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Аннотация. В статье приведена сравнительная характеристика качества зерна плёнчатого 

ячменя сорта Биом и голозёрного Нудум 95. Сорта ячменя выращивались в условиях северной 

лесостепи Тюменской области на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Исследования по 

биохимическому составу зерна выполнены в лаборатории биохимии и молекулярной биологии 

ФГБНУ Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ре-

сурсов растений имени Н.И. Вавилова, ВИР. Масса 1000 зёрен голозёрного сорта Нудум 95 бы-

ла значительно выше, чем плёнчатого сорта Биом. В среднем за годы исследований пределы 

варьирования этого показателя у сорта Биом достигли 45,5-49,7 г, у сорта Нудум 95 – 48,9-

58,3 г. В годы исследований натура зерна у сортов ячменя варьировала значительно: у сорта 

Биом – в пределах 635-691 г/л, у сорта Нудум 95 – 661-754 г/л. Содержание белка у плёнчатого 

сорта Биом составило 13,5%, у голозерного сорта Нудум 95 достигло 15,9 % – это в пределах 

требований на зерно кормового ячменя 1-го класса ГОСТ Р 53900-2010. В засушливых услови-

ях 2012 года зерно ячменя отличалось повышенным содержанием белка: у сорта Нудум 95 ве-

личина показателя достигла 17,6%, у сорта Биом – 15,5%. Количество крахмала в зерне изучае-

мых сортов ячменя различалось незначительно и находилось на уровне 60,6-61,3%. В 2012 г. 

при повышении содержания белка в зерне количество крахмала заметно снизилось: до 58,9% – 

у сорта Биом и до 58,6% – у сорта Нудум 95. Установлены различия сортов ячменя по содержа-

нию в зерне жирных кислот. Зерно сорта Нудум 95 характеризовалось высоким содержанием 

полиненасыщенной жирной кислоты октадекатриеновой (линолевой) (52,5 %), зерно сорта 

Биом отличалось повышенным содержанием октадекатриеновой (α– и γ– линоленовой) кисло-

ты (34,2 %). В зерне этого сорта отмечено также достаточно высокое количество полиненасы-

щенной октадекатриеновой (линолевой) кислоты (32,3%). 

Ключевые слова: ячмень плёнчатый, ячмень голозёрный, масса 1000 зёрен, натура зерна, 

белок, крахмал, жирные кислоты. 
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Введение. Зерно ячменя в Северном Заура-

лье используется в основном на кормовые цели. 

В производстве возделываются сорта плёнчато-

го ячменя Ача, Абалак, Челябинский 99, Биом и 

др. Среди выращиваемых в регионе сортов 

Биом выделяется по содержанию белка [1]. 

Повышенное содержание белка в зерне 

даёт приоритет сортам ячменя при использо-

вании их зерна на кормовые цели [13, 14]. В 

этом плане особую ценность представляет го-

лозёрный ячмень, высокие кормовые свойства 

которого определяются, в первую очередь, 

повышенным содержанием белка и незамени-

мых аминокислот в сравнении с плёнчатым 

ячменём [15]. 

Масса 1000 зерен – один из элементов 

структуры урожая и показатель технологиче-

ских свойств зерна. В большой степени от ве-

личины этого признака зависит общая продук-

тивность сортов, что особенно выражено у 

двурядных ячменей [3]. Преимущество сорта 

Нудум 95 по данному признаку над плёнча-

тыми сортами показано в опытах, проведён-

ных в условиях Южного Урала и Северного 

Зауралья [4, 5]. 

Показатель выравненности отражает 

форму и размер зерна. Хорошо выравненное 

зерно – один из важнейших показателей каче-

ства сырья для переработки. Крупяное зерно 

ячменя считается наиболее ценным, если его 

выравненность 85 % и более [6]. 

Содержание крахмала в зерне ячменя ко-

леблется от 45 до 65%, это основная составная 

часть углеводного комплекса зерна [7]. 

Сорта голозёрного ячменя выгодно отли-

чаются от сортов плёнчатого ячменя и по со-

держанию жира[8]. 

Большую роль в организме человека вы-

полняют полиненасыщенные жирные кисло-

ты. Они стимулируют процессы обмена жи-

ров, под их действием холестерин переходит в 

растворимые соединения и выводится из ор-

ганизма [9-11]. Если в питании отмечается 

повышенное содержание насыщенных жир-

ных кислот, это приводит к негативным явле-

ниям – нарушается обмен жиров и повышает-

ся количество холестерола в крови [12]. 

В условиях Северного Зауралья выявлена 

эффективность использования голозёрного 

ячменя при кормлении молодняка свиней [2]. 

Цель наших исследований – дать сравни-

тельную оценку качества зерна сорта плёнча-

того ячменя Биом и голозёрного ячменя 

Нудум 95. 

Методика. Полевые опыты были заложе-

ны в северной лесостепи Тюменской области 

на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. 

Почва опытного поля – чернозём выщелочен-

ный, маломощный с тяжелосуглинистым пы-

левато-иловатым гранулометрическим соста-

вом, сформировавшийся на карбонатном по-

кровном суглинке. Содержание гумуса в па-

хотном слое (0 – 30 см) варьировало от 7,65 до 

9,05%, с глубиной снижалось от 4,41 до 0,72 – 

0,54%. Запасы гумуса в метровом слое варьи-

ровали от 435 до 440 т/га. Валовое содержание 

азота в пахотном слое составляло 0,43 – 

0,44%, в слое 30 – 50 см – 0,18 – 0,21%. 

Сорта ячменя выращивались по предше-

ственнику – однолетние травы. Перед посевом 

внесены удобрения в расчёте на урожайность 

зерна 4 т/га. Показатели качества зерна опре-

делены в соответствии с методами государ-

ственных стандартов: масса 1000 зёрен – 

ГОСТ 12042-80, натура – ГОСТ 10840-64, вы-

равненность – ГОСТ 30483-97, содержание 

белка – ГОСТ 10846-91, содержание крахмала 

– ГОСТ 10845-98, содержание сырого жира – 

ГОСТ 13496.15-97[16]. Исследования по био-

химическому составу зерна выполнены в ла-

боратории биохимии и молекулярной биоло-

гии ФГБНУ Федерального исследовательско-

го центра Всероссийского института генети-

ческих ресурсов растений имени Н.И. Вавило-

ва, ВИР. 

Результаты. Метеорологические условия 

вегетационного периода сортов ячменя в годы 

исследований различались по температуре 

воздуха и влагообеспеченности. Наиболее 

близкими к средним многолетним показате-

лям были условия 2010 г. и 2011 г. В эти годы 

получен достаточно высокий уровень урожай-

ности и качества зерна ячменя. Негативно по-

влияла на продуктивность сортов ячменя за-

суха в период вегетации 2012 г. Зерно сфор-

мировалось недостаточно выполненным, и это 

отрицательно сказалось на массе 1000 зёрен и 

натуре. 

Масса 1000 зёрен голозёрного сорта 

Нудум 95 была значительно выше, чем плён-

чатого сорта Биом. В среднем за годы иссле-

дований пределы варьирования массы 1000 

зерен у сорта Биом достигли 45,5-49,7 г, у 

сорта Нудум 95 – 48,9-58,3 г (табл. 1).  
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Таблица 1 

Физические свойства зерна сортов ячменя (2010-2012 гг.) 

Показатели 
Биом Нудум 95 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Масса 1000 зерен, г 56,9 52,7 45,5 51,7 58,3 52,7 48,9 53,3 

Натура, г/л 678 691 635 668 754 745 661 720 

Выравненность, % 98,0 94,4 95,2 95,9 94,2 96,5 91,6 94,1 

НСР 05 (масса 1000) 0,8 0,7 0,6 0,7     

НСР 05 (натура) 4 3 4 4     

НСР 05 (выравненность) 1,8 1,4 1,7 1,6     

 

На величину этого признака негативно 

повлияли засушливые условия 2012 г. В срав-

нении с 2011 г. показатель снизился: у плёнча-

тогосорта Биом на 7,2 г, у голозёрного Нудум 

95 – на 3,5 г; относительно уровня 2010 г. сни-

жение составило 11,4 г и 9,4 г соответственно.  

Натура зерна – показатель его плотности 

и выполненности. Натура также зависит от 

формы зерна и состояния его поверхности. В 

зерне с высокой натурой содержится больше 

ценной части зерна – эндосперма. Высокона-

турным считается ячмень, если этот показа-

тель на уровне 630 г/л и более.  

В годы исследований натура зерна у сор-

тов ячменя варьировала значительно: у сорта 

Биом – в пределах 635-691 г/л, у сорта Нудум 

95 – 661-754 г/л. Максимальный показатель у 

плёнчатого сорта отмечен в 2011 г. – 691 г/л, у 

голозёрного в 2010 г. – 754 г/л. В 2012 г. под 

влиянием засухи натура зерна снизилась в 

сравнении с предыдущим годом на 56 г/л у 

сорта Биом и на 84 г/л – у сорта Нудум 95. В 

среднем за годы исследований преимущество 

голозёрного сорта над плёнчатым составило 

52 г/л. 

Во все годы исследований сорта ячменя 

формировали достаточно выравненное зерно: 

показатель на уровне 90 % и выше. 

В зерне ячменя кормового назначения 

важный показатель – содержание белка. Для 

кормового зерна ячменя 1-го класса 

ГОСТ Р 53900-2010 установлены требования – 

не менее 13%. В среднем за годы исследова-

ний содержание белка у сорта Биом соответ-

ствовало этим требованиям (13,5%), зерно го-

лозерного сорта Нудум 95 отличалось более 

высоким значением – 15,9% (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Содержание белка и крахмала в зерне сортов ячменя (2010-2012 гг.) 

Показатели 
Биом Нудум 95 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Содержание белка, % 12,2 12,7 15,5 13,5 14,4 15,7 17,6 15,9 

Содержание крахмала, % 62,2 62,7 58,9 61,3 62,3 60,9 58,6 60,6 

Содержание сырого жира, % 2,0 2,1 1,8 2,0 2,2 2,2 1,9 2,1 

НСР 05 (белок) 0,3 0,3 0,2 0,3     

НСР 05 (крахмал) 0,8 0,8 0,6 0,7     

НСР 05 (сырой жир) 0,2 0,2 0,1 0,1     

 

Потенциальные возможности сортов яч-

меня в формировании зерна с высоким содер-

жанием белка проявились в условиях 

2012 года, когда наблюдалась высокая темпе-

ратура во время налива и созревания зерна: у 

сорта Нудум 95 величина показателя достигла 

17,6 %, у сорта Биом – 15,5%. 

Зерно изучаемых сортов ячменя по коли-

честву крахмала различалось незначительно. 

В среднем за годы исследований в зерне сорта 

Биом этот показатель составил 61,3%, в зерне 

сорта Нудум 95 – 60,6%. В условиях 2012 г. 

при повышении содержания белка в зерне ко-

личество крахмала заметно снизилось: до 

58,9% – у сорта Биом и до 58,6% – у сорта 

Нудум 95.  

В наших исследованиях содержание сы-

рого жира в пленчатом сорте Биом колебалось 

от 1,8 до 2,1 %, а в голозерном сорте Нудум 95 

– от 1,9 % до 2,2 %. 

Определённый интерес представляют дан-

ные сравнительной характеристики сортов яч-

меня по содержанию жирных кислот (табл. 3).  
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Таблица 3  

Содержание жирных кислот в зерне сортов ячменя, % от общего количества  

содержания сырого жира (2010-2012 гг.) 
Жирные кислоты Биом Нудум 95 

Насыщенные жирные кислоты 

С 16:0 – гексадикановая (пальмитиновая) 10,1 17,6 

С 18:0 – октадекановая (стеариновая) 2,7 1,5 

С 20:0 – эйкозановая (арахиновая) 0,3 0,2 

Сумма насыщенных жирных кислот 13,1 19,3 

Мононенасыщенные жирные кислоты 

С 14:1 – миристоолеиновая 0,2 0,8 

С 16:1 – гексадекановая (пальмитоолеиновая) 0,4 0,2 

С 18:1 – октадеценовая (олеиновая) 17,4 14,5 

С 18:1 с11 – вакценовая 0,7 1,0 

С 20:1 – эйкозеновая (гадолеиновая) 1,5 1,5 

Сумма мононенасыщенных жирных кислот 20,2 18,0 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

С 14:2 – тетрадекадиеновая 0,1 0,3 

С 16:2 – гексакадиеновая 0,1 0,1 

С 18:2 – октадекатриеновая (линолевая) 32,3 52,5 

С 18:3 – октадекатриеновая (α– и γ– линоленовой) 34,2 9,8 

Сумма полиненасыщенных жирных кислот 66,7 62,7 

Анализируя данные таблицы 3, можно 

отметить, что в составе насыщенных жирных 

кислот больше всего гексадикановой (пальми-

тиновой) кислоты. При этом значительно вы-

ше её количество у сорта Нудум 95 в сравне-

нии с сортом Биом. Остальные насыщенные 

жирные кислоты составляли у изучаемых сор-

тов от 1,7% до 3%. 

Из мононенасыщенных жирных кислот 

выделяется октадеценовая (олеиновая) кисло-

та. Повышенное содержание её в зерне сорта 

Биом на 2,9% больше, чем в зерне сорта 

Нудум 95. 

Как положительную особенность следует 

отметить высокое содержание полиненасы-

щенных жирных кислот в зерне изучаемых 

сортов ячменя: 66,7% в зерне плёнчатого и 

62,7% в зерне голозёрного. Из состава этих 

кислот в зерне сорта Нудум 95 высокое содер-

жание октадекатриеновой (линолевой) кисло-

ты (52,5%), в зерне сорта Биом – октадекатри-

еновой (α– и γ– линоленовой) (34,2%). В зерне 

этого сорта отмечено также достаточно высо-

кое количество полиненасыщенной октадека-

триеновой (линолевой) кислоты (32,3%). 

Выводы. 1. По массе 1000 зёрен сорт го-

лозёрного ячменя Нудум 95 достоверно пре-

высил плёнчатый ячмень Биом в среднем на 

1,6 г. Натура зерна голозёрного ячменя была 

достоверно выше, чем у плёнчатого на 52 г/л. 

Выравненность зерна изучаемых сортов до-

статочно высокая: 94-96%. 

2. В среднем за годы исследований со-

держание белка у голозерного сорта Нудум 95 

достоверно превысило сорт Биом на 2,4 %. 

При повышенной температуре воздуха и де-

фиците осадков в условиях 2012 года зерно 

ячменя отличалось повышенным содержани-

ем белка: у сорта Нудум 95 величина показа-

теля достигла 17,6 %, у сорта Биом – 15,5%, 

это в пределах требований на зерно кормово-

го ячменя 1-го класса ГОСТ Р 53900-2010.  

3. Количество крахмала в зерне изучае-

мых сортов ячменя находилось в допустимых 

пределах: 60,6-61,3%. В условиях 2012 г. при 

повышении содержания белка в зерне количе-

ство крахмала заметно снизилось: до 58,9% – 

у сорта Биом и до 58,6% – у сорта Нудум 95. 

4. Установлены различия сортов ячменя 

по содержанию в зерне жирных кислот. Зерно 

сорта Нудум 95 характеризовалось высоким 

содержанием полиненасыщенной жирной 

кислоты октадекатриеновой (линолевой) 

(52,5 %), повышенным количеством октадека-

триеновой (α– и γ– линоленовой) отличалось 

зерно сорта Биом (34,2 %). 
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ABSTRACT 
The article presents a comparative characteristic of grain quality of barley varieties: the Biom chaffy 
barley and the Nudum 95 hulless barley. The varieties were cultivated in the northern forest-steppe of 
the Tyumen Oblast on the experimental field of the Northern Trans-Ural State Agricultural University. 
The research on biochemical composition of grain was carried out in the Laboratory of Biochemistry 
and Molecular Biology of the Federal Research Center of the N.I. Vavilov All-Russian Institute of 
Plant Genetic Resources. The weight of 1000 grains of the Nudum 95 hulless barley was significantly 
higher than the Biom chaffy barley. On average, over the years of research, the range limits of this 
indicator reached 45.5-49.7 g in the Biom variety, 48.9-58.3 g in the Nudum 95. In the years of re-
search, the grain unit in the varieties of barley significantly ranged from 635 to 691 g/l in the Biom, 
from 661 to 754 g/l in the Nudum 95. The protein content was equal to 13.5% in the Biom chaffy bar-
ley, 15.9% – in the Nudum 95 hulles barley that meets the requirements for feed barley grain of the 1

st
 

class GOST R 53900-2010 (State Standard). In the dry year 2012, the barley grain was distinguished 
by high protein content: 17.6% in the Nudum 95 variety, 15.5% in the Biom. The starch content in the 
grain of studied varieties of barley was slightly different: 60.6-61.3%. In 2012, with an increase in the 
protein content of grain, the starch content significantly decreased up to 58.9% in the Biom variety and 
up to 58.6% in the Nudum 95 variety. The differences in fatty acid content between the studied varie-
ties are established. The grain of the Nudum 95 variety is characterized by a high content of polyun-
saturated octadecatrienic fatty acid (linoleic) – 52.5%; the grain of the Biom variety contains a high 
amount of octadecatrienic acid (α– and γ– linolenic acid) – 34.2%. A sufficiently high content of pol-
yunsaturated octadecatrienic fatty acid (linoleic acid) equal to 32.3% is observed in this variety. 
Key words: chaffy barley, hulless barley, weight of 1000 grains, grain unit, protein, starch, fatty acids. 
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