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Методические особенности
экономического обоснования состава
машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных организаций
(Рецензирована)
Аннотация. Предложена методика определения оптимального состава машиннотракторного парка (МТП) сельскохозяйственных организаций, учитывающая возможность «гибких» продолжительностей выполнения механизированных работ в наиболее
напряженные периоды полевого сезона, основанная на итерационной корректировке
результатов оптимизации состава МТП с помощью традиционных моделей частичноцелочисленного линейного программирования по критерию минимальной разницы
между экономией капиталовложений и стоимостью потерь урожая возделываемых
культур; разработан алгоритм реализации методики и получены аналитические зависимости потерь урожая от продолжительности уборки зерновых колосовых культур
для определения оптимального состава комбайнового парка.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, оптимизация, «гибкие» продолжительности 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 periods 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 depending 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.
Формирование и обновление машинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйственных организаций всегда связано с большим объемом инвестиций и
многовариантным выбором техники из
множества альтернатив. Для этих целей
разработаны различные математические
модели оптимизации состава МТП, позволяющие решать задачу выбора для аграрных товаропроизводителей с учетом
их индивидуальных характеристик [1,
2, 3]. Однако известные модели в качестве одного из условий используют жестко
заданные продолжительности выполнения 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 механизированных работ в наиболее напряженные 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 продолжительности можно достичь за счет увеличения времени смены или коэффициента

сменности. Но при этом чаще всего возникает потребность в увеличении числа механизаторов, а также в снижении сроков
амортизации используемой техники, что
в условиях дефицита трудовых и финансовых ресурсов трудно реализовать на практике. Трансформация известных математических моделей оптимизации состава
МТП с целью нахождения рациональных
продолжительностей выполнения механизированных работ переводит эти линейные модели в класс нелинейных, компьютерная реализация которых вызывает
большие затруднения и требует специальных исследований.
Учитывая методическую сложность
оптимизации состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации при переменных продолжительностях выполнения механизированных работ
с помощью нелинейной математической
модели, предлагаем решать эту оптимизационную задачу итерационным методом,
используя в каждой последующей итерации в качестве исходных данных результаты решения базовой оптимизационной
задачи целочисленного линейного программирования [4].
Поскольку потребность в базовых
средствах
механизации
полеводства
(тракторах и комбайнах) определяется только на выполнении определенных
механизированных работ в напряженные периоды полевого сезона, в качестве
«гибких» целесообразно рассматривать
только продолжительность выполнения
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɢɜɚ
ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱɢ
(ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ
ɢɬɟɪɚɰɢɢ)

7

ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɪɚɛɨɬɟ, ɟɫɥɢ ɜɵɝɨɞɵ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɨɬɟɪɢ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɬɟɪɶ ɭɪɨɠɚɹ ɜɵɲɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.
ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɢɡ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɚɫɫɢɜɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ. 6

ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɭɫɬɚ

1

ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜɚɪɢɚɧɬɭ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ
ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɬɟɯ ɢɡ ɧɢɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɟɯɧɢɤɢ

ȼɚɪɢɚɧɬɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɩɪɢ ɫɦɟɳɟɧɢɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ȼɚɪɢɚɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɗɌȺɉ 1

Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ,
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

2

Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɡɚɧɹɬɨɣ
ɧɚ ɧɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ

3

ɗɌȺɉ 2

Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ
ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ ɭɪɨɠɚɹ
ɨɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɢɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɦɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
5

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ

4

ɗɌȺɉ 3

ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɫɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ
(ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɭɫɬɚ), ɢɡ ɢɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɬɟ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɬɟɪɢ
ɭɪɨɠɚɹ

8

ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɢɬɟɪɚɰɢɹɯ
ɢ ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɢɡ ɧɢɯ

9

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ

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 1 представлена
обобщенная схема алгоритма обоснования состава машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации с учетом «гибких» сроков выполнения механизированных работ в напряженные периоды полевого сезона.
Рассмотрим работу предлагаемого алгоритма на примере расчета потребности
организации в зерноуборочных комбайнах, которая чаще всего определяется в
период уборки зерновых колосовых культур. В этот же период, как правило, определяется максимальная потребность в механизаторах, поскольку в сравнительно
короткие календарные сроки необходимо
убрать большие объемы зерновых. Рассматриваемый алгоритм основан на пошаговом увеличении продолжительности выполнения уборочных работ, позволяющем
на каждом шаге снижать на единицу полученное в первоначальном оптимальном
расчете количество уборочной техники, и
сравнении получаемой при этом экономии
инвестиций со стоимостью потерь урожая,
обусловленных увеличением продолжительности уборки.
Многолетними наблюдениями, выполненными зональными НИИ сельского
хозяйства, были установлены зависимости потерь урожая зерновых колосовых
культур от превышения нормативных
сроков уборки в основных сельскохозяйственных регионах России [5]. Полученные
зависимости дифференцированы по годам
с нормальной, недостаточной и повышенной влажностью, вероятности наступления которых в двенадцатилетнем цикле
составляют на юге России, например, соответственно 0,4; 0,4 и 0,2. Кроме того,
поскольку при уборке зерновых колосовых культур на практике применяют две
различные технологии — прямого комбайнирования и раздельной уборки с кошением и обмолотом валков, зависимости
потерь урожая дифференцированы также
по этим различным технологиям.
В результате аппроксимации описанных зависимостей нами были получены
аналитические выражения для расчета
потерь зерна в условиях Краснодарского
края (в процентах к биологической урожайности) в k-й день после завершения
нормативного срока уборки, которые имеют следующий вид:

— для озимой пшеницы, убираемой
по технологии прямого комбайнирования:

(1)
— 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 завершения нормативного срока уборки зерновых, в течение которого потери от осыпания зерна можно считать равными нулю.
Согласно схеме, представленной на
рисунке 1, первый этап алгоритма предусматривает выявление напряженных
периодов полевого сезона для конкретной
сельскохозяйственной организации и механизированных работ, выполняемых в
эти периоды. Применительно к уборке
зерновых колосовых культур рассматриваются операции прямого комбайнирования, кошения и обмолота валков. Далее
оценивается возможность увеличения
продолжительности этих работ для снижения потребности в уборочной технике
на единицу. Блок-схема алгоритма для
реализации этого первого этапа представлена на рисунке 2.
Целочисленное минимальное значение увеличения продолжительности выполнения уборочных работ на каждой
последующей итерации определяется из
выражения:
(4)
где Qir — объем ir-ой механизированной
операции, га (i = 1,…,I) — множество сельскохозяйственных культур, r = 1,…,R —
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма реализации первого этапа обоснования состава
комбайнового парка сельскохозяйственной организации
множество способов уборки; tir — исходная продолжительность ir-ой механизированной операции, дни; ∆tirz — шаг изменения (целочисленное значение) срока
проведения ir-ой механизированной операции на z-ой итерации; wirn — производительность n-ого вида техники на ir-ой
механизированной операции, га/день
(n = 1,…,A, где А — множество видов уборочной техники).
На втором этапе вычислительного алгоритма 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 представлена на рисунке 3. Снижение эксплуатационных затрат находится как разница
значений целевой функции, полученных
на предыдущей и текущей итерациях.
Стоимость потерь урожая определяется из
выражения:
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Рисунок 3. Блок-схема алгоритма реализации второго этапа обоснования
состава комбайнового парка сельскохозяйственной организации
где СПУirz — стоимость потерь урожая, связанная с увеличением срока выполнения
ir–ой уборочной операции, р.; Yir — ожидаемая урожайность культуры при рекомендуемых продолжительностях уборки, ц/га;
Qir — площадь уборки, га; tir —увеличенная
продолжительность уборки, дни; Pir — цена
реализации 1 ц. убираемой культуры, р./ц;
birz — число дней превышения рекомендуемого 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 стоимость 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, полученных на всех итерациях, каждое из которых содержит информацию о стоимости
потерь урожая, экономии эксплуатационных затрат, стоимости комбайнового
парка, выполняющего уборочные работы
в сроки, зафиксированные в рассматриваемой итерации.
Далее алгоритмом предусмотрено исключение из рассмотрения результатов
тех итераций, в которых стоимость потерь
урожая зерновых от осыпания превышает
размер экономии эксплуатационных затрат, а из оставшихся для анализа итераций выбирается та, которая соответствует
следующему критерию:
(6)
где ΔЗэi — годовая экономия эксплуатационных затрат в i-ой итерации на выполнение уборочных работ, сформированная за
счет сокращения количества уборочной
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Рисунок 4. Блок-схема алгоритма реализации третьего этапа обоснования состава
комбайнового парка сельскохозяйственной организации
техники при увеличении продолжительности уборки, тыс. р.; ΔКi — экономия
капитальных затрат организации от сокращения уборочной техники, тыс. р.;
d — ставка дисконта, рассчитываемая как
средневзвешенная стоимость инвестируемого капитала (в долях); n — средний
срок эксплуатации уборочной техники до
ее списания, лет.
Реализация описанного алгоритма
позволит определять оптимальный состав машинно-тракторного парка сель-

скохозяйственных организаций с учетом
возможности изменения продолжительности выполнения механизированных
работ в полеводстве в наиболее напряженные периоды. При этом полученное в
результате расчетов решение учитывает
компромисс между ростом потерь продукции от увеличения продолжительности выполнения механизированных
работ и снижением капитальных затрат
на формирование парка базовых средств
механизации.
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