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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Известно, что почвы склонов, сформированные в усло-

виях пересеченного рельефа, подверженные воздействию водной эрозии, характери-

зуются, как правило, пониженным плодородием и нередко неблагоприятными агро-

экологическими условиями для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Следовательно, сегодня и на ближайшую перспективу крупной проблемой 

земледелия и очень важным резервом в решении продовольственной программы 

является эффективное использование склоновых земель. 

Эффективность минеральных удобрений на смытых почвах на 20–40 % выше, 

чем на не смытых, в связи с чем необходим дифференциальный подход к внесению 

удобрений. 

В настоящее время на долю основного внесения приходится около 65 % объе-

ма минеральных удобрений. В России и за рубежом наибольшее распространение 

для проведения этой операции получили машины с дисковыми центробежными ап-

паратами. Новая концепция привода и электронное управление машин для внесения 

удобрений повышают точность и эффективность работы таких агрегатов. Недостат-

ками разбрасывателей общего назначения являются большая неравномерность и 

асимметричность распределения удобрений на склонах, что приводит к снижению 

урожайности и качества продукции сельскохозяйственных культур. Поэтому задача 

совершенствования технологий и средств механизации для поверхностного внесе-

ния минеральных удобрений на склоновых участках является актуальной и имеет 

важное хозяйственное значение. 

Степень разработанности темы. Существенный вклад в совершенствование 

конструкции и технологического процесса работы центробежного аппарата к 

машинам для внесения удобрений внесли отечественные и зарубежные ученые:      

В. В. Адамчук, П. М. Василенко, Н. И. Волошин, Е. А. Губарев, М. Г. Догановский, 

А. А. Докучаев, В. П. Забродин, Б. Л. Кушилкин, Г. И. Личман, Н. М. Марченко, С. 

И. Назаров, Т. В. Румянцев, В. В. Рядных, А. Н. Седашкин, В. С. Сергеев, В. А. 

Черноволов, А. Е. Шебалкин, С. И. Щербаков, В. И. Якубаускас, Ю. И. Якимов и др. 

Благодаря им накоплен громадный теоретический и экспериментальный материал. 

Наиболее полно исследован технологический процесс работы таких центробежных 

аппаратов, у которых подача сыпучего материала осуществляется перпендикулярно 

к плоскости вращения диска поперек лопастей. Однако наблюдения за их работой 

показали, что этот вид подачи на диск далек от совершенства, особенно при 

внесении удобрений на склоновых участках. Основная причина заключается в том, 

что на технологический процесс работы оказывает влияние целая группа факторов, 

таких как физико-механические свойства материала, технологические параметры 

дозирующего устройства, место подачи на лопасти диска и ряд других. Уменьшить 

их влияние можно за счет совершенствования конструкции центробежного рабочего 

органа и повышения эффективности его работы. 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» по теме «Энергоэф-

фективные и ресурсосберегающие технологии и системы», отвечающей приоритет-

ным научным работам вуза (ПНР–1 № 28/2010 «Энергосбережение и новые матери-

алы»). 
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Цель исследования. Повышение эффективности процесса внесения 

минеральных удобрений на склонах машинами путем совершенствования 

центробежного рабочего органа, обоснование энергетических параметров и 

режимов работы. 

Объект исследования. Технологический процесс распределения туков с 

использованием предложенного центробежного рабочего органа к машинам для 

поверхностного внесения минеральных удобрений на склоновых участках. 

Предмет исследования. Закономерность влияния конструктивных 

параметров и режимов работы рабочего органа на качественные и энергетические 

показатели работы машины для внесения минеральных удобрений на склоновых 

участках. 

Научная проблема заключается в снижении асимметричности площадей 

распределения минеральных удобрений центробежными рабочими органами вверх и 

вниз по склону от оси прохода агрегата при работе на склоновых участках. 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту: 

– аналитические зависимости, определения конструктивных параметров и 

режимов работы центробежного рабочего органа к машинам для внесения 

минеральных удобрений при работе на склоновых участках; 

– уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс распределения 

частиц минеральных удобрений рабочим органом вверх и вниз по склону с учетом 

гранулометрического состава и конструкции рабочего органа; 

– методика расчета рациональных конструктивных и кинематических 

параметров рабочего органа машин для поверхностного внесения минеральных 

удобрений на склоновых участках; 

– результаты сравнительных экспериментальных исследований 

центробежного рабочего органа для поверхностного внесения минеральных 

удобрений на склонах и серийных аппаратов. 

Научную новизну работы представляют: 

1) Полученные закономерности истечения сыпучего материала вдоль 

поверхности рабочего органа от момента поступления с бункера до момента 

конечного схода без удара и разрушения гранул; 

2) Обобщенная методика расчета рациональных конструктивных и 

кинематических параметров центробежного рабочего органа машин для внесения 

минеральных удобрений на склонах; 

3) Конструкция центробежного рабочего органа машин для поверхностного 

внесения минеральных удобрений на склоне, обеспечивающая равномерность их 

распределения согласно агротехническим требованиям; 

4) Регрессионные математические модели, адекватно описывающие процесс 

распределения частиц минеральных удобрений рабочим органом по поверхности 

почвы с учетом их гранулометрического состава, особенностей конструкции 

рабочего органа и рельефа поля. 

Практическую значимость работы представляют: 

1) Закономерности истечения сыпучего материала вдоль поверхности 

рабочего органа от момента поступления до момента конечного схода без удара и 

разрушения гранул; 
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2) Методика расчета рациональных конструктивных и кинематических 

параметров центробежного рабочего органа машин для внесения минеральных 

удобрений на склонах; 

3) Конструкция центробежного рабочего органа машин для поверхностного 

внесения минеральных удобрений на склоне, обеспечивающая равномерность их 

распределения согласно агротехническим требованиям. 

Новизна технического решения подтверждена двумя патентами на полезные 

модели РФ: № 131937 («Рабочий орган для разбрасывания минеральных удобрений 

на склонах» от 18.12.2012 г.), № 134733 («Разбрасывающий орган для внесения ор-

ганических удобрений»). 

4) Регрессионные математические модели, адекватно описывающие процесс 

распределения частиц минеральных удобрений рабочим органом по поверхности 

почвы с учетом их гранулометрического состава и рельефа поля. 

Методы исследования. Теоретические исследования движения частиц удоб-

рений по поверхности рабочего органа, основанные на системе дифференциальных 

уравнений непрерывного схода частиц удобрений от момента поступления на рабо-

чий орган до момента конечного их схода без удара и разрушения гранул. При про-

ведении исследований использовались известные теоретические положения о зако-

номерности движения сыпучих материалов и математический анализ. Эксперимен-

тальные исследования выполнялись в лабораторных и полевых условиях с исполь-

зованием отраслевых и частных методик, действующих ГОСТов и ОСТов, теории 

планирования многофакторного эксперимента, а также специально изготовленного 

оборудования. Полученные результаты обрабатывались на ПЭВМ с применением 

современного программного обеспечения (в пакетах Microsoft Excel). 

Реализация результатов исследования. 

Разработанный центробежный рабочий орган внедрен в хозяйства КФХ 

«Адмайкин В. И.» (с. Кочкурово, Республика Мордовия) и ООО «ЛАША»               

(с. Ардатово, Республика Мордовия) путем модернизации базового разбрасывателя 

для поверхностного внесения минеральных удобрений. Результаты исследований 

используются в ОАО «МордовАгроМаш». 

Личный вклад соискателя состоит в решении теоретических задач, 

получении и анализе результатов экспериментальных исследований и их 

интерпретации, написании научных статей и оформлении заявок на патенты и их 

реализации. При участии соискателя разработан и внедрен на предприятиях АПК 

республики новый центробежный рабочий орган к машинам для внесения 

минеральных удобрений на склоновых участках. 

Апробация результатов. Основные положения работы и результаты исследо-

ваний докладывались на ежегодных научных конференциях ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный университет им. Н. П. Огарѐва» «Огаревские чтения» (2010–

2015); Всероссийской научно-технической конференции «Современные технологии, 

средства механизации и технического обслуживания в АПК», г. Саранск, 2011; рас-

ширенном заседании кафедр сельскохозяйственных машин и основ конструирова-

ния механизмов и машин МГУ им. Н. П. Огарѐва; научных конференциях молодых 

ученых, аспирантов и студентов Мордовского государственного университета им. 

Н. П. Огарѐва (2010–2015); VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Основные направления развития техники и технологий в АПК», г. Княгинино, 
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2015. Экспериментальный образец рабочего органа и рекомендации по переобору-

дованию серийных разбрасывателей минеральных удобрений демонстрировались на 

республиканских выставках. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 

числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК, 8 работ в материалах междуна-

родных конференций, получены 2 патента на полезные модели: № 131937,                

№ 134733. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, списка литературы, приложений. Объем диссертации составляет 186 

страниц машинописного текста, включая 11 таблиц и 31 рисунок. Список литерату-

ры составляет 146 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность научной проблемы; поставлена цель 

работы; определены объект, предмет и методы исследования; приведены научные 

положения и результаты, выносимые на защиту; раскрыты научная новизна и 

практическая значимость работы. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены 

агротехнические требования к внесению минеральных удобрений, 

проанализированы существующие технологии, проведен анализ влияния 

неравномерности внесения минеральных удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур, качество распределения туков по поверхности поля 

с различным рельефом машинами с центробежными рабочими  органами. Анализ 

работ, посвященных изучению центробежно-дисковых рабочих органов и причин, 

обусловливающих низкое качество их работы, показывает, что большая часть 

исследований посвящена изучению распределения удобрений с выровненным 

гранулометрическим составом и нулевой скоростью подачи на диск. Несмотря на то 

что в результате выполненных исследований накоплен большой теоретический и 

производственный материал, использование применяемых в настоящее время 

центробежных дисковых рабочих органов на разбрасывателях не всегда отвечает 

агротехническим требованиям по качеству распределения минеральных удобрений 

по ширине захвата и по ходу движения агрегата, особенно при работе на склоновых 

участках. Все это говорит о необходимости дальнейшего изучения 

технологического процесса внесения туков центробежно-дисковыми рабочими 

органами и совершенствования их конструкции применительно к конкретному 

материалу с учетом его физико-механических свойств и условий работы. 

Решить проблему неравномерности распределения минеральных удобрений 

только экспериментально и за счет совершенствования конструкции рабочего 

органа машины для работы на любых участках не представляется возможным. Нами 

поставлена задача поиска решений по повышению эффективности процесса 

распределения минеральных удобрений на склоновых участках. 

Проведенный обзор научной и патентной литературы, исследований по 

внесению минеральных удобрений показал, что существующие рабочие органы и 

приспособления машин для внесения удобрений на склонах имеют множество 

недостатков. Поэтому дальнейшее исследование и разработка новых конструкций и 

технологических средств для внесения минеральных удобрений на склоновых 

участках являются актуальной и важной задачей. 
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В соответствии с целью исследования нами предусмотрено решение следую-

щих основных задач: 

1. Провести анализ существующих методов и технических средств поверхност-

ного внесения удобрений с целью установления закономерностей распределения ча-

стиц материала по поверхности почвы, реализация которых обеспечивает поверх-

ностное качество рассева при работе на склоне. 

2. Получить закономерности технологического процесса истечения сыпучего 

материала вдоль поверхности рабочего органа, от момента поступления из бункера, 

до момента конечного схода и разработать регрессионные математические модели, 

адекватно описывающие процесс распределения частиц минеральных удобрений 

рабочим органом по поверхности почвы. 

3. Разработать экспериментальный образец центробежного рабочего органа к 

машинам для внесения минеральных удобрений на склоновых участках и методику 

обоснования его рациональных параметров. 

4. Осуществить экспериментальную проверку результатов аналитических ис-

следований. 

5. Провести проверку разработанных методов и технических средств в произ-

водственных условиях предприятий и оценить их технико-экономическую эффек-

тивность. 

Во второй главе «Теоретические исследования» дано обоснование общей схе-

мы исследования, проведены результаты теоретических исследований технологиче-

ских и конструктивных параметров, представлена конструкция центробежного ра-

бочего органа машин для внесения минеральных удобрений на склоновых участках. 

Работа дискового рабочего органа с прямыми лопастями характеризуется из-

вестной неравномерностью распределения материала по поверхности почвы, так как 

частицы сходят с диска не по всему его периметру, а только с тех точек, где распо-

ложены концы лопастей. Материал распределяется лопастями отдельными струями 

и ложится на поверхность почвы концентрическими кругами. Это свидетельствует о 

наличии пульсирующей подачи. Поэтому, учитывая выше изложенное, в основу 

теоретического обоснования формы рабочей поверхности центробежного рабочего 

органа нами положена предпосылка о непрерывном сходе частиц удобрений от мо-

мента поступления на рабочий орган до момента конечного схода. То есть поток 

удобрений, поступающих на рабочий орган, должен быть близок к регулярному. 

Кроме того, нами учтено требование о том, что поступление частиц туков на рабо-

чий орган должно происходить без удара, разрушения гранул и пересыпания через 

край диска при работе на склоне. 

Учитывая закономерности движения сыпучих материалов, профессор            

М. Х. Пигулевский отмечает сыпучесть активную и пассивную. Активная сыпучесть 

определяется таким состоянием тела, когда отдельные частицы его удерживаются в 

состоянии равновесия за счет трения на опорных поверхностях. Тело, обладающее 

активной сыпучестью, способно принять форму конуса. 

Из закономерностей движения сыпучих материалов по опорной поверхности 

следует, что если в первой фазе (рис. 1) рабочего процесса частицы удобрений будут  

подаваться вдоль конической поверхности, то это не только обеспечит движение ча-

стиц без удара, но и предотвратит разрушение гранул. 
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Проекции скорости V и уско-

рения α точки М на оси выбранной 

координатной системы можно 

представить в виде: 

    ̇;     ̇       ̇           ; 

  =0; 

    ̈       ̇             

   
 

       
   

 

   
(              ̇ )

}; 

          ̇               . 

Решая данные уравнения, по-

лучим систему дифференциальных 

уравнений, описывающих движение частицы удобрений по внутренней поверхности 

вращающегося конуса на оси ψ и ξ. 

 ̈          (   ̇)
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          ]  
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где N – нормальная реакция поверхности на частицу, Н; G – сила тяжести, Н; g – 

ускорение свободного падения, м/с
2
; ωе – угловая скорость вращения, с

–1
; х, у – те-

кущие координаты линий вращения, мм; s – путь, пройденный частицей на элемен-

тарном участке, м. 

По уравнению (1) нами построены зависимости относительной скорости дви-

жения частицы по внутренней поверхности вращающегося конуса (рис. 2). 

Как видно из графика, скорость дви-

жения частиц по поверхности обратного 

конуса долгое время остается не высокой и 

только ближе к выходу начинает резко 

расти. Подача удобрений из емкости на ра-

бочий орган в начальный момент времени 

может привести к забиванию направляю-

щего конуса. Для исключения этого явле-

ния необходимо в начальный момент вре-

мени к поступившим частицам удобрений 

придать необходимую скорость. 

Следовательно, для лучшего разгона частиц внутри конусной поверхности 

необходимо установить лопасти в виде винтовых линий. Так как винтовые линии 
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих на частицу при 

непрерывном ходе по опорной поверхности 

 
Рисунок 2 – Зависимость относительной ско-

рости и ускорения частицы при движении по 

поверхности конуса 
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жестко закреплены на внутренней поверхности конуса, то скорость их вращения 

равна скорости вращения конуса. Движение частиц по винтовой линии, в отноше-

нии как скорости, так и ускорения  подобно движению частицы по наклонной 

плоскости с углом наклона α. 

Угол подъема винтовой линии внутри обратного конуса определяется из сле-

дующего выражения  

; 

. 

Решение данного уравнения показало, что угол подъема винтовой линии 

должно быть не меньше 75
о
. 

Учитывая влияние угла наклона лопастей и склона на распределение и шири-

ну рассева удобрений, нами рассмотрено приближенное решение дифференциально-

го уравнения движения частицы вдоль лопасти при работе машины на склоне. 

Дифференциальное уравнение движения частицы вдоль лопасти имеет вид: 

 

mξ = P1
´
 -P2

´
 -P1

´´´
 - Pк

´
 - G1

´
 - G2. 

 

Решение уравнений позволило провести анализ основных кинематических ха-

рактеристик движения частицы на центробежном диске (время движения, относитель-

ная, переносная и абсолютная скорости и момент схода частиц диска, угол метания к 

горизонту) в зависимости от некоторых геометрических параметров диска, наклона 

лопастей и коэффициента трения удобрений. 

При работе на склонах дальность полета частиц будет отличаться от дально-

сти полета на горизонтальном участке (рис. 3). Если центробежный рабочий орган 

параллелен горизонтальной плоскости, то траектория полета частиц без учета со-

противления воздуха будет представлять собой параболу (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Схема 

к определению дальности 

полета частиц 
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Рисунок 4 – Схема к выводу уравнения дальности полета частиц 

удобрений вверх и вниз по склону 

 

С учетом поверхности склона траекторию полета частиц можно определить из 

следующего выражения: 
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где x, y – координаты траектории полета в момент времени t; v – скорость вылета ча-

стицы, м/с; H' – высота точки вылета, м; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; t – 

время полета частицы, с; α – угол склона поля, град;          – уравнение по-

верхности склона, м. 

На частицу, выброшенную аппаратом и движущуюся в сопротивляющейся 

среде, действует сила тяжести G = mg и сила сопротивления среды R, направленная 

по касательной к траектории движения тела в сторону, противоположную направле-

нию скорости. 

Уравнения движения частицы в проекциях на оси декартовых координат за-

пишутся следующим образом: 
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(4) 

Уравнения (3) используются для определения дальности полета частиц вверх и 

вниз по склону, когда рабочий орган «жестко» копирует склон. Для центробежного 

аппарата это соответствует установке его оси перпендикулярно склону. 

Уравнение (4) применяется при условии, когда рабочий орган в условиях 

склона копирует ровное поле, что соответствует вертикальному положению оси 

диска. 

Так, при выбросе удобрений рабочими органами с одинаковой кинетической 

энергией частицам направленным вверх по склону приходится преодолевать уско-

рение свободного падения, которое уменьшает его скорость, а при полете вниз по 

склону частица движется равноускоренно, что приводит к неравенству площадей 

при неизменном количестве выбрасываемых на них удобрений. Следовательно, для 

получения равных площадей, засеваемых с верхней и нижней стороны склона, необ-

ходимо придать рабочим органам различные кинетические энергии, т. е. совершить 

работу. 

Работа на произвольном криволинейном перемещении запишется следующим 

образом:  

      ∫
  ̅

  
     ∫  ̅  ̅  

Проинтегрируем это уравнение: 

        ∫  ̅   ̅
  
  

  ∫   ̅  
  

  
, 

           
   

 

 
  

   
 

 
      . 

{
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Решая данное уравнение, получим: 

   
   

 
  

  

  
. 

Из данного уравнения видно, что увеличение скорости рабочего органа в 2 ра-

за приводит к увеличению кинетической энергии в 4 раза. 

При известных значениях кинетической энергии каждого рабочего органа 

можно определить частоту вращения центробежных рабочих органов для равномер-

ного распределения удобрений вверх и вниз по склону. Для этого нами ведено поня-

тие «скоростной коэффициент рабочих органов» – это отношение частоты вращения 

рабочего органа работающего вверх к рабочему органу, работающему вниз по скло-

ну.  

ψск= ω1/ω2. 
 

Скоростной коэффициент может изменяться довольно в широких пределах, и 

возможно его подобрать для работы на любом склоне. 

Общую мощность N, необходимую для привода центробежного диска, можно 

рассматривать как сумму мощностей, расходуемую на сообщение кинетической 

энергии частицам разбрасываемого удобрения (N1), на преодоление сил сопротивле-

ния при движении частиц вдоль лопасти (N2), на преодоление сил трения диска о 

воздушную среду (N3) и на преодоление энергии удара частиц о лопасти (N4), т. е.  

                                      N = N1 + N2 + N3 + N4.                                             (5) 

В процессе работы рабочий орган совершает сложное движение – 

поступательное (переносное) и вращательное (относительное). Траектория падения 

распределяемых рабочим органом удобрений будет представлять собой циклоиду, 

форма которой зависит от соотношения окружной и поступательной скоростей, 

которое называется кинематическим режимом и определяется так: 

  
 е 

 м
, (6) 

где  е – угловая скорость рабочего органа, c
–1

; r – радиус плоского диска рабочего 

органа, м; vм – поступательная скорость агрегата, м/с. 

Так как на рабочем органе устанавливаются несколько лопастей, то их 

одноименные точки создают одинаковые секторы рассева из разбрасываемых 

удобрений, но смещенные вперед по ходу машины. Это расстояние называется 

шагом рассева, который оказывает непосредственное влияние на равномерность 

распределения удобрений по ходу движения агрегата. 

Представлено обоснование основных рациональных конструктивных и 

кинематических параметров экспериментального рабочего органа для работы на 

склонах: диаметр диска (D = 450 мм), высота конуса (h = 160 мм), угол образующей 

конуса (α = 60°), диаметр основания конуса (d = 25мм), число лопастей (z = 4), 

высота выбросных лопастей (a = 40 мм), угол подъема винтовой поверхности (β = 

75°). 

Зная число лопастей z и перемещение машины за время одного оборота 

рабочего органа S0, находим значение шага рассева: 

   
   

  
  

(7) 
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Шаг рассева прямо пропорционален радиусу диска r и обратно 

пропорционален числу лопастей z и кинематическому режиму λ. 

На основании проведенных теоретических исследований по обоснованию 

рациональных параметров центробежного рабочего органа машин для 

поверхностного внесения минеральных удобрений на склонах нами разработан 

центробежный аппарат, на который получен патент на полезную модель РФ № 

131937 (рис. 5) и который состоит из обратного конуса и плоского диска. На 

конической части вдоль образующей конуса установлены винтовые лопасти. Такая 

конструкция рабочего органа обеспечивает непрерывное движение туков от места 

подачи до края плоского диска без удара и разрушения гранул при работе 

центробежного аппарата на склоновых участках. 

Каждый рабочий орган имеет индивидуальный привод и  независимую 

регулировку частоты вращения. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» 

изложена программа экспериментальных исследований, дано описание объекта 

исследования, измерительного 

оборудования и приборов, методика 

проведения и обработки результатов 

опытов. 

В соответствии с поставленными 

задачами исследований предусмотрено: 

проверить работоспособность пред-

ложенного рабочего органа (рис. 5), 

установить влияние кинематических и 

конструктивных параметров на равно-

мерность распределения минеральных 

удобрений по поверхности почвы вверх и 

вниз от оси движения агрегата с учетом 

их гранулометрического состава и угла 

склона в полевых условиях. 

Зависимость равномерности 

распределения удобрений от частоты 

вращения и высоты подачи туков на рабочий орган при различных углах наклона 

лабораторной установки определяли по углу сектора разброса. 

Для определения данных параметров нами были проведены лабораторные и 

лабораторно-полевые исследования. Проведенные лабораторные исследования и их 

анализ позволили нам выбрать место подачи туков на экспериментальный рабочий 

орган при различных режимах его работы. 

Полевые исследования проводились на полях фермерских хозяйств 

Республики Мордовия и на полигоне Института механики и энергетики с 

использованием серийного разбрасывателя с экспериментальным рабочим органом. 

Показатели качества работы экспериментального разбрасывателя определяли 

в соответствии с требованиями ГОСТ 28714–2007. Обработку полученных 

результатов проводили с применением ПЭВМ и специального программного 

обеспечения. Физико-механические свойства минеральных удобрений определяли 

по общепринятым методикам. 

 

Рисунок 5 – Экспериментальный 

рабочий орган 

1 – коническая часть, 2 – криволинейная 

лопасть, 3 – плоский диск, 4 – выбросная 

лопасть 
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В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и их ана-

лиз» приведены результаты исследований. Для проверки качества выполнения тех-

нологического процесса нами были проведены исследования работы машины с экс-

периментальным рабочим органом на склонах различной крутизны. 

На основе теоретических и экспериментальных исследований влияния ско-

ростного коэффициента на дальность разбрасывания минеральных удобрений вверх 

и вниз по склону нами построены кривые распределения (рис. 6). 

При коэффициенте парусности К
П
= 0,115 

  
— экспериментальная;  - - - теоретическая 

Рисунок 6 – Влияние скоростного коэффициента на распределение удобрений на склоне 

Как видно из графика, при возрастании скоростного коэффициента ψск = (1.0 – 

1,4) дальность разбрасывания верхним и нижним рабочим органом на горизонталь-

ном участке отличаются. Так, при увеличении скоростного коэффициента от 1,0 до 

1,4 на горизонтальном участке неравномерность площадей засеваемых рабочими ор-

ганами достигает до 2,5 м. Это связано с тем, что на горизонтальном участке нерав-

номерная частота вращения рабочих органов приводит к различной дальности поле-

та частиц. Следовательно, на горизонтальном участке частота вращения рабочих ор-

ганов должна быть одинакова.  

Как показывают полевые исследования, для достижения  равенства площадей 

с верхней и нижней стороны склона рабочие органы машины должны иметь различ-

ный скоростной коэффициент. Так, равномерность достигает оптимального значе-

ния при угле склона 5
°
, когда скоростной коэффициент находится в пределах 0.9–

1.1, при угле склона 10
° 
коэффициент должен быть в пределах 1,19–1,2 и при угле 

склона 20
° 
 это значение находится в пределах 1,37–1,4. 

Нами проведены опыты по определению неравномерности распределения 

удобрений по ширине захвата агрегата при внесении экспериментальной и серийной 

машиной. Опыты проводились на рассеве нитрофоски и гранулированного супер-

фосфата и их смеси. Распределение суперфосфата по ширине захвата эксперимен-

тальным рабочим органом показано на рис. 8.  

Исследование характера распределения удобрений вдоль линии выброса экс-

периментальным рабочим органом показало, что кривые распределения параллель-

ны относительно оси симметрии.  
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При этом кривые распределе-

ния серийного рабочего органа 

приобретают более крутовершин-

ный характер, максимум кривых 

смещается влево, левая их ветвь 

становится более крутой, правая – 

пологой, отклонения фактических 

частот от теоретических возрастает. 

Экспериментальный рабочий орган 

позволил увеличить общую ширину 

захвата с 10 до 12 м и уменьшить 

неравномерность распределения 

туков на общей ширине захвата с 

30,5 до 24,3 % (рис. 7). 

Для оценки влияния факторов 

на технологический процесс по-

верхностного распределения минеральных удобрений, а также установления опти-

мальных режимов работы экспериментального агрегата нами проведены опыты по 

схеме ортогонального планирования второго порядка 

 
 

Рисунок 8 – График изменения доз удобрений справа и слева от оси прохода агрегата  

1 – при 5
°
, 2 – при 10

°
, 3 – при 15

°
, 4 – при 20

° 
 

Математическая модель неравномерности распределения гранулированного 

суперфосфата на склоне описывается уравнением регрессии вида: 

        .1,5332x1,1784x2,6682xx1,5625x0,8858x2,2374x х1,5159 17,386У 2

3

2

2

2

13232         (8) 

В раскодированном виде уравнение (8) можно записать: 

Н= 39,7762+ 3,8528ψ-0,00771Q-3,3680Вр -0,1723ψ
2
-0,00021ψQ -0,01064ψα - 0,00005Q

2 
+ 

                                                               +0,00195 Qα +0,06051α
2
.                                             (9) 

По уравнению (8) рассчитываем значения неравномерности распределения ту-

ков в экспериментальных точках gУ  и находим дисперсию адекватности, характери-

зующую рассеяние результатов эксперимента вблизи аппроксимирующей кривой, 
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Рисунок 7 – Доза распределения двойного гранули-

рованного суперфосфата по ширине прохода разбра-

сывателя 
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выраженной уравнением связи (8). Сравнивая неравномерность, полученную экспе-

риментально и по уравнению (8), можно отметить, что расхождения значений пока-

зателя неравномерности распределения туков незначительны и находятся в пределах 

допустимой ошибки измерений.  

При внесении гранулированного суперфосфата с неравномерностью ± 15 %, с 

наивысшей производительностью процесса, используя уравнения (8 и 9), на ПК по 

методу перебора точек установлены следующие оптимальные значения факторов: 

при норме внесения Q = 500 кг/га, угле склона 20
°
 скоростной коэффициент рабочих 

органов должен быть ψ = 1,4. 

Как показали исследования, различные виды удобрений поразному влияют на 

их распределение при внесении вверх и вниз по склону даже с экспериментальным 

рабочим органом (рис. 9, 10). Так, качество распределения гранулированного су-

перфосфата по сравнению с другими удобрениями во всех проведенных опытах вы-

сокое и неравномерность внесения ниже агротехнически допустимых значений       

(± 25 %). 

 
 

Рисунок 9 – Распределение питательных элементов трехкомпонентной тукосмеси по общей 

ширине рассева удобрений 

Показатель неравномерности распределения смеси составил 12,3–16,8 %. По 

составляющим смесь компонентам он находился в пределах: для аммиачной селит-

ры – 13,2–20,1 %, для гранулированного суперфосфата – 15,1–18,6 % и для хлори-

стого калия – 11,2–20,7 %.  

Если сравнить полученные результаты с данными распределения раздельно 

каждого компонента, можно заметить, что качество внесения смеси минеральных 

удобрений и распределения ее компонентов на склоне 20° по ширине захвата агре-

гата вполне удовлетворяет агротехническим требованиям не только для смеси в це-

лом, но и по составляющим ее компонентам. 

В то же время серийные центробежные разбрасыватели не обеспечивают рав-

номерного распределения компонентов, составляющих смесь минеральных удобре-

ний по ширине захвата на склонах крутизной 20°. 
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Для установления влияния 

конструктивно-технологических 

параметров на качество работы 

машины на склоне, а именно 

равномерность распределения 

минеральных удобрений вверх и 

вниз по склону в соответствии с 

агротехническими требованиями 

+ 25 % нами проведены исследо-

вания. Исследования проводи-

лись в соответствии с методика-

ми, описанными ОСТ. Пределы 

варьирования угла склона при-

няли от 0 до 20°, скоростной ко-

эффициент рабочих органов от 1,0 до 1,4. На основе полученных эксперименталь-

ных данных составлено уравнение регрессии. 

 
У2 = - 0.61 + 1,41Х1 – 0,03 Х1

2
 + 0,086 Х2 – 0,0002 Х

2
2 +

 
0,005 Х1Х2. 

 

Оптимальный режим работы агрегата, при котором площади, засеваемые 

вверх и вниз по склону, будут равными, определим путем исследования уравнения 

регрессии, на экстремум относительно Х1, Х2,. 
 

dy2/dx1 = - 0,21 x1 + 0,002 x2 +1,276 =0, 

                                         dy1/dx2= 0,002 x1 - 0,008 x2 + 0,168 =0.                                (10) 

 

Решение системы  определило значение факторов – угол склона (х1), скорост-

ной коэффициент рабочих органов (х2), при соответствии которых площади засева 

будут равными. 

Подставим полученное значение в уравнение У2, определим минимальное 

расхождение площадей, которое составило 4,5 %. 

Анализ уравнения под-

твердил, что наиболее зна-

чимым фактором, влияющим 

на равномерность распреде-

ления удобрений по площа-

дям, является скоростной ко-

эффициент рабочих органов. 

На основе математической 

модели построены поверхно-

сти отклика (рис. 11). Анализ 

поверхности дает возмож-

ность оценить равномер-

ность засеянных площадей 

вверх и вниз по склону и угл 

склона. 

 
Рисунок 10 – Распределение питательных элементов 

двухкомпонентной тукосмеси по общей ширине рассева 

удобрений. 

Рисунок 11 - Поверхность отклика зависимости равно-

мерности внесения удобрений от угла склона и ско-

ростного коэффициента рабочих органов 
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Чтобы получить графическую интерпретацию результатов исследований, рас-

сечем поверхность отклика параллельными плоскостями при определенных значе-

ниях выходных величин В = У. При этом в уравнении (10) фиксируем один из фак-

торов и, задаваясь значениями второго фактора на разных уровнях от – 1,215 до       

+ 1,215, получаем величину третьего фактора, соответствующую выбранному зна-

чению функции отклика. 

Увеличение скоростного 

коэффициента рабочих органов, 

при некоторых значениях дру-

гих факторов, вызывает возрас-

тание выходной величины. Так, 

при α = 5°, ψ = 1,1 рабочая ши-

рина рассева удобрений соот-

ветственно достигает 12,2 (рис. 

12). При других значениях фак-

торов, например, для α = 10
°
 и  

ψ = 1,2 рабочая ширина 12,0 м. 

Так, для угла склона бо-

лее 15
°
 необходимо, чтобы ско-

ростной коэффициент был не менее 1,3. При данных значениях получим равные 

площади, засеваемые удобрениями вверх и вниз по склону относительно оси движе-

ния агрегата. 

Таким образом, принятая рабочая ширина Вр = 8–12 м на гранулированном 

суперфосфате  при склоне αск=15–20° обеспечивается при скоростном коэффициенте 

рабочих органов ψск = 1,3–1,4. 

В пятой главе «Экономическая эффективность применения разбрасывателя 

минеральных удобрений» проведен расчет годового экономического эффекта при 

внедрении разбрасывателя с предлагаемым рабочим органом. Экономическую 

оценку серийного и экспериментального разбрасывателей проводили путем 

сравнения следующих технико-экономических показателей: часовой выработки, 

эксплуатационных издержек, капитальных вложений в расчете на единицу 

выполненной работы. Исходными данными для расчета были результаты работы 

разбрасывателей и нормативные данные. Годовой экономический эффект от 

полученной дополнительной продукции, из-за внедрения разбрасывателя с 

оборудованным экспериментальным рабочим органом в средних дозах внесения 

удобрений на площади в 1 га составит 1091,25 руб.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследований сделаны следующие общие выводы: 

1. Проведенный анализ показал, что машины для поверхностного внесения 

минеральных удобрений не в полной мере удовлетворяют агротехническим 

требованиям (± 25 %) по равномерности распределения частиц на поверхности поля, 

особенно при работе на склоновых участках. Это приводит к неравномерному 

развитию и снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Допустимый 

коэффициент вариации серийных машин с центробежными рабочими органами 

составляет: для азотных удобрений ± 10 %, для калийных и фосфорных ± 20 %. У 

экспериментального центробежного рабочего органа коэффициент вариации 

 

Рисунок 12 – Двухмерное сечение функции Вр = f (α , ψ),  

при Q = 500 кг/га 
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составил ± 7 %. Согласно исследованиям, снижение неравномерности внесения 

удобрений на 1 % приводит к увеличению прибавки урожая на 1 % (2–3 ц/га).  

 2. Определены аналитические зависимости технологического процесса 

истечения сыпучего материала вдоль поверхности рабочего органа, от момента 

поступления из бункера до момента конечного схода, учитывающие 

гранулометрический состав и рельеф поля. Данные зависимости были использованы 

при разработке целевой функции оптимизации качества работы агрегата на склоне. 

В качестве ограничений были приняты агротехнические требования при внесении 

твердых минеральных удобрений. 

3. Предложена уточненная методика расчета рациональных конструктивных и 

кинематических параметров разработанного экспериментального центробежного 

рабочего органа для внесения минеральных удобрений на склоновых участках. 

Получены рациональные параметры рабочего органа: диаметр диска D = 450 мм, 

высота конуса h = 160 мм, угол образующей конуса α = 60°, диаметр основания 

конуса d = 50 мм, угол подъема винтовой линии β = 75°, число лопастей z = 4, 

высота лопасти а = 45 мм (патент № 131937). 

4. Разработано управление закономерностями распределения удобрений путем 

разделения порций удобрений рабочими органами в определенном соотношении и 

сообщении им различных скоростей вылета. Установлено, что технологический 

процесс поверхностного внесения минеральных удобрений выполняется устойчиво 

на склонах 5–20° при скоростном коэффициенте рабочих органов ψ = 1,1–1,4. 

5. При конструктивных и кинематических параметрах разбрасывателя с 

экспериментальным рабочим органом по сравнению с серийным (± 25 %) 

равномерность внесения гранулированного суперфосфата увеличивается на 6,0 %, 

аммиачной селитры – на 10 %, хлористого калия – на 7,5 %, сложных комплексных 

удобрений – на 8,5 % на ширине захвата 12–14 м при работе на склоновых участках. 

Снижение неравномерности внесения минеральных удобрений машиной с 

экспериментальным рабочим органом до приведенных выше значений обеспечивает 

повышение урожайности зеленой массы многолетних трав – на 19 %, ячменя – на 

6,5 %. Ожидаемый годовой экономический эффект от получения дополнительной 

продукции на один переоборудованный разбрасыватель, при средних дозах 

внесения удобрений на площади 1 га составляет 1091,25 руб.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

С целью сокращения затрат времени и материальных средств при 

проектировании, изготовлении и испытании центробежных распределительных 

устройств с наперед заданными свойствами использовать разработанную модель и 

методику расчетов центробежных рабочих органов. 

Снабжать разработанным центробежным рабочим органом машины, 

обеспечивающие более качественное распределение материала по ширине в 

зависимости от свойств удобрений, скорости ветра, уклонов местности. 

Считать перспективным рабочий орган с обратным конусом, внутри которого 

расположены винтовые лопасти, обеспечивающий качественное распределение 

удобрений и уменьшающий ущерб, наносимый окружающей среде от 

неравномерного внесения на поверхности и менее чувствительный при работе на 

склоновых участках. 
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