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Резюме. В данной статье представлены результаты научно-исследовательской 

работы, проведенной сотрудниками лаборатории систем земледелия ГНУ ВНИИ 

Земледелия и защиты почв от эрозии, по вопросу научно-обоснованного выбора технологий 

возделывания зерновых культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия (АЛСЗ). 

 
Современные условия сельскохозяйственного производства непрерывно изменяются, 

становясь более требовательными к интенсификации, дифференциации и энергосбережению. 

Такое положение требует современного подхода к процессу выбора адаптивных технологий 

возделывания зерновых культур для конкретного природного ландшафта и конкретного 

сельскохозяйственного предприятия. Именно данная связь при условии соблюдения научных 

рекомендаций способна вывести сельское хозяйство в разряд успешного и прибыльного 

бизнеса. Однако, для этого требуется колоссальная и кропотливая работа научного 

сообщества, так как для большинства региональных технологий возделывания зерновых 

культур условия их наиболее эффективного применения, возможный потенциал и ресурсное 

обеспечение достаточно широко не обоснованы. Необходима разработка региональных 

нормативно-справочных баз данных и соответствующего программного обеспечения для их 

обработки, и, в конечном итоге, для автоматизации данного процесса как на региональном, 

так и на федеральном уровнях.  

[СЛАЙД 1] 
При классификации технологий возделывания сельскохозяйственных культур следует 

придерживаться типологии Валерия Ивановича Кирюшина [1], который предложил 

различать четыре типа технологий: 

1) Экстенсивного   типа,   которые ориентируются на использование естественного  

плодородия   почв   без   применения   удобрений   и   других химических средств защиты 

растений, либо с очень ограниченным их использованием. 

2) Нормального (базового) – направленные на использование биологического 

потенциала сорта более 50 %, опирающиеся на научно-обоснованные системы обработки 

почвы, ухода за посевами, использование минимальных или оптимальных доз удобрений, 

применение химических средств защиты растений, тесно увязанных с экономическими 

порогами вредоносности сорняков, болезней и вредителей. 

3) Интенсивного типа, характеризующиеся  комплексностью применения факторов 

интенсификации, оптимальной механизацией. К отличительным признакам интенсивных 

технологий можно отнести: применение рациональных норм удобрений, дробный характер 

их внесения по результатам растительной диагностики, мощная химическая защита растений 

от сорняков, болезней и вредителей, тесно связанной с фазами органогенеза растений  [2].  

4) Высокого типа, представляющих собой комплекс современных и своевременных 

мероприятий, направленных на получение наивысшей урожайности высококачественного 
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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% [3].  

На текущий момент применение высоких технологий ограничено отсутствием 

достаточного количества материальных ресурсов и низкой рентабельностью получаемой 

продукции вследствие определенных особенностей конъюнктуры рынка в нашей стране. Тем 

не менее, практика сельскохозяйственного производства показывает, что при возделывании 

большинства зерновых культур могут использоваться различные типы технологий в 

зависимости от исходного состояния природных и наличия материальных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия.  

Следует отметить, что необоснованный и некорректный выбор типа технологии 

возделывания культур способен привести к расточительному расходу искомых ресурсов, что 

ведет к увеличению себестоимости продукции, снижению прибыли, либо вообще ее 

отсутствию. Поэтому процесс выбора оптимального типа технологии – сложная задача даже 

для специалистов высокого уровня, ведь необходимо учитывать влияние большого 

количества факторов природного и антропогенного происхождения, неравноценных по силе 

действия, что еще более усложняет задачу. 

Возможным выходом из сложившегося положения может стать разработка системы 

поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений по выбору типа 

технологии возделывания зерновых культур, позволяющей избежать ошибочного решения и 

одновременно рассчитать возможную экономическую эффективность использования 

выбранной технологии. Последовательность такой разработки приведена на рис. 1: 

[СЛАЙД 2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение данных многолетних и краткосрочных полевых опытов 
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определяющих выбор технологии возделывания культуры 

в конкретном регионе страны 

Разработка региональных регистров технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

(нормативно-справочных баз данных) 

Разработка алгоритма выбора технологии возделывания культуры в 

зависимости от комплекса определяющих факторов 

Разработка программного обеспечения для ЭВМ, позволяющего производить  

научно-обоснованное решение по выбору адаптивной технологии возделывания 

для конкретного природного ландшафта и конкретного с/х предприятия 



 

Рис. 1. Схема разработки системы поддержки сельскохозяйственных производителей в 

принятии решений по выбору типа технологии возделывания зерновых культур. 

[СЛАЙД 3] 
Главными проблемами при разработке 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. 
 

Работа по созданию такой Системы поддержки ведется сотрудниками лаборатории 

систем земледелия Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии. В результате 

научно-исследовательской работы, нами были проанализированы и обобщены 

экспериментальные данные и разработки Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии, ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, Белгородского НИИСХ, Воронежского 

ГАУ, Курского НИИ АПП, Льговской опытно-селекционной станции, Тамбовского НИИСХ 

и на их основе подготовлены:  

[СЛАЙД 4] 

   Регистр малоэнергоемких технологий возделывания озимых культур для условий 

Центрально-Черноземного региона (2007) [4];  

[СЛАЙД 5] 

   Регистр технологий возделывания яровых зерновых культур для условий Центрально-

Черноземного региона (2008) [5]; 

[СЛАЙД 6] 

   Регистр технологий возделывания крупяных культур для условий Центрально-

Черноземного региона (2011) [6]; 

[СЛАЙД 7] 

    Регистр технологий возделывания зернобобовых культур для условий Центрального 

Черноземья (2012) [7]; 

[СЛАЙД 8] 

    Регистр технологий возделывания зерновых культур для условий Центрального 

Черноземья (2013) [8]. 
    

Созданные регистры технологий возделывания зерновых культур послужили 

нормативным материалом для создания компьютерных программ, позволяющих произвести 

оптимальный выбор типа технологии в зависимости от наличия ресурсов: 

[СЛАЙД 9] 

 Автоматизированная программа выбора технологий возделывания озимых зерновых в 

Центральном Черноземье (2008), свидетельство об официальной регистрации 

программы для ЭВМ №2009615916 от 26.10.2009; 

[СЛАЙД 10] 

 Автоматизированная программа выбора технологии возделывания яровых зерновых 

культур в Центральном Черноземье (2010), свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2010617051 от 22.10.2010 года; 

[СЛАЙД 11] 

 Электронный регистр технологий возделывания зерновых культур для условий 

Центрального Черноземья (2013). 
 

В основу разработанного программного обеспечения положено соотношение между 

планируемым уровнем урожайности зерновых культур, качественными показателями зерна и 



наличием соответствующего ресурса, причем как природного, так и антропогенного 

происхождения. 

Созданные 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 зерновых 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. 2. 

 

 
    Рис. 2. 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. 3.). 

 



    Рис. 3. 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 11 культур по 7 типам предшественников.  

Во второй части Программ после заполнения выведенной на экран таблицы со статьями 

затрат автоматически рассчитывается ожидаемая себестоимость единицы продукции, 

прибыль и рентабельность производства зерновых культур по уже рекомендованной в 

первой части Программ технологии. 

Пример заполнения таблицы и расчета экономических показателей приведены на рис.4. 

 
Рис. 4. Результат определения экономической эффективности выбранного   

типа технологии возделывания ячменя 

 

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 культурам и регионам,  проектировании адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия, в учебном процессе студентами ВУЗов и специалистами сельского 

хозяйства при повышении квалификации. 

 

Заключение 

Для скорейшего внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в процесс 

сельскохозяйственного производства необходимо разрабатывать соответствующее 

программное обеспечение, способное упростить и автоматизировать определенные этапы 

разработки АЛСЗ. В частности, представленная Система поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по выбору типа технологии возделывания зерновых 



культур позволяет специалистам сельскохозяйственных предприятий провести научно-

обоснованный выбор оптимального типа технологий возделывания зерновых культур в 

зависимости от наличия природных и материальных ресурсов и определить возможную 

себестоимость продукции, прибыль и рентабельность при использовании выбранной 

технологии, т.е. подобрать технологию, адаптированную к природным условиям той 

территории, на которой планируется возделывание зерновых культур. Предназначена для 

сельскохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм собственности, 

научно-исследовательских, проектных организаций, а также ССУЗов и ВУЗов Центрально-

Черноземного региона России, других регионов нашей страны при условии корректировки 

нормативной базы данных программ. 
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