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Транспортные средства, используемые в сельском хозяйстве 

 

студент Ткаченко А.В., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 
 

Аннотация. Проанализированы все виды транспортных и транспорт-

но-технологических средств, используемых при перевозках грузов в сельско-

хозяйственных предприятиях. Определена целесообразность применения раз-

личных видов транспорта в тех или иных транспортно-технологических про-

цессах, их преимущества и недостатки. Сформулированы направления совер-

шенствования транспортных средств и улучшения транспортного обслужива-

ния предприятий АПК. 

Ключевые слова: перевозка, грузы, автомобиль, трактор, прицеп, полуприцеп 

 

Для перевозки грузов используются как автомобильный транспорт, так и 

тракторные транспортные средства (прицепы и полуприцепы), а также техно-

логические транспортные средства (прицепы для внесения органических и ми-

неральных удобрений, для раздачи кормов, загрузчики сеялок и др.). 

Приоритетное развитие перевозок автомобильным транспортом объясня-

ется значительным средним радиусом перевозок грузов, а также более низкой 

себестоимостью автоперевозок при хороших дорожных условиях. 

Современное состояние сельскохозяйственного транспорта характеризу-

ется низким техническим уровнем, сильной изношенностью подвижного состава 

и погрузочных средств, неудовлетворительным состоянием производственной 

базы. Более 30% транспортных и погрузочных средств эксплуатируются за 

пределами нормативного срока службы, остальная часть приближается к этому 

состоянию. 

По назначению тракторные прицепы делятся на универсальные и специа-

лизированные. Универсальные — это прицепы-самосвалы и большинство при-

цепов с бортовыми платформами. Применение надставных бортов позволяет 

использовать их на самых разнообразных транспортных работах при перевозке 

грузов различной плотности. Специализированные предназначены для пере-

возки определенных видов грузов и необходимы для выполнения многих видов 

транспортных работ в связи с растущей кооперацией и специализацией произ-

водства: прицепы-машины для транспортирования и внесения удобрений, при-

цепы-кормораздатчики, прицепы-цистерны для перевозки жидких комплексных 

удобрений, мобильные раздатчики-смесители кормов и т.д. 

Специализированный подвижной состав в отличие от универсальных 

транспортных средств выполняет транспортно-производственные процессы с 

меньшими затратами трудовых, энергетических и материальных ресурсов. Од-

нако специализация приводит к усложнению конструкции, увеличению мате-

риалоемкости и стоимости транспортных средств, а также значительному со-

кращению номенклатуры выполняемых работ. 
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В сельскохозяйственном производстве наибольшее распространение по-

лучили колесные тракторы тягового класса 0,6-5. Они имеют транспортную 

скорость до 35 км/ч и широко применяются на транспортных работах, особенно 

в тяжелых дорожных условиях. 

На транспортных работах с колесными тракторами агрегатируются уни-

версальные прицепы, полуприцепы и полунавесные прицепы грузоподъемно-

стью от 2 до 14,5 т. Они предназначены для перевозки насыпных и навалочных 

сельскохозяйственных грузов (зерновые культуры, корнеплоды), минеральных и 

органических удобрений, строительных материалов, сена, сенажа и др. 

Недостаточная обеспеченность сельхозтоваропроизводителей транспорт-

ной техникой и снижение ее технического уровня негативно сказываются на 

обеспечении транспортного обслуживания АПК. Отечественные грузовые ав-

томобили существенно уступают зарубежным аналогам. Это не позволяет по-

высить их производительность и снизить потери продукции, увеличивает из-

держки на поддержание техники в работоспособном состоянии. 

В агропромышленном комплексе страны транспорт эксплуатируется недо-

статочно эффективно. 

Для улучшения транспортного обслуживания АПК необходимо совершен-

ствовать технологии перевозок с применением транспортной логистики, инфор-

мационных технологий, пополнять и обновлять имеющийся транспортный парк. 

Цены на транспортные средства постоянно растут. Приобретение специализиро-

ванных транспортных средств снижает коэффициент пробега, увеличивает капи-

таловложения на подвижной состав и себестоимость перевозок и, как следствие, 

цены на сельскохозяйственную продукцию. 
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