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Аннотация. В статье рассмотрено структура и использование системы "Автоматизации 
расчетов при планировании работ в растениеводстве" позволяющая сельхозпредприятию 
значительно лучше организовать производство, наиболее правильно подобрать экономически 
выгодные агрегаты для выполнения каждой работы и в конечном счете снизить затраты труда 
и материально-денежные затраты на единицу работ и единицу продукции. Кроме того, 
предприятие получает возможность заблаговременно произвести экономическую оценку 
производимой номенклатуры, определить конкурентоспособность продукции и снизить 
производственный риск. 
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Abstract. The article discusses the structure and use of the system "Automation of calculations in 
the planning of work in crop production" allowing the agricultural enterprise to organize production 
much better, choose the most cost-effective units for each job and ultimately reduce labor and 
material costs per unit of work and unit products. In addition, the company gets the opportunity in 
advance to make an economic assessment of the manufactured nomenclature, determine the 
competitiveness of products and reduce production risk. 
 

Работа специалиста с системой, осуществляющей учет условий, 
обусловливающих протекание технологического процесса заготовки 
рулонного сена, их обработку и сравнительную оценку выходных 
показателей, производится в диалоговом режиме по принципу 
многоуровневой иерархической модели на ПК. Работает компьютерная 
система управления технологиями заготовки рулонного сена (рисунок 1) на 
базе программного обеспечения «Excel». 

Нажатием кнопки 
«ВХОД» на интерфейсе 
происходит переключение на 
«Основное меню» (рисунок 2). 
Основное меню включает в 
себя следующие компоненты:  

 
Рис. 1. Заставка компьютерной системы 
управления технологиями заготовки сена 

«Данные хозяйства», «Технические средства», «Технологические карты», 
«Динамика изменения влажности при провяливании травы и содержание 
энергии в ней», «Сравнительная оценка». Нажатием на данные ссылки в 
интерфейсе открываются соответствующие окна для просмотра и 
редактирования данных и параметров (условий) технологического процесса. 



 102 

 
Рис. 2. Интерфейс «Основное меню» 

 
В окне «Данные хозяйства» (рисунок 3) вводится информация о 

хозяйстве, травостое и данные, обусловливающие использование при 
заготовке средств механизации: наименование хозяйства, вид 
заготавливаемой продукции, тип травостоя, площадь поля под скашиваемыми 
травами, урожайность, длина гона, «плечо» перевозки рулонов, влажность 
травостоя, длительность рабочей смены, коэффициент использования 
рабочего времени смены. 

В окне «Технические средства», представленном на рисунке 4, 
указываются основные технико-эксплуатационные характеристики агрегатов 
и оборудования, предназначенных для реализации технологического процесса 
заготовки сена. Трактора, автомобили, сельскохозяйственные машины 
выбираются из имеющихся в хозяйстве, в случае же проектирования 
технологий, из баз данных сельскохозяйственной техники. ИАЭП филиал 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана «База данных технических средств 
заготовки рулонного сена», которая зарегистрирована как свидетельство о 
государственной регистрации базы данных №2010620214 от 25 марта 2010г. 
Данная база интегрирована в разработанную компьютерную систему. Помимо 
технико-эксплуатационных показателей техники (производительность часовая 
и сменная, расход топлива (электроэнергии), стоимость машины и др.), 
применяемой при заготовке рулонного сена, здесь фиксируется стоимость 
топлива и электроэнергии. 



JARiTS. 2019. Issue 16 

 103 

 
Рис. 3. Окно ввода данных обусловливающих технологический процесс 

заготовки сена 

 
Рис. 4. Окно ввода данных технических средств 

 
Изменение данных в окнах об условиях заготовки и применяемых 

технических средствах приводит к автоматическому изменению 
соответствующих данных в технологических картах, которые составлены 
относительно существующих технологических вариантов заготовки 
рулонного сена (рисунки 5-7). 

Далее компьютерная система управления технологиями заготовки 
рулонного сена осуществляет расчет текущей влажности и обменной энергии 
провяливаемой растительной массы в полевых условиях с учетом погодных 
условий по динамическим математическим моделям [1,2]. Что наглядно 
представлено на рисунке 8. Коэффициенты регрессии, при соответствующих 
факторах, в математических моделях выбираются автоматически, в 
зависимости от выбранного типа травостоя, способа скашивания и 
интенсивности ворошения. В результате расчетов текущая влажность травы 
или прогнозируемая, а также содержание обменной энергии специалисту 
представляется в табличном и графическом виде (рисунок 9). 
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Рис. 5. Фрагмент технологической карты заготовки сена по технологии 

заготовки рулонного сена путем естественной сушки 

 
Рис. 6. Фрагмент технологической карты заготовки сена по технологии 

заготовки рулонного сена путем естественной сушки в случае однократного 
ее увлажнения 

 
Рис. 7. Фрагмент технологической карты заготовки сена по технологии 
заготовки рулонного сена с досушиванием активным вентилированием 



JARiTS. 2019. Issue 16 

 105 

 
Рис. 8. Расчет текущей влажности по динамическим моделям 

 
Рис. 9. Результаты расчетов текущая влажность травы 

 
Все возможные технологические варианты заготовки рулонного сена 

сравниваются между собой по энергетическим показателям получаемого сена 
(рисунок 10). 

 
Рис. 10. Фрагмент оценки выходных энергетических показателей технологий 

заготовки рулонного сена 



 106 

В конечном счете, производится сравнительная экономическая оценка 
технологических вариантов заготовки рулонного сена по показателю 
себестоимости 1т рулонного сена с учетом его количественных и 
качественных параметров. 

Разработанная система компьютерного управления машинными 
технологиями заготовки рулонного сена, выполненная на базе программного 
приложения «Excel» способствует: 

- выбору наиболее рационального варианта технологического процесса 
(технологической операции, технического средства) из существующих на 
основании прогнозирования динамики провяливания растительной массы; 

- своевременно оценить затраты и текущие потери путем 
количественного учета параметров, обусловливающих протекание 
технологического процесса заготовки кормов; 

- в случае прогнозирования неблагоприятных погодно-климатических 
условий своевременно осуществить переход на другой вариант технологии 
заготовки с оценкой эффективности данного решения. 
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