного Зауралья проводятся ис-
следования по созданию новых сортов ячменя 
разностороннего использования [1–9]. 

Исследованиями по качеству зерна сортов 
пивоваренного ячменя в Северном Зауралье 
установлен наиболее лимитирующий показа-
тель относительно требований действующего 

ГОСТа – способность прорастания [10, 11]. Ка-
чество солода, полученного из зерна райониро-
ванных сортов пивоваренного ячменя Ача и Че-
лябинский 99, находилось в пределах требова-
ний второго класса государственного стандарта. 
Содержание белка в зерне варьировало по аг-
роклиматическим зонам области у сорта Ача от 
11,2 до 12,3 %, у сорта Челябинский 99 – от 11,7 
до 13,2 %.  

Один из важнейших элементов технологии, 
регулирующих продуктивность зерновых куль-
тур, – удобрения. Известно, что сорта неодно-
значно реагируют на уровень минерального пи-
тания [12]. Особенный подход к применению 
удобрений необходим при возделывании пиво-
варенных сортов ячменя [13].  

Цель исследований. Выявление потенциа-
ла продуктивности сортов пивоваренного ячме-
ня на разных фонах минерального питания. 

Задачи исследований: изучение урожайно-
сти и качества зерна сортов ячменя в связи с 
влиянием умеренного и повышенного фонов 
минерального питания. 

Материал и условия проведения иссле-
дований. Исследования проведены в 2015–
2016 гг. в северной лесостепи Тюменской об-
ласти на опытном поле ГАУ Северного За-
уралья. Почвенный покров опытного поля – 
чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый 
по гранулометрическому составу. По химиче-
скому составу почва характеризуется средним 
содержанием гумуса в пахотном слое, средней 
обеспеченностью фосфором, калием и низкой 
– азотом, слабокислой реакцией почвенного 
раствора. Предшественник в опыте – однолет-
ние травы.  

Сорта, изучаемые в опыте: районирован-
ный – Ача (пивоваренный и ценный по каче-
ству), принятый за стандарт; изучаемые – Жа-
на, Беатрис, Балтика, Пейджаз, Омский 85. 
Сорта Балтика и Пейджаз – выделены при изу-
чении сортообразцов ячменя коллекции ВИР в 
Тюменской области М.В. Губановым [4] как 
лучшие по пивоваренным свойствам. 

Сорта высевались на двух фонах мине-
рального питания: умеренном, где удобрения 
рассчитывались на урожайность зерна 3 т/га, и 
повышенном: NPK – в расчѐте на урожайность 
4 т/га. 
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Метеорологические условия 2015 г. отлича-
лись повышенной температурой воздуха отно-
сительно среднемноголетних данных в мае и 
июне и незначительно сниженной в июле и ав-
густе. Осадки выпадали относительно равно-
мерно, их количество было близким к норме. В 
2016 г. наблюдалось неравномерное распреде-
ление осадков в течение вегетационного перио-
да. Дефицит их был в мае и августе и избыток – 
в июле. Температура воздуха находилась в 
пределах, близких к среднемноголетнему уров-
ню. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Урожайность сортов ячменя в 2015 г. на 
умеренном фоне варьировала по сортам от 
4,34 до 5,57 т/га (табл. 1). Превысили стандарт 
два сорта: Беатрис (+0,34 т/га) и Омский 85 
(+0,30 т/га). Значительно уступил стандарту 
сорт Балтика – снижение урожайности на               

0,89 т/га. Ниже стандарта сформировал уро-
жайность и сорт Жана – на 0,36 т/га. 

На повышенном фоне уровень урожайности 
стандарта (5,40 т/га) превысили те же сорта, что 
и на умеренном фоне: Омский 85 (+ 0,33 т/га) и 
Беатрис (+0,43 т/га). Существенно уступили 
стандарту сорта Балтика и Жана – на 0,74 и 
0,44 т/га соответственно. 

В условиях 2016 г. урожайность сортов яч-
меня на умеренном фоне изменялась от 4,57 
до 5,65 т/га, на повышенном – от 4,36 до               
5,98 т/га. Существенно выше, чем у стандарта, 
сформировал урожайность сорт Беатрис: пре-
вышение 0,34 т/га на умеренном фоне и               
0,43 т/га – на повышенном. На повышенном 
фоне выделился также сорт Омский 85 (+0,33 
т/га). На этом фоне значительно снизили уро-
жайность относительно стандарта сорта Балтика 
и Жана: на 1,18 и 0,75 т/га соответственно. 

 
Таблица 1 

Урожайность сортов ячменя на разных фонах минерального питания 
 

Сорт 2015 г. 2016 г. 

Умеренный фон 

Ача st 5,23 5,31 

Омский 85 5,53 5,65 

Пейджаз 5,35 5,41 

Балтика 4,34 4,57 

Жана 4,87 4,87 

Беатрис 5,57 5,50 

Повышенный фон 

Ача st 5,40 5,54 

Омский 85 5,73 5,98 

Пейджаз 5,43 5,67 

Балтика 4,45 4,36 

Жана 4,77 4,79 

Беатрис 5,83 5,91 

НСР05 для сортов 0,29 0,32 

НСР05 для фонов 0,25 0,22 

 
В целом следует отметить относительно вы-

сокую продуктивность сортов ячменя в оба года 
исследований – не менее 4 т/га. Повышенный 
фон удобрений оказал положительное влияние 
на урожайность только отдельных сортов. В 
2015 г. достоверное превышение отмечено у 
сорта Беатрис (+0,26 т/га), в 2016 г. – у этого же 

сорта (+0,41 т/га), а также у сортов Омский 85 
(+0,33 т/га) и Пейджаз (+0,26 т/га).  

Таким образом, по урожайности можно вы-
делить два сорта, которые превзошли стандарт: 
Беатрис и Омский 85. Урожайность сорта Беат-
рис в среднем за годы исследований составила 
на умеренном фоне 5,54 т/га, на повышенном – 
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5,87 т/га, сорта Омский 85 – 5,59 и 5,86 т/га по 
фонам соответственно. 

Для пивоваренного ячменя большое значе-
ние имеет масса 1000 зѐрен. Учѐные Сибири 
считают, что хорошее зерно пивоваренного яч-

меня должно иметь величину этого показателя 
не ниже 42 г [13]. Изучаемые сорта ячменя в 
нашем опыте отвечали этому уровню, за исклю-
чением сорта Балтика, у которого масса 1000 
зѐрен составила 38,3–40,7 г (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Масса 1000 зѐрен сортов ячменя на разных фонах минерального питания, г 
 

Сорт 2015 г. 2016 г. 

Умеренный фон 

Ача st 48,7 49,3 

Абалак 47,3 47,1 

Омский 85 45,3 45,3 

Пейджаз 46,9 46,6 

Балтика 40,7 39,8 

Жана 49,3 50,7 

Беатрис 50,3 52,1 

Повышенный фон 

Ача st 49,3 50,2 

Абалак 50,1 52,1 

Омский 85 46,6 45,8 

Пейджаз 47,7 47,9 

Балтика 38,3 40,0 

Жана 50,7 54,0 

Беатрис 49,4 54,3 

НСР05 для сортов 1,8 2,2 

НСР05 для фонов 1,3 1,5 

 
Наиболее высокую величину данного при-

знака сформировали сорта Жана (49,3–54,0 г) и 
Беатрис (49,4–54,3 г). У этих же сортов заметно 
проявилось влияние повышенного фона удоб-
рений: масса 1000 зѐрен увеличилась на 3,3 и 
2,2 г соответственно. 

Натура зерна определяет его плотность, вы-
полненность и полновесность. Чем выше нату-
ра, тем ценнее зерно для переработки. ГОСТ на 
высококачественное продовольственное зерно 
ячменя предусматривает величину натуры не 
менее 630 г/л.  

Изучаемые сорта сформировали высокую 
натуру зерна. В 2015 г. на умеренном фоне 
натура зерна у сортов составила 643–670 г/л, на 
повышенном – 650–672 г/л. Преимущество по 
данному признаку отмечено у сортов Ача (670–
672 г/л), Беатрис (665–670 г/л) и Омский 85 
(663–668 г/л). В условиях 2016 г. натура зерна 
сортов ячменя была также высокой: на умерен-

ном фоне – от 640 до 672 г/л, на повышенном – 
от 643 до 682 г/л. Выделились по этому показа-
телю сорта Балтика (680–682 г/л), Беатрис 
(672–678 г/л) и стандарт Ача (670–672 г/л).  

Важным показателем качества зерна ячменя 
считается его выравненность. По мнению           
Т.В. Горпинченко [14], лучшие результаты при 
переработке как крупяного, так и пивоваренного 
ячменя получают, если выравненность зерна не 
менее 85 %. Изучаемые сорта характеризова-
лись высокой выравненностью зерна: в 2015 г. – 
от 90 до 96 %, в 2016 г. – от 89 до 96 %. Отме-
чена тенденция увеличения показателя на по-
вышенном фоне удобрений. 

Содержание белка в зерне нормируется гос-
ударственным стандартом. В зерне пивоварен-
ного ячменя оно не должно превышать 12 %. У 
изучаемых сортов количество белка соответ-
ствовало этому уровню. В 2015 г. на умеренном 
фоне содержание белка в зерне изучаемых сор-
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тов составило 8,4–9,6 %, у стандарта – 9,8; на 
повышенном – 9,6–11,7 и 13,4 % соответственно.  

В 2016 г. содержание белка в зерне сортов 
ячменя на умеренном фоне варьировало от 9,0 
до 9,6 %, в зерне стандарта достигло 11,0 %. 
Повышенный фон удобрений способствовал 
увеличению содержания белка в зерне у всех 
сортов: показатели в пределах 10,2–11,9 %, у 
стандарта – 12,4 %. 

 
Выводы 

 
1. В условиях северной лесостепи Тюмен-

ской области на выщелоченном черноземе 
изучаемые сорта пивоваренного ячменя сфор-
мировали достаточно высокую урожайность 
(более 4 т/га) как на умеренном, так и на по-
вышенном фоне минеральных удобрений. По 
урожайности выделились два сорта, которые 
превзошли стандартный сорт Ача: Беатрис и 
Омский 85. Урожайность сорта Беатрис в сред-
нем за годы исследований составила на уме-
ренном фоне 5,54 т/га, на повышенном –            
5,87 т/га, сорта Омский 85 – 5,59 и 5,86 т/га по 
фонам соответственно. 

2. Наиболее высокую массу 1000 зѐрен 
формировали сорта Жана (49,3–54,0 г) и Беат-
рис (49,4–54,3 г). Натура зерна у сортов ячменя 
соответствовала требованиям ГОСТа на продо-
вольственное зерно (не менее 630 г/л). Высокая 
натура зерна отмечена у сортов Беатрис (668–
674 г/л) и Балтика (664–666 г/л). Все сорта от-
личались высокой выравненностью зерна: 89–
96 %. 

3. По содержанию белка зерно изучаемых 
сортов ячменя соответствовало требованиям на 
пивоваренное (не более 12%). 
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