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Цель исследования: изучить сорта мягкой яровой 

пшеницы разных групп спелости сибирской селекции по 
показателям физических свойств зерна, выделить наи-
более устойчивые к условиям рискованного земледелия 
Северного Зауралья. Были изучены сорта мягкой яровой 
пшеницы урожая 2011–2013 гг. в лаборатории качества 
продукции растениеводства Агробиотехнологического 
центра ФГБОУ ВО «Государственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья» по показателям физиче-
ских свойств зерна. Проведено сравнительное изучение 
сортов сибирской селекции разных групп спелости по 
показателям: масса 1000 зерен, натура и стекловид-
ность зерна. В раннеспелую и среднераннюю группу 
вошли 9 сортов (за стандарт был взят сорт Новоси-
бирская 31), в среднеспелой группе – 26 сортов (стан-
дарт – сорт Тюменская 29) и в среднепоздней группе – 7 
сортов (стандарт – сорт Мелодия). Результаты ис-
следований показали, что в среднем за 2011–2013 гг. 
значения показателя массы 1000 зерен у среднепоздних 
и среднеспелых сортов выше, чем у раннеспелых и 
среднеспелых. Значения по показателю натуры за все 

изучаемые годы варьировали. В 2011 г. большими значе-
ниями натуры характеризовалась среднепоздняя группа 
спелости, в 2012 г. – среднеспелая группа, а в 2013 г. 
наибольшие значения отмечены у сортов раннеспелой и 
среднеранней группы спелости. Выделились сорт Авиа-
да в среднеспелой группе и Рикс в среднепоздней группе 
сортов, которые по показателю натуры зерна отвеча-
ли требованиям ГОСТ для первого класса. По резуль-
татам исследований стекловидности зерна наиболь-
шими значениями характеризовались сорта средне-
поздней группы Сибирская 17, Свирель, Радуга; в сред-
неспелой группе выделились Икар, Ильинская, Памяти 
Леонтьева; в раннеспелой и среднеранней – Тюменская 
30 и Челяба степная. 

Ключевые слова: пшеница, сорт, физические свой-
ства зерна, группы спелости, масса 1000 зерен, стек-
ловидность, натура. 

 
The research objective was to study soft spring wheat va-

rieties of different groups of ripeness of Siberian selection 
according to the indicators of physical properties of grain, to 
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allocate the steadiest ones to the conditions of risky agricul-
ture of Northern Trans-Urals. The varieties of soft spring 
wheat of 2011–2013 yield were studied at the Laboratory of 
Quality of Production of Plant Growing of FSFEI HE 
“Agrobiotechnological center "State Agrarian University of 
Northern Trans-Urals" for indicators of physical properties of 
grain. Comparative studying of varieties of Siberian selection 
of different groups of ripeness was carried out oaccording to 
the indicators: the weight of 1000 grains, nature and grain 
vitreousness. Early ripe and mid ripe group included 9 varie-
ties (the variety Novosibirsk 31), in mid-season group – 26 
varieties (the standard – the variety Tyumen 29) and in mid-
late group – 7 varieties (the standard – the variety Melodiya). 
The results of the researches showed that on average for 
2011–2013 the values of mass of 1000 grains indicator in 
mid-late and mid-season varieties were higher, than at early 
ripe and mid-season. The values on nature indicator for all 
studied years varied. In 2011 great values of nature charac-
terized mid-late group of ripeness, in 2012 – mid-season 
group, and in 2013 the greatest values were noted in the 
varieties of early ripe and mid-early group of ripeness. Aviad's 
variety in mid-season group and Riks in mid-late group of 
varieties which met the requirements of State Standard for the 
first class for the indicator of nature of grain were allocated. 
By the results of the researches of vitreousness of grain the 
greatest values characterized the varieties of mid-late Siberi-
an group 17, Svirel, Raduga; mid-season group Icarus, 
Ilyinskaya, Leontyev's Memories were allocated; in early ripe 
and mid-early – Tyumen 30 and Chelyaba stepnaya. 

Keywords: wheat, variety, physical properties of grain, 
groups of ripeness, the weight of 1000 grains, vitreousness, 
nature. 

 
Введение. Технологические показатели качества зер-

на пшеницы, в том числе параметры физических свойств, 
зависят от комплекса генетических, физических и физио-
лого-биологических факторов. Проблеме повышения ка-
чества зерна пшеницы в специфических погодных усло-
виях рискованного земледелия Северного Зауралья по-
священы работы многих исследователей [1–8]. Создание 
и выращивание сортов пшеницы, формирующих высокие 
мукомольные и хлебопекарные свойства, устойчивых при 
этом к погодным условиям, – одна из главных задач, стоя-
щая перед селекционерами [9–10]. 

Цель исследования: изучить сорта мягкой яровой 
пшеницы разных групп спелости сибирской селекции по 
показателям физических свойств зерна, выделить наибо-
лее устойчивые к условиям рискованного земледелия 
Северного Зауралья. 

Задачи исследования: 

 определить физические показатели зерна (масса 
1000 зерен, натура зерна и стекловидность) у изучаемых 
сортов урожая 2011–2013 гг.; 

 сравнить полученные значения между собой по 
группам спелости, годам урожая, требованиям ГОСТ; 

 по показателям физических свойств зерна выде-
лить сорта, устойчивые к условиям Северного Зауралья. 

 
 

Материал и методы исследования. В качестве  
объекта исследования использовали зерно 42 сортов 
мягкой яровой пшеницы сибирской селекции (СибНИИРС, 
ОмГАУ, НИИСХ Северного Зауралья, ГАУ Северного За-
уралья) разных групп спелости урожая 2011–2013 гг.  
В лаборатории качества продукции растениеводства Аг-
робиотехнологического центра ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья были определены следующие показатели каче-
ства зерна: масса 1000 зерен – по ГОСТ 10842-89; натура – 
ГОСТ 10841-64; стекловидность – ГОСТ 10987-76. Испол-
нители полевого опыта – Л.А. Сердюкова и К.В. Моисеева. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физи-
ческие свойства зерна наряду с химическим составом и 
физиологическими особенностями играют важнейшую 
роль при организации хранения и переработки зерна.  
К физическим свойствам зерна относятся масса 1000 
зерен, стекловидность, натура и ряд других показателей.  

42 сорта мягкой яровой пшеницы разделены по груп-
пам спелости: в раннеспелую и среднераннюю группу вхо-
дят 9 сортов, в среднеспелую – 26 сортов и в среднепозд-
нюю – 7. Проводилось сравнительное изучение сортов этих 
групп по физическим показателям качества зерна. 

Результаты средних значений показателей массы 
1000 зерен, натуры и стекловидности приведены на ри-
сунках 1–3 соответственно. 

Мукомольные качества пшеницы зависят от того, на-
сколько крупное и выполненное зерно. Чем оно крупнее и 
масса 1000 зерен выше, тем больше запас питательных 
веществ в зерне. На рисунке 1 видно, что лучшими показа-
телями характеризовались сорта в 2011 г. В этом же году 
заметно преимущество сортов среднеспелой и позднес-
пелой групп. Условия 2011 г. с умеренно влажным клима-
том были благоприятны для формирования крупного и с 
хорошей плотностью зерна пшеницы. Масса 1000 зерен в 
этот год варьировала от 33,8 (Новосибирская 15) до 47,5 г 
(Казахстанская 10). Из группы среднепоздних сортов вы-
сокой массой 1000 зерен отличался сорт Радуга (46,0 г), 
Чернява 13 (42,8), Новосибирская 29 (38,4), Тюменская 27 
(38,9), Тюменская 30 (39,2 г) – это сорта раннеспелой и 
среднеранней группы. Из среднеспелых сортов макси-
мальными значениями выделились Тюменская 28 (43,8 г), 
Ильинская (44,1), Геракл (43,9), ОмГАУ 90 (44,6), Черно-
земноуральская (44,5), Скэнт 3 (44,7), Памяти Леонтьева 
(43,6 г). 

В жаркий и засушливый 2012 г. средние значения 
массы 1000 зерен были значительно ниже, чем годом 
ранее. Раннеспелые и среднеранние сорта пшеницы 
сформировали зерно с показателями, которые были ниже 
параметров применительно конкретно к условиям Север-
ного Зауралья в соответствии с классификацией                
В.В. Новохатина (37–40 г) [11]. Наибольшая масса 1000 
зерен в этой группе у сортов Чернява 13 (25,8 г), Омская 
36 (26,4), Новосибирская 15 (26,1 г). Сорта среднеспелой 
группы в 2012 г. также не соответствовали параметрам 
этой классификации (39–43 г). Максимальными значе-
ниями характеризовались сорта: Ильинская (29,6 г) и 
сорт-стандарт Тюменская 29 (28,5 г). В группе средне-
поздних сортов выделились Боганская 51 (28,6 г) и Радуга 
(28,5 г). 
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Рис. 1. Средние значения показателя массы 1000 зерен у сортов разных групп спелости, г (2011–2013 гг.) 

 
Средние значения массы 1000 зерен у сортов разных 

групп спелости в 2013 г. варьировали от 28,1 до 35,3 г.  

В группе раннеспелых и среднеранних сортов выдели-

лись наибольшими значениями Чернява 13 (34,8 г) и 

Ирень (33,4 г). В группе среднеспелых сортов максималь-

ные значения наблюдались у сортов Маргарита (35,1 г), 

Памяти Леонтьева (35,0 г) и Сударушка (34,8 г). В группе 

среднепоздних сортов выделились Радуга (35,3 г), Рикс             

(34,9 г) и Сибирская 17 (31,1 г). 

 

 

В среднем за годы исследований показатель массы 
1000 зерен у раннеспелых и среднеранних сортов соста-
вил 31,3 г; у среднеспелых сортов – 33,1; у среднепоздних 
сортов – 33,9 г. 

Наряду с показателем массы 1000 зерен, одним из 
косвенных признаков технологических качеств зерна яв-
ляется натура. Чем больше натура, тем выше выход муки 
и крупы [12]. Результаты исследований Д.И. Кучерова [13] 
и М.И. Масленко [14] в Северном Зауралье показали, что 
раннеспелые сорта формировали натуру зерна, как пра-
вило, ниже, чем среднеспелые. 

 

 
Рис. 2. Средние значения показателя натуры у сортов разных групп спелости, г/л (2011–2013 гг.) 
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Средние значения натуры по сортам разных групп 
спелости в изучаемые годы представлены на рисунке 2. 
Величина показателя дифференцировала с разным ре-
жимом тепло- и влагообеспеченности в период вегетации 
пшеницы. 

Показатель натуры в 2011 г. был самым высоким за 
все годы исследования. 100 % образцов в группах ранне-
спелых и среднеранних сортов и среднепоздних сортов 
соответствовали требованиям первого класса ГОСТ, а 
96,2 % – в группе среднеспелых сортов. Максимальными 
значениями (815 г/л) отличались среднеспелые сорта 
Ильинская, Маргарита, Тюменская 25, Скэнт 3; раннеспе-
лый и среднеранний сорт Тюменская 30 (814 г/л); средне-
спелый сорт Баганская 51 (812 г/л). 

В 2013 г. в группе раннеспелых и среднеранних сор-
тов требованиям первого класса ГОСТ по показателю 
натуры соответствовали 88,9 %, в группах среднеспелых 
сортов и среднепоздних сортов первому классу соответ-
ствовало 57,7 и 57,1 % образцов соответственно. Макси-
мальные значения (815 г/л) зафиксированы у среднеспе-
лых сортов Ильинская, Маргарита, Тюменская 25, Скэнт 3; 
раннеспелого и среднераннего сорта Тюменская 30 (814 
г/л); среднепозднего сорта Баганская 51 (812 г/л). 

В жаркий и засушливый 2012 г. среднее значение на-
туры у всех групп спелости было ниже 710 г/л, что отно-
сится к четвертому классу ГОСТ. Количество образцов, 

соответствующих требованиям первого класса ГОСТ, в 
этом году составило: 14,3 % у среднепоздних сортов и  
3,8 % у среднеспелых. В группе раннеспелых и средне-
ранних сортов все образцы показали значения ниже тре-
бований первого класса ГОСТ. 

Сорт Авиада у среднеспелых сортов и Рикс у средне-
поздних сортов за все исследуемые года по показателю 
натуры отвечали требованиям ГОСТ для первого класса. 

В умеренно теплый 2013 г. с достаточным количест-
вом осадков сформировалось зерно с натурой, отвечаю-
щей требованиям ГОСТ для первого и второго классов у 
раннеспелых и среднеранних сортов яровой пшеницы, за 
исключением Новосибирской 15 (742 г/л). Из среднеспе-
лой группы выделились 15 сортов, а в среднепоздней 
группе – 4 сорта, показатели которых отвечали требова-
ниям ГОСТ для первого и второго классов. 

При оценке физических свойств зерна пшеницы, на-
ряду с показателями массы 1000 зерен и натуры, нема-
ловажную роль играет консистенция эндосперма. Показа-
телем, характеризующим консистенцию эндосперма, бла-
годаря различной светопропускающей способности (про-
зрачности) зерна, является стекловидность. 

Стекловидное зерно считается более ценным, так как 
в нем на 3–5 % больше белка, чем в мучнистом. Из такого 
зерна получают больший выход круп и муки лучшего ка-
чества [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Средние значения показателя стекловидности у сортов  
разных групп спелости, % (2011–2013 гг.) 

 
В 2011 и 2013 гг. все полученные результаты по дан-

ному показателю относились к первому и второму клас-
сам ГОСТ Р 52554-2006 на продовольственную пшеницу 
(рис. 3).  

В 2012 г. стекловидность большинства сортов была 
ниже 60 %, что позволяет отнести их к третьему классу 
ГОСТ. Это можно объяснить тем, что стекловидность 
зерна находится в сильной зависимости от погодных ус-

ловий. Жаркие и засушливые погодные условия вегета-
ционного периода 2012 г. не оказали негативного влияния 
на формирование стекловидности в пределах требований 
к сильной пшенице. Все сорта разных групп спелости 
отвечали требованиям ГОСТ для первого класса. Исклю-
чение составил раннеспелый и среднеранний сорт Тю-
менская 27 (55 %). 
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По результатам исследований выделились сорта, ус-
тойчивые к погодным факторам при формировании стек-
ловидности зерна: Новосибирская 29, Тюменская 30, 
Авиада, Черноземноуральская, Лютесценс 70, Баганская 
51, Серебристая и др. 

Выводы. Анализируя полученные результаты, нужно 
отметить, что в среднем за годы исследований значения 
показателя массы 1000 зерен у среднепоздних и средне-
спелых сортов выше, чем у раннеспелых и среднеспелых. 
Средние значения показателя натуры у сортов разных 
групп спелости в исследуемые годы варьировало: в 2011 г. 
большими значениями характеризовалась среднепоздняя 
группа спелости, годом позже – среднеспелая группа, а в 
2013 г. наибольшие значения отмечены у раннеспелых и 
среднеранних сортов. 

Из всех изучаемых сортов по показателю натуры вы-
делились среднеспелый сорт Авиада и среднепоздний 
сорт Рикс, которые за все три года исследований форми-
ровали зерно с натурой более 750 г/л, что соответствует 
требованиям первого класса к продовольственному зерну 
пшеницы. По показателю массы 1000 зерен в раннеспе-
лой и среднеранней группе максимальным значением за 
все изучаемые годы характеризовался сорт Чернява 13. 
Из среднеспелой группы выделились сорта Казахстан-
ская 10, Ильинская, Черноземноуральская, Тюменская 28, 
из среднепоздней – Радуга и Рикс. 

Изучаемые сорта за 2011–2013 гг. исследования 
сформировали зерно со стекловидностью на уровне 55–
97 %, что соответствует требованиям к зерну пшеницы 
как к сырью для выработки муки. Наибольшими значе-
ниями стекловидности зерна характеризовались сорта 
среднепоздней группы Сибирская 17, Свирель, Радуга; в 
среднеспелой группе выделились Икар, Ильинская, Па-
мяти Леонтьева; в раннеспелой и среднеранней – Тюмен-
ская 30 и Челяба степная.  
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Цель исследования: оценка агроэкологической роли 

полезащитных лесных полос на урожайность яровой 
пшеницы Новосибирская 15 на примере ООО «Агрофер-
мер» в Красноярской лесостепи. Исследования проводи-
лись на полях ООО «Агрофермер». Объектом исследо-
вания является поле, засеянное яровой пшеницей Ново-
сибирская 15, и полезащитные лесные полосы. Полевой 
опыт заложен в 2015–2016 гг. с использованием мето-
дики Б.А. Доспехова. Учет урожайности определялся на 
площадках 1 м2 на удалении соответственно 5, 10, 20, 
30, 40 Н (контроль). Снопы отбирают в трехкратной 
повторности, затем обмолачивают. Полученное зерно 
взвешивают и проводят пересчет урожайности на 1 га. 
Контролем являлась площадка на опушке полезащит-
ной лесной полосы. Урожай зерна, полученный при взве-
шивании, приводился к 14 %-й влажности и 100 %-й чис-
тоте. Кроме урожайности яровой пшеницы исследова-
лась структура урожая. Длина стебля, количество ко-
лосков в колосе, количество зерен в колосе определя-
лось визуальным методом. Масса 1000 зерен определя-
лась на технико-химических весах. Полезащитные лес-
ные полосы продуваемой конструкции оказывают суще-
ственное влияние на морфометрические показатели 

яровой пшеницы Новосибирская 15. Они увеличивают чис-
ло зерен в колоске на 12 %, а число колосков в колосе –  
на 2 %. По мере приближения произрастания зерновых 
культур к полезащитной лесной полосе длина стебля 
яровой пшеницы, как одного из показателей структуры 
урожая, увеличивается на 10 %. Отмечено ее влияние 
на посевные качества яровой пшеницы. Также показа-
тель массы 1000 зерен увеличивается на 0,7 %. Прибав-
ка урожая на удалении 5–40 Н (контроль) от полеза-
щитной лесной полосы по факту составляет 9,9 ц/га. 

Ключевые слова: полезащитная лесная полоса, 
продуваемая конструкция, ландшафт, Красноярская 
лесостепь, агроэкологическая роль, яровая пшеница, 
урожайность. 

 
The research objective was the assessment of 

agroecological role of protective forest belts on the productivi-

ty of spring wheat Novosibirsk 15 on the example of JSC 

“Agrofermer” in Krasnoyarsk forest-steppe. The researches 

were conducted on the fields of JSC “Agrofermer”. The object 

of the research was the wheat sowed by spring wheat Novo-

sibirsk 15 and windbreak forest fields. Field experiment was 




