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Резюме. В статье, на основании результатов полевых опытов  показаны различные 
аспекты применения технологий различного уровня интенсивности, экономическая 
целесообразность и условия обоснованного их использования. 

 

Современные агротехнологии представляют собой комплексы технологических 

операций по управлению продукционным процессом сельскохозяйственных культур в 

агроценозах с целью достижения планируемой урожайности и качества продукции при 

обеспечении экологической безопасности и определенной экономической эффективности. 

Агротехнологии связаны в единую систему управления агроландшафтом через севообороты, 

системы обработки почвы, удобрения и защиты растений, т.е. являются составной частью 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

В последние годы в практике сельскохозяйственного производства получили широкое 

распространение технологии возделывания зерновых культур разного уровня интенсивности. 

Однако условия их наиболее эффективного применения, возможный потенциал и ресурсное 

обеспечение достаточно широко не обоснованы. 

Можно игнорировать экстенсивные технологии или рекомендовать к широкому 

применению интенсивные и высокие для хозяйств, не имеющих достаточных материальных 

ресурсов, но в обоих случаях решение может быть ошибочным. Нельзя не замечать и того, 

что на современном этапе развития отечественного земледелия господствующее положение 

во многих регионах Российской Федерации занимают экстенсивные и нормальные (базовые) 

технологии выращивания зерновых со всеми присущими им положительными и 

отрицательными свойствами. Поэтому вопросы рационально обоснованного использования 

таких технологий вполне актуальны. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте земледелия и защиты почв от 

эрозии исследование этого вопроса ведѐтся в двух многолетних опытах – многофакторном и 

научно-производственном 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. 

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, а также возможных экологических последствий (табл. 1). 

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. 

Таблица 1 

Средняя урожайность озимой пшеницы и ячменя  

при использовании технологий  разного уровня интенсивности 

Полевой опыт, 

культура 
Технология Года 

Средняя 

урожайность,  

т /га 

Коэффициент 

вариации, V 

Многофакторный, 

Озимая пшеница 

Экстенсивная 1988, 1992, 

1996, 2000, 

2004, 2008 

2,6
*
 44,3 

Нормальная 3,7
*
 25,8 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 1986, 1990, 

1994, 1998, 

2002, 2006 

2,7
*
 35,8 

Нормальная 3,6
*
 28,0 

Научно-

производственный, 

Озимая пшеница 

Нормальная 

2003, 2004, 

2005, 2006, 

2007, 2008, 

2009 

3,7 33,6 

Интенсивная 4,1 28,3 

Научно-

производственный, 

Ячмень 

Нормальная 3,5 27,6 

Интенсивная 4,2 15,2 

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

южной и северной экспозиции, а также водораздела). 

 

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 научно-производственном опыте использование нормальной технологии 

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

2009 годы 36,6 и 34,6 ц/га, при вероятности в 57%, то есть 4 раза из 7 лет и степени 

варьирования в пределах 28-34%. 

Возрастание степени интенсивности возделывания этих культур позволило выйти на 

уровень урожайности 40,7 и 41,9 ц/га при существенном снижении степени варьирования. 

Вероятность выхода на запрограммированную урожайность 50-55 ц/га составила всего 14-

29%, то есть один-два раза из 7 лет. 

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 

1988 

1992 

1996 

2000 

2004 

2008 

23,8 711 12,0 – 

Нормальная 26,9 740 13,2 – 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 2002 

2006 

– 636 10,9 72 

Нормальная – 629 10 79 

Научно-

производственный, 
Озимая пшеница 

Нормальная 2006 

2007 

2008 

2009 

28,8 753 14,6 – 

Интенсивная 31,0 769 14,9 –  

Научно-
производственный, 

 Ячмень 

Нормальная 
2006 

2007 

2008 

2009 

– 632 11,1 88 

Интенсивная – 636 11,4 89 

 

Зерно озимой пшеницы, возделываемой в многофакторном опыте, по качественным 

показателям, согласно ГОСТу 9353-85 соответствовало 3-ему классу, а в научно-

производственном – второму. Ограничивающим показателем оказалось содержание 

клейковины и 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 научно-производственном – к 

первому. 

В целом возрастание степени интенсивности технологий возделывания этих культур 

вело к явному улучшению качественных показателей продукции. 

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 себестоимость колебалась от 1097 до 1615 рублей за 

тонну, а рентабельность производства от 156 до 237%, а более затратной – интенсивная, при 

себестоимости 1113–1979 руб и рентабельности 94–161% 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* 8,9* 

Нормальная 1476* 156* 6,4* 

Многофакторный, 

Ячмень 

Экстенсивная 

2002

2006 

398* 807* 8,2* 

Нормальная 1100* 237* 5,4* 

Научно-

производственный, 

Озимая пшеница 

Нормальная 2004

2005

2006

2007

2008

2009 

1615 166 8,7 

Интенсивная 1979 94 7,4 

Научно-

производственный, 

Ячмень 

Нормальная 1097 179 8,9 

Интенсивная 1113 161 7,6 

*Примечание. В многофакторном опыте приведены средние показатели  

(среди склонов южной и северной экспозиции, а также водораздельного плато) 

 

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 = 33-54%) 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 

(156-237%), обеспечивая получение во все годы зерна озимой пшеницы с содержанием 

клейковины 26,9-30,2%, а зерна ячменя с содержанием белка не более 12%. 

4. 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. 

5. 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. 


