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мЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭКОНОмИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИя СОСТАВА  

мАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА  
СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАцИй

(Рецензирована)
Аннотация. Предложена методика определения оптимального состава машинно-

тракторного парка (МТП) сельскохозяйственных организаций, учитывающая возмож-
ность «гибких» продолжительностей выполнения механизированных работ в наиболее 
напряженные периоды полевого сезона, основанная на итерационной корректировке 
результатов оптимизации состава МТП с помощью традиционных моделей частично-
целочисленного линейного программирования по критерию минимальной разницы 
между экономией капиталовложений и стоимостью потерь урожая возделываемых 
культур; разработан алгоритм реализации методики и получены аналитические зави-
симости потерь урожая от продолжительности уборки зерновых колосовых культур 
для определения оптимального состава комбайнового парка.
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тельности полевых работ, капиталовложения, стоимость потерь урожая.
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METHODICAL PECULIARITIES OF ECONOMICAL BASIS  
OF MACHINE AND TRACTOR FLEET COMPOSITION  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Abstract. The paper considers a method for determining the optimal composition of 

machines and tractors fleet (MTF) of the agricultural organizations. It takes into account 
the possibility of «flexible» duration of the mechanized operations in the most intense pe-
riods of the field season. This method is based on an iterative optimization of adjustment 
results of MTF using traditional models of mixed integer linear programming criterion 
the minimum difference between savings and investment cost of crop losses. The authors 
worked out the algorithm of implementation methodologies and analytical yield losses de-
pending on the length of harvesting cereal crops to determine the optimal composition of 
the combine fleet.

Keywords: machine-tractor fleet, optimization, «flexible» duration of the field work, 
investment, the cost of crop losses.

сменности. Но при этом чаще всего возни-
кает потребность в увеличении числа ме-
ханизаторов, а также в снижении сроков 
амортизации используемой техники, что 
в условиях дефицита трудовых и финансо-
вых ресурсов трудно реализовать на прак-
тике. Трансформация известных матема-
тических моделей оптимизации состава 
МТП с целью нахождения рациональных 
продолжительностей выполнения меха-
низированных работ переводит эти ли-
нейные модели в класс нелинейных, ком-
пьютерная реализация которых вызывает 
большие затруднения и требует специаль-
ных исследований.

Учитывая методическую сложность 
оптимизации состава машинно-трактор-
ного парка сельскохозяйственной органи-
зации при переменных продолжительнос-
тях выполнения механизированных работ 
с помощью нелинейной математической 
модели, предлагаем решать эту оптимиза-
ционную задачу итерационным методом, 
используя в каждой последующей итера-
ции в качестве исходных данных резуль-
таты решения базовой оптимизационной 
задачи целочисленного линейного про-
граммирования [4].

Поскольку потребность в базовых 
средствах механизации полеводства 
(тракторах и комбайнах) определяет-
ся только на выполнении определенных 
механизированных работ в напряжен-
ные периоды полевого сезона, в качестве 
«гибких» целесообразно рассматривать 
только продолжительность выполнения 

Формирование и обновление машин-
но-тракторного парка (МТП) сельскохо-
зяйственных организаций всегда свя-
зано с большим объемом инвестиций и 
многовариантным выбором техники из 
множества альтернатив. Для этих целей 
разработаны различные математические 
модели оптимизации состава МТП, поз-
воляющие решать задачу выбора для аг-
рарных товаропроизводителей с учетом 
их индивидуальных характеристик [�, 
2, 3]. Однако известные модели в качест-
ве одного из условий используют жестко 
заданные продолжительности выполне-
ния механизированных работ, которые 
совместно с производительностью машин 
и продолжительностью времени смены 
определяют потребность организации в 
технике. Вместе с тем известно, что на 
практике сроки выполнения работ и их 
продолжительности могут изменяться под 
воздействием природно-климатических 
и организационных факторов в довольно 
широких пределах. При этом изменение 
продолжительности выполнения меха-
низированных работ в наиболее напря-
женные периоды полевого сезона (посев, 
уборка, подготовка почвы к посеву и т.д.) 
могут существенно влиять на количество 
базовых средств механизации в составе 
машинно-тракторного парка. 

Эффекта уменьшения потребности в 
технике на выполнении таких работ без 
изменения их календарной продолжи-
тельности можно достичь за счет увели-
чения времени смены или коэффициента 
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Рисунок 1. Схема алгоритма обоснования состава машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации с учетом «гибких» сроков выполнения  

механизированных работ в полеводстве
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таких работ. На рисунке � представлена 
обобщенная схема алгоритма обоснова-
ния состава машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации с уче-
том «гибких» сроков выполнения меха-
низированных работ в напряженные пе-
риоды полевого сезона.

Рассмотрим работу предлагаемого ал-
горитма на примере расчета потребности 
организации в зерноуборочных комбай-
нах, которая чаще всего определяется в 
период уборки зерновых колосовых куль-
тур. В этот же период, как правило, опре-
деляется максимальная потребность в ме-
ханизаторах, поскольку в сравнительно 
короткие календарные сроки необходимо 
убрать большие объемы зерновых. Рас-
сматриваемый алгоритм основан на поша-
говом увеличении продолжительности вы-
полнения уборочных работ, позволяющем 
на каждом шаге снижать на единицу по-
лученное в первоначальном оптимальном 
расчете количество уборочной техники, и 
сравнении получаемой при этом экономии 
инвестиций со стоимостью потерь урожая, 
обусловленных увеличением продолжи-
тельности уборки.

Многолетними наблюдениями, вы-
полненными зональными НИИ сельского 
хозяйства, были установлены зависимос-
ти потерь урожая зерновых колосовых 
культур от превышения нормативных 
сроков уборки в основных сельскохозяйс-
твенных регионах России [5]. Полученные 
зависимости дифференцированы по годам 
с нормальной, недостаточной и повышен-
ной влажностью, вероятности наступле-
ния которых в двенадцатилетнем цикле 
составляют на юге России, например, со-
ответственно 0,4; 0,4 и 0,2. Кроме того, 
поскольку при уборке зерновых колосо-
вых культур на практике применяют две 
различные технологии — прямого ком-
байнирования и раздельной уборки с ко-
шением и обмолотом валков, зависимости 
потерь урожая дифференцированы также 
по этим различным технологиям.

В результате аппроксимации описан-
ных зависимостей нами были получены 
аналитические выражения для расчета 
потерь зерна в условиях Краснодарского 
края (в процентах к биологической уро-
жайности) в k-й день после завершения 
нормативного срока уборки, которые име-
ют следующий вид:

— для озимой пшеницы, убираемой 
по технологии прямого комбайнирования:

 (�)

— для озимого ячменя, убираемого 
по технологии прямого комбайнирования:

 (2)

— для озимого ячменя, убираемого по 
технологии кошения и обмолота валков:

 (3)

где k — порядковый номер дня после за-
вершения нормативного срока уборки зер-
новых, в течение которого потери от осыпа-
ния зерна можно считать равными нулю.

Согласно схеме, представленной на 
рисунке �, первый этап алгоритма пре-
дусматривает выявление напряженных 
периодов полевого сезона для конкретной 
сельскохозяйственной организации и ме-
ханизированных работ, выполняемых в 
эти периоды. Применительно к уборке 
зерновых колосовых культур рассматри-
ваются операции прямого комбайнирова-
ния, кошения и обмолота валков. Далее 
оценивается возможность увеличения 
продолжительности этих работ для сни-
жения потребности в уборочной технике 
на единицу. Блок-схема алгоритма для 
реализации этого первого этапа представ-
лена на рисунке 2.

Целочисленное минимальное значе-
ние увеличения продолжительности вы-
полнения уборочных работ на каждой 
последующей итерации определяется из 
выражения:

 (4)

где Q
ir 

— объем ir-ой механизированной 
операции, га (i = 1,…,I) — множество сель-
скохозяйственных культур, r = 1,…,R —  



— �78 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

множество способов уборки; t
ir

 — исход-
ная продолжительность ir-ой механизи-
рованной операции, дни; ∆t

irz
 — шаг из-

менения (целочисленное значение) срока 
проведения ir-ой механизированной опе-
рации на z-ой итерации; w

irn
 — произво-

дительность n-ого вида техники на ir-ой 
механизированной операции, га/день  
(n = 1,…,A, где А — множество видов убо-
рочной техники).

На втором этапе вычислительного ал-
горитма выполняется сравнение значений 
снижения эксплуатационных затрат на 
выполнение уборочных работ, обуслов-

ленного уменьшением единиц уборочной 
техники, со стоимостью потерь урожая 
вследствие удлинения сроков уборки. 
Блок-схема алгоритма этого этапа пред-
ставлена на рисунке 3. Снижение эксплуа-
тационных затрат находится как разница 
значений целевой функции, полученных 
на предыдущей и текущей итерациях. 
Стоимость потерь урожая определяется из 
выражения:

 (5)

Рисунок 2. Блок-схема алгоритма реализации первого этапа обоснования состава 
комбайнового парка сельскохозяйственной организации
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где СПУ
irz

 — стоимость потерь урожая, свя-
занная с увеличением срока выполнения 
ir–ой уборочной операции, р.; Y

ir
 — ожида-

емая урожайность культуры при рекомен-
дуемых продолжительностях уборки, ц/га; 
Q

ir
 — площадь уборки, га; t

ir
 —увеличенная 

продолжительность уборки, дни; P
ir
 — цена 

реализации � ц. убираемой культуры, р./ц; 
b

irz
 — число дней превышения рекомендуе-

мого срока уборки; II(k) — потери урожая в 
k-й день превышения нормативного срока 
уборки от планируемой урожайности, %;  
z — номер выполняемой итерации.

Алгоритм второго этапа прекращает 
работу компьютерной программы после 
очередной итерации, на которой стои-
мость потерь урожая становится больше 
стоимости эксплуатационных затрат. В 
ходе выполнения второго этапа поиска все 
промежуточные результаты, полученные 
на предыдущих итерациях, сохраняются 
в памяти компьютера.

Реализация третьего этапа алгоритма 
(рис. 4) начинается формированием мас-

сива промежуточных решений, получен-
ных на всех итерациях, каждое из кото-
рых содержит информацию о стоимости 
потерь урожая, экономии эксплуатаци-
онных затрат, стоимости комбайнового 
парка, выполняющего уборочные работы 
в сроки, зафиксированные в рассматрива-
емой итерации.

Далее алгоритмом предусмотрено ис-
ключение из рассмотрения результатов 
тех итераций, в которых стоимость потерь 
урожая зерновых от осыпания превышает 
размер экономии эксплуатационных за-
трат, а из оставшихся для анализа итера-
ций выбирается та, которая соответствует 
следующему критерию:

 (6)

где ∆З
эi

 — годовая экономия эксплуатаци-
онных затрат в i-ой итерации на выполне-
ние уборочных работ, сформированная за 
счет сокращения количества уборочной 

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма реализации второго этапа обоснования  
состава комбайнового парка сельскохозяйственной организации
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техники при увеличении продолжитель-
ности уборки, тыс. р.; ∆К

i
 — экономия 

капитальных затрат организации от со-
кращения уборочной техники, тыс. р.;  
d — ставка дисконта, рассчитываемая как 
средневзвешенная стоимость инвестиру-
емого капитала (в долях); n — средний 
срок эксплуатации уборочной техники до 
ее списания, лет.

Реализация описанного алгоритма 
позволит определять оптимальный со-
став машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственных организаций с учетом 
возможности изменения продолжитель-
ности выполнения механизированных 
работ в полеводстве в наиболее напря-
женные периоды. При этом полученное в 
результате расчетов решение учитывает 
компромисс между ростом потерь про-
дукции от увеличения продолжитель-
ности выполнения механизированных 
работ и снижением капитальных затрат 
на формирование парка базовых средств 
механизации.

Рисунок 4. Блок-схема алгоритма реализации третьего этапа обоснования состава 
комбайнового парка сельскохозяйственной организации

,

: y= n; y= n; Ty=Tn; y= -
y- y; y= n; y= TMn

y=y+1 Y=Y+1 

n=0

n=n+1

y=0, Y=0, n=0 

m=n

m=m+1

m=0 n=0

n-
Y

n=s

n=1, m=1 

m=m+1

m Y

n=m

n> m

n=n+1

n>Q'

n=0

n>Q'

n=0

8

16

q=q+1 Q'=Q'+1 q, q, Tq, q, q. 10

2
112

m>Q'-n

n= m

n< m

s=0

s=s+1

s>Y 

s=n

 (7) 



— �8� —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

Примечания:
�. Мининзон В.И. Определение оптимального состава МТП в зависимости от погодных 

условий // Тракторы и сельхозмашины. �986. №3. С. 7-9.
2. Финн О.А. Обоснование состава машинно-тракторного парка в хозяйстве. М.: Агро-

промиздат, �985. �60 с.
3. Бершицкий Ю.И., Нечаев В.И., Бондаренко В.В. Использование дробно-линейных 

критериев при оптимизации состава машинно-тракторного парка сельхозпредприятий // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2006. №�. С. 44-57.

4. Бершицкий Ю.И., Горячев Ю.О. Оптимизация состава МТП с использованием це-
лочисленного линейного программирования // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства, �99�. №�. С. 23-26.

5. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйс-
твенной техники. Ч. II. Нормативно-справочный материал. М.: МСХ РФ, �998. 25� с.

References:
�. Mininzon V.I. Determination of the optimal composition of the machine and tractor fleet, 

depending on weather conditions // Tractors and farm machinery. �986. №3. Pp.7-9.
2. Finn O.A. Justification of the machine and tractor fleet on the farm. M.: Agropromizdat, 

�985. �60 pp.
3. Bershitsky Yu.I., Nechayev V.I., Bondarenko V.V. Using linear fractional criteria for op-

timization of tractor fleet of agricultural enterprises // Proceedings of the Kuban state agrar-
ian University. 2006. №�. Pp. 44-57.

4. Bershitsky Yu.I., Gorjachev Yu.O. Optimization of the machine and tractor fleet using 
integer linear programming // Mechanization and electrification of agriculture. �99�. №�. Pp. 
23-26

5. Method of determining the economic efficiency of technology and agricultural machin-
ery. Part II. Regulatory and reference material: M.: Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation, �998. 25� pp.


