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Аннотация. В статье приведены результаты проведенных 

девятилетних исследований по изучению технологий различных типов 

интенсивности возделывания озимой пшеницы, ячменя и гречихи. 

 

Abstract.  The results of the nine-year research on studying of technologies 

of different types of intensity of cultivation of a winter wheat, barley and 

buckwheat are presented in this article. 
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В современном сельскохозяйственном производстве при выращивании 

полевых культур могут использоваться различные по интенсивности типы 

технологий. Одним из важнейших факторов выбора интенсивности 

технологии является наличие необходимых для их реализации материально-

технических ресурсов, при недостатке которых планировать применение, 

например, технологий интенсивного типа - бессмысленная задача, так как 

даже отсутствие одного из них ведет к снижению их эффективности. 

 В то же  время, при ограниченном количестве материальных ресурсов 

нельзя отказываться от экстенсивных технологий, так как на плодородных 

почвах, по хорошо удобренным предшественникам, при нормальных 

условиях погоды и при своевременном и качественном проведении всех  

технологических приемов зерновые культуры в условиях Центрального 

Черноземья способны обеспечить урожайность зерна до 3,0 т/га, и еще 

большую в условиях Северо-Кавказского региона.  Причем, как показывает 

практический опыт, получение высокого урожая зерновых не всегда 

экономически оправдано, так как ведет к снижению закупочной цены в 

условиях сложившихся рыночных отношений. 

 Определить необходимый уровень материально-технического ресурса 

для возделывания той или иной технологии возделывания зерновых культур 

возможно благодаря создаваемым в научно-исследовательских институтах 

Регистрам технология возделывания отдельных групп сельскохозяйственных 

культур для условий отдельных регионов Российской Федерации [1,2,3,4,5,6] 

 Как показывает практический опыт возделывания с.-х. культур в 

севообороте, одни и те же по интенсивности типы технологий не могут 

рекомендоваться под все без исключения культуры севооборота, по той 

простой причине что, пропашные культуры, как правило, положительно 

реагируют на увеличение степени интенсивности, исключая качественные 

показатели продукции, но в тоже время озимая пшеница во многих случаях 

полегает, а гречиха, например, развивает мощную биологическую массу в 

ущерб урожаю зерна. 



Рассмотрим это на примере ряда культур, исследуемых на базе научно-

производственного опыта Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв 

от эрозии, располагающегося в Медвенском районе Курской области. 

Научно-производственный опыт был заложен в 2002 году с целью изучения 

взаимосвязей элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, установление лимитирующих агрохимических, агрофизических и 

биологических факторов, ограничивающих урожайность и 

совершенствование на этой основе технологических приемов. В данном 

опыте изучаются технологии двух типов интенсивности возделывания 

(нормальная и интенсивная) под озимую пшеницу, ячмень, гречиху. 

Естественно, технологии возделывания этих культур существенно 

различались как в наборе способов обработки почвы и ухода за растениями, 

так и доз внесения удобрений, применения пестицидов. Озимую пшеницу, 

возделываемую по технологии нормального (базового) типа, размещали 

после черного, удобренного минеральными удобрениями, пара, а по 

интенсивной - по сидеральной культуре (гороху) с удвоенной дозой 

минеральных удобрений. В первом случае проводилась традиционная 

вспашка на глубину 20-22 см с последующим весной боронованием и 

культивациями до посева, а во втором – поверхностная заделка сидерата 

дисковой бороной в два следа с последующей культивацией,  двухкратной 

подкормкой посевов азотными удобрениями.  Расчетный уровень 

продуктивности – 3,5 т/га для нормальной технологии, 5,0 т/га для 

интенсивной. Под ячмень, выращиваемый по технологии нормального типа, 

основной обработкой почвы являлась традиционная вспашка с внесением 

расчетной дозы минеральных удобрений (N46P39K25) на величину урожая 3,5 

т/га, а по интенсивному типу предусмотрено дополнительное лущение почвы 

перед вспашкой с внесением дозы минеральных удобрений N77P65K40 на 

уровень урожая 5,5 т/га, дополнительная культивация весной до посева. В 

технологиях нормального типа предусмотрено применение гербицидов, а 

интенсивного – дополнительно применялись инсектициды и фунгициды. Под 



гречиху различие в технологиях состояло из применения в первом случае 

традиционной отвальной, а во втором – улучшенной зяблевой обработки и 

дополнительной культивацией почвы перед посевом по интенсивной 

технологии. Планируемый урожай по технологии нормального типа 

интенсивности – 1,4 т/га, по интенсивному типу – 1,9 т/га. 

В результате девяти лет исследования были получены данные по 

урожайности исследуемых культур (табл. 1). Из трех рассматриваемых 

культур, наиболее вариабельной оказалась озимая пшеница, безусловно из-за 

условий перезимовки (интервал варьирования составил по технологии 

нормального типа от 1,29 до 5,37 т/га, а по интенсивному - от 2,25 до 

5,40т/га), в обоих технологиях в 44 % случаев урожай находился в пределах 

3,0-4,0 т/га, и только в 33 и 44% соответственно свыше 4,0 т/га. 

Менее вариабельным, а, следовательно, и с более устойчивым по годам 

уровнем продуктивности оказался ячмень, где интервал варьирования по 

технологии нормального типа составил от 2,18 до 4,93 т/га, а по 

интенсивному -  от 3,22 до 5,02 т/га, причем в пределах 3,0-4,0 т/га 

урожайность была получена в 55-44% случаев, а в пределах более 4,0 т/га - в 

5 и 55% случаев соответственно. 

Наименее продуктивными, но и средневариабельными оказались 

посевы гречихи, где размах варьирования по годам колебался по технологии 

нормального типа в пределах 0,57-1,20 т/га, а по интенсивной - от 0,80 до 

1,50 т/га. 

 В целом, за 9 лет ведения опыта, запланированный уровень 

урожайности озимой пшеницы  по технологии нормального типа удалось 

получить 7 раз, по интенсивному – лишь два раза, ячменя, соответственно, 6 

и ни разу, гречихи - ни одного раза. 

 Формирование более высокого урожая всех зерновых культур по 

технологии интенсивного типа шло за счет большего количества 

продуктивных стеблей (повышение по отношению к технологии 

нормального типа на 7,5-9,5 %), числа зерен в колосе (повышение на 7,2-11,0 



%) и массе 1000 зерен (повышение на 10,3-10,4 %), то есть по всем трем 

составляющим структуры урожая, ориентировочно в равной степени (табл 2). 

  



Табл.1. 

Урожайность культур в научно-производственном опыте ВНИИЗиЗПЭ, т/га 

Годы исследований 

Технологии возделывания   

озимой пшеницы ячменя гречихи 

Норм. Интенсив. Норм. Интенсив. Норм. Интенсив. 

2003 3,41 3,55 4,93 5,02 1,02 0,86 

2004 2,89 3,40 2,36 3,53 0,76 0,90 

2005 4,08 5,38 3,26 4,17 1,00 1,25 

2006 1,67 2,25 3,73 4,75 1,10 1,40 

2007 3,41 3,82 2,18 3,22 0,80 1,10 

2008 4,80 5,40 3,90 4,20 1,00 1,25 

2009 5,37 4,70 3,89 4,43 1,20 1,50 

2010 1,29 2,42 3,35 3,43 0,70 0,80 

2011 3,96 4,42 2,99 3,36 0,57 0,83 

Средняя 

урожайность (Xср ) 
3,43 3,93 3,40 4,01 0,91 1,10 

Среднеквадратичное 

отклонение (S) 
1,34 1,15 0,84 0,65 0,21 0,26 

Коэффициент 

вариации (V) 
39,1 29,3 24,8 16,3 22,7 24,0 

 

Использование технологии интенсивного типа возделывания озимой 

пшеницы во всех случаях вело к увеличению содержания клейковины в зерне 

по сравнению с нормальным, хотя это почти не отражалось на содержании 

белка в зерне ячменя (табл. 3). Особенно резко эти показатели варьировали 

при крайне засушливых условиях 2010 года,  свидетельствуя косвенно о 

существенном влиянии условий погоды по сравнению с типом технологии. 

В целом, вышеизложенные факты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Получение высоких урожаев озимой пшеницы и ячменя свыше 5,5 

т/га, даже при использовании технологий интенсивного типа, 

является сложной задачей, заключающейся в строгом соблюдении 

всех приемов, составляющих технологию.  

2. Обоснованным уровнем получения урожая зерновых, 

возделываемых по технологиям нормально типа, является 3,0-3,5 

т/га, а по интенсивным – 4,0-4,5 т/га. Технологии интенсивного типа  



 Таблица 2. 

Показатели структуры урожая зерновых культур 

Годы исследований 

Технологии возделывания   

озимой пшеницы ячменя 

Норм. Интенсив. Норм. Интенсив. 

Количество продуктивных стеблей перед уборкой, шт/м2 

2003 297 314 290 311 

2004 312 336 282 318 

2005 190 196 360 360 

2006 170 180 295 308 

2007 652 539 601 665 

2008 555 705 539 609 

2009 523 664 477 573 

2010 188 195 151 157 

2011 460 471 570 608 

Среднее по годам  

(Xср ) 
372 400 396 434 

 

                             Число зерен в колосе, шт 

2003 40 44 21 25 

2004 38 40 24 26 

2005 41 33 22 17 

2006 18 25 27 34 

2007 49 54 32 37 

2008 33 38 19 26 

2009 25 28 25 24 

2010 26 28 19 20 

2011 39 41 24 26 

Среднее по годам  

(Xср ) 
34,3 36,8 23,7 26,1 

 

                             Масса 1000 зерен, г 

2003 41,1 42,8 - - 

2004 26,1 36,7 38,4 41,7 

2005 45,2 46,4 44,5 43,2 

2006 39,7 40,5 52,5 51,6 

2007 48,3 43,3 45,0 43,8 

2008 35,9 38,7 41,4 43,3 

2009 36,6 38,3 39,1 43,7 

2010 35,3 35,8 38,0 38,2 

2011 39,5 39,8 46,3 50,3 

Среднее по годам  

(Xср ) 
38,6 40,3 43,2 44,5 



Таблица 3. 

Качественные показатели зерна озимой пшеницы и ячменя  

по технологиям разного типа интенсивности 

Тип 

технологии 

Годы исследований 
Х 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Озимая пшеница, содержание клейковины, % 

Норм. 27,8 28,2 28,1 30,2 26,6 30,5 30,2 35,5 29,6 

Интенсив. 30,0 30,3 29,4 33,9 28,9 33,0 31,3 38,0 31,9 

Ячмень, содержание белка, % 

Норм. 
Не 

опр. 

Не 

опр. 

Не 

опр. 
13,6 10,0 9,8 13,1 17,5 10,7 

Интенсив. 
Не 

опр. 

Не 

опр. 

Не 

опр. 
13,6 10,1 10,5 13,3 17,1 10,8 

 

менее вариабельны по отношению к нормальному типу, и, поэтому, 

позволяют получать более устойчивую урожайность по годам. 

3. Весьма сложно получение урожая гречихи свыше 1,5 т/га. Даже 

внесение небольших доз минеральных удобрений в большинстве 

случаев работает не на формирование зерновок гречихи, а на 

развитие вегетативной массы (особенно при достаточном количестве 

осадков). 
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