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Агроэкологическая и экономическая целесообразность возделывания озимой 

пшеницы и ячменя по технологиям разного уровня интенсивности 

А.В. Гостев,  

ГНУ  ВНИИЗиЗПЭ, г.Курск 

 

В практике сельскохозяйственного производства в настоящее время получили 

распространение несколько типов технологий возделывания зерновых разного уровня 

интенсивности. 

Естественно, это обусловливает целесообразность обоснованного их применения. 

Главным критерием выбора оптимального варианта является наличие 

соответствующего ресурса. В условиях их ограниченности и низких цен на 

выращенную продукцию нельзя недооценивать возможности выращивания зерновых 

культур по экстенсивным технологиям, так же как и нецелесообразность по 

интенсивным. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте земледелия и защиты 

почв от эрозии исследование этого вопроса ведѐтся в двух многолетних опытах – 

многофакторном и демонстрационном с различной степенью продолжительности. 

В первом изучается эффективность систематических экстенсивных и нормальных 

технологий, во втором – нормальных и интенсивных. Приемы, составляющие эти 

технологии, существенно различаются. В экстенсивных минеральные и органические 

удобрения, пестициды не используются и перечень агротехнических приѐмов 

ограничивается необходимым минимумом, однако с соблюдением своевременности и 

качественности проведения. 

В нормальных технологиях помимо комплекса агротехнических работ, входит, в 

зависимости от культуры, применение расчетных оптимальных норм минеральных 

удобрений, обработка посевов гербицидами, подкормка азотными удобрениями. В 

интенсивных дополнительно при возделывании озимой пшеницы размещение по 

сидеральному пару, применение расчетных рациональных доз минеральных 

удобрений, поверхностная обработка почвы, обработка посевов ретардантами роста, 

фунгицидами и дополнительное внесение азотных удобрений для повышения качества 

зерна, ячменя – улучшенная зяблевая и предпосевная обработка почвы, расчетные 

рациональные нормы удобрения, опрыскивание посевов ретардантами роста и 

фунгицидами. 
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Результаты проведенных исследований показали, что все типы технологий имеют 

право на существование, исходя из наличия материального ресурса предприятия 

(фермера), уровня эффективного плодородия почвы, планирования уровня 

урожайности культуры и его качества, возможных экологических последствий (табл. 

1). 
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Таблица 1 

Средняя урожайность озимой пшеницы и ячменя  

при использовании технологий  разного уровня интенсивности 

Полевой опыт, 

культура 
Технология Года 

Средняя 

урожайность, ц 

/га 

Коэффициент 

вариации, V 

Многофакторный, 

Озимая пшеница 

Экстенсивная 1988, 1992, 

1996, 2000, 

2004, 2008 

26,1
*
 53,0 

Нормальная 36,6
*
 25,9 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 1986, 1990, 

1994, 1998, 

2002, 2006 

27,2
*
 34,7 

Нормальная 36,4
*
 28,3 

Демонстрационный, 

Озимая пшеница 

Нормальная 

2003, 2004, 

2005, 2006, 

2007, 2008 

35,9 45,4 

Интенсивная 37,5 20,2 

Демонстрационный 

Ячмень 

Нормальная 35,5 56,6 

Интенсивная 40,0 26,7 

*Примечание. В многофакторном опыте приведены средние показатели (среди склонов южной 

и северной экспозиции, а также водораздела). 

Потенциал экстенсивной технологии возделывания озимой пшеницы по склонам 

агроландшафта колебался в пределах 23,6 – 27,9 ц/га, а ячменя в интервале 25,2 – 31,2 

ц/га, естественно, при своевременном и качественном проведении всех приѐмов, 

составляющих технологию. 

Вероятность получения такого уровня урожайности культур составляла от 50 до 

66%, то есть в трех-четырех случаях из шести, а существенное снижение урожайности 

наблюдалось раз в три года. 

Использование нормальной технологии вело к повышению урожайности озимой 

пшеницы на 10,5 ц/га, а ячменя на 9,2 ц/га, причем вероятность выхода на такой 

уровень продуктивности возрастала до 4-х лет из шести, а уровень варьирования 

урожайности снижался, соответственно, на 27,1 и 6,4%, хотя не решал вопросы 

устойчивого производства продукции. 

В демонстрационном опыте использование нормальной технологии возделывания 

озимой пшеницы и ячменя обеспечило получение урожая в среднем за 2003-2008 годы 

35,9 и 35,5 ц/га, при вероятности в 67%, то есть 4 раза из 6 лет и степени варьирования 

в пределах 45-57%. 

Возрастание степени интенсивности возделывания этих культур позволило выйти 

на уровень урожайности 37,5 и 40,0 ц/га при существенном снижении степени 

варьирования. Вероятность выхода на запрограммированную урожайность 50-55 ц/га 

составила всего 17-33%, то есть один-два раза из 6 лет. 
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Основной причиной такого явления оказались условия погоды – изреживание 

посевов пшеницы зимой, полегание от высоких доз удобрений, захват и тому 

подобное. 

Более существенное влияние оказали различные типы технологий на 

качественные показатели зерна возделываемых культур (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели качества возделываемой продукции 

Полевой опыт, 

культура 
Технология Года 

Содержание 

клейковины, 

% 

Натура,  

г/л 

Содержание 
белка, % 

Крупность, 
% 

Многофакторный, 

Озимая пшеница 

Экстенсивная 
19881
99219

96200

02004

2008 

23,8 711 12,0 – 

Нормальная 26,9 740 13,2 – 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 
20022

006 

– 636 10,9 72 

Нормальная – 629 10 79 

Демонстрационный 

Озимая пшеница 

Нормальная 

2007 

2008 

28,6 748 14,6 – 

Интенсивная 30,9 763 14,9 –  

Демонстрационный 
Ячмень 

Нормальная 20062

00720

08 

– 626 11,1 88 

Интенсивная – 631 11,4 89 

 

Зерно озимой пшеницы, возделываемой по экстенсивной и нормальной 

технологиям, по качественным показателям, согласно ГОСТу 9353-85 соответствовало 

3-ему классу, а по интенсивной – второму. Ограничивающим показателем оказалась 

натура зерна. 

Весь полученный урожай ячменя, возделываемый по экстенсивным и 

нормальным технологиям в многофакторном опыте, согласно ГОСТу 5060-86, по 

пригодности на пивоваренные цели относился ко второму классу, тогда как в 

демонстрационном – к первому. 

В целом возрастание степени интенсивности технологий возделывания этих 

культур вело к явному улучшению качественных показателей продукции. 

Различные типы технологий оказались неоднородными по экономическим 

показателям (табл. 3). Как и следовало ожидать, наиболее экономически выгодным 

оказалось применение экстенсивных технологий, где при низкой урожайности и 

низких затратах материальных ресурсов себестоимость производства зерна пшеницы и 

ячменя достигала 542-398 руб за тонну, а рентабельность производства 526-807%. 

Наиболее оптимальным вариантом оказалась нормальная технология, где 
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себестоимость колебалась от 1100 до 1910 рублей за тонну, а рентабельность 

производства от 151 до 237%, а более затратной – интенсивная, при себестоимости 

1310-2330 руб и рентабельности 117-173% из-за недополучения запланированного 

уровня урожайности. 

Таблица 3 

Себестоимость и рентабельность производства продукции 

Полевой опыт, 

культура 
Технология Года 

Средняя 

себестоимость  

продукции, руб 

/ т 

Средняя 

рентабельность 

производства,  

% 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности, 

эн, экв. 

Многофакторный, 

Озимая пшеница 

Экстенсивная 
2000

2004

2008 

542 526 8,8 

Нормальная 1476 151 6,4 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 

2002

2006 

398 807 8,2 

Нормальная 1100 237 5,4 

Демонстрационный 

Озимая пшеница 

Нормальная 

2004

2005

2006

2007

2008 

1910 162 8,6 

Интенсивная 2330 117 6,8 

Демонстрационный, 

Ячмень 

Нормальная 1290 190 9,6 

Интенсивная 1310 173 7,4 

 

Безусловно, оценка технологий возделывания культур не может объективно 

сделана только по этим критериям. Представляет интерес влияние таких технологий на 

агрохимические свойства почвы в течение длительного времени и в сравнительно 

короткий период. Сопоставление этих показателей, даже при неизбежном разбросе из-

за временных интервалов и точек взятия почвенных образцов показало, что во всех 

случаях применение различных технологий не способствовало увеличению 

содержания гумуса в почве, вело к явному подкислению почвы, особенно в тех из них, 

где вносились минеральные удобрения. За прошедшие 6 ротаций севооборота в 

многофакторном опыте содержание гумуса уменьшилось на 0,8 %, подвижного 

фосфора на 0,5 мг, обменного калия на 0,3 мг на 100 г почвы, а гидролитическая 

кислотность увеличилась на 0,6 мг-экв.     

По существу, многолетнее использование экстенсивной технологии вело к 

постепенному убыванию эффективного плодородия и, следовательно, могло 

рекомендоваться производству только в определѐнных условиях (не систематически). 

Внесение оптимальной дозы минерального удобрения в нормальных технологиях 

как при длительном, так и при краткосрочном использовании, устойчиво повышало 

содержание подвижных форм фосфора и калия в почве и несколько снижало темпы 
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потерь гумуса, безусловно, из-за накопления большого количества растительных 

остатков. 

В интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы из-за заделки зелѐной 

массы гороха в сидеральном пару, несколько замедлились темпы снижения 

содержания гумуса и подкисления почвы, а подвижные формы NPK остались на 

уровне нормальной технологии. 

Представляет интерес оценка разных технологий с экологических позиций – 

засоренности посевов, пораженности растений болезнями, составе почвенной 

мезофауны и так далее. 

Исходя из полученных экспериментальных данных наиболее оптимальной по 

засоренности посевов оказалась нормальная технология. Увеличение же степени 

засоренности ячменя в интенсивной технологии, как и непрогнозируемый урожай, 

было обусловлено полеганием культуры, препятствующей проявлению еѐ 

конкурентной способности. 

Из большого списка грибковых заболеваний в посевах озимой пшеницы и ячменя 

преобладала бурая и желтая ржавчина. Интенсивность поражения зависела от типа 

технологии с явным уменьшением от экстенсивной к нормальной и далее 

интенсивной. Однако во всех случаях она не превышала стадии депрессии и, таким 

образом, однократная обработка посевов противогрибковыми препаратами не 

приводила к избеганию поражения растений ржавчиной, хотя явно сдерживала ее 

вредоносность. 

Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы, с заделкой зелѐной 

массы гороха в сидеральном пару оказала очень сильное влияние на увеличение 

численности дождевых червей в пахотном слое почвы, несмотря на внесение высоких 

доз минеральных удобрений. Количество их возрастало по сравнению с нормальной на 

44%, хотя это не способствовало улучшению соотношения между полезными и 

вредными представителями макрофауны. 

Результаты этих исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. В Центральном Черноземье на различных типах чернозѐмов, при среднем уровне 

их эффективного плодородия, своевременном и качественном проведении всех 

агротехнических приѐмов, экстенсивные технологии способны обеспечить получение 

с каждого гектара посева озимой пшеницы – 23,6 – 27,9 ц/га, ячменя 25,2 – 31,2 ц/га. 

2. Основными недостатками таких технологий является неизбежное падение 

плодородия почвы из-за некомпенсированного выноса питательных веществ из почвы 

и довольно высокая (V = 29-64%) степень варьирования урожая зерновых культур по 

годам. 

3. Обоснованным нормативом получения урожая зерновых, возделываемых по 

нормальным технологиям в таких условиях является 35-40 ц/га. Эти же технологии 

более устойчивы по продуктивности по годам, обладают высокой рентабельностью 

производства (118-214%), обеспечивая получение во все годы зерна озимой пшеницы с 

содержанием клейковины 26,9-28,6%, а зерна ячменя с содержанием белка не более 

12%. 
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4. При всех положительных сторонах нормальных технологий, они не способны 

обеспечить стабилизацию содержания органического вещества в почве, если 

формируются на чисто минеральной системе удобрения. 

5. Использование интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы и ячменя 

из-за большой вероятности невыхода на запланированный уровень урожайности, ведет 

к увеличению себестоимости продукции и ее энергоемкости в сравнении с нормальной 

технологией, хотя остается рентабельным предприятием. 

6. Основной причиной более низкой экономической и энергетической 

эффективности интенсивных технологий является несбалансированность отдельных 

составляющих приемов – несоответствие сорта, полегание культур, изреживание 

посевов озимой пшеницы во время перезимовки, поражение болезнями, захват и тому 

подобное, что делает целесообразность ее применение весьма ответственным 

мероприятием. 

7. Наличие хороших предшественников, своевременная и качественная обработка 

почвы, опрыскивание посевов зерновых гербицидами способно существенно снизить 

засоренность посевов как в нормальных, так и интенсивных технологиях и, по 

существу, свести ее до пределов экономической вредоносности. 

8. В условиях Центрального Черноземья однократная обработка посевов зерновых 

противогрибковыми препаратами типа ТИЛТа не способна предотвратить поражения 

растений ржавчиной, хотя явно сдерживает ее вредоносность. 
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Нужно для выступления 

Почвы опытных участков – чернозем типичный среднесуглинистый 

среднегумусный В начале закладки демонстрационного опыта (2002 г.) 

характеристики пахотного слоя почвы имели следующие показатели: содержание 

гумуса 5,8 %, рН солевая – 5,6, Нг – 3,8 мг-экв. на 100 г почвы, содержание щелочно-

гидролизуемого азота 20,50 мг/100г, подвижного фосфора 13,0 мг/100 г, обменного 

калия 12,0 мг /100 г почвы. Исходное содержание гумуса в пахотном слое 

водоразделов многофакторного опыта (1984 г.) превышало таковые на склонах на 0,1-

1,4% подвижного фосфора на 7,5 и 5,2 мг, подвижного калия на 2,9 и 2,5 мг на 100 г. 

почвы. Если на водоразделе актуальная кислотность почвы была близка к нейтральной 

(pH kcl – 6,5), то на склоне северной экспозиции она изменялась в сторону 

подкисления (pH kcl -5,7), а на склоне южной экспозиции в сторону подщелачивания 

(pH kcl -7,4). 

Многофакторный полевой опыт был заложен в 1983 году в ОППХ ВНИИЗ и ЗПЭ. 

В схему многофакторного полевого опыта по моделированию систем земледелия 

включены их важнейшие самостоятельные факторы: севообороты, способы основной 

обработки почвы, органические и минеральные удобрения, лесная мелиорация. В нѐм 

в четырѐхпольных зернопаропропашных, зернотравянопропашных и зернотравяных 

севооборотах, из огромного набора вариантов, использовались только те, которые по 

набору приѐмов соответствовали экстенсивной и нормальной технологии 

выращивания озимой пшеницы и ячменя, причѐм как на водоразделе, так и на склонах 

северной и южной экспозиции. 

В демонстрационном опыте исследовались два типа технологий различной 

интенсивности произрастания культурных растений: нормальная (базовая) и 

интенсивная. Задачей демонстрационного опыта является показ работникам сельского 

хозяйства новейших разработок ВНИИЗиЗПЭ, направленных на достижение высоких 

урожаев основных культур, выращиваемых в нашей зоне, нетрадиционных способов 

пополнения органического вещества почвы, с наглядной демонстрацией преимущества 

того или иного способа возделывания. 

Разработка технологий возделывания озимой пшеницы и ячменя велась в 

пятипольном севообороте со следующим чредованием культур: черный (сидеральный) 

пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – гречиха.  

Схема демонстрационного опыта состоит из черного пара и 4 культур, т.е. 

севооборот представляет собой чередование черного пара, озимой пшеницы, сахарной 

свеклы, гречихи и ячменя. Размер посевных делянок данных технологий  – 21,6 Х 250 

м., повторность однократная. При закладке опытов было предусмотрено на делянке 

оставление технологической колеи для прохода техники во время проведения работ. 

В многофакторном опыте размер посевной делянки на северной экспозиции 280 

кв. метров, южной экспозиции и водоразделе – 100 кв. метров. Повторность в обоих 

случаях двукратная. Расстояние между повторностями – 14 м. 

В процессе исследований проводились следующие агроэкологические и 

экономические наблюдения, учеты и анализы: определение численности мезофауны 
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(методом раскопок, в пятикратной повторности), определение засоренности посевов в 

начале вегетации и перед уборкой культур  (методом учетных площадок по методике 

ВАСХНИЛ, в пятикратной повторности), определение степени поражения растений 

ржавчиной  (глазомерно), расчетная себестоимость продукции, рентабельность 

производства и прибыль – расчетным методом. 

Сорт озимой пшеницы – Московская 39, ячменя – Суздалец. 

Таблица 5 

Среднее количество сорняков в посевах культур демонстрационного опыта 

в начале и в конце вегетации растений, шт/м
2 

Полевой опыт, 

культура 
Технология Годы 

Среднее количество сорняков  

в посевах культур, шт/м
2
 

в начале  

вегетации 

перед  

уборкой 

Многофакторный, 

Озимая пшеница 

экстенсивная 2004, 

2008 

128 102 

нормальная 66 45 

Демонстрационный,  

Озимая пшеница 

нормальная 
2004, 

2005, 

2006, 

2007,

2008 

46 14 

интенсивная 36 11 

Демонстрационный,  

Ячмень 

нормальная 129 43 

интенсивная 184 90 

 

Во-первых, урожай зерновых культур, полученный при использовании 

искомых технологий, существенно различался по качественным показателям 

основной продукции. Более высокие показатели наблюдалась в зерне, 

выращенном по интенсивной технологии. 

Во-вторых, при возделывании озимой пшеницы по нормальной технологии, 

урожай зерна соответствовал 3-ему классу, а по интенсивной – второму классу 

(согласно ГОСТам: 13586.1-68, 10987-76, 10840-64). Низкая натура зерна, 

возделываемого по нормальной технологии не позволила отнести его ко 2-ому 

классу. Зерно, возделываемое по интенсивной технологии, в большинстве лет 

соответствовало 1 классу, но из-за неблагоприятных 2004 и 2005 годов среднее 

значение натуры было снижено и отнесено ко 2-му классу. 

В-третьих, согласно ГОСТу 5060-86, весь полученный урожай ячменя, 

поставляемый для пивоварения, относился к 1-ому классу зерна, обладая 

высокими показателями качества. 
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Таблица 4 

Изменение агрохимических свойств почвы под воздействием технологий разного 

уровня интенсивности 

Полевой опыт Технология Года 

Показатели 

содержание 

гумуса, % 

Нг,  

мг–экв/100 г 

почвы 

N щ.г., 

мг/100г 

почвы 

P2O5, 

мг/100г 

почвы 

K2O, 

мг/100г 

почвы 

Многофакторный 

Исходное 

состояние 
1984 6,10 2,3 17,7 12,6 9,9 

Экстенсивная 2004, 

2008 

5,33 2,9 16,4 12,1 9,6 

Нормальная 5,55 3,2 17,2 16,5 12,0 

Демонстрационный 

Исходное 

состояние 
2002 5,80 3,8 20,5 13,0 12,0 

Нормальная 2005, 

2008 

5,4 5,0 16,9 16,0 14,0 

Интенсивная 5,55 4,1 16,5 13,3 14,4 
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Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы при использовании технологий разного уровня интенсивности, ц/га 

Экспозиция 

склона 

Технология 

 

 

Годы Статистические 

характеристики 

1988 1992 1996 2000 2004 x r V 

Северная экстенсивная 9,4 44,8 11,4 23,6 25,5 23,0 -0,4 30,8 

нормальная 31,6 46,4 31,7 35,0 31,8 35,4 -0,6 9,0 

Водораздел экстенсивная 35,4 42,6 14,4 23,9 19,1 27,0 -0,6 21,6 

нормальная 38,7 48,8 20,7 44,3 21,6 34,8 -0,6 18,7 

Южная экстенсивная 30,8 42,7 12,7 16,6 31,5 27,0 -0,4 22,6 

нормальная 41,0 45,0 29,0 34,0 29,3 35,6 -0,6 10,0 

НСР05: для условий погоды — 6,0 и/га, для технологий- 3,8 ц./га, для места размещения – 4,6 Ц./га. 

 

 

Таблица 2. Урожайность ячменя при использовании технологий разного уровня интенсивности, ц/га 

Экспозиция 

склона 

 

Технология 

 

 

Годы Статистические 

характеристики 

1986 1990 1994 1998 2002 2006 ō r V 

Северная экстенсивная 22,8 31,2 30,0 8,1 30,5 29,0 25,3 -0,6 15,8 

нормальная 38,8 47,8 36,3 22,7 40,5 35,0 37,0 -0,6 9,9 

Водораздел экстенсивная 36,1 45,0 31,8 18,2 30,5 25,3 31,2 -0,7 13,1 

нормальная 42,6 50,2 35,0 25,6 56,2 33,8 40,7 -0,7 12,4 

Южная экстенсивная 26,0 41,0 30,1 12,7 18,9 21,5 25,2 -0,6 17,5 

нормальная 40,0 46,1 30,1 14,6 31,6 26,3 31,5 -0,6 15,5 

НСР05: для условий погоды — 5,0 и/га, для технологий- 2,9 ц./га, для места размещения –3,6 Ц./га. 
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Требования к зерну озимой пшеницы 
 Высший 1-го 

класса 

2-го 

класса 

3-го 

класса 

4-го 

класса 

5-го 

класса 

Гост 

Клейковина, не 

менее, % 
36 32 28 23 18 

Не 

ограничено 

13586.1-

68 

Стекловидность, 

не менее % 
60 Не ограничено 10987-76 

Натура, г./л. 
750 710 

Не 

ограничено 
10840-64 

 

Ячмень, поставляемый для пивоварения ГОСТ 5060-86 

Наименование показателя Норма для класса 

 

 

первого Второго 

Цвет Светло-желтый или желтый Светло - желтый, желтый 

или серовато - желтый 

Запах свойственный нормальному зерну ячменя. 

Состояние здоровый, не греющийся 

Влажность, % не более 15,0 15,5 

Белок, % не более 12,0 12,0 

Сорная примесь, % не более в т.ч. вредная 

примесь 

1,0 0,2 2,0 0,2 

Зерновая примесь, % не более 2,0 5,0 

Мелкие зерна, % не более  7,0 

Крупность, % не менее 85,0 60,0 

I Способность к прорастанию, % не менее (для 

зерна, поставляемое не ранее, чем за 45 дней после 

уборки) 

95,0 90,0 

Жизнеспособность, % не менее 95,0 90,0 

Зараженность вредителями хлебных ^запасов не допускается, кроме зараженности клещом не выше 1-й 

степени       | 

 

Пыхтин, И.Г. ПОТЕНЦИАЛ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА 
ЧЕРНОЗЕМАХ ЦЧЗ / И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев // Достижения науки и техники АПК. – М., 2007. - №4. – С. 40-42 
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По фактору интенсивности В.  И.  Кирюшиным  (1995)  предложено различать 

четыре категории технологий: 

        1) Экстенсивные   технологии,   ориентированные   на   использование 

естественного  плодородия   почв   без   применения   удобрений   и   других 

химических средств или с очень ограниченным их использованием. 

2) Нормальные технологии - направлены на использование биологического 

потенциала сорта более 50 % с производительностью труда 6,5 чел-ч на 1 т зерна, при 

этом гарантируется урожайность зерна 2,5...3,0 т/га (Войтович, Н.В.).  

3) Отличительными признаками интенсивных технологий надо считать 

применение рациональных норм удобрений, дробного характера их внесения по 

результатам растительной диагностики, мощной химической защиты растений от 

сорняков, болезней и вредителей, тесно связанной с фазами органогенеза растений.  
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При возделывании озимой пшеницы в демонстрационном опыте по нормальной 

технологии был использован  21 технологический приѐм: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N27P53K28) вручную. 

3.  Лущение стерни с помощью трактора ДТ-75 с ЛДГ-10 (в период  с 10-15 

августа). 

4.  Вспашка зяби с прикатыванием на глубину 20-22 см с помощью трактора ДТ-

75 с ПН-4-35 (в период с 1-10 сентября). 

5.  Боронование с помощью трактора ДТ-75 с БЗСС-1,0 

6.  Культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора МТЗ с КПС-4 . 

7.  Предпосевная культивация на глубину 3-5 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

8.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3 (в период с 20-25 августа). 

9.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4 (в период с 25-30 августа). 

10. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6 (в период с 25-30 августа). 

11. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8 (в период с 25-30 

августа). 

12. Подвоз азотных удобрений с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

13. Подкормка посевов (N30) с помощью трактора МТЗ с СЗ-3,6. 

14. Боронование озимых с помощью трактора ДТ-75 с БЗСС-1,0 (в период с 21-30 

апреля). 

15. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 5-10 мая). 

16. Обработка посевов гербицидами и с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630 (в 

период с 5-10 мая). 

17. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо» (в период 20 июля по 

1 августа). 

18. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4 (в 

период с 25-30 августа). 

19. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У (в период с 20 июля по 1 

августа). 

20. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10 (с 25 июля по 10 

августа). 

21. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5 (в период с 25 июля 

по 10 августа). 
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При возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии использовано  27 

технологических приѐма.: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N38P92K49) вручную. 

3.  Заделка измельчѐнной зелѐной массы гороха дисковой бороной в два следа. 

4.  Обработка почвы дисковой бороной с помощью трактора ДТ-75 с дисковой 

бороной БДН-3. 

5.  Предпосевная культивация на глубину 3-5 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

6.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3 (в период с 20-25 августа). 

7.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4 (в период с 25-30 августа). 

8. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6 (в период с 25-30 августа). 

9. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8 (в период с 25-30 

августа). 

10. Подвоз азотных удобрений с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

11. Подкормка посевов (N30) с помощью трактора МТЗ с СЗ-3,6. 

12. Боронование озимых с помощью трактора ДТ-75 с БЗСС-1,0 (в период с 21-30 

апреля). 

13. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 5-10 мая). 

14. Обработка посевов гербицидами и с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630 (в 

период с 5-10 мая). 

15. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 5-10 мая). 

16. Обработка посевов ретардантами роста с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-

630 (в период с 5-10 мая). 

17. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 5-10 мая). 

18. Обработка посевов фунгицидами (двойная обработка ТИЛТом – 0,5 л/га при 

кущении и после цветения культуры) 

19. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 15-20 мая). 

20. Обработка посевов инсектицидами с помощью трактора МТЗ с ОПШ-15. 

21. Погрузка азотных удобрений с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

22. Подкормка посевов (N30) с помощью трактора МТЗ с СЗ-3,6. 

23. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо» (в период 20 июля по 

1 августа). 

24. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4 (в 

период с 25-30 августа). 

25. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У (в период с 20 июля по 1 

августа). 

26. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10 (с 25 июля по 10 

августа). 

27. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5 (в период с 25 июля 

по 10 августа). 
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При возделывании ячменя в демонстрационном опыте по нормальной технологии 

использовалось  15 технологических приѐмов: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N46P39K28) вручную. 

3.  Лущение стерни с помощью трактора ДТ-75 с ЛДГ-10. 

4.  Вспашка зяби с прикатыванием на глубину 20-22 см с помощью трактора ДТ-75 с 

ПН-4-35. 

5.  Ранневесеннее боронование с помощью трактора ДТ-75 с ЗБЗТ-1,0. 

6.  Предпосевная культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора Т-70С с КПС-4 

7.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

8.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

9. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

10. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

11. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо». 

12. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

13. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

14. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10. 

15. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5. 

 

При возделывании ячменя в демонстрационном опыте по интенсивной технологии 

использовалось  22 технологических приѐма: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N77P65K40) вручную. 

3.  Лущение стерни (в два следа с разрывом 7-10 дней) с помощью трактора ДТ-75 с 

ЛДГ-10. 

4.  Вспашка зяби с прикатыванием на глубину 20-22 см с помощью трактора ДТ-75 с 

ПН-4-35. 

5.  Ранневесеннее боронование с помощью трактора ДТ-75 с ЗБЗТ-1,0. 

6.  Культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора МТЗ-82  с КПС-4. 

7. Предпосевная культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора МТЗ-82 с 

УСМК-5,4 

8.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

9.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

10. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га с помощью трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

11. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

12. Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

13. Обработка посевов гербицидами с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630. 

14. Подвоз воды с помощью АЦ-3 (в период 5-10 мая). 

15. Обработка посевов фунгицидом ТИЛТ – 0,5 л/га  

16. Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

17. Обработка посевов инсектицидом с помощью трактора МТЗ с ОПШ-15. 

18. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо». 

19. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

20. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

21. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10. 

22. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5. 
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При возделывании озимой пшеницы в многофакторном опыте по нормальной 

технологии было использовано 13 технологических приѐмов: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N20P40K40) вручную. 

3.  Предпосевная культивация на глубину 3-5 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

4.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

5.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

6. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

7. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

8. Боронование озимых с помощью трактора ДТ-75 с БЗСС-1,0. 

9. Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

10. Обработка посевов гербицидами с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630. 

11. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо» (с измельчением 

соломы). 

12. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

13. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

 

При возделывании озимой пшеницы в многофакторном опыте по экстенсивной 

технологии было использовано 11 технологических приѐмов: 

1.  Предпосевная культивация на глубину 3-5 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

2.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

3.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

4. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

5. Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

6. Боронование озимых с помощью трактора ДТ-75 с БЗСС-1,0. 

7. Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

8. Обработка посевов гербицидами  с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630. 

9. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо» (с измельчением 

соломы). 

10. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

11. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

 



~ 18 ~ 
 

При возделывании ячменя в многофакторном опыте по нормальной технологии 

использовалось  18 технологических приѐмов: 

1.  Погрузка минеральных удобрений с помощью трактора МТЗ  с ПКУ-0,8 А. 

2.  Внесение минеральных удобрений (N30P30K30) вручную. 

3.  Лущение стерни с помощью трактора ДТ-75 с ЛДГ-10. 

4.  Вспашка зяби с прикатыванием на глубину 20-22 см с помощью трактора ДТ-

75 с ПН-4-35. 

5.  Ранневесеннее боронование с помощью трактора ДТ-75 с ЗБЗТ-1,0. 

6.   Культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора Т-70С с КПС-4 

7.  Предпосевная культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

8.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

9.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

10. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

11.  Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

12.  Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

13.  Обработка посевов гербицидами с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630. 

14. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо». 

15. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

16. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

17. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10. 

18. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5. 

 

При возделывании ячменя в многофакторном опыте по экстенсивной технологии 

использовалось  16 технологических приѐмов: 

1.  Лущение стерни с помощью трактора ДТ-75 с ЛДГ-10. 

2.  Вспашка зяби с прикатыванием на глубину 20-22 см с помощью трактора ДТ-

75 с ПН-4-35. 

3.  Ранневесеннее боронование с помощью трактора ДТ-75 с ЗБЗТ-1,0. 

4.   Культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора Т-70С с КПС-4 

5.  Предпосевная культивация на глубину 8-10 см с помощью трактора Т-70С с 

КПС-4 

6.  Протравливание семян при помощи ПСШ 3. 

7.  Подвоз семян с помощью трактора МТЗ с 2ПТС-4. 

8. Рядовой посев семян при норме 240 кг/га и глубине заделки 4-6 см с помощью 

трактора МТЗ-82 с СЗУ-3,6. 

9.  Прикатывание посева с помощью МТЗ-82 с ЗККН-2,8. 

10.  Подвоз воды с помощью АЦ-3. 

11.  Обработка посевов гербицидами с помощью трактора МТЗ-82 с ОПШ-630. 

12. Прямое комбайнирование с помощью комбайна «Сампо». 

13. Транспортировка зерна на склад с помощью трактора МТЗ-82 с 2ПТС-4. 

14. Первичная обработка зерна с помощью ЗАВ-20У. 

15. Сволакивание соломы с помощью трактора МТЗ с ВТУ-10. 

16. Скирдование соломы с помощью трактора МТЗ с СНЦ-0,5. 


