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Резюме. В статье приведены взгляды авторов на значение систем 

земледелия и современных агротехнологий, целесообразность создания 

новейших регистров технологий, а также программного обеспечения для 

выбора оптимальных типов технологий, позволяющих облегчить решение этих 

задач для непосредственных исполнителей в хозяйствах. Затронуты также 

вопросы тактики оценки эффективности агротехнологий в научно-

исследовательских учреждениях. 
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Современное земледелие, согласно большинству представлений, должно 

совершенствоваться в рамках внедрения адаптивно-ландшафтных систем. 

Внедрение таких систем – крайне дорогостоящее предприятие, посильное 

только крупным агрохолдингам, акционерным обществам, но не мелким 

крестьянским хозяйствам, отдельным фермерам. Последним они непосильны 

из-за высокой цены на сельскохозяйственную технику, удобрения, горючее, 

пестициды и зачастую явно заниженную цену на производимую 

сельскохозяйственную продукцию. 



Выход из положения - дальнейшее совершенствование технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, а не изменения систем 

земледелия. Для такого подхода сейчас сложились крайне благоприятные 

условия: выведены новые сорта культур, появились весьма эффективные 

гербициды, достигнут существенный прогресс в создании новых 

энергосберегающих почвозащитных машин для обработки почвы и посева 

культур, достигли совершенства комбайны для уборки зерновых, сахарной 

свеклы, кукурузы, которые позволяют одновременно измельчать и 

разбрасывать по полю побочную продукцию. 

Естественно, наиболее эффективное использование всех этих достижений 

лежит в рамках научно-обоснованного применения современных технологий. 

Также возникает необходимость перехода к применению информационных 

технологий [1]. Такие технологии не могут быть постоянными, однообразными, 

применимыми во всех случаях. Поэтому вполне обоснованным является их 

деление на экстенсивные, нормальные (типичные), интенсивные. Следует 

заметить, что существующее негативное отношение к экстенсивным 

технологиям не всегда обоснованно. Сколько угодно может быть случаев, 

когда посев зерновых культур, однолетних трав, гречихи по экстенсивным 

технологиям на плодородных почвах, после хорошо удобренных пропашных, 

относительно чистых от сорняков полях может обеспечить получение зерновых 

более 3 т/га, однолетних трав – более 20 т/га, гречихи – более 2 т/га. Нельзя 

игнорировать эффект последействия удобрений, обработки почвы, применения 

гербицидов под предшествующую культуру. С другой стороны, широкое 

применение интенсивных технологий вызывает много вопросов экологического 

плана, ухудшения качества продукции, изменения структуры посевов в сторону 

большего развития репродуктивных побегов. Интенсивные технологии не 

всегда являются целесообразными из-за падения цены на продукцию, 

отсутствия на предприятиях машин для сушки зерна или заводов для 

своевременной переработки. 



Безусловно, внедрению современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур послужила основательная перестройка системы 

машин, используемых в производстве, а именно: оборотных плугов, 

дискаторов, дисковых глубокорыхлителей, штригельных борон, 

широкозахватных сеялок и опрыскивателей, применение новейших 

эффективных пестицидов и технологической колеи при возделывании культур. 

Примером положительного влияния такого подхода могут служить 

результаты практической деятельности многих хозяйств Курской области, 

например, АОАО «Гарант» Беловского района, СПК «Ленинский призыв» 

Кореневского района, ЗАО «Новая жизнь» Черемисиновского района, где 

урожайность зерновых доходит до 7 т/га, кукурузы на зерно - до 10 т/га, 

корнеплодов сахарной свеклы – свыше 45 т/га. 

Оптимальным способом выбора типа технологии в таком случае является 

использование регистров технологий, состоящих из: 

 выходных показателей каждой технологии в плане продуктивности и 

качества продукции с указанием затратных статей; 

 списка технологических приемов, составляющих технологию с 

включением конкретных особенностей различных приемов, 

обеспечивающих наибольшую их эффективность, а также 

рекомендуемую технику для проведения подобных приемов; 

 потребности в ресурсах, необходимых для успешного выполнения как 

каждого приема, так и технологии в целом (количестве семенного 

материала, ГСМ, пестицидах, удобрениях, электроэнергии, рабочей 

силе); 

 ориентировочные экономические показатели, позволяющие оценить с 

экономических позиций искомые технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Также следует отметить, что отдельные приемы, составляющие 

технологии, могут иметь по несколько вариантов решения, причем довольно 

близких по эффективности, определяющих в конечном итоге огромное 



количество вариантов технологии. В частности, уже устоявшимися элементами 

технологий являются: способ основной обработки почвы, система внесения 

удобрений, подготовка семян к посеву, способы предпосевной подготовки 

почвы, система внесения удобрений, подготовка семян к посеву, способы 

предпосевной подготовки почвы и посева, агротехнические способы ухода за 

посевами, способы защиты растений от болезней и вредителей, уборка, 

утилизация побочной продукции. Изменение лишь одного технологического 

приема способствует увеличению в разы количества применяемых технологий. 

Выход из сложившегося положения – разработка типовых регистров 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, содержащих 

наиболее целесообразные научно-обоснованные приемы. 

Очевидно, что современное земледелие нуждается в разработке 

специализированного программного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать еѐ отдельные этапы. В частности, одним из таких этапов 

является выбор технологии возделывания сельскохозяйственной культуры, 

позволяющий избежать ошибочного решения и спрогнозировать возможную 

экономическую эффективность использования технологии. 

Одним из приоритетных направлений исследований ГНУ ВНИИЗиЗПЭ 

является разработка именно таких систем поддержки сельскохозяйственных 

производителей в принятии решений по научно-обоснованному выбору 

региональных технологий возделывания сельскохозяйственных  культур. 

Последовательность их разработки приведена на рис. 1. 

Главными проблемами при их разработке являются: неравнозначность 

воздействия природных и антропогенных факторов, 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. 

В 2013 году сотрудниками лаборатории систем земледелия ГНУ 

ВНИИЗиЗПЭ завершена работа по созданию Регистра технологий 

возделывания зерновых культур для Центрального Черноземья [2]. В основу 



созданного Регистра положены научные и технологические разработки ГНУ 

ВНИИЗиЗПЭ и других научно-исследовательских учреждений региона за 

период 1998-2013 годов, адаптированные к сложившемуся уровню природных 

и материальных ресурсов хозяйств Центрального Черноземья.  

 

Рис. 1. Схема разработки нормативно-справочной системы поддержки 

сельскохозяйственных производителей в принятии решений по научно-

обоснованному выбору региональных технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 

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 Центрального 

Черноземья» [3]. Разработанная электронная версия Регистра технологий 

возделывания зерновых культур представляет собой программу для ЭВМ, 

состоящую из нескольких разделов (рис. 2). 



 
Рис. 2. Главное меню пользователя электронной версии Регистра 

технологий возделывания зерновых культур для Центрального Черноземья 

(демонстрационная версия программы - http://www.vnizem.k46.ru/5.htm). 

 

Достоинствами разработанного программного обеспечения являются: 

 возможность удобного просмотра и выбора 100 технологий возделывания 

12 зерновых культур различного уровня интенсивности по 11 типам 

предшественников; 

 расширенный функционал программы, позволяющий автоматизировано 

проводить расчет экономической эффективности технологии; 

 использование базы данных, которая позволяет в автоматизированном 

режиме формировать рекомендации по использованию или корректировке 

технологий возделывания зерновых культур; 

 наличие справочной информации, включающей описание более 120 

единиц сельскохозяйственной техники и более 200 сортов и гибридов зерновых 

культур, допущенных к возделыванию в Центральном Черноземье; 

 универсальность разработанного алгоритма, заключающаяся в 

возможности адаптации программы к различным регионам Российской 

Федерации при наличии соответствующих исходных данных; 

 удобный интерфейс пользователя; 

 наличие функции печати необходимой информации. 



Следует заметить, что появление современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур поставило перед научно-исследовательскими 

учреждениями сложную задачу оценки их эффективности из-за применения 

громоздких широкозахватных машин, не позволяющих применить их в 

полевых опытах. Научно-исследовательские институты оказались не готовы к 

таким опытам из-за ограниченности выпуска и высокой стоимости 

малогабаритной техники подобного типа, исключая, пожалуй, зерновой 

комбайн «Сампо», да и то его желательно было бы дооборудовать системой 

учета урожайности одновременно с уборкой, как это сделано в комбайнах 

Claas, John Deer. 

В таких условиях возникает вопрос об изменении подходов при изучении 

современных агротехнологий в плане размеров посевной и учетной делянки, 

наличия повторностей, числа вариантов, объемов вообще опытов. 

На наш взгляд в сложившейся ситуации возможно изменить тактику 

оценки агротехнологий путем снятия показателей урожайности культур, 

рентабельности производства, состояния почв и растений непосредственно на 

полях сельскохозяйственных предприятий, где эти технологии внедрены, но 

состояние почв и предшественников не различаются. Эти поля могут 

находиться как в одном предприятии, так и могут быть расположены вблизи 

друг друга. Однако во всех случаях один вариант должен быть контрольным. 

Все необходимые показатели состояния почв (плотность, твердость, 

содержание NPK и гумуса, остатков пестицидов и пр.) и состояния растений 

(густота стояния, число зерен в колосе, качество зерна, наличие в зерне 

остатков пестицидов и пр.) останутся вполне достоверными. Такое 

сопоставление требует объективной оценки со стороны исследователя, но это 

уже другая сторона вопроса. 

Заключение 

В современных условиях совершенствование земледелия будет вестись в 

первую очередь на основе усложнения технологии возделывания культур, а не 

систем земледелия. Из-за неоднородности климатических, почвенных, 



материальных ресурсов хозяйств неизбежно применение множества вариантов 

таких технологий, различающихся по степени интенсивности (экстенсивных, 

нормальных, интенсивных). Выбор оптимального варианта возможен на основе 

современных регистров технологий и компьютерных программ к ним, 

позволяющих упростить этот процесс. Такой регистр и программа к нему для 

зерновых культур разработаны в ГНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии для 

Центрального Черноземья уже в 2013 году. 

Совершенствование агротехнологий на основе внедрения 

широкозахватных высокопроизводительных машин нового поколения 

существенно усложняет процесс оценки их эффективности в научно-

исследовательских учреждениях, что обуславливает необходимость изыскания 

новых подходов в закладке опытов, ведении их и учетов наблюдений, которые 

в настоящее время не отработаны. 

 

Библиографический список 

1. П.М. Першукевич, И.П. Першукевич, С.А. Грабовский. Аспекты 

модернизации агропромышленного производства на инновационной основе 

/ Достижения науки и техники АПК. – 2012. - №3. - С. 3-6. 

2. Регистр технологий возделывания зерновых культур для условий 

Центрального Черноземья / Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев, 

Л.Б. Нитченко, В.А. Плотников, Г.П. Ильина. – Курск, 2013. – 249 с. 

3. И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев, Л.Б. Нитченко, А.И. Пыхтин. Свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ №2013660929: «Регистр 

технологии возделывания зерновых культур для Центрального Черноземья». 



Improvement of farming systems and agrotechnologies  

in the modern conditions of agriculture. 

I.G. Pykhtin, A.V. Gostev, A.I. Pykhtin 

SSI All-Russia Research Institute of Arable farming and soil erosion control,  

RAAS, Kursk 

E-mail: gav33@list.ru 

  

Abstract. This article contains modern views concerning the value of farming 

systems and agrotechnologies in the modern conditions of agriculture, the 
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