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В практике сельскохозяйственного производства используется несколько типов 

технологий возделывания зерновых культур. Наиболее подробно изучены 

составляющие их приѐмы, затраты необходимого ресурса, ожидаемые выходные 

показатели применительно к экстенсивным и нормальным видам. Наименее 

обоснованы условия применения интенсивных типов, включающих применение 

рациональных норм удобрений, дробного их внесения, использования широкого 

спектра пестицидов, особенно против злостных сорняков и болезней. Уязвимым 

местом их остаѐтся низкая вероятность выхода на запланированные уровни 

урожайности культур, ввиду широкого варьирования неуправляемыми условиями 

погоды. 

Поэтому вопросы научного обоснования приемлемости того или иного типа 

технологии не могут не интересовать широкий круг специалистов сельского хозяйства. 

Во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, начиная с 2003 

года, в одном из полевых опытов изучалась сравнительная эффективность нормальных 

и интенсивных технологий возделывания озимой пшеницы и ячменя. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный с Ph 5,6 единиц, содержанием 

гумуса – 5,8 %, щелочно-гидролизуемого азота – 20,5 мг, подвижного фосфора – 13,0 

мг и обменного калия – 12,0 мг на 100 г почвы. 
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Предшественником озимой пшеницы при нормальной технологии был черный, а 

интенсивной – сидеральный пар, ячменя – сахарная свекла. Такая структура 

предшественников под озимую пшеницу создавалась с тем, чтобы избежать в 

интенсивной технологии неизбежного еѐ полегания из-за повышенных норм 

минеральных удобрений и, частично, решить вопросы обильного питания растений за 

счет высеваемого в сидеральном пару гороха. 

Размеры посевных делянок 21,6 х 250 м, повторность однократная. 

В нормальную технологию выращивания озимой пшеницы входили следующие 

приѐмы: погрузка минеральных удобрений, внесение минеральных удобрений 

(N30P60K60), лущение стерни, вспашка (20-22 см) (с прикатыванием), боронование, 

культивация, предпосевная культивация, протравливание семян, подвоз семян, посев 

(норма – 240 кг/га), прикатывание посева, подвоз азотных удобрений, подкормка 

посевов (N30), боронование озимых, подвоз воды, обработка посевов гербицидами, 

прямое комбайнирование, транспортировка зѐрен, первичная обработка зерна, 

сволакивание и скирдование соломы. 

Ячменя, соответственно, - погрузка минеральных удобрений, внесение 

минеральных удобрений (N46P39K28), лущение стерни, вспашка (20-22 см), 

ранневесеннее боронование, предпосевная культивация, протравливание семян, подвоз 

семян, посев (норма – 240 кг/га), прикатывание посева, прямое комбайнирование, 

транспортировка зерна, первичная обработка зерна, сволакивание и скирдование 

соломы. 

В интенсивную технологию выращивания озимой пшеницы входили следующие 

приѐмы: погрузка минеральных удобрений, внесение минеральных удобрений 

(N30P90K90), заделка измельчѐнной зелѐной массы гороха дисковой бороной в два следа, 

обработка почвы дисковой бороной, предпосевная культивация, протравливание семян, 

подвоз семян, посев (норма – 240 кг/га), прикатывание посева, подвоз азотных 

удобрений, подкормка посевов (N30), боронование озимых, подвоз воды, обработка 

посевов гербицидами, подвоз воды, обработка посевов ретардантами роста ССС, 

подвоз воды, обработка посевов фунгицидами, подвоз воды, обработка посевов 

инсектицидами, погрузка удобрений, подкормка озимых (N30), прямое 

комбайнирование, транспортировка зерна, первичная обработка зерна, сволакивание и 

скирдование соломы. 
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Ячменя, соответственно, - погрузка минеральных удобрений, внесение 

минеральных удобрений (N77P65K40), лущение стерни (в два следа с разрывом 7-10 

дней), вспашка (20-22 см), ранневесеннее боронование, культивация на гл. 8-10 см, 

предпосевная культивация, протравливание семян, подвоз семян, посев (норма – 240 

кг/га), прикатывание посева, подвоз воды, обработка посевов гербицидами, подвоз 

воды, обработка посевов фунгицидами, подвоз воды, обработка посевов 

инсектицидами, прямое комбайнирование, транспортировка зерна, первичная 

обработка зерна, сволакивание и скирдование соломы. 

При посеве зерновых по интенсивной технологии предусматривалось оставление 

технологической колеи для прохода техники во время работ. 

Исследуемые годы (2004-2007) оказались не совсем благоприятными, особенно 

для посевов озимой пшеницы. В 2005 году она сильно полегла, а в 2006 году сильно 

изредились при неблагоприятной перезимовке, что, естественно, сказалось 

существенным образом на урожае. 

Недобор урожая от полегания посевов пшеницы в 2005 году по фону интенсивной 

технологии составил 13,0, а ячменя 9,1 ц/га в сравнении с нормальной, где культуры не 

полегли. Изреживаемость же посевов пшеницы в зимний период 2005-2006 годов 

привела к сокращению продуктивных колосьев до 170-180 штук на м
2
, и, 

соответственно, снижению урожая по нормальной и интенсивной технологии до 16,7 и 

22,5 ц/га. 

В целом же четырехлетние исследования показали, что наиболее экономически 

целесообразной оказалась нормальная технология возделывания озимой пшеницы и 

ячменя (табл. 1-3). 

Положительными сторонами такой технологии оказались: 

- довольно близкая фактическая урожайность культур к планируемой; 

- высокая рентабельность производства; 

- высокая энергетическая эффективность выращивания, особенно в 

неблагоприятные годы. 

При интенсивных же технологиях возделывания этих культур наблюдались 

некоторые нежелательные аспекты, которые не могут не учитываться специалистами 

хозяйств при их применении. 



4 

 

Во-первых, ни в один из исследуемых годов не удалось выйти на 

запланированный уровень урожайности культур из-за несоответствия отдельных 

факторов, особенно условий погоды. Наивысший урожай озимой пшеницы составил 

40,8 ц/га только в 2005 году, а ячменя 47,5 ц/га в 2006 году. 

Во-вторых, экономические и энергетические показатели производства продукции 

(себестоимость, рентабельность, энергоемкость), в таком случае, явно уступали  

нормальной технологии. 
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  ТАБЛ. 1. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделывания ярового ячменя в 2004-2007 гг. 

Тип 

технологии 

Планируемый 

уровень 

урожайности,  

ц/га 

Урожайность, 

ц / га 

Основные 

расходные 

статьи, 

руб / га 

Себестоимость 

1 ц 

продукции, 

руб 

Прибыль  

руб / га 

Рентабельность, 

% 

Энергоемкость 

выращивания 

1 ц продукции, 

МДж 

Энергетическая 

эффективность,  

эн. экв. 

Нормальная 35 31,1 3650 117,3 6770 185 417,0 9,9 

Интенсивная 60 37 4560 123,2 8143 179 494,8 7,0 

 

ТАБЛ. 2. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделывания озимой пшеницы  

в благоприятные годы (2004,2007). 

Тип 

технологии 

Планируемый 

уровень 

урожайности,  

ц/га 

Урожайность, 

ц / га 

Основные 

расходные 

статьи, 

руб / га 

Себестоимость 

1 ц 

продукции, 

руб 

Прибыль  

руб / га 

Рентабельность, 

% 

Энергоемкость 

выращивания 

1 ц продукции, 

МДж 

Энергетическая 

эффективность,  

эн. экв. 

Нормальная 35 31,5 6356,5 202 9653,5 152 436,6 6,4 

Интенсивная 55 36,1 8815,7 244 9444,3 107 551,6 5,9 

 
ТАБЛ. 3. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделывания озимой пшеницы  

в неблагоприятные годы (2005,2006). 

Тип 

технологии 

Планируемый 

уровень 

урожайности,  

ц/га 

Урожайность, 

ц / га 

Основные 

расходные 

статьи, 

руб / га 

Себестоимость 

1 ц 

продукции, 

руб 

Прибыль  

руб / га 

Рентабельность, 

% 

Энергоемкость 

выращивания 

1 ц продукции, 

МДж  

Энергетическая 

эффективность,  

эн. экв. 

Нормальная 35 35,2 5246,5 149 8873,5 169 566,5 9,4 

Интенсивная 55 31,6 7297,3 231 5362,7 73,4 684,2 6,4 
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К числу достоинств такой технологии надо отнести, что производство зерна и при 

этом условии оставалось довольно рентабельным, а содержание клейковины в зерне 

озимой пшеницы в среднем за 4 года достигло 30,6%, что на 2,3% выше, чем по 

нормальной технологии. 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В Центральном Черноземье по экономическим, энергетическим, качественным 

характеристикам наиболее оптимальной является нормальная технология 

возделывания озимой пшеницы и ячменя. 

2. Использование интенсивной технологии из-за большой вероятности невыхода 

на запланированный уровень урожайности культур, ведет к увеличению 

себестоимости единицы продукции и еѐ энергоемкости в сравнении с 

нормальной технологией, хотя является рентабельным предприятием. 

3. Основной причиной такого положения можно считать несбалансированность 

отдельных составляющих приемов (нахождение в минимуме) типа 

несоответствия сорта, повреждения посевов в период перезимовки, полегания, 

захвата и т.п. 

 

 


