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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСПОРТНЫХ  

СРЕДСТВАХ НА ЗАГОТОВКЕ СЕНАЖА 

 

Введение 

Организация перевозок при заготовке сенажа существенно влия-

ет на эффективность использования измельчителей-подборщиков и 

транспортных средств, а так же на ритмичность поступления из-

мельченной травы в хранилища и на время их заполнения. Опти-

мальный срок закладки сенажной массы в хранилище колеблется  

от 3 до 4 дней. При хорошем уплотнении достигается наилучшее 

качество сенажа и снижаются потери при его хранении. 

Для обеспечения поточности и ритмичности технологического 

процесса на заготовке сенажа необходимо подобрать рациональное 

количество измельчителей-подборщиков и транспортных средств с 

учетом  конкретных условий эксплуатации. Расчеты потребности в 

транспортных средствах, обслуживающих кормоуборочные маши-

ны при изменении урожайности и производительности уборочной 

техники, а так же других переменных величин, требуют значитель-

ных затрат времени на вычислительные работы. Построение номо-

грамм требует значительно меньших затрат времени, позволяет об-

легчить технические расчеты и определить рациональное количе-

ство транспортных средств при исключении простоев уборочной 

техники. 

 

Основная часть 

Практика передовых сельскохозяйственных предприятий пока-

зывает, что наиболее прогрессивным методом организации работ на 

заготовке сенажа является групповое использование техники, когда 

3 – 6 измельчителей-подборщиков работают на одном поле, провя-

ленная зеленая масса транспортируется в одну траншею. Число из-

мельчителей в группе выбирают, исходя из размеров поля. По про-
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изводительности они должны обеспечивать заполнение сенажной 

траншеи за 3 – 4 дня. 

Для обслуживания измельчителей комплектуют транспортное 

звено, размер которого должен быть таким, что бы свести к мини-

муму простои уборочных агрегатов и транспортных средств. Одна-

ко рекомендаций по определению оптимального состава уборочно-

транспортных звеньев нет, поэтому мы приводим аналитический 

метод расчета потребности в транспортных средствах для обслужи-

вания группы измельчителей-подборщиков на заготовке сенажа. 

На основании полученных аналитических зависимостей и экспе-

риментальных данных построена номограмма, позволяющая опре-

делить необходимое число транспортных средств в зависимости от 

конструктивных параметров и конкретных условий эксплуатации. 

Для обеспечения бесперебойной работы измельчителей-

подборщиков производительность уборочных машин и обслужи-

вающих автомобилей должна быть одинаковой, то есть  

                                    (1) 

Тогда потребное число  транспортных средств n для обслужива-

ния измельчителей определится из выражения  

                                         (2) 

где, m – число измельчителей в группе; 

Wизм и Wтр – часовая производительность соответственно из-

мельчителя и транспортного средства (т). 

В тоже время производительность транспортного средства мож-

но выразить уравнением [1]. 

                                         (3) 

где q – грузоподъемность транспортного средства (т); 

       tоб – время на один оборот (ч). 

Так как объемная масса провяленной травы колеблется в широ-

ких пределах (0,15 – 0,25 т/м
3
), грузоподъемность транспортного 

средства удобнее выразить через объем его кузова Vк и объемную 

массу сенажа γ. 

                                          (4) 

На перевозке измельченной травы применяют тракторные при-

цепы ПСЕ – 12,5, ПСЕ – 20, ПСЕ – 30, ПСЕ – 40, а так же 2ПТС – 4 
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в агрегате с колёсными тракторами класса 0,9 и 1,4 т. Но объем ку-

зова прицепа 2 ПТС – 4 (11 м
3
 с надставленными бортами) недоста-

точен для использования их с номинальной грузоподъемностью.  

Что бы увеличить грузовместимость прицепов до 15 – 20 м
3
, их 

необходимо оборудовать дополнительными сетчатыми бортами. 

Учитывая возможность работы трактора с двумя прицепами 2 ПТС 

– 4, объем кузова транспортного агрегата при построении номо-

граммы может быть принят равным 10-20 м
3
. 

 Время оборота tоб транспортного средства слагается из времени 

движения tдв, времени погрузки tпогр и прочих затрат tпр которые 

включают время взвешивания (1 – 2 мин.), время разгрузки (2 – 3 

мин.) и время ожидания погрузки ( в среднем до 5 мин.)  

                         (5) 

Номограмма для определения потребности в транспортных 

средствах. 

Время движения транспорта зависит от расстояния перевозки l и 

скорости движения υср. 

                                     (6) 

Расстояния внутрихозяйственных перевозок в среднем равны 5 

км и для среднего сельскохозяйственного предприятия не превы-

шают 10 км. Скорость движения тракторного транспортного агре-

гата зависит от дорожных условий. По экспериментальным дан-
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ным, для колесных тракторов класса 1,4 т она равна 9 – 10 км/ч на 

скошенном лугу и полевой дороге, 12 – 14 на грунтовой дороге и 16 

– 18  км/ч на улучшенной грунтовой дороге. 

Время погрузки транспортного средства определяется отноше-

нием объема кузова к производительность измельчителя – подбор-

щика: 

                                        (7) 

 

Для уборки трав на сенаж с подбором сенажной массы с измель-

чением и погрузкой в транспортные средства используют КСК – 

100, КВК – 3000, КВК – 800, Полесье – 3000, производительность 

которых изменяется в широких пределах в зависимости от урожай-

ности и конкретных эксплуатационных условий. 

С учетом формул (4 – 7) формула (3) для определения произво-

дительности примет вид  

 

                                   (8) 

 

Подставляя значение производительности транспортного сред-

ства из формулы (8) в формулу (2) и произведя необходимые пре-

образования, получим окончательное выражение для определения 

числа транспортных средств 

                        (9) 

Построенная по этой формуле номограмма приведена на рисун-

ке. Сплошными линиями со стрелками показан порядок пользова-

ния номограммой. При расстоянии перевозок l = 3 км, скорость 

движения транспорта υср = 12 км/ч, затратах tпр = 20 мин., произво-

дительность каждого из четырех измельчителей Wизм = 6 т/ч, объеме 

кузова прицепа ПСЕ – 12,5, Vк = 12,5м
3
, и γ = 0,19т/м

3
 требуется 12 

транспортных агрегатов. 

Таким образом по формуле (9) или с помощью предложенной 

номограммы можно определить потребное число транспортных 

средств для конкретных условий работы. 
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Заключение 

Для выбора оптимального количества транспортных средств, 

обеспечивающих безостановочную работу кормоуборочной техни-

ки, целесообразно использовать номограммы. По номограмме не 

представляет затруднений определить рациональное количество 

транспортных средств при изменении эксплуатационных условий. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСНОЙ СХЕМЫ 

РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Введение 

Согласно действующей Государственной программе устойчиво-

го развития села для обеспечения выполнения в научно обоснован-

ные сроки комплекса работ в растениеводстве в 2015 году парк 

технических средств составит: тракторы – до 52 тыс. единиц, зер-

ноуборочные комбайны – до 13,5 тыс. единиц, кормоуборочных 

комбайнов – до 5,0 тыс. единиц [1] . 

 В современных условиях рыночных отношений в сельскохозяй-

ственном производстве особую значимость приобретает грамотная 

техническая эксплуатация названных самоходных технических 

средств, а также других  сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания. На сегодняшний день, в области сельскохозяйственного ма-

шиностроения не созданы технические средства, которые могли бы 

работать ресурсный срок службы без определенных технических 

воздействий со стороны потребителей. При производственной экс-
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