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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

1.1 Содержание курсового проекта 

 

Курсовой проект является самостоятельной работой учебного харак-

тера и выполняется в соответствии с заданием на курсовой проект и мето-

дикой, изложенной в данном пособии, а также рекомендациями, получен-

ными при изучении дисциплины «Совершенствование систем технической 

и производственной эксплуатации машин». 

Курсовой проект выполняется по теме: «Проект оптимизации со-

става и структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственно-

го предприятия». 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 

40…45 страницах бумаги формата А4 и графической части. 

Расчетно-пояснительная записка должна включать: титульный 

лист (приложение А), задание (приложение Б), содержание, расчеты, спи-

сок использованной литературы, приложения. 

При написании расчетно-пояснительной записки обязательно со-

блюдение стандарта организации – Документы текстовые учебные СТО 

ВГМХА 01-2008. Оформленная расчетно-пояснительная записка должна 

иметь обложку. 

Графическая часть проекта состоит из двух листов формата А2. 

Материалы демонстрационные графические выполняются карандашом, 

тушью либо расходными материалами принтеров или плоттеров ПК на бе-

лой бумаге установленных форматов с соблюдением масштабов, линий 

чертежа и чертежных шрифтов. 

При выполнении  графической части проекта обязательно соблюде-

ние стандарта  СТО ВГМХА 02-2011. Материалы демонстрационные 

учебные. 

Первый  лист графической части включает: 

 диаграммы или графики, характеризующие землепользование хо-

зяйства;  

 таблицы, диаграммы или графики, характеризующие структуру и 

состав существующего машинно-тракторного парка хозяйства. 

Второй лист графической части включает: 

 практические результаты, полученные при выполнении курсово-

го проекта (таблицы, диаграммы или графики, характеризующие 

структуру и состав оптимального машинно-тракторного парка 

хозяйства); 

 рекомендации по внедрению в практику результатов курсового 

проекта, направленных на достижение оптимального состава ма-

шинно-тракторного парка. 



Объем графического и иллюстрированного материала согласовыва-

ется студентом с руководителем курсового проектирования. 

Назначение демонстрационных плакатов – научить студента акцен-

тировать внимание членов комиссии при защите курсового проекта на ре-

зультатах, полученных при выполнении проекта.  

Вся информация, представленная в демонстрационных плакатах, 

обязательно должна присутствовать (дублироваться) в соответствующих 

разделах расчетно-пояснительной записки курсового проекта (в умень-

шенном виде).  

Если планируется магистерскую диссертацию выполнять по 

конкретному сельскохозяйственному предприятию, то студент мо-

жет выполнить курсовой проект применительно к этому хозяйству. 

Для этого необходимо будет проинформировать руководителя курсово-

го проектирования и собрать в хозяйстве некоторые исходные данные.  

1.2 Исходные данные для проектирования 

По данным годового отчета хозяйства студент собирает следующие 

данные необходимые для выполнения курсового проекта: 

1. Географическое расположение хозяйства, земельные фонды хозяйст-

ва и их использование (табл.1.1 - 1.3).

2. Состав и структура машинно-тракторного парка хозяйства и его ис-

пользование (табл. 1.4 - 1.5).

Таблица 1.1 – Состав и структура землепользования хозяйства 

Перечень показателей Площадь 
в % к общей пло-

щади 

Общая земельная площадь, га 

в том числе: 

пашня, га 

земельная площадь под зерновыми культура-

ми, га 

земельная площадь под кормовыми культура-

ми, га 

Прочие земли 

Таблица 1.2 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

Наименование 

культур 

20 …г 20 …г 20 …г 

прогн. факт прогн. факт прогн. факт 

рожь 

ячмень 

овес 

картофель 

и т.д. 



 

Таблица 1.3 – Состав и структура посевных площадей в хозяйстве 

Наименование культур 

20…. год На перспективу 

га 

в % к пло-

щади паш-

ни 

га 
в % к пло-

щади пашни 

рожь     

ячмень     

овес     

картофель     

многолетние травы     

на сено     

на сенаж     

на силос     

однолетние травы на силос     

на сенаж     

и т.д.     

Таблица 1.4 – Состав МТП хозяйства 

Наименование машин Марки 
Количество по годам 

20 …г 20 …г 20 …г 

Тракторы Т-150К    

 МТЗ-1221    

 МТЗ-82.1    

 Valtra T-190    

 и т.д.    

Комбайны зерноубороч-

ные 

Дон-1500Б    

 MEGA-360    

 и т.д.    

Комбайны кормоубо-

рочные 

Дон-680    

 и т.д.    

Таблица 1.5 – Показатели состава МТП хозяйства 

Перечень показателей 20 …г 20 …г 20 …г 

Количество физических тракторов, шт.    

Удельный вес физических тракторов:    

- гусеничных, %    

- колесных, %    

 

 

 



1.3 Оформление расчетно-пояснительной записки 

1.3.1 Общие требования 

Оформление расчетно-пояснительной записки всех курсовых проек-

тов  осуществляется в соответствии со стандартом организации СТО 

ВГМХА 01-2008. 

Текст расчетно-пояснительной записки делится на разделы и подраз-

делы. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или несколь-

ких пунктов. Пункты могут быть разбиты на подпункты. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как прави-

ло, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать со-

держание разделов и подразделов. Переносы слов в заголовках не допус-

каются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точ-

кой. В конце заголовка точку не ставят. 

Наименование каждого структурного раздела расчетно-

пояснительной записки помещают на отдельной странице симметрично 

тексту и записывают прописными буквами.   

Заголовки подразделов пишут с абзаца строчными буквами (кроме 

первой прописной). Расстояние между заголовком и текстом при выполне-

нии расчетно-пояснительной записки рукописным способом должно быть 

равно 15 мм, а при компьютерном наборе рекомендуется оставлять одну 

пустую строку. 

Разделы обозначаются порядковыми номерами в пределах всей за-

писки арабскими цифрами. Перед введением, заключением, списком лите-

ратурных источников и приложением номер не ставится. 

Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Нумерация пунктов выполняется аналогично нумерации подразделов, на-

пример: 

3 - номер раздела; 

3.1; 3.2 - нумерация подразделов третьего раздела;  

3.2.1; 3.2.2 - нумерация пунктов второго подраздела третьего разде-

ла. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нуме-

руется. 

Нумерация страниц расчетно-пояснительной записки (с учетом при-

ложений) сквозная, арабскими цифрами. Титульный лист, задание на проек-

тирование и содержание включают в общую нумерацию страниц. На ти-

тульном листе номер не ставят, на последующих страницах номер страницы 

проставляют внизу на внешнем поле (снаружи) страницы без точки в кон-

це. Иллюстрации, таблицы, распечатки с ПК, размещенные на отдельных 



 

листах, включаются в общую нумерацию. Листы формата, большего чем 

А4, учитываются как одна страница. 

 

 

1.3.2 Требования к текстовому материалу 

 

Текст расчетно-пояснительной записки должен быть кратким, чет-

ким, он не должен допускать различных толкований. Расчетно-

пояснительная записка излагается на русском языке. Листы записки стан-

дартные, формата А4 (210297 мм), заполняются с одной стороны черны-

ми (синими) чернилами, пастой, тушью. Одобряется выполнение расчетно-

пояснительной записки с применением печатающих устройств от ПК. 

При наборе текста на ПК с использованием текстового редактора 

Word следует использовать шрифты типа Times New Roman обычные (не 

полужирные) с нормальным интервалом. Размер шрифтов 14пт, межстроч-

ный интервал одинарный. Выравнивание текста – по ширине, без перено-

сов. Абзацный отступ 1,25 см. В пределах всей пояснительной записки тип 

шрифта должен быть один. Отклонения размеров шрифта допускаются в 

надписях на экспортированных рисунках и чертежах. 

Для документов, подготавливаемых в редакторе WORD, установки 

параметров страницы рекомендуется назначать: левое поле – 30 мм, пра-

вое поле – не менее 15 мм, верхнее и нижнее поля – 20 мм. 

Описки и графические неточности допускается исправлять подчист-

кой или закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте исправ-

ленного текста (графика) машинописным способом или чернилами, пастой 

или тушью соответствующего цвета. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в фор-

мулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка пояс-

нения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Значе-

ние каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки.  

Формула включается в предложение как его равноправный элемент. 

Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ста-

вят в соответствии с правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за 

другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. 

Пример. Плотность каждого образца ρ, кг/м
3
 , вычисляют по формуле: 

V

m
  ,                                                             (1.1)  

где  т - масса образца, кг; 



 

V - объем образца, м
3
 . 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 

ссылки в последующем тексте, например: ...в формуле (2), из уравнения 

(3) определяют... 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера форму-

лы, отделенных точкой, например (3.1). Если в работе только одна фор-

мула или уравнение, то их не нумеруют. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки по-

вторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак 

«». 

 

 

1.3.3 Оформление иллюстраций 

 

Все иллюстрации (графики, схемы, чертежи, фотографии и т.п.) име-

нуются в расчетно-пояснительной записке рисунками. На одном листе 

можно располагать несколько иллюстраций. При этом рисунки, располо-

женные на отдельных страницах расчетно-пояснительной записки, вклю-

чаются в общую нумерацию страниц. Размер иллюстрации не должен пре-

вышать размеров формата A3 (297420 мм). Рисунки больше формата A3 

помещают в приложениях. Количество иллюстраций должно быть доста-

точным для пояснения излагаемого текста. 

Рисунки нумеруют либо сквозной нумерацией арабскими цифрами 

(Рис. 1), либо в пределах раздела (Рис. 1.1). Во втором случае номер ри-

сунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, от-

деленных точкой. Если рисунок один, то он не нумеруется и слово «Рису-

нок» не пишется. 

Рисунки размещают сразу после ссылки на них в тексте (возможно 

ближе к соответствующим частям текста). При ссылках на иллюстрации 

следует писать «... в соответствии с рисунком 1» («... в соответствии с ри-

сунком 1.1»). 

Рисунки альбомного формата следует размещать так, чтобы их мож-

но было рассматривать, поворачивая страницу по часовой стрелке. 

 

 

1.3.4 Оформление таблиц 

 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей циф-

ровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

в тексте обозначаются словом Таблица, имеют номер и, как правило, 

должны иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами 



 

(кроме первой прописной) и помещать через тире после номера таблицы в 

той же строке.  

Например: Таблица 1 – Нормативы потребности в тракторах  

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного от-

ступа в одну строку. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в ко-

тором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необ-

ходимости, в приложении. 

При переносе части таблицы на ту же или другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы. Слово «Таблица ...» указы-

вают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пи-

шут слова «Продолжение таблицы ...». 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице физической величины, то ее обозначение надо по-

мещать над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выражен-

ные в одних и тех же единицах физических величин, но имеются графы с 

показателями, выраженными в других единицах, то над таблицей следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначение его фи-

зической величины. В подзаголовках остальных граф следует приводить 

наименования и обозначения других единиц физических величин. 

 

 

1.3.5 Оформление списка литературных источников 

 

Список литературных источников  помещается в конце основного 

текста расчетно-пояснительной записки (перед приложениями). Список 

должен содержать перечень литературных источников, использованных 

при разработке курсового проекта. Источники следует располагать в по-

рядке появления ссылок в тексте пояснительной записки. Ссылки в тексте 

нумеруются арабскими цифрами, заключенными в квадратные скобки или 

в наклонные линии, например: [12] или /12/. Сведения о литературных ис-

точниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 и СТО ВГМХА 01-2008. 

Примеры: 

1 Грушин, Ю.Н. Механизация послеуборочной обработки зерна и се-

мян: учебное пособие / Ю.Н. Грушин, В.Н. Вершинин, Д.А. Пустын-

ный; под ред. В.Н. Вершинина. – Вологда-Молочное: ВГМХА, 2014. – 

258 с. 

2 Новиков, М.А. Сельскохозяйственные машины. Технические расчеты 

в примерах и задачах: учебное пособие/ М.А. Новиков, В.А. Смелик, 

И.З. Теплинский и др. – СПб.: Проспект науки, 2011. – 208 с. 



 

3 Шушков, Р.А. Имитационное моделирование досушивания рулонов 

льнотресты / Р.А. Шушков, Н.Н. Кузнецов, В.Н. Вершинин // Техника 

в сельском хозяйстве № 4, 2014. – С. 29-30. 

4 А.с. 1778165, кл. С10М 173/02 СССР. Состав для нанесения анти-

фрикционного покрытия /С.С. Некрасов, В.В. Стрельцов, В.Ф. Кар-

пенков и др. – 1992.Бюл. №44. 

5 Пат. 2524265 Российская Федерация, МПК
8
 A01F25/08. Устройство 

для сушки рулонов льна / Шушков Р.А., Оробинский Д.Ф., Кузнецов 

Н.Н., и др.; заявитель и патентообладатель Государственное научное 

учреждение Северо-Западный научно-исследовательский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхоза-

кадемии). – № 2012152685/13; заявл. 06.12.2012; опубл. 27.07.2014, 

бюл. № 21. 

6 Свидетельство 2014660010. Имитационная модель досушивания ру-

лонов льнотресты / Шушков Р.А., Кузнецов Н.Н., Вершинин В.Н.; 

правообладатель Шушков Роман Анатольевич – № 2014617810; заявл. 

04.08.2014, бюл. № 10 (96) 2014, 20.10.2014. 

7 Российская государственная библиотека/ Центр информ. Технологий 

РГБ; Ред. Т.В.Власенко. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru, свободный. 

 

 

1.3.6 Оформление приложений 

 

Материал, дополняющий текст расчетно-пояснительной записки 

(графический материал, таблицы большого формата, однотипные расчеты, 

компьютерные распечатки, и т.д.), а также листы спецификации по конст-

рукторской разработке помещаются в приложениях. Приложения распо-

лагаются за СПИСКОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова «Приложение» и его порядкового номера. Это сло-

во располагается или посередине страницы или с выравниваем по пра-

вому краю. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной стро-

кой. 

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть 

даны ссылки, а приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-

сте пояснительной записки. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью записки 

сквозную нумерацию страниц. 

 

  

http://www.rsl.ru/


 

1.4 Оформление графической части 

При оформлении графических материалов следует руковод-

ствоваться соответствующими государственными стандартами.  

Материалы демонстрационные графические выполняются каранда-

шом, тушью либо расходными материалами принтеров или плоттеров 

ЭВМ на белой бумаге установленных форматов с соблюдением масшта-

бов, линий чертежа и чертежных шрифтов. 

Формат листа определяют размеры внешней рамки материалов 

графических демонстрационных, выполненной тонкой линией, как пока-

зано на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Оформление формата листа 

Размеры сторон и обозначение основных форматов должны соот-

ветствовать величинам, указанным в табл. 1.1. 

При выполнении чертежей толщина сплошной основной линии S 

должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм. Толщина линий одного и того же 

типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, 

вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

Таблица 1.1 – Размеры и обозначения основных форматов 

 
На всех листах графической части в правом нижнем углу рас-

полагают основные надписи.  

В соответствии с ГОСТ 2.104-2006 установлены единые формы основ-

ной надписи для конструкторских документов ЕСКД. 



Основная надпись для чертежей и схем должна выполняться по 

Форме 1 (размеры 55185 мм), представленной на рис. 1.2. 

Рис. 1.2. Основная надпись (Форма 1) 

Форма 2 (размеры 40185 мм) - для текстовых документов, гра-

фиков, диаграмм, таблиц и т.п. (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Форма и размеры основной надписи 
первого листа спецификации 

Основная надпись располагается в правом нижнем углу документа: 

- на листах формата А4 вдоль короткой стороны; 

- на листах формата больше А4 – вдоль длинной или короткой сто-

роны. 

В графе 1 (для формы 1) основной надписи указывается наименова-

ние представляемой информации. В наименовании, состоящем из несколь-

ких слов, должен быть прямой порядок слов, например: «График загрузки 

тракторов».  

В графе 2 всех форм основной надписи записывают обозначение 

(шифр) документа. Для обозначения документа в соответствии с ГОСТ 

2.201-80 введена единая обезличенная квалификационная система. В ма-

териалах графических демонстрационных, подготавливаемых в процессе 

разработки курсовых проектов студентами Вологодской ГМХА, рекомен-

дуется применение предметной системы обозначения документа по схеме, 

представленной на рис. 1.4. 

Шифр имеют следующие документы: монтажный чертеж (МЧ) сбо-



 

рочный чертеж (СБ), чертеж общего вида (ВО), теоретический чертеж 

(ТЧ), габаритный чертеж (ГЧ), график загрузки мастерской (ГЗ), таблицы 

(ТБ), технологическая карта (КТ); ремонтный чертеж (Р); ремонтный сбо-

рочный чертеж (РСБ); генеральный план (ПГ) и др. 

 

Рис. 1.4. Обозначение документа по предметной системе 

В курсовом проекте шифры листов графической части с изображени-

ем графиков, диаграмм, схем и т.д. составляются из следующих групп ин-

дексов: 

Первая группа (ХХ) – шифр курсового проекта (КП, КР). 

Вторая группа (АААААА) – шифр направления подготовки: 350406 

– Агроинженерия. 

Третья группа (000) – номер изделия, при курсовом проектировании 

номера изделиям чаще всего не присваиваются, и в этой группе рекоменду-

ется указать номер кафедры. 

Четвертая группа (00) – номер крупной сборочной единицы (указыва-

ется только в шифре чертежа крупной сборочной единицы). 

Пятая группа (00) – номер сборочной единицы (указывается только в 

шифре чертежа сборочной единицы). 

Шестая группа (000) – номер детали сборочной единицы (указыва-

ется в группе рабочего чертежа детали). 

Седьмая группа (YY) – аббревиатура вида чертежа, схемы, графика. 

Пример шифра для демонстрационного плаката курсового проекта: 

КП.350406.78.00.00.000. 
Графа 3 заполняется только на чертежах деталей, в ней указываются 

марка и стандарт материала деталей, в этой графе на остальных листах 

рекомендуется вписывать название кафедры, по которой выполняется кур-

совой проект. 

 



 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА И 

СТРУКТУРЫ МТП 

 

2.1 Этапы оптимизации состава и структуры МТП 

 

Представленная методика дает возможность оценить состояние ма-

шинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций России, раз-

работать инвестиционные планы развития сельскохозяйственного произ-

водства с учетом изменяющейся площади пашни и возрастающего техни-

ческого уровня тракторов и позволяет определить потребность в тракторах 

и комбайнах для агрозон и субъектов Российской Федерации. 

Определение количества необходимых хозяйству машин осуществ-

ляется в нескольких этапов. 

Вначале на основе данных бухгалтерского учета определяется коли-

чественный и качественный состав работоспособной сельскохозяйствен-

ной техники имеющейся в хозяйстве. Затем вся имеющаяся техника с по-

мощью соответствующих коэффициентов, приведенных в таблицах, пере-

водится в условные единицы. 

Далее, исходя из площадей, имеющихся в хозяйстве севооборотов, с 

помощью данных нормативных таблиц рассчитывается нормативная по-

требность в технике в эталонных единицах. 

И, наконец, имеющийся парк машин в условных единицах сравнива-

ется с нормативным парком машин. Если выявляется недостаток машин, то 

они через посредство коэффициентов переводятся в физические единицы 

для определения количества техники, которое необходимо приобрести хо-

зяйству. 

При необходимости, может быть осуществлена корректировка рас-

четного парка с учетом конкретных производственных условий данного 

хозяйства. В заключение определяется, каких и сколько хозяйству необхо-

димо закупить машин для обеспечения выполнения всего объема сельско-

хозяйственных работ в агротехнические сроки. 

Потребность в тракторах рассчитывают по общей площади пашни. 

Потребность в специализированных машинах (комбайнах) определя-

ется исходя из объема работ, выполняемого в пиковый период. Для зерно-

уборочных комбайнов по общей площади посева зерновых, для кормоубо-

рочных комбайнов – по общей площади посева однолетних, многолетних 

трав и силосных культур. 

 

2.2 Определение оптимальной потребности хозяйства в 

тракторах 

 

Расчет оснащенности сельскохозяйственных организаций трактора-

ми проводится на основании нормативных показателей потребности в ко-



 

лесных и гусеничных тракторах на 1000 гектаров пашни (таблицы 2.1 и 

2.2). Нормативы дифференцированы по агрозонам федеральных округов. 

Перевод физических тракторов в эталонные единицы производится 

путем умножения количества машин определенных марок на соответст-

вующий коэффициент перевода в эталонные тракторы (приложение Г). 

В качестве эталонных единиц приняты условные тракторы ТЭ-100 и 

ТЭ-150. Трактор ТЭ-100 гусеничный, имеет эксплуатационную мощность 

73,5 кВт и параметры близкие к параметрам трактора ДТ-75Д.  

Трактор ТЭ-150 гусеничный, имеет эксплуатационную мощность 

110,3 кВт и параметры близкие к параметрам трактора Т-150-05-09. 

Вторые эталонные образцы, наиболее соответствуют среднему тех-

ническому уровню в настоящее время и в ближайшей перспективе, поэто-

му в курсовом проекте за эталонный трактор принять трактор ТЭ-

150. 

Для сельскохозяйственных предприятий расчет потребности в трак-

торах проводят в следующей последовательности.  

Для примера возьмем хозяйство, расположенное в Центральном фе-

деральном округе в агрозоне 1.2, общая площадь пашни которого 3000 гек-

таров (табл. 2.3). 

Необходимое количество эталонных тракторов (ТЭ-100) для 1000 

гектаров пашни по данным таблицы 2.2 составит 16,97 единиц. 

Для условий выбранного хозяйства (3000 га пашни) необходимое ко-

личество эталонных тракторов ТЭ-100 будет равно 16,973=50,91 единиц, 

в то время как в наличном парке имеется 36,24 эталонных трактора (табл. 

2.3). 

Технологический дефицит парка тракторов составляет 14,67 эталон-

ных трактора. 

Руководствуясь нормативами (таблицы 2.1 и 2.2) и таблицей услов-

ных коэффициентов (приложение Г), можно рекомендовать получение не-

обходимых дополнительных единиц эталонных тракторов за счет попол-

нения парка тракторами, указанными в таблице 2.4. 

Данный пример показывает, что основной оценкой технологической 

достаточности тракторного парка для конкретной зоны является суммар-

ный норматив в условных эталонных тракторах на 1000 гектаров пашни. 

Рациональный марочный состав тракторного парка в том или ином 

хозяйстве рассматриваемой зоны может изменяться в зависимости от осо-

бенностей ведения сельскохозяйственного производства, возможностей 

хозяйства и т.д. 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  





 

2.3 Определение оптимальной потребности хозяйства в 

зерноуборочных комбайнах 

 

Дано хозяйство Центрального федерального округа (агрозона 1.2), 

площадь посева зерновых культур 3000 га. 

В хозяйстве имеются зерноуборочные комбайны: один – КЗС-3 

«Русь» (3 кг/с), три – «Нива-Эффект» (5-6 кг/с), один – SR-2065 (6-7 кг/с), 

два «Vector-420» (7-8 кг/с), по одному – «Дон-1500Б» (9-10 кг/с), «Дон-

2600» (11-12 кг/с), один – 1450 CWS (фирма «JD») (7-8 кг/с). 

Для каждого типа комбайна определяется условный коэффициент 

перевода в эталонные единицы (приложение Д): 

КСК-3 – 0,69, «Нива-Эффект» – 1,0, SR-2065 – 1,14, «Vector-420» – 

1,39, «Дон-1500Б» – 1,7, «Дон-2600» – 2,21, 1450 CWS – 1,30. 

Таблица 2.5 – Нормативы потребности зерноуборочных комбайнов на 1000 

га, шт. (эталонный комбайн «Нива-Эффект») 

Федеральный 

округ 
Зона 

Потребность в комбайнах  

в эталонном исчислении 
Итого 

класс, кг/с 

3 5–6 6–7 7–8 9–10 11–12 

Россия  В целом 0,26 2,54 1,37 1,70 4,60 0,35 10,82 

1. Центральный 1.1 0,60 5,00 1,89 1,92 2,89 0,00 12,30 

1.2 0,49 4,42 1,84 1,62 2,59 0,00 10,97 

2. Северо-

Западный 2.1 2,19 7,31 2,86 3,15 0,82 0,00 16,33 

Переводные коэффициенты: 

Кпер 0,57 1,00 1,18 1,38 1,74 2,21  
 

 

Таблица 2.6 – Нормативы потребности зерноуборочных комбайнов на 1000 

га, шт. (эталонный комбайн «Vector-410») 

Федеральный  

округ 
Зона 

Потребность в комбайнах  

в эталонном исчислении 
Итого 

класс, кг/с 

3 5–6 6–7 7–8 9–10 11–12 

Россия В целом 0,23 1,83 1,00 1,23 3,28 0,26 7,82 

1. Центральный 1.1 0,53 3,60 1,38 1,39 2,06 0,00 8,96 

1.2 0,43 3,19 1,34 1,17 1,85 0,00 7,98 

2. Северо-

Западный 2.1 1,92 5,26 2,09 2,28 0,59 0,00 12,13 

Переводные коэффициенты: 

Кпер 0,50 0,72 0,86 1,00 1,24 1,61  

 



 

Каждый тип комбайна переводится в эталонные единицы, умножая 

соответствующий коэффициент на количество машин определенного типа: 

КСК-3 – 10,69=0,69, «Нива-Эффект» – 31,0=3, SR-2065 – 

11,14=1,14, «Vector-420» – 21,39=2,78, «Дон-1500Б» – 11,7=1,7, «Дон-

2600» – 12,21=2,21, 1450 CWS – 11,30=1,30. 

Таким образом, в хозяйстве имеются 12,82 эт. комбайнов на 3000 га зер-

новых культур. 

Для агрозоны 1.2 нормативная потребность в зерноуборочных комбай-

нах составляет (эталонный комбайн «Нива-Эффект» табл. 2.5) 10,97 эталонных 

единицы на 1000 га посевов зерновых культур, а на 3000 га требуется: 

3000 10,97
32,91

1000


  эт. комбайна. 

Следовательно, хозяйство имеет дефицит эталонных машин в коли-

честве  32,91 12,82 20,09  эт. комбайнов. 

Сколько и каких марок машин надо закупить, чтобы в сумме это со-

ставило 20,09 эталонных комбайнов, решает хозяйство, исходя из своих 

возможностей, ориентируясь на нормативную потребность и условные ко-

эффициенты. Например, предлагается закупить 12 комбайнов «Дон-

1500Б», что соответствует 1,712=20,4 эталонных комбайнов. В результате 

доведения парка зерноуборочных комбайнов до нормативного уровня убо-

рочные работы должны проводиться в оптимальные сроки с минимальны-

ми затратами. 

 

2.4 Определение оптимальной потребности хозяйства в 

кормоуборочных комбайнах 

 

Дано хозяйство агрозоны 2 с площадью кормовых культур, убирае-

мых кормоуборочными комбайнами, 1800 га. 

В наличии имеются комбайны: один – «John Deer 6750», два – КСК-

100-А-Б, один – «КПК-1400 Простор», три – КСК-600. Соответственно ус-

ловные коэффициенты комбайнов следующие: 1,64; 1; 0,34; 1,13 (прило-

жение Е). 

Переведем физические единицы комбайнов в эталонные, умножив 

количество комбайнов, на соответствующий условный коэффициент: 

11,64 = 1,64; 21 = 2; 10,34 = 0,34; 31,13 = 3,39. 

Таким образом, состав наличного парка соответствует 7,37 эталон-

ных комбайнов. 

По таблице нормативов (табл. 2.7) для зоны 2 необходимо иметь 8,9 

эталонных комбайнов на 1000 га. Следовательно, на 1800 га требуется 

16,02 комбайнов. Поэтому: 16,02 – 7,37 = 8,65 эталонных комбайнов тре-

буется хозяйству приобрести дополнительно. 

Полагая, что средний условный коэффициент для этих типов ком-



 

байнов равен 1,1, переведем 8,65 эталонных единиц в физические единицы 

(8,65:1,1) и получим 7,86, что в целых числах составит 8 комбайнов. 

Таким образом, для выполнения всех работ в агросроки, хозяйство 

должно дополнительно закупить 8 комбайнов. Марки комбайнов работни-

ки хозяйства выбирают сами, исходя из сложившихся условий. 

Таблица 2.7 – Нормативы потребности кормоуборочных комбайнов  

на 1000 га, шт. (эталонный комбайн КСК-100 А-Б) 

Федераль-

ный округ 
Зона 

Площадь 

уборки 

силоса, 

сенажа, 

зеленых 

кормов, 

тыс. га 

Нормативная потребность в кормоуборочных комбай-

нах 

диапазон мощности, кВт 

всего 
до 44 59-88 

110-

147 

154-

220 

220-

331 

свыше 

338 

Россия В це-

лом 13477,5 0,18 0,274 1,72 1,61 0,1 0,05 3,934 
Центральный 1 3214 0,213 0,26 1,7 1,62 0,1 0,05 3,943 

Северо-

Западный 2 749 0,3 0,568 3,09 3,03 1,837 0,09 8,915 
 

Усредненный по диапазонам 

мощности коэффициент пере-

вода в эталонные единицы 0,21 0,33 0,6 1,3 1,6 2,0  

 

Таблица 2.8 – Нормативы потребности кормоуборочных комбайнов  

на 1000 га, шт. (эталонный комбайн Дон-680М) 

Федераль-

ный округ 
Зона 

Площадь 

уборки 

силоса, 

сенажа, 

зеленых 

кормов, 

тыс. га 

Нормативная потребность в кормоуборочных комбай-

нах 

диапазон мощности, кВт 

всего 
до 44 59-88 

110-

147 

154-

220 

220-

331 

свыше 

338  

Россия 
В це-

лом 
13477,5 0,137 0,25 1,436 1,113 0,093 0,044 3,073 

Центральный 1 3214 0,163 0,24 1,416 1,12 0,091 0,046 3,076 
Северо-

Западный 
2 749 0,229 0,517 2,577 2,103 0,172 0,082 5,68 

 

Усредненный по диапазонам 

мощности коэффициент пере-

вода в эталонные единицы 

0,16 0,3 0,5 0,9 1,5 1,8  

 

  



2.5 Корректировка полученных результатов 

В зависимости от почвенно-климатических условий (отличных даже 

в пределах одной зоны) и организации проведения полевых работ отдель-

ные хозяйства могут характеризоваться особенностями, существенно 

влияющими на потребность в технике. Например: на сильно уплотненных 

или пересушенных почвах, снижается скорость движения пахотных агре-

гатов; в некоторых хозяйствах продолжительность рабочего дня отличает-

ся от той, которая была принята при расчете нормативов; также могут 

иметь место значительные неплановые простои и т.п. 

Подобные особенности хозяйств, влияют на объем работ, выполняе-

мый в течение всего рабочего дня (или суток при трехсменной работе). 

Если в условиях хозяйства, производительность агрегата при выпол-

нении определенной операции, отличается от принятой при расчете коэф-

фициентов (приложения Г, Д, Е), то специалист хозяйства может откоррек-

тировать соответствующие коэффициенты перевода в пределах до ± 10%. 

Как правило, МТП следует рассчитывать для хозяйств в целом (за 

исключением случая, когда отдельные подразделения существенно отли-

чаются друг от друга). Однако поскольку основная сельскохозяйственная 

техника закреплена за отдельными производственными подразделениями, 

количество машин, полученное в результате расчетов, следует распреде-

лять по подразделениям пропорционально площади культур, обусловли-

вающих пиковые периоды.  

Если число машин при расчете окажется дробным, его следует ок-

руглить до целого в сторону увеличения. 

Окончательную потребность в машинах устанавливают путем их 

суммирования по подразделениям после корректировки и округления ре-

зультатов. 



 

3 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ, СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

3.1 Выбор варианта задания 

 

В каждом варианте курсового проекта необходимо произвести рас-

четы для десяти марок тракторов, которые имеются в хозяйстве (таблица 

3.1), пяти марок зерноуборочных комбайнов (таблица 3.3) и пяти марок 

кормоуборочных комбайнов (таблица 3.4). Количество тракторов, зерно-

уборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов каждой марки опреде-

ляется по последней цифре шифра студента (номера зачётной книжки) из 

таблиц 3.2, 3.3, 3.4. 

Ориентировочное распределение состава и структуры землепользо-

вания хозяйства (га) по отдельным категориям представлено в таблице 3.5. 

Номер варианта также определяется по последней цифре шифра студента. 

Задание по своему варианту оформляется студентом по форме, пред-

ставленной в приложении Б, и размещается в расчетно-пояснительной за-

писке после титульного листа. 

Таблица 3.1 – Марки тракторов 

1 – ХТЗ-17221  6 – БЕЛАРУС-952  

2 – Valtra T-190  7 – МТЗ-82.1  

3 – БЕЛАРУС-1523  8 – ДТ-75Д  

4 – БЕЛАРУС-1221  9 – ДЖОНДИР 6920  

5 – БЕЛАРУС-1025  10 – ДЖОНДИР 7830  

Таблица 3.2 – Количество тракторов каждой марки, шт. 

Варианты 
Номер марки трактора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
 

ст
у
д

ен
т
а

 

0 2 2 2 3 1 7 29 3 2 2 

1 4 2 1 3 2 10 20 3 1 3 

2 5 3 2 2 1 8 25 2 2 3 

3 4 1 2 4 3 6 18 2 3 3 

4 3 2 3 3 2 9 21 1 1 1 

5 6 1 1 5 3 6 23 2 2 1 

6 5 2 2 4 1 7 26 1 1 2 

7 3 4 3 3 2 6 20 2 2 2 

8 5 2 3 6 2 4 22 3 3 2 

9 6 1 2 4 2 3 18 2 2 1 

 



Таблица 3.3 – Количество зерноуборочных комбайнов, шт. 

Варианты 

Марка зерноуборочного комбайна 

JOHN DEERE 

9680WTS 

NEW HOLLAND 

CX 760 

MEGA-360 ДОН-1500Б Енисей 950 
П

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
 

ст
у
д

ен
т
а

 

0 2 2 2 4 2 

1 3 2 1 3 1 

2 2 3 3 2 2 

3 1 1 2 3 3 

4 2 1 1 4 2 

5 2 3 2 3 1 

6 1 1 1 4 3 

7 1 2 2 2 2 

8 3 1 1 3 2 

9 1 1 2 4 1 

Таблица 3.4 – Количество кормоуборочных комбайнов, шт. 

Варианты Марка кормоуборочного комбайна 
JAGUAR 890 JAGUAR 850 Дон-680 КСК-100А Марал - 125 

П
о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
 

ст
у
д

ен
т
а

 

0 1 3 2 2 3 

1 2 1 3 1 2 

2 2 2 2 2 2 

3 2 1 4 1 3 

4 2 3 1 2 1 

5 3 2 2 1 2 

6 1 1 3 2 2 

7 1 2 1 2 1 

8 3 2 2 2 1 

9 1 3 2 2 2 

Таблица 3.5- Землепользование хозяйства, га 

Варианты 
Общая площадь 

пашни 

Площадь под зерновы-

ми культурами 

Площадь под кормовыми 

культурами 

П
о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а

 

ст
у
д

ен
т
а
 

0 5500 2500 2700 

1 4700 2300 2300 

2 5000 2500 2500 

3 4500 2100 2400 

4 4800 2200 2600 

5 5200 2400 2800 

6 4200 2100 2100 

7 3900 2000 1900 

8 4800 2400 2400 

9 4500 2200 2300 



 

3.2 Содержание расчетно-пояснительной записки 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХО-

ЗЯЙСТВА (этот раздел необходим в том случае, если курсовой проект 

будет выполнен по конкретному хозяйству, если курсовой проект будет 

выполнен не по конкретному хозяйству, а с использованием вариантов за-

даний, то раздел содержит только данные по составу машинно-

тракторного парка и землепользованию по заданному варианту) 

Основные сведения о хозяйстве 

Анализ использования машинно-тракторного парка хозяйства 

Организация использования машинно-тракторного парка в хозяйстве 

2 ПРОЕКТ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МАШИН-

НО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

2.1 Определение оптимальной потребности хозяйства в тракторах 

2.1.1 Фактическое состояние парка тракторов по маркам 

2.1.2 Технологическая потребность в тракторах по маркам 

2.1.3 Отклонение фактического состава парка тракторов от техноло-

гической потребности 

2.1.4 Рекомендуемое пополнение парка тракторов 

2.1.5 Существующий и рекомендуемый состав тракторного парка хо-

зяйства 

2.2 Определение оптимальной потребности хозяйства в зерноубороч-

ных комбайнах 

2.2.1 Фактическое состояние парка зерноуборочных комбайнов по 

маркам 

2.2.2 Технологическая потребность в зерноуборочных комбайнах по 

маркам 

2.2.3 Отклонение фактического состава парка зерноуборочных ком-

байнов от технологической потребности 

2.2.4 Рекомендуемое пополнение парка зерноуборочных комбайнов 

2.2.5 Существующий и рекомендуемый состав парка зерноуборочных 

комбайнов хозяйства 

2.3 Определение оптимальной потребности хозяйства в кормоубороч-

ных комбайнах 

2.3.1 Фактическое состояние парка кормоуборочных комбайнов по 

маркам 

2.3.2 Технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах по 

маркам 

2.3.3 Отклонение фактического состава парка кормоуборочных ком-

байнов от технологической потребности  

2.3.4 Рекомендуемое пополнение парка кормоуборочных комбайнов 

2.3.5 Существующий и рекомендуемый состав парка кормоуборочных 



комбайнов хозяйства 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ И СОСТАВУ МАШИННО - 

ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

3.1 Корректировка полученных результатов (уточнение потребности в 

тракторах и комбайнах) 

3.1.1 Состав парка тракторов 

3.1.2 Состав парка зерноуборочных комбайнов 

3.1.3 Состав парка кормоуборочных комбайнов 

3.2 Рекомендации по использованию проектных решений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.3 Содержание графической части проекта 

Примерный перечень информации, которую рекомендуется разме-

щать на демонстрационных плакатах при защите курсового проекта: 

1. Таблицы, диаграммы или графики, характеризующие землеполь-

зование хозяйства и методику оптимизации состава и структуры машинно-

тракторного парка хозяйства. 

2. Таблицы, диаграммы или графики, характеризующие структуру и

состав существующего машинно-тракторного парка хозяйства. 

3. Практические результаты, полученные при выполнении курсового

проекта (таблицы, диаграммы или графики, характеризующие структуру и 

состав оптимального машинно-тракторный парк хозяйства). 

4. Рекомендации по внедрению в практику результатов курсового

проекта, направленных на достижение оптимального состава машинно-

тракторного парка. 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Во введении указывается актуальность темы проекта, цель курсового 

проекта и излагаются общие задачи по оптимизации состава и структуры 

машинно-тракторного парка хозяйства. 

 

4.1 Производственно-техническая характеристика хозяйства  

 

Производственно-техническая характеристика хозяйства дается на 

основе материалов, представленных в годовых отчетах хозяйства и соб-

ранных в период производственной практики студента.  

Раздел необходим в том случае, если курсовой проект будет вы-

полнен по конкретному хозяйству. Если курсовой проект будет выпол-

нен не по конкретному хозяйству, а с использованием вариантов зада-

ний, то этот раздел содержит только данные по составу машинно-

тракторного парка и землепользованию по заданному варианту. 

 

4.1.1 Основные сведения о хозяйстве 

 

Этот раздел включает данные по географическому расположению 

хозяйства, земельные фонды и их использование: состав и структуру зем-

лепользования (таблица 4.1), состав и структуру посевных площадей, уро-

жайность основных сельскохозяйственных культур, мероприятия по со-

хранению и повышению плодородия почвы. 

Таблица 4.1 – Землепользование хозяйства 

Показатель Площадь, га 

Площадь пашни, всего  

в том числе:  

- под зерновые культуры  

- под кормовые культуры  

 

4.1.2 Анализ использования машинно-тракторного парка 

хозяйства 

 

Анализ использования машинно-тракторного парка включает: дан-

ные по составу МТП хозяйства и показатели использования МТП (таблицы 

4.2-4.3). 

  



 

Таблица 4.2 – Состав тракторного парка хозяйства 

Марка трактора 

Класс 

трактора, 

кН 

Масса  

трактора, 

кг 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Количество, 

шт. 

     

     

     

Таблица 4.3 – Состав парка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

Марка зерно-

уборочного 

комбайна 

Количество, 

шт. 

Марка  

кормоуборочного 

комбайна 

Количество,  

шт. 

….  ….  

Всего  Всего  

 

4.1.3 Организация использования машинно-тракторного парка 
 

В этом разделе необходимо описать сложившуюся в хозяйстве орга-

низацию использования МТП. 

4.2 Проект оптимизации состава и структуры МТП 

 

4.2.1 Определение оптимальной потребности хозяйства в 

тракторах 

4.2.1.1 Фактическое состояние парка тракторов по маркам 

По приложению Г определить коэффициенты перевода (Ki) для ма-

рок тракторов имеющихся в хозяйстве, далее определить количество эта-

лонных тракторов Nэт.тр по формуле: 

Nэт.тр. = Nфиз. тр. ∙ Ki. 

Таблица 4.4 – Перевод физических тракторов (Nфиз. тр) в эталонные тракто-

ры (Nэт.тр) 

Марка 

трактора 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Коэф. пере-

вода, КЭ2  

(ТЭ-150) 

Кол-во фи-

зических 

тракторов, 

шт. 

Кол-во эта-

лонных трак-

торов, шт. 

     

     

Всего   ∑ ∑ 
 

4.2.1.2 Технологическая потребность в тракторах по маркам. 

Технологическую потребность в тракторах рассчитать на заданную 

площадь пашни. Норматив потребности на 1000 га пашни найти по табли-

цам 2.1 или 2.2.  



 

Полученные данные представить в виде таблицы 4.5. 

Таблица 4.5 – Технологическая потребность в тракторах (на____га пашни) 

Марка 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Масса 

трактора, 

кг 

Норматив по-

требности на 

1000 га пашни 

Технологич. по-

требность в эта-

лонных тракторах 

(Nнорм) 

     

     

Всего  ∑ 

 

4.2.1.3 Отклонение фактического состава парка тракторов от 

технологической потребности (дефицит эталонных тракторов Nд). 

Nд = Nнорм – Nфакт; 

Nфакт = ∑ Nэт.тр. 

Таблица 4.6 – Отклонение фактического состава парка тракторов от техно-

логического состава 

Марка 

Суммарное 

число трак-

торов, эт. 

ед. (Nфакт) 

Технологическая 

потребность в эта-

лонных тракторах 

(Nнорм) 

Отклонение фактиче-

ского парка от тре-

буемого в эталонных 

тракторах (+/-) 

    

Всего    

 

4.2.1.4 Рекомендуемое пополнение парка тракторов. 

 

Используя данные по дефициту эталонных тракторов, данные таблиц 

2.1 и 2.2 и приложения Г, сделать заключение о том, сколько тракторов и 

каких марок необходимо хозяйству докупить. При определении марок до-

купаемых тракторов необходимо учитывать, что в хозяйстве должны быть 

как колесные, так и гусеничные тракторы. Полученные данные предста-

вить в виде таблицы 4.7. 

Таблица 4.7 – Рекомендуемое пополнение парка тракторов 

Марка 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Коэф., 

Кi 

Норматив в 

эталонных 

тракторах 

Рекомендуемая закупка 

тракторов 

на 

1000 

га 

на 

ХХХ 

га 

физических 
в эталонном 

исчислении 

       

Всего       



4.2.1.5 Существующий и рекомендуемый состав тракторного 

парка хозяйства. 

Таблица 4.8– Существующий и рекомендуемый состав тракторного парка 

хозяйства 

Марка трактора 
Наличие 

тракторов 

Рекомендуемое 

число тракторов 

Отклонение 

(+/-) 

Всего 

4.2.2 Определение оптимальной потребности в зерноуборочных 

комбайнах 

4.2.2.1 Фактическое состояние парка зерноуборочных комбайнов 

по маркам 

Для перевода фактических зерноуборочных комбайнов в эталонные 

необходимо использовать данные приложения Д, полученные значения 

представить в табличной форме (таблица 4.9). 

Таблица 4.9 – Перевод зерноуборочных комбайнов в эталонные единицы 

Марка комбайна 
Коэффициент 

перевода 

Количество  

физических 

комбайнов, шт. 

Количество  

эталонных  

комбайнов, Nфакт 

Всего ∑ ∑ 

4.2.2.2 Технологическая потребность в зерноуборочных 

комбайнах по маркам 

Технологическая потребность в зерноуборочных комбайнах рассчи-

тать на заданную площадь посевов зерновых. Норматив потребности на 

1000 га посевов зерновых найти по таблицам 2.7 или2.8.  

Полученные данные представить в виде таблицы 4.10. 

Таблица 4.10 – Технологическая потребность в зерноуборочных комбайнах 

Марка 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Пропускная 

способность, 

кг/с 

Норматив 

потребности 

на 1000 га 

зерновых, 

Nнорм 

Технологич. 

потребность  

в эталонных 

комбайнах, шт. 

Всего 



 

4.2.2.3 Отклонение фактического состава парка зерноуборочных 

комбайнов от технологической потребности (дефицит эталонных 

комбайнов Nд) 

Nд = Nнорм – Nфакт. 

 

4.2.2.4 Рекомендуемое пополнение парка зерноуборочных 

комбайнов 

Используя данные по дефициту эталонных комбайнов, данные таб-

лиц 2.7 и 2.8 и приложения Д, сделать заключение о том, сколько зерно-

уборочных комбайнов и каких марок необходимо хозяйству докупить. По-

лученные данные представить в виде таблицы 4.11. 

Таблица 4.11 - Рекомендуемое пополнение парка зерноуборочных комбайнов 

Марка 

Мощ-

ность 

двига-

теля, 

кВт  

Пропу-

скная 

способ-

ность, 

кг/с 

Коэф., 

К 

Норматив в эта-

лонных зерно-

уборочных ком-

байнах 

Рекомендуемая  

закупка зерноубо-

рочных комбайнов 

на 1000 

га 

на ХХХ 

га 

физи-

ческих 

в эталон-

ном ис-

числен. 

        

        

        

Всего        

 

4.2.2.5 Существующий и рекомендуемый состав парка 

зерноуборочных комбайнов хозяйства 

Таблица 4.12 – Существующий и рекомендуемый состав парка зерноубо-

рочных комбайнов хозяйства 

Марка комбайна 
Наличие  

комбайнов 

Рекомендуемое 

число комбайнов 
Отклонение (+/-) 

    

    

    

 

4.2.3 Определение оптимальной потребности в кормоуборочных 

комбайнах 

4.2.3.1 Фактическое состояние парка кормоуборочных 

комбайнов по маркам 

Для перевода фактических кормоуборочных комбайнов в эталонные 

необходимо использовать данные приложения Е, полученные данные 

представить в табличной форме (таблица 4.13). 



Таблица 4.13 – Перевод кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы 

Марка комбайна 
Коэффициент 

перевода 

Количество 

физических 

комбайнов 

Количество  

эталонных ком-

байнов, Nфакт 

Всего ∑ ∑ 

4.2.3.2 Технологическая потребность в кормоуборочных 

комбайнах по маркам 

Технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах рассчи-

тать на заданную площадь посевов силосных культур. Норматив потребно-

сти на 1000 га посевов силосных культур найти по таблицам 2.10 или 2.11.  

Полученные данные представить в виде таблицы 4.14. 

Таблица 4.14 – Технологическая потребность в кормоуборочных комбай-

нах  

Марка 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Пропускная 

способность, 

кг/с 

Норматив по-

требности на 

1000 га кор-

мовых угодий, 

Nнорм 

Технологич. 

потребность в 

эталонных 

комбайнах  

Всего 

4.2.3.3 Отклонение фактического состава парка кормоуборочных 

комбайнов от технологической потребности (дефицит эталонных 

комбайнов Nд) 

Nд = Nнорм – Nфакт. 

4.2.3.4 Рекомендуемое пополнение парка кормоуборочных 

комбайнов. 

Используя данные по дефициту эталонных комбайнов, данные таб-

лиц 2.10 и 2.11 и приложения Е, сделать заключение о том, сколько кормо-

уборочных комбайнов и каких марок необходимо хозяйству докупить. По-

лученные данные представить в виде таблицы 4.15. 



 

Таблица 4.15 - Рекомендуемое пополнение парка кормоуборочных ком-

байнов 

Марка 

Мощность 

двигателя, 

кВт  

Ко-

эф.,Кi 

Норматив в  

эталонных  

кормоуборочных 

комбайнах 

Рекомендуемая закупка 

кормоуборочных  

комбайнов 

на 1000 

га 

на ХХХ 

га 
физических 

в эталонном 

исчислении 

       

       

       

Всего       

 

4.2.3.5 Существующий и рекомендуемый состав парка 

кормоуборочных комбайнов хозяйства 

Таблица 4.16 – Существующий и рекомендуемый состав парка кормоубо-

рочных комбайнов хозяйства 

Марка  

комбайна 

Наличие  

комбайнов 

Рекомендуемое 

число комбайнов 
Отклонение (+/-) 

    

    

В расчетно-пояснительной записке привести все необходимые расче-

ты с подробным описанием того, что сделано, и что получено.  

 

4.3 Рекомендации по структуре и составу МТП 

 

4.3.1 Корректировка полученных результатов 

 

Как правило, МТП следует рассчитывать для хозяйств в целом (за 

исключением случая, когда отдельные подразделения существенно отли-

чаются друг от друга). Однако поскольку основная сельскохозяйственная 

техника закреплена за отдельными производственными подразделениями, 

количество машин, полученное в результате расчетов, следует распреде-

лять по подразделениям пропорционально площади культур, обусловли-

вающих пиковые периоды.  

Если число машин при расчете окажется дробным, его следует ок-

руглить до целого в сторону увеличения. 

Окончательную потребность в машинах устанавливают путем их 

суммирования по подразделениям после корректировки и округления ре-

зультатов. 



 

4.3.1.1 Состав парка тракторов по проекту 

Таблица 4.17 – Состав тракторного парка хозяйства 

Марка трактора 
Класс 

трактора 

Масса  

трактора, кг 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Количество, 

шт. 

     

     

Всего  

 

4.3.2.2 Состав парка зерноуборочных комбайнов по проекту 

Таблица 4.18 – Технологическая потребность в зерноуборочных комбайнах  

Марка 
Мощность  

двигателя, кВт 

Пропускная спо-

собность, кг/с 

Количество,  

шт. 

    

Всего  

 

4.3.2.3 Состав парка кормоуборочных комбайнов по проекту 

Таблица 4.19 – Технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах  

Марка 
Мощность двига-

теля, кВт 

Пропускная спо-

собность, кг/с 
Количество, шт 

    

Всего  

 

4.3.2 Рекомендации по использованию проектных решений 

Анализ состава и показатели использования машинно-тракторного 

парка по проекту удобнее представить в виде таблицы 4.20. 

Таблица 4.20 – Показатели состава МТП хозяйства 

 

Перечень показателей 

Данные по 

хозяйству 

Данные по 

проекту 

Откло-

нение 

(+/-) 

Количество физических тракторов, шт.    

в том числе по маркам:    

…….    

Количество зерноуборочных комбай-

нов, шт. 

   

в том числе по маркам:    

Количество кормоуборочных комбай-

нов, шт. 

   

в том числе по маркам:    



 

По результатам проведенных расчетов, оптимальный состав МТП, 

как по номенклатуре машин, так и по их количеству, может сильно отли-

чаться от реально существующего состава МТП в хозяйствах. Для перехо-

да к оптимальному парку бывает необходимо заменить от 50 до 90% ма-

шин, эксплуатируемых в хозяйствах. Такое обновление техники потребует 

больших единовременных капиталовложений, что далеко не всегда может 

быть осуществлено. Кроме того, многие машины, подлежащие замене, мо-

гут оказаться еще вполне работоспособными, и списывать их нерентабель-

но. 

Представьте данные о том, какую технику необходимо купить или 

заменить в вашем хозяйстве. Далее предложите рекомендации о том, как 

более рационально и безболезненно хозяйству перейти от существующего 

машинно-тракторного парка к оптимальному. 

В заключение (1-2 стр.) необходимо дать краткие выводы по результа-

там выполненного курсового проекта, оценить полноту решения поставлен-

ных задач и представить рекомендации по конкретному использованию про-

ектных решений. 
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академия имени Н.В. Верещагина» 

Инженерный факультет 

Кафедра технические системы в агробизнесе 

направление подготовки 35.04.06 - Агроинженерия 

профиль - Технические системы в агробизнесе 
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Приложение Б 

Задание на курсовой проект по дисциплине 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН» 

Студенту_________________________________________ группа_________ 

Тема проекта: «Проект оптимизации состава и структуры ма-

шинно-тракторного парка сельскохозяйственного предпри-

ятия» 

Марки и количество тракторов, шт 

Марка трактора Кол-во Марка трактора Кол-во 

1 - ХТЗ-17221 6 – БЕЛАРУС-952 

2 – Valtra T-190 7 – МТЗ-82.1 

3 – БЕЛАРУС-1523 8 – ДТ-75Д 

4 – БЕЛАРУС-1221 9 – ДЖОНДИР 6920 

5 – БЕЛАРУС-1025 10 – ДЖОНДИР 7830 

Количество зерноуборочных комбайнов, шт 

Вариант 

Марка зерноуборочного комбайна 
JOHN DEERE 

9680WTS 

NEW HOLLAND 

CX 760 

MEGA-360 ДОН-1500Б Енисей 950 

Количество кормоуборочных комбайнов, шт 

Вариант Марка кормоуборочного комбайна 
JAGUAR 890 JAGUAR 850 Дон-680 КСК-100А Марал - 125 

Землепользование хозяйства, га 

Вариант 
Площадь пашни Площадь под зерновыми 

культурами 

Площадь под кормовыми 

культурами 

Задание выдал: «____»_________20____г.  Вершинин В.Н. 

Задание принял: «____»_________20____г.   ______________ 
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