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В В Е Д Е Н И Е

Подготовка навоза - важнейшая составная часть систем! рациональ
ного использования его в качестве органического удобрения. Она при
звана обеспечить хранение,карантинирование,обеззараживание навоза, 
сохранение питательных элементов. Это позволит уменьшить загрязне
ние окружающей среды, сократить применение минеральных удобрений.

Размеры прифермсхих навозохранилищ должны быть увязаны со сро
ками внесения навоза, учитывать систему и способ содержания живот
ных.

Параметры навозохранилищ должны соответствовать технологиям и 
техническим средствам, осуществляющим выгрузку, транспортирование 
и внесение удобрений на поля. Вместе с тем решение вопроса технико- 
зхономического обоснования применяемых технологий и комплексов ма
шин для использования навоза невозможно без учета размеров и рас
положения навозохранилищ. Поэтому обоснование рационального сос
тава и структуры машин и технологий механизированного внесения ор
ганических удобрений требует комплексного подхода, учитывающего 
объемы накопления удобрений, размеры удобряемых площадей, сроки и 
дозы внесения, согласованность погрузочных и транспортно-техноло
гических операций.

В конкретных условиях для каждой фермы (комплекса) необходимы 
навозохранилища определенных объемов и типов, обоснованное коли
чество и состав технических средств для внесения навоза. В то же 
время с народнохозяйственной точки зрения важна задача ограничения 
числа типов навозохранилищ, применяемых технологий и технических 
средств.
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I* ШЩИЧЕОКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ,
ПОГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА

1Л * Определение параметров прифермских навозохранилищ
Объемы прифермских навозохранилищ зависят от следующих основных факторов: годового объема накопления навоза; сроков и объемов внесения навоза; продолжительности стойлового и пастбищного периодов; сроков карактинирования и обеззараживания навоза; способа загрузки и выгрузки хранилищ; характеристик строительных элементов навозохранилищ.На начальном этапе расчетов по определению объемов навозохранилищ выявляют возможные способы их строительства. В данной работе рассматриваются возможные варианты компоновки хранилищ из типовых элементов с учетом ограничений объема, длины, ширины, стоимости одного хранилища, принципов соединения элементов между собой, условий подъезда и загрузки и т.д. Полученный набор навозохранилищ является исходным для определения оптимальных размеров хранилищ рассматриваемых ферм и комплексов.Необходимый объем навозохранилищ определяют исходя из максимального времени их заполнения на данной ферме (комплексе). Максимальный объем хранилищ определяют сравнением накапливаемых объемов в течение года в каждой из критических точек. Критическими точками считаются время начала периода внесения удобрений, начало и коней года. Расчет начинают с первого дня, причем на этот день объем хранящегося навоза принимают равным нулю.Максимальный объем хранилищ в рассматриваемый период рассчитывают по формуле

^ст * * 1 4  W

где - объем навоза, накопленный в предыдущий период, м3;
*nl » Цт;, ~ вРемя заполнения хранилищ в пастбищный и стойловый периоды в течение рассматриваемого периода, дней;, Q.tT - суточный выход навоза в пастбищный и стойловый периоды, м3;_ йи - объем внесения навоза в рассматриваемый период, м3.В расчет принимают максимальный из вычисленных объемов.В качестве начальной точки заполнения хранилищ принимают критическую точку, соответствующую минимальному объему заполнения хранилищ.
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При определении объемов навозохранилищ необходимо учитывать на
личие переходящего остатка:

Чат *  ̂ v Ч »  * Ч и  ̂  ̂ ер »
где 1Л - время карантинирования и обеззараживания навоза в одном 

хранилище, дней;
1*. - время загрузки хранилища, освобождаемого последним в пе~ 
м риод внесения, предшествующий периоду максимального за

полнения, дней;
Ц" - время разгрузки хранилища, освобождаемого первым в пер

вом периоде внесения, дней;
йс» - среднесуточный выход навоза в рассматриваемый период,м3. 

Необходимый объем одного хранилища определяют по формуле

V ,  • (з)

где - максимальный объем заполнения навозохранилища, м3;
N  - число навозохранилищ, от.

Рациональный объем одного хранилища принимают равным объему 
хранилища, составленного из типовых элементов, который должен быть 
больше или равен V*р •

Вреыя разгрузки одного хранилища находят из выражения

‘k ’ V 'i fc  • (4)
где ?;|и - интенсивность внесения навоза за сутки, м3.

При расчете рациональных объемов навозохранилищ могут быть ис
пользованы четыре принципа их заполнения и выгрузки.

Первый принцип "пусто-занято* - навозохранилища загружают до 
полного заполнения, далее навоз выдерживают,что необходимо для его 
карантинирования, затем хранилища полностью освобождают.

Второй принцип "полностью загружено” - загружают хранилища, ко
торые выгружены не полностью.

Третий принцип "полностью выгружено* предполагает неполную заг
рузку хранилищ в период выгрузки.

При использовании четвертого принципа возможны неполная загруз
ка и выгрузка хранилищ, но при этом обязательно должен учитываться 
срок карантинирования и обеззараживания навоза.

Расчет рациональных объемов навозохранилищ заключается в про
верке соответствия выбранных хранилищ особенностям хозяйства.Если 
объема выбранного хранилища не хватает в каком-либо периоде, из



размерного ряда выбирают хранилище большего объема» после чего про
верку повторяют.

Число навозохранилищ на ферме (комплексе) колеблется в опреде
ленных пределах. С точки зрения обеспечения санитарных требований 
на ферме должно быть не менее трех навозохранилищ. Максталыюе 
количество навозохранилищ определяют исходя из стоимостных,техно
логических и технических требований. По халдой ферме рассчитывают 
объемы навозохранилищ с учетом принятого изменения их числа.В ре
зультате для кавдого типа ферм будут получены "свои" хранилища с 
оптимальной стоимостью, что в конечном счете может привести к не
обходимости разработки большого числа проектов я, как следствие , 
к большим затратам на проектирование. Вместе с тем ограничение чи
сла типоразмеров навозохранилищ приводит к потерям при строитель
стве и эксплуатации в результате сооружения крупных хранилищ или 
неоптимального их количества для конкретной фермы. Поэтому задача 
состоит в том, чтобы найти такой типораэмерный ряд сооружений,ко
торой обеспечивал бы минимальные потеря при их строительстве и 
эксплуатации. Такой расчет осуществляют в следующем порядке.

По каадой из рассматриваемых ферм выбирают число Nj хранилищ 
из типовых элементов, обеспечивающих их минимальную стоимость.Да
лее проверяют соответствие выбранных хранилищ набору необходимых 
хранилищ для каждой фермы. Затем рассчитывают суы и у отклонений 
стоимости выбранных хранилищ от оптимальных:

. (5)
где $, - стоимость t -навозохранилища из проверяемого д-ряда,

* РУ1**
- минимальная стоимость набора навозохранилищ на j -фер- 

* мз, руб.;
- число ферм (комплексов) j -типоразмера.

Набор хранилищ с минимальной сушой отклонений и будет рацио
нальным тяпоразмерпш рядом навозохранилищ для данной фермы.

Вместе с тем выбор рационального типоразмерного ряда навозо
хранилищ для конкретной фермы зависят и от взаимного расположения 
хранилищ, т.е. от планировочного решения зош очистки. В расчет 
принимаются два варианта планировки навозохранилищ - в один или 
два ряда.

При однорядном расположении хранилищ площадь зоны очистки рас
считывают по формуле
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v 4  * V l lMM' V  HM  , <6)
где Н_,Н^- ширина проезда перед хранилищем и ширина дороги между 

г хранилищами, м;
L , , Н ,  - длина и ширина хранилища, м;

И  - число хранилищ, шт.
При двухрядном расположении хранилищ площадь зоны очистки ? ч- 

числяют по формуле (7), если число хранилищ четное, и по формуле 
(8), если нечетное:

sw« l u t v 4 ' * ls K J^ 1 V ' * " 4 V *  <7)

• l8)

Площадь твердого покрытия вокруг хранилищ определяют из выра
жения

* ^ot ~ *̂*f N  *

1.2, Обоснование комплекса мобильных машин для погрузки, 
транспортирование и внесении навоза

Анализ существующих технологических решений по подготовке и 
использованию навоза позволил систематизировать и свести их в три 
основные принципиальные пооперационные технологические схемы об
работки, транспортирования, хранения и внесения навоза на живот
новодческих предприятиях (табл.1).

Работа мобильных машин для внесения твердых и жидких органи - 
ческих удобрений предусматривается по прямоточной технологии, вклю
чающей загрузку у навозохранилищ, транспортирование до поля и 
внесение. Технико-экономические показатели применяемых техничес
ких средств приведены в таблице 2.

Определение оптимального комплекса машин для внесения органи
ческих удобрений начинают с расчета среднего расстояния R  тран-
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Т а б л и ц а  I
Принципиальная пооперационная технологическая схе»ла ^ранедюртлдроваьом,
хранения и внесения навоза и навозных стоков* получаемых на предприятиях КгС

Транеторти-| хранение | ПогрузкаНомер]
схемы Удаление Обработка Погрузка Внесение

Жижесборник Самозагрузкат-4 т - 4 ** “
Прифермское ШП-1,2; РОУ-5; - -
секционное IB-0,8 ПРГ-Ю,-1б,
Т О Я Г . т а в -23

УТН-Ю 
( У =88...92%

Прифермское 
,секционное
т е 1® ! . » * )

30% годового 
объема .
Г у  < 8056)
® п-142;
ПЗ-0,6

РОУ-5: „
ПРТ-16,-16,
-23

70% годового 

(уЗ»...92%)

т-4,-8,-16,
МВТ-23

1 *

т а " 5- 1
Гидравли
ческим
способом

Цех разделе
ния навоза 
на фракции

SfcSW?
mjb™*

1ПТС-9 Полевые
площадки

90%годового По трубо
проводам

Полевые
хранилища

Само
загрузка
машин

через стацио типа РИГ,
нарную насос
ную станцию № & > , '

НЖН-200

PJKT-4

РОУ-5:
ПРТ-10,-16,
-23

РОУ-5;
ПРТ-Ю,-16,
-23

РЯТ-4, -8,-16; 
МВТ-23

ПрЙб,-1б,
-23

т-4,-8,
-16,-23

4-100
По трубо
проводам



Т а б л и ц а  2

Основные технико-эксплуатационные показатели машин для 
погрузки, транспортирования л внесения твердых и жидких 

органических удобрений

Машины для внесения ТОУ

Показатель РОУ-6 ПРТ-10 ПРТ-16 МТТ-24

Грузоподъемность,т 5-6 10 16 24
С трактором какого 
класса агрегатируется 1,4 3 5 5
Ширина захвата,м 5-6 6-7 7-8 7-8
Лрза внесения,т/га 15-45 15-50 20-60 20-60
Рабочая скорость,км/ч 8-10 10 10 10
Масса машины,кг 2000 4000 6000 9290
Погрузочная высота с 
основными бортами,ш 1660 2090 2320 2440
Количество обслуживаю
щего персонала I I I I

Погрузочные средотва

Погрузчики
Показатель 1 О ]§ перспективные

ПЭ-0,8: I ПБ-35 11Ш-1.2 
ДЭ-о«8Б1______ 1_______

ПЭА-1,0 ПФП-2,0 ПНД-250

С трактором какого 
класса агрегатиру- 
ется
Грузоподъемность,т 
Вместимость 
ковша ,мэ 
Погрузочная вы
сота,»
Среднее время 
цикла,с
Средняя сменная 
производитель
ность, т/ч
Масса агрегата,кг 
Коэффициент техни
ческого использо
вания
Количество обслужи
вающего персонала

1,4 3 3
0,7 1,5 1,5

0,44 0,6 0,9

3,04 2,3 2,4

18-23 45-60 43-46

61-86 50-80 80-110
5137 7250 7300

0,81 0,70 0,72

I I I

1.4 3 3
1,2 2,0 -

0,7 1,05 -

4,07 2,5 3,0

18-19,,4 30-40 -

130—172 120-160 240-280 
7860 7600 8100

0,76 0,71

I I

0,75

I



Продолжение iабк.2
Машины для внесения ЖОУ

Показатель РКТ-4 МЕТ-6 FIT-8 МКТ-10 РЖТ-16 МЕТ-16 МЕТ-23

Гил машины Лолуприцепнал Прицепная
С трактором
какого клее-
са агрегати- 
руется 1,4-2 3 3 5 5 5
Грузоподъем
ность, т 5 6 8 10 15 15 23
Потребляемая 
мощность, 
к&т/ЛеС.:

12.5 48.5на BGM 18.4 33.1 33.1 29.5 33.1
25 17 45 65,9 45 40 45

общая 35.8 47.4 Ж 86 Н О Н О 125

Рабочая 
скорость,хц/ч

50 54,3 Н О 116,5 150 ISO 170

8-10 9-10 8—II 8-II 9-10 10 10

Транопортная 
скорость, км/ч

Скорость трактора в зависимости от дорожных 
условий до 40 хн/ч

Рабочая оиоина
До 13,5захвата,м

Время запол
нения емкости

II—12 8-10 12-13 9-12 9-12 9-12

при самозаг
рузке, мин 3-6 4-5 5-9 6-7 6-8 6-8 8-10
Максимальная
глубина за
бора от ну
левого 
уровня,м
Удельное дав
ление ходовых

3,0 3,0 3,0 3,2 3,5 3,5 3,5

колес на поч
ву,МПа 0,37 0,35 0,30 0,35 0,32 0,32 0,20
Радиус пово
рота,м 5,5 5,7 7,0 7,3 8,3 7,7 10,5
Масса,кг 
Максимальная

1938 2150 4000 3950 6365 5770 I0I50

высота погруз
ки при загруз
ке автономным

3,95 3,9 3,3погрузчикам,)! 2,9 3,0 3,2 3,1
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Продолжение табл.2

Погрузочные средства

Показатель ПЕН-250 HIH-200 НШ-50-1

Привод

Потребляемая 
мощность,кВт
Производительность,т/ч
Максимальная глубина 
выгрузки,м
Влажность перекачива
емой массы,»

От ВОМ трак
тора класса 
1,4

До 50 
260-300

4,8

От электро
двигателя

30
82-250

3,2

От электро
двигателя

10
50-70

3,0

86 и в ше 90 и вше 92 и в ше
Напор, м.вод.ст. 25-30 20-25 15
Транспортная скорость 
передвижения, км/ч До 16 Д о б _
Масса,кг 890 1500 596

спортированяя навоза, которое может быть выражено через удобряе
мую няоцадь S :

^ /« »  I > • <Ю)

где йг - годовой выход навоза (жидкого н твердого), м8;
£ - годовая норма внесения навоза, м3/!*; 
а - коэффициент землепользования (для ЦРНЗ FQ9CP может 

быть принят рав»ш 0,4).
С учетом криволинейности дорог (при расположении мест накопле

ния удобрений в центре круга) радиус транспортирования равен:

R * 0.0Т1 {ЁГ . (11)

Производительность мамин для транспортирования и внесения на
воза зависит от типа загрузочных средств и расстояния транспор
тирования:

Ч/Си = aR* 6е* , (В)

Значения коэффициентов й, б,С приведены в таблице 3.

II



Т а б л я ц а 3

Коэффициенты уравнения дяя расчета производительности машин 
для транспортирования я внесения органических удобрений

Транспортное
средство

а t С Индекс
корреляции

ВЕГ-4

Загрузка ПНИ-250 

14,400 -0,362 -0,099 0,9984
РЖТ-8 22,909 -0,326 -0,073 0,9996
МКГ-16 41,046 0,002 -0,155 0,9920
МЖТ-23 48,867 -0,158 -0,081 0,9968

Самозагрузка машин жидкой фракцией (фильтрат)

ВЕГ-4 11,668 -0,332 -0,094 0,9968
РИТ-8 18,453 -0,152 -0,110 0,9992
МКГ-16 27,477 -0,132 -0,072 0,9988
МИТ-23 32,004 -0,105 -0,068 0,9994

ВЕГ-4

Загрузка насосом НИН-200 

13,245 -0,337 -0,108 0,9973
ВЕГ-8 19,605 -0,242 -0,082 0,9981
МКГ-16 30,390 -0,139 -0,078 0,9996
МИТ-23 35,623 - 0 , Ш -0,071 0,9990

ВЕГ-4

Загрузка

14,450

от насосной станции 

-0,374 -0,090 0,9976
ВЕГ-8 25,275 -0,293 -0,092 0,9983
МКГ-16 44,034 -0,229 -0,080 0,9982
ИКГ-23 56,884 -0,209 -0,076 0,9982

РОУ-6
Загрузка ШП-1,2 

13,097 -0,355 -0,097 0,9976
ЯРТ-10 23,921 -0,258 -0,077 0,9983
МТГ-16 33,268 -0,156 -0,079 0,9991
МТТ-24 42,258 -0,143 -0,070 0,9988

РОУ-6

Загрузка ЩД-250 

14,241 -0,445 -0,079 0,9969
ПРТ-Ю 28,933 -0,277 -0,090 0,9966
МТГ-16 43,512 -0,239 -0,080 0,9965
МТТ-24 60,212 -0,206 -0,077 0,9985
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В расчетах сменная производительность насосов-погрузчиков жид
кого навоза типа ЯШ-200 я ПНЕ-250 уменьшена на 30», т.е. на вре
мя, необходимое для гомогенизации загружаемой массы.

Количество машин для внесения, обслуживающих только данную фер
му {комплекс), рассчитывают по форцуле

л  ■ а’?’* 7 (ч « т . ' . (в>

где 0^т*'- годовой объем внесения жидкой {твердой) фракции, м3; 
Тц - нормативная годовая загрузка, ч.

При этом проверяют условие

а »
Ч м

(14)

где Ц е - суточшй объем внесения в интенеившй
период, м8;

Т е * время смены, ч.
Интенсивным считается период, в течение которого осуществляет

ся наибольший объем внесения навоза в течение смены. Количество 
мамин должно удовлетворять условию цеяочисленности, т.е. получен
ное значение it необходимо округлить до ближайшего палого значе
ния в сторону увеличения.

Количество мамин и тракторов, закрепленных также за другими 
объектами (погрузчики твердой фракции навоза и все тракторы), мо
жет быть выражено дробно! числом.

Фактическое время работы агрегатов равно:

ей » (15)

коэффициент загрузки машин и тракторов

к,--Т./Т, . 1Ю>
Затраты труда по каждой машине (трактору) складываются ив аа- 

трат труда на эксплуатацию 5, > ремонт Зр, техническое обслужива
ние 3 ^  , на подготовку и снятие техники с хранения 3Хр :

(17)
% * т . и

13



а - <1м.к+ ♦ W e ' ) Та (18)
^  1000 

а - W o  T ft

»

(19)
эте Ю00 *

где И  - количество персонала, обслуживающего один агрегат; 
Sjj.T.p « Зц.к.р , 5ц.те " УДвяьные затрат соответственно на 

текущий и капитальный ремонт и на ТО, чел-ч.
Затрат труда на хранение машин, закрепленных за фермой, рао- 

считнвавт по формуле

\  3 П . (20)
а на хранение остальных видов техники - по выражению

V  = Л » (2 1 )
где ~ затрат труда на хранение одной машины, чел-ч;

К}- коэффициент загрузки мажины (трактора).
Общие затрат труда определяют следующим образом:

з s зэ * ^ * К  * Ч • (22>
Нормативная трудоемкость технического обслуживания и ремонт 

технических средств представлена в таблице 4.
Капитальные вложения в машины (тракторы) для погрузки, транс

портирования и внесения складываются из капитальных вложений не
посредственно в технические средства,а такжев специальную стро
ительную часть, необходимую для триальной работ этих машин.

Капитальные вложения в машину закрепленные за фермой (комп
лексом) , рассчитывают по формуле

а в остальную технику - по выражению

К„ * ,
где Ц» - оптовая цена машины, руб,;

хЛ =0,1 - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовитель
ные расходы;

JS =0,1 - коэффициент, учитывающий затрат на монтаж машины 
(если машина не требует монтажа, =0).

(23)

(24)
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Таблица 4
Нормативная трудоемкость технического обслуживания и ремонта машин для внесения удобрений

А, Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту тракторов
Маркатрактора Средняянаработка Среднегодовой Трудоемкое̂ часов наоабь»чел-ч/1000 мото- откидо первого капитального ремонта» моточасов

коэффициент охвата капитальным ремонтом
Технического обслуживания

Зто

текущегоремонта
Ч

капиталь*ногоремонта
К-700,К-700А,K-70I 5500 0,15 240 206 720T-I50K 5500 0,15 86 168 591МТЗ—80, МТЗ-82 6000 0,15 101 94 317ДТ-75(Т-74) 5000 0,17 152 156 412
Б. Нормативная годовая трудоемкость ТО и текущего ремонта машин

Машина ТрудоемкостьlAOVUtniOK МАПЛ Годовая трудоемкость текущего ремонта Ьт.Р >чел“чнаименование марка обслуживания5Т« .чел“чПогрузчики твердого навоза на базе гусеничных тракторов типа ДТ-75̂То же на базе колесных тракторов типа НГОПогрузчики жидкого навозаМашины для внесения навоза: жидкого

твердого

Бульдозеры к тракторам классов 1,4.*'3
Тракторные прицепы

ПБ—35 40 150ГОП-1,2 40 150ГВД-250 65 260
!©-0,8 50 170ПНЕ-250 60 190НЖН-200 60 120
РЖТ—4 50 180F9KT-8 60 195МЖТ-16 60 210М8Т-23 70 240
Р0У-5(6)ПРТ-10 3035 НО125ПРТ-16 35 180МГГ-24 40 190
Все марки 35 165То же 15 56

15



Продолжение табл.4В. Затрата труда на техническое обслуживание при хранении сельскохозяйственной техники
Сельскохозяйственнаятехника Затраты труда,чел-ч Среднийкоэффи-наименование марка на подготовку к длительному хранению

V*F

на техническое обслуживание в период хранения
5то.«Р

на снятие с хранения
е̂.хр

всегоциентохватахранением

Тракторыкласса:5 К-700,K-70I 18,2
3 T-I50K,ЯГ-75 6,0
1,4 МТЗ-80,МТЗ-82 7,0

МТЗ-50,МТЗ-52 9,3
Малины длявнесенияорганическихудобрений:жидких РИТ-4 7.5РЖТ-8 8,5МКГ-16 10,5МИГ-23 16,5
твердых Р0У-5(6) 6,6ПРТ-10 9,6ПРТ-16 11,6МТТ-24 14,6

Погрузчики ПВ-35 7,6ПФП-1,2 7,6ПНД-250 19,3ПЭ-0,8 6,6ПНИ-250 15,5НИН-200 12,5

0,7 7,6 27 0,4
0,6 7,0 14 0,6
0,7 7,5 15 0,4
0,7 9,0 19 0,4

0,5 4 12 1,00,5 5 14 1,00,5 7 18 1,00,5 7 24 1,0
0,4 3 10 1,00,4 4 14 1,00,4 4 16 1,00,4 5 20 1,0
0,4 2 10 0,80,4 2 10 0,80,7 4 24 1,00,4 3 10 1,00,5 4 20 1,00,3 3 16 1,0
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Капитальные вложения в спецстройчасть определяются исходя из 
необходимой площади STg твердого покрытия возле хранилищ (доро
ги, проезды), обеспечивающей нормальную работу погрузочных и тран
спортных средств:

-- St1 UtI . l25)
где H Tj- стоимость I м^ твердого покрытия, руб.

Эксплуатационные расходы Э складываются из следующих ста
тей: заработной платы П обслуживающего персонала, амортизаци
онных отчислений А ; затрат на текущий ремонт и техническое об
служивание Р , на горюче-смазочные материалы Г • на электро
энергию Зд » на хранение технических средств А  :

Э * П * А * Р * Г * Э д * Х  . (26)

Затрата на заработную плату обслуживающего персонала определя
ют по формуле

п . о т, , (27)
где 0 - часовая оплата труда обслуживающего персонала, руб. 

Амортизационные отчисления по машинам (тракторам) равны

Апт
а »г
№ 0 (28)

а по специальной строительной части -

А т  = Кссг
а п
то (29)

где (1,1- нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт 
и реновацию,

Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание вычис
ляют по формуле

ь р » t
mo (зо)
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где р , t - нормы отчислений на текущий ремонт и техническое об
служивание, %.

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей 
средств механизации сведены в таблицу 5.

Расходы на горючее рассчитывают исходя из часового расхода 
топлива, времени работы агрегата и стоимости горючего. Расход 
горючего за час работы погрузочных средств (ц определяют в со
ответствии с показателями работы двигателей (табл.6) по уравнению

0 а й / _ i l J L  \ (31)It Ц woo I »
где ^ - коэффициент использования мощности двигателя при по

грузке органических удобрений; 
п - удельный эксплуатационный расход топлива, г.э^Вт.ч; 
ц - номинальная модность двигателя, кВт.

Часовой расход горючего транспортно-технологическими средства
ми для внесения органических удобрений зависит от вида погрузки, 
среднего радиуса транспортирования, типа транспортного средства:

с1*  .  <“ >

Значения коэффициентов I приведены в таблице 7. 
Затраты на горючее находят из выражения

Г Ч | , Т Д ,  , (аз>

где Ц г - пена I кг горючего, руб.
Стоимость электроанергии, расходуемой машинами е электроприво

дом, определяют по формуле

где N* - мощность электродвигателя, кВт;
| - коэффициент использования мощности двигателя;
1Ц - отпускной тариф электроэнергии для сельскохозяйствен

ного производства ( U,, =0,01 руб.).
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Таблица 5Технико-экономические показатели средств механизации 
А. Исходные данные для расчета

Маркетрактора!машины
Масса, кг Балансо- вая ценаруб*

Н<гама от1{ведений.% Годовая норма*» тивная загрузка, ч
на реновациюна капитальный ре- монт

на текущий ре-$>нт и
всего

МТЗ-80 3160 «85,7 10,0 5,0 9,9 24,9 1350МТЗ-82 3370 4754,2 10,0 5,0 9,9 24,9 1350T-I50K 7535 7867,2 10,0 7.0 11,5 28,5 1350Кг701 12500 17132,5 10,0 7.0 9,3 26,3 1350ДТ-75СМ 6110 3990,4 12,5 6,0 11*4 29,9 1300НИН-200 1150 1672 20,0 - 10,0 30,0 1000ПНЖ-250 900 1573 20,0 - 10,0 30,0 1000ГЙП-1,2 1930 737 20,0 - 10,0 30,0 600ПНД-250 8100 8129 20,0 - 10,0 30,0 600РИТ-4 2000 2200 20,0 - 14,0 34,0 1000РИТ-8 3650 3927 20,0 - 14,0 34,0 1000UKT-IO 4100 3960 20,0 - 14,0 34,0 1000HKT-I6 6200 6149 20,0 - 14,0 34,0 1000т - 2 3 9300 9130 20,0 - 14,0 34,0 1000РОУ-б 2000 1193,5 20,0 - II,0 31,0 450ПРТ-Ю 4000 4103 20,0 - 11,0 31,0 450ПРТ-16 6000 5610 20,0 - 11,0 31,0 450МТТ-24 9290 9350 20,0 - 11,0 31,0 «0
Б. Тарификация работ при внесении органических удобрений

Вид работы Тарифные разряды по группам тракторов
МТЗ-80, МТЗ-82 ДТ-75М T-I50K, K-70I

Разбрасывание навоза 1У У УВнесение навозной жижи 1У У У1Выкачивание навозной жижи IУ 1У УПогрузка навозатракторнымипогрузчиками 1У У У
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Продолжение табл.5
В. Часовая оплата труда механизаторов 

при внесении удобрений, руб.

Статья оплат
Тарифный разряд

IУ У1

П группа
Суме часовой оплаты с учетом 
всех видов дополнительной и 
повышенной оплаты, надбавки 
за стаж работы, начислений за 
отпуск и соцстрах:

на проведение основных
сельскохозяйственных работ
на выращивании урожая и
работ в животноводстве 1,192 1,341 1,507

Т а б л и ц а  б
Основные показатели работы двигателей 

погрузочных средств

Погрузочное средство
шмшэатми»

ПНК-250 ~| ГОП-1,2 ПЦД-250

Мощность двигателя N  , 
кВт(л.с.) d )20 66.24

(90}
66.24
(90}

Удельный эксплуатационный 
расход топлива, (U , 
г.э^кВт.ч (г.в/л.с.ч) .Mi6 251.6

(185}
,251.6
(185}

Коэффициент использования 
мощности двигателя при пог
рузке органических удобрений ц 0,85 0,75 0,80
Средний часовой расход топ
лива на погрузке органичес
ких удобрении Q , кг 11,8 12,5 13,3

Затраты на хранение технических средств,1 закрепленных за фер-
мой, вычисляю по формуле (35), а остальных машин и тракторов -
по формуле (36):

к ® Т„ л. ; (35). к . ц „ т . ft . (36)

где - нормативная стоимость хранения тракторов и сельскохо
зяйственной техники, отнесенная к I ч работы машины 
или трактора ( Ц х = 0,01 руб*).
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Т а б л и ц а  7
Коэффициенты уравнении дня определения 

удельного расхода горючего

Агрегат а 1 t Индекс
корреляции

Внесение жидких органических удобрений
ИРГ-4 + МТЗ-82 6,127 0,105 -0,004 0,9996
ИРГ-8 + T-I50K 12,964 0,097 0 0,9980
МЯТ-10 + T-I50K 13,332 0,108 0,001 0,9992
МЯТ-16 + K-70I 21,540 0,091 0 0,9997
МЯТ-23 + K-70I 25,118 0,050 0,004 0,9984

Внесение твердых органических удобрений
РОУ-6 + МТЗ-82 6,613 0,060 0 0,9990
ПРТ-Ю + T-I50K 12,310 0,106 0,005 0,9966
ПРТ-16 + K-70I 19,143 0,072 0,008 0,9995
МТТ-24 + K-70I 17,920 0,063 0,019 0,9943

Приведенные затраты на годовой объем работ по погрузке, транс
портированию и внесению навоза рассчитывают следующим образом:

П * Э * К ) (37)

где Еи - нормативный коэффициент экономической эффективности( Е* = 0,15);
К - капиталовложения, руб.

Перевод затраченных энергоресурсов в условное топливо выполня
ют по формуле

» М Л . Г |,Л 1 Т '  т

где - коэффициенты пересчета комплексного горючего и электро
энергии в условное топливо ( •у = 1,57; у  = 0,123). 

Металлоемкость закрепленных за фермой машин, осуществляющих по
грузку, транспортирование и внесение органических удобрений, рас
считывают по формуле (39 ), остальных машин - по формуле (40):

'* м  и ; (39)
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(40)м т s м  ,
где Н  - масса одной машины, кг.

Оптимальность комплекса машин для погрузки, транспортирования 
и внесения навоза на конкретной ферме или комплексj  оценивают по 
ряду показателей, учитывающих затраты труда, капиталовложения, 
эксплуатационные и приведенные затраты, расход горючего, металло
емкость.

1.3. Пример расчета параметров навозохранилищ 
и обоснования комплекса машин для внесения навоза

Расчет параметров прифермских навозохранилищ проводили приме
нительно к наиболее распространенным типовым проектам ферми ком
плексов КРС. Всего было рассмотрено семь типовых проектов молоч
но-товарных ферм и комплексов по выращиванию нетелей.

В расчетах принято, что календарный год равен 365 дням. В со
ответствии е этим определяли годовой выход навоза:

П * ft i ♦ ft i (41)u r l tt '•n *

Результаты расчетов представлены в таблице 8.
Продолжительность периода карантинирования и обеззараживания 

навоза в хранилищах принята равной 12 дням. Сроки и объемы вне
сения установлены согласно данным ВИУА: в период с 15.04 по 15.05 
вносится 35/S годового объема навоза животноводческого предприятия, 
с 15.07 по 10.08 - 10£, с 15.08 no 15.10 - 4055 и с 01. II по
10.01 - 15$.

При расчете параметров навозохранилищ рассматривались два ва
рианта их строительства из типовых элементов: шириной 18 и 24 м 
(табл.9).

Типовые элементы, составляющие навозохранилище, компонуются 
следующим образом. Обязательными для каждого хранилища являются 
элементы № 3 (торцовая часть) и № 4  (паццус), предназначенный для 
въедда мобильных погрузчиков и транспортных средств, обеспечиваю
щих выемку твердой фракции навоза. Между этими элементами уклады
ваются элементы № I  и  № 2 , причем элемент № 2 необходимо устанав-
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Таблица 8
Основные показатели выхода навоза влажностью 88,..92% на фермах КРС и комплексах по выращиванию нетелей

Нетер типового проекта.мощность фермы (комплекса)
Продолжительность периода,дней в период Годовой выход навоза, м3 Интенсивность вне-
стойлового пастбищного стойловый пастбищный Жидкаяфракция Твердаяфракция Всего испил па-

ВОЗа в напряженный период,М /СУТКИ801-01-2:800 коров 210 155 63 31,5 12678,7 5433,8 18112,5 211,31200 коров 210 155 90 45,0 18112,5 7762,5 25875,0 301,9
819-198 на 3000 нетелей 365 56 . 14308,0 6132,0 20440,0 238,5
819̂189 на 6000 нетелей 365 ПО 28105,0 12045,0 40150,0 468,4801-01-4 на 400 коров 210 155 27 13,5 5433,8 2328,7 7762,5 90,6801-01-6:
800 коров 210 155 52 26,0 10465,0 4485,0 14950,0 174,41200 хоров 230 135 83 41,5 17284,8 7407,7 24692,5 288,1

to



Т а б л и ц а  9

Технико-экономические показатели навозохранилищ 
из типовых элементов (по данным Гипронисельхоэа)*

Объем, м3 Геометрическая 
площадь, it

Стошость
р:
^канструкции,

геоиетри-
чесиий

рабочий сборной монолитной

315,0 292,3 127,2 1397

441,0 410,8 163,2 2934 1793

346,5 323,8 159,6 2873 1756

472,5 422,2 195,6 3521 2152

257,3 220,9 135,0 2430 1485

351,6 303,1 180,6 3251 1987

528,5 440,3 460,1 8282 5067

776,1 660,0 602,7 10849 6630

*В числителе - показатели хранилищ шириной 18 м, в знамена
теле - 24 м,

пивать через каждые 18 м, т.е. на каждые два элемента Р I прихо
дится один элемент Р 2. Основные технико-экономические показатели 
навозохранилищ, собранных из различного количества типовых элемен
тов, приведены в таблице 1 0 .

Варианты строительства и компоновки прифермских навозохранилищ 
в значительной степени определяются техническими средствами, осу
ществляющими выгрузку и транспортирование навоза к месту внесения. 
Основными показателями здесь являются ширина проезда между храни
лищами, площадь твердого покрытия и зоны очистки. Для нормальной 
работы мобильного погрузчика 1ВД-250 и большегрузных машин для 
внесения жидкого навоза ширина проезжей части должна быть не ме
нее 9 м, а для других транспортных средств - не менее 5 м.
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Т а б * и Ц а 10
Технико-экономические показатели навозохранилищ 

аз типаяцт элементов шириной 18 м (числитель) с 24 и  (знаменатель)

Объем, м* Геомет-
ричес-

Стоимость конст
рукции, руб.

Длина
храни-

Количество элемен
тов

геомет
ричес
кий

рабо
чий

плоп̂ адь,монолит
ной

сборной м
Л> I »  2 » 3 » 4

785.8 661.2
1127,9 963,1
II32.3 985.0
1600,3 1385,3
1447.3 ШЛА
2041,4 1796,1
1762.3 1569.6
2482,4 2206,9
2108.8 1893.4
2954,9 2629,1
2423.8 2185.7
3395,9 3039,9
2738.8 2478.0
3836,9 3450,7
3085.3 2801.8
4309,4 3872,9
3400.3 3094.1
4750,4 4283,7
3715.3 3386.4
5191,4 4694,5
4061.8 3710.2
5663,9 5116,7
4376.8 4002.5
6104,9 5527,5
4691.8 4294.8
6545,9 5938,3
5038.8 4618.6
7018,4 6360,5
5353.3 4910.9
7459,4 6771,3

606.I 6552.0783,3 8616,6754.7 8307.6078.9 10768,6881.9 9704.61142.1 12561,61009.1 III0I.61305.3 14354,61168.7 12857.21500.9 16506,61296.9 14254.21664.1 18299,61423.1 I565I.21627.3 20092,61582.7 17406.82022.9 22244,61709.9 18803.82186.1 24037,61837.1 20200.82349.3 25830,61996.7 21956.42544.9 27962,62123.9 23353.42706.1 29775,62251.1 24750.42871.3 31568,62410.7 26506.03066.9 33720,62537.9 27903.03230.1 35513,6

10711.8 29,3
14099.5
13584.6 35,3
17620.3
15870.6 41,3
20554.3
18156.6 47,3
23488.3
21029.4 53,3
27009.1
23315.4 59,3
29943.1
25601.4 65,3
32877.1
28474.2 71,3
36397.9
30760.2 77,3
39331.9
33046.2 83,3
42265.9
35919.0 89,3
45786.7
38205.0 95,3
48720.7
40491.0 101,3
51654.7
43363.8 107,3
55175.5
45649.8 113,3
58109.5

- - I I

- I I I

I I I I

2 I I I

2 2 I I

3 2 I I

4 2 I I

4 3 I I

5 3 I I

6 3 I I

6 4 I I

7 4 I I

8 4 I I

8 5 I I

9 5 I I
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Продолжение табл.10
Объем,**3 Геомет-ричес-каяПЛО- о

щадъ,ъг

Стоимость конструкции, руб. Длина храни- л ища, м
Количествоэлементов

геометрический
рабочий монолит-Iсборной ной »1 »2 »3 М

5668.3 5203.27900,4 7182,16014.8 5527.08372,9 7604,36329.8 5819.38813,9 8015,16644.8 6III.69254,9 8425,96991.3 6435.49727,4 8848,17306.3 6727.710168,4 9258,97621.3 7020.010609,4 9669,7

2665.1 29300.03393.3 37306,62824.7 31055.63588.9 39458,62951.9 32452.63752.1 41251,63079.1 33849.63915.3 43044,6 '3238.7 35605.24110.9 45196,63365.9 37002.24274.1 46989,63493.1 38399.24437.3 48782,6

47935.8 119,361043.550808.6 125,364564.353094.6 131,367498.355380.6 137,370432.358253.4 143,373953.160539.4 149,376887.162825.4 155,379821.1

10 5 I I
10 б I I
И 6 I I
12 б I I
12 7 I I
13 7 I I
14 7 I I

Для определения оптимальных вариантов строительства навозохранилищ рассматривали различные комплексы технических средств для погрузки, транспортирования и внесения как твердой, так и жидкой фракции навоза. Было учтено, что 70$ годового объема навоза вносится комплексом машин для внесения жидкого навоза, а 30$ - машинами для внесения твердого навоза.Для погрузки жидкого навоза приняты погрузчики типа ЛНИГ-250 и НЖН-200, а также машины для внесения, осуществляющие самозагрузку. ̂ экспортирование и внесение осуществляется машинами типа ШТ (МЖТ).
Для погрузки твердой фракции навоза в расчете были заложены погрузчики ЩД-250 и ШП-1,2, агрегатируемые с гусеничными тракторами класса 3. Для транспортирования и внесения включались машины грузоподъемностью от 6 до 23 т (см.табл.2). При этом считалось, что погрузчики жидкого навоза, а также машины для внесения навоза (твердой и жидкой фракций) закреплены за фермой, а тракторы и универсальные погрузчики типа ПФП—I,2 используются и на других видах работ в хозяйстве.
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В расчетах количество навозохранилищ на одной ферме принима
лось от 3 до 8. При определении их объемов использовались под
хода "не полностью загружено" и "не полностью выгружено".

Расчеты проводили в вычислительном центре НИПТИМЭСХ НЗ РСЙСР 
на ЭВМ СМ-3 по специально разработанному комплексу машинных про - 
грамм, написанных на алгоритмическом языке ФОРТРАН 1У (приложе
ние). В результате обработки на ЭВМ по каждой ферме (комплексу) 
были получены графики загрузки (выгрузки) навозохранилищ (рису
нок), объемы прифермских навозохранилищ и их стоимостные пока
затели.

8
1

2

a t n r t f i i  i- M if h■НИИ 1" 11 1 ™|тш|П11ПД>

44
4,6

1
2

3

b'.v,' 1 ■■ jsm Mто MViTfcp мм Щчг/ср

ttlhjfef tOrfô r 

M.TT/tyr

40
3,4

1 
4x6

600
 

|

1

2

3

юю им «ц Kgo
um ш UOT/tvr

-->Щ,|11П|.ю5**1 ' ||МЯ|№̂а_ Щ
ctm HWy «flnftr ^  «т/Яр

1 1 I 1 1 1 1 1

to
Я

I 11 Ш IV V VI VII Ш  11 X XI XU
Месяц года

График заполнения iilllllill , хранения t— i и выгрузки г / / / л  

навоза из навозохранилищ: 2 х 13200 м3- количество и объем 
навозохранилища; 444,6 т/сут - средняя интенсивность 

внесения в напряженный период
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и Т а б л и ц е  II

.5 м3)

Число
наво-
зохра-г
нилищ

одного
навозо
храни
лища

Стои
мость 
навозо- 
храни-1ГИД
тыс.руб

Ширина проезда 5 и Ширина проезда 9 м

Площадь Стоииск
тыс.ш

Коли-
чест-ВО
радов

Площадь Стоимость, 
тас.таб.____

Коли-
чест-
во
радовзоны 

очист
ки,га

твер
дого
пок
рытая,

твер
дого
покры
тия

общая зош 
очист
ки,га

твер
дого
пок
рытия,
1г

твердо
го пок
рытия

общая

Ширина хранилища 18 м 
3 3987,6 II782.8 74.55 0,99 3760 41.36 II5.9I I

121,88 67,68 189,67

4 3451,4 13805.6 89.89 IJ7 4335 47.69 137.58 2
147,10 78,03 225,13

5 2712,8 13564.0 92.57 1,22 4675 51.42 143.99 2
151,47 84,15 235,62

6 2212,3 13273.8 94.45 1,25 4730 52.03 146.48 2
154,55 85,14 239,69

7 1711,8 11982,6 90.78 1,26 5010 55.11 145.89 2
148,55 93,26 184,04

8 1711,8 13694.4 103.75 1,41 5425 59.67 163.43 2
169,78 97,65 267,43

143,86

89.69 
146,77

90.18 
152,60

1,79 9261 101.78 
166,70



3

Ширина хранилища 24 м
5120,8 15362.4 92.37 

151,15
1,18 4000 44.00

72.00
136.37
223,15

I

3395,7 13582.8 88.31 
144,50

1,14 3915 43.06
70,47

131.37
214,97

2

2365,5 II827.5 84.64 
138,51

1,15 4255 46,81
76,59

131.45
215,10

2

2030,2 I2I8I.2 92.07 
150,66

1,22 4460 49.06
80,28

I4I.I3
230,94

2

2030,2 I42II.4 107.42 
175,77

1,44 5310 58.41
95,58

165.82
271,35

2

1694,9 13559.2 110.09 
180,14

1,46 5425 59.67
97,65

169.76
277,79

2

1,43 6480 71.28 163.65 I
116,64 267,79

1,42 6687 73,56 161,87 2
120,37 264,87

1,42 7047 77.52 162.16 2
126,85 265,36

1,52 7452 81.97 174.04 2
134,14 284,80

1,78 8730 96.03 203.45 2
157,14 332,91

1,82 8973 98.70 208.79 2
161,51 341,66

Примечание, в числителе - монолитное исполнение хранилищ, 
в знаменателе -  сборное.
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Таблица IEРасчет оптимального комплекса машин для внесения бесподстилочного навоза (т.п. 801-01-2, ферма на 800 коров* годовой объем внесения жидкой фракции 12679 м , твердой - 3434 м3, суточный - 211,3 м , продолжительность смены 7 ч , средний радиус транспортирования 3,7 км)
Состав тех-Производительность,т/ч

Ко-
1 Г « .

Времяработы
ч

Колине*
л т в л

Затрата труда, чел-ч Расход,т/год
n U « « V lкогокомплекса

Л И "чест-вомашин
1, w  1 B Uобслуживающегоперсонала

наэксплуатацию
на ремонт и техническое обслуживание

нахранение
всегогорючего условноготоплива

Металлоемкостькг
Коэффициент , загрузки

Внесение жидкой фракции навоза
Насос длязагрузкиНЖНЧОО* 150 I 84,5 I 85 15,2 16,0 116 0,25 1150 0,085
Комплекс машин для внесения: 12000РЖГ-4 5,71 б 2218,7 - 2219 510,3 72,0 2801 - - 0,370МТЗ-82 5,71 6 2218,7 6 - 432,6 9,9 443 15,3724,13 5539 0,274
Итого 7 2304 958,2 97,9 3359 15,3724,38 18689 -
РЖТ-8 10,55 3 1202,3 3 1202 306,6 42,0 1551 17,6827,76 12000 0,401
T-I50K 10,55 3 1202,3 - - 305,4 7.1 313 - - 6711 0,297

Итого 4 1287 627,2 65,1 1979 17,6828,01 I986I -
РЖТ-16 18,98 2 667,9 2 668 180,3 36,0 884 16,2125,44 12400 0,334
K-70I 18,98 2 667,9 - - 297,9 5,4 303 - - 6184 0,247

Итого 3 752 493,4 57,4 1303 16,2125,69 19734 -



МЖТ-23 23,69 2 535,2 2 535 165,9 48,0 749 14,5722,87 18600 0,268K-70I 23,69 2 535,2 - - 238,7 4,4 243 - - 4956 0,196Итого 3 620 419,8 68,4 1108 14,5723,12 24706 -
Машины для загрузки:ПНЖ-250 200 I 63,4 I 63 15,8 1,3 81 0,75 1,17 970 0,063МТЗ-80 200 I 63,4 - - 12,4 0,3 13 - - - 0,047Комплекс машин для внесения:РЖТ—4 6,22 5 2039,5 5 2040 469,1 60,0 2569 14,1322,18 10000 0,408МТЗ-82 6,22 5 2039,5 - - 397,7 9,1 407 - - 5091 0,302Итого 6 2103 895,0 70,6 3069 14,8823,35 15297 -
РЖТ-8 11,41 3 1110,8 3 ПИ 283,3 42,0 1436 16,3425,65 12000 0,370T-I50K11,41 3 1110,8 - - 282,2 6,6 289 - - 6200 0,274Итого 4 1174 593,6 50,1 1818 17,0926,82 18406 -
ЕЖТ-1623,19 2 546,7 2 547 147,6 36,0 730 13,2720,63 12400 0,273K-70I 23,19 2 546,7 - - 243,8 4,5 248 - - 5062 0,202Итого 3 610 419,7 42,0 1072 14,0222,00 17668 -МЖТ-2329,45 2 430,6 2 431 133,5 48,0 612 11,7218,40 18600 0,215K-70I 29,45 2 430,6 - - 192,0 3,5 196 - - 3987 0,159Итого 3 494 353,7 53,1 901 12,4719,57 22792 -

со



Продолжение табл .12

Составтспгнтптч!»
Произво
дитель
ность,

т/ч

Коди-
ПОЛфа.

Время 
рабо
ты,ч

Коли-
чест-
во
обс
лужи
ваю-
щего
персо
нала

Затраты труда, чел-ч Расход,т/год Метал-
ПООИаа

Коэффи-
ТТИАЫФ1 оллилш л—

ческого
комплекса

BO
машин

на
эксп
луа
тацию

на ре
монт и 
техни
ческое 
обслу
жива
ние

на
хране
ние

всего горю
чего

услов
ного
топли
ва

лиси
кость,
кг

загруз
ки

Комплекс 
машин для 
внесения 
с само
загрузкой

гагг-4 5,34 6 2375,8 6 2376 546,4 72,0 2994 16,46 25,84 12000 0,396
МТЗ-82 5,34 6 2375,8 - - 463,3 10,6 474 - - 5931 0,293

Итого 6 2376 1009,7 82,6 3468 16,46 25,84 I793I -

РЖТ-8 10,07 3 1259,4 3 1259 321,2 42,0 1623 18,52 29,08 12000 0,420
T-I50K 10,07 3 1259,4 - - 319,9 7,5 327 - - 7029 0,311

Итого 3 1259 641,0 49,5 I960 18,52 29,08 19029 -

РИТ-16 15,78 2 803,6 2 804 217,0 36,0 1057 19,50 30,61 12400 0,402
K-70I 15,78 2 803,6 - - 358,4 6,5 365 - - 7441 0,298

Итого 2 804 575,4 42,5 1422 19,50 30,61 I984I -

МЯТ-23 21,69 2 584,6 2 585 181,2 48,0 814 15,91 24,96 18600 0,292
K-70I 21,69 2 584,5 - - 260,7 4,8 265 - - 5413 0,217

Итого 2 585 441,9 52,8 1079 15,91 24,98 24013 -

Погрузчик Внесение твердой фракции навоза

ПВД-250 220 I 24,7 I 25 21,0 1.3 47 0,33 0,52 333 0,041



Комплекс 
машин для 
внесения:
РОУ-6 5,94
МТЗ-82
Итого

5,94

ПРТ-10 14,43
T-I50K
Итого

14,43

ПРТ-16 23,67
K-70I 23,67
Итого
МТГ-24 34,58
K-70I
Итого
Машины для

34,58

ш т т 60,0
ДТ-75МС 60,0
Комплекс 
машин для 
внесения:
РОУ-6 5,75
МТЗ^К
Итого

5,75

ПРТ-Ю 12,84
T-I50K 12,84

gg Итого

6 915 6 915
6 915 - -

7 940
3 376,5 3 377
3 376,5 - -

4 401
2 229,6 2 230
2 229,6 - -

3 254
I 157,1 I 157
I 157,1 - -

2 182

I 90,6 I 91
I 90,6 - -

6 945,3 6 945
6 945,3

7 1036
3 423,3 3 423
3 423,3

4 514

284,6 60,0 1260 6,55 10,28 12000 0,339
178,4 4,1 182 - - 2284 0,113
484,0 65,4 1489 6,88 10,80 I46I8 -
133,7 42,0 552 5,42 8,52 12000 0,279
95,6 2,2 98 - - 2101 0,093
250,3 45,5 697 5,75 9,04 14435 -
109,7 32,0 371 4,97 7,81 12000 0,255
102,4 1,9 104 - - 2126 0,085
233,1 35,2 523 5,30 8,33 14459 -
80,3 20,0 257 3,28 5,15 9290 0,349
70,1 1,3 71 - - 1455 0,116
171,4 22,6 376 3,61 5,67 IIQ78 -

49,1 1,2 141 1,13 1,78 291 0,151
27,9 0,6 28 - - 426 0,070

294,0 60,0 1299 6,76 10,62 12000 0,350
184,3 4,2 189 - - 2360 0,117
555,3 66,0 1657 7,89 12,40 15077 -

150,3 42,0 616 6,10 9,58 12000 0,314
107,5 2,5 Н О - - 2363 0,105



Продолжение табл Л 2

Составтехнологическогокомплекса
Произво Коли ВремяКолидитель чест рабо честность,т/ч во ты, ч вомашин обслуживающегоперсонала

Затраты труда, чел-ч
наэксплуатацию

на ре намонт ихранетехни ниеческоеобслуживание

всего
Расход,т/год Металло
горючего

.... емкость,услов- кг того топлива

ПРТ-16 20,25 2 268,3 2 268
K-70I 20,25 2 268,3 - -

Итого - - - 3 359
МТТ-24 27,05 2 200,9 2 201
K-70I 27,05 2 200,9 - -

Итого - - - 3 292

128,3 32,0 429 5,81 9,13 12000
119,7 2,2 122 - - 2485
324,9 36,0 720 6,94 10,91, 15202
102,7 40,0 344 4,19 6,59 18580
89,6 1,6 91 - - I860

269,2 43,4 604 5,32 8,37 2II57

Коэффициентзагрузки

0,296
0,099

0,223
0,074

*Расход электроэнергии 2028,64 кВт.ч,



Из рисунка видно, что с  увеличением числа навозохранилищ объем 
их уменьшается и составляет 13>2 тыс. м3 при двух хранилищах, 
8,8 тыс. м3 при трех и 6,6 тыс. м3 при четырех, при большем числе 
хранилищ объем остается примерно одинаковым.

Расчеты по определению оптимальных размеров прифермских навозо
хранилищ применительно к типовому проекту 801-01-2 молочно-товар - 
ной фермы на 800.коров, имеющей годовой выход навоза 18П2,& мэ , 
показали, что целесообразно иметь три навозохранилища объемом
3927.6 м3 каждое, при этом затраты на их строительство составят
74.6 тыс.руб. в монолитном исполнении и 122,0 тыс.руб. - в сбор
ном исполнении (табл.11). Эти хранилища будут скомпонованы из ти
повых элементов шириной 18 м. Остальные варианты строительства 
менее эффективны. Хранилища располагают в один ряд, что позволяет 
более рационально использовать земельную площадь и снизить зат
раты на укладку твердого покрытия дорог. При ширине проезжей час
ти 5 м эти затраты составят 41,4 тыс.руб., а при ширине 9 м  -
68,9 тыс.руб. в монолитном исполнении хранилищ, в сборном испол
нении затраты будут равны соответственно 67,7 и 112,8 тыс.руб.

Расчет оптимального комплекса машин для погрузки, транспорти
рования и внесения показал (табл.12, 13), что с точки зрения ми
нимума приведенных затрат на внесение жидкого навоза наиболее 
эффективно использование трех агрегатов РЖТ-8 + Т-150, при этом 
должна осуществляться самозагрузка машин. Приведенные затраты 
в этом случае составляют 27,05 тыс.руб., или 2,13 руб. на I т 
внесенного жидкого навоза. С точки зрения минимума эксплуатаци
онных затрат целесообразно применение погрузчика НЖН-200 и двух 
машин РЖТ-16 с тракторами K-70I, причем снижение затрат по срав
нению о  комплексом т  трех агрегатов РЖТ-8+Т-150 незначительно 
и составляет всего 2,3%. Минимальные затраты труда на внесение 
заданного объема навоза обеспечиваются при использовании погруз
чика ПНЖ-250 и двух машин МЖТ-23 в агрегате с K-70I. В этом слу
чае затраты труда в 2,16 раза ниже, чем при использовании РЖТ-8 
с самозагрузкой, в том числе затраты труда на эксплуатацию в 
2,55 раза ниже. При использовании МЖТ-23 достигаются также на
именьшие затраты топливно-энергетических ресурсов на I т вноси
мого навоза.

Машины типа РЖТ-4 в сочетании с погрузчиком ПНЖ-250 обладают 
наименьшей материалоемкостью.
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Т а б л и ц а  13
Технико-экономические показатели комплекса машин 
для внесения бесподстилочного навоза с учетом 
затрат на навозохранилище (т.п. 80I-0I-2, 

ферма на 800 хоров)

СоставiPAYimifArr Затраты Расход
гическо- эксплуатационные, руб/год кали-

тальдае,
руб.

приве-
SSSGSРУб/год

чего,
кг/ч

лекса на за- на на на на всего
работ- амор- ре- горю хра
ну» тиэа-

я
чее не

плату шло ние

Навозо-
Внесение жидкой фракции навоза

храни
лище * 4087 4087 70470 14658
Насос 
для за-
грузки
НЖН-200* 101 334 167 10 632 1672 883
Комплекс
машин для
внесения:

2640РКГ-4 2640 1848 1229 60 8418 13200 10396 6,93
МТЗ-82 - 1172 774 • 22 1968 7813 3140
Итого 2741 8234 2789 1229 92 I5I05 93155 29078 *
РИТ-8 1815 2356 1649 1415 30 7266 II78I 9033 14,71
T-I50K - II9I 806 - 12 2009 7006 3060 -
Итого 1916 7969 2622 1415 52 13994 90929 27634 -
РИТ-16 1008 2460 1722 1296 20 6506 12298 8351 24,26
K-70I - 1441 788 - 7 2236 8476 3507 -
Итого 1109 8322 2677 1296 37 13462 92916 27399 -
Ш - 2 3 808 3652 2556 1165 20 8202 18260 I094I 27,22
K-70I - 1155 632 • 5 1792 6792 2811 -

Итого 909 9228 3355 1165 35 I47I3 97194 29292 -
Навозо
храни
лище 6981 6961 120370 25037
Машины для

ЭаГШ Ъ  75 20 10 60 I 166 100 181 11,80
ЫТЗ-80 - 31 20 - 1 52 206 83 •
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Продолжение табл.13

Состав
tflVMAIfta

Затраты Рас-
ход

гическо
ла iimin. эксплуатационные, руб/год капи- приве горю

чего!
кг/члекеа на за

работ
ную 
плату

на
амор
тиза
цию

на
ре
монт
и ТО

на
горю
чее

на
хра
не
ние

всего
тело—
ные.
руб.

денные,
руб/год

Комплекс 
машин для 
внесения:

PIT-4 2427 2200 1540 ИЗО 50 7447 11000 8997 6,93
МТЗ-82 1077 711 - 20 1809 7182 2886 -
Итого 2502 I03I0 2281 1190 72 16355 138858 37184 -
РЯТ-8 1677 2356 1649 1307 30 7020 II78I 8767 14,70
T-I50K 1100 744 - II 1856 6473 2827 -
Итого 1753 10489 2424 1367 42 16075 138930 36915 -
РЯТ-16 826 2460 1722 1061 20 6088 12298 7933 24,26
K-70I - 1180 645 - 5 1830 6938 2871 -
Итого 901 I067I 2397 112 1 27 I5II8 I399I2 36104 -

1ИТ-23 650 3652 2556 937 20 7816 18260 10555 27,22
K-70I - 929 508 - 4 1441 5464 2261 -
Итого 726 II6I3 3095 997 26 16457 144400 38116 -

Навозо-
хранилище - 4007 - - - 4087 70470 14658 -
Кодалекс 
машин для 
внесения 
с само-
загрузкой

F1T-4 2827 2640 1848 1316 60 8692 13200 10672 6,93
МТЗ-82 - 1255 828 - 24 2107 8366 3362 •
Итого 2827 7982 2676 1316 84 14886 92036 28691 -
РЯТ-8 1902 2356 1649 1482 30 7419 II78I 9186 14,70
T-I50K - 1248 844 - 13 2104 7339 3205 -
Итого 1902 7691 2493 1482 43 I36II 89590 27049 -

РЖТ-16 1213 2460 1722 1560 20 6975 12298 8819 24,26
K-70I - 1734 948 - 8 2690 I0I98 4220
Итого 1213 8281 2670 1560 28 13752 92966 27697 -
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Продолжение табл.13

Состав Затраты Рас-
ход
горюгическо- эксплуатационные, руб/год капи- приве

денные,
руб/годлекса на за

работ
ную 
плату

на
амор
тиза
цию

на
ре-

и г

на
горю
чее

на
хра
не
ние

всего
таль—
ные,
руй.

чего,
кг/ч

МЖТ-23 883 3652 2556 1273 20 8384 18260 II123 27,22
K-70I - 1261 690 - 6 1957 7418 3070 -
Итого 883 9000 3246 1273 26 14426 96146 28850 -

Внесение твердой фракции навоза
Погрузчик
ПВД-250 33 67 33 26 160 335 210 13,30
Комплекс 
машин для 
внесения:

i-'ОУ-б 1089 1432 787 524 27 3658 7158 4992 7,15
МТЗ-82 - 483 319 - 9 811 3222 1295 -
Итого 1122 1982 1140 550 36 4830 10715 6437 -

ПРТ-Ю 569 2462 1354 434 13 4832 12309 6678 14,41
T-I50K - 373 252 - 4 629 2194 958 ->
Итого 602 ;2902 1640 460 18 5621 14838 7846 -

ПРТ-16 347 2244 1234 398 9 4232 II220 5915 21,67
K-70I - 495 271 - 2 768 2913 1205 -
Итого 380 2806 1539 424 12 5160 14468 7330 -

МТТ-24 237 1870 1028 262 5 3403 9350 4805 20,88
K-70I - 339 185 - 2 526 1994 825 -
Итого 270 2276 1247 289 6 4089 II679 5840 -

Машины для 
загрузки: 

ШП-1,2 121 22 II 91 I 246 III 263 12,50
ДТ-75МС - 51 32 - I 64 278 126 -

Комплекс 
машин для 
внесения: 

Р0У46 1125 1432 787 541 27 3912 7158 4986 7,15
М1Э-82 — 499 330 - 9 838 3329 1338 -

Итого 1246 2005 :1160 632 38 5080 10876 6712 -
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Продолжение табл.13

Состав 
техноло- 
гическо- 
го комп- 
лекса

Затраты Рас-
ход
горю
чего,
кг/ч

эксплуатационые, руб/год капи- приве
денные,
руб/годна за

работ
ную 
плату

па
амор
тиза
цию

на
ре-

этв
на
горю
чее

на
хра
не
ние

всего ные,
руб.

ПРТ-ЮI 639 2462 1354 488 13 4956 12309 6803 14,41
T-I50K - 419 264 - 4 707 2467 1077 -
Итого 761 2955 1681 578 20 5994 I5I65 8269 -

ПРТ-16> 405 2244 1234 465 9 4358 II220 6041 21,66
K-70I - 579 317 - 3 898 3405 1409 -

Итого 527 2897 1594 556 13 5586 I50I5 7838 -

МТТ-24 303 3740 2057 336 9 6445 18700 9250 20,88
K-70I - 433 237 - 2 673 2549 1055 -

Итого 426 4247 2337 426 13 7448 21639 10693 -

*3атраты на электроэнергию составляют 20 руб/год.

В результате внесения различных объемов жидкого навоза в тече
ние года не обеспечивается равномерная загрузка технических 
средств. Коэффициент загрузки технических средств, закрепленных 
за фермой, изменяется в широких пределах: от 0,063 (ПНЖ-250) до 
0,42 (PIT-8),

Строительство навозохранилищ из типовых элементов шириной 24 м 
в сравнении со строительством хранилищ шириной 18 м на 10...
20 тыс.руб. дороже.Однако наиболее дешевш будет строительство пяти 
навозохранилищ шириной 24 м и объемом по 2365,5 м3. Сооружение их 
обойдется в 84,6 тыс.руб. в монолитном и в 138,5 тыс.руб. в сбор
ном исполнении (см. табл.II). С учетом стоимости твердого покры
тия наиболее эффективно сооружение четырех навозохранилищ объемом 
по 3395,7 м3, которые должны располагаться в два ряда.

Наименьшие приведенные затраты при обслуживании этих храни
лищ будет иметь комплекс, состоящий из трех машин РЖТ-8 с тракто
рами T-I50K. В этом случае ширина дороги у хранилищ составляет 5 м.

Анализ технико-экономических показателей комплекса машин для 
внесения твердой фракции показывает (см. табл.12,13), что на дан
ной ферме наиболее аффективно применять одну машину МТТ-24 с 
трактором K-70I и погрузчиком 1ВД-250.
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОГРУЗКИ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА МОБИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ

При внедрении технологическога драдесса погрузки, транспорти
рования и внесения навоза мобильными машинами на животноводческих 
предприятиях должны быть определены объемы и количества навозохра
нилищ, их расположение в зоне очистки, а также обоснованы техноло
гии и оптимальный состав машин для погрузки, транспортирования и 
внесения навоза применительно к основным типовым проектам животно
водческих ферм и комплексов.

2.1. Параметры прифермских навозохранилищ

Анализ расчетов по обосновании параметров прифермских навозо
хранилищ применительно к семи действующим типовым проектам живот
новодческих ферм и комплексов КРС показал, что на ферме (комплек
се) должно быть 3...4 навозохранилища, которые будут обеспечивать 
нормальное хранение навоза с соблюдением необходимых санитарно- 
гигиенических требований. Наличие двух навозохранилищ нецелесо
образно из-за стоимостных соображений, так как в этом случае каж
дое хранилище должно иметь слишком большой объем. Строительство 
на ферме (комплексе) более четырех навозохранилищ также нецелесо
образно по экономическим соображениям из-за резкого увеличения 
площади подьеэных путей и дорог с твердым покрытием.

Например, на молочно-товарной ферме на 800 коров (см. табя.П, 
12) наиболее выгодно построить три навозохранилища, поскольку 
строительство большего числа хранилищ увеличивает капитальные вло
жения на 7,6..,28,1/6, а с учетом стоимости твердого покрытия -на
8,0... 37,996. Аналогичное повышение стоимости наблюдается и на дру
гих фермах.

В таблице 14 представлены оптимальные варианты строительства 
яавовохраяшшщ для каждой из рассматриваемых ферм (комплексов), 
т.е. варианты, обладающие наименьшей стоимостью при обязательном 
соблкдении необходимых технологических и санитарно-гигиенических 
требований.

Установлено, что объем прифермских навозохранилищ, в основном 
определяемый годовым выходом навоза с ферш, зависит и от равно
мерности поступления навоза в хранилище в течение года (при неиз
менных агротехнических сроках внесения), т.е. от наличия или от
сутствия пастбищного периода. На фермах (комплексах), где имеет 
меото равномерное поступление навоза в течение года, объем при- 
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фермеких навозохранилищ по отношению к годовому выходу навоза на
12.. .17% токе в сравнения с фермами, где предусматривается нали
чие пастбищного периода. Так, на комплексах по выращиванию нете
лей (при равномерном поступлении навоза в течение года) отно
шение объема навозохранилищ к годовому выходу навоза составляет
46.8.. .47.9%, а на молочно-товарных фермах (при наличии пастбищ
ного периода) оно колеблется от 62,2 до 65,5% (табл.15).

Таким образом, на фермах и комплексах» где принята круглого - 
давая стойловая система содержания животных, объем навозохрани
лищ должен быть равен шестимесячному выходу навоза для ферм КРС 
и свиноводческих. Если на ферме (комплексе) принята стойлово-паст
бищная или стойлово-лагерная система содержания животных, объем' 
навозохранилищ должен быть равен восьмимесячному выходу навоза. 
Количество навозохранилищ должно быть 3...4. Необходимо подчерк
нуть, что при рассмотрении вариантов строительства навозохрани
лищ учитывается возможность карантинирования и обеззараживания 
навоза непосредственно в прифермских хранилищах, что позволяет 
исклочить из состава объектов фермы емкости относительно неболь
ших размеров.

Стоимость сооружения невоэохранилищ зависит от их размеров и 
вида исполнения. По мере увеличения объема навозохранилища рас
тет его абсолютная стоимость, но в то же время снижается удельная 
стоимость I мэ. Так, стоимость рассматриваемых хранилищ (см.табл. 
14,15) колеблется от 5,78 до 6,12 руб/м3 при монолитном исполне
нии и от 9,47 до 13,29 руб/м3 при сборном. Первая цифра соответ
ствует комплексу на 6000 нетелей, а вторая - ферме на 400 голов, 
т.е. разброс по удельной стоимости I м3 навозохранилищ достигает 
40%.

Как отмечалось, значительная часть капитальных вложений должна 
направляться на строительство дорог у навозохранилищ о тверди! пок
рытием, призванных обеспечить нормальный подъезд транспортно-тех
нологических средств для выгрузки навоза. Удельный вес этих зат
рат в общей стоимости довольно велик и составляет от 40 до 55% 
при ширине проезжей части соответственно 5 и 9 м (см. табл.15).

Установлено, что стоимость применения типовых элементов шири
ной 18 и 24 м примерно равноценна, так как дай строительстве на
возохранилищ из элементов шириной 24 м общие капиталовложения 
снижаются всего на 0,2% (см. табл.15). Вместе с тем одновременное 
использование строительных элементов двух типов, хотя и снижает

41



Т а б л и ц а  14
Рекомендуемые объемы прифермских навозохранилищ 
(в числителе - шириной 18 м, в знаменателе - 24 м)

Номер типового 
проекта, мощность 
фермы, комплекса

Годовой
выход
навоза

Количество 
навозохра
нилищ 
на ферме

Объем
одного
хранилища,

Общий 
объем хра
нилищ, м**

801-01-2:
800 коров 18112,5 3/4 3927.6 II782.8

3395,7 13582,8
1200 коров 25875,0 3/3 5404.8 I62I4.4

5456,1 16368,3
819-198 на 3000
нетелей 20440,0 3 / 3 3189.0 9567.0

819-189 на 6000 4090,6 12271,8

нетелей 40150,0 3 / 3 6405.8 I92I7.4
6486,3 19458,9

801-01-4 на 400
к о р о в 7762,5 4/3 1473.7 5894.8

1694,9 5084,7
801—01—6:

800 коров 14950,0 3/4 3189.0 9567.0
2365,5 9462,0

1200 коров 24692,5 3/3 5166.7 15500.I
5120,8 15362,4

Т а б л 1* ц а 15
Удельные характеристики прифермских навозохранилищ 
(в числителе - шириной 18 м, в знаменателе - 24 м)

Номер типового 
проекта, мощ
ность фермы,

Отношение объ
ема хранилища 
к годовому вы

Стоимость
I м3 хра
нилищ,руб.

Стоимость I м хранилищ, 
руб., с учетом затрат 

на дороги шириной
комплекса ходу навозаЛ 0 М 1 У м

Исполнение - монолитное
801-01—2: 65.1 6.33 9.84 12.17

800 коров 75,0 6,50 9,67 11,92
1200 коров 62.7 6.06 9.10 II. 19

63,4 5,93 8,70 10,43
819-198 на 3000 46.6 6.55 10,46 13.01
нетелей
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Продолжение табл.15

Номер типового 
проекта, мощ
ность фермы, 
комплекса

Отношение объе
ма хранилища к 
годовому выходу 

навоза,*

Стоимость 
I м3 хра
нилищ,руб.

Стоимость I м3 хранил? 
руб., с учетом затрат 

на дороги попитой ^
5 м 1 9 м .

819-189 на 6000 47.9 5.98 8.82 10.80
нетелей 48,5 5,78 8,32 9,94
801-01-4 на 400 75.9 7.99 1 Ш 17.31
хоров 65,5 8,12 13,81 17,46
801-01-6! 64.0 6.55 10.46 13.01

800 коров 63,3 7,16 11,08 13,80
1200 коров 62.8 б*И 9.21 11.32

62,2 6,01 8,88 10,65

Исполнение - сборное
80I-0I-2: I M 5 16.10 19.22

800 коров 75,0 10,64 15,83 19,50
I200 коров 62.7 9.92 14.89 18.31

63,4 9,71 14,24 17,07
819-198 на 3000 46*8 10.72 IZJ& 21.29
нетелей 60,0 10,26 15,60 18,81
819LI89 на 6000 47.9 9.79 14.43 17.68
нетелей 48,5 9,47 13,61 16,26
80I-0I-4 на 400 Z L 2 13.08 21.92 28.33
хоров 65,5 13,29 22,60 28,58
801-01-6: 64.0 10.72 17.12 21.29

800 коров 63,3 11,71 18,13 22,58
1200 коров 62.8 10.00 15.07 18.53

62,2 9,64 14,53 17,43
капиталовложения примерно на 5,2%, однако повышает стоимость из-
готбмении ввиду ограничения их выпуска. Учитывая технологические 
требования, целесообразно отроить навозохранилища шириной 18 м, 
обеспечивающие более удобный забор и лучшее перемешивание жидкой 
фракции навоза.

2.2. Комплекс погрузочных и транспортно-технологических 
средств

Использование навоза зависит от состава комплекса машин, осу
ществляющих его выгрузку, транспортирование и внесение на поля.
В яряфермоких навозохранилищах около 70* навоза представляет со
бой жидкую фракцию,которую можно вывозить машинами типа PIT (МЯТ)
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различной грузоподъемности, а выгрузку осуществлять погрузчиком 
ПНЖ-250, насосом НЖН-200 или частично путем самозагрузки машин 
для внесения.

Расчеты показали, что на внесении жидкого навоза минимальные 
затраты труда (на эксплуатапию и общие) обеспечиваются на молоч
но-товарной ферме на 400 коров при использовании погрузчика 
ПНХ-250 и машин MST-23 с тракторами K-70I. Затраты труда на I м3 
внесения жидкого навоза составляют, ч: на эксплуатацию - 0,034*.. 
0,047, общие - 0,062*.*0,084 (табл* 16).

Данный комплекс машин также обеспечивает минимальный расход 
топлива вне зависимости от размера комплекса. На различных объек
тах расход топлива, выраженный в единицах условного топлива, ко
леблется от 1,285 до 1,931 кг на I м3 жидкого навоза (см.табл. 16). 
Расход топлива, как и затраты труда, превде всего зависят от ра
диуса транспортирования.

По критерию металлоемкости на большинстве ферм оптимальным 
является комплекс машин, состоящий из погрузчика ПНЖ-250, машин 
типа РЖТ-4 с тракторами МТЗ-82. Металлоемкость в этом случае со
ставляет 1,206...1,360 кг/мэ. В то же время на крупных комплексах 
(6000 нетелей) наряду с погрузчиком ПНЖ-250 необходимо применять 
машины МЖТ-23 с трактором K-70I, а на молочно-товарной ферме на 
1200 коров - МЖТ-16 с трактором K-70I (см. табл.16).

Анализ комплекса машин с точки зрения минимума эксплуатацион
ных затрат, которые являются основой для определения хозрасчет
ной экономической эффективности, показывает большое разнообразие 
состава машин в зависимости от размера фермы или комплекса (см. 
табл.16).

На комплексе по выращиванию 6000 нетелей целесообразно исполь
зовать ПНЖ-250 +■ МЖТ-23 + K-70I. Применение этого сравнительно 
дорогостоящего комплекса машин обусловлено его высокой производи
тельностью.

Применение аналогичного комплекса машин на молочно-товарной 
ферме на 800 коров (т.п. 80I-0I-6) вызвано тем, что погрузчик 
ПНЖ-250 обеспечивает повышение производительности МЖТ-23 по срав
нению с самозагрузкой или загрузкой НЖН-200, что в свою очередь 
позволяет осуществить все операции по транспортированию и внесе
нию всего одним агрегатом МЖТ-23 + K-70I при относительно высо
ком коэффициенте загрузки машин.
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Т а б л и п а 16
Показатели оптимальных комплексов машин на погрузке, транспортировании и внесении навоза 

(в числителе - жидкого, в знаменателе - твердого)
Удельный показатель T.n. 80I-QI-2 Т . О .  8 1 9 - 1 9 8 Т.п. 8X9-189 T.n. 80I-0I-4 Т.п. 801-01-6
на I ыэ навоза 800 коров | 1200 попов ва 3000 нетелей на е о о о  нететеа в а  4 0 0 лоров 800 копов 1 1200 копов
Затраты труда на 
эксплуатацию, ч

Комплекс машин

0*039 0.042 0.040 0.047 0.034 0.038 0.042
0,033 0,036 0,034 0,041 0,029 

ПНЯ-250 + МЯТ-23 
ПВД-250 + МТТ-24

0,032 0,636

Общие затраты 0.071 0.075 0.072 0.084 0.062 0,067 0.075
т р у д е * и

Комплекс машин
0 ,0 6 9 0,076 0,074 0,085 0,064 

ПНЯ-250 + ЮТ-23 
ПВД-250 + МТТ-24

0,067 0,076

Расход условного 1,544 Х.694 I.59I I.93I 1.285 1.475 1.672
топлива, кг 

Комплекс машин
1,043 1,161 1,080 1,350 0,843 

ПНЖ-250 + МЯТ-23 
ПВД-250 + МТТ-24

0,969 1,144

Металлоемкость, кг 1.206 1.360 1.275 1.397 1.056 I.I56 I.I73
2,039 2,556 2,420 2,*551 2,085 2,210 2,108

Комплекс машин ЯНЖ-250+РЯТ-4 ПНЖ-250 + РИТ-4 ПНИ-250+МЖТ-23 ПН1-250 + т- 4 ПНЯ-250+РЙТ-16
ПВД-250+МТГ-24 ПВД-ЙО+ПРТ-Ю ПВД-250+ПРТ-Х6 ПВД-250 + ПРТ-Ю ПВД-25С+ПРТ-16

Эксплуатационные 1,062 0.939 0.955 0.960 I.I6I I.IQ3 -0.958
расходы, руб» 0,752 0,976 0,886 0,966 0,683 0,779 0,805
Комплекс машин ННН-200+РЖГ-16 ННН-200+МЯТ-23 НЖН-200+РЯТ-16 ПНЯ-250+МЯТ-23 Самоаагп.+РЖТ-4 ПНЯ-25041ШТ-23 НЯН-200*МЯТ-23

1ВД-250+МТТ-24 ПВД-250+РОУ-6 ПВД-250+ПРТ-16 ПНД-250+ПРТ-16 ПВД-250+Р0У-6 ПВД-250+РОУ-6 ПВД-250+ПРТ-16
Капитальные 7.066 5.770 5.940 5,144 10.030 7.5X8 5.888
вложения, руб. 1,972 2,124 2,044 2,463 1,530 1,679 2,017
Комплекс машин Самозагп.+РНТ-8 НЖН-200+ШТ-23 НИН-200+РЖТ-8 НЖН-200+РИТ-16 Самоаагп. + РЖТ-4 НЕН-200*МКГ-23

1ВД-250 +РСУ-6 ЩД-250+Р0У-6 ПВД-250+РСУ-6 ПНД-250+Р0У-6 ПВД-250+РОУ-6 1ВД-250+РСУ-6
Приведенные ь ж 1.805 1.846 1.787 2.665 2.263 1.8*1
затраты, руб. 1,075 1,294 1,230 1,357 0,912 1,031 1,129
Комплекс машин Самоэагв.+ЙЕТ-8 НЖН-200чМЖТ-23 НЖН-200+РИТ-8 НИН-200+МЖТ-23 Самоэагп. +РЖТ-4 Самозагю. +Р2ГГ-8 НЙН-200+МНТ-23

ПНД-250-ЛТТ-24 ПВД-250+Р0У-6 ПВД-250+РСУ-6 ПВД-250+ПРТ-16 ПВД-250+РОУ-6 ПВД-250 +Р0У-6 ЩД-250+ПРГ-16



Дяя транспортирования и внесения жидкого навоза с фермы на 400 
коров целесообразны сравнительно недорогие технические средства 
в составе ИКТ-4 с трактором МТЗ-82 без погрузчика. На остальных 
фермах выгрузка должна осуществляться с помощью насоса НКК-200, 
установка которого не требует расширения проезжей части дороги, 
а транспортирование и внесение в зависимости от мощности фермы - 
машинами ШИГ-16 или МШТ-23 с тракторами H-70I.

Основная масса капитальных вложений (до 75%), учитываемых при 
обосновании комплекса машин для погрузки, транспортирования и вне
сения, приходится на сооружение твердого покрытия подъездных пу
тей к хранилищу. Поэтому в оптимальный ряд попадают комплексы,дяя 
которых необходима минимальная ширина проезжей части (5 м), т.е, 
машины, осуществляющие самозагрузку или загружаемые насосом 
НИН-200 (см.табл.16).

Основной критерий определения оптимальных комплексов машин,эф
фективных с народнохозяйственной точки зрения, - минимум приведен
ных затрат. Значительные капитальные вложения в строительство до
рог шириной 9 м, необходимое дяя работы погрузчика ПНЖ-250, выводит 
все комплексы машин, предполагающие его использование, из числа 
оптимальных. Поэтому при строительстве прифермских навозохранилищ 
проезд между ними следует выполнять шириной 5 м, что позволит сни
зить капитальные вложения на возведение хранилищ и дорог на 20,755.

Таити образом, на молочно-товарных фермах на 400...800 коров и 
аналогичных по выходу навоза свинофермах выгрузку навоза из храни
лищ экономически выгодно производить путем самозагрузки машин. Для 
транспортирования и внесения навоза с ферм с поголовьем 400 коров 
целесообразно использовать машину РЖТ-4 с трактором МТЗ-82, для 
ферм на 800 коров - машину РЖТ-8 с трактором T-I50K.

На крупных фермах мощностью 1200 коров, комплексах по выращива
нию 3000 и 6000 нетелей, а также аналогичных им по выходу навоза 
свинофермах для выгрузки навоза эффективно применять насос НЖН-200. 
Комплекс на 3000 нетелей обслуживают машины РЖТ-8 с тракторами 
T-I50K, а на 6000 нетелей - MST-23 с K-70I.

Анализ проведенных расчетов комплексов машин, осуществляющих по
грузку, транспортирование и внесение твердой фракции навоза,пока
зывает, что максимальное снижение затрат труда и удельного расхода 
топлива при транспортировании твердой фракции на поля достигается 
при использовании мощных, высокопроизводительных машин МТТ-24 в 
агрегате с трактором K-70I (см. табл.16). Загрузка этих машиндоя-
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ясна осуществляться погрузчиком непрерывного действия ПВД-250 в 
агрегате о гусеничным трактором класса 3. Применение этого пог
рузчика значительно повышает производительность сопряженных с 
ним транспортно-технологических средств. Погрузчик ПВД-250 вошел 
в оптималыше комплексы машин для рассматриваемых животноводчес
ких предприятий по всем критериям.

Указанные техничес1"-- средства при определенных условиях мо
гут стать эффективными и по другим критериям на относительно не
больших объ с * ж  см. табл.16). Так, на ферме на 800 коров по 
всем критериям,за исключением минимума капитальных вложений,эф
фективен агрегат ШТ-24 + K-70I, что связано с относительно вы
сокой его загрузкой. На комплексе по выращиванию 3000 нетелей по 
приведенным затратам рационален комплекс мания из РОУ-6 с трак
тором МТЗ-82, обеспечивающий снижение затрат на 1,9% ,в сравнении 
с комплексом 10*7-16 + K-70I, но по остальным показателям, в том 
числе и по эксплуатационным затратам, уступающий ему.

Следует отметить, что выбор комплексов машин по критериям ми
нимума эксплуатационных и приведен»» затрат связан с определен
ной неустойчивостью получаемых решений на большинстве рассматри
ваемых объектов, которая характеризуется прежде всего небольшим 
отличием затрат по различным комплексам машин.

Таким образом, окончательное решение об использовании того 
или иного комплекса машин необходимо принимать с учетом дополни
тельных показателей (наличие МТП хозяйства, обеспеченность кад - 
рами и т.д.).

♦
Анализ возможных вариантов строительства прифермских навозо

хранилищ показал, что с экономической точки зрения не существует 
значительных различий между навозохранилищами, скомпонованными из 
типовых элементов шириной 18 и 24 м. Вместе с тем навозохранилища 
шириной 18 м имеют преимущества с санитарно-гигиенической точки 
зрения, а также определенные технологические преимущества, обес
печивающие лучшую выгрузку навоза.

На животноводческих фермах и комплексах должно быть 3.. .4 
навозохранилища, при этом суммарный объем их на фермах с кругло- 
годовой безвыгуяьной системой содержания должен быть равен для 
ферм КРС вестямвсячному выходу яавоза, а на фермах КРС со стойло-
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во пастбищной я стойлово-лагерной системами содержания животных - 
восьмимесячному.

Хранилища следует располагать в I...2 ряда, ширина дорог 
с твердым покрытием должна быть 5 м.

Снижения затрат труда, расхода горючего при погрузке,транс
портировании и внесении навоза можно достичь, применяя высоко - 
производительные погрузчики ПНЖ-250 и ПЦД-250 и мощные транспорт
но-технологические средства ШСТ-23 и НТТ-24, агрегатируемые с 
тракторами K-70I.

На небольших фермах целесообразно использование дешевых 
погрузочных и транспортно-технологических средств. Так, на молоч
но-товарных фермах на 400 коров эффективны машины РЙГГ-4 и РОУ-6 
о тракторами 1113-82; на фермах аа 800 херов я комплексах по выра
щиванию 3000 нетелей - РКТ-8 о T-I50K, на комплексах по выращива
ю т  6000 нетелей я фермах на 1200 хоров - МГГ-23 с K-70I.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ЭК0Н0МИК041АТШТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАВОЗОХРАНИЛИЩ И ОПТИМАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОГРУЗНИ, ТРАНС
ПОРТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ

Программа STORE

Программа позволяет определить параметры прифермских невозо - 
хранилищ, собранных из типовых элементов.

Программ написана на языке ФОРТРАН-1У для ЭВМ СМ-3. Отладка 
программ произведена на СМ-3. В качестве носителя информации ис
пользуются магнитные диски.

Время счета - 2 минуты. Длина програмш - 318 операторов.
Для работы програмш необходим! данше по параметрам типовых 

хранилищ, образующиеся в результате работы програмш WSTCR.
В процессе расчетов выводятся следующие данные: суточный выход 

навоза в стойловый и пастбищный периоды; начало и продолжитель
ность пастбищного периода;начальные сроки внесения{Продолжитель
ность периода внесения; объемы внесения навоза; предварительный 
объем хранилища; объем одного хранилища (текущее значение); пе
реходящий остаток (предварительное значение); номера заполняемо
го и выгружаемого хранилищ; даты заполнения и выгрузки хранилища 
(текущие значения); массив объемов заполнения хранилищ; порядко
вый номер хранилища; число хранилищ (текущее значение); максима
льно большое число; ширина дороги (текущее значение); число рядов 
расположения хранилищ; площадь площадки при однорядном расположе
нии хранилищ.

Алгоритм программ! STORE

1. Ввести сроки и объем! внесения навоза. Рассчитать объем на
воза в хранилищах (без учета переходящего остатка) в каждой из 
критических точек. Найти точку, в которой заполнение будет мини
мальным, и принять ее за точку отсчета. Скорректировать все на
чальные сроки периодов внесения и пастбщного периода. Исходя из 
количества навозохранилищ определить оптимальный размер одного 
хранилища.

2. По справочнику найти типовое навозохранилище объемом, бли
жайше! к расчетному.



3. Исходя из срока карантинирования, обеззараживания, объема 
навозохранилища и интенсивности внесения навоза рассчитать пере
ходящий остаток навоза.

4. Переходящий остаток навоза разместить в первом навозохра - 
нилице.

Проверка достаточности выбранных объемов навозохранилищ начи
нается с критической точки с минимальным объемом.

5. Рассчитать срок, в течение которого условия поступления и 
выгрузки навоза остаются неизменными.

6. Если при расчетах принято, что навозохранилища заполняются 
до коша (принцип "полностью загружено") - перейти к п.7. В про
тивном случае проверяется наличие хотя бы одного хранилища, под- 
готовленого к выгрузке на начало предстоящего периода внесения. 
Если такое хранилище наедено, - перейти к п.7, если нет, то про
должительность рассматриваемого периода уменьшается на срок ка
рантинирования и обеззараживания. После этого перейти к п.7.

7. Определить число дней пастбищного и стойлового содержания 
животных в расчетный период. В случае если расчеты ведутся для 
дополнительного периода - перейти к п.8, если нет - к п.Ю.

8. Найти номер хранилища для заполнения, выбрать хранилище 
для загрузки из числа свободных. Если такого нет, а был применен 
принцип полной выгрузки - перейти к п.9. В противном случае выб
рать хранилище из числа выгружаешх и перейти к п.Ю. Если таких 
хранилищ нет - выполнять п.9.

9. Выбрать по справочнику типовых размеров хранилище большего 
размера, ближайшее к предыдущему. Перейти к п.З.
10. Рассчитать свободный остаток загружаемого хранилища на на

чало периода и объем загрузки за расчетный период, сравнить их 
между собой. Если свободный объем загружаемого хранилища превы
шает объем заполнения - выполнять п.П, если нет - определить 
число дней загрузки свободного остатка хранилища. Перейти к п.8.

И.  Определить объем заполнения хранилища на конец расчетного 
периода. Если расчетный период не был уменьшен на срок карантини
рования и обеззараживания - перейти к п.12. В противном случае 
начало дополнительного расчетного периода принять равным дате 
окончания предыдущего, а его продолжительность - равной сроку ка
рантинирования и обеззараживания. Перейти к п.7.
12. Проверить, закончен ли расчетный год: да - выполнять п.26, 

нет- п.13.
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13ч Проверить наличие хранилища, из которого осуществлялась 
выгрузка, но не была закончена. Бели такого хранилища кет - перей
ти к п.Г4, если есть - к п.20.

14. Найти номер хранилища, готового к выгрузке. Если такое хра
нилище есть - перейти к п.20, если нет - к п.15.

15. Найти хранилище, в котором находится максимальный объем 
навоза. Если хранилище заполнено до конца - выполнять п.16, если 
нет - п.17.

16. Увеличить переходящий остаток на объем навоза, который пос
тупил в хранилище за период, равный сумме последней даты загруз
ки и срока карактикироваккя и обеззараживания за вычетом текущей 
даты. Перейти к п.4.

17. Если принят принцип полной загрузки хранилищ - перейти к 
п.19, если нет - к п.18.

18. Увеличить переходящий остаток на объем навоза, поступив
ший за период, равный сроку карантинирования и обеззараживания. 
Перейти к п.4.

19. Увеличить переходящий остаток на объем, равный сумме не
заполненного объема хранилища и объема навоза, поступившего за 
период, равный сроку карантинирования и обеззараживания. Перей
ти к п.4.

20. Если принят принцип полной выгрузки - выполнять п.22,если 
нет - п.21.

21. За начало периода принять последнюю дату заполнения храни
лища, за окончание - дату полной выгрузки хранилища.

Если дата окончания выгрузки больше даты окончания периода 
внесения, то принять ее значение равным окончанию периода внесе
ния. Определяется продолжительность периодов, в течение которых 
заполняемое хранилище будет загружено до коша, а выгружаемое - 
освобождено.

Если продолжительность выгрузки меньше продолжительности заг
рузки, перейти к П.22, в противном случае - к п.23.

22. Определить, будет ли хранилище освобождено в течение пе
риода внесения.

Если хранилище не полностью выгружено - перейти к п.24,в про
тивном случае определить число дней полной выгрузки и выполнять 
п.23.

23. Определить ост авш ую ся часть периода в н е с е н и я  как разность
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между продолжительностью периода внесения и числом дней выгрузки 
хранилища. Дата начала следующего периода принимается равной 
окончанию предыдущего, увеличенному на единицу, а конец периода - 
равным последней дате выгрузки. Перейти к п.6.

24. Рассчитать дату начала периода, равную окончанию предыду
щего периода, увеличенному на единицу.

Если рассматривается последний из периодов внесения,выполнять 
п.25, если нет, то окончание периода будет равно началу следую
щего периода внесения, уменьшенному на единицу. Перейти к п.5.

25. Окончание периода принять равным концу года. Перейти к 
п.7.

26. Если из типового ряда выбиралось хранилище большего раз
мера, чем проверяемое, перейти к п.27, в противном случае выбрать 
из числа типовых хранилище м ен ьш его размера и перейти к п.2.

27. Если расчет осуществлялся с выводом данных на печать, вы
полнять п.28, в противном случае осуществлять последующие расче
ты с одновременным выводом результатов на печать, перейти к п.4.

28. Вывести на печать данные об остатках навоза в рассмотрен
ных хранилищах на конец периода.

29. Найти номер хранилища в справочнике и на основе имеющихся 
данных определить соответственно для однорядного и двухрядного 
расположения хранилищ геометрические размеры площади,рассчитать 
площади зон очистки и твердых покрытий, ширину дорог, стоимость 
сборных и монолитных конструкций, стоимость покрытий. Результаты 
расчетов вывести на печать.

30. Закончить программу.

Алгоритм программы t i s t o r

1. Ввести технико-экономические характеристики типовых элемен
тов и ограничения любой из характеристик хранилища.

2. Сформировать хранилище из элементов № I и № 2.
3» Рассчитать технико-экономические характеристики хранилища.
4. Сравнить характеристики полученного хранилища с заданными 

ограничениями: если превышения нет - перейти к п.9, если есть - 
к п.Ю.

5. Проверить, какой из элементов был присоединен последним к 
предвдущему хранилищу: если № I и № 2 - выполнять п.7, в против
ном случае - п.6.
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6. Если элемент If* 2 был присоединен два раза подряд - перейти 
к п.8, в противном случае - к п.7.
7. Добавить к предыдущему хранилищу элемент № 2, перейти к 

п.З.
8. Добавить к предыдущему хранилищу элемент № 2, перейти к 

п.З.
9. Занести в справочник технико-экономические показатели хра

нилища, перейти к п.5.
10. Закончить работу программы.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОГРАММЕ 

Программа STORE

Ш 1 - начальные сроки внесения;PWN - продолжительность периода внесения;
VWN - объемы внесения навоза в каждый период;
SZMAX - дата минимального заполнения хранилища;
NPP - начало пастбищного периода;РРР - продолжительность пастбищного периода;
SV’HS - суточный выход навоза в стойловый период;
SWP - суточный выход навоза в пастбищный период;
KSW - количество периодов внесения;
NWN - массив начальных сроков внесения для кавдого 

периода;
ХОВ - время карантинированил и обеззараживания;
КРА - индекс объемов хранилищ (если КРА - 2» то NK = 2 - геометрический объем; если КРА * I, НК * 3 - рабо

чий объем);
Ш 1 - минимальное количество хранилищ на ферме;
NMA - максимальное количество хранилищ на ферме;
KSH - шаг изменения количества хранилищ;
KPS - принципы заполнения хранилищ ( kps = I - пусто

занято ; KPS * 3 - полностью загружено ; KPS = 2 
- полностью выгружено ; KPS = 4 - неполная выг
рузка и загрузка );

XSP - номер итерации;
NK - номер технико-экономического показателя хранилища;
V - технико-экономические показатели хранилищ;
VTXR - массив объемов типовых хранилищ;
И - количество типовых хранилищ; 52



КР - число вариантов твердого покрытия (количество типо
размеров дороги);

shp - ширина проезда перед хранилищем; 
тр - признак числа рядов хранилищ;
SH - массив значений ширины дорог;
орр - окончание пастбищного периода;
pr o m - максимально большое число;
D - объем заполнения хранилищ на конец рассматриваемого 

периода;
2 - дата начала периода;£ - дата окончания периода;
8 - продолжительность стойлового периода (рабочая пере

менная) ;
51 - площадь площадки при однородном расположении

хранилищ;
Р - продолжительность пастбищного периода (рабочая 

переменная);
КХ - индекс, показывающий, какие составные части входят 

в данный период (см. SROK );
52 - площадь площадки при двухрядном расположении

хранилищ;
Р0 - продолжительность пастбищного периода (рабочая 

переменная);
?2 - продолжительность пастбищного периода (рабочая

переменная);
ЯХ - число хранилищ (текущее значение);
N2 - номер заполняемого хранилища;
х - число хранилищ (текущее значение), используемое

в непосредственных вычислениях;
ZIS - дата начала периода;
EIP - дата окончания периода;
v p r e d - предварительный объем хранилища;
80 - продолжительность стойлового периода;
VSR - объем одного хранилища (текущее значение);
NV2 - номер предыдущего выгружаемого хранилища;N22 * номер предыдущего загружаемого хранилища;
SOST - переходящий остаток (предварительное значение); 
XRAN(J) - массив объемов заполнения хранилищ; 
sr v - массив дат последней выгрузки хранилищ;
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SR - массив дат последней загрузки хранилищ;
ST - индекс вывода результатов расчетов на печать

( st = -I - расчеты закончены - вывод на печать;
ST - 0 - расчеты продолжаются в любую сторону;

ST « I - расчеты продолжаются на увеличение); 
d s z * дата заполнения хранилища (текущее значение);
NV - номер выгружаемого хранилища;
с - признак конца года;
DSV - дата выгрузки хранилищ (текущее значение);
FV - продолжительность внесения;
SV - интенсивность внесения;
ЕР - дата последнего заполнения хранилища (перед ков ); 
VOST - незаполненный объем хранилища (текущее значение);
SVZ - выход навоза с фермы за рассматриваемый период; 
k r - признак окончания выгрузки из не полностью выгружен

ного хранилища ( k r = I - выгрузка окончена;
KR = 0 - не окончена);

КАК - дата готовности навоза для внесения;
VL - остаток навоза в хранилище на последний день 

периода внесения;
DN - число дней заполнения (выгрузки);
VOL - массив рациональных объемов для кавдой итерации 

( KSP );
Ь - номер типового хранилища в исходном файле;
V(13) - ширина хранилища;
кь - индекс, характеризующий продолжительность периода

( KL - I, если период уменьшен на ков ;
KL = 2, если рассматривается период продолжи
тельностью КОВ ; 
кь * 0 в других случаях); 

v(8) - длина хранилища;
х>в - день полной загрузки хранилища;
DR - число дней заполнения хранилища;
DF - число дней выгрузки хранилища;
КМ - номер типоразмера дороги (текущее значение);
Г - длина площадки;
н - ширина площадки;
SHD - ширина дороги (текущее значение).
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Подпрограмма NDAY определяет число дней заполнения оста
точного объема (выгрузки).

Параметры подпрограммы:
DN - число дней заполнения незаполненного объема храни

лища;
PVWS - общая продолжительность стойлового содержания живот

ных в рассматриваемый период;
PVWS2 - в том числе продолжительность стойлового содержания 

животных в рассматриваемый период;
PVftP - общая продолжительность пастбищного содержания живот

ных в рассматриваемый период; 
sv;vs - суточный выход навоза в стойловый период;
svwp - суточный выход навоза в пастбищный период;
VOST - незаполненный объем хранилища;
KI - индекс, показывающий, какие составные части входят 

в данный период.
Подпрограмма r a n k сортирует массив В и соответственно

вносит изменения в массивы С и В .
Параметры подпрограммы: N - количество чисел в массиве; в , 

с , В - значения элементов массива.
Подпрограмма r a n g ранжирует массив чисел.
Параметры подпрограммы: В - количество чисел в массиве; В -

значение элементов массива.
Подпрограмма IZSR корректирует сроки.
Параметры подпрограммы: R - корректируемая дата; S - дата 

отсчета.
Подпрограмма SROK определяет число дней в пастбищном и 

стойловом периодах (в том числе допастбищном и послепастбищном 
периодах).

Параметры подпрограммы: 
zis - дата начала любого периода;
EIP - дата окончания любого периода;
NFPK. - дата начала пастбищного периода; 
о р р к - дата окончания пастбищного периода; 
p vws - общая продолжительность стойлового содержания живот

ных в рассматриваемый период;
PVWS2 - продолжительность стойлового содержания животных 

в послепастбищный период;
PVff? - общая продолжительность пастбищного содержания 

животных в рассматриваемый период;
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n s  - дата начала следующего периода;KI - индекс, показывающий, какие составные части входят 
в данный период ( КХ = I - входит только стойловый 
период, KI * 2 - стойловый период предшествует 
пастбищному и есть пастбищный (частично или полно
стью), КГ = 3 - стойловый период предшествует 
пастбищному, полностью пастбищный, затем опять стой
ловый период, и  = 4 - входит только пастбищный пе
риод, KI - 5 - рассматриваемый период начинается 
пастбищным, заканчивается стойловым);

NPP - начало пастбищного периода.

Программа ОРТ

Программа позволяет определить раииональные комплексы техни
ческих средств для выгрузки, транспортирования и внесения навоза.

Программа о р т написана на языке Ф0РТРАН-1У для ЭВМ СМ-3.От
ладка программы произведена на СМ-3. В качестве носителя информа
ции используются магнитные диски. Длина программы - 164 оператора.

Для работы программы необходимы данные по техническим, транс
портным средствам, которые находятся в массиве t e x s p r .d a t и 
которые необходимо организовать в новый справочник s p r .d a t 
с помощью программы РОРТ .

В процессе расчетов выводятся следующие данные: годовой объем 
работ, суточный объем внесения, продолжительность смены, радиус 
транспортирования, марка и технико-экономические показатели маши
ны.

Алгоритм программы ОРТ

1. Ввести технико-экономические показатели машин и погрузчиков, 
объемы работ. Рассчитать радиус транспортирования.

2. Выбрать тип погрузчика. Если в качестве погрузчика выступает 
транспортное средство, перейти к п.9, в противном случае - к п.С.

3. Определить потребность в технических средствах исходя из ус
ловия выполнения работ в напряженный период и годового объема ра
бот. Рассчитать время их работы.

4. Рассчитать технкко-зкокомические показатели тонического 
средства.



5. Вывести результаты на печать.
Если расчеты осуществлялись для погрузчика - выполнять я. 6; 

для трактора, агрегатируемого с погрузчиком, - п.7; для строитель
ной части - п.8; для транспортного средства * п.Ю; для трактора, 
агрегатируемого с транспортным средством, - п.П. Если рассчитаны 
суммарные показатели по комплексу - перейти к п.12.

6. При агрегатировании погрузчика с трактором - перейти к п.4, 
в противном случае - к п.7.

7. Рассчитать технико-экономические характеристики строитель
ной части, перейти к п.5.

8. Организовать цикл по транспортным средствам, перейти к п.9.
9. Определить производительность рассматриваемого транспортно

го средства и расход горючего, перейти к п.З.
10. Если у транспортного средства есть агрегатируемый трактор, 

выполнять п.4, в противном случае - п.11.
11. Подсчитать суммарные показатели по данному комплексу техни

ческих средств и перейти к п.5.
12. Проверить, закончен ли цикл по транспортным средствам. Если 

закончен, перейти к п.13, если нет - взять следующее транспортное 
средство и перейти к п.9.

13. Проверить, закончен ли цикл по погрузчикам: да - выполнять 
п.14, нет - п.2.

14. Закончить работу.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОГРАММЕ 
Программа ОРТ

ОТ - номер технического средства по справочнику;
NTH - номер тракторов и транспортных средств по справочнику;
Tl(I9)- технико-экономические показатели технических средств;
SUM
в
SD 
А 
2)1 

VS 
TS 
DV 
ZK  
КР
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- рабочий массив показателей;
- марка машин (массив);
- стоимость строительной части;
- коэффициенты уравнения расчета производительности;
- текстовой массив;
- суточный объем внесения в интенсивный период;
- продолжительность смены;
- годовая доза внесения;
- коэффициент землепользования (0,4);
- число погрузчиков;



ктн - число тракторов и транспортных средств;
АН - норма амортизационных отчислений;
У - годовой объем отдельной фракции навоза;
VR - годовой выход навоза;
SR - радиус транспортирования;
s - размер удобряемой площади;
ТУ - часовой объем внесения в интенсивный период;
IK - рабочая переменная;
НТК - транспортное средство (его номер в массиве 

COEF.DAT);
NPK - номер погрузчика в массиве c o b f.d a t ;
d n - количество агрегатов исходя из годового объема 

работы по какой-либо фракции;
ДО1 - количество машин в сутки исходя из их необходимости 

в интенсивный период;
вк - количество машин, занятых на данной операции;
КНУ - рабочая переменная;
НОВ - номер рассматриваемого погрузчика в справочнике;
кв - рабочий массив;
I - число распечатываемых строк;
IВО - рабочая переменная;
нзн - номер рассматриваемого технического средства в спра

вочнике;
KS - индекс расчета данных ( k s = 3 - по транспортным 

средствам, k s = 4 - по тракторам, KS = 5 - расчет 
итоговой строки, KS » б - по тракторам, агрегатиру- 
емым с погрузчиком, KS = I - по погрузчику, 2- 
по строительной части);

КУ - рабочая переменная ( KV = I - признак окончания 
расчета по данному комплексу технических средств);

1,57 - коэффициент перевода комплексного горючего в услов
ный вед топлива;

0 , 1 2 3  - коэффициент пересчета электроэнергии в условное топ
ливо;

RS(1) - часовая производительность транспортных и техничес
ких средств;

IiS(2) - количество агрегатов данного веда;
r s ( 3 )  - время работы агрегата в течение года;
RS(4) * количество персонала на всех агрегатах данного вида;
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rs(5) ~ затраты труда на эксплуатацию технических средствданного типа;
rs(6) - затраты труда на ТО и ТР технических средств данноготипа;
rs(7) - затраты труда на хранение;
rs(8) - суммарные затраты труда;
rs(9) - годовой расход горючего;

rs(1о) - расход электроэнергии;
rs(11) - расход условного топлива;
rs(12) - масса технических средств;
rs(13) - коэффициент загрузки;
rs(14) - заработная плата;
rs(15) - амортизационные отчисления;R306) - отчисления на ТО и ТР;
rs(17) " затраты на горючее;BS(te) - затраты на электроэнергию;
rs(19) - затраты на хранение;
rs(20) * эксплуатационные расходы;
rs(21) - капитальные вложения;
rs(22 ) - приведенные затраты;RS(23) - расход горючего за час работы;Т1 (1 ) - порядковый номер технического средства в справочнике;Т1<2) - производительность технического средства;Т1 (3 ) - нормативная годовая загрузка;Т1(4) - количество обслуживающего персонала;Т1(5) - тарифная ставка обслуживающего персонала;Т1(6) - затраты труда на ТО и ТР на 1000 ч работы;Т1(7) - годовые затраты труда на хранение;Т1(8) - балансовая цена машины;Т1(9) ~ норма амортизационных отчислений х 10;Т1(Ю) “ нормы отчислений на ТО и ТР;
5*1 (1 1) - расход горючего;И(12) - стоимость I кг горючего;ТЮЗ) ~ мощность электродвигателя;Т1(14) * коэффициент использования мощности электродвигателя х 1000;
Т1 (1 5) " затраты на хранение х 100;
Т1(16) ~ масса машины;
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TX(IT) - номер (по справочнику) трактора, с котррым агрсга-
тируется техническое средстзо;

Т1 (1 8) - индекс типа технического средства (2 - транспортное
средство, 3 - трактор* 4 - погрузчик);

Т1(19) - индекс закрепления машины (I - за фермой, 2 - за
всем хозяйством)*

Программа РОРТ

Программа р орт формирует из технического справочника (мас
сив ФШРН*ПАТ) справочник рассматриваемых технических средств 
(массив spr.dat ).

Обозначения в программе:
Т1(19) - массив технико-экономических показателей технических 

средств;
В(2) - массив марок технических средств;
KL - рабочая переменная;
КР - количество рассматриваемых технических средств;
N - число машин в справочнике;
KS - индекс;
И  - рабочая переменная.

Подпрограмма g n  определяет часовую производительность 
транспортных средств.

Параметры подпрограммы:
А,3,с - козффиииенты уравнения расчета часовой производитель

ности транспортных средств; 
х - средний радиус транспортирования;
у - часовая производительность транспортных средств.
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