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Изучали влияние различных видов техно-

логий на урожайность озимой пшеницы сорта 

Антонина и выполняли экономическую оцен-

ку полученных данных. Опыт проводился на 

опытной станции Кубанского государствен-

ного аграрного университета в условиях мно-

гофакторного многолетнего мониторинга. 

Посев озимой пшеницы осуществлен по 

предшественнику подсолнечник. Опыт был 

заложен  на чернозёме выщелоченном сверх-

мощном легкоглинистом мощностью гумусо-

вого горизонта – 150 см (на основе 

полученных данных). Выявлено, что с изме-

нением технологий (разные удобрения, обра-

ботка почвы, средства защиты) урожайность 

озимой пшеницы увеличивается до 50 % в 

сравнении с контролем. Расчет экономиче-

ской эффективности показал целесообраз-

ность использования варианта на вспашке 

222, где отмечен высокий коэффициент чи-

стого дохода и низкая себестоимость продук-

ции. 
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We studied influence of the different agricultural 

technologies on yield of winter wheat variety Antoni-

na and conducted an economic evaluation of the ob-

tained data. A research was carried out at the 

experimental station of the Kuban State Agrarian 

University in the conditions of multi-factorial long-

term monitoring. Winter wheat was sowed after sun-

flower. Soil of the experimental plot is leached light-

clay strong black humus with an average thickness of 

the humus horizon 150 cm (due to our data). We 

founded out the changes in cultivation technology 

elements (various fertilizers, soil treatment, means of 

protection) effected winter wheat yield increase up to 

50% in comparison to control. According to the cal-

culation of economic efficiency it is reasonable to use 

the variant 222 at tillage where the maximum net 

profit efficiency ratio and low prime cost of the prod-

uct are noticed. 

 

Введение. Одним из главных показателей, 
сельскохозяйственного производства, опре-
деляющим экономическое развитие в реги-
оне, является уровень урожайности 
возделываемых культур [1; 2; 5; 6]. 

Особенностью озимых культур, опреде-
ляющих их место в севообороте, является  
реакция на изменение агрофона и смену 
предшественника [8; 12].  
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В последние годы перед сельскохозяй-

ственным производством довольно остро     

обозначилась проблема повышения эффек-

тивности производства зерна [1; 3; 4]. Возни-

кают трудности, связанные с возрастанием 

цены на энергоносители, сельскохозяйствен-

ную технику, средства защиты растений, 

удобрения. Эти затраты значительно удовле-

творяют интенсификацию агротехнологий 

зерна [7; 8]. 

Применение высоких доз удобрений, ис-

пользование новых технологий и продуктив-

ных сортов должно быть экономически 

целесообразно для возделывания озимой 

пшеницы [9; 10; 11]. Также при изучении 

прогрессивных энергосберегающих техноло-

гий в зерновом производстве нужна ком-

плексная оценка экономической и энергети-

ческой эффективности возделывания этой 

культуры [7; 8; 11].  

Возрастание сбора высококачественного 

зерна озимой пшеницы в значительной сте-

пени зависит от создания высокопродуктив-

ных сортов, максимально адаптированных 

для определенных зон выращивания [10; 11].  

В связи с этим цель исследования заклю-

чалась в установлении закономерности роста 

и развития озимой пшеницы нового сорта 

Антонина, изменения урожайности, а также в 

расчете показателей экономической эффек-

тивности изучаемых технологий выращива-

ний (плодородие, минеральные удобрения, 

защита растений). 

Материалы и методы. Исследования про-

водили на типичном для центральной зоны 

края 11-польном зернотравянопропашном се-

вообороте со следующим чередованием куль-

тур: люцерна, люцерна, озимая пшеница, 

озимый ячмень, сахарная свекла, озимая 

пшеница, кукуруза на зерно, озимая пшеница, 

подсолнечник, озимая пшеница, яровой яч-

мень с подсевом люцерны. 

Многолетний стационарный многофак-

торный опыт был представлен следующими 

факторами: уровень плодородия (фактор А), 

система удобрения (фактор В), система защи-

ты растений (фактор С) и способы основной 

обработки почвы (фактор Д). 

Уровень плодородия (фактор А) создавал-

ся в начале закладки опыта в 1991 г. (1-я ро-

тация севооборота) и в 2004 г. (2-я ротация 

севооборота) путем последовательного вне-

сения А1–А3 возрастающих доз органических 

удобрений (полуперепревшего навоза КРС) и 

фосфора на основе существующих норматив-

ных показателей по плодородию почвы. В поч-

ву вносили при: A1 – 200 кг/га Р2О5 и 200 т/га 

подстилочного навоза; при А2 – дозы удваива-

ются; при А3 – утраиваются.  

Средняя доза удобрений (B2) составлена 

на основе рекомендаций по применению 

удобрений в Северо-Кавказском экономиче-

ском регионе и соответствует уровню        

нынешнего использования удобрений в от-

дельных хозяйствах центральной зоны Крас-

нодарского края. Минимальная доза (B1) в 

два раза меньше, а высокая (В3) в два раза 

больше, чем средняя доза удобрений. 

Система защиты растений (фактор С) от 

сорняков, вредителей и болезней имеет четы-

ре варианта опыта: С0 – без применения 

средств защиты растений; С1 – использование 

биологической системы защиты растений от 

вредителей и болезней; С2 – химическая си-

стема защиты растений с помощью гербици-

дов только от сорняков; С3 – интегрированная 

система защиты растений от сорняков, вреди-

телей и болезней с помощью пестицидов и 

гербицидов. 

Предшественник – подсолнечник. 

  

Таблица 1 
 

Схема экспериментов при использовании 

различных вариантов технологий выращи-

вания озимой пшеницы (2014–2017 гг.) 
 

Вари-

ант  

Уровень 

плодородия 
(А) 

Система 

удобрений (В) 

Система защиты 

растений (С) 

000 (к) 

Исходный 
фон  

плодородия 

(А0) 

Без удобре-

ний (В0) 

Без средств 

защиты  
растений (С0) 

111 

Средний фон 
плодородия  

(200 т/га 

навоза +  
200 кг/га 

Р2О5; А1) 

Минимальная 
доза (N20Р30 + 

N30 при воз-

обновлении 
весенней 

вегетации; В1) 

Биологическая 
система  

защиты расте-

ний  
(биопрепараты; 

С1) 

222 

Повышен-

ный фон 

плодородия 

(400 т/га 
навоза +  

400 кг/га 

Р2О5; А2) 

Средняя доза 

(N40Р60 + N60 
при возоб-

новлении 

весенней 
вегетации; В2) 

Химическая 
система защиты 

растений от 

сорняков (С2) 

333 

Высокий 
фон плодо-

родия  
(600 т/га 

навоза +  

600 кг/га 
Р2О5; А3) 

Высокая доза 

(N80Р120 + N120 
при возоб-

новлении 
весенней 

вегетации; В3) 

Интегрирован-

ная система 
защиты расте-

ний от сорня-
ков, вредителей 

и болезней (С3) 
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В связи с изучением нескольких факторов 

в схеме экспериментов принята специальная 

индексация вариантов, где первая цифра обо-

значает уровень плодородия, вторая – систе-

му удобрения, третья – систему защиты 

растений. Базовые технологии возделывания 

условно обозначаются: 000 – экстенсивная; 

111 – беспестицидная; 222 – экологически 

допустимая; 333 – интенсивная. 

Размеры и общая площадь одной делянки 

составляет 4,2 м × 25 м = 105 м2, учетная – 2,0 

м × 17 м = 34 м2. Повторность опыта 3-крат-

ная. 

В качестве контроля в опыте использовали 

вариант с исходным уровнем плодородия 

почвы, без применения удобрений и средств 

защиты растений (000), на фоне поверхност-

ной обработки почвы. Эксперименты прово-

дили на сорте озимой пшеницы Антонина. 

В опыте выполняли следующие наблюде-

ния, учеты и анализы: 

1. В процессе исследований определяли: 

высоту растений, густоту стояния и число 

побегов у растений; фенологические фазы: 

кущение, выход в трубку, колошение, цвете-

ние, восковая спелость – по методике Госу-

дарственного сортоиспытания с.-х. культур. 

2. Элементы структуры урожая (длина ко-

лоса, количество колосков в колосе, число 

зерен в колосе, масса 1000 зерен, количество 

общих продуктивных побегов, масса снопа – 

отдельно для зерна и соломы) определяли на 

50 растениях перед уборкой озимой пшеницы 

по методике Государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур. 

3. Учет урожая определяли путем прямого 

комбайнирования озимой пшеницы в фазе 

полной спелости зерна со всей учетной пло-

щади делянки комбайном «Террион 2010», с 

отбором образцов из вороха массой 3–4 кг 

для определения засоренности и влажности 

зерна. 

4. Математическую обработку результатов 

исследований проводили методом пошагово-

го регрессионного и дисперсионного анали-

зов по методике Б.А. Доспехова 1979 г. 

Результаты и обсуждение. На основании 

результатов исследований установлено, что 

использованные технологии выращивания 

озимой пшеницы оказали влияние на густоту 

стояния растений в течение вегетации. 

Наиболее высокая густота отмечена при воз-

делывании озимой пшеницы по интенсивной 

технологии (вариант 333). Так, к концу осен-

ней вегетации по экстенсивной технологии 

(вариант 000) она составила 413, а по интен-

сивной технологии – 485 шт./м2, что на 72 

растения, или на 14,8 %, больше, чем в кон-

троле (табл. 2). После перезимовки отмечает-

ся естественное уменьшение количества 

растений. При экстенсивной технологии к 

началу возобновления весенней вегетации 

густота стояния была более 362 растений, а 

при интенсивной – 436 раст./м2. Сокращение 

числа растений наблюдалось на всех вариан-

тах опыта в течение всей вегетации. 
 

Таблица 2 
 

Изменение густоты стояния растений  

в течение вегетации озимой пшеницы  

в зависимости от использования различ-

ных технологий выращивания, шт./м2 

(2014–2017 гг.) 
 

Вариант 

Фаза вегетации растений 

полные 

всходы 

весеннее 

кущение 

выход 

в труб-
ку 

коло-

шение 

молочная 

спелость 
зерна 

000(к) 413 362 341 321 305 

111 438 377 356 337 325 

222 468 412 377 356 346 

333 485 436 407 383 368 

НСР05   8 7  

 

Повышенный фон уровня плодородия 

почвы за счет внесения минеральных удобре-

ний и применение химической защиты уве-

личивали густоту стояния растений по всем 

изучаемым технологиям и фазам вегетации 

озимой пшеницы. 

Применяемые технологии выращивания 

оказали положительное влияние на динамику 

площади листовой поверхности растений. Бо-

лее высокие показатели получены при возде-

лывании озимой пшеницы по интенсивной 

технологии выращивания (вариант 333)     

(табл. 2). 
 

Таблица 3 
 

Площадь листовой поверхности озимой 

пшеницы в зависимости от агротехноло-

гий выращивания растений, тыс. м2/га 

(2014 – 2017 гг.) 
 

Вариант 

Фаза вегетации 

весеннее 

кущение 

выход в 

трубку 

коло-

шение 

молочная 
спелость 

зерна 

000(к) 7,4 16,4 34,0 6,1 

111 10,5 25,9 43,8 9,7 

222 14,6 33,0 54,5 16,9 

333 21,5 42,9 66,4 20,6 

НСР05  6,1 6,8  
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Важным показателем эффективности изу-
чаемых агротехнологией является урожай-
ность сельскохозяйственных растений. 
Последовательное повышение уровня плодо-
родия почвы и доз минеральных удобрений 
способствовало увеличению урожайности 
данной культуры. Прибавка урожая в вариан-
те с внесением минимальной дозы удобрений 
на среднем фоне плодородия почвы с биоло-
гической системой защиты растений (вариант 
111) – на 17,9 ц/га, или 39 %, оказалась выше 
по сравнению с контролем. Максимальная 
прибавка урожая по сравнению с контролем 
была получена в варианте с применением вы-
сокого уровня плодородия почвы, высоких 
доз минеральных удобрений с интегрирован-
ной защитой растений от сорной раститель-
ности, вредителей и болезней (вариант 333). 

 

Таблица 4 
 

Урожайность зерна озимой пшеницы 

в зависимости от применяемых 

агротехнологий, ц/га (2014–2017 гг.)  
 

Вари-

ант 

Урожайность по годам 
Среднее 

за три 
года 

Прибавка урожая 

в сравнении с 

контролем 

2015 2016 2017 ц/га % 

000 (к) 52,64 51,53 61,73 55,3 - - 

111 73,14 72,74 73,76 73,2 17,9 32 

222 80,12 77,89 84,96 80,9 25,6 46 

333 84,93 82,93 94,34 87,4 32,1 58 

НСР05 3,21 4,80 2,81 - - - 

 

Важнейшей задачей является получение 

максимальной урожайности при наименьших 

затратах труда и средств на единицу продук-

ции. В связи с этим внедрение в производство 

усовершенствованных агротехнологических 

приемов требует не только агрономической, 

но и экономической их оценки. 

На варианте с интенсивной технологией воз-

делывания чистый доход составил 47873 р./га, 

но и себестоимость оказалась максимальной 

352,3 р. (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Экономическая эффективность различных 
технологий выращивания озимой пшеницы, 
2015–2017 гг. (в расчете на 1 га, в ценах 2017 г.) 
 

Показатель 

Вариант технологии выра-

щивания озимой пшеницы 

000 111 222 333 

Урожайность зерна, ц/га 55,3 72,9 80,9 87,4 

Стоимость валовой продукции, р./ц 49770 65610 72810 78660 

Производственные затраты, р./га 15894 21100 25307 30787 

Себестоимость 1 ц продукции, р. 287,4 289,4 312,8 352,3 

Чистый доход, р./га 33876 44510 47503 47873 

Норма рентабельности, % 213,1 210,9 187,7 155,5 

Также высокий чистый доход отмечен на 

варианте 222 – 47503 р./га, при себестоимо-

сти продукции 312,8 р. 

Выводы. 1. Установлено, что на густоту 

стояния растений положительное влияние ока-

зала интенсификация технологий. Наибольшее 

действие оказала система применения удобре-

ний, их доля влияния составила до 63 %. 

2. Использование технологий с внесением 

различных доз минеральных удобрений, на 

улучшенном фоне плодородия почвы с обра-

боткой посевов пестицидами, способствовало 

увеличению урожайности на 32–50 % в срав-

нении с контролем. 

3. На основании полученных результатов 

исследований целесообразно выращивание 

озимой пшеницы на варианте 222, поскольку 

при этом обеспечивается высокий чистый 

доход при довольно низкой себестоимости 

продукции. 
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