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Резюме. В статье приводятся результаты научно-исследовательской 

работы, проведенной сотрудниками лаборатории систем земледелия ГНУ 

ВНИИ Земледелия и защиты почв от эрозии, по вопросу разработки системы 

поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений по 

научно-обоснованному выбору технологий возделывания зерновых культур для 

условий Центрально-Черноземного региона. 

 

Современное земледелие подразумевает обязательное использование 

информационных технологий с целью качественной интенсификации сельского 

хозяйства. В сфере сельского хозяйства развитых стран все чаще появляются 

условия и прилагаются значительные усилия по внедрению информационных 

технологий. Наиболее известные технологии реализованы в рамках прикладных 

компьютерных программ. Это, в первую очередь, программы оптимизации 

размещения сельскохозяйственных культур в зональных системах севооборота 

и рационов кормления животных, расчету доз удобрений, проведению 

комплекса землеустроительных работ и управлению земельными ресурсами; 

ведению государственного земельного кадастра истории полей и разработке 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, оценке 

экономической эффективности производства и многие другие [1]. 

Технический прогресс в информатизации сельского хозяйства России в 

последнее десятилетие привел к появлению экспертных систем, позволяющих 

перейти к новому этапу в управлении технологическими процессами - 

созданию прикладных компьютерных программ. Данные программы позволяют 

синтезировать имеющиеся знания по технологии производства какой-либо 

культуры, учесть особенности сорта и имеющиеся ресурсы хозяйства, а также 

характеристики конкретных полей. При периодическом вводе данных о 

состоянии внешней среды они позволяют давать в диалоговом режиме прогноз 

развития растений, вероятности заболеваний, поражения вредителями, 

рекомендации по выполнению необходимых операций и режимов обработки. 

Однако для разработки подобного программного обеспечения требуется 
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колоссальная и кропотливая работа научного сообщества, так как для 

большинства региональных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур условия их наиболее эффективного применения, возможный потенциал 

и ресурсное обеспечение достаточно широко не обоснованы. Также 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.  

Одним из приоритетных направлений исследований нашего института 

является разработка системы поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научно-обоснованному выбору 

региональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

позволяющей избежать применения неэффективных технологий и 

одновременно рассчитать возможную экономическую эффективность 

использования выбранной технологии. Последовательность такой разработки 

приведена на рис. 1: 

 
Рис. 1. Схема разработки системы поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научно-обоснованному выбору 

региональных технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
 

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. 
 

В 2013 году сотрудниками лаборатории систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ 

завершена работа по созданию Системы поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научно-обоснованному выбору 

региональных технологий возделывания зерновых культур. В результате 

проведенной научно-исследовательской работы, были проанализированы и 

обобщены экспериментальные данные и разработки научно-исследовательских 

институтов Центрально-Черноземного региона. Выявление природных и 

материальных ресурсов, определяющих выбор технологии возделывания 

культуры в конкретном регионе страны позволило сформировать Регистр 

технологий возделывания зерновых культур для условий Центрального 

Черноземья [2]. В Регистре рассмотрено 11 зерновых культур и до 11 типов 

предшественников, соответственно, от двух до четырех способов основной 

обработки почвы включая традиционную вспашку, три типа интенсивности 

(экстенсивный, нормальный, интенсивный) объединенных в 6 глав. В состав 

каждой главы входят следующие разделы: общий (предназначение технологии, 

условия эффективного применения, прогнозируемые выходные показатели), 

список технологических приемов (с включением конкретных особенностей 

различных приемов, обеспечивающих наибольшую их эффективность); 

потребность в ресурсах для обеспечения технологий (количестве семенного 

материала, ГСМ, пестицидах, удобрениях, электроэнергии, рабочей силе и т.д.). 

Помимо этого, Регистр содержит нормативно-справочную информацию по 

сортам зерновых культур, допущенных к использованию на территории 

Центрально-Черноземного региона, а также методику оценки потенциала 

примененной технологии и возможной себестоимости выращенной продукции 

(рис. 2). 



 
Рис.2. Часть технологической схемы возделывания гречихи, высеваемой по 

зернобобовым предшественникам Регистра технологий возделывания зерновых 

культур для условий Центрального Черноземья. 

 

По окончанию разработки Регистра, была проведена работа по подготовке 

алгоритма выбора технологии возделывания зерновых культур в зависимости 

от комплекса определяющих факторов и созданию программы для ЭВМ 

«Регистр технологий возделывания зерновых культур для условий 

Центрального Черноземья», в состав которой входят:  «Электронный регистр 

технологий возделывания зерновых культур для условий Центрального 

Черноземья», «Система поддержки сельскохозяйственных производителей в 

принятии решений по научно-обоснованному выбору технологий возделывания 

зерновых культур для Центрально-Черноземного региона», а также «Расчет 

экономической эффективности технологии». Программа зарегистрирована в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентом и 

товарным знаком (свидетельством об официальной регистрации программы для 

ЭВМ). 

Электронный регистр технологий возделывания зерновых культур для 

условий Центрального Черноземья представляет собой электронную версию 

печатного Регистра, включающего базу данных, в которую входят технологии 

возделывания зерновых культур, информацию по  сортам зерновых культур, 

допущенных к использованию на территории Центрально-Черноземного 

региона, а также техническим средствам, рекомендуемым для проведения 

технологических приемов. 

В основу Системы поддержки сельскохозяйственных производителей в 

принятии решений по научно-обоснованному выбору технологий возделывания 

зерновых культур для Центрально-Черноземного региона положено 

соотношение между планируемым уровнем урожайности зерновых культур, 



качественными показателями зерна этих культур и наличием соответствующего 

ресурса, причем как природного, так и антропогенного происхождения. 

Программа 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. 3. 

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. 4.). 

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.  

 

 
    Рис. 3. Пример ввода значений природных ресурсов хозяйства при 

возделывании ячменя по пропашным культурам и рекомендация 

соответствующего типа технологии. 
 

 



 
  Рис. 4. Пример оценки материальных ресурсов хозяйства и рекомендация 

типа технологии возделывания ячменя, исходя из сложившихся условий. 
 

В программе «Расчет экономической эффективности технологии» 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.5. 

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. 



 
Рис. 5. Результат определения экономической эффективности 

выбранного  типа технологии возделывания ячменя. 

 

Заключение 

Представленные Регистр технологий возделывания зерновых культур для 

условий Центрального Черноземья и Система поддержки 

сельскохозяйственных производителей в принятии решений по выбору типа 

технологии возделывания зерновых культур позволяют выбрать наиболее 

целесообразную в сложившихся условиях технологию возделывания, а также 

определить возможную себестоимость продукции, прибыль, рентабельность 

при использовании выбранной технологии. Разработки предназначены для 

сельскохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм 

собственности, научно-исследовательских, проектных организаций, а также 

ССУЗов и ВУЗов Центрально-Черноземного региона России. 
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