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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. С учетом сложившейся экономической
ситуации в нашей стране в последние несколько лет резко возросли цены на
энергоносители, удобрения, технику и, соответственно увеличились затраты на
производство сельскохозяйственной продукции. Для повышения эффективности
возделывания сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, необходимо
совершенствование технологий и техники, что позволит улучшить качество и
увеличить количество получаемой продукции.
Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. Ежегодно
здесь наблюдаются засухи, которые существенно снижают урожайность зерновых
культур. Многие земледельцы идут по пути внесения большого количества
удобрений с целью хоть как-то увеличить прирост урожая.
Однако существует проблема нерационального использования удобрений.
Так, большая часть туков, внесенных в почву, вымывается в ее нижние слои и
становится недоступной корням растений. Поэтому для накопления питательных
элементов

и

почвенной

влаги

нами

предлагается

использовать

влагоудерживающий сополимер (гидрогель). Его гранулы способны вбирать в себя
жидкость, в объеме, многократно превышающем их собственный, и удерживать её
продолжительное время. Для лучшего питания растений нами предлагается
обогащать гидрогель удобрениями.
Существующие конструкции машин проводят внутрипочвенное внесение
удобрений или их разбрасывание по поверхности поля.
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания
конструкции машины, способной производить посев с локальным внесением
гидрогеля,

оогащенного

удобрениями.

Решение

данной

проблемы

будет

способствовать снижению себестоимости продукции и, следовательно, позволит
увеличить прибыль, получаемую за счет уменьшения дозы внесения удобрений.
Степень разработанности темы исследования. Механизации посева
посвящены работы многих ученых нашего университета: Абезина В.Г., Харлашина
А.В., Русяевой Е.Т., Абезина Д.А. Механизацией внесения удобрений занимались
А.С. Овчинников, Григоров М.С., Пындак В.И., Шапров М.Н., Абезин В.Г.,
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Цепляев А.Н., исследованиями действия гидрогеля Филин В.И., Тибирьков А.П.
Однако совместное внесение гидрогеля и жидких удобрений одновременно с
посевом рассматривается и применяется впервые. На данный момент отсутствуют
какие либо данные о влиянии удобрений на развитие и рост растений при
обогащении ими гранул гидрогеля.
Цели

и

задачи

исследования.

Целью

исследований

является

совершенствование технологии внесения в почву влагосорбирующего элемента,
обогащенного

жидкими

удобрениями,

создание

и

исследование

машины,

способной вносить его одновременно с посевом семян для повышения урожая и
качественных показателей зерна.
Задачи исследования.
1.

Провести анализ существующих машин для внесения гидрогеля и удобрений.

2.

Изучить технологические свойства гранул гидрогеля применительно к
внесению совместно с посевом.

3.

Разработать и исследовать конструкцию сеялки для локального внесения
гранул гидрогеля с жидкими удобрениями совместно с посевом зерновых
культур.

4.

Создать графоаналитическую модель для определения основных показателей
технологического процесса.

5.

Теоретическими

и

экспериментальными

исследованиями

обосновать

конструктивные и кинематические параметры секции сеялки.
6.

Определить

экономическую

эффективность

применения

разработанной

конструкции при посеве зерновых культур с питательным влагосорбирующим
мелиорантом.
Объект исследования. Технологический процесс посева зерновых культур с
локальным внесением в почву обогащенного гидрогеля.
Предмет исследования. Разработанная машина для локального внесения
жидких удобрений с гранулами гидрогеля при посеве зерновых культур.
Научная новизна заключается в совершенствовании технологии посева
семян зерновых культур одновременно с внесением гидрогеля, обогащенного
жидкими удобрениями с разработкой и исследованием конструкций семя- и
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тукопроводов, полозовидного комбинированного

сошника, обеспечивающих

локальную подачу гидрогеля (патент № 2557109).
Теоретическая и практическая значимость работы. На основании
теоретических исследований технологического процесса внесения в почву
влагосорбирующего элемента вместе с семенами зерновых культур, а также
конструкции

оборудования

для

выполнения

этого

процесса

получены

аналитические зависимости. Они позволяют теоретически определить основные
параметры машины и технологического процесса.
Практическая значимость работы состоит в использовании новой технологии
внесения гранул гидрогеля совместно с посевом зерновых культур, конструкции
сошника, теоретическом и экспериментальном обосновании его параметров.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования
проводились на основе общеизвестных методов планирования эксперимента.
Экспериментальные исследования реализованы в соответствии с действующими
нормативно-методическими

требованиями,

техническими

регламентами

и

методиками производственных и полевых испытаний. На основе общепринятых и
частных методов произведен выбор оптимального способа внесения гранул
гидрогеля и разработана конструкция машины для его осуществления.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Усовершенствованная

технология

внесения

гидрогеля

с

удобрениями

совместно с посевом семян зерновых культур.
2. Конструкция комбинированного сошника, защищенная патентом РФ на
изобретение № 2557109.
3. Аналитические

зависимости,

которые

определяют

конструкторские

и

кинематические параметры комбинированного сошника.
4. Графоаналитическая

модель

по

определению

основных

показателей

технологического процесса.
5. Результаты теоретических и экспериментальных исследований конструкции
комбинированного сошника.
6. Экономическая

оценка

использования

комбинированного сошника.

5

разработанной

конструкции

Степень

достоверности

и

апробация

результатов.

Достоверность

результатов подтверждается достаточной сходимостью теоретических результатов
с экспериментальными исследованиями.
Основные результаты проведенных исследований были доложены на
Международных
Международных

конференциях

ФГБОУ

конференциях

молодых

ВО

«ВолГАУ»
исследователей

(2014-

2016),

(2013-2016),

Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области
(2014-2015), конкурсе НП ВЦТТ «У.М.Н.И.К.» (2015).
По материалам исследований опубликовано 11 печатных работ, три из
которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено пять патентов по теме
исследований. Получен грант в конкурсе НП ВЦТТ «У.М.Н.И.К.» программы
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(2015-2016).
Структура и объем работы. Диссертационная работа включает введение,
пять глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, список
литературы и приложения.
Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, содержит 6
таблиц, 45 иллюстраций и 7 приложений. Список литературы включает 122
источника.
Содержание работы
Во введении изложена проблема локального внесения гидрогеля с жидкими
удобрениями совместно с посевом. Обоснована актуальность исследований,
поставлены цели и задачи, рассмотрен объект исследования, научная новизна и
практическая значимость работы. Представлены основные положения, выносимые
на защиту, реализация результатов исследований, апробация, публикации, а также
структура и объем работы.
В первой главе «Анализ возможных способов внесения гидрогеля с
удобрениями в почву» рассмотрены возможные машины для внесения гидрогеля.
Отмечается, что в современной системе машин отсутствуют агрегаты, способные
проводить локальное внесение гранул с жидкими удобрениями совместно с
посевом. Существующие машины позволяют вносить гидрогель разбросным или
внутрипочвенным способом, а локальное использование гранул совместно с
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жидкими удобрениями применяется впервые и позволяет заделывать гидрогель
уже в насыщенном туками виде.
Во

второй

главе

«Теоретические исследования технологических

и

конструктивных параметров машины для одновременного посева семян и
влагосорбирующих мелиорантов» представлена конструкция

машины для

локального внесения гранул гидрогеля с жидкими удобрениями (рис 1). Для
обоснования основных параметров при локальном внесении более подробно нами
рассматривается секция сеялки, используемая в данной конструкции (рис. 2).
Данная конструкция секции включает в себя полозовидный сошник 1,
смонтированный на нем в задней части семяпровод 2 и в передней тукопровод 3. В
нижней части тукопровода установлен распылитель 4 для подачи жидких
удобрений, соединенный шлангом 5 с напорной полостью

1 – бункер для удобрений; 2 – зерновой бункер; 3 – емкость с удобрениями; 4
– гидроцилиндр; 5 – сошник; 6 – смеситель тукопровода, 7 – распылитель, 8 –
тукопровод; 9 – семяпровод; 10 - рама
Рисунок 1 – Схема машины для локального внесения гидрогеля с жидкими
удобрениями совместно с посевом
насоса. В передней части полозовидного сошника установлен риджер 6 для
удаления верхнего сухого слоя почвы, а в нижней предусмотрены пятка 7 для
гидрогеля и пятка 8 для семян, при этом высота пятки 7 больше высоты пятки 8.
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Работает данная секция следующим образом. При движении полозовидного
сошника 1 в заглубленном положении риджер 6 сдвигает верхний сухой слой
почвы, а пятка 7 образует бороздку заданного профиля для укладки гидрогеля,
поступающего от туковысевающего аппарата 9 по тукопроводу 3. При этом в поток
гидрогеля через распылитель 4 подаются жидкие удобрения, тем самым
обеспечивая смачивание частиц гидрогеля.

1 – полозовидный сошник; 2 – семяпровод; 3 – тукопровод; 4 – распылитель; 5 –
шланг; 6 – риджер; 7,8 – пятка 9,10 - катушка
Рисунок 2 – Схема секции сеялки для локального внесения гранул гидрогеля с
жидкими удобрениями совместно с посевом
Смоченные частицы гидрогеля подаются в бороздку, образованную пяткой 7.
Благодаря работе катушечного высевающего аппарата 9, смоченные частицы
гидрогеля равномерно распределяются по стенкам бороздки, образованной пяткой
7. Перед семяпроводом 2 предусмотрена пятка 8 для укладки семян, глубина
заделки которых меньше глубины заделки гидрогеля.
Для выполнения качественного локального внесения гидрогеля с жидкими
удобрениями совместно с посевом, нами теоретически и экспериментально
определены основные параметры разработанной конструкции.
С целью теоретического определения скорости движения гидрогеля в
момент отрыва от ребра катушки рассмотрим схему сил, действующих на гранулу
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(рис. 3): N – нормальная, от действия плоскости ребра катушки, Н; 2 mẋw – сила
Кориолиса, Н; Fт – сила трения частицы о плоскость ребра катушки, Н; mw2r –
центробежная сила инерции от вращения катушки, Н; mg – сила тяжести гранулы
гидрогеля, Н; Rв – сопротивление воздушного потока, Н, оно равно: 𝑅в =

𝑚𝑔𝑢2
2
𝑉кр

, где:

u – относительная скорость воздуха, м/с; Vкр – скорость витания гранулы, м/с.

1 – катушка; 2 – донце; 3 – ребро
Рисунок 3 – Схема полета частицы гидрогеля в момент потери контакта с
ребром катушки и силы действующие на нее
Спроектируем все силы, которые действуют на гранулу на соответствующие
оси и получим систему двух уравнений:
∑ X = 0; (𝑁 + 2𝑚𝑥̇ 𝑤 − 𝑚𝑥̈ ) = 0,

(1)

∑ Y = 0; 𝐹т − 𝑚𝑤 2 𝑟 − 𝑚𝑔 + 𝑚𝑔Кв = 0

(2)

Обозначим коэффициент, учитывающий действие воздуха от подачи жидких
удобрений как

𝑢2
2
𝑉кр

= Кв ,

тогда относительная скорость движения гранулы гидрогеля при свободном
падении будет выглядеть:
3[𝑤 2 𝑟 + 𝑔(1 − Кв )]
𝑢=−
.
2𝑤𝑓
9

(3)

В конце полета гранулы скорость ее движения определится:
−𝑉𝑎г

3[𝑤 2 𝑟 + 𝑔(1 − Кв )]
=
+ √2𝑔𝐻.
2𝑤𝑓

(4)

При анализе движения гранулы гидрогеля в потоке жидкости рассмотрим
следующую схему:

𝑉ж – скорость жидкости при истечении из насадки, м/с; 𝑉𝑎г – скорость
движения гранулы гидрогеля, м/с; Vабс – абсолютная скорость, м/с
Рисунок 4 – Схема движения гранулы гидрогеля в потоке жидкости
Для форсунок гидравлического действия скорость жидкости при истечении
равна:
2𝑔∆𝑃2

𝑉ж = √

𝛾ж

,

(5)

где: ∆𝑃 – разность давлений перед отверстием форсунки и за ней, Па; 𝛾ж –
удельнный вес жидкости, н/м3.
Диаметр соплового отверстия для форсунки с винтовым вкладышем
определяется по формулам:
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𝑑с =

4𝑄ж
√

2∆𝑃
𝜋𝜇√
𝜌ж

,

(6)

где: 𝑄ж - расход жидкости, м3/с; 𝜇 - коэффициент расхода: 𝜇 = 𝜑𝜀, где
𝜀 - коэффициент динамических свойств жидкости (стр. 547 Листопада Г.Е.); 𝜑 конструкторских особенностей отверстия распылителя ( 𝜀 ≈ 0,97 ), ( 𝜑 ≈
0,87 … 0,73); 𝜌ж - плотность жидкости, кг/м3.
В выражениях (5) и (6) общим является перепад давлений, поэтому выразим
их из каждого уравнения и приравняем между собой. Это необходимо для
определения скорости истечения с учетом диаметра отверстиия.
𝑉ж2 𝛾ж
∆𝑃 =
;
2𝑔

∆𝑃 =

8𝑄ж2 𝜌ж
;
𝑑с4 𝜋 2 𝜇2

𝑉ж2 𝛾ж
8𝑄ж2 𝜌ж
= 4 2 2;
2𝑔
𝑑с 𝜋 𝜇

𝑉ж = √

16𝑄ж2 𝑔𝜌ж
.
𝑑с4 𝜋 2 𝜇2 𝛾ж

(7)

(8)

(9)

(10)

где: ∆𝑃 - разность давлений на входе и выходе насадки; 𝑑𝑐 – диаметр сопла
Тогда абсолютная скорость гранулы будет иметь вид:

2

г
𝑉абс
= √𝑉𝑎г + 2𝑉𝑎г 𝑉ж 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑉ж2

г
𝑉абс

+ (−

(11)

3[𝑤 2 𝑟 + 𝑔(1 − Кв )]
= ((−
− √2𝑔𝐻)2 +
2𝑤𝑓

3[𝑤 2 𝑟 + 𝑔(1 − Кв )]
16𝑄ж2 𝑔𝜌ж
16𝑄ж2 𝑔𝜌ж 1
− 2√2𝑔𝐻) √ 4 2 2 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 4 2 2 )2
𝑤𝑓
𝑑с 𝜋 𝜇 𝛾ж
𝑑с 𝜋 𝜇 𝛾ж
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(12)

Скорость семени в семяпроводе будет определяться как:

𝑉𝑎с = −𝑢 − √2𝑔𝑙𝑐 + √

𝑔
,
𝑘п

(13)

где: 𝑙𝑐 - длина семяпровода, м; 𝑘п - коэффициент парусности, 1/м
При локальном внесении гидрогеля с жидкими удобрениями совместно с
посевом необходимо, чтобы гранула ложилась непсредственно с семенем, для
этого нужно, чтобы время полета гидрогеля совпадало с временем полета семени.
Тогда при постоянной длине семяпровода, длина тукопровода будет
находиться:

𝑙т =

г
𝑙𝑐 𝑉абс
,
𝑉𝑎с

(14)

г
где: 𝑉𝑎с - скорость семнени (формула 13), 𝑉абс
- абсолютная скорость гидрогеля, м/с

(формула 12)
В полученной нами формуле (10) две неизвестные величины. Для их
определения воспользуемся программой числовых величин, по которой можно
будет построить графики и далее пользоваться ими при нахождении конкретных
значений.
Для определения давления при подаче жидких удобрений в зависимости от
прямых факторов рассчитана номограмма. В нижней правой части номограммы
построены графики определения нормы высева различных культур от длины
рабочей части катушки. Построены графики для пшеницы, гороха и ячменя. Так
как мы предлагаем проводить локальное внесение гидрогеля с жидкими
удобрениями совместно с посевом, то для этого проведен пересчет нормы высева
данных культур из кг/га в шт/га.
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Рисунок 5 – Номограмма по определению основных параметров машины при
посеве сельскохозяйственных культур
В третьей главе «Методика экспериментальных исследований процесса
локального внесения гранул гидрогеля и жидких удобрений совместно с посевом»
были рассмотрены следующие общие и частные методики: методика определения
физико-механических

свойств

гранул

гидрогеля;

методика

определения

оптимального способа внесения гранул гидрогеля; методика определения
процентного насыщения гидрогеля жидкими удобрениями; методика определения
скорости движения семени в семяпроводе и гидрогеля в тукопроводе; методика
определения качественных показателей сошника.
В

четвертой

главе

«Результаты

экспериментальных

исследований»

приведены полученные результаты по определению наилучшего варианта
внесения, процента насыщения и скоростей движения семян и гранул гидрогеля.
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Определено процентное насыщение гранул гидрогеля в тукопроводе от его
диаметра и угла распыла жидких удобрения распылителем. По полученным
данным построены зависимости насыщения гранул гидрогеля.
Из рисунка 6 видно, что на насыщение гранул оказывает влияние угол
распыла и напор подаваемых удобрений. На данном графике видно, что при
увеличении давления насыщение возрастает, однако только до 3 атм, при
дальнейшем же возрастании напора процент насыщения гранул гидрогеля
практически не изменяется. Вызвано это тем, что при давлении меньше 3 атм
длина струи корневого факела распыла меньше диаметра тукопровода.

Рисунок 6 – Зависимость насыщения гранул гидрогеля от напора жидких
удобрений и их угла распыла
Вследствие этого гидрогель подается на дно бороздки, не попав в зону
опыления. При увеличении давления более 3 атм, факел значительно не
изменяется.
Также рассматривалось влияние угла распыла на процент насыщения
гидрогеля. Оптимальным является угол α=40º. При данном угле, крайняя струя
факела проходит вдоль стенки тукопровода, а центральная направлена в сторону
бороздки. Так как корневая струя имеет наибольшую скорость, то при угле α=60º
она направлена в сторону противоположной стенки. Таким образом, при
вхождении гидрогеля в факел его относит к стенке, что ведет к налипанию, а в
дальнейшем и забиванию тукопровода. При угле распыла α=20º также наблюдается
недостаточное насыщение, вызванное тем, что данный факел не способен
14

перекрыть диаметр тукопровода, вследствие чего, не все гранулы попадают в поток
жидких удобрений.
Проведя анализ графика 6, можно сделать вывод, что оптимальное
насыщение гранул гидрогеля происходит при напоре жидких удобрений P= 3 атм
и угле распыла жидких удобрений α=40º (предельные значения).
При локальном внесении гидрогеля необходимо добиться такого результата,
чтобы гранула ложилась в бороздку непосредственно рядом с семенем. Для этого
проведены замеры скорости движения гранул гидрогеля в тукопроводе.
На рисунке 7 видно, что наибольшую скорость движения гранула имеет в
тукопроводе, изготовленном из органического стекла, имеющего наименьший
коэффициент трения. При увеличении длины тукопровода возрастает и скорость.

Рисунок 7 – Зависимость скорости гранулы гидрогеля в тукопроводе от его длины
и коэффициента трения
Рисунок 8 довольно точно показывает влияние угла наклона распылителя на
скорость гидрогеля в тукопроводе. Так, наибольшая скорость достигается при угле
наклона в 25º. При дальнейшем увеличении угла происходит снижение скорости, и
при более 50º она имеет значение 0,1 м/с и менее.
Объясняется это тем, что при угле наклона распылителя в 25º осевая струя,
имеющая наибольшую скорость, направлена вниз и не пересекается со стенками
тукопровода. На них может попасть только распыленная часть крайних струй,
которые не способны прижать гранулу к стенке.
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Рисунок 8 – Зависимость скорости гранулы гидрогеля от угла наклона распылителя
Если учесть, что распылитель установлен в нижней части тукопровода, а
высота сошника составляет 120 мм, то можно утверждать, что при данном угле
наклона, гранулы будут максимально обогащаться для данного процесса.
Удобрения, которые гидрогель не успеет впитать, будут попадать на дно бороздки,
где находятся гранулы, и уже там они доберут оставшиеся туки.
При угле наклона распылителя более 25º происходит сближение осевой
струи со стенкой тукопровода. Тем самым скорость жидкости заставляет
отклоняться гранулу и относит ее к стенке, где происходит налипание, а в
дальнейшем и полное забивание тукопровода гидрогелем.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что
скорость движения гидрогеля зависит от длины тукопровода и материала, из
которого он изготовлен, а также от угла наклона распылителя.
Для качественного локального внесения гидрогеля с жидкими удобрениями
совместно

с

посевом

ячменя

предлагается

использовать

тукопровод,

изготовленный из органического стекла и имеющий длину 0,8 м, а угол наклона
распылителя равный 25º.
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В пятой главе «Определение экономической эффективности от применения
разработанной машины» выявлено, что прирост чистого дохода на 1 га посева
составляет 2324 руб в сравнении с контролем. Также при использовании
предложенной конструкции уровень рентабельности по чистому доходу составляет
92,41%.
Заключение
1.

На основе анализа существующих машин для внесения удобрений и

гидрогеля установлено, что они не могут обеспечить качественное внесение
гидрогеля из-за нарушения равномерности внесения, соблюдения заданной
глубины заделки, а также раздельную подачу семян и гидрогеля.
2.

Рассмотрены основные физико-механические свойства гидрогеля:

коэффициенты трения, гранулометрический состав, способность к насыщению
влагой и другие.
3.

Теоретическими исследованиями установлено, что скорость гидрогеля

при свободном падении зависит от угловой скорости катушки, ее радиуса,
ускорения свободного падения, коэффициента трения семян о ребро катушки и
сопротивления воздушного потока, возникающего при истечении жидкости из
насадка.
При попадании частицы гидрогеля в факел жидких удобрений, скорость
гидрогеля определялась с учетом формулы Бернулли для жидкости в системе, а
также ускорения свободного падения и удельного веса жидкости.
4.

На основе теоретических

исследований, а также из анализа

существующих машин была разработана и исследована конструкция секции сеялки
для локального внесения гранул гидрогеля обогащенными жидкими удобрениями
совместно с посевом зерновых культур.
5.

На основе теоретических исследований параметров для различных

конструктивных и кинематических показателей предложенной конструкции
построена номограмма, которая позволяет, при ее обводке, получить нормы
внесения гидрогеля в зависимости от вида семян с.-х. культур, расхода удобрений
и диаметров сопел и, в конечном итоге, определить давление в системе,
необходимое для поддержания рекомендуемой нормы внесения удобрений.
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6. Экспериментальными исследованиями подтверждены теоретические
зависимости, полученные во второй главе. Скорость движения семени Vc=1,2 м/с,
скорость движения гранулы гидрогеля Vг=1,0 м/с. Для обогащения гидрогеля до
максимально возможных 5 %, необходимо время 0,05 с. На основе полученных
данных уточнены конструктивные и кинематические параметры секции сеялки.
7. Экономическая эффективность достигается за счет использования
гидрогеля совместно с удобрениями и составляет 2324 р/га, что ведет к увеличению
качественных показателей зерна (увеличивается содержание белка, клейковины и
др.).
Рекомендации производству
Для получения экономически выгодных результатов должны соблюдаться
следующие требования.
При посеве семян с.-х. культур норму локального внесения гидрогеля

1.

выбирают на основании нормы и вида высеваемых культур, используя
разработанную номограмму.
По норме внесения жидких удобрений подбирают тип насадки и

2.

диаметр выходного отверстия.
Затаривание

3.

гранул

гидрогеля

в

ящик

сеялки

производят

непосредственно перед посевом, а после посева его остатки собирают в
герметичную тару.
Перспективы дальнейшей разработки темы:
Предполагается последующее проведение научно-исследовательской работы
по определению параметров машины для посева семян пропашных культур, исходя
из необходимых норм внесения гидрогеля и удобрений, а также соответствия шага
посева и подачи обогащенного гидрогеля.
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