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В современном земледелии России важная роль отводится 

ресурсосбережению при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Основой ресурсосберегающих технологий, как правило, является 

уменьшение затрат на обработку почвы, сокращение числа составляющих 

технологических приемов, оптимизация доз вносимых удобрений и 

пестицидов, современные способы утилизации побочной продукции, а 

главное – сохранение плодородия почв. 

Исходя из этих соображений ресурсосберегающими технологиями не 

могут быть все имеющиеся современные типы. 

Проведенные в 1986-2009 годах исследования во Всероссийском 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии по сравнительной 

эффективности различных типов технологий возделывания зерновых 

культур показали не только их разную эффективность, но и присущие им 



недостатки и положительные стороны (табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что из проведенных 7 лет 

наблюдений в научно-производственном опыте, интенсивная технология 

возделывания озимой пшеницы и ячменя не обеспечила запланируемого 

урожая свыше 50 ц/га. Такой уровень, в первом случае наблюдался два 

раза, во втором - один раз. 

Оптимальными были нормальные (базовые), так как они 

обеспечивали в Центрально-Черноземном регионе урожайность зерновых 

на черноземе в пределах 30-40 ц/га, при уровне варьирования по годам 26-

34 %,  среднем расходе горючего порядка 50 кг/га, минеральных удобрений 

в пределах N30-40P30-40K30-40 , живого труда 6-13 чел/часов на гектар посева. 

Для их реализации необходимо провести 16-19 технологических приема и 

затратить 8-15 тыс. Мдж энергии. Положительными аспектами таких 

технологий является умеренная степень варьирования по годам и 

наивысшая окупаемость единицы расходуемого ресурса. 

Потенциал технологий экстенсивного типа составляет на черноземах 

от 20 до 30 ц/га, на серых лесных почвах от 15 до 25 ц/га зерновых при 

условии своевременного и качественного проведении всех составляющих 

их приемов. На осуществление таких технологий необходимо провести на 

гектаре посева 10-14 технологических приема, затратить в среднем 40 кг 

горючего, 4-10 чел/часов труда или в общем 6-8 тыс. Мдж энергии.  

   

Таблица 1.Сранительная эффективность различных технологий 

возделывания зерновых 

 

Культура 

 

Опыт 

Тип  

технологии 

Годы  

исследования 

Урожайность, 

ц/га 

Коэффициент 

вариации,V 

Тренд, 

τ 

Озимая 

пшеница 

Многофакторный Экстенсивный 1988,1992, 

1996,2000, 

2004,2008 

26,3 44,3 0,2 

Нормальный -''- 36,7 25,8 0,2 

Научно- Нормальный 2003-2009 36,6 33,6 0,4 



производственный Интенсивный -''- 40,7 28,3 0,4 

Ячмень  Многофакторный 

Экстенсивный 

1986,1990, 

1994,1998, 

2002,2004 

27,0 35,8 -0,3 

Нормальный -''- 36,7 28,0 -0,3 

Научно-

производственный 

Нормальный 2003-2009 34,6 27,6 0,1 

Интенсивный -''- 41,9 15,2 0,0 

 

Существенным недостатком экстенсивных технологий является 

неизбежное снижение при длительном применении уровня плодородия 

почвы, очень сильное варьирование урожаев зерновых по годам (V=36-44 

%). Однако, эти отрицательные аспекты можно устранить при 

периодическом размещении зерновых по хорошо удобренным 

предшественникам. Технологии экстенсивного типа не могут 

использоваться под пропашные культуры. Экстенсивные технологии в 

плане расхода материальных средств всегда остаются 

ресурсосберегающими только в отношении хозяйственных ресурсов,  так 

как урожай формируется в основном за счет эффективного плодородия 

почвы и условий погоды. 

Отличительными признаками интенсивных технологий надо считать 

применение рационально повышенных доз удобрений, дробного характера 

их внесения, мощной химической защиты растений от сорняков, болезней 

и вредителей, тесно увязанной с фазами органогенеза растений. 

Рассчитываются они на получение высокого урожая зерновых, путем 

непрерывного управления продукционным процессом растений, в решении 

которого большое значение имеет строгое соблюдение технологической 

дисциплины. 

Потенциал технологий такого типа при возделывании озимой 

пшеницы и ячменя составляет 50-60 ц/га. Для их проведения, исходя из 

существующих регистров необходимо провести 20-23 технологических 

приема, затратить на гектар посева 8-15 чел/час рабочего времени, 50-70 кг 



топлива, 200-280 кг NPK минеральных удобрений, 3-5 кг пестицидов и в 

целом 13-23 тыс. Мдж энергии. 

Существенным недостатком таких технологий является низкая 

вероятность выхода на запланированный уровень урожайности (от 15 до 

30%), однако во всех случаях возделывание культур остается 

рентабельным, если цена на рынке не падает ниже себестоимости. 

Причиной низкой вероятности получения программированного урожая, в 

большинстве случаев, являются неконтролируемые условия погоды 

(вымерзание, изреживание, полегание, захват и т.п.). Неизвестны также и 

экологические последствия таких технологий из-за применения высоких 

доз минеральных удобрений и пестицидов. 

К числу положительных сторон технологий интенсивного типа надо 

отнести меньшую степень варьирования урожайности по годам в 

сопоставлении даже с нормальными, а также, как правило, лучшие 

качественные показатели зерна пшеницы и существенно не ухудшающие 

качества зерна ячменя (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние различных типов технологий возделывания зерновых 

на некоторые качественные показатели продукции 

 

Культура 

 

Опыт 

Тип  

технологии 

Содержание 

клейковины, 

% 

Содержание 

белка, 

     % 

Масса 

1000 

зерен,г 

Натура, 

г/л 

Озимая 

пшеница 

Многофакторный 
Экстенсивный 23,8 - 31,8 711 

Нормальный 26,9 - 35,2 740 

Научно- 

производственный 

Нормальный 28,8 - 40,4 753 

Интенсивный 31,0 - 41,6 769 

Ячмень 

Многофакторный 
Экстенсивный - 10,9 44,1 635 

Нормальный - 10,0 45,1 629 

Научно- 

производственный 

Нормальный - 11,1 45,8 632 

Интенсивный - 11,4 47,3 636 

 



По-нашему мнению, интенсивные технологии не могут быть 

энергосберегающими, даже если они основаны на прямом посеве. 

Вообще при выборе технологии возделывания культур надо 

руководствоваться несколькими уже устоявшимися принципами, 

игнорирование которых способно привести к недобору урожая или 

излишним затратам материальных ресурсов. 

Первым из них является наличие соответствующего уровня 

материальных ресурсов. 

Вторым - соответствие (адаптивность) технологий к местным 

природным условиям производства. Совершенно очевидно, что 

экстенсивные технологии нет смысла применять на почвах с низким 

уровнем эффективного плодородия, на сильно засоренных полях, ибо в 

таком случае собранный урожай не может окупить затраченного 

антропогенного ресурса. 

Третьим — экономическая и энергетическая целесообразность. 

Принцип обусловлен как рыночными отношениями, так и необходимостью 

ресурсосбережения и определяет, по существу, право на существование 

всех типов технологий. 

И во всех случаях технологии должны нести почвозащитную и 

природоохранную направленность. Положение связано как с исключением 

или сведением к минимуму всех видов деградации почв, загрязнения вод и 

почвы остатками тяжелых металлов и пестицидов. 

Разработанные во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии регистры технологий возделывания озимых и яровых зерновых 

культур, проводимые полевые опыты, созданные экспертные 

автоматизированные программы выбора типа технологий возделывания 

озимых и яровых зерновых культур позволяют сделать следующие выводы: 

1. В земледелии России различные по степени эффективности все 

типы технологий возделывания зерновых культур имеют равное право на 



существование. 

2. Выбор типа технологии зависит в первую очередь от уровня 

природных и обеспеченности материальными ресурсами. 

3. Основными недостатками экстенсивных технологий является 

неизбежное снижение плодородия почвы из-за некомпенсируемого выноса 

питательных веществ из почвы и довольно высокая (V=36-44 %) степень 

варьирования урожая по годам. 

4. Наиболее оптимальной является нормальный тип технологии, 

обеспечивающий получение 3,5-4,0 тонны зерна с гектара с наименьшей 

степенью варьирования по годам (до 35 %) и наибольшей окупаемости 

единицы расходуемого ресурса. 

5. Применение интенсивного типа технологии ведет к росту 

себестоимости продукции, увеличению степени риска неполучения 

запланированного (5,0-5,5 т/га) уровня урожайности пшеницы и ячменя, 

хотя остается прибыльным мероприятием. 

6. Эффективность интенсивной технологии выращивания озимой 

пшеницы находится на уровне 5,0 т/га, ячменя — 6,0 т/га и может быть 

реализована только при строгом соблюдении всех составляющих 

технологических приемов, так как недооценка только одного из факторов 

формирования урожая способна самым негативным образом отразиться на 

конечном показателе. 

 


