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РАЗРАБОТКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В краткой форме отразить: роль и состояние сельского хозяйства в 

России, важность грамотного планирования полевых работ, правильный 

выбор техники, цель проекта. Ориентировочный объем этого раздела - один 

лист. Напоминаем, что он должен иметь рамку, основную надпись по форме 

2а (с указанием шифра расчетно-пояснительной записки и номера листа). 

Можно использовать информацию из периодической печати, 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Характеристика хозяйства 

 

В данном подразделе нужно описать краткую характеристику 

хозяйства, название, месторасположение. Описать чем занимается хозяйство, 

время начала полевых работ, и зональную систему, виды почв. 

 

 

1.2 Анализ хозяйственной деятельности 

 

Из годовых отчетов хозяйства заполнить и анализировать таблицы.  

Таблица 1 Состава и структуры земельных угодий 

Показатель 

Год Отношение 

2017/2016, 

% 

 

2016 2017 

Площадь, 

га. 

Структура, 

% 

Площадь, 

га. 

Структура, 

га. 

Общая земельная 

площадь 
     

Сельскохозяйственные      



угодья 

из них: 

Пашня      

Сенокосы      

Пастбища      

Прочие земли      

 

Анализируя таблицу, видим, что в составе земельных угодий удельный 

вес занимают: пашня – 53,8 %. В динамике за 2 года в составе и структуре 

земельных угодий изменений не произошло. 

Таблица 5 Показатели работы машинно-тракторного парка 

Показатель 
Год Отношение 2015/2014, 

% 2016 2017 

Среднегодовое количество усл. эт. тр:    

Объем механизированных работ, усл. эт. га.    

Отработано одним трактором:  

-машинно-дней 

-машинно-смен 

   

Выработка на 1 усл. тр, эт. га. 

-годовая 

-дневная 

-сменная  

 

 

 

   

Коэффициент сменности    

Себестоимость 1 эт. га., руб.    

 

Таблица 3 Состав машинно-тракторного парка 

Наименование машин Марка машин Количество, ед. 

Трактора 

Гусеничные ДТ-75 М  

Колесные 

МТЗ-80/82  

ЮМЗ-6Л  

К-701  

К-700А  

Автомобили 

Грузовые  

КамАЗ-55102  

КамАЗ-45-143  

ЗИЛ-130 431412  



ЗИЛ-554  

ЗИЛ-ММЗ-555  

ЗИЛ-74  

ГАЗ-53  

ГАЗ-САЗ-3507  

ГАЗ-3102  

УАЗ-31519  

УАЗ-31512  

Сельскохозяйственные машины 

Комбайны 
Енисей-1200  

КСК-100  

Плуги 

ПЛН-3-35  

ПЛН-8-40  

ПЛН-5-35  

Культиваторы КТС-10  

Сеялки зерновые СЗП-3,6  

Косилки тракторные КДП-4  

Грабли тракторные ГП-2-14  

Тракторные прицепы 2ПТС-4  

Жатки ЖВН-6  

Бороны  ЗЦГ  

Пресс-подборщики ПРФ-180  

Сцепки СП-11  

Погрузчики ПКУ-0,8  

Разбрасыватели минеральных 

удобрений 
РУМ-5  

Разбрасыватели органических 

удобрений 
РОУ-6  

 

 

1.3 Анализ организации и технологии возделывания картофеля в хозяйстве 

 

 

1.4 Передовой опыт использования МТП при возделывании картофеля 

 

1.5 Цель дипломного проекта 

 

 

 

  



 

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обособление марочного состава МТП  

 

Выбираем марку тракторов и количество марок тракторов чтобы 

упростить их техническое обслуживание и ремонт, вызывает меньшую 

номенклатуру запасных частей. Выбрать трактора наиболее эффективны для 

запланированного выполнения объема работ в хозяйстве обладающие 

наиболее оптимальными техническими характеристиками, наиболее 

экономичный расход топлива. При увеличении марочного состава тракторов 

в хозяйстве потребуется наличие большого набора сельскохозяйственных 

машин.  

При выборе сельскохозяйственных машин необходимо стремиться к 

сокращению многомарочности, отдавать предпочтение новым машинам 

серийного производства. 

Результаты выбора марочного состава МТП представляют в виде 

таблицы. 

Таблица 6 Состав МТП подразделения, рекомендуемый для возделывания с/х 

культур  

Наименование машины Марка  Примечание 

Трактор колесный МТЗ-80/82 14 кН 

Плуг трехкорпусной навесной ПЛН-3-35  

Культиватор скоростной прицепной КПС-4  

Культиватор окучник навесной КОН-2,8  

Погрузчик копновоз  ПКУ-0,8  

Картофелесажалки  КСМ-4  

Косилка измельчитель роторная КИР-1,5Б  

Картофелеуборочный комбайн КПК-2  

Тракторные прицепы 2-ПТС-4  

 



2.2 Расчет плана механизированных работ 

 

На основе технологических карт по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и других сопутствующих работ составляется 

план механизированных работ по хозяйству или его подразделению на 

определённый период года. 

Работы заносятся в хронологическом порядке из технологических карт 

на определённый период года. 

При заполнении необходимо правильно, в строгом соответствии с 

агротехническими сроками занести все работы из технологической карты и 

не допустить ошибок, так как план механизированный работ является 

основой для построения графиков машинопользования тракторов. 

Пример расчёта. 

На примере одной первой операции по плану механизированных работ: 

«Вспашка пара». 

Графа 14 «Выработка агрегата за сутки » получается путем умножения 

графы 6 на графу 13 

Wc=1*4,5=4,5 га. 

Графа 15 «Выработка агрегата за агротехнический срок» получается 

путем умножения графы 14 на графу 5. 

Wa=4,5*5=22,5 га. 

Графа 20 «Требуется для выполнения всего объема механизаторов» 

получается путем умножения графы 11 на графу 17 и на графу 6. 

Км=1*1*1=1 чел. 

Графа 21 «Требуется для выполнения всего объема вспомогательных 

рабочих» получается путем умножения графы 12 на графу 17 и на графу 6. 

Квс=0*1*1=0 чел. 

Графа 22 «Требуется для выполнения всего объема дизельного 

топлива» получается путем умножения графы 16 на графу 3. 

Gw=12,7*25=317,5 кг. 



Графа 23 «Выполнено нормо-смен» получается путем деления графы 3 

на графу 13. 

𝑀 =
25

4,5
= 5,6. 

Графа 24 «Выполнено машино-дней» получается путем умножения 

графы 5 на графу 17. 

Мд=5*1=5 м.дн. 

Графа 26 «Объем работ в условных эталонных единицах» получается 

путем умножения графы 23 на графу 25. 

U3=5,6*5=28 ус.эт.га. 

 

 

2.3 Построение графиков загрузки тракторов 

 

С помощью плана механизированных работ невозможно установить 

максимально необходимое количество тракторов для выполнения 

запланированных в подразделении работ. Этот вопрос может быть решён 

путем построения графиков, которые не только наглядно отражают загрузку 

тракторов по периодам года, но и обеспечивают чёткое согласование 

выполняемых работ. 

Цель построения графиков загрузки тракторов - выявить 

максимальную потребность в тракторах каждой марки в напряжённые 

периоды сельскохозяйственных работ и путем корректировки графиков 

установить их максимально необходимое количество, которое позволит 

выполнить запланированные работы в оптимальные агротехнические сроки. 

График загрузки тракторов строится следующим образом. 

В прямоугольных осях координат по оси абсцисс откладывается время 

года в календарных днях, а по оси ординат- количество тракторов. Получаем 

прямоугольник, в центре которого указываем порядковый номер 

сельскохозяйственной работы. Площадь прямоугольника, полученного на 

графике, выражает количество трактородней, необходимых для выполнения 



данного объёма работ. 

После построения графики загрузки тракторов будут иметь периоды с 

максимальной (пиковой) загрузкой и минимальной загрузкой (недогрузкой). 

Чтобы снизить максимальное количество потребных тракторов до 

минимально необходимого, следует произвести корректировку (сглаживание 

пик и впадин) графиков загрузки. 

Корректировка графиков загрузки тракторов может быть выполнена 

следующими способами: 

1 способ - изменением сроков выполнения отдельных работ в пределах 

оптимальных, установленных агротехническими требованиями; 

2 способ- уменьшением количества дней работы агрегата за счет 

увеличения продолжительности рабочего дня (двух-, трехсменная работа), 

если это не ухудшает качество работы; 

3 способ - частичным перераспределением объема работ между 

тракторами различных марок. 

После корректировки графиков определяем потребное количество 

тракторов каждой марки по пиковой загрузки МТЗ-80/82 - 5шт. 

Находим списочное количество тракторов по формуле: 

МТЗ-80/82   𝑛инв =
5

0,95
= 5,3 принимаем 5 шт.                     (1) 

 

 

2.4 Расчет потребности в тракторах и СХМ 

 

Таблица 7 Потребность в сельскохозяйственных машинах 

Наименование машины Марка. 

Количество, шт. 

И
м

ее
тс

я
 в

 

х
о
зя

й
ст

в
е 

Т
р
еб

у
ет

ся
 

п
о
 п

р
о
ек

ту
 

 

Плуг трехкорпусной навесной ПЛН-3-35   



Культиватор скоростной прицепной КПС-4   

Культиватор окучник навесной КОН-2,8   

Погрузчик копновоз  ПКУ-0,8   

Картофелесажалки  КСМ-4   

Косилка измельчитель роторная КИР-1,5Б   

Картофелеуборочный комбайн КПК-2   

Тракторные прицепы 2-ПТС-4   

 

В данном подразделе определяется количество основного 

(дизельного) топлива, а также смазочных материалов, потребных для 

работы тракторов на планируемый период. Потребность в основном 

топливе определяется суммированием графы плана механизированных 

работ по маркам тракторов, а количество смазочных материалов 

определяется в процентном отношении к расходу основного топлива. 

 

 

2.5 Расчет потребности в рабочих 

 

С помощью технологических карт возделывания сельскохозяйственных 

культур и плана механизированных работ невозможно установить 

максимально необходимое количество рабочих для выполнения 

запланированных в подразделении работ. Этот вопрос может быть решен 

путем построения графиков. 

Цель построения графиков рабочих выявить максимальную 

потребность в рабочих в напряженные периоды сельскохозяйственных работ 

и путем корректировки графиков установить их максимально необходимое 

количество, которое позволит выполнить запланированные работы в 

оптимальные агротехнические сроки. 

График потребности рабочих строится следующим образом. 

В прямоугольных осях координат по оси абсцисс откладывается время 

года в календарных днях, а по оси ординат количество рабочих. Получаем 



прямоугольник. Площадь прямоугольника, полученного на графике, 

выражает количество человек - дней, необходимых для выполнения данного 

объема работ.  

После построения графики потребности рабочих будут иметь периоды 

с максимальной (пиковой) загрузкой и минимальной загрузкой 

(недогрузкой). Из графика видно, что максимальное количество 

механизаторов необходимо 5 человек и на период уборки еще 5 человек 

вспомогательных рабочих. 

 

 

2.6 Расчет потребности в ТСМ 

 

Производим расчет необходимых ТСМ по маркам тракторов по 

формуле: 

C =
Gm∗k

100
 , кг. (2) 

где Gm- количество основного топлива, кг. 

k- норма расхода смазочных масел к основному топливу, %. 

Пример расчета: C =
5655∗3,7

100
= 209,2 кг. 

Данные расчёта потребности в ТСМ сводим в таблицу. 

Таблица 8 Потребность хозяйства в ТСМ 

 

 

 

 

 

Наименование ТСМ 
Потребность в ТСМ тракторов Итого 

требуется, кг МТЗ-80/82 

 1 Дизельное топливо 
5655 5655 

% кг.  

 2 Моторное масло 3,7 209,2 209,2 

 3 Трансмиссионное масло 1,05 59,4 59,4 

 4 Пластичные смазки 0,07 3,9 3,9 



2.7 Расчет показателей использования тракторов 

 

В данном подразделе для характеристики состава МТП и уровня его 

использования определяем следующие основные показатели использования 

тракторов подразделения по данным проекта, сравнив их с фактически 

допустимыми. 

Определяем общее количество условных эталонных тракторов по 

формуле: 

𝑛𝑦 = 𝑛ф1Кэ, ед. (3) 

где nф1 количество физических тракторов по маркам, шт.; 

Кэ1- коэффициенты перевода физических тракторов в условные. 

𝑛𝑦 = 0,71 ∗ 5 = 3,55 

Использование тракторов по времени для удобства расчета этих 

показателей на основании плана механизированных работ и графика загрузки 

тракторов составляем таблицу, в которую заносятся сводные показатели 

использования тракторов по маркам. 

Таблица 9 Сводные показатели использования тракторов. 

Марка 

трактора 

Выполнено по маркам тракторов Расход 

топлива, 

kt.Gt. Смен Мс. Дней Мд. ус.эт.га.иэ. 

МТЗ-80/82 96,5 98 482,4 5655 

Всего 96,5 98 482,4 5655 

 

Коэффициент сменности по маркам тракторов определяем по формуле: 

𝐾𝑐𝑚 =
𝑀𝑐1

𝑀д1
 (4) 

МТЗ-80/82    Kcm =
96,5

98
= 0,98 

Удельная наработка в условных эталонных гектарах: 

- на физический трактор за период определяется по формуле: 

𝑊𝑛1 =
𝑈э1

𝑛1
, ус.эт.га. (5) 

где n1 - количество физических тракторов данной марки, шт. 



МТЗ-80/82   𝑊𝑛1 =
482,4

5
= 96,5 ус.эт.га. 

- на условный эталонный трактор за период определяется по формуле: 

𝑊𝑛𝑦
=

∑ 𝑈1

𝑛𝑦
, ус.эт.га. (6) 

𝑊𝑛𝑦
=

482,4

3,55
= 135,9 ус.эт.га. 

где пу- количество условных тракторов 

- на физический трактор за смену определяется по формуле: 

𝑊см =
𝑈э

Мс
, ус.эт.га. (7) 

МТЗ-80/82    𝑊см =
482,4

96,5
= 5 ус.эт.га. 

-на условный эталонный трактор за смену определяется по формуле: 

𝑊сму
=

∑
𝑈э
𝐾э

∑ Мс
, ус.эт.га. (8) 

𝑊сму
=

482,4

0,71

96,5
= 7,04  ус.эт.га. 

- на один физический трактор за день определяется по формуле: 

𝑊𝑔 =
𝑈э

𝑀д
  ус.эт.га. (9) 

МТЗ-80/82   𝑊𝑞 =
482,4

98
= 4,9 ус.эт.га. 

- на один условный эталонный трактор за день определяется по формуле: 

𝑊𝑞𝑦
=

∑
𝑈э
𝐾э

∑ 𝑀д
 ус.эт.га. (10) 

𝑊𝑞𝑦
=

482,4

0,71

98
= 6,9 ус.эт.га. 

Массовый расход топлива: 

- на один условный эталонный гектар по маркам тракторов определяется по 

формуле: 

𝑞𝑊 =
𝐺𝑚

𝑈э
, кг. (11) 

где 𝐺𝑚𝑖
 - расход топлива каждой марки тракторов, кг. 

МТЗ-80/82    𝑞𝑊 =
5655

482,4
= 11,7 кг. 



 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация использования МТП 

 

 

 

3.2 Организация и технология посадки картофеля 

 

Исходные данные 

1 Наименование технологической операции - посадка картофеля 

2 Размер поля, на котором выполняется данная операция: 

длина поля L=600 м. ширина поля S=420 м.  

площадь поля - 25 га. 

3 Рельеф поля-уклон i=0,02 

4 Основной агрегат - трактор - МТЗ-80/82, картофелесажалка КСМ-4А 

Агротехнические требования к технологической операции 

Посадку следует начинать при влажности почвы, указанной в 

нормативно-технической документации на применяемые посадочные 

машины, и прогревании ее на глубине 8-10 см до следующих температурных 

параметров: суглинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы + 6°С 

(±1); супесчаные дерново-подзолистые, торфяные, черноземы, каштановые -

2+4° С (± 1). 

Предшествующие посадке картофеля технологические операции по 

сплошной и предпосадочной обработке почвы должны обеспечивать ей 

следующее состояние: отклонение от заданной глубины не более ± 2 см; 

поверхность поля должна быть выровненной, средняя высота гребней не 

более 5 см; степень крошения (содержание комков размером менее 25 мм, по 

наибольшему сечению ) не менее 95%; степень уничтожения и подрезания 



сорняков, заделки удобрений не менее 96%; необработанные участки и 

поворотные полосы не допускаются; 

Выбор, обоснование и расчет состава агрегата 

В задании на выполнение конкретной сельскохозяйственной операции 

даются исходные данные для разработки данного вопроса. 

Машинно-тракторные агрегаты комплектуют с учетом следующих факторов: 

- подбор машин - в соответствии с требованиями агротехники; 

- предотвращение возможных потерь при уборке, посеве, внесение -

удобрений и т.д.; 

- наиболее полное использование мощности трактора; 

- максимальная производительность агрегата при минимально 

возможном расходе топлива; 

- оснащение агрегата маркерами, следоуказателями, а также 

специальным оборудованием для охраны труда и природы; 

- бесперебойное обслуживание МТА личным составом. 

Аналитический расчет по комплектованию МТА состоит из общих 

начальных вопросов, которые решаются следующим образом: 

1 Тип операции – посадка картофеля – картофелесажалкой КСМ-4А вес 

сельскохозяйственной машины Gм = 16,8  кН., ширина захвата Bм = 2,8 м., 

удельное сопротивление K0 = 3,5 кН/м. 

2 Марка трактора – МТЗ-80/82 

3 Устанавливаем диапазон скоростей, рекомендуемых по требованиям 

агротехники данной операции – 6 - 9 км/ч. 

Мощность, затрачиваемая на провод жатки через ВОМ трактора 

𝑁вом = 4 − 5 кВт принимаем 5 кВт. 

Vт3 = 7,2 км/ч. 

Vт4 = 8,9 км/ч. 

4 Для принятого диапазона скоростей выбираем рабочие передачи 

трактора, обеспечивающие данные скорости движения и соответствующие 

им номинальные значения тяговых усилий, теоретические скорости 



движения, и силы тяжести трактора. Расчет выполняем по выбранным 

передачам 

Pнкр
3

= 14,7  кН. 

Pнкр
4

= 14  кН. 

Вес трактора - Gтр = 33,4 кН. 

5 Определяем удельное сопротивление с/х машины по формуле: 

Kм = K0 [1 +
∆C

100
∗ (Vрср − V0)], кН/м.  (13) 

где Ко -удельное сопротивление с/х машины, кН/м. 

∆C -степень повышения удельного сопротивления, равное 5% 

Vрср - средняя рабочая скорость движения агрегата, км/ч. 

V0 - скорость при которой определяется Ко, равная 5 км/ч. 

Vрср =
Vт3+Vт4

2
 км/ч.            (14) 

6 Определяем дополнительное сопротивление подъёма 1 метра ширины 

захвата с/х машины по формуле: 

∆Rм =
G𝑀∗𝑖

𝑏к
, кН/м. (15) 

где G𝑀 - вес с/х машины, кН. 

i- уклон местности, % 

вк- конструктивная ширина захвата с/х машины, м. 

7 Определяем конструктивную ширину захвата агрегата по формуле: 

𝐵к = 𝑛 ∗ 𝑏к, м (16) 

где п- количество машин в агрегате  

8 Определяем сопротивление агрегата по формуле: 

𝑅агр = 𝑅м + 𝑅пр, кН.              (17) 

где 𝑅м – тяговое сопротивление машины. 

𝑅м = Bк ∗ (Kм + ∆Rм), кН. (18) 

𝑅пр - приведенная сила сопротивления на ВОМ, на которую 

уменьшается касательная сила тяги и соответственно Pкр 



𝑅пр =
3,6 ∗ 𝑁вом

𝑉т ∗ 𝑛вом
 

где 𝑛вом - кпд, учитывающий потери мощности в трансмиссии ВОМ, тогда  

то сопротивление агрегата 

9 Определяем степень использования тягового усилия трактора по 

формуле: 

𝜉𝑝 =
𝑅агр

𝑃кр−𝐺тр∗𝑖
 (19) 

10 0пределяем теоретическую производительность агрегата по 

формуле: 

𝑊теор = 0,1 ∗ 𝐵к ∗ 𝑉т, га/ч. (20) 

Делаем вывод о составе агрегата и режиме его работы: для посадки 

картофеля в данных условиях я рекомендую агрегат, состоящий из трактора 

МТЗ-80/82, с картофелесажалкой КСМ-4А.  

Выбор и обоснование способа движения агрегата на загоне и 

подготовка поля и агрегата к работе. 

При выборе способа движения необходимо учитывать вид 

сельскохозяйственной операции, форму поля, длину гона. Выбранный способ 

движения должен обеспечивать получение наивысшей производительности и 

экономичности работы агрегата, а также обязательное соблюдение 

требований агротехники и передовой технологии механизированных работ.  

При петлевых поворотах МТА ширина поворотной полосы 

определяется по формуле: 

𝐸 = 3𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑙𝑎, м. (21) 

где 𝑅𝑚𝑖𝑛-минимальный радиус поворота агрегата, м. 

𝑙𝑎 - длина выезда агрегата, м. длина выезда агрегата зависит от 

кинематической длины агрегата и определяется по формуле: 

𝑙𝑎 = 𝑙т + 𝑙м, м. (22) 

где 𝑙т- кинематическая длина трактора, равная 1,3 м. 

𝑙м- кинематическая длина сельскохозяйственной машины, равная 4,2 м. 



Определяем рабочую ширину агрегата по формуле: 

Bр = Bк ∗ β, м. (23) 

где 𝐵к - конструктивная ширина с/х машины, м; 

𝛽 - коэффициент использования конструктивной ширины, равная 1 

Определяем радиус поворота при скорости 5 км/ч по формуле: 

𝑅min = 1,1 ∗ Bр, м. (24) 

Определяем длину рабочего хода агрегата по формуле: 

𝐿р = 𝐿 − 2 ∗ 𝐸, м.  (25) 

где 𝐿 - длина поля, м.; 

𝐸 – ширина поворотной полосы, м. 

 

Подготовка агрегата к работе: 

Подготовка поля: 

 

Расчет эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторного 

агрегата. 

Работа сельскохозяйственных машинных агрегатов сопровождается 

эксплуатационными затратами труда (трактористов-машинистов и 

вспомогательных рабочих), механической энергией (двигатели тракторов, 

самоходных и стационарных машин), эксплуатационных материалов 

(топливо-смазочных материалов, вспомогательных материалов), а также 

денежных средств. 

Определяем часовую техническую производительность с расчетом 

баланса времени смены по формуле 

𝑊техн = 0,1 ∗ 𝐵р ∗ 𝑉р ∗ 𝜏, га/ч. (26) 

где 𝜏 -коэффициент использования времени смены  

𝑉р-рабочая скорость агрегата, км/ч. 

𝑉р = 𝑉т ∗ (1 −
𝛿

100
), км/ч. (27) 

где 𝛿 -коэффициент буксования трактора, равный для гусеничных 1-5% 



                                                                       колесных 10-20 % 

Определяем коэффициент использования времени смены по по 

формуле: 

𝜏 =
𝑇р

𝑇см
 (28) 

где 𝑇р - чистое рабочее время смены, час.; 

𝑇см - продолжительность рабочего времени смены, час. 

Для определения 𝜏  необходимо определить состовляющее баланса 

времени смены 

𝑇р = 𝑡рц
∗ 𝑛ц, час.  (29) 

где 𝑡рц
 - время необходимое на работу одного цикла, час.; 

𝑛ц - количество рабочих циклов за смену, шт. 

𝑇тех = 𝑡техц
∗ 𝑡ос, час. 

где 𝑡техц
 - время на технологическое обслуживание агрегата за один цикл 

работы, час.; 

𝑡ос - продолжительность одной технологической остановки ( из 

справочной литературы принимаем время заправки картофелесажалки 5 

мин.=0,08час.) 

𝑇х = 𝑡хц
∗ 𝑛ц,  час.  (30) 

где 𝑡хц
 - время на холостые повороты и заезды, час. 

𝑡рц
=

2∗𝐿р

𝑉р∗1000
, час.  (31) 

где 𝐿р – длина рабочего хода агрегата, м.; 

𝑉р - рабочая скорость агрегата, км/ч. 

𝑡техц
=

2∗𝐿р

𝐿тех
∗ 𝑡ос, час.               (32) 

где 𝐿тех - расстояние между технологическими остановками, м. 

𝐿тех =
104∗𝑉я∗Ки

𝑄н∗Вр
, м.              (33) 

где 𝑉я - вместимость семенного ящика, 2300 кг.; 

𝑄н - норма высева семян, равная 3000 кг/га.; 



Ки - коэффициент использования вместимости; 

Вр - конструктивная ширина захвата, 2,8 м. 

𝑡хц
=

2∗𝐿х.ср

1000∗𝑉х
, час.  (34) 

где 𝐿х.ср - средняя длина холостого пути, м; 

𝑉х - скорость при холостых поворотах, равна 5 км/ч. 

𝐿х.ср = (6,6 … 8,0) ∗ 𝑅min + 2 ∗ la, м.  (35) 

𝑛ц =
Тсм−Тфб

𝑡р.ц+𝑡х.ц+𝑡тех.ц
, шт.  (36) 

Тфб = 0,05 ∗ Тсм, час.  (37) 

𝑛ц =
7−0,35

0,16+0,01+0,04
= 31,6  принимаем 32 циклов 

Определяем технологическую производительность агрегата за смену по 

формуле: 

𝑊см = 𝑊техн ∗ Тсм га/см.  (38) 

Определяем затраты труда на единицу выполненной работы по 

формуле: 

Зт =
𝑚тр+𝑚в

𝑊техн
, чел-ч/га.  (39) 

где 𝑚тр – число трактористов обслуживающих агрегат, чел 

𝑚в - число вспомогательных рабочих обслуживающих агрегат, чел 

Зт =
1

1,5
= 0,67  чел-ч/га. 

Определяем норму расхода топлива на единицу выполненной работы 

по формуле: 

gгр =
𝐺р∗Тр+𝐺х∗Тх+𝐺о∗То

𝑊см
, кг/га.  (40) 

где 𝐺р , 𝐺х , 𝐺о  - значения среднего часового расхода топлива (кг/ч) 

соответственно при рабочем ходе, на холостых поворотах и переездах и во 

время остановок с работающим двигателем, равное 𝐺р = 15  кг/га, 𝐺х =

8,5 кг/га, 𝐺о = 1,4 кг/га. 

Тр, Тх, То - соответственно за смену рабочее время, общее время на 

холостые повороты агрегата и время на остановки агрегата, час.  



То = Тфб + Ттехчас. 

Контроль качества выполнения технологической операции 

 

 

3.3 Организация технологии уборки картофеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Определим себестоимость 1 т картофеля. Себестоимость складывается 

из следующих элементов затрат 

З - заработная плата, руб.; 

Т - стоимость топлива и смазочных материалов, руб.; 

А - амортизация, руб.; 

Стр - текущий ремонт 

Сто - техобслуживание, руб.; 

Тр - стоимость транспортных работ, руб.; 

С - стоимость семян, руб.; 

Ум - стоимость минеральных удобрений, руб.; 

Уо - стоимость органических удобрений, руб.; 

Прз - прочие прямые затраты, руб.; 

Оп - общепроизводственные затраты, руб.; 



Ох - общехозяйственные затраты, руб.; 

Пп - стоимость побочной продукции, руб.; 

Впр - валовая продукция, т. 

Основой для выявления отдельных элементов затрат является 

технологическая карта по возделыванию картофеля 

1 Затраты на заработную плату определим следующим образом 

Вначале определим тарифную ставку 

Чтобы определить тарифную ставку необходимо минимальный размер 

оплаты труда (5250 руб.) разделить на сменную ставку первого разряда (25,4) 

и умножить на тарифный коэффициент 7 разряда (1,84). 

𝑓тар =
5205

25,4
∗ 1,84 = 377,1 руб. 

Определим общий размер оплаты труда: тарифную ставку за смену 

умножим на количество нормо-смен по возделыванию картофеля 

𝐶ос = 377,1 ∗ 96,5 = 36390,2 руб. 

𝐶доп = 𝐶ос ∗ 𝐾д, руб. (54) 

где 𝐾д -коэффициент надбавок, принимаем 0,7 (районная надбавка в 

Забайкальском крае 20%, за стаж работы в Забайкальском крае 30%, за 

своевременность и высокое качество работы 20%). 

𝐶доп = 36390,2 ∗ 0,7 = 25473,1 руб. 

Определим доплату за стаж работы 

𝐶ст =
(36390,2+25473,1)∗12

100
= 7423,6 руб. 

Доплата за своевременное и качественное выполнение работы (50% от 

суммы основной заработной платы 

𝐶сд =
36390,2∗50

100
= 18195,1 руб. 

Оплата отпусков для тракториста-машиниста берется в размере 5,85% 

от основной заработной платы 

𝐶от =
36390,2∗5,85

100
= 2128,8 руб. 

Сумма основной и дополнительной оплаты составила 



𝐶 = 36390,2 + 25473,1 + 7423,6 + 18195,1 + 2128,8 = 89610,8 руб. 

Отчисление на социальное страхование: составляют 26 % от общей 

суммы зарплаты 

89610,8∗26

100
= 23298,8 руб. 

2 Стоимость топлива и смазочных материалов: 

Затраты на ТСМ определяются по формуле  

𝐶тсм = 𝑄 ∗ Цкт, руб/га. (51) 

где 𝑄 - общая потребность в топливе, кг. 

Цкт - комплексная цена 1 кг. топлива, руб/кг. 

𝐶тсм = 5655 ∗ 39 = 220545 руб. 

3 Амортизация определяем следующим образом общую в усл. эт. га. 

умножаема на амортизационные отчисления на 1 усл. эт. га.: (188 руб.) 

𝐶а = 25 ∗ 188 = 4700 руб. 

4 Текущий ремонт и техническое обслуживание по данным хозяйства 

на 1 усл.эт.га. составляет 311 руб., тогда на общую площадь расходуется: 

𝐶то = 25 ∗ 311 = 7775 руб. 

5 Транспортные работы.  

Стоимость транспортных работ подсчитывается по объёму транспортных 

работ по тонно-километров. Объем работ берем из технологической карты - 

2500 т.км; стоимость 1 т.км по плану данного хозяйства составляет 30 руб.  

Отсюда стоимость транспортных работ составит 

2500 ∗ 7 = 17500 руб. 

6 Стоимость семян. Поданным хозяйства стоимость 1 т семенного 

картофеля составляет 1800 руб. 

Отсюда стоимость семенного картофеля составит: 

1800 ∗ 75 = 135000 руб. 

7 Общепроизводственные расходы составляют 27 % от прямой 

заработной платы:  

36390,2∗27

100
= 9825,3 руб. 



8 Общехозяйственные расходы составляют 34 %: 

36390,2∗34

100
= 12372,7 руб. 

Общая сумма затрат на возделывание картофеля согласно расчетам 

составит  

89610,8 + 23298,8 + 220545 + 4700 + 7775 + 17500 + 135000 + 9825,3 +

12372,7 = 520627,6 руб. 

Себестоимость одной тонны картофеля составляет: (общую сумму 

затрат делим на валовой сбор картофеля - 500 т) 

520627,6

500
= 1041,3 руб. 

По годовым отчетам хозяйства себестоимость одной тонны в 2013 году 

составила 1110 руб. 

 

Отсюда экономия затрат при возделывание картофеля по новой 

технологии составит 68,7 рублей за одну тонну картофеля: 

1110 − 1041,3 = 68,7 руб/т. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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