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Важным показателем физических свойств 

зерна яровой пшеницы является масса 1000 
зерен. С переходом на энергосберегающие 
технологии основной обработки почвы изме-
няются условия роста и развития сельскохо-
зяйственных культур. Поэтому, с целью изу-
чения влияния различных приемов основной 
обработки почвы на показатель массы 1000 
зерен яровой пшеницы, были проведены иссле-
дования на черноземных почвах Красноярской 
лесостепи. Представлены результаты иссле-
дования, проведенного в полевых опытах в 
ОПХ «Минино» в 1985–1987 гг., а также в по-
левом опыте кафедры общего земледелия, 
заложенном в учебно-опытном хозяйстве 
«Миндерлинское» в 2016–2018 гг. Объектом 
исследования был чернозем выщелоченный, 
который характеризуется повышенным со-
держанием гумуса (6,1–8,0 %), нейтральной 

реакцией почвенного раствора (рН – 6,1–7,0) и 
тяжелосуглинистым гранулометрическим со-
ставом. Исследование проводили в зернопаро-
пропашном севообороте. Схема опыта включа-
ла варианты с отвальной вспашкой, плоскорез-
ным рыхлением, поверхностной обработкой и 
без проведения основной обработки. В резуль-
тате исследований установлено, что в среднем 
за три года вариант без проведения основной 
обработки почвы характеризовался наименьшей 
величиной массы 1000 зерен яровой пшеницы на 
фоне без внесения минеральных азотных удоб-
рений. Этот показатель был ниже по сравнению 
с вариантом с отвальной вспашкой на 1,4 г, 
плоскорезного рыхления – 1,3 г, поверхностной 
обработки – 1,1 г при НСР095, равной 1,38 г. 
Применение минеральных азотных удобрений 
в виде аммиачной селитры на изучаемых вари-
антах полевого опыта в учхозе «Миндерлин-
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ское» не способствовало достоверному повы-
шению массы 1000 зерен яровой пшеницы 
сорта Новосибирская 15.  

Ключевые слова: обработка почвы, мине-
ральные удобрения, аммиачная селитра, масса 
1000 зерен, яровая пшеница, качество зерна. 

 
An important indicator of physical properties of 

spring wheat grain is the weight of 1000 grains. 
With the transition to energy-saving technologies of 
basic tillage the conditions of growth and develop-
ment of crops are changing. Therefore, in order to 
study the influence of various methods of basic till-
age on the weight of 1000 grains of spring wheat, 
the studies were conducted on the black soil of 
Krasnoyarsk forest-steppe. The results of studies 
conducted in field experiments in EPF"Minino" in 
1985–1987, as well as in field experiment of the 
Department of General Agriculture, laid on educa-
tional and experimental farm "Minderlinskoe" in 
2016–2018 were presented. The object of the study 
was leached chernozem, characterized by high 
humus content (6.1–8.0 %), neutral reaction of soil 
solution (pH-6.1–7.0) and heavy loam. 
granulometric composition. The studies were car-
ried out in grain-pasture crop rotation. The scheme 
of the experiment included options with dump plow-
ing, flat-cut loosening, surface treatment and with-
out the main treatment. As a result of the research-
es it was established that on the average for three 
years the option without carrying out the main till-
age was characterized by the smallest size of 
weight of 1000 grains of spring wheat against with-
out introduction of mineral nitrogen fertilizers. This 
figure was lower than with moldboard plowing 1.4 
g, flat loosening – 1.3 g, surface treatment was 1.1 
g. when НСР095 was equal to 1.38 g. Using mineral 
nitrogen fertilizer in ammonium nitrate form on tar-
get field experiments on educational and experi-
mental farm "Minderlinskoe" did not contribute to 
significant increase in the weight of 1000 grains of 
spring wheat Novosibirskaya 15 variety. 

Keywords: tillage, mineral fertilizers, ammoni-
um nitrate, 1000 grain weight, spring wheat, grain 
quality. 

 
Введение. Яровая пшеница является глав-

ной продовольственной культурой в Восточной 
Сибири, зерно которой используется для хлебо-

пекарной, крупяной и макаронной промышлен-
ности.  

Эта культура очень требовательна к услови-
ям произрастания. Посредством соответствую-
щей системы агротехнических мероприятий 
можно влиять не только на величину урожая 
зерна, но и на его качество. В связи с этим вы-
ращивание устойчивых урожаев высококачест-
венного зерна яровой пшеницы выявляется 
важнейшей задачей в земледелии.  

Исследованиями ряда авторов установлено, 
что качество зерна значительно изменяется под 
воздействием многих факторов. При этом ряд 
исследователей считают, что качественные по-
казатели зерна, такие как содержание белка [2], 
показатели натурной массы, стекловидности и 
силы муки в большей степени зависят от ме-
теорологических условий года, чем от агротех-
нических факторов [9]. 

Тем не менее, многими авторами отмечена 
существенная зависимость качественных пока-
зателей зерна от целого ряда агротехнических 
факторов.  

Как известно, величина массы 1000 зерен 
относится к числу показателей, характеризую-
щих физические свойства зерна [7, 8]. Этот по-
казатель относится к важным хозяйственным 
признакам и используется при расчете нормы 
высева семян [3]. 

Низкий уровень агротехники приводит к ухуд-
шению качества зерна пшеницы. В то же время 
результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют, что высокий уровень агротех-
ники яровой пшеницы обеспечивает получение 
более качественного зерна по большинству по-
казателей, в том числе и по массе 1000 зерен. 

В литературе встречается очень мало дан-
ных о влиянии энергосберегающих приемов ос-
новной обработки почвы на величину массы 
1000 зерен яровой пшеницы. Имеющиеся же 
результаты исследований зачастую носят про-
тиворечивый характер.  

В условиях Красноярского края действие от-
дельных агротехнических приемов практически 
не изучено с точки зрения влияния их на качест-
во зерна и, в частности, на величину массы 
1000 зерен. 

В настоящее время в сельскохозяйственном 
производстве Красноярского края зачастую от-
казываются от проведения отвальной обработки 
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почвы и переходят на энергосберегающие 
приемы поверхностной обработки почвы. Это 
приводит к изменению условий роста и развития 
этой культуры, что в конечном итоге может по-
влиять на уровень урожайности и показатели 
качества зерна. К числу показателей, характе-
ризующих физические свойства зерна, относит-
ся и масса 1000 зерен.  

Цель исследования: изучение влияния 
энергосберегающих приемов основной обработ-
ки почвы на массу 1000 зерен яровой пшеницы 
в зернопаропропашном севообороте.  

В задачи исследования входило: 
1. Определить массу 1000 зерен яровой 

пшеницы, выращенной на разных вариантах 
основной обработки почвы. 

2. Установить влияние энергосберегающих 
приемов основной обработки почвы на величи-
ну массы 1000 зерен яровой пшеницы.  

3. Установить влияние азотных удобрений, 
предшественников и метеорологических усло-
вий вегетационных периодов 2016–2018 гг. на 
величину массы 1000 зерен яровой пшеницы. 

Объекты и методы исследования. Иссле-
дование проведено в полевом опыте кафедры 
общего земледелия в учебно-опытном хозяйст-
ве «Миндерлинское» в 2016–2018 гг., а также в 
полевом опыте в ОПХ «Минино», который был 
проведен в 1985–1987 гг.  

Объект исследования – чернозем выщело-
ченный, характеризующийся повышенным со-
держанием гумуса (6,1–8,0 %), нейтральной ре-
акцией почвенного раствора (рН – 6,1–7,0). Гра-
нулометрический состав чернозема выщело-
ченного – тяжелосуглинистый.  

Севооборот со следующим чередованием 
культур: сидеральный пар – яровая пшеница – 
ячмень – кукуруза – яровая пшеница, – развер-
нут во времени и по полям. 

Схема опыта включала в себя следующие 
варианты:  

1. Отвальная вспашка на 20–22 см. 
2. Плоскорезное рыхление на 20–22 см.  
3. Поверхностная обработка на 8–10 см. 
4. Без основной обработки почвы. 
Повторность в опыте – 4-кратная. Срок посе-

ва яровой пшеницы – 3-я декада мая.  
В каждом варианте яровую пшеницу высева-

ли по двум фонам – без удобрений и удобрен-

ный. В качестве минеральных удобрений вно-
сили аммиачную селитру в дозе 34,7 кг/га д.в. 

Технология возделывания культуры – обще-
принятая для данной почвенно-климатической 
зоны [10]. Учет урожая зерна яровой пшеницы 
выполняли комбайном. Массу 1000 зерен опре-
деляли в соответствии с ГОСТ 10842-89 [1]. Ма-
тематическая обработка результатов исследо-
ваний проводилась по Б.А. Доспехову [6]. 

Погодные условия вегетационного периода 
1985 г. были близки к оптимальным, несмотря 
на то, что при меньшей сумме осадков за веге-
тационный период достаточно обильные дожди 
выпадали в наиболее ответственные периоды 
вегетации растений. 

Вегетационный период 1986 г. отличался 
сильнейшей засухой, хотя в мае количество вы-
павших атмосферных осадков превышало 
среднемноголетний показатель на 3,8 мм.  

В 1987 г. агрометеорологические условия 
для роста и развития яровой пшеницы были 
близки к оптимальным. 

Вегетационный период 2016 г. характеризо-
вался как более теплый и засушливый по срав-
нению со среднемноголетними данными. В те-
чение всего летнего периода (за исключением 
мая) среднемесячная температура воздуха пре-
вышала среднемноголетние показатели на 0,7–
4,3 ºС. Особенно жарким был июнь, когда сред-
немесячная температура воздуха составила 
19,3 ºС. Это на 4,3 ºС выше по сравнению со 
среднемноголетними данными.  

Минимальное количество осадков выпало в 
июне (38,3 мм). В то же время в июле количест-
во выпавших атмосферных осадков достигло 
величины 147,4 мм, или на 81,6 мм больше по 
сравнению со среднемноголетними показате-
лями. 

В целом вегетационный период 2016 г. ха-
рактеризовался как засушливый – ГТК (июнь – 
август) составил 0,8.  

Вегетационный сезон 2017 г. был теплее 
обычного, особенно июнь, среднемесячная тем-
пература которого превысила среднемноголет-
ние показатели на 5,1 °С. Следует отметить, что 
за этот месяц выпало всего 20 мм осадков, что 
составляет 45 % от среднемноголетних значе-
ний.  

Июль, август и сентябрь были дождливыми, 
количество выпавших атмосферных осадков 
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превышало среднемноголетние значения в 1,7–
5,2 раза.  

Вегетационный период 2018 г. характеризо-
вался повышенной среднесуточной температу-
рой воздуха и крайне низким количеством вы-
павших атмосферных осадков в течение веге-
тационного периода по сравнению со средне-
многолетними данными. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Для улучшения биологических свойств се-
мян применяются агротехнические приемы, 
воздействующие на материнское растение и 
непосредственно на семена. Следует отметить, 
что в сельскохозяйственной литературе агро-
технический прием чаще всего оценивается с 

точки зрения повышенной урожайности и улуч-
шения товарных качеств зерна [5]. 

Обобщение экспериментальных данных по-
левых опытов, заложенных в ОПХ «Минино» в 
1985–1987 гг., показывает, что применение в 
качестве основной обработки почвы отвальной 
вспашки, поверхностной обработки и прямого 
посева существенным образом не сказалось на 
величине показателя массы 1000 зерен яровой 
пшеницы сорта Иртышанка.  

В среднем за три года на изучаемых вариан-
тах показатель массы 1000 зерен составлял 
соответственно 32,5–32,7 и 32,2 г (НСР095 – 1,0 
г) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после занятого пара в ОПХ «Минино», г 

 
В то же время между исследуемыми годами 

разница по величине данного показателя име-
ется.  

Результаты исследований по изучению 
влияния различных приемов основной обработ-
ки почвы на массу 1000 зерен яровой пшеницы 
сорта Новосибирская 15, посеянной после си-
дерального пара в учхозе «Миндерлинское» в 
2016–2018 гг., представлены на рисунке 2. 

Установлено, что применение отвальной 
вспашки, плоскорезного рыхления и поверхно-
стной обработки почвы дискатором существен-
ным образом не сказалось на величине массы 
1000 зерен. На этих вариантах показатель мас-
сы 1000 зерен не выходил за пределы 29,5–29,8 
г. 
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Рис. 2. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после сидерального пара  
(среднее за 3 года), г 

 
Минимальная величина массы 1000 зерен 

яровой пшеницы на неудобренном фоне харак-
терна для варианта, на котором основная обра-
ботка почвы не проводилась. Снижение данного 
показателя по сравнению с вариантом отваль-
ной вспашки составило 1,4 г, плоскорезного 
рыхления – 1,3 г, поверхностной обработки –  
1,1 г при НСР095, равной 1,4 г.  

 Применение минеральных азотных удобре-
ний в виде аммиачной селитры хотя и способ-

ствует проявлению устойчивой тенденции к по-
вышению величины массы 1000 зерен практи-
чески на всех изучаемых вариантах по сравне-
нию с неудобренным фоном (см. рис. 2), тем не 
менее достоверной разницы между изучаемыми 
вариантами не установлено. 

О наличии различий по величине показателя 
массы 1000 зерен при размещении яровой пше-
ницы после кукурузы можно судить по данным, 
представленным на рисунке 3. 

  

 
 

Рис. 3. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после кукурузы (среднее за 3 года), г 
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Из представленных на рисунке 3 данных 
следует, что существенной разницы между изу-
чаемыми вариантами основной обработки поч-
вы как на неудобренном, так и на удобренном 
фонах, не установлено. 

В то же время можно отметить, что абсолют-
ная величина массы 1000 зерен яровой пшени-
цы, размещаемой после кукурузы, ниже по 
сравнению с той, которая получена при посеве 
яровой пшеницы после сидерального пара (см. 
рис. 2, 3). Эта разница в пользу сидерального 
пара как предшественника на варианте с от-
вальной вспашкой составляет 1,5 г, на варианте 
с плоскорезным рыхлением – 1,3 г и при прове-
дении поверхностной обработки – 1,1 г. И толь-
ко на варианте без проведения основной обра-
ботки почвы размещение яровой пшеницы как 
после сидерального пара, так и после кукурузы 

не выявило сколь-нибудь значительной разни-
цы (28,4 и 28,4 г соответственно). 

Результаты исследований И.И. Голубевой 
свидетельствуют, что при возделывании озимой 
пшеницы различные системы обработки почвы, 
такие как ежегодная отвальная вспашка, по-
верхностная обработка на 10–12 см и чередо-
вание отвальной вспашки с поверхностной об-
работкой не оказали значительного влияния на 
технологические качества зерна [4]. По ее мне-
нию, на данные показатели более существен-
ное влияние оказывают климатические показа-
тели и уровень минерального питания.  

Об изменении показателя массы 1000 зерен 
в зависимости от погодных условий вегетацион-
ных периодов 2016–2018 гг. можно судить по 
данным, представленным на рисунке 4. 

  

 
 Рис. 4. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после сидерального пара  

на фоне без удобрений, г 
 

Установлено, что за исследуемые годы мас-
са 1000 зерен яровой пшеницы существенно 
изменяется на всех изучаемых вариантах. Так, 
по сравнению с 2016 в 2017 г. величина данного 
показателя повысилась от 1,1 (вариант без про-
ведения основной обработки почвы) до 3,7 г 
(вариант с плоскорезным рыхлением).  

При сравнении данных 2016 и 2018 гг. раз-
ница массы 1000 зерен в пользу 2018 г. колеба-

лась от 4,6 (вариант без проведения основной 
обработки почвы) до 6,7 г (вариант с плоскорез-
ным рыхлением).  

Более низкая величина массы 1000 зерен 
яровой пшеницы, полученная в 2016 г., может 
быть связана с повышенным количеством вы-
павших атмосферных осадков в июле [7].  

Как известно [8], по величине данного пока-
зателя зерно пшеницы принято разделять на 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вспашка 
Плоскорез 
Дискатор 
Без обработки 



 Вестник  КрасГАУ.  2019 .  №  8 

  30 
 

четыре группы: высокая масса 1000 зерен 
(свыше 30 г), выше среднего (25–30 г), средняя 
(22–25 г), ниже среднего (менее 22 г). В 2018 г. 
сформировалось зерно яровой пшеницы, кото-
рое можно отнести к группе с высокой массой 
1000 зерен, а в 2016 и 2017 гг. – к группе выше 
среднего. 

Заключение. Результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют, что различные 
приемы основной обработки почвы (отвальная 
вспашка, плоскорезное рыхление, поверхност-
ная и нулевая обработка) не оказывают сущест-
венного влияния на показатель массы 1000 зе-
рен яровой пшеницы.  

Внесение минеральных азотных удобрений в 
виде аммиачной селитры не приводит к досто-
верному изменению массы 1000 зерен яровой 
пшеницы. 

Максимальное влияние за три года исследо-
ваний на изменение массы 1000 зерен яровой 
пшеницы оказали метеорологические условия 
вегетационных периодов. 
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