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Резюме. В результате научно-исследовательской работы, сотрудниками лаборатории 

«Систем земледелия» ВНИИЗиЗПЭ РАСХН разработаны регистры технологий и 

компьютерные программы, позволяющие принимать научно-обоснованное решение при 

выборе типа технологий возделывания зерновых культур в Центрально-Черноземном 

регионе. 

Summary. As a result of research work, scientists of laboratory «Agriculture systems» (All-

Russia research institute of arable farming and soil erosion control) develop registers of 

technologies and the computer programs, allowing to make the scientifically-proved decision 

at a choice of type of technologies of cultivation of grain crops in Central Black Earth region. 
. 

Технологии производства растениеводческой  продукции постоянно меняются и 

совершенствуются. Они становятся более интенсивными и дифференцированными. 

Однако следует отметить, что условия их наиболее эффективного применения, 

возможный потенциал и ресурсное обеспечение достаточно широко не обоснованы. Их 

разработка должна осуществляться в соответствии с агроэкологическими требованиями 

и средообразующим влиянием рассматриваемых технологий применительно к 

конкретным агроландшафтам в пределах данной агроэкологической группы земель, 

определенному уровню интенсификации (производственно-ресурсному потенциалу 

товаропроизводителя), различным формам организации труда в расчете на 

запланированную урожайность и качество продукции в системе экологических 

ограничении техногенеза [6].  

По фактору интенсивности Валерием Ивановичем  Кирюшиным  [5]  предложено 

различать четыре типа технологий: 



1) Экстенсивного   типа,   ориентированные   на   использование естественного  

плодородия   почв   без   применения   удобрений   и   других химических средств или с 

очень ограниченным их использованием. 

2) Нормального (базового) – направлены на использование биологического 

потенциала сорта более 50 % с производительностью труда 6,5 чел-ч на 1 т зерна и 

уровнем урожайности зерна 2,5...3,0 т/га [3]. К данным технологиям относятся те, 

которые опираются на системы обработки почвы, ухода за посевами, состоящие из ряда 

приѐмов, использование минимальных или оптимальных доз удобрений, применение 

химических средств защиты растений, тесно увязанных с экономическими порогами 

вредоносности сорняков, болезней и вредителей. 

3) Интенсивного типа возделывания сельскохозяйственных культур, 

характеризующиеся  поточностью производства, комплексностью применения 

факторов интенсификации, оптимальной механизацией, оперативностью выполнения 

механизированных работ. Отличительными признаками интенсивных технологий надо 

считать применение рациональных норм удобрений, дробного характера их внесения 

по результатам растительной диагностики, мощной химической защиты растений от 

сорняков, болезней и вредителей, тесно связанной с фазами органогенеза растений. 

Интенсивные технологии предполагают применение интенсивных сортов и создание 

условий для более полной реализации их биологического потенциала [7].  

4) Высокого типа - представляют собой комплекс мероприятий, направленных на 

получение наивысшей урожайности высококачественного зерна с компенсацией 

выноса питательных веществ продукцией, окупающей финансовые, энергетические и 

трудовые затраты с использованием новейшей базы высокоинтенсивных сортов, 

комплексной защиты растений от вредителей, болезней, сорняков, применения 

удобрений, обеспечивающих реализацию потенциала сорта более 85% и 

производительности труда ниже 3,5 чел.-ч. на 1 т зерна с урожайностью выше 6,0 т/га 

[3]. В данных технологиях, которые являются более совершенной формой адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, контроль за проведением агротехнических приѐмов 

выполняется на основе ГИС-программ с точной привязкой элементов ландшафта и 

использованием приемников спутниковой навигации.  

На текущий момент основу в земледелии составляют базовые (нормальные) тех-

нологии возделывания культур, которые без применения средств химизации 

трансформируются в экстенсивные, а при максимально целесообразном  количестве 

этих средств - в интенсивные технологии. При переходе от экстенсивных к 



нормальным и далее интенсивным технологиям возделывания культур бесспорен факт 

увеличения урожайности [2].  

  Применение высоких технологий ограничено технологической отсталостью 

нашей страны и отсутствием достаточного количества материальных ресурсов. 

Выбор оптимального типа технологии – сложная задача, так как проявляется 

влияние массы факторов природного и антропогенного происхождения, причем 

неравноценных по силе действия. Целесообразность выбора такого типа определяется, 

в основном, состоянием природного и наличием материального ресурсов. 

Нецелесообразно возделывать с.-х. культуры по экстенсивному типу технологии 

на землях с низким уровнем эффективного плодородия, засоренных сорняками, так как 

получаемый урожай не окупает стоимость затраченных ресурсов. С другой стороны, 

необоснованное применение повышенных доз удобрений, энергоемких систем 

обработок почвы в условиях ограниченности других ресурсов способно свести к 

минимуму окупаемость единицы удобрений, расхода горючего, что также не может 

быть допустимым в условиях современного ресурсосберегающего земледелия. 

Выходом из сложившегося положения может стать разработка системы 

поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений для выбора 

типа технологии возделывания зерновых культур, позволяющей избежать ошибочного 

решения и одновременно рассчитать возможную экономическую эффективность 

использования выбранной технологии. 

Основными проблемами при построении такой системы поддержки являются: 

• неравнозначность воздействия природных и антропогенных факторов, а также 

отсутствие какой-либо методики определения весовых коэффициентов того или иного 

фактора; 

• отсутствие универсальной нормативной базы данных природных и 

материальных ресурсов, применимой для всех регионов нашей страны, влекущей 

разработку нормативных баз для каждого региона. 

В результате научно-исследовательской работы, сотрудниками лаборатории 

систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ РАСХН подготовлены:  

 регистр малоэнергоемких технологий возделывания озимых культур для условий 

Центрально-Черноземного региона [8]; 

 регистр технологий возделывания яровых зерновых культур для условий 

Центрально-Черноземного региона [11]; 



 Программа для ЭВМ «Выбор типа технологий возделывания озимых культур в 

Центральном Черноземье» [4] 

 «Автоматизированная программа выбора технологии возделывания яровых 

зерновых культур в Центральном Черноземье» [11]. 

 Регистр технологий возделывания крупяных культур для условий Центрального 

Черноземья [10]. 

 Регистр технологий возделывания зернобобовых культур для условий 

Центрального Черноземья [9]. 

 

Созданные регистры технологий возделывания зерновых культур послужили 

нормативным материалом для дальнейшего создания компьютерных программ, 

позволяющих произвести оптимальный выбор типа технологии в зависимости от 

наличия ресурсов. 

В разработанных на текущий момент компьютерных программах выбора 

технологий возделывания озимых и яровых зерновых культур влияние всех ресурсов 

подразделяется по природному и антропогенному происхождению, а степень их 

соответствия тому или иному типу технологии определяется путем сравнения 

фактического уровня ресурса с нормативными, рассчитанными раннее в 

соответствующих регистрах технологий по следующей шкале: соответствует (+), не 

соответствует (-), не имеет существенного значения (0). Конечная оценка соответствия 

типа технологии производится исходя из суммы положительных и отрицательных 

баллов по двум категориям ресурсов. Созданные программы предусматривают 

автоматический расчет ожидаемой себестоимости единицы продукции, прибыли и 

рентабельности производства озимых и яровых зерновых культур, исходя из 

рекомендованного типа технологии и основных возможных затрат по 16 статьям 

расходов. Следует отметить, что данные программы относятся к экспертным системам 

поддержки агротехнических решений (ЭСПАР) и подготовлены на языке Bоrland 

Delphi Ènterprise Version 7.0. 

В основу Программ положено соотношение между планируемым уровнем 

урожайности зерновых культур, качественными показателями зерна и наличием 

соответствующего ресурса, причем как природного, так и антропогенного 

происхождения. 

Программы состоят из двух частей: 



1. Определение типа технологий. 

2. Определение возможной себестоимости единицы продукции, прибыли и 

рентабельности производства. 

Первая часть Программ позволяет  произвести научно обоснованный выбор типа 

технологий возделывания озимых, либо яровых зерновых колосовых культур и 

включает три этапа: 

- выбор технологий по состоянию природного ресурса; 

- определение технологий по наличию материальных ресурсов; 

- определение оптимальных технологий по общей оценке природных и 

материальных ресурсов хозяйства. 

 

На первом этапе определяется тип технологии возделывания выбранной культуры 

исходя из сложившихся в хозяйстве природных условий с помощью специально 

разработанного алгоритма. Пример подобного решения приведен на рис.1: 

 

Рис. 1. Пример ввода значений природных ресурсов хозяйства при возделывании 

ячменя по пропашным культурам и рекомендация соответствующего типа 

технологии 

 

На втором этапе происходит выбор типа технологии исходя из материальных 

ресурсов, имеющихся в хозяйстве, а затем производится совокупная оценка 



материальных и природных ресурсов с последующей рекомендацией оптимального 

типа технологии (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример оценки материальных ресурсов хозяйства и рекомендация типа 

технологии возделывания ячменя, исходя из сложившихся условий 

           

В Программах предлагается корректировка выбранной дозы внесения 

минеральных удобрений, горючего и техники, если их значения недостаточны или 

избыточны в зависимости от предлагаемой технологии. 

Предусмотрен выбор типа технологий возделывания озимой пшеницы, озимой 

ржи, яровой пшеницы, ячменя и овса по различным предшественникам. Например, в 

качестве предшественников для яровой пшеницы используются ранний пар, 

пропашные культуры, озимые зерновые культуры, однолетние травы и зернобобовые; 

для ячменя — пропашные культуры, озимые зерновые культуры, однолетние травы и 

зернобобовые, яровые зерновые культуры. 

В «Автоматизированную программу выбора технологий возделывания яровых 

зерновых культур в Центральном Черноземье» включен регистр технологий 

возделывания яровых зерновых культур для Центрального Черноземья в электронном 

виде, в котором указывается предназначение данной технологии, условия наиболее 

эффективного применение, необходимое количество ресурса на 1 га посева, 

рекомендуемые сорта, список технологических приемов, потребность в ресурсах для 



реализации каждого приема, а также выходные показатели технологии. Тем самым, по 

окончании ввода необходимой информации по обеспеченности хозяйства природными 

и материальными ресурсами, имеется возможность просмотреть и распечатать 

рекомендуемую технологию возделывания выбранной культуры.  

Во второй части Программ после заполнения выведенной на экран таблицы со 

статьями затрат автоматически рассчитывается ожидаемая себестоимость единицы 

продукции, прибыль и рентабельность производства яровых зерновых культур по уже 

рекомендованной в первой части Программ технологии. 

Пример заполнения таблицы и расчета экономических показателей приведены на 

рис. 3: 

 

Рис. 3. Пример заполнения таблицы и расчета экономических показателей выбранной 

технологии возделывания. 

 

Заключение 



Представленные программы позволяют специалистам сельскохозяйственных 

предприятий провести научно-обоснованный выбор оптимального типа технологий 

возделывания озимых и яровых зерновых культур в зависимости от наличия природных 

и материальных ресурсов и определить возможную себестоимость продукции, прибыль 

и рентабельность при использовании выбранной технологии.  

Программы зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентами и товарными знаками (свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2009614716 от 26 октября 2009 и № 2010617051 от 

22 октября 2010 года).  

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» представленные 

разработки не раз удостаивались серебряных и бронзовых медалей, что говорит о 

высокой оценке данных разработок  со стороны независимых экспертов и 

специалистов. 

В ближайший год нами предусматривается завершить регистр возделывания 

зерновых культур для условий Центрально-Черноземного региона и на его основе 

создать электронную систему поддержки выбора оптимального типа технологии 

возделывания зерновых культур для условий центрального Черноземья, исходя из 

наличия природных и материальных ресурсов. 

В дальнейшем, разработанная нормативная база данных, математическая модель и 

алгоритмы работы системы поддержки принятия решений для выбора оптимального 

типа технологии зерновых культур могут применяться при разработке аналогичных 

программ применительно к другим регионам,  проектировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, в учебном процессе студентами ВУЗов и 

специалистами сельского хозяйства при повышении квалификации. 
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