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Аннотация. В статье приведены результаты полученных данных за 2011-2013 годы иссле-

дований по показателям массовой доли сырой клейковины, качества клейковины и массовой 

доли белка в зерне мягкой яровой пшеницы сортов сибирской селекции в условиях Северного 

Зауралья. Исследования выполнены в лаборатории качества продукции растениеводства Агро-

биотехнологического центра ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Проведены анализ и срав-

нение сортов мягкой яровой пшеницы по разным группам спелости и по годам исследования, 

установлены соответствия с требованиями государственных стандартов. Всего изучено 42 сорта 

яровой мягкой пшеницы, из которых 9 сортов относятся к группе раннеспелых и среднеранних 

сортов, 26 среднеспелых сортов и 7 среднепоздних сортов сибирской селекции. Приведены рас-

чёты данных по варьированию показателей массовая доля сырой клейковины и массовая доля 

белка в зерне яровой пшеницы. Показаны графически средние значения показателей: массовой 

доли сырой клейковины и качества клейковины по группам спелости и по годам исследования. 

Выявлены сорта, обладающие высоким количеством клейковины и содержанием белка, сорта, 

наиболее устойчивые к погодным условиям Северного Зауралья. Проведена корреляционная за-

висимость между массовой долей сырой клейковины и массовой долей белка, а также соотноше-

ние этих признаков в зерне пшеницы у изучаемых сортов разных групп спелости. В группе ран-

неспелых и среднеранних сортов высокой массовой долей сырой клейковины и массовой долей 

белка за 2011-2013 гг. выделились: Ирень, Новосибирская 29 и Тюменская 30; в среднеспелой 

группе – Икар, Лютесценс 70, Кампанин; в группе среднепоздних сортов – Баганская 51. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, содержание белка, качество клейковины, количе-

ство клейковины. 

 

Введение. Качество зерна яровой мягкой 

пшеницы определяет его потребительскую 

ценность и считается важнейшим направлени-

ем исследований [1]. Получение зерна высо-

кого качества в специфических условиях Се-

верного Зауралья обусловлено необходимо-

стью подбора и создания сортов, которые в 

меньшей степени реагируют на условия окру-

жающей среды [2]. Поэтому необходим поиск 

сортов, устойчиво сочетающих высокую уро-

жайность и повышенное содержание белка [3]. 

Важную роль в качестве зерна пшеницы 

играет химический состав [4]. Питательную 

ценность пшеницы определяют в основном 

белки и крахмал. Белки – сложные высокомо-

лекулярные азотосодержащие органические 

вещества, состоящие из аминокислот, связан-

ных между собой пептидными связями [5]. 

Качество белкового комплекса эндоспер-

ма пшеницы – это его способность образовы-

вать клейковину с повышенной эластично-

стью [6, 7]. Массовая доля белка генетически 

заложена в сорт и наследственно закреплена, 

массовая доля сырой клейковины определяет-

ся, главным образом, условиями выращива-

ния, а качество клейковины является преиму-
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щественно сортовым признаком [8, 9]. Высо-

кое содержание белка увеличивает продук-

тивность зерна пшеницы [10].  

Основными классообразующими показа-

телями зерна и муки пшеницы в России явля-

ются массовая доля сырой клейковины и каче-

ство клейковины пшеницы. Наилучшей счита-

ется клейковина, которая обладает хорошей 

упругостью и растяжимостью [11, 12]. 

Цель исследований: изучить содержание 

белка и клейковины в зерне сортов сибирской 

селекции, выявить соответствие их требова-

ниям действующего ГОСТа.  

Методика. Исследовательская работа вы-

полнена в 2011-2013 гг. в лаборатории качества 

продукции растениеводства Агробиотехнологи-

ческого центра ФГБОУ ВО «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья».  

Исследования проводили на сортах яро-

вой мягкой пшеницы сибирской селекции раз-

ных групп спелости. Образцы выращены на 

опытном поле ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья в севообороте кафедры технологии 

производства, хранения и переработки про-

дукции растениеводства. Исполнитель поле-

вого опыта – Л.А. Сердюкова Почва – черно-

зем выщелоченный, предшественник – чистый 

пар, повторность – четырехкратная. Агротех-

ника в опыте – общепринятая для культуры в 

зоне. Всего изучено 42 сорта яровой мягкой 

пшеницы, происходящих из СибНИИРС, Ом-

ГАУ, НИИСХ Северного Зауралья, ГАУ Се-

верного Зауралья, УралНИИСхоз, ГНУ Челя-

бинский НИИСХ, Казахского НИИ земледе-

лия, ФГБНУ Курганский НИИСХ, Германии и 

др. Статистическая обработка результатов вы-

полнена по методике Б.А. Доспехова [13]. 

Массовая доля сырой клейковины в зерне 

определяли ручным методом (ГОСТ 31699-

2012), качество клейковины – на приборе ИДК. 

Метеорологические условия в изучаемые 

годы были различны. Температура воздуха в 

вегетационный период в 2011 г. соответство-

вала многолетнему уровню, количество осад-

ков было выше нормы в июне, а в июле и ав-

густе – ниже нормы. В целом условия года 

были благоприятными для роста, развития 

растений и формирования продуктивности 

яровой пшеницы. 

Вегетационный период 2012 г. отличался 

жаркой и сухой погодой, недостаточным коли-

чеством осадков в летний период, что сократило 

продолжительность вегетации сортов пшеницы. 

В результате таких погодных условий зерно 

сформировалось недостаточно выполненным и 

характеризовалось пониженной натурой. 

Условия 2013 г. отличались умеренно теп-

лой погодой с достаточным количеством осад-

ков. Июнь выдался сухим и жарким, а июль – 

дождливым. В целом погодные условия 2013 г. 

были благоприятными для формирования уро-

жайности и качества зерна яровой пшеницы. 

Результаты. Требования ГОСТ Р 52554-

2006 «Пшеница. Технические условия» преду-

сматривают уровень клейковины для первого 

класса не менее 32%, для второго класса – не 

менее 28%; третьего класса – не менее 23%; 

четвёртого – не менее 18%; для пятого класса 

величина этого показателя не ограничивается. 

Средние значения показателя массовой 

доли сырой клейковины изучаемых сортов за 

2011-2013 гг. исследований (рис. 1) варьиро-

вали в пределах – от 23% до 32,5%. 

 

 
Рис. 1. Средние значения массовой доли сырой клейковины, % 

 

В 2012 г. массовая доля сырой клейкови-

ны была высокой у раннеспелых и среднеран-

них сортов: у стандарта Новосибирская 31 

(38,4%), Новосибирская 29 (38%), Новосибир-

ская 15 (36,8%); у среднеспелых сортов: у 

стандарта Тюменская 29, Диоблон, ШТРУ-

0521911 (все 36,8%); у среднепоздних: у сорта 

Баганская 51 (37,2%). 
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В 2011 и 2013 гг. сформировались средние 

значения массовой доли сырой клейковины у 

сортов среднепоздней группы примерно на од-

ном уровне. В 2011 г. этот показатель составил 

24,2%, в 2013 г. – 25,9%. В 2011 г. с наиболь-

шими значениями показателя выделились 

среднепоздние сорта: Баганская 51 (31,1%), 

сорт-стандарт Мелодия (26,6%) и Серебристая 

(26,3%); в 2013 г. – Рикс (31,2%) и Свирель 

(28,8%). Среднее значение содержания клейко-

вины у среднеспелых сортов в 2011 г. было 

выше (27,9%), чем в 2013 г. (24,5%).  

У раннеспелых и среднеранних сортов 

среднее значение массовой доли сырой клей-

ковины в 2011 г. составило 27,6%, это на 1,3% 

превысило значение этого показателя в 2013 г. 

У сорта-стандарта Новосибирская 31 в 2011 г. 

отмечено максимальное значение содержания 

клейковины – 32,0%.  

Данные таблицы 1 показывают, что в 

2012 г. наибольший процент образцов пшени-

цы, соответствующий первому классу ГОСТ 

по массовой доле сырой клейковины, был в 

среднеспелой группе (85%) с наименьшим 

коэффициентом варьирования (6,5%). В груп-

пе раннеспелых и среднеранних сортов 67% 

образцов соответствовали первому классу 

ГОСТ с коэффициентом варьирования 9,9 %. 

 

Таблица 1 

Варьирование массовой доли сырой клейковины в зерне  

сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости, 2011-2013 гг. 

Группа спелости 
Количество 

сортов 

Среднее 

значение, % 
min-max, % 

Коэф. 

V, % 

Количество образцов, соответ-

ствующих 1-му классу ГОСТ, % 

2011 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 27,6 20,8 – 32,0 13,8 11 

Среднеспелые сорта 26 27,9 22,1 – 34,2 9,3 8 

Среднепоздние сорта 7 25,9 23,6 – 31,1 10 0 

2012 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 34,4 29,2 – 38,4 9,9 67 

Среднеспелые сорта 26 33,8 28,4 – 36,8 6,5 85 

Среднепоздние сорта 7 30,6 23,6 – 37,2 15,7 43 

2013 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 28,4 20,8 – 32 14,3 11 

Среднеспелые сорта 26 26,5 19,6 – 37,6 15,8 12 

Среднепоздние сорта 7 25,9 22,3 – 31,2 14,5 0 

 

В 2011 и 2013 гг. минимальное и макси-

мальное значения массовой доли сырой клей-

ковины в группе раннеспелых и среднеранних 

сортов колеблются от 20,8 до 32%; количество 

образцов, относящихся к первому классу по 

требованиям ГОСТ, составило 11%. Средне-

поздние сорта в 2011 и 2013 гг. максимальное 

значение клейковины имели 31,2%, что соот-

ветствует требованиям второго класса госу-

дарственного стандарта. 

Анализируя полученные данные по каче-

ству клейковины (рис. 2), можно прийти к вы-

воду, что в период налива и созревания зерна 

в 2013 г. были благоприятными температура 

воздуха и увлажнение для образования упру-

гой и эластичной клейковины в зерне яровой 

пшеницы.  

 

Рис. 2. Средние значения показателя качества клейковины, ед. ИДК  
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Средние значения качества клейковины в 

2013 г. у всех групп спелости соответствовали 

требованиям первого класса ГОСТ Р 52554-

2006 «Пшеница. Технические условия». 

В 2011 и 2012 гг. средние значения каче-

ства клейковины сортов всех групп спелости 

превышали предел значений для первой груп-

пы качества (75 ед. ИДК).  В 2011 г. исключе-

ние составили сорта группы раннеспелых и 

среднеранних – сорт-стандарт Новосибирская 

15, Чернява 13 и Челяба степная; в группе 

среднепоздних к первому классу требований 

ГОСТ относились Тюменская 28, Новосибир-

ская 18, Омская 38, Сударушка, Маргарита, 

Черноземноуральская, Памяти Леонтьева, 

Сертори, ШТРУ-0521911 и ШТРУ-0622072; в 

группе среднепоздних сортов – Рикс и Радуга. 

В 2012 году к I группе по качеству клейкови-

ны отнесены сорт Омская 36 (70) раннеспелой 

и среднеранней группы сортов и Серебристая 

(70) среднепоздней группы сортов. 

Помимо массовой доли сырой клейкови-

ны и качества клейковины основным показа-

телем мукомольных и хлебопекарных свойств 

пшеницы является массовая доля белка в 

зерне. По данным таблицы 2 видно, что в 2012 

и 2013 гг. 100% образцов всех групп спелости 

соответствовали требованиям к первому клас-

су ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Техниче-

ские условия». Варьирование от минимально-

го значения до максимального составило от 

15,3 до 19,3% соответственно.  

 

Таблица 2  

Варьирование массовой доли белка в зерне  

сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости, 2011-2013 гг. 

Группа спелости 
Количество 

сортов 

Среднее 

значение, % 

min-max, 

% 

Коэф. 

V, % 

Количество образцов, соответ-

ств. требований 1 кл. ГОСТ, % 

2011 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 13,4 11,7 -15,3 9,1 11,1 

Среднеспелые сорта 26 13,1 11,7 -14,5 6,6 11,5 

Среднепоздние сорта 7 13,0 12,0-15,0 8,1 14,3 

2012 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 17,9 15,6-19,3 7,3 100 

Среднеспелые сорта 26 16,5 15,3-19,3 5,9 100 

Среднепоздние сорта 7 16,1 15,3-18,1 6,2 100 

2013 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 9 17,1 15,7-18,7 7,0 100 

Среднеспелые сорта 26 16,3 15,3-18,0 4,3 100 

Среднепоздние сорта 7 16,5 15,3-17,1 3,4 100 

 

Массовая доля белка в зерне пшеницы 

разных групп спелости в условиях 2011 г. бы-

ла ниже, чем в условиях последующих двух 

лет. В группе раннеспелых и среднеранних 

этот показатель у сорта Ирень (15,3) соответ-

ствовал требованиям для первого класса госу-

дарственного стандарта. В группе среднеспе-

лых сортов 11,5% образцов отвечали требова-

ниям для первого класса – сорта Лютесценс 70 

(14,5), Диоблон (14,5) и ЛП-588-1-06 (14,5). 

Коэффициент варьирования составил 6,6%. В 

группе среднепоздних сортов максимальная 

массовая доля белка наблюдалась у сорта Ме-

лодия (15). 

Показатели массовой доли сырой клейко-

вины и массовой доли белка в зерне имеют 

корреляционную зависимость, так как клейко-

вина представляет в своей основе белковое 

вещество. В таблице 3 приведены количе-

ственные выражения, показывающие соотно-

шение между этими показателями, а также их 

корреляционная зависимость.  

В 2011 г. соотношение между массовой 

долей сырой клейковины и массовой долей 

белка у всех групп спелости высокое. Коэф-

фициент корреляции в 2011 г. между этими 

показателями в группе раннеспелых и средне-

ранних сортов был самым высоким за все года 

исследования и составил 0,843. В 2012 г. со-

отношение 2,05 наблюдалось у группы сред-

неспелых сортов. В группе раннеспелых и 

среднеранних сортов и в группе среднепозд-

них сортов соотношение массовой доли сырой 

клейковины и белка было ниже – 1,92 и 1,88 

соответственно. Корреляционная зависимость 

раннеспелых и среднеранних сортов была 

выше, чем у среднеспелых и среднепоздних 

сортов в этот год. В 2013 г. соотношение при-

знаков было самым низким у всех групп спе-

лости. У раннеспелых и среднеранних сортов 

оно составило 1,66, у среднеспелых сортов – 

1,61, у среднепоздних – 1,57. 
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Таблица 3 

Соотношение массовой доли сырой клейковины и массовой доли 

белка в зерне пшеницы и взаимосвязь этих признаков, 2011-2013 гг. 

Группа спелости 

Соотношение между массовой 

долей сырой клейковины и массо-

вой доли белка 

Коэффициент корреляции между мас-

совой долей сырой клейковины и мас-

совой доли белка 

2011 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 2,06 0,843 

Среднеспелые сорта 2,13 0,393 

Среднепоздние сорта 2,00 0,225 

2012 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 1,92 0,768 

Среднеспелые сорта 2,05 0,339 

Среднепоздние сорта 1,88 0,325 

2013 год 

Раннеспелые и среднеранние сорта 1,66 0,641 

Среднеспелые сорта 1,61 0,421 

Среднепоздние сорта 1,57 0,457 

 

Корреляционная зависимость за все ис-

следуемые годы была высокой у раннеспелых 

и среднеранних сортов. В 2011 г. коэффици-

ент корреляции составил 0,843, в 2012 году 

0,768 и в 2013 – 0,641. Среднеспелые и сред-

непоздние сорта имели корреляционную зави-

симость между количеством клейковины и 

белка в пределах 0,225-0,457 за 2011-2013 гг. 

Выводы.  

1. В условиях 2011 г. и 2013 г., когда 

температура воздуха и количество осадков 

были близкими к средним показателям, коли-

чество образцов, соответствующих по массо-

вой доле сырой клейковины нормативам пер-

вого класса ГОСТ, в раннеспелой и средне-

ранней группе сортов и в группе среднеспе-

лых сортов было практически равной (в 

2011 г. – 11 и 8%; в 2013 г. – 11 и 12%). В за-

сушливых условиях 2012 г. количество таких 

сортов было значительно выше в среднеспе-

лой группе (85%) в сравнении с группой ран-

неспелых и среднеранних сортов (67%) и 

среднепоздней группой (43%). 

2. Качество клейковины у сортов всех 

групп спелости соответствовало I группе по 

требованиям ГОСТ только в условиях 2013 г. 

В другие годы средние показатели соответ-

ствовали II группе качества (удовлетвори-

тельно слабая клейковина). 

3. По массовой доле белка в условиях 

2012 г. и 2013 г. сорта всех групп спелости 

соответствовали требованиям первого класса 

ГОСТ. В 2011 г. выделились среднепоздние 

сорта – 14,3%, из них соответствовали перво-

му классу ГОСТ. Этот показатель у группы 

раннеспелых и среднеранних сортов составил 

11,1%, у среднеспелой – 11,5%. 

4. Соотношение между массовой долей 

сырой клейковины и массовой долей белка в 

зерне изучаемых сортов зависело от условий 

года. Взаимосвязь между этими показателями 

более высокая была у раннеспелых и средне-

ранних сортов. 
За 2011-2013 гг. исследований по показа-

телям массовой доли сырой клейковины, ка-

честву клейковины и массовой доле белка ни 

один сорт не соответствовал требованиям 

ГОСТ для первого или второго классов. По 

большинству показателей качество клейкови-

ны явилось ограничивающим параметром в 

получении зерна пшеницы первого и второго 

классов ГОСТ.  
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ABSTRACT 
The article presents the research results on the indices of raw gluten mass fraction, quality of gluten, 
and protein mass fraction in grain of soft spring wheat of Siberian breeding varieties in the conditions 

of the Northern Zauralie for the period of 2011-2013. The investigations were carried out in the La-
boratory of Plant Production Quality of the Agrobiotechnological Center of the Northern Trans-Ural 

State Agricultural University. The analysis and comparison of soft spring wheat varieties were con-
ducted according to different maturity groups and years of research, compliance with the requirements 

of state standards was established. 42 varieties of soft spring wheat were studied, 9 of them belong to 
the group of early and middle-early varieties, 26 are mid-season varieties, and 7 are middle-late varie-

ties of Siberian breeding. Data calculations on the indices variation of raw gluten mass fraction and 
protein mass fraction in grain of spring wheat are given in the article. The average values of the fol-

lowing indices are graphically represented: raw gluten mass fraction and quality of gluten according to 

maturity groups and years of research. Varieties with a high content of gluten and protein as well as 
varieties with the most resistance to weather conditions of the Northern Zauralie were identified. Cor-

relation dependence was made between raw gluten mass fraction and protein mass fraction as well as 
interrelation of these characteristics in wheat grain of the studied varieties of different maturity groups. 

For the period of 2011-2013, the following varieties possess a high mass fraction of raw gluten and 
protein: the Iren, the Novosibirskaya 29, and the Tyumenskaya 30 among the group of early and mid-

dle-early varieties; the Ikar, the Lutescens 70, the Kampaning in the mid-season group; the Bagan-
skaya 51 among middle-late varieties.    

Key words: spring wheat, variety, protein content, quality of gluten, quantity of gluten 
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Аннотация. Приведены данные исследований по изучению влияния расчетных доз макро-

удобрений и предпосевной обработки семян микроудобрениями на формирование урожайности 

ярового рапса. Доза удобрений рассчитана балансовым методом на планируемую урожайность 

семян 1,0; 1,5 и 2,0 т/га с учётом содержания элементов питания в почве. В качестве микро-

удобрения использовали смесь солей (MnSO4+ZnSO4). Полевой опыт по изучению предпосев-

ной обработки семян микроудобрениями рапса Аккорд на трёх фонах макроудобрений прово-

дили на опытном поле в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в экспериментальном севообороте 

кафедры растениеводства в течение двух лет (2016...2017 гг.). Опыт закладывали на дерново-
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