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Разработана программа к ПЭВМ, позволяющая в автоматизированном режиме про-

водить выбор систем основной обработки почвы в севооборотах и способов основной обра-

ботки почвы под отдельные культуры в зависимости от условий, сложившихся на конкрет-

ном поле. 

 

         Накопленный экспериментальный материал многолетних полевых опытов различных 

регионов России и практических результатов многих сельскохозяйственных предприятий 

свидетельствуют, что в практике земледелия используется несколько систем основной обра-

ботки почвы в севооборотах и множество способов под отдельные культуры. В крупном 

плане можно выделить 4 вида систем основной обработки почвы: отвальную разноглубин-

ную, комбинированную, безотвальную разноглубинную для районов с водной  эрозией поч-

вы и безотвальную разноглубинную для районов с водно-ветровой эрозией почвы. 

Принципиальное  различие систем состоит в степени насыщенности их отвальными, 

безотвальными, поверхностными и нулевыми способами под отдельные культуры, обуслов-

ленное интенсивностью проявления водной или ветровой эрозии почв, наличием пропашных 

культур, уровнем засоренности полей. 

Выбор оптимальной системы, способной свести к минимуму смыв или выдувание поч-

вы, в большинстве случаев специалистами хозяйств решается чисто логическим способом. 

Еще более сложным является выбор оптимального способа основной обработки почвы 

под отдельные культуры, так как факторов, определяющих выбор, множество. 

Выход из положения – разработка автоматизированной программы выбора систем и 

способов основной обработки почвы в севооборотах. 

В основу методики положена схема последовательного рассмотрения факторов, выде-

ления их значимости для способа, последующего суммирования положительных и отрица-

тельных сторон и выбора оптимального решения по наибольшему числу положительных 

факторов. Определение значимости факторов  проводилось на основании обобщения резуль-

татов исследований в многолетних опытах Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв 

от эрозии, Белгородского НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, Краснодарского НИИСХ, Ставро-

польского НИИСХ, Тимирязевской СХА, НИИСХ ЦР Нечерноземья, Владимирского 

НИИСХ, Рязанского НИИСХ. 

Программа состоит их трех частей. Первая часть программы позволит  выбрать опти-

мальную  систему основной обработки почвы в севооборотах. 

В основу формирования систем основной обработки почвы в севооборотах положены 

следующие факторы: 

   - 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). 



Эти четыре фактора в конечном итоге определяют 14 вариантов практически возмож-

ных систем основной обработки почвы, различающихся набором способов основной обра-

ботки почвы, удельным весом в них отвальных, безотвальных и поверхностных обработок. 

По-существу, в первой части программы рекомендуется та система обработки почвы в 

севообороте, которая определена экспертным методом, находится в базе данных и соответст-

вует заданным условиям. 

Примеры ввода исходных данных и  полученного решения приведены на рис.1 и 2. 

 

 
           Рис.1. Пример ввода данных при формировании системы основной обработки             

                      почвы в севообороте  

  

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

 



Во второй части программы уточняются способы основной обработки почвы под от-

дельные культуры исходя из условий, сложившихся на конкретном поле. 

Определение способов основной обработки почвы рассчитано на 16 основных групп 

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. 

Для каждой группы культур определены факторы и их уровни. Всего в программе рассмат-

ривается 21 фактор, определяющих способы основной обработки почвы под отдельные куль-

туры в зависимости от сложившихся условий на поле. Для одной культуры таких факторов 

будет от 7 до 11, причем для разных культур набор факторов будет отличаться. 

Программа автоматически подсчитает плюсы и минусы для рекомендованных в базе 

данных способов под культуры и выдаст решение с подразделением на 4 градации убываю-

щего значения: оптимальный, допустимый, возможный, условно-возможный способ. 

Наиболее приемлемым  в таком случае является оптимальный способ, обеспечивающий 

малую энергоемкость, наибольшую эффективность, природно-охранную  направленность. 

Введением допустимых и возможных способов разрешается та ситуация, когда для 

применения оптимального способа нет соответствующей техники. 

Всего рассматривается 26 наиболее известных способов, начиная от нулевой обработки 

до глубокой ярусной вспашки. 

Примеры оценки условий и принятых решений по способам основной обработки почвы 

под сельскохозяйственные культуры приведены на рис.3 и 4. 

 

 
      Рис.3. Пример оценки условий и принятого оптимального способа основной  

                  обработки почвы под озимые зерновые культуры 
 



 
Рис.4. Пример оценки условий и принятого оптимального способа  

           основной обработки почвы под сахарную свеклу 

 

       Естественно, при формировании системы основной обработки почвы в севообороте воз-

никает вопрос об ее адекватности. Сделать это позволит третья часть программы, в которой 

сопоставляется оптимальный набор способов основной обработки почвы, находящийся в ба-

зе данных программы, с фактически определенным в процессе работы. 

       Пример решения приведен на рис.5. 

       Разработанная компьютерная программа позволит специалистам сельскохозяйственных 

предприятий любых форм собственности принимать научно-обоснованные решения при вы-

боре систем и способов основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледе-

лия: менее энергоемких, природоохранных, обеспечивающих лучшие фитосанитарные свой-

ства в агроэкосистеме. 

        За разработку комплексной программы «Формирование систем и способов основной об-

работки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия» Всероссийский научно-

исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии удостоен диплома и сереб-

ряной медали в номинации  «За инновационные достижения в области сельскохозяйственной 

науки» на Всероссийской Агропромышленной Выставке «Золотая осень - 2007» (г. Москва). 

 

 

 

 

 

 


