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Аннотация. В статье представлена оценка сортов овса по основным технологиче-

ским и биохимическим показателям качества зерна. Материалом служили одиннадцать 

плёнчатых сортов овса и один голозёрный. По урожайности изучаемые сорта можно разде-

лить на три группы: более 4,5 т/га (Стиплер, Гармония), 3,5-4,5 (Улов, Дэнс, Тифон, Ура-

лец, Тройка, Конкур, Спринт 2, Стайер) и менее 3,5 т/га (Владыка, Универсал 1). Размах 

варьирования массы 1000 зёрен 23,8-53,2 г. Наименьшая величина этого показателя отмече-

на у голозёрного сорта Владыка, наибольшая – у плёнчатого Гармония. Из кормовых сортов 

наиболее крупное зерно сформировалось у сорта Стайер. С низкой плёнчатостью выдели-

лись сорта Гармония (20,1-21,4 %) и Стиплер (22,1 %). Из фуражных сортов Универсал 1 

отличился максимальным количеством плёнок (29,9-30,9 %). В зерне сортов Улов и Гармо-

ния содержание белка было наибольшим – 16,9-20,5 %. Голозёрный сорт Владыка не усту-

пал по этому показателю плёнчатым (16,4- 18,8 %). Владыка, Уралец, Спринт 2 и Стайер 

выделились среди других сортов более высоким содержанием масла. Количество минераль-

ных веществ, в зависимости от сорта, колеблется от 1,1 до 3,4 %. Наименьшая зольность 

отмечена у сорта Гармония (1,1-1,5 %). Диапазон изменчивости кислотности зерна овса 2,9-

7,6 град. Повышенной кислотностью отличились сорта Тройка и Стайер. Биохимический 

анализ показал, что полученное зерно ценных по качеству сортов овса может быть исполь-

зовано на переработку в крупу. Между технологическими и биохимическими показателями 

установлена корреляционная зависимость: значимая прямая связь массы 1000 зёрен с плён-

чатостью (r = 0,66) и отрицательная – с содержанием жира в зерне (r = -0,66). Между плён-

чатостью и количеством масла в зерне овса установлена существенная обратная зависи-

мость (r = -0,69). 

Ключевые слова: масса 1000 зерен, плёнчатость, белок, жир, зольность, кислотность, 

продовольственное зерно. 
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Введение. С древних времен овес счи-

тается основной кормовой и фуражной 

культурой. Только в 80-х годах прошлого 

столетия его начали широко использовать в 

продовольственных целях для производства 

крупы, муки, хлопьев, толокна, кондитер-

ских изделий, детского и диетического пи-

тания. Возросший спрос на высококаче-

ственное зерно овса возродил интерес к ре-

гулированию качества овса, и в том числе 

путем селекции [1-3]. Селекционные до-

стижения в Российской Федерации вносят в 

Государственный реестр, который включает 

более 100 разнообразных сортов овса [4]. 

Создаваемые сорта отличаются технологи-

ческими и биохимическими показателями 

качества, что позволяет использовать зерно 

в разных направлениях [5-7]. Качественные 

характеристики зерна определяются не 

только генетическими параметрами, но и 

условиями произрастания. Регулируемыми 

факторами, влияющими на качество, явля-

ются агротехнические приемы [8, 9]. При 

улучшении условий выращивания и состоя-

ния производственных посевов можно пол-

ностью удовлетворить внутренний спрос на 

продукцию, получаемую из овса [10, 11].  

Цель исследований – оценить перспек-

тивы выращивания голозёрных сортов овса 

в Пермском крае и определить качество 

производимого зерна.  

Методика. Исследования проведены в 

период с 2016 по 2018 гг. на одиннадцати 

сортах пленчатого и одном сорте голозер-

ного овса, (табл. 1). Изучаемые сорта были 

разделены на две группы: ценные по каче-

ству (Улов, Владыка, Тифон, Уралец, 

Стиплер, Дэнс, Тройка, Гармония) и кормо-

вые (Универсал 1, Спринт 2, Конкур, Стай-

ер).  

 

Таблица 1 

Характеристика сортов [4, 12-14] 

Сорт 
Разновид-

ность 

Продолжительность  

вегетационного периода, 

дней 

Урожайность, 

т/га 

Масса 1000  

зерен, г 
Натура, г/л 

Улов  Mutica 82-89 3,79 33-35 439-533 

Универсал 1  Mutica 75-98 3,08 36-38 485 

Спринт 2  Aurea 74-94 3,92 35-43 420-580 

Дэнс  Mutica 71-89 3,91 29-38 420-540 

Конкур Mutica 79-95 4,07 34-41 420-550 

Стайер  Mutica 78-93 4,08 37-45 490-560 

Тифон  Aurea 70-88 4,03 31-42 430-560 

Владыка  Jnermis 73-89 3,26 21-32 520-670 

Стиплер  Mutica 71-92 4,81 30-42 440-570 

Уралец  Mutica 77-99 3,92 31-43 430-540 

Тройка  Mutica 72-90 4,22 31-41 450-610 

Гармония  Mutica 77-91 5,38 41-49 460-550 

 

Владыка – единственный голозёрный 

сорт, который рекомендован для выращи-

вания в крае. Весь овёс выращен на дерно-

во-подзолистой тяжелосуглинистой почве 

Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН 

(с. Лобаново, Пермский район). Агротехни-
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ка общепринятая для края. Учёт урожайно-

сти проводили прямым методом. Метеоро-

логические условия в годы исследования 

были неблагоприятными для роста и разви-

тия растений овса. Два года из трёх харак-

теризовались избыточным увлажнением с 

недостатком тепла (ГТК = 2,1-2,3). В один 

год отмечена тёплая и засушливая погода 

(ГТК = 0,7). По урожайности изучаемые 

сорта можно разделить на три группы: бо-

лее 4,5 т/га (Стиплер, Гармония), 3,5-4,5 

(Улов, Дэнс, Тифон, Уралец, Тройка, Кон-

кур, Спринт 2, Стайер) и менее 3,5 т/га 

(Владыка, Универсал 1). Качество зерна 

овса определяли по технологическим (масса 

1000 зёрен, плёнчатость) и биохимическим  

(влажность, массовая доля белка и жира, 

зольность, кислотность) показателям. Ста-

тистическую обработку данных осуществ-

ляли с использованием пакета анализа, ко-

торый входит в Microsoft Excel и програм-

мы STATISTICA 8. 

Результаты. В результате лаборатор-

ного анализа установлено, что за годы ис-

следований варьирование массы 1000 зёрен 

среднее, коэффициент вариации составил 

17 % (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Технологические показатели качества зерна 

Сорт Масса 1000 зёрен, г Плёнчатость, % 

Улов 37,5±0,6* 28,9±0,3 

Универсал 1 39,6±0,1 30,4±0,5 

Спринт-2 42,1±0,6 27,5±0,8 

Дэнс 41,4±2,2 25,1±0,1 

Конкур 41,4±0,3 28,0±1,2 

Стайер 44,6±1,2 29,2±0,9 

Тифон 40,4±0,3 26,3±1,5 

Владыка 23,8±0,0 0,0 

Стиплер 34,7±0,3 22,1±0,0 

Уралец 36,3±0,6 25,7±0,6 

Тройка 40,8±0,6 28,2±0,2 

Гармония 51,5±1,7 20,9±0,5 

Примечание: *здесь и далее отклонение от среднего при уровне надежности 0,05 

 

Диапазон изменчивости массы 1000 зё-

рен у сортов, ценных по качеству, 23,8-53,2 г. 

Наименьшая величина этого показателя от-

мечена у голозёрного сорта Владыка (23,8 г), 

наибольшая – у сорта Гармония (49,2-53,2 г). 

Из кормовых сортов овса варьирование зна-

чений массы 1000 зёрен незначительное (V = 

5 %). Более крупное зерно сформировалось у 

сорта Стайер (43,4-45,8 г).  

Плёнчатость – важный показатель, ока-

зывающий влияние на выход готовой про-

дукции и её качество, а для использования 

на корм животных – ещё и на перевари-

мость. Варьирование этого признака значи-

тельное (V = 34 %) и зависит от сорта. Сре-

ди ценных по качеству можно выделить сор-

та Гармония и Стиплер, которые отличаются 

низкой плёнчатостью – 20,4-21,4 и 22,1 %. 

Из фуражных – зерно сорта Универсал 1 

имело больше всего плёнок – 29,9-30,9 %. 

Биохимический анализ показал, что по-

лученное зерно ценных по качеству сортов 

овса может быть использовано на перера-

ботку в крупу (табл. 3).  
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Таблица 3 

Биохимические показатели качества зерна (содержание на воздушно-сухое вещество, %) 

Сорт Влага Белок Жир Зола Кислотность, град 

Улов 7,3±0,1 19,4±1,1 10,7±0,0 2,7±0,5 5,0±0,6 

Универсал 1 7,4±0,0 15,1±1,1 9,5±0,0 2,5±0,6 4,0±0,0 

Спринт 2 7,8±0,1 15,1±1,1 10,2±0,1 2,8±0,6 4,0±1,1 

Дэнс 10,1±0,2 13,3±1,7 10,7±0,1 2,9±0,5 4,0±0,0 

Конкур 7,7±0,1 15,1±1,6 8,7±0,1 2,4±0,5 6,0±0,0 

Стайер 7,5±0,3 12,9±1,2 10,0±0,3 2,4±0,5 7,0±0,6 

Тифон 7,8±0,1 10,8±1,7 10,0±0,0 2,7±0,4 5,0±0,6 

Владыка 9,1±0,2 17,6±1,2 13,5±0,0 2,5±0,0 4,0±0,0 

Стиплер 8,4±0,1 14,2±1,6 8,5±1,1 2,7±0,4 4,0±0,0 

Уралец 4,7±0,4 14,7±0,5 11,2±1,2 2,1±0,4 5,0±0,6 

Тройка 6,7±0,5 17,1±1,1 9,2±1,4 2,3±0,5 7,0±0,6 

Гармония 11,4±1,4 18,0±1,1 9,2±0,7 1,3±0,2 4,0±1,0 

Норма (не более): для крупы 12,5 – – – 6,0 

для хлопьев  12,0 – – 2,1 5,0 

 

Всё зерно можно охарактеризовать как 

сухое, однако для переработки в крупу зерно 

сортов Дэнс и Гармония требуют дополни-

тельной сушки. Варьирование значений со-

держания жира, белковых и минеральных 

веществ среднее, коэффициент вариации со-

ставил соответственно 15, 18 и 21 %. Улов и 

Гармония отличаются высоким содержанием 

белка, сорт Владыка по этому показателю 

занял промежуточное положение. Стайер не-

сколько уступал по белку другим фуражным 

сортам. Количество жира как в сортах, цен-

ных по качеству, так и кормовых изменяется 

в широком диапазоне – 7,4-13,5 %. Владыка, 

Уралец, Спринт 2 и Стайер выделились среди 

других сортов более высоким содержанием 

масла. Количество минеральных веществ в 

зависимости от сорта колеблется от 1,1 до 3,4 

%. Наименьшее количество отмечено у сорта 

Гармония (1,1-1,5 %). Диапазон изменчиво-

сти кислотности зерна овса 2,9-7,6 град. По-

вышенной кислотностью отличились сорта 

Тройка и Стайер.  

Исследованиями А.В. Пасынкова и др. 

[15] установлены зависимости биохимиче-

ских показателей зерна от технологических, 

что позволяет прогнозировать качество бу-

дущего продукта. Результаты вычисления 

коэффициентов парной корреляции между 

физическими и химическими показателями 

зерна представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Корреляционная взаимосвязь между технологическими  

и биохимическими показателями качества зерна (р < 0,05) 

Показатели Масса 1000 зёрен Плёнчатость Влага Белок Жир Зола Кислотность 

Масса 1000 зёрен 1,00 0,66* 0,26 -0,13 -0,66 -0,45 0,22 

Плёнчатость  1,00 -0,39 -0,29 -0,69 0,11 0,39 

Влага   1,00 0,14 -0,03 -0,22 -0,47 

Белок    1,00 0,20 -0,38 -0,09 

Жир     1,00 0,16 -0,25 

Зола      1,00 -0,08 

Кислотность       1,00 

Примечание: * значимость коэффициентов статистически доказана. 
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Показана значимая прямая корреляци-

онная связь массы 1000 зёрен с плёнчато-

стью и отрицательная – с содержанием жи-

ра в зерне. Между плёнчатостью и количе-

ством масла в зерне овса установлена су-

щественная обратная зависимость.  

Выводы.  

1. Из плёнчатых сортов для переработ-

ки в овсяную крупу рекомендуются все 

сорта, кроме Тройки, который содержит в 

зерне избыточное количество органических 

и минеральных кислот. Для переработки в 

овсяные хлопья «Геркулес» можно исполь-

зовать сорт Гармония. Голозёрный сорт 

Владык из-за повышенной зольности может 

быть рекомендован только для получения 

овсяной крупы. 

2. Среди кормовых сортов по питатель-

ной ценности выделился сорт Спринт-2. На 

втором месте Универсал 1. 

3. Оценивая перспективу возделывания 

голозерного овса в Пермском крае, можно 

сказать, что выращенное зерно не уступает 

пленчатому овсу по качеству.  
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ABSTRACT 

The article presents an assessment of the oat varieties recommended for cultivation in the terri-

tory Permskiy Kray according to the main technological and biochemical indicators of grain 

quality. The samples were taken from eleven glumiferous and one naked oat varieties. By yield, 

the studied varieties can be divided into three groups: more than 4.5 t/ha (Stipler, Garmoniya), 

3.5-4.5 (Ulov, Dens, Tifon, Uralets, Troyka, Konkur, Sprint-2, Stayyer) and less than 3.5 t/ha 

(Vladyka, Universal 1). The range of variation in the mass of 1000 grains is 23.8-53.2 g. The 

lowest value of this indicator is noted in the naked oat variety Vladyka, the highest – in the 

glumiferous oat Garmoniya. In the forage varieties, the largest grain was formed in the Stayyer 

variety. With a low husk content, the varieties Garmoniya (20.1-21.4 %) and Stipler (22.1%) 

were distinguished. Of the forage varieties, the Universal 1 was distinguished by the maximum 

number of husks (29.9-30.9 %). In the grain of the Ulov and Garmoniya varieties, the protein 

content was the highest 16.9-20.5 %. The naked oat variety Vladyka was not inferior to the 

glumiferous varieties (16.4 - 18.8%). Vladyka, Uralets, Sprint-2 and Stayyer were distinguished 

by higher oil content among other varieties. The amount of mineral substances varies from 1.1 

to 3.4% depending on the variety. The lowest ash content was observed in the Garmoniya varie-

ty (1.1-1.5 %). The range of variability of oat grain acidity is 2.9-7.6 deg. Troyka and Stayyer 

varieties were distinguished by their higher acidity. Biochemistry analysis showed that the re-

sulting grain of high-quality oat varieties can be used for processing into cereals. A correlation 

was established between the technological and biochemical parameters: a significant direct rela-

tionship between the mass of 1000 grains with the hoodness (r = 0.66) and a negative one – with 

mailto:nata020880@hotmail.com
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the fat content in the grain (r = -0.66). There is a significant inverse relationship between the 

hoodness of a grain and the amount of oil in oat grain (r = -0.69). 

Keywords: weight of 1000 grains, hoodness, protein, fat, ash, acidity, food grain. 
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