
Приложение 4. 
Машинно-тракторный парк (версия 1.3) - программа для формирования состава, планирования использования и оперативного 

управления машинно-тракторным парком сельскохозяйственного предприятия 
 

Использовать её можно для любого хозяйства, занимающегося производством продукции растениеводства. 
Программа основана на так называемом "традиционном" методе проектирования использования МТП. Т.е. она не определяет 

"оптимального" плана использования техники автоматически. Все решения пользователь принимает сам, а программа служит лишь 
средством расширения возможностей человека, путём быстрого выполнения расчётов и графических построений. 

Исходной информацией для программы являются: 
 марки и количество технических средств (рис. 1);  

 

Рисунок 1 – Окно «Наличие техники» 
 



 количество рабочих по видам (механизаторы, шофёры, вспомогательные рабочие);  
 используемые в хозяйстве агрегаты (формируются из технических средств и рабочих, как это представлено на рис.2)  
  виды топлива (дизельное, бензин или по маркам)  
 данные, необходимые для расчёта денежных затрат (тарифные ставки рабочих по видам, цены на топливо и электроэнергию, 

балансовые стоимости техники, нормативы отчислений на амортизацию, ТО, ремонт и др.)  
 набор технологических карт на все культуры, возделываемые в хозяйстве.  

В отличие от традиционной формы технологических карт, в которой невозможно подробно планировать ход выполнения каждой 
операции, программа использует расширенную форму, позволяющую с каждой операцией связать специальную таблицу и детально 
планировать ход выполнения операции на каждый день (рис.3). 
 

 

Рисунок 2 – Окно «Состав агрегата» 



 
Рисунок 3 – Окно «Технологические карты» 

 
В программу не заложены жестко какие-либо данные. В любой момент информацию можно корректировать, добавлять и удалять. 



Ограничения на количество любой информации отсутствуют, то есть, можно вводить сколько угодно технологических карт, сколько угодно 
операций в каждой карте, сколько угодно марок технических средств и т.д. Информация вводится в естественной форме (отсутствует какая-
либо шифрация), её корректность проверяется автоматически сразу при вводе. Предусмотрены различные средства, облегчающие ввод. 

Программа рассчитывает следующие показатели: 
 общий расход топлива (по видам) и электроэнергии в физическом и денежном выражении;  
 затраты труда рабочих и тарифные фонды заработной платы (по видам рабочих);  
 объём механизированных работ (для тракторных агрегатов);  
 отчисления на амортизацию, техническое обслуживание и ремонт техники;  
 сумму эксплуатационных затрат.  

Расчёты производятся немедленно после внесения изменений и ведутся по каждой операции, технологической карте и в целом по 
всем технологическим картам. Например, многие графы таблиц, уместившиеся на рис.3, рассчитываются автоматически сразу после 
внесения изменений в другие графы (автоматически рассчитываемые графы можно различить по синему цвету). 

Кроме того, пользователь имеет возможность отобрать из совокупности технологических карт практически любую интересующую 
его информацию. Это происходит путём наложения на технологические карты различных ограничений. Программа отбирает те операции, 
которые удовлетворяют ограничениям, сводит их в итоговую таблицу и выполняет расчёт вышеперечисленных показателей. Расчёты 
дополняются графиками потребности в технике, рабочих, топливе и электроэнергии. 

Все графики можно строить на произвольный промежуток времени от 1 дня до календарного года. 
График потребности в технике можно построить для любой марки технического средства (то есть не только для тракторов) или даже 

для любой комбинации технических средств. 
График потребности в рабочих можно строить для каждого вида рабочих или любой их комбинации, с возможным указанием 

дополнительных ограничений (например, для механизаторов и вспомогательных рабочих это разряд работ). 
График потребности в топливе можно построить для каждого вида (марки) топлива или любой их комбинации.  
Масштаб графиков можно изменять. 
В программе предусмотрены удобные средства ориентации на графиках. Например, при перемещении указателя "мыши" над 

прямоугольниками, представляющими на графике операции технологических карт, в специальном окне выводится вся информация о 
прямоугольнике, над которым находится указатель (рис. 4).  



 

Рисунок 4 – Окно «Результаты поиска. График использования техники» 

Исходная информация проекта сохраняется в компактном файле с произвольным именем. Каждый проект можно сохранять в 



отдельном файле. Любую информацию из одного проекта можно переносить в другой проект, с помощью традиционных в Windows средств 
копирования и вставки. 

Любые таблицы из программы можно переносить для дополнительной обработки в Excel (версии 5.0 и выше). Графики можно 
переносить в любые графические редакторы, поддерживающие формат "bmp". 

Удобная форма ввода и представления информации, а также практически мгновенно предоставляемая возможность просмотра 
результатов сделанных изменений, наряду с другими достоинствами, перечисленными выше, позволяют использовать программу: 

 как удобное средство хранения информации (альтернатива бумажной форме);  
 для формирования состава и разработки плана использования МТП;  
 для учёта выполненных работ и оперативной корректировки планов на ближайшее будущее в зависимости от складывающихся 

обстоятельств.  
 


