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Для повышения эффективности и качества уборочно-транспортного процесса 

объем бункера уборочной машины должен находиться в прямом соответствии с 

грузоподъемностью транспортной техники. Данное мероприятие обеспечивает снижение 

затрат, связанных с расходом горюче-смазочных материалов, механическими потерями 

урожая и другими непроизводительными операциями.   

В статье рассмотрено условие равенства, необходимое для достижения 

слаженной работы уборочно-транспортного комплекса, определены коэффициенты 

соответствия для распространенных марок уборочной и транспортной техники в 

условиях Амурской области, приведена зависимость коэффициента соответствия от 

суммарных затрат, а также сделаны основные выводы по результатам анализа 

использования уборочно-транспортной техники. 
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Введение 

Одним из определяющих факторов при проектировании бункера зерноуборочного 

комбайна следует считать не только производительность комбайна, но и соответствие 

емкости бункера грузоподъемности основного типа транспорта, занятого на перевозке 

зерна [1, 2].  

Существующий в настоящее время показатель «удельная емкость» бункера – 

отношение его объема в м3 к пропускной способности молотилки в кг/сек – является 

характеристикой времени наполнения бункера зерном; с его помощью можно определить 
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лишь количество автомашин того или иного типа, необходимое для обслуживания одного 

комбайна. При этом размеры бункера и производительность автомашины принимаются 

величинами постоянными, не зависящими друг от друга [3, 4]. 

Вопрос о выборе емкости следует рассматривать с позиции экономической системы 

бункер-кузов, объем-грузоподъемность, так как при правильно выбранной емкости бункера 

увеличивается время чистой работы комбайна и производительнее используется 

автотранспорт, уменьшается объем подготовительно-заключительных операций [5-7]. 

 

Объекты и методы  

Слаженная работа уборочно-транспортного комплекса возможна при выполнении 

следующего условия: 

𝑁𝐴 ∙ 𝑊𝐴 = 𝑁𝐾 ∙ 𝑊𝐾,    (1) 

где 𝑁𝐴, 𝑁𝐾 – количество автомобилей и зерноуборочных комбайнов, шт.; 

𝑊𝐴, 𝑊𝐾 – производительность автотранспортных средств и зерноуборочных 

комбайнов, т. 

Максимальная эффективность производства будет в случае, когда 𝑁𝐴 и 𝑁𝐾 → 𝑚𝑖𝑛, 

𝑊𝐴 и 𝑊𝐾 → 𝑚𝑎𝑥. 

Чаще всего, условие равенства правой и левой частей выражения 1 не соблюдается, 

из-за чего возникают простои техники. Особенно важно не допускать простоев 

зерноуборочных комбайнов в ожидании разгрузки, это возможно при достаточном 

количестве автомобилей для перевозки зерна: 

𝑁𝐴 =
𝑀∙𝑇

𝑉∙𝑡𝐾
,      (2) 

где 𝑀 – вместимость бункера зерноуборочного комбайна, т; 

𝑇 – время на выполнение разгрузки автомобилем, ч; 

𝑉 – грузоподъёмность автомобиля, т; 

𝑡𝐾 – время заполнения одного комбайна, ч. 

𝑡𝐾 =
𝐿

𝜗
,      (3) 

где L – расстояние, пройденное комбайном, км; 

𝜗 – скорость движения комбайна, км/ч. 
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Грузоподъемность автомобиля такова, что вмещает в себя зерно от нескольких 

комбайнов. Количество комбайнов, выполняющих разгрузку в один автомобиль, 

определяется по выражения: 

𝑁1 =
𝑉

𝑀
,      (4) 

В условиях Амурской области распространенными транспортными средствами, 

использующимися для перевозки зерна и сои, являются автомобили различных моделей 

марки КАМАЗ [5].  

В таблице 1 приведены технические характеристики грузовых автомобилей марки 

КАМАЗ. 

 

Таблица 1. Технические характеристики грузовых автомобилей марки КАМАЗ 

Модель автомобиля 

КАМАЗ 

Масса 

автомобиля, кг 

Грузоподъемность 

автомобиля + прицепа, кг 

Вместимость 

автомобиля + 

прицепа, м3 

43118 Зерновоз 12 000 9 700+12 000 22+20 

53215 Зерновоз 11 000 22 400+12 000 24,5+20 

65115 Зерновоз 8 800 13 150+12 000 24,4+20 

65115 Зерновоз 

бортовой 
9 100 13 300+12 000 24,5+20 

65115 Зерновоз из 

разрывных бортов с 

прицепом 

11 000 12 500+12 000 28,6+20 

65117 Зерновоз 

бортовой 
11 000 13 000+12 000 31+20 

65117 Зерновоз 10 350 14 000+12 000 30+20 

6520 Зерновоз 

бортовой 
12 800 20 300+12 000 31+20 

65207 Зерновоз 12 000 14 000+12 000 30-32+20 

 

Средняя грузоподъемность автомобилей КАМАЗ с прицепом составляет 25 000 кг, а 

зерноуборочных комбайнов 7 000 кг. Значит в один автомобиль одновременно могут 

разгружаться 3 зерноуборочных комбайна. Необходимо учитывать производительность 

автотранспортного средства:  

𝑊𝐴 =
𝑉∙𝛾0

𝑡𝑟
∙ 𝐾𝑔

𝐴,    (5) 

где 𝛾0 – объёмная масса зерна, кг/м3; 

𝑡𝑟 – время рейса автомобиля, ч; 
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𝐾𝑔
𝐴 – коэффициент технической готовности. 

Производительность зерноуборочного комбайна: 

𝑊𝑘 = 0,1 ∙ 𝐵 ∙ 𝜗 ∙ 𝑄 ∙ 𝜏 ∙ 𝐾𝑔
𝑘,   (6) 

где 𝜏 – время основной работы, ч; 

𝐾𝑔
𝑘 – коэффициент технической готовности зерноуборочного комбайна. 

Итак, прежде всего, размеры бункеров зерноуборочных комбайнов должны 

находиться в прямом соответствии с грузоподъемностью транспорта. эта зависимость 

может быть представлена в виде выражения: 

К =
𝑄

Р
< 1     (7) 

где К – коэффициент соответствия; 

Q – вес зерна в бункере комбайна; 

Р – грузоподъемность автотранспорта. 

Значение коэффициентов соответствия емкости бункеров грузоподъемности 

основного типа транспорта приведены в таблице 2. Для анализа были выбраны наиболее 

распространенные марки уборочных машин, количество которых является преобладающим 

на территории Амурской области. 

 

Таблица 2. Значение коэффициентов соответствия 

Марка комбайна 
РСМ-101 

«ВЕКТОР-410» 

КЗС  

1218–29 

«ПОЛЕСЬЕ 

1218» 

РСМ-142 

«ACROS-530» 

CLAAS 

TUCANO 570 

Расчетный вес зерна в 

бункере (тонн) 
3,75 6 6,75 8,25 

Удельная емкость 0,81 0,66 0,91 0,84 

Коэффициенты соответствия 

43118 Зерновоз (21,7 т.) 0,172 0,276 0,311 0,38 

53215 Зерновоз (34,4 т.) 0,109 0,174 0,196 0,23 

65115 Зерновоз (25,15 т.) 0,149 0,238 0,269 0,32 

65115 Зерновоз бортовой  

(25,3 т.) 
0,148 0,237 0,266 0,326 

65115 Зерновоз из 

разрывных бортов с 

прицепом  

(24,5 т.) 

0,153 0,244 0,275 0,336 

65117 Зерновоз бортовой 

(25 т.) 
0,15 0,24 0,27 0,33 



5 
Кураш И.М., Лонцева И.А.  

Повышении эффективности уборочно-транспортного процесса в условиях Амурской области 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Марка комбайна 
РСМ-101 

«ВЕКТОР-410» 

КЗС  

1218–29 

«ПОЛЕСЬЕ 

1218» 

РСМ-142 

«ACROS-530» 

CLAAS 

TUCANO 570 

65117 Зерновоз  

(26 т.) 
0,144 0,23 0,259 0,317 

6520 Зерновоз бортовой  

(32,3 т.) 
0,116 0,185 0,208 0,255 

65207 Зерновоз  

(26 т.) 
0,144 0,23 0,259 0,317 

 

В настоящее время распространенным и самым рациональным способом уборки 

является  групповой метод. При таком способе уборки за одним комбайном закрепляется в 

среднем до трех автомашин.  

На основании расчетных значений, приведенных в таблице 2, для оптимизации 

уборочно-транспортного процесса необходимо осуществлять подбор техники, стремясь 

достичь оптимальный коэффициент соответствия. Учитывая, что вместимость 

транспортной техники многократно превышает объем бункера, для одного комбайна 

формулу (1) можно записать в следующем виде: 

𝑊𝐴 = 𝑁𝐾 ∙ 𝑊𝐾,    (8) 

При значении К < 1 рабочий процесс не оптимизирован. Это повышает расход 

горюче-смазочных материалов, приводит к механическим потерям урожая и другим 

непроизводительным операциям, из чего следует экономическая неэффективность 

рабочего процесса и потеря потенциальной прибыли. 

При значении К=1 будет достигнута максимальная эффективность, но не всегда это 

значение будет наилучшим. Коэффициент К является функцией многих переменных, в 

числе которых можно назвать, с одной стороны, пропускную способность молотилки, 

мощность двигателя, количество расходуемого горючего и т.п., с другой – 

производительность автотранспорта, зарплату, снижения потерь урожая вследствие 

сокращения количества погрузочных операций и т.д.  Для решения этой сложной задачи и 

нахождения оптимального коэффициента соответствия необходимо использовать 

специальные методы решения задачи.  

В качестве критерия оптимизации необходимо принять изменение затрат в 

эксплуатации; тогда оптимальному значению К будет соответствовать такое сочетание 



6 
Кураш И.М., Лонцева И.А.  

Повышении эффективности уборочно-транспортного процесса в условиях Амурской области 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

емкости бункера зерноуборочного комбайна и грузоподъемности обслуживающего 

транспорта, при котором затраты в эксплуатации будут минимальными. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента соответствия от суммарных затрат 

 

Изменение затрат, зависящее от величины К, происходит в разных направлениях, а 

их сумма дает экстремальную кривую (см. рис. 1, кривая 3). Например, с увеличением К 

возрастают затраты, связанные с усложнение конструкции комбайна, вызванные 

увеличением объема бункера и необходимостью установки более мощного двигателя и т.п. 

(см. рис. 1, кривая 1), и снижаются затраты, связанные с расходом горючего для автомашин, 

механическими потерями урожая и т.д. (см. рис. 1, кривая 2). 

Для того, чтобы корректно определить коэффициент соответствия, в качестве 

исходной информации необходимо иметь графическое изменения кривых, а также способ 

их расшифровки. 

Значение К > 1 не имеет практического смысла. 

 

1

3
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С

К
К=1  
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Заключение 

Эффективность уборочно-транспортного процесса зависит от множества различных 

факторов, в числе которых важное значение имеет коэффициент совместимости уборочной 

и транспортной техники. При нахождении оптимального коэффициента уборочный-

транспортный процесс характеризуется экономическим ростом и снижением материально-

технических средств. 
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