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      В лесостепи Центрально-Чернозёмного региона изучено влияние базовых и 

интенсивных типов агротехнологий на урожайность озимой пшеницы. 

Установлено, что для озимой пшеницы характерна неустойчивость 

урожайности по годам, особенно в интенсивных технологиях. Обоснованные 

нормативы урожайности, в отдельные годы, не были достигнуты, в 

значительной степени, из-за влияния погодных условий.  

 

      Современные агротехнологии производства растениеводческой продукции 

представляют собой комплекс воздействий на биологические объекты, в резуль-

тате которых обеспечивается получение сельскохозяйственной продукции с за-

проектированным количеством, качеством и экономическими параметрами [ 3 ]. 

      Технологии связаны в единую систему управления агроландшафтом через 

севообороты, системы обработки почвы, удобрения и защиты растений, т.е. яв-

ляются составной частью адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Форми-

рование адаптивно-ландшафтных систем земледелия осуществляется примени-

тельно к различным агроэкологическим группам земель (плакорным, эрозион-

ным, солонцовым, переувлажненным и т.д.) в пределах природно-

сельскохозяйственных провинций. Технологии же имеют индивидуальное зна-

чение, определяемое особенностями сорта, поскольку каждому его типу соответ-

ствует определенная система управления продукционным процессом и струк-

турная модель агроценоза. От правильного выбора уровня интенсификации 

сильно зависит эффективность технологий [ 2 ]. 

      В практике сельскохозяйственного производства широкое распространение 

получили экстенсивные, базовые (нормальные) и интенсивные технологии 

возделывания зерновых культур. Однако ресурсное обеспечение, условия  

наиболее эффективного применения и возможный потенциал этих технологий  

достаточно полно не обоснованы. Поэтому дальнейшее изучение и 

совершенствование различных типов технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур вполне актуально. 

     Исследования агрохимических свойств почвы, засорѐнности посевов, густоты 

стояния растений и структуры урожая озимой пшеницы проводились в условиях 

лесостепи Центрально-Черноземной зоны на территории Курской области в 

научно-производственном опыте ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 



(Курская область, Медвенский район, п. Панино), заложенном в 2002 году. Опыт 

раскрыт в пространстве и во времени. 

     Цель исследований заключалась в оценке взаимосвязей элементов технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, установлении лимитирующих 

агрохимических, агрофизических и биологических факторов, ограничивающих 

урожайность, совершенствовании на основе полученных данных 

технологических приѐмов. 

     Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднесуглинистый 

среднегумусный.  В  начале закладки опыта (2002 г.) характеристики пахотного 

слоя почвы имели следующие показатели: содержание гумуса 5,8 %, рН солевая 

– 5,6, Нг – 4,1 мг-экв. на 100 г почвы, содержание щѐлочногидролизуемого азота  

- 20,50 мг/100г, подвижного фосфора - 13,0 мг/100 г, обменного калия - 12,0 мг 

/100 г почвы. 

     Объектом исследования являлись базовые (нормальные) и интенсивные типы 

технологий возделывания озимой пшеницы.  

     Схема опыта представлена следующим севооборотом: пар (чѐрный -  в нор-

мальной технологии и сидеральный - в интенсивной) – озимая пшеница – сахар-

ная свекла – гречиха – ячмень. Размер посевных делянок данных технологий  – 

21,6 х 250 м. Основная обработка почвы - вспашка на глубину 20-22 см. В чѐр-

ном пару вносили минеральные удобрения в дозе Р26К26 кг д.в./га, в сидеральном 

пару - Р52К52 кг д.в./га +30,3 т/га зелѐной массы гороха, под озимую пшеницу - 

N20 кг д.в./га - в базовой технологии и N40 кг д.в/га – в интенсивной технологии. 

В базовой технологии  применяли гербициды, в интенсивной – ретарданты рос-

та, гербициды и фунгициды  в рекомендуемых дозах. Наблюдения и анализы 

проводили по общепринятым методикам. Учѐт урожая озимой пшеницы прово-

дили методом сплошной уборки учѐтной площади. 

     Агрометеорологические условия возделывания озимой пшеницы с сентября  

по август (сельскохозяйственный год) во все годы исследований ( с 2003 по 2013 

гг.) можно характеризовать как достаточно увлажнѐнные  (ГТК = 1,3-1,6) или из-

быточно увлажнѐнные (ГТК >1,6), кроме 2010 года (ГТК=1,26 – недостаточно 

увлажнѐнные); в период весенне-летней вегетации возделываемых культур с ап-

реля по июль  - как недостаточно увлажнѐнные (2003, 2005, 2008, 2009 гг., ГТК = 

1,30; 1,12; 1,25; 1,07 соответственно); - избыточно увлажнѐнные (2004 г., ГТК = 

1,91);  - засушливые (2006, 2007, 2011, 2012, 2013 гг., ГТК = 0,75; 1,00; 1,00; 0,86; 

0,79 соответственно); - очень засушливые (2010 г., ГТК = 0,41).   

      Урожайность сельскохозяйственных культур является интегрированным 

показателем оценки изучаемых факторов. Анализ полученных данных показал, 

что рост урожайности озимой пшеницы  в большинстве случаев происходит за 

счѐт количества продуктивных стеблей, числа зѐрен в колосе и массы 1000 зѐрен. 

Также и влияние исследуемых факторов на агрохимические свойства почвы и 

фитосанитарное состояние посевов не могло не сказаться на еѐ урожайности. 

      Обоснованными нормативами получения урожая колосовых культур, 

возделываемых по базовым технологиям, в ЦЧР в благоприятных условиях, 

является 3,5-4,0 т/га,  по интенсивным технологиям  – 5,0-5,5 т/га. 

Эффективность таких технологий может быть реализована только при строгом 



соблюдении всех составляющих технологических приѐмов. К числу 

существенных недостатков интенсивных технологий можно отнести низкую 

вероятность выхода на запланированный уровень урожая. Объясняется это 

сильным влиянием условий погоды, способствующих  изреживанию или 

вымерзанию озимых, их полеганию, а также несвоевременностью и иногда даже 

невозможностью обеспечить поддержание всех факторов формирования урожая 

в оптимуме [ 1 ]. 

       Результаты наших исследований показали, что урожайность озимой пшени-

цы (рис. 1), возделываемой по базовой технологии в среднем за 2003-2013 гг. со-

ставила – 3,62 т/га, по интенсивной – 4,09 т/га. Самая низкая урожайность ози-

мой пшеницы получена в засушливом 2010 году по базовой технологии – 1,29 

т/га, по интенсивной технологии – в 2006 году -2,25 т/га и в 2010 году – 2,42 т/га. 

 

 
        Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от типов применяе- 

                     мых  технологий в различные годы исследований 
 

      Самая высокая еѐ урожайность была  в 2005 (по базовой - 4,08; по интенсив-

ной - 5,38 т/га) и в 2012 годах (по базовой  - 4,60; по интенсивной - 5,80 т/га). 

      Коэффициент вариации урожайности озимой пшеницы по годам, возделы-

ваемой по базовой технологии, составил 33,4 %, возделываемой по интенсивной 

технологии – 27,4 %, то есть варьирование урожайности по изучаемым техноло-

гиям по годам значительное. 

      Достижение планируемой урожайности озимой пшеницы, возделываемой по 

интенсивной технологии, оказалось возможным в 2005, 2008 и 2012  годах, то 

есть в 27,3 % случаев; по базовой технологии – в 54,5 % случаев. В остальные 

годы,  в значительной степени из-за влияния погодных условий, планируемый 

уровень урожайности  не был достигнут.   

     Проведенная экономическая оценка исследуемых агротехнологий (табл.1)   



показала, что потенциал базовых и интенсивных типов агротехнологий достато-

чен для рентабельного производства, обеспечивая получение прибыли  в сред-

нем в размере  9,3 и 11,7 тысяч рублей с гектара. По соотношению полученной 

прибыли и  затрат  наиболее рентабельной является базовая технология возделы-

вания озимой пшеницы. 

1. Результаты экономической оценки  исследуемых  агротехнологий 

Культура 

 

 

 

Технологии Средняя 

урожай-

ность, 

т /га 

Себесто-

мость 1 ц  

продук-

ции, руб. 

При-

быль,  

руб. / га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Озимая пшеница Базовая 3,62 314,14 9313,56 81,9 

Интенсивная 4,09 363,42 11712,74 78,8 

 

      Таким образом, в лесостепи Центрально-Чернозѐмного региона эффективно 

могут использоваться различные по интенсивности агротехнологии 

возделывания озимой пшеницы при  наличии необходимого ресурса как 

антропогенного, так и природного происхождения и при строгом соблюдении 

всех составляющих технологических приѐмов. 

       Базовые (нормальные) технологии более устойчивы по урожайности по 

годам. Достижение планируемого уровня урожайности озимой пшеницы, 

возделываемой по базовой технологии (3,5-4,0 т/га) оказалось возможным  в 54,5 

% случаев. Для базовых технологий характерна  более низкая себестоимость 

выращенной продукции и  более высокая рентабельность еѐ производства. 

       Технологии интенсивного типа отличаются менее устойчивой 

урожайностью по годам. Достижение планируемого уровня урожайности озимой 

пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии (5,0-5,5 т/га) оказалось 

возможным в 27,3 % случаев. Обоснованные нормативы урожайности в 

остальных случаях не были достигнуты, в значительной степени, из-за влияния 

погодных условий (изреживание посевов во время перезимовки, полегание). 

Интенсивные технологии обладают более низкой экономической 

эффективностью, по сравнению с базовыми технологиями. 
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