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Совершенствование транспортного обеспечения уборки зерна 

в СПК «Кировский» Ипатовского района Ставропольского края 

 

студент Нестеренко А.В., доцент Каплунов А.Н. 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Проведен анализ хозяйственной деятельности СПК «Кировский» и 

его автопарка, проанализирован процесс перевозки зерна в хозяйстве во время 

и после уборки. Разработана и предложена схема транспортного обеспечения 

уборки зерна, начинающаяся от бункера комбайна и заканчивающаяся Цен-

тральным складом. Оценка экономической эффективности предлагаемого 

транспортного обеспечения уборки зерна показала снижение потребности в ав-

томобилях и снижение себестоимости перевозок. 

Ключевые слова: зерно, комбайн, уборка, автомобиль, перевозка, ток, склад. 

 

СПК «Кировский» расположен северо-западной зоне Ставропольского 

края. Основное направление деятельности хозяйства – растениеводство. Веду-

щая роль отводится производству зерновых колосовых (озимой пшеницы, яч-

меня) и подсолнечника. 

Перевозки большинства видов грузов, в том числе зерна в хозяйстве про-

водятся собственным автотранспортом, для чего имеется гараж. 

Автопарк хозяйства включает 44 единицы подвижного состава, представ-

лен, в основном, грузовыми автомобилями. Среди них большинство составляют 

самосвалы марки КАМаз и ГАЗ-САЗ. Такие показатели как: объем перевозок 

грузов, грузооборот, пробег автомобилей в хозяйстве в последние годы имеют 

тенденцию к увеличению. 

Особенностью процесса перевозки зерна является ее сложный характер, 

связанный с многочисленными перевалками и операциями переработки и хра-

нения. Доставка зерна потребителям выполняется автомобилями хозяйства. Её 

схема включает все этапы: от комбайна до Ипатовского элеватора, или порта г. 

Ростов-на-Дону. 

Наиболее ответственным является этап доставки зерна от комбайнов на 

ток хозяйства. Он проводится в сжатый период уборки, дает основную долю 

годового грузооборота и в основном определяет величину автопарка хозяйства. 

Поэтому оптимизация перевозок на этом этапе является весьма актуальной. 

В хозяйстве имеются 2 отделения с соответствующим севооборотом. Ис-

ходя из условий хозяйства, сделан вывод о целесообразности применения пря-

мых перевозок зерна от комбайна на ток. 

С целью определения потребности в автомобилях на перевозках и оптими-

зации их количества в пиковый период были рассчитаны и построены специ-

альные графики для каждого отделения и хозяйства в целом. Они строились для 

всего периода уборки из условия, что суммарная ежедневная потребность в ав-

томобилях должна быть близка к средним показателям.  
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В связи с тем, что на втором отделении уборка заканчивается значительно 

раньше, чем на первом, были проведены расчёты потребности в автомобилях 

для варианта совмещении техники 2-х отделений. 

Проведенные расчеты показали, что предлагаемая организация работы ав-

томобилей позволит сократить их количество во время уборки на 2 шт. (20 

против 22) и закончить уборку за 7 календарных дней. 

Основные запасы зерна в хозяйстве концентрируются в Центральном зер-

нохранилище, так как экономически выгодно продавать зерно через опреде-

лённое время после уборки, когда цена на него повысится. Существующих 

хранилищ на предприятии пока недостаточно, поэтому было обосновано пред-

ложение о размещении дополнительного закрытого склада для зерна. Проведен 

расчёт параметров склада и выбор средств его механизации. 

Были разработаны и построены графики работы автомобилей на маршруте 

«Ток отделения №2 – Центральный склад» при перевозке зерна в послеубо-

рочный период. Это позволило определить необходимое количество автомоби-

лей КамАЗ-55102 для таких перевозок - 5 шт., т.е. привлечения сторонних ав-

томобилей не потребуется. 

Оценка экономической эффективности предлагаемого транспортного 

обеспечения уборки зерна показала, что потребность в автомобилях снизится на 

2 шт., себестоимость перевозки уменьшится на 2,3%. 
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