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В статье рассмотрены возможности и представле-
ны результаты исследований по возделыванию 
ярового ячменя при различных технологиях произ-
водства в условиях недостаточного и неустойчиво-
го увлажнения юга России. Экспериментальные 
исследования проводились в условиях стационар-
ного опыта при четырехпольном севообороте с 
различными вариантами обработки почвы (отваль-
ная, плоскорезная, послойная, без обработки почвы 
– нулевая). Установлено, что наиболее затратной 
является отвальная обработка почвы (ПН-5-35), а 
наименее затратной – технология исключающая 
воздействие на почву. При этом эксплуатационные 
затраты труда и расход топлива при нулевой тех-
нологии ниже соответственно на 82-107, 23-48, 
131-188% в сравнении с традиционными видами 
технологий. Погектарный расход топлива при ну-
левой технологии на 131-188% меньше, чем по 
традиционным технологиям и составил 22,8 кг/га. 
Себестоимость производства ярового ячменя по 
нулевой технологии на 8-41% ниже в сравнении с 
плоскорезной, послойной, и отвальной технологи-
ей и составляет 285 руб./ц. В расчёте на 1 гектар, 
затраты труда, расход топлива, заработная плата, 

The article discusses the possibilities and presents the 
results of research on the cultivation of spring barley 
with different production technologies in conditions of 
insufficient and unstable wetting of the south of Rus-
sia. Experimental studies were carried out in a station-
ary experiment with a four-field crop rotation with 
different variants of tillage (dump, flat-cut, layered, 
without tillage – no-till). It is established that the most 
expensive is the waste treatment of the soil (PN-5-35), 
and the least expensive is the technology excluding the 
impact on the soil. At the same time, the operating 
costs of labor and fuel consumption at no-till  are low-
er, respectively, by 82-107, 23-48, 131-188% in com-
parison with traditional types of technology. Hectare 
fuel consumption with zero technology is 131-188% 
less than with traditional technologies and amounted to 
22.8 kg / ha. The cost of production of spring barley 
using no-till is 8-41% lower compared to flat-cut, lay-
er-by-layer, and dump technology and amounts to 285 
rubles per cent. Calculated per 1 hectare, labor costs, 
fuel consumption, wages, fuel costs, deductions for 
renovation and repairs, as well as total operating costs 
for traditional basic tillage technologies increase, re-
spectively, 1,23-1,48; 2,31-2,88; 1,30-1,56; 3,1-3,81; 
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Введение 

Наиболее энергоемким приемом в технологии возделывания любой 

культуры является основная и предпосевная обработки почвы на долю, ко-

торой приходится от 17,4 до 35% в структуре прямых затрат [1, 2, 3, 4, 5]. 

На основании ранее проведенных исследований [6, 7, 8, 9] установ-

лено, что для снижения энергозатрат предлагается применять минималь-

ные, поверхностные обработки почвы, используя для этого комбинирован-

ные почвообрабатывающие и посевные машины. 

Однако постоянный рост цен на энергоносители, в частности на уг-

леводородное топливо, вынуждает сельхозтоваропроизводителей искать 

пути снижения энергозатрат, внедряя энергосберегающие системы возде-

лывания, в том числе технологии исключающие обработки почвы [10]. 

 

Материалы и методы 

Исследования проводились в условиях стационарного опыта распо-

ложенного на опытном поле ФГБНУ «АНЦ «Донской» подразделение 

«СКНИИМЭСХ» в 2013-2017 годах. При расчете экономической эффек-

тивности в условиях различных ресурсосберегающих технологий произ-

водства зерна определялись затраты труда на 1 га посева и на 1 центнер 

стоимость ГСМ, отчисления на реновацию и ре-
монт, а также общие эксплуатационные затраты 
при традиционных технологиях основной обработ-
ки почвы увеличиваются соответственно в 1,23-
1,48; 2,31-2,88; 1,30-1,56; 3,1-3,81; 1,65-1,85; 1,81-
1,96; 1,83-2,09 раза по сравнению с нулевой техно-
логией. Применение технологии возделывания 
ярового ячменя исключающей воздействие на поч-
ву обеспечивает достаточно высокую эффектив-
ность даже при меньшей урожайности 
 

1,65-1,85; 1,81-1,96; 1,83-2,09 times compared with 
no-till. The use of spring barley cultivation technology 
that excludes impact on the soil provides a fairly high 
efficiency even at lower yields 
 
 

Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЯ, ОБРАБОТКА 
ПОЧВЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
РАСХОД ТОПЛИВА, СЕБЕСТОИМОСТЬ 
 
Doi: 10.21515/1990-4665-148-012 

Keywords: TECHNOLOGY, SOIL TREATMENT, 
ECONOMIC EFFICIENCY, FUEL CONSUMPTION, 
COST PRICE 



Научный журнал КубГАУ, №148(04), 2019 года 

http://ej.kubagro.ru/2019/04/pdf/12.pdf 

3 

продукции, удельный размер капиталовложений, расход ГСМ, эксплуата-

ционные затраты, себестоимость производства продукции и др. 

Расчеты проводились на основе полученных результатов экспери-

ментальных исследований по возделыванию ярового ячменя приведенные 

к площадям сельхозпредприятия размером 1000 га. 

 

Результаты исследований 

Анализ полученных технологических карт показывает, что наиболее 

затратной является отвальная технология (плугом ПН5-35), наименее за-

тратной – нулевая технология. При этом рассматриваемые затраты при ну-

левой обработке почвы ниже соответственно на 82-107%, 23-48% и 131-

188%, по сравнению с другими технологиями (рисунок). 

 

Рисунок – Изменение экономических показателей при производстве ярово-

го ячменя 
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Удельные экономические показатели рассматриваемых технологий в 

расчёте на 1 гектар и на 1 центнер приведены в таблицах 1, 2.  

 

Таблица 1 – Удельные экономические показатели технологий 

производства ярового ячменя в расчёте на 1 га 

Наименование  
показателей 

Технологии основной обработки почвы 
плоско-
резная  

% 
по-

слойная 
% 

отваль-
ная  

% нулевая % 

Затраты труда, чел.ч/га 4,4 142 3,8 123 4,6 148 3,1 100 
Расход ГСМ, кг/га  52,7 231 52,6 231 65,7 288 22,8 100 
Зарплата, руб./га 236,6 146 209,5 130 251,7 156 161,7 100 
Стоимость ГСМ, руб./га 1502,5 287 1577,4 301 1997,7 381 523,8 100 
Реновация, руб./га 5169,2 173 4938,9 165 5497,6 185 2986,6 100 
Ремонт, руб./га 1244,1 181 1242,1 181 1348,7 196 686,9 100 
Эксплуатационные 
затраты, руб./га 

8152,3 187 7967,9 183 9095,8 209 4359,1 100 

 

Таблица 2 – Удельные экономические показатели технологий 

производства ярового ячменя в расчёте на 1 ц 

Наименование  
показателей 

Технологии основной обработки почвы 
плоско-
резная  

% 
послой-
ная  

% 
отваль-
ная  

% нулевая % 

Затраты труда, чел.ч/ц 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 
Расход ГСМ, кг/ц  1,3 186 1,7 243 1,9 271 0,7 100 
Зарплата, руб./ц 5,9 120 6,9 141 7,3 149 4,9 100 
Стоимость ГСМ, руб./ц 37,5 236 52,2 328 58,1 365 15,9 100 
Реновация, руб./ц 128,9 142 163,5 181 159,8 177 90,5 100 
Ремонт, руб./ц 31,0 149 41,1 198 39,2 188 20,8 100 
Экспл. затраты, руб./ц 203,3 15430 263,8 200 264,4 200 132,1 100 

 

Они так же, как и интегральные показатели указывают на значитель-

ные преимущества нулевой обработки почвы. 

Так в расчёте на 1 гектар затраты труда, расход топлива, заработная 

плата, стоимость ГСМ, отчисления на реновацию и ремонт, а также общие 

эксплуатационные затраты при традиционных технологиях основной об-

работки почвы увеличиваются соответственно в 1,23-1,48; 2,31-2,88; 1,30-
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1,56; 3,1-3,81; 1,65-1,85; 1,81-1,96; 1,83-2,09 раза по сравнению с нулевой 

технологией. 

Очень важным является то положение, что при использовании нуле-

вой технологи существенно снижается расход топлива, который составляет 

22,8 кг/га, что на 131-188% меньше, чем по традиционным технологиям, на 

которых погектарный расход топлива изменяется в пределах 52,6-62,7,5 

кг/га. 

Существенные преимущества основных экономических показателей 

нулевой технологии наблюдаются в расчете на 1 центнер производства 

ярового ячменя.  

При этом основную долю эксплуатационных затратах составляют за-

траты на ГСМ, реновацию и ремонт, что подчёркивает высокую стоимость 

применяемых технических средств и их низкую надёжность (малый срок 

амортизации и большие затраты на ремонт). 

В таблице 3 приведена калькуляция себестоимости производства 

ярового ячменя. 

Таблица 3 – Калькуляция себестоимости производства 

ярового ячменя в расчёте на 1 ц 

Наименование  
показателей 

Технологии основной обработки почвы 
Плоскорезная  Послойная  Отвальная Нулевая 
руб./ц % руб./ц % руб./ц % руб./ц % 

Заработная плата 7,2 2 8,5 2 8,9 2 6,0 2 
Стоимость ГСМ 37,5 12 52,2 13 58,2 15 15,9 6 
Стоимость семян 77,8 25 103,3 26 90,7 23 94,5 33 
Стоимость удобрений 23,9 8 31,8 8 27,9 7 29,1 10 
Стоимость средств 
защиты 

0,05 - 0,1 - 0,1 - 26,7 10 

Амортизация 128,9 42 163,5 41 159,8 41 90,5 32 
Ремонт 31,0 10 41,1 10 39,2 10 20,8 7 
Накладные расходы 1,8 1 2,1 1 2,2 1 1,5 1 
И т о г о 308,2 100 402,6 100 386,9 100 285,0 100 
Себестоимость, % 108  141  136  100  
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Наиболее высокая себестоимость наблюдается при использовании 

послойной технологии основной подготовки почвы комбинированным аг-

регатом КАО-2, которая составляет 402,6 руб./ц, что на 41% выше, чем по 

нулевой технологии. 

Следует отметить, что затраты в себестоимости распределены 

крайне неравномерно и затраты на амортизацию, ремонт и топливо в ней 

составляют от 10 до 42%. Из этого можно сделать вывод о том, что сниже-

ние себестоимости производства ярового ячменя возможно за счёт совер-

шенствования технических средств механизации и ценового механизма на 

топливо. 

Необходимо отметить, что полученные экономические показатели 

получены при условии меньшей урожайности ярового ячменя на делянках 

по нулевой технологии (33 ц/га) по сравнению с базовой технологией (34,9 

ц/га), что указывает на эффективность нулевой технологии. 

 

Заключение 

1. Применение нулевой технологии производства ярового ячменя и 

реализующих её технических средств позволяет снизить эксплуатацион-

ные затраты, затраты труда, и расход топлива соответственно в 82-107, 23-

48 и 131-188%  по сравнению с существующими технологиями.  

2. Больше половины эксплуатационных затрат составляют  отчисле-

ния на реновацию, что подчёркивает высокую стоимость применяемых 

технических средств и их низкую надёжность (малый срок амортизации и 

большие затраты на ремонт). 

3. Себестоимость производства ярового ячменя по нулевой техноло-

гии на 8-41% ниже по сравнению с другими технологиями её возделыва-

ния и составляет 285,0 руб./ц. 
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4. Применение нулевой технологии обеспечивает достаточно высо-

кую эффективность, так как даже при меньшей урожайности себестои-

мость ярового ячменя при этой технологии ниже. 
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