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УДК 656.137 

 

Совершенствование процесса перевозок зерновых культур от комбайнов 

на ток подвижным составом  ИП «Атрощенко А.Н.» Азовского района» 

 

студентка Никулина О.Е., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрен анализ транспортного обслуживания уборочного про-

цесса, объемы перевозок, грузооборота, продолжительности работы убороч-

но-транспортных групп. Определены пути улучшения показателей в области ор-

ганизации перевозок и необходимые меры по повышению эффективности и пол-

ноты использования автопарка. 
Ключевые слова: зерно, комбайн, уборка, автомобиль, перевозка, ток. 

 

В сельскохозяйственной отрасли в связи с особенностями производства 

продукции растениеводства формируются достаточно мощные грузопотоки, 

связанные с обеспечением перевозок семян и удобрений на посев, подкормку 

растений, сбор урожая и др. Функционирования этих грузопотоков определя-

ется агросроками выполнения работ и, как правило, бывают весьма сжатыми. 

В исследуемом предприятии основной грузопоток формируется в процессе 

уборки урожая зерновых культур. 

Так как общую потребность в транспортных средствах хозяйства, форми-

руют грузопотоки, имеющие максимальное значение, то оптимизация исполь-

зования автомобилей на этих грузопотоках является важной задачей. Это поз-

воляет снизить общую потребность в транспортных средствах. 

Землепользование ИП «Атрощенко А.Н.» состоит из одного земельного 

массива, вытянутого вдоль села Кулешовка, разделенного на 3 отделения.  

На всех отделениях имеются поля, засеянные зерновыми колосовыми 

культурами. При перевозке зерна применяется схема «прямые перевозки», ко-

торая наиболее проста в организации.  

ИП «Атрощенко А.Н.» имеет парк подвижного состава, в который входят 

грузовые автомобили, автомобили легковые и специального назначения. 

Большим недостатком автопарка является высокий пробег и физическое 

старение автомобилей, что повышает затраты материальных средств на под-

держание парка в исправном состоянии и отрицательно сказывается на эффек-

тивности их использования. 

Для улучшения организации работы предлагается разделить имеющиеся 

комбайны и автомобили на уборочно-транспортные группы. Закрепление убо-

рочно-транспортных групп за полями осуществляем исходя из такого сочетания 

убираемых полей и работающих на них групп, при котором суммарная потреб-

ность в автомобилях по группам приближалась бы к средней. 

Предлагаем нанять дополнительно два автомобиля КАМАЗ-5511и один 

КАМАЗ-53212, что позволит сократить срок уборки с 13 до 11 дней а, значит, 
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обеспечит снижение потерь урожая и более эффективное использование име-

ющихся комбайнов и автомобилей.  

По графику работы автомобилей определяется продолжительность работы 

каждой уборочно-транспортной группы на определенном поле в конкретный 

день уборки и на основе этой информации рассчитывается и строится график 

ежедневного объема перевозок зерна. Объем перевозок характеризует суточ-

ную потребность в работе оборудования первичной обработки зерна на токах. 

Также были построены графики ежедневного грузооборота зерна по отде-

лениям, который характеризует выполняемую транспортную работу за сутки. 

Необходима такая организация работы, чтобы грузооборот был максимально 

выровнен. 

Для увеличения производительности транспортных средств необходимо, 

прежде всего, сократить время на ожидание погрузки и переезды по полю. Для 

согласования в пространстве операций разгрузки комбайнов и погрузки транс-

портных средств место заполнения бункера должно быть заранее известно всем 

водителям и комбайнерам. Таким местом могут служить разгрузочные маги-

страли. Местоположение разгрузочных магистралей рассчитано из условия 

обеспечения коэффициента наполнения бункера комбайна близкого к единице.  

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий показал, 

что в результате оптимизации перевозок предприятие сможет сократить время 

перевозки зерна и получить экономический эффект за счет дополнительной 

прибыли от прибавки урожая в сумме более миллиона рублей. Чистый дискон-

тированный доход за срок полезного использования автомобилей (7 лет) может 

составить около 5 миллионов рублей. 

 

Список литературы 

 

1. Бурьянов, А.И. Технология, организация и планирование перевозок гру-

зов в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Бурьянов. – Зерноград: 

ВНИПТИМЭСХ, 2009. – 268 с. 

2. Ковалев, В.А. Организация грузовых автомобильных перевозок: учебное 

пособие / В.А.Ковалев. – Красноярск: изд-во КГТУ, 2000. – 200с. 

3. Сенькевич, А.А. Программа определения потребности в автотранспорте 

при уборке зерновых культур с учетом случайных составляющих процесса / 

А.А. Сенькевич, И.Ю. Зубов // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – № 127. 

С. 723 – 732. 

4. Сенькевич, А.А. Совершенствование транспортного обслуживания про-

цесса уборки зерновых колосовых в сельскохозяйственных предприятиях / А.А. 

Сенькевич, С.К. Филатов // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2012. – № 79. – С. 329–339. – IDA: 

0791205020. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/20.pdf. 



 

 

 

 

 
Проблемы технической и коммерческой 

эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических комплексов 
 

 

Тезисы докладов 

научно-практической конференции 

студентов и молодых исследователей 

с международным участием 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под редакцией Н.Н. Николаева 

 

Компьютерная верстка: С.К. Филатов 

 

 

 

 

Подписано в печать 09.08.2017. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 5,0. Тираж 500 экз. Заказ №215. 

 

РИО Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 15. 


