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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Все интенсивные технологии базируются на высокоэффективном исполь
зования материально-технических ресурсов, широкого использования средств 
механизации и автоматизации производства, предполагают применение про
грессивных форм и методов организации труда. В результате использования 
интенсивных технолог ий предполагается повышение урожайности и соответст
венно валовых сборов зерна, позволяющих окупить понесенные затрзты. То 
есть, увеличение валовых сборов зерна напрямую связано с вовлечением все 
большего количества ресурсов в процесс производства. Такую взаимосвязь 
можно наблюдать между затратами труда в расчете на 1 га посевной площади 
под зерновыми культурами и их урожайностью (рис. 1).

— урожайность, н/га затраты труда на \ га» чей-час.

Рис. 1. График взаимосвязи урожайности и затрат труда в расчете 
иа 1 га при вырашпваиип зерновых культур

Между тем, далеко не все сельскохозяйственные предприятия располагают 
ресурсами в необходимом количестве и качестве. Поэтому средняя урожай
ность эерновых культур остается достаточно низкой. В большей степени про
блемы низкой урожайности касаются засушливый районов, к которым относит
ся Запорожская область. Здесь наивысший уровень урожайности получен в



1990 году -  38,3 ц/га. Ближе всего к этому показателю область подошла в 2008 
году, получив на круг 33,1 ц/га. Во все другие годы урожайность зерновых 
культур колебалась от 14.8 ц/га до 26,0 ц/га.

Такое положение дел заставляет производителен зерна искать пути повы
шения урожайности при ограниченных ресурсах производства продукции. Од
ним из путей может быть использование другая технологий выращивания зер
новых культур.

К тому же сельское хозяйство Украины столкнулось с серьезной пробле
мой ' утратой гумуса в плодородном слое почвы Причем, негативная динамика 
этого процесса настолько очевидна, что заставляет самых упрямых привержен
цев традиционной отвальной технологии обработки почвы задумываться о вне
дрении на своих полях друг их технологий, способных, на первых порах, приос
тановить процесс леградации грунтов, а затем постепенно способствовать по
вышению уровня их плодородия.

На сегодня общеизвестным является тот факт, что средние ежегодные потерн 
гумуса на пахотных землях Украины за двадцатилетий период составили 17-20 
млз. т или 0.5 -  0.6 т/га. При этом увеличение доли проиашных культур в струк
туре посевов на 10% приводит к ежегодным потерям гумуса от 0,2 до 0.4 т/га.

В связи с этим, понятной становится необходимость использования при 
выращивании зерновых культур дифференцированной обработки почвы с уче
том биологических особенностей культур, предшественников, их засоренности, 
распространения болезней и вредителей и т.д. Такой подход предполагает соче
тание поверхностной обработки или так называемого прямого сева путем при
менения комбинированных агрегатов, неглубокой обработки и отвальной 
вспашки в зависимости от культур и степени засоренности пашни.

Последнее время в Украине ширится использование нулевых технологий 
обработки почвы под зерновые культуры. Привлекательность этих технологий 
состоит в том, что они способствуют снижению затрат ресурсов на производст
во зерна, повышению урожайности и. в конечном итоге, валовых сборов. Но 
прежде всего, их применение позволяет за счет сохранения растительных ос
татков повысить уровень плодородия почвы.

Однако процесс образования гумуса является очень длительным. Необходимо 
заметить, что 70-80% растительных остатков минерализуется и только 20-30% -  
переходит в гумус. Поэтому для накопления гумуса потребуется 100-200 лет.

Тем не менее, увеличение количества гумуса в дерново-подзолистых почвах 
на 1% повышает урожайность зерна озимой ржи и ячменя на 10.. 15 ц/га. На подзо
листых почвах при 1,6..2%  гумуса урожайность составляет 15 ц/га. при 3,5...4% -  
35 ц/га. На серых лесных почвах прирост гумуса на 1% окупается получением до
полнительно 3...6 и зерна, на черноземах 2 ц, на каштановых - 3...4 ц/га.

Важное значение для производителей зерна имеют экономические показа
тели использования нулевой технологии, которые по сравнению с традицион
ной выглядят привлекательнее. Так прямые затраты на 1 га посевной плошади
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по различным наблюдениям меньше примерно на 20%, затраты на горюче
смазочные материалы снижаются в 3 раза. И в целом уровень рентабельности 
увеличивается также примерно на 20%.

Конечно же, технологии прямого сева имеют недостатки, связанные с не
обходимостью приобретать новую дорогу ю технику, растут затраты на химиче
ские средства защиты растений и минеральные удобрения. Но. если сочетать 
традиционную агротехнику и современные подходы к зернопроизводству, 
можно снизить до минимума негативное влияние нулевых технологий на почву 
и окружающую среду.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

На сучасному сталі реформування аграрного сектору України досить акту
альним залишається питання дослідження розвитку сільських територій.

Вивченню проблем сучасного АГ1К та пошуку виходу з кризи присвячено 
багато праць вітчизняних науковців, зокрема, П. Саблука, О.Онищенко, 
В.Скальського, Ю. Нестерчук, В. Гсєць, О. Горпинича та ін., однак, складність 
здійснення процесів реформування сільських територій потребує подальших 
детальних досліджень даної проблеми.

Метою даного дослідження є узагальнення тенденцій розвитку сільських 
територій та розробка рекомендацій щодо формування основних напрямів дер
жавної регіональної політики.

Як зазначає П. Ьерезівський [1], сільські території сьогодні є однією з най
більш незахишених ланок у загальній національній структурі. Жителі сільських 
територій щоденно стикаються з тими явищами, які і характерними для низько
го рівня якості життя населення. Зростаюче безробіття, заниженні можливості в
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