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В статье приведены описание и результаты работы программы к ПЭВМ, 

позволяющей в автоматизированном режиме проводить выбор систем и 

способов основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в 

зависимости от определяющих их факторов. 

 

В современном земледелии используется множество способов основной 

обработки почвы под возделываемые культуры. Основанием для их 

применения послужили многолетние исследования в стационарных полевых 

опытах, где они использовались в севооборотах систематически или в 

сочетании с другими способами. Однако, применение различных способов под 

культуры не может иметь единого решения. Факторов, определяющих выбор 

наиболее оптимального способа,  достаточно много. Одними из важнейших 

среди них являются биологические требования самой культуры. При этом 

велика вероятность того, что одинаковый результат могут обеспечить 

несколько различных способов основной обработки почвы. По-существу, чем 

менее энергоѐмким является способ обработки почвы, тем более узкой 

является экологическая ниша его применения. 

         В общем плане все способы основной обработки почвы будут сведены к 4 

видам систем основной обработки почвы: отвальную разноглубинную,  

безотвальную разноглубинную для районов с водной  эрозией почвы,  

безотвальную разноглубинную для районов с водно-ветровой эрозией почвы и 

комбинированную. Принципиальное  различие систем состоит в степени 

насыщенности их отвальными, безотвальными, поверхностными и нулевыми 

способами основной обработки почвы под отдельные культуры, 

обусловленными наличием в севообороте пропашных культур, уровнем 

засорѐнности полей,  интенсивностью проявления водной или ветровой эрозии 

почвы. 

В результате анализа экспериментального материала многолетних 

полевых опытов для различных регионов России и практических результатов 

многих сельскохозяйственных предприятий, нами выявлены факторы, 

определяющие выбор оптимальных способов основной обработки почвы под 

сельскохозяйственные культуры. На их основе создана база данных и 



разработана автоматизированная программа выбора систем и способов 

основной обработки почвы в севооборотах. 

В основу методики разработки программы положена схема 

последовательного рассмотрения факторов, выделения их значимости для 

способа обработки почвы, последующего суммирования положительных и 

отрицательных сторон и выбора оптимального решения по наибольшему числу 

положительных факторов.  

Программа состоит их трѐх частей. Первая часть программы позволяет  

выбрать оптимальную  систему основной обработки почвы в севооборотах. Для 

этого должна быть проведена оценка следующих факторов: 

   - Характер проявления эрозионных процессов в  севообороте (водная 

эрозия, водно-ветровая эрозия). 

   - Интенсивность проявления водной эрозии (от 0 до 5,0 т/га; 5,0 – 10,0 

т/га; свыше 10,0 т/га). 

   - Наличие в севообороте пропашных культур (да, нет). 

   - Степень засоренности полей сорняками (слабая, сильная). 

В конечном итоге оценки эти четыре фактора определяют 14 вариантов 

практически возможных систем основной обработки почвы, различающихся 

набором способов основной обработки почвы, удельным весом в них 

отвальных, безотвальных и поверхностных обработок. 

Пример ввода исходных данных для выбора системы основной обработки 

почвы в севообороте приведен на рис.1. 

 

 
 

          Рис.1. Пример ввода данных при формировании системы  

          основной обработки почвы в севообороте  

 В результате, в первой части программы, рекомендуется та система 

обработки почвы в севообороте, которая определена экспертным методом, 

находится в базе данных и соответствует заданным условиям. 



         Пример полученного результата выбора системы основной обработки 

почвы в севообороте   приведен на рис. 2. 

 

Рис.2. Результат выбора системы основной обработки почвы в севообороте   

Во второй части программы определяются способы основной обработки 

почвы под отдельные культуры исходя из условий, сложившихся на 

конкретном поле. 

Определение способов основной обработки почвы проводится для 16   

культур: черный пар; ранний пар; занятый, сидеральный пар; озимая пшеница, 

рожь; озимый ячмень; яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес); зернобобовые 

(гречиха, просо); кукуруза; сахарная свекла; картофель; лен; конопля; 

подсолнечник; яровой рапс; однолетние травы. В программе рассматривается 

21 фактор, определяющий способы основной обработки почвы под отдельные 

культуры. Для каждой культуры количество факторов варьирует от 7 до 11, 

причѐм для разных культур набор факторов будет отличаться. 

Программа автоматически подсчитывает плюсы и минусы для 

рекомендованных в базе данных способов основной обработки почвы под 

выбранные культуры и выдаѐт решение с подразделением на 4 градации 

убывающего значения: оптимальный, предпочтительный, допустимый,  

условно-возможный способы. Наиболее целесообразным является 

оптимальный способ, обеспечивающий малую энергоѐмкость, наибольшую 

эффективность, природоохранную  направленность. Введением допустимого и 

условно-возможного способов разрешается та ситуация, когда для применения 

оптимального способа нет соответствующей техники. 

Всего в программе рассматривается 26 наиболее часто применяемых 

способов основной обработки почвы. 

Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа 

основной обработки почвы под озимые зерновые культур приведен на рис.3. 

Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа 

основной обработки почвы под яровые зерновые культур приведен на рис.4. 

        Как правило, при формировании системы основной обработки почвы в 

севообороте, возникает вопрос об еѐ адаптивности и  адекватности. Такая 

проверка проводится в третьей части программы. В данном случае, по 

специальному алгоритму сопоставляется оптимальный набор способов 

основной обработки почвы, находящийся в базе данных программы, с 



фактически определѐнным в процессе работы.   Пример решения приведен на 

рис.5. 

 
         Рис.3. Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа 

         основной обработки почвы под озимые зерновые культуры 
 

 
Рис.4. Пример оценки условий и рекомендованного оптимального способа     

         основной обработки почвы под яровые зерновые культуры 



 

 

 
Рис.5. Пример проверки системы обработки почвы в севообороте на адаптивность 

 и адекватность 

 

       Разработанная компьютерная программа к ПЭВМ может быть 

использована в сельскохозяйственных вузах при обучении студентов и 

аспирантов, поможет научным сотрудникам при разработке научно-

обоснованной методики построения системы обработки почвы в севооборотах 

ландшафтного земледелия, а также позволит специалистам 

сельскохозяйственных предприятий любых форм собственности принимать 

научно обоснованные решения при выборе системы и способов основной 

обработки почвы в севооборотах. 


