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Аннотация. В результате исследований изучено влияние способов основной обработки 

почвы на эколого-экономические показатели возделывания озимой пшеницы. Проведён 

анализ затрат на возмещение полного экономического ущерба от водной эрозии, продук-

тивности, прямых затрат. Установлено, что наиболее эколого-экономически эффектив-

ным способом обработки почвы при выращивании озимой пшеницы является чизельная 

обработка почвы, обеспечивающая снижение смыва плодородного слоя почвы на 22%, 

получение 5,7 т зерна с 1 га, а также условно-чистого дохода 18,2 тыс. руб./га, при рен-

табельности 112,6% и окупаемости прямых затрат урожаем 2,1 руб./руб. 

Ключевые слова: продуктивность, озимая пшеница, обработка почвы, эколого-

экономическая эффективность, водная эрозия. 

 

Введение. Современные подходы по 

формированию рационального и эффек-

тивного землепользования должны бази-

роваться на использовании конкретных 

направлений эколого-экономического раз-

вития и создания устойчивых форм хозяй-

ствования в рыночных условиях. 

Борьба с эрозией – важная часть систе-

мы земледелия, обеспечивающая сохране-

ние плодородия почвенного покрова, вы-

сокую продуктивность сельскохозяйст-

венных культур, охрану окружающей сре-

ды [1-3]. 

На эродированных землях наблюдается 

снижение влагообеспеченности, обуслов-

ленное процессами стока талых и ливне-

вых вод, приводящими к снижению про-

дуктивности ярового ячменя и повышению 

затрат на восстановление плодородия почв 

Одним из приёмов снижения и предот-

вращения водной эрозии на склоновых 

землях в зоне чернозёмов обыкновенных 

является контурно-полосное размещение 

сельскохозяйственных культур, а также 

способ основной обработки почвы, кото-

рая в значительной мере определяет соз-

дание оптимальных условий для возделы-

вания сельскохозяйственных культур, ин-

тенсивность накопления и сбережения 

влаги [4,5]. 

При производстве растениеводческой 

продукции сельхозпроизводитель руково-

дствуется основной целью – получение 

наибольшей прибыли при минимальных 

затратах на производство единицы про-

дукции. Поэтому одним из важнейших по-

казателей при возделывании сельскохо-

зяйственных культур на эрозионно-

опасных склонах является экономическая 

целесообразность и окупаемость мер 

борьбы с эрозией почвы [6]. 

Материал и методы.  
Полевые исследования проводились в 

2017-2018 гг. в многофакторном стацио-

нарном опыте на опытном поле ФГБНУ 

ФРАНЦ.  

Опыт заложен в системе контурно-

ландшафтной организации территории 

склона крутизной до 3,5-4. Климат зоны 

проведения исследований – засушливый, 

умеренно жаркий, континентальный, 

среднее многолетнее количество осадков 

492 мм, распределение их в течение года 

неблагоприятное. Объектом исследований 

являются посевы озимой пшеницы в поч-

возащитном севообороте контурно-

полосной конструкции на эрозионно-

опасных склонах черноземов обыкновен-

ных Ростовской области. Изучалась два 

способа основной обработки почвы – чи-

зельная и отвальная (контроль). 

Методы исследований. В ходе прове-
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дения исследований использовались сле-

дующие методики: оценка эколого-

экономических показателей от применения 

обработок на эрозионно-опасных склонах 

проводилась по методике «Эколого-

экономической оценки систем земледелия 

с комплексом противоэрозионных меро-

приятий» [7], математическая обработка 

полученных данных по Б.А. Доспехову [8]. 

Результаты исследований. За 2016-

2017 гг. в результате водной эрозии в пя-

типольном зернопаропропашном севообо-

роте, расположенном на эрозионно-

опасном склоне, в зависимости от спосо-

бов основной обработки почвы теряется от 

6,4 до 8,2 т почвы с 1 га. Применение чи-

зельной обработки в системе контурно-

полосном размещении культур позволяет 

снизить смыв почвы на 22 % по сравнению 

с контрольным вариантом. 

Эколого-экономическая оценка возде-

лывания озимой пшеницы рассчитывалась 

по экономии затрат на восстановление 

плодородия почв в зависимости от спосо-

бов обработок почвы [4]. 

При проведении эколого-

экономической оценки выращивания ози-

мой пшеницы было отмечено, что прямые 

затраты составляли от 9,8 до 11,2 тыс. 

руб., имея наибольшую величину на вари-

анте с отвальной обработкой, применение 

чизельной обработки позволило снизить 

данный показатель на 12,5 % (таблица). 

 

Таблица 1. Эколого-экономическая оценка способов основной обработки почвы при 

выращивания озимой пшеницы, 2017-2018 гг. 

Показатель 
Способы обработки почвы 

К О 

Прямые затраты, тыс. руб./га 9,8 11,2 

Затраты на возмещение ущерба от эрозии, тыс. 

руб./га 
6,4 8,2 

Всего прямых затрат, тыс. руб./га 16,2 19,4 

Урожайность, ц/га 5,7 5,2 

Стоимость продукции, тыс. руб./га 34,4 31,4 

Себестоимость 1 кг продукции, руб. 2,8 3,7 

Условный чистый доход, тыс. руб. /га 18,2 12,0 

Рентабельность, % 112,6 61,9 

Окупаемость прямых затрат урожаем, руб. 2,1 1,6 

 

В ходе исследований было установлено, 

что наибольшие затраты на возмещение 

полного годового ущерба от эрозии почвы 

были на варианте с отвальной вспашкой 

(8,17 тыс. руб./га), смыв почвы на котором 

был выше чем на чизельной на 22%. При-

менение чизельной обработки в качестве 

основной позволило сократить данный по-

казатель на 22,1%. Суммарные затраты со-

ставили 16,5-19,4 тыс. руб./га, при этом 

наименьшими они были на варианте с чи-

зельной обработкой почвы. 

В условиях 2016-2017 гг. применение 

чизельной обработки позволило получить 

среднюю урожайность озимой пшеницы 

5,7 т/га, что на 9,6% больше по сравнению 

с отвальной обработкой почвы.  

Себестоимость зерновой единицы про-

изведенной продукции находились в пре-

делах 2,8-3,7 тыс. руб., применение чи-

зельной обротки позволило снизить дан-

ный показатель на 23,8%. При этом анализ 

полученного условно-чистого дохода по-

казал, что использование чизельной обра-

ботки почвы в условиях эрозионно-

опасного склона позволяет получать при-

быль более чем в 1,5 раза больше по срав-

ненною с контролем. Наибольшая рента-

бельность при выращивании озимой пше-

ницы получена на варианте с чизельной 

обработкой почвы – 112,6%, на варианте с 

отвальной вспашкой этот показатель со-
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ставил 61,9%. Так же установлено, что 

окупаемость прямых затрат урожаем выше 

на варианте с чизельной обработкой. 

Заключение. Таким образом, наиболее 

эколого-экономически эффективным спо-

собом обработки почвы при выращивании 

озимой пшеницы является чизельная обра-

ботка, обеспечивающая снижение смыва 

плодородного слоя почвы на 22%, получе-

ние 5,7 т зерна с 1 га., а также условно-

чистого дохода 18,2 тыс. руб./га, при рен-

табельности 112,6% и окупаемость прямых 

затрат урожаем 2,1 руб./руб. 
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Abstract. As a result of researches influence of methods of the main tillage on ecological and 

economic indicators of cultivation of winter wheat is studied. The analysis of costs for compen-

sation of full economic damage from water erosion, productivity, direct costs is carried out. It 

was found that the most environmentally-cost-effective way of tillage in the cultivation of winter 

wheat is a chisel tillage, which provides a decrease in the washout of the fertile soil layer by 22 

%, obtaining 5.7 tons of grain from 1 ha, as well as a conditionally net income of 18.2 thousand 

rubles / ha, with a profitability of 112.6 % and a return on direct costs by harvest of 2.1 RUB 

/RUB. 
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