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  Разработана компьютерная программа, позволяющая принимать научно-

обоснованное решение при выборе типа технологий возделывания яровых 

зерновых культур. 

 

  В последние годы в практике сельскохозяйственного производства при 

возделывании яровых зерновых культур используются в основном технологии 

экстенсивного, нормального и интенсивного типа. Выбор типа технологии 

зависит от состояния природных и наличия материальных ресурсов в хозяйстве. 

  Необоснованное использование типа технологии способно привести к 

расточительному расходу ресурса, что неизбежно приведѐт  к повышению 

себестоимости продукции и уменьшению прибыли хозяйств или вообще еѐ 

отсутствию. 

  Разработанная автоматизированная программа позволяет избежать 

ошибочного решения при выборе технологии возделывания яровых зерновых 

культур и одновременно рассчитать возможную себестоимость единицы 

продукции, прибыль и рентабельность производства. 

  При разработке программы использованы экспериментальные данные и 

разработки Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 

Курского НИИ АПП, Белгородского НИИСХ. 

  Нормативные данные взяты из регистра технологий возделывания яровых 

зерновых культур для условий Центрально-Черноземного региона, 

разработанного во ВНИИЗиЗПЭ. 

  Программа состоит из двух частей. 

  В первой части определяются оптимальные типы технологий 



возделывания яровой пшеницы, ячменя и овса по различным 

предшественникам. 

  На первом этапе проводится выбор технологии исходя из планируемой 

урожайности, назначения основной продукции, сложившегося уровня 

эффективного плодородия почвы, степени засоренности поля сорняками, 

рекомендованного способа основной обработки почвы, типа сорта. Выбранные 

данные автоматически сравниваются с нормативными значениями, 

заложенными в базе данных программы. По специально разработанному 

алгоритму рекомендуется одна из наиболее целесообразных в данных условиях  

технология: экстенсивная, нормальная, интенсивная. 

  Пример подобного решения приведен на рис.1. 

 

 
    Рис. 1. Пример ввода значений природных ресурсов хозяйства при 

возделывании ячменя по пропашным культурам и рекомендация 

соответствующего типа технологии. 

   

  На втором этапе выбирается тип технологий по наличию в хозяйстве 

материальных ресурсов: живого труда, минеральных удобрений, горючего, 

гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, ретардантов роста, 

сельскохозяйственной техники. 

  На третьем этапе исходя из рекомендаций по оценке природных и 

материальных ресурсов проводится окончательный выбор оптимального типа 

технологии возделывания яровой зерновой культуры по специально 

разработанному алгоритму. 

  Пример выбора технологии приведен на рис. 2. 



 

 

 

 
  Рис. 2. Пример оценки материальных ресурсов хозяйства и рекомендация 

типа технологии возделывания ячменя, исходя из сложившихся условий. 

   

  Во второй части программы рассчитываются экономические показатели 

технологии возделывания сельскохозяйственной культуры: ожидаемая 

себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства 

(рис 3). 

 

    Рис. 3. Пример ввода значений для подсчета экономических показателей 



технологии. 

  Представленная компьютерная программа поможет специалистам 

хозяйств любых форм собственности принимать научно-обоснованные решения 

при выборе наиболее оптимального в условиях хозяйства типа технологии 

возделывания яровых зерновых культур, в зависимости от состояния природных 

и наличия материальных ресурсов, и прогнозировать экономическую еѐ 

эффективность. 

   

 


