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Аннотация. В статье представлены результаты эколого-экономической оценки воз-

делывания озимой пшеницы на эрозионных склонах Ростовской области в зависимости 

от способов основной обработки почвы. Проанализированы затраты на возмещение пол-

ного годового экономического ущерба от водной эрозии, прямых затрат, а также дана 

оценка условно-чистого дохода и рентабельности производства озимой пшеницы на эро-

дированных почвах. 
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Борьба с эрозией – важная часть систе-

мы земледелия, обеспечивающая сохране-

ние плодородия почвенного покрова, ста-

бильность урожаев сельскохозяйственных 

культур, охрану окружающей среды [1, 2]. 

Контурно-полосное размещение сель-

скохозяйственных культур, а также способ 

основной обработки почвы, являются од-

ними из главных технологических прие-

мов в борьбе с водной эрозией [3, 4]. 

На эродированных землях наблюдается 

снижение влагообеспеченности, обуслов-

ленное процессами стока талых и ливне-

вых вод, приводящими к снижению про-

дуктивности озимой пшеницы и повыше-

нию затрат на восстановление плодородия 

почв [5, 6]. 

Материал и методы. Исследования 

проводились в 2016-2018 гг. в многофак-

торном стационарном опыте, расположен-

ном на склоне балки Большой Лог Аксай-

ского района Ростовской области, крутиз-

ной до 3,5-4
о
. Климат зоны проведения ис-

следований – засушливый, умеренно жар-

кий, континентальный, среднее многолет-

нее количество осадков 492 мм, распреде-

ление их в течение года неблагоприятное. 

Объектом исследований являются посевы 

озимой пшеницы в почвозащитном сево-

обороте контурно-полосной конструкции 

на эрозионно-опасных склонах черноземов 

обыкновенных Ростовской области [7]. 

Методы исследований. В ходе прове-

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» [8], математическая обработка 

полученных данных по Б.А. Доспехову [9]. 

Результаты исследований. В результа-

те исследований установлено, что в пяти-

польном зернопаропропашном севооборо-

те в зависимости от способов основной 

обработки почвы в результате водной эро-

зии теряется от 5,1 до 6,8 т почвы с 1 га. 

Применение чизельной обработки позво-

ляет снизить смыв почвы на 25,8% 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 [7]. 

Сравнение изучаемых в опыте способов 

основной обработки почвы при возделы-

вании озимой пшеницы по затратам на 

1 га, понесённым при проведении агротех-

нических операций, показало, что произ-

водственные затраты составляли от 9,8 до 

11,2 тыс. руб., имея наибольшую величину 

на варианте с отвальной вспашкой (табли-

ца). 
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Таблица 1. Эколого-экономическая оценка выращивания озимой пшеницы в зависимо-

сти от способа основной обработки почвы, 2016-2018 гг. 

Показатель 
Способы обработки почвы 

Ч О 

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

Затраты на возмещение ущерба от эрозии, тыс. руб./га 5,1 6,9 

Всего прямых затрат, тыс. руб./га 14,9 18,1 

Урожайность, ц/га 53,2 48,5 

Стоимость продукции, тыс. руб./га 42,6 38,8 

Условный чистый доход, тыс. руб. /га 27,7 20,7 

Рентабельность, % 186,0 114,9 

 

Затраты на возмещение полного годо-

вого ущерба от эрозии (потери плодородия 

почв) были больше на варианте с отваль-

ной вспашкой и составляли 6,9 тыс. 

руб./га, применение чизельной обработки 

почвы позволило сократить данный пока-

затель на 34,9%. Всего прямые затраты со-

ставили 14,9-18,1 тыс. руб./га, при этом 

наибольшими они были на контрольном 

варианте. 

Средняя урожайность озимой пшеницы 

за годы исследований составляла от 

48,5 ц/га на варианте с отвальной обработ-

кой почвы, до 53,2 ц/га на варианте с чи-

зельной вспашкой. Применение чизельной 

обработки почвы как основной позволяет 

получать урожай озимой пшеницы на эро-

зионных почвах на 8,8 % больше по срав-

нению с отвальной вспашкой.  

Стоимость произведенной продукции 

составляла от 38,8-42,6 тыс. руб., разница 

между обработками почвы составила 8,9% 

в пользу чизельной вспашки. Применение 

чизельной вспашки позволило получить 

условно-чистый доход (УЧД) условиях 

эрозионно-опасного склона позволяет по-

лучать прибыль на 25% больше по срав-

ненною с контролем. Наибольшая рента-

бельность при выращивании озимой пше-

ницы была на варианте с чизельной 

вспашкой почвы и составила 186,0%, на 

варианте с отвальной вспашкой этот пока-

затель составил 114,9%. 

Заключение. Наиболее эколого-

экономически эффективным способом об-

работки почвы при выращивании озимой 

пшеницы на эрозионных склонах является 

чизельная обработка почвы, обеспечи-

вающая снижение смыва плодородного 

слоя почвы на 25,8%, урожайность 

53,2 ц/га, а также условно-чистого дохода 

27,7 тыс. руб./га, при рентабельности 

186,0%. 
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Abstract. The article presents the results of the environmental and economic assessment of 

winter wheat cultivation on the erosion slopes of the Rostov region, depending on the main till-

age methods. The costs of reimbursing the full annual economic damage from water erosion, di-

rect costs are analyzed, and the conditional net income and profitability of winter wheat produc-

tion on eroded soils are estimated. 
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