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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство зерна – главная отрасль сельского хозяйства. От ее раз-

вития зависит продовольственная безопасность страны. Валовой сбор зерна 

должен быть достаточным для получения продовольственного, семенного и 

фуражного зерна, а также сырья для других отраслей промышленности.  

С сожалением приходится отмечать, что пока в России не удается по-

лучать ежегодно стабильно высокие валовые сборы на уровне международ-

ных норм – до 1 т на душу населения страны [2, 3, 7, 8, 72]. За последние го-

ды валовой сбор зерна находится в пределах от 62 до 108 млн. тонн [2, 3, 

138]. Продолжается дискуссии об эффективности мало-, средне- и крупното-

варного производства [6, 7, 8, 41]. В настоящее время структура зернопроиз-

водства сельхозпроизводителей чрезвычайно дифференцирована – от малых 

фермерских хозяйств с площадью под зерновыми до 60 га до крупных хо-

зяйств с различной формой собственности и площадью свыше 20 тыс. га 

[119]. Государственная поддержка в большей степени осуществляется для  

малого и среднего предпринимательства [160, 161]. Редко когда в централь-

ной прессе сообщается об успехах крупнотоварного производства зерна, хотя 

проведенные в России агрореформы  коснулись всех слоев общества и всех 

видов собственности. 

С переходом к рыночным отношениям в сфере производства продук-

ции и услуг в 1991-1996 гг. экономические условия ведения сельскохозяйст-

венного производства в России стали более жесткими, чем ранее. Не в пользу 

крестьян изменилось соотношение цен на продукцию сельского хозяйства и 

средства производства (технику, топливо, запчасти), резко сократилось фи-

нансирование сельхозпредприятий со стороны государства, на внутреннем 

рынке сельхозпродукции возникла конкуренция, в которой активно участву-

ют многие зарубежные транснациональные компании [7, 8]. Часть сельхоз-

предприятий не выдержала таких условий, резко сократила объемы произ-
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водства и численность работников. Произошло накопление долгов. Многие 

хозяйства обанкротились, поменяли статус или вообще прекратили сельско-

хозяйственную деятельность.  

Однако часть крупных сельхозпредприятий приспособилась к услови-

ям рынка, не снизила производство сельхозпродукции, а, наоборот, увеличи-

ла ее объемы и прибыль [119]. Эти хозяйства вносят основной вклад в разви-

тие производства зерна и имеют свою специфику производства по всем его 

аспектам, независимо от форм собственности. Главное – не форма собствен-

ности, а крупнотоварность производства с возможностью активного участия 

на рынке товаров и удовлетворения собственных интересов для своего разви-

тия. 

Эти аспекты требуют тщательного изучения и анализа с целью позна-

ния внутреннего механизма развития АПК, изыскания путей его совершенст-

вования. 

Актуальность этой проблемы возрастает в настоящее время еще и по-

тому, что современный рынок технологий и машин чрезвычайно разнообра-

зен [43, 44]. Весь мировой агропромышленный комплекс, в том числе Рос-

сии, ушел от моноизделий узкого назначения и перешел на массовое внедре-

ние новой техники с широкой номенклатурой. На рынке техники предлага-

ются десятки  различных моделей тракторов, комбайнов, плугов, сеялок и 

т.п. Только одних зерноуборочных комбайнов имеется около 150 моделей. 

Каждая из них имеет свои технические характеристики и особенности своего 

машиноиспользования. Поэтому научно-технической проблемой является 

оптимизация парка зерноуборочных машин по допустимым потерям зерна 

для хозяйств с различным уровнем товарности на основе моделирования 

темпов уборочных работ и мониторинга производства зерна в сельскохозяй-

ственных предприятиях России. 

На этом основании нами была  сформулирована научная (рабочая) ги-

потеза, откуда была определена цель работы. 
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Научная (рабочая) гипотеза – повышение эффективности производ-

ства зерна в хозяйствах можно обеспечивать путем реализации комплекса 

технологических и технических решений, позволяющих минимизировать по-

тери зерна за счет высоких среднесуточных темпов уборочных работ и опти-

мальной структуры комбайнового парка. 

Цель исследований: мониторинг производства зерна в различных хо-

зяйствах России и интенсификация работы парка зерноуборочных комбайнов 

путем разработки оперативной экономико-математической модели расчета 

структуры хозяйственного парка комбайнов применительно к крупнотовар-

ному производству зерна с оценкой эффективности альтернативных вариан-

тов. 

Объект исследований: технологии и технические средства уборки 

зерновых культур в хозяйствах с разным уровнем производства зерна с оцен-

кой его технико-экономической эффективности. 

Предмет исследования: моделирование темпов уборочных работ с 

технико-экономическим обоснованием базовых факторов системы: «агрофон 

– сроки уборки – структуры уборочного парка – критерии эффективности». 

Научную новизну работы представляют: 

 новый метод оценки эффективности отечественных крупнотоварных 

хозяйств в сравнении с малотоварными по основным индикаторам производ-

ства; 

 методика для определения оптимальной посевной площади под то-

варными зерновыми культурами в зависимости от района зернопроизводства 

с учетом  средней урожайности; 

 математическая модель и алгоритм обоснования общефедерального 

семиклассного типажа зерноуборочных комбайнов; 

 результаты экспертного анализа основных факторов эффективности 

производства зерна, позволяющие определить технологические, технические 
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и организационные особенности функционирования парка комбайнов в усло-

виях крупнотоварного производства зерна; 

 методика расчета прогнозного ежесуточного валового сбора зерна с 

определенной площади с учетом регулируемого суточного темпа уборки; 

 аналитические закономерности динамики самоосыпания зерна наи-

более распространенных озимых сортов ячменя и пшеницы с обоснованием 

оптимальных сроков их уборки; 

 оперативная методика, математическая модель и алгоритм расчета 

сравнительной эффективности альтернативных вариантов хозяйственного 

парка комбайнов серийных моделей с использованием статистической бух-

галтерской отчетности хозяйства (Свид. №2014618725 РФ); 

 способ определения потерь спелого зерна от самоосыпания на корню 

(Патент РФ №24447635); 

 статистические характеристики совместных карт распределения 

урожайности хлебной массы и факторов плодородия по полям с урожайно-

стью зерна свыше 5 т/га. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

 результаты анализа производственной деятельности хозяйств, вхо-

дящих в агроклубы «Агро-100», «Агро-300» и «Фермер-300» с выявлением 

высокой эффективности крупнотоварного производства; 

 рекомендации по оптимальным размерам уборочных площадей при 

крупнотоварном производстве зерна; 

 рекомендации по расчету совокупного валового сбора с заданной 

площади с учетом среднесуточных темпов уборочных работ и потерь зерна 

после каждого дня уборки; 

 рекомендации по оптимальной структуре и параметрам общефеде-

рального комбайнового парка с учетом дифференцизации хозяйственных по-

лей по урожайности и срокам уборки возделываемых зерновых культур; 
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 метод определения динамики естественного самоосыпания зерна по-

сле его полного созревания на корню с рекомендациями по оптимальным 

срокам уборки районированных сортов озимого ячменя и озимой пшеницы; 

 метод получения совместных карт полей по урожайности и распре-

делению факторов плодородия, что является необходимым для выбора по-

следующих агротехнических приемов по возделыванию зерновых культур в 

рамках внедрения точного земледелия; 

 методика оперативного расчета хозяйственного парка комбайнов с 

использованием натурального и экономического коэффициентов полезного 

действия и материалов бухгалтерской отчетности хозяйства; 

 рекомендации по сохранению работоспособности МТП хозяйства 

при высоких темпах уборочных работ. 

Методология и методы исследований: статистический анализ показа-

телей производства зерна в хозяйствах с разным уровнем товарности; сис-

темный анализ функционирования уборочно-транспортного комплекса с ис-

пользованием экономико-математических моделей; оптимизация структуры 

парка комбайнов с учетом биологических и механических потерь зерна; тех-

нико-экономический анализ функционирования парка комбайнов с различ-

ными суточными темпами уборки;  статистические методы обработки поле-

вого опыта. 

На защиту выносятся следующие положения:  

- методика оценки эффективности отечественных крупнотоварных хо-

зяйств в сравнении с малотоварными по общей прибыли и на одного работ-

ника, себестоимости продукции, рентабельности, урожайности и цены реали-

зации зерна; 

 результаты экспертного анализа основных факторов, определяющих 

эффективность производства зерна в хозяйствах, с нахождением по наи-

большему значению коэффициента конкордации (0,841) трех главных факто-

ров: технологических, технических и организационных; 
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 методика для определения оптимальной посевной площади под то-

варными зерновыми культурами в зависимости от района зернопроизводства 

при средней урожайности свыше 3 т/га; 

 математическая модель и алгоритм обоснования общефедерального 

типажа зерноуборочных комбайнов по семи классам по пропускной способ-

ности от 3 до 12 кг/с с общим количеством 252 тыс. шт.; 

 технологические и технические особенности функционирования 

парка комбайнов в условиях крупнотоварного производства зерна; 

 методика расчета прогнозного ежесуточного валового сбора зерна с 

определенной площади с учетом суточной динамики процесса самоосыпания 

зерна и регулируемого суточного темпа уборки, что позволяет активно 

управлять процессом уборки зерна в хозяйствах; 

 методика комплексной оценки эффективности альтернативных пар-

ков комбайнов, основанная на расчете двух коэффициентов полезного дейст-

вия парка – натурального и экономического. Натуральный КПД определяется 

из соотношения фактического сбора зерна с определенной площади к потен-

циальному за весь период уборки. Экономический КПД зависит от соотно-

шения себестоимости уборки зерна себЦ  к его рыночной цене Цз по формуле  

;12

з

себ

Ц

Ц
 

 оперативная методика, математическая модель и алгоритм расчета 

сравнительной эффективности альтернативных вариантов хозяйственного 

парка комбайнов серийных моделей с использованием статистической бух-

галтерской отчетности хозяйства (Свид. №2014618725 РФ); 

 метод определения динамики снижения полевой урожайности зерна 

с цементированием надпочвенной поверхности контрольных участков поля 

для обеспечения более достоверных данных (Патент РФ №24447635); 
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 аналитические закономерности нелинейной и линейной динамики 

самоосыпания зерна наиболее распространенных сортов озимого ячменя 

(Хуторок, Павел, Кондрат) и озимой пшеницы (Память, Станичная, Ермак) с 

обоснованием оптимальных сроков их уборки; 

 статистические характеристики совместных карт распределения 

урожайности хлебной массы и факторов плодородия по полям с урожайно-

стью зерна свыше 5 т/га;  

 методика оценки влияния температуры окружающего воздуха на са-

моосыпаемость зерна и темпы уборки. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследования по 

оптимизации структуры комбайнового парка с учетом динамики потерь зерна 

в зависимости от сроков уборки и различных темпов уборочных работ ис-

пользованы ГНУ ВИМ  Россельхозакадемии (ФГБНУ ВИМ) при разработке 

общефедерального типажа зерноуборочных комбайнов, методики перевода 

физических комбайнов в эталонные и уточнении программно-

вычислительных комплексов «Асфат-МТП» и «АСОТИМ - зерно». 

Результаты исследований по оптимизации посевных площадей под 

зерновыми культурами в хозяйствах с крупнотоварным производством зерна 

и структуры комбайнового парка для обеспечения темпов уборочных работ 

порядка 4-5 тысяч тонн в сутки при минимальных потерях урожая рекомен-

дуются к внедрению в сельскохозяйственных предприятиях Министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. 

Способ определения потерь спелого зерна от самоосыпания внедрен и 

успешно применяется в ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко» в селекционном процессе. 

Результаты разработок технологического и технического характера 

приняты к внедрению и используются в следующих хозяйствах Ставрополь-

ского края, входящих в клуб «Агро-300»: колхоз-племзавод «Россия» Ново-

александровского района, колхоз имени «Ворошилова» Новоалександровско-
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го района, колхоз «Терновский» Труновского района и колхоз «Родина» 

Красногвардейского района. 

Материалы, посвященные обоснованию Федерального типажа зерно-

уборочных комбайнов и разработке оперативной экономико-математической 

модели расчета параметров комбайнового парка хозяйств используются в 

учебном процессе факультетов механизации сельского хозяйства СтГАУ, 

КубГАУ, Кабардино-Балкарского ГАУ, Горского ГАУ и Дагестанского ГАУ.  

Степень достоверности полученных результатов. Степень достовер-

ности результатов исследований подтверждена сравнением результатов ана-

литических предпосылок и полученных согласно специально разработанным 

методикам экспериментальных данных, а также последующей проверкой на-

учных разработок в хозяйственных условиях. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены на научно-практических конференциях Ставропольского государ-

ственного аграрного университета (2010-2015 гг.), на Международных науч-

но-практических конференциях в рамках Международной агропромышлен-

ной выставки «Агроуниверсал» (Ставрополь, 2010-2015 гг.), на Международ-

ной научно-практической конференции по земледельческой механике (ВИМ, 

2010г., октябрь) и на Международной конференции по инновационным тех-

нологиям в с.х. производстве (г. Углич, сентябрь, 2012). 

По результатам исследований получен один патент на изобретение и 

три свидетельства на регистрацию компьютерной программы расчета вало-

вого сбора зерна и структуры комбайнового парка. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 277 страницах 

компьютерного текста,  содержит 39 таблиц, 83 рисунков и состоит из 7 глав, 

заключения, рекомендаций производству, библиографии из 176 источников, 

в том числе 5 на иностранных языках и 9 приложений. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РОССИИ.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Динамика производства зерна в РФ и ее анализ 

 

Производство зерна – ведущая отрасль сельского хозяйства. В таблице 

1.1 представлена динамика показателей производства зерна в России за по-

следние годы [138]. Из этих данных следует, что в 2012 году еще не достиг-

нут уровень 1990 года по посевным площадям, валовому сбору зерна и сбору 

зерна на душу населения страны. 

Из таблицы 1.1 видна нестабильность сборов урожая зерновых по го-

дам. За последние десять лет валовой сбор составлял от 60,1 до 108,2 млн.т. 

Не вдаваясь в политические [7, 63, 64, 72], экономические [8] и природные 

причины такого факта, отметим, что в любом случае эти колебания урожая 

сопровождаются определенными производственными издержками, напря-

женностью в организации уборочных работ, на которые надо уметь опера-

тивно реагировать. 

При большой вариации урожаев затрудняется выбор оптимальных ре-

шений по комплектованию машинно-тракторного парка (МТП) хозяйств, в 

том числе и уборочной техникой. Эта проблема еще более усложняется в свя-

зи со значительной дифференциацией хозяйств по уровню производства то-

варного зерна, размерам посевных площадей, формам собственности на ос-

новные средства производства, финансовой состоятельности. 

В таблице 1.2 дано распределение сельскохозяйственных предприятий 

по формам хозяйствования [2, 3]. 

Основными производителями товарного зерна являются ОАО, ЗАО, 

коллективные организации. 
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Таблица 1.1 - Производство зерна в России (во всех категориях хозяйств) [138] 

Годы 

Показатели 

площадь 

посевная, 

тыс. га 

валовой сбор (в 

весе после дора-

ботки), тыс. тонн 

средняя 

урожай-

ность, т/га 

сбор зерна 

на душу на-

селения 

1 2 3 4 5 

В среднем за год 

1976-1980 гг. 
76752 106016 1,38 750 

1985 68138 98564 1,45 690 

1990 63068 116676 1,85 778 

1995 54705 63400 1,16 428 

2000 45595 65400 1,44 450 

2005 43593 77800 1,79 560 

2006 43174 78200 1,81 583 

2007 44265 81500 1,81 549 

2008 46742 108200 2,31 762 

2009 47553 97100 2,04 660 

2010 44500 60100 1,49 417 

2011 44100  94200  2,13  661  

2012  39200  72900  1,86 509  

2013  45800 91900 2,01 642 

2014 43664,7 105300 2,41 733 

2015 44282,4 104786 2,38 716 

 

Наблюдается также большая дифференциация регионов России по 

масштабам производства зерна (таблица 1.3). 
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Таблица 1.2 - Структура сельскохозяйственных предприятий 

Тип предприятия 
Удельный вес в 

общем числе, % 

Открытые акционерные общества (ОАО) 6,5 

Закрытые акционерные общества (ЗАО) 7,9 

Общества с ограниченной ответственностью (ООО, ТОО) 41,9 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

(СПК) 
32,3 

Коллективные организации 3,7 

Другие  5,8 

 

Таблица 1.3 - Производство зерна по регионам РФ [2,3] 

Федеральный округ 
Годы 

2005 2007 2009 2010 

Российская Федерация, 

млн. га/млн.т 
43,6/79,54 44,2/81,96 47,5/97,1 44,5/60,1 

Центральный 6,69/14,09 6,8/14,2 6,81/14,3 5,3/9,9 

Северо-Западный 0,3/0,55 0,26/0,51 - - 

Южный 6,8/16,6 7,4/15,6 8,7/18,3 7,0/18,8 

Северо-Кавказский 2,6/8,0 2,8/8,2 2,6/7,6 2,7/8,4 

Приволжский 13,47/22,20 13,3/22,34 11,6/19,5 3,8/6,4 

Уральский 3,2/4,4 3,45/5,29 3,8/5,8 1,63/2,5 

Сибирский 10,2/13,31 9,93/15,04 9,43/14,28 9,8/14,86 

Дальневосточный 0,31/0,39 0,385/0,56 0,37/0,54 0,28/0,41 

 

В производстве зерна доминирующее значение имеет пшеница - 52-

57% по посевным площадям и 58-60% по валовым сборам. Из общей посев-

ной площади около 30% занимают озимые пшеница и рожь. Из яровых наи-
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большее распространение получили пшеница и ячмень. В южных регионах 

страны, где расположено большинство крупных зернопроизводящих хо-

зяйств России, большой удельный вес занимают озимая пшеница и яровой 

ячмень, урожайность которых в среднем составляет 3,5-4,0 т/га [2, 3], но 

имеются хозяйства, где на площадях 6-7 тыс. га получают урожайность в 

среднем 6,5-7,0 т/га [41]. 

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные 

предприятия. В зависимости от года они обеспечивают 80-87% валового сбо-

ра зерна страны, крестьянские (фермерские) хозяйства 13-20% и хозяйства 

населения до 1% [2, 3]. 

Анализ себестоимости производства зерна выявляет большую долю 

непроизводственных затрат, то есть меньше всего связанных с работой самих 

машин в поле и больше с внутренним экономическим положением страны. 

Постоянно растут цены на машины, отчисления на реновацию, техобслужи-

вание и ремонт, топливо-смазочные материалы.. Если раньше эти затраты со-

ставляли 30-35% от себестоимости производства зерна, то сейчас  они дохо-

дят до 65-70% [7, 8, 79]. 

Все меньший удельный вес занимает заработная плата механизатора, 

что значительно уменьшает роль человеческого фактора в производстве 

сельхозпродукции, снижает мотивацию к труду. Отсюда возникает острая 

проблема внедрения ресурсо- и, прежде всего, энергосберегающих техноло-

гий и снижения потерь на всех стадиях его производства. В конечном счете, 

производственная деятельность любого хозяйства оценивается количеством 

собранного урожая и полученной прибылью. 

В целом Россия и ее основные зернопроизводящие регионы (Ставро-

польский и Краснодарский края, Ростовская,  Белгородская область и др.) 

располагают еще большими производственными возможностями для увели-

чения производства зерна. 
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Посевные площади России можно довести до 70 млн. га, валовые сбо-

ры зерна до 150 млн. тонн и достигнуть общемировой нормы 1,0 т зерна на 

одну душу населения страны. Доктриной производственной безопасности РФ 

[34] и стратегией машинно-технологического обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции России на период до 2010 года [142] пре-

дусмотрено к 2020 году довести удельный вес отечественной продукции: по 

зерну до 95%, растительного масла – 80%, молока – 90%. 

Выполнение этих задач требует изыскания новых путей интенсифика-

ции механизации зернопроизводства. Новые районированные сорта зерновых 

культур имеют большие генетические возможности для получения стабильно 

высоких урожаев – 5,0 т/га и выше. Имеется большой производственный 

опыт возделывания зерновых культур со средней урожайностью 5,5-6,5т/га 

на площади до 10 тыс. га [41]. 

Задача стоит в том, чтобы максимально использовать имеющиеся ре-

зервы по увеличению производства зерна и применить новые научно обосно-

ванные рекомендации. 

Вышеприведенный анализ производства зерна в России обосновывает 

ориентацию на основные типы зернопроизводителей, изыскание путей сни-

жения потерь зерна, совершенствование структуры МТП и инженерно-

технической службы для обеспечения их работоспособности в хозяйстве. 

 

1.2 Технологическое обеспечение уборки зерновых культур 

 

Описанию современных технологий уборки зерновых культур посвя-

щена весьма обширная библиография. Достаточно полно они изложены во 

многих публикациях последнего периода [1, 43, 44, 46, 53]. 

Анализ этих публикаций выявляет пять самых распространенных вари-

антов технологии уборки зерна зерновых, зернобобовых культур и трав на 

семена (табл.1.4): прямое комбайнирование, раздельная уборка, уборка с оче-
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сом растений на корню, уборка с пониженной чистотой бункерного зерна (в 

двух вариантах). 

Прямое комбайнирование применяется на уборке не полеглых, незасо-

ренных зерновых культур при 98-100% спелости зерна и длине соломы 0,8-

1,2м. Раздельная уборка предпочтительна на уборке засоренных, полеглых, 

длинносоломистых и неравномерно созревающих хлебов. 

Примерно до 1990 г. раздельная уборка применялась на 55-60% убо-

рочных площадях [46,48]. В последние годы доля раздельной уборки стала 

уменьшаться по разным причинам, в том числе финансовым  (подбор и об-

молот валков - фактически вторая уборка), техническим (не хватает валковых 

жаток и спецэнергосредств) и энергетическим (повышенный суммарный рас-

ход топлива). В результате прямое комбайнирование стало распространяться 

даже в тех районах, где оно раньше применялось редко. 

 

Таблица 1.4 - Классификация технологий уборки зерна 

№ 

п\п  

Наименование  

технологии 

Виды полу-

чаемого про-

дукта после 

уборки 

Транспор-

тировка 

продукта с 

поля 

Обработка 

урожая на 

стационар-

ном пункте 

Степень 

распро-

странения 

по площа-

ди, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Прямое ком-

байнирование  

Зерновой во-

рох с чисто-

той 95-98% 

Авто-

транспорт 

или трак-

торные 

прицепы 

Серийные 

агрегаты и 

комплексы 

типа: 

ЗАВ-20, 40, 

60 

85-90 

2 Раздельная 

уборка 

Валок, а по-

сле его под-

бора и обмо-

лота - зерно-

вой ворох 

Так же Так же 8-18 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 6 

3 Уборка с оче-

сом растений 

на корню 

Зерновой во-

рох, соломой 

мульчируют 

почву или 

оставляют 

под зиму для 

снегозадер-

жания 

Так же Так же Приме-

няют 

около 160 

фермеров 

4 Уборка ком-

байнами в 

сложных усло-

виях работы 

(высокая влаж-

ность, засорен-

ные посевы) 

Зерновой во-

рох с чисто-

той 88-92% 

Так же Серийные 

ЗАВ, допол-

нительно обо-

рудованные 

спецмашиной 

для первичной 

обработки 

2-3 

5 Уборка с выво-

зом невеяного 

вороха  

Невеяный 

ворох с со-

держанием 

зерна 

75-80% 

Специали-

зирован-

ные боль-

шеобъем-

ные транс-

портные 

машины 

(25-40м³) 

Специализи-

рованное ста-

ционарное 

оборудование 

для приема и 

обработки не-

веяного воро-

ха 

- 

 

Во многих хозяйствах России раздельная уборка была полностью вы-

теснена прямым комбайнированием, благодаря возросшей культуре земледе-

лия, совершенствованию агротехнической службы и, в первую очередь, про-

ведением успешной семеноводческой работы, это позволило иметь чистый и 

выровненный, одновременно созревающий стеблестой районированных сор-

тов зерновых культур, пригодных больше для прямого комбайнирования.  

Технология уборки зерновых с очесом растений на корню известна 

давно [45, 143, 152, 153, 154, 155, 165, 169] (рисунок 1.1), но практическая ее 

реализация находилась до сих пор на уровне научно-исследовательских ра-
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бот. В последние годы она получила некоторое распространение в Белгород-

ской, Пензенской, Орловской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. 

Английская фирма «Шелбурн Рейнольдс» поставляет в Россию в не-

большом количестве очесывающие жатки для агрегатирования с комбайнами 

фирм «Джон-Дир» (США), «КЛААС» (Германия) (рисунки 1.2, 1.3). ОАО 

«Пензмаш» выпущена опытная партия отечественных очесывающих жаток к 

комбайнам «ACROS», «Дон-1500Б», «Vector», «Енисей» (рисунки 1.4, 1.5) 

[137]. На рисунке 1.6 представлена схема технологического процесса работы 

очесывающей жатки практически любой конструкции, из которой видно, что 

в любом  исполнении очесывающая жатка должна выполнять шесть опера-

ций. 

Ожидаемые преимущества технологии уборки зерновых культур мето-

дом очеса: 

 увеличение производительности серийных комбайнов в 1,5-1,8 раза; 

 универсальность применения на уборке зерновых колосовых культур 

и трав на семена; 

 снижение энергозатрат на обмолот в 1,5-2 раза; 

 уменьшение сезонных потерь зерна от самоосыпания; 

 уменьшение макро и микроповреждений зерна; 

 обеспечение уборки и использования незерновой части урожая 

(НЧУ) по различным технологиям в зависимости от потребности в ней, в том 

числе использования в виде кулис для снегозадержания; 

 возможность сокращения транспортных расходов на перевозку бун-

керного вороха за сечет более прогрессивной системы транспортных средств 

по схеме «мульти-лифт»; 

 сокращение количества потребных комбайнов и снижение себестои-

мости уборочных работ и расхода топлива на 20-25%. 
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Рисунок 1.1 - Очесывающая жатка на комбайне СК-5 "Нива» 

(макетный образец 1988 г.) 

 

Рисунок 1.2 - Технологическая схема очесывающей жатки британской 

компании «Shelbourne Reynolds» 
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Рисунок 1.3 - Очесывающая жатка «Shelbourne Reynolds» на полях 

компании «ИНТЕКО-АГРО» 

 

 

Рисунок 1.4 - Очесывающая жатка «Озон» Пензенского машинострои-

тельного завода, ОАО "ПЕНЗМАШ"  
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Назначение:  

Жатка навесная очесывающего типа «ОЗОН» предназначена для 

уборки зерновых культур, а также семенников трав прямым 

комбайнированием путем очесывания зерна с колосьев и подачи 

очесывающей массы в 

комбайн. Хорошо зареко-

мендовала себя при уборке 

полеглых и сильно 

засоренных хлебов. 

 

Виды убираемых культур: 

пшеница, ячмень, рожь, овес, 

семенники трав, соя, гречиха, бобовые и др.  

Агрегатирование: 

Жатка агрегатируется с отечественними и зарубежными комбайнами. 

Технические характеристики жатки 

«ОЗОН-6-01»: 

Тип жатки ......................навесная 

Рабочая ширина захвата, м ....6,7 

Рабочая скорость, км/ч    ... до 12 

Кол-во обслуж. персонала, чел...1 

Габаритные размеры, м: 

-длина .... .......................    6,6; 7,6 

-ширина ....................................2,5 

-высота .....................................1,8 

Масса, кг ..................   1900; 2200 

Управление - .................из кабины 

Подъём и опускание       - гидравлическое 

Тип наклонной камеры  - транспортёрный 

 

Рисунок 1.5 - Рекламный проспект ОАО «Пензмаш» по жатке навесной 

очесывающего типа «Озон» (общий вид и схема) 

 



 

 

Рисунок 1.6 - Пооперационая схема технологического процесса работы очесывающей жатки 
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Опытная проверка технологии уборки с очесом растений на корню 

подтвердила ее высокую эффективность. Однако были выявлены конструк-

тивные недостатки очесывающих жаток, а также определенные технологиче-

ские трудности с уборкой НЧУ. В настоящее время ВИМ (г. Москва), 

СКНИИМЭСХ (г. Зерноград), Ставропольский ГАУ совместно с ОАО «Пен-

змаш» ведут работы по совершенствованию технологии уборки с очесом рас-

тений на корню и технических средств для ее реализации. После окончания 

этих работ  можно будет оценить реальные масштабы внедрения технологии 

уборки с очесом растений на корню. 

Четвертая технология-уборка с получением бункерного зерна с повы-

шенным содержанием НЧУ (10-15%) частично находит применение в Нечер-

ноземной зоне, а с содержанием НЧУ до 20-25% - технология «Невейка». 

В Нечерноземной зоне, отличающейся сложными условиями уборки по 

влажности соломы и засоренности стеблестоя, решета очистки комбайна 

иногда открывают больше оптимального, так чтобы  некоторая часть соло-

мистых примесей (половы, сбоины и т.п.) попадала в бункер комбайна (рису-

нок 1.7.). Это облегчает  работу очистки и уменьшает потери зерна. Бункер-

ный ворох все равно поступает на первичную очистку стационарного обору-

дования последующей обработки зерна, где и происходит выделение этих 

соломистых примесей. Этот прием позволяет поднять производительность 

комбайна на 5-8%, так как в условиях Нечерноземья основные потери идут за 

решетным станом комбайна. Нельзя утверждать, что такая технология широ-

ко распространена, но все же она имеет место. Известны также работы 

ВНИПТИМЭСХ (СКНИИМЭСХ) по изучению подобной технологии в усло-

виях юга России. 

Имеется еще один вариант подобной технологии под условным назва-

нием «Невейка» [46, 152-155]. В этом случае решетный стан комбайна вооб-

ще аннулируется, либо решета настроены на проход мелких примесей и вы-

деляют только крупные фракции соломы. В бункер комбайна собирается зер-
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но в смеси с половой, сбоиной, мелкой соломой. Плотность такого вороха 

180-250 кг/м3  в зависимости от содержания соломистой фракции. Этот ворох 

на ходу выгружается в транспортные средства с объемом кузова 30-40 м³  и 

вывозится  на стационар для дальнейшей обработки (рисунок 1.8). 

Технология уборки со сбором «Невейка» проходит  испытания в общей 

сложности более 70 лет, начиная еще с так называемых «Северных комбай-

нов». Затем в 60 годах Ростсельмаш и ВИМ изучали эту технологию. По-

следний вариант комплекса машин «Невейка» проходил испытания в 2009 в 

СКФ ВИМ (г. Армавир). Проводила государственные испытания Южная 

МИС. В этом же году Владимирская МИС провела государственные испыта-

ния комплекса «Невейка» в варианте для центральной зоны России. Испыта-

ния проходили на полях СПК «Воронежский» Владимирской области. В обо-

их случаях испытания выявили ряд преимуществ технологии уборки со сбо-

ром невеяного вороха, но был выявлен и ряд недостатков, над которыми еще 

следует поработать конструкторам и технологам. Тем не менее, этот вариант 

уборки зерновых еще считается перспективным, особенно в связи с развити-

ем животноводства (бычков на откорме). 

Из предложенной нами классификации технологий уборки зерна с их 

техническим обеспечением (таблица 1.4) видно, что наиболее сложной и тех-

нически насыщенной является технология уборки зерновых со сбором невея-

ного вороха. Наиболее простой и менее материалоемкой является технология 

прямого комбайнирования с получением в поле зерна с чистотой для сбора 

зернового вороха с повышенным содержанием мелкой соломы (конструкция 

ВИМ) 95-98%. 

Для нее достаточно иметь серийное оборудование. На этом основании 

технология уборки прямым комбайнированием рекомендована в качестве ос-

новной для южного региона РФ. 
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Рисунок 1.7 - Общий вид полевой машины ПМЦ – 10 для Центрального 

региона на базе комбайна «Дон – 1500Б» 

 

Наиболее вариантными остаются технологии уборки незерновой части 

урожая (НЧУ) [33, 47, 88]. Базовых вариантов четыре: копенная, валковая, 

мульчирующая и  со сбором всей НЧУ или половы в прицепную емкость. 

Каждый вариант имеет много подвариантов в зависимости от реализуемого 

процесса  и применяемого технического средства. 

На рисунках 1.9, 1.10, 1.11,  представлены схемы технологий уборки 

незерновой части урожая. Эти схемы в определенной мере считаются клас-

сическими. Они содержатся практически без изменений в многочисленных 

статьях, учебниках, диссертациях, книгах, пособиях, плакатах [33, 47, 88]. 
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Рисунок 1.8 - Полевая машина для сбора зерна совместно с половой 

(«Невейка» конструкции ВИМ)        

  

Дополнительно к известным публикациям по уборке НЧУ [33, 47, 88] и 

материалов исследований [33, 123] нами разработана классификация этих 

технологий по отдельным операциям (таблица 1.5), даны  рекомендации по 

вариантам технологий уборки НЧУ в зависимости от хозяйственной потреб-

ности в ней и технического обеспечения хозяйств (таблица 1.6). Последнее 

условие весьма важно, так как каждый вариант уборки требует разного коли-

чества разнообразной техники. Схема копенной технологии представлена на 

рисунке 1.9. В целом эта технология уборки НЧУ самая простая и произво-

дительная, хотя навесной на комбайн копнитель и снижает производитель-

ность комбайна на 5-8% [123], но зато уборка копен с поля волокушами явля-

ется самой производительной операцией – до 100 га в день. 
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Рисунок 1.9 - Технологические схемы уборки копен незерновой части 

урожая:  а - с применением тросово-рамочной волокуши  ВТУ-10; б - с ис-

пользованием толкающей   волокуши   ВНК-11;   в - с применением копново-

зов КУН-10, КНУ-11 

 

Рисунок 1.10 - Технологические схемы уборки валков НЧУ: 

 а - подбор валков поршневыми прессами, тюкование и уборка тюков; б 

- подбор валков рулонными прессами и уборка рулонов; в - подбор валков 

подборщиком-стогообразователем и уборка стогов; г - подбор валков под-

борщиком валков и перевозка в сменных тележках  
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Рисунок 1.11 - Технологические схемы поточной уборки НЧУ: 

а - перевозка соломы и половы к местам скирдования сменными те-

лежками; б - выгрузка соломы и половы на поле из постоянно прицепленных 

к комбайну тележек и последующее сталкивание стожков на край поля тол-

кающими волокушами; в - перевозка половы сменными тележками к полово-

хранилищу.  

 

Копенная технология требует наличия в хозяйстве тракторов класса 3-

5, и волокуш с захватом 10 - 12 м и скирдооформителей. 

Валковая технология требует наличия тракторов класса 1,4-2, пресс-

подборщиков, рулоновозов и измельчителей рулонов, а поточная – прицепов 

с кузовом на 30-40 м
3 

. К тому же, если в хозяйстве применяются комбайны 

высоких классов – свыше 10 кг/с, то применение копенной и поточной тех-

нологии нецелесообразно в больших количествах, так как при этом снижает-

ся производительность комбайнов [123] и т.д. 

Как следует из таблиц 1.5 и 1.6 из семи возможных базовых случаев 

потребности в НЧУ в хозяйстве наиболее целесообразна мульчирующая тех-

нология (6 из 7). Она чаще применяется и для ее реализации требуется мини-

мальное дополнительное оборудование – всего один навесной на комбайн 

измельчитель – разбрасыватель, правда он снижает производительность ком-

байна на 12- 18 % [123]. 



Таблица 1.5 - Классификация комбайновых технологий уборки незерновой части урожая зерновых культур 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 

уборки 

Комплектующее 

техническое средст-

во 

Первичный вид 

НЧУ после 

прохода ком-

байна 

Способ уборки НЧУ с 

поля и уборочное 

средство 

Способ утилиза-

ции НЧУ на месте 

хранения 

Степень 

распро-

странения, 

% 

1 Копенная  
Навесной на ком-

байн копнитель 
Копна 

Сволакивание копен с 

поля волокушами или 

уборка копновозами 

Скирдование 

скирдооформите-

лем или стогоме-

тателем с ручной 

укладкой 

8-10 

2 Валковая 
Навесной на ком-

байн валкоукладчик 
Валок 

Подбор валков пресс-

подборщиком и вывоз 

с поля автотранспор-

том или транспортны-

ми прицепами 

Складирование 

упаковок НЧУ 

(рулонов, прямо-

угольных кип) 

стогометателем 

25-30 

3 

Поточная с 

полным сбором 

НЧУ 

Навесной измельчи-

тель и прицепная 

тракторная тележка 

Измельченная 

НЧУ 

Вывоз тракторными 

прицепами 

Складирование 

скирдооформите-

лем или сбор в 

полово-

хранилище 

0,05 

4 

Поточная с 

частичным 

сбором НЧУ 

Универсальный из-

мельчитель типа 

ПУН и прицепная 

тележка 

Мелкая солома 

полова, сбоина, 

измельченная 

солома 

Вывоз тракторной 

прицепной тележкой 

Сбор НЧУ в по-

ловохранилище 
0,5-1,0 

5 Мульчирующая 
Навесной измельчи-

тель-разбрасыватель 

Измельченная 

НЧУ 
Отсутствует Отсутствует 60-70 

3
3
 

 



Таблица 1.6. - Варианты технологий уборки НЧУ в зависимости от потребности в ней в хозяйстве  

№ 

п/п 

Степень потребности в незерновой части урожая для 

хозяйства 

Варианты уборки незерновой части урожая 

копен-

ная 

вал-

ковая 

мульчи-

рующая 

поточная со сбором половы 

или всей НЧУ в прицеп 

1 
НЧУ хозяйству не нужна 

- - 
 

+ 
- 

2 НЧУ нужна хозяйству в ограниченных количествах + + + - 

3 
НЧУ в виде половы нужна хозяйству в ограниченном 

количестве 
- - + 

+ 

4 
НЧУ нужна хозяйству в большом количестве для жи-

вотноводства и в др. хозяйственных целях 
+ + - + 

5 НЧУ частично нужна хозяйству в прессованном виде - + + - 

6 
НЧУ частично нужна, но хозяйство применяет комбай-

ны класса 10 кг/с и выше 
- + + - 

7 
НЧУ частично нужна, но хозяйства применяют ком-

байны классов от 5 до 8 кг/с 
+ + + + 

- технология не целесообразна 

 +технология рекомендуется 

3
4
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Таким образом, из различных вариантов технологий уборки зерна и 

НЧУ следует, что наиболее предпочтительным является вариант уборки зер-

на прямым комбайнированием в сочетании с мульчирующей технологией 

уборки НЧУ. 

 

1.3 Техническое обеспечение уборки зерновых культур 

 

Современное техническое обеспечение уборки зерновых культур по 

номенклатуре весьма разнообразно, особенно если учесть импортную зару-

бежную технику [43, 44, 50, 51, 172, 173, 174, 175]. Однако в количественном 

отношении российский парк уборочной техники меньше оптимального почти 

в 3 раза [2, 3, 53, 55]. 

Для оценки современного технического обеспечения уборки зерновых 

культур и перспектив увеличения урожайности зерна нами были приняты три 

показателя: динамика парка основных видов техники (таблица 1.7), внесение 

минеральных и органических удобрений (таблицы 1.10, 1.11) [2, 3, 138]. 

Оценка динамики внесения удобрений нужна для прогнозирования 

роста урожайности зерна в стране, что очень важно для обоснования пер-

спективного парка уборочных машин. 

 

Таблица 1.7 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях (на конец года тыс. шт.) 1) 

 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Тракторы
2)

 1290,7 746,7 480,3 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 233,6 

Плуги 460,3 237,6 148,8 87,7 81,9 76,3 71,4 67,8 64,1 

Культиваторы 541,6 260,1 175,5 119,8 114,1 108,7 102,2 97,8 93,2 

Сеялки 582,8 314,9 218,9 134,0 123,6 115,4 107,5 100,7 93,6 

Комбайны:          

зерноуборочные 370,8 198,7 129,2 80,7 76,6 72,3 67,9 64,6 61,4 

кукурузоуборочные 10,0 4,4 2,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 

кормоуборочные 120,1 59,6 33,4 20,0 18,9 17,6 16,1 15,2 14,0 

картофелеуборочные 30,9 10,0 4,5 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 
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Продолжение таблицы 1.7 
льноуборочные 8,5 3,2 1,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

Свеклоуборочные 

машины (без бот-

воуборочных) 24,7 12,5 7,2 3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 2,2 

Косилки 208,2 98,4 63,9 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 32,2 

Пресс-подборщики 79,5 44,0 32,4 24,1 24,2 23,7 22,7 21,9 20,9 

Жатки валковые 218,7 85,2 46,9 27,0 25,2 23,6 22,3 21,2 19,7 

Разбрасыватели  

твердых минераль-

ных удобрений 111,3 34,3 19,7 16,6 16,5 16,3 15,8 15,8 15,5 

Машины для вне-

сения в почву орга-

нических удобре-

ний:          

твердых  80,0 22,0 10,9 6,5 6,1 5,6 5,2 5,1 4,8 

жидких  38,6 12,1 5,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 

Опрыскиватели  

и опыливатели  

тракторные 88,6 32,5 24,6 23,2 23,2 23,1 22,7 23,1 22,4 
1)

 С 2010 г. - без учета микропредприятий. 
2)

 Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие маши-

ны. 

 

Как видно из таблицы 1.7 за 1992-2015 годы по всем видам техники 

произошло резкое падение ее наличия: тракторов в 5,5, плугов в 7,18, сеялок 

– 6,23, комбайнов зерноуборочных – 6,0, жаток валковых – 11,1, машин для 

внесения минеральных удобрений – 7,18, органических удобрений – 16,7 раз. 

Кроме того, количество кукурузоуборочных, картофелеуборочных и свёкло-

уборочных комбайнов уменьшилось более чем в 11 раз. 

Это обусловило рост сезонной нагрузки на оставшуюся технику, затя-

гивание сроков выполнения всех с.х. операций и увеличение потерь продук-

ции. Поэтому становится актуальным изыскание новых путей интенсифика-

ции производства по всем ее составляющим, уточнение структуры парка ма-

шин, переход на новые высокопроизводительные машины. 

Для уборки зерновых культур в России применяют отечественные ком-

байны производства в основном Ростовского, Брянского и Красноярского 

комбайновых заводов. Кроме того, многие хозяйства используют на уборке 
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комбайны зарубежного производства [51] или отечественной сборки комбай-

нов иностранных фирм. 

Выпускаемые отечественные и зарубежные зерноуборочные комбайны 

по своим техническим и эксплуатационным характеристикам имеют доста-

точно большой диапазон. За критерий оценки их возможностей условно при-

нята пропускная способность, которая у существующих комбайнов находит-

ся в интервале от 1,5 до 14 кг/с. Основные технические характеристики оте-

чественных и зарубежных комбайнов представлены в таблице 1.8 [1, 50]. 

Комбайны класса до 1,5 кг/с в регионах Северного Кавказа в силу сво-

ей низкой производительности не смогут найти широкого применения. При-

меняются эти комбайны для уборки селекционных и семеноводческих мел-

коделяночных участков. Для этих целей используются финские комбайны 

фирмы  «Sampo Rosenlew» серии 130 и  580 и других фирм. Отечественной 

промышленностью для уборки селекционных и семеноводческих мелкоделя-

ночных посевов разработаны и прошли приемочные испытания комбайны 

КС-1,2 и КС-1,8, но их изготовитель пока не определен. 

 

Рисунок 1.12 - Зерноуборочный комбайн «Sampo Rosenlew 580»  
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Комбайны 2 класса (3,0 кг/с) в парке уборочных машин найдут приме-

нение в ограниченном количестве - не более 3-4%. 

Потребителями этих машин могут стать хозяйства предгорных рай-

онов, имеющие поля со сложной конфигурацией и рельефом, а также кресть-

янские хозяйства с площадью посевов зерновых колосовых до 50-60 га. Ком-

байны этого класса: КЗС-3 «Русь» ОАО ТКЗ (г. Таганрог) (рисунок 1.13),  

«Енисей-900» АО КЗК (г. Красноярск), ПН-100 (ООО ТуКЗ), к сожалению, 

не производятся. 

 

 

Рисунок 1.13 - Зерноуборочный комбайн   КЗС-3 «Русь»  

 

На протяжении 70-80-х гг. основу уборочного парка составляли ком-

байны 3-го класса (5-6 кг/с) - «Нива», «Енисей». С началом производства бо-

лее производительных комбайнов их число значительно сократилось, но не-
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обходимость в комбайнах этого класса сохраняется. Доля их в современном 

комбайновом парке составляет не более 30%. 

Отечественная промышленность долгое время поставляла сельскому 

хозяйству в основном две модели комбайнов класса 5-6 кг/с - СК-5М1 «Ни-

ва» и «Енисей-1200» (рисунки 1.14 и 1.15). 

На смену этим комбайнам начато производство новых машин, которые  

с успехом могут использоваться в условиях Кубани: СК-5 «Нива - Эффект» 

(рисунок 1.16). 

 

  

Рисунок 1.14 - Зерноуборочный комбайн  СК-5М1 «Нива»   

 

Отличительной особенностью конструкций этих комбайнов является 

наличие гидропривода ходовой части, улучшенные условия труда механиза-

тора за счет внедрения прогрессивных конструкторских решений, повышен-

ная сменная производительность. 
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Рисунок 1.15. Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200- 1НМ» 

 

 

Рисунок 1.16 - Зерноуборочный комбайн  СК-5М1 «Нива – Эффект» 

 



Таблица 1.8 -Технические характеристики современных зерноуборочных комбайнов [1] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Класс 5-6 кг/с 
1 Россия, PCM CK-5-M1, «Нива – Эффект» 5,0 1,2 600 146 0,93 4,34 2,42  3,0 145 8087 

2 «Агромаш Холдинг», «Енисей-1200-1М» 5,0 1,2 550 135 0,82 4,40 3,15 40 4,5 155 8999 

3 Финляндия, «Sampo Rosenlew, SR-2085TC» 4,8 1,11 500 105 0,85 4,60 3,40  4,6 185 7500 

4 Финляндия, «Sampo Rosenlew, SR-3045» 5,1 1,33 500 105 0,62 5,50 4,10  5,2 175 11230 

5 Финляндия, «Sampo Rosenlew, SR-3065» 5,1 1,33 500 105 0,62 5,50 4,10  6,2 200 11700 

Класс 7-8 кг/с 
6 Россия, PCM, «Vector-410» 6,0 1,2 800 130 1,1 5,00 3,59 42 6,0 210 12700 

7 «Агромаш Холдинг», «Енисей-950», «Руслан» 6,0 1,2 550 127 0,82 4,32 3,60 40 5,0 185 10900 

8 Германия, «Claas, Medion 330» 5,16 1,32 450 117 0,62 6,60 4,25 85 7,2 231  

9 Германия, «Claas, Mega 350» 6,07 1,32 450 151 1,42 5,80 4,70 72 7,2 231  

10 Германия, «Claas, Lexion 510» 6,07 1.42 600 142 1,06 6,25 4,80 70 7,8 235  

11 Германия, «Fendt, 5220E» 6,0 1,34 600 105 0,83 5,73 4,67 85 7,0 220 10100 

12 США, «New Holland, TC-56PT» 6,1 1,3 606 111 1,79 5,00 4,13 72 5,2 268 10520 

13 США, «Massey Ferguson, MF 34» 7,1 1,4 600 117 0,88 6,13 3,50 84 6,4 234 13781 

14 Италия, «Laverda, REV 205 ECO» 6,0 1,34 600 120 0,99 5,73 4,67 85 5,2 210 11920 

11 Италия, «Laverda, 225 REV» 6,0 1,34 600 120 0,99 5,73 4,67 85 7,0 220 11970 

16 Финляндия, «Sampo Rosenlew, 3085 TC» 6,3 1,33 500 105 1,03 5,8 4,10  8,1 250 12600 

 

4
1
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Продолжение таблицы 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Класс 9-10 кг/с 
17. Россия, PCM, «Дон-1500Б» 6,0 1,5 800 130 1,38 6,15 4,74 42 6,0 235 13300 

18. Россия, PCM, «Дон-1500М» («ACROS 530») 6,0 1,5 800 130 1,38 6,15 4,74 90 9,0 250  

19 Беларусь, ГСМ, K3C- 10K «Полесье» 6,0 1,5 800 130 1,37 6,15 5,0 42 7,0 290  

20 Германия, «Claas, Mega 370» 6,07 1,58 450 84 1,67 7,0 5,65 72 8.2 279  

21 Германия, «Claas, Lexion 540» 6,07 1,7 600 142 1,26 7,45 5,8 100 8,6 313  

22 Германия, «Claas, Medion 340» 6,07 1,58 450 117 0,74 7,0 5,1 72 8,2 258  

23 6,0 1,6 600 105 0,99 6,81 5,88 72 8,2 250  

24  США, «New Holland, CX-780»  6,1 1,56 750 111 2,11 4,94 5,4 105 9,0 281  

25 США, «New Holland, CS-6090» 6,1 1,56 607 121 2,23 7,45 5,20 72 9,0 300 13950 

26 США, «John Deere, 9560 WTS»  6,1 1,4 660 116 1,47 6,4 5,02 90 7,5 238 13370 

27 США, «John Deere, 9580 WTS» 6,1 1,4 660 116 1,47 6,4 5,02 90 8,0 272 13650 

28. США, «Massey Ferguson, MF 7246» 7,1 1,68 600 106 0,99 8,3 5,58 85 7,5 255 14150 

29. США, «Massey Ferguson, MF 38» 7,1 1,68 600 117 1,06 7,4 5,3 84 7,9 280 14886 

30. Италия, «Laverda, 256 REV» 6,6 1,6 600 120 2,25 6,81 5,58 85 7,5 235 12100 

Класс 10-12 кг/с 
31. Россия, PCM 181, «TORUM  740» 6.0  762  3,95  5,2 105 9,0 400 15270 

32. Россия, PCM, «Дон-2600» 6,0  762  3,95  4,56 90 6,0 280 15270 

33. Германия, «Claas, Lexion 560» 6,68 1,7 606 142 2,37 7,45 5,8 100 10,5 385  

34. США, «John Deere, 9680i WTS» 6,7 1,67 660 116 1,92 7,7 5,91 90 11,0 336 13180 

35. США, «John Deere, 9860i STS» 6,7  750-834  3,0  5,6 110 11,0 279 16850 

36. США, «Challenger 670» 6,1 1,41 700 140 1,45  5,35 7,7 10,6 350 14334 

37. США, «New Holland, CX-860» 6,1 1,56 750 111 2,54 5,93 6,5 105 10,5 333 17450 

38. США, «New Holland, CX-880» 7,32 1,56 750 111 2,54 5,93 6,5 105 10,5 374 17850 

39. США, «Massey Ferguson, MF 7278 » 6.8 1,68 600 117 1,06 9,9 5,3 110 10,5 387 16320 

40. Италия, «Laverda, M 306» 6,6 1,6 600 120 2,25 6,81 5,58 105 9,0 305 14450 

 

4
2
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Для уборки хлебов с урожайностью от 3,0 до 4,0 т/га разработаны 

комбайны «Енисей-950» «Руслан» (рисунок 1.17) и «Вектор» (рисунок 

1.18), которые по своим конструктивным параметрам относятся к классу 7-

8 кг/с. 

 

 

Рисунок 1.17 - Зерноуборочный комбайн «Енисей-950» «Руслан» 

 

В южной степной зоне широкое применение находят комбайны 

класса 9-10 кг/с. Отечественное машиностроение производило долгое вре-

мя комбайн такого класса - «Дон-1500Б». Теперь, на его  базе разработаны 

новые  модели - «ACROS 530», «ACROS 540» (рисунок 1.19). В отличие от 

базовой модели у этих комбайнов увеличены площади сепарации очистки 

и соломотряса, емкость бункера, мощность двигателя, а также улучшены 

условия труда механизатора.  
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Рисунок 1.18 -Зерноуборочный комбайн «Вектор» 

 

Для уборки хлебов с урожайностью свыше 6,0 т/га созданы комбай-

ны класса 10-12 кг/с - «Дон-2600ВД», а затем «Torum 740». Особенностью 

конструкций этих комбайнов является то, что их молотилки снабжены ак-

сиально-роторными молотильными аппаратами. 

Шестиклассовый типаж зерноуборочных комбайнов предусматрива-

ет уборку хлебов в агросроки 8-10 дней при средней годовой нагрузке на 

один комбайн не более 240 га. Необходимые классы комбайнов определя-

ются, исходя из максимального использования пропускной способности в 
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зависимости от реальной урожайности. При этом достигается максималь-

ная производительность уборочных работ и минимальные затраты труда. 

В республиках СНГ освоено производство зерноуборочных комбай-

нов КЗС-9-1 «Славутич» (Украина), КЗС-7 и КЗС-10 «Полесье» (Белорус-

сия). Эти комбайны по своим техническим и технологическим параметрам 

соответствуют комбайнам семейства «Дон» и «Acros». Наряду с поставка-

ми сельскому хозяйству отечественных комбайнов на рынок России по-

ступают комбайны зарубежного производства. Основными поставщиками 

импортных комбайнов являются фирмы «Claas» (Германия), «New 

Holland», «John Deere», «Case» (США), «Massey Ferguson» (Канада), 

«Laverda» (Италия) и «Sampo Rosenlew» (Финляндия). 

С января по октябрь 2005 г. на российский рынок было импортиро-

вано 1576 комбайнов. Из этого количества 25% поставлено фирмой «New 

Holland», 20% - «John Deere», 4% - «Claas», 1,0% - «Laverda» и «Sampo 

Rosenlew». 

Для раздельной уборки зерновых, зернобобовых, крупяных и других 

культур применяют валковые жатки. 

Отечественной промышленностью к настоящему времени разработа-

но и освоено производством несколько моделей валковых жаток, большая 

часть которых может с успехом найти применение в крупнотоварных хо-

зяйствах юга России (таблица 1.3). 

Отличительной особенностью разработанных в последние годы вал-

ковых жаток является то, что их агрегатирование осуществляется мобиль-

ными энергосредствами. Валковые жатки-хедеры ЖХН-6 и ЖХН-7 агрега-

тируются с энергосредством «Дон-800» (рисунок 1.20) или ЭС-1,  само-

ходным шасси КПС-5Г и зерноуборочными комбайнами в варианте хедера 

при уборке прямым комбайнированем.  

Такой подход к их агрегатированию исключает необходимость ис-

пользовать для этих целей традиционное агрегатирование с комбайнами 
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класса 5-6 кг/с (СК-5 «Нива», «Енисей-1200»). Жатки-хедеры ЖХН-6 и 

ЖХН-7 при необходимости могут использоваться с комбайнами при убор-

ке прямым комбайнированием. 

 

Рисунок 1.19 - Зерноуборочный комбайн «ACROS 530» 

 

Тульским комбайновым заводом разработаны и освоены в производ-

стве валковые жатки ПН-310-6А, ПН-320-6П, ПН-325-5П и зернобобовые 

ПН-300-4,2, которые предназначены взамен устаревших марок ЖВН-6А, 

ЖВП-6 и ЖРБ-4,2. Жатки ПН-310-6Н и ПН-300-4,2 – навесные и агрегати-

руются с энергосредством КПС-5Г, самоходными комбайнами СК - «Ни-

ва» и «Енисей-1200». Предусматриваются модификации для навески на 

реверсивный трактор. 

Жатки ПН-320-6П и ПН-325-5п прицепные, агрегатируются с трак-

торами тяговых классов 1,4-2. 



 

Рисунок 1.20 - Энергосредство «Дон-800» в агрегате с валковой жаткой  

4
7
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В семействе валковых жаток преимущество отдается жаткам, у кото-

рых выбросное окно расположено в центре. Такие жатки, работая по трехпо-

точной схеме, обеспечивают высокое качество формирования валка. 

Толщина валка по его ширине имеет незначительные отклонения, что 

очень важно для качественного обмолота. Этому способствует также равно-

мерное расположение колосьев по ширине валка. 

 

Таблица 1.9 - Эксплуатационные характеристики валковых жаток [1] 

Эксплуатационные показа-

тели 

Модель (марка) валковых жаток 
Ж

Х
Н

-6
 

Ж
Х

Н
-7

 

П
Н

-3
1
0
-6

Н
 

П
Н

-3
2
0
-6

П
 

П
Н

-3
2
0
-5

П
 

П
Н

-3
0
0
-4

,2
 

Производительность, га/ч 4,4 5,2 4,8 5,0 3,9 2,0 

Рабочая скорость, км/ч До 12 До 12 8 6-8 6-8 6-10 

Ширина захвата, м 6 7 6 6 5 4,2 

Потери за жаткой, % В пределах агротребований  

Минимальная высота среза, 

см 

6-19 6-19 5 5 5 5 

Масса, кг 1675 1934 1100 1650 1375 1110 

Расположение выбросного 

окна 

центр центр прав. центр центр прав 

Марка энергосредства Дон-680 Дон-680 Раздел 

К-5 

Тр-р кл. 

1,4 

Тр-р кл. 

1,4 

СК-5 

Обслуживающий персонал, 

чел. 

1 1 1 1 1 1 

 

При выборе валковой жатки предпочтение должно также отдаваться 

той конструкции, которая агрегатируется с энергосредством, имеющимся в 

хозяйстве.  



49 

 

 

Представленная широкая номенклатура зерноуборочной техники пред-

полагает инвариантность парка машин для хозяйств с разным уровнем товар-

ности зерна и задачу оптимизации парка комбайнов по производительности, 

сезонной нагрузке и среднесезонному намолоту зерна делает актуальной в 

теоретическом и практическом плане [176].  

Как уже упоминалось, для оценки перспектив увеличения урожайности 

зерна в РФ важно оценить динамику таких факторов плодородия как мине-

ральные и органические удобрения. Эти данные приведены в таблицах 1.10; 

1.11. 

Таблица 1.10 - Внесение минеральных удобрений под посевы в сель-

скохозяйственных организациях [138]  

 2000 2005 2008
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Внесено минеральных 

удобрений (в пересчете на 

100% питательных ве-

ществ): 
        

всего, млн. т 
1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 

на один гектар, кг: 

всей посевной  площади 
19 25 36 36 38 39 38 38 

из нее: 

зерновых и зернобобовых 

культур  (без кукурузы) 
20 29 40 40 41 42 40 40 

свеклы сахарной 119 252 274 259 276 268 272 260 

льна-долгунца 73 51 47 47 50 48 42 38 

подсолнечника 6 15 22 25 24 23 26 26 

овощебахчевых  культур 84 114 139 144 179 159 160 173 

картофеля 155 181 243 257 263 279 244 268 

кормовых культур 13 9 13 14 12 15 14 13 

Удельный вес площади с 

внесенными минеральны-

ми удобрениями во всей 

посевной площади, про-

центов 
27 32 44 45 42 46 45 46 
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Таблица 1.11 - Внесение органических удобрений под посевы в сель-

скохозяйственных организациях [138] 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внесено органических 

удобрений: 

всего, млн. т 66,0 49,9 51,3 53,7 53,1 52,6 54,2 55,7 

на один гектар, т: 

всей посевной  

площади 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

из нее: 

зерновых и зерно-бобовых 

культур (без кукурузы) 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

сахарной свеклы 1,8 2,3 2,6 2,1 2,2 2,1 2,5 2,2 

подсолнечника 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 

овощебахчевых  

культур 
7 5 3 3 4 4 3 4 

картофеля 27 16 12 9 9 8 7 5 

кормовых культур 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 

Удельный вес площади  

с внесенными органически-

ми удобрениями во всей по-

севной площади, процентов 

2,2 3,4 6,2 7,0 7,5 7,3 7,6 7,5 

 

Анализ таблиц 1.10 и 1.11 показывает, что удельный вес площадей с 

внесенными удобрениями всех видов постепенно нарастает: по минеральным 

удобрениям в 1,8, а по органическим – 2,2 раза, хотя абсолютное значение 

масштабов внесения удобрений  весьма низкое – 45% по минеральным и 7% 

по органическим удобрениям. От органики трудно ожидать роста урожайно-

сти, так как внесение органических удобрений из года в год снижается из-за 

снижения поголовья скота.  
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В итоге под зерновые культуры сейчас вносят минеральных удобрений 

на один гектар 36 кг при норме 90-120  кг, а органических удобрений также в 

2-3 раза меньше нормы. При таких масштабах внесения удобрений трудно 

ожидать повсеместного роста урожайности зерна в стране, а отсюда, роль 

крупнотоварного производства с.х. продукции все больше будет возрастать. 

 

1.4 Особенности функционирования хозяйств России в 

современных рыночных условиях производства продукции 

 

Вышеприведенное технологическое и техническое обеспечение убо-

рочных работ в России характеризует только их агротехническую и матери-

альную базу. Не менее важной составляющей является экономическая поли-

тика государства и юридическо-правовые условия функционирования аграр-

ного сектора АПК. От этого зависит стратегия и тактика технического обес-

печения сельскохозяйственного производства. 

Анализ многочисленных работ, к примеру [4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 34, 41,63, 

64, 65, 72, 74], позволил выявить вполне определенные особенности функ-

ционирования хозяйств в современных условиях реформирования АПК РФ: 

1. Образование хозяйств с разной формой собственности на средства 

производства, что обусловило появление различных форм технического 

обеспечения хозяйств: можно быть владельцем техники и ее пользователем; 

владельцем техники, но технику сдавать в аренду; можно быть пользовате-

лем техники, но не владельцем ее и т.п. При любом варианте необходимо ин-

дивидуальное решение проблемы оптимизации парка применяемых машин 

по критериям «цена техники – качество работы» или «цена – производитель-

ность - себестоимость».  

2. Расслоение хозяйств по масштабам производства с.х. продукции, в 

том  числе, и зерна. Это обуславливает решение задачи оптимизации струк-



52 

 

 

туры парка, производительности машин и потерь зерна в функции объемов 

производства с.х. продукции конкретно для каждого хозяйства. 

3. Расслоение хозяйств по уровню финансовой состоятельности приве-

ло к большому разнообразию структуры их МТП, в котором может быть тех-

ника разных лет выпуска, разных моделей и разных фирм – производителей 

техники. Это обстоятельство выдвигает проблему изыскания способов опти-

мального машиноиспользования для каждой группы хозяйств с определен-

ным уровнем финансовой обеспеченности и товарности продукции. 

4. Появление концепции производства с.х. продукции в хозяйствах по 

замкнутому циклу по схеме: производство с.х. продукции, ее переработка и 

реализация продуктов переработки урожая. В частности, зерно становится 

стратегическим товаром. Оно в хозяйствах должно возделываться, убираться, 

перерабатываться  на продовольственное, посевное, фуражное, а также хра-

ниться и реализовываться в разных вариантах переработки в наиболее вы-

годный период. Такая концепция выдвигает особые требования ко всему тех-

ническому обеспечению хозяйств и особенно к уборочно-транспортной тех-

нике и оборудованию по переработке продуктов урожая зерна и НЧУ. 

5. Слабая государственная поддержка сельскому хозяйству России обу-

славливает необходимость интенсивного развития инженерно-технической 

службы хозяйств с комплексным решением вопросов маркетинга, выбора и 

приобретения нужной техники, ее техобслуживания и ремонта, оперативного 

управления всеми аспектами машиноиспользования и результатами произ-

водственной деятельности хозяйства. 

Перечисленные особенности функционирования современных хозяйств 

предопределяют различные направления технической политики в АПК РФ и 

актуальность первоочередных задач по их реализации. Решение многих из 

указанных проблем возможно с помощью моделирования технологического 

процесса производства с.х. продукции.  
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1.5 Анализ предшествующих теоретических исследований работы 

комбайнов и комбайнового парка хозяйств 

 

Список литературы по данной проблеме весьма обширен. Полный пе-

речень работ различных авторов по картотеке Центральной библиотеки им. 

В.И. Ленина содержит несколько тысяч наименований. Их анализ может 

быть предметом отдельного монографического исследования. В целом выде-

ляются следующие научные школы: ВИМ, ВИСХОМ, МГАУ, ЧИМЭСХ 

(ЧГСХА), ВНИПТИМЭСХ  (СКНИИМЭСХ), СИБИМЭ, СЗНИИМЭСХ, 

РИСХМ (ДГТУ) и др., внесших наибольший вклад в разработку и развитие 

теоретических основ создания и использования зерноуборочных комбайнов. 

Приведенный в нашей работе список цитируемой литературы, безус-

ловно, не отражает всего информационного поля по рассматриваемому во-

просу. Но, нами изучены те, которые по нашему взгляду, являются основны-

ми. 

После анализа и обобщения многочисленных исследований по пробле-

мам моделирования работы зерноуборочных комбайнов нами совместно с 

ВИМ (Э.В. Жалнин) построена следующая иерархия математических моде-

лей:  

- математические модели для описания функционирования отдельных 

процессов и рабочих органов комбайна, к примеру, [11, 14, 15, 16, 27, 50, 51, 

68, 69, 85, 121, 143, 172, 176], а также работы Т.Д. Терского, А.И. Русанова и 

мн. др.;  

- построение математических моделей для описания работы группы 

смежных рабочих органов комбайна [11, 49, 50, 85, 121, 123, 173, 174, 175 и 

др.] 

- моделирование работы зерноуборочного комбайна в целом как техно-

логической машины [9, 11, 14, 17, 26, 35, 50, 84, 170, 174, 175 и др.] 
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- моделирование работы комбайнового агрегата в составе системы 

«комбайн - транспорт» [10, 18-20, 38, 56, 57, 65, 78, 127 и др.]; 

- моделирование системы «комбайн - транспорт - зерноток» [65, 70, 

107, 113, 129, 152]; 

- моделирование системы «комбайновый парк хозяйства, региона, 

страны в целом [60, 61, 73, 86, 107, 113, 114, 115, 117, 156, 157, 162, 163, 164, 

166, 167, 168 и др.]. 

Так, в работах М.А. Пустыгина приводится зависимость пропускной 

способности зерноуборочного комбайна от его основных параметров: шири-

ны молотилки - В, и длины молотилки - L: 

)Llglg(Bg , 

где  и  - постоянные коэффициенты для каждого типа комбайна. 

Несмотря на то, что формула учитывает влияние на пропускную спо-

собность комбайна только двух факторов - В и L и для многих марок комбай-

нов она дает результаты с большой ошибкой, все же эта зависимость получи-

ла в теоретических и прогностических расчетах наибольшее распространение 

в 50-70-х годах [121]. 

В работах А.И. Будко [17], А.Т. Табашникова [156, 158], Г.М. Шату-

новского [170], О.А. Пенязева на основе разработанных детерминированных 

моделей были определены оптимальные параметры зерноуборочных комбай-

нов и их эксплуатационные режимы. Основой модели является целевая 

функция, составляющие которой выражены в зависимости от оптимизируе-

мых параметров зерноуборочного комбайна. 

Однако во многих работах  целевая функция не содержала затрат, свя-

занных с эксплуатацией транспортных средств, занятых на транспортировке 

зерна от комбайна, что снижает точность результатов моделирования. По-

этому в более поздних работах многих авторов, которые обосновали выбор 
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оптимальных параметров и режимов работы зерноуборочного комбайна, уже 

учитываются затраты на эксплуатацию транспортных средств. 

Рядом авторов (Э.В. Жалнин, Н.И. Стружкин, О.А. Пенязев и др.) 

обоснованы параметры бункеров зерноуборочных комбайнов с применением 

детерминированной экономико-математической модели.  

М.З. Лилов [84] определил оптимальные эксплуатационные режимы 

комбайна СК-5, а также обосновал оптимальные сроки уборки зерновых 

культур для зоны Северного Кавказа. 

На основе этого метода А.Т.Табашников делает вывод, что при сущест-

вующих классических конструктивных разработках рабочих органов совре-

менных зерноуборочных комбайнов создание комбайна пропускной способ-

ностью выше 12 кг/с нецелесообразно на рассматриваемый период. Предпоч-

тение отдается созданию аксиально-роторных комбайнов. В этом случае воз-

можно создание комбайнов классов 12-14 кг/с и выше. 

Большое количество работ по моделированию уборочного процесса по-

священо определению оптимального соотношения количества зерноубороч-

ных комбайнов в группе и числа обслуживающих их автомобилей [141, 164 и 

др.]. 

Так, Л.И. Головашкин [25], основываясь на методе статистического 

моделирования и, используя в качестве критерия оптимальности приведен-

ные затраты на 1 т убираемого продукта, нашел оптимальный состав убороч-

ных машин в группе комбайнов применительно к Ростовской области и 

Ставропольскому краю - 8... 10 комбайнов. 

А.В. Пискарев и другие на основе теоретического анализа функциони-

рования уборочно-транспортного цеха показали, что одним из путей оптими-

зации и регулирования этой сложной системы является устранение воздейст-

вий на нее нежелательных явлений (возмущающих факторов). Это может 

быть достигнуто оптимальным по составу комплектованием и оперативным 

перемещением в процессе работы имеющейся уборочной техники. 
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С.В. Пьянов [122] на основе этого метода разработал методику по эф-

фективной организации уборочно-транспортных работ применительно к кол-

хозу «Россия» Ставропольского края, которая позволяет производить зерно с 

высокими экономическими показателями. 

Г.Е. Чепурин обосновал и спроектировал технологический процесс 

уборки зерновых культур применительно к условиям Сибири. В разработан-

ной модели автор учел процесс созревания зерновых культур, сроки уборки, 

а также продолжительность обработки зерна на току. Это позволило автору 

рекомендовать соответствующий набор машин с учетом сложившихся усло-

вий уборки и послеуборочной обработки зерна.  

В ВИМе  разработана автоматизированная система оптимизации тех-

нологий и МТП (АСФАТ-МТП, зерно) [56]. 

В программе АСФАТ-МТП производительность комбайна, а во многих 

аналогичных программах эксплуатационные издержки генерируются исходя 

из многих исходных данных по региону уборки, состоянию агрофона. По-

этому программа расчетов получается громоздкой и для оперативных расче-

тов в хозяйственных условиях мало пригодна. Она широко используется в 

научно-исследовательских целях. 

Что же касается методики расчета параметров комбайна [50], то она 

может быть применена при расчетах параметров новых комбайнов. 

Из проведенного краткого анализа предшествующих работ по обосно-

ванию парка комбайнов были сделаны следующие выводы: 

- наибольшее распространение получили детерминированные экономи-

ко-математические модели; 

- компьютерные программы оптимизации комбайнового парка отлича-

ются сложностью расчетов и громоздкостью структурных схем модели в свя-

зи с тем, что в них производительности машин и эксплуатационные издерж-

ки на их использование генерируются в зависимости от многочисленных ис-

ходных данных по условиям уборки, состоянию агрофона, параметрам ма-
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шин, срокам уборки и т.д. В связи с этим они мало пригодны для оператив-

ных расчетов применительно к конкретным хозяйствам;  

- детерминированный математический аппарат для оптимизации ком-

байнового парка можно значительно упростить и сделать его более практич-

ным для расчетов, если производительность машин и эксплуатационные из-

держки на их применение принимать по хозяйственным бухгалтерским от-

четным данным в среднем за последние 3-5 лет. Это вполне правомочное до-

пущение следует из того, что, несмотря на большое разнообразие хозяйств 

диапазон эксплуатационных затрат при сложившихся ценах на технику, ре-

сурсы, зарплату и т.д. довольно ограничен; 

- большинство математических моделей не учитывают динамику изме-

нения удельных сборов зерна по мере уборки в связи с ежедневным сокра-

щением уборочного массива и соответственно снижением потерь зерна; 

- в связи с разномарочностью комбайнов трудно оценить уровень об-

щего технического обеспечения хозяйств, что обосновывает необходимость 

разработки методики приведения всех комбайнов к одной базовой модели по 

критерию «номинальная производительность».  

Эти выводы, которые следуют из анализа предшествующих исследова-

ний по моделированию работы МТП, комбайнов и обоснованию их парамет-

ров, позволяют предложить более оперативную методику расчета хозяйст-

венного парка комбайнов. Она основана на использовании статистических 

данных по показателям машиноиспользования в конкретном хозяйстве. По 

сравнению с существующими методами, она может быть более практична и 

оперативно  реализована для любого конкретного хозяйства, у которого есть 

необходимость оптимизировать свой комбайновый парк. То есть определить 

количество необходимых комбайнов, их класс по пропускной способности, 

продолжительность уборки, допустимые потери зерна и т.п. Дополнительно к 

этому анализ предшествующих работ показал, что в них системно не рас-

сматривались особенности работы МТП и в том числе комбайнового парка в 
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хозяйствах с крупнотоварным производством зерна, в которых требуется 

очень высокий темп уборочных работ и специфичная система машиноис-

пользования. 

 

1.6 Цель и задачи исследований 

 

В соответствии с вышеизложенным состоянием проблемы производст-

ва зерна в России и его современным технологическим и техническим обес-

печением, а также исходя из имеющихся теоретических исследований по 

обоснованию обеспечения хозяйств комбайнами нами сформулирована сле-

дующая цель исследований: мониторинг производства зерна в различных хо-

зяйствах России и интенсификация работы парка зерноуборочных комбайнов 

путем разработки оперативной экономико-математической модели расчета 

структуры хозяйственного парка комбайнов применительно к крупнотовар-

ному производству зерна с оценкой эффективности альтернативных вариан-

тов. 

Для достижения этой цели были определены следующие  задачи иссле-

дований: 

1. Провести мониторинг эффективности производства зерна и установить 

его основные особенности на основе экспертного анализа в хозяйствах 

с разными объемами валового сбора урожая. 

2. Обосновать типоразмерный ряд зерноуборочных комбайнов для регио-

нов РФ и их потребность на основе переводных коэффициентов базо-

вых моделей комбайнов. 

3. Разработать математические модели формирования валового сбора 

зерна в хозяйстве и расчета структуры комбайнового парка хозяйств с 

различными объемами производства зерна, условиями и сроками убор-

ки. 
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4. Решить ряд практических задач по определению структуры хозяйст-

венного парка зерноуборочных комбайнов, выявить закономерности их 

функционирования и дать оценку в целом хозяйственному парку ком-

байнов. 

5. Изучить динамику самоосыпания зерна современных высокоурожай-

ных сортов ячменя и пшеницы и определить оптимальные сроки их 

уборки. 

6. Определить распределение урожайности зерна и элементов питания по 

площади полей для составления совместных карт урожайности и фак-

торов плодородия. 

7. Исследовать работу зерноуборочных комбайнов с различными типами 

молотилок и дать прогнозную эффективность применения внедрения 

предложенных решений. 
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2 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

В ХОЗЯЙСТВАХ РОССИИ И ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ  

ЕЁ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМАХ  

ВАЛОВЫХ СБОРОВ 

 

2.1 Общая постановка задачи и методика ее решения 

 

Основные директивные документы по развитию сельскохозяйственно-

го производства, направлены в большей мере на развитие малого предпри-

нимательства в том числе фермерства [34, 62, 160, 161]. Однако  свои иссле-

дования мы посвятили анализу развития крупнотоварного производства с.х. 

продукции и, в первую очередь, зерна, так как оно обеспечивает на 75 -80% 

наполнение рынка отечественной сельхозпродукцией. Так как единственно 

достоверным статистическим источником информации по развитию таких 

производств являются, так называемые «Агроклубы», то анализ развития 

крупнотоварного производства зерна мы провели по данным деятельности 

этих клубов, которые имеют свою историю возникновения и развития. 

Эти «Агроклубы» принадлежат к той небольшой части сельхозпред-

приятий, которые приспособилась к условиям рынка, не снизили производст-

во сельхозпродукции, а, наоборот, увеличили ее объемы и прибыль. Эти 

предприятия со временем стали играть заметную роль в общем сельхозпро-

изводстве.  

В 1998 г. Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А.Никонова (ВИАПИ) и Фонд поддержки аграрной реформы и сель-

ского развития (РосАгроФонд) впервые определили рейтинг крупных кол-

лективных сельскохозяйственных организаций России по данным их дея-

тельности за 1995-1997 гг., выявив 300 наиболее эффективных хозяйств. Ру-

ководители этих предприятий при поддержке Агропромышленного союза 
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впоследствии учредили клуб «Агро-300» и получили от Министерства сель-

ского хозяйства РФ удостоверения, подтверждающие членство в клубе. 

Были определены два уровня рейтингов: общеэкономический и отрас-

левой. Общеэкономический рейтинг присваивается хозяйствам, вошедшим в 

клуб «Агро-300» как лучшим по комплексным экономическим показателям. 

Отраслевые рейтинги утверждены в зависимости от производственной спе-

циализации: зерно, свекла, картофель и т.п. Соответственно были созданы 

отраслевые клубы «Агро-100 Зерно» «Агро-100 Свекла» и т.д. — по 100 хо-

зяйств в каждом клубе [119]. 

Членство хозяйства в каждом клубе независимое. Хозяйство может 

быть членом клуба «Агро-300», но не быть членом отраслевого «Агро-100» и 

наоборот. Для определения общеэкономического рейтинга сначала использо-

вали три показателя каждого крупного и среднего сельхозпредприятия Рос-

сии: выручка от реализации продукции и услуг, валовой доход, балансовая 

прибыль. Позднее показатель валового дохода был исключен. Для уменьше-

ния влияния погодных условий на итоговое значение показателей учитыва-

лись среднегодовые данные за три года. 

На начальном этапе определения общеэкономического рейтинга сель-

скохозяйственные предприятия ранжировались по величине каждого из на-

званных показателей. Затем цифры рейтинга, обозначающие номера мест, 

присвоенных предприятию, суммировались и проводилось конечное ранжи-

рование по величине итоговой суммы. 

Презентация рейтингов хозяйств проводится через каждые 2-3 года. По 

ним можно судить об истинных масштабах активно развивающейся произ-

водственной деятельности самых передовых крупнотоварных хозяйств в Рос-

сии. Последнее двенадцатое определение рейтингов проведено по итогам 

деятельности хозяйств за 2006-2008 гг. Для анализа мы воспользовались дан-

ными за 11 и 12 рейтингование хозяйств [41]. 
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В главе 3 дан расчет парка комбайнов в целом по России и ее отдель-

ным округам, что приводит к важным, но обобщенным рекомендациям. Эти 

данные важны для комбайностроителей и руководящих органов регионов и 

областей. Для конкретного хозяйства внутри этих областей и регионов они 

носят справочный характер и практически мало полезны, так как не учиты-

вают специфику работы отдельных групп хозяйств, к примеру, суточные 

темпы производства зерна. Это выявляет необходимость изучения особенно-

стей работы таких хозяйств и обосновывает индивидуальный для них выбор 

парка комбайнов с учетом специфики их производственной деятельности. 

Практический опыт показывает, что в зависимости от объемов произ-

водства с.х. продукции формируется определенное его технологическое и 

техническое обеспечение. Чем больше масштабы производства, тем более 

насыщенней структура парка машин, разнообразнее технологии, сложнее ор-

ганизационные аспекты производства. Оптимизация структуры парка машин 

с помощью компьютерных программ  возможна на заключительных этапах, 

когда исходные методологические данные априорно установлены и они мо-

гут быть выражены в количественном виде. Применительно к конкретным 

группам хозяйств, а так же во многих других общих случаях приходится 

прибегать к экспертной оценке качественных характеристик производства, 

опираясь на имеющийся опыт машиноиспользования в хозяйствах с разным 

уровнем товарности с.х. продукции. 

 

2.2 Программа и методика исследований и экспертного анализа 

 

Программа и методика исследований включала изучение следующих 

вопросов: 

1. Динамика рейтингов хозяйств РФ по эффективности производства. 

2. Показатели работы хозяйств клубов «Агро-300», «Фермер-300» и 

«Агро-100 Зерно». 
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3. Определение оптимальной посевной площади по зерновым культу-

рам. 

Методика исследований заключалась в статистической обработке ис-

ходных данных ВИАПИ им А.А. Никонова [119, 171] методами ассоциатив-

ности, аддитивности, группирования по однородным показателям, определе-

ния их статистических характеристик [12, 22, 23, 36, 107]. 

Независимая экспертиза деятельности таких хозяйств с помощью анке-

тирования руководителей этих хозяйств и других специалистов сельского хо-

зяйства позволяет выявить основные особенности производства в различных 

хозяйствах с разным уровнем товарности с.х. продукции, в том числе зерна. 

На основе экспертной информации можно определить пути дальнейшего раз-

вития конкретного производства и в зависимости от этого обосновывать ту 

или иную адресную структуру МТП для конкретного хозяйства. 

Конечная эффективность производства с.х. продукции зависит от 

большого количества факторов, каждый из которых непосредственно или 

косвенно влияет на общий объем производства с.х. продукции и ее себестои-

мость. Анализ многочисленных источников, в том числе [5, 6, 7, 8, 58, 59, 75, 

76, 77 и др.], показывает, что можно выделить следующую группу факторов, 

являющихся, можно сказать, основными: агроландшафтные характеристики 

хозяйства; почвенно-климатические условия; финансовая состоятельность; 

технологическое обеспечение; техническое обеспечение; система семеновод-

ства; адаптивность севооборотов; организация работ; кадровое обеспечение;  

социальные условия. 

В любом хозяйстве названные десять групп факторов в разной степени 

имеются и от степени их состояния и использования зависит вся производст-

венная деятельность хозяйства. 

Программа нашего экспертного анализа заключалась в том, чтобы с 

помощью группы экспертов из этих десяти факторов выбрать с позиций ме-

ханизации производства зерна главные, определяющие эффективность рабо-
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ты комбайнов. Безусловно, все названные десять факторов играют большую 

роль в производственной деятельности любого хозяйства. Агроландшафтные 

характеристики месторасположения хозяйства (наличие полей с разным ук-

лоном, соотношение пахотных земель, пастбищных угодий, акватерриторий, 

лесных насаждений и т.п.) определяют масштабы посевных площадей  и объ-

ем производства продукции. Почвенно-климатические условия определяют 

биоту почв, потенциальную урожайность, продолжительность с.х. операций 

и т.п. Без финансовой состоятельности невозможно  развитие хозяйства, как 

и без кадров, их социальных условий работы и проживания и т.д. Таким об-

разом, все факторы важны, но перед экспертизой была поставлена задача – 

при всех прочих равных условиях выбрать главные для обеспечения высоко-

эффективной механизации производства с.х. продукции, на примере зерна. 

Особенно важны те факторы, на которые могут влиять непосредственно сами 

хозяйства. 

В основу экспертного анализа положена методика расчета коэффици-

ента конкордации по каждой группе факторов, как меры согласованности 

группы экспертов [12, 108]. В экспертизе участвовали специалисты хозяйств 

и работники управлений с.х. Ставропольского и Краснодарского краев, Рос-

товской, Владимирской, Московской областей и других организаций. Всего 

участвовало в экспертизе независимо друг от друга 50 человек. 

Коэффициент конкордации определяет степень согласованности мне-

ний группы экспертов по важности факторов в соответствии с поставленной 

задачей. Он определяется по формуле [108]: 

nnm

S12
W

32 ,      (2.1) 

где   S – сумма квадратов разности между суммой рангов, присвоенных все-

ми экспертами каждому фактору и средним значением сумм рангов всех фак-

торов; 

m - число экспертов;  
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n- число факторов. 

2
n

1

i
m

1

i
n

P
PS ,        (2.2) 

где Рi – ранги, (значимость места рисков), присвоенные каждому вопросу i-

ым экспертом. 

Как известно [5, 155], если W=1, то согласованность мнений полная, а 

если W=0, то согласованности мнений нет. Наименьшее количество рейтин-

гов свидетельствует о высокой согласованности мнений экспертов. Анкети-

рование считается положительным, если W≥0,75. В этом случае на основе 

проведенной экспертизы можно принимать какие-то позитивные решения. 

 

2.3 Динамика рейтингов хозяйств 

 

Последнее рейтингование хозяйств в 2008 г. объединило в клуб «Агро-

300» сельхозпредприятия практически всех природно-экономических рай-

онов России — от Северо-Западного (18 хозяйств - 6%) до Дальневосточного 

(6 хозяйств - 2%) В клубе представлены хозяйства 55 субъектов Российской 

Федерации. 

Общая доля шести регионов РФ, хозяйства которых вошли в новый со-

став клуба «Агро-300», составляет 48,6% - 146 хозяйств, в том числе из 

Краснодарского края - 63, Ставропольского края - 24, Белгородской области - 

20, Ростовской - 15, Московской и Ленинградской областей - по 12. 

Рейтинг хозяйств 2006 г. включил в клуб «Агро-300» 49 новых хо-

зяйств и столько же вывел, то есть обновление составило 16,3%. Примерно 

каждое шестое хозяйство - новое. Причем из хозяйств прошлого состава клу-

ба «Агро-300» 56 хозяйств повысили свой рейтинг, 188 понизили, 7 остались 

на прежнем уровне. В 2008 г. состав обновился почти на 20%. В 2006 г. в 

число наиболее крупных и эффективных вошли предприятия основных от-

раслей сельского хозяйств: 54 зерновых, 36 картофеле- и овощеводческих, 15 
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плодово-ягодных, 112 птицеводческих, 46 мясо-молочных, 25 свиноводче-

ских и 12 хозяйств со специализацией в иных отраслях. В 2008 г. осталось 

примерно такое же распределение с некоторым увеличением количества рас-

тениеводческих и животноводческих хозяйств (таблица 2.1). 

Зерновые хозяйства расположены в основном в Краснодарском и Став-

ропольском краях, овощеводческие и молочные — вокруг крупных городов. 

Хозяйства других отраслей более равномерно распространены по территории 

России. Из 55 регионов 39 (71%) имеют от 1 до 5 хозяйств, вошедших в клуб 

«Агро-300». 

 

Таблица 2.1 - Динамика численности хозяйств клуба «Агро-300» с раз-

личными формами собственности 

Хозяйства, шт., (%) 2003-2005 гг. 2006-2008 гг. 

Акционерные общества, всего: 

ЗАО 

ОАО 

155(51,6) 

95(31,6) 

60(20) 

171(57) 

99(33) 

72(24) 

Товарищества и ООО 60(20) 73(24) 

СПК 28(9,3) 33(11) 

ГУП 46(15,3) 18(6) 

Другие формы (ассоциации, КФХ и пр.) 11(3,6) 6(2) 

 

Динамика организационно-правовых форм хозяйств-членов клуба «Аг-

ро-300» представлена в таблице 2.1. Выявляется тенденция возрастания роли  

акционерных обществ различного типа, ООО, СПК и уменьшения доли ГУП 

и других форм собственности. Доля АО, ОСО и СПК в 2006 г. составляла 

81%, а в 2008 г. - 92%. 
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2.4 Сравнительные показатели работы хозяйств клубов 

«Агро-300», «Фермер-300» и «Агро-100 Зерно» 

 

В таблице 2.2 представлена сравнительная характеристика производст-

венных показателей хозяйств клуба «Агро-300» и остальных сельхозпред-

приятий России за период их деятельности с 2006 по 2008 г. Из этой таблицы 

следует, что 300 крупных и наиболее эффективных хозяйств составляют 2,2 

% к общему числу хозяйств в России, имеют численность работников 13,6% 

их общего количества в стране и 5,3 % посевных площадей. Однако они 

обеспечивают прибыль от реализации продукции такую же, какую остальные 

13,2 тыс. хозяйств - около 39,2 млрд. руб. 

Выручка от реализации продукции и услуг на одно хозяйство клуба 

«Агро-300» выше в 20,3 раза, а на одного работника - в 2,9 раза. Соответст-

венно прибыль на одно хозяйство больше в 43,5 раза, а на одного работника - 

в 6,2 раза. Динамика этих показателей также положительна. В 2008 г. по 

сравнению с 2006 г. общие сельхозугодия хозяйств клуба «Агро-300» вырос-

ли в 1,13 раза, посевные площади - в 1,11, выручка - в 1,66, прибыль в 1,45 

раза. Это говорит о высокой эффективности и прогрессирующей динамике 

развития хозяйств клуба «Агро-300». 

В 2009 гг. ВИАПИ впервые представил рейтинг товарных фермерских 

хозяйств, организовав клуб «Фермер-300». По полученным материалам нами 

были суммированы итоговые показатели производственной деятельности 

лучшей первой и последней десятки хозяйств клубов «Агро-300», «Фермер-

300» , то есть хозяйств с рейтингами 1-10 и 291- 300. Расчетные данные про-

ведены в таблице 2.3. 

Как следует из таблицы 2.3, общая численность работников в первых 

10 хозяйствах клуба «Агро-300» в 4 раза выше, чем в первых 10 хозяйствах 

клуба «Фермер-300», но общая выручка на одного работника выше в 9,8 раза, 

а прибыль - в 8,5 раза. 
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Общая численность работников в последних десяти хозяйствах клуба 

«Агро-300» больше, чем в последних десяти хозяйствах клуба «Фермер-300» 

в 20 раз, но на 1 работника выручка выше в 3,2 раза, прибыль - в 4,3 раза. 

Таким образом, средняя эффективность одного работника в хозяйствах 

даже из последней десятки членов клуба «Агро-300» выше в 3-4 раза по 

сравнению с эффективностью одного работника в хозяйствах из последней 

десятки членов клуба «Фермер-300». 

Тенденция высокой эффективности крупнотоварного производства на-

блюдается и по отраслевым клубам, куда входят лучшие 100 хозяйств, спе-

циализирующихся на производстве отдельных видов продукции: зерна, под-

солнечника, свеклы, картофеля, овощей, молока, мяса, яиц. Эти хозяйства 

дают примерно треть продукции и треть прибыли. 

По данным 2008 года в клуб «Агро-100 Зерно» вошли хозяйства из 17 

регионов (областей, краев, республик). Масштабность географического охва-

та регионов зерновым клубом не изменилась. В клуб «Агро-100 Зерно» в 

2006 г. вошло 17 ЗАО, 8 ОАО, 34 ООО, 9 государственных СХО, 10 колхозов 

и 10 хозяйств других форм собственности. За 2008 г. полных данных нет, так 

как не все хозяйства дали согласие на публикацию своих данных. Из 32 хо-

зяйств (32%), давших согласие, 4 - ОАО; 8 - ЗАО; 7 - ООО; 7 - СПК; 4 - кол-

хоза; ОНО - 2. То есть и в этом отраслевом клубе нового состава превалирует 

доля АО, ООО и СПК (18из 32, почти 56%). 

Пять регионов из 17 (приблизительно 30%) представлены в клубе 77 

хозяйствами, Ставропольский край - 35, Краснодарский - 23, Ростовская об-

ласть - 8, Липецкая - 6 и Красноярский край - 5 хозяйствами. 

По последнему рейтингованию на первом месте Ставропольский край, 

который опередил Краснодарский край. Сократили свое членство в клубе 

Оренбургская область - с 14 до 0, Ульяновская - с 3 до 1, Челябинская - с 2 до 

0, Волгоградская - с 9 до 3 хозяйств. 
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Основные показатели производства зерна в хозяйствах клуба «Агро-

100 Зерно» представлены в таблицах 2.4 и 2.5. В таблице 2.4 приведены наи-

более полные данные с 2003 по 2005 гг. в сравнении с показателями осталь-

ных хозяйств. По итогам за 2008 г. таких данных нет, поэтому в таблице 2.5 

приведены сравнительные результаты деятельности только хозяйств зерно-

вого клуба за период 2003- 2005 гг. и 2006-2008 гг. 

Из приведенных данных следует, что хозяйства клуба «Агро-100 Зер-

но» численностью менее 0,7% от общего количества хозяйств всех категорий 

(без ЛПХ и КФХ) имеют долю в валовом производстве зерна 7,5%. Доля вы-

ручки от реализуемой ими продукции равна 10,3%, а прибыли — 19,1 %. При 

этом средняя  урожайность зерна у них выше в 1,92 раза, уровень специали-

зации производства - в 1,63 раза, средние цены реализации 1 т зерна за счет 

более высокой организации системы продажи и качества зерна - на 2,1 руб/т 

(9,1%), себестоимость производства 1 т зерна ниже на 2,53 руб. (11,6%), уро-

вень рентабельности выше в 2,6 раза. При этом посевные площади под зер-

новыми культурами у них составляют менее 4% от общей посевной площади 

других хозяйств. 

 



Таблица 2.2 - Сравнительная характеристика показателей хозяйств клуба «Агро-300» и остальных сельхоз 

предприятий России (2006-2008гг) (расчет по исходным данным ВИАПИ им. А.А. Никонова) 

Показатели Клуб «Агро-300» Остальные сельхозпредприятия РФ Клуб «Агро-300» 

всего доля в 

РФ,% 

на 1 хо-

зяйство 

на 100 ра-

ботников 

всего на 1 хозяй-

ство 

на 100 работ-

ников 

2006г 2008г 2008 г. к 

2006 г., 

% 

Количество хозяйств 300 2,2 - - 13209 - - 300 300 100 

Среднегодовая численность 

работников, тыс. чел 
253 13,6 0,8 - 1599 0,1 - 254 252 99,0 

Сельскохозяйственные угодья, 

тыс.га 
4094 5,3 13,6 1,6 72543 5,5 4,5 3851 4364 113,3 

Посевные площади, тыс.га 3141 7,3 10,5 1,2 39667 3,0 2,5 2973 3311 111,4 

Среднегодовое поголовье ко-

ров, тыс. гол 
167 5,3 0,6 0,07 3000 0,2 0 153 176 111,1 

Выручка от реализации про-

дукции и услуг, млн.руб 
139064 31,6 630,2 74,9 409183 31,0 25,6 142561 237399 166,5 

В том числе: 

Растениеводства 
47486 20,1 158,3 18,8 188650 14,3 11,3 35919 56325 156,8 

Животноводства 141578 39,1 471,9 56,1 220533 16,7 13,8 106643 181074 169,8 

Прибыли от реализации про-

дукции и услуг, млн. руб. 
39147 50,0 130,9 15,5 39201 3,0 2,5 30500 44324 145,3 

7
0
 

 



Таблица 2.3 - Сравнительная эффективность производственной деятельности десяти первых и десяти послед-

них хозяйств в списке членов клуба «Агро-300» и «Фермер-300»(расчет по первичным данным ВИАПИ им. 

А.А.Никонова) 

Показатели 

Хозяйства клуба «Агро-300» Хозяйства клуба «Фермер-300» 

с рейтингом 1-10 с рейтингом 291-300 с рейтингом 1-10 
с рейтингом 291-

300 

Общая среднестатистическая 

численность работников, чел 
8433* 8433* 2144 420 

Обща выручка от продажи то-

варов, продукции, работ и ус-

луг, тыс. руб. 

36742055 2084075 955586 

32280 

Общая выручка на одного ра-

ботника тыс. руб./чел 
4357 247 446 77 

Общая прибыль до налогооб-

ложения, тыс. руб. 
7136831 662035 212682 7461 

Общая прибыль на одного ра-

ботника, тыс. руб. 
846 78 99 18 

*из-за отсутствия данных по каждому хозяйству численность работников принята как 1/30 от общего их количества 
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Таблица 2.4 - Показатели производства зерна в хозяйствах отраслевого клуба «Агро-100 Зерно» в сравнении с хозяйства-

ми всех категорий РФ (без ЛПХ и КФХ) (по первичным данным ВИАПИ им. А.А.Никонова и РосАгрофонда за 2003-2005 гг.) 

Показатели производства зер-

на 

Хозяйства клуба «Аг-

ро-100 зерно» 

Остальные хозяйства РФ всех 

категорий (без КФХ и ЛПХ) 

Всего по хозяй-

ствам 

Доля хозяйств клуба 

«Агро-100 Зерно», % 

Количество хозяйств, ед. 100 15047 15147 0,66 

Валовое производство: 

всего, тыс.т 

на одно хозяйство, т 

 

3799 

42591 

 

50761 

3111 

 

54560 

45702 

 

7,5 

93,2 

Посевная площадь, млн,га 1,11 28,52 29,63 3,74 

Урожайность, т/га 3,43 1,78 - - 

Уровень специализации, % 39,5 24,2 - - 

Средние цены реализации 

продукции, руб/т 

25,18 23,08 - - 

Средняя себестоимость, руб/т 

в 2005г. 

19,31 21,84 - - 

Выручка от реализации про-

дукции, млн. руб. 

8443 72833 81276 10,3 

Прибыль от реализации, про-

дукции и услуг, млн. руб.: 

всего 

на одно хозяйство 

 

 

2984 

29,84 

 

 

12623 

2,52 

 

 

15607 

- 

 

 

19,1 

- 

Уровень рентабельности, % 54,7 21 - - 
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Из приведенных данных следует, что хозяйства клуба «Агро-100 Зер-

но» численностью менее 0,7% от общего количества хозяйств всех категорий 

(без ЛПХ и КФХ) имеют долю в валовом производстве зерна 7,5%. Доля вы-

ручки от реализуемой ими продукции равна 10,3%, а прибыли - 19,1 %. При 

этом средняя - урожайность зерна у них выше в 1,92 раза, уровень специали-

зации производства - в 1,63 раза, средние цены реализации 1 т зерна за счет 

более высокой организации системы продажи качества зерна - на 2,1 руб/т 

(9,1%), себестоимость производства 1 т зерна ниже на 2,53 руб. (11,6%), уро-

вень рентабельности выше в 2,6 раза. При этом посевные площади под зер-

новыми культурами у них составляют менее 4% от общей посевной площади 

других хозяйств. 

 

Таблица 2.5 – Динамика показателей деятельности хозяйств клуба «Аг-

ро-100 Зерно» за период с 2003 по 2008 гг. 

Показатели 

Периоды деятельности Увеличе-

ние в раз-

ах 

2003- 

2005 гг. 

2006- 

2008 гг. 

Посевная площадь, млн. га 1,11 1,28 1,15 

Валовой сбор зерна, тыс.т 3799 5067 1,33 

Урожайность, т/га 3,43 3,94 1,15 

Выручка от реализации зерна, тыс. руб. 8443 19327 2,9 

Прибыль от реализации зерна, млн. руб. 2984 7364 2,5 

Средневзвешенные значения: 

себестоимость реализованного зерна, 

руб/т 

цена реализованного зерна, руб/т 

уровень рентабельности реализованно-

го зерна, % 

 

19,31 

 

25,18 

 

54,7 

 

27,77 

 

46,0 

 

72 

 

1,44 

 

1,82 

 

1,32 
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По сравнению с прошлым рейтингом зерновых хозяйств в 2006 г. вы-

явлено увеличение посевных площадей под зерновыми культурами в хозяй-

ствах, вошедших в новый состав клуба: с 945 тыс. до  1,11 млн. га, т.е. при-

мерно на 17,5%. Валовой сбор зерна увеличился с 2,42 млн. до 3,80 млн. т — 

на 57%. По результатам 2008 г., эффективность зерновых хозяйств еще 

больше увеличилась по сравнению с 2003-2005 гг. Посевная площадь и уро-

жайность зерна возросли в 1,15 раза, валовой сбор зерна - в 1,33, выручка от 

реализации зерна - в 2,9, прибыль - в 2,5, уровень рентабельности - в 1,32 

раза. Правда, себестоимость производства зерна возросла в 1,44 раза, что вы-

звано повышением за этот период стоимости энергоресурсов, запчастей, ме-

талла, техники, услуг и т.п. 

В хозяйствах клуба «Агро-100 Зерно» суточные темпы уборочных ра-

бот также отличаются в несколько раз от средних общефедеральных. В пико-

вый период уборки средний темп по России составляет 350 т зерна в день, в 

хозяйствах клуба «Агро-100 Зерно» - 1560-1910 т, а в Краснодарском и Став-

ропольском краях - в среднем до 2200 т. Есть хозяйства, где за рабочий день 

убирают 2500-4000 т зерна. Такой высокий темп уборки предопределяет 

применение высокопроизводительной уборочной техники, транспорта и обо-

рудования для послеуборочной обработки зерна. 

Характерно, что несмотря на разную долю в общем сборе зерна каждой 

группы хозяйств клубам «Агро-100 Зерно», средний дневной темп убороч-

ных работ почти одинаков. Это, собственно, и определяет главную особен-

ность крупнотоварного  производства: ради достижения минимальных по-

терь зерна от самоосыпания и соблюдения ритмичности всех послеубороч-

ных работ жестко соблюдаются оптимальные агротехнические сроки уборки 

одновременно созревающих зерновых культур (10-12 дней). В этих хозяйст-

вах, зная средний темп уборки зерна в день и дневную производительность 

комбайнов, заранее рассчитывают необходимое количество комбайнов, а 
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также автотранспорта, механизаторов, составляют графики уборочных работ, 

выявляют потребность в соисполнителях. 

При сопоставлении данных таблиц 2.1 и 2.5 видна четкая тенденция 

динамичного роста из года в год эффективности хозяйств-членов «Агро клу-

бов». В 2007 г. в хозяйствах клуба «Агро-300» было занято практически 

столько же работников, что и в 2000 году, а остальные сельхозорганизации 

сократили численность занятых работников почти на 24%, при этом площадь 

сельхозугодий увеличилась на 7,4%, посевов — на 11,9%. 

С сожалением приходится констатировать, что официальные данные о 

развитии хозяйств клубов «Агро-300» и «Агро-100» после 2008 г. отсутству-

ют. 

 

2.5 Определение оптимальной посевной площади под зерновыми 

культурами 

 

По исходным данным ВИАПИ им. А.А. Никонова [119, 171] предста-

вилось возможным выявить сравнительную эффективность хозяйств с раз-

личными посевными площадями оптимальный диапазон площадей с макси-

мальными экономическими показателями. 

По имеющимся данным наблюдается чрезвычайно широкий диапазон 

распределения посевных площадей в хозяйствах зерновых клубов и устойчи-

вая динамика их изменения за последние годы. Причем никакой функцио-

нально-технологической логики в такой дифференциации сельхозугодий и 

посевных площадей нет. Каждое хозяйство или землевладелец, что смогло 

приобрести, то и приобретало. 

Однако теоретическими расчетами установлено и подтверждается 

практикой, что имеется определенная зависимость общей эффективности 

производства продукции от масштабов ее производства. Это объясняет наме-

тившуюся тенденцию к укрупнению хозяйств. Так, например, еще в 2003-
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2005гг. минимальная посевная площадь в хозяйствах клуба «Агро- 100 

3ерно» составляла 2500 га (ТОО «Кубань»), а максимальная - 23700 га (АОЗТ 

«Крутоярское» в Оренбургской области). Разница почти в 9.5 раз. Теперь ми-

нимальная посевная площадь в клубе «Агро-100 Зерно» равна 4866 га (в Ти-

машевском районе Краснодарского края), а максимальная — 57347 га (в Аг-

рохолдинг «Красный Восток» в Республике Татарстан). Общая разница со-

ставила 11,5 раз. Абсолютное значение минимального объема посевных 

площадей увеличилось в 1,94, а максимального в 2,41 раза. То есть произош-

ло укрупнение зерновых хозяйств, они стали еще более масштабнее и эконо-

мически более эффективными. Произошло укрупнение и ряда других хо-

зяйств, не вошедших в «Агроклубы 300 и 100». 

Это очень важная тенденция, так как она может служить исходным по-

ложением для научного обоснования оптимальной системы технологий и 

машин для современных крупнотоварных хозяйств и им подобных, которые 

еще не вошли в агроклубы, но по возрастающим масштабам производства 

с.х. продукции возможно войдут в них при следующем рейтинговании. 

Учитывая большую вариацию объемов посевных площадей современ-

ных зерновых хозяйств Клуба «Агро-100 Зерно», мы распределили их на три 

группы. В первую группу вошли хозяйства с посевной площадью до 10 тыс. 

га, во вторую - с 10,1 до 20, в третью - свыше 20 тыс.га. По каждой группе 

хозяйств суммировали посевные площади и валовые сборы зерна, а также 

рассчитали средневзвешенные значения урожайности зерна, себестоимости 

его производства и рентабельности. Сводные результаты расчетов приведены 

в таблице 2.6. 

Как видно из приведенных данных в первую и вторую группу вошло 

почти одинаковое количество зерновых хозяйств, а в сумме 85 (85%) с общей 

площадью 895 тыс. га (67,8%) и валовым сбором 3572 тыс.т (71,5%). В тре-

тью группу вошло 15 хозяйств (15%) с общей площадью 424,9 тыс. га 

(32,3%) и валовым сбором зерна 1425 тыс.т (28,5%). 
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Таким образом, можно утверждать, что деятельность хозяйств с пло-

щадью менее 20 тыс. га более эффективна по сравнению с хозяйствами, 

имеющими площади свыше 20 тыс. га. С увеличением посевных площадей 

свыше 10 тыс. га, замечена тенденция снижения урожайности зерна, прибыли 

от его реализации и цены реализации при повышении себестоимости произ-

водства зерна и снижении рентабельности. Это можно объяснить значитель-

ным ростом транспортных расходов с увеличением посевной площади и не-

возможностью повсеместно соблюсти на большой площади оптимальную 

технологию производства сельхозработ, сохраняя оптимальные агросроки их 

проведения, а также возникающими организационными трудностями при 

управлении сверхмасштабным производством. 

Отмеченная тенденция служит основанием утверждать, что, по види-

мому, сверхкрупные хозяйства с посевной площадью свыше 20 тыс. га, менее 

эффективны, чем хозяйства с площадью посевов до 20 тыс. га. 

Высокие суточные темпы уборочных работ на уборке зерновых с гар-

моничным сочетанием производительности комбайнов, транспорта и обору-

дования для послеуборочной обработки зерна с обеспечением оптимальных 

сроков уборки и минимальных потерях зерна достигаются в хозяйствах с по-

севной площадью в пределах 5-15 тыс. га при урожайности 3,0-4,0 т/га. В 

этом случае полученного урожая достаточно, чтобы получить минимальную 

себестоимость зерна и достаточно высокую прибыль. 

Таким образом, можно считать, что оптимум посевной площади под 

зерновыми культурами в одном хозяйстве находится в пределах 5-15 тыс. га с 

урожайностью не менее 3,0 т/га. В качестве примера можно привести полу-

ченные с нашим участием данные по плем-колхозу «Россия» Новоалександ-

ровского района Ставропольского края. С уборочной площадью около 7,2 

тыс. га при средней урожайности 6,6 т/га в 2011 году собрано около 48 

тыс.тонн зерна озимой пшеницы за 12 уборочных дней со средним темпом 

уборки 4 тыс. т. зерна в день при себестоимости менее 3400 руб/т. 



 

Таблица 2.6 - Показатели производства зерна в хозяйствах клуба  «Агро-100 Зерно» по группам хозяйств с 

различной посевной площадью 

Показатели 

Всего по 

всем хо-

зяйствам 

клуба 

Группы хозяйств по размерам посевной площади, тыс.га 

I II III 

<10 
доля в 

клубе, % 
10-20 

доля в 

клубе, % 
>20 

доля в 

клубе, % 

Количество хозяйств, ед. 100 42 42 43 43 15 15 

Посевная площадь, тыс. га 1320 309,5 23,4 585,3 44,3 424,9 32,3 

Валовой сбор, тыс. т 5000 1422 28,5 2150 43 1425 28,5 

Урожайность, т/га 3,81 4,46 - 3,67 - 3,35 - 

Выручка от реализуемого зерна, млн. руб. 

   общая 

   на 1 хозяйство 

 

19092 

190,92 

 

5672 

135 

 

239,7 

- 

 

8267 

192 

 

43,3 

- 

 

5153 

343 

 

27 

- 

Прибыль от реализации зерна: 

всего, млн. руб. 

  руб. на 1 га 

  руб. на 1 т 

 

7443 

5639 

1489 

 

2421 

7822 

1702 

 

32,6 

- 

- 

 

3250 

5552 

1512 

 

43,6 

- 

- 

 

1772 

4170 

1244 

 

23,8 

- 

- 

Цена реализованного зерна, руб/т 46,62 47,27 - 45,68 - 44,47 - 

Себестоимость, руб/т 28,15 26,87 - 27,40 - 28,31 - 

Рентабельность, % 72,9 81,0 - 72,3 - 62,3 - 

7
8
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2.6 Определение главных факторов, характеризующих особенности  

машинного производства зерна в хозяйствах 

 

Полный текст матрицы мнений экспертов по значимости различных факто-

ров для обеспечения эффективного машинного производства зерна представлен в 

таблице 2.7.  

Наименьшее количество рангов получили три фактора: технологическое, 

техническое и организационное обеспечение, то есть эти факторы, по мнению 

экспертов, являются основными и они им отдали первые три места. Соответствен-

но средняя сумма рангов составила 1.54; 2.04; 3.14. После обработки результатов 

анкетирования общий коэффициент конкордации по факторам составил W=0,841. 

Очень близко к этой группе факторов  оказалось кадровое и финансовое обеспече-

ние, соответственно у них  средняя сумма рангов равна 4.56 и 4.6. По минимуму 

средней суммы рангов принимаем для последующего анализа факторы с наи-

меньшей суммой  рангов, то есть технологическое, техническое и организацион-

ное обеспечение сельхозработ в хозяйствах. 

 

2.7 Содержание главных особенностей производства зерна в хозяйствах 

с разным его валовым сбором 

 

В связи с тем, что технологические, технические и организационные факто-

ры в результате экспертного анализа признаны главными, определяющими конеч-

ную эффективность производства, нами было изучено их содержание на примере 

ряда хозяйств Ставропольского края, в частности, племколхоза «Россия» Ново-

александровского района Ставропольского края. Это объясняется тем, что соглас-

но последнему рейтингу, Ставропольский край занимает первое место по количе-

ству наиболее эффективных хозяйств, вошедших в клуб «Агро-300». На примере 
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племколхоза «Россия» и на материалах, собранных по другим аналогичным хозяй-

ствах Краснодарского края и Ростовской области сформулировано содержание 

технологических, технических и организационных особенностей (таблица 2.8) 

производства сельхозпродукции, в том числе и зерна в различных типах хозяйств. 

При этом было подтверждено преимущество крупнотоварных хозяйств.  

Для крупнотоварного производства зерна характерны: оптимальные райони-

рованные севообороты, высококлассный посевной материал, четкая организация 

всех работ, надежно работающая система техобслуживания и ремонта сельхозтех-

ники, высокий уровень взаимодействия машин и транспорта в период уборки и 

послеуборочной обработки зерна.  

Для таких хозяйств наибольший интерес представляет оптимизация струк-

туры комбайнового парка применительно к конкретным условиям уборки. 

Как правило, в этих хозяйствах налажен хронометраж технико-

эксплуатационных показателей работы комбайнов и транспорта с учетом вариа-

бельности урожайности зерновых, рельефа поля, размеров убираемых площадей и 

т.п. Это позволяет правильно сформировать уборочно-транспортный комплекс и 

увязать его с комплексом машин для послеуборочной обработки зерна. 

Организационными особенностями производства с.х. продукции в этих хо-

зяйствах являются:  оперативное получение исходной информации о  работе каж-

дого технологического звена и машинного агрегата; быстрое принятие решений и 

доведение их до исполнителей; внедрение гибкой системы учета и поощрения 

труда за качество и количество продукции; создание социальных условий для 

комфортной работы; организация мобильных мехотрядов по ремонту и техниче-

скому обслуживанию машин. 
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Таблица 2.7 -Матрица оценок мнений экспертов о значимости факторов, определяющих эффективность дея-

тельности хозяйства по механизации производства с.х. продукции, включая зерно. 

№
 п

/п
 

Факторы, определяющие эф-

фективность деятельности 

хозяйства, n=10 

Рейтинги факторов, данные различными экспертами, m=50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Агроландшафтные ха-

рактеристики хозяйства 

6 10 6 8 8 10 8 8 7 8 7 8 8 8 7 10 10 7 7 7 

2 Почвенно – климатиче-

ские условия 

5 9 4 7 7 9 7 4 5 7 8 7 7 7 8 9 7 8 8 8 

3 Финансовая состоятель-

ность 

4 8 5 4 4 5 6 5 6 4 1 4 3 1 4 6 4 6 3 6 

4 Технологическое обеспе-

чение 

2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 

5 Техническое обеспечение 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

6 Система семеноводства 7 7 7 9 9 7 9 9 9 10 9 9 9 9 9 7 8 9 10 9 

7 Однотипность севообо-

рота 

8 6 8 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 9 10 9 10 

8 Организация работ 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 4 5 

9 Кадровое обеспечение 9 4 9 5 5 4 4 6 4 5 5 5 5 6 5 4 5 4 5 1 

10 Социальные условия 10 5 10 6 6 6 5 7 8 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 2 

 

 

 

 

8
1
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Продолжение таблицы 2.7 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

8 5 8 8 9 7 10 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 8 7 7 8 9 

7 6 7 7 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 8 8 7 8 8 9 10 

4 4 4 6 7 1 3 1 4 4 4 4 5 3 6 3 4 6 6 6 4 4 6 4 4 10 6 

1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 1 2 

2 1 1 1 1 3 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 

10 9 9 9 6 9 7 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 6 7 

9 10 10 10 10 10 8 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 7 8 

3 3 2 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 4 3 3 4 5 3 4 3 

5 7 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 4 5 4 4 5 4 3 2 5 5 3 1 5 2 4 

6 9 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
2
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Продолжение таблицы 2.7 

48 49 50 Общая сумма рангов Среднее значение суммы рангов 

8 8 8 385 7,7 

9 7 7 374 7,48 

6 6 6 230 4,6 

2 3 2 102 2,04 

1 1 1 77 1,54 

7 9 9 348 8,76 

8 10 10 469 9,38 

3 2 4 157 3,14 

4 4 3 228 4,56 

5 5 5 284 5,68 

 

 

 
8
3
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Таблица 2.8 - Технологические и технические особенности мелко-, средне- и крупнотоварного производства зерна 

Критерии оценки 
Мелкотоварное 

(до 200 га) 

Среднетоварное 

(200 - 2000 га) 

Крупнотоварное 

(свыше 2000 га) 

1 2 3 4 

Технологические особенности 

Вариант техноло-

гии уборки зерна и 

соломы. 

Типичный для большинства со-

седних хозяйств. Свой выбор тех-

нологий, как правило, отсутству-

ет. 

Преимущественно прямое 

комбайнирование. Возмож-

но сочетание с раздельным 

способом. 

Различные варианты технологий уборки при 

их гибком сочетании. Внедрение принципов 

технологизации производства. Реализация 

уборочных и послеуборочных операций как 

единого производственного процесса с согла-

сованием темпов уборочных работ и опера-

ций приема, переработки и хранения зерна. 

Согласованность 

уборочных и после-

уборочных опера-

ций с агротехниче-

скими сроками 

уборки. 

Агросроки, как правило,  не со-

блюдаются. 

Агросроки  соблюдаются 40-

50% хозяйств. 

Имеется возможность соблюдать агросроки 

выполнения всех операций по производству 

зерна. Жесткое соблюдение всех заданных 

технологических режимов работы уборочных 

машин, сведение к минимуму простоев тех-

ники, поточность и ритмичность производст-

ва. 

Управление убо-

рочным процессом 

и контроль качества 

уборки. 

Устная договоренность с владель-

цем техники и персоналом. Связи 

с работающими машинами чаше 

всего нет. Потери зерна не кон-

тролируются. 

По договоренности с вла-

дельцем техники, частично 

на основании плана графика 

работ и использования мо-

бильной связи. Потери зерна 

контролируются агрономом 

чаще всего визуально. Спе-

циальной службы нет. 

Оперативность управления уборочным про-

цессом за счет внедрения диспетчеризации, 

мобильной связи полевых бригад, автозапра-

вок, передвижных ремонтных бригад. Кон-

троль потерь зерна. Возможность применения 

специальных технических средств. Контроль-

ные обмолоты. Постоянный учет зерна, выво-

зимого с поля. 

Технические особенности 

Структура комбай-

кового парка и пер-

спективы его   об-

новления. 

Около 60% хозяйств не имеют 

своих комбайнов и временно 

арендуют их у соседних хозяйств. 

В 40% хозяйств есть по одному 

комбайну старых
:
 моделей и 

большим сроком эксплуатации. 

Купить новый комбайн нет воз-

можности. 

Имеются 2-6 комбайнов в 

собственности или на коопе-

ративных началах, на правах 

совладельцев. Все комбайны 

с большим сроком эксплуа-

тации. Приобретение нового 

комбайна — большая ред-

кость. 

Оптимальная структура комбайнового парка с 

ориентацией на максимальную реализацию 

паспортной производительности. Имеется 

возможность периодически обновлять парк 

комбайнов. В парке 2-3 модели комбайнов с 

разной пропускной способностью. 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Транспортировка зер-

на.  

Своего транспорта для пе-

ревозки зерна в полном 

объеме чаще всего не     

имеется. Арендуется транс-

порт соседних хозяйств. 

Транспорт арендуется на 

период уборки (50%) или 

используется свой (50%). 

Применение собственного наиболее про-

изводительного автотранспорта в данном 

регионе. В южных регионах чаще исполь-

зуется автотранспорт: «ЗИЛ», «КамАЗ», 

автопоезда, комбитрейлерные перевозки. 

Послеуборочная об-

работка зерна. 

 Послеуборочная обработка 

зерна отсутствует. Прода-

ется бункерное зерно. 

60-70% хозяйств имеют 

простейшее оборудова-

ние для первичной очи-

стки зерна. Остальные 

продают бункерное зер-

но. 

Имеются агрегаты типа ЗАВ-20 или ЗАВ-

40, снабжаемые при необходимости су-

шилками. Пункты послеуборочной обра-

ботки зерна (тока) снабжаются мощными 

приемными отделениями, исключающими 

простои транспорта при разгрузке. Темп 

уборки — до 4 тыс. т в сутки.  

Техобслуживание и 

ремонт. 

Ремонтная база отсутству-

ет. Имеется простейшее 

слесарное оборудование. 

Ремонтная база, как пра-

вило, простейшая, на 

уровне слесарной мас-

терской. Капитальный 

ремонт проводится в 

сторонних спецремпред-

приятиях, текущий — 

своими силами. Качество 

ремонта среднее.  

Хозяйства в основном имеют свои совре-

менные мастерские (75-80%), остальная 

часть пользуется услугами специальных 

ремонтных предприятий. Имеется тенден-

ция к укреплению своей ремонтной базы. 

Применяется оперативная система обслу-

живания и ремонта полевой техники путем 

организации мобильных ремонтных отря-

дов, участвующих в уборке. 

Система реализации 

товарного зерна 

 

Четко налаженной системы 

нет. Чаще всего зерно реа-

лизуется через случайных 

перекупщиков или сдается 

на элеватор, а часть зерна 

идет в виде натуроплаты за 

аренду техники. 

Большая часть зерна 

реализуется по предва-

рительным договорам, 

часть — через случай-

ных перекупщиков, а 

также в виде натуропла-

ты за аренду техники. 

Налажена четкая система реализации про-

дукции с заранее известными потребите-

лями, что увеличивает рентабельность 

производства зерна за счет повышенной 

закупочной стоимости 
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Внедрение этих принципов требует создания в каждом хозяйстве с 

крупнотоварным производством зерна специальной службы управления и 

информации, основу которой составляет диспетчеризация производства и 

внедрение мобильных систем связи на всех объектах производства. 

Названные в таблице 2.8 особенности современного ведения крупното-

варного зернопроизводства заставляют сельхозпроизводителей решать сле-

дующий ряд агрономических, технологических, технических и социальных 

проблем: 

 обеспечение максимальной агроландшафтной адаптивности земле-

пользования; 

 технологизация производства и оптимизация структуры парка машин 

применительно к конкретным условиям уборки зерна (адаптивность парка); 

 организация переработки зерна внутри хозяйства для получения раз-

нообразной зерновой продукции (муки, хлеба, зернофуража, комбикормов и 

т.п.); 

 обеспечение минимума потерь зерна на всех уборочных операциях; 

 внедрение севооборотов с поочередными сроками уборки зерновых 

культур разных сортов, приспособленных к механизированной уборке; 

 оптимизация системы «поле – комбайн – транспорт - зерноток» как 

единого производственного процесса с соблюдением заданного темпа убо-

рочных работ в пределах 2-4 тыс. т зерна в день; 

 строгое соблюдение технологической дисциплины на всех операциях 

по возделыванию, уборке зерновых культур и послеуборочной обработке 

зерна; 

 гармоничность  технического   обеспечения сельхозработ с соблюде-

нием заданного темпа их проведения; 

 введение системного контроля качества работ и выполнения их за-

данных объемов; 
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 повышение квалификации всех участников производства зерна; 

 внедрение прогрессивных методов организации сельхозработ и сти-

мулирования труда работников. 

В зависимости от степени решения этих проблем каждое хозяйство 

достигает определенной эффективности и соответствующего рейтинга. 

Выполненный анализ особенностей производственной деятельности 

крупнотоварных хозяйств выявляет в целом их более наукоемкий характер в 

сравнении с мелкими и среднетоварными хозяйствами. 

В связи с приоритетом крупнотоварного производства, более склонно-

го к инновациям, чем другие хозяйства, часть вышеуказанных проблем вне-

сена в программу наших исследований: расчет структуры парка комбайнов, 

анализ потерь зерна, обоснование сроков уборки и темпов уборочных работ, 

повышение эксплуатационной производительности комбайнов. 

 

2.8 Выводы 

 

1. Выявлена тенденция возрастания роли акционерных и различного 

рода корпоративных обществ различного типа ООО, АО, СПК и т.д. и 

уменьшения роли других форм собственности в общих масштабах производ-

ства зерна.  

300 крупных по основным показателям и наиболее эффективных хо-

зяйств, составляющих всего 2,2% к общему количеству хозяйств в России, 

имеющих количество работников 13,8% от общего количества в стране и 

5,3% посевных площадей, обеспечивают прибыль от реализации своей про-

дукции в том числе зерна, такую же, какую остальные 13,2 тыс. хозяйств – 

около 39,2 млрд. рублей. 
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2. Выручка от реализации продукции и услуг на одно хозяйство клуба 

«Агро-300» выше в 20,3 раза, а на одного работника в 2,9 раза, чем в других 

хозяйствах. Соответственно прибыль на одно хозяйство больше в 43,5 раза, а 

на одного работника – в 6,2 раза. 

Хозяйства клуба «Агро-100 Зерно» численностью менее 0,7% от обще-

го количества хозяйств всех категорий (без ЛПХ И КФХ) имеют долю в ва-

ловом производстве зерна 7,5%. Средняя урожайность зерна у них выше в 

1,92 раза, себестоимость производства 1 т зерна ниже на 11,6%, уровень рен-

табельности выше в 2,6 раза, имея всего около 4% площадей от общей посев-

ной площади в стране. 

Численность работников в первых 10 хозяйствах клуба «Агро-300» 

(рейтинг 1-10) в 4 раза выше, чем в первых хозяйствах клуба «Фермер-300», 

но общая выручка на одного работника выше в 9,8 раза, а прибыль в 8,5 раза.  

Численность работников в последних хозяйствах клуба «Агро-300» (рейтинг 

291-300) больше, чем в последних хозяйствах  клуба «Фермер-300» в 20 раз, 

но на одного работника прибыль выше в 4,3 раза. 

3. Оптимальная посевная площадь под зерновыми культурами состав-

ляет 5-15 тыс. га при средней урожайности выше 3 т/га, что предопределяет 

актуальность решения проблемы оптимальной их технической оснащенно-

сти. 

4. Экспертным методом оценки оперативной информации о производ-

ственной деятельности разных хозяйств были выбраны главные направления 

их интенсификации. В качестве меры согласованности мнений экспертов был 

выбран коэффициент конкордации.  

В оценке главных факторов, влияющих на эффективность производства, 

приняли участие 50 независимых экспертов – руководителей и главных специа-

листов ряда хозяйств Ставропольского и Краснодарского краев, Владимирской, 
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Московской, Пензенской и других областей, а также представители различ-

ных других организаций. 

5. Выявлено, что на конечную эффективность производства с.х. продук-

ции, в том числе, и зерна, наибольшее влияние оказывают десять групп фак-

торов, из которых экспертный анализ выявил три главных: технологические, 

технические и организационные. Коэффициент конкордации по этим факто-

рам составил 0,841. 

6. Для трех групп хозяйств по размерам с.х. угодий до 200 га, 200-2000 и 

свыше 2000 га дано содержание технологических (по 3 показателям), техни-

ческих (по 5 показателям) и организационных (по 5 показателям) особенно-

стей производства зерна, что предполагает разный уровень обеспечения этих 

хозяйств зерноуборочной и другой техникой. 

7. По комплексу технологических, технических и организационных по-

казателей преимущество имеют отечественные крупнотоварные хозяйства, 

которые имеют возможность применять передовые технологии, высокопро-

изводительную технику, высокую организацию труда, что соответствует 

также общемировой тенденции развития крупнотоварного сельскохозяйст-

венного производства. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТИПАЖА  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ, ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИМИ ХОЗЯЙСТВ 

РАЗНОГО ТИПА 

 

3.1 Обоснование федерального типоразмерного ряда зерноуборочных 

комбайнов 

 

3.1.1. Исходные предпосылки 

 

Выше приведенный анализ и мониторинг производства зерна в России 

выявили эффективность крупнотоварного производства зерна. Применитель-

но к уборке зерновых это обосновывает актуальность обоснования общефе-

дерального типажа комбайнов. По данным исследования ВИИТИН [146] ма-

лые сельхозпредприятия (фермерские, крестьянские хозяйства), хотя и вно-

сят 20-24% вклад в общий валовой сбор зерна, но для этого они на разных 

условиях пользуются уборочной техникой соседних средних и крупнотовар-

ных хозяйств (ЗАО, ОАО, ООО, колхозов), так как собственной техники у 

них не достаточно. Только каждый второй фермер имеет свой комбайн ста-

рого образца. Фермеров с полным техническим обеспечением уборочных ра-

бот очень мало. По данным сельскохозяйственной переписи 2006 года только 

40% фермерских хозяйств являются товарными. 

Поэтому общефедеральный типаж комбайнов важен для всех типов хо-

зяйств, что для нас послужило обоснованием решения постановленной зада-

чи.  

Обоснование общефедерального типажа комбайнов для всех типов 

зернопроизводящих хозяйств нами выполнено в отделе механизации уборки 

зерновых культур ФГБНУ ВИМ Росельхозакадемии под руководством д.т.н. 

профессора Э.В. Жалнина [53, 54]. 
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Под типоразмерным рядом зерноуборочных комбайнов будем пони-

мать последовательную по какому-либо критерию совокупность их моделей, 

максимально адаптивных к особенностям производства зерна в любом ре-

гионе уборки. Типоразмерный ряд может быть зональным (региональным) и 

общефедеральным (общегосударственным). В России в качестве критерия 

оценки комбайна принята его пропускная способность в кг/с, т. е. количество 

кг обмолоченной хлебной массы за 1с при ограниченных национальными 

стандартами показателях качества зерна (потери 1,5 %, дробление 2 %). По-

тери за жатками не учитывались, ввиду их малого влияния на общую оценку 

эффективности работы парка комбайнов. 

Типоразмерный ряд зерноуборочных комбайнов составляет основу их 

типажа как совокупности базовых моделей и их модификаций. Внедрение 

оптимального типажа в с.х. производство — важнейший элемент техниче-

ской политики АПК любой страны, так как он позволяет обеспечить макси-

мальный валовой сбор зерна за счет соблюдения агросроков уборочных ра-

бот, полностью использовать паспортные характеристики комбайнов и дос-

тичь положительных показателей эффективности их использования на убор-

ке различных злаковых, технических и других культур. 

Принято разделять два вида типоразмерных рядов комбайнов: техноло-

гический и рыночно-коммерческий [54]. 

Технологический вариант полностью обусловлен спецификой проведе-

ния всех уборочных работ в определенной местности с имеющимися произ-

водственными условиями и в заданные агротехнические сроки. То есть это 

тот оптимальный парк комбайнов, который по количеству и структуре наи-

более полно отражает все особенности производства зерна в каждом регионе, 

а в совокупности — и в стране в целом. Этот парк комбайнов поддается рас-

чету, который обладает долгосрочностью рекомендаций. 

Рыночно-коммерческий парк складывается полустихийно, исходя из 

имеющегося финансового состояния сельских товаропроизводителей, произ-
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водственных возможностей фирм, конъюнктуры рынка, соблюдения условий 

для цивилизованной конкуренции и др. Под влиянием этих обстоятельств 

рыночно-коммерческий парк комбайнов может значительно отличаться от 

рекомендуемого гармоничного технологического парка и быть деформиро-

ванным по отношению к нему (т. е. иметь "флюс" в ту или иную сторону). 

На свободном комбайновом рынке часто приобретается не то, что 

очень нужно, что требуется по технологии уборочных работ, а то, что позво-

ляет имеющаяся платежеспособность покупателя. Поэтому рыночно-

коммерческий парк комбайнов не обладает долгосрочностью. Он краткосро-

чен, отражает спрос только на данный момент времени,  все прогнозы на его 

основе также краткосрочны (а если долгосрочны, то с маловероятными ре-

зультатами). На его основе планировать, к примеру, развитие новых произ-

водственных мощностей, можно только с небольшой вероятностью успеха 

оправдать затраченные средства или погасить ранее взятые кредиты. Тем не 

менее по ряду моделей комбайнов технологический и рыночно-

коммерческий парки могут совпадать. 

В нашей работе ограничимся изложением результатов расчета техноло-

гического парка комбайнов, как более предсказуемого. Эти рекомендации 

можно рассматривать как заявку сельского хозяйства на свое оптимальное 

техническое обеспечение. Это то, что нужно для эффективной работы АПК 

страны. Можно ли удовлетворить эту заявку в данное время — это вопрос 

государственного уровня, так как он имеет более фундаментальные полити-

ческие, экономические, организационные и финансовые аспекты.  

 

3.1.2. Методика обоснования парка комбайнов 

 

На настоящий момент имеется много вариантов методов расчета типа-

жа комбайнов — от самых простых (элементарных) до сложных, наукоемких 

[51, 85, 117, 162, 163, 167, 168] и др. К сожалению, иногда находят примене-
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ние простые методы расчета. Их результаты чаще всего отражаются в раз-

личного рода директивных документах, стратегиях, прогнозах и др. В этом 

случае расчеты сводятся к определению общего требуемого числа комбай-

нов, исходя из размеров уборочной площади и среднесезонной производи-

тельности комбайна. Последнюю часто принимают субъективно с ориента-

цией на отдельные достижения некоторых хозяйств или даже отдельных ме-

ханизаторов (фермеров). Потом это число почти также субъективно распре-

деляют на доли по отдельным моделям. Причем эти доли часто назначают 

интуитивно, экспертно, исходя из желаемого результата или из имеющихся 

производственных возможностей того или иного комбайностроительного 

предприятия. 

Однако, по мнению специалистов ВИМа [54] расчет оптимального ти-

пажа комбайнов  представляет собой решение сложной, многоуровневой, 

системно-аналитической задачи со следующими концептуальными (исход-

ными) положениями, которые мы приняли за основу в наших исследованиях 

с некоторыми дополнениями. 

I. Обоснование оптимального типоразмерного ряда и типажа комбай-

нов в целом для каждой страны - проблема сугубо национальная, так как 

должна учитывать множество локальных, ландшафтных, почвенно-

климатических, агротехнических, производственных и ресурсных факторов. 

В соответствии с этим положением нельзя произвольно переносить модель-

ный ряд, характерный для других стран, на российские условия. Однако 

очень часто это принципиальное положение игнорируется. К примеру, в ряде 

западных стран широко применяются комбайны класса 10-12 кг/с и выше. 

Это выдается за новое направление технического прогресса, мировую тен-

денцию развития комбайностроения и т. д. Тот факт, что в этих странах такие 

комбайны предназначены для уборки хлебов урожайностью 5,0 т/га и выше, 

не воспринимается как обязательное условие их эффективности. В России 

средняя урожайность зерна колеблется по годам в пределах 1,8-2,4 т/га, при 
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которой мощные комбайны по общему намолоту зерна окупить себя не мо-

гут. Следовательно, нам требуется свой, национальный, технологически 

обоснованный модельный ряд комбайнов. 

II. Общее требуемое число комбайнов следует находить по пиковому 

периоду уборки, когда за допустимый агросрок необходимо убрать опреде-

ленную площадь под одновременно созревшими культурами.  

Выполнение этого требования приводит к необходимости регулярно 

проводить зональный мониторинг возделываемых культур и зональных (ре-

гиональных) севооборотов, постоянно актуализируя полученные данные. 

Анализ материалов зональных опытных станций по особенностям созревания 

районированных сортов зерновых культур позволяет выявить оптимальные 

сроки созревания каждой культуры, возделываемой в данном регионе. Зная 

площади под каждой культурой и задавшись допустимыми агротехнически-

ми сроками уборки в каждом регионе (хозяйстве, области, округе), находят 

общую площадь под различными культурами, которую надо убрать в задан-

ный календарный агросрок.  

В таблице 3.1 представлены расчетные данные по пиковым периодам в 

разных регионах РФ. Они показывают, что в каждом регионе общая убороч-

ная площадь всегда намного больше, чем площадь под одновременно созре-

вающими культурами. 

III. В каждом регионе имеются свои специфические агроландшафтные 

и агроклиматические условия уборки, которые ограничивают производи-

тельность комбайна. Мониторинг этих условий — важнейший элемент сис-

темно-аналитического метода расчета оптимального комбайнового парка для 

любого региона. При этом определяют: 

 предельные ограничения на ширину захвата и скорость агрегатов, 

исходя из локальных характеристик агроландшафта, проезжих дорог и раз-

меров полей; 
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 распределение полей по урожайности зерна и соломы, уклонам по-

лей, влажности урожая и почвы, засоренности посевов; 

 среднегодовые осадки в уборочный период; 

 соотношение рабочих и нерабочих дней в этот период и др. 

 

Таблица 3.1 - Пиковые уборочные площади по регионам РФ по данным 

ВИМ (по состоянию на 01.01.2008 г.) 

Федеральный 

округ 
Зона 

Уборочная площадь 

всего, 

тыс. га 

пиковая площадь 

% тыс. га 

1. Центральный 

1 

1.1 

1.2 

6846,1 

2424,34 

4421,76 

55 

50 

60 

3865,23 

1212,17 

2653,06 

2. Северо-Западный 2 258,92 70 181,24 

3. Южный 

3 

3.1 

3.2 

10 188,64 

8034,28 

2154,36 

65 

65 

65 

6622,62 

5222,28 

1400,33 

4. Приволжский 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

13 321,31 

1376,67 

11 126,94 

817,7 

70 

70 

70 

70 

9324,92 

963,66 

7788,85 

572,39 

5. Уральский 

5 

5.1 

5.2 

3467,33 

1045,92 

2421,41 

70 

70 

70 

2201,46 

627,55 

1573,91 

6. Сибирский 

6 

6.1 

6.2 

9960,82 

8226,66 

1734,16 

85 

85 

85 

8466,697 

6992,661 

1474,036 

7. Дальневосточный 

7 

7.1 

7.1 

386,73 

13,4 

373,33 

80 

80 

80 

309,384 

10,72 

298,664 

Итого по РФ 44 429,85 70 30 971,6 

 

Многолетний мониторинг этих характеристик любого региона уборки 

служит статистически надежной базой данных для расчета реальных произ-

водительностей машин и обоснования достоверных нормативов. 
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IV. Для каждого уборочного массива рассчитывают предельно возмож-

ную производительность агрегат,- W0 (га/ч) как произведение предельно до-

пустимой ширины захвата Ва (м) и его скорости аv (м/с), 
 
а с учетом урожай-

ности зерна У3 и соломы Ус - предельно допустимую пропускную способ-

ность комбайна [ кq ]. 

   ,36,00 ааvВW      (3 .1)  

,)1(1,0 зфзаак КУvВq      (3.2) 

где ,У/У зсф - соломистость; К3 - коэффициент зональности, характери-

зующий влияние на паспортную пропускную способность комбайна реаль-

ных условий его эксплуатации с учетом вида и сорта убираемой культуры, ее со-

стояния и в соответствии с мониторингом условий уборки.  

В зависимости от региона уборки К3 = 0,4...1,0. Его наличие говорит о 

том, что нельзя в расчетах парка учитывать только паспортную пропускную 

способность комбайна. В реальных условиях эксплуатации она намного 

меньше. Расчетные значения К3 для разных регионов РФ приведены в табли-

це 3.2. 

V. Комбайны по их пропускной способности в модельном ряду для 

конкретного региона распределяют, исходя из диапазона предельно допусти-

мых зональных пропускных способностей по положению IV. 

Отсюда следует, что если уборочный фон региона ровный, равномер-

ный по урожайности зерна и соломы, то можно обойтись одним-двумя клас-

сами комбайнов. Если же распределение полей в регионе по урожайности 

неравномерное с большой разницей между крайними значениями, то необхо-

димо даже в отдельном хозяйстве иметь комбайны не менее двух-трех клас-

сов. 

VI. При расчете парка следует обязательно учитывать не только пропу-

скную способность (класс) комбайна, но и все технологические операции, 

связанные с его работой: способ уборки зерна (прямой или раздельный) и со-
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ломы (валковый, поточный, копенный, мульчирующий), влияние комплекта-

ции комбайна на его производительность. 

Технология уборки существенно влияет на производительность ком-

байна [1, 2], которая на подборе валков на 12-15 % (до 20 %) выше, чем на 

прямом комбайнировании. 

 

Таблица 3.2 - Сводная таблица коэффициентов влияния зональных ус-

ловий уборки (по данным, полученным совместно с ВИМ) 

Федеральные округа 

РФ и подзоны 

Видовые коэффициенты влияния Обоб-

щенный 

зональ-

ный ко-

эффици-

ент зонК  

влажно-

сти со-

ломы 
в

1
К  

засорен-

ности 

стебле-

стоя 
з

2
К  

полег-

лости 

стебле-

стоя 
п

3
К  

неравномерно-

сти урожая по 

длине гона 
н

4
К  

1. Центральный ФО 0,96 0,954 0,93 0,96 0,82 

— подзона 1.1. 0,95 0,95 0,92 0,96 0,80 

— подзона 2.2. 0,98 0,96 0,95 0,95 0,85 

2. Северо-Западный 

ФО 

0,92 0,93 0,9 0,92 0,71 

— подзона 2.1. 0,92 0,93 0,9 0,92 0,71 

3. Южный ФО 0,98 0,98 0,98 0,98 0,92 

— подзона 3.1. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,92 

— подзона 3.2. 1,00 0,95 0,98 0,96 0,89 

4. Приволжский ФО 0,95 0,95 0,93 0,97 0,82 

— подзона 4.1. 0,95 0,95 0,93 0,97 0,81 

— подзона 4.2. 0,97 0,97 0,95 0,95 0,85 

— подзона 4.3. 0,93 0,93 0,93 0,94 0,76 

5. Уральский ФО 0,93 0,93 0,92 0,95 0,76 

— подзона 5.1. 0,93 0,93 0,92 0,95 0,76 

6. Сибирский ФО 0,92 0,93 0,95 0,96 0,78 

— подзона 6.1. 0,92 0,93 0,95 0,96 0,78 

— подзона 6.2 0,95 0,93 0,93 0,96 0,79 

7. Дальневосточный 

ФО 

0,92 0,90 0,90 0,90 0,67 

— подзона 7.1. 0,92 0,90 0,90 0,90 0,67 

— подзона 7.2. 0,92 0,90 0,90 0,90 0,67 

Обобщенный коэффициент влияния российских условий уборки обК = 0,84 
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Если производительность комбайна при валковой технологии уборки 

соломы  принять за 1, то при копенной  - 0,9, мульчирующей  - 0,85, поточ-

ной  - 0,75. 

Производительность комбайна значительно зависит от способа транс-

портировки зерна (и особенно от организации транспортных работ), а также 

коэффициента использования эксплуатационного времени смены Тэкс [19, 20, 

122]. 

VII. При расчете оптимального комбайнового парка следует пользо-

ваться статически достоверными результатами многолетних испытаний ком-

байнов-аналогов по оценке их эксплуатационной производительности, рас-

ходу топлива, качеству зерна, влиянию потерь, реальных отчислений на ре-

новацию, ремонт, ТО в разных регионах уборки, а также нормативными до-

кументами, стандартами, техническими условиями и др., что исключает слу-

чаи субъективного подбора исходной базы данных. 

VIII. Оптимальный вариант комбайнового парка может быть получен 

только после сопоставления нескольких альтернативных вариантов для кон-

кретных условий уборки по натуральным и экономическим критериям эф-

фективности. Натуральными критериями могут служить: сезонная произво-

дительность, расход топливо-смазочных материалов, материалоемкость ма-

шин на 1 га или 1 т убираемого зерна, срок уборки определенного массива 

посевов, общая потребность в рабочей силе, энергозатраты и сезонный намо-

лот зерна. Экономические критерии - эксплуатационные издержки, себе-

стоимость 1 т убранного зерна, срок окупаемости уборочной техники, при-

быль, доход, дисконтированный доход и др. 

IX. Вариабельность условий уборки по регионам страны (и даже по по-

лям отдельного хозяйства), необходимость учета разноплановой базы данных 

по нормативным и паспортным показателям машин и многим другим агро-

техническим и технологическим факторам, многокритериальность оценки 



99 

 

 

технологий и машин не позволяют решить поставленную задачу простыми 

расчетными операциями. Требуются специальные компьютерные программы 

с возможностью реализации режима  «Диалог» с лицом, принимающим ре-

шение. Такая программа под названием «Автоматизированная система опти-

мизации технологий и машин для уборки зерновых культур» разработана в 

ВИМе (АСОТИМ - зерно) [56]. 

X. Общефедеральную потребность в комбайнах и распределение их по 

классам находят как сумму этих данных по отдельным регионам уборки. 

Класс комбайна и его теоретическую (паспортную) пропускную способность 

определили по методике [50]. 

 

3.1.3.Результаты расчетов парка комбайнов 

 

В соответствии с изложенными положениями I-Х в ВИМе с нашим 

участием и применением полученных нами данных проведены расчеты по 

различным вариантам альтернативных уборочных комплексов. На рисунке 

3.1 показан один из рекомендуемых вариантов комбайнового парка РФ для 

уборочной площади порядка 45 млн. га, из которых около 31 млн. га убира-

ется в пиковый период. Для уборки зерновых культур с этой площади за оп-

тимальный агротехнический срок и с минимальными потерями зерна необ-

ходимо иметь в парке 252 тыс. комбайнов семи классов: 3 кг/с - 12,5 тыс. шт. 

(5 %); 5-6 кг/с - 75,5 тыс. шт. (30 %); 6-7 кг/с - 36,3 (14 %); 7-8 кг/с - 38,8 тыс. 

шт. (15 %); 9-10 кг/с-83,2 тыс. шт. (33 %); 11-12 кг/с - 4,86 тыс. шт. (2 %); >12 

кг/с - 1,25 тыс. шт. (0,5 %). В этом случае все комбайны любых классов будут 

иметь максимальную производительность на соответствующей для них пло-

щади.  
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Рисунок 3.1 - Структура и перспективный модельный ряд отечественных 

зерноуборочных комбайнов в РФ 

 

Перспективный модельный ряд отечественных зерноуборочных комбайнов 
(общая потребность в физическом исчислении - 252 тыс.шт.) 

 

Классы зерноуборочных комбайнов, региональная потребность каждого 
класса в физическом исчислении, тыс.шт. 

 

I (3 кг/с) 

5%-12,5 тыс 

II (5-6 кг/с) 

30% - 76 тыс 

 

III (6-7 кг/с) 

14% - 36,3 тыс 

 

IV (7-8 кг/с) 

15% - 38,8 тыс 

 

Центральный -3,96  

Северо-Западн,-0,7 
Южный - 6,99 
Приволжский - 0 
Уральский - 0,87 
Сибирский - 0 
Дальневосточн. - 0 

Всего - 12,5 

 

Центральный - 18,7 
Северо-Запада - 1,32 
Южный - 7,65 При-
волжский - 23,7 
Уральский - 3,56 
Сибирский - 17,1 
Дальневосточн. 4,32 

Всего - 75,5 

 

Центральный - 5,94 
Северо-Запада - 0,44 
Южный - 1,08 При-
волжский - 11,2 
Уральский - 3,23 
Сибирский -13,1 
Дальневосточн. - 1,4 

Всего - 36,3 

 

Центральный - 5,94 
Северо-Запада - 0,44 
Южный - 1,08 При-
волжский - 11,2 
Уральский - 3,23 
Сибирский -13,1 
Дальневосточн. - 1,4 

Всего - 36,3 

 

Комбайны типа:  

КЗС-З «Русь»; 

 ПН-100 «Простор»... 

Комбайны типа:  
CK-5 «Нива»; 
 «Нива-Эффект» .... 

 

Комбайнs  типа:  
«Енисей-950»;  
"Енисей -1200» 

 

Комбайны типа: 
«Vector  410»; 
«Vector  420».... 

 

V (9-10 кг/с) 

33% - 83,2 тыс 

VI (11-12 кг/с) 

2% - 4,8 тыс 

 

VII (>12 кг/с) 

0,5 % - 1,25 тыс 

 

Центральный - 6,1  
Северо-Запада - 0,1 
Южный - 17,4 При-
волжский - 22,7 
Уральский - 6,6 Си-
бирский - 30,3 Даль-
невосточн. - 0,04 
 

Всего - 83,24 

 

Центральный - 0 
Северо-Западн - 0 
Южный - 4,6 При-
волжский -0 Ураль-
ский - 0  
Сибирский -1,2 
Дальневосточн. - 0 

Всего-4,86 

 

Центральный – 0 
Северо-Западн.- 0 
Южный - 0,78 
Приволжский – 0 
Уральский – 0 
Сибирский - 0,47 
Дальневосточн. - 0 

Всего - 1,25 

 

Комбайны типа: 
«Дон-1500Б»; 
 Acros 530.... 

Комбайны типа: 
«Дон-2600»: 
RSM- 18l, Torum 740 

Комбайны типа: 
RSM- 18l М, 
 Torum 760 



101 

 

 

Семиклассовый типаж зерноуборочных комбайнов предусматривает 

уборку хлебов в агросроки 8-10 дней при средней годовой нагрузке на один 

комбайн не более 240 га. Необходимые классы комбайнов определяются, ис-

ходя из максимального использования пропускной способности в зависимо-

сти от реальной урожайности. При этом достигается максимальная произво-

дительность уборочных работ и минимальные затраты труда. 

На рисунке 3.2. представлено расчетное распределение комбайнов по 

федеральным округам России. 

 
 

Рисунок 3.2 - Гистограмма предлагаемого распределения комбайнов по 

регионам РФ 

 

Рекомендуемый парк комбайнов по сравнению с имеющимся на 

1.01.2009 г. имеет увеличенную в 2,15 раза суммарную мощность двигателей 

(59 млн. л. с.) и почти в 6 раз снижает потери зерна от самоосыпания. В де-

нежном выражении экономия от снижения потерь зерна по РФ составляет 

около 28,2 млрд. руб. в год. 

Предложенная методика расчета парка комбайнов апробирована нами 

применительно к конкретному крупнотоварному хозяйству - колхозу «Рос-
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сия» Ставропольского края Новоалександровского района. Для расчетов 

приняты статистические данные хозяйства за 2008 г. (таблица 3.3). 

Как видно из рисунка 3.3, пиковая площадь в данном хозяйстве состав-

ляет 6504 га, в том числе: озимый ячмень -1318; горох - 1008; озимая пшени-

ца - 4102; яровой ячмень - 76 га. Принимаем К3 = 0,95, так как поля в данном 

хозяйстве не засорены и не имеют полеглости растений. Урожайность зерна 

колеблется от 2,84 до 7,6 т/га. 

 

Таблица 3.3 - Характеристика посевов культур в колхозе «Россия» 

(2008 г.) 

Культура 

О
б

щ
ая

 п
л

о
щ

ад
ь
, 

га
 

Биологические 

сроки созрева-

ния 

Фактическая средняя 

продолжительность 

уборки за последние 

5 лет, дни 

Урожайность зерна, т/га 

мини-

мальная 

макси-

мальная 

средняя 

учетная 

начало конец начало конец общая 

Озимая пшеница  7383 28.06 08.07 03.07 16.07 14 3,40 7,60 5,24 

Озимый ячмень 2373 25.06 30.06 26.06 30.06 5 4,72 6,37 5,43 

Яровой ячмень 152 27.06 29.06 04.07 07.07 4 - 5,77 5,77 

Овес 134 12.07 15.07 13.07 16.07 4 - 6,67 6,67 

Горох 1210 06.07 10.07 09.07 12.07 4 2,84 4,26 4,03 

Кукуруза на зерно 895 15.09 18.09 18.09 28.09 11 5,24 7,78 6,06 

 

Распределение полей по урожайности (положение V) обуславливает 

необходимость иметь в парке хозяйства два класса комбайнов с пропускной 

способностью 9-10 кг/с (типа «Дон-1500Б», «Acros 530») и 11-12 кг/с (типа 

RSM-181, «Torum 740», «Case».  Первые будут убирать 75 % (4878 га) пико-

вой площади с урожайностью зерна до 5,0 т/га, а вторые - остальные 25 % 

(1626 га) с урожайностью свыше 5,0 т/га. 
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Рисунок 3.3 - Гистограмма процесса созревания и готовности к уборке 

различных культур в колхозе «Россия» (Ставропольский край) 

 

Потребное количество комбайнов kN  каждого класса находим по фор-

муле: 

cc

k
TW

S
N 0

,      (3.3) 

где kN  - потребное количество комбайнов, шт.; 

0S  - общая уборочная площадь, убираемая комбайном определенного 

класса: 4878 для «Дон-1500Б» или «Acros 530» и 1626 для «Torum 740» или 

«Case»; 

cW  - суточная производительность комбайна в условиях рядовой экс-

плуатации в хозяйстве: «Дон-1500Б» – 27 га, «Torum 740» или «Case» -35 га; 

cT  - принятые сроки уборки, исходя из минимальных потерь зерна cT =5 

дней. 

        25.06              30.06                05.07                  10.07                  15.07 

Количество календарных дней, д.д./м.м. 



104 

 

 

Расчеты показали, что для колхоза «Россия» для уборки зерновых в пи-

ковый период за 5 дней необходимо иметь 45 комбайнов, из которых «Дон-

1500Б» -36 шт. и 9 шт. комбайны типа «Torum 740». 

Сегодня парк хозяйства насчитывает 41 «Дон- 1500Б» и уборка длится 

10-12 дней. Если хозяйство приобретет 9 комбайнов класса 11-12 кг/с и спи-

шет пять старых, то зерновые культуры в пиковый период можно будет уби-

рать за пять дней с минимальными потерями зерна. 

При замене комбайнов «Дон-1500Б» на новые комбайны этого класса 

«Acros 530» эффективность парка будет еще выше по меньшим срокам убор-

ки и сезонным потерям зерна от самоосыпания. 

В соответствии с нашими рекомендациями хозяйство уже начало при-

обретать новые комбайны «Acros» и «Torum» взамен старых «Дон-1500Б».  

 

3.2 Оценка обеспеченности хозяйств комбайнами с помощью  

переводных коэффициентов 

 

3.2.1 Исходные предпосылки 

 

Современное обеспечение хозяйств России зерноуборочной техникой 

характеризуется использованием многомарочного типоразмерного ряда ком-

байнов отечественного и зарубежного производства. Причем темп закупки 

зарубежных комбайнов ежегодно возрастает и доходит уже до 0,9-1,2 тыс. 

шт. В Россию поступают комбайны по разным каналам из многих западных 

фирм: «Claas» и «Fendt» (Германия), «John Deere» и «Massey Ferguson» 

(США), «Laverda» (Италия), «Sampo-Rozenlev» (Финляндия), «Vestern» (Ка-

нада) и др., наиболее крупные из которых — «John Deere» и «Claas». Из оте-

чественных предприятий комбайны серийно выпускают ООО «Ростсель-

маш», ООО «Красноярский завод комбайнов» и СП «Брянский завод ком-

байнов». 
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При современном годовом производстве отечественных комбайнов по-

рядка 4-5 тыс. и их экспорте до 2,0 тыс. общий парк страны пополняется еже-

годно на 2-3 тыс. (т. е. обновляется на 3-4 %). Но даже при таком небольшом 

обновлении парка комбайнов из-за их разунификации, несоизмеримости по 

производительности и общему техническому уровню возникают большие 

трудности с обслуживанием, ремонтом, статистической отчетностью, плани-

рованием развития парка комбайнов по отдельным моделям. Трудно дать 

объективную оценку достаточности реального обеспечения хозяйств ком-

байнами на единицу уборочной площади, а также прогнозировать развитие 

парка и выбрать лучшие из альтернативных. Это можно сделать, если удается 

унифицировать критерий оценки комбайнов, к примеру, введя понятие «эта-

лонный» комбайн, как это предложил ВИМ [53]. 

Методика перевода физических зерноуборочных комбайнов в эталон-

ные с использованием коэффициентов перевода и учетом региональных ус-

ловий уборки в России позволит избежать многие вышеназванные трудности. 

 

3.2.2 Методика расчета переводных коэффициентов 

 

Методика перевода физических комбайнов в эталонные с помощью пе-

реводных коэффициентов разработана в ВИМе с нашим участием [53]. Она 

основана на оценке технического уровня комбайнов, который определяется 

совокупностью агротехнических, технико-эксплуатационных, конструкцион-

ных, экономических, технологических, эргономических, экологических и эс-

тетических показателей, а также степенью выполнения требований техники 

безопасности, санитарии и гигиены. Большинство из названных групп пока-

зателей ГОСТированы или ограничены соответствующими отраслевыми 

стандартами. 

Выполнение требований ГОСТов и ОСТов обязательно при освоении 

серийного производства комбайнов, иначе они теряют юридическую основу 
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для использования в сельском хозяйстве. Соответственно сравнивать разные 

по конструкции комбайны по этим показателям не представляет особого ин-

тереса и они не могут служить эталонными, так как все комбайны должны в 

большей или меньшей степени удовлетворять стандартным требованиям. По-

этому наибольший интерес представляют те показатели, которые обусловле-

ны конструкционными и технологическими особенностями, обеспечиваю-

щими высокий технический уровень той или иной модели комбайна. 

Многочисленные исследования показали, что технический уровень 

комбайнов может определяться десятью эксплуатационными и десятью кон-

струкционными показателями [50]: 

Эксплуатационные показатели: 

Фактическая пропускная способность, кг/с, т/ч. 

Приведенная пропускная способность кг/с. 

Производительность за 1 ч основного времени (чистого времени рабо-

ты), га/ч, т/ч. 

Сменная производительность, га/ч, т/ч. 

Эксплуатационная производительность за 1 ч эксплуатационного вре-

мени смены, га/ч, т/ч. 

Сезонная производительность, га/ч, т/ч. 

Объем бункера, м
3
. 

Скорость выгрузки зерна из бункера, кг/с. 

Объем топливного бака, л. 

Вариант уборки соломы и комплектации соломоуборочными средствами. 

Конструкционные показатели: 

Ширина захвата жатки, м 

Мощность двигателя, л. с. 

Диаметр молотильного барабана(ротора), м 

Угол обхвата подбарабанья, град. 

Длина молотильного барабана (ротора), м 
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Площадь подбарабанья, м
2
 

Площадь решет очистки, м
2
 

Площадь соломотряса, м
2
 

Тип трансмиссии 

Масса, т 

Названные показатели являются системообразующими для всех ос-

тальных показателей технического уровня комбайнов и большинство из них 

выражается через пропускную способность и параметры МСУ [50]. При этом 

анализировались те параметры, которые достаточно формализованы, а значит 

с их помощью можно моделировать работу различных комбайнов в соответ-

ствии с заданными требованиями и объективно сравнивать их между собой. 

В связи с этим в качестве эталонного показателя принята пропускная 

способность комбайна (кг/с) как максимальная производительность в едини-

цу чистого времени по зерносоломистой массе, которую сможет обмолотить 

комбайн при отношении массы соломы к массе зерна 1,5, потерях зерна за 

молотилкой не более 1,5 %, влажности зерна до 18 %, соломы 20 %, уклоне 

поля не более 8° и засоренности менее 5 %. 

Выявлено, что наиболее тесную корреляционную связь с пропускной 

способностью комбайна имеют четыре параметра: мощность двигателя, пло-

щадь активной сепарации (подбарабанья), площадь соломосепаратора и пло-

щадь решет очистки [50]. Они связаны между собой понятием параметриче-

ский индекс комбайна 

),8,0/5,1/26,0/32/(25,0 pcПek FFFNi   (3.4) 

где  Ne — эффективная мощность двигателя, л.с.;  

Fn, Fc и Fp — площадь подбарабанья, общая площадь интенсивной се-

парации и площадь решет очистки, м
2
. 

Пропускная способность зерноуборочного комбайна Тq  и его парамет-

рический индекс ki  связаны соотношением 
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    ,83,0i83,1q kТ      (3.5) 

поэтому для комбайнов с классической и аксиально-роторной моло-

тилкой 

  ,83,0]8,0/5,1/26,0/32/[458,0 рcПeТ FFFNq  (3.6) 

  83,0)]FF(5,0126/N[83,1q рПСeТ     (3.7) 

По формулам (3.4-3.7) с нашим участием рассчитаны пропускные спо-

собности более 150 моделей комбайнов [50]. 

В качестве эталонных соответственно признано целесообразным при-

нять два комбайна, которые характеризуют современное состояние комбай-

нового парка России. 

Комбайн «Нива» и его последняя модель «Нива-эффект» класса 5-6 кг/с 

по критериям массовости и всезональности применения - их около 50 % в 

парке. Они используется во всех семи федеральных округах РФ от Брянской 

области до Дальнего Востока. Однако это переходная модель, взамен кото-

рой должен быть создан новый комбайн примерно такого же класса, но более 

высокого технического уровня по условиям труда, надежности и энергона-

сыщенности. Пока такого комбайна в серийном производстве нет. Имеется 

только опытный образец на Ростсельмаше под маркой РСМ-161 с централь-

ным расположением кабины и рядом других нововведений [31]. 

В перспективном парке заметное место будет занимать новый отечест-

венный комбайн «Vector 410», во многом отражающий современные дости-

жения зарубежных и отечественных фирм. На этом основании он принят за 

эталон для перспективных комбайнов как базовый по отношению к другим 

моделям нового поколения. Его пропускная способность 7,7 кг/с, мощность 

двигателя 210л.с. 

Соотношение пропускной способности каждого комбайна к пропуск-

ной способности эталонного комбайна определяет коэффициент перевода 

физических комбайнов в эталонные.  



109 

 

 

3.2.3  Расчет переводных коэффициентов и примеры расчета  

обеспеченности хозяйств комбайнами 

 

Приняв комбайны «Нива-эффект» и «Vector 410» за эталонные, были 

рассчитаны переводные коэффициенты перК  для всех остальных моделей из 

разных стран мира, исходя из их пропускной способности [50]. Для наиболее 

известных комбайнов отечественных и зарубежных конструкций, рассчитан-

ных по формуле: 

ЭТiпер q/qК
,     (3.8) 

(здесь iq  — пропускная способность любого комбайна, рассчитанная по 

формулам (3.1 -3.4), кг/с; ЭТq  - пропускная способность эталонного комбай-

на, кг/с), переводные коэффициенты приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Расчетные коэффициенты для перевода физических ком-

байнов в эталонные 

Модель qi, кг/с 
Кпер при эталонных комбайнах 

«Нива-эффект» «Vector 410» 

«Нива-эффект» 5,6 1,00 0,72 

«Vector 410» 7,7 1,38 1,00 

«Дон-1500Б» 9,5 1,70 1,24 

«Дон-2600»* 12,4 2,21 1,61 

RSM 181* (Torum)  12,6 2,25 1,64 

«Acros 530»  9,7 1,74 1,26 

«Енисей-950» 6,6 1,18 0,86 

«Енисей-1200-1» 5,4 0,96 0,70 
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Продолжение таблицы 3.4 

КЗС-З «Русь» 3,8 0,57 0,50 

«Claas Mega-350»  7,7 1,38 1,00 

«New ТС 54» 5,9 1,05 0,76 

«Massey MF7256 Cerea» 9,4 1,68 1,22 

«John Deere 95801 WTS»  10,7 1,90 1,38 

«John Deere 98801 STS»  12,0 2,14 1,56 

«Case IH 2366 X-clusive»*  8,5 1,52 1,10 

* Роторный вариант. 

 

Применение коэффициентов перевода физических комбайнов в эталон-

ные имеет большое значение для оценки затрат труда и производительности 

комбайна с учетом зональных условий уборки: состояния почвы, стеблестоя 

убираемых культур, урожайности, размеров и рельефа полей, каменистости и 

др. В результате этого их расчетные показатели будут более точно отражать 

реальные условия их работы. Это позволило ввести понятие «зональный пе-

реводной коэффициент»: 

    ),Кq/(qК зонЭТiпер      (3.9) 

где зонК  — коэффициент учитывающий особенности Федеральных округов 

(см. таблицу 3.2). 

С учетом таблицы 3.4, формулы (3.6) и статических данных по округам 

РФ рассчитана потребность в комбайнах по округам РФ (таблица 3.5). 

Приведем пример определения степени обеспеченности хозяйств зер-

ноуборочными комбайнами с применением переводных коэффициентов. 

Предположим, что в каком-то хозяйстве Центрального региона в под-

зоне 1.1 имеются комбайны с пропускной способностью 3 кг/с - 2 шт.; 5-6 

кг/с - 3 шт.; 6-7 кг/с - 1 шт.; 7-8 кг/с - 1 шт. Площадь зерновых, убираемых в 

пиковый период - 1500 га. По табл. 3.4 находим коэффициенты перевода на 
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"Нива-эффект": 3 кг/с — 0,57; 5-6 кг/с - 1; 6-7 кг/с - 1,18; 7-8 кг/с - 1,38. Пере-

вод физических комбайнов в условные осуществляется путем умножения 

числа имеющихся реальных комбайнов каждой модели на соответствующие 

переводные коэффициенты по формуле 

 7,638,1118,111357,02KZZ iiусл    (3.10) 

Таким образом, в хозяйстве имеется в наличии всего 6,7 эталонного 

комбайна (округленно 7). По таблице 3.5 находим, что для зоны 1.1 на 1000 

га посевов требуется 12,2 комбайна всех классов, а на 1500 га - 18,3, (округ-

ленно 19). Следовательно, данному хозяйству для проведения уборочных ра-

бот в оптимальные сроки необходимо закупить 19 - 7 = 12 условных зерно-

уборочных комбайнов. 

Определим необходимый парк комбайнов в эталонных единицах в це-

лом для зоны 1.1. Центрального федерального округа РФ. По таблице 3.5 при 

пиковой площади в данной зоне 2080,6 тыс. га общая потребность в физиче-

ских комбайнах всех классов составит 

,га1000/.шт3,221000/)7,106,2080(1000/)nS(N 1000пикпотр  (3.11) 

где  пикS  — пиковая площадь в данной зоне, га;  

1000n  — потребность в комбайнах на 1000 га посевов, тыс. шт. (см. таб-

лицу 3.5).  

При эталонных «Нива-эффект» и «Vector 410» их потребуется соответ-

ственно 22,5 и 18,6 тыс. шт., что приведет к снижению затрат труда и основ-

ных средств на уборку зерновых в регионе. 

По данным Госкомстата РФ за 2008 г. в зоне 1.1 насчитывается 13 031 

зерноуборочный комбайн в физическом исчислении. Следовательно, чтобы 

провести уборочную кампанию в оптимальные агросроки следует приобре-

сти их для региона в следующем количестве: 

- в физическом исчислении: 27,903,133,22потрN тыс.шт.; 

- в эталонном исчислении: 
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«Нива-эффект» - 47,1203,135,25ЭТпотрN  тыс.шт.; 

«Vector 410» - 57,503,136,18ЭТпотрN тыс.шт.; 

Предложенная методика определения потребности в технике с исполь-

зованием условных коэффициентов перевода физических единиц в эталон-

ные позволяет оценить существующий уровень обеспеченности хозяйства 

зерноуборочными комбайнами и определить их общую нормативную по-

требность, а также число комбайнов по классам. Это позволит выбрать опти-

мальный парк комбайнов для выполнения уборочных работ в агротехниче-

ские сроки в любом регионе. 

 

3.3 Выводы 

 

1. Обоснование парка комбайнов федерального и регионального уровня  

- это решение сложной, многоуровневой задачи, которую можно решить 

только с помощью компьютерных вычислительных программ, учитывающих 

множество локальных ландшафтных, почвенно-климатических, агрономиче-

ских, производственных и ресурсных факторов.  

Одной из этих программ является «Асотим-зерно» (ВИМ), по которой 

нами были рассчитаны федеральные и региональные парки комбайнов. 

2. Для уборки зерновых культур с площади 45-50 млн. га за оптималь-

ный агротехнический срок и с минимальными потерями зерна необходимо 

иметь в парке РФ 252 тыс. комбайнов семи классов: 3 кг/с - 12,5 тыс. шт. (5 

%); 5-6 кг/с - 75,5 тыс. шт. (30 %); 6-7 кг/с - 36,3 (14 %); 7-8 кг/с - 38,8 тыс. 

шт. (15 %); 9-10 кг/с-83,2 тыс. шт. (33 %); 11-12 кг/с - 4,86 тыс. шт. (2 %); >12 

кг/с - 1,25 тыс. шт. (0,5 %). В этом случае все комбайны любых классов будут 

иметь максимальную производительность на соответствующей для них пло-

щади. 
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Таблица 3.5 - Потребность в зерноуборочных комбайнах разных классов по федеральным округам РФ  

(в физических и эталонных единицах на 1000 га посевов "Нива-эффект"/"Vector 410") 

Федеральный округ 

Аг 

розо 

на 

Sпик, 

тыс. га 

Потребность в зерноуборочных комбайнах разных классов по феде-

ральным округам РФ, тыс. шт. 
Итого 

3 кг/с 5 -6 кг/с 6—7 кг/с 7-8 кг/с 9—10 кг/с 11-12 кг/с 
фи-

зич. 
эталон. фи-

зич. 

эта-

лон. 

фи-

зич. 
эталон. 

фи-

зич. 
эталон. 

фи-

зич. 

эта-

лон. 

фи-

зич. 
эталон. 

фи-

зич. 

эта-

лон. 

1. Центральный 1.1 

1.2 

3579,2 

2080,6 

1498,6 

1,0 

1,1 

0,9 

0,6/0,5 

0,6/0,5 

0,5/0,4 

4,9 

5,0 

4,4 

4,9/3,5 

5/3,6 

4,4/3,2 

1,5 

1,6 

1,0 

1,8/1,3 

1,9/1,4 

1,2/0,9 

1,3 

1,4 

1,2 

1,8/1,3 

1,9/1,4 

1,6/1,2 

1,6 

1,7 

1,5 

2,7/2 

2,8/2,1 

2,5/1,85 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

10,3 

10,7 

7,5 

11,8/8,6 

12,2/9 

7,8/5,7 

2. Северо-Западный 2.1 199,8 3,8 2,2/1,9 7,3 7,3/5,3 2,4 2,9/2,1 2,3 3,1/2,3 0,5 0,8/0,6 - -/- 16,3 16,3/12,1 

3.  Южный 3.1 

3.2 

6157,2 

 4824,8 

1332,3 

1,1 

1,0 

0,9 

0,6/0,5 

0,6/0,5 

0,5/0,4 

1,2 

1,1 

0,9 

1,2/0,8 

1,1/0,8 

0,9/0,7 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2/0,1 

0,2/0,1 

0,2/0,1 

0,7 

0,7 

0,6 

1/0,7 

1/0,7 

0,9/0,6 

2,6 

2,4 

2,2 

4,5/3,3 

4,2/3 

3,8/2,8 

0,7 

0,6 

0,6 

1,5/1,1 

1,4/1 

1,3/1 

6,4 

6,0 

5,4 

8,9/6,6 

8,4/6,2 

7,6/5,6 

4.Приволжский 4.1 

4.2 

4.3 

9366 

1000,8 

7466,4 

900,8 

- 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

2,6 

2,2 

2,0 

2,0 

2,6/1,8 

2,2/1,6 

2/1,5 

2/1,4 

1,2 

1,3 

1,2 

1,1 

1,4/1 

1,5/1,1 

1,4/1,1 

1,3/0,9 

0,8 

0,9 

0,9 

0,8 

1,2/0,8 

1,2/0,9 

1,2/0,9 

1,1/0,8 

2,4 

2,6 

2,4 

2,3 

4,2/3 

4,4/3,2 

4,2/3,1 

3,9/2,8 

- 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

-/- 

7,0 

6,9 

6,6 

6,1 

9,3/6,7 

9,3/6,7 

8,8/6,4 

8,3/6 

5. Уральский 5.1 2337,5 0,4 0,3/0,2 1,8 1,8/1,3 1,7 2/1,4 1,8 2,5/1,8 3,4 5,7/4,2 - -/- 9,1 12,2/8,9 

6. Сибирский 6.1  

6.2 

8377,8 

6847,4 

1520,5 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

2,0 

2,0 

1,8 

2/1,5 

2/1,4 

1,8/1,3 

2,1 

2,0 

1,9 

2,4/1,8 

2,3/1,7 

2,3/1,7 

2,0 

2,0 

1,9 

2,7/2 

2,7/2 

2,6/1,9 

3,2 

3,2 

2,8 

5,4/4 

5,4/4 

4,8/3,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3/0,2 

0,3/0,2 

0,3/0,2 

9,4 

9,2 

8,6 

12,9/9,4 

12,7/9,2 

11,7/8,5 

7. Дальневосточный 7.1 

7.2 

289,7 

14,7  

275 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

14,0 

12,1 

13,4 

14/10,1 

12,1/8,7 

13,4/9,7 

4,5 

4,0 

4,9 

5,3/3,8 

4,7/3,5 

5,8/4,2 

1,6 

1,5 

1,7 

2,2/1,6 

2,1/1,6 

2,4/1,7 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2/0,2 

0,3/0,2 

0,3/0,2 

- 

- 

- 

-/- 

-/- 

-/- 

20,1 

17,8 

20,2 

21,6/15,6 

19,2/13,2 

21,8/15,8 

Всего по РФ 30307,2 0,4 0,2/0,2 2,5 2,5/1,8 1,3 1,6/1,2 1,3 1,8/1,3 2,6 4,5/3,3 0,2 0,4/0,3 8,3 10,9/8 

Доля комбайнов по классам, % 5 30 15 16 32 2 100 

 

 
1
1
3
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3. Для крупнотоварного хозяйства с площадью под одновременно со-

зреваемыми зерновыми культурами (пиковая площадь) на уровне 6,5-7,0 тыс. 

га и урожайностью 4,5-7,5 т/га необходимо иметь 45 (35) комбайнов, из кото-

рых 36 шт.  класса 10-12 кг/с типа Дон-1500М (или 26 «Acros 580» с класси-

ческими молотилками)  и 9 комбайнов класса 12-14 кг/с типа «Torum 740», 

«Case» с аксиально-роторной молотилкой. В этом случае уборка будет 

длиться 5 дней. 

4. Для оценки общего технического уровня хозяйственного парка ком-

байнов и степени его обеспеченности комбайнами для уборки хлебов в опти-

мальные агротехнические сроки предложено ввести два эталона комбайнов: 

«Нива-Эффект» с пропускной способностью 5,6 кг/с и «Vector  410» с пропу-

скной способностью 7,7 кг/с. 

5. Коэффициент перевода физического комбайна в эталонные выявля-

ется из соотношения их пропускных способностей.  

6. Разработанная методика перевода физических комбайнов в хозяйстве 

в эталонные позволяет оценить степень обеспеченности хозяйств комбайна-

ми и оценить перспективы развития хозяйственного парка комбайнов по аль-

тернативным вариантам. 
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4 РАЗРАБОТКА ОПЕРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА СТРУКТУРЫ  

КОМБАЙНОВОГО ПАРКА ХОЗЯЙСТВ 

 

4.1 Общая постановка задачи  

 

Оптимизации структуры комбайнового парка в зависимости от условий 

уборки и совокупности различных производственных факторов посвятили 

свои работы многие исследователи [52, 54, 85, 106, 107, 111, 113, 117, 139, 

163, 164 и др.]. Ими разработано достаточно большое количество различных 

математических моделей и компьютерных программ для расчета общего ко-

личества комбайнов для конкретных условий уборки (урожайности, само-

осыпаемости, сроков уборки и т. д.). В некоторых моделях учитывалась даже 

общая динамика потерь зерна [156, 157].  

Однако применительно к крупнотоварному производству зерна они 

требуют корректировки, что вызвано особенностями интенсивной работы 

комбайнового парка в таких хозяйствах. Поэтому для расчета структуры пар-

ка комбайнов конкретных хозяйств, а не всего региона нами были предложе-

ны следующие методические положения:  

- оценивалась общая эффективность комбайнового парка в целом за 

уборочный сезон, а не так как ранее было принято оценивать работу одного 

комбайна, а потом обобщали его оценку на весь парк комбайнов. Для круп-

нотоварного производства зерна с высоким темпом уборочных работ это не-

приемлемо, так как в уборке могут участвовать комбайны разного класса, с 

разной годовой загрузкой и обобщение работы одного комбайна на весь парк 

дает ошибочный результат; 

- учитывали не общую динамику потерь зерна от самоосыпания, а кон-

кретно по каждому сорту зерновых с учетом динамики урожайности зерна на 

остаточной площади после каждого дня уборки; 
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 - валовой сбор зерна в хозяйстве оценивали не по средней урожайно-

сти в конце уборки, а как совокупность частных валовых сборов зерна за ка-

ждый календарный день уборки в течение всего уборочного периода, кото-

рый зависит от темпов уборки и каждосуточных потерь зерна; 

- введено новое понятие – коэффициент полезного действия комбайно-

вого парка, причем двух типов.  

Натуральный КПД - выражается отношением фактического валового 

сбора зерна  Wф, собранного парком за весь период уборки, к потенциально-

му – Wо, рассчитанному перед началом уборки в хозяйстве. 

 

           (4.1) 

 

где   S0 - площадь всего уборочного массива хозяйства под конкретной куль-

турой и сортом; 

y0 - начальная урожайность зерновых отдельного вида и сорта (перед 

уборкой), т/га; 

f (y0; Tуб) - функция, выражающая динамику потерь зерна от продолжи-

тельности уборки на остаточной площади после каждого дня уборки  Si. 

 

Формула (4.1) отражает реальную ситуацию в хозяйстве, когда по мере 

уборки уменьшается уборочная площадь, а урожайность определяется не на 

всей площади, а на остаточной после каждого дня уборки. 

Из формулы (4.1) следует: чем больше среднесуточный темп уборки 

(га/сутки); (т/сутки), тем меньше период уборки, тем выше намолот зерна и 

выше КПД комбайнового парка. 

Если комбайн работает на уборке различных культур (кукурузы, под-

солнечника, трав на семена), то соответственно iф WW , а КПД рассчиты-

вается как средневзвешенное с учетом доли iW  в фW . 

,
yS

Т;yfS

W

W

00

уб0i

T

I

о

ф
I
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Альтернативные варианты комбайнового парка с примерно равным 

КПД - 1 предложено оценить дополнительно технико-экономическими по-

казателями. 

Поэтому введено понятие – экономический КПД, который зависит от 

соотношения себестоимости зерна Цсеб (руб/т) и рыночной стоимости зерна – 

Цз (руб/т), и определяется из выражения: 

з

себ
2

Ц

Ц
1  

     (4.2) 

Отсюда возникают задачи по определению  функциональной связи ме-

жду главными факторами формирования валового сбора зерна и производи-

тельности комбайнов, их количества в парке, динамики потерь, выявлению 

нескольких альтернативных комбайновых парков и дать им технико-

экономическую оценку, рассчитав КПД второго рода. Это дает возможность 

при любых заданных значения 0S  и 0y  определить оптимальную структуру 

комбайнового парка по количеству комбайнов и их производительности. 

 

4.2 Выбор типа математической модели и главных факторов 

 

Задача выбора типа математической модели возникает в связи с тем, 

что факторы, определяющие функционирование комбайнового парка в соста-

ве уборочно-транспортного комплекса, подразделяются на две группы: де-

терминированные (однозначные по физическому смыслу, нормативные, по-

стоянные, ограничивающие и т.п.) и вероятностные с определенным законом 

распределения и статистически устойчивым средним значением урожайности 

по длине гона, влажности, соломистости, времени ожидания транспорта, 

времени заполнения бункера зерном и т.д. 

Единого мнения среди специалистов и исследователей по преимущест-

вам того или иного метода нет. Как нет и общепринятых рекомендаций. Ка-

ждый исследователь в зависимости от решаемой задачи применяет тот или 



118 

 

 

иной метод. Многие задачи решались на моделях с детерминированными 

факторами [17, 38, 52, 54, 60, 61, 70, 85, 86, 104, 111, 113, 117, 146]. Ряд ис-

следователей [21, 33, 40, 42, 67, 73, 85, 86, 106, 107, 115, 162 и др.]  придавали 

большую важность статистическим характеристикам и в основном ориенти-

ровались на вероятностные модели в разных вариантах, правда, чаще всего, в 

рамках имитационного моделирования. 

Академик Э.И. Липкович [85] провел эксперимент по решению одной и 

той же задачи  с помощью детерминированной и вероятностной моделей. Ре-

зультат получился близким. Причем адекватность вероятностной модели 

проверялась по математическим ожиданиям переменных факторов, то есть 

фактически по их детерминированным значениям. 

Это обстоятельство определило наш выбор детерминированной модели 

для расчета динамики суточных и общих валовых сборов зерна и их технико-

экономической оценки. 

После информационного анализа ранее выполненных аналогичных ра-

бот по оптимизации комбайнового парка в качестве главных факторов нами 

выбраны: производительность и параметры комбайнов, урожайность зерна и 

соломы, естественные и механические потери зерна, продолжительность 

уборки, потребное количество комбайнов в парке, себестоимость уборки 1 т 

зерна, рыночная стоимость зерна. 

 

4.3 Математическая модель формирования валового сбора зерна в 

процессе уборки 

 

На практике общий валовой сбор зерна в хозяйстве за весь уборочный 

период обычно определяется суммарным количеством зерна, привезенного с 

поля на зерноочистительный ток. Могут различать сбор зерна до обработки 

или после обработки (амбарный сбор зерна). Средняя урожайность зерна за 



119 

 

 

сезон определяется простым делением общего количества собранного зерна 

на общую уборочную площадь. 

Однако это довольно примитивный и к тому же пассивный способ, ко-

торый только констатирует конечный результат уборки урожая и не раскры-

вает потенциально возможный валовой сбор, величину потерь урожая и их 

причину. Без этого невозможно целенаправленно управлять уборочным про-

цессом и в силу кратковременности уборки своевременно скорректировать 

технологическое и техническое обеспечение уборочных работ. 

В связи с этим предложен более оперативный метод прогнозирования, 

расчета и управления валовым сбором зерна за сезон на основе определения 

суточных темпов уборки, биологических и механических потерь зерна. Этот 

метод позволяет выявить внутренний механизм формирования общего вало-

вого сбора зерна как сумму среднесуточных сборов, которые в течение убо-

рочного периода могут быть различными в зависимости от темпов созрева-

ния убираемой культуры, метеоусловий, наличия и состояния техники, ис-

пользования организационно-технических ресурсов и т.п. 

В реальных условиях работы комбайнового парка хозяйства при любом 

заданном объеме работы 0S  (исключая посевы на 30…40 га) уборка длится 

несколько дней с постепенным уменьшением уборочного массива. В первый 

день уборки можно считать, что урожайность зерна - 0y , и общий намолот - 

0W  являются максимальными. Если бы вся площадь была бы убрана за один 

день (смену), то максимальная урожайность будет в первый день уборки. На 

следующий день, вследствие самоосыпания спелого зерна, урожайность зер-

на на оставшейся площади будет уже меньше и т.д.  

Таким образом, дневной (суточный) темп уборки, то есть количество 

убранных гектаров за это время, определяет продолжительность всего убо-

рочного периода, а интенсивность самоосыпания зерна – биологические по-

тери и общий валовой сбор зерна.  
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На рисунке 4.1  представлен алгоритм формирования валового сбора 

зерна определенной культуры и сорта. Главная закономерность – по мере 

уборки убранная площадь увеличивается, а остаточные урожайность и вало-

вой сбор зерна уменьшаются. 

Отсюда общий валовой сбор зерна составляет сумму валовых сборов 

зерна за каждый день уборки с учетом биологических и механических по-

терь. 

n321Ф W.......WWWW    (4.3) 

Сопоставляя ФW  и 0W  можно рассчитать КПД комбайнового парка 

.п.к (формула 4.1). 

При разработке модели формирования общего валового сбора зерна в 

аналитическом виде приняты следующие допущения и ограничения: 

- производительность комбайна определялась с учетом коэффициента 

использования эксплуатационного времени работы комбайна в течение су-

ток, то есть с учетом простоев по технологическим, организационным и тех-

ническим причинам, что соответствует реальной ситуации; 

- динамика снижения урожайности зерна от самоосыпания принята для 

каждой культуры и сорта индивидуально по данным экспериментальных ис-

следований; 

- остаточная урожайность определяется после каждых суток работы 

комбайнов на остаточной уборочной площади; 

- темп самоосыпания зерна в первый и последний день уборки (темп 

потерь) принимается исходя из соотношения времени работы комбайнов в 

этот день и продолжительности работы в течение суток; 

- механические потери зерна комбайнами принимаются нормативными, 

то есть не более 2% от обмолоченного зерна или по контрольным обмолотам;  
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- время работы комбайнов в течении суток на протяжении всего срока 

уборки принято одинаковым (возможно исключение для последнего дня 

уборки). 

Принятые допущения и ограничения не нарушают реальный процесс 

работы комбайнов, а некоторые из них даже повышают точность оценки ре-

зультатов их работы, а в целом упрощают математические выкладки. 

Потенциальный валовой сбор зерна перед началом уборки 0W  опреде-

ляли из уравнения: 

000 ySW ,     (4.4) 

где  0S - начальная площадь уборочного массива, га; 

0y - начальная урожайность зерна перед началом уборки, т/га. 

Дневной темп уборки, определяли так: 

,TWNt с.к.эy      (4.5) 

где  N - количество работающих комбайнов, шт.; 

.к.эW - эксплуатационная производительность комбайна, га/ч; 

сT - часы работы в течение суток, ч/сутки. 

Таким образом, в первый день уборки будет убран урожай с площади 

1.к.эk1 TWNS       (4.6) 

Валовой сбор зерна с этой площади  

0уб01
1

1111 yT;yf
24

T
SySW    (4.7) 
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Рисунок  4.1 - Алгоритм формирования валового сбора зерна опреде-

ленной культуры и сорта от первого до последнего дня уборки ( iП - потери 

зерна от самоосыпания после каждого дня уборки т/га) 

Потенциальный вало-

вой сбор зерна ПW  

Начальная 

уборочная 

площадь - 0S   

Начальная урожай-

ность на общей пло-

щади - 0y  

00о ySW  

Площадь, убранная 

в первый день 

уборки - 1S  

111 ySW  

Урожайность по-

ля, убранного в 

первый день 

уборки - 01 yy  

Остаточная 

площадь 

101 SSS  

Остаточная уро-

жайность после 

первого дня уборки 

101 Пyy  

Площадь, уб-

ранная во 

второй день 

уборки - 2S  

Урожайность поля, 

убранного во второй 

день уборки - 1y  
122 ySW  

Площадь, убран-

ная в третий день 

уборки - 3S  233 ySW  

Остаточная урожайность 

зерна, убранного после 

второго дня уборки - 

212 Пyy  

Площадь, уб-

ранная в по-

следний день 

уборки - nS  nnn ySW  

Остаточная урожайность 

зерна на поле в последний 

день уборки - 

11 nnn Пyy  

Валовой сбор за 1-й 

день уборки 

Валовой сбор за 2-й 

день уборки 

 

Валовой сбор за 3-й день 

уборки 

 

Валовой сбор в последний 

день уборки 
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Урожайность зерна у1, приведенная на рисунке 4.1, с учетом потерь от само-

осыпания в день уборки определяется по формуле: 

0уб01
1

1 yT;yf
24

T
y   

Остаточная уборочная площадь после первого дня уборки: 

101 SSS      (4.8) 

Остаточная урожайность на этой площади 

уб02011 T;yfyyy     (4.9) 

После второго дня уборки соответственно: 

2к.э2 TWNS      (4.10) 

2102 SSSS     (4.11) 

.   уб02012222 T;yfyySySW    (4.12) 

После третьего дня уборки: 

3.к.э3 TWNS      (4.13) 

32103 SSSSS    (4.14) 

уб03023333 T;yfyySySW    (4.15) 

Соответственно в последний день уборки 

n.к.эКn TWNS      (4.16) 

уб0n01n
п

nnnn T;yfyy
24

Т
SySW   (4.17) 

Фактический суммарный валовой сбор зерна с общей площади 0S  со-

ставляет: 

n

1

iinn1n1n332211ср )yS(ySyS...ySySySW    (4.18) 

Таким образом, по мере уборки вклад ежедневного валового сбора в 

общий намолот зерна за сезон все меньше и меньше из-за снижения урожай-

ности зерна от самоосыпания при одинаковых суточных темпах уборки. 
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При нормативных механических потерях зерна за комбайнами (2%) 

[114, 152] фактический намолот зерна будет еще меньше и составит: 

n

1

ii

Н

Ф )yS(98,0W ,     (4.19) 

где n- общее количество дней уборки ( убTn ). 

Дневной темп уборки iS можно выразить через параметры комбайна: 

ckжki TVB1,0NS ,    (4.20) 

где  жB - ширина захвата жатки комбайна, м; 

kV - скорость движения комбайна, км/ч. 

или     c

iФ

эксk
ki T

y1

Kq6,3
NS ,     (4.21) 

где  kq - пропускная способность комбайна, кг/с; 

Ф - отношение массы соломы к массе зерна в убираемом хлебостое; 

iy - текущая урожайность зерна на убираемом поле, т/га. 

уб0ii T;yfy      (4.22) 

Отсюда общая математическая модель расчета валового сбора зерна с 

площади 0S  с учетом динамики потерь зерна от самоосыпания и механиче-

ских его потерь комбайнами при ширине захвата жB  и скорости комбайна kV  

имеют вид: 

уб0cкж

Tn

1

Н

Ф T;yfTVB1,0N98,0W
уб

;   (4.23) 

или   

уб ,e
Tn

1 Ф

)1T(
Сcэксk

к
Н

Ф
1

)П1(TKq6,3
N98,0W

, (4.24) 

где - коэффициент размерности, 1/сутки. 

Как уже упоминалось, функция уб0 T;yf определяется эксперименталь-

ным путем. 
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Формула (4.24) более практична, так как учитывает непосредственно  

класс комбайна по пропускной способности и его суточную производитель-

ность. К каждому классу комбайна можно подобрать соответствующую ком-

плектацию жаткой и выбрать рабочую его скорость, так как эти параметры 

взаимосвязаны: 

Из формул (4.1), (4.2) и (4.24) следует: 

ф

)1Т(
Cсэкск

Т

1

к
00о

Н
Ф

1
1

)П1(ТКq6,3
N

yS

98,0

W

W УБуб

    (4.25) 

Приведем контрольный пример. Пусть 5000S0 га; cT =10ч; 

убT =10суток; kq =10кг/с; Ф =1,5; эксK =0,7; 0y =5т/га, а  1i1 у99,0y (то есть 

1% от урожая в день и CП =0,01 в долях). 

Тогда необходимый темп уборки зерна в сутки 

500
10

5000

T

S
t

уб

0

y га/сутки. 

Исходя из формул (4.5; 4.6; 4.21) можно определить расчетный объем 

работ одного комбайна за уборочный период: 

200
5)5,11(

101007,106,3
W га 

Откуда 25
200

5000

W

S
N

Г

0

k  комбайнов 

На основании формул (4.3), (4.18), (4.23) можно написать: 

23327622745229723202344236723912415244024652490980 ,,,W Н

Ф т 

      или  

2332799099099099099099099099099099605500980 98765432 ,,,,,,,,,,,W Н

Ф т 

и 935,0
25000

23375

W

W

0

Н

Ф
1 . 

Для практических расчетов надо уточнить реальную динамику потерь 

зерна от самоосыпания - уб0 T;yf . После чего для kk0 q,N,S  и cT  можно по-
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строить номограмму для конкретных условий по 00 y,S , Ф  и определить 

структуру парка комбайнов для уборки зерновых в заданные агротехниче-

ские сроки, что и будет сделано в последующих разделах диссертации. 

 

4.4 Алгоритм и номограмма расчета  параметров комбайнового парка 

при различных условиях уборки 

 

4.4.1 Алгоритм модели расчета парка 

 

Как следует из предыдущего раздела, общий валовой сбор зерна в хо-

зяйстве зависит от суточных темпов уборки, которые определяются количе-

ством комбайнов в хозяйственном парке и их суточной производительностью 

с учетом коэффициента использования эксплуатационного времени суток. 

Следовательно, оптимально выбранный парк комбайнов тот, который 

обеспечивает максимальный валовой сбор зерна в хозяйстве при минималь-

ных затратах. 

На рисунке 4.2 представлен алгоритм расчета структуры парка комбай-

нов по натуральным и технико-экономическим показателям. 

В качестве натуральных приняты: количество комбайнов и механиза-

торов, расход топлива, валовой сбор зерна, продолжительность уборки, поте-

ри зерна, убираемая площадь и коэффициент полезного действия парка ком-

байнов. В качестве технико-экономических – эксплуатационные издержки, 

рассчитываемые в соответствии с действующими стандартами, но с некото-

рой  корректировкой составляющих издержек в соответствии с решаемой за-

дачей и экономический коэффициент полезного действия от работы парка 

комбайнов. Вместо расчетных значений эксплуатационных издержек в соот-

ветствии со стандартом [148] мы принимаем согласно вышеприведенных до-

пущений среднестатистические данные за последние 3…5 лет в конкретном 

хозяйстве по бухгалтерской отчетности. Этим самым наши расчеты прибли-
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жены к реальной ситуации и более конкретны. Это также обосновывается 

тем, что при существующих ценах на все виды ресурсов диапазон эксплуата-

ционных издержек во всех основных регионах уборки почти одинаков.  

В разработанном алгоритме (рисунок 4.2) имеется два принципиальных 

варианта: уборочная площадь может быть задана или не задана (третий пере-

ход в алгоритме). В первом случае парк рассчитывается под заданную пло-

щадь с разной продолжительностью уборки, в том числе и за агротехниче-

ский срок. 

Во втором случае формируется парк комбайнов и определяется, какую 

площадь он может убрать при различной продолжительности уборочных ра-

бот. Этот вариант характерен для хозяйств с ограниченными финансовыми 

ресурсами. 

Так как общий валовой сбор зерна зависит от  дневных (суточных) 

темпов уборки, то возникают альтернативные комбайновые парки по струк-

туре и производительности. К примеру, малый парк относительно начального 

объема работ (исходной площади) требует меньше финансовых, материаль-

ных и кадровых ресурсов, но сможет убрать заданную площадь в течение 

длительного времени и соответственно с большими биологическими потеря-

ми. Большой парк по количеству и производительности может быстро закон-

чить уборку с минимальными биологическими потерями, но потребует 

больших затрат на свою работу. Отсюда возникают многочисленные альтер-

нативные варианты, некоторые из них приведены в таблице 4.1. 

Последовательность реализации алгоритма (рисунок 4.2) по первому 

варианту (уборочная площадь задана):  

1. Исходя из имеющегося в стране типажа комбайнов принимаются 

серийные комбайны с пропускной способностью  кq = 6 кг/с («Нива-

Эффект»); 7,7 кг/с («Vector»); 10 кг/с («Acros») и 12 кг/с («Тоrum»). 

Такое допущение вызвано необходимостью обосновать для хозяйства 

парк из реальных комбайнов. 
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2. Рассчитывается фактическая подача массы в комбайн и его произво-

дительность с учетом коэффициента вариации урожайности зерна на 

поле урV  и соответственно величины подачи хлебной массы в ком-

байн: 

уркф V1qq      (4.26) 

3. Расчетная производительность комбайна по зерну в час чистого 

времени равна, т/ч: 

ф

урк

З
1

V1q6,3
W      (4.27) 

4. Расчетная производительность комбайна  в гектарах за час чистого 

времени: 

ч/га
1

)V1(q6.3

У

1
W

ф

урk

о

к     (4.28) 

5. Расчетная производительность комбайна в га за час эксплуатацион-

ного времени смены: 

   )1(

KТ)V1(q6,3

У

1
W

ф

экссурk

о
к    (4.29) 

6а.  Подвариант «а» - уборочная площадь задана, к примеру Sо и задан 

агротехнический срок уборки  tуб. 

7а. Определяем потенциальный темп уборки в сутки каждым комбай-

ном по п.1 (по формуле (4.5) раздела 4.3 с учетом формулы (4.29). 
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Рисунок 4.2 - Алгоритм итерационной  оптимизации структуры ком-

байнового парка по технико-экономическим показателям их работы 
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уборки 

Оформление 

рекомендаций 

Sо – не задана 

Конец 

Туб- не задан 

Расчет часовой 

Производи-

тельности аль-

тернати 

Расчет часовой 

Производи-

тельности аль-

тернати 

Расчет часовой 

Производительности 

альтернативных 

комбайнов 

Расчет часовой 

производительности 

альтернативных 

комбайнов классов 

от 3 до 14 кг/с 

Установление 

продолжительности 

работы в сутки, час 

Определение потребно-

го количества комбай-

нов- Nk по заданным Sо, 

Wk, tи и Тсм 
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Таблица 4.1-  Варианты комбайнового парка 

Варианты структуры 

комбайнового парка 
Преимущества Недостатки 

1.Парк состоит из не-

большого количества 

комбайнов класса 5-6 

кг/с, но с  большой 

удельной нагрузкой на 

комбайн - до 500 га за 

сезон. 

Сравнительно малые   

стоимость парка и за-

траты на уборку. 

Меньше нужно механи-

заторов и транспорта. 

Длительные сроки 

уборки, большие биоло-

гические потери зерна - 

25-30% от исходного 

урожая, нарушение аг-

росроков выполнения 

последующих опера-

ций. 

2.Парк состоит из боль-

шого количества ком-

байнов класса 5-6 кг/с, с 

нагрузкой до 200 га на 

комбайн 

Возможно небольшое 

превышение агросрока 

уборки, потери зерна до 

10%. 

Повышенная  стоимость 

парка, более  высокие 

затраты на уборку, уве-

личение количества ме-

ханизаторов. 

3. Парк состоит из мало-

го   количества   комбай-

нов с высокой произво-

дительностью 12-14 кг/с. 

Возможна уборка в аг-

росрок с минимальны-

ми потерями. 

Высокая стоимость 

парка с большей себе-

стоимостью уборки 

4. Парк состоит из   

большого количества   

комбайнов с высокой   

производительностью 

(10-14 кг/с). 

Гарантированная убор-

ка в агросрок с мини-

мальными потерями. 

Большие затраты ресур-

сов всех видов, высокая 

себестоимость работ. 

5.Парк состоит из ком-

байнов разной произво-

дительности с оптималь-

ной годовой загрузкой. 

Возможно оптимальное   

использование комбай-

нов на полях с разной   

урожайностью с мини-

мальными потерями 

Разномарочность ком-

байнов усложняет их 

эксплуатацию и органи-

зацию уборочных ра-

бот. 

6. Парк частично состоит 

из арендованных ком-

байнов с оплатой только 

стоимости аренды. 

Возможно соблюдение 

агросроков уборки с 

минимальными потеря-

ми. 

Конечный эффект зави-

сит от стоимости арен-

ды комбайнов и стои-

мости зерна. 
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Приведем пример расчетов при смТ  = 12; эксK = 0,7; Уо= 4,0 т/га; 

Vур=0,2; ф = 1,2. 

8а. Для комбайна «Нива-Эффект»: 

при потерях зерна за молотилкой более 1,5% 

;сутки/га,
),(

,),(,,

,
t ,у 620

211

70102010663

04

1
1  

при потерях менее 1,5% 

   .сутки/га,
),(

,),(,,

,
t ,у 713

211

70102010663

04

1
1  

Для комбайна «Vector» соответственно: 

.сутки/га,
),(

,),(,,

,
t ,y 526

211

70102017763

04

1
2  

.сутки/га6,17t 2,y  

Для комбайна «Acros»: 

.сутки/га,
),(

,),(,

,
t ,y 3434

211

70102011063

04

1
3  

.сутки/га8,22t 3,y  

Для комбайна «Тоrum» 

,сутки/га,
),(

,),(,

,
t ,y 241

211

70102011263

04

1
4  

.сутки/га4,27t 4,y  

9а. Определяем потребное количество комбайнов каждого класса для 

уборки заданной площади Sо за заданный агросрок уборки агрt при нелимити-

руемых потерях зерна 2,0V
0У : 

агрt.6

S
N

20

0
1 , 
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агр

o

4

агр

o

3

агр

0

2
t,241

S
N;

t,3434

S
N;

t ,4426

S
N  (4.30) 

При потерях зерна на уровне нормативных – 1,5% 

,N06,0N1  ,N06,0N 22  ,N06,0N 33  44 060 N,N    (4.31) 

 

10а. Для разных значений Sо и 
0уV построены графики (рисунки 4.3, 4.4). 

Из этих графиков видно, что за 12 дней в реальных условиях эксплуа-

тации при средней урожайности зерна 4 т/га и его вариации + 20% можно уб-

рать площадь в 5 тыс. га комбайновым парком, состоящим из 20 комбайнов 

«Нива-Эффект», или «Torum 740» - 10 шт. При зV =-20% соответственно 30 и 

15 комбайнов.  Для уборочной площади в пределах 8-10 тыс. га оптимальное 

количество зерноуборочных комбайнов в хозяйственном парке класса 10 кг/с 

(Аcros 540) с учетом вариации урожайности составляет 32-35 шт. 

 При 6S0 тыс. га потребность в комбайнах «Нива-Эффект» составляет 

25 шт., а при 12 тыс. га около 49 шт. потребность в комбайнах типа «Acros» 

соответственно 15 и 30 шт., а в комбайнах типа «Torum» 12 и 24 шт. 

Вариация урожайности зерна в меньшую сторону снижает производи-

тельность комбайнов (рисунок 4.4). При тех же данных потребность в ком-

байнах «Нива-Эффект» выросла с 24 до 36 при 6 тыс. га и с 49 до 72 шт. и 

соответственно в комбайнах «Acros» и «Torum»  с 15 до 22 и с 30 до 44 шт. 
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Рисунок 4.3 - Графики изменения потребного количества комбайнов 

разных классов при большей вариации урожайности зерна 

 

 

Рисунок 4.4 - Графики изменения потребного количества комбайнов 

разных классов при меньшей вариации урожайности зерна 
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Такая же тенденция сохраняется и при других урожайностях зерновых 

культур, что указывает на увеличение эффективности зерноуборочных ком-

байнов высоких классов с увеличением уборочной площади. То есть для хо-

зяйств с крупнотоварным производством зерна более целесообразным явля-

ются комбайны класса 10 кг/с и выше. 

11б – подвариант «б» - уборочная площадь не задана, но есть реальный 

парк комбайнов. Ставиться задача - какую площадь сможет убрать этот парк 

за агросрок или с превышением агросрока на 1,2,3 и т.д. дней. 

В этом случае для каждого комбайна по формуле  (4.31) рассчитывает-

ся возможная уборочная площадь, которую он может убрать за период смТ и 

убТ , затем эти площади суммируются, и определяется общая площадь, кото-

рую может убрать имеющийся в хозяйстве парк комбайнов за агросрок или 

за любой другой период. 

Если этот период не удовлетворяет хозяйство из-за своей продолжи-

тельности и смещения сроков выполнения послеуборочных с.х. работ, то 

парк комбайнов корректируется, закупаются новые комбайны или берутся в 

аренду из других хозяйств или пользуются услугами МТС. Целесообразность 

корректировки парка уточняется после выполнения технико-экономических 

расчетов. 

 

4.4.2 Номограмма для расчета технико-экономических показателей 

работы комбайнового парка (частная задача 1) 

 

В соответствии с формулой (4.2)  экономический КПД  определяется 

как соотношение себестоимости собранного зерна и цены зерна. Конкретный 

вид этого соотношения нами определен из следующих преобразований. 

Согласно стандарта [148] себестоимость сельскохозяйственной про-

дукции (в нашем случае зерна) прS  вычисляют по формуле: 
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,
FУ

S
S

iпj

c
пр       (4.32) 

где  сS  - производственные затраты на получение продукции, руб.; 

пjУ  - урожайность i культуры, т/га; 

iF  - посевная (уборочная) площадь, га. 

В принятой нами транскрипции  

;ЦS себпр  ;ЗS прс  ;уУ 0пj  0i SF   (4.33)  

Тогда уравнение (4.2) примет вид  

00

пр

себ
SУ

З
Ц     (4.34) 

Произведение 000 WSУ  определяет общий валовой сбор зерна. Если 

0W   умножить на стоимость зерна зЦ , то получим доход от работы комбай-

нового парка - D  

зЦSУD 00     (4.35) 

Тогда прибыль от работы комбайнового парка определится из выраже-

ния: 

прз00прр ЗЦSУЗDП     (4.36) 

Из уравнения (4.34) следует, что  

себ00пр ЦSУЗ      (4.37) 

Подставив выражение (4.37) в (4.36) получим 

себзр ЦSУЦSУП 0000     (4.38) 

Отсюда экономический КПД комбайнового парка определяется из со-

отношения прибыли к доходу, то есть 

з

себр

2
Ц

Ц
1

D

П
     (4.39) 
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Таким образом, если рыночная стоимость зерна равна себестоимости 

его производства, то КПД парка равен нулю и зерновое хозяйство становится 

убыточным. То есть доход от производства зерна не окупает понесенные за-

траты на его производство. Зерновое хозяйство и парк комбайнов работают 

эффективно при уменьшении себестоимости производства зерна или повы-

шении его рыночной стоимости. 

Величину себестоимости производства зерна можно определить двумя 

способами. Первый способ – по отраслевому стандарту [148] или [105]. Вто-

рой, более практичный – по фактическим затратам, фиксируемых в бухгал-

терских отчетах каждого хозяйства. Каждое хозяйство по формуле (4.39)  те-

перь может рассчитать КПД 2  своего комбайнового парка, который учиты-

вает размер посевных площадей, урожайность, валовой сбор зерна, все виды 

затрат на его производство и цену зерна на рынке с.х. продукции. 

Анализ источников [1, 8, 24, 37, 38, 144, 145 и др.] показывает, что в 

среднем по России в зависимости от региона уборки себестоимость произ-

водства зерна находится в пределах от 1,5 до 5 тыс. руб. за тонну. Отсюда по 

формуле (4.37) можно рассчитать совокупные производственные затраты. 

Естественно, в более легких условиях уборки (южные и частично централь-

ные регионы России) себестоимость производства зерна ниже 3,5 тыс. руб/т, 

в более тяжелых условиях уборки (Нечерноземье, Сибирь, Дальний Восток) 

себестоимость выше 3,5 тыс. руб/т. 

На этом основании для расчета экономического коэффициента полез-

ного действия комбайнового парка построена номограмма (рисунок 4.5), ко-

торая дает возможность для любых реальных размеров уборочных площадей, 

урожайностей и объемов производства зерна оценить экономический КПД 

хозяйственного парка комбайнов и после сопоставления его для альтерна-

тивных вариантов разработать стратегию его уточнения. В этом состоит идея 

итерационной оптимизации парка комбайнов. 



137 

 

 

В первом квадранте номограммы (рисунок 4.5) представлены графики 

изменения валового сбора зерна в зависимости от урожайности зерна 0у (т/га) 

и уборочной площади 0S  (тыс. га) в соответствии с уравнением (4.3). 

Значения урожайности зерна приняты наиболее типичные для россий-

ских хозяйств от 2 до 6 т/га. Уборочные площади ограничены 10 тыс. га для 

удобства масштабирования. В принципе по уравнению (4.3) можно рассчи-

тать валовой сбор при любой уборочной площади. 

Во втором квадранте номограммы представлены графики изменения 

себестоимости производства зерна в зависимости от валового сбора зерна 

при различных производственных затратах. 

Расчеты выполнены по стандартному уравнению (4.32). 

Этим самым соблюдается связь второго квадранта с первым. 

В третьем квадранте номограммы представлены графики изменения 

экономического коэффициента 2  в зависимости от себестоимости производ-

ства зерна и цены его реализации по уравнению (4.39). 

Таким образом, значения себЦ  из второго квадранта переходят в третий 

квадрант для расчета 2 . 

В четвертом квадранте представлены графики изменения необходи-

мой уборочной площади 0S  для получения определенного коэффициента 2 в 

зависимости от стоимости зерна, урожайности и производственных затрат. 

Для определения расчетной формулы выполним преобразования 

)Ц;Ц(f зсеб2 . 

В результате получим два уравнения: 

;
SуЦ

З

з

пр

00

2 1      (4.40) 

и  

)(Цу

З
S

з

пр

20

0
1

    (4.41) 
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Если надо определить 2 при какой-то исходной уборочной площади 

0S  и заданных значениях прз З,Ц и 0у , то пользоваться надо первым урав-

нением. Если надо определить необходимую площадь при заданном 2 то 

применяется второе уравнение. 

Анализ номограммы (рисунок 4.5) позволяет сделать ряд важных вы-

водов об условиях эффективности работы хозяйственного парка комбайнов: 

1. При урожайности зерна до 2,5 т/га на уборочной площади менее 10 

тыс. га невозможно получить экономический коэффициент полезного дейст-

вия комбайнового парка хозяйства более 0,35. Экономический КПД более 0,7 

можно получить на этой площади только при урожайности более 4 т/га при 

производственных затратах 60 млн. руб. или до 6 тыс. руб. на 1 га уборочной 

площади. При снижении производственных затрат до 10 млн. руб/га (до 600 

руб./га) 2 может достичь значения выше 0,9 при урожайности зерна свыше 3 

т/га. 

2.  Экономический КПД комбайнового парка в большой мере зависит 

от рыночной стоимости зерна. При себестоимости производства зерна 2500 

руб/т и стоимости зерна 3000 руб/т  2 равен 0,15, при цене зерна 5000 руб/т 

2=0,5, а при Цз=7000 руб/т 2 =0,65. То есть цена выросла соответственно в 

1,67 раза и 2,43 раза, а 2 увеличился в 3,33 и 4,33 раза. Эту закономерность 

следует учитывать хозяйствам при выборе стратегии реализации своего зер-

на. Крупнотоварные хозяйства имеют возможность надолго сохранять свое 

зерно и поэтому реализовать его в период его дефицита на рынке, так как са-

мые низкие цены на зерно обычно сохраняются до конца уборки, после чего 

начинают постепенно расти. Поэтому в этих хозяйствах эффективность рабо-

ты комбайнового парка будет всегда выше. 



 

Рисунок 4.5 - Номограмма расчета параметров использования комбайнового парка в хозяйстве 

1
3
9
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3. Уменьшать себестоимость производства зерна за счет повышения 

урожайности зерна более эффективно, чем путем увеличения уборочной 

площади. 

4. С увеличением себестоимости зерна экономический коэффициент 2 

снижается не пропорционально. К примеру при Цсеб=2000 руб/т и Цз=5000 

руб/т 2 =0,6, а при Цсеб=4000 руб/т (в 2 раза выше) и той же цене 2 =0,2, то 

есть снижается в 3 раза. Причем эта пропорциональность зависит от цены 

зерна. При Цз=7000 руб/т 2 соответственно равен 0,725 и 0,425, то есть сни-

жение произошло в 1,7 раза, хотя цена выросла в 1,4 раза. 

5. На коэффициент полезного действия комбайнового парка больше 

других факторов оказывают влияние производственные затраты Зпр. По ин-

тенсивности влияния на втором месте урожайность зерна, а уборочная пло-

щадь на третьем. Так при Зпр =10 млн. руб, урожае зерна 3 т/га и S0=5 тыс. 

га  2 =0,86. При y0=5 т/га 2 =0,9. То есть урожайность зерна увеличилась в 

1,67 раза, а 2  только в 1,05 раза. В то же время при Зпр =60 млн. руб (уве-

личение в 6 раз) при S0=5 тыс.га  и y0=3 т/га 2 =0,2. При y0=5 т/га 2 =0,51, 

то есть увеличение 2 произошло в 2,55 раза. При таких же данных y0, S0, но 

при  Зпр =60 млн. руб. (в шесть раз больше) 2 при S0=3,5 тыс. га составило 

0,06, а при S0=7 тыс. га 2 =0,425, то есть увеличение 2  составило почти в 7 

раз. 

При уборочной площади S0=3,5 тыс.га, Зпр =10 млн. руб, y0=3 т/га 2 

=0,8. При S0=7 тыс.га, Зпр =10 млн. руб., y0=3 т/га 2 =0,9. Увеличение S0 в 2 

раза, а 2  в 1,125 раза. Эти выкладки и подтверждает установленное ранее 

ранжирование величин Зпр, S0, y0 по влиянию на 2. 

6. При сложившихся ценах на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, а также затратах на заработную плату, услуги, отчисления на ре-

монт, и т.п., хозяйства, которые могут нести производственные затраты на 

производство зерна менее 40 млн. руб. и возделывать зерновые на площадях 
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менее 2,0 тыс. га, могут обеспечить экономический коэффициент полезного 

действия своего комбайнового парка более 0,75 только за счет повышения 

урожайности зерна до 4 т/га. При урожайности 1,5-2 т/га эффективность пар-

ка комбайнов не превышает 0,5. Этот вывод еще раз подтверждает эффек-

тивность крупнотоварного производства зерна, когда за счет увеличения 

урожайности зерна и уборочных площадей обеспечивается эффективность 

зернопроизводства. 

В дополнении к представленной номограмме предлагается ряд частных 

графиков, которые построены на основе некоторых преобразований формул 

для расчета Цсеб, 2  и S0. 

С помощью номограммы можно решить также ряд конкретных задач: 

Задача 2: Определить необходимые производственные затраты на про-

изводство зерна при различном объеме его производства и себестоимости 

зерна. Исходная формула: 
зсебпр WЦЗ .  

На рисунке 4.6 представлены графики изменения этой функции, отра-

жающие сложившийся в стране уровень цен на промышленную и сельскохо-

зяйственную агропродукцию, а так же на производственные затраты (зарпла-

та, топливо, ремонт, ТО, реновацию и т. д.). При сложившейся в хозяйстве 

себестоимости можно будет рассчитать необходимый объем затрат на полу-

чение определенного валового сбора зерна. 

Решается и обратная задача. В хозяйстве имеется какая-то определен-

ная сумма средств. К примеру, 80 млн. руб. За эту сумму оно может собрать 

60 тыс. т. зерна при себестоимости менее 1,5 тыс. руб/т или 20 тыс. т. при 

Цсеб=4тыс. руб/га. 

По номограмме (рисунок 4.5) определяют для этого требуемую убо-

рочную площадь и урожайность зерна. При Wз=60 тыс. т надо иметь убороч-

ную площадь 12 тыс. га при урожайности 5 т/га, а при Wз =20 тыс. т и у0 =5 

т/га площадь может составлять 4 тыс. га. Возможны и другие варианты рас-

четов при варьировании имеющихся средств, площадей и урожайности зерна. 
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Задача 3: Определить экономический КПД - 2  в функции производ-

ственных затрат 
прЗ . 

Так как 
з

себ

2
Ц

Ц
1 , а 

з

пр

себ
W

З
Ц , то  

зз

пр

2
ЦW

З
1       (4.41) 

На рисунке 4.7 представлены графики изменения 2  в зависимости от 

прЗ , зW  и зЦ . 

Как видно из рисунка 4.7 2  парка комбайнов уменьшается с увеличе-

нием производственных затрат из-за высокой стоимости техники, но увели-

чивается, хотя не пропорционально, с ростом валового сбора зерна при тех 

же затратах. К примеру, при 
прЗ =60 млн. руб. и зW = 20 тыс. т, 2 =0,60, а 

при зW =70 тыс.т 2 =0,825. То есть зW увеличился в 3,0 раза, а 2  только в 1,4 

раза. 

Задача 4: Определить необходимый валовой сбор зерна в функции 2 . 

Из выражения (4.41) имеем 

,1
ЦW

З
2

зз

пр

 откуда 

пр2зз З)1(ЦW   и   
)1(Ц

З
W

2з

пр

з   (4.42) 
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Рисунок 4.6 - Графики изменения Зпр в функции Цсеб  при разном Wз 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Графики изменения КПД ( 2 ) в функции Зпр и валового 

сбора зерна Wз 

П
р
о

и
зв

о
д
ст

в
ен

н
ы

е 
за

т
р
а

т
ы

 

Производственные затраты 

Себестоимость производства зерна 



144 

 

 

На рисунке 4.8 представлены графики изменения валового сбора зерна 

в зависимости от 2 , прЗ и зЦ  (при 5зЦ  тыс. руб за 1 т. зерна). 

Как видно из графиков с увеличением валового сбора зерна зW  увели-

чивается экономический КПД - 2  и чем выше производственные затраты, 

тем интенсивнее увеличивается зW , хотя и не пропорционально, но и снижа-

ется 2 . При зW =50тыс.т зерна и прЗ = 60 млн.руб. 2 =0,78. При 

зW =25тыс.т и тех же затратах 2 =0,68. То есть двукратное повышение вало-

вого сбора повышает экономический КПД только 1.1 раза. 

Задача 5: Определить суточный темп уборки в функции коэффициента 

2 . 

В соответствии с уравнением (4.5) необходимый суточный темп уборки 

для получения определенного валового сбора зерна равен: 

iф

сэкскк

i
у)1(

ТКq6,3N
S     (4.43) 

Тогда за уборочный сезон продолжительностью убТ  будет убрано 

убi TSS0  (га) и собрано соответственно iубiз УTSW , тонн зерна при уро-

жайности iУ
.  

Отсюда  
iуб

з
i

УT

W
S        (4.44)  

На рисунке 4.9 представлены графики изменения суточного темпа убо-

рочных работ при варьировании валового сбора и урожайности зерна при 

продолжительности уборки – 8 дней, а на рисунке 4.10 при продолжительно-

сти уборки – 12 дней. 

Сопоставление графиков на рисунках 4.9 и 4.10 выявляет важность 

продолжительности уборки для расчета потребного суточного темпа уборки, 

а отсюда количество комбайнов и их производительность. 
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При у0=5 т/га и сборе зерна в 60 тыс. тон за 8 дней требуемый суточный 

темп уборки составляет около 1410 га (рисунок  4.9) при тех же данных, но за 

12 дней (рисунок 4.10) уже 1000 га и т.д. 

 

 

Рисунок 4.8 - Графики изменения 3W  в функции 2 , ПРЗ  и ЗЦ  

 

 

Рисунок 4.9 - Графики изменения суточного темпа уборки - cS в зависи-

мости от валового сбора зерна - 3W , урожайности - у0 и продолжительности 

уборки - убТ =8 дней 
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Рисунок 4.10 - Графики изменения суточного темпа уборки - cS в зави-

симости от валового сбора зерна - 3W , урожайности - 0y  и продолжительности 

уборки - 12УБТ  дней 

 

 

Рисунок 4.11 - Графики зависимости потребного количества комбайнов 

- от валового сбора зерна – W3 тыс. т 
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Задача 6: Определить потребное количество комбайнов  или среднюю 

пропускную способность комбайнового парка в зависимости от объема вало-

вого сбора зерна при разной продолжительности уборки.   

Из предыдущих уравнений имеем  

,
у)1(

ТКqN6,3

уТ

W

iф

сэкскк

iуб

з      (4.45) 

отсюда 

сэкскуб

фз

к
ТКNТ6,3

)1(W
q      (4.46) 

Примем убТ = 12дн; эксК =0,7, сТ =12, ф =1,2, что характерно для крупно 

товарных хозяйств южного региона страны. Тогда  

;
N

W005,0

127,0N126,3

2,2W
q

к

з

к

з

к  или 
к

з
к

q

W005,0
N  (4.47) 

На основе этого уравнения построены графики (рис. 4.11) для наиболее 

распространенных моделей комбайнов «Нива-эффект» (6 кг/с), «Vector» (7,7 

кг/с), «Acros 530» (10 кг/с) и «Torum» (12 кг/с). На рисунке 4.12 представле-

ны графики  изменения пропускной способности от количества комбайнов. 

Как видно из рисунков 4.10 и 4.11 с увеличением валового сбора зерна по-

требность в комбайнах увеличивается, но в комбайнах высоких классов в 

меньшей степени. 

Задача 7:. Определить экономический коэффициент полезного дейст-

вия комбайнового парка в зависимости от количества комбайнов, производ-

ственных затрат и условий уборки.  

В уравнение )( зк WfN  из задачи 4 подставим значение зW  в функции 

производственных затрат. В результате имеем: 

)1(

ТКTq6,3N

)1(Ц

З
W

ф

сэксубкк

2з

пр

з   (4.48) 

Преобразуем эту систему уравнений  
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,ТКTq6,3N)1(Ц)1(З сэксубкк2зфпр   (4.49) 

 

откуда 
сэксубккз

фпр

2
ТКTq6,3NЦ

)1(З
)1( , а экономический КПД равен 

 

сэксубккз

фпр

2
ТКTq6,3NЦ

)1(З
1     (4.50) 

При зЦ =5000 руб/т,  ф =1,2, кq =10 кг/с, убT =12 дн, эксК =0,7, сТ =12ч 

 

имеем 
к

пр

к

пр

N,

З

,,N

,З

247812701210635000

22
12    (4.51) 

По уравнению (4.51)  получим: 

к

пр

N,

З

2478
12      (4.52) 

По этому уравнению построены графики  (рисунок 4.12). 

Как следует из рисунка 4.12 при 
прЗ =60 млн. руб. и количестве ком-

байнов кN =40 шт. класса 10 кг/с, можно получить экономический КПД 2  на 

уровне 0,8 при цене зерна 5 тыс. руб/т, эксК =0,7, продолжительности рабоче-

го дня 12 часов и всей уборки 12 дней. Такие условия возможны только для 

крупнотоварного производства зерна. 

Таким образом, общая структура математической модели расчета па-

раметров комбайнового парка состоит из системы следующих уравнений: 

1. Потенциальный валовой сбор зерна за уборочной период 

,SуW 000 тыс.т 
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Рисунок 4.12  - Графики изменения потребного темпа уборки комбайна 

-   в зависимости от валового сбора зерна  W3 тыс. т., количества ком-

байнов  

KN , штук и ЭКСK  

 

 

 

Рисунок 4.13 - Графики изменения КПД - 2 в функции производствен-

ных затрат ПРЗ  и количества комбайнов Nk 
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2. Фактический валовой сбор зерна с учетом динамики биологических 

потерь в течении уборочного периода при нормативных механических по-

терь зерна 

)Ту(fу)1(

TТКq6,3
N98,0W

уб00ф

убсэкск
Т

1

ф

уб

   (4.53) 

Натуральный коэффициент полезного действия комбайнового парка 

0

ф

2
W

W
     (4.54) 

3. Себестоимость производства зерна, руб/т 

ф

пр

себ
W

З
Ц     (4.55) 

4. Производственные затраты, млн. руб 

фсебпр WЦЗ     (4.56) 

 

5. Экономический коэффициент полезного действия комбайнового 

парка 

з0

пр

2
ЦW

З
1   или  

з

себ

2
Ц

Ц
1    (4.57) 

 

6. Оптимальная уборочная площадь в функции производственных за-

трат, урожайности, цены зерна зЦ  экономического КПД 2  

;
)(Цу

З
S

з

пр

20

0
1

 или 
)1(Цу

ЦW
S

2з0

себз

0  (4.58) 

7. Валовой сбор зерна в функции от производственных затрат, стоимо-

сти зерна и экономического КПД 

)1(Ц

З
W

2з

пр

з     (4.59) 
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8. Суточный темп уборки в функции от валового сбора зерна, урожай-

ности и продолжительности уборки 

iуб

з

i
УT

W
S     (4.60) 

9. Суточный темп уборки в функции параметров комбайнового парка 

( кN - количество комбайнов, кq - пропускная способность комбайна) парамет-

ров машиноиспользования и условий работы ( эксK , сТ , ф ): 

iф

сэкскк

i
у)1(

ТКq6,3N
S    (4.61) 

10. Потребное количество комбайнов в хозяйственном парке, опре-

деленного класса 

,
ТКТq6,3

)1(W
N

сэксубк

фз

к    (4.62) 

при ф =1,2, убT =12 дн, эксК =0,7, сТ =12 ч. 

,
q200

W
N

к

з
к  или 

к

з
к

N200

W
q   (4.63) 

11. Экономический КПД 2 комбайнового парка в функции прямых 

производственных затрат, количества комбайнов и условий уборки равен 

сэксубккз

фпр

2
ТКTq6,3NЦ

)1(З
1   (4.64) 

На основе приведенных уравнений путем преобразования можно со-

ставить различные сочетания параметров комбайнового парка, условий его 

работы и критериев оценки его эффективности. 

Проведенные теоретические исследования по изучению процесса фор-

мирования валового сбора зерна и структуры комбайнового парка позволили 

обосновать программу экспериментальных исследований: определение рас-

пределения урожайности зерна, незерновой части и факторов плодородия по 

полю в рамках программы точного земледелия; оценка потерь от естествен-
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ного процесса самосыпания зерна разных видов сортов зерновых культур; 

исследование зерноуборочных комбайнов разных моделей с различным тем-

пом уборочных работ. 

Получение этих данных позволит объективно определить основные со-

ставляющие математической модели формирования валового сбора зерна, 

выявить альтернативные варианты комбайновых парков, оценить их коэффи-

циент полезного действия, сделать расчет их технико-экономической эффек-

тивности и предложить для различных условий уборки оптимальные вариан-

ты комбайнового парка. 

 

4.5 Условия обновления комбайнового парка в хозяйствах 

 

Хозяйственная потребность в комбайнах является важнейшим показа-

телем технического обеспечения уборочных работ. Она определяет  годовую 

загрузку комбайнов, срок их окупаемости, темп уборочных работ, потреб-

ность в механизаторах  и соответствующих технических средствах, сроки 

уборки, биологические потери зерна, общую экономическую эффективность 

производства зерна. 

Применительно к масштабам страны в целом или даже отдельным ее 

регионам  обоснование оптимальной потребности в комбайнах и годовой их 

загрузки  представляет собой решение сложной многоуровневой научно-

технической и программно-вычислительной задачи, называемой парковой. 

Для этого  имеется много различных методов (см., например, «Асфат-МТП»  

ВИМ, 1999; Ж. «Тракторы и сельхозмашины» №6, 2009; «Методика исполь-

зования условных коэффициентов при определении нормативов потребно-

сти», Росинформагротех, 2009; ГОСТ Р 5305 – 2008 «Методы экономической 

оценки».  

Сложность решения этой оптимизационной задачи, как уже выше упо-

миналось, вызвана тем, что в этих методах расчета производительность ком-
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байнов и эксплутационные издержки генерируются в зависимости от условий 

уборки и многих производственных факторов. 

Задача 8: Однако для конкретного хозяйства с большим практическим 

опытом использования имеющихся комбайнов, статистическими данными по 

их производительности и качеству работы, сложившимся затратам на их экс-

плуатацию, решение поставленной задачи можно значительно упростить и 

свести ее к не сложным расчетам, вполне посильным агроинженерной служ-

бе хозяйства. В их основе лежит альтернатива: мало комбайнов и малы капи-

тальные затраты, но длительность уборки продолжительна, что приводит к 

большим биологическим потерям зерна (таблица 4.1). К тому же нарушаются 

сроки проведения  последующих послеуборочных работ в хозяйстве. В де-

нежном эквиваленте эти потери могут составлять значительную величину. 

Другая ситуация – много комбайнов, велики капитальные затраты, но 

сроки уборки малы, потери зерна минимальны. Но не ясно хватит ли при 

этом полученных средств от продажи собранного зерна и сокращения его по-

терь, чтобы окупить понесенные затраты на приобретение и эксплуатацию 

новых комбайнов. Эту альтернативу можно разрешить, воспользовавшись 

нижеследующей системой простых уравнений. 

Принимаем исходные условия: хозяйство располагает некоторой убо-

рочной площадью под одновременно созревающими зерновыми культурами 

– S0 (га), с начальной урожайностью yo (т/га), которую убирают имеющиеся в 

хозяйстве комбайны одной модели  в количестве – N1 и средними затратами 

на их эксплуатацию по бухгалтерским отчетам за последние 3-5 лет –

ПРЗ (руб). За эти же годы определяется средняя эксплуатационная (суточ-

ная ) производительность одного комбайна –Wk (га/см). 

Алгоритм расчетов следующий: 

Определяем потенциальный валовой сбор зерна с площади So: 

000 ySQ       (4.65) 
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Определяем средний темп уборки в смену (сутки) - Δ S0: 

kWNS 10      (4.66) 

Продолжительность уборки - T1 

kWN

S

S

S
T

1

0

0

0
1      (4.67) 

Фактический валовой сбор зерна после уборки с учетом биологических 

потерь - Qф: 

)T(ySQФ 100 1 ,     (4.68) 

где α- средняя интенсивность увеличения биологических потерь зерна в су-

тки (в долях),  определяемая экспериментально. 

Формула (4.68) является приближенной, так как с каждым днем убо-

рочная площадь уменьшается (уточняется после эксперимента). 

Полученный фактический сбор зерна в хозяйстве- Qф распределяется 

на несколько видов: на внутренние нужды – Qвн (посевной материал, фураж-

ное зерно, натуроплата и т.п.) и товарное – Qт, предназначенное для продажи. 

Полученные средства  идут на погашение всех видов затрат, в том числе и на 

приобретение техники. Таким образом, количество товарного зерна опреде-

лится из выражения: 

 внФT QQQ      (4.69) 

Стоимость товарного зерна при цене на 1т. зерна – Цз: 

зTТ ЦQС      (4.70) 

Именно от этой суммы будет зависеть возможность приобретения но-

вого комбайна. Так как чаще всего Qт равно (0,6-0,8) Qф , то  

зфТ ЦQ)8,06,0(С      (4.71) 

Тогда 

)ЗЦ(NЦ)T1(y)8,06,0(С ПРк1з10Т , (4.72) 

где ПРЗ  - все годовые эксплуатационные издержки (затраты), связанные с 

работой одного комбайна: зарплата механизаторам, затраты на топливо, 
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амортизацию, ремонт и техобслуживание, хранение, страхование и т.п. (при-

нимается по бухгалтерским отчетам в среднем за последние 3-5 лет). 

Как видно из формулы (4.72) возможность приобретения нового ком-

байна зависит от размера уборочной площади, урожайности зерна, продол-

жительности уборки, стоимости зерна и комбайна – Цк, издержек - 
ПРЗ . 

Задача 9: Из формулы (4.72) можно определить минимальную площадь 

– Sмин, урожая с которой будет достаточно в рублевом эквиваленте, чтобы 

приобрести один новый комбайн: 

з10

ПРк

мин
Ц)T1(y)8,06,0(

ЗЦ
S    (4.73) 

В таблице 4.1 приведены расчетные данные Sмин для современных оте-

чественных и некоторых зарубежных комбайнов при цене за 1т зерна  5000 

руб., урожайностях зерна от 2 до 7 т/га, фT Q8,0Q  (максимальный сбор то-

варного зерна). 

Из приведенных данных, отражающих имеющийся диспаритет цен на 

энергоресурсы, технику и зерно, следует ряд важных выводов: 

- мелкотоварные хозяйства с площадью менее 200 га и урожайностью 

зерновых менее 7,0 т/га не могут за счет  проданного зерна приобрести ни 

одного современного комбайна; 

- при наиболее распространенных урожайностях зерна в пределах 2…4 

т/га хозяйства могут приобрести комбайны класса 5…7 кг/с при  уборочной 

площади более 250 га, комбайны класса 8…10 кг/с более 400 га, а класса 

11…12 кг/с – 700 га; 

- для мелко- и среднетоварных хозяйств прямые покупки новых ком-

байнов целесообразны на основе получения банковского кредита, лизинга 

или аренды. В этом случае в  формуле (4.73) вместо стоимости нового ком-

байна - Цк может быть обозначена годовая сумма погашения кредита, взятого 

на приобретение нового комбайна, лизингового или арендного взноса. Тогда 

размер минимальной площади Sмин может быть значительно уменьшен; 
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Таблица 4.2 - Минимальная уборочная площадь, стоимость урожая с 

которой достаточна для приобретения одного нового комбайна 

Марка ком-

байна 

Цена 

комбай-

на, млн. 

руб. 

Минимальная уборочная площадь – Sмин, га 

урожайность зерна – уо, т/га 

2 3 4 5 6 7 

Комбайны ООО «Ростсельмаш» 

«Нива- 

Эффект» 

2,8 420 307 255 229 219 215 

«Vector 410» 4,52 648 460 368 316 280 264 

«Acros 530» 5,51 770 539 426 360 319 287 

«Acros 580» 5,79 808 506 475 375 330 296 

«Acros 590» 6,12 855 594 468 394 346 313 

«Тоrum 740» 7,8 1063 734 572 476 413 370 

Комбайны ООО «Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш» (Белоруссия) 

КЗС-812 3,83 561 404 328 288 260 250 

КЗС-1218 4,88 653 453 350 291 253 226 

Комбайны фирмы «Джон-Дир» (США) 

W9540 6,3 1000 715 582 536 464 437 

W1550 9,7 1350 950 750 633 598 510 

W9650 10,73 1486 1035 813 681 597 540 

W9660 8,6 1217 857 662 580 518 475 

 

- крупнотоварные хозяйства имеют большие возможности для обнов-

ления своего комбайнового парка; 

- для зарубежных комбайнов минимальная уборочная площадь Sмин в 

1,5-2 раза выше, чем для отечественных комбайнов, то есть, надо собрать в 

1,5-2 раза больший урожай, чтобы окупить стоимость зарубежного комбайна 

(в частности, комбайнов фирмы «Джон-Дир»). 
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Однако формулы (4.72) и (4.73) справедливы при условии, когда хозяй-

ство может себе позволить все  средства Ст направить на приобретение ком-

байна. Для рядового хозяйства общая стоимость товарного зерна очень важна 

для погашения всех видов собственных хозяйственных и производственных 

затрат, связанных работой МТП и функционирования хозяйства в целом. По-

этому только часть стоимости товарного зерна может быть предусмотрена 

для приобретения нового комбайна. Однако этого не могут себе позволить 

хозяйства с площадью менее 1000 га. 

Отсюда следует, что при сложившихся ценах на комбайны и зерно, а 

также продолжительности уборки и урожайности зерна только крупнотовар-

ные хозяйства могут регулярно обновлять комбайновый парк, впрочем, как и 

тракторный. 

В крупнотоварных хозяйствах новые комбайны стараются приобретать 

не только за счет части стоимости товарного зерна, но и желательно, хотя бы  

частично стоимости дополнительного зерна, полученного при сокращении 

продолжительности уборки с приобретением новых комбайнов. Идеальный 

вариант, когда новые комбайны приобретаются за счет стоимостной разницы 

в потерях зерна старым комбайновым парком в количестве –N1 и новым ( N2).  

В этом случае для расчета потребного количества приобретаемых ком-

байнов, задаваясь желаемым сроком сокращения продолжительности уборки 

ΔТ, можно воспользоваться следующими уравнениями. 

Разница в стоимости потерь зерна старым парком комбайнов С1 и но-

вым С2: 

21 CCC     (4.74)  

 

или    ТЦySC з00 ,    (4.75) 

где  ΔТ – разница в продолжительности уборки старым парком комбайнов и 

новым. 
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За счет ΔС можно будет купить хотя бы один комбайн, если 

   ПРзз00 ЗЦТЦyS     (4.76) 

Откуда необходимая минимальная уборочная площадь  

 

ТЦy

ЗЦ
S

з0

прк

мин     (4.77) 

 

Оказывается, что при современных ценах на комбайны, зерно и стои-

мости затрат на эксплуатацию комбайнов практически невозможно окупить 

комбайны только за счет экономии потерь зерна и сокращении продолжи-

тельности уборки. Вот почему многие хозяйства не обновляют парк комбай-

нов и почти сознательно увеличивают сроки уборки и допускают большие 

потери зерна. К примеру, чтобы оправдать приобретение самого дешевого 

комбайна - «Нива-Эффект» за счет сокращения потерь зерна надо при сред-

ней урожайности 3,5 т/га  и сокращении сроков уборки на 5 дней иметь до-

полнительную уборочную площадь около 2,5 тыс. га (таблица 4.2) 

Таким образом, на приобретение новых комбайнов хозяйства вынуж-

дены тратить часть стоимости товарного зерна, что возможно при больших 

исходных площадях. 

Такое обстоятельство принуждает малые хозяйства брать кредиты на 

приобретение новой техники, покупать ее в лизинг, брать в аренду  или со 

вторичного рынка. Таким образом, прямые поставки новой техники исклю-

чаются для мелких и средних хозяйств.  
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Таблица 4.3 - Дополнительная уборочная площадь, необходимая для 

приобретения одного нового комбайна «Нива-Эффект» за счет разницы в 

стоимости потерь зерна при изменении  продолжительности уборки – ΔТ 

        Yo 

ΔТ 

Урожайность зерна, т/га 

2 3 4 5 6 7 

1 28600 19066 14300 11440 9533 8171 

2 14300 9533 7150 5720 4767 4085 

3 9533 6356 4767 3813 3178 2723 

4 7150 4707 3575 2860 2383 2042 

5 5720 3813 2880 2288 1906 1634 

6 4767 3178 2383 1906 1588 1362 

 

В соответствии с уравнением (4.77) и таблицей 4.3 для приобретения 

комбайнов более высоких классов, чем «Нива-Эффект», дополнительные 

уборочные площади увеличиваются в 1,5-3 раза. Для снижения Sмин и полу-

чения возможности приобретать новую технику хозяйства, безусловно, 

должны максимально использовать внутренние свои резервы:  повышать 

урожайность зерна, снижать эксплутационные затраты, увеличивать эксплу-

тационную производительность комбайнов за счет совершенствования своей 

агроинженерной службы. 

 

4.6 Выводы 

 

1.Комплексную оценку эффективности комбайнового парка хозяйства 

рекомендуется проводить с помощью двух коэффициентов полезного дейст-

вия комбайнового парка – натурального и экономического. Натуральный 

КПД зависит от соотношения фактического сбора зерна с определенной 

площади уборки к потенциальному в начале уборки этой же площади. 
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Второй КПД зависит от соотношения себестоимости зерна и рыночной 

цены зерна. 

2. Фактический валовой сбор зерна определяется суммой суточных 

сборов зерна за весь период уборки с учетом ежесуточных потерь зерна от 

самоосыпания. Предложены алгоритмы расчета фактического сбора зерна. 

3. Предложены алгоритмы итерационной оптимизации структуры ком-

байнового парка по технико-экономическим показателям и разработана но-

мограмма для расчета парка комбайнов при различных исходных условиях: 

урожайности, площади себестоимости, эксплуатационные затраты, экономи-

ческого КПД. 

4. На основе моделирования работы различных вариантов комбайново-

го парка установлено: 

- при урожайности зерна мене 2,5 т/га и уборочной площади менее 10 

тыс. га невозможно получить экономический КПД более 0,35; 

- экономический КПД в большей мере зависит от рыночной стоимости 

зерна по нелинейному закону:  при росте цены в 1,5 4,3 раза, 2 увеличива-

ется в 3,3 4,3 раза; 

- уменьшать себестоимость производства зерна за счет урожайности 

зерна более эффективно, чем путем увеличения уборочной площади; 

- на экономический КПД в большей мере влияют эксплуатационные 

издержки, на втором месте – урожайность зерна, а на третьем уборочная 

площадь; 

- экономический КПД комбайнового парка с крупнотоварным произ-

водством зерна всегда выше по сравнению с  таким же КПД малых и средних 

хозяйств. 

5. Предложен комплект частных уравнений и графиков для решения 

ряда практических задач по выбору оптимальных структур комбайнового 

парка для различных уборочных площадей и урожайностей (шесть задач). 
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6. Общая структура математической модели расчета параметров ком-

байнового парка состоит из системы 13 уравнений, отражающих натураль-

ные и экономические показатели его работы. 

7. Мелкотоварные хозяйства с площадью посевов зерновых менее 200 

га и урожайностью зерна до 7 т/га не имеют возможности за проданное зерно 

приобрести новый комбайн. Для мелко- и среднетоварных хозяйств прямые 

закупки новых комбайнов возможна на основе получения кредитов, лизинга, 

аренды или прямых дотаций.   

8. При наиболее распространенных урожайностях зерна в пределах 

2…4 т/га хозяйства могут приобрести комбайн класса 5…7 кг/с при убороч-

ной площади более 250 га, класса 8…10 кг/с более 400 га, а класса 11…12 

кг/с – 700 га. Таким образом, крупнотоварные хозяйства имеют большие 

возможности для обновления своего комбайнового парка. 

9. Для приобретения зарубежного комбайна надо собрать в 1,5-2 раза 

больше урожая, чем отечественного.   

10. За счет снижения потерь зерна в одном мелко- и среднетоварном 

хозяйстве практически невозможно получить прибыль от продажи собранно-

го зерна, достаточную для приобретения нового комбайна даже класса 5-6 

кг/с.  
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5 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ САМООСЫПАЕМОСТИ ЗЕРНА 

СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАНОСТИ ЗЕРНА, СОЛОМЫ  

И ФАКТОРОВ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ ПО ПОЛЮ 

 

5.1 Общая постановка задачи исследований 

 

Как известно из многочисленных исследований, например [5, 9, 27, 37, 

39, 53, 54, 60, 61, 63, 73, 81, 82, 83, 109, 112, 113, 120, 122 и др.], состояние 

агрофона по влажности почвы и растений, урожайности зерна и соломы, 

длине соломы, засоренности, виду и сорту культуры в большей мере влияет 

на работу комбайнов – их производительность в га или тоннах намолоченно-

го зерна и качество самого зерна. Поэтому В. П. Горячкин – основоположник 

земледельческой механики, неоднократно рекомендовал всякое серьезное ис-

следование начинать с изучения физико-механических свойств среды, в ко-

торой работают сельскохозяйственные машины [27]. 

Как следует из главы 4 на производительность комбайнов, среднесу-

точный темп уборки и величину собираемого урожая оказывают влияние та-

кие характеристики стеблестоя как интенсивность самоосыпания зерна на 

корню после его полного созревания, урожайность зерна и соломы, вариация 

урожайности по площади поля и температура наружного воздуха в период 

уборки. Определение этих характеристик с качественной и количественной 

оценкой позволяет получить адекватно реальным условиям уборки матема-

тическую модель динамики валового сбора зерна и структуры хозяйственно-

го парка комбайнов. Такая постановка задачи предопределила программу 

наших дальнейших исследований. 
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5.1.1 Анализ предшествующих работ по изучению процесса 

самоосыпания зерна 

 

Самоосыпаемость зерна - естественный процесс конца генеративного 

периода развития злаковых культур [13, 14]. После полного созревания на 

корню зерно начинает самопроизвольно выпадать из колосовых чешуек. 

Имеются легко-, средне- и трудноосыпаемые сорта злаковых культур. Осы-

павшееся на поверхность почвы зерно - это невозвратимые его потери, кото-

рые могут составлять более 50 % исходного урожая. 

Для механизации уборочных работ динамика самоосыпаемости зерна 

на корню - важнейшая характеристика сорта, определяющая организацию 

всей уборочной кампании. От нее зависит выбор сроков уборки, состава убо-

рочно-транспортного комплекса машин, режимов работы всех машин ком-

плекса, очередность уборки разных сортов, производительность стационар-

ного приемно-очистительного оборудования, объем хранилищ и т. п. Неко-

торые сорта необходимо убирать как можно быстрее (за 2...3 сут. после со-

зревания), другие - в течение 5...7 сут., а некоторые 10... 12 сут. От этого за-

висит темп уборки при известном общем объеме уборочных работ. 

Изучению динамики самоосыпаемости зерна посвящено много иссле-

дований. Некоторые из них указывают только долю процента осыпаемости 

зерна и дают  рекомендации по оптимальным срокам уборки. Наиболее из-

вестны работы [73, 82, 83 и др.]. Небольшая группа авторов [50, 159, 160, 161 

и др.] предлагает математическую модель динамики самоосыпания зерна. Ее 

они используют в различных компьютерных программах для оптимизации 

уборочных процессов. 

Однако указанные исследования проведены много лет назад на рай-

онированных в  то время сортах и при урожайности зерна менее 30 ц/га. За 

последние 10 лет во многих хозяйствах Ставропольского и Краснодарского 

краев, Ростовской области и других произошло полное сортообновление 

пшеницы, ячменя, овса и других культур. В связи с этим нами была постав-
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лена задача изучить динамику самоосыпаемости зерна новых высокоуро-

жайных сортов ячменя и пшеницы, получивших наибольшее распростране-

ние в указанных регионах страны и представить ее в виде математической 

модели, отражающей потери зерна от самоосыпания за длительный период 

свободного стояния на корню стеблестоя после полного созревания зерна. 

 

5.1.2 Программа и методика исследований 

 

Наблюдали три сорта озимого ячменя – Кондрат, Хуторок и Павел и 

три сорта озимой пшеницы – Память, Станичная и Ермак. 

Выбор этих сортов был обусловлен их большим распространением в 

южном регионе и высокой урожайностью – более 3,0 т/га. На таких сортах 

озимой пшеницы и ячменя ранее подобные опыты не проводились. 

Исследования проведены в колхозе «Россия» Новоалександровского 

района Ставропольского края. Особое внимание было уделено методике на-

блюдений. На каждом поле под определенным сортом пшеницы и ячменя 

случайным образом были выбраны пять учетных делянок размером 1 х 1 м. 

С каждого из этих участков ежедневно, начиная с первого дня уборки, соби-

рали осыпавшееся зерно, взвешивали и маркировали. Рядом с опытным уча-

стком также площадью 1 м
2
 стеблестой в первый день наблюдений скашива-

ли вручную, перевозили в лабораторию и обмолачивали. Вымолоченное зер-

но взвешивали, маркировали в соответствии с сортом, полем и учетной де-

лянкой. После пересчета массы зерна с 1 м
2
 на 1 га определяли исходную 

урожайность учетной делянки. Данные по потерям зерна усредняли по пяти 

учетным делянкам на каждом поле. И так по всем полям, сортам и культу-

рам. Расстояние каждой учетной делянки от края поля, лесополосы и между 

учетными делянками было не менее 50 м, площадь каждого поля 250...350 га. 

Уборку опытных полей с учетными делянками проводили комбайнами с ос-

торожным обкашиванием учетных делянок. После чего стеблестой на учет-

ных делянках оставался стоять в течение 20...27 сут. Каждый день в 12 ч с 
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учетных делянок собирали осыпавшееся зерно. При этом фиксировали тем-

пературу воздуха и скорость ветра. 

Для сбора зерна с учетной делянки была применена оригинальная ме-

тодика, которая ранее никем не применялась. При обычном сборе зерна с 

учетной делянки осыпавшееся зерно собирали с поверхности почвы. В связи 

с тем, что эта поверхность неровная, в естественных условиях часть осыпав-

шегося зерна попадала в трещины, засыпалась от ветра землей, растительны-

ми частицами и т.п. Поэтому точность сбора зерна была весьма низкой. При 

замерах можно было не учесть до 20% зерна. В наших опытах для повыше-

ния точности замеров учетную делянку, ограниченную рамкой 1 м 2 , покры-

вали тонким слоем песка (2-3 см), увлажняли и сверху посыпали тонким сло-

ем цемента, который быстро застывал, создавая ровную поверхность, с кото-

рой легко можно было собрать все осыпавшиеся зерна (рисунки 5.1-5.4) 

Применялись две рамки, которые устанавливались одна на другую. 

Изготовлено было 100 деревянных рамок с размером сторон 1м х 1м. В 

целом технология взятия проб была такова. Первую (нижнюю) рамку осто-

рожно опускали вниз через стеблестой до поверхности почвы и слегка ее 

вдавливали в землю на глубину 5-10 мм. Рамка располагалась в горизонталь-

ном положении. Поверхность почвы, расположенной внутри нижней рамки, 

засыпали песком ровным слоем до краев стенок рамки. Песок осторожно по-

ливали водой из садовой лейки. Мокрый верхний слой песка слегка припуд-

ривали тонким слоем цемента. Цемент быстро впитывался в верхней слой 

песка и образовывал тонкую корку. Поверх нижней рамки №1 осторожно 

опускали через стеблестой рамку №2 в соответствии со схемой (рисунок 5.5). 

При осыпании зерна из колоса оно попадало на цементную поверх-

ность нижней рамки и удерживалось от просыпания через ее край верхней 

рамкой. Этим самым была достигнута высокая точность учета осыпавшегося 

зерна. На этот способ определения потерь зерна от самоосыпания нами полу-

чен патент РФ № 2447635 (опублик. Бюлл. №1 от 20.04.12). 
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Рисунок 5.1 - Рабочий момент – обкашивание контрольного участка поля во 

избежание попадания на него зерна с соседних участков поля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Рабочий момент – лаборанты «железнят» поверхность песка в 

нижней рамке - поливают водой из лейки и осторожно посыпают цементом 
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Рисунок 5.3 - Общий вид зацементированного контрольного участка поля 

размером 1м² 

 

 

Рисунок 5.4 - Рабочий момент – сбор осыпавшегося зерна с контрольного 

участка 
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Перед началом наблюдений вблизи с учетными делянками на стебле-

стой накладывались асимметричные рамки, но без укладки песка и покрытия 

его цементом. На высоте второй рамки производился срез стеблей вместе с 

колосками, которые собирали в отдельную мешкотару с указанием даты и 

номера рамки и контрольного поля. 

 
 

Рисунок 5.5 - Схема приспособления для определения потерь спелого 

зерна от самоосыпания: 1 - нижняя рамка; 2 - верхняя рамка; 3 - цементная 

поверхность; 4 – стеблестой 

 

Собранный урожай в каждой мешкотаре (пробоотборнике) отвозили в 

лабораторию, где выделяли зерно и солому. Взвешивали отдельно зерно и 

солому, определяли массу 1000 шт. зерна.  Путем пересчета определяли уро-

жайность зерна и соломы. Полученные данные служили контрольными пока-

зателями начальной урожайности. С ними сравнивалась урожайность с учет-

ной делянки после самоосыпания зерна за контрольный срок. Возле учетных 

делянок на поле устанавливались вешки. При наступлении полной спелости в 

начале уборки комбайн убирал все поле, но обкашивал те участки, где уста-

новлены вешки, оставляя нетронутыми стебли под учетными рамками. Когда 
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все поле было убрано оставались одни контрольные участки. Наблюдения за 

опытными участками продолжались до тех пор, пока на рамке собиралось все 

меньше и меньше зерна (были случаи до нуля). Период наблюдений состав-

лял не менее 22…25 дней. После завершения контроля осыпавшегося зерна 

весь стеблестой над рамками №1 и №2 скашивали вручную, собирали, обмо-

лачивали, взвешивали зерно и солому, фиксировали их влажность. Все дан-

ные заносили в журнал наблюдений для этого поля. Это была конечная уро-

жайность зерна и соломы. Разница между начальной урожайностью зерна (в 

первый день наблюдений) и конечной составили потери от самоосыпания. По 

итогам каждодневных наблюдений строили графики изменения потерь зерна 

в функции времени и выделяли период наиболее интенсивного осыпания 

зерна. Отсюда устанавливали оптимальные сроки уборки, темпы уборки в 

гектарах в день, потребное количество техники. Сопоставление полученных 

графиков для каждого вида культуры позволили выявить особенности уборки 

каждой культуры и сорта в зависимости от базовой урожайности зерна. 

 

5.1.3 Результаты исследований процесса самоосыпания зерна и  

их анализ 

 

Результаты исследований представлены на рисунках 5.6 и 5.7. Выявле-

но, что по трем сортам озимого ячменя процесс самоосыпания имеет две яр-

ко выраженные фазы. В первой фазе наблюдается интенсивное самоосыпа-

ние зерна с первого по восьмой день стояния стеблестоя на корню по экспо-

ненциальной зависимости. После 8-го и по 27-й день наблюдений за стебле-

стоем количество осыпавшихся зерен монотонно повышается. Причем этот 

рост характерен для всех трех сортов озимого ячменя, но динамика потерь 

идет уже по линейной зависимости и с меньшей интенсивностью (рисунок 

5.6. и таблица 5.1). 
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Рисунок 5.6 - Динамика потерь  Y зерна озимого ячменя за период Т 

наблюдений за стеблестоем 

 

Анализ таблицы 5.1 показывает, что из исследуемых сортов озимого 

ячменя наиболее урожайные Павел и Кондрат. Сорт Кондрат самый легко-

осыпаемый. За период с 23.06.09 г. по 20.07.09 г., т. е. за 27 суток стояния на 

корню, потери зерна от самоосыпания составили 56% от исходного урожая, 

или  в абсолютном исчислении 1,82 т/га. Этот сорт ячменя необходимо уби-

рать в первую очередь не более чем за 5-6 суток. Затем осыпание замедляет-

ся.  

Сорт Хуторок также легкоосыпаемый. При исходной урожайности 3,08 

т/га потери зерна составили на 27-е сутки наблюдений 1,63 т/га (53%). 

Сорт Павел обладает меньшей склонностью к осыпанию. При исход-

ной урожайности 4,29 т/га потери составили 1,56 т/га (36 %). Таким образом, 

в севообороте рекомендуется отдавать предпочтение сорту Павел, если у 

других сортов нет преимуществ по срокам сева, склонности к болезням, сро-

кам созревания и т. п. 
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Если есть необходимость возделывать все три сорта озимого ячменя, 

то убирать следует сначала Кондрат, затем Хуторок и Павел не более 6 дней. 

Это - предельный срок. Оптимальный срок — 3...4 дня. 

Динамика самоосыпаемости зерна озимой пшеницы представлена на 

рисунке 5.7, откуда видно, что интенсивность биологических потерь зерна у 

всех трех сортов пшеницы примерно одинаковая. В пределах ошибки опытов 

5...8% самоосынание зерна озимой пшеницы для всех трех исследуемых сор-

тов можно аппроксимировать одним линейным уравнением (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Характеристика самоосыпания спелого зерна ячменя с 

22.06.2009 г. по 20.07.2009 г. 

 

Для всех трех сортов озимой пшеницы длительность наблюдений со-

ставила 21 день. Отмечена довольно высокая интенсивность самоосыпаемо-

сти зерна пшеницы. Каждый день стояния зерна пшеницы на корню приво-

дит к потерям примерно 1...1,2% зерна от исходного урожая. Но это все же 

меньше, чем потери зерна озимого ячменя. Например, на 10-й день уборки 

озимого ячменя потери зерна по всем трем сортам составили 13…18% от ис-

ходного урожая, а озимой пшеницы – 10…15%, т. е. можно утверждать, что 

Сорт 

озимого 

ячменя 

Периоды наблюдений за процессом са-

моосыпания Исходная 

урожай-

ность, т/га 

на 

22.06.09г. 

Конечная 

урожай-

ность, т/га 

на  

20.07.09 г. 

Потери 

зерна 

с1по8день  

(1≤t≥8)  

с 8 по 20 день  

(8 ≤t≥20) 

т/га % общий 

вид урав-

нения 

парамет-

ры 

общий 

вид урав-

нения 

параметры 

а  b  a1 b1 

Кондрат btaeY  

(% от ис-

ходного 

урожая) 

0,11 0,60 
111 bTaY

(% от ис-

ходного 

урожая), 

2,24 -4,8 3,26 1,44 1,82 56 

Хуторок 0,33 0,45 2,0 -3,0 3,08 1,45 1,63 53 

Павел 1,5 
0,18

5 
1,33 +0,36 4,29 2,73 1,56 36 
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интенсивность самоосыпания зерна озимого ячменя в среднем в 1,5 раза вы-

ше, чем зерна озимой пшеницы исследуемых сортов. 

 

Рисунок 5.7 - Динамика потерь урожайности Y зерна озимой пшеницы 

сортов Станичная (1), Память (2), Ермак (3) за период Т наблюдений за стеб-

лестоем 

 

Из всех сортов озимой пшеницы наиболее урожайный Ермак. Сорта 

Ермак и Память самые легкоосыпаемые. За 20 суток стояния на корню они 

теряют до 26.. .28 % урожая (0,67...0,83 т/га).  

Сорт Станичная сравнительно менее осыпаем. Потери составили 

менее 25 % (0,62 ц/га), хотя в целом по осыпаемости все три сорта почти 

одинаковые. Предпочтение по урожайности и самоосыпаемости следует 

отдать сорту Ермак. При необходимости возделывания всех трех сортов 

озимой пшеницы убирать целесообразно сначала сорт Память, затем Ер-

мак и Станичная. 
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Таблица 5.2 - Характеристика процесса самоосыпания спелого зерна 

озимой пшеницы за период с 02.07.09г. по 27.07.09 г. 

Сорт ози-

мой пше-

ницы 

Периоды наблюдений 

за процессом само-

осыпания с 03.07 по 

27.07.09 г. 

Исходная 

урожай-

ность, т/га 

на  

02.07.09 г. 

Конечная 

урожай-

ность, т/га 

на  

 27.07.09 г. 

Потери 

зерна 

т/га % общий 

вид урав-

нения 

парамет-

ры 

а b 

Память 

baTY  
1,1

3 
0,4 

2,41 1,75 0,67 27,7 

Станичная 2,49 1,87 0,62 24,9 

Ермак 3,25 2,42 0,83 25,5 

 

Полученные данные по осыпаемости зерна озимого ячменя и озимой 

пшеницы, а также рекомендации по очередности их уборки использованы 

нами в дальнейшем при оптимизации парка уборочных машин с учетом кон-

кретных объемов уборочных работ применительно к конкретным хозяйствам 

и регионам уборки. Кроме того, они позволяют правильно подготовить ком-

байны к уборке различных культур с учетом динамики их самоосыпания. 

Легкоосыпаемые сорта следует убирать с соотношением окружной 

скорости мотовила к скорости комбайна 1,1... 1,15/1, т. е. с небольшим пре-

вышением, чтобы планки мотовила не выбивали зерно из колосьев. Мотови-

ло нельзя выдвигать далеко вперед. Желательно, чтобы вертикальная проек-

ция продольной оси мотовила находилась за линией бруса режущего аппара-

та, ближе к шнеку на 5...6 см. Окружная скорость молотильного барабана 

должна быть не более 22...24 м/с при влажности соломы менее 14%. Соот-

ношение молотильных зазоров на входе и выходе выбирается в диапазоне 

5/1...6/1 для комбайнов типа «Дон-1500Б». Частота вращения вентилятора 

очистки 650...750 мин
 -1

. 



174 

 

 

Правильный выбор очередности уборки разных сортов, расчет темпов 

уборки с учетом оптимальных сроков уборки каждого сорта и объемов убо-

рочных площадей, подбор комбайнов по производительности для обеспече-

ния расчетного темпа уборки, установка оптимальных регулировок рабочих 

органов комбайнов в зависимости от убираемого сорта - залог высокоэффек-

тивной уборки зерновых культур. 

Полученные математические зависимости, определили динамику само-

осыпания зерна новых озимых сортов ячменя и пшеницы (таблицы 5.1 и 5.2) 

использованы нами в дальнейшем при реализации математических моделей, 

представленных в главе 4.  

 

5.2 Распределение урожайности зерна, соломы и факторов 

плодородия почвы по полю 

 

5.2.1 Общая постановка задачи 

 

Концепция проектирования машинных технологий в системе точного 

земледелия предусматривает получение карт распределения урожайности 

зерна и карт плодородия [61, 89, 105]. В этих картах по координатной сетке 

поля зафиксированы конкретные значения определенных показателей, что 

дает возможность получить совокупную картину неравномерности их рас-

пределения. Эти карты необходимы для оптимального управления после-

дующими сельскохозяйственными операциями. 

В рамках поставленной задачи мы ограничились первым этапом работ 

по координатному (точному) земледелию – получение показателей распреде-

ления урожайности хлебной массы и факторов плодородия по полю.  

Известно, что урожайность зерна и соломы по площади поля распреде-

лены по разным причинам не равномерно, на что влияют даже лесополосы. 

Участки поля, близкие к лесополосам, имеют урожайность выше, чем в сере-



175 

 

 

дине поля. В работе [50] даже приведена формула изменения урожайности 

зерна в зависимости от расстояния конкретного участка до лесополосы 

L)004,0003,0(P

y)25,12,1(
y

XP

i ,   (5.1) 

где iy - средняя урожайность зерна на конкретном участке поля, т/га;  

y - средняя урожайность зерна по всему полю, т/га; 

L - расстояние от конкретного участка до лесополосы (в пределах 700  м) 

При увеличении L более 70 м влияние лесополосы сказывается в мень-

шей степени. 

Неравномерность распределения урожайности зерна и соломы по  

площади поля получается по многим причинам. Разнородность исходного 

посевного материала, нарушение режимов работы сеялок, особенно по глу-

бине заделки семян, неравномерность распределения факторов плодородия в 

почве и т.п. 

Неравномерность урожайности, а соответственно и подачи хлебной 

массы в комбайн в большей степени влияет на его работу, так как  комбайн 

настраивают, как правило, на какую-то среднюю урожайность. В комбайне 

нет никаких автоматических средств настройки на оптимальный режим в за-

висимости от урожайности. Поэтому при отклонении урожайности от сред-

него значения в большую сторону возможно нарушение технологического 

процесса работы комбайна (забивание молотилки) и возникновение больших 

потерь зерна. 

При отклонении урожайности зерна и соломы в меньшую сторону от 

среднего значения комбайн будет работать с недогрузкой, что снижает об-

щую эффективность его работы. Комбайнер имеет некоторую возможность 

регулировать подачу хлебной массы в комбайн, изменяя скорость движения 

комбайна или рабочую ширину захвата жатки. Однако величину урожайно-

сти он может оценивать только визуально, ориентируясь на свой собствен-
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ный опыт. Это субъективная оценка часто приводит к нарушению техноло-

гического процесса работы комбайна. 

Поэтому подача хлебной массы в комбайн является вероятностной ве-

личиной. В работе [51] дается уравнение для расчета математического ожи-

дания величины подачи хлебной массы в комбайн 

)Q(M)V(M)B(M)g(M K ,    (5.2) 

где )(),(),( QMVMBM K  - соответственно математические ожидания  ширины 

захвата жатки – B , скорости движения комбайна - KV , и урожайности хлеб-

ной массы - Q . 

Соответственно  уравнение для определения коэффициента вариации 

подачи хлебной массы в комбайн будет иметь вид: 

QVB
2

QVB

gg
t

VVV
V ,     (5.3) 

где QVB VVV  и QVB  - соответственно коэффициенты вариации и сред-

неквадратичные отклонения B , KV  и Q  при коэффициенте рассеивания аргу-

мента от его математического ожидания - t  

Отсюда пределы варьирования текущей подачи хлебной массы - ig : 

gig tgMgtgM )()( ,   (5.4) 

где t - коэффициент рассеивания значений )32(g  при округленной допу-

щенной вероятности )95,09,0( . 

Таким образом, если в формуле (5.3) вместо - ig  подставить пропуск-

ную способность комбайна, как предельную подачу хлебной массы в ком-

байн при ограниченных стандартом потерях зерна (1,5%) - Kg , то можно ут-

верждать что в любом случае полной синхронности работы комбайна на 

уровне - Kg  достичь не возможно, и комбайн работает либо с недогрузкой, 

либо с перегрузкой. Причем, как утверждается в работе [51] роль вариации 

урожайности является доминирующей. Отсюда возникает важность пробле-
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мы изучения распределения урожайности хлебной массы по полю и миними-

зации влияния факторов, обеспечивающих эту неравномерность и, прежде 

всего, распределения в почве факторов плодородия – содержания азота (N), 

фосфора  (Р) и калия  (К).  

Главная особенность наших исследований агрофона состояла в том, 

чтобы  составить совместные карты распределения урожайности зерна и со-

ломы и наличия в почве факторов плодородия. Поэтому содержание N, P, K в 

почве определялось строго в тех же участках, на которых определялась уро-

жайность зерна и соломы. Этим наши исследования отличаются от ранее 

проведенных. 

 

5.2.2 Программа и методика исследований распределения 

урожайности зерна и соломы по полю 

 

В качестве объектов исследований были приняты озимый ячмень и 

озимая пшеница, с урожайностью зерна в пределах 30-74 ц/га. Нам не уда-

лось найти информации о том, что кто-либо проводил подобные исследова-

ния на высокоурожайном агрофоне, характерном для крупнотоварных хо-

зяйств. Последовательность операций  по взятию проб была следующей.  

На рисунке 5.8 показана схема размещения опытных участков по длине 

гона поля. 

По середине поля выделялся участок размером 750x750 м. Находилась 

средняя технологическая колея (она образуется после прохода опрыскивате-

ля) и слева от нее комбайном делается прокос на всю длину поля.  Лаборант, 

двигаясь по нему, накладывал мерную рамку на 1 учетную делянку в хлеб-

ном массиве параллельно колее с интервалами 10 метров. 

Внутри каждой из них срезалась вся биологическая масса убираемой 

культуры на длине 500 м симметрично середине поля. Высота среза не пре-

вышала 10-15 см от поверхности поля. 

 



Рисунок  5.8 - Схема размещения опытных участков по длине гона поля  (количество участков площадью 1м² - 50) 

1
7
8
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Полученный в результате среза хлебной массы сноп оснащали этикет-

кой с указанием наименования культуры, сорта, урожайности, номера поля, 

номера колеи и номера учетной делянки. Сноп помещался в мешок.   

Снопы с этикетками отправлялись в лабораторию, где их взвешивали 

и обмолачивали. Массу соломы определяли вычитанием массы зерна из мас-

сы снопа. Результаты всех взвешиваний заносили в таблицу. Расстояние 

между колеями было 75 метров.  

Полученные весовые характеристики снопа и зерна пересчитывали на 

урожайность в т/га для построения графиков изменения урожайности по ка-

ждой колее, а затем и по охваченной наблюдением площади поля в целом. 

 

5.2.3 Результаты исследований распределения урожайности зерна и 

соломы по полю 

 

На рисунках 5.9 – 5.12 представлены графики изменения урожайности 

зерна и соломы по длине поля, а в таблице 5.3 соответствующие статистиче-

ские характеристики. 

Анализ графиков и материалов таблицы показывает, что выбранные 

для учёта поля имеют разную урожайность хлебной массы, как по пшенице, 

так и по ячменю. Соответственно пшеничные поля №3 и №12 – 7,4 т/га и 6,1 

т/га, а под ячменем - №6 и №14 – 6,1т/га и 4,4 т/га. Коэффициент вариации 

урожайности зерна пшеницы при урожайности 7,4 т/га выше, чем при уро-

жайности 6,1 т/га - 14,3%  против 13,0, соответственно и коэффициент вариа-

ции меньше – 22,1 против 24,9%. 
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Рисунок 5.9 - Динамика распределения урожайности по длине гона 

 (культура - пшеница, поле 3, правая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для зерна:xср=7,6; σ =1,2;V=16,8; Δ=4,2-10,2 

для соломы:xср=5,2;σ  =1,2; V =22,6; Δ=2,4-8 

для общей массы:xср=12,8;σ  =2; V =15,7; Δ=7,8-17,3 

 

 

Рисунок 5.10 - Динамика распределения урожайности по длине гона 

 (культура - пшеница, поле 3, левая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для зерна:xср=7,0;σ  =0,8; V =11,3; Δ=6-9,1 

для соломы:xср=5,0;σ  =0,9; V =18,1; Δ=3-7,1 

для общей массы:xср=12,1;σ  =1,4; V =11,9; Δ=10-16 
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Рисунок 5.11 - Динамика распределения урожайности по длине гона  

(культура - пшеница, поле 3, средняя колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для зерна:xср=7,7;σ  =1,1; V =14,8; Δ=5-10 

для соломы:xср=5,0;σ  =1,2; V =25,5; Δ=2-8,3 

для общей массы:xср=12,7;σ  =2,1; V =16,3; Δ=8,6-19,2 

 

 

Рисунок 5.12 - Динамика распределения урожайности по длине гона  

(культура - пшеница, поле 12, левая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для зерна:xср=5,9;σ  =0,9; V =14,7; Δ=4-6,7 

для соломы:xср=3,2;σ  =0,7; V =22,2; Δ=1,7-4,7 

для общей массы:xср=9,1;σ =1,5; V =16,09; Δ=6,4-11,6 
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По ячменю выявилась другая тенденция. При урожайности зерна 

6,1т/га коэффициент вариации меньше, чем при меньшей урожайности – 4,4 

т/га – 17,5 против 2,21, а соломы соответственно 2,04 против 3,12. Коэффи-

циент вариации урожайности всей хлебной массы, что собственно в большей 

степени влияет на работу комбайна, на высокоурожайном пшеничном поле – 

7,4 т/га мало отличается от коэффициента вариации урожайности всей хлеб-

ной массы при урожайности зерна 6,1 т/га – всего на 0,78%. То есть практи-

чески одинаков. Но на ячмене разница более существенна. При урожайности 

зерна 6,1 т/га он равен 18,7%, а при 4,4 т/га уже 21,2%, хотя в целом разницу 

то же можно считать не очень значительной – 2,5%, почти в пределах опытов 

(до 10%). 

В целом можно считать установленным, что в диапазоне урожайностей 

зерна от 6,1 до 7,4 т/га  коэффициент вариации урожая пшеницы меньше, чем 

ячменя – в среднем по зерну 13,7% против 19,8%; по соломе соответственно 

23,5% и 25,8%; по хлебной массе 14,3 и 22%. Таким образом, ячмень сорта 

Павел по урожайности является более вариабельным, что в определенной 

степени объясняет факт снижения производительности комбайнов на уборке 

ячменя по сравнению с уборкой пшеницы. Для обеспечения уборки ячменя с 

минимальными потерями приходится работать на меньших скоростях в соот-

ветствии с уравнением (5.4). 
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Таблица 5.3 - Статистические характеристики распределения зерна, со-

ломы и всей хлебной массы по полю, т/га ( у - среднее значение, т/га, - 

стандартное отклонение, т/га, V - коэффициент вариации, %, З - интервал 

урожайности, т/га) 

Статистические 

характеристики 

распределения 

Культура и сорт 

пшеница (сорт Иришка) ячмень (сорт Павел) 

номер поля 

№3 №12 №6 №14 

Зерно 

Зу  

З  

V3 

З  

 

7,4 

1,0 

14,3 

5,3 – 9,5 

 

6,1 

0,8 

13,0 

4,5 – 7,6 

 

6,1 

1,1 

17,5 

3,9 – 8,1 

 

4,4 

0,9 

22,1 

2,5 – 6,2 

Солома 

Су  

С  

Vc 

С  

 

5,1 

1,1 

22,1 

2,8 – 7,2 

 

3,2 

0,8 

24,9 

1,5 – 4,8 

 

4,8 

1,0 

20,4 

2,8 – 6,6 

 

3,6 

1,1 

31,2 

1,4 – 5,8 

Вся хлебная 

масса над ли-

ней среза 

ХЛу  

ХЛ  

Vхл 

ХЛ  

 

 

 

12,5 

1,8 

14,6 

8,8 – 16,2 

 

 

 

9,3 

1,3 

13,9 

6,7 – 11,8 

 

 

 

10,5 

1,9 

18,7 

6,6 – 14,2 

 

 

 

8,0 

1,6 

21,2 

4,7 – 11,2 

 

5.2.4 Программа и методика исследований распределения по полю 

факторов плодородия 
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В программу исследований было включено определение содержания 

азота (N), фосфора (Р) и калия (К) в почве на тех же контрольных участках, 

на которых определялась урожайность зерна и соломы. После последнего дня 

уборки, когда стебли с контрольных участков были скошены, брали почвен-

ные пробы следующим образом. 

Металлическим совочком аккуратно разгребали верхний слой почвы на 

глубину 6 – 8 см и с обнаженного горизонта отбирали пробы почвы массой 

50 – 60 г и высыпали ее в предварительно приготовленный полиэтиленовый 

кулек объемом около 1 литра. В этот же кулек вкладывали этикетку с указа-

нием культуры, номера поля и номера опытной делянки. Все кульки с проба-

ми почвы с каждого конкретного поля отправляли в агрохимлабораторию для 

определения содержания в почве азота, фосфора и калия (N, P, K). После 

проведения химического анализа почвы, полученные результаты заносили в 

таблицу. По ним строили графики изменения содержания каждого элемента в 

мг в 1 кг почвы по длине опытного участка, то есть через каждые 10 м на 

протяжении 500 м. 

Всего 50 проб в трех колеях, итого 150 проб. Затем известными стати-

стическими методами проводили корреляционный анализ и [24, 38] опреде-

ляли меру корреляционной связи между каждым элементом (N, P, K) и уро-

жайностью зерна и отдельно урожайности соломы. По каждому элементу оп-

ределяли среднее значение его содержания по 50 участкам, среднеквадратич-

ное отклонение, коэффициент вариации и интервал варьирования. 
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5.3.5 Результаты исследований распределения факторов  

плодородия по полю 

 

Графики распределения химических элементов в почве представлены 

на рисунках 5.13-5.22 и в таблице 5.4. 

Как видно из этих данных все химические элементы распределены в 

почве весьма неравномерно, что объясняет и большую неравномерность рас-

пределения урожайности зерна и соломы. 

Азотное удобрение распределено по полям с коэффициентом вариации 

от 19,3 до 37,2%, в среднем 30%. Однако среднее значение содержания NO3 в 

мг на 1 кг почвы по различным полям варьирует в больших пределах от 3,7 

до 15, в среднем 8,7 мг. Фосфорное удобрение распределено более равномер-

но – коэффициент вариации находится в пределах  от 9,1 до 23,7 %, в сред-

нем 16,6 %.  

 

 

Рисунок 5.13 - Динамика распределения калия (K2O) по длине гона по-

ля (культура - пшеница, поле 3, левая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для K2O: xср=392,2; σ  =29,8; V =7,6; Δ=320-490 
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Рисунок 5.14 - Динамика распределения химических элементов (P2O5, 

NO3, нитратов), (культура - пшеница, поле 3, левая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для P2O5: xср=27,7; σ  =4,8; V =17,3;Δ=20-39 

для NO3: xср=7,4; σ  =3,1; V =42;Δ=4-15 

для нитратов: xср=15,6; σ =2,4; V =15,4;Δ=10-22 

 

 

Рисунок 5.15 - Динамика распределения калия (K2O) по длине гона по-

ля (культура - пшеница, поле 3, правая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для K2O:xср=362,8; σ  =28,6; V =7,8;Δ=300-430 
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Рисунок 5.16 - Динамика распределения химических элементов 

(P2O5,NO3, нитратов) по длине гона поля, (культура - пшеница, поле 3, правая 

колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для P2O5:xср=32; σ =13,6; V =42,5;Δ=20-90 

для NO3:xср=8,2; σ  =2,6; V =32,3;Δ=3-14 

для нитратов:xср=16,4; σ =2,4; V =14,6;Δ=12-20 

 

 

Рисунок 5.17 - Динамика распределения калия (K2O) по длине гона по-

ля (культура - пшеница, поле 3, средняя колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для K2O:xср=380; σ  =40,9; V =10,7;Δ=310-480 
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Рисунок 5.18 - Динамика распределения химических элементов (P2O5, NO3, 

нитратов) по длине гона поля, (культура - пшеница, поле 3, средняя колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для P2O5: xср=30; σ =4,1; V =13,8;Δ=21-38 

для NO3: xср=12; σ =4,0; V =33,8;Δ=5-32 

для нитратов: xср=14,3; σ =3,3; V =23,2;Δ=6-21 

 

 

Рисунок 5.19  -Динамика распределения калия (K2O) по длине гона по-

ля (культура - пшеница, поле 12, левая колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для K2O:xср=468,8; σ  =46,2; V =9,9;Δ=400-600 
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Рисунок 5.20 - Динамика распределения химических элементов(P2O5, 

NO3, нитратов) по длине гона поля, (культура - пшеница, поле 12, левая ко-

лея) 

Статистические характеристики распределения: 

для P2O5: xср=30,5; σ =8,5; V =27,8;Δ=22-56 

для NO3: xср=14,1; σ =3,7; V =26,3;Δ=5-25 

для нитратов: xср=14,8; σ =3,1; V =21,3;Δ=10-22 

 

 

Рисунок 5.21 - Динамика распределения калия (K2O) по длине гона по-

ля (культура - пшеница, поле 12, средняя колея) 

Статистические характеристики распределения: 

для K2O: xср=446; σ  =34,3; V =7,7; Δ=360-530 
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Рисунок 5.22 - Динамика распределения химических элементов (P2O5, 

NO3, нитратов) по длине гона поля, (культура - пшеница, поле 12,средняя ко-

лея) 

Статистические характеристики распределения: 

для P2O5: xср=40,4; σ =7,9; V =19,6;Δ=29-64 

для NO3: xср=15,8; σ =4,6; V =29,1;Δ=8-28 

для нитратов: xср=16,9; σ =4,0; V =23,9;Δ=6-27 

 

Содержание P2O5  в почве варьирует в небольших пределах – от 28,2 до 

35,5, в среднем 30 мг на 1 кг почвы. С наименьшим коэффициентом вариации 

распределено калийное удобрение. По всем полям в пределах 7,9 – 13,8, а в 

среднем равно 9,6 %, по средним значениям 4,02 мг на 1 кг почвы. 

Нитраты также распределены более равномерно по полям. Коэффици-

ент вариации изменяется в среднем от 15,0 до 22,6 %, а в среднем равен 16,5 

%, со средним значением 17,8 мг на 1 кг почвы. 
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Таблица 5.4 - Распределение химических элементов в почве на различ-

ных полях в мг на 1 кг почвы 

Статистические 

характеристики 

распределения 

N, P, K, нитр 

Культура 

Пшеница Ячмень 

номер поля 

№3 №12 №6 №14 

1 2 3 4 5 

Азот – NO3 

CPХ  

КО  

V  

 

 

7,8 

2,9 

37,2 

2,7…15,6 

 

15,0 

4,2 

27,7 

6,7…21,5 

 

8,1 

2,0 

19,3 

10…26,3 

 

3,7 

1,3 

36,2 

1…6,4 

Фосфор – Р2О5 

CPХ  

КО  

V  

 

 

28,9 

4,5 

15,6 

21,8…38 

 

35,5 

8,2 

23,7 

19…48,5 

 

27,7 

5,1 

9,1 

20…57 

 

28,2 

5,0 

18 

18,1…38 

Калий –К2О 

CPХ  

КО  

V  

 

 

378,3 

33,1 

8,7 

321…444 

 

430,2 

34 

7,9 

362…498 

 

381,2 

31,6 

8,1 

297…500 

 

416,8 

59,4 

13,8 

298…536 

Нитраты 

CPХ  

КО  

V  

 

 

16 

2,4 

15,0 

11,2…20,8 

 

15,9 

3,6 

22,6 

8,8…22,9 

 

17,0 

3,2 

15,4 

10,4…25,5 

 

22,1 

3,5 

15,4 

15,1…29 
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 4 5 

Урожайность 

зерна 

CPХ  

КО  

V  

 

 

 

7,4 

1,0 

14,3 

5,3…9,5 

 

 

6,1 

0,8 

13,0 

4,5…7,6 

 

 

6,0 

1,1 

17,5 

3,9…8,1 

 

 

4,4 

0,9 

22,1 

2,5…6,2 

 

5.3.6 Определение корреляционной связи между урожайностью хлебной 

 массы и содержанием химических элементов плодородия в почве 

 

В соответствии с программой исследований пробы почвы на наличие 

химических элементов плодородия брались с тех же участков, на которых 

определялась урожайность зерна и соломы. Это дает возможность опреде-

лить влияние распределения каждого химического элемента на распределе-

ние урожайности зерна и соломы и получить совместные карты распределе-

ния. Для расчетов коэффициентов корреляции были  составлены соответст-

вующие таблицы (см. приложение). 

Расчет коэффициента корреляции проводился по формуле, приведен-

ной в литературных источниках [23, 36]: 

22

ii

xy

)yy()xx(

)yy()xx(
R ,   (5.5) 

где   xyR  - коэффициент корреляции между факторами х и у; 

ix - содержание химического элемента в отдельной пробе; 

iy - урожайность зерна, соломы или всей массы, кг/га. 

Расчеты показали, что в том диапазоне содержания в почве факторов 

плодородия, которые нами обнаружены в почве, коэффициенты корреляции 

между N, P и K и урожайностью зерна оказались не значимы при довери-



193 

 

 

тельной вероятности 0,9. Это говорит о том, что в племколхозе «Россия», где 

проводились опыты, видимо, соблюдены оптимальные дозы внесения этих 

химических элементов и растения их во время вегетации максимально ус-

воили. Остаток N, P и K в почве уже никакой роли не сыграл. Это также одна 

из особенностей крупнотоварного производства зерна – эффективно исполь-

зовать удобрения. 

 

5.4  Динамика самоосыпания зерна на корню в зависимости от  

температуры окружающего воздуха 

 

Принято считать, что чем выше температура окружающего воздуха, 

тем более интенсивно происходит испарение влаги из хлебной массы, зерно 

становится суше, связь с плодоножкой ослабевает и потери от самоосыпания  

зерна возрастают. Однако нам не известны исследования по влиянию темпе-

ратуры воздуха в реальных условиях, на больших площадях и тем более на 

новых сортах зерновых культур. В тоже время качественная оценка этой за-

кономерности весьма полезна при оптимизации работы комбайнового парка. 

Если при возрастании температуры окружающего воздуха, потери зерна от 

самоосыпания увеличиваются, что может быть весьма характерным для юж-

ного региона РФ, тем более высоким должен быть темп суточных работ. 

Изучение динамики процесса самоосыпания зерна современных сортов 

озимого ячменя и озимой пшеницы в зависимости от температуры воздуха 

проводили в уборочный сезон 2009 года на полях колхоза «Россия» Ново-

александровского района Ставропольского края, на сортах озимого ячменя 

Павел, Кондрат и Хуторок, а озимой пшеницы Ермак, Станичная и Память. 

При этом погодные условия были характерными для этого времени года на 

данной территории. В течение всех 28 дней наблюдений температура воздуха 

днем находилась в пределах от 28,3 Сº (20.06.09г.) до 38,7 Сº (13.07.09г.), 

скорость ветра от 0-0,1 м/с,(26.07 и 24.07) и до 3,3 м/с (28.06) при преимуще-
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ственном направлении Ю-В или В. За это время небольшие осадки порядка 

0,3-7,1 мм наблюдались 8 дней и 13,7 мм один раз. 

При проведении наблюдений была применена та же оригинальная ме-

тодика сбора информации по самоосыпанию, которая изложена, как допол-

нение к стандартным методам проведения полевых опытов, давно приме-

няющихся в опытно-селекционных работах. На типичном для хозяйства поле, 

занятом ячменем или пшеницей соответственно, выделялся массив площа-

дью 10 га, на котором оставались участки размером 1м². 

Стеблестой на этих участках не скашивали в течение всего периода на-

блюдения. Ежедневно в 12 часов дня с каждого участка собирали осыпав-

шиеся зерна и замеряли температуру окружающего воздуха.  

Проведенные наблюдения позволили получить достаточно интересный 

материал. Первичные данные представлены в приложении 4. Нами построе-

ны графики изменения степени осыпания нескольких (наиболее распростра-

ненных в регионе) сортов озимого ячменя и озимой пшеницы (рисунки 5.23 и 

5.24). На графиках приведены и кривые изменения температуры окружающе-

го воздуха, которая была в дни наблюдений. Показатели изменения скорости 

ветра в эти же дни нами не принимались во внимание, так как величины её 

были не существенны. 

По оси абсцисс для удобства отложены не календарные даты, а поряд-

ковые номера дней наблюдений. Фактические календарные дни наблюдений 

по озимому ячменю были с 23.06 (на графике день №1) и по 22.07 (на графи-

ке день №27). По озимой пшенице наблюдения за осыпанием были начаты 

02.07 (на графике день №1) и закончены 27.07.09г. (на графике день № 25).  

Из приведенных графиков видно, что характерным для обеих наблю-

даемых культур является то, что в первые дни полной спелости осыпание их 

зерна из колосьев минимально. При этом продолжительность минимальных 

потерь от естественного осыпания у ячменя больше, чем у пшеницы, хотя 

температура воздуха была довольно высокой 32-37º. Затем на колебания ве-

личины осыпавшегося зерна влияют не только биологические особенности 
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культуры и её сорта, но и величина температуры окружающего воздуха. Ми-

нимумы и максимумы изменения кривых, отображающих потери зерна осы-

панием, не всегда совпадают с минимумами и максимумами на кривой, ото-

бражающей суточные изменения температуры воздуха в дни наблюдений. 

Заметно некоторое запаздывание процесса самоосыпания зерна от процесса 

нарастания температуры воздуха.  

 

Рисунок 5.23 - Динамика степени осыпания различных сортов ячменя в 

зависимости от температуры окружающего воздуха 

 

Характерным для обеих культур является и то, что спустя несколько 

дней от начала наблюдений появляется резкий всплеск потерь от самоосыпа-

ния, что говорит о том, что потери уже малыми не будут, а с некоторыми ко-

лебаниями их абсолютных величин они до определенного времени будут 

только нарастать. В принципе характеры протекания кривых потерь ячменя 

сильно отличаются от таковых по пшенице. У всех трех сортов ячменя на-

блюдаются два заметных всплеска потерь, у озимой пшеницы это заметно 

только у двух сортов, причину которых мы пока объяснить не можем. Из 

графиков также видно, что абсолютные потери в граммах на квадратный 

метр у ячменя значительно выше на протяжении всего периода наблюдений. 
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Это, конечно, биологичекая особенность наблюдаемых культур. К сортовым 

особенностям культур следует отнести то, что одни из них в течение всего 

периода наблюдений имели потери намного меньшие, чем другие. Например, 

ячмень сорта Павел (поле № 9) и Хуторок (поле №16) осыпаются значитель-

но в меньшей степени по сравнению с сортом Кондрат. То же можно сказать 

и о пшенице. Так сорта Ермак и Память (поля соответственно №7 и №3) те-

ряют от самоосыпания в 2...2,5 раза меньше, чем сорт Станичная (поле № 12 

запад). 

 

Рисунок 5.24 - Динамика степени осыпания различных сортов пшени-

цы в зависимости от температуры окружающего воздуха 

 

И в то же время пока  трудно объяснить тот факт, что один и тот же 

сорт совершенно по-разному ведет себя на разных участках. Так, например, 

тот же сорт ячменя Павел стабильно осыпался больше в 1,5...2.5 раза на поле 

№2, чем на поле №9. То же самое и по пшенице. Сорт Ермак на поле (№12 

восток) осыпался в 3...6 раз больше, чем на поле №7. 

Этот факт требует более тщательного исследования. Можно только 

предположить, что здесь сказываются особенности сорта по реагированию 
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его на физико-химические характеристики почвы поля. Безусловно, исследо-

вания в этом направлении надо продолжить.  

В целом можно сделать такие предварительные выводы:  

- температура  окружающего воздуха в уборочный период на самоосы-

пание зерна озимого ячменя действует на 10-15% в большей степени, чем 

зерна пшеницы;  

- на озимом ячмене заметна слабая тенденция запаздывания процесса 

самоосыпания зерна с ростом температуры окружающего воздуха;  

- самоосыпаемость зерна озимой пшеницы не имеет ярко выраженной 

зависимости от температуры окружающего воздуха в пределах 28-37º; 

- адекватная корреляционная зависимость процесса самоосыпания зер-

на от температуры окружающего воздуха в пределах 28-38º не обнаружена. 

 

5.4 Выводы 

 

1. Изучена динамика самоосыпаемости зерна трех сортов озимого яч-

меня – Кондрат, Хуторок и Павел, а также трех сортов озимой пшеницы – 

Память, Станичная и Ермак после его полного созревания в течение 27 суток 

стояния на корню с начальной урожайностью более 3,0 т/га. 

Для оценки осыпавшегося зерна предложена оригинальная методика, 

повышающая точность определения потерь  зерна в несколько раз (Патент 

РФ № 2447635 (опубл. №1 от 20.04.12). 

2. Сорт озимого ячменя Кондрат самый осыпаемый. За 27 суток стоя-

ния на корню потери зерна составили 56%, то есть более 2% в сутки от ис-

ходного урожая. Второй по осыпаемости - сорт Хуторок – 53% от исходного 

урожая. Сорт Павел потерял 36% - 1,33% в сутки. 

Для всех трех сортов ячменя характерен двухфазный период самоосы-

пания зерна. В течение первых 8 дней стояния на корню динамика потерь 

осыпавшегося зерна аппроксимируется экспоненциальной зависимостью ви-
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да 
bxaey , а с 9 по 27 день – линейной вида 11 bxay . Получены парамет-

ры этих зависимостей, соответственно a, b и a1, b1. 

У всех трех сортов озимой пшеницы динамика потерь зерна от само-

осыпания примерно одинаковая – около 1,1% в день и аппроксимируется од-

ной общей линейной зависимостью вида 4,0T13,1y  при коэффициенте 

адекватности 0,98. 

3. Уборку озимого ячменя разных сортов рекомендуется проводить в 

такой последовательности – Кондрат, Хуторок и Павел, а уборку озимой 

пшеницы – Память, Ермак и Станичная в течение не более 6 дней.  

4. На производительность и качество работы зерноуборочных ком-

байнов большое влияние оказывает неравномерность распределения урожай-

ности хлебной массы по площади поля. 

Экспериментальные исследования распределения зерна, соломы и в це-

лом хлебной массы по площади проведены на разных полях. Исследованию 

подлежали озимый ячмень сорта Павел с урожайностью от 4,4 до 6,1 т/га и 

озимая пшеница сорта Иришка с урожайностью от 6,1 до 7,4 т/га. С этой це-

лью было взято и обработано более 200 проб. 

Коэффициент вариации урожайности хлебной массы ячменя выше, чем 

пшеницы в среднем в 1,3 раза и соответственно составляет 18,7 и 14,3%, 

урожайность зерна выше в 1,28 раза, а урожайность соломы ниже в 1,15 раза 

(20,4 против 23,5%). 

Замечена тенденция уменьшения коэффициента вариации урожайности 

хлебной массы, зерна и соломы при увеличении средней урожайности зерна. 

С увеличением урожайности зерна выше 3,5 т/га коэффициент вариации 

урожайности хлебной массы уменьшается в среднем на 2-3% на каждые 1,0 

т/га. 

5. Азотное удобрение распределено по полям с коэффициентом вариа-

ции от 19,3 до 37,2%, в среднем 30%. Однако абсолютное значение содержа-

ния азота в пробе составляет в среднем 8,7 мг на 1кг почвы. Фосфорное 
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удобрение распределено со средним коэффициентом вариации 16,6% при 

среднем содержании в 1кг почвы около 30мг. Калийное удобрение распреде-

лено с коэффициентом вариации 9,6% со средним значением 4 мг в 1 кг поч-

вы.  

Коэффициент корреляции остаточных количеств в почве N, P, К и уро-

жайности зерна оказались незначительными при доверительной вероятности 

0,9, что объясняется оптимальными дозами внесения минеральных удобре-

ний, достаточных для формирования урожая в пределах 4,4-7,4 т/га в колхозе 

«Россия» Новоалександровского района Ставропольского края. 

6. Температура окружающего воздуха в уборочный период на само-

осыпание зерна озимого ячменя действует на 5-10% сильнее, чем на само-

осыпание зерна пшеницы. Однако ярко выраженной математической зависи-

мости самоосыпания зерна с изменением температуры воздуха в пределах 28-

37º не обнаружено. На озимом ячмене обнаружена слабая тенденция запаз-

дывания процесса самоосыпания зерна с ростом температуры окружающего 

воздуха.   
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6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ КОМ-

БАЙНОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЯДОВОЙ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С УРОЖАЙНОСТЬЮ 

СВЫШЕ 5,0 Т/ГА 

 

6.1 Общая постановка задачи исследования 

 

Изучению работы комбайнов разных моделей современных конструк-

ций посвящено много различных публикаций, к примеру [45, 46, 53, 118, 162 

и др.]. Однако имеющиеся результаты по многим показателям работы ком-

байнов не сопоставимы, так как получены в разных условиях по агрофону. 

Анализ протоколов государственных испытаний различных комбайнов пока-

зывает, что комбайны проходили испытания на полях с урожайностью зерна 

в пределах 2,0-4,5 т/га, то есть менее 5 т/га. Различные данные по уборке 

хлебов с урожайностью более 5 т/га также имеются, но являются выбороч-

ными и не подлежат обобщению. В то же время для крупнотоварного произ-

водства урожайность зерна на уровне 5-6, а иногда и 6-7 т/га является типич-

ной. 

 В связи с этим возникла задача испытать различные комбайны высо-

ких классов  (10-12 кг/с) на уборке высокоурожайных хлебов в одних усло-

виях при инженерно - технической инфраструктуре хозяйства и организации 

работ, соответствующих крупнотоварному производству сельхозпродукции. 

Объектами исследований стали отечественные комбайны «Дон-1500Б» раз-

ных лет выпуска и американский комбайн «Кейс», аналогичный по конст-

рукции отечественным комбайнам «Дон-2600» и «Torum 740». Выбор этих 

комбайнов был обоснован следующими обстоятельствами. 

Постперестроечный период характерен разрушением или перепрофи-

лированием многих предприятий отечественного сельхозмашиностроения. 

Прекращен выпуск комбайнов в Таганроге, Туле, Орле, до минимума сокра-

щено их производство в Красноярске. К счастью, флагман отечественного 
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сельхозмашиностроения ООО «Ростсельмаш» выжил в условиях кризиса и 

продолжает не только изготавливать, но и разрабатывать новые модели с 

учетом последних достижений мирового комбайностроения. Ростсельмаш — 

единственное предприятие в России, которое ведет конкурентную борьбу с 

иностранными моделями. 

В последние годы многие хозяйства страны, занимающиеся крупното-

варным производством зерна, закупили комбайны ряда известных западных 

фирм «Case», «John Deere», «Claas» и др. Однако эти машины значительно 

дороже отечественных и не всегда лучше убирают хлеб в наших условиях. 

Поэтому уместны вопросы: "Готовы ли инженерно-технические службы на-

ших хозяйств правильно эксплуатировать зарубежные машины? Все ли ре-

зервы исчерпаны ими при эксплуатации отечественных зерноуборочных 

комбайнов?" Ответы на эти вопросы очень важны для выбора структуры 

комбайнового парка для любого хозяйства. 

Колхоз "Россия" как базовое хозяйство для испытания различной зер-

ноуборочной техники за полвека накопил примеры достаточно эффективной 

работы отечественных и зарубежных комбайнов. Причем до 1991 г. проводи-

лись сравнительные испытания новых отечественных машин и лучших зару-

бежных образцов (государство закупало их, чтобы наши конструкторы и тех-

нологи "не отставали от жизни"). За это время в хозяйстве создана современ-

ная инженерно-техническая служба. 

Колхоз "Россия" одним из первых в Ставропольском крае начал осваи-

вать появившиеся опытные образцы высокопроизводительных комбайнов 

семейства "Дон", которые после прохождения производственных испытаний 

выкупались хозяйством. Поэтому к началу серийного выпуска этих машин в 

хозяйстве был уже накоплен немалый опыт их эксплуатации, чему способст-

вовало постоянное общение механизаторов с конструкторами в течение всего 

периода испытаний. Кроме того, колхоз за счет собственных средств посылал 

ежегодно в опытный цех заводского КБ своих комбайнеров, которые участ-

вовали в сборке опытных образцов. Это позволило в течение первых пяти лет 
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полностью заменить существовавший тогда в хозяйстве многомарочный парк 

на машины Ростсельмаша. Сегодня колхоз "Россия" при ежегодной посевной 

площади зерновых колосовых культур более 8 тыс. га (общая площадь пашни 

18 106 га) имеет 41 комбайн типа "Дон". Причем по возрастному составу 85 

% машин - до 22 лет. 

По мнению конструкторов, потенциальная номинальная производи-

тельность комбайнов - семейства "Дон" в наших условиях не должна быть 

ниже 100 т бункерного зерна за рабочую смену. Лет 10-15 назад только от-

дельные комбайнеры достигали такой производительности. Для того чтобы 

это стало обычным явлением, потребовалась высокоорганизованная, осна-

щенная современным оборудованием инженерно-техническая служба. 

В уборочный сезон 2007 г. с нашим участием в хозяйстве был проведен 

уникальный эксперимент: налажен сплошной хронометраж за работой каж-

дого комбайна разных лет выпуска. В печати иногда можно встретить выска-

зывания, что чем старше комбайн, тем наработка его меньше. Было решено 

это проверить. К тому же надо было получить данные по производительно-

стям и качеству работы комбайнов, необходимые для моделирования их ра-

боты в соответствии с разделами 3 и 4 нашей работы. 

 

6.2. Исследование реальных возможностей отечественных 

комбайнов «Дон-1500Б» в условиях крупнотоварного производства 

 

6.2.1 Программа и методика полевых испытаний зерноуборочных ком-

байнов в условиях рядовой эксплуатации 

 

Цель испытаний - во время хозяйственной уборки зерновых культур 

оценить среднесуточную производительность и показатели качества обмоло-

та и сепарации зерноуборочными комбайнами разных лет выпуска.  

Для этого все комбайны хозяйства «Россия» разделили на пять возрас-

тных групп по годам выпуска: 
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Первая группа - 1986-1990 гг. 

Вторая группа - 1991-1995 гг. 

Третья группа- 1996-2000 гг. 

Четвертая группа - 2001-2005 гг. 

Пятая группа - 2006-2008 гг. 

Программа предусматривала три этапа проведения полевого экспери-

мента. 

Первый этап - это наблюдения за всеми комбайнами хозяйства, задей-

ствованными в уборочном процессе. При этом по результатам хозяйственно-

го учета колхоза оценивали следующие показатели: 

-  общая площадь, в том числе убранная в оптимальный агротехниче-

ский срок, и средняя площадь, убранная за 2-3 контрольных рабочих смены; 

- производительность в тоннах зерна за час сменного времени в сред-

нем за эти 2-3 рабочих смены; 

- расход топлива кг/т и кг/га за это же время; 

- общий намолот и среднесуточный. 

Второй этап - это хронометражные наблюдения за 2 комбайнами из ка-

ждой возрастной группы на протяжении всей уборки озимой пшеницы. 

Здесь, кроме показателей, определяемых по результатам наблюдений в пер-

вом этапе, определяли еще: 

- производительность в тоннах зерна за час основного времени в сред-

нем за 2-3 рабочих смены каждого из наблюдаемых комбайнов; 

- расход топлива кг/т и кг/га за это же время; 

- общий и среднесуточный намолот в тоннах; 

- средние потери зерна в процентах к общему намолоту; 

- дробление зерна в процентах; 

- засоренность бункерного вороха (содержание сорной и иной приме-

си); 

- абсолютный вес 1000 цельных зерен в граммах (натура). 
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Третий этап - это оценка потерь зерна молотилками комбайнов разных 

возрастных групп в течение всего периода уборки озимой пшеницы по кас-

сетной технологии взятия проб. 

Методика оценки показателей. 

1. Предварительно выполнили общие ограничения: 

 комбайны в группе были одной и той же модели; 

 комбайны  имели одинаковую комплектацию; 

 агрофон для испытываемых комбайнов подбирали примерно одина-

ковым по урожайности, сорту, уклону полей, полеглости и т.п. Отклонения 

допускались не более ± 10%; 

 квалификация комбайнеров - равнозначная; 

 однотипность регулировок основных рабочих органов сравниваемых 

комбайнов, особенно жатки, молотильного барабана, очистки; 

 проверка стабилизации частоты вращения вала двигателя каждого 

комбайна на холостом и рабочем режиме. Допустимые отклонения не более 

5%. 

2. Общая организация работ. Общий намолот зерна, убранная площадь, 

фактическое время работы, расход топлива определяли по учетной ведомости 

и результатам хронометража.  

Потери свободного зерна определяли за каждым комбайном в возрас-

тной группе по кассетной технологии взятия проб. Кассета это специальная 

рамка, обтянутая влагостойким и прочным материалом площадью 1 м
2
, дли-

ной 1800 мм и шириной 600 мм. Количество задействованных кассет - 40 шт. 

3. Последовательность операций по оценке потерь зерна.  

1. Выбирали ровный участок поля с максимально большим гоном, что-

бы на этой длине гона бункер комбайна мог заполниться не менее, чем на 

85%. 

2. Комбайн  был настроен на уборку прямым комбайнированием с ук-

ладкой соломы и половы в валок (копнитель снят). 
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3. Длину гона разделили вешками на 10 - метровые участки. 

4. Перед началом работы комбайна  руководитель работ (соискатель) 

включал секундомер. 

5. Комбайн начинал работу в начале гона и после 5 минут работы под 

его заднюю часть первый лаборант подкладывал кассету - пробоотборник. 

Второй лаборант стоял напротив второй вешки и держал вторую кассету на-

готове и когда комбайн поравнялся с ним подкладывал вторую кассету под 

зону выхода половы и соломы из комбайна (рисунки 6.1 и 6.2). 

6. Третий лаборант стоял напротив третьей вешки и, дождавшись ком-

байна, снова подкладывал третью кассету под капот комбайна. 

7. Первый и второй лаборанты за это время ссыпали весь ворох, по-

павший на кассету, в мешкотару и догоняли комбайны в районе четвертой 

вешки, повторяя предыдущие операции. 

8. Операции смены кассет-пробоотборников повторяли до заполнения 

бункера комбайна на 85-100%. 

9. После заполнения бункера комбайна выключали секундомер и опре-

деляли время - t, в течение которого заполнялся бункер. Замеряли расстоя-

ние, пройденное комбайном - S, и среднюю фактическую ширину полосы 

скошенного стеблестоя - В. Расстояние S определяли по количеству прой-

денных вешек. 

10. Определяли размер площади, с которого было собрано зерно в бун-

кер комбайна: BSF  

11. Зерно из бункера комбайна выгружали в грузовой автомобиль, на 

току  взвешивали. Массу собранного зерна обозначили - .3G   

12. Из собранного в бункер зерна брали пробы на дробление, засорен-

ность и абсолютный вес, которые обрабатывали по стандартной методике 

(имеется отраслевой стандарт). Весь ворох, собранный из кассет в мешкотару 

с каждого прохода комбайна сдавался  на ток лаборантам, занятым на работе 

с установкой РМ- 228 для отделения грубых соломистых и иных примесей. 

После этого каждая проба направлялась на окончательную сепарацию в ла-
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бораторию, где из оставшегося мелкого вороха выделялось зерно. Это потери 

- 3П . После обработки данные заносили в таблицу и строили графики. 

 

 

Рисунок 6.1 - Рабочий момент – лаборант с пробоотборником потерь 

зерна в ожидании прохода комбайна 

 

6.2.2 Результаты экспериментов 

 

Как видно из диаграммы (рисунок 6.3), все комбайны имели наработку 

>100 т в день при среднем расходе топлива на 1 т убранного зерна 2,11 - 2,79 

кг.  

Анализ показателей наработки комбайнов «Дон-1500» разных лет вы-

пуска позволил выявить следующее. Максимальная наработка каждого ком-

байна приходится строго на один и тот же календарный период уборки - с 3 

по 12 июля. В этот период все виды потерь зерна (в том числе и за убороч-

ными машинами) минимальны. Максимальную наработку (более 100 т в 

день) обеспечивали все комбайны, независимо от года их выпуска. Наиболь-



207 

 

 

шую наработку показали машины выпуска 1987-1995 гг. (их возраст 12-20 

лет). 

 

 

Рисунок 6.2 - Рабочий момент во время взятия пробы на потери зерна – 

лаборант помещает пробоотборник между задними колесами комбайна 

 

Все восемь комбайнов выпуска 1987 г. намолачивали в среднем по 122 

т за рабочую смену  на протяжении целой рабочей недели. Максимальная же 

наработка на комбайн составила: выпуска 1987 г - 166 т, 1988 г. - 140 т, 2001 

г. - 183 т. Максимальный намолот опытного образца «Дон-1500М» выпуска 

2006 г - 147 т.  
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Рисунок 6.3 - Диаграмма показателей работы комбайнов разных «воз-

растных» групп 

 

Как видно из приведенных данных, они существенно отличаются от 

общеизвестных результатов, полученных в других хозяйствах и на машинно-

испытательных станциях. В связи с этим в 2008 г. мы повторили эксперимен-

ты 2007 года причем, не только на уровне хозяйственного учета и сплошного 

хронометража работы комбайнов, но и при тщательной оценке качества ра-

боты этих машин в тех же хозяйственных условиях. Неожиданностей не про-

изошло. Проведенные наблюдения подтвердили вывод прошлого года о 

больших потенциальных возможностях отечественных комбайнов производ-

ства завода «Ростсельмаш» при наличии в хозяйстве высокоэффективной 

инженерной службы.  

На уборке зерновых колосовых 2008 года в оптимальный агросрок её 

проведения все 41 комбайн показали максимальную производительность,  

намолачивая в каждую рабочую смену по 100 и более тонн бункерного зерна 

при минимальных потерях. Интересной особенностью эксперимента явилось 

и то, что «возраст» комбайна оказывал некоторое влияние на уровень потерь, 
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но они не выходили за допустимый агротребованиями предел (1,5%). В оп-

тимальный агросрок комбайны работали при производительности на 26-68 

процентов, превышающей расчетную - 10 т/ч. Комбайн выпуска 1990 года, 

проработав до этой уборки 17 лет, даже и при производительности 15,5-16,8 

т/ч, по потерям за допустимый агротребованиями уровень не выходил. 

 В 2007 году  расход топлива каждым из 41 комбайна был на уровне 

2,11-2,79 кг на 1 тонну намолоченного зерна. Причем все 41 комбайн были 

оснащены измельчителями соломы. Испытания 2008 года выявили расход 

топлива в среднем на уровне 2,48 кг/т. 

Достоверность этой информации дает повод для всех инженерных 

служб, занимающихся эксплуатацией зерноуборочных комбайнов семейства 

"Дон", пересмотреть свое отношение к ресурсу этих машин. Работникам 

АПК целесообразно изучить уникальный опыт работы инженерной службы 

колхоза "Россия" по поддержанию технического состояния парка машин на 

уровне действующих технических требований. Однако для этого требуются 

немалые денежные средства. На подготовку комбайнового парка к убороч-

ному сезону прошлого года колхоз затратил более 7 млн. руб., что при дейст-

вующей цене реализации 1 т пшеницы составило около 3 % от собранного 

урожая. Такие затраты позволили хозяйству убрать весь урожай озимой пше-

ницы в нормальные агротехнические сроки с минимальными потерями (в 

пределах агротехнических требований) зерна и высоким качеством. 

Таким образом, при правильной эксплуатации отечественные комбай-

ны вполне конкурентоспособны по сравнению с импортными при меньшей 

себестоимости зерна. К тому же отпадают все организационные трудности и 

случаи нервного напряжения, когда в самый разгар уборки у иностранного 

комбайна вышел из строя какой-либо элемент привода, а достать его негде (а 

если и есть, то за очень большую цену). Следовательно, высокоурожайный 

отечественный хлеб должны убирать отечественные комбайны типа "Дон-

1500М", "Vector", "Torum". 
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Таблица 6.1 - Результаты исследований комбайнов в 2008 г. 

Марка 

комбайна 

Хоз. 

номер 

Год вы-

пуска 

Номер по-

вторности 

Производи-

тельность, т/ч 

Суммарные 

потери, % 

«Дон-1500Б» 31 1990 

1 15,5 - 

2 16,5 1,12 

3 16,8 1,47 

«Дон-1500Б» 45 1998 

1 13,3 0,84 

2 13,3 0,73 

3 12,6 0,83 

«Дон-1500Б» 36 2001 

1 13,8 0,95 

2 12,9 0,71 

3 13,1 0,26 

«Дон-1500М» 55 2005 

1 14,2 0,23 

2 14,6 0,44 

3 14,6 0,36 

«Case-238» б/н 2008 

1 17,9 0,25 

2 17.8 0,22 

3 18,6 0,25 

 

В ходе исследований выявлено, что крупнотоварное производство зер-

на предъявляет к зерноуборочным комбайнам ряд требований: высокий темп 

уборочных работ (2,5-5тыс. т. зерна в сутки), минимизация простоев всего 

уборочно-транспортного и послеуборочного комплексов машин, оператив-

ность инженерно-технической и ремонтной служб, наличие диспетчерской и 

мобильной связи между всеми участниками производства зерна. 

Примером крупнотоварного производства зерна может служить все тот 

же колхоз "Россия" (Ставропольский край), в котором 41 комбайн "Дон-

1500Б" и 40 КамАЗов с прицепами уже много лет обеспечивают ежедневный 

темп уборки до 3 тыс. т зерна и за 10-12 дней убирают площадь под зерно-
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выми культурами около 8 тыс. га. Из проведенных обследований всех ком-

байнов был сделан вывод о том, что если в хозяйстве хорошо налажена ин-

женерная (в том числе ремонтно-техническая и диспетчерская) служба, то 

независимо от года выпуска комбайнов «Дон-1500Б» каждый из них обеспе-

чивает высокую выработку по намолоту зерна (порядка 100-120 т в день) при 

расходе топлива в пределах 2,5-3,2 кг/т, что вполне соизмеримо с показате-

лями зарубежных комбайнов. 

В 2008 г. в плем-колхозе «Россия» под нашим методическим руково-

дством с участием специалистов ВИМа был продолжен хозяйственный экс-

перимент с этими же комбайнами, но по расширенной программе. Комбайны 

разных лет выпуска оценивали по среднесменной выработке, среднему рас-

ходу топлива на 1 т убранного зерна и на 1 га, потерям зерна за молотилкой 

(% собранного урожая), качеству бункерного вороха, затратам на приобрете-

ние запчастей и времени цикла-рейса транспортных средств на перевозке 

зерна. 

Данные по намолоту зерна, расходу топлива и финансовым затратам на 

запчасти получены на основе карт сплошного хронометража работы комбай-

нов и бухгалтерской отчетности хозяйства. На каждый комбайн была заведе-

на учетная карточка, в которой фиксировали время его чистой работы и вре-

мя простоев, убранную площадь, расход топлива и запчастей на ремонт и 

техобслуживание. 

Для оценки потерь зерна за каждым комбайном в реальных условиях 

его эксплуатации была применена та же  кассетная технология взятия проб во 

время движения. Это обеспечило высокую статистическую надежность опы-

тов и позволяло не останавливать комбайны при взятии проб, сохраняя ста-

бильность технологического режима. Соотношение зерна, собранного в мер-

ные коврики-рамки (кассеты) и бункер, характеризовало его потери. Пробы 

на качество зерна отбирали из вороха, собранного в бункер. Результаты ис-

следований представлены в таблицах 6.2 и 6.3. Данные таблицы 6.2 подтвер-
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ждают результаты наблюдений предыдущих лет по дневному намолоту зерна 

различными комбайнами - около 120 т независимо от их срока службы. 

В хозяйстве применяются различные методы профилактического ре-

монта и техобслуживания комбайнов высокопрофессиональными механиза-

торами и техническим персоналом мастерской. Все комбайны поддержива-

ются в работоспособном состоянии и вырабатывают в среднем по 121,4 т 

зерна в день. Разница в намолоте по отдельно взятым машинам обусловлена 

не их техническим состоянием, а спецификой рядовой эксплуатации (разные 

по площади поля, разные урожайности и сорта убираемой культуры и др.). 

Однако даже при этом коэффициент вариации среднего намолота зерна в 

день не превышал 7 %, что подтверждает статистическую однородность вы-

борки полученных данных по дневному намолоту зерна каждым комбайном 

и достоверность вывода об одинаковой выработке независимо от срока их 

службы.  

 

Таблица 6.2 - Показатели качества работы комбайнов в условиях рядо-

вой эксплуатации в плем-колхозе «Россия» 

Марка ком-

байна 

Год 

выпус-

ка 

Производи-

тельность по 

зерну, т/ч 

Суммар-

ные по-

тери, % 

Дробле-

ное зер-

но, % 

Чистота 

бункерного 

вороха, % 

«Дон-1500Б» 1990 16,4 1,73 2,2 98,2 

«Дон-1500Б» 1998 13 0,84 3,3 96,4 

«Дон-1500Б» 2001 13,2 0,83 2,5 96,6 

«Дон-1500М» 2005 14,6 0,28 2,2 97,2 

«Case-238» 2008 18,1 0,24 0,3 99,6 

 

По комбайнам «Дон-1500Б» последних лет выпуска замечена некото-

рая тенденция снижения расхода топлива на 1 т намолоченного зерна: с 2,49 

кг/т комбайном 1985 г. выпуска и 2,16 кг/т - 2006 г. выпуска и соответствен-
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но расхода топлива на 1 га убранной площади с 16-17 до 13,9 кг/га, а также 

повышения сезонной выработки с 310 до 413 га. 

 

Таблица 6.3 - Эксплуатационные показатели работы комбайнов «Дон-

1500Б» различных лет выпуска в условиях рядовой эксплуатации в 2008 г. в 

колхозе «Россия» 

Год 

выпус-

ка 

Чис-

ло в 

груп

пе 

Средне-

дневной  

намолот 

зерна, т 

Расход то-

плива на 1 

т зерна, кг 

В среднем уб-

рано одним 

комбайном за 

сезон, физ. га 

Средний 

расход 

топлива, 

кг/га 

Затраты на 

запчасти на 1 

физ. га, руб. 

1985 1 122 2,49 310 17,2 695,4 

1986 1 125 2,83 335 16,5 696,1 

1987 8 120 2,53 380 15 394,8 

1988 3 113 2,6 410 14,9 407,3 

1990 3 128 2,63 407 16,5 979 

1991 9 119 2,42 387 14,5 454 

1995 3 114 2,41 317 15,7 348 

1998 1 113 2,44 401 13,6 446 

2001 1 138 2,2 413 13,9 224 

2006 1 122 2,16 413 13,9 224 

 

Наибольшее влияние на снижение удельного расхода топлива на обмо-

лоте озимой пшеницы оказали: высокая чистота посевов при высокой уро-

жайности основной культуры; выровненный микрорельеф полей; высокая 

организация труда на уборке каждого поля, включая грамотное проведение 

технологических регулировок всех рабочих органов машин непосредственно 

в поле и постоянная их корректировка в процессе работы при переходе с по-
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ля на поле при изменении физико-механических характеристик убираемой 

культуры. Немалую роль сыграло и то, что во время подготовки комбайново-

го парка к уборке инженерной службой хозяйства были проведены все необ-

ходимые регулировки топливной аппаратуры двигателей комбайнов с обяза-

тельным достижением требуемых параметров. Это привело к тому, что в оп-

тимальный агросрок уборки комбайны «Дон» работали с максимально воз-

можной для них и вполне приемлемой для хозяйства производительностью и 

с минимально допустимым расходом топлива. 

На этом основании можно сделать объективный вывод о том, что оте-

чественные комбайны семейства «Дон» далеко не исчерпали свои возможно-

сти, заложенные в их конструкцию. Многое зависит от степени предубороч-

ной готовности комбайнов и организационно-технических возможностей тех, 

кто их эксплуатирует. Это хорошо видно на примере колхоза «Россия». 

Существенно снизились затраты хозяйства на запчасти к новым ком-

байнам. По комбайнам выпуска 1985-1986 гг. эти затраты на уборке 2008 г. 

составили около 700 руб/га убранной площади, а по комбайнам выпуска 2006 

г. - уже 224 руб/га. Здесь сказалось повышение заводского качества изготов-

ления комбайнов и высокое качество работы всей ремонтно-технической 

службы  колхоза. На поддержание работоспособности комбайнов «Дон» хо-

зяйство тратит в год около 3 % их стоимости, что полностью исключило слу-

чаи простоя комбайнов во время уборки из-за отсутствия запчастей. Особо 

выделяются комбайны 1990 г. выпуска. Нестабильная ситуация в стране ска-

залась отрицательно на качестве изготовления ростовских комбайнов. 

По данным таблицы 6.3 хорошо просматривается тенденция снижения 

потерь зерна за комбайнами разных лет выпуска. Комбайны «Дон-1500Б», 

«Дон-1500М» последних лет выпуска имеют усовершенствованную моло-

тилку, надежный и экономичный двигатель, лучшие условия труда. Произво-

дительность труда была примерно одинаковой или отличалась незначитель-

но, а потери зерна за молотилкой были меньше в 2-3 раза. Дробление зерна 

оказалось примерно одинаковым, но пока еще намного выше по сравнению с 
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дроблением зерна у американского комбайна «Case-238», который имеет ак-

сиально-роторное молотильно-сепарирующее устройство, а «Дон-1500М» - 

классическое. 

Данные обследования комбайнов (32 образца) в 2007-2008 гг. позволи-

ли хозяйству получить статистически достоверную информацию о работе 

комбайнов «Дон» в условиях рядовой эксплуатации. Она была положена в 

основу нормирования всех уборочных работ в хозяйстве и программы даль-

нейшего совершенствования хозяйственного парка машин на основе комбай-

нов преимущественно отечественного производства, которые при грамотном 

их использовании имеют достаточно высокий потенциал для обеспечения 

высокой производительности уборки при минимальной себестоимости соб-

ранного зерна. 

Опыт использования уборочно-транспортного комплекса в колхозе 

"Россия" на базе отечественной техники может быть применен в других хо-

зяйствах с крупнотоварным производством зерна. 

 

6.3 Резервы повышения эффективности использования 

зерноуборочных комбайнов 

 

Для выявления резервов повышения эффективности использования 

зерноуборочных комбайнов, находящихся в условиях рядовой эксплуатации, 

нами проведен анализ составляющих баланса времени смены при работе зве-

на из 10 комбайнов различных годов выпуска. Исследования проводили в 

колхозе «Россия» Новоалександровского района Ставропольского края, от-

личающегося от других хозяйств высоким уровнем организации ремонтно-

технической службы, где эффективность использования комбайнов не зави-

сит от срока их эксплуатации. Максимальную наработку (более 100 т в день) 

обеспечивают все комбайны. 

Хронометраж работы комбайнов проводили в соответствии ГОСТ 

108.1–99.  
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Проведенными исследованиями для хозяйства с высоким уровнем ре-

монтно-технического обслуживания комбайнов установлены следующие по-

казатели:  

 изменение производительности за период наблюдений – 5…15 % 

(она мало зависит от сроков эксплуатации комбайнов);  

 коэффициент готовности – 0,935;  

 коэффициент технического использования – 0,7;  

 коэффициент использования времени смены – 0,7;  

Из всех непроизводительных затрат: доля времени ожидания автомобилей – 

5 % с коэффициентом вариации 0,08…0,23.  

Сравнение полученных показателей с такими же в других хозяйствах 

(СПК колхоз «Родина» Красногвардейского района, СПК колхоз-племзавод 

«Казьминский» Кочубеевского района, СПК «Спасское» и СПК «Гигант» 

Благодарненского района) показывает, что суточное время на устранение 

технических отказов и восстановление работоспособности зерноуборочных 

комбайнов в них достигает 60…70 % и более от общего времени работы и 

составляло от10 мин до 20 ч на один комбайн. Такая производственная си-

туация связана с низкой надежностью техники, недостаточным уровнем про-

ведения ремонтных работ перед уборкой, отсутствием диагностических 

средств, недостатком запасных частей и значительным временем их достав-

ки. Это касается не только комбайнов отечественного, но и импортного про-

изводства. При недостаточном уровне сервиса дилерских фирм, осуществ-

ляющих поставку импортных комбайнов и запасных частей к ним, время вос-

становления работоспособности, доставка резервного элемента и его наличие 

на складе становятся определяющими. Так, обрыв ремня главного контрпри-

вода комбайна «New Holland» и его отсутствие у дилера привели к 18-ти ча-

совому простою. 

Таким образом, для повышения эффективности использования зерно-

уборочных комбайнов необходим высокий уровень организации техническо-

го сервиса в дилерских фирмах, а также организации инженерно-технической 
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службы непосредственно в хозяйствах. Это позволяет в 2,1…2,4 раза сокра-

тить время на устранение технических отказов и восстановление работоспо-

собности комбайнов. 

 

6.4 Исследование работы автотранспорта в условиях  

крупнотоварного производства зерна 

 

Исследованию работы автотранспорта на перевозке зерна с поля на ток 

разными способами и в хозяйствах разного типа посвящено большое количе-

ство работ [19, 20, 21, 40, 41, 63, 67, 72, 80, 141, 142, 143 и др.]. Однако в этих 

работах не была раскрыта особенность крупнотоварного производства зерна 

с высокими суточными темпами вывоза зерна с поля – до 5 тыс. тонн. 

 При крупнотоварном производстве зерна очень важно обеспечить вы-

сокий темп транспортных работ по маршрутам «поле - ток» и «ток - поле», и 

минимизировать время цикла-рейса. Это обеспечит высокую эффективность 

использования комбайнов, которые не должны простаивать в ожидании 

транспорта для разгрузки. 

На примере типичного представителя крупнотоварного производителя 

зерна - колхоза «Россия» Новоалександровского района Ставропольского 

края мы изучили различные приемы эффективной организации уборочно-

транспортных работ. Хозяйство располагает 41 комбайном «Дон-1500Б» и 40 

автомобилями КамАЗ с прицепами, которые гарантируют средний темп вы-

воза зерна с поля 2,5-5 тыс. т. в день. Имеется мощный приемный зерноочи-

стительный пункт (ток), который обеспечивает быстрый прием зерна, его об-

работку и складирование. 

Баланс времени цикла-рейса автотранспорта по маршруту "поле - ток" 

и обратно на отвозе зерна выразим формулой: 

,tttttttТ ПКПТРАЗГРВЗВТПрмц   (6.1) 

где мt  - время движения транспорта до комбайна от края поля (дороги);  
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Рt  - время регистрации зерна (т. е. время, в течение которого водитель 

транспортного средства получает от комбайнера персональную регистраци-

онную карту о выгрузке зерна);  

ТПt  - время движения транспорта от поля до тока (приемного зерноочи-

стительного пункта);  

ВЗВt  - время взвешивания зерна и его регистрации на току;  

РАЗГРt  - время разгрузки зерна на току;  

ПТt  - время движения по маршруту "ток - поле";  

ПКt  - время переезда транспорта к комбайну для погрузки зерна. 

В эту формулу не включено время ПРt простоя транспорта под разгруз-

кой зерна, так как оно мало зависит от самого транспорта, а больше от вме-

стимости бункера комбайна, его скорости и производительности выгрузного 

шнека. Всеми составляющими формулы можно управлять с помощью внут-

рихозяйственных организационно-технических приемов, а время ПРt зависит 

только от конструкции комбайна. Результаты испытаний большого количест-

ва зерноуборочных комбайнов как отечественного, так и зарубежного произ-

водства в КубНИИТиМе (РосНИИТиМе) показывают, что с большой степе-

нью достоверности можно принять ПРt = 2...3,5 мин. Разгрузка же зерна из 

бункера комбайна на ходу по ряду причин не нашла повсеместного примене-

ния. 

Долевой вклад каждого слагаемого формулы исследовали на примере 

работы комбайнов «Дон-1500Б» и автомобилей КамАЗ с прицепами в колхо-

зе «Россия» в 2008 г. Время регистрации зерна в поле после выгрузки его из 

бункера в кузов сведено в хозяйстве до минимума. Были испробованы раз-

личные варианты регистрации зерна. Отказавшись от обезличенного приема 

зерна, остановились на самом простом варианте: комбайнер передает водите-

лю бланк, где указаны число, время, марка и номер комбайна, фамилии ком-

байнера и водителя. 
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Было сделано 40 замеров времени, необходимого для этой организаци-

онной операции. Фиксировали время от конца выгрузки зерна в кузов авто-

мобиля (когда комбайнер и водитель заняты контролем операции выгрузки) 

до начала работы комбайнов, а затем - после передачи регистрационного 

бланка. В среднем это время составило 1,2 мин. 

Время Мt  зависит от размеров полей, их конфигурации, расположения 

магистральных дорог около поля. В каждом хозяйстве оно может быть раз-

лично, но при правильной разбивке полей и их расположении относительно 

дорог и эту составляющую можно минимизировать. Причем расстояние от 

комбайна до дороги играет большую роль, чем скорость транспортного сред-

ства (в среднем она колеблется в пределах 3-5 км/ч). 

В работе [122] рассмотрены разные варианты расположения комбайна 

на поле. Применительно к крупнотоварному производству зерна прохроно-

метрированы три варианта движения автотранспорта: при максимальном 

удалении комбайна от основной магистрали (т. е. на другом конце поля), 

среднем (на середине поля) и минимальном расстоянии, на котором комбайн 

может заполнить свой бункер, пока автомобиль подойдет к нему от магист-

ральной дороги. Семь замеров времени из 38 выявили максимальное время 

(первый вариант) - 3,6 мин, 13 замеров (второй вариант) - 2,4 мин и 18 заме-

ров (третий вариант) - 1,3 мин. Средневзвешенное время Мt  составило 2,1 

мин. 

Определение Мt  по другим полям почти такого же размера (250—300 

га) с выполнением рекомендаций по выбору ширины загона [122] дало при-

близительно такой же результат, но не более 2,5 мин. Для практических рас-

четов принято Мt = 2,5 мин. 

Составляющие ТПt и ПТt  рассмотрены совместно. Как было выявлено в 

работе [122], их надо различать между собой, так как в реальных условиях 

эксплуатации они зависят от соотношения скоростей по маршрутам «поле-

ток» и «ток - поле» и соответственно пройденным расстояниям. Для провер-
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ки этого положения из всего массива уборочных площадей в хозяйстве вы-

браны три варианта маршрутов с расстояниями ТПL и ПТL при общем рас-

стоянии 6-21 км и условиях: ТПL > ПТL ; ТПL = ПТL ; ТПL  < ПТL . Всего было 

сделано 38 контрольных рейсов. Обобщенные результаты наблюдений пред-

ставлены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 - Параметры движения автотранспорта по маршруту «по-

ле-ток» и «ток-поле» в колхозе «Россия» в 2008 г. 

Вари-

анты 

длины 

мар-

шрута 

"поле - 

ток" и 

"ток -  

поле" 

Общая длина 

ПТL пути, 

пройденного 

автотранс-

портом за 

контрольные 

рейсы, км  

Общее 

время на-

хождения 

автотранс-

порта в пу-

ти в кон-

трольные 

рейсы 

ТППТ tt / , ч 

Разница 

во време-

ни движе-

ния 

ТППТ tt , ч 

Средняя ско-

рость транс-

порта 

ТППТ vv / , км/ч 

Разница в 

скоростях 

автотранс-

порта 

ТППТ vv  

км/ч 

ТППТ LL  104 2,38/1,75 0,63(+26%) 43,7/52 8,3(+19%) 

ТППТ LL  103 2,6/2,06 0,54(+20%) 39,6/50 10,4(+26%) 

ТППТ LL  69 2,81/1,36 0,45(+25%) 38,12/61 22,9(+60%) 

Примечание: автомобиль КамАЗ 55102 с прицепом СЗАП-8551 общей грузо-

подъемностью 14 т; средний темп перевозки зерна - 121 т за рабочий день; 

расстояние перевозок 6-21 км. 

 

Как видно из приведенных данных, во всех случаях время движения 

транспорта с грузом по маршруту «поле - ток» всегда существенно больше, 

чем по маршруту «ток - поле». Интересно, что эта тенденция характерна и 

для третьего варианта, когда расстояние от поля до тока было меньше, чем от 

тока до поля. Специально были выбраны поля, по мере уборки которых ком-
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байны удалялись от тока. Соответственно водители автомобилей, чтобы не 

допускать простоя комбайнов, увеличивали скорость на обратном рейсе. 

Этим самым достигалась высокая дневная выработка комбайнов. Теоретиче-

ское положение, высказанное в работе [122], подтвердилось нами экспери-

ментально. Таким образом, доказано, что усреднять параметры движения 

транспорта ПТt , ТПt  и ПТL , ТПL  нельзя так, как это обычно предлагается в ли-

тературе по машиноиспользованию [146]. 

Разбивка хозяйственных полей на указанные группы и соответствую-

щая организация уборочно-транспортных работ, как и необходимость манев-

рирования скоростями транспорта, - характерные особенности крупнотовар-

ного производства зерна. 

Составляющая ВЗВt  - показатель четкой организации работ на току, ве-

личина для однотипного автотранспорта постоянная. Было сделано 40 заме-

ров этого времени. Благодаря современному весовому оборудованию ЭПВ 

2108 достигнуто минимальное время взвешивания - 1 мин. Среднее время 

разгрузки автотранспорта разt  = 2,2 мин. Для этого в хозяйстве на току орга-

низовано до восьми точек разгрузки самосвальных прицепов (в нормальном 

режиме работало три-четыре, а в пиковый - восемь). 

После разгрузки зерна на току автотранспорт начинает движение по 

маршруту «ток - поле». Подъезжая к краю поля, водитель находит по маяко-

вому фонарю комбайн и начинает маневрирование по полю. При отсутствии 

маяка или если его не видно, водитель по мобильному телефону договарива-

ется с комбайнером о месте разгрузки. Время маневрирования автотранспор-

та по полю, как показали наши исследования, при организации синхронной 

работы комбайнов и автотранспорта в этом случае не превышает 2,5 мин. За 

среднее время заполнения бункера 16-18 мин в нем собирается до 5 т зерна. 

Кузов КамАЗ 55102 с прицепом СЗАП-8551 вмещает до трех бункеров. За это 

время другой автомобиль успевает отвезти зерно на ток и вернуться обратно. 
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Так обеспечивается безостановочная работа комбайнов в течение рабочей 

смены при намолоте до 120 т. 

Задавшись значениями ПТL  и ТПL , приняв скорости автотранспорта по 

таблице, можно рассчитать цикл движения по маршрутам «поле-ток» и "ток-

поле" применительно к любому хозяйству с крупнотоварным производством 

зерна. Можно утверждать, что это будет минимальное время для хозяйств с 

высокой организацией уборочно-транспортных работ. Для других хозяйств 

оно должно стать ориентиром высокоэффективной организации уборки хле-

бов. К примеру, ПТL  = 15 , a ТПL  - 13 км (случай, когда комбайны убирают 

поля, двигаясь все ближе к току), тогда, воспользовавшись полученными 

данными, найдем: 

455,22,212,5:6,137,43:6,155,22,1РТ мин. 

Следовательно, время одного цикла оборота транспорта при отвозе 

зерна составляет примерно 45 мин. Этот показатель использован в хозяйстве 

при расчете необходимого количества транспортных средств для организа-

ции бесперебойной работы зерноуборочных комбайнов. Аналогичным обра-

зом можно определить цикл оборота транспорта для любого хозяйства с уче-

том особенностей комбайновой уборки зерновых культур. 

 

6.5 Оценка качества бункерного зерна при обмолоте кукурузы 

 

6.5.1 Исходные предпосылки 

 

В южном регионе страны наблюдаются высокие темпы наращивания 

производства кукурузного зерна. Выращивание кукурузы на зерно является 

обязательной частью севооборота в крупнотоварных хозяйствах региона. 

В последнее время кроме уборки кукурузы на зерно специальными ку-

курузоуборочными комбайнами типа «Херсонец-7» широкое распростране-

ние получила уборка её зерноуборочными комбайнами. Для этого комбайны 
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агрегатируются со специальными адаптерами и оснащаются приспособле-

ниями для понижения частоты вращения вала молотильного барабана. 

Зерноуборочные комбайны типа «Дон» оснащаются приспособлениями 

КМД-6 и, так называемым, цепным приводом барабана, обеспечивающим 

снижение частоты вращения его вала до величин, соответствующих агротех-

ническим требованиям на этот вид работ. Опыт использования приспособле-

ний КМД-6 на уборке кукурузы на зерно показал, что они недостаточно за-

гружают молотилку комбайна и Ростовское на Дону ГСКБ в свое время 

спроектировало и подготовило к производству восьмирядный адаптер ПКП-8 

к комбайну «Дон-1500Б» для уборки кукурузы на зерно. Приспособление 

оказалось удачным, обеспечивало прирост производительности уборочного 

агрегата на 20-25%  по сравнению с агрегатом, оснащенным приспособлени-

ем КМД-6. В серийное производство ПКП-8 не попал в связи с известными 

изменениями в экономике страны. После 1990г. образцы приспособления 

ПКП-8 из опытной партии, изготовленной перед рекомендацией о постановке 

их на производство, эксплуатируются в хозяйстве до сих пор. 

Параллельно с отработкой технологии уборки кукурузы на зерно бара-

банными комбайнами семейства «Дон», оснащенными приспособлениями 

ПКП-8,  проводились испытания на этом виде работ модификации комбайна, 

оснащенного аксиально-роторным молотильным аппаратом. Этот комбайн, 

получивший название «Дон-2600» тоже серийно выпускался, больше всех 

других моделей приспособлен к уборке кукурузы на зерно. Для этой машины 

Ростовским ГСКБ спроектирован специальный адаптер ПКП-8-02. В настоя-

щее время комбайны «Дон-2600» заменили «Torum 740». 

С целью выбора рационального уборочного агрегата на ближайшую 

перспективу нами проведены исследования влияния конструкций молотилки 

зерноуборочных комбайнов на качество бункерного зерна кукурузы. При 

этом была предпринята попытка оценить влияние «возраста» комбайна на его 

производительность и качество работы. Не выпускаемые серийно, но реко-

мендованные в производство восьми рядные адаптеры для уборки кукурузы к 
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комбайнами «Дон-1500Б», были взяты для эксперимента, чтобы обеспечить 

максимальную загрузку молотилок комбайнов с целью оценки качества их 

работы именно на этих режимах. 

Так как в рядовой эксплуатации зерноуборочный комбайн «Дон-2600» 

применяются  редко, ввиду их малого выпуска, мы провели эксперимент с 

его аналогом - аксиально-роторным зерноуборочным комбайном производст-

ва американской фирмы «International Harvester» модели «ИХ-1480», впо-

следствии ставшей фирмой «Case». Барабанные комбайны «Дон-1500Б» бы-

ли различных годов выпуска: 1986,1987, 1990, 1995 и 1998 годов. Участвовал 

в эксперименте и новый опытный зерноуборочный комбайн Ростовского 

ГСКБ ДОН-091, год выпуска - 2001, впоследствии замененный на «Vector». 

Исследования проводили в колхозе «Россия» Новоалександровского района  

Ставропольского края. Методика этого эксперимента принципиально отли-

чалась от ранее проводимых исследований, в том числе и при испытаниях на 

машинно-испытательных станциях (МИС). Основная отличительная особен-

ность нашего эксперимента состояла в том, что пробы для анализа бункерно-

го зерна отбирали от комбайнов различных марок и разных лет выпуска. 

Часть комбайнов не оснащалась приспособлениями для снижения частоты 

вращения вала барабана. Всю работу проводили на высокоурожайных отече-

ственных сортах кукурузы Кубанская-230 и Кубанская-390,  на американском 

ПР-38 и венгерском - Валентина. Средняя урожайность кукурузы на учетном 

участке была несколько выше 100 центнеров зерна с гектара. Этим также от-

личались наши исследования от предыдущих, проводимых МИС. 

Для обеспечения чистоты эксперимента и сравнимости оцениваемых 

показателей каждый комбайн до начала опыта регулировали на оптимальные 

для его конструкции технологические режимы. Высокая работоспособность 

всей уборочной техники поддерживалась хорошо отработанной организаци-

онно и технически насыщенной инженерно-технической и ремонтной служ-

бой хозяйства. 
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Для получения достоверных данных от каждого комбайна брали от 9 до 

12 проб бункерного зерна при средней его влажности в пределах 16-19% и 

скоростях движения 7-8 км/ч. Анализ проб проводили в соответствии с дей-

ствующей на этот вид работ нормативно-технической документацией.  

 

6.5.2 Результаты экспериментов 

 

Обобщенные результаты эксперимента представлены в таблицах 6.4-

6.6. Анализ этих результатов дает возможность сделать ряд практических 

выводов. 

Как и следовало ожидать, отсутствие на комбайнах «Дон-1500Б» цеп-

ного привода не дает возможности отрегулировать его на дробление менее 

10-14% независимо от убираемого сорта кукурузы. Наличие же такого при-

способления на комбайне «Дон-1500Б» выпуска 1987 года позволяет снизить 

дробление зерна кукурузы до 4,9-7,1%, хотя это тоже значительно выше аг-

ротехнических требований (не более 3%), но все же в два раза меньше, чем 

без цепного привода. Для обмолота кукурузы импортные зерноуборочные 

комбайны оснащены специальными редукторами, позволяющими изменять 

частоту вращения молотильного барабана, т.е. подбирать такие режимы ра-

боты молотилки, при которых дробление зерна кукурузы не превышает 3%, а 

именно частота вращения барабана не должна быть больше, чем nб = 500-600 

мин
- 1

. 

Из данных, приведенных в таблицах 6.4 - 6.7, хорошо видны преиму-

щества аксиально-роторного молотильного устройства на уборке кукурузы. 

Молотилка комбайнов «ИХ-1480» обеспечивает дробление зерна от 3-х и 

ниже процентов. Кроме того, аксиально-роторное молотильное устройство 

обеспечивает содержание основного зерна в бункере от 96% на сорте ПР-38 

до почти 98% на сорте Валентина и содержание сорной примеси не более 1%. 

Барабанные же молотилки обеспечивают содержание сорной примеси на 

уровне от 1,2 до 3,8%, при содержании целого зерна от 82,3 до 93,2%. При 
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этом наилучшие показатели качества бункерного зерна среди барабанных 

комбайнов отмечаются опять же по «Дон-1500Б» с цепным приводом (вы-

пуска 1996 года). 

 

Таблица 6.5 - Показатели качества зерна из бункера комбайнов на об-

молоте кукурузы сорта Кубанский-390 и Кубанский -230 прямым комбайни-

рованием 

Марка комбайна и  

 год выпуска 

Показатели качества зерна, % 

основное 

зерно 

дроблен. 

зерна 

содержание 

сорных 

примесей 

масса 

1000 

зерен 

«Дон-1500Б»     

1986 84,2 14,4 2,4 343 

1987 82,3 14,2 3,5 394 

1990 82,6 13,6 3,8 335 

1995 84,0 14,2 1,7 339 

«Дон-1500Б», 1996 г. (КНИИТиМ) 93,2 5,6 1,2 340 

«International Harvester 1480» 

(США), 1984 г. выпуска на обмоло-

те кукурузы сорта Кубанский-230 

97 2,3 0,7 265 

 

Из материалов, приведенных в таблицах, также видно, что в целом оте-

чественные сорта кукурузы Кубанская-390 более склонны к травмированию, 

чем импортные гибриды ПР-38 и Валентина. Это послужило основанием для 

наших рекомендации по массовому внедрению указанных гибридов в хозяй-

ствах края. 

Из таблиц хорошо видно, что «возраст» комбайнов существенного 

влияния на показатели качества работы их молотилок не оказал, благодаря 

хорошо отлаженной инженерно-технической службе хозяйства. То, что «воз-

раст» комбайнов не повлиял существенно на показатели качества работы мо-

лотилок, подтверждает мнение многих ученых о том, что конструкция ком-
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байнов семейства «Дон» достаточно отработанна и при грамотной эксплуа-

тации может обеспечить срок службы машины намного превышающий нор-

мативный. 

 

Таблица 6.6 - Показатели качества зерна из бункера комбайнов на об-

молоте гибридной кукурузы ПР-38 ( США) прямым комбайнированием 

Марка комбайна и 

год выпуска 

Показатели качества зерна, % 

основное 

зерно 

дробле-

ного 

зерна 

содержание 

сорных приме-

сей 

масса 

1000 зе-

рен 

«Дон-1500Б»     

1987 89,6 7,1 3,3 343 

1998 82,2 13,5 4,3 369 

«Дон-091» - 2001 87,8 9.5 2,7 345 

«International Harvester 1480» 

(США) 1984 г. выпуска 
96 3,0 1,0 363 

 

Таблица 6.7 - Показатели качества зерна из бункера комбайнов на об-

молоте гибридной кукурузы Валентина прямым комбайнированием 

Марка комбайна и год выпуска 

Показатели качества зерна, % 

основное 

зерно 

дробле-

ного 

зерна 

содержа-

ние сорных 

примесей 

масса 

1000 зе-

рен 

«Дон-1500Б»     

1987 92,7 4,9 2,4 342 

1998 85,6 11,5 2,9 373 

«Дон-091» - 2001 91,3 5,9 2,8 376 

«International Harvester 1480» (США) 

1984 г. выпуска 

97,8 1,4 0,8 355 
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Особенно же наглядно это положение подтверждает практика эксплуа-

тации уборочной техники в колхозе «Россия», где до сих пор работает ком-

байн «Дон-1500Б» (заводской серийный номер 0000002), т.е. в этом году он 

будет трудиться 20-й сезон. Это может служить доказательством того, что 

современный комбайновый парк страны, имея износ до 70%, все же выпол-

няет свое назначение, обеспечивая сбор зерна до 100 млн.т. 

 

6.6 Технические рекомендации по обеспечению работоспособности 

комбайнового парка в крупнотоварных хозяйствах 

 

Высокий темп уборочных работ в пределах 3-5 тыс. тонн зерна в сутки 

требует в крупнотоварных хозяйствах создания специализированной техни-

ческой службы с соответствующим оборудованием. Ее назначение -  регу-

лярно проводить техническое обслуживание и ремонт машин, а также обу-

чать молодых механизаторов и осуществлять систематическую переподго-

товку кадров. Результатом работы этой службы будет высокая ритмичность 

работы всего уборочно-транспортного комплекса машин, своевременная ди-

агностика отказов основных агрегатов, предотвращение возможных поломок 

или нарушений технологического процесса работы машин, оперативное уст-

ранение неисправностей. Это в совокупности обеспечит высокое значение 

коэффициента готовности машин и коэффициента зональности, которые в 

большей степени влияют на эксплуатационную производительность машин 

(см. гл. 3, 4). 

В связи с тем, что во всех хозяйствах пока трудно создать в полном ви-

де такую службу с соответствующим оборудованием в Ставропольском го-

сударственном аграрном университете (СтГАУ) с участием автора было ор-

ганизованно рабочее место инженера (диагноста) механизатора, состоящее из  

современных приборов и оборудования, необходимых для диагностирования 

и ремонта техники в условиях мастерских хозяйств. В структуру рабочего 

места инженера-диагноста-механизатора входит следующее оборудование: 
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смотровое, моечное, диагностическое, стенды для обеспечения безопасности 

движения и экологии, а также для подготовки техники к хранению. 

Применение вышеназванного рабочего места позволит постоянно 

иметь стандартный уровень технической готовности машин с коэффициен-

том не менее 0,95 и коэффициентом надежности технологического процесса 

их работы 0,98, которые приняты нами при обосновании хозяйственного 

парка комбайнов.  

 

6.7 Выводы 

 

1. Впервые проведены в условиях рядовой эксплуатации сравнитель-

ные испытания зерноуборочных комбайнов с классической и аксиально-

роторной молотилкой на уборке пшеницы урожайностью 5,5 – 7,0 т/га  и ку-

курузы на зерно урожайностью около 10,0 т/га. 

2. Аксиально-роторные комбайны по сравнению с классическими ба-

рабанными комбайнами на уборке высокоурожайных культур имеют боль-

шую производительность по зерну ( т/ч)  в среднем в 1,23 раза, потери зерна 

и его дробление в 2-3 раза меньше.  

3. Комбайны «Дон-1500Б» в условиях рядовой эксплуатации на уборке 

хлебов с урожаем больше 5 т/га имеют средний расход топлива на 1 т зерна в 

пределах – 2,16 – 2,5 кг, а на 1га – 13,9-15,7 кг. 

4. Средние затраты на запчасти к комбайнам «Дон-1500Б» в условиях 

рядовой эксплуатации составляют около 225 тыс. руб. за сезон. 

5. Высокоэффективная работа зерноуборочных комбайнов типа «Дон-

1500Б» с суточной производительностью порядка 120-140 т зерна и сезонной 

выработкой 400-410 га возможна только при хорошо отлаженной и оснащен-

ной современным оборудованием инженерно-технической службе хозяйства. 

При этом год выпуска комбайна и его фактический моторесурс не имеют 

особого значения. 
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6. Выявлены резервы повышения эффективности работы комбайна за 

счет оптимизации системы их транспортного обеспечения на отвозке зерна, 

сокращения времени простоя на всех стадиях цикло-рейса. 

7. Получено экспериментальное подтверждение ранее выдвинутой ра-

бочей гипотезы, что время и скорость движения транспорта по маршруту 

«ток-поле» всегда меньше, чем по маршруту «поле-ток» и нельзя время и 

скорость транспортам «туда и обратно» усреднять, как это рекомендуется 

сейчас в литературе и учебных пособиях. 

8. Для уборки кукурузы на зерно основными комбайнами должны быть 

аксиально-роторные типа «Дон-2600», «Torum 740», «ИХ-1480». Комбайны 

«Дон-1500Б» и «Acros» необходимо применять только с цепным приводом 

барабана молотилки, обеспечивающим снижение частоты вращения барабана 

до 500-600 мин
-1

. 

9. Инженерно-техническая служба хозяйств, занимающихся товарным 

зернопроизводством, должна быть в состоянии обеспечить работоспособ-

ность парка уборочной техники с соблюдением всех требований нормативно-

технической документации.  

10.  Для обеспечения малых сроков окупаемости и получения высокой 

прибыли от применения комбайнов высокой производительности типа «Дон-

2600», «Torum 740», «ИХ-1480» необходимо в хозяйствах возделывать толь-

ко высокоурожайные сорта зерновых и гибриды кукурузы.  

11. Применение рабочего места инженера (диагноста) механизатора 

позволит постоянно иметь стандартный уровень технической готовности 

машин с коэффициентом не менее 0,95 и коэффициентом надежности техно-

логического процесса их работы 0,98, которые приняты нами при обоснова-

нии хозяйственного парка комбайнов.  
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7 РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

 СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА КОМБАЙНОВ  

СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

7.1 Исходные предпосылки 

 

Ставится задача – рассчитать эффективность различных вариантов 

комбайнового парка хозяйства при разных сроках уборки  Туб определенной 

площади S0 и различной начальной урожайности зерна. 

На основании результатов исследований изложенных, в главах 3, 4, 5, 6 

представляется возможным разработать методику инженерного расчета хо-

зяйственного оптимального парка зерноуборочных комбайнов по структуре и 

количеству применительно к конкретным условиям уборки и конкретным 

моделям комбайнов, находящихся на производстве.  

Особенность методики инженерных расчетов заключается в том, что 

эксплуатационные издержки на работу комбайнов не генерируется как в из-

вестных программно-вычислительных комплексах [151], а принимаются по 

статистическим материалам бухгалтерской отчетности конкретного хозяйст-

ва. Динамика потерь зерна от самоосыпания также принимается по результа-

там экспериментальных данных в этом хозяйстве. На основе главы 3 приняты 

общеметодические принципы обоснования парка комбайнов. 

Результаты исследований по динамике потерь зерна (гл.5), распределе-

нию урожайности зерна (гл.5), показатели работы комбайнов в реальных ус-

ловиях эксплуатации (гл.6) приняты в качестве базовых для проведения рас-

четов. Выполнение работ по поддержанию работоспособности комбайнов 

(гл.6) позволило нам при расчете эффективности работы комбайнов принять 

нормативные коэффициенты готовности комбайнов на уровне 0,95 и надеж-

ности технологического процесса их работы – 0,98. 
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Материалы исследований по главам 5, 6 позволили дополнительно 

обосновать и усилить нашу основную рабочую гипотезу о том, что эффек-

тивность крупнотоварного производства зерна можно обеспечить только за 

счет комплекса организационных, технологических и технических мероприя-

тий по всему циклу сельскохозяйственных работ. Для оценки принята клю-

чевая и самая энергозатратная операция – уборка зерновых культур. 

Предлагаемая ниже методика основана на сравнительном технико-

экономическом анализе альтернативных вариантов комбайновых парков с 

помощью их коэффициентов полезного действия 1  и 2 . 

Принципиальное отличие этого раздела от общетеоретического (глава 

5) состоит в следующем: 

- для анализа принят парк, состоящий из реальных комбайнов, находя-

щихся сейчас в производстве; 

- учтены потери зерна от продолжительности уборки реального сорта 

озимого ячменя Кондрат (по аналогии можно сделать расчет для любого дру-

гого сорта зерновых культур); 

- эффективность комбайнов сравнивается на уборке трех наиболее ти-

пичных для юга страны урожайностях зерновых культур (3,0, 4,5 и 6,0 т/га); 

-эксплуатационные издержки (затраты на зарплату комбайнера, топли-

во, ремонт и техобслуживание комбайнов) - ПЗЦ  приняты среднестатистиче-

скими для хозяйств Ставрополья (по данным бухгалтерской отчетности ряда 

хозяйств); 

- затраты на амортизацию приняты по ГОСТ 53056-2008 «Техника 

сельскохозяйственная. Методы экономической оценки», но с учетом типа 

комбайна, урожайности зерна и срока окупаемости комбайна на уборке зерна 

с урожайностью 3 т/га– 4 года ( 25,0К1 ); 4т/га – 3,5 года ( 286,0К1 ); 

6т/га – 3 года ( 33,0К1 ). В принципе могут быть приняты любые другие 

сроки окупаемости; 
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- рыночная стоимость зерна принята на уровне 6, 7 и 8 тыс. руб. за 1т, 

что характерно для крупнотоварных хозяйств юга России; 

- сравнительная эффективность комбайновых парков проведена по зна-

чениям КПД 1  и 2  при различной урожайности зерна. 

Таким образом, по отношению к главе 4 этот раздел имеет прикладной 

характер. 

 

7.2 Выбор исходных данных по условиям уборки зерновых культур 

 

Принимаем условно хозяйство с уборочной площадью S1=5000 га. Хо-

зяйство расположено в южном регионе, наиболее характерном для высоких 

урожаев. Принимаем три значения средних урожайностей зерна, что также 

типично для этого региона уборки – 3,0; 4,5; 6,0 т/га. 

Убираемая озимая культура – ячмень сорта Кондрат. Остальные дан-

ные принимаем из соответствующих глав. 

В состав комбайнового парка включаем реальные комбайны, которые 

сейчас находятся на производстве и доступные хозяйствам – «Нива-Эффект» 

- класса 5,6 кг/с, «Vector 410» - 7,7 кг/с, «Acros 540» – 10 кг/с, «Тоrum 740» -

12 кг/с. 

Конкретные марки необходимы для оценки себестоимости уборки ком-

байнами и стоимости зерна при расчете КПД 2 . 

Следует отметить, что определялась именно себестоимость уборки зер-

на, а не себестоимость производства зерна в хозяйстве. Себестоимость убор-

ки характеризует работу комбайнов, а себестоимость зерна – деятельность 

всего хозяйства в целом.  

При расчете дневной производительности комбайнов за основу приня-

ты экспериментальные данные по комбайну «Дон-1500Б» (гл. 6), но  скор-

ректированные для комбайна «Acros 540» с учетом увеличенной на 11% его 



234 

 

 

пропускной способности 1,1
9

10
 по  отношению к комбайну «Дон-1500Б», 

то есть 132т/день. 

Производительность остальных комбайнов рассчитана по формуле.  

эт
к

эт
Курк

i
q

WКq
W ,    (78.1) 

где  iW - производительность комбайна с его пропускной способностью - кq  

га/д (т/д); 

урК - коэффициент влияния урожайности на производительность ком-

байна; 

эт
КW , эт

кq - соответственно производительность и пропускная способ-

ность комбайна «Acros 540». 

Формула (7.1) позволила нам использовать экспериментальные данные 

по комбайну «Дон-1500Б» и учесть более высокий технический уровень ком-

байна «Acros 540», который заменил «Дон-1500Б», но по конструкции моло-

тилки с ним аналогичен. По ней рассчитали при сопоставимых условиях 

уборки производительности всех других комбайнов. Это обеспечило сравни-

мость и сопоставимость расчетных данных по всем комбайнам. 

Производительность комбайнов определяли, используя формулу  

iФ

cэксqkэт
К

y1

TKКq6,3
W ,   (7.2) 

где qК  - коэффициент использования пропускной способности комбайна. 

Необходимый темп уборки определяли по формуле: 

уб

0
yб

T

S
t      (7.3) 

Отсюда необходимое количество комбайнов для уборки урожая с пло-

щади 0S  при различной продолжительности уборки и соответствующих тем-

пах уборки, находим по формуле: 



235 

 

 

кi

уб

k
W

t
N      (7.4) 

Годовую стоимость соответствующего парка комбайнов определяли по 

формуле:  

кkП ЦNЦ     (7.5) 

Суммарный фактический валовой сбор зерна озимого ячменя сорта 

Кондрат за фактический срок уборки определяли по формуле (4.19): 

За первые восемь дней уборки: 

)е0011,0(1yS98,0yS98,0W уб

уб
Т6,0

8

1

ii

T

1

ii

81

Ф  (7.6) 

За последующие дни: 

 )
100

8,4Т24,2
(1yS98,0yS98,0W

уб
25

9

ii

25

9

ii

259

Ф   (7.7) 

Стоимость потерь зерна: 

зфполт.П.Т Ц)WW(С     (7.8) 

Годовые затраты на эксплуатацию комбайнов ПЗЦ  (зарплата, оплата 

ТСМ, техобслуживание, ремонт) принимаем по данным бухгалтерской от-

четности к примеру, применительно к колхозу «Россия» Ставропольского 

края. Для «Acros 540» – 1255 руб/га. Пропорционально пропускной способ-

ности комбайнов и их цене определяем для «Нива-Эффект» - 765 руб, 

«Vector 410» - 982 и «Torum 740» - 1670 руб/га. Соответственно на 1 т соб-

ранного зерна получили: 135, 165, 230, 305 руб. Эксплуатационные издержки 

на работу комбайнового парка рассчитаны в соответствии с вышеупомяну-

тым ГОСТ Р53065 по формуле: 

.к.э.к.п1.к.эээ ИЦКИАИ ,   (7.9) 

где  .к.пЦ - стоимость комбайнового парка, руб; 

1К  - коэффициент отчисления на амортизацию (0,1); 
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эА - удельные отчисления на амортизацию комбайна с учетом срока 

окупаемости, урожайности зерна и валового сбора 

Зi

1П

Зi

i

ЭК
W

КЦ

W

А
А     (7.10) 

С учетом вышеизложенного себестоимость уборки зерна определяется 

из выражения: 

к.э

Зi

1П
себ И

W

КЦ
Ц     (7.11) 

Отсюда определяется экономический КПД 2  

з

себ

2
Ц

Ц
1 ,    (7.12) 

где  зЦ  - стоимость 1 т зерна в руб. (руб/т) 

Все исходные данные сведены в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Исходные данные по зерноуборочным комбайнам 

Исходные данные 

Комбайны и их класс 

«Нива-

Эффект» 

5,6кг/с 

«Vector 

410» 

7,7кг/с 

«Acros 

540» 

10кг/с 

«Torum 

740» 

12кг/с 

1 2 3 4 5 

Коэффициент использования 

пропускной способности ком-

байна   

0,9 0,95 0,9 0,9 

Дневная эксплуатационная 

производительность при разной 

урожайности зерна  У0 и соло-

мистости 0,6 ( =1,5), т/га; Кэкс= 

0,68; Тс =10 часов 

У0=3,5; 16,5 

У0=4,5; 11,0 

У0=6,0; 8,2 

22,6 

15,8 

11,3 

29,4 

19,6 

14,7 

35,3 

23,.5 

17,6 

Стоимость комбайна, млн. руб. 2,8 3,4 5,4 7,2 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 5 

Затраты на эксплуата-

цию комбайна в руб. 

(расчетные с использо-

ванием данных по кол-

хозу «Россия» за 2011г 

без учета амортизации) 

на 1 га- 765 

на 1 т - 135 

на 1 га- 

982 

на 1 т - 165 

на 1га- 

1255 

на 1т - 

230 

на 1га- 

1670 

на 1т - 305 

Коэффициент техниче-

ской готовности ком-

байнов ТГК  

0,95 0,95 0,95 0,95 

Коэффициент надежно-

сти технологического 

процесса .ПР.ТК  

0,98 0,98 0,98 0,98 

Средняя рыночная 

стоимость зерна, руб/т 

от 6000 до 8000 

Максимальный срок 

окупаемости комбайнов 

(лет) и отчисления на 

амортизацию при разной 

урожайности зерна У0 

У0=3т/га; Т0=4г; =0,25 

У0=4,5т/га; Т0=3,5г; =0,286 

У0=6т/га; Т0=3г; =0,33 

 

7.3 Результаты расчетов и их анализ  

 

По исходным данным (таблица 7.1) и уравнениям (7.1…7.12) получены 

соответствующие материалы, позволяющие построить графики, представ-

ленные на рисунках 7.1…7.10. Эти графики являются выборочными из 

большой совокупности, так как предложенная методика расчетов позволяет 

исследовать чрезвычайно большое количество вариантов стечения различных 

факторов: 0S ; 0У ; СТ ; iW ; себЦ ; ЗЦ ; ОКТ ; ЭКСТ и т.п. 
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На рисунках 7.1…7.10 показана динамика потребного количества ком-

байнов соответственно «Нива-Эффект», «Vector», «Acros 530», «Torum 740» 

в зависимости от продолжительности уборки озимого ячменя при разных 

урожайностях зерна. 

На рисунках 7.1-7.4 представлены графики изменения потребности ко-

личества комбайнов по отдельным маркам. По ним можно проследить за ди-

намикой одномарочного парка в зависимости от урожайности зерна. 

На рисунках 7.5-7.7 изображены графики изменения потребного коли-

чества разных комбайнов при разной урожайности, что дает возможность на-

глядно оценить значение каждой модели комбайна. 

На рисунках 7.8 – 7.10 представлены графики изменения потерь зерна 

от самоосыпания, их стоимости и натурального КПД - 1  при продолжитель-

ности уборки от 5 до 35 дней. 

Из этих рисунков можно проследить как меняется потребное количест-

во комбайнов разных моделей. При уборке урожая за 5 дней необходимо 

иметь очень большое количество комбайнов, хотя потери минимальны и 

КПД 1  максимальный - 0,99. 

Для уборки 5000 га с урожайностью 3 т/га за оптимальный агросрок – 

10 дней необходимо комбайнов: 

«Нива – эффект» - 30 шт; 

«Vector 410» – 22 шт; 

«Acros 540» – 16 шт; 

«Torum  740» - 14шт.   

Причем общие потери зерна составили 945 кг, а в деньгах при ценах 6 

тыс. руб/т, 7 тыс. руб/т и 8 тыс. руб/т потери соответственно равнялись 5670, 

6615 и  7560 рублям. 
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Рисунок 7.1 – Динамика потребного количества комбайнов «Нива-Эффект» в зависимости 

от урожайности зерна и продолжительности уборки (У0 = 3,0 т/га, 4,5 т/га, 6,0 т/га) 

 

Рисунок 7.2 – Динамика потребного количества комбайнов «Vector 410» в зависимости 

от урожайности зерна и продолжительности уборки (У0 = 3,0 т/га, 4,5 т/га, 6,0 т/га) 
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Рисунок 7.3 – Динамика потребного количества комбайнов «Аcros 530» в зависимости 

от урожайности зерна и продолжительности уборки (У0 = 3,0 т/га, 4,5 т/га, 6,0 т/га) 

 

Рисунок 7.4 – Динамика потребного количества комбайнов «Тorum 740» в зависимости 

от урожайности зерна и продолжительности уборки (У0 = 3,0 т/га, 4,5 т/га, 6,0 т/га) 
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Рисунок 7.5 – Динамика потребного количества различных комбайнов в зависимости 

от продолжительности уборки при начальной урожайности У0 = 3,0 т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Динамика потребного количества различных комбайнов в зависимости 

от продолжительности уборки при начальной урожайности У0 = 4,5 т/га 
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Рисунок 7.7 – Динамика потребного количества различных комбайнов в зависи-

мости от продолжительности уборки при начальной урожайности У0 = 6,0 т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.8 – Динамика потерь зерна Пз на площади S0 = 5000 га 
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Рисунок 7.9 – Динамика стоимости потерь зерна Цw на площади S0 = 5000 га 

при стоимости тонны зерна 6000 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.10 – Динамика стоимости потерь зерна Цw на площади S0 = 5000 га 

при стоимости тонны зерна 7000 руб 
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Рисунок 7.11 – Динамика стоимости потерь зерна Цw на площади S0 = 5000 га 

при стоимости тонны зерна 8000 руб 
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По этим же графикам можно проследить за динамикой потребного ко-

личества комбайнов при разных сроках уборки, потерях зерна, их стоимости 

и КПД 1 . 

Однако это оценка комбайновых парков проведена только по натураль-

ному КПД 1и фактическим потерям зерна. Главное теперь - дать оконча-

тельную оценку разным комбайнам по экономическому критерию 2 . 

Задачи 10, 11: На рисунках 8.12…8.20 представлены графики измене-

ния совместных КПД комбайнового парка (натурального 1  и экономическо-

го 2 ) в зависимости от модели комбайна и продолжительности уборки. Пе-

ресечение двух зависимостей 1  и 2  дает возможность получить оптималь-

ный срок уборки парком, состоящим из разных комбайнов. В этой точке дос-

тигается максимально возможный КПД 1  при одном значении экономиче-

ского КПД 2 . После этой точки сопряжения 1  и 2  с увеличением сроков 

уборки можно увеличить КПД 2 , но за счет значительного снижения нату-

рального КПД 1 .  

Выяснилось, что для комбайна «Vector 410» оптимальное соотношение 

1  и 2  можно получить при уборке 5000 га с урожайностью 3,0 т/га и цене 

зерна 6000 руб. за тонну за 16 дней, комбайна «Нива-Эффект» - 19 дней, 

«Acros 530» - 21 день и «Torum 740» - 29 дней. При этом соответственно 1  и 

2  будут равны: 0,82; 0,81; 0,805 и 0,795. 

При урожайности - 4,5 т/га (рисунок 7.7) и той же цене на зерно про-

должительность уборки Туб составит соответственно 19; 21; 22,5 и 23,5 дня и 

КПД равны 0,81; 0,805; 0,79 и 0,76. 

При урожайности 6,0 т/га и той же цене на зерно продолжительность 

уборки Туб составит соответственно 21,5; 23; 24 и 27 дней и КПД равны 0,8; 

0,79; 0,79; и 0,74. 
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Рисунок 7.12 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 3,0 т/га и цене зерна 6000 руб/т 

 

Рисунок 7.13 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 4,5 т/га и цене зерна 6000 руб/т 
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Рисунок 7.14 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 6,0 т/га и цене зерна 6000 руб/т 

 

Рисунок 7.15 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 3,0 т/га и цене зерна 7000 руб/т 
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Рисунок 7.16 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 4,5 т/га и цене зерна 7000 руб/т. 

 

Рисунок 7.17 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 6,0 т/га и цене зерна 7000 руб/т 
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Рисунок 7.18 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 3,0 т/га и цене зерна 8000 руб/т. 

 

Рисунок 7.19 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 4,5 т/га и цене зерна 8000 руб/т. 
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Рисунок 7.20 – Динамика КПД 1 и 2 для комбайнового парка, состоящего 

из разных комбайнов при урожайности 6,0 т/га и цене зерна 8000 руб/т 

 

Таким образом, при цене на зерно в 6000 руб/т высокий КПД 2  (более 

0,8) можно получить только при увеличении сроков уборки свыше 16 дней 

при уменьшении КПД 1  и увеличении потерь зерна свыше 12%. В любых 

вариантах расчетов КПД 1  является ограничивающим фактором для КПД  

2 . То есть оптимизация парка идет по потерям зерна. КПД 2   можно и 

дальше увеличивать, но при возрастании потерь зерна от самоосыпания. 

Необходимо отметить, что комбайн «Vector 410» оказывается эффек-

тивнее комбайна «Нива-Эффект» на уборке зерна урожайностью свыше 3 

т/га. 

В случае увеличения стоимости зерна, к примеру до 8000 руб/т, выяв-

ляется следующая закономерность. 

При урожайности 3 т/га КПД η2 у комбайнов «Vector 410», «Нива-

Эффект» и «Acros 530» одинаков - 0,84, у комбайна «Torum 740» меньше - 

0,82. При урожайности 4,5 и 6,0 т/га КПД 2  у «Torum» также меньше. Это 
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говорит о том, что при заданном сроке окупаемости 3 года для этого комбай-

на рыночная цена зерна должна быть больше 8000 руб/т. 

В целом совокупный анализ графиков на рисунках 8.1…8.10 показыва-

ет, что по критериям КПД 1  и 2  на уборке зерновых с урожайностью до 3 

т/га при цене на зерно более 6000 руб/т более эффективны комбайны типа 

«Нива-Эффект», в диапазоне 3,0-4,5 т/га – комбайны «Vector 410», 4,5-5,0 

т/га – «Acros 530» и 5,0-6,0 т/га и выше – «Torum 740». С увеличением цены 

на зерно КПД 2  увеличивается, но увеличиваются при этом сроки уборки, 

так как только при этом можно будет обеспечить компенсацию возрастаю-

щих биологических потерь зерна и уменьшить потребное количество ком-

байнов в парке. Уменьшение потребного количества комбайнов с увеличени-

ем сроков уборки - общая тенденция при любых урожайностях и ценах на 

зерно. Только количественная оценка этой тенденции зависит от соотноше-

ния этих факторов.  

 

7.4 Выводы 

 

1. Предложена инженерная методика расчета сравнительной эффек-

тивности различных структур комбайнового парка хозяйства на основе бух-

галтерской отчетности по эксплуатационным издержкам на использование 

комбайнов и расчетных соотношений натурального КПД  парка 1 , и эконо-

мического КПД η2. 

2. С увеличением продолжительности уборки натуральный КПД  η1 

уменьшается за счет увеличения биологических потерь зерна, а экономиче-

ский КПД 2  возрастает за счет снижения потребного количества комбайнов 

при меньших дневных темпах уборки. 

3. Равенство натурального и экономического КПД обеспечивает оп-

тимальное соотношение сроков уборки, количества комбайнов, себестоимо-

сти уборки и величины потерь зерна. 
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4. При увеличении цены на зерно экономический КПД  комбайнового 

парка возрастает для любой модели комбайна. 

5. На уборке зерновых урожайностью менее 3,0 т/га более эффективен 

парк комбайнов, состоящих из комбайнов класса 5-6 кг/с («Нива-Эффект»); 

3,0-4,5 т/га – класса 7-8 кг/с («Vector 410»); 4,5-6,0 т/га - класса 9-10 кг/с 

(«Acros 530») и выше 6 т/га - класса 12 кг/с («Torum 740») при цене за ком-

байн соответственно 2,8; 3,4; 5,4 и 7,2 млн. руб. в диапазоне цен на зерно 

6,0…8,0 тыс. руб/т. 

6. С уменьшением цены на зерно до 6 тыс. руб./т и меньше комбайны 

меньших классов (менее 6 кг/с) имеют большую эффективность по сравне-

нию с комбайнами классов свыше 6 кг/с. 

7. В связи с имеющимся диспаритетом цен на зерно и комбайны нель-

зя получить значительный эффект от использования комбайнов только за 

счет снижения сроков уборки и уменьшения биологических потерь зерна в 

связи с большим долевым участием в эксплуатационных издержках затрат на 

амортизацию техники. Последние затраты можно снизить только за счет 

снижения количества комбайнов в парке и темпов уборочных работ, но по-

вышения потерь зерна. При этом достигается большая экономия от снижения 

количества механизаторов. Это обосновывает современную негативную тен-

денцию увеличения продолжительности уборки зерна и биологических по-

терь при меньшем количестве комбайнов и механизаторов. Однако в мас-

штабе региона и страны в целом биологические потери в рублевом эквива-

ленте составляют весьма существенную величину – 120…150 млрд. руб. в за-

висимости от рыночной стоимости зерна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Выявлена высокая эффективность отечественных крупнотовар-

ных хозяйств. Триста крупных по основным производственным показателям 

и наиболее экономически эффективных хозяйств обеспечивают прибыль от 

реализации своей продукции, в том числе зерна, такую же, какую другие 13,2 

тыс. хозяйств – около 39,2 млрд. рублей. Выручка от реализации продукции и 

услуг на одно хозяйство клуба «Агро-300» выше в 20,3 раза, а на одного ра-

ботника в 2,9 раза, чем в других внеклубных хозяйствах. Соответственно 

прибыль на одно хозяйство больше в 43,5 раза, а на одного работника – в 6,2 

раза. Средняя урожайность зерна в хозяйствах клуба «Агро-100» выше в 1,92 

раза, себестоимость производства 1 т зерна ниже на 11,6%, уровень рента-

бельности выше в 2,6 раза, чем в других хозяйствах. Общая выручка на одно-

го работника в первых 10 хозяйствах клуба «Агро-300» (рейтинг 1…10) вы-

ше, чем в первых хозяйствах клуба «Фермер-300» в 9,8 раза, а прибыль в 8,5 

раза. Прибыль на одного работника в последних хозяйствах клуба «Агро-

300» (рейтинг 291…300) больше, чем в последних хозяйствах клуба «Фер-

мер-300» в 4,3 раза. 

2. На основе экспертного метода оценки оперативной информации 

о производственной деятельности хозяйств разных типов из десяти групп 

факторов выявлены три главных, имеющих наибольший коэффициент кон-

кордации (0,841): технологическое, техническое и организационное обеспе-

чение. 

3. Оптимальная посевная площадь под товарными зерновыми куль-

турами в хозяйствах составляет 5…15 тыс. га при средней урожайности зерна 

свыше 3 т/га, что и обуславливает актуальность проблемы оптимизации 

структуры комбайнового парка в этих хозяйствах для обеспечения темпов 

уборочных работ порядка 4-5 тыс. тонн в сутки. 

4. Для уборки зерновых культур в России с площади 45…50 млн. га 

за оптимальный агротехнический срок и с минимальными потерями зерна 
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необходимо иметь в парке РФ 252 тыс. комбайнов семи классов: 3 кг/с - 12,5 

тыс. шт. (5 %); 5…6 кг/с - 75,5 тыс. шт. (30 %); 6…7 кг/с - 36,3 (14 %); 7…8 

кг/с - 38,8 тыс. шт. (15 %); 9…10 кг/с-83,2 тыс. шт. (33 %); 11…12 кг/с - 4,86 

тыс. шт. (2 %); >12 кг/с - 1,25 тыс. шт. (0,5 %). В этом случае все комбайны 

любых классов будут иметь максимальную производительность на соответ-

ствующей по урожайности для них площади. Реализация предложенного об-

щефедерального типажа комбайнов обеспечит эффект до 6,7 тыс. руб/га. 

5. Комплексную оценку эффективности альтернативных вариантов 

комбайновых парков хозяйств предложено проводить с помощью двух коэф-

фициентов полезного действия комбайнового парка: натурального и эконо-

мического. Натуральный КПД определяется из соотношения фактического 

сбора зерна с определенной площади уборки к потенциальному в начале 

уборки этой же площади 
0

ф

1
W

W
. Экономический КПД зависит от соотноше-

ния себестоимости зерна и рыночной цены зерна ;
Ц

Ц
1

з

себ
2 . 

6. Предложенные оперативная экономико-математическая модель и 

алгоритмы итерационной оптимизации структуры комбайнового парка по 

технико-экономическим показателям, позволяют решать ряд практических 

задач по оптимизации структуры комбайнового парка хозяйства, выполнить 

построение номограмм для расчета параметров парка комбайнов при различ-

ных исходных условиях: урожайность, уборочная площадь, себестоимость, 

фактические эксплуатационные затраты, экономический КПД и т.д.  

Общая структура математической модели расчета параметров ком-

байнового парка состоит из системы  уравнений, отражающих натуральные и 

экономические показатели работы комбайнов в конкретном хозяйстве.  

Предложен комплект частных уравнений и графиков для решения 

ряда практических задач по выбору оптимальных структур комбайнового 

парка для различных уборочных площадей и урожайностей (решено десять 

конкретных задач). 
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7. Моделирование работы различных вариантов комбайнового пар-

ка хозяйства выявило следующие закономерности: 

- при урожайности зерна мене 2,5 т/га и уборочной площади менее 

10 тыс. га невозможно получить экономический КПД более 0,35; 

- экономический КПД в большей мере зависит от рыночной стои-

мости зерна по нелинейному закону:  при росте цены в 1,5 и 4,3 раза, эконо-

мический КПД увеличивается в 3,3 и  4,3 раза; 

- уменьшать себестоимость производства зерна за счет увеличения 

урожайности зерна более эффективно, чем увеличения уборочной площади; 

- на экономический КПД в большей мере влияют эксплуатационные 

издержки, на втором месте – урожайность зерна, а на третьем - уборочная 

площадь; 

- экономический КПД комбайнового парка с крупнотоварным про-

изводством зерна всегда выше по сравнению с экономическим КПД малых и 

средних хозяйств;  

- при наиболее распространенных урожайностях зерна в пределах 

2…4 т/га хозяйства могут приобрести новый комбайн класса 5…7 кг/с при 

уборочной площади не менее 250 га, класса 8…10 кг/с более 400 га, а класса 

11…12 кг/с – 700 га. Таким образом, крупнотоварные хозяйства имеют 

бόльшие возможности для обновления своего комбайнового парка;  

- для приобретения зарубежного комбайна надо собрать в 1,5…2 

раза больше урожая, чем отечественного.   

8. Для оценки процесса самоосыпания зерна предложена ориги-

нальная методика, повышающая точность оценки потерь зерна в несколько 

раз (Патент РФ № 2447635). 

9. Сорт озимого ячменя Кондрат самый осыпаемый. За 27 суток 

стояния на корню потери зерна составили 56%, то есть более 2% в сутки от 

исходного урожая. Второй по осыпаемости сорт Хуторок – 53% от исходного 

урожая. Сорт Павел потерял 36% - 1,33% в сутки. Для всех трех сортов ячме-

ня характерен двухфазный период самоосыпания зерна. В течение первых 8 
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дней стояния на корню динамика потерь осыпавшегося зерна аппроксимиру-

ется экспоненциальной зависимостью вида y = ae
bx

 , а с 9 по 27 день – линей-

ной зависимостью вида y = a1x+b1 . Получены значения параметров  соответ-

ственно a,b  и a1,b1. У всех трех сортов озимой пшеницы динамика потерь 

зерна от самоосыпания примерно одинаковая – около 1,1% в день и аппрок-

симируется одной общей линейной зависимостью вида y = 1,13T-0,4  при ко-

эффициенте адекватности 0,98. Уборку озимого ячменя разных сортов реко-

мендуется проводить в такой последовательности – Кондрат, Хуторок и Па-

вел, а уборку озимой пшеницы – Память, Ермак и Станичная за срок не более 

6 дней.  

Прогнозный фактический валовой сбор зерна за весь период уборки 

предложено определять суммой суточных сборов зерна с учетом динамики 

ежесуточных потерь зерна от самоосыпания. Для оперативного управления 

уборочным процессом в хозяйстве предложен алгоритм расчета фактическо-

го сбора зерна с использованием функции потерь зерна от самоосыпания от 

продолжительности уборки. 

10. Коэффициент вариации распределения зерна по полю с 

увеличением урожайности с 3,5 до 7,5 т/га уменьшается примерно на 2…3 % 

на каждую 1 т/га и составляет в среднем на больших урожайностях 14…17%. 

Коэффициент вариации урожайности озимого ячменя выше, чем озимой 

пшеницы на 6…10%. 

11. Аксиально-роторные комбайны по сравнению с классиче-

скими барабанными комбайнами в условиях рядовой эксплуатации на уборке 

хлебов с урожаем больше 5 т/га имеют производительность по зерну в т/ч,  в 

среднем в 1,23 раза выше, потери зерна и его дробление в 2…3 раза меньше, 

а расход топлива на 20…25% больше. Комбайны «Дон-1500Б» имеют сред-

ний расход топлива на 1 т зерна в пределах – 2,16 – 2,5 кг, а на 1га – 13,9-15,7 

кг. 

Для уборки кукурузы на зерно основными комбайнами должны 

быть аксиально-роторные типа «Torum 740». Применение комбайнов «Дон-
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1500Б» и  «Акрос 530» целесообразно только при урожайностях до 7 т/га и 

обязательно с цепным приводом барабана молотилки, обеспечивающим сни-

жение частоты вращения барабана до 500-600 мин
-1

. 

12. Высокоэффективная работа зерноуборочных комбайнов 

типа «Дон-1500Б» или «Acros 530» с суточной производительностью порядка 

120…140 т зерна и сезонной выработкой 400…410 га при урожайности свы-

ше 5 т/га возможна только при высоком уровне инженерно-технической 

службы хозяйства. При этом год выпуска комбайна и его фактический мото-

ресурс не имеют особого значения. Таким образом известную динамику 

уменьшения эффективности работы комбайнов с увеличением их срока 

службы можно избежать, имея в хозяйстве современную ремонтно-

техническую базу. 

13. По совокупности результатов проведенных исследований 

сформулированы следующие направления интенсификации работы хозяйст-

венного комбайнового парка крупнотоварного производства зерна: оптими-

зация уборочных площадей в диапазоне 5…15 тыс. га, со средней урожайно-

стью не менее 4 т/га; районирование различных по срокам созревания сортов 

злаковых культур; строгое соблюдение агросроков уборки каждого сорта; 

комплектование хозяйственного парка комбайнами разного класса в зависи-

мости от распределения полей по урожайности и возделываемым культурам; 

строгий контроль за суточными потерями зерна и постоянное маневрирова-

ние количеством комбайнов в зависимости от уборочных сроков зерновых и 

темпов их самоосыпания; при определении режимов работы комбайнов ори-

ентироваться не только на особенности культуры и ее сорта, но и на степень 

равномерности распределения урожая по полю, не допуская недогрузки и пе-

регрузки комбайнов; постоянное поддержание техники в работоспособном 

состоянии за счет совершенствования инженерно-технической службы хо-

зяйства; оптимизация факторов технологического, технического и организа-

ционного обеспечения уборочных работ.  
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14. В связи с большой долей эксплуатационных затрат при ис-

пользовании современной уборочной техники наблюдается негативная тен-

денция получить экономический эффект за счет уменьшения числа комбай-

нёров в хозяйстве, т.е. комбайнов, что приводит к увеличению продолжи-

тельности уборки и биологическим потерям урожая, чего следует избегать, 

так как в масштабах  страны они эквивалентны в зависимости от рыночной 

стоимости зерна 120-150 млрд. рублей. 

 

Рекомендации производству 

 

Для повышения эффективности производства зерна в России следу-

ет использовать следующие разработки: 

- материалы по обоснованию оптимальных размеров уборочных 

площадей в хозяйствах с крупнотоварным производством зерна; 

- методику расчета совокупного валового сбора урожая с заданной 

площади с учетом среднесуточных темпов уборочных работ и потерь зерна 

после каждого дня уборки; 

- материалы по обоснованию оптимальной структуры и параметров 

общефедерального комбайнового парка с учетом дифференциализации хо-

зяйственных полей по урожайности и срокам уборки возделываемых зерно-

вых культур; 

- предложенные в данной работе сроки уборки трех районирован-

ных сортов озимого ячменя и озимой пшеницы с учетом динамики самоосы-

пания зерна после его полного созревания на корню; 

- методику оперативного расчета хозяйственного парка комбайнов с 

использованием натурального и экономического коэффициентов полезного 

действия и материалов бухгалтерской отчетности хозяйства. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

С целью увеличения валовых сборов зерновых культур и уменьше-

ния себестоимости их производства следует в южных регионах страны на ба-

зе конкретных крупнотоварных хозяйств по производству зерна провести ис-

следования, направленные на разработку технологий возделывания и уборки 

по системам No-till и точного земледелия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходные данные для расчета модельного ряда отечественных зерно-

уборочных комбайнов 

Таблица А.1 – Исходные данные для расчета модельного ряда отечественных 

зерноуборочных комбайнов в РФ 

Уборочная 

площадь, S0, га 

Классы комбайнов Количество комбайнов ка-

ждого класса, шт. N1 N2 N3 N4 

2000 8,1 6,3 5,0 4,0 

 

 

 

 

4000 16,2 12,6 10,0 8,0 

6000 24,3 19,0 15,0 12,0 

8000 32,4 25,0 20,0 16,0 

10000 43,0 32,0 25,0 20,0 

12000 48,6 38,0 30,0 24,0 

14000 56,6 44,0 34,0 28,0 

16000 64,7 50,3 39,0 32,0 

 

Таблица А.2 – Исходные данные для расчета модельного ряда отечественных 

зерноуборочных комбайнов для крупнотоварного хозяйства на примере кол-

хоза «Россия» Новоалександровского района Ставропольского края 

Уборочная 

площадь, S0, га 

Классы комбайнов Количество комбайнов ка-

ждого класса, шт. N1 N2 N3 N4 

2000 12,2 9,5 7,3 6,1 

 

 

 

 

6000 36,5 28,5 21,9 18,3 

10000 61,0 47,5 36,5 30,5 

16000 97,6 75,0 58,4 48,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исходные данные для построения графиков изменения валового сбора зерна, необходимой уборочной площади, 

экономического коэффициента 2, изменения себестоимости производства зерна 

Таблица Б.1 – Исходные данные для построения графиков изменения валового сбора зерна (рис. 5.5) 

W3, тыс. т S0, тыс. га W3, тыс. т S0, тыс. га W3, тыс. т S0, тыс. га W3, тыс. т S0, тыс. га W3, тыс. т S0, тыс. га 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 

4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 

6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 

8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 

10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 

12 6 18 6 24 6 30 6 36 6 

14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 

16 8 24 8 32 8 40 8 48 8 

18 9 27 9 36 9 45 9 54 9 

20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 
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Таблица Б.2 – Исходные данные для построения графиков изменения себестоимости производства зерна в зависимости 

от валового сбора зерна при различных производственных затратах (рис. 5.5) 

W3, тыс. т Цсеб, руб W3, тыс. т Цсеб, руб W3, тыс. т Цсеб, руб W3, тыс. т Цсеб, руб W3, тыс. т Цсеб, руб 

10 1000 10 2000 10 6000 10 8000 10 12000 

20 500 20 1000 20 3000 20 4000 20 6000 

30 333 30 666 30 2000 30 2666 30 4000 

40 250 40 500 40 1500 40 2000 40 3000 

50 200 50 400 50 1200 50 1600 50 2400 

60 166 60 332 60 1000 60 1330 60 2000 

70 142 70 285 70 857 70 1142 70 1716 
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Таблица Б.3 – Исходные данные для построения графиков изменения экономического коэффициента 2 в зависимости от 

себестоимости производства зерна и цены его реализации  (рис. 5.5) 

Себестоимость зерна, руб/т 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Цз 2 Цз 2 Цз 2 Цз 2 Цз 2 Цз 2 Цз 2 Цз 2 

3000 0,67 3000 0,50 3000 0,33 3000 0,17 3000 0 3000 - 3000 - 3000 - 

3500 0,714 3500 0,57 3500 0,43 3500 0,29 3500 0,143 3500 0 3500 - 3500 - 

4000 0,75 4000 0,63 4000 0,50 4000 0,38 4000 0,25 4000 0,13 4000 0 4000 - 

4500 0,78 4500 0,67 4500 0,56 4500 0,44 4500 0,33 4500 0,22 4500 0,11 4500 0 

5000 0,80 5000 0,70 5000 0,60 5000 0,50 5000 0,40 5000 0,30 5000 0,20 5000 0,10 

5500 0,82 5500 0,73 5500 0,64 5500 0,55 5500 0,45 5500 0,36 5500 0,27 5500 0,18 

6000 0,833 6000 0,75 6000 0,67 6000 0,58 6000 0,50 6000 0,42 6000 0,33 6000 0,25 

7000 0,86 7000 0,79 7000 0,71 7000 0,64 7000 0,57 7000 0,50 7000 0,43 7000 0,36 

8000 0,875 8000 0,81 8000 0,75 8000 0,69 8000 0,63 8000 0,56 8000 0,50 8000 0,44 

9000 0,89 9000 0,83 9000 0,78 9000 0,72 9000 0,67 9000 0,61 9000 0,56 9000 0,50 

10000 0,90 10000 0,85 10000 0,80 10000 0,75 10000 0,70 10000 0,65 10000 0,60 10000 0,55 
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Таблица Б.4 – Исходные данные для построения графиков изменения необходимой уборочной площади для получения 

определенного коэффициента 2 в зависимости от стоимости зерна и производственных затрат  (рис. 5.5) 
Зпр = 10 млн. руб 

Цз = 5000 руб/т 

У0 = 2 т/га 

 

 
У0 = 3 т/га 

 

 
У0 = 4 т/га 

 

 
У0 = 5 т/га 

 

 
У0 = 6 т/га 

Значения постоянных 

1000 666,7 500 400 333,3 

     

2 S0 2 S0 2 S0 2 S0 2 S0 

0,85 6666 0,85 4444 0,85 3333 0,85 2666,7 0,85 2220 

0,80 5000 0,80 3333 0,80 2500 0,80 2000 0,80 1660 

0,70 3333 0,70 2220 0,70 1666 0,70 1333 0,70 1111 

0,60 2500 0,60 1665 0,60 1250 0,60 1000 0,60 833 

0,50 2000 0,50 1332 0,50 1000 0,50 800 0,50 667 

0,40 1600 0,40 1110 0,40 833 0,40 666 0,40 556 

0,30 1428 0,30 951 0,30 714 0,30 571 0,30 476 

пр = 60 млн. руб.; Цз = 5000 руб/т 

У0 = 2 т/га У0 = 3 т/га У0 = 4 т/га У0 = 5 т/га У0 = 6 т/га 

Значения постоянных 

6000 4000 3000 2400 2000 

2 S0 2 S0 2 S0 2 S0 2 S0 

0,85 40000 0,85 26666 0,85 20000 0,85 16000 0,85 13333 

0,80 30000 0,80 20000 0,80 15000 0,80 12000 0,80 10000 

0,70 20000 0,70 13333 0,70 10000 0,70 8000 0,70 6666 

0,60 15000 0,60 10000 0,60 7500 0,60 6000 0,60 5000 

0,50 12000 0,50 8000 0,50 6000 0,50 4800 0,50 4000 

0,40 10000 0,40 6666 0,40 5000 0,40 4000 0,40 3333 

0,30 8570 0,30 5714 0,30 4285 0,30 3428 0,30 2857 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программа и методика оценки потерь зерна высокоурожайных сор-

тов злаковых культур от самоосыпания в колхозе «Россия» в 2009 

году 

 

- Изучить динамику потерь зерна от самоосыпания по дням с мо-

мента 95-98% созревания зерна на корню для 1-2 сортов профилирую-

щей (главной) для хозяйства злаковой культуры (озимая пшеница, ози-

мый  ячмень). 

-Изучить динамику самоосыпания зерна в зависимости от урожай-

ности культуры (озимая пшеница, озимый  ячмень) 

-Выявить период начала наиболее интенсивного самоосыпания 

зерна в зависимости от сорта и вида культуры. 

-Уточнить оптимальные сроки уборки (пиковый период) 

-Выявить площадь зерновых, которые следует убрать в пиковый 

период. 

-Классифицировать поля по исходной урожайности на две группы: 

-с урожайностью до 5 т/га и более 5 т/га 

-скорректировать парк комбайнов для уборки этих групп полей 

 

Цель - путем уточнения структуры и количественного состава 

парка комбайнов уменьшить потери зерна от самоосыпания и увеличить 

общий валовой сбор зерна. 
 

МЕТОДИКА  

проведения опытов по изучению динамики самоосыпания зерна. 

Последовательность операций. 

1.Выбрать сорта и виды культуры. Для исследования принимаются 

две какие либо главные культуры, вносящие основной вклад в валовой 

сбор зерна, к примеру оз. пшеница и оз. ячмень. 

Для каждой культуры принимаются два сорта. Итого четыре вари-

анта максимум. 

2. Перед уборкой выбрать поля, занятые этими сортами и культу-

рами. 

Требования к полям: размер не менее 10 га, степень созревания 95-

98%, поля ровные,  без  сорняков,  потенциальная урожайность поля 

первой группы менее 5 т/га (35-45), второй группы более 5 т/га (60-65). 

Итого два сорта, два вида, две урожайности. 

3.Организовать контроль созревания зерна на выбранных полях, 

для чего изготовить 80 шт. деревянных рамок площадью 1 м
2
 с разме-
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рами сторон 1м х 1м, высотой стенки 25x25 мм и шириной планки 10мм 

х 15мм. Это рамки№1. 

4.. Изготовить 80 шт. деревянных рамок таким же как и по п.4 по 

высоте 35-40 мм. .Это рамки №2. 

6.  Подготовить заранее садовую лейку, воду, песок, цемент (1-2 

кг) или строительно-монтажную пену (несколько стандартных флако-

нов) и 20 мешкотар (пробоотборщиков). 

7.  Изготовить 40 вешек длиной не менее 2 м с куском материи 

(красной, зеленой, оранжевой) на конце каждой вешки могут быть дере-

вянными с заостренным концом, чтобы легче было их воткнуть в землю 

там, где будут расположены рамки. 

8.  Проводя контроль по 3, определить день, когда спелость зерна в 

колосьях достигнет 95-98%. Этот день зафиксировать, он является базо-

вым. В этот день расставляются рамки. 

9.  Расставить контрольные рамки по схеме в базовый день. Цен-

тральная рамка ставиться в центре поля. 

10.Рамки №1 осторожно опустить вниз через стебли до поверхно-

сти почвы и слегка их вдавить в землю на глубину 5-10 мм. Рамка 

должна лежать в горизонтальном положении. 

11.   Поверхность почвы расположенной внутри рамки засыпают 

песком ровным слоем до краев стенок рамки. 

12. Песок осторожно полить водой из садовой лейки. 

13.  Мокрый верхний слой песка слегка припудрить( присыпать) 

тонким слоем цемента (зажелезить). Цемент быстро впитывается в 

верхней слой песка и образуют тонкую корку. 

14.  Рядом с рамкой №1 осторожно опустить через стеблестой 

рамку №2 в соответствии со схемой по п. 9. 

15.  Стеблестой, находящийся под рамкой №2, скосить , упаковать 

в отдельную мешкотару с указанием числа, номера расположения рамки 

№1, номер поля. 

16.  Собранный урожай в каждой мешкотаре (протоотборнике) от-

везти в лабораторию, где выделить зерно( можно полностью обойтись 

вручную) и солому . Взвесить отдельно зерно и солому, определить вес 

1000 шт. зерна путем пересчета. 

17. Определить влажность зерна и соломы и записать в журнал на-

блюдений: число, место, год, номер рамки, поля, вид культуры, сорт, 

время, дата, кол-во грамм зерна. 

18. После среза стеблей под рамкой №2 эту рамку, осторожно 

продеть через стеблестой над планкой №1 и положить на ребро планки 

№1, совместно все четыре плоскости. В этом случае рамка №2 служит 



286 

 

 

ограждением от того, чтобы зерна, попавшие на рамку №1 не просыпа-

лись на поле под действием ветра. 

19.  Около каждой контрольной рамки поставить вешку по п.7, 

чтобы места их расположения были заметны издалека. 

20.  После этого каждый день в одно и тоже время, желательно в 

период между 12 и 13 часами надо подходить к каждому контрольному 

месту и собирать зерно в отдельный пробоотборник (мешок, пакет, кон-

верт) взвешивать это зерно и фиксировать в журнале наблюдений. Жур-

нал заводится для каждого поля отдельно. Итого 16 журналов. 

21.  При наступлении полной спелости и начала уборки комбайны 

убирают все поля, но обкашивают те участки, где установлены вешки, 

оставляя нетронутыми стебли подрамками. 

22. Время, когда поле все убрано, а контрольные участки остались, 

фиксируются в журнале для соответствующего поля и наблюдения 

за этими участками продолжается каждый день. 

23.  Наблюдения за опытными участками продолжается до тех 

пор, пока на рамке собирается все меньше и меньше зерна ( могут быть 

случаи до ноля), период наблюдений должен быть не менее 22-25 дней. 

24.  после завершения контроля осыпавшегося зерна весь стебле-

стой над рамкой №1 и №2 скашивается, обмолачивается, взвешивается 

зерно и солома, фиксируется их влажность. Все данные заносятся в 

журнал наблюдений для этого поля. Это будет конечная урожайность 

зерна и соломы. Определяется масса 1000 шт. зерна. 

25.  После скашивания контрольного стеблестоя под рамкой, 

имеющиеся вокруг рамки нескошенные комбайном растения (огрехи) 

скашиваются отдельно и утилизируются по необходимости в разных 

целях. 

Допускается (а вообще-то это даже предпочтительнее), контроль-

ные участки обкосить вручную сразу же после установки рамок.  Вешки 

предварительно вынимаются. 

26. Все полученные данные зафиксированные в журналах, обра-

бытываются путем перевода граммов зерна на 1 м
2
 в т/га. 

27. Разница между начальной урожайностью зерна (в первый день 

наблюдений) и конечной составляют потери от самоосыпания. 

28. По итогам каждодневных наблюдений строится график изме-

нения потерь зерна в функции времени и выделяется период наиболее 

интенсивного осыпания зерна. Отсюда устанавливаются оптимальные 

сроки уборки, темпы уборки в гектарах в день, потребное количество 

техники. 
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29. Сопоставление полученных графиков для каждого вида на-

блюдений (16) позволит выявить особенности уборки каждой культуры 

и сорта в зависимости от базовой урожайности зерна. 

30. Выявив особенности уборки каждой культуры, можно будет 

оптимизировать структуру и количественный состав парка комбайнов 

для хозяйства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Программа и методика полевых испытаний зерноуборочных комбайнов в ус-

ловиях рядовой эксплуатации 

Цель испытаний - Во время хозяйственной уборки зерновых культур 

оценивали показатели качества обмолота и сепарации в зерноуборочных 

комбайнах разных лет выпуска и определяли закономерности их изменения в 

зависимости от срока службы комбайна 

Для этого все комбайны условно разделили на пять возрастных групп: 

Первая группа - 1986-1990 гг. 

Вторая группа - 1991-1995 гг. 

Третья группа- 1996-2000 гг. 

Четвертая группа - 2001-2005 гг. 

Пятая группа - 2006-2008 гг. 

ПРОГРАММА предусматривала три этапа проведения полевого экспе-

римента: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - это наблюдения за всеми комбайнами хозяйства, за-

действованными в уборочном процессе. При этом по результатам хозяйст-

венного учета колхоза оценивали следующие показатели: 

• общая, убранная в оптимальный агротехнический срок, площадь за 

2-3 рабочих смены; 

• производительность в тоннах зерна за час сменного времени в 

среднем за эти 2-3 рабочих смены; 

• расход топлива кг/т и кг/га за это же время: 

• общий намолот и среднесуточный. 

ВТОРОЙ ЭТАП - это хронометражные наблюдения за 2 комбайнами 

каждой возрастной группы на протяжении всей уборки озимой пшеницы. 

Здесь, кроме показателей, определяемых по результатам наблюдений в пер-

вом этапе, определяются еще: 

-производительность в тоннах зерна за час основного времени в сред-

нем за 2-3 рабочих смены каждого из наблюдаемых комбайнов; 

• расход топлива кг/т и кг/га за это же время; 

• общий и среднесуточный намолот в тоннах; 

• средние потери зерна в процентах к общему намолоту; 

• дробление зерна в процентах; 

• засоренность бункерного вороха (содержание сорной и иной при-

меси); 

• абсолютный вес 1000 цельных зерен в граммах (натура). 

ТРЕТИЙ ЭТАП - это оценка качества работы молотилок комбайнов 

разных возрастных групп в течение всего периода уборки озимой пшеницы 

по кассетной технологии. 

Методика оценки показателей. 

1. Предварительно выполнили общие ограничения: 
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113 комбайны были одной модели; 

114 комбайны  были в одинаковой комплектации: 

115 агрофон для испытываемых комбайнов был примерно одинаков по 

урожайности, сорту, уклону полей, полеглости и т.п. Отклонения не более(± 

10%); 

116 квалификация комбайнеров равнозначная; 

117 тщательно следили за однотипностью регулировок основных рабо-

чих органов сравниваемых комбайнов, особенно жатки, молотильного бара-

бана, очистки. 

118 провели проверку стабилизации частоты вращения вала двигателя 

каждого комбайна на холостом и рабочем режиме. Допустимы отклонения не 

более 5%. 

Общая организация работ 1. Общий намолот зерна, убранная площадь, 

фактическое время работы, расход топлива определяли по учетной ведомо-

сти, результатам хронометража и контролировали при помощи агронома.  

Потери свободного зерна определялись за каждым комбайном в возрас-

тной группе по кассетной технологии взятия проб. Кассета это специальная 

рамка, обтянутая влагостойким и прочным материалом площадью 1 кв.м, 

длиной 1600 мм и шириной 620 мм. Количество кассет, задействованных в 

эксперименте должно быть не менее 30 шт. 

Последовательность операций по оценке потерь зерна 1. Выбрали ров-

ный участок поля с максимально большим гоном, чтобы на этой длине гона 

бункер комбайна мог заполниться не менее, чем на 60-75% (лучше на 100%). 

1. Комбайн  был настроен на уборку прямым комбайнированием с 

укладкой соломы и половы в валок (копнитель снят). 

2. Длину гона разделить вешками на 10 - метровые участки. 

3. Перед началом работы комбайнера  руководитель работ включал 

секундомер. 

4. Комбайн начинал работу в начале гона и под его заднюю часть 

первый лаборант подкладывал кассету - пробоотборник. Второй лаборант 

стоял напротив второй вешки и держал вторую кассету наготове и когда 

комбайн поравнялся с ним подкладывал вторую кассету под зону выхода по-

ловы и соломы из комбайна. 

5. Третий лаборант, стоял напротив третьей вешки, дожидается ком-

байна и снова подкладывал третью кассету под капот комбайна. 

6. Первый и второй лаборант за это время ссыпали весь ворох, по-

павший на кассету в мешкотару и догоняли комбайны в районе четвертой 

вешки, повторяя предыдущие операции. 

7. Операции смены кассет-пробоотборников повторяли до заполне-

ния бункера комбайна на 70-100%. 

8. После заполнения бункера комбайна выключали секундомер и оп-

ределили время - t, в течение которого заполнялся бункер. Замеряли расстоя-

ние, пройденное комбайном - S, и средняя фактическая ширина полосы ско-



290 

 

 

шенного стеблестоя - b. Расстояние S определи по количеству пройденных 

вешек. 

9. Определяется размер площади, с которого было собрано зерно в 

бункер комбайна: F = S-b,M
1
 

10. Зерно из бункера комбайна выгружается в грузовой автомобиль и 

взвешивается на току. 

11. Из собранного в бункер зерна брались пробы на дробление, засо-

ренность и абсолютный вес, которые обрабатываются по стандартной мето-

дике (имеется отраслевой стандарт). Весь ворох, собранный из кассет в меш-

котару с каждого прохода комбайна сдавался лаборантам, занятым на работе 

с установкой РМ-228 для отделения грубых соломистых и иных примесей. 

После этого каждая проба направлялась на окончательную сепарацию в ла-

бораторию где из оставшегося мелкого вороха выделялось зерно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Программа и методика испытаний комбайнов в уборочный сезон 

2011 г. в колхозе «Россия» 

 

Цель испытаний - оценить качестве зерна от комбайна Дон 1500 Б с 

классической и «Кейс» с аксиально-роторной молотилкой на уборке озимой 

пшеницы с урожайностью свыше 5,0 т/га. 

Программа испытаний  
1. Исследованию подлежали комбайны Дон 1500Б, Акрос и «Кейс 

2388». 

2. Во время работы на одном поле брали три раза в день пробы зерна из 

бункера комбайнов; утром в первые часы работы, днем и вечером в течение 

3-х дней. 

3. Во время взятия проб зафиксировали регулировки молотильного 

барабана: частоту вращения барабана и молотильные зазоры таблица 1. 

 

Комбайн Обороты молотильного 

устройства 

Верхнее ре-

шето 

Нижнее ре-

шето 

Кейс 950 10-12 8-9 

Дон-1500Б 760 10-12 6-8 

Акрос 760 10-12 6-8 

 

4. Пробы из бункера (100-150 грамм) разобрали на фракции: 

 чистое зерно полноценное 

 дробленое 

 соломистые и др. примеси. 

Полученные данные занести в таблицу 1  

За комбайнами вели учет намолота в день взятия проб и время чистой 

работы. 

Зная общий намолот в день и время чистой работы  рассчитать средне-

дневную производительность комбайна в т/ч. 
 

Методика испытаний. 

Пробы брали только из бункера комбайна вручную.  

Пробы брать с глубины 10-20 см от поверхности зерна в бункере. 

Масса (вес) пробы 100-150 гр. 

Проба собиралась в мешочек, куда вкладывается этикетка: марка ком-

байна, дата опыта, время взятия пробы, режимы работы молотилки.  

118 Пробы разбираются на фракции в соответствии с табл. 1  

При взятии проб записывается частота вращения молотильного бараба-

на (по тахометру в кабине комбайна) и молотильные зазоры. 
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Таблица Д.1 - Исходные данные по анализу проб бункерного вороха 

 

Таблица Д.2 - Общий намолот комбайнов 
Комбайн 12.07.20011 13.07.20011 14.07.20011 

на-

мо-

лот 

убра

но, 

га 

время 

чистой 

работы 

намо-

лот 

убра-

но, га 

время 

чистой 

работы 

намо

лот 

убра-

но, га 

время 

чистой 

работы 

Кейс 2388 1346 21,1 10,6 1435 22,7 11,5 1799 22,9 14,2 

Дон-1500Б 1162 21,4 9,4 1240 19,9 10 1618 19,8 13,3 

Акрос 1116 23,5 8,5 895 15,6 6,9 913 13,2 7 

 

 

Комбайн Пока-

зате-

ли, гр. 

12.07.20011 13.07.20011 14.07.20011 

11.00 15.00 20.00 11.00 15.00 20.00 11.00 15.00 20.00 

Кейс 

2388 

1000 

зерен 

60 60 60 60 60 40 60 40 60 

целое 

зерно 

98 98 98 99 96 98 97 98 99 

дроб-

леное 

зерно 

2 2 1 1 3 2 2 1 1 

поло-

ва  

0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Дон-

1500Б 

1000 

зерен 

60 60 60 60 60 40 60 40 40 

целое 

зерно 

93 93 92 92 92 91 92 91 92 

дроб-

леное 

зерно 

4 4 7 5 6 7 6 7 7 

поло-

ва 

3 3 1 3 2 2 2 2 1 

Акрос 1000 

зерен 

60 60 60 40 60 60 60 60 40 

целое 

зерно 

94 94 93 92 92 92 93 93 92 

дроб-

леное 

зерно 

3 3 4 5 5 3 3 3 4 

поло-

ва 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Динамика содержания питательных элементов 

Таблица Е.1 – Распределение питательных элементов по полю  
Номер поля/повторности Содержится в слое 0-30 см. мг/кг Масса г/м² 

Озимая пшеница поле 3 

колея правая 
N-N03 НИТР.СП Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 19 26 350 1170 796 374 

2 6 17 24 340 1072 757 318 

3 8 20 22 370 1104 748 356 

4 7 15 39 360 1418 834 584 

5 5 15 26 340 1220 974 246 

6 5 17 20 320 1362 826 536 

7 4 13 27 320 1340 900 440 

8 8 20 31 320 1522 964 558 

9 7 14 31 330 1594 1028 566 

10 7 13 21 370 1260 718 542 

11 9 13 30 380 1538 806 728 

12 11 15 31 350 1408 770 638 

13 13 14 27 360 1374 814 560 

14 11 18 32 420 1738 1010 728 

15 10 14 28 410 1600 942 658 

16 7 15 30 430 1411 858 553 

17 8 17 34 360 1498 924 574 

18 8 17 26 350 1224 662 562 

19 5 17 27 380 1365 828 537 

20 12 18 35 310 1124 644 480 

21 9 16 30 300 1372 722 650 

22 8 12 33 360 1324 752 572 

23 3 14 29 360 1371 774 597 

24 4 14 28 340 1439 786 653 

25 5 16 30 350 1008 586 422 

26 10 18 22 350 1332 926 406 

27 9 17 27 390 1173 682 491 

28 7 19 27 380 1368 812 556 

29 6 12 26 380 1196 678 518 

30 6 14 24 370 1366 810 556 

31 8 15 33 350 1212 726 486 

32 8 15 28 390 1678 946 732 

33 5 17 26 350 1036 604 432 

34 6 18 21 400 1044 598 446 

35 5 18 23 360 780 428 352 

36 11 17 28 340 1311 756 555 

37 14 19 28 360 1522 722 800 

38 12 18 24 410 1380 762 618 

39 6 19 25 350 1330 718 612 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

40 10 18 63 340 1154 616 538 

41 13 20 90 370 1100 712 388 

42 9 19 84 350 1376 742 634 

43 10 16 50 410 1236 698 538 

44 12 20 43 380 1096 672 424 

45 10 20 26 360 1394 810 584 

46 10 20 40 400 1184 814 370 

47 8 13 40 400 982 540 442 

48 12 18 27 380 1104 682 394 

49 9 14 29 350 944 550 388 

50 7 13 29 340 974 586 450 

Среднее 8,2 16,4 32 362,8 1170 796 374 

Озимая пшеница поле 3 

колея левая 
N-N03 НИТР.СП Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 6 18 29 320 116,7 84,4 32,3 

2 6 19 20 340 124,3 74,8 49,5 

3 4 14 30 390 118,9 72 46,9 

4 5 12 25 490 116,3 69,8 46,5 

5 6 10 30 440 110,1 63,8 46,3 

6 7 19 20 430 129,5 78,6 50,9 

7 6 16 20 370 104,9 61 43,9 

8 5 12 31 360 154,7 91,4 63,3 

9 4 16 30 340 115,7 64,8 50,9 

10 7 15 26 420 155,7 89,8 65,9 

11 6 16 27 440 147,9 86,8 61,1 

12 12 14 35 410 102,9 72 30,9 

13 9 15 21 380 120,7 71,2 49,5 

14 5 13 25 390 124,3 70,4 53,9 

15 5 13 21 400 110,5 62,6 47,9 

16 10 15 35 380 110,1 67,6 42,5 

17 5 14 21 390 141,9 78,4 63,5 

18 4 14 29 400 136,3 74,2 62,1 

19 8 13 27 390 114,5 62,6 51,9 

20 5 12 28 410 101,3 61,8 39,5 

21 6 13 34 380 122,6 74 48,6 

22 8 14 26 410 142,9 71,8 71,1 

23 7 16 29 400 117,9 68,4 49,5 

24 5 14 24 380 124 72,8 51,2 

25 4 19 34 370 120,4 69,2 51,2 

26 4 20 30 400 96,7 59,8 36,9 

27 5 16 32 380 131,6 74 57,6 

28 4 16 32 370 127,8 71,4 56,4 

29 4 15 30 370 137,6 83,8 53,8 

30 10 16 24 390 118,8 63,8 55 

31 5 16 31 420 113,3 81,2 32,1 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

32 8 14 29 420 114,7 63,8 50,9 

33 8 18 37 400 118,3 68,4 49,9 

34 11 16 21 360 158,5 86,8 71,7 

35 5 15 20 430 127,4 71,4 56 

36 11 15 28 370 99,4 63 36,4 

37 15 16 30 380 107,6 61,6 46 

38 12 18 26 390 102,4 59,2 43,2 

39 8 19 25 390 137,4 71 63,7 

40 8 19 39 360 98,2 58,8 39,4 

41 12 19 32 410 133,4 74,8 58,6 

42 5 15 20 360 111,6 64,8 46,8 

43 11 14 20 390 124 71,4 52 

44 6 16 29 380 118,8 69 49,8 

45 7 14 29 410 120,8 69,6 51,5 

46 13 22 31 390 115,4 63,2 52,2 

47 15 15 27 360 120 65,3 54,7 

48 14 16 31 390 118 71 47 

49 6 18 28 440 123 74,2 48,8 

50 9 18 29 420 118,6 75,3 43,3 

     
   

Озимая пшеница поле 3 

середина колеи 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 7 17 33 450 1270 764 506 

2 12 13 31 450 1310 770 540 

3 9 11 36 450 1242 758 484 

4 9 11 31 430 1534 872 668 

5 10 11 30 390 1328 796 532 

6 10 14 34 420 1092 784 308 

7 12 13 31 370 1201 698 503 

8 9 15 31 370 1326 784 542 

9 13 15 34 400 1036 708 328 

10 7 19 34 420 1189 656 533 

11 11 11 31 480 1183 774 409 

12 10 14 33 430 1224 768 456 

13 7 18 31 430 1271 750 521 

14 11 9 34 390 1551 912 639 

15 12 11 38 350 1245 911 334 

16 13 15 30 340 1366 814 552 

17 12 13 31 340 1146 674 472 

18 12 10 25 360 1204 708 496 

19 15 15 24 340 1296 796 500 

20 17 13 21 350 1146 838 308 

21 12 13 28 350 1481 872 609 

22 14 16 26 350 1251 768 483 

23 11 10 30 350 1357 834 523 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24 11 6 27 360 887 544 343 

25 12 7 24 310 1071 862 209 

26 14 14 26 320 1323 732 591 

27 16 13 37 380 1379 798 581 

28 12 14 38 370 1276 742 534 

29 11 12 31 330 1568 900 668 

30 18 14 31 350 1200 760 440 

31 12 13 29 380 1484 808 674 

32 11 15 31 360 1298 954 344 

33 15 13 24 370 1320 784 536 

34 13 15 25 390 1070 654 416 

35 12 18 30 350 1356 812 544 

36 7 14 27 360 1266 720 546 

37 5 16 32 380 884 516 368 

38 12 14 31 350 1230 774 456 

39 13 12 27 360 866 484 382 

40 16 14 23 330 1534 924 640 

41 32 17 28 340 1262 768 494 

42 19 18 31 410 1128 820 308 

43 11 15 22 350 1036 612 424 

44 9 15 31 430 990 584 406 

45 12 17 34 480 1114 664 450 

46 11 21 37 420 1532 842 690 

47 8 21 32 390 1150 648 502 

48 11 21 24 370 1926 1088 838 

49 12 20 29 360 1536 886 670 

50 12 14,3 30 380 1707 922 785 

Озимая пшеница поле 12 

колея правая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 6 20 30 360 888 524 364 

2 8 20 30 360 1306 670 636 

3 6 19 38 410 936 576 360 

4 4 17 30 350 890 570 320 

5 4 17 31 380 792 518 274 

6 5 16 47 430 830 550 280 

7 4 16 43 440 932 746 186 

8 5 19 35 400 896 600 296 

9 7 20 36 400 902 602 300 

10 11 24 31 410 894 584 270 

11 9 22 32 380 908 608 300 

12 9 21 32 430 956 652 304 

13 7 18 36 410 818 574 244 

14 4 20 37 410 916 608 308 

15 7 20 36 440 956 608 348 

16 14 18 30 380 918 652 266 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 14 19 32 410 1044 668 376 

18 9 17 31 380 1090 732 358 

19 11 19 33 400 878 584 294 

20 9 18 30 390 1096 742 354 

21 9 18 32 400 1050 702 348 

22 7 19 23 390 1136 784 352 

23 8 18 22 380 926 632 284 

24 12 20 24 370 696 472 224 

25 6 22 26 420 868 578 290 

26 12 18 23 400 796 566 230 

27 12 18 35 400 898 644 254 

28 7 13 28 370 616 318 298 

29 7 15 25 480 958 658 300 

30 6 18 26 450 884 696 188 

31 9 16 22 460 936 602 334 

32 9 19 21 420 914 682 232 

33 9 18 23 420 1006 820 186 

34 7 20 24 410 912 638 274 

35 6 17 41 440 766 566 200 

36 8 18 26 460 776 526 250 

37 11 15 37 430 868 628 240 

38 8 15 29 520 762 574 188 

39 11 15 30 440 842 578 264 

40 10 18 26 400 914 626 288 

41 12 20 28 420 794 570 224 

42 6 19 31 410 924 664 260 

43 13 18 33 400 762 542 220 

44 11 19 32 470 728 520 208 

45 8 17 32 410 920 675 245 

46 8 17 36 430 814 566 248 

47 7 16 30 430 886 653 233 

48 11 16 25 480 760 542 218 

49 8 17 24 420 942 692 250 

50 13 17 25 430 746 542 204 

Озимая пшеница поле 12 

колея левая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 5 17 27 430 1132 702 438 

2 9 16 27 420 860 546 314 

3 11 15 27 430 1164 736 450 

4 11 15 24 440 1138 714 424 

5 13 10 44 460 1078 650 428 

6 11 10 40 470 986 600 386 

7 15 10 33 500 834 532 302 

8 14 11 40 420 1050 674 376 

9 14 10 42 500 912 628 284 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 14 13 30 460 1034 698 336 

11 17 17 25 430 934 636 298 

12 16 15 26 430 1016 644 372 

13 25 15 22 410 1080 690 390 

14 15 13 24 410 1144 718 426 

15 14 11 23 440 804 526 278 

16 11 14 41 440 1120 746 374 

17 10 13 29 560 954 642 312 

18 10 12 43 440 916 608 308 

19 14 12 30 550 980 650 330 

20 20 14 28 460 1085 696 389 

21 15 12 27 420 904 658 246 

22 10 15 24 420 1080 736 344 

23 12 14 30 440 982 624 358 

24 12 14 26 480 1000 626 374 

25 12 11 28 450 978 638 340 

26 18 12 26 460 784 536 248 

27 11 14 28 510 762 514 248 

28 7 13 28 490 888 594 294 

29 11 14 21 440 646 478 168 

30 17 13 22 400 752 528 224 

31 14 13 23 450 894 576 316 

32 18 12 23 450 720 494 226 

33 15 15 44 430 798 544 256 

34 16 14 28 530 818 530 288 

35 13 19 26 470 948 606 342 

36 16 17 40 430 742 488 254 

37 16 14 31 540 648 438 210 

38 12 20 30 480 810 536 274 

39 15 13 26 530 722 472 250 

40 20 20 24 500 950 596 354 

41 20 14 22 490 764 486 278 

42 16 16 24 460 750 514 236 

43 13 19 22 530 704 450 253 

44 22 19 46 490 640 392 248 

45 11 18 26 550 860 588 272 

46 13 22 31 430 1164 696 468 

47 12 19 55 500 950 556 394 

48 17 20 56 600 960 540 420 

49 17 19 31 440 945 562 383 

50 13 21 33 530 953 552 401 

Озимая пшеница поле 12 

середина колеи 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 14 18 28 400 942 586 356 

2 17 15 30 420 1012 618 394 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 19 13 30 420 970 586 484 

4 20 12 44 440 1112 628 484 

5 16 19 40 440 1160 700 460 

6 14 16 50 490 1124 642 482 

7 8 19 64 440 1034 652 382 

8 12 11 37 420 1052 612 440 

9 22 6 39 460 1156 670 486 

10 28 8 38 430 1068 672 396 

11 18 23 35 460 1046 660 386 

12 18 20 61 440 898 574 324 

13 16 20 50 420 944 586 358 

14 11 18 41 530 972 616 356 

15 11 17 49 460 894 576 318 

16 12 17 49 500 808 542 266 

17 15 15 45 450 1088 698 390 

18 10 18 35 400 662 422 240 

19 11 15 33 400 860 544 316 

20 19 20 37 360 934 600 334 

21 16 18 39 420 870 550 320 

22 18 22 37 450 880 574 306 

23 18 18 55 430 1058 658 400 

24 17 16 32 470 1004 654 350 

25 16 14 48 400 1066 620 446 

26 14 15 44 460 926 624 302 

27 16 16 50 440 882 572 310 

28 16 18 40 460 906 568 338 

29 11 17 42 450 822 544 278 

30 17 14 37 430 820 542 878 

31 22 15 39 430 1002 634 368 

32 24 16 39 460 972 672 300 

33 22 14 43 500 973 632 341 

34 3 23 49 460 766 596 260 

35 12 23 46 470 918 596 322 

36 17 17 33 440 882 568 314 

37 16 14 36 430 836 550 286 

38 11 25 32 400 844 548 296 

39 13 27 32 460 869 600 296 

40 21 15 44 420 1008 670 338 

41 16 13 40 440 1164 826 338 

42 13 19 47 440 936 614 322 

43 16 24 43 520 958 630 328 

44 11 18 32 510 886 576 310 

45 12 21 40 490 1070 712 358 

46 14 14 32 500 1076 700 376 

47 13 15 35 470 1078 714 364 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

48 23 15 31 420 1082 695 390 

49 24 13 38 420 980 680 300 

50 18 17 32 430 994 687 307 

Озимый ячмень поле 6 

колея правая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 9 25 29 330 1638 902 735 

2 8 15 29 330 1204 679 525 

3 9 18 29 330 1350 758 592 

4 9 20 24 300 1258 638 620 

5 8 20 22 300 1140 614 526 

6 9 16 21 290 1250 561 599 

7 9 20 22 310 1046 530 516 

8 8 17 28 320 850 548 302 

9 9 12 28 350 769 408 388 

10 8 17 25 340 844 434 410 

11 9 19 28 360 106 516 490 

12 7 21 27 330 1024 566 458 

13 7 17 25 330 1204 710 494 

14 9 18 32 360 1140 660 480 

15 2 20 19 320 964 494 470 

16 6 16 18 320 988 528 460 

17 7 17 20 330 938 514 424 

18 8 15 20 360 990 560 430 

19 6 16 40 320 1040 566 474 

20 5 17 37 370 1220 660 560 

21 6 11 20 350 1026 590 436 

22 6 14 20 310 1262 712 550 

23 6 15 20 320 1000 612 388 

24 6 13 35 300 1238 684 559 

25 6 14 21 320 966 554 412 

26 6 14 24 300 944 518 426 

27 6 16 20 300 1080 596 484 

28 9 15 24 310 368 586 382 

29 7 16 27 330 804 492 312 

30 7 16 21 330 864 464 340 

31 7 16 21 310 1054 574 480 

32 10 12 27 330 942 546 396 

33 6 17 32 320 652 346 279 

34 9 17 21 350 1166 642 524 

35 10 18 22 380 954 554 400 

36 13 17 30 380 1068 626 442 

37 6 17 25 350 1186 640 546 

38 8 18 27 370 902 484 418 

39 8 14 27 360 1196 629 569 

40 11 16 38 400 1102 554 548 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

41 9 12 27 360 1148 610 538 

42 7 9 40 340 1004 588 416 

43 8 13 29 350 1154 604 550 

44 10 13 24 380 1256 670 595 

45 9 19 28 380 976 506 470 

46 11 15 28 390 1256 672 584 

47 11 13 22 380 1168 598 570 

48 11 13 30 410 1080 560 520 

49 8 18 22 360 1124 566 558 

50 10 21 28 410 1280 640 640 

Озимый ячмень поле 6 

колея левая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 12 15 34 450 2050 1090 960 

2 20 18 34 400 1792 976 816 

3 26 9 37 400 1212 676 536 

4 16 17 30 380 1522 824 698 

5 16 19 24 430 1418 690 728 

6 10 27 23 420 1369 756 613 

7 12 18 30 390 973 582 396 

8 11 11 31 400 1132 592 540 

9 12 16 29 430 1068 616 452 

10 12 20 30 460 1174 638 496 

11 10 19 30 460 982 490 492 

12 11 19 37 430 1138 848 290 

13 10 22 32 430 932 490 442 

14 11 16 33 400 1078 576 502 

15 10 17 33 410 1030 562 462 

16 8 17 30 400 820 512 308 

17 9 17 32 400 934 598 346 

18 13 27 36 470 1060 504 556 

19 13 19 25 450 844 482 362 

20 9 23 27 450 950 480 470 

21 8 29 26 470 1034 564 470 

22 13 26 24 440 1252 650 602 

23 14 22 22 430 1433 616 817 

24 10 20 25 400 1202 670 532 

25 9 27 31 510 1342 588 754 

26 12 23 27 440 1048 620 428 

27 9 26 26 470 1098 572 526 

28 10 22 24 460 1002 524 478 

29 6 22 27 420 1168 646 522 

30 7 25 22 370 814 432 282 

31 8 23 20 390 1146 628 618 

32 10 18 21 370 1278 668 656 

33 7 25 24 420 1272 672 548 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

34 9 23 21 420 1170 622 548 

35 9 29 29 390 1146 612 636 

36 12 16 30 400 1300 642 658 

37 13 19 33 470 1456 798 682 

38 10 18 31 420 1338 690 648 

39 9 29 25 420 1294 720 574 

40 9 23 25 400 1070 602 468 

41 9 22 29 440 1464 782 682 

42 8 11 35 370 1010 562 448 

43 11 12 34 420 1012 568 444 

44 9 12 31 390 854 624 330 

45 9 12 38 420 1102 596 506 

46 9 17 33 420 886 480 406 

47 6 21 27 420 1252 652 600 

48 7 25 34 400 948 634 313 

49 9 17 40 380 1028 552 476 

50 8 22 30 410 1066 604 462 

Озимый ячмень 

поле 6 середина колеи 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 4 17 31 360 1596 902 694 

2 11 22 31 380 1598 942 656 

3 13 20 34 370 1756 942 814 

4 12 14 27 360 1354 722 632 

5 9 16 28 380 1080 588 492 

6 9 17 42 380 982 500 482 

7 8 18 32 370 912 472 440 

8 7 16 26 360 812 408 404 

9 10 16 32 400 968 494 474 

10 7 16 30 390 900 458 442 

11 11 12 30 400 943 479 464 

12 11 14 34 360 824 484 340 

13 7 18 36 400 802 404 398 

14 7 16 36 360 968 506 462 

15 6 14 33 400 1104 562 542 

16 7 14 36 410 910 506 404 

17 7 16 36 360 1067 542 525 

18 7 14 33 370 756 404 352 

19 7 15 36 360 800 448 352 

20 9 17 31 400 964 514 450 

21 9 14 29 400 990 560 430 

22 10 16 31 400 1148 651 497 

23 10 13 29 380 823 466 357 

24 9 15 26 480 1186 608 578 

25 8 15 30 420 912 510 402 

26 10 18 43 400 947 514 433 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

27 12 16 40 400 1090 550 540 

28 13 20 29 390 972 520 452 

29 6 15 36 380 1186 642 544 

30 8 20 30 400 1282 646 636 

31 9 19 33 370 1004 524 480 

32 9 17 22 350 1026 552 474 

33 10 15 34 350 1194 610 584 

34 9 17 27 560 1018 528 490 

35 7 22 27 560 812 414 398 

36 7 25 27 630 1126 726 400 

37 7 18 36 640 924 468 456 

38 9 25 23 620 70 390 390 

39 11 26 30 640 746 380 366 

40 8 28 56 600 808 406 402 

41 8 18 91 600 680 372 308 

42 6 19 82 430 1180 736 444 

43 5 23 71 440 1026 526 500 

44 7 19 40 400 1116 574 542 

45 6 19 29 420 1306 564 372 

46 7 18 23 390 1056 566 490 

47 5 20 21 480 844 442 402 

48 7 19 27 470 1007 524 483 

49 4 21 26 560 906 638 268 

50 5 18 30 570 1596 902 694 

Озимый ячмень поле 14 

колея правая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 11 22 30 550 1528 678 850 

2 6 17 31 560 988 546 442 

3 3 21 34 560 1116 564 552 

4 4 31 31 570 774 410 364 

5 3 21 27 470 686 398 288 

6 2 20 35 500 774 466 308 

7 2 20 28 440 572 358 214 

8 3 23 36 540 756 452 304 

9 2 25 36 420 1132 644 488 

10 2 20 26 530 516 298 218 

11 3 20 27 500 756 520 236 

12 3 16 27 460 860 500 360 

13 3 17 34 390 624 388 236 

14 3 14 30 420 636 386 250 

15 3 23 32 400 692 394 298 

16 3 18 34 390 716 416 292 

17 3 23 24 470 960 478 482 

18 4 22 30 520 884 468 416 

19 3 27 29 500 820 450 370 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

20 4 21 32 450 1066 578 488 

21 3 15 28 400 958 632 326 

22 5 19 32 400 910 422 460 

23 3 27 30 420 640 366 274 

24 4 25 30 350 900 504 396 

25 2 20 28 380 948 516 132 

26 4 28 25 480 890 444 446 

27 5 24 26 480 753 420 333 

28 5 27 26 440 658 380 278 

29 7 26 24 410 776 412 364 

30 7 21 24 400 878 466 412 

31 4 27 32 450 816 452 364 

32 5 28 30 460 728 400 328 

33 5 26 31 490 632 364 268 

34 3 34 22 400 488 290 198 

35 4 28 29 420 506 296 210 

36 5 28 26 410 800 462 338 

37 7 23 33 420 885 462 423 

38 5 33 26 460 1134 578 556 

39 2 28 31 670 782 460 322 

40 8 20 44 700 918 554 364 

41 5 21 47 710 742 404 338 

42 5 34 30 660 800 410 390 

43 4 32 30 380 660 354 306 

44 3 27 31 440 514 240 274 

45 2 29 33 430 702 372 330 

46 3 29 27 480 722 358 364 

47 3 28 31 520 700 342 358 

48 2 26 21 510 686 352 334 

49 4 21 22 540 788 428 360 

50 6 28 27 530 809 416 393 

Озимый ячмень поле 14 

колея левая 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 5 23 26 500 1438 794 644 

2 5 21 25 500 1048 570 446 

3 3 25 33 470 686 490 196 

4 3 21 33 470 806 474 332 

5 3 20 32 480 672 362 310 

6 3 20 31 460 792 432 360 

7 2 19 28 480 696 378 318 

8 3 22 24 460 664 358 306 

9 6 26 30 480 742 412 330 

10 3 19 34 460 784 422 362 

11 3 19 28 430 820 422 398 

12 3 20 31 420 902 434 560 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 3 20 28 380 730 424 306 

14 3 19 22 440 676 342 334 

15 3 18 24 470 632 358 274 

16 4 18 24 450 734 390 344 

17 4 20 22 420 664 336 328 

18 3 20 29 460 735 372 363 

19 4 17 23 460 816 458 358 

20 3 18 24 500 754 440 314 

21 3 20 30 500 712 424 288 

22 3 20 29 450 746 386 360 

23 3 22 30 420 596 354 242 

24 2 24 29 430 854 466 388 

25 3 20 25 430 758 528 230 

26 2 19 30 450 813 446 367 

27 2 20 32 460 808 438 370 

28 3 22 30 500 608 310 292 

29 6 19 28 600 538 330 208 

30 3 20 24 440 620 344 276 

31 4 22 26 420 580 340 240 

32 3 22 26 400 654 328 326 

33 5 20 32 440 516 298 218 

34 4 22 34 440 614 286 328 

35 5 20 24 400 610 384 226 

36 6 19 33 370 568 298 270 

37 4 19 29 430 708 302 406 

38 5 23 23 330 744 316 428 

39 4 21 26 330 1132 502 630 

40 3 22 28 340 844 558 286 

41 3 24 28 360 682 470 212 

42 4 26 29 340 890 334 556 

43 5 26 26 330 950 610 340 

44 2 29 34 290 904 582 322 

45 2 32 40 300 960 364 596 

46 3 26 28 320 1084 324 760 

47 4 28 30 340 974 328 646 

48 3 26 30 300 1004 352 652 

49 3 26 31 320 622 240 382 

50 4 29 46 330 1002 516 486 

Озимый ячмень поле 14 

середина колеи 
N-N03 Нитр.сп Р2О5 К2О сноп зерно солома 

1 3 18 48 340 646 342 304 

2 3 19 24 330 988 514 474 

3 5 21 22 360 720 378 342 

4 7 17 21 340 964 526 438 

5 4 19 28 340 602 437 165 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 3 18 20 330 796 478 318 

7 3 19 21 330 554 346 208 

8 3 18 21 370 929 514 415 

9 3 25 20 350 959 544 412 

10 3 22 20 340 8086 527 359 

11 3 23 26 380 942 520 422 

12 3 23 26 380 940 515 425 

13 5 18 23 360 622 316 306 

14 4 21 25 380 956 570 386 

15 7 18 23 320 902 468 434 

16 5 18 21 380 948 514 434 

17 3 20 20 350 732 362 370 

18 2 19 22 300 852 318 364 

19 3 22 23 370 1056 679 377 

20 3 19 22 330 676 512 676 

21 4 21 27 330 844 418 426 

22 3 19 30 320 742 444 298 

23 3 20 21 350 686 452 234 

24 4 18 22 320 688 378 310 

25 4 19 24 350 710 426 284 

26 3 20 31 350 860 446 414 

27 4 20 26 340 838 490 348 

28 3 20 28 360 826 492 334 

29 4 22 31 350 920 452 468 

30 3 17 27 370 736 338 398 

31 3 17 26 390 660 410 256 

32 3 21 36 320 646 352 294 

33 4 21 33 330 676 338 338 

34 3 23 36 350 778 442 336 

35 3 23 24 330 700 388 312 

36 6 20 22 370 936 552 384 

37 8 18 27 360 676 454 222 

38 5 20 22 320 982 484 498 

39 3 19 33 340 656 404 252 

40 2 23 22 330 864 476 388 

41 2 21 22 370 844 464 380 

42 3 19 34 420 1086 860 226 

43 4 17 35 400 774 498 276 

44 5 23 30 440 670 498 172 

45 3 23 24 330 946 540 375 

46 4 24 24 350 1046 638 408 

47 3 26 21 320 835 470 365 

48 3 21 25 370 1024 576 448 

49 4 21 38 400 904 460 444 

50 4 21 30 380 792 452 340 
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Таблица Е.2 – Нормы и сроки внесения удобрений в колхозе-племзаводе 

«Россия» Новоалександровского района 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Минеральные 

Объем, т  3222 3145 3066 3900 4513 

Сумма, млн. 

руб. 

 19600 28800 39011 38538 46870 

Органические 

Объем, т 4390 3740 8280 4291 6900 7900 

 

Озимая пшеница: осенью с посевом сеялками СЗП вносятся комплексные мине-

ральные удобрения (N-16%,P-16%,К-16%) с нормой 100 кг/га. 

Весной аммиачная селитра с помощью разбрасывателей AMAZONE 130кг/га и 

прикорневая подкормка с помощью сеялок СЗП – 70 кг/га. Затем одновременно при защи-

те от болезней  производят внесение жидкого удобрения Карбамид с помощью опрыски-

вателей. 

Озимый ячмень: осенью с посевом сеялками СЗП вносятся комплексные минераль-

ные удобрения (N-16%,P-16%,К-16%) с нормой 100 кг/га. 

Весной аммиачная селитра прикорневая подкормка с помощью сеялок СЗП – 70 

кг/га 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Динамика потерь зерна и их стоимость 

Таблица Ж.1 – Потери зерна в зависимости от продолжительности уборки  
Начальная урожай-

ность зерна, т/га 

Общие потери зерна в т/га при продолжительности 

уборки Туб, дн. 

5 10 15 20 25 

1 2 3 4 5 6 

Озимый ячмень «Кондрат» 

3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

3,5 0,35 0,7 1,05 1,4 1,75 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

4,5 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25 

5 0,5 1 1,5 2 2,5 

5,5 0,55 1Д 1,65 2,2 2,75 

6 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Озимый ячмень «Хуторок» 

3 0,28 0,56 0,84 1,12 1,4 

3,5 0,33 0,64 0,98 1,3 1,62 

4 0,37 0,74 1,11 1,48 1,85 

4,5 0,42 0,84 1,26 1,67 2,08 

5 0,46 0,92 1,38 1,85 2,31 

5 0,51 1,02 1,53 2,04 2,54 

6 0,56 1,11 1,68 2,22 2,78 

Озимый ячмень «Павел» 

3 0,105 0,21 0,315 0,42 0,525 

03.май 0,122 0,244 0,366 0,488 0,7 

4 0,14 0,28 0,42 0,56 0,79 

4,5 0,158 0,316 0,474 0,632 0,88 

5 0,175 0,35 0,525 0,7 0,88 

5,5 0,193 0,386 0,58 0,772 0,96 

6 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 

Озимая пшеница «Память», «Станичная», «Ермак» 

3 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 
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Продолжение таблицы Ж.1 
1 2 3 4 5 6 

3,5 0,183 0,37 0,55 0,74 0,92 

4 0,21 0,42 0,63 0,84 1,04 

4,5 0,23 0,46 0,69 0,92 1,17 

5 0,26 0,52 0,78 1,04 1,3 

5,5 0,29 0,58 0,87 1,16 1,45 

6 0,31 0,62 0,93 1,24 1,55 

 

Таблица Ж.2 – Стоимость потерь зерна в зависимости от продолжительности 

уборки и цене реализации 

Туб, 

дни 

Потери 

зерна, т 
η1 

Стоимость потерь (при разной цене тонны зерна), 

тыс. руб. 

6000 руб/т 7000 руб/т 8000 руб/т 

5 

0,15 0,99 0,9 1,05 1,2 

0,675 0,97 4,05 4,725 5,4 

1,5 0,95 9 10,5 12 

10 

0,945 0,94 5,67 6,615 7,56 

2,025 0,91 12,15 14,175 16,2 

3,3 0,89 19,8 23,1 26,4 

15 

1,8 0,88 10,8 12,6 14,4 

3,375 0,85 20,25 23,625 24 

5,1 0,83 30,6 35,7 40,8 

20 

2,7 0,82 16,2 18,9 21,6 

4,725 0,79 28,35 33,075 37,8 

7,2 0,76 43,2 50,4 57,6 

25 

3,6 0,76 21,6 25,2 28,8 

6,075 0,74 36,45 42,525 48,6 

9,308 0,69 55,848 65,156 74,46 

30 

4,5 0,7 27 31,6 36 

7,65 0,66 45,9 53,55 61,2 

11,4 0,62 68,4 79,8 91,2 

35 

5,4 0,64 32,4 37,8 43,2 

9,225 0,59 55,35 64,575 73,6 

13,8 0,54 82,8 96,6 110,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Патенты, свидетельства и дипломы
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Документы, подтверждающие внедрение научных разработок 
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