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Разработана программа к ПЭВМ, позволяющая в автоматизированном режиме 

проводить выбор типа технологий возделывания озимых зерновых культур в Централь-

ном Черноземье, исходя из состояния природных и наличия материальных ресурсов хозяй-

ства. 

 

       Как показывает практика сельскохозяйственного производства,  при возделывании 

озимых зерновых культур могут использоваться различные типы технологий в зависимо-

сти от состояния природных и наличия материальных ресурсов хозяйства. 

       Необоснованное использование типа технологии способно привести к расточительно-

му расходу ресурса, что неизбежно приведѐт  к повышению себестоимости продукции и 

уменьшению прибыли хозяйств или вообще еѐ отсутствию. 

        Выбор оптимального типа технологии сложный путь, особенно для специалистов 

сельского хозяйства, не имеющих практического опыта.  

        На выбор технологии оказывает влияние масса факторов природного и антропогенно-

го происхождения, причем неравноценных по силе действия, что еще более усложняет за-

дачу. 

        Выход из положения – разработка автоматизированной программы выбора типа тех-

нологий возделывания озимых зерновых культур, позволяющих избежать неверного ре-

шения и одновременно рассчитать возможные выходные показатели использования такой 

технологии. 

          При разработке программы использованы экспериментальные данные и разработки 

Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Льговской опытно-селекцион-

ной станции, Курского НИИ АПК, Белгородского НИИСХ, Тамбовского НИИСХ, Воро-

нежского ГАУ. Нормативные данные взяты из регистра технологий возделывания озимых 

культур, разработанного ранее во ВНИИЗиЗПЭ. 

          В основу программы положено соотношение между планируемым уровнем урожай-

ности озимых зерновых культур, качественными показателями зерна озимой пшеницы и 

наличием соответствующего ресурса, причѐм как природного, так и антропогенного про-

исхождения. 

          Программа к ПЭВМ « Выбор технологий » состоит из двух частей: 

1. Определение типа технологий. 

2. Определение возможной себестоимости единицы продукции, прибыли и рен-

табельности производства. 

         Первая часть программы позволит  выбрать оптимальный тип технологий возделы-

вания озимых зерновых культур в Центральном Черноземье. Она включает три этапа: 

         - Выбор технологий по состоянию природных ресурсов ; 

         - Определение технологий по наличию материальных ресурсов; 

         - Определение оптимальных технологий по общей оценке природных и материаль-

ных ресурсов хозяйства. 



          В программе предусмотрен выбор типа технологий возделывания для озимой пше-

ницы и озимой ржи. В качестве предшественников для озимой пшеницы используются 

черный пар, сидеральный пар, занятый пар, яровые зерновые и крупяные культуры; для 

озимой ржи – занятый пар. 

          В основу выбора технологий по состоянию природных ресурсов хозяйства  положе-

ны в зависимости от предшественников следующие определяющие их факторы и уровни 

факторов: 

                        Факторы                                              Уровни факторов 

     1.Планируемая урожайность, ц/га                                    < 15 

                                                                                                  15 - 18 

                                                                                                  18 – 25 

                                                                                                  26 - 30   

                                                                                                  31 –35 

                                                                                                  36 - 40  

                                                                                                  41 - 45   

                                                                                                  46 –50 

                                                                                                  51 - 55 

                                                                                                   >  55                       

     2. Планируемое содержание клейковины, %                  21 – 23 

                                                                                                  24 – 27 

                                                                                                   >  27 

       Исходное состояние природных ресурсов: 

     3. Уровень эффективного плодородия почвы                 Низкий  

                                                                                                   Средний 

                                                                                                   Высокий 

     4. Степень засоренности поля                               Слабая   (до 100 шт/кв.м) 

               сорняками                                                      Средняя (100-300 шт/кв.м) 

                                                                                       Сильная  ( > 300 шт/кв.м)     

         После запуска программы пользователь, в появившейся на экране форме, должен 

выбрать культуру, предшественник и по  приведенным факторам уровни, соответствую-

щие его требованиям и  природным условиям хозяйства. Выбранные фактические данные 

автоматически сравниваются с нормативными значениями, заложенными в базе данных 

программы. 

         После нажатия кнопки «Подтвердите выбор» на экране появится таблица с результа-

тами сравнительной оценки введенных параметров с нормативными значениями. По спе-

циально разработанному алгоритму автоматически рекомендуется одна из наиболее целе-

сообразных в данных условиях технология: экстенсивная, нормальная, интенсивная. При-

мер подобного решения приведен на рис.1.  



 
   Рис.1. Результат выбора типа технологии возделывания озимой пшеницы   

              по оценке природных ресурсов 

          На втором этапе, после нажатия кнопки «Продолжить», проводится определение ти-

па технологий возделывания озимых культур по наличию материальных ресурсов в хозяй-

стве. В качестве материальных ресурсов используются: живой труд, чел/час; минеральные 

удобрения, кг д.в. NPK/га; горючее, кг/га; гербициды, кг/га; инсектициды, кг/га; фунгици-

ды, кг/га; ретарданты роста, л/га; техника, шт/на 100 га посева: тракторы всех марок, ком-

байны, дискаторы или дисковые бороны, противоэрозионные или комбинированные агре-

гаты, плоскорезы-глубокорыхлители, сеялки прямого посева; тип сорта (толерантный, 

пластичный, интенсивный). 

            Аналогично, как и при выборе типа технологий по состоянию природных ресурсов, 

введенные фактические данные автоматически сравниваются с нормативными значения-

ми, заложенными в базе данных программы. Результаты сравнения выводятся на экран и, 

также, по специально разработанному алгоритму рекомендуется одна из наиболее целесо-

образных типов технологий возделывания озимых культур.   

       На третьем этапе проводится окончательный выбор типа оптимальной технологии 

возделывания озимой зерновой культуры методом подсчета количества позиций соответ-

ствия (+), несоответствия (-) или не оказывающего серьезного влияния (0) по специальной 

формуле. 

       Пример  подобного решения приведен на рис.2.     



 
   Рис.2. Результат выбора типа технологии возделывания озимой пшеницы   

              по наличию материальных ресурсов и по общей оценке 

          Во второй части программы в автоматизированном режиме определяются ожидае-

мая себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства озимых 

зерновых культур при уже рекомендованных в первой части программы технологиях, по-

сле заполнения таблицы. 

           Пример заполнения таблицы и расчета экономических показателей приведены на 

рис.3. 

      Пояснения и справки по заполнению таблицы можно посмотреть при нажатии соот-

ветствующих кнопок (начисления, условные гектары, справки).                              

      Представленная компьютерная программа позволит специалистам хозяйств любых 

форм собственности принимать в автоматизированном режиме научно-обоснованные ре-

шения при выборе типа технологий возделывания озимых зерновых культур в зависимо-

сти от состояния природных и наличия материальных ресурсов и прогнозировать ожидае-

мую себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства. 

 



 
   Рис.3. Результат определения экономической эффективности выбранного  типа техноло-

гии возделывания озимой пшеницы 


