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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Эффективность уборочного процесса в 

значительной степени определяется уровнем его транспортного обслуживания, 

характеризуемого большим объемом перевозок в короткие сроки, и в частности 

эффективной эксплуатации автотранспортных средств. Общий объем перевозок в 

Орловской области во время уборочной кампании достигает 3 млн. тонн зерна. 

Высокий уровень сезонности, короткие сроки уборки, 

неудовлетворительное техническое состояние большинства автотранспортных 

средств создают большие проблемы по транспортировке зерна от комбайна на 

зернохранилище. Для обеспечения эффективного управления транспортными 

процессами во время перевозки зерна, необходимо пользоваться научными 

основами оптимизации транспортных потоков, определение резервов сокращения 

затрат в системе «поле – транспорт – зернохранилище», которые учитывают 

динамичность протекаемых процессов и исходной информации. 

Несмотря на значительное число работ по данной тематике, на данный 

момент имеются возможности по повышению эффективности использования 

автотранспортных средств, усовершенствованию организации, планирования и 

управления процессом перевозки. В частности, большинство работ предлагают 

различные способы перевозки зерна, считая прямые перевозки автомобильным 

транспортом устаревшими и не перспективными. Но если усовершенствовать 

организацию уборочной кампании, применить новые методы расчета, внедрить в 

данный вид перевозок новые технологии на основе ГЛОНАСС, то прямые 

автомобильные перевозки будут менее затратными и более эффективными. 

Подтверждением теоретической и практической значимости предложенной 

темы диссертационной работы, является отсутствие современных методов 

эффективного использования автотранспортных средств и организации прямых 

автомобильных перевозок зерна  

Степень ее разработанности. Известные из научной литературы 

результаты теоретико-прикладных исследований по вопросам повышения 
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эффективности эксплуатации автотранспортных средств не в полной мере 

отвечают сегодняшним вызовам функционирования процесса перевозки зерна во 

время уборочной кампании на современном этапе развития экономики, 

недостаточно полно разработаны вопросы взаимодействия зерноуборочных 

комбайнов и автотранспортных средств при прямых перевозках зерна. Эта 

проблема в действующих реалиях изучена не полностью и требует более 

детальной проработки с учетом современных потребностей российской 

экономики. 

Целью работы является повышение эффективности транспортного 

обеспечения перевозки зерна за счет оптимизации количественного состава, 

грузоподъемности и вредного экологического воздействия автотранспортных 

средств. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 

задачи: 

- проанализировать состояние производства зерна и транспортного 

обеспечения сельского хозяйства в Орловской области, выявить недостатки и на 

их основе предложить пути повышения эффективности использования 

автотранспорта; 

- разработать схему перевозки зерна с поля на зернохранилище, 

снижающую вредное экологическое воздействие автотранспортных средств; 

- разработать экономико-математическую модель определения объемов 

транспортировки зерна, с учетом потерь зерна при уборке после оптимального 

агросрока; 

- разработать положения и программное обеспечение определения 

рационального количества автотранспортных средств для перевозки зерна от 

комбайнов; 

- провести экспериментальные исследования и определить экономический 

эффект подтверждающие значимость полученных научных результатов. 

Объектом исследования организация перевозки зерна на зернохранилище. 
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Предметом исследования являются теоретико-практические подходы 

создания и использования эффективной и экологически устойчивой транспортной 

системы перевозки зерна. 

Научную новизну составляют: 

- теоретико-прикладные подходы организации двухэтапной схемы 

перевозки зерна с поля к потребителю; 

- научно-обоснованная экономико-математическая модель определения 

объемов транспортировки зерна, с учетом потерь зерна при уборке после 

оптимального агросрока; 

- научно-обоснованные положения определения рационального количества 

автотранспортных средств, для перевозки зерна от комбайнов на зернохранилище, 

с учетом технических характеристик каждой модели автотранспортного средства. 

Положения, выносимые на защиту: 

- теоретико-прикладные подходы организации двухэтапной схемы 

перевозки зерна с поля к потребителю, учитывающее вредное экологическое 

воздействие автотранспорта и экономико-математическая модель определения 

объемов транспортировки зерна, с учетом потерь зерна при уборке после 

оптимальных агросроков; 

- научно-обоснованные положения и программное обеспечение определения 

рационального количества автотранспортных средств, для перевозки зерна от 

комбайнов на зернохранилище, с учетом технических характеристик каждой 

модели автотранспортного средства; 

- результаты экспериментальных исследований по определению объемов 

транспортировки зерна с учетом минимизации затрат и рационального количества 

автотранспортных средств по маршрутам движения; 

- экономическая оценка результатов экспериментальных исследований. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования были научные труды российских и зарубежных ученых по 

проблемам повышения эффективности перевозок зерна с поля на зернохранилище 
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и сокращения вредного экологического воздействия; системный и программно-

целевой подход; методы математического моделирования. 

Практическая значимость. Разработанные теоретические подходы, 

экономико-математическая модель, положение и программное обеспечение 

позволили создать научную основу для эффективного использования 

автотранспортных средств и могут применяться для решения задач планирования 

и эффективного управления организации автотранспортных перевозок зерна. 

На практике применение результатов работы позволяет получить научно 

обоснованные подходы: по минимизации затрат на транспортировку зерна с 

учетом потерь зерна при уборке после оптимальных агросроков; по выбору 

рационального количества автотранспортных средств, используемых при 

перевозке зерна от комбайна на зернохранилище, с учетом технических 

характеристик всех моделей автотранспортных средств. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры «Сервис и ремонт машин» 2010-2015 г.г., 

Международных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы 

инновационного развития транспортного комплекса» 2013-2015 г.г. в 

Госуниверситете - УНПК г. Орел; «Современные автомобильные материалы и 

технологии» VII Международной научно-технической конференции, Курск 2015 

г.; «Информационные системы и технологии 2015» III Международной научно-

технической интернет-конференции ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК" 2015 

г., «Информационные технологии и инновации на транспорте» международной 

научно-практической конференции Орел 2015 г. 

Реализация результатов работы. 

Достоверность результатов полученных в ходе написания диссертации 

подтверждается использованием научно-обоснованного подхода; большим 

объемом практических данных, полученных наблюдением и обработанных 

статистически; их сопоставлением с результатами других работ и полученными 

при использовании разработанной модели и различных подходов повышения 

эффективности эксплуатации автотранспортных средств; справкой о внедрении. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24748505
http://elibrary.ru/item.asp?id=24748505
http://elibrary.ru/item.asp?id=24278446
http://elibrary.ru/item.asp?id=24285833
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Личный вклад автора заключается в формировании цели и идеи 

диссертации, в постановке задач и их решения, в разработке теоретико-

прикладных положений для элементов научной новизны диссертации, новой 

экономико-математической модели и положений на всех этапах написания 

работы. 

Публикации. Научные результаты и теоретические положения диссертации 

опубликованы в 8 печатных работах, в том числе в изданиях из «Перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук» ВАК 

Минобрнауки – 5 работ, получено 2 свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Структура диссертации и последовательность 

изложения обусловлены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из 

введения, пяти глав, заключения, библиографического списка и 5 приложений. 

Объем работы составляет 146 страниц машинописного текста и включает 26 

рисунков, 31 таблицу, библиографический список из 133 источников и 5 

приложений на 11 страницах. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1 Состояние и перспективы производства зерновых культур в Орловской 

области 

 

Орловская область - один из крупнейших аграрных регионов страны с 

большим потенциалом сельскохозяйственных площадей. По данным Росстата 

(таблица 1.1) по валовым сборам урожая зерновых культур Орловская область 

постоянно входит в пятнадцать крупнейших регионов, лишь производя меньше 

зерна, чем Краснодарский край, Воронежская область, Волгоградская область, 

Алтайский край. Площадь земли Орловской области равняется 2465 тыс.га, под 

посадку сельскохозяйственных культур площадь в Орловской области находится 

в пределах 1,85 млн. га., из них зерновые культуры занимают 72% от всех 

сельхозугодий [89]. 

 

Таблица 1.1 – Валовые сборы зерна в регионах Российской федерации (тыс. 

тонн) 

 Регион 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краснодарский край 9942 11456 8838 12048 12861 

2 Ростовская область 6621 7736 6159 6617 9363 

3 Ставропольский край 6869 8186 4839 6962 8556 

4 Воронежская область 854 3047 3111 3815 4473 

5 Курская область 1526 2649 2844 3603 4212 

6 Волгоградская область 1499 2675 2423 3088 3978 

7 Саратовская область 1032 2066 2203 3192 3682 

8 Республика Татарстан 4820 708 5234 2803 3536 

9 Белгородская область 1032 2354 2498 3015 3525 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Алтайский край 4241 3919 2517 4926 3295 

11 Орловская область 1508 1677 2072 2559 3137 

12 Омская область 2232 3379 1689 3428 3136 

12 Тамбовская область 926 1919 1866 2993 3120 

14 Оренбургская область 2446 2918 1471 2049 2544 

15 Республика Башкортостан 781 3003 1672 2039 2421 

 

Возделывание зерновых культур в Орловской области является в сельском 

хозяйстве основополагающей отраслью. Ключевым регулятором рынка 

производства зерна является поддержка государства, и принятая 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» [75]. Развитие данной программы способствует созданию условий для 

устойчивого целенаправленного развития сельских территорий, ускорения темпов 

роста объемов производства в сельском хозяйстве. 

Развитие производства в сельском хозяйстве невозможно реализовать без 

эффективно работающего рынка сельскохозяйственной продукции. Рынок 

реализации зерна имеет специфические особенности, связанные с качественными 

свойствами зерна. Способность длительное время хранить зерно, без потери его 

физических свойств, позволяет сельхозпроизводителям реализовывать 

имеющиеся объемы продукции со временем. Повышая уровень интенсификации в 

сельскохозяйственном производстве, производители создают потенциальные 

условия роста для производства и эффективности их деятельности [78]. Данный 

фактор дает возможность создать производственный рост благодаря 

качественному совершенствованию факторов производства - трудовых ресурсов, 

технологий, средств производства. 
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Возделывание зерна одно из основных производств в сельском хозяйстве, 

которое является сложным и трудоемким производством. Механизация операций 

при производстве зерна упрощает и сокращает физическую нагрузку работников в 

сельском хозяйстве, особенно во время уборочной кампании [70]. Уборка 

зерновых культур является основной и первостепенной операцией в производстве 

зерна. Сроки проведения уборочной кампании определяются биологическими 

свойствами сельскохозяйственной культуры, погодным фактором и характером 

почвогрунтов [57]. Процесс уборки урожая должен проходить своевременно и в 

необходимые агросроки. Это позволит собрать урожай с минимальными 

потерями. При несвоевременной уборке зерновых культур неизбежны 

значительные невосполнимые потери зерна.  

Так же следует отметить, что с годами изменяется количественная 

структура посевов. Если до 2008 года посадка яровых культур занимала в 

Орловской области большую часть посевов то, начиная с 2009 года, посадка 

озимых культур занимает большую площадь посевов (таблица 1.2) [89]. Причем 

свыше 90% площадей озимых культур засеяно озимой пшеницей. Рожь в 

основном сеют в северо-западных районах Орловской области. На валовые сборы 

(таблица 1.3) и качество зерна оказывает влияние много факторов, такие как 

состояние почвы, погодные факторы, технология производства и т.д. 

Урожайность зерновых культур в Орловской области существенно разница в 

зависимости от погодных условий. Так, засушливый 2010 г. показал самую 

низкую урожайность за последнее время, а в 2013 и 2014 г.г. за счет 

благоприятной погоды и приобретения качественного посевного материала 

урожайность зерновых культур показала рекордные значения (таблица 1.4). 
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Таблица 1.2 - Площадь посевов сельскохозяйственных культур в Орловской области (тыс. гектаров) 

 

Вид сельскохозяйственной 

культуры 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая посевная площадь 1104,8 1079,9 996 957 1027,7 1081,5 1075,4 1083,1 1097,2 1123,1 1108,5 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 
711,8 717,7 640,2 629,4 746,9 796,2 781,7 764,7 774,4 805,6 791,1 

Озимые зерновые культуры 273,7 314,5 199,5 214,9 337,9 407 436,7 387,4 387,6 417,4 375,9 

озимая пшеница 225,5 271,7 167,1 193,5 304,8 370,1 412,9 371,8 374,1 402,5 368,1 

озимая рожь 47,4 42,7 32,3 21,4 33,1 28,9 18,9 11,1 9,8 11,7 5,4 

Яровые зерновые и 

зернобобовые культуры 
438,9 403,3 440,7 414,5 409 389,2 345,2 377,3 386,9 388,1 415.2 

яровая пшеница 84,1 68,2 91 77 44,6 48,9 64 42,1 26,8 19,7 25,6 

яровой ячмень 229,4 218,9 234,7 235,7 263,9 233,2 138,7 200,5 175,6 192,5 209,3 

овес 33,2 25,9 26,2 25,9 27,3 22,8 18,9 25,3 26,5 26,1 27,3 

кукуруза на зерно 0,2 -  0,01 0,4 10,1 4,4 10,4 14,8 21,6 37,1 53,1 

гречиха 56,2 55,7 55,4 56,3 49,2 63,5 88,4 62,3 102,2 74,5 60,6 

зернобобовые 31,1 32,6 33,2 19,7 14 15,6 24,5 30,6 35,0 39,1 39,0 

Масличные культуры 30,4 34,2 62,9 50,7 40,2 53,1 67,5 93,9 107,8 121,3 124,1 

подсолнечник на зерно 4 0,05 0,06 -  0,1 1,6 9,8 28,4 31,5 41,1 40,2 

соя 0,7 0,4 0,6 1,4 0,9 4,2 15,5 14,7 25,0 26,2 46,8 
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Таблица 1.3 - Валовой сбор (объёмы перевозки) сельскохозяйственных культур в Орловской области (тыс. тонн) 

Вид сельскохозяйственной 

культуры 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые и зернобобовые 

культуры  
1580,7 1670,1 1276,8 1353,6 2282,4 2393,1 1507,8 1676,9 2072,4 2558,9 3136,9 

Озимая пшеница 574,8 745,0 436,6 601,2 1021,3 1281,4 1019,6 859,5 1111,0 1532,3 1711,8 

Озимая рожь 88,8 79,6 50,9 50,8 89,1 72,8 36,8 20,6 25,9 26,2 20,5 

Яровая пшеница  180,7 146,0 192,5 130,4 127,8 151,6 101,8 71,1 68,6 46,8 102,0 

Яровой ячмень  564,7 549,6 509,0 458,4 842,7 690,9 251,2 425,0 509,4 510,4 783,2 

Овес 66,8 54,5 35,2 51,0 75,0 52,2 29,3 50,3 58,8 48,9 72,9 

Кукуруза на зерно 0,1  - -  2,0 50,4 25,3 12,1 101,7 130,6 257,0 251,5 

Гречиха 41,5 32,3 29,5 38,5 45,1 62,8 17,0 80,7 97,1 68,6 72,0 

Зернобобовые 61,6 62,2 22,4 21,0 29,6 33,1 28,8 58,3 61,2 59,5 108,3 

Семена и плоды масличных 

культур  
25,5 40,4 37,6 29,9 38,2 41,6 48,0 163 163,1 197,4 204,5 

Подсолнечник 3,2 -  0,1  - 0,2 2,4 12,9 65,3 62,5 95,3 86,1 

Соя 0,7 0,6 0,7 0,8 1,4 4,6 9,9 31,4 30,6 42,2 48,3 

Рапс 21,4 39,8 36,8 29,0 36,1 33,7 24,6 65,0 70,0 58,6 66,6 
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Таблица 1.4 - Урожайность сельскохозяйственных культур в Орловской области (центнеров с одного гектара) 

 

Вид сельскохозяйственной 

культуры 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые и зернобобовые 

культуры  
23,4 24,0 24,1 23,0 31,5 30,7 21,6 22,4 27,3 32,6 39,8 

Озимая пшеница  26,0 27,6 28,1 31,3 32,4 35,1 25,0 23,6 30,0 38,3 46,5 

Озимая рожь 19,3 18,9 17,4 24,1 27,8 25,4 19,6 18,7 27,3 24,9 37,9 

Яровая пшеница 22,2 21,9 24,9 18,7 29,2 31,8 17,7 17,8 25,7 24,0 39,9 

Яровой ячмень  25,5 25,8 25,9 21,1 32,7 29,9 18,7 21,6 29,3 27,3 37,4 

Овес 21,0 22,2 18,1 20,3 27,8 24,0 17,9 20,2 22,6 19,3 26,7 

Кукуруза на зерно 8,3 -  -  52,9 56,2 57,7 23,7 71,9 62.7 73,2 48,1 

Гречиха 8,9 6,7 7,7 8,2 10,3 10,4 4,9 13,3 10,0 10,1 12,2 

Зернобобовые 21,1 19,8 16,7 13,1 22,4 23,3 14,9 19,3 18,5 16,9 27,9 

Семена и плоды масличных 

культур 
9,3 13,8 9,6 12,9 10,9 8,3 9,3 19,9 15,7 18,4 16,9 

Подсолнечник 9,0 1,2 13,4   15,4 14,9 14,2 23,8 19,8 24,1 21,8 

Соя 13,3 13,7 15,2 6,8 15,9 11,1 9,4 21,7 12,6 16,5 10,6 

Рапс  9,4 13,9 9,5 13,2 10,8 7,9 8,1 17,0 14,9 14,1 20,2 
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Оснащение сельскохозяйственных предприятий Орловской области 

техникой характеризуется отрицательной динамикой. 

В последние годы общее количество комбайнов в парке существенно 

сократилось, так же увеличивается доля неисправных комбайнов или временно 

задействованных на уборке зерновых, парк комбайнов стареет, увеличивается 

средняя нагрузка на один комбайн, что приводит к увеличению сроков уборки и 

соответственно к потерям зерна как и от самоосыпания, так и за комбайном. По 

данным Росстата в 2014 году в сравнении с 2005 г. количество комбайнов в 

Орловском регионе уменьшилось в 2 раза (таблица 1.5), площадь уборки на один 

работающий комбайн возросла в 1,7 раза с 254 до 444 гектаров (таблица 1.6), 

когда нормальная нагрузка составляет 110…120 гектаров [90]. 

 

Таблица 1.5 - Количество зерноуборочных комбайнов в хозяйствах 

Орловской области (штук) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количест

во 
2274 1979 1561 1415 1245 1207 1207 1178 1041 1090 

 

Таблица 1.6 - Площадь уборки зерновых культур, приходящаяся на один 

комбайн (га) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количест

во 
253 251 294 382 445 458 444 461 515 463 

 

Однако данный факт является естественным процессом, так как 

современная техника, приобретаемая хозяйствами, имеет значительно более 

высокую производительность. Подтверждением чему, является то, что 

количественное снижение зерноуборочных комбайнов не повлекло собой 

снижения посевных площадей. 
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Так применение современных способов расчета объема перевозки и 

повышения эффективности эксплуатации автотранспортных средств 

поспособствует решению такой проблемы, как обеспечение сохранности 

убираемого урожая и доведения его до товарного вида, которому так же 

относится механизации обработки и хранении зерна после уборки. Так процесс 

послеуборочной обработки зерна, в современных условиях должен 

рассматриваться как одно целое с процессом уборки и транспортировки зерна, так 

как они являются единым производственным процессом. 

С былых времен производство зерна в России заканчивалось его уборкой и 

сдачей на зернохранилища. Развитие баз по обработке и хранению зерна 

непосредственно в хозяйствах, как это делается в развитых европейских странах, 

в России не уделяется должного внимания. Суточная производительность 

зерноуборочных комбайнов и темпы уборки превышают в 2…3 раза возможности 

обработки зерна на зернохранилищах хозяйств [55]. По данным исследований 

обеспеченность хозяйств техническими средствами для послеуборочной 

обработки зерна составляет 71%, а для подготовки семян 66% [55]. С середины 

90-х годов выпуск крупносерийных партий зерноочистительных комплексов и 

зерноочистительно-сушильных агрегатов в России прекращен. У имеющейся в 

хозяйствах техники для послеуборочной обработки зерна срок службы в 3…4 раза 

превышает нормативный [86]. 

В настоящее время в хозяйствах широко используется периодическая 

технология обработки убранного зерна, с применением передвижных или 

комплектуемых из них агрегатов отдельных устройств. Данная технология 

характеризуется большими затратами ручного труда, а так же количественными и 

качественными потерями зерна. Поточная обработка фуражного зерна для 

продовольственных нужд производится на комплексах типа ЗАВ и агрегатах КЗС, 

которые были сняты с производства в начале 90-х годов [80]. Следовательно, все 

агрегаты и комплексы, сохранившиеся в хозяйствах, используются за пределами 

нормативных сроков. Многих хозяйствах оборудование для послеуборочной 

обработки зерна используются для подготовки семян, многократно пропуская 
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зерно через данное оборудование, не предназначенное для этого, все это приводит 

к травмированию посадочного материала, увеличиваются его потери и снижается 

выход полноценных семян. 

Каждый год значительная часть низкоклассных и некондиционных семян идет 

на посадку. Это приводит к тому, что ежегодный недобор зерна достигает 10…15 

млн. т. Из-за несвоевременной обработки потери зерна доходят до 8 млн. т [78]. 

Агрофирмы и холдинги оказывают существенное влияние на формирование 

предложений рынка зерна в Орловской области. На их долю приходится почти 

20% посевных площадей от общей площади посева зерновых культур [89]. 

Следует отметить, что оснащение уборочной техникой в интегрированных 

структурах значительно выше, чем в средних и малых хозяйствах. Значительная 

часть предприятий по переработке зерна монополизирована, что оказывает 

существенные трудности на доведение продукции сельхозтоваропроизводителей 

до объектов назначения [74]. Так же, кроме крупных торговых компаний 

работают мелкие и средние частные посредники, которые предлагают продукцию 

потребителям. Объемы и качество реализованной продукции является 

результатом конечной финансовой и экономической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

Производство зерна в больших объемах требует высококлассного 

технического обеспечения, высокого уровня взаимодействия уборочных 

комбайнов, автотранспортных средств и оборудования для обработки зерна на 

зернохранилище, оптимальных севооборотов, качественного посевного 

материала, точной организации всех операций, бесперебойно функционирующей 

системы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

[77]. Для хозяйств обладающими вышеперечисленными качествами, в научном 

плане представляется наибольший интерес повышения эффективности работ по 

транспортировке, уборки и хранению убранного зерна. 

Для повышения эффективности работ необходимо точно знать технико-

эксплуатационные показатели уборочных комбайнов и автотранспортных средств 

с учетом прогнозирования урожайности зерновых культур, рельефа местности и 
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размеров убираемых полей и их удаленности от тока и т.п. [46]. Все это позволит 

точно сформировать уборочно-транспортный комплекс и прикрепить его к 

оборудованию для послеуборочной обработки зерна. 

Основными технологическими особенностями уборки зерновых культур 

являются: необходимость рассмотрения работ по уборке, транспортировке и 

послеуборочной обработке зерна в качестве единого объединенного 

производственного процесса (уборочная кампания); согласование объемов 

уборочных работ с работай по приему и обработке зерна с возможностью по 

транспортировке зерна; проводить уборку только по одному или двум вариантам 

технологии, так как многовариантность значительно снижает общий темп 

уборочной кампании; минимизировать простои техники позволяет жесткое 

соблюдение требуемых технологических операций зерноуборочных комбайнов; 

оперативное воздействие на уборочный процесс [70]. 

К техническим особенностям производства зерна относится наличие 

оптимальной структуры парка зерноуборочных комбайнов с ориентацией на 

применение комбайнов, максимально реализующих в конкретных условиях свои 

паспортные характеристики; применение наиболее эффективных транспортных 

средств; строительство пунктов приема и хранения зерна с оборудованием по 

послеуборочной обработке зерна и весовым оборудованием, исключающих 

возможность простоя автотранспортных средств во время разгрузки. 

К организационным особенностям уборки зерновых культур можно 

отнести: оперативное получение точных данных о работе каждого 

зерноуборочного комбайна и транспортного средства; максимально быстрое 

принятие решения и доведение его до исполнителей; применение гибкой системы 

учета и вознаграждения за эффективную работу; создание комфортных условий 

для профессиональной работы. 

Реализация вышеописанных особенностей производства зерна будет 

функционировать только при разработке конкретных научно-методических 

положений, рекомендаций, предложений по эффективному технологическому и 

техническому совершенствованию уборочной кампании, с целью последующего 
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эффективного функционирования технологии уборки и транспортировки зерна, 

сокращения потерь и снижения себестоимости работ. 

Для сокращения потерь зерна, уборочная кампания должна быть 

организована предельно четко, до минимума сводящая взаимные простои всех 

участвующих в процессе уборки машин. Хозяйства с большими валовыми 

сборами зерна имеют, большие площади посадки культур, с различной 

урожайностью, с широко разветвленной инфраструктурой пунктов хранения и 

обработки удаленных от полей. 

В большинстве случаев это предполагает наличие разнообразных 

зерноуборочных комбайнов и транспортных средств по различным 

организационно-технологическим схемам. 

Таким образом, практическая задача по определению оптимальных составов 

уборочно-транспортных звеньев, маршрутов движения транспортных средств, 

мест расположения пунктов приема зерна и т.п. является основополагающей 

функцией, так как решение поставленной задачи имеет научно-техническую 

основу, и сопряжено с большими материальными и финансовыми затратами [53]. 

 

1.2 Анализ работ по оптимизации уборочно-транспортных процессов 

 

Основные методы и принципы оптимизационного проектирования 

уборочно-транспортных операций впервые проанализированы в работах [50]. 

Данные работы в качестве главного принципа построения произ-

водственных процессов принимают поточную работу машин, предусматриваю-

щую: непрерывную работу агрегатов, ритмичность и согласованность операций, 

полную занятость всех звеньев уборочного процесса. 

Обосновывая принципы функционального построения основных поточных 

линий транспортных и технологических операций, Ф. С. Завалишин [50] показал, 

что ритмичность производственных процессов достигается только в случае, если 

сохраняется стабильным время продолжительности отдельных операций. Однако 

добиться данного утверждения в условиях конкретного производства в сельском 
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хозяйстве очень трудно. На продолжительность операций оказывает влияние 

огромное количество случайных факторов - загрязнение рабочих органов 

зерноуборочных комбайнов, неравномерность прорастания на поле зерновых 

культур и неоднородность перерабатываемого материала, изменчивость 

почвенного фона и микрорельефа и т.д. К ухудшению использования уборочных 

комбайнов и транспортных средств, приводит варьирование продолжительности 

операций. При рассмотрении возможности согласования работы уборочных 

комбайнов и транспортных средств, Ф. С. Завалишин приходит к выводу, что если 

даже средняя производительность уборочных комбайнов и транспортных средств 

равна, то все равно неизбежны взаимообусловленные простои, поскольку 

согласование рассчитывается для каждого отдельного бункера комбайна. 

В дальнейшем научное развитие исследований данной тематики 

охарактеризовано переходом к методам оптимального распределения 

производственных процессов, в базу которых положены математические модели 

[6, 8, 18]. Указанные работы в основном отличаются особенностью 

использования различающихся критериев оптимальности. 

Высочайший уровень функционирования математического аппарата и 

требования по учету случайного характера протекания технологических 

процессов производства в сельском хозяйстве, подвели к применению теории 

массового обслуживания в решении задач для проектирования поточных 

технологических операций. Внедрение аналитических методов отражено в 

научных работах Л.С. Бакулева [7], Н.В. Евтюшенков [39] и др. 

Так как теория о пропускной способности систем сопоставима только с 

основными марковскими процессами, то расчет характеристик нормальной 

работы уборочно-транспортных процессов удастся сделать только для самых 

простых ее форм. 

А.Н. Комзакова и Э.А. Финн [93] проанализировав возможность 

использования теории, процесса оптимального комплектования зерноуборочных 

комбайнов во время уборки, пришли к выводу, что используя данный метод 

практически невозможно в аналитическом виде предугадать зависимость 
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основных составляющих процесса уборки зерновых культур (объем уборки, 

выполняемого за сутки; простоев по различным причинам и т.п.) от 

характеристик и условий работы. 

А Ф. Кононенко, А С. Каменский [57], И.В. Горбачев [32], в своих работах 

показывали ограниченность возможностей использования аналитических методов 

и на сложности, связанные с описанием больших технологических процессов. 

Процесс укомплектования уборочно-транспортных звеньев нашли 

отражение в работах Е. М. Багир-Заде [6], А. И. Бурьянова [17], в которых 

рассчитаны оптимальные уборочные площади для различных уборочно-

транспортных бригад. Исследования, связанные с поточной технологической 

линией, пользующиеся оборотными прицепами (полуприцепами) контейнеров во 

время уборки зерновых культур рассматривали И. Д. Крылов [61], М. С. Рунчев, 

А. И. Бурьянов [80]. 

В.С. Муктаров и В.И. Агарков [1] анализируя процессы уборки и 

транспортировки зерна с применением компенсаторов, применили положения, 

основанные на теории массового обслуживания, впервые показанные Б.А. 

Севастьяновым в расчетах поточных промышленных линий [83]. Данные авторы 

предложили, что группа зерноуборочных комбайнов, так же как и группа 

автотранспортных средств, является объединенным единым механизмом (Б.А. 

Севастьянов [83] в терминах под группой рассматривает станок). Результатом 

такого объединения при выходе из строя одного комбайна или автотранспортного 

средства как считают авторы, является недееспособной всей группы комбайнов 

или автотранспортных средств. 

В работах [86, 94] получены интересные практические результаты. В 

частности в работе [94] под критерием оптимальности рассмотрен минимум 

затрат на транспортировку и уборку зерна с учетом потерь зерна в виде: 

min, БПТУЭ ССССC      (1.1) 
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где УС , ТС  - затраты на операции по уборке и транспортировке зерна; ПС  - 

стоимостные затраты от потерь зерна за комбайном; БС  - стоимость зерна 

которая была потеряна от несвоевременной уборки. 

Работа [86] обладает отличительной особенностью в результате применения 

метода статистических испытаний, в котором учитывается вероятностный 

характер изменения урожайности зерновых культур, расстояния перевозки и т.д. 

Многогранность исследований процесса уборки и транспортировки зерна 

показана в работе [31], в которой критерием оптимальности является минимум от 

приведенных затрат, выражающихся в функции главных внешних 

воздействующих факторов внФ , зерноуборочных комбайнов кП  и 

автотранспортных средств ТП . Критерии оптимальности в общем виде 

представлены как: 

.min),,(  ТквнП ППФfC      (1.2) 

Для определения оптимального отношения числа комбайнов и 

автотранспортных средств, в работе [108] используется способ разделения 

правильной рациональной дроби на цепную дробь. У данного способа есть 

существенный недостаток, это отсутствие экономического критерия. 

В работе [86] описаны общие методы оптимизации транспортно-

технологического обслуживания зерноуборочных комбайнов, связанные с 

обработкой и перевозкой различных сельскохозяйственных материалов - урожая, 

удобрений и т.д. 

Решение аналогичных задач в работе [12] показано с учетом безотказности 

автотранспортных средств и резервированию, подлежащему отдельные узлы, и 

полнокомплектные агрегаты. 

В дальнейшем развитие методов повышения эффективности уборочно-

транспортных процессов разрабатывались в работе [52]. В данной работе, 

впервые для решения проблемы повышения эффективности уборочно-

транспортных процессов показан многоуровневый системный подход. Данная 

работа обладает отличительной особенностью, которая проявляется в 
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последовательном суммирование эффектов ресурсосбережения, полученных на 

отдельных уровнях решения задачи. 

Представленный не большой анализ работ в области организации уборочно-

транспортного процесса говорит о том, что к настоящему времени создана 

обширная общая научная платформа для повышения эффективности разработок 

уборочно-транспортного процесса. 

Использование современных быстродействующих компьютеров и развитие 

новых разделов прикладной математики существенно расширило рамки 

практического применения методов моделирования. Основной задачей 

математического моделирования является установление закономерности процесса 

при всех возможных вариантах производственных условий, для различных по 

техническим характеристикам автотранспортных средств и комбайнов и 

технологических схем. Составляющая метода построения статистических 

моделей процесса, закреплена за его внутреними и действующими элементами, 

изыскании взаимодействия между ними, в представленных потоках информации 

и в составлении соответствующего алгоритма, показывающего имитацию 

поведения и взаимодействия элементов сложной системы с учетом их 

вероятностной природы. 

С помощью случайных чисел, которые вырабатывает ЭВМ в результате 

моделирования, имитируется вероятностная природа главных факторов, 

оказывающих влияние на ход протекания процесса. 

Методом математического моделирования можно решить относительно 

сложные задачи. Главенствующим его преимуществом является возможность 

решения задач исключительной сложности: рассматриваемый процесс может 

одновременно иметь элементы непрерывного и дискретного действия, быть 

подверженным влиянию разнообразных случайных факторов сложной природы и 

т.д. 

Если моделируемый процесс многократно исследован и мало чем 

различается с реальным, то во время моделирования он многократно 

имитируется, что приравнивается к накоплению полных реальных данных. 
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В связи со случайным характером факторов, оказывающих влияние на 

реализацию основных технологических операций, всегда имеются временные 

взаимообусловленные простои даже при оптимальном соотношении 

зерноуборочных комбайнов, автотранспортных средств и пунктов хранения зерна 

[53]. 

Снизить взаимные простои можно разработав технологию взаимодействия 

зерноуборочных комбайнов и транспортных средств на основе интеллектуальных 

спутниковых систем, а так же повысив эффективность использования транспорта. 

За рубежом организация перевозок зерна во время уборки урожая 

заключается в групповой работе зерноуборочных агрегатов с оптимальной 

расстановкой автотранспортных средств, повсеместным использованием 

бункеров-накопителей. 

В США, Канаде, Франции, Англии и Германии лучше всех организовали 

производство зерна. Уборка зерновых культур в США производится способом 

прямого и раздельного комбайнирования. Транспортировка зерна с больших 

массивов производится автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 12 т, с 

небольших участков зерно вывозится колесными тракторами с самосвальными 

прицепами, оборудованными автоматической сцепкой и тормозами [70, 103]. 

Использование высокопроизводительных комбайнов (высокая скорость, 

большая емкость бункеров) приводит к задержке в работе из-за транспорта. В 

связи, с чем в США активно применяются различного рода промежуточные 

перегрузчики [100]. 

В Англии для транспортировки зерна с поля широко применяются 

различные контейнера. В Швейцарии и Дании в основном используются два 

способа технологической уборки зерновых культур: прямое комбайнирование и 

раздельную уборку сноповязанками, которые в дальнейшем обмолачивают на 

стационарном оборудовании [111]. 

Метод статистического моделирования позволяет решить задачи, 

основанные на проектирование и оценки уборочно-транспортных поточных 

линий [3, 71]. 
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Однако статистическое моделирование имеет и свои недостатки, которые 

отмечены в работе [22]: громоздкость и трудоемкость, плохое обозрение 

результатов решений, продолжительность времени расчетов, затрудненность 

поиска оптимального решения, которое приходиться искать вручную, путем проб 

и ошибок. Таким образом, статистическое моделирование возможно применять 

там, где аналитический метод не помогает найти нужное решение. 

В связи с особенностями производства в сельском хозяйстве 

вышеописанные недостатки рассматриваются в работе [26]. При транспортировке 

зерна с поля производственные линии действуют, короткий промежуток времени, 

следовательно, производственные линии приходится рассчитывать по каждому 

полю. В таких условиях использовать статистический метод для проектирования 

производственных линий трудновыполнимо и финансово дорого. Все это 

затрудняет осуществить точные расчеты, получаемые любым методом, так как 

полученное расчетное количество автотранспортных средств является, в 

основном, дробным числом, которое округляется до целого. 

 

1.3 Техническое обеспечение автотранспортных перевозок зерна с поля 

 

В разделе 1.1 отмечено, что убранный объем зерна в Орловской области в 

последние годы превышает 2,5 млн. тонн. Убранное зерно требуется перевезти от 

комбайнов на зернохранилища, часть после обработки перевезти на склады, а 

часть на элеваторы и перерабатывающие предприятия. 

Денежные затраты на транспортировку зерна велики и доходят до 30…40% 

от всех затрат на возделывание зерновых культур [70]. В связи с чем, становятся 

актуальны вопросы организации перевозки зерна с поля на зернохранилище, за их 

решение брались многие ученые [6, 8, 20]. 

Транспортировка зерна с поля на зернохранилище возможна с применением 

нескольких способов организации работ автотранспортных средств и 

зерноуборочных комбайнов [51]: 

1. Прямые автомобильные перевозки. 
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2. Прямые автомобильные перевозки с прокладкой разгрузочных 

магистралей. 

3. Перевозка зерна с использованием компенсаторов. 

4. Контейнерные перевозки зерна. 

5. Перевозка зерна с применением «Мультилифтов». 

 

1. В России наибольшее распространение получили прямые автомобильные 

перевозки [62]. Данный способ предусматривает, что автотранспортные средства, 

загрузившись зерном от комбайнов, перевозят его на зерноприемный пункт, т.е. 

работа осуществляется по технологической схеме «комбайн-автомобиль-

зернохранилище». В зависимости от грузоподъемности, автотранспортное 

средство может разместить в кузове от одного до нескольких бункеров с зерном. 

Эта схема позволяет применять как индивидуальную, так и групповую работу 

уборочных комбайнов и автотранспортных средств [44]. 

Индивидуальный способ предусматривает, что за каждым комбайном 

закреплен отдельный автомобиль. Индивидуальное закрепление 

автотранспортных средств за комбайном приводит к значительным взаимным 

простоям их в поле. Это вызвано тем, что, приехав на поле и загрузив бункер 

зерна, автотранспортное средство вынуждено простаивать в ожидание намолота 

комбайном следующего одного или нескольких бункеров зерна. При этом время 

нахождения автотранспортного средства на поле доходит до 50…70% от времени 

работы [54]. В данный момент фиксируются простои у комбайнов в ожидании 

приезда автомобиля с зернохранилища. 

Групповая работа основана на создание уборочно-транспортных звеньев, 

состоящих из группы комбайнов и нескольких автотранспортных средств [80]. 

При групповом способе работы зерноуборочный комбайн обслуживается самым 

близко находящемся пустым автотранспортным средством, входящим в звено. 

Таким же образом и автотранспортное средство уборочно-транспортного звена не 

находится в ожидании намолачивания бункера зерна «своего» комбайна, а 

принимает первый бункер наполненный зерном. Применение данного способа 
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при уборке зерновых культур увеличивает производительность автотранспортных 

средств. 

Совместная работа зерноуборочных комбайнов и автотранспортных 

средств, предусматривает, что последние должны ожидать заполнения бункера 

комбайна зерном и подъезжать к ним, либо двигаться совместно с ними до полной 

загрузки [80]. В таком случае загрузка транспортного средства происходит с 

остановкой комбайна или на ходу. 

В любом из вышеописанных случаях, при прямых перевозках зерна загрузка 

автотранспортных средств связана с переездами по полю от одного к другому 

комбайну или за комбайном, т.е. автотранспортные средства во время прямых 

перевозок зерна, совместно с операцией по транспортировке выполняют и 

сборочную [54]. Способ прямой перевозки зерна не требует применения 

специализированных транспортных средств, наряду с  автомобилями могут 

использоваться и тракторы с прицепами. Данный способ обладает существенным 

недостатком – жесткая согласованности автотранспортных средств с комбайнами 

во времени, иначе невозможно будет существенно повысить производительность 

автотранспортных средств. 

Групповая работа зерноуборочных комбайнов и автотранспортных средств, 

предусматривает, что количество зерноуборочных комбайнов в звене может быть 

различным. Работа комбайнов, в зависимости от данного факта, может быть 

мелкогрупповой – 2 - 4 комбайна, среднегрупповой – 5 - 7 комбайнов и 

крупногрупповой - 8 комбайнов и более. Лучший эффект достигается если 

применяется средне- и крупногрупповая работа. Время пребывания 

автотранспортного средства на поле на 10 - 15% меньше, при такой групповой 

работе комбайнов, чем при мелкогрупповой работе [52]. 

Групповая работа так же отличается существенным временем пребывания 

автотранспортных средств на поле, которое достигает 40…60% времени цикла 

[61]. Следовательно, предлагаются различные варианты организации перевозок 

зерна с поля от группы комбайнов на зернохранилище, с целью уменьшения 

взаимных простоев зерноуборочных комбайнов и автотранспортных средств. Для 
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этой цели необходимо предусмотреть организацию работы на поле таким 

образом, чтобы автотранспортные средства могли загружаться без простоев и 

заранее знали координаты очередной остановки комбайна с заполненным 

бункером. Это позволит сократить количество переездов автотранспортных 

средств по полю в поисках остановившегося комбайна с заполненным бункером, 

что позволит уменьшить нагрузку на плодородный слой земли, расход топлива и 

тем самым повысить эффективность эксплуатации автотранспортных средств. 

2. Прямые автомобильные перевозки с прокладкой разгрузочных 

магистралей. Такой способ перевозки зерна с поля от комбайна на 

зернохранилище помогает достичь минимальных пробегов автотранспортных 

средств по полю, вследствие загрузки автотранспортных средств в одном месте 

[55]. Наиболее точно показали данный тип перевозок такие ученые как М.С. 

Капланович, В.А. Зязев и В.И. Петров.  

Разгрузочные магистрали упорядочивают движение автотранспортных 

средств, вследствие того, что они передвигаются не по всей площади поля, а при 

возвращении с зернохранилища сразу едут на «свободную» магистраль, для 

разгрузки комбайна зерном. 

Разгрузочные магистрали прокладываются с расчетом, чтобы во время пути 

от одной магистрали к другой комбайн намолачивал полный бункер зерна. 

Избежать простоев зерноуборочных комбайнов на разгрузочной магистрали 

можно путем постоянного нахождения на данной магистрали автотранспортных 

средств, готовых к обслуживанию комбайна. 

Все преимущества разгрузочных магистралей достигаются при выполнении 

следующих условий: бункер комбайна должен быть полностью заполнен в 

момент подхода комбайна к магистрали; количество магистралей должно быть 

минимальным [84]. 

Применение разгрузочных магистралей сокращает пробег одиночных 

автотранспортных средств грузоподъемностью 2,5 - 5 т. на 22 - 44%, а 

большегрузных автомобилей и автопоездов – на 53 - 66% [80]. 
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Разгрузочные магистрали «заставляют» автомобили двигаться по полю по 

одним маршрутам, вследствие чего происходит накатывание колеи, позволяющей 

повысить скорость движения с 13 - 15 до 29 - 21 км/ч [81]. 

Но только этим не исчерпываются все достоинства организации перевозок 

зерна с применением разгрузочных магистралей. Находясь на разгрузочной 

магистрали, водителю не приходится переезжать по полю в поисках комбайна с 

заполненным бункером зерна, за счет чего он может вовремя подать автомобиль к 

месту разгрузки комбайна. В результате чего, практически ликвидируется время 

простаивания комбайна в ожидании подхода транспортного средства, что 

значительно повышает производительность зерноуборочных комбайнов и 

эффективность использования транспортных средств. 

Не смотря на ряд преимуществ, у данного способа перевозки зерна имеется 

существенный недостаток, выражающийся в необходимости использования 

комбайнов с бункерами одинаковой вместимости [81]. Что в современных 

условиях, когда хозяйства располагают комбайнами с различными техническими 

характеристиками, будет выполнить очень сложно. 

Прокладка разгрузочных магистралей помогает повысить эффективность 

эксплуатации автотранспортных средств, за счет сокращения переездов по полю, 

увеличения средней скорости движения по полю, за счет знания конкретной точки 

разгрузки комбайна сокращается время прибытия транспортного средства в 

данную точку, что приводит к уменьшению простоев комбайна [77]. 

3. Перевозка зерна от комбайнов с использованием компенсаторов.  

Постоянные изменения в процессе уборочно-транспортных работ 

предопределяют взаимные простои зерноуборочных комбайнов и 

автотранспортных средств [52]. Применение разгрузочных магистралей 

способствует снизить их величину, за счет согласования работы зерноуборочных 

комбайнов и автотранспортных средств, в пространстве. Необходимо согласовать 

работу комбайнов и автотранспортных средств во времени, т. е. рассчитать 

работу уборочно-транспортного звена так, чтобы зерноуборочные комбайны 

могли выгрузить зерно сразу же после намолачивания бункера, а транспорт - 
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загружаться тут же по приезду на поле [19, 48]. Для этой цели в технологическую 

цепочку добавляется промежуточное звено – компенсатор [39].  

Применение компенсатора разрывает «жесткую» связь между комбайнами 

и автотранспортными средствами и перевозка зерна осуществляется по схеме 

«комбайн – компенсатор – автотранспортное средство – зернохранилище». 

В зависимости от выполняемых функций компенсаторы можно разделить 

на межоперационные и межсменные [40]. Межоперационные компенсаторы 

позволяют организовать «независимую» работу автотранспортных средств и 

уборочных комбайнов за всю смену работы комбайнов, межсменные 

предусматривают организацию работы автомобилей в две и три смены. 

Возможность организовывать двух- и трехсменную работу транспортных 

средств, при односменной работе зерноуборочных комбайнов, позволяет 

соответственно снизить потребность в подвижном составе, в этом и заключается 

одно из важнейших преимуществ схемы перевозок с использованием 

межсменного компенсатора в сравнении с прямыми перевозками [32, 40]. 

Компенсаторы в зависимости от характера работы делятся на передвижные, 

стационарно-передвижные, стационарные [32]. Вместо компенсаторов могут 

использоваться автомобильные и тракторные прицепы, различные полуприцепы, 

бункера и т. п. 

Проанализировав схемы перевозки зерна с применением компенсаторов 

различного типа, необходимо выделить недостатки, препятствующие получению 

максимального эффекта, при жестком согласовании уборочных и транспортных 

процессов, к числу которых можно отнести следующие [20]: 

 отсутствует заранее установленное место разгрузки комбайна; 

 необходимо комбайну подъезжать к компенсатору; 

 отсутствует возможность проконтролировать количество и качество 

выполненных работ отдельным уборочным комбайном; 

 многократно увеличивается потребность в прицепном составе; 
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 необходимо возведение на каждом поле стационарных 

компенсаторов; 

 ограниченный объем стационарного компенсатора; 

 необходимо приобретение специально оборудованных комбайнов и 

автомобилей; 

 увеличивается потребность в специальных кузовах и контейнерах. 

Отсутствие четко определенных мест выгрузки комбайнов, требует 

перемещения передвижных компенсаторов по полю, что увеличивает вероятность 

простоя комбайнов, заметно возрастает пробег автотранспортных средств по 

полю и пропадает возможность применения автопоездов [21]. В целом такую 

организацию работ можно сопоставить с обслуживания комбайнов 

большегрузными автотранспортными средствами во время прямых перевозок 

зерна. 

Использование прицепов и полуприцепов в качестве компенсаторов резко 

ограничивается необходимостью держать на балласте предприятия до 6 

прицепов или до 4 полуприцепов на один тягач [20]. Применение прицепов и 

полуприцепов окажут значительно больший эффект при использовании их на 

других перевозках, например, при перевозке зерна с тока на элеваторы. 

К снижению выработки комбайнов на 15 - 20% приводит необходимость 

их подъезда для разгрузки зерна в стационарные компенсаторы [32]. Увеличение 

производительности автотранспортных средств, происходящее за счет снижения 

производительности зерноуборочных комбайнов, естественно, не является 

рациональным. 

Значительные трудности вызывает контроль качества и количества 

выполняемой работы отдельными зерноуборочными комбайнами при 

использовании стационарных компенсаторов. В условиях, когда в момент 

выгрузки зерна из бункера зерноуборочного комбайна отсутствует механизатор, 

практически невозможно определить степень засоренности зерна и полноту 

выгрузки бункера. 
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Применение промежуточного компенсационного звена в сравнение с 

прямыми перевозками автомобильным транспортом позволяет значительно 

сократить продолжительность сборочных операций [12]. При перевозках зерна 

от комбайна на ток могут применяться автотранспортные средства различной 

грузоподъемности, представляет практический интерес определения удельной 

продолжительности пребывания автомобилей на поле, т. е. продолжительности 

сборочно-транспортных операций, отнесенной к тонне перевезенного зерна 

(мин/т). 

В качестве межоперационных компенсаторов целесообразно использовать 

такие автотранспортные средства, которые могут найти широкое применение в 

сельскохозяйственном производстве: бункера, перевозимые на прицепных или 

самоходных шасси, автомобили - перегрузчики и прицепы тракторов - 

перегрузчики. 

Применение компенсаторов в отличие от прямых перевозок зерна позволяет 

регулировать степень загрузки автотранспортных средств, при которых 

загружается целочисленное количество бункеров комбайнов [61]. Что помогает 

повысить эффективность использования автотранспортных средств. 

4. Контейнерные перевозки зерна и их особенности. 

Применение сменных контейнеров представляет собой новый 

технологический элемент погрузочно-разгрузочных работ при перевозке 

сельскохозяйственных грузов, при этом достигаются, прежде всего, следующие 

результаты: сокращается потребность в рабочей силе и в упаковочном материале, 

повышается производительность труда, появляется возможность максимально 

механизировать погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами [11]. Можно 

выделить некоторые характерные особенности транспортировки грузов в 

сменных контейнерах по сравнению с традиционными методами перевозки в 

сельском хозяйстве, которыми являются быстрая и простая замена различных 

видов контейнеров, наполнение их независимо от транспортных средств, 

сокращение простоев до минимума, использование транспортных средств 

определенного типа даже в самых тяжелых дорожных условиях; возможность 
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взаимодействия внутри- и внехозяйственного транспорта без трудоемкой 

перегрузки материалов [53]. 

Для сбора зерна от комбайнов и перегрузочных операций целесообразно 

использовать стационарно-передвижные накопители-перегружатели. Однако 

использующиеся ранее перегружатели обладали сложной конструкцией, малой 

производительностью, большой металлоемкостью, а главное, они 

предназначались для перегрузки только одного вида продукта, в основном зерна. 

В связи с чем возникла потребность разработки такой конструкции 

универсального перегрузочного устройства с высокой производительностью, 

которое могло бы из мелких партий груза подготовить партии для большегрузных 

транспортных средств и быстро их грузить, а также принять партию груза из 

большегрузных транспортных средств и распределить ее на более мелкие [51]. 

Перечисленным требованиям отвечает стационарно-передвижной 

накопитель-перегружатель на базе контейнеровоза с набором контейнеров 

жесткого типа. При перевозке зерна от комбайнов с использованием этой машины 

контейнеры загружают на разгрузочной магистрали непосредственно от 

комбайнов и доставляют к месту перегрузки контейнеровозом. На перегрузочной 

площадке зерно из контейнеров перегружают в большегрузный автомобиль или 

автопоезд, прибывший на перегрузочную площадку с зернохранилища [70]. При 

отсутствии автотранспортного средства на площадке груженый контейнер 

устанавливают на площадке, и контейнеровоз с пустым контейнером 

возвращается к наполнившему бункер зерном комбайну. 

С целью повышения эффективности использования автотранспортных 

средств, предусматриваются три варианта технологии уборки зерновых культур с 

применением сменных контейнеров [86]. 

1) По сигналу комбайна, после наполнения бункера зерном, погрузчик с 

контейнером подъезжает к комбайну, который выгружает зерно в контейнер. 

Заполненный контейнер при отсутствии транспорта оставляют на поле или 

отвозят к выделенному для загрузки транспортных средств месту, а имеющийся 

порожний контейнер забирает погрузчик и цикл повторяется. Зерно в 
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транспортное средство выгружают опрокидыванием контейнера с помощью 

кантователя, поднятого погрузчиком над кузовом. 

2) Контейнеры расставляются погрузчиком на поле в местах 

предполагаемого заполнения бункера зерном комбайна, определяемых расчетом с 

учетом размеров поля, урожайности и других факторов [50]. Комбайны после 

наполнения бункера зерном выезжают из загонки и выгружают зерно в 

контейнеры. По прибытии транспорта погрузчик загружает его зерном из 

контейнеров. Порожние контейнеры расставляют на поле в местах 

предполагаемой выгрузки зерна из бункеров комбайнов. 

Такие варианты использования контейнеров наиболее эффективны при 

работе комбайнов на полях с низкой несущей способностью почвы (200-600 кПа), 

где транспортные средства не могут въезжать на поле комбайны оборудуют 

полугусеничным ходом [52]. 

3) Комбайны выгружают зерно в автотранспортное средство (если оно 

находится на поле) или в контейнеры при отсутствии транспортных средств. При 

отсутствии комбайна с полным бункером загрузка автотранспортных средств 

зерном производится из контейнеров. 

Во всех указанных вариантах возможна транспортировка зерна в 

контейнерах с последующей разгрузкой на току. В этом случае исключаются 

потери зерна при перегрузке и транспортировке в сложных дорожных условиях, 

увеличивается коэффициент использования транспортных средств повышенной 

грузоподъемности с обычными кузовами [53]. Возможно применение 

неспециализированных бортовых автомобилей без дополнительного их 

переоборудования. Зерно из контейнеров на току можно выгружать таким же 

погрузчиком. 

Применение данного способа перевозок требует приобретения накопителя-

перегружателя, контейнеров, контейнеровозов, что сказывается на себестоимости 

перевозок. Сложность конструкции данных средств, в сложных условиях 

перевозки зерна может негативно сказаться на их надежности, а следовательно и 

работоспособности всей уборочной кампании.  
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5. Вывоз зерна с применением «Мультилифтов». Наиболее подробно 

данный способ исследовал в своих трудах А.Ю. Измайлов. Для 

высокоэффективных перевозок грузов в сельском хозяйстве с наименьшими 

затратами трудовых, материальных и энергетических ресурсов требуется иметь 

широкую номенклатуру специализированных автотранспортных средств, 

различных по назначению, оборудованию для работы и ходовым системам [53, 

54]. Обладая рядом преимуществ в сравнении с универсальными средствами, 

специализированный подвижной состав имеет определенные недостатки: 

конструкция кузова под конкретные грузы и дополнительные механизмы для 

работы (погрузочно-разгрузочные, разбрасывающие устройства и т.д.) 

существенно увеличивают металлоемкость, а применение их в определенные 

сезоны ухудшает экономические показатели [70]. Этим объясняется внедрение 

системы сменных кузовов, в первую очередь на транспортных средствах, 

особенно за рубежом, у которых тяговый агрегат разделен с грузонесущей 

частью, что позволяет применять дорогую ходовую часть (тягач) при разных 

работах. 

Внедрение способа перевозки зерна с применением «Мультилифтов» 

требует обновления в хозяйствах всего парка автотранспортных средств, что в 

сложившейся экономической ситуации выглядит не исполнимым. 

Как уже было сказано ранее, суммарные затраты во время перевозки зерна 

велики и доходят до 30 - 40% от всех затрат приходящихся на производство зерна 

[70]. Следовательно, необходимо пристально пересмотреть и эффективнее 

организовать процесс перевозки зерна. 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в Орловской области, можно 

выделить два основных недостатка автотранспорта, работающего на производстве 

в сельском хозяйстве: недостаточное количество автотранспортных средств, 

требуемых для транспортировки зерна, неудовлетворительное техническое 

состояние данных автотранспортных средств. 

В Орловской области по данным Росстата (таблицы 1.7) в последние годы 

значительно сократилось количество грузовых автотранспортных средств [91]. 
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Что привело, к недоукомплектованности зерноуборочных комбайнов 

автотранспортными средствами во время уборки зерновых культур. За счет этого, 

увеличивается нагрузка на каждую рабочую единицу автотранспортного средства, 

автотранспортные средства участвующие в процессе перевозки не выдерживают 

данную нагрузку, в результате чего выходят из строя в процессе работы, 

возрастают простои комбайнов в ожидании подъезда транспортного средства. Все 

это приводит к сокращению качества и надежности обслуживания 

зерноуборочных комбайнов и сказывается на увеличении сроков уборочной 

кампании. 

 

Таблица 1.7 - Наличие зарегистрированных грузовых автотранспортных 

средств в Орловской области (на конец года; штук) 

Грузовые 

автотранспор

тные 

средства 

2010 2012 2014 

Всего 

 в 

собственнос

ти 

физических 

лиц 

 Всего 

в 

собственнос

ти 

физических 

лиц 

Всего 

в 

собственнос

ти 

физических 

лиц 

ГАЗ 4606 1416 3783 1253 1460 702 

ЗИЛ 3176 646 2551 560 1034 232 

КАМАЗ 

(бортовые) 
2390 981 2239 996 1583 949 

КАМАЗ 

(самосвалы) 
1615 503 1629 650 1136 485 

 

Техническое состояние некоторых автотранспортных средств подошло к 

критическому уровню: в возрасте более 10 лет (таблица 1.8) эксплуатируется 

около 55% автотранспорта, новых автомобилей готовых безотказно выполнять 

возложенную на них работу в возрасте до 3 лет менее 10% [91]. 
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 Таблица 1.8 - Количество автотранспортных средств по возрасту, на конец 

2014 года (штук) 

Грузовые автотранспортные средства Количество 
В % к итогу 

года 

Всего 1767 100 

По возрасту эксплуатации:   

до 2 лет  142 8,1 

от 2 до 5 лет  317 18,05 

от 5 до 8 лет  179 10,2 

от 8 до 10 лет  139 7,6 

от 10 до 13 лет  172 9,8 

старше 13 лет 818 46,25 

 

Данный факт оказывает негативное влияние на коэффициент технической 

готовности грузовых автотранспортных средств. На протяжении многих лет 

коэффициент технической готовности на предприятиях Орловской области 

держится на очень низком уровне - меньше 0,6 (таблица 1.9) [91]. В результате 

чего, во время уборки зерновых культур не все имеющиеся автотранспортные 

средства могут быть задействованы в процессе транспортировки зерна. 

 

Таблица 1.9 - Коэффициент технической готовности грузовых 

автотранспортных средств на предприятиях Орловской области 

 Год 

2012 2013 2014 

Коэффициент технической 

готовности 
0,596 0,578 0,59 

 

Все это приводит к существенному ухудшению показателей безопасности, 

безотказности работы и экономической эффективности, возрастают транспортные 
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издержки хозяйствующих субъектов. При проведении уборочной кампании 

появляются серьезные трудности в укомплектовании уборочно-транспортных 

звеньев автотранспортными средствами. Многие хозяйства вынуждены 

привлекать автотранспортные средства у сторонних организаций или частных 

лиц, иногда даже из соседних областей, что не может не сказываться на 

себестоимости собранного урожая. 

В таблице 1.2 показаны посевные площади сельскохозяйственных культур в 

Орловской области, в последние годы они держатся на одном уровне. Но 

планируется их увеличение, за счет освоения необрабатываемых площадей, 

которых в Орловской области насчитывается большое количество. Вследствие 

чего, будет увеличиваться нагрузка на автотранспортные средства участвующих в 

процессе перевозки зерна, как за счет увеличения валовых сборов зерновых 

культур, так и за счет больших пробегов автотранспортных средств, в результате 

увеличения расстояний полей от зернохранилищ [46]. Следовательно, для 

своевременного обслуживания одной и той же группы комбайнов, будет 

необходимо большее количество автотранспортных средств. 

Имеющиеся транспортные и технологические средства не полностью 

удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного производства по 

постепенному росту производительности труда, сокращению негативного 

воздействия транспортных средств на окружающую среду и снижению 

себестоимости производства зерна. 

Согласно основным положениям «Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом президента 

Российской Федерации от 30.01.2010 №120 задача по обеспечению населения 

страны качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

становится приоритетной [75]. На основании которой, в том числе, и в Орловской 

области планируется увеличивать площади посевов зерновых культур. В ведущих 

вузах области проходят опыты по выведению новых сортов зерновых культур, 

способных давать высокую урожайность даже при неблагоприятных погодных 

условиях. Данные факторы поспособствуют в ближайшие годы увеличению 
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валового сбора сельскохозяйственных культур. Но имеющиеся в хозяйствах, на 

данный момент, техника не позволит обеспечить бесперебойную работу 

комбайнов и доставить собранное зерно на зернохранилище с минимальными 

потерями.  

 

1.4 Экологическое воздействие автотранспортных средств при 

перевозке зерна 

 

Показатели экологической безопасности стоят в одном ряду с другими 

факторами, влияющими на эффективность эксплуатации автотранспортных 

средств при перевозке зерна. Из которых можно отметить наиболее значительные 

в процессе перевозки зерна: уплотнение почвы под воздействием колесных 

движителей и выбросы работающим двигателем вредных веществ.  

При проведении уборочных сельскохозяйственных работ верхние слои 

почвы подвергаются многократному влиянию сложной системы, которая состоит 

из таких объектов как комбайн – автомобиль – технология – почва – окружающая 

среда [9]. Все объекты данной системы находится во взаимосвязи друг с другом. 

В результате такого взаимодействия требуется обеспечить их совместимость, с 

точки зрения экологии. 

Для дальнейшего возрастания растительного слоя показатель степени 

уплотнения почвы не должен достигать порогового значения для произрастания 

соответствующих сельскохозяйственных культур. 

Современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

предусматривают многочисленные проезды тракторов и автотранспорта по полю. 

В результате чего посевные площади за сезон подвергаются многократному 

воздействию колесных движителей. Увеличение давления на верхние слои почвы 

и числа проездов по одному следу, поставило перед производителями серьезную 

проблему переуплотнение почвы, и сохранения плодородия земель, которая 

становится все значительнее с каждым годом [22, 62]. По утверждению многих 

известных ученых в данной области (Г.А. Романенко, С.С. Соболев, А.С. 
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Извеков), современное земледелие находится в предкризисном состоянии. 

Ежегодно смывается в реки и водоемы от 0,25 до 1,6 млрд. т. разрушенных почв, в 

последние 50-75 лет количество гумуса в почве сократилось от 8 до 30% [9, 22]. 

При этом в 2-4 раза увеличилась плотность почвы в верхнем пахотном слое, 

глубина уплотнения слоя почвы доходит до 1 м [96] . 

Уплотнение почвы приводит к ухудшению физико-механических и водо-

воздушных свойств почвы, тепловых и питательных режимов корнеобитаемого 

слоя, снижению плодородия, что, в конечном итоге, приводит к снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур [29]. 

М.А. Шипилов в своей работе исследовал уплотнение почвы и рассчитал 

величину убытка от уплотнения. В работах [9, 22, 30, 96] так же исследовалось 

уплотняющее воздействие на почву от движения автотранспортных средств, в 

результате чего, пришли к выводу, что урожайность сельскохозяйственных 

культур по следу колесных движителей снижается на 15-25% [22]. 

Основными параметрами, характеризующими физические свойства почвы, 

и сказывающимися на урожайность,- являются плотность сложения и структура 

[96]. Увеличение плотности почвы в результате механического воздействия 

автотранспортных средств и сельскохозяйственных машин приводит к 

увеличению ее твердости. Рост твердости почвы оказывает значительное влияние 

на снижение всхожести семян. Сельскохозяйственные культуры отстают в росте и 

в развитии на переуплотненных почвах. В ряде работ [14, 15, 29, 62] отмечена 

значительная зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от 

плотности почвы.  

Согласно ГОСТу 26953-86 «Воздействия движителей на почву, методы 

определения», максимальное давление колесного движителя на почву в 

килопаскалях определяется по формуле [33, 34, 35]: 

,2kqq kk        (1.3) 

где kq  - среднее давление колеса на почву, кПа; 
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где mк – масса, производящая статическую нагрузку на почву единичным 

колесным движителем, кг; 

Fкп – площадь контакта шины колеса с дорогой, м
2
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

k2 = 1,5 – коэффициент продольного неравномерного распределения 

нагрузки по площади контакта шины. 

Как видно из формулы, чем больше масса, приходящаяся на одно колесо 

транспортного средства, а следовательно масса всего транспортного средства, тем 

большее давление оказывает данное транспортное средство на почву. 

На рисунке 1.1 показано зависимость степени воздействия 

уплотняющего фактора на воспроизводительные возможности дерново-

подзолистых и черноземных почв, с влажностью 12-24 %, которое было 

получено из совокупности опытно-практических данных давления на почву, 

оказываемом движителем, и плотности почвы по следу [22, 62]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Зависимость удельного давления движителя 

автотранспорта на воспроизводительные свойства почвы 
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Увеличение массы автотранспорта привело к более интенсивному 

воздействию его ходовых систем на почву, в результате почва переуплотняется, 

что в итоге приводит к снижению плодородия почвы и урожайности 

возделываемых сельскохозяйственных культур [15, 22, 76, 82, 101 и др.]. При 

этом, большинство современных технологий производства 

сельскохозяйственных культур, оказывают многократное воздействие на 

верхние слои почвы тракторов, комбайнов, автотранспорта и другой мобильной 

сельхозтехники [77]. 

А.С. Кушнарев предложил в зависимости от плотности почвы 

рассчитывать урожайность сельскохозяйственных культур формулой [15]: 

   ,1 2   оптопт baQ     (1.5) 

где Q - урожайность в долях от максимальной урожайности, полученной 

при оптимальной плотности почвы; 

ρопт и ρ - соответственно оптимальное и действующее значение 

плотности почвы, г/см
3
; 

a и b - коэффициенты эмпирические. 

Увеличение плотности почвы приводит к ее сопротивлению обработке, в 

результате ухудшается качество обработки. Доказано, что сопротивление 

вспашке на поле по следу трактора ДТ-75М в сравнение с неуплотненным 

участком почвы возрастает на 17...26 %, по следу самоходных тракторов Т-

150К и К-701 - на 45...67% [96]. Что впоследствии оказывает влияние на 

повышение расхода топлива и других эксплуатационных материалов, 

снижается производительность и ресурс энергонагруженной техники, 

ухудшаются условия труда, снижается урожайность (рисунок 1.2) [15]. 

Многочисленные накопленные данные о негативном влиянии воздействия 

колесных движителей автотранспортных средств, на физические свойства 

почвы и плодородие, главенствующей видят актуальную проблему по 

улучшению показателей взаимодействия почвы с опорным основанием. 
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Рисунок 1.2 – Показатель урожайности возделываемых 

сельскохозяйственных культур от плотности почвы (определен И.Б. Ревуту): 
1,2 - солома овса и овес соответственно, на тяжелосуглинистом черноземе; 3 - 

солома овса выращенная на глинистой каштановой почве; 4 - зеленая масса кукурузы, 

возделыванная на суглинистой дерново-подзолистой почве; 5 - овес, выращенный на 

суглинистой каштановой почве; 6 картофель, выращенный на тяжелосуглинистой почве; 7 

– показатель содержание крахмала содержащегося в картофеле выращенного на 

тяжелосуглинистой пылеватой почве; 8 - зеленая масса кукурузы убранная с дерново-

подзолистых супесчаных почв. 

 

Для снижения уплотняющего воздействия на почву автотранспортных 

средств, большинство ученых рекомендуют такие основные меры, как: 

оптимизировать распределение вертикальных нагрузок по осям автотранспорта; 

выбирать шины оптимальных типоразмеров, которые оказывают меньшее 

уплотняющее давление на почву; выбирать оптимальную скорость движения по 

полю; снижать в допустимых пределах внутреннее давление воздуха в шинах; 

сокращать число проходов автотранспорта по полю; применять автотранспорт 

не большой грузоподъемности. 

Воздействие на почву ходовых систем автотранспортных средств, привело 

к значительному сокращению как эффективного, так и потенциального 

7 
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плодородия почв, полностью восстановить которое не удастся даже с помощью 

известных методов механической обработки почв. 

Многочисленные исследования, многих ученых, показывают, что 

увеличение оптимальных значений плотности почвы будет приводить к 

существенному сокращению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Повышение нормального значения плотности почвы на 0,1 г/см
3
 снижает 

урожайность зерновых культур от 2 до 9 ц/га [22]. 

Следовательно, сокращения уплотняющего воздействия автотранспорта до 

агротехнически нормального значения является одним из аспектов повышение 

эффективности эксплуатации автотранспортных средств во время выполнения 

полевых работ.  

Кроме того, в современном мире автотранспорт является главным 

источником загрязнения атмосферного воздуха, вследствие чего наносит 

существенный вред здоровью людей, ущерб экосистемам, сооружениям и 

строениям [16]. 

В уборочной кампании задействовано большое количество грузового 

автотранспорта, значительная часть которого не удовлетворяет требованиям 

экологических норм Евро. В процессе перевозки зерна с поля на зернохранилище 

автотранспортные средства совершают большие пробеги и простои, с 

работающим двигателем на поле в ожидании разгрузки комбайна и на 

зернохранилище в ожидании разгрузки зерна. 

В совокупности этих двух факторов, устаревших автотранспортных средств 

и работы в тяжелых условиях, автотранспорт выбрасывает большое количество 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Учитывая вышесказанное, необходимо учитывать специфику перевозки 

зерна для определения оценки ущерба атмосферы воздуха от выбросов 

загрязнений автотранспортом. Приведенный ниже способ, определяющий оценку 

ущерба атмосферы воздуха, позволяет наглядно показать необходимость 

повышения эффективности эксплуатации автотранспорта, учитывая 

антропогенное воздействие [45]. 
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Определение оценки ущерба от выбросов работающим двигателем 

загрязнений, осуществляется на основе действующей методики «Оценка эколого-

экономической эффективности использования антитоксичных систем и 

устройств», основанной на основных положениях взятых из «Временной 

методики расчета предотвращенного экологического ущерба», подписанной 9 

марта 1999 г. председателем Госкомэкологии [27]. 

Таким образом, оценить ущерб от выбросов выхлопных газов в 

атмосферный воздух можно по формуле, руб./год [27]: 

,/, годрубMfуУ       (1.6) 

где y - показатель, переводящий условную оценку выбросов в финансовую, 

руб./усл. т; 

δ – коэффициент, учитывающий опасность загрязнения атмосферы над 

различными объектами; 

f - поправка, характеризующая рассеивание примесей в атмосфере; 

M - годовая масса выброса загрязнений от источника, отнесенная к 

диоксиду серы, усл. т/год. 

Годовая масса выброса вредных веществ M, рассчитывается по 

относительной агрессивности веществ, которые основаны на полученных 

значениях ПДК соответствующих веществ. Выбросы двигателем всех 

отработанных веществ в атмосферу переводятся на диоксид серы SO2. 

Приведенная масса годовых выбросов загрязнений в атмосферу воздуха 

рассчитывается по формуле [28]: 

,/.,
1

годтуслmAM
N

i
ii



    (1.7) 

где Ai - относительная агрессивность i-го вида примеси, усл.т/т; 

mi - общая масса годового выброса i-го вида примеси в атмосферу воздуха, 

т/год;  

N - суммарное число примесей, которые выбрасывает источник в 

атмосферу. 
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Определять массу выброса отдельных компонентов выхлопных газов 

необходимо, основываясь на особенностях перевозок зерна, которые можно 

разложить на две составляющие: 

 время, когда автотранспорт находится на поле, дожидаясь пока 

выгрузится комбайн и передвижение по полю на малой скорости, к тому же 

сюда можно отнести пребывание автотранспорта на зернохранилище, 

ожидая взвешивание и в процессе взвешивания, а так же разгрузку кузова с 

включенным двигателем; 

 время, которое автотранспорт затрачивает на движение от поля до 

зернохранилища, данное время обусловлено большими пробегами 

автотранспорта и допустимо высокой скоростью. 

Учитывая вышесказанное, массу выбросов отработавших газов, следует 

определять отдельно, для каждой составляющей перевозки. Тогда масса 

загрязняющих выбросов для первой составляющей определяется исходя из 

объема израсходованного топлива [97]:  

,/,10 3 годтQqm ii
      (1.8) 

где qi – величина, характеризующая удельный выброс i-го загрязняющего 

вещества выделяемого при выработке 1 л топлива, г/кг; 

ρ – плотность израсходованного топлива, кг/л; 

Q – средний расход топлива, л. 

Для второй составляющей перевозок зерна, больше подходит формула, в 

основу которой заложено использования пробегового выброса автотранспортных 

средств [45]: 

,/,10 3 годтKKLBm СДдвкмi
   (1.9) 

где Вкм – выброс i-го загрязняющего вещества в зависимости от пробега, 

г/км; 

L – общий пробег автотранспортного средства, км; 

Кдв – коэффициент, который учитывает изменение в выбросах загрязняющих 

веществ в зависимости от внешних условий движения автотранспорта; 



47 
 

КСД - поправочный коэффициент, который учитывает среднюю скорость 

движения автотранспортного средства [28]. 

В зависимости от скорости движения автотранспорта, масса выбросов 

отдельных компонентов выхлопных газов может значительно варьироваться, за 

счет различных нагрузок на двигатель внутреннего сгорания, следовательно, 

рационально в данной формуле учитывать поправочный коэффициент КСД 

(рисунок 1.3) [28].  

 

 

 

Рисунок 1.3 - График изменения значения коэффициента КСД в зависимости 

от скорости движения 

 

Таким образом, масса выбросов отдельных компонентов выхлопных газов 

определяется как сумма выбросов от движущегося автотранспортного средства и 

от работы автотранспортного средства на поле и зернохранилище, тогда: 

,/,10)( 3 годтKKLBQqm СДдвкмii
    (1.10) 

Как видно из графика (рисунок 2.5), коэффициент, учитывающий среднюю 

скорость движения автотранспорта, может варьироваться от 0,25 при скорости 60 

км/ч до 1,27 при 5 км/ч. Что говорит о том, что масса выбросов выхлопных газов 

одного автотранспортного средства, при разных скоростях движения, может 

варьироваться в несколько раз. 
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Учитывая данный факт, при выборе автотранспортных средств, для 

перевозки зерна необходимо подбирать такие модели автотранспорта, которые 

будут оказывать минимальное антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Так же, для снижения массы выбросов выхлопных газов в реальных условиях 

целесообразно уделять внимание к состоянию дорожного полотна. Улучшая 

состояние дорожного полотна, можно увеличить среднюю скорость передвижения 

автотранспорта, что в свою очередь приведет к сокращению массы выбросы 

выхлопных газов и снижению антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

 

1.5 Выводы по главе 

 

1. Представлены данные по производству зерна в Орловской области за 

последние 10 лет, которые показывают, что во время уборочной кампании 

нагрузка на автотранспорт характеризуется большим объемом перевозок в 

короткие сроки. Для повышения эффективности эксплуатации автотранспортных 

средств во время уборочной кампании, необходимо модернизировать и 

оптимизировать применяющиеся технологии транспортного обслуживания в 

сельском хозяйстве. 

2. Проведен анализ исследований по оптимизации уборочно-транспортного 

процесса, как в России, так и за рубежом. В результате, которого выяснилось, что 

нет единого подхода в организации уборочно-транспортного процесса, каждая 

работа обладает своими достоинствами и недостатками. Таким образом, 

необходимо разработать такой подход, который сможет учитывать сложность 

согласования транспортных и уборочных операций и позволит применить 

современные технологии организации транспортных потоков в комплексе с 

уборочной техникой. 

3. Проведено исследование транспортного обеспечения сельского хозяйства 

в Орловской области. По результатам которого, можно выявить два основных 

недостатка: неудовлетворительное состояние большинства автотранспортных 
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средств и недостаточное количество грузового автотранспорта, что в период 

уборочной кампании проявляется в неудокомплектовании уборочных звеньев и 

простоях зерноуборочных комбайнов. Что в свою очередь приводит, к 

затягиванию сроков уборки, вследствие чего происходят потери урожая при 

уборке после агросрока. Следовательно, необходимо разработать такую 

экономико-математическую модель, которая за счет повышения эффективности 

использования автотранспортных средств позволит сократить потери зерна при 

уборке после оптимальных агросроков. 

4. Проанализированы существующие способы перевозки зерна с поля на 

зернохранилище. Выявлены достоинства и недостатки каждого из них, 

предложены пути повышения эффективности эксплуатации автотранспортных 

средств для каждого способа. Для дальнейшего исследования и 

совершенствования организации предлагается использовать прямые перевозки 

зерна, являющиеся при правильной организации менее затратными и более 

эффективными. 

5. Выявлены наиболее актуальные факторы экологического воздействия 

автотранспорта при перевозках зерна с поля на зернохранилище, к которым 

относятся уплотнение почвы под действием колесных движителей и выброс 

выхлопных газов в атмосферу. Сформулированы меры воздействия для снижения 

негативного экологического воздействия автотранспорта. Предложен 

усовершенствованный способ расчета массы выбросов вредных веществ, 

учитывающий особенности процесса перевозки зерна с поля на зернохранилище. 
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2. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

 

Роль транспорта в сельскохозяйственном производстве настолько высока, 

что частично решить проблему негативного антропогенного воздействия 

автотранспорта возможно в результате применения новых методов организации 

уборочной кампании. Автотранспорт выступает связующим звеном в единой 

технологической цепи сельскохозяйственного производства, обеспечивает 

материальные потоки различной продукции на всех этапах и стадиях ее 

производства, автотранспорт является интегратором производственной 

деятельности предприятий производящих, перерабатывающих и обслуживающих 

сельскохозяйственное производство [44]. 

Для решения задачи по повышению эффективности эксплуатации 

автотранспортных средств, сохранности собранного зерна и доведения его до 

товарного вида, во время уборочной кампании для транспортировки зерна мы 

предлагаем использовать двухэтапную схему перевозки с поля к потребителю, 

представленную на рисунке 2.1, (потребителем может быть любое 

зернохранилище, элеватор, завод по переработке зерна): 

- на первом этапе, зерно перевозят автотранспортом с поля на временный 

пункт хранения; 

- на втором этапе, с временного пункта хранения зерно доставляют 

потребителю. 
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Рисунок 2.1 – Семантическая схема доставки зерна с поля к потребителю 

через временный пункт хранения 

 

На первом этапе, грузовые автотранспортные средства, небольшой 

грузоподъемности, оказывающее меньшее давление на почву и производящие 

меньшую массу вредных веществ от работающего двигателя, транспортируют 

зерно на временный пункт хранения, который в последующем выступает как 

поставщик, находящийся в непосредственной близости от поля [44, 68]. 

Временным пунктом хранения может быть: открытая или закрытая площадка, ток. 

На втором этапе, транспортными средствами большой грузоподъемности, 

зерно с временного пункта хранения перевозят на зернохранилище, которое 

оборудовано современными высокопроизводительными устройствами для 

обработки и сушки зерна. 

Данная схема транспортировки зерна, позволяет решить обозначенные в 

первой главе проблемы: снижение негативного антропогенного воздействия 

автотранспорта, за счет более эффективной эксплуатации автотранспортных 

средств и повышение качества и сохранности зерна. 
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Двухэтапная схема перевозок зерна предусматривает использование 

автотранспорта различной грузоподъемности. Что позволяет более рационально 

использовать имеющийся типаж автотранспортных средств. Перевозка зерна с 

поля на временный пункт хранения, предусматривает использование 

автотранспорта небольшой грузоподъемности, которые имеют большую 

маневренность, что играет очень важную роль при передвижении по полю от 

комбайна к комбайну и по грунтовым дорогам пересеченной местности. К тому 

же они оказывают меньшее давление на пахотные слои почвы при движении по 

полю, а так же за счет небольшого объема двигателя выбрасывают меньшую 

массу выхлопных газов и оказывают менее пагубное антропогенное воздействие 

на окружающую среду. 

Автотранспорт большой грузоподъемности используется для 

транспортировки зерна с временного пункта хранения потребителю. За счет того 

что временные пункты хранения находятся непосредственно около дорог с 

асфальтовым покрытием, тяжеловесному автотранспорту не приходится заезжать 

на поля и двигаться по грунтовым дорогам с небольшой скоростью. Данный факт 

позволяет сократить негативное влияние автотранспорта на экосистемы, и 

уменьшить материальные затраты на перевозки [43]. 

Применение данной схемы предусматривает, что зерно проходит обработку 

и сушку не на устаревшем оборудование использованном на токах и старых 

зерноприемных пунктах, а на современном высокопроизводительном 

оборудование установленном на элеваторе и зернохранилище. 

В результате того, что большинство зернопроизводителей не имеют 

собственных элеваторов и мощностей по сушки и обработки зерна, а суточная 

пропускная способность элеваторов не позволяет принять все произведенное 

зерно, для сокращения потерь зерна, зернопроизводителям приходится заключать 

договора на поставку зерна сразу с несколькими потребителями [70]. 

Этим обусловлена основная проблема - сложность организации 

транспортного обслуживания всего комплекса объектов инфраструктуры 

сельхозтоваропроизводителей. 
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2.1 Перевозка зерна с поля на временный пункт хранения 

 

Отличительной чертой современных транспортных процессов при 

перевозке зерна, является высокая динамичность протекающих процессов и 

тесная связь их с производством. Частое изменение объемов уборки и высокие 

требования к своевременности обслуживания процесса уборки, заставляют 

автотранспорт изменять структуру объемов потоков и организовывать 

транспортный процесс с целью максимальной приспособленности к постоянно 

меняющимся условиям [59, 67, 99]. Жесткие требования своевременного 

автотранспортного обслуживания уборочных операций в постоянно меняющихся 

условиях, создают объективную необходимость гибкой организации работы 

автотранспорта. На основании чего, требуется найти наиболее правильный, 

рациональный плана перевозок, и определить необходимое количество 

автотранспортных средств, которое позволит выполнить задачу по перевозке 

заданного объема убранного зерна в условиях действующей неравномерности при 

минимальных затратах [69]. 

Для сокращения себестоимости производства зерна процесс доставки зерна 

с поля на временный пункт хранения (рисунок 2.2) необходимо рассматривать 

совместно с процессом уборки зерна. 
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Рисунок 2.2 – Семантическая схема перевозки зерна с поля на временный 

пункт хранения  

 

В Орловской области, самыми распространенными являются прямые 

перевозки зерна, когда зерно из комбайна выгружается в автотранспортное 

средство, которое может обладать различной грузоподъемностью, и оно 

перевозит зерно на зернохранилище. Такой вид перевозок при всех своих 

достоинствах, имеет одну отрицательную особенность, несогласованность 

организации транспортного процесса приводит к простоям комбайнов в ожидании 

прибытия автотранспортного средства, для выгрузки заполненного бункера и 

автомобилей в ожидании наполнения бункера комбайна. Что снижает 

эффективность использования автотранспорта. 

Появление таких простоев приводит к тому, что комбайны не полностью 

обмолачивают намеченную сменную выработку, что в дальнейшем приводит к 

потерям зерна при уборки после оптимальных агросроков [73]. После 

наступления полного созревания в зерновых культурах начинаются необратимые 

процессы: солома быстрее стареет, начинают расти сорняки в посевах, что 

приводит к полежке хлебов и существенно усложняются условия проведение 
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уборочной кампании [17]. К тому же происходят дополнительные потери, 

вызванные сомообсыпанием зерна, прорастанием его на корню, обламыванием 

колосьев, поеданием части зерна грызунами в период уборки и т.д. 

Вышеперечисленные факторы сказываются на значительных потерях и 

отрицательно влияют на качестве зерна. 

Учитывая это, необходимо более рационально планировать процессы, 

происходящие во время уборочной кампании, при этом обращать внимание на 

такие параметры как: грузоподъемность каждой модели автотранспортного 

средства, производительность зерноуборочных комбайнов, пропускную 

способность зернохранилищ. Все это поможет сократить взаимные простои 

комбайнов и автотранспорта, простои автотранспортных средств при выгрузке 

зерна на зернохранилище, точно рассчитать требуемое количество 

автотранспортных средств для обслуживания комбайнов, все это в последствии 

приведет к снижению себестоимости уборочной кампании, сохранению 

произведенного зерна и улучшению его качества. 

Большинство сельскохозяйственных организаций не обладая должным 

финансированием имеют недостаточную материальную базу, вследствие чего 

требуется в рамках диссертации разработать модель транспортировки зерна, 

позволяющую с минимальными затратами произвести уборку и транспортировку 

зерна с имеющихся площадей. 

Учитывая вышеописанное, общую задачу разделим на два этапа решения: 

- определение объемов уборки с закрепление полей за временными 

пунктами хранения и распределение объемов перевозки по маршрутам; 

- расчет потребности в автотранспорте по грузоподъемности и маршрутам 

перевозок. 

 

 

 

 



56 
 

2.1.1 Целочисленная производственно-транспортная модель оптимизации 

объемов транспортных потоков с учетом потерь зерна 

 

В основе критерия оптимальности предложенной модели лежит минимум 

затрат от уборки, перевозки и потерь зерна от несвоевременной уборки. 

В основе разработанной математической модели лежит класс динамических 

потоковых моделей, имеющая название «Целочисленная производственно-

транспортная модель», являющаяся модификацией производственно-

транспортной модели [3, 10, 79, 102, 10, 110]. Ее достоинством является то, что 

она рассматривает процесс производства и транспортировки зерна как единое 

целое, а так же предлагает решение поставленной задачи с учетом 

производительности транспортных средств и комбайнов [5, 37]. Кроме того, эта 

модель учитывает значение потерь зерна от несвоевременной уборки, так как 

масса потерь, достигая 20% от убранного урожая, является одним из ключевых 

факторов снижения себестоимости производства и повышения объемов убранного 

урожая. Для определения объемов уборки и транспортировки зерна, была выбрана 

именно целочисленная модель, так как она в расчетах учитывает варианты уборки 

целым числом комбайнов. Таким образом, предложенная нами модель стала 

новой модификацией целочисленной производственно-транспортной модели, 

дающей возможность снизить суммарные затраты на уборку и перевозку зерна, 

позволяющая найти оптимальный план уборки и транспортировки зерна, 

рассматривая данные этапы как единый процесс и учитывать потери зерна от 

несвоевременной уборки [47]. 

На основании производственных возможностей, стоимости уборки и 

перевозки зерна, пропускной способности пунктов хранения  необходимо решить 

задачу определения оптимальных планов уборки и распределения транспортных 

потоков продукции среди временных пунктов хранения, из условия минимизации 

суммы расходов на уборку и транспортировку зерна с учетом потерь зерна. 
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Выбор оптимального варианта объемов уборки и распределения 

транспортных потоков ставится как задача минимизации затрат: 

min,
1 1 1 1 11
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 - затраты на уборку зерна  по r–ому варианту на i-ом поле; 




d

e
еeieir сQ

1

  - стоимость потерь неубранного объема зерна на i-м поле при r-

том варианте уборки; 


  

n
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j

K

k
ijkijkxt

1 1 1

 - затраты на перевозку сельскохозяйственной культуры  j–ого 

вида с i-ого поля на k–ый пункт потребления; 

j – вид сельскохозяйственной культуры (j = 1,…,m); 

k – пункт потребления сельскохозяйственной культуры (k = 1,…,K); 

i – убираемое поле (i = 1,…,n); 

r – вариант уборки поля (r = 1, …, Ri; i = 1 ,…, n); 

сir – суммарные затраты (валовая себестоимость), связанные с уборкой 

сельскохозяйственной культуры по r–ому варианту на i-ом поле; 

zir – искомая интенсивность использования r–ого варианта уборки на i–ом 

поле, при этом zir ϵ {0; 1}. Если в решении zir = 1, то вариант входит в 

оптимальный план, а zir = 0 означает, что не входит. При этом по каждому объекту 

может быть задействовано не более одного варианта; 
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Qeir – неубранный объем зерна на i-м поле при r-том варианте уборки; 

δei – недобор урожая в долях на i-м поле; 

се – стоимость единицы массы зерна; 

d – число дней после агросрока; 

tijk – затраты на перевозку единицы массы сельскохозяйственной культуры  

j–ого вида от i-ого поля на k–ый пункт потребления; 

xijk – искомый объем перевозки сельскохозяйственной культуры  j–ого вида 

с i-ого поля на k–ый пункт потребления; 

aijr – объем производства j –ого вида культуры по r–ому варианту на i-ом 

поле; 

bjk – суммарная потребность в сельскохозяйственной культуре  j–ого вида в 

k –ом пункте потребления. 

Пара < z, x > называется производственно-транспортным планом, если z 

удовлетворяет условиям (2.1) - (2.5). При этом z называется  производственной 

составляющей (производственным планом), а x — транспортной составляющей 

(транспортным планом). Слагаемые целевой функции (2.2). Уравнения: 
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отражают соответственно производственные и транспортные затраты по 

реализации плана <z, x>. 

Производственно-транспортный план называется допустимым, если он 

удовлетворяет условиям (2.2) - (2.5) и оптимальным, если, кроме того, доставляет 

минимум функции (2.1). 

Задача (2.1) - (2.5) является задачей частично целочисленного линейного 

программирования и обладает рядом специфических особенностей [24, 36, 88, 

112]: 

1) каждая переменная вида xijk входит только в два ограничения, причем в 

одно из ограничений с коэффициентом +1, а в другое — с коэффициентом —1; 



59 
 

2) совокупность переменных xijk распадается на несколько групп по 

количеству производимых видов продукции;  

3) целочисленные переменные могут принимать лишь два значения - 0 или 

1; 

4) множество целочисленных переменных разбито на непересекающиеся 

группы (по количеству пунктов производства), в каждой из которых лишь одна 

переменная может быть отлична от нуля. 

Для решения данной модели, разобьем исходную модель на две 

составляющие: производственную и транспортную. При этом в качестве нагрузки 

(конечной потребности) будем рассматривать суммарный спрос по каждому 

полю.  

Итак, производственную модель можно записать следующим образом: 
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Если решение данной модели существует (иначе и исходная 

производственно-транспортная модель не имеет решения), то можно 

сформировать m (по количеству полей) транспортных задач, где в качестве 

объемов поставок использовать те объемы уборки, которые выбрались в 

производственной модели представленной выше. 

Принимаем 

 00
irzz   - оптимальный план производственной модели 
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Аij0 – объемы производства j-го вида сельскохозяйственной культуры на i-ом 

поле и можно сформировать m транспортных задач вида: 

для j = 1,…,m 
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Суммарные (производственные и транспортные) затраты на этом шаге, 

после решения серии транспортных задач, составят: 

   .
1

002010 


m

j
j zfzfF      (2.16) 

Алгоритм предполагает построение последовательности таких 

производственных планов, для которых сумма производственных и транспортных 

затрат минимальна. Так как полученный на первом шаге производственный план 

является лучшим с позиции затрат на производство продукции, улучшение этой 

суммы можно достичь только «ухудшая» производственный план, но при этом 

получая большую экономию на транспортных затратах. 

Рассматриваемые ниже способы исключения «неперспективных» (не 

приводящим к существенной экономии транспортных затрат) производственных 

планов основаны на использовании двойственно допустимых систем потенциалов 

транспортных задач [2, 47, 66, 79, 92]. С их помощью формируются 

дополнительные линейные ограничения (отсечения). Если производственный 

план не удовлетворяет какому-либо из таких ограничений, то он заведомо 

является неперспективным и может быть  исключен (соответствующие 

транспортные задачи не решаются). 

Принимаем: 

F* - суммарные (производственные и транспортные) затраты на этом 

текущем шаге, после решения серии транспортных задач, 
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uij - двойственная переменная транспортной задачи, соответствующая 

ограничениям (2.17) на этом же шаге;  

vjk - двойственная переменная транспортной задачи, соответствующая 

ограничениям (2.18) на этом же шаге. 

Запишем суммарное значение затрат используя двойственное представление 

функционалов транспортных задач: 
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Введем следующее ограничение (для поиска «перспективного» 

производственного плана): 
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приведя подобные и перенеся независящие от выбора производственного 

плана слагаемые в правую часть соотношения: 
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Стоит отметить, что величина: 
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представляет собой оценку транспортных затрат «снизу» для транспортного 

плана x(z) (если последний существует). Это является следствием того, что 

допустимость (но не оптимальность) решений двойственных транспортных задач: 

,,...,1;,...,1;,...,1 Kkmjnituv ijkijjk     (2.22) 

не зависит от выбора производственного плана. 
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Заметим, что от строгих неравенств в (2.22) нетрудно перейти к 

неравенствам со знаком « < » (это может потребоваться при использовании 

программ оптимизации для отыскания производственных планов). Так как  

zir ϵ {0; 1} булевы переменные, то всегда найдется число ᶓ > 0 такое, что из 

множества производственных планов, удовлетворяет соотношениям (2.1) и (2.6) 
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и будет совпадать. 

Отметим, что движение к оптимальному производственно-транспортному 

плану осуществляется по множеству производственных планов, для которых 

решаются транспортные задачи. Системы потенциалов, получаемые в результате 

решения транспортных задач, служат для построения дополнительных линейных 

ограничений (отсечений), которые используются для отсева «неперспективных» 

производственных планов [87, 109].  

Таким образом, решение данной задачи позволяет получить: 

- объемы уборки, т.е. какие поля необходимо начать убирать в первую 

очередь и с какую площадь; 

- закрепление полей за временными пунктами хранения, позволяет 

определить объемы зерна которые необходимо перевезти с каждого поля на 

требуемые временные пункты хранения; 

- маршруты перевозок с минимальными затратами; 

- экономическую оценку проделанной работы, т.е. затраты на перевозку и 

уборку с учетом потерь зерна по каждому варианту уборки, так же можно 

получить общий результат оптимизации. 

 

2.1.2 Расчет рационального количества автотранспортных средств 

 

Постановка задачи формулируется так: необходимо найти требуемое 

количество автотранспортных средств, которые работают в составе уборочно-
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транспортного звена, доставляющих зерно от группы зерноуборочных комбайнов 

на временный пункт хранения, при этом учитывать технические характеристики 

комбайнов и грузоподъемность каждой марки автотранспортных средств. 

Предпосылки разработки модели состоят из следующих факторов: 

- модель работы уборочно-транспортного звена ориентирована 

применительно только к уборке зерновых культур; 

- прибытие автотранспорта на временный пункт хранения равномерное по 

часам смены и не должно превышать его часовую пропускную способность; 

- автотранспортные средства работают с максимально возможной 

производительностью; 

- работа зерноуборочных комбайнов не оценивается (это отдельная задача), 

комбайн рассматривается как производитель зерна.  

Задача определение требуемого количества автотранспортных средств, 

сводится к расчету потребности в грузовых автомобилях по каждому 

выявленному маршруту движения. Общая потребность в автотранспортных 

средствах определяется суммированием расчетных данных по всем маршрутам 

перевозок. Отличием разработанного способа определения требуемого 

количество автотранспортных средств, от ранее решаемых задач подобного типа, 

является то, что в расчетах принимается не средняя грузоподъемность группы 

автотранспортных средств, а учитывается грузоподъемность каждой модели 

автотранспортного средства. 

Задача определения требуемого количества автомобилей в общем виде 

математически выражается как: 

Снижение себестоимости перевозок зерна с поля на временный пункт 

хранения ставится как задача минимизации требуемого количества 

автотранспорта (Aisj): 

min,
1 1 1
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при ограничениях:  
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1. Масса зерна, которая ежедневно транспортируется с i-го поля на j-й 

временный пункт хранения: 

.,...,2,1;...,,2,1,
1

njmixzqA
s

s
ijisjsisj  



   (2.25) 

2. Суммарное количество автотранспортных средств s-ой марки, требуемое 

для перевозки зерна с уборочных площадей на временные пункты хранения: 
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    (2.26) 

3. Естественной не отрицательности и целочисленности автотранспортных 

средств: 

,,1,,1,,1,0 sSnjmiAisj      (2.27) 

где S – количество марок автотранспортных средств; 

qs – грузоподъемность автотранспортных средств s-ой марки; 

zisj – число рейсов, которое совершает автотранспортное средство s-ой 

марки; 

Aisj – количество автотранспортных средств s-ой марки, которое необходимо 

для доставки зерна с i-го поля на j-й временный пункт хранения; 

Qi – суточная мощность j-го временного пункта хранения; 

As – количество автотранспортных средств s-ой марки, необходимое для 

транспортировки зерна со всех убираемых площадей на все временные пункты 

хранения зерна; 

ai, bi – показатель (в относительных единицах) предельных верхних и 

нижних границ перевозки зерна с i-го поля; 

xij – масса зерна, которая ежедневно доставляется с i-го поля на j-й 

временный пункт хранения. 

На основании вышеописанной математической модели, представлен 

алгоритм решения для нахождения оптимального количества автотранспортных 

средств, для перевозки зерна с поля от комбайнов на временный пункт хранения. 



65 
 

Поставленная задача расчета требуемого количества грузовых 

автотранспортных средств, начинается с определения объемов доставки 

убранного зерна с каждого поля. 

Для уборки зерновых культур используются комбайны с накопительными 

бункерами, вследствие чего требуется ритмическое прибытие к ним 

автотранспорта [95], так как кузов грузового автомобиля вмещает объем зерна, 

равный вместимости нескольких бункеров комбайнов, то автотранспортные 

средства также выполняют сборочно-накопительный функции. 

В расчетах требуемого количества автотранспортных средств, для 

транспортировки зерна от комбайнов, необходимо учитывать производительность 

зерноуборочного комбайна, поэтому, сначала производим расчет чистого времени 

цикла для зерноуборочного комбайна [42, 84]:  
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      (2.28) 

где 
ц

ЗК
t


 - чистое время цикла зерноуборочного комбайна, ч; 

б
зt  - время намолачивания бункера зерноуборочного комбайна, ч; 

б
рt  - время выгрузки бункера зерноуборочного комбайна, ч. 
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где γ - плотность зерна, т/м
3
; 

бV  - объем бункера зерноуборочного комбайна, м
3
; 

б  – корректировочный коэффициент использования бункера комбайна, 

0,95-1,1; 

q – производительность комбайна, кг/с; 

кq – коэффициент использования производительности комбайна, 0,8-1,0; 

d - отношение массы соломы к массе зерна. 

,, ч
W

V
t

ш

ббб
р

 
      (2.30) 
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где шW  - производительность разгрузочного устройства (шнека) комбайна, 

кг/с. 

Находим рабочую скорость комбайна [93]: 
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360
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      (2.31) 

где зg  - урожайность зерновой культуры, ц/га; 

Вр  - ширина захвата жатки, м;   

жk  – коэффициент использования жатки. 

Далее, рассчитываем оборотное время, которое потребуется 

автотранспортным средствам, что бы загрузить кузов зерном, перевезти его на 

временный пункт хранения и вернуться обратно, согласно формуле: 

,, чttttttt хрдгп
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где пt  - время переездов автотранспортного средства по полю, ч; 

гt  - время в движения с поля на временный пункт хранения с грузом, ч; 

дt  - время затрачиваемое на проверку влажности зерна, оформление 

документов, ч; 

рt  - время разгрузки автотранспортного средства (технологические 

переезды, ожидание разгрузки), ч; 

хt  - время в движении без груза, ч. 

После расчетов времени цикла комбайна и времени оборотного рейса 

автотранспортного средства, имеются два различных случая закрепления 

автотранспорта за комбайнами. Если 
ц

ТМ
ц
а tt


 , то за каждым комбайном будет 

закрепляться одно автотранспортное средство, с соответствующим объемом 

кузова и грузоподъемностью. 

,, 3м
m

V
а
nа

n


      (2.33) 

где а
nV  - объем кузова автотранспортного средства, м

3
; 
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а
nm  - грузоподъемность соответствующего автотранспортного средства, т; 

  - плотность зерна, т/м
3
. 

Если 
ц

ТМ
ц
а tt


 , то требуемое количество автотранспортных средств, находят 

из расчета массы намолоченного зерна, за время оборотного рейса 

автотранспортного средства. 

Объем зерна, намолачиваемый комбайном, за время оборотного рейса 

автотранспортного средства, определяется по формуле: 

,,
)1(

6,3 3м
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kqt
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ц
а

n






    (2.34) 

где nq  – пропускная способность комбайна, кг/с. 

В хозяйствах при планировании уборочной кампании, требуемое 

количество автотранспорта определяется в зависимости от суточного объема 

уборки, с учетом возможности применения существующих способов перевозки. 

Что очень часто приводит к неточному определению (завышению или 

занижению) требуемого количества автотранспортных средств, на работу 

которых выделяются неоправданно завышенные материальные и трудовые 

ресурсы, в последующем такие хозяйства показывают невысокие показатели 

работы системы в целом [86]. 

Данные недостатки учитываются в разработанной в рамках диссертации, 

методике расчета требуемого количества автотранспортных средств. В качестве 

критерия такой оценки, в нашем случае выступает баланс уборочных и 

транспортных возможностей. Предполагаемое количество автотранспортных 

средств, при перевозке зерна от комбайнов в процессе уборки рассчитываем на 

основе равенства суммарного обмолачивания зерна комбайнами и 

эксплуатационными возможностями автотранспорта, работающего на перевозке 

зерна. При этом учитывается разномарочный состав автотранспортных средств и 

зерноуборочных комбайнов, с их различными техническими характеристиками. 

Описанная зависимость представлена в формулах 2.35 и 2.36. 

,2211 кnn mxmxmxm      (2.35) 
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где х1, х2, хn – количество автотранспортных средств каждой модели, шт; 

m1, m2, mn – грузоподъемность автотранспортного средства 

соответствующей марки, т; 

mk - масса зерна намолоченная всеми комбайнами работающими на поле, т. 

.
1 1
 
 

n

i

k

j
jii mxm      (2.36) 

При этом    .min
1




n

i
ix      (2.37) 

Следовательно, требуемое количество автотранспортных средств находим 

по формуле: 
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    (2.38) 

Номинальная грузоподъемность автотранспорта определяется исходя из 

максимально возможной нагрузки возникающей при работе автомобиля в 

различных дорожных условиях. При транспортировке зерна, большое значение 

имеет грузовместимость автотранспортного средства, измеряемая внутренними 

габаритами кузова, массой груза и ограничиваемая грузоподъемностью. Поэтому 

значение увеличения объема кузова, а следовательно, и грузоподъемности 

подвижного состава на перевозках сельскохозяйственных грузов возрастает. 

Повышение грузоподъемности автотранспортных средств в этом случае 

достигается поднятием высоты бортов за счет их наращивания, применение 

надставных бортов и увеличение длины кузовов. 

Фактическая масса перевозимого груза для автотранспортных средств, с 

бортовыми универсальными кузовами, рассчитывается согласно формуле: 

,,)( 1 тhhFmфакт      (2.39) 

где F - площадь платформы кузова, м
2
; 

h - высота размещения груза, м; 

h1 – расстояние от уровня размещения груза до верхнего края борта кузова, 

м. 
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Учитывая вышеописанное, можно сделать вывод, что количество 

автотранспортных средств, отвозящих зерно от группы комбайнов, 

прямопропорционально времени оборотного рейса. То есть чем быстрее 

автотранспорт выполняет доставку зерна с поля на временный пункт хранения и 

возвращается на исходное поле, тем меньшее количество автотранспортных 

средств требуется для обслуживания комбайнов. 

 

2.2 Перевозка зерна с временного пункта хранения к потребителю 

 

При транспортировке зерна с временного пункта хранения к потребителю 

(рисунок 2.3), для сокращения себестоимости перевозок, необходимо 

оптимальное закрепление пунктов хранения за потребителями, т.е. нахождение 

оптимальных грузопотоков. Уменьшение стоимости перевозки зерна от пункта 

хранения потребителям в этом случае будет являться основным резервом 

снижения транспортных издержек. 

 

 

Рисунок 2.3 – Семантическая схема перевозки зерна с временного пункта 

хранения к потребителю 
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Таким образом, общий объем транспортной работы (стоимости перевозок) 

должен быть минимальным. Поэтому целевая функция выглядит следующим 

образом [2, 30, 113]: 

.min
1 1
  
 

m

i

n

j
ijij xcZ      (2.40) 

 

При ограничениях: 

Полного удовлетворения потребностей всех потребителей: 

.,1
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njbx
m

i
jij  



     (2.41) 

Все зерно, хранимое на всех временных пунктах хранения, должно быть 

отправлено потребителям: 
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     (2.42) 

Неотрицательности запасов: 

 ,,1;,10 njmixij       (2.43) 

где сij – транспортные затраты на перевозку единицы объема зерна с пункта 

хранения i потребителю j; 

xij – количество зерна, перевозимого с i-го пункта хранения j-му 

потребителю; 

аi – количество зерна в пунктах хранения; 

bj – требуемое количество зерна потребителям. 

Математическая постановка задачи показывает, что задача закрепления 

поставщиков за потребителями относится к классу задач линейного 

программирования [5, 11, 64, 98]. Но есть некоторые особенности, которые 

позволяют говорить об этой задаче особо: 

- в уравнениях коэффициенты при неизвестных принимают только два 

значения: 0 или 1; 
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- каждая переменная только дважды встречается с коэффициентом равным 

1, а в остальных случаях ее коэффициенты равны 0. 

Благодаря этим особенностям, задача закрепления временных пунктов 

хранения за потребителями выделена в специальный класс и называется 

транспортной задачей линейного программирования [25, 30, 38, 64, 71]. Условия 

транспортной задачи представляются в виде матрицы, решение которой 

представлено в пункте 3.1. 

 

2.3 Расчет транспортных потоков в условиях нарушения баланса 

объема перевозок и потребления 

 

В процессе транспортного обслуживания уборки зерновых культур, в 

реальных условиях, часто возникают ситуации нарушения условия статического 

баланса объема необходимого перевести и потребления (2.6): 

   .
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Высокие колебания обмолачивания зерна могут привести к возникновению 

моментов изменения баланса потребления и производства. 

Изменения могут проходить по двум вариантам условия (2.44): 

1. Превышение необходимых объемов перевозки зерна над спросом. 

2. Спрос превышает объемы обмолачивания. 

Решение задачи распределения объема транспортных потоков при 

превышении объема обмолачивания зерна осуществляется сокращением объема 

обмолачивания или созданием запасов зерна [5, 30, 56, 65, 105]. Тогда (2.44) будет 

выглядеть: 
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Сокращение потерь и получения максимальной возможной прибыли в 

условиях превышения объемов выпуска над спросом, можно добиться 
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нахождением оптимальных моментов сокращения объемов уборки или объемов 

увеличения складирования. 

Тогда задача сводится к постановке формулы (2.44) за счет введения 

фиктивного объема потребления [37, 64, 72, 108]: 
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 (2.46) 

где bn+1(t) – фиктивный объем потребления зерна в момент времени t. 

Фиктивной поставкой называется искусственно созданный, не 

существующий поток продукции или автотранспортных средств, которые могут 

стать реальным фактором изменения внешних условий [23]. 

Выбор момента времени t, фиктивного объема спроса, осуществляется 

произвольно, но ограничен периодом оптимизации. Результат решения не 

изменится при выборе фиктивного объема и момента спроса (при соблюдении 

описанных ниже условий). 

Алгоритм решения задачи описан в п. 3.1 диссертации для транспортной 

задачи. Внедрение фиктивных потребителей и поставщиков с нулевым 

показателем затрат позволяет однозначно рассчитать объемы рассогласования, не 

меняя функционал [60, 79, 107]. Полученный таким образом, наилучший план 

перевозки зерна корректируется, что позволяет выявить моменты производства, 

требующие снижения производственной программы или с помощью которого 

оцениваются расходы на хранение. Если потребуется, то можно оценить потери, 

связанные с корректировкой плана обмолачивания зерна. 

При не заданных объемах производства зерна по каким-либо причинам, 

объемы выпуска не позволяют полностью обеспечить заявки потребителей, а 

несогласованность ритмов производства и спроса значительно осложняет задачу 

наилучшего распределения транспортных потоков [24, 58]. Тогда ограничение 

(2.14) будет записываться как: 
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В условиях высокого спроса для сокращения затрат и получения 

максимальной прибыли, требуется выбрать такой объем распределения 

автотранспортных потоков, который обеспечит поставки в пункты, куда поставка 

является наименее затратной.  

Решить задачу можно путем внедрения фиктивного объема поставки в 

формулу (3.44) [80, 130]: 
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 (2.48) 

где am+1(t) – фиктивный объем поставки зерна в момент времени t. 

Алгоритм решения задачи описан в п. 3.1 диссертации для транспортной 

задачи. В границах периода оптимизации, произвольно выбирается, момент 

времени t, фиктивного объема поставки. Внедрение фиктивных потребителей и 

поставщиков с нулевым показателем затрат позволяет однозначно рассчитать 

объемы рассогласования, не меняя функционал [59, 60, 64, 106]. Полученный 

таким образом, наилучший план перевозки зерна корректируется, что позволяет 

выявить поставки от фиктивного поставщика и удалить их.  

Так же учитывая особенности процесса уборки зерновых культур, в 

транспортную задачу могут внедряться различные усложнения в постановке 

задачи. При нахождении решения конкретных случаев транспортной задачи 

придется учитывать дополнительные ограничения, например, зерно из пункта А1 

требуется перевести только в пункт В3, а из пункта А2 необходимо вывести только 

часть зерна. 

Для определения оптимальных объемов транспортных потоков в условиях 

нарушения баланса требуемого объема перевозок и потребления, использование 

транспортной задачи, позволяет находить динамику моментов производства, 

требующую увеличения (сокращения) производственной программы, а так же 

позволяет максимально точно распределять действующие транспортные потоки 

[30, 36, 69, 103]. 
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2.4 Определения потерь зерна при нарушении сроков уборки 

 

Фаза полной спелости зерна длится не более 3-5 дней [61]. Затем наступает 

фаза перестоя зерна на корню, каждый день которой чреват большими потерями, 

как в массе, так и в качестве зерна. 

Сушка зерна необходима для его сохранности. Хранение зерновых масс во 

влажном и особенно в сыром состоянии в обычных атмосферных условиях, их 

перевозка железнодорожным и водным транспортом, чреваты необратимыми 

последствиями – ухудшением качества и порчей, при этом происходит потеря 

массы зерна [70]. 

Зерно должно проходить обработку (очистку, сушку, охлаждение, 

обеззараживание) в сроки, обеспечивающие сохранность его качества. 

Соблюдение режимов сушки и очистки зерна приводит к резкому 

торможению жизнедеятельности зерна, прекращению развития микрофлоры и 

вредителей, способствует нормализации его послеуборочного дозревания [78]. 

Экономический выигрыш от своевременной сушки зерна увеличивается так же за 

счет предотвращения перевозок излишней влаги и более полного использования 

емкостей зернохранилищ. 

Потери зерна происходят, если урожай убирается после требуемых 

агросроков. Наступление полного созревания зерновых культур приводит к 

ускорению старения соломы, росту сорняков в посевах, положке колосьев, 

существенному осложнению условий проведения уборочных работ [86]. К 

значительным потерям урожая приводит уборка озимых зерновых культур, 

которая продолжается дольше рекомендованных сроков. Кроме этого, появляются 

дополнительные потери зерна, вследствие самоосыпания, обламывания и 

прорастания колосьев на корню, поеданием части зерна грызунами во время 

уборки и т.д. Доказано, что потери урожая могут достигать 20% от убранного 

объема зерна, если уборка производится спустя пять дней после окончания 

требуемых агросроков [61]. Вышеперечисленные факторы способствуют 

значительным потерям зерна и серьезно сказываются на его качестве. 
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Разница между биологической и фактически обмолоченной массой урожая 

определяет полный объем потерь зерна. 

Потери зерна после уборки в положенные агросроки рассчитываются по 

формуле [17]: 
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     (2.49) 

где ΔQ – недобор зерна на i день, т; 

Qe – не обмолоченный объем зерна, т; 

d – день уборки зерна после положенных дней агросрока; 

δe – коэффициент потерь урожая. 

Определением потерь урожая занимались многие ученые, наиболее точные 

результаты для центрально-черноземной зоны  в своих трудах осветили А.И. 

Бурьянов, В.А. Новиков, В. Бортун и др., на рисунке 2.4 приведен средний 

коэффициент потерь урожая по дням. Коэффициент потерь урожая может 

изменяться в зависимости от убираемой культуры, наибольшее значение он 

достигает для яровой пшеницы и овса, а наименьшее для озимой ржи. 

  

Дни после агросрока 1 2 3 4 5 6 7 8 

Недобор урожая в 

долях (δi) 
0,012 0,019 0,028 0,039 0,051 0,064 0,082 0,103 

Рисунок 2.4 – Значение коэффициента потерь урожая по дням после 

агросрока 

 

Реальную величину резерва собранного урожая, можно оценить разницей 

урожайности зерновых культур обмолачиваемых в оптимальные агросроки и 

после этих сроков, умноженной на площадь, которую убрали с опозданием. 
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2.5 Выводы по главе 

 

1. Для сокращения негативного экологического воздействие 

автотранспортных средств предлагается применять двухэтапную схему перевозки 

зерна от зерноуборочных комбайнов к потребителю, через временный пункт 

хранения, в качестве которого используются сооружения небольшой площади. 

Так же данная схема перевозок позволяет повысить эффективность эксплуатации 

автотранспорта, а именно: рационально использовать автотранспортные средства 

различной грузоподъемности, использовать действующую инфраструктуру 

сельхозтоваропроизводителей. 

2. Разработанная экономико-математическая модель определения объемов 

транспортировки обмолоченного зерна от комбайнов на временный пункт 

хранения, с учетом потерь зерна при уборке после оптимальных агросроков, 

рассматривает операции по уборке и транспортировке зерна как единый 

неделимый процесс, и позволяет за счет рационального распределения 

транспортных потоков убранного зерна снизить потери зерна при уборке после 

оптимальных агросроков. 

3. Применение целочисленной производственно-транспортной модели 

обеспечивает максимальную приспособленность разработанной модели к 

реальным условиям поставленной задачи, так как в расчетах объемы перевозок 

характеризуются производительностью зерноуборочных комбайнов, которая 

потом принимается в расчетах для определения рационального количества 

автотранспортных средств. 

4. Разработаны положения определения рационального количества 

автотранспортных средств, для перевозки зерна от работающих комбайнов на 

временный пункт хранения, который учитывает грузоподъемность каждой модели 

автотранспортного средства. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Решение целочисленной производственно-транспортной модели 

транспортировки зерна с учетом потерь «методом отсечений» 

 

Постановка и математическая модель целочисленной производственно-

транспортной задачи представлена в пункте 2.1.1 диссертации. Для решения 

целочисленных задач линейного программирования используется «метод 

отсечения», который относится к численным методам дискретного 

программирования. Алгоритм решения целочисленной производственно-

транспортной задачи «методом отсечения» заключается, в расчленение исходной 

модели на две составляющие: производственную и транспортную модель. При 

этом в качестве нагрузки (конечной потребности) будем рассматривать 

суммарный спрос по каждому виду сельскохозяйственной культуры.  

Известно множество способов решения транспортных задач линейного 

программирования, как в сетевой постановке, так и в матричной, такие как метод: 

Форда-Фулкерсона; потенциалов; симплекс; Канторовича-Гавурина. Сущность 

приведенных методов заключается в том, что к нулю приравниваются 

переменные, которые заведомо увеличивают функционал S. По утверждению 

Нестерова Е.П. при решении задач в матричной форме методом, наиболее быстро 

приводящим к оптимуму, является метод потенциалов [64, 92]. Академик Л.В. 

Канторович в 1942 г. доказал оптимальность потенциального плана. 

Потенциалы это система чисел транспортной задачи, которая приписана в 

матрице, соответственно к каждой из строк i и к каждому из столбцов j [3]. Метод 

потенциалов для решения транспортной задачи заключается в нахождении 

системы потенциалов, которая для всех клеток матрицы обеспечивает меньшую 

разность потенциалов строки (Ui) и столбца (Vj) или равную стоимости 

транспортировки, при соблюдении условия определения минимума функции (3.1); 
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а для клеток занятых – разность потенциалов точно равна стоимости 

транспортировки (3.2). 

Если соблюдается условие минимизации функции: 

Vj-Ui≤Pij,    i=1,…,m; j=1,…,n,     (3.1) 

Vj-Ui= Pij,    i=1,…,m; j=1,…n.    (3.2) 

Производственно-транспортные модели являются композицией двух групп 

моделей: транспортных и производственных. Условно такое комбинирование 

моделей можно представить в виде графической блок-схемы (рисунок 3.1): 

 

П1 

   ≤ 

Правая 

часть 

ограничений 

= 

Т1 

≥ 

 ≤ 

П2 

= 

 ≥ 

Т2 

≤ 

 = 

≥ 

Общие ограничения ≤ 

Общая целевая функция → extr 

Рисунок 3.1 – Графическая блок-схема производственно-транспортной 

модели 

В качестве П1 и П2 рассматриваются производственные модели различного 

типа – в вариантной постановке (с дискретными переменными) либо в 

непрерывной постановке, с фиксированной или оптимизируемой структурой 

производства. Блоки Т1 и Т2 в данной блок-схеме представляют соотношения по 

перевозке зерна. Конкретное наполнение блоков зависит от экономической 

постановки задачи и допускает различные их модификации. Первоначальный 

план решения для производственной и транспортной задачи представлены, 

соответственно на рисунках 3.2 и 3.3. 
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Переменные z11 z12 z1n z21 z22 z2n … zm1 zm2 zmn   

Ограничения по 

выпуску 

продукции 

a111 a112 a11n a211 a212 a21n … am11 am12 am1n ≥ b1 

a121 a122 a12n a221 a222 a22n … am21 am22 am2n ≥ b2 

… … … … … … … … … … … … 

a1n1 a1n2 a1nn a2n1 a2n2 a2nn … amn1 amn2 amnn ≥ bn 

Ограничения по 

ресурсу 
q111 q112 q11n q211 q212 q21n … qm11 qm12 qm1n ≤ 

Q1 

Ограничения по 

выбору не более 

одного варианта 

производства 

1   1   … 1   ≤ 1 

 1   1  …  1  ≤ 1 

… … … … … … … … … … … … 

  1   1 …   1 ≤ 1 

Коэффициенты 

целевой 

функции 

c11 c12 c1n c21 c22 c2n … cm1 cm2 cmn → min 

Рисунок 3.2 – План решения производственной модели

7
9 
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Поставщики 
Потребители Объем 

уборки, 

ai В1 В2 В3  Вn 

A1 

с11 

х11 

с12 

х12 

с13 

х13 
… 

с1n 

x1n 
а1 

    

A2 

с21 

х21 

с22 

х22 

с23 

х23 
… 

c2n 

x2n 
а2     

A3 

с31 

х31 

с32 

х32 

с33 

х33 
… 

c3n 

x3n 

а3     

 
 …  …  … …  … … 

Am 

cm1 

xm1 

cm2 

xm2 

cm3 

xm3 

… 

cmn 

xmn 

аm 
    

Спрос 

потребителей, 

bj 

 b1  b2  b3 …  bn  

Рисунок 3.3 - План-матрица перевозки зерна 

 

Для наглядности и простоты восприятия реализации «метода отсечения» 

решим в постановке (2.1) – (2.13) (п. 2.1 диссертации) задачу небольшой 

размерности. 

По условию задачи. 

Даны: 

 система полей А с пунктами производства i = 1,2,3; 

 система зернохранилищ В с пунктами потребления j = 1,2,3; 

 количество комбайнов в организации 6; 

 известны объемы уборки, по каждому полю, ед.: 

а1r = 5, 10, 15; а2r = 10, 15, 20; а3r = 10, 20, 25; 

 известны объемы потребления, ед.: 

b1k = 15; b2k = 5; b3k = 10; 
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 известны затраты на уборку каждой группы комбайнов, с учетом 

потерь зерна от несвоевременной уборки, у.е.: 

;

190160135

15013090

808550

ikс  

 известны стоимость перевозок единицы объема зерна от каждого поля 

к каждому пункту хранения с учетом потерь зерна, у.е.: 

;

9115

1652

693

ijkt  

 известен объем зерна убираемого одним комбайном, ед. 

 

Необходимо выбрать варианты уборки полей и прикрепить к ним пункты 

хранения так, чтобы потребности были полностью удовлетворены, а суммарные 

производственно-транспортные затраты были минимальными. 

При этом сделаем небольшое ограничение – второе поле должно 

обязательно входить в план по уборке. 

 

Решение задачи. 

 

Таблица 3.1 - Распределение объемов уборки и затрат на уборку по полям 

Поле №1 Поле №2 Поле №3 

а1r с1r а2r с2r а3r с3r 

5 50 10 85 10 80 

10 90 15 130 20 150 

15 135 20 160 25 190 
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Таблица 3.2 - Объемы потребления и транспортные затраты на доставку 

зерна по каждому пункту хранения зерна 

 Объемы потребления и транспортные затраты 

15 5 10 

Пункт хранения №1 3 9 6 

Пункт хранения №2 2 5 16 

Пункт хранения №3 5 11 9 

 

Шаг 1. Выделяем из общей задачи производственный блок (в качестве 

ограничения по производству берем сумму объемов потребления).  

Определяем, какие поля, и с какими вариантами развития обеспечат 

необходимый суммарный объем потребления 30 единиц при минимальных 

производственных затратах.  

 

Таблица 3.3 - Матрица коэффициентов производственной задачи при первой 

итерации 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33 
  

Производство 5 10 15 10 15 20 10 20 25 ≥ 30 

Ограничения 

на выбор 

вариантов 

1 1 1       ≤ 1 

   1 1 1    = 1 

      1 1 1 ≤ 1 

Целевая 

функция 
50 90 135 85 130 160 80 150 190 → min 
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Находим оптимальное решение 

Таблица 3.4 - Оптимальное решение для заданной производственной задачи 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33 

Коэффициенты 

целевой 

функции 

50 90 135 85 130 160 80 150 190 

Значения 

переменных 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Объемы 

уборки 
5 10 15 10 15 20 10 20 25 

Оптимальные производственные затраты на этой итерации П0 = 235. 

Шаг 2. Определяем объемы производства Ai0 = {0; 10; 20} и формируем 

транспортную задачу. Соответствующая транспортная задача имеет следующее 

решение: 

 

Таблица 3.5 - План-матрица транспортной задачи 

 Объемы потребления и 

транспортные затраты ui 

15 5 10 

Поле №1 0 0 0 0 3 

Поле №2 10 5 5 0 3 

Поле №3 20 10 0 10 0 

vk 5 8 9  

 

Транспортные затраты Т0=175. 
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Формируем дополнительное ограничение (отсечение) и рассчитываем 

правую часть ограничения: 

 


3

1
00 .

k
kkvbТППЧ       (3.3) 

В качестве ε берем 1 (подстановка переменных в левую часть отсечения 

дает значение, отличающуюся на большую величину). 

Итак, сумма функционалов П0+Т0 = 235+175 = 410 ед. 

.120541020510958355
3

1




ПЧvb
k

kk   (3.4) 

Коэффициенты отсечения при этом равны zir = cir - air×ui.      (3.5) 

 

Таблица 3.6 - Коэффициенты отсечения для первой итерации 

C={cir} 50 90 135 85 130 160 80 150 190   

A={air} 5 10 15 10 15 20 10 20 25   

U={ui} 3 3 3 3 3 3 0 0 0 ПЧ 

(C-UA) 

Z≤ПЧ 
35 60 90 55 85 100 80 150 190 ≤ 204 

Переходим к следующей итерации, повторяя шаг 1 и шаг 2. 

Решение второй и третьей итерации представлено в Приложении Б. 

Среди найденных производственных и транспортных планов, есть пара 

решений, с наименьшими суммарными производственно-транспортными 

затратами.  

Таблица 3.7 - Производственно-транспортные расходы по итерациям 

 П Т П+Т 

Итерация №1 235 175 410 

Итерация №2 240 145 385 

Итерация №3 250 115 365 
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Таким образом, оптимальное решение было достигнуто на последней 

итерации. 

Таблица 3.8 - Оптимальное решение производственной задачи 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z23 z31 z32 z33 

Значения 

переменных 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Объемы 

уборки 
5 10 15 10 15 20 10 20 25 

 

Таблица 3.9 - Решение транспортной задачи 

 Объемы потребления и 

транспортные затраты 

 

15 5 10 ui 

Поле №1 10 0 0 10 0 

Поле №2 20 15 5 0 0 

Поле №3 0 0 0 0 0 

vk 2 5 9  

 

 

Рисунок 3.4 – График изменения затрат по итерациям 
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Как мы видим из графика, производственные затраты минимальные при 

первой итерации (235 ед.), но за счет самых высоких затрат на перевозки зерна 

(175 ед.) данный план производственно транспортных затрат является самым 

худшим. В третий же итерации самые высокие производственные затраты, но 

затраты на транспортировку намного меньше чем в других итерациях, таким 

образом данный план производственно-транспортной задачи является наиболее 

оптимальным.  

Если даже решить задачу небольшой размерности, полученные результаты 

наглядно показывают, что найденное оптимальное решение позволяет 

значительно улучшить экономические показатели системы. В рассмотренном 

примере экономические затраты сократились на 10% по сравнению с первым 

планом перевозок. 

 

3.2 Программа расчета требуемого количества автотранспортных 

средств  

 

Для сокращения времени и увеличении точности расчетов, нахождения 

требуемого количества автомобилей, была разработана программа «Выбор 

подвижного состава при уборке зерновых культур», свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014613727 от 3 апреля 

2014 года. 

Для осуществления компьютерного моделирования расчета требуемого 

количества автотранспортных средств, для доставки зерна с поля на временный 

пункт хранения, были разработаны алгоритм и программа, реализующие его на 

ЭВМ. За теоретическую основу, разработанной программы, принята 

математическая модель, решение которой описано в пункте 2.1.2 диссертации. На 

рисунке 3.5 представлена упрощенная семантическая схема алгоритма 

определения требуемого количества автотранспортных средств. 
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Рисунок 3.5 – Семантическая схема определения требуемого количества 

автотранспортных средств 

Начало 

Выбор сельскохозяйственной культуры, марок 

комбайнов и марок автомобилей 

Задание урожайности сельскохозяйственных 

культур, количества комбайнов и расстояния от поля 

до тока 

Для всех комбайнов 

Расчет времени загрузки бункера комбайна 

( б
зt )   

Для всех комбайнов 

Расчет времени разгрузки бункера комбайна 

(
б
pt ) 

Расчет времени движения автомобиля с грузом ( гt ) 

 

Расчет времени движения без груза ( хt ) 

 

Расчет времени разгрузки бункера комбайна (
б
pt ) 

 

Расчет времени оборотного рейса (
ц
аt ) 

 

Конец 

Для всех комбайнов 

Расчет объема зерновой массы, намолоченной 

комбайном (
a
nV ) 

 

Расчет объема зерновой массы, намолоченной всеми 

( kV ) 

 

Расчет требуемого количества ( nx ) 

Для каждого автомобиля 
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Анализируя вышеизложенное и существующие программы [4, 13, 49], 

программа определения требуемого количества автотранспортных средств при 

уборке зерновых культур, в свой функционал должна включать основные 

инструментальные средства, для: 

1) удаления и (или) добавления модели комбайна, автотранспортного 

средства и вида убираемой сельскохозяйственной культуры; 

2) выбора модели комбайна и автотранспортного средства, вида 

сельскохозяйственной культур; 

3) задания количества комбайнов и урожайности сельскохозяйственной 

культуры; 

4) расчета рационального количества автотранспортных средств для 

транспортировки зерна. 

Исходя из необходимого количества инструментальных средств, программа 

будет иметь структуру, показанную на рисунке 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схематичное представление программы «Выбор подвижного 

состава при уборке зерновых культур» 

Головной модуль 

Выбор зерновых культур для расчета 

рационального количества 

автомобилей 

Выбор моделей комбайнов для 

расчета требуемого количества 

автомобилей 

Выбор моделей автомобилей  

Добавление вида зерновой 

культуры в базу данных 

Добавление модели 

комбайна в базу данных 

Добавление модели 

автомобиля в базу данных 

Расчет 

рационально

го 

количества 

автомобилей 

для 

перевозок 

зерна 

Удаление вида зерновой 

культуры из базы данных 

Удаление модели комбайна 

из базы данных 

Удаление модели 

автомобиля из базы данных 
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Расчет рационального количества автотранспортных средств 

представленной математической модели и разработанных на ее основе 

алгоритмов реализован на ЭВМ. Для написания программы за основу был взят 

алгоритмический язык Delphi. Выбор языка Delphi обоснован тем, что данная 

система имеет полный набор средств, содержащихся в программах обработки 

большого и неоднородного набора данных, современного уровня, таких как язык 

объектно-ориентированное программирование и формирования запросов [41, 63]. 

Язык объектно-ориентированного программирования позволяет намного 

эффективнее и быстрее осуществлять программирование меню, экранных форм 

корректировки и ввода базы дынных, а так же формировать и выводить на экран 

монитора в графическом и текстовом виде отчетные документы, с последующей 

возможностью печати на принтере [85]. 

Программа «Выбор подвижного состава при уборке зерновых культур» 

имеет следующий функционал: 

1) Удаление и (или) добавление вида сельскохозяйственной культуры, 

модели зерноуборочных комбайнов и автотранспортных средств. 

Добавление вида сельскохозяйственной культуры в программу 

осуществляется на основе таких данных как: название сельскохозяйственной 

культуры, плотность зерна (т/м
3
), представлено на рисунке 3.7. Вставка модели 

зерноуборочного комбайна в базу данных производится на основе необходимых 

данных (рисунок 3.8): название модели комбайна, производительности комбайна 

(кг/с), объем бункера (м
3
), ширина захвата жатки (м), скорость разгрузки 

комбайна (бункера) (л/с). Запись модели автотранспортного средства в программу 

осуществляется с помощью данных (рисунок 3.9): название модели 

автотранспортного средства, грузоподъемность автотранспортного средства (т.). 

После ввода необходимых данных, пользователю требуется нажать на клавишу 

«Добавить в таблицу» (рисунок 3.7-3.9). 

Если требуется удалить позицию из базы данных, то необходимо выделить 

нужную позицию и нажать клавишу «Удалить» (рисунок 3.7-3.9). 
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2) Выбор вида сельскохозяйственной культуры, модели зерноуборочного 

комбайна и автотранспортного средства (рисунок 3.7-3.9). 

3) Задание урожайности сельскохозяйственной культуры и количества 

комбайнов (рисунок 3.7-3.9). 

4) Расчет рационального количества автотранспортных средств для 

перевозки зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Скриншот диалогового окна программы для выбора 

сельскохозяйственной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Скриншот диалогового окна программы для выбора модели и 

задания количества комбайнов 
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Рисунок 3.9 – Скриншот диалогового окна программы для выбора модели 

автотранспортного средства 

 

Алгоритм предусматривает расчет необходимого количества 

автотранспортных средств по моделям, для перевозки зерна с поля от 

производящего уборку зерновых культур одного или нескольких комбайнов на 

временный пункт хранения. Данная программа будет работать с любой 

операционной системой. 

Для написания программы были созданы базы данных по 

сельскохозяйственным культурам, зерноуборочным комбайнам и грузовым 

автотранспортным средствам, представленные в таблице 3.10 - 3.12. 
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Таблица 3.10 - Характеристики сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственная культура Плотность, т/м
3
 

гречиха 0,68 

зерновая смесь 0,59 

овес 0,45 

подсолнечник 0,42 

пшеница 0,78 

рапс 0,69 

рис 0,68 

рожь 0,7 

соя 0,75 

ячмень 0,65 

 

В таблице 3.11 показаны технические характеристики грузовых 

автотранспортных средств, представленных в дилерских центрах Орловской 

области, которые могут быть задействованы на перевозке зерна. 

 

Таблица 3.11 - Характеристики грузовых транспортных средств 

Марка автомобиля 

Объем 

кузова, 

м
3
 

Грузоподъемность, 

кг 

Полная 

масса 

автомобиля, 

кг 

Мощность 

двигателя, 

л.с. (кВт) 

1 2 3 4 5 

Daewoo 15ton 10 15130 26010 320 (279) 

Daewoo 8ton 5,3 8130 16300 250 (184) 

Foton Auman 

KunLun 

BJ3251DPPJA 

16 22000 
34000 

 
280 (206) 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 

Tiema XC3251BJB 

(A5) 
14 12530 25000 261 (192) 

ГАЗ САЗ 53Б 6,3 3500 7400 115 (85) 

ГАЗ-САЗ-3502 4,9 2400 5300 75 (55,2) 

ЗИЛ - 4502 7,9 5240 10270 150 (110) 

ЗИЛ-ММЗ-2502 

ЗИЛ 5301В2 
5,7 3740 6960 136 (100) 

ЗИЛ-ММЗ-45065 

ЗИЛ 494560 
8,2 5700 11200 150 (110) 

КАМАЗ - 4310 8,5 6000 14410 210 (154) 

КАМАЗ - 43255 6 7000 14750 245 (180) 

КАМАЗ - 45142 11 14000 24350 176 (240) 

КАМАЗ - 53605 6,5 7200 16500 280 (206) 

КАМАЗ - 5511 7,3 10000 18900 210 (153) 

КАМАЗ - 55111 6,7 13000 22500 225 (166) 

КАМАЗ - 65111 8,3 14000 24400 260 (192) 

КАМАЗ - 65115 8,6 15000 24700 260 (192) 

КАМАЗ - 6520-19 12 14400 27600 300 (220) 

КАМАЗ - 6520-60 10,6 14400 27700 360 (266) 

КАМАЗ 555102-02 10,9 14000 27230 240 (187) 

МАЗ-4570 11,7 4525 10200 155 (118) 

МАЗ-551608-236 22,2 19000 33000 400 (296) 

МАЗ-5549 5,2 8000 15385 180 (132) 

МАЗ-5550 8,5 11500 20600 230 (169) 

 

 

http://www.samosval.net/catalogue/title/zil-mmz-2502-zil-5301v2
http://www.samosval.net/catalogue/title/zil-mmz-2502-zil-5301v2
http://www.samosval.net/catalogue/title/zil-mmz-45065-zil-494560
http://www.samosval.net/catalogue/title/zil-mmz-45065-zil-494560
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Таблица 3.12 – Технические характеристики зерноуборочных комбайнов 

 Пропускная 

способность, 

кг/с 

Ширина 

захвата 

жатки, м 

Вместимость 

бункера, м
3 

Скорость 

разгрузки 

бункера, л/c 

1 2 3 4 5 

Дон-1500Б, Ростсельмаш 10 7,0 6 42 

Вектор, Ростсельмаш 7,6 6,0 6 42 

Нива-эффект, Ростсельмаш 5,5 5,0 3 18 

TC 56, New Holland 8,36 5,18 5,2 72 

Mega 204,Claas 9,8 5,1 6,2 70 

Mega 208,Claas 11,4 6,6 8 70 

Mega 218,Claas 14 6,0 8 70 

Mega 350, Claas 9,43 7,5 7,2 70 

Mega 360, Claas 11,17 6,6 8 70 

Lexion 440, Claas 11,4 6,0 8,1 100 

Lexion 460, Claas 14 7,5 9,6 100 

CS 540, New Holland 8,73 6,10 7 72 

CS 540 RS, New Holland 9,85 6,10 8 72 

CS 640, New Holland 9,78 7,32 7,8 72 

CS 640 RS, New Holland 11,12 7,33 7,8 72 

CS 660 RS, New Holland 11,44 7,32 8,8 72 

CX 840, New Holland 13,15 7,33 10,22 106 

CX 860, New Holland 13,65 7,62 11,63 106 

CX 880, New Holland 14,22 9,15 11,63 106 

Lexion 510, Claas 10,44 5,46 7,3 70 

Lexion 520, Claas 11,04 6,07 7,8 70 

Lexion 530, Claas 11,62 6,07 8,6 70 

Lexion 540, Claas 13,25 6,68 8,6 100 

Lexion 540 C, Claas 12,89 6,69 8,1 100 

Lexion 550, Claas 13,8 7,5 9,6 100 

Lexion 560, Claas 14,13 7,5 10,5 100 

КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» 8 6 5,5 40 

КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10» 10 7 7 40 
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Продолжение таблицы 3.12 

1 2 3 4 5 

КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» 12 7 8 40 

KЗС-7 «ПАЛЕССЕ GS07» 7 6 5 40 

Енисей - 950 6 6 5 40 

Енисей – 1200-НМ 6 5 4,5 30 

John Deere 9880 STS 11,23 6,1 10,6 77,5 

John Deere W 540 10,56 5,5 8 88 

John Deere W650 12,63 6,1 11 88 

John Deere S 550 10,79 6,1 8,9 88 

John Deere S 660 13,13 8,7 10,6 135 

John Deere S 680 14,74 9,3 14,1 135 

 

3.3 Выводы по главе 

 

1. Представлен алгоритм решения целочисленной производственно-

транспортной модели. По данному алгоритму решена задача небольшой 

размерности «методом отсечений». По результатам решения которой, видно, 

правильность выбора именно этой модели, а так же, наглядно представлено, что 

решая задачи небольшой размерности, найденное оптимальное распределение 

транспортных потоков позволяет значительно улучшить экономические 

показатели системы. 

2. Показан процесс разработки программы «Выбор подвижного состава при 

уборке зерновых культур». Данная программа рассчитывает рациональное 

количество автотранспортных средств, для перевозки зерна от зерноуборочных 

комбайнов на временный пункт хранения. Программа позволяет пользователям, 

самим добавлять в базу данных вновь появившиеся модели автотранспорта и 

комбайнов. Работает со всеми операционными системами, поэтому может 

устанавливаться на любой ПК, и производить расчеты на месте, если изменились 

условия по перевозке. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ 

НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 

4.1 Расчет оптимальной структуры транспортных потоков 

 

Хозяйство ОАО «Кромские Черноземы» является одним из лидеров 

Орловского рынка по площади посевов и производству зерновых культур. 

Обладает большим количеством зерноуборочных комбайнов и грузовых 

автомобилей, а так же имеет хорошую техническую базу по ремонту и 

обслуживанию имеющейся техники. Но в период уборочной кампании по 

причинам, описанным в главе 1, приходится заключать договор на перевозку 

зерна со сторонними организациями. Одной из таких организаций является ОАО 

«Автоколонна 1141», имеющая большой парк грузовых автотранспортных 

средств. На территории ОАО «Кромские Черноземы» располагается широко 

разветвленная сеть зернохранилищ, но так как это все досталось по наследству от 

советских времен, большинство из них либо совсем не имеет зерносушильного 

оборудования, либо оно находится не в удовлетворительном состоянии. Для 

удовлетворения потребности в зерносушильном оборудовании было построено 

два зернохранилища оснащенных современными высокопроизводительными 

сушилками. Так же ОАО «Кромские Черноземы» имеет договоренность на 

поставку зерна на элеватор, который находится в пгт. Кромы, т.е. в 

непосредственной близости от собственных земель. В границах ее территории 

проходит трасса Кромы – Дмитровск, от которой отходит широкая сеть дорог с 

твердым покрытием, соединяющих ее с сельскими поселениями, и облегчающая 

процесс доставки зерна с временных пунктов хранения на зернохранилища 

(рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Границы земель ОАО «Кромские Черноземы» 

 

Так как зерновые культуры распределены равномерно по всей территории 

ОАО «Кромские Черноземы», необходимо произвести зонирование территории 

(рисунок 4.2). Что позволит: начать уборку по всей территории, сократить время и 

затраты на перемещение зерноуборочных комбайнов к убираемым полям, 

равномерно загрузить все имеющиеся зернохранилища, производить уборку 

различных культур по мере их созревания. 
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Рисунок 4.2 – Зонирование территории и расположение ВПХ и 

зернохранилищ в ОАО «Кромские Черноземы» 

 

При зонирование указанным способом, каждая зона обладает достаточной 

инфраструктурой для нормального функционирования. Так же зонирование 

позволяет при расчетах транспортных перевозок производить расчет не по всей 

площади, а по каждой отдельной зоне. Что положительно сказывается как на 

времени, так и на точности расчетов. 

Как уже освещалось ранее, наиболее просто принципы логистики 

используются при транспортировке массовых грузов, когда уже смогли 

сформироваться мощные и стабильные грузопотоки или технологические 

маршруты между получателями и отправителями. Однако функции и структура 

логистической системы устроены значительно сложнее, когда для удовлетворения 

потребностей широкого круга потребителей необходимо рассчитать перемещение 
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товаров широкой номенклатуры. Такие условия для нахождения оптимального 

решения с применением экономико-математических методов, и в частности, 

рассматриваемой в главе 2 диссертации задачи, требует применения специального 

программного обеспечения и ЭВМ. Пример решения задачи, рассмотренный в п. 

3.1 диссертации, относительно небольшой размерности, об этом так же 

свидетельствует. 

Воспользуемся математическим аппаратом производственно-транспортной 

задачи для поиска оптимальных объемов транспортных потоков перевозки зерна. 

Эффективность рассматриваемой задачи оптимизации оценивается за счет 

повышения синергетического эффекта для участников цепи поставок. Данный 

эффект показывает возможность уменьшения затрат за счет более рационального 

управления распределений транспортных потоков и производства. Кроме того 

принимаются во внимание потери урожая от несвоевременной уборки. 

Расчеты проводятся на основании данных о производстве и потреблении 

зерна на полях и зернохранилищах компании за одну неделю, т.к. этот период 

дает максимально достоверную глубину прогноза. Исследования проводились в 

2015 году. 

Для упрощения расчетов, принято, что зерноуборочные комбайны обладают 

одинаковыми характеристикам и соответственно обмолачивают равный объем 

зерна. В результате чего себестоимость работы комбайнов на уборке будет равна. 

Пропускная способность временных пунктов хранения и зернохранилищ 

равняется,  сколько тонн в сутки оно может принять. 

В ходе эксперимента решалась задача минимизации затрат, на уборочную 

кампанию с учетом потерь зерна. В рамках этого эксперимента сначала было 

проведено распределение количества  комбайнов по полям и закрепление объемов 

убранного зерна по временным пунктам хранения. После чего было найдено 

требуемое количество автотранспортных средств, для обслуживания групп 

комбайнов по полям. На заключительном этапе распределили объем зерна 

находящийся на временных пунктах хранения по зернохранилищам. 
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В расчетах потребуется определение основных статей затрат в уборочно-

транспортном процессе: 

1) Расчет затрат на доставку зерна с поля на временный пункт 

хранения. 

Для упрощения расчетов, будем пользоваться методикой применяемой в 

хозяйствах, когда в расчетах используется тариф на перевозку одной тонны зерна 

на один километр пройденного расстояния. В тариф на перевозку уже 

закладывается затраты ТСМ, зарплату водителей, ТО и ремонт подвижного 

состава и др. 

При транспортировке зерна на h-ой модели автотранспортного средства с i-

го поля на k-ый временный пункт хранения, экономические затраты находятся по 

формуле: 

,,...,1;,...,1;,...,1

,,

lhnkmi

рубLQTР hikhikh




    (4.1) 

где ikhT  - тариф на транспортировку зерна в единице h-го модели 

автотранспортного средства от i-го поля до k-го временного пункта хранения, 

руб/т·км; 

L – расстояние от поля до временного пункта хранения, км; 

hQ  - грузоподъемность h-ой модели автотранспортного средства, т. 

Тариф на перевозку зерна в ОАО «Кромские Черноземы» в уборочный 

период в 2015 году равнялся 10 руб/т·км. Что является средним показателем для 

Орловской области, в которой он колеблется в пределах 8-13 руб/т·км. 

2) Расчет стоимости потерь зерна при уборке после оптимальных 

агросроков. 

Во время уборки зерновых культур в процессе транспортировки убранного 

зерна с поля на временный пункт хранения происходят сбои, из-за технической 

неисправности транспортных средств, климатических условий и по независящим 

от них причинам. В результате чего не удается убрать все суточные 

запланированные площади. Что приводит к задержки уборочного процесса и 
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потери количества и качества зерна. Таким образом, производитель несет 

материальные потери из-за переносов сроков уборки. 

,,...,1,** niqsP ii        (4.2) 

где s – стоимость 1 тонны зерна, руб; 

q – объем суточного планируемого не убранного зерна, т; 

ρi – коэффициент, учитывающий потери зерна при уборке вне агросрока. 

3) Расчет стоимости уборки комбайном одной тонны зерна. 

Затраты на уборку одного гектара посевов рассчитываем по формуле: 

,/, гарубРТЗЗ СМПу       (4.3) 

где ЗП – заработная плата (основная и дополнительная) с учетом всех 

начислений, руб; 

ТТСМ – затраты на ТСМ, руб; 

Р – затраты на ТО, ремонт и хранение комбайнов, руб. 

В ОАО «Кромские Черноземы» стоимость уборки одного гектара посевов 

зерновых культур в уборочный период в 2015 году составляла 250 руб/га. 

Поиск оптимального плана уборки и перевозки зерна происходит с 

помощью производственно-транспортной задачи минимизации транспортно-

производственных затрат и потерь зерна от уборки вне агросрока, рассмотренного 

в п. 3.1 диссертации на основании анализа экономических показателей от объемов 

уборки и распределения транспортных потоков. 

В проведенном нами эксперименте рассматриваются состояния, во время 

которых уборка осуществляется комбайнами с аналогичными характеристиками, 

объем выпуска и потребности в зерне не равномерны и взяты из реальной 

действительности. При решении оптимизационных задач, для упрощения 

расчетов, все затраты будем рассчитывать как затраты на одну тонну зерна, из 

расчета цен за 2015 год.  

Эксперимент проводится из расчета, что потребности и объем выпуска в 

зерне неравномерны и взяты из реальной действительности. Целью исследования 

является минимизация производственно-транспортных затрат и потерь зерна от 
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уборки вне агросрока. Минимизацию проводим на примере уборки и 

распределения зерна в ОАО «Кромские Черноземы», для расчетов взяли 4 близко 

расположенных друг к другу временных пункта хранения и прилегающие к ним 

поля требующие уборки зерновых культур. В связи с особенностями 

севооборотов зерновых культур, расчет и уборку производили не одного поля, а 

группы смежных полей, поэтому далее будем рассматривать не поле, а 

уборочную площадь. Для точности эксперимента расчеты проводили на полях 

засеянных рожью яровой, с различной урожайностью (средняя урожайность 37,4 

ц/га), что отражено в расчетах. 

Во время проведения расчетов было произведено 4 изменения плана уборки 

и перевозки зерна, что позволило снизить затраты на 30 066,44 руб. (таблица 4.1). 

Это было сделано для сокращения общей себестоимости уборочной кампании, так 

как при сокращении затрат на уборку и потери зерна в один из дней, существенно 

возрастали затраты на транспортировку на следующий день. 

 

Таблица 4.1 – Суммарные производственно-транспортные расходы с учетом 

потерь зерна по итерациям за три дня уборочной кампании 

  П Т П+Т 

Итерация №1 619744,19 271362,84 891107,03 

Итерация №2 607839,71 285739,18 893578,89 

Итерация №3 625259,03 244785,21 870044,24 

Итерация №4 641394,92 219645,67 861040,59 

 

Так как площадь убираемых полей и урожайность не сильно отличаются, 

соответственно стоимость уборки с учетом потерь зерна практически равна, то 

ключевым фактором, определения объемов уборки и транспортировки, в первый 

день уборочной кампании явились транспортные расходы. 
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На рисунке 4.3 показана диаграмма поиска оптимального решения для 

поставленной задачи, представлены суммарные затраты за все три дня уборочной 

кампании. 

 

 

Рисунок 4.3 – Диаграмма поиска оптимального решения 

 

В таблице 4.2 представлены данные для расчета: площадь убираемой 

территории, расстояние от убираемой территории до временного пункта хранения 

и стоимость доставки зерна для каждой уборочной площади. На основании этих 

данных будем производить последующие расчеты для первого дня уборочной 

кампании. Стоимостные оценки уборки и потерь урожая по дням представлены в 

Приложении В. 
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Таблица 4.2 - Расстояние и затраты на доставку зерна с уборочной площади 

до временного пункта хранения 

Уборочная площадь Временный пункт хранения 
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A 232 876,9 58,00 19,8 173,63 22,1 193,81 6,3 55,25 9,2 80,68 

B 217 809,4 54,25 2,7 21,85 11,3 91,46 18,1 146,50 23,8 192,64 

C 186 682,6 46,50 12,9 88,06 3,7 25,26 16,4 111,95 18,1 123,55 

D 198 766,2 49,50 23,8 182,37 19,7 150,95 4,5 34,48 1,7 13,03 

E 207 755,5 51,75 13,3 100,49 6,3 47,59 7,1 53,64 9,6 72,53 

 

Решение транспортной задачи для первого дня уборочной кампании, после 

агросрока, представлено в таблице 4.3. План-матрица показывает объемы уборки 

и транспортировки с каждой уборочной площади по каждому маршруту 

движения. Если учесть, что один зерноуборочный комбайн за сутки обмолачивает 

50 га. площади с урожайностью 40 ц/га, то из таблицы понятно сколько 

зерноуборочных комбайнов необходимо направить на каждую уборочную 

площадь. На рисунке 4.4 приведена схема транспортировки и объемы зерна с 

уборочных площадей на временные пункты хранения в первый день уборочной 

кампании. 
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Таблица 4.3 - План-матрица решения транспортной задачи для первого дня 

уборочной кампании 

Уборочная 

площадь 

Объемы 

уборки, 

т 

Объемы потребления, т 

1 2 3 4 

400 400 400 400 

A 600 0 0 400 200 

B 400 400 0 0 0 

C 200 0 200 0 0 

D 200 0 0 0 200 

E 0 0 0 0 0 

 

На рисунке 4.4 представлен план уборки, и перевозки зерна с полей на 

временный пункт хранения в первый день уборочной кампании. 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема транспортировки объемов убранного зерна в первый 

день уборочной кампании 
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На второй день производим расчет производственно-транспортных затрат с 

учетом потери зерна в первый день. А так же поле В обязательно должно входить 

в план уборки, так как комбайны находящиеся на поле с учетом временных и 

финансовых затрат не рационально перегонять на другое поле, не закончив 

уборку на этом. В таблице 4.4 представлены затраты на перевозку на второй день 

уборочной кампании, с учетом потерь зерна в первый день. 

 

Таблица 4.4 - Расстояние и затраты на доставку зерна с уборочной площади, 

с учетом потерь зерна в первый день, до временного пункта хранения на второй 

день уборочной кампании 
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A 82 306,2 20,50 19,8 60,64 22,1 67,68 6,3 19,29 9,2 28,17 

B 117 431,1 29,25 2,7 11,64 11,3 48,72 18,1 78,04 23,8 102,62 

C 136 493,1 34,00 12,9 63,61 3,7 18,25 16,4 80,87 18,1 89,26 

D 148 565,8 37,00 23,8 134,68 19,7 111,48 4,5 25,46 1,7 9,62 

E 207 746,5 51,75 13,3 99,28 6,3 47,03 7,1 53,00 9,6 71,66 

 

Как видно из таблицы 4.4 затраты на перевозку зерна по одним и тем же 

маршрутам существенно сократились, за счет сокращения урожайности зерновых 

культур и соответственно уменьшения валового сбора зерна. На рисунке 4.5 

представлены объемы уборки и транспортировки зерна по маршрутам с 

минимальными производственно-транспортными затратами с учетом потерь зерна 

на второй 2 день уборочной кампании. 
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Рисунок 4.5 - Схема транспортировки и объем убранного зерна во второй 

день уборочной кампании 

 

Как видно из расчетов и рисунка 4.5 во второй день уборочной кампании 

полностью убирается урожай с уборочной площади А. Один комбайн с уборочной 

площади А переезжает на D, что позволяет загрузить на полную расчетную 

мощность временный пункт хранения 3 и 4. А так же один зерноуборочный 

комбайн с уборочной площади В переезжает на площадь С, что на третий день 

уборочной кампании, когда будет обмолачиваться уборочная площадь Е, 

позволит равномерно загрузить близлежащие временные пункты хранения и не 

потребуется перевозить зерно с уборочной площади Е на временный пункт 

хранения 1, с большими материальными затратами. 

В таблице 4.5 представлены показатели для расчета оптимального плана 

уборочной кампании на третий день, с учетом потерь зерна за два предыдущих 

дня. На рисунке 4.6 представлена схема уборки и транспортировки зерна по 

маршрутам  в третий день уборочной кампании. 
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Таблица 4.5 - Расстояние и затраты на доставку зерна с уборочной площади, 

с учетом потерь зерна за два  дня, до временного пункта хранения на третий день 

уборочной кампании 

Уборочная площадь Временный пункт хранения 
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A 0 0 0 19,8 0 22,1 0 6,3 0 9,2 0 

B 55 201,2 13,75 2,7 5,43 11,3 22,74 18,1 36,43 23,8 47898 

C 45 162,0 11,25 12,9 20,90 3,7 5,99 16,4 26,57 18,1 29324 

D 45 170,8 11,25 23,8 40,66 19,7 33,66 4,5 7,69 1,7 2904 

E 207 741,2 51,75 13,3 98,58 6,3 46,69 7,1 52,63 9,6 71155 

 

 

Рисунок 4.6 - Схема транспортировки и объем убранного зерна в третий 

день уборочной кампании 
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Таким образом, удалось рассчитать объемы уборки каждой уборочной 

площади и транспортировки убранного зерна по маршрутам, с учетом потерь 

зерна из-за уборки вне агросрока, за три дня уборочной кампании. Ключевым для 

расчета стал первый день, так как в расчетах по последующим дням пришлось 

накладывать ряд ограничений, касающихся продолжения уборки уже начатой 

площади. Т.е. если начали производить уборку зерна с какой-либо уборочной 

площади и в этот же день не закончили, то необходимо что бы эта площадь 

входила в план по уборке на следующий день. Иначе, постоянные перемещения 

зерноуборочных комбайнов с одной уборочной площади на другую, будут 

приводить к увеличению трудоемкости и материальным затратам. 

 

4.2 Расчет рационального количества автотранспортных средств 

 

Расчет требуемого количества автотранспортных средств, производим 

согласно методике представленной в п. 3.2 диссертации. Перед тем, как начать 

расчеты по эксперименту, был произведен контрольный замер скорости движения 

груженных грузовых автотранспортных средств по заданным маршрутам и 

оценено состояние дорожного покрытия. После чего, было произведено 

улучшение качества дорожного покрытия на грунтовых дорогах, за счет 

расчистки дорог. В результате чего удалось добиться повышения средней 

скорости движения грузовых автотранспортных средств с 43 км/ч до 51 км/ч. 

Для быстроты и точности расчета пользуемся разработанной программой. 

Расчет производим для каждой группы комбайнов, в зависимости от: количества 

комбайнов, их характеристик, расстояния от поля до временного пункта хранения. 

На рисунке 4.7 показано окно расчета программы по одному из полей.  
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Рисунок 4.7 – Скриншот диалогового окна программы, расчета требуемого 

количества автотранспортных средств 

 

В таблицах 4.6 – 4.8 представлено требуемое количество грузовых 

автотранспортных средств по каждому маршруту движения за все расчетные дни 

уборочной кампании. 

 

Таблица 4.6 - Требуемое количество автотранспортных средств в первый 

день уборочной кампании 

Уборочная 

площадь 
ВПХ ЗИЛ Камаз МАЗ 

А 3 2 - 1 

А 4 1 - 1 

В 1 1 - 1 

С 2 1 - - 

D 4 1 - - 

 

 



111 
 

Таблица 4.7 - Требуемое количество автотранспортных средств во второй 

день уборочной кампании 

Уборочная 

площадь 
ВПХ ЗИЛ Камаз МАЗ 

А 3 2 - 1 

В 1 1 - - 

С 2 1 - 1 

D 4 1 - 1 

 

Таблица 4.8 - Требуемое количество автотранспортных средств в третий 

день уборочной кампании 

Уборочная 

площадь 
ВПХ ЗИЛ Камаз МАЗ 

В 1 1 - - 

С 2 1 - - 

D 4 1 - - 

Е 2 1 - 1 

Е 3 2 - 1 

Е 4 1 - 1 

 

4.3 Транспортировка зерна с временного пункта хранения потребителю 

 

Поиск оптимального плана перевозки зерна с временного пункта хранения 

потребителю, проводится согласно математического сравнения экономических 

результатов полученных распределением транспортных потоков решая 

транспортную задачу минимизации транспортных затрат. 

Затраты на перевозку зерна в h-ой модели автотранспортного средства от k-

го временного пункта хранения к j-му потребителю рассчитывается по формуле: 
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     (4.4) 

где hkЗ  - усредненные затраты на загрузку зерна в единицу h-ой модели 

автотранспортного средства в k-ом пункте временного хранения, руб; 

kjhT  - тариф на перевозку зерна в единице h-ой модели автотранспортного 

средства с k-го пункта временного хранения до j-го потребителя, руб; 

п
h

З  - усредненные затраты на подготовку единицы h-ой модели 

автотранспортного средства к погрузке, руб; 

hjЗ  - усредненные затраты на разгрузку зерна из h-ой модели 

автотранспортного средства у j-го потребителя, руб. 

Расчет стоимости хранения зерна производится по сумме статей элементов 

затрат и эксплуатационных расходов. 

Среднесуточная стоимость хранение одной тонны зерна в k-ом временном 

пункте хранения можно рассчитать по формуле: 
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     (4.5) 

где kcрЗ  - среднемесячные расходы на содержание k -го временного пункта 

хранения, руб; 

kобЗ  - среднемесячные расходы на эксплуатацию и содержание 

оборудования в k -м временном пункте хранения, руб; 

kотЗ  - среднемесячные расходы на оплату труда обслуживающего 

персонала, руб; 

kсклЙ  - среднемесячная пропускная способность k -го временного пункта 

хранения, т. 

Для точности и полноты расчетов производим расчет для всего ОАО 

«Кромские Черноземы», т.е. в расчетах участвуют все временные пункты 

хранения и все потребители. В этом случае, все потребители будут работать на 
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расчетную мощность, что позволит существенно приблизить данные 

эксперимента к реальным показателям. 

В данном эксперименте проектируется ситуация, закрепления временных 

пунктов хранения за зернохранилищами по маршрутам движения. В качестве 

потребностей потребителей рассматривается суточная пропускная способность, 

стоимость хранения на временных пунктах хранения одинакова, поэтому она в 

расчетах не учитывается, стоимость перевозки зерна за одну тонну на всех марках 

автотранспортных средств одинакова. 

Расстояния от временных пунктов хранения до потребителей представлены 

в Приложении Г. Стоимость доставки одной тонны зерна по всем возможным 

маршрутам движения представлена в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Стоимость перевозки одной тонны зерна по маршрутам 

движения (руб.) 

ВПХ 
Потребители 

1 2 3 

1 219,0 324,0 224,0 

2 181,0 295,0 186,0 

3 167,0 285,0 172,0 

4 159,0 273,0 164,0 

5 121,0 239,0 127,0 

6 42,5 117,0 171,0 

7 30,7 107,0 118,0 

8 93,0 211,0 98,0 

9 126,0 249,0 72,0 

10 86,0 199,0 32,0 

11 98,0 213,0 42,0 

12 82,0 187,0 29,0 

13 104,0 96,0 155,0 

14 47,0 115,0 99,0 
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Решение транспортной задачи по закреплению объемов перевозки зерна с 

временных пунктов хранения потребителю по маршрутам движения представлено 

в Приложении. В диссертации представлены расчеты только для первого дня 

после превышения оптимальных сроков уборки зерна. 

На рисунке 4.8 представлена схема закрепления временных пунктов 

хранения за потребителями. В таблице 4.10 показаны объемы перевозок по 

каждому маршруту движения. 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема закрепления временных пунктов хранения за 

потребителями в первый день уборочной кампании в ОАО «Кромские 

Черноземы» 
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Таблица 4.10 – Объемы перевозки по каждому маршруту движения 

ВПХ 

Потребители  

1 2 3   

2500 3000 2500   

1 100 0 300 400 

2 0 0 200 200 

3 400 0 0 400 

4 400 0 0 400 

5 800 0 0 800 

6 600 0 0 600 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 800 800 

10 0 0 0 0 

11 0 0 800 800 

12 200 400 0 600 

13 0 0 0 0 

14 0 600 0 600 

 

4.7 Выводы по главе 

 

1. Применение целочисленной производственно-транспортной модели 

определения объемов транспортировки зерна с учетом потерь зерна при уборке 

после оптимальных агросроков, позволило минимизировать суммарные затраты 

во время уборочной кампании, не только с точки зрения классического подхода 

оценки затрат, но и учитывались финансовые потери зерна от несвоевременной 

уборки урожая. Для снижения затрат на уборочно-транспортные операции, во 

время определения объемов уборки и транспортировке зерна, при равных других 

условиях, ключевым фактором стали транспортные затраты. 
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2. Целочисленная производственно-транспортная модель определения 

объемов транспортировки зерна с учетом потерь зерна при уборке после 

оптимальных агросроков, дала возможность сократить суммарные пробеги 

автотранспорта, равномерно распределить поставки зерна на временный пункт 

хранения, снизить простои автотранспортных средств при разгрузке на 

временном пункте хранения и снизить потери зерна от несвоевременной уборки. 

3. Разработанные научные методы определения рационального количества 

автотранспортных средств, при транспортировке зерна от зерноуборочных 

комбайнов на временный пункт хранения, позволили более точно определить 

необходимое количество автомобилей, с учетом грузоподъемности каждой 

модели, в результате удалось уменьшить количество автотранспорта без потери 

качества выполнения транспортных операций. 

4. Программа определения рационального количества автотранспортных 

средств, для транспортировки зерна от зерноуборочных комбайнов на временный 

пункт хранения, позволила оперативно и точно рассчитать требуемое количество 

автотранспорта, что в реальных условиях поспособствовало сокращению времени 

принятия управленческих решений. 

5. Для расчетов транспортных потоков перевозки зерна с временного пункта 

хранения потребителю использовалась транспортная задача, что помогло 

сократить суммарные пробеги автотранспортных средств, уменьшить простои 

автотранспортных средств в пунктах погрузки и разгрузки, а так же 

поспособствовало равномерно загрузить зерноприемные пункты потребителей. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

5.1 Анализ результатов и их графическая интерпретация 

 

Эксперименты по определению объемов уборки и распределения 

транспортных потоков с применением целочисленной производственно-

транспортной модели с учетом потерь зерна, проведенные в ходе написания 

диссертации, подтверждают эффективность использования предлагаемой 

методики. 

Задача определения объемов уборки и транспортных потоков зерна в 

процессе уборочной кампании должна в обязательном порядке учитывать все 

возможные аспекты работы системы «комбайн-автомобиль-зернохранилище», в 

том числе использование таких механизмов, как коррекция объемов уборки, его 

согласование с ритмами и объемами потребления, а так же эффективное 

распределение транспортных потоков. В этой связи можно оценить стоимость 

уборки и транспортировки с учетом потерь зерна, с поля на временный пункт 

хранения по различным планам оптимизации (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – График изменения затрат по итерациям 
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Сравнение экономических показателей планов объемов уборки и 

распределения грузопотоков зерна показывает, что: 

- планируя уборочную кампанию необходимо учитывать транспортные 

расходы, на которые приходится значительная доля затрат; 

- при равных площадях уборки и урожайности, ключевую роль в снижение 

затрат на уборочную кампанию играют именно транспортные затраты; 

- поле с большей площадью не всегда бывает экономически эффективно 

убирать в первую очередь; 

- для сохранения доли урожая и увеличения его качества в процессе 

уборочной кампании следует учитывать естественные потери зерна от 

несвоевременной уборки. 

Начинать процесс уборки зерновых культур необходимо с подготовки 

инфраструктуры, в том числе уделять внимание состоянию дорожного покрытия. 

Проведенные в процессе написания диссертации опыты показывают, что хорошо 

подготовленное дорожное покрытие позволяет увеличить среднюю скорость 

движения транспортных средств, что в свою очередь ведет к уменьшению 

требуемого количества автотранспортных средств и снижает массу выбросов от 

работающего двигателя. Расчет рационального количества автотранспортных 

средств для транспортировки зерна от комбайнов на временный пункт хранения 

позволил сократить численность участвующих в перевозке автотранспортных 

средств на две единицы, без ухудшения качества обслуживания. 
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Рисунок 5.2 – График изменения затрат на уборочную кампанию 

 

В результате оптимизации объемов уборки и транспортировки зерна 

удалось достигнуть снижения общих затрат на уборочную кампанию за весь 

рассматриваемый период, кроме того применение предложенной математической 

модели расчета объемов уборки и транспортировки зерна, с учетом потерь зерна, 

во время уборочной кампании в хозяйстве ОАО «Кромские Черноземы» с 

рассматриваемой уборочной площади, относительно используемых методов, 

позволило сократить затраты на транспортировку зерна на 90 720,82 руб., а так же 

снизить потери зерна в денежном эквиваленте на 144 200,51 руб., что в сумме 

составляет 225,88 рублей с гектара.  

 

5.2 Выводы по главе 

 

1. Во время уборочной кампании, процесс уборки и транспортировки зерна 

надо рассматривать совместно, так как очень часто снижение затрат на уборку 

приводит к значительному повышению затрат на перевозки. 

2. Применение разработанных положений по определению рационального 

количества автотранспортных средств позволяет сократить число требуемых 
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автотранспортных средств на 2 единицы, без ущерба качества транспортного 

обеспечение перевозок зерна. 

3. Суммарный пробег после внедрения разработанных положений, всех 

автотранспортных средств для перевозки всего обмолоченного зерна сократился 

по сравнению с суммарным пробегом, если бы зерно перевозилось по старым 

схемам, на 1372,8 км. 

4. За счет снижения транспортных затрат, путем наложения ограничений во 

время решения производственно-транспортной задачи, получилось сократить 

затраты на уборочную кампанию на 30066,44 руб. 

5. Применение разработанной экономико-математической модели для 

расчетов объемов транспортировки зерна, с учетом потерь зерна при уборке после 

оптимальных агросроков, позволило получить экономический эффект, за счет 

сокращения суммарного пробега автотранспортных средств, их количества, 

уменьшения негативного экологического воздействия автотранспорта, в период 

уборочной кампании на землях ОАО «Кромские Черноземы» на 90 720,82 руб., а 

так же снизить потери зерна в денежном эквиваленте на 144 200,51 руб., что в 

сумме составляет 225,88 рублей с гектара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Квалификация работы. Впервые в процессе уборки зерна 

сформировалась сложнейшая и значимая проблема обеспечения оптимального 

сочетания научно-технической и транспортной деятельности перевозки зерна с 

учетом потерь зерна, которые достигают колоссальных объемов при уборке после 

оптимальных агросроков. С такой стороны данная проблема никогда в науке еще 

не решалась. Осознание автором целостного характера функционирования 

транспортных систем и потерь урожая позволило разработать теоретические 

положения, совокупность которых направлено на решение научно-практичеких 

проблем повышения эффективности и экологической безопасности использования 

транспорта, имеющее важное хозяйственное значение для развития 

автотранспорта и сельского хозяйства.  

Основные результаты и выводы 

1. На основе разработанных теоретико-прикладных положений, научно-

практических методов, модели и оптимизации системы организации в 

диссертационной работе решена важная научно-практическая задача повышения 

эффективности использования автотранспортных средств при перевозке зерна. 

2. Проведенный анализ производства зерна и транспортного 

обеспечения сельского хозяйства в Орловской области, выявил отсутствие единых 

научно-прикладных положений системы организации перевозок зерна, в 

результате чего проявляется неэффективность использования автотранспорта в 

период уборочной кампании, а именно при планировании перевозок отсутствует 

учет экологического фактора, недостаточное количество автотранспорта, не 

согласованность организации уборочно-транспортного процесса, 

неудовлетворительное техническое состояние автотранспортных средств. 

3. Разработанные теоретико-прикладные подходы снижения негативного 

экологического воздействие автотранспортных средств позволяют эффективно 

организовать процесс перевозки зерна, за счет применения двухэтапной схемы 

перевозки зерна с поля к потребителю, через временный пункт хранения. Такая 
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схема благодаря рациональному распределению автотранспортных средств 

различной грузоподъемности, позволяет обеспечить эффективное, экологически 

менее вредное использование автотранспорта. 

4. Разработанная научно-обоснованная экономико-математическая 

модель, позволяет определить оптимальные объемы транспортировки зерна по 

маршрутам движения, с учетом потерь зерна при уборке после оптимальных 

агросроков, что на практике способствует сокращению суммарных пробегов 

автотранспорта и простоев под погрузкой и разгрузкой. В результате применения 

разработанной модели удалось сократить суммарный пробег автотранспортных 

средств в ОАО «Кромские Черноземы» на 1372,8 км. 

5. Разработаны научные методы по определению рационального 

количества автотранспортных средств для перевозки зерна от комбайнов на 

временный пункт хранения. В отличие от ранее использующихся методов, данные 

положения в расчетах учитывают грузоподъемность каждой модели 

автотранспортного средства, а не рассчитывают по средней грузоподъемности 

группы автотранспортных средств. На основе данных методов разработана 

программа «Выбор подвижного состава при уборке зерновых культур», 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014613727 от 3 апреля 2014 года. Расчет количества автотранспортных средств, в 

данной программе в период уборочной кампании в ОАО «Кромские Черноземы», 

позволил сократить на 2 единицы. 

6. Получены результаты научных экспериментальных исследований 

разработанных положений: определены объемы перевозок зерна с поля на 

временный пункт хранения по маршрутам движения за каждый день уборки зерна 

после оптимальных агросроков; под данные объемы перевозок определено 

рациональное количество автотранспортных средств по маршрутам движения; 

распределены объемы перевозок зерна с временных пунктов хранения 

потребителю по маршрутам движения. 

7. Применение разработанной научно-обоснованной экономико-

математической модели расчетов объемов транспортировки зерна, с учетом 
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потерь зерна при уборке после оптимальных агросроков, теоретико-прикладных 

подходов и научных методов позволило получить экономический эффект, за счет 

сокращения суммарного пробега автотранспортных средств, оптимизации 

количества и грузоподъемности, уменьшения вредного экологического 

воздействия автотранспорта, в период уборочной кампании на землях ОАО 

«Кромские Черноземы» на 90 720,82 руб., а так же снизить потери зерна в 

денежном эквиваленте на 144 200,51 руб., что в сумме составляет 225,88 рублей с 

гектара. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ 
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Приложение Б - Решение второй и третьей итерации производственно-

транспортной задачи «методом отсечений» 

 

Матрица коэффициентов производственной задачи на второй итерации: 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33   

Производство 5 10 15 10 15 20 10 20 25 ≥ 30 

Ограничения на 

выбор 

вариантов 

1 1 1       ≤ 1 

   1 1 1    = 1 

      1 1 1 ≤ 1 

Отсечение 1 35 60 90 55 85 100 80 150 190 ≤ 204 

Целевая 

функция 
50 90 135 85 130 160 80 150 190 → min 

 

Оптимальное решение производственной задачи на второй итерации: 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33 

Значения 

переменных 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Объемы 

уборки 
5 10 15 10 15 20 10 20 25 

 

Оптимальные производственные затраты на второй итерации П1 = 240. 
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Шаг 2. Объемы уборки Ai1 = {0; 20; 10} Соответствующая транспортная 

задача имеет следующее решение: 

 Объемы потребления и 

транспортные затраты 

 

15 5 10 ui 

Поле №1 0 0 0 0 3 

Поле №2 20 15 5 0 0 

Поле №3 10 0 0 10 0 

 vk 2 5 9  

 

Транспортные расходы составляют Т1=145. 

 

Коэффициенты отсечения для второй итерации: 

C={cir} 50 90 135 85 130 160 80 150 190   

A={air} 5 10 15 10 15 20 10 20 25   

U={ui} 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ПЧ 

(C-UA) 

Z≤ПЧ 
35 60 90 85 130 160 80 150 190 ≤ 239 

 

Матрица коэффициентов производственной задачи в третьей итерации: 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33   

Производство 5 10 15 10 15 20 10 20 25 ≥ 30 

Ограничения на 

выбор 

вариантов 

1 1 1       ≤ 1 

   1 1 1    = 1 

      1 1 1 ≤ 1 

Отсечение 1 35 60 90 55 85 100 80 150 190 ≤ 204 

Отсечение 2 35 60 90 85 130 160 80 150 190 ≤ 239 

Целевая 

функция 
50 90 135 85 130 160 80 150 190 → min 
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Оптимальные производственные затраты на этой итерации П2 = 250. 

 

Оптимальное решение производственной задачи в третьей итерации: 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33 

Значения 

переменных 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Объемы 

уборки 
5 10 15 10 15 20 10 20 25 

 

Шаг 2. Объемы производства Ai2 = {10; 20; 0}  

 

Решение транспортной задачи третьей итерации: 

 Объемы потребления и 

транспортные затраты 

 

15 5 10 ui 

Поле №1 10 0 0 10 0 

Поле №2 20 15 5 0 0 

Поле №3 0 0 0 0 0 

 vk 2 5 9  

 

Коэффициенты отсечения для третьей итерации: 

C={cir} 50 90 135 85 130 160 80 150 190   

A={air} 5 10 15 10 15 20 10 20 25   

U={ui} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПЧ 

(C-UA) 

Z≤ПЧ 
50 90 135 85 130 160 80 150 190 ≤ 249 
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Матрица коэффициентов производственной задачи после третьей итерации 

Переменные z11 z12 z13 z21 z22 z32 z31 z32 z33   

Производство 5 10 15 10 15 20 10 20 25 ≥ 30 

Ограничения на 

выбор 

вариантов 

1 1 1       ≤ 1 

   1 1 1    = 1 

      1 1 1 ≤ 1 

Отсечение 1 35 60 90 55 85 100 80 150 190 ≤ 204 

Отсечение 2 35 60 90 85 130 160 80 150 190 ≤ 239 

Отсечение 3 50 90 135 85 130 160 80 150 190 ≤ 249 

Целевая 

функция 
50 90 135 85 130 160 80 150 190 → min 

 

Решение данной задачи не существует, что означает отсутствие 

«перспективных» производственных планов, позволяющих получить выигрыш в 

суммарных затратах за счет снижения транспортной составляющей. Это является 

признаком окончания расчетов по данному алгоритму.  
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Приложение В – Стоимостные оценки уборки и потерь зерна по уборочным площадям 

 

Уборочная 

площадь 

Планируемый 

объем 

убранного 

зерна, ц 

Стоимость 

уборки, руб 

Стоимость 

планируемого 

убранного зерна, руб 

Стоимость потерь зерна по дням, руб. 

1 2 3 

А 8769,6 58 000,00 6 138 720,00 73 664,64 116 635,68 171 884,16 

В 8094,1 54 250,00 5 665 870,00 67 990,44 107 651,53 158 644,36 

С 6826,2 46 500,00 4 778 340,00 57 340,08 90 788,46 133 793,52 

D 7662,6 49 500,00 5 363 820,00 64 365,84 101 912,58 150 186,96 

Е 7555,5 51 750,00 5 288 850,00 63 466,20 100 488,15 148 087,80 

Сумма 38908 260 000,00 27 235 600,00 326 827,20 517 476,40 762 596,80 
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Приложение Г – Расстояние от временного пункта хранения до потребителей  

с минимальной стоимостью перевозки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПХ 

Потребители 

1 2 3 

1 21,90 32,40 22,40 

2 18,10 29,50 18,60 

3 16,70 28,50 17,20 

4 15,90 27,30 16,40 

5 12,10 23,90 12,70 

6 4,25 11,70 17,10 

7 3,07 10,70 11,80 

8 9,30 21,10 9,80 

9 12,60 24,90 7,20 

10 8,60 19,90 3,20 

11 9,80 21,30 4,20 

12 8,20 18,70 2,90 

13 10,40 9,60 15,50 

14 4,70 11,50 9,90 
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Приложение Д 
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