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ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ  КАЧЕСТВА  СОРТОВ  ОЗИМОЙ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ БЕЛОРУССКОЙ  СЕЛЕКЦИИ

Приводится анализ 20 сортов озимой пшеницы собственной селекции, выращенных в 2009 году на
дерново-подзолистой почве структурного селекционного подразделения, расположенного в д. Зазерье Пухович-
ского р-на Минской обл. Представлены результаты оценки сортов озимой мягкой пшеницы белорусской селекции
по зерну, муке и хлебу. Выделена группа сортов с хорошими показателями качества, которые вносят существенный
вклад в самообеспечение народного хозяйства республики продовольственным пшеничным зерном.

…ломоть хорошо испечённого пшеничного хлеба … составляет одно из
величайших изобретений человеческого  ума…

К. А. Тимирязев

Введение. Пшеница — уникальная куль-
тура, которая синтезирует клейковину
и обеспечивает человечество ценными про-
дуктами питания. В условиях Беларуси реп-
родуцируется озимая и яровая мягкая пше-
ница. Если в 80-е годы ХХ века в респуб-
лике пшеница занимала  всего  80—
100 тыс. га и зерно приходилось закупать за
пределами страны, то в 2011 году только
озимой пшеницы было посеяно 475 тыс. га,
в 2012 году — 504,1 тыс. га. В результате рас-
ширения посевных площадей, использова-
ния передовых технологий выращивания
и комплекса машин решена проблема са-
мообеспечения народного хозяйства про-
довольственным зерном мягких пшениц
хорошего качества [1], [2].

Зерно твёрдых пшениц для изготовления
макаронных изделий пока завозится из-за
пределов страны. По данным государствен-
ных испытаний, изучение сортов твёрдых
пшениц итальянской селекции проводилось
на сортоучастках . В почвенно-климатиче-
ских условиях Беларуси выделились твёр-
дые сорта яровой пшеницы: Ириде и Мере-
диано. Решается вопрос о выращивании
зерна твёрдых сортов в экологической зоне
агропромышленного комплекса страны.

В республике селекционная работа по
озимой  мягкой пшенице проводится
в учреждениях образования «Белорусская
государственная сельскохозяйственная
академия» и «Гродненский государственный
аграрный университет», а также в РУП
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по земледелию»
(далее — НПЦ НАН Беларуси по земледелию).
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию получены
существенные результаты по созданию сортов
и внедрению их в производство . Выведенные
здесь сорта занимают 70,0% посевных площадей
в республике. Сорта озимой пшеницы, соз-
данные в НПЦ НАН Беларуси по земледелию,
относятся к двум группам качества: твер-
дозёрные (Hard) хлебопекарного назначения
(Капылянка, Сюiта, Былина, Легенда, Узлёт,
Спектр, Канвеер, Уздым, Элегiя, Ода, Сакрэт,
Капэла) и мягкозёрные (Soft) — Гармония,
Каравай, Прэм’ера, Завет, Эпопея, Мелодыя
[3], [4]. При помоле зерно твердозёрных сортов
обеспечивает крупчатую муку, которая ис-
пользуется для хлебопечения. Мука мягко-
зёрных сортов идёт на изготовление кон-
дитерских изделий. К сожалению, при заго-
товке пшеницы на хлебоприёмных пунктах
смешивается зерно различных сортов,
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