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Роль транспорта в сельскохозяйственном 
производстве значительна. Он является 
связующим звеном в единой технологической 
цепи агропромышленного комплекса страны. 
Успешная производственная деятельность 
предприятий агропромышленного комплекса 
зависит во многом от грамотного использования 
имеющихся сил и средств. Одним из таких 
средств является машинно-тракторный парк, 
относящийся к технической базе 
сельскохозяйственного производства. Его 
функционирование отражается на всём цикле 
производства продукции, начиная от посева и 
заканчивая уборкой. Поэтому использование 
машинно-тракторного парка должно 
обеспечивать получение максимально возможной 
эффективности при наименьших затратах, т.к. 
себестоимость производства 
сельскохозяйственной продукции включает в 
свой состав затраты на проведение 
механизированных и транспортных работ, 
которые должны сводиться к минимуму. В связи с 
этим транспортные процессы следует выполнять 
наиболее рациональными средствами. 
Рациональность применения тех или иных 
транспортных средств основана на 
коэффициентах использования 
грузоподъемности, приспособленности к 
изменению дорожных условий, повышении 
проходимости, совершенствовании 
функционального назначения, улучшении 
приспособленности к технической эксплуатации в 
условиях сельскохозяйственного производства. 
При выборе транспортных средств особое 
внимание должно уделяться размеру хозяйства, 
направлению его деятельности, структуре 
товарной продукции, степени его централизации. 
Для успешной хозяйственной деятельности 

The role of transport in agricultural production is 
considerable. It is a connecting link in a single 
technological chain of agroindustrial complex of the 
country. The successful production activity of 
agricultural enterprises depends largely on the proper 
use of available forces and means. One of such means 
is machine-tractor fleet relating to technical basis of 
agricultural production. Its functioning is reflected in 
the whole cycle of production, from planting and 
ending with cleaning. Therefore, the use of the 
machine and tractor must ensure receipt of the 
highest possible efficiency at the lowest cost, as 
production cost agricultural production includes in its 
membership the costs of mechanized and transport 
works, which should be kept to a minimum. In this 
regard, transport processes should be carried out the 
most rational means. Rational application of those or 
other vehicles is based on ratios of basic load ratings, 
adaptability to the changing road conditions, terrain, 
improving functionality, improved adaptation to 
technical operation in the conditions of agricultural 
production. When choosing a vehicle, special 
attention must be paid to the size of the economy, the 
direction of its activities, the structure of commodity 
products, and the degree of its centralization. For 
successful economic activities of the agricultural 
enterprise it requires a different carrying capacity and 
terrain vehicles. At present, the majority of the 
automobile park of agricultural enterprises is cars and 
trains of general purpose, which have large load 
capacity and low permeability. In the agricultural 
enterprises of the Ryazan region today there are about 
4.5 thousand commercial vehicles, mostly models of 
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сельскохозяйственного предприятия необходимо 
наличие различных по грузоподъёмности и 
проходимости транспортных средств. В 
настоящее время основу автомобильного парка 
сельскохозяйственных предприятий составляют 
автомобили и автопоезда общего назначения, у 
которых большая грузоподъемность и низкая 
проходимость. В сельскохозяйственных 
предприятиях Рязанской области сегодня 
находится около 4,5 тыс. грузовых автомобилей, в 
основном моделей ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ. Такие 
автомобили и поезда применяются в основном на 
внехозяйственных перевозках. Решение вопроса 
сокращения затрат на эксплуатацию транспорта 
должно быть индивидуальным для каждого 
хозяйства в силу его отличительных 
особенностей (направление деятельности, объемы 
перевозок, структура товарной продукции, 
состояние внутрихозяйственных дорог и др.) 

GAZ, KAMAZ and ZIL. The issue of reducing the 
cost of transport operation should be individualized 
for each sector because of its distinctive features 
(activity, volume of traffic, the structure of 
commodity production, the state of farm roads, etc.) 
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Проблема транспорта занимает в сельскохозяйственном 

производстве одно из ведущих мест. От правильного её решения зависит 

успешное выполнение поставленных перед сельским хозяйством задач [13, 

15, 16]. 

Успешная производственная деятельность предприятий 

агропромышленного комплекса зависит во многом от грамотного 

использования имеющихся сил и средств [1, 2, 3]. Одним из таких средств 

является машинно-тракторный парк, относящийся к технической базе 

сельскохозяйственного производства [8, 10]. Его функционирование 

отражается на всём цикле производства продукции, начиная от посева и 

заканчивая уборкой [4, 5, 6, 7, 12, 14]. Поэтому использование машинно-

тракторного парка должно обеспечивать получение максимально 

возможной эффективности при наименьших затратах, т.к. себестоимость 

производства сельскохозяйственной продукции включает в свой состав 

затраты на проведение механизированных и транспортных работ, которые 

должны сводиться к минимуму [9].  
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В связи с этим транспортные процессы  следует выполнять наиболее 

рациональными средствами. Рациональность применения тех или иных 

транспортных средств основана на коэффициентах использования 

грузоподъемности, приспособленности к изменению дорожных условий, 

повышении проходимости, совершенствовании функционального 

назначения, улучшении приспособленности к технической эксплуатации в 

условиях сельскохозяйственного производства. 

При выборе транспортных средств особое внимание должно 

уделяться размеру хозяйства, направлению его деятельности, структуре 

товарной продукции, степени его централизации. Для успешной 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 

необходимо наличие различных по грузоподъёмности и проходимости 

транспортных средств [11]. 

За последние годы в Рязанской области появилось большое 

количество мелких и средних сельскохозяйственных  предприятий в форме 

фермерских хозяйств, для которых характерны транспортные процессы с 

небольшими объёмами перевозок с тяжелыми дорожными условиями. 

Поэтому создалась такая ситуация, когда требуется относительно мощный, 

экономичный и полноприводный автомобиль средней грузоподъёмности. 

Исходя из этого можно сформулировать основную цель нашей 

работы – разработка транспортного средства повышенной проходимости 

на базе автомобиля средней грузоподъёмности. 

В настоящее время основу автомобильного парка 

сельскохозяйственных предприятий составляют автомобили и автопоезда 

общего назначения, у которых большая грузоподъемность и низкая 

проходимость. В сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области 

сегодня находится около 4,5 тыс. грузовых автомобилей, в основном 

моделей ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ. Такие автомобили и поезда применяются в 

основном на внехозяйственных перевозках, для внутрихозяйственных 
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перевозок используются тракторные транспортные агрегаты. В результате 

этого расходы на выполнение транспортных работ возрастают. 

Решение вопроса сокращения затрат на эксплуатацию транспорта 

должно быть индивидуальным для каждого хозяйства в силу его 

отличительных особенностей (направление деятельности, объемы 

перевозок, структура товарной продукции, состояние 

внутрихозяйственных дорог и др.). 

Как известно тракторный  транспортный агрегат эффективен на 

расстоянии до пяти километров. Поэтому необходимо сравнить 

себестоимость транспортных работ на внутрихозяйственных дорогах, 

выполняемых тракторными и автомобильными транспортными агрегатами 

(рис. 1.). 

 

1 – автомобильные транспортные агрегаты; 2 – тракторные 

транспортные агрегаты. 

Рисунок 1 – Себестоимость транспортных работ на 

внутрихозяйственных дорогах 

Из данных графических зависимостей видно, что при благоприятных 

дорожных условиях использование автомобилей выгоднее, т.к.  
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автомобили более экономичны и производительны. Но это при хороших 

погодных условиях и дорогах с твердым покрытием. Работа 

автомобильных транспортных агрегатов при плохих дорожных условиях 

может быть совершенно иной, чем на рис. 1. К решению этого вопроса 

надо подойти путем применения автомобилей повышенной проходимости, 

имеющих повышенные характеристики профильной и опорно-сцепной 

проходимости. 

Для того, чтобы подобрать или разработать автомобиль для 

конкретного хозяйства необходимо знать структуру перевозимых грузов. 

Это отражено на рисунке 2. Как видно из рис. 2 для мелких крестьянских 

хозяйств необходимо наличие автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 

имеющего высокие показатели проходимости. 

 

Рисунок 2 – Структура перевозимых различных по массе грузов при 

выполнении внутрихозяйственных грузоперевозок в мелкотоварных и 

фермерских хозяйствах 

При рассмотрении технической характеристики автомобиля можно 

видеть, что он по некоторым показателям (в частности грузоподъемности) 



Научный журнал КубГАУ, №128(04), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/15.pdf 

6 

подходит для фермерских хозяйств. Остальные же показатели такие как 

недостаточная мощность двигателя, малый дорожный просвет могут быть 

доведены до необходимых пределов. Так, например, повышение 

проходимости автомобиль может достигнуть установкой раздаточной 

коробки и привода на передний мост. Для увеличения дорожного просвета 

и повышения профильной необходимости установить колеса, имеющие 

больший по сравнению с базовым вариантом диаметр колес и т.д. 

Завод имени Лихачева выпускал автомобиль Зил-5301 «Бычок». 

Основные данные автомобиля приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные данные автомобиля Зил-5301 «Бычок» 
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4К2 3000 Дизельный 80 1820/1690 225/75R16 2 

 

Из вышеперечисленного считаем целесообразным проведение 

модернизации автомобиля сельскохозяйственного назначения Зил-5301 с 

осуществлением мероприятий по повышению его проходимости. 
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