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В статье представлены результаты изучения качества зерна сортов яровой мяг-
кой пшеницы разных групп спелости: раннеспелых – Новосибирская 15,  Ирень; среднеран-
них – Новосибирская 29, Новосибирская 31; среднеспелых – Икар, Новосибирская 44, Омс-
кая 36. Полевые опыты проведены в 2010-2012 гг. в зоне северной лесостепи Тюменской
области на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля – чернозем вы-
щелоченный, предшественник в опыте – однолетние травы. Максимальное значение на-
туры зерна достигло у раннеспелых сортов 805 г/л, среднеранних – 828 г/л, среднеспелых
– 821 г/л, что свидетельствует о высоком потенциале сортов в формировании величи-
ны данного признака. Изменчивость натуры зерна у всех сортов была незначительной –
коэффициент вариации  менее 10%. Стекловидность зерна в среднем по сортам ранне-
спелой группы составила 56%, коэффициент вариации признака – 9,2%, среднеранней – 59
и 8,6%,  среднеспелой – 59 и 10% соответственно. Средняя степень изменчивости стек-
ловидности зерна отмечена у сортов Икар (V=15,1%), Новосибирская 15 (10,2%), Новоси-
бирская 31 (10,2%). У остальных сортов изменчивость признака была незначительной
(V=7,0-8,1%). Содержание клейковины в зерне среднеспелых сортов было значительно ниже,
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чем у раннеспелых (на 8,6%) и среднеранних (на 6,7%). В меньшей степени варьировало
содержание клейковины у среднеранних сортов, в большей степени – у среднеспелых. Ка-
чество клейковины, учитывая среднее значение, у большинства сортов соответство-
вало второй группе ГОСТ. У раннеспелых сортов среднее значение ИДК составило 84 ед.,
у среднеранних – 82 ед., у среднеспелых – 78 ед. Изменчивость качества клейковины у
сортов характеризовалась как  незначительная и средняя. В большей степени варьирова-

ла величина признака у среднеранних сортов.

M. Polyakov,  R. Belkina, Yu. Letyago

VARIATION OF GRAIN QUALITY CHARACTERISTICS AT SPRING SOFT WHEAT
VARIETIES IN THE NORTHERN TRANS-URALS

Keywords: wheat varieties, grain nature, glassiness, gluten, coefficient of variation.
The article presents the results of studying the grain quality of spring soft wheat varieties of

different ripeness groups: early ripening - Novosibirskaya 15, Iren; mid-early - Novosibirskaya 29,
Novosibirskaya 31; mid-season - Ikar, Novosibirskaya 44, Omskaya 36. Field experiments were
carried out in 2010-2012. in the zone of the northern forest-steppe of the Tyumen region on the
experimental field of the GAU of the Northern Trans-Urals. The soil of the experimental field is
leached chernozem, the predecessor in the experiment is annual grasses. The maximum value of
grain nature reached 805 g / l for early-ripening varieties, 828 g / l for medium-early varieties, 821
g / l for mid-ripening varieties, which indicates a high potential of varieties in the formation of the
value of this trait. The variability of grain nature in all varieties was insignificant - the coefficient of
variation was less than 10%. The vitreousness of grain on average for the varieties of the early
maturing group was 56%, the coefficient of variation of the trait was 9.2%, mid-early - 59% and
8.6%, mid-season - 59% and 10%, respectively. The average degree of variability of grain
vitreousness was noted in varieties Ikar (V = 15.1%), Novosibirskaya 15 (10.2%), Novosibirskaya
31 (10.2%). In other varieties, the variability of the trait was insignificant (V = 7.0-8.1%). The content
of gluten in the grain of mid-ripening varieties was significantly lower than that of early-ripening (by
8.6%) and mid-early (by 6.7%).The gluten content varied to a lesser extent in mid-early varieties,
to a greater extent in mid-season varieties. The quality of gluten, taking into account the average
value, in most varieties corresponded to the second group of GOST. In early maturing varieties,
the average IDC value was 84 units. mid-early - 82 units, mid-season - 78 units. The variability of
the quality of gluten in varieties was characterized as insignificant and medium. The value of the
trait varied to a greater extent in the mid-early varieties.
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Введение. Целесообразность возде-
лывания того или иного сорта в опреде-
ленной агроклиматической зоне во мно-
гом зависит от продолжительности веге-
тационного периода. В  специфических
условиях Тюменской области, по мнению
исследователей [3; 6; 7; 8], получение вы-
сококачественного продовольственного
зерна и семян высоких кондиций могут
обеспечить более скороспелые сорта
зерновых культур.

Вместе с тем, скороспелые сорта, как
правило, по продуктивности значительно
уступают среднеспелым и позднеспелым.
Это обосновывает необходимость опти-
мизировать   соотношение сортов разных
групп спелости в конкретных агроклима-
тических зонах и даже в отдельных сель-
скохозяйственных предприятиях [5].

Чтобы обеспечить максимальную ре-
ализацию потенциала продуктивности и
качества зерна,  необходимо возделы-
вать сорта, наиболее адаптированные к
условиям выращивания. Е.П. Кондратен-
ко с соавторами [9] в условиях Кемеров-
ской области на серых лесных почвах
выявлено преимущество среднеспелых
сортов, которые превышали по урожай-
ности раннеспелые и среднеранние сор-
та и характеризовались наименьшей из-
менчивостью признаков качества зерна.

Выявлена также степень  изменчиво-
сти признаков качества зерна у сортов
сильной и ценной пшеницы в условиях
Северного Зауралья [4].  Так, у сортов
сильной пшеницы изменчивость содержа-
ния клейковины в зерне под влиянием ус-
ловий года исследований была значитель-
но выше (V=19,7%), чем у сортов ценной
(8,3%). Значительнее варьировали у сор-
тов сильной пшеницы и такие признаки,
как качество клейковины и объем хлеба.
Сила муки в меньшей степени подверга-
лась изменчивости у сортов ценной пше-
ницы (18,5%) в сравнении с сортами силь-
ной (21,7%).

Цель исследований – дать оценку
сортам пшеницы по качеству зерна и па-
раметрам изменчивости признаков каче-
ства в условиях Северного Зауралья.

Условия и методы исследований.
Сорта пшеницы разных групп спелости
выращивали в северной лесостепи Тю-
менской области на опытном поле ГАУ
Северного Зауралья в 2010-2012 гг.  По-
чва опытного поля – чернозем выщело-
ченный, предшественник – однолетние
травы.

Качество зерна пшеницы оценивали
по показателям: натура зерна, стекловид-
ность, количество и качество клейковины
в зерне. Для оценки изменчивости  пока-
зателей качества применяли вариацион-
ный анализ [1].

Результаты исследований и их
обсуждение. Особенность метеорологи-
ческих условий заключалась в том, что
вегетационный период  2012 года отли-
чался жаркой и сухой погодой с дефици-
том осадков. Это негативно повлияло на
натуру зерна и обеспечило достаточно
высокий уровень  клейковины в зерне.
Метеорологические условия 2010 и 2011 гг.
в большей степени соответствовали
среднемноголетним показателям.

В таблице 1 представлены средние
значения признаков качества зерна у сор-
тов пшеницы за годы исследований. По
натуре зерна некоторое преимущество у
среднеспелых сортов средний показа-
тель 783 г/л, тогда как у раннеспелых сор-
тов – 770 г/л, у среднеранних – 766 г/л.
Все эти значения соответствуют норма-
тивам первого класса ГОСТ (не менее 750
г/л).

Стекловидность зерна у всех сортов
на достаточно высоком уровне – 56-60%,
это характеризует зерно как соответству-
ющее требованиям мукомольной про-
мышленности – обычно формируют
партии для помола со стекловидностью
50-60% [2]. По раннеспелым сортам сред-
ний показатель составил 56,5%, средне-
ранним – 59%, среднеспелым – 59%.

Содержание клейковины у большей
части сортов соответствовало нормати-
вам второго класса ГОСТ (не менее 28%).
Следует отметить, что сорта разных групп
спелости различались по данному призна-
ку. У раннеспелых и среднеранних пока-
затели наиболее высокие – 36,1 и 34,2%,
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соответственно, это на уровне требова-
ний первого класса ГОСТ. У среднеспелых
сортов показатель составил 27,5%, что

ниже показателя раннеспелых сортов на
8,6% и среднеранних – на 6,7%.

Таблица 1 – Средние значения показателей качества зерна у сортов пшеницы,
2010-2012 гг.

 
Группа 

спелости 

 
Сорт 

Натура 
зерна, 

г/л 

Стекло-
видность 

зерна, 
% 

Количество 
клейковины 

в зерне, 
% 

Качество 
клейковины, 

ед. ИДК 
 

Раннеспелые Новосибирская 15 771 56 37,5 78 
Ирень 770 57 34,7 90 

Среднеранние Новосибирская 29 762 58 33,7 80 
Новосибирская 31 771 60 34,8 85 

Среднеспелые Омская 36 776 58 28,1 75 
Икар 801 58 28,7 87 
Новосибирская 44 771 60 25,7 73 

 
Качество клейковины, учитывая сред-

нее значение, у большинства сортов со-
ответствовало второй группе ГОСТ. У ран-
неспелых сортов среднее значение  по-
казаний прибора ИДК составило 84 ед.,
среднеранних – 82 ед., среднеспелых –
78 ед.

Пределы изменчивости признаков ка-
чества у сортов пшеницы представлены
в таблице 2. Максимальное значение на-
туры зерна  составило у сортов по соот-
ветствующим группам спелости  805, 828,
821 г/л. Эти значения выше нормативов
ГОСТ на зерно пшеницы первого класса
на 55, 78, и 71 г/л, что свидетельствует о
высоком потенциале сортов в формиро-
вании натуры зерна. Вместе с тем следу-
ет отметить, что некоторые сорта могут

значительно снижать величину этого при-
знака. Это относится к таким сортам, как
Новосибирская 31 (минимальное значе-
ние 704 г/л) и  Новосибирская  44 (707 г/л).
Более устойчиво в сравнении с другими
сортами формировали величину натуры
зерна среднеспелый сорт Икар (мини-
мальное значение 774 г/л) и раннеспелый
сорт Новосибирская 15 (740 г/л).

Пределы изменчивости стекловидно-
сти зерна были не так значительны, как
натуры. Минимальные показатели – 51-
56%, максимальные – 61-68%. Это сви-
детельствует о том, что сорта достаточ-
но устойчиво формируют стекловидность
зерна на уровне требований мукомольной
промышленности.

Таблица 2 – Пределы изменчивости показателей качества зерна у сортов пшеницы,
2010-2012 гг.

 
Группа 

спелости 

 
Сорт 

Натура 
зерна, г/л 

Стекло-
видность 

зерна, 
% 

Количество 
клейковины 

в зерне, 
% 

Качество 
клейковины, 

ед. ИДК 
 

Раннеспелые Новосибирская 15 740-795 50-61 30,8-41,9 75-80 
Ирень 717-805 54-62 31,4-40,8 85-100 

Среднеранние Новосибирская 29 723-795 54-62 30,4-36,4 70-85 
Новосибирская 31 704-828 55-67 31,0-38,7 75-95 

Среднеспелые Омская 36 717-814 53-61 21,6-32,8 70-85 
Икар 774-821 51-68 24,7-34,1 80-90 
Новосибирская 44 707-820 56-65 21,7-32,0 70-75 

 
Количество клейковины в зерне харак-

теризовалось значительным размахом
изменчивости (максимальное значение
минус минимальное). Величина размаха
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изменчивости составила у раннеспелых
сортов 10,2%,  среднеранних – 7%,  сред-
неспелых – 10,3%. Максимальное содер-
жание клейковины в зерне раннеспелых
сортов достигло 41,9%, среднеранних –
38,7%, среднеспелых – 34,1%. Эти значе-
ния дают основание считать, что у всех
сортов достаточно высокий потенциал в
формировании клейковины в зерне. Сле-
дует отметить, что у некоторых сортов
количество клейковины может значитель-
но снижаться. Например, минимальное
значение показателя  у сорта Омская 36
– 21,6%, у Новосибирской 44 – 21,7%, что
ниже нормативов на продовольственную
пшеницу третьего класса.

Пределы варьирования качества
клейковины показывают, что большая
часть сортов способна формировать
клейковину не только второй, но и первой
группы качества: Новосибирская 15, Но-
восибирская 29, Новосибирская 31, Ом-
ская 36, Новосибирская 44. Их минималь-
ные показатели 70-75 ед. ИДК, что в пре-
делах нормативов первого класса ГОСТ
(43-77 ед.). Размах изменчивости величи-

ны данного признака более значительный
у среднеранних и среднеспелых сортов
(17,5 и 15%) в сравнении с раннеспелы-
ми (10%).

Коэффициент вариации натуры зерна
у всех сортов указывал на незначитель-
ную степень изменчивости (V –  менее
10%) (табл. 3). Средняя величина коэф-
фициента вариации у раннеспелых сор-
тов составила  4,8%, среднеранних –
6,4%,  среднеспелых – 5,7%. Наименьшее
варьирование признака было характер-
но для среднеспелого сорта Икар – 3,0%
и раннеспелого сорта Новосибирская 15
– 3,6%.

Коэффициент вариации стекловидно-
сти у сортов пшеницы находился в пре-
делах 7,0-15,1%. В среднем по сортам
раннеспелой группы этот показатель со-
ставил 9,2%, среднеранней – 8,6%,  сред-
неспелой – 10%. Средняя степень измен-
чивости стекловидности зерна отмечена
у сортов Икар (V=15,1%), Новосибирская
15 (10,2%), Новосибирская 31 (10,2%).
У остальных сортов изменчивость при-
знака была незначительной (V=7,0-8,1%).

Таблица 3 – Коэффициент вариации показателей качества зерна у сортов пшеницы, V, %
(2010-2012 гг.)

 
Группа 

спелости 

 
Сорт 

Натура 
зерна 

Стекло-
видность 

Количество 
клейковины 

 

Качество 
клейковины 

Раннеспелые Новосибирская 15 3,6 10,2 15,7 3,7 
Ирень 6,1 8,1 15,2 9,6 

Среднеранние Новосибирская 29 4,8 7,0 9,1 10,8 
Новосибирская 31 8,1 10,2 11,1 11,8 

Среднеспелые Омская 36 6,6 7,5 20,7 11,5 
Икар 3,0 15,1 16,9 6,6 
Новосибирская 44 7,5 7,5 20,6 4,0 

 
Изменчивость количества клейкови-

ны в зерне сортов пшеницы характеризо-
валась незначительной, средней и высо-
кой степенью (V=9,1-20,7%). У раннеспе-
лых сортов среднее значение коэффици-
ента вариации составило 15,4%, средне-
ранних – 10,1%, среднеспелых – 19,4%.
Таким образом, в меньшей степени варь-
ировало содержание клейковины у сред-
неранних сортов, в большей степени – у
среднеспелых.

Качество клейковины в зерне сортов

пшеницы варьировало менее значитель-
но в сравнении с количеством клейкови-
ны. Наибольшая величина коэффициен-
та вариации признака отмечена у средне-
ранних сортов – 11,3%. У сортов ранне-
спелой группы и  среднеспелой  изменчи-
вость показателя была незначительной
(V= 6,6 и 7,4%).  В меньшей степени, чем
у других сортов, варьировал показатель
у раннеспелого сорта Новосибирская 15
(3,7%) и у среднеспелого Новосибирская
44 (4%).
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Выводы. 1. В условиях северной ле-
состепи Тюменской области изменчи-
вость натуры зерна под влиянием усло-
вий года  у сортов пшеницы всех групп
спелости была незначительной – коэффи-
циент вариации  менее 10%.

2. Стекловидность зерна в среднем
по сортам раннеспелой группы состави-
ла 56%, коэффициент вариации призна-
ка – 9,2%, среднеранней – 59 и 8,6%,
среднеспелой – 59 и 10% соответствен-
но. Средняя степень изменчивости стек-
ловидности зерна отмечена у сортов
Икар (V=15,1%), Новосибирская 15
(10,2%), Новосибирская 31 (10,2%). У ос-
тальных сортов изменчивость признака
была незначительной (V=7,0-8,1%).

3. Содержание клейковины в зерне
среднеспелых сортов пшеницы было зна-
чительно ниже, чем у раннеспелых (на
8,6%) и среднеранних (на 6,7%). В мень-
шей степени варьировал показатель у
среднеранних сортов, в большей степе-
ни – у среднеспелых.

4. Качество клейковины у большин-
ства сортов соответствовало второй
группе ГОСТ. Изменчивость качества
клейковины у сортов характеризовалась
как незначительная и средняя. В большей
степени варьировала величина признака
у среднеранних сортов в сравнении с ран-
неспелыми и среднеспелыми.
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С.П. Чибис, Л.А. Кротова

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА СЕМЕНА И РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ
СОРТА ПАВЛОГРАДКА В УСЛОВИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: яровая пшеница, семена, фунгицид, проросток, урожайность, корре-
ляция.

Представлены опытные данные по выявлению влияния протравителей семян на про-
ростки и растения пшеницы яровой сорта Павлоградка в зависимости от концентра-
ции их действующего вещества в условиях Омской области. Проводили лабораторный
и полевой опыты по общепринятым методикам с целью изучения эффектов воздей-
ствия пестицидов. Статистические показатели рассчитывали с помощью базы дан-
ных программного обеспечения Excel. В ходе лабораторных исследований зерновки были
обработаны четырьмя препаратами в двух концентрациях. Использовали метод про-
ращивания семян в рулонах. Установлен различный характер воздействия фунгицидов
и норм их расхода на показатели  всхожести  семян и морфометрические параметры
проростков. При воздействии  тебуконазола (АлтСил, Террасил) проростки  наблюдали
без признаков заболеваний, по параметрам они были неоднородны. При применении двух-
компонентного фунгицида Алькасар (д.в. дифеноконазол + ципроконазол)  проростки
внешне были «чистые», но размеры их сильно варьировали. Лучше всего проростки  были
сформированы при воздействии  препарата Комфорт (д.в. карбендазим),  но среди них
наблюдали много пораженных болезнями. Этот фунгицид, однако, обеспечил стабиль-
ный по годам урожай в полевом опыте. При рекомендованной норме расхода препарата в
среднем получено 3,96 т/га, при повышенной – 3,81 т/га. В контрольном варианте без
обработки урожайность сорта в среднем за 2017-2018 гг. была 3,53 т/га. Коэффициен-
ты корреляции, рассчитанные в ходе анализа данных, указывают на положительную
сильной степени зависимость урожайности от длины проростка. Между урожайнос-
тью сорта и длиной корешков проростка корреляционная зависимость отрицательная

слабой степени (r=-0,240).

S. Chibis, L. Krotova

IMPACT OF PESTICIDES ON WHEATS SEEDS AND PLANTS
FOR THE  PAVLOGRADKA VARIETY  IN THE OMSK REGION

Keywords: spring wheat, seeds, fungicide, sprout, yield, correlation.
There are presented experimental data on the influence of fungicides on sprouts and plants of

spring wheat of the Pavlogradka variety depending on the concentration of their active substance
in the conditions of the Omsk region. Conducted laboratory and field experiments according to
generally accepted methods, in order to study the effects of pesticides. The variance analysis of
the test data was performed using Microsoft Office Excel. The seeds were treated with four drugs
in two concentrations. The seed germination method in rolls was used. Has been established the
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