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РЕЗЮМЕ 

Для автоматизации проектирования механизированных агротехнологий в адаптив-

но-ландшафтном земледелии разработана компьютерная программа, способная учитывать 

условия выращивания культур.Применение еѐ позволяет в режиме on-line минимизиро-

вать затраты и за счѐт этого на 10…18% снизитьиздержки производства культур.  

 

THE RESUME 

The computer program is developed for automation of designing of agro technologies and 

agricultural machinery systems, capable to consider a condition of cultivation of cultures. The 

program in a mode on-line minimizes expenses for agricultural machinery work. It allows on 10 

…18 % to cut expenses on cultivation of agricultural crops. 

 

Актуальность автоматизации проектных работ в адаптивно-

ландшафтном земледелии заключается в высокомуровне дифференциации 

агротехнологий к условиям произрастания культур. Вследствие этого резко 

возрастает количество вариантов использования техники и, соответственно, 

объѐм расчѐтов по минимизации издержек на производство с.-х. продукции. 

В основу алгоритма проектирования механизированных агротехноло-

гий положена дискретизация состояния полей, на которыхвыращиваются 

культуры. Обусловлено это тем, чтотехнические средства для реализации 

способов обработки почвы и посева имеют конкретную конструкцию и не 

могут полностью обеспечить механизацию непрерывного виртуального про-

странства состояний полей. Дискретизация позволяет способы возделывания 

культур и средства их механизации поставить в соответствие определѐнному, 

поддающемуся формализации, состоянию по-

ля.Осуществленадискретизацияв пространстве трѐх наиболее значимых фак-
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торов, характеризующих состояние почвы. Это еѐ засорѐнность, плотность 

сложения и обеспеченность веществами для питания растений [1]. 

С учѐтом биологических особенностей культур и возможностей с.-х. 

техники для выделенных дискретных состояний формализованы варианты 

обработок почвы и посева. Каждому вариантуприведены в соответствие про-

екты механизированныхагротехнологийпроизводства культур, в совокупно-

сти образующие алгоритм. Агротехнологии в нѐм представлены в виде хро-

нологически последовательного перечня приѐмов с применением комплексов 

машин отечественного, а также импортного производства [2]. 

На базе алгоритма разработана компьютерная программа, которая по-

мимо проектирования механизированных агротехнологий, способна оцени-

вать приведенные затраты на их осуществление. Функционирует программа 

следующим образом. При запуске еѐ компьютер предлагает обозначить куль-

туруи параметры состояния поля. Затем кнопкой «ОК» подтверждают произ-

веденный выбор,после чего на мониторе появляется окно с перечнем приѐ-

мов и операций для формирования агротехнологиипроизводства культуры в 

заданных условиях (рис. 1). 
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Рис. 1. Окно для формирования агротехнологиипроизводства культуры. 

 

Каждыйочередной приѐмподтверждают нажатием кнопки «Подтверди-

те выбор приѐма» и в нижней части окна появляется его название с перечнем 

операций, необходимых для осуществления. Пользователь выделяеточеред-

ную операцию и,после нажатия кнопки «Технические средства»,компьютер 

представляет окно с названием операции и набором возможных технических 

средств еѐ механизации, как отечественного, так и импортного производст-

ва.Каждое техническое средство характеризуется маркой, шириной захвата, 

рабочей скоростью, производительностью, массой, требуемой мощностью 

трактора, страной-производителем и др.Пользователь из предложенного на-

бора выбирает наиболее целесообразное для себя техническое средство, ис-

ходя изего наличия в хозяйстве. В случае отсутствия такового или его анало-

га, пользователь озадачивается необходимостью приобретения недостающе-

гокомпонента. 
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Выбор технического средства (имеющегося в хозяйстве или планируе-

мого к приобретению) следует подтвердить нажатием кнопки «ОК», после 

чего компьютер предлагает отметить следующую операцию в рамках отраба-

тываемого приѐма и т.д. После того, как средствами механизации наделены 

все операции рассматриваемого приѐма, компьютер предлагает перейти к 

другому приѐму, соблюдая хронологическую последовательность. 

На завершающей стадии проектирования компьютер выводит на мони-

тор надпись «Формирование агротехнологии завершено» и предлагает осу-

ществить просмотр результатов проектирования. На мониторе появляется 

окно «Результат формирования системы машин для комплексной механиза-

ции агротехнологии возделывания культуры».В верхней части его представ-

ленперечень исполняемых приѐмов, а ниже – таблица с параметрами системы 

машин (рис. 2). 

 

Рис. 2. Окно системы машин для комплексной механизации 

агротехнологий возделывания культуры. 

 

Техническое обеспечение каждого приѐма запрашивается нажатием со-

ответствующих кнопок в верхней части таблицы.  
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Помимо проектирования механизированных агротехнологий, програм-

ма предусматривает определение приведенных затрат (Пр) по каждой техно-

логической операции. Расчѐт затрат осуществляетсяпо формуле: 
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где Л1, Л2 - количество механизаторов и вспомогательных рабочих, занятых на 

выполнении операции, чел.; 

        τ1, τ2 - часовая ставка оплаты труда механизатора и вспомогательного рабоче-

го, руб./ч; 

W - сменная производительность агрегата, га/ч; 

q - расход моторного топлива, кг/га; 

Цг - цена топлива, руб./кг; 

hi - количество i-го расходуемого ресурса (семян, минеральных удобре-

ний, средств защиты растений и др.), кг/га; 

Цi - цена i-го расходуемого ресурса, руб./кг; 

Цм, Цт - цена машины и трактора, тыс. руб.; 

Rм, Rт - коэффициент отчислений на текущий ремонт и техническое обслужи-

вание, соответственно, машины и трактора; 

ам, ат - коэффициент отчислений на амортизацию машины и трактора; 

Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

tм, tт - нормативная годовая загрузка машины и трактора, ч. 

 

Итоговый шаг программы сопровождается выведением на монитор 

(при необходимости, и на печать) перечня марок комплекса машин и сум-

марных приведенных затрат по нему, а также значений производительности, 

приведенных затрат и потребности (П) по каждой машине индивидуально. 

В исходное положение программу выводятнажатием кнопки «Close». 

После этого компьютер готов к проектированию другой механизированной 

агротехнологии. 

Автоматизированная программаапробирована на проектекомплексной 

механизации агротехнологии производства озимой пшеницы, возделываемой 

по непаровым предшественникам. Поле для размещения культуры характе-

ризовалось повышенными засорѐнностью и плотностью сложения почвы, не-

достаткомпитательных веществ для получения программируемой урожайно-

сти зерна.Проект разработан в вариантах с отечественными и импортными 

средствами механизации (табл.).  

Таблица. 

Система машин для производства озимой пшеницы 

по непаровым предшественникам 
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№ 

пп 

Приёмы возделывания и уборки 

культуры 

Средства механизации приёмов 

отечественные 
импортные (страна-

производитель) 

1. Лущение стерни предшественника 
Дисковая борона 

БДТ-7 Rau DXG (Франция) 

2. Послойная обработка почвы 
Комбинированный 

агрегат АПК-6 

Стерневой культива-

тор Смарагд 9/600К 

(ФРГ) 

3. 

Совмещение с посевом предпосев-

ной культивации и локального вне-

сения минеральных удобрений 

Комбинированное почвообрабатывающе-

посевное орудие 

КО-3,6 ATD 18.35 (Украина) 

4. Щелевание посевов Щелеватель роторный ЩР-1 

5. 
Корневые подкормки (три прохода 

МТА) 

Разбрасыватель минеральных удобрений 

РУ-0,6 RS-M (Голландия) 

6. 

Некорневые подкормки, совмещѐн-

ные с применением химических 

средств защиты растений (три про-

хода МТА) 

Опрыскиватель прицепной 

ОП-2000М John Deere 740 (США) 

7. Скашивание и обмолот зерновых 

Зерноуборочный комбайн 

Acros 540 
Dominator R88VX 

(ФРГ) 

8. Автономное измельчение соломы 
Мульчировщик 

ИМС-2,8М TST-280 (Австрия) 

 

Для варианта с импортной техникой исключение составил отечествен-

ный щелеватель роторный ЩР-1. Онне имеет зарубежных аналогов, но оди-

наково необходим в сравниваемых вариантах для предотвращения эрозион-

ных процессов и накопления в почве продуктивной влаги. 

Особенностью рассматриваемой агротехнологии является также высо-

кий срез стерни на уборке культуры с последующим применением автоном-

ного измельчителя соломы. При высоте среза около35 смрезко, почти на 

25%, снижается загрузка зерноуборочного комбайна и, соответственно, за-

траты на уборку, но самое главное – повышается производительность убор-

ки, что позволяет имеющимися мощностями сократить сроки уборочной 

кампании и тем самым предотвратить значительные потери зерна [3]. 

Результаты оценок механизированных агротехнологий показывает сле-

дующее. 

На фоне экономического катаклизма компонента издержек на содержа-

ние техники в производстве озимой пшеницы значительно возросла, превы-

сив 6100 руб./га – по отечественной и 8500 руб./га – по импортной техни-
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ке(применение отечественной техники обходится в среднем на 37,4% дешев-

ле). Наибольшая доля в этих издержках приходится на амортизацию, ремонт 

и техническое обслуживание резко подорожавших средств механизации 

(особенно импортных).  

Представляет интерес оценка приведенных затрат на осуществление 

агротехнологий в пространстве вариации факторов, вызывающих повсемест-

ную озабоченность, особеннов период финансового кризиса. Это заработная 

плата персонала, эксплуатирующего и обслуживающего технику (социаль-

ный фактор), и цена топлива, имеющая ярко выраженную тенденцию посто-

янного роста вне зависимости от финансового состояния экономики.  

В части социальной составляющей затрат увеличение в 2 раза ставки 

оплаты труда по эксплуатации и обслуживанию техники (с 80 до 160 руб./ч) 

способствовало росту приведенных затрат всего лишь на 1,9…4,3% (рис. 3).  

 

Наличие существенного разрыва в затратах на содержание техники и 

оплату труда персонала не характерно для стран с развитой экономикой. Это 

свидетельствует о недостаточной реализациисельскохозяйственным секто-

ром экономики РФ наиболее эффективного стимула мотивации повышения-

производительности и качества трудав виде достойной его оплаты. Увеличе-

ние ставок оплаты труда позволит повысить дисциплину и качество выпол-

нения приѐмов по возделыванию культур.В то же время это незначительно 
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Рис. 3. Приведенные затраты на техническое обеспечение производства 
озимой пшеницы в зависимости от ставки оплаты труда персонала.
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скажется на себестоимости производимой продукции, способствуя росту 

прибыльности производства.  

На фоне трудно поддающемуся логическому осмыслению запредель-

ной цены на с.-х. технику подорожание топлива в формировании себестои-

мости сельскохозяйственной продукции значимо, но не в такой степени, как 

это представляется общественности конъюнктурой аграрного рынка. Рост 

цены топлива на 44% способствовал увеличению приведенных затрат в про-

изводстве озимой пшеницы на 5,9% с использованием отечественной и на 

3,3% - с использованием импортной техники (рис. 4). 

 
 

Наличие алгоритма и компьютерной программы позволяет в режиме 

on-lineминимизировать приведенные затраты на формированиемеханизиро-

ванных агротехнологий и за счѐт этого на 10…18% снизить издержки произ-

водства сельскохозяйственных культур.  
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