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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность исследования. Возделывание зерновых культур является 

важнейшим направлением в растениеводстве нашей страны. В последние годы 

в летнее время складывается обстановка, когда сельскохозяйственные 

производители сталкиваются с засушливыми периодами в момент вегетации 

растений, что приводит к потере урожая.  Сохранение всходов и их развитие в 

этот период напрямую зависит от количества влаги и питательных элементов в 

плодородном слое почвы. Поэтому необходимо проводить обработку, 

направленную на сохранение влажности, минеральных и питательных веществ, 

для создания благоприятных условий развития устойчивой корневой системы 

растений. В этом случае актуальным является применение жидких 

мелиорантов, которые обладают высокой сорбционной способностью 

аккумулировать влагу. 

 Немаловажным фактором является и то, что участки поля занятые 

посевами зерновых культур подвергаются воздействию эрозионных процессов, 

которые приводят к существенной потере урожая. Прежде всего, необходимо 

обратить особое внимание на склоновые земли, так как образующиеся ручейки 

вымывают плодородный слой почвы. Для этого необходимо проводить 

противоэрозионные мероприятия, направленные на улучшение структуры 

почвы. Применение безотвальной обработки почвы с одновременным 

внесением жидких мелиорантов позволит уменьшить риск разрушения 

горизонта почвы и предотвратит вымывание минеральных и питательных 

элементов.  

В процессе безотвальной обработки почвы распыленная жидкость 

взаимодействует с бесструктурными частицами, которые сепарируются сквозь 

пласт и падают на дно борозды. В данном случае мелиоранты будут выступать 

в роли структурообразователей, т.е. сохранять и улучшать структуру почвы, ее 

водные и воздушные свойства. 

Также совмещение операций по основной  обработке почвы и 

одновременному внесению мелиорантов сокращает число проходов агрегата.  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки 

рабочего органа для внесения жидких мелиорантов в подлаповое пространство 

плоскорежущей лапы непосредственно в зону развития корневой системы 

растения.  

Степень разработанности темы. Изучением приемов и способов 

внесения удобрений и гидрогеля занимались: Артемьев В. Г., Ашыров С. Ч., 

Данатаров А., Докучаева Л. М., Гараев Р. Р., Канаев М. А., Кожевников С. А., 

Милюткин В. А., Мударисов С. Г., Тимошенко В. В., Цепляев А. Н., Юркова 

Р.Е. и другие.  

Процесс воздействия мелиорантов-структурообразователей на 

физические свойства почвы рассматривали ученые: Агафонов О. А., Алтунина 

Л. К., Вершинин П. В., Габай В. С., Грудинина Е. Ю., Добровольский Г. В., 

Романов И. А., Ишкаев Т. Х., Казанский К. С., Качинский Н. А., Лозинский В. 
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И., Нозадзе Л. Р., Смагин А. В.,  Шеин Е. В., Sojka R. E., Dr. Alexandr Abramets, 

Laurier L. Schramm, Emerson W. W., De Boodt M. F. и многие другие.  

Влияние гидрогеля на повышение урожайности зерновых культур 

исследовали Тибирьков А. П., Филин В. И. и др. 

Цель исследования – создание благоприятных условий развития 

корневой системы растений и улучшение структуры почвы за счет внесения 

жидких мелиорантов при безотвальной обработке почвы. 

Задачи исследования: 

1. Разработать конструктивную схему рабочего органа для внесения 

жидких мелиорантов при безотвальной обработке почвы. 

2. Теоретически обосновать основные параметры рабочего органа для 

внесения жидких мелиорантов. 

3. Провести лабораторные и полевые исследования рабочего органа для 

внесения жидких мелиорантов. 

4. Экономически обосновать использование рабочего органа для внесения 

жидких мелиорантов в конструкции КПГ-250. 

Объект исследования. Рабочий процесс и  основные параметры рабочего 

органа для внесения жидких мелиорантов при безотвальной обработке почвы.  

Научную новизну работы составляют: 

- конструктивная схема рабочего органа для внесения жидких 

мелиорантов при безотвальной обработке почвы; 

- теоретическое обоснование основных параметров рабочего органа 

внесения жидких мелиорантов; 

- результаты экспериментальных исследований рабочего органа в 

лабораторных и полевых условиях. 

Теоретическую  значимость составляют аналитические зависимости и 

экспериментально подтвержденные данные по созданию дополнительного 

выравнивающего напора жидкости (в рабочем органе) по ширине захвата 

плоскорежущей лапы за счет использования вращающейся пружины, 

установленной в межтрубном пространстве и приводящейся во вращение от 

звездочки, контактирующей с дном борозды. 

Практическую значимость составляет опытный образец рабочего 

органа, позволяющий вносить жидкие мелиоранты непосредственно в зону 

развития корневой системы культурных растений. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования 

проводились на основе общеизвестных методов земледельческой механики и 

гидравлики. Лабораторные и полевые исследования выполнялись с 

использованием стандартных и собственных методик. Обработка полученных 

данных проводилась с помощью компьютерного программного обеспечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

- рабочий процесс внесения жидких мелиорантов при безотвальной 

обработке почвы; 

- основные параметры рабочего органа внесения жидких мелиорантов; 
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- результаты экспериментальных исследований рабочего органа в 

лабораторных и полевых условиях; 

- экономический эффект от использования рабочего органа в конструкции 

культиватора КПГ-250. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

основных выводов в заключении подтверждаются результатами теоретических 

и экспериментальных исследований проведенных в лабораторных и полевых 

условиях. 

Основные результаты исследований докладывались и рассматривались 

на: всероссийских научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия» с 2006 по 2009 гг. (г. 

Чебоксары); международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы совершенствования технологии производства и переработки 

продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения» ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» в 2008 г. (г. Йошкар-Ола); международной 

научно-практической конференции «Стратегические ориентиры 

инновационного развития АПК в современных экономических условиях» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» в 2016 г. 

(г. Волгоград). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 14 научных работ, в 

том числе 5 статей в журналах рекомендованных ВАК РФ, 3 патента РФ на 

изобретения №№ 2345323, 2428829, 2543813. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Материалы диссертации изложены на 145 страницах 

машинописного текста и включают 14 таблиц, 58 рисунков, 3 приложения. 

Список использованной литературы состоит из 172 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, степень разработанности 

темы исследования, сформулированы цель и задачи исследований, приведены 

основные положения, выносимые на защиту. 

 В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» 

рассматриваются различные жидкие мелиоранты, основные методы их 

распыливания и проводится анализ технических средств совмещения обработки 

почвы и внесения жидких мелиорантов. В результате установлено: 

 - создание благоприятных условий в зоне развития корневой системы 

культур растений и улучшение физических свойств почвы для противодействия 

возникающим эрозионным процессам за счет внесения жидких мелиорантов; 

 - оказание аэродинамических сил на жидкость приводит к ее 

распыливанию; 

 - известные машины и рабочие органы для внесения жидких мелиорантов 

имеют ряд недостатков и, соответственно, используются не с максимальной 
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эффективностью, а именно: внесение не по всей ширине захвата рабочего 

органа, вследствие чего происходит неравномерное распределение питательных 

элементов в почве; забивание распыливающих отверстий инородными 

предметами и твердые включениями, которые могут содержать жидкие 

мелиоранты, в результате рабочие органы, в большинстве случаях, становятся 

неработоспособными. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки к обоснованию 

параметров  рабочего органа для внесения жидких мелиорантов» проведены 

теоретические исследования по обоснованию основных параметров рабочего 

органа для внесения жидких мелиорантов. 

На рисунке 1 представлена конструктивная схема рабочего органа для 

безотвальной обработки почвы и внесения жидких мелиорантов. В качестве 

почвообрабатывающего орудия используется плоскорежущая лапа. 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема рабочего органа для безотвальной 

обработки почвы и внесения жидких мелиорантов: 1 – емкость с жидкостью; 2 

– материалопровод; 3 – воздухопровод; 4 – защитный кожух; 5 – краны 

регулировочные; 6 – регулятор давления; 7 – ресивер; 8 – компрессор; 9 – 

устройство для внесения жидких мелиорантов; 10 – плоскорежущая лапа; 11 – 

шарнирное соединение; 12 – поводок; 13 – звездочка; 14 – торцевая шайба. 

 

В подлаповое пространство за счет торцевых шайб 14 к плоскорежущей 

лапе 10 крепится устройство для внесения жидких мелиорантов 9. На поводке 

12 установлена звездочка 13 для передачи вращательного движения через 

приводной стержень пружине, расположенной в рабочем органе (см. рис. 1). 

Для обеспечения безопасной работы вращения в одном направлении приводной 

звездочки 13 применяется защитный кожух 8. Давление воздуха на выходе из 

ресивера 7 контролируется регулятором давления 6. 

8 7 6 

1 

5 

12 10 11 13 

9 

4 

3 

2 

14 

Н 
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При движении плоскорежущего ножа 10 в устройство для внесения 

жидких мелиорантов 9 подаются самотеком по материалопроводу 2 

мелиоранты. Компрессором 8 воздух нагнетается в ресивер 7, откуда под 

постоянным давлением поступает в воздухопровод 3 и далее в рабочий орган. 

Устройство представляет собой трубу, в которую также устанавливается 

труба меньшего диаметра для создания полости между данными трубами 

(рисунок 2).  

 
        - жидкость;          - сжатый воздух;         - газо-воздушная среда. 

Рисунок 2 – Устройство для внесения жидких мелиорантов: 1 – винт 

соединительный; 2 – переходная втулка; 3 – материалопровод; 4 – наружная 

труба; 5 – внутренняя труба; 6 – пружина; 7 – торцевая шайба; 8 – 

воздухопровод; 9 – приводной стержень; 10 – стержень центрирующий. 

 

Мелиоранты поступают в полость находящуюся между внутренней 5 и 

наружной 4 трубами, а воздух подается в полость внутренней трубы 5. 

Внутренняя 5 и внешняя 4 трубы установлены соосно и имеют по всей длине 

равнорасположенные отверстия с стороны внесения жидких мелиорантов. 

Диаметры dв отверстий внутренней трубы 5 меньше диаметров dн отверстий 

наружной трубы 4 и пропорциональны им (см. рис. 2). 

При выходе из полости сжатый воздух начинает контактировать с 

жидкими мелиорантами, в результате взаимодействия образуется 

газодисперсная среда, которая равномерно и качественно по ширине захвата 

распыляется в подлаповое пространство. Качество распыла газодисперсной 

среды обеспечивается рациональным подбором диаметров отверстий 

наружного и внутреннего трубопроводов устройства для внесения жидких 

мелиорантов.  

Равномерность распределения мелиорантов по ширине захвата рабочего 

органа достигается за счет давления создаваемого вращением пружины 6 

находящейся в полости между внутренней 5 и наружной 4 трубами и через 

воздух S 

10 

2 

2 

жидкость 

1 
2 

9 

5

2 

4
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8 

3 
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6 7 
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dв 

n 
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переходную втулку 2, приводного стержня 9 жестко соединенного со 

звездочкой, контактирующей с дном борозды (см. рис. 2).  

Вращением пружины 6 также создаются условия для предотвращения 

забивания выходных отверстий наружной трубы 4 инородными включениями, 

содержащимися в жидких мелиорантах. 

Для обеспечения равномерного распределения мелиорантов по всей 

ширине захвата рабочего органа необходимо обеспечить постоянный и 

одинаковый расход жидкости из каждого отверстия 

gHQ отвотв 2 ,                                               (1) 

где µ - коэффициент расхода;  

ωотв – площадь отверстия внутреннего трубопровода, м
2
;  

 - ускорение свободного падения, м
2
/с;  

Н – напор, м. 

 Поэтому, на наш взгляд, целесообразно применять пружину, которая 

будет нагнетать жидкость по длине труб рабочего органа 

 2

2

2

12

21

2

1
QQ

gg

pp
hраб 





,                                    (2) 

где p1,  p2 – статическое давление соответственно в сечениях 1-1 и 2-2, Па;  

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
;  

Q1, Q2 – расход потока жидкости соответственно в сечениях 1-1 и 2-2, м
3
/с;  

ω – площадь поперечного сечения канала, м
2
;  

hраб – рабочий напор, образующийся за счет нагнетания жидкости пружиной 

соответственно в сечениях 1-1 и 2-2, м. 

 Очевидно, что изменение работы пружины зависит от ее конструктивных 

параметров (рисунок 3) 

 
g

DDnS
h вн

раб
4

2223 



,                                              (3)  

где S – шаг пружины, м;  

n – количество оборотов совершаемое пружиной в единицу времени, мин
-1

;  

Dн – диаметр наружной трубы, м;  

Dв – диаметр внутренней трубы, м. 

 При теоретическом исследовании были приняты некоторые допущения: 

1. Считаем, что пружина плотно прилегает к стенкам наружной и внутренней 

труб и при этом не испытывает сопротивления при вращении. 

2. Жидкость, распыляемую рабочим органом из отверстий, представляем как 

однородную и не содержащую инородные включения. 

3. Стенка трубопровода имеет  острую кромку, что исключает потери напора 

жидкости на трение. 

4. Истечение жидкости происходит  в безотрывном режиме, поэтому будем 

считать, что сжатие струи жидкости отсутствует. 
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Создание напора вращающейся пружиной в рабочем органе 

обуславливается распределением скорости движения жидкости между трубами 

в точке О (см. рис. 3 б) 

пгнгг



 ,                                                 (4) 

где г


 – горизонтальная составляющая скорости движения жидкости (вдоль 

трубы), м/с; 

нг


 – горизонтальная составляющая скорости движения жидкости под 

напором, м/с;  

пг


 – горизонтальная составляющая скорости движения жидкости под 

действием витков пружины, м/с. 

 
Рисунок 3 - Расчетная схема к определению скорости движения жидкости:  

а – схема к гидравлическому расчету движения жидкости между трубами;  

б – направление скорости движения жидкости между трубами в процессе 

работы;  

в – поперечный разрез трубопровода. 

 

Используя выражения (3) и (4) после 

некоторых преобразований получено 
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 ,  (5)      

где Qi – расход жидкости в i-ом сечении, м
3
/с. 

При выходе из наружного отверстия 

трубопровода газо-жидкостная струя 

взаимодействует с дном борозды и 

бесструктурными частицами почвы. 

Образование газо-жидкостной струи 

обуславливается взаимодействием масс 

жидкости и воздуха (рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Взаимодействие  

газо-жидкостной среды с 

дном борозды 
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где mв – масса воздуха выходящего из отверстия, кг;  

mж – масса жидкости выходящей из отверстия, кг;  

в


, ж



 – скорости воздуха и жидкости, м/с. 

Проведя ряд преобразований и перевод полученного уравнения (6) в 

скалярную величину, получим силу взаимодействия газо-жидкостной среды, 

при выходе из отверстия рабочего органа для внесения жидких мелиорантов 
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где pв – давление воздуха в отверстии, Па. 

При движения рабочего органа бесструктурные частицы почвы 

просеиваются под действием силы тяжести и попадают в зону распыливания 

жидких мелиорантов. Частицы массой m2 сталкиваются с каплями распыленной 

жидкости массой m1 и объединяются в единое целое (рисунок 5).  

Используя закон сохранения импульса можно записать скорость 

движения бесструктурной частицы с каплей мелиоранта в подлаповом 

пространстве в виде уравнения 
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 ,                                            (8) 

где υм – скорость рабочего органа, м/с; υ1 и υ2 – скорости соответственно капли 

мелиоранта и бесструктурной частицы до взаимодействия, м/с.   

 
Рисунок 5 - Технологическая схема внесения мелиорантов при плоскорезной 

обработке почвы: 1 – устройство для внесения мелиорантов; 2 – капли 

мелиоранта; 3 – бесструктурные частицы почвы; 4 – обработанная частица 

почвы; 5 – жидкие мелиоранты; 6 – дно борозды. 

 

Если учитывать условие, при котором масса капли мелиоранта больше 

массы частицы почвы m1>>m2, можно получить следующее соотношение 
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 ,                                        (9) 

где ρ1 и ρ2 – плотность соответственно мелиоранта и частицы почвы, кг/м
3
;  

W1 и W2 – объем соответственно мелиоранта и частицы почвы, м
3
;  

d1 и d2 – диаметры соответственно капли мелиоранта и частицы почвы, м. 
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От величины к зависит изменение угла падения α жидких мелиорантов 

для различных высот h0, на которых происходит соударение частиц и капель 

 

 МgH

hhgk
arctg









2

2 0 ,                                          (10) 

где φ – коэффициент, учитывающий скорость капли жидкости;  

h – высота поднятия пласта почвы при сходе с плоскорежущей лапы, м;  

h0 – высота, на которой происходит соударение частиц почвы и капель 

мелиорантов, м. 

При условии, что диаметры капли и частиц примерно равны d1 ≈ d2, то 

величина к будет зависеть только от плотности и составит к=1,5…2. Если 

диаметр частицы почвы превысит диаметр капли, например, в 2 раза, то 

величина к увеличится на порядок и выше. Таким образом, область 

исследований будет лежать в пределах изменения величины к от 2 до 10 

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - График изменения угла падения α в зависимости от величины к для 

разных высот h0 от дна борозды. 

 

В диапазоне к=4…10 получаем наиболее оптимальную область изменения 

угла падения частиц на дно борозды от 50 до 70 градусов, что  соответствует 

более равномерному и последовательному расположению обработанных частиц 

почвы на дне борозды, а также агротехническим требованиям к качественному 

внесению мелиорантов.  

 В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» 

изложена методика исследования рабочего органа для внесения жидких 

мелиорантов, приводится описание измерительной и регистрирующей 

аппаратуры, дана методика обработки полученных результатов. 

 При лабораторных исследованиях рабочего органа проводилась 

комплексная оценка качества распыла мелиорантов (определение 

рационального диаметра отверстий рабочего органа, равномерность 

распределение на обрабатываемом участке, дальность и интенсивность полета 

струи, создание постоянного расхода по всей длине рабочего органа). Была 
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разработана установка для исследования качества распыла струи жидкости 

(рисунок 7).  

Процесс функционирования устройства в полевых условиях 

рассматривался при помощи опытного образца (рисунок 8). При проведении 

полевых исследований почвообрабатывающего агрегата с установленным 

рабочим органом и определение характеристики участка поля производили в 

соответствии с ГОСТ 20915-2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы определения условий испытаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема лабораторной 

установки для исследования качества 

распыла струи жидких мелиорантов:  

1 – емкость Мариотта; 2, 13 – вентили; 

3 – материалопровод; 4 – наружная 

трубка; 5 – пружина; 6 – внутренняя 

трубка; 7 – ресивер; 8 – компрессор; 9 

– мерительная линейка; 10 – сборник с 

мерными  емкостями; 11 – привод 

пружины; 12 – регулятор давления. 

Рисунок 8 – Опытный образец 

рабочего органа для внесения жидких 

мелиорантов: 1 – рабочий орган для 

внесения жидких мелиорантов; 2 – 

плоскорежущая лапа; 3 – подвод 

сжатого воздуха и жидкости; 4 – рама 

почвообрабатывающего агрегата; 5 – 

резервуар для жидкости; 6 – трактор 

МТЗ-82; 7 – опорные колеса. 

 

 В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» 

представлены результаты экспериментальных исследований рабочего органа 

для внесения жидких мелиорантов. Полевые исследования проводили на полях 

СХПК «Труд» Батыревского района Чувашской Республики. 

 Анализ распыла жидкости на поверхность сборника капель 10 (см. рис. 7) 

позволил определить рациональные диаметры наружного и внутреннего 

отверстий трубопроводов устройства для внесения жидких мелиорантов (dн=7 

мм, dв=5 мм). В этом случае струя дробится и компактно распределяется по 

площадке сборника, о чем можно судить по заполненным мерным емкостям 

1 
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4 
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(рисунок 9). По точкам расположения емкостей определяется факел распыла 

жидкости, т.е. длина и ширина распределения струи мелиорантов.  

 

 
      Вариант 1 - dн=2 мм, dв=1 мм   Вариант 2 - dн=4 мм, dв=2 мм  

 
Вариант 3 - dн=5 мм, dв=3 мм   Вариант 4 - dн=7 мм, dв=5 мм 

Рисунок 9 – Процесс распределения питательной жидкости на поверхности 

сборника с мерными емкостями при проведении лабораторных исследований 

  

 Ширина факела распыла позволяет определить необходимое количество 

выходных отверстий в трубопроводах рабочего органа. Экспериментально 

определено, что 5 отверстий в трубопроводе одной секции рабочего органа 

являются наиболее рациональным количеством, так как при этом происходит 

незначительное перекрещивание струй жидкости, и она полностью 

распределяется на вносимую поверхность. 

 Длина струи обуславливает воздействие на нижнюю часть пласта почвы в 

момент его схода с плоскорежущей лапы, что будет способствовать 

качественному взаимодействию капель жидких мелиорантов и бесструктурных 

частиц почвы, падающих с пласта. 

Следует отметить, что воздействие сжатого воздуха (от 0,2 до 0,6 МПа) 

оказывает влияние на размер капель  жидкости при ее распыливании. Чем выше 

давление воздуха, тем больше образуется капель факела струи, которые 

распределяются на поверхность сборника с мерными емкостями.  
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От диаметров отверстий  

рабочего органа зависит объем 

вытекающей жидкости. При его 

замерах использовали разные 

диаметры отверстий наружного и 

внутреннего трубопроводов. 

Количество выходящей жидкости 

замеряли мерным сосудом за время t = 

30 с.  

 Полученная графическая 

зависимость (рисунок 10) определяет 

возможность регулирования 

количества внесения жидких 

мелиорантов в процессе 

почвообработки, за счет изменения 

выходных диаметров отверстий. 

 

   Как правило, различные жидкие мелиоранты представляют собой 

раствор, эмульсию или суспензию имеющие разную вязкость, вследствие чего 

изменяется объем и характер распыла жидкости. Различие объема распыленных 

воды (ν = 1,006 м
2
/с) и карбамидо-аммиачной селитры (ν = 1,325 м

2
/с) от их 

вязкости представлено на рисунке 11 а.  

 
    а      б 

Рисунок 11 – Зависимость объема вытекающей жидкости от вязкости (а) (время 

истечения – 30 с) и наличия вращающейся пружины в рабочем органе 

(жидкость – карбамидо-аммиачная селитра) (б). 

 

 В процессе распыливания жидкости в лабораторных условиях 

применялись два рабочих органа. Отличие заключалось в наличии и отсутствии 

пружины. На рисунке 11 б представлен график расхода жидкости из отверстий 

рабочего органа. Подача жидкости производится со стороны первого отверстия 

и движется далее по длине трубопровода. При наличии вращающейся пружины 

появляется дополнительный выравнивающий напор по длине трубопровода. 

Это позволяет более равномерно распределить жидкие мелиоранты в 

подлаповом пространстве плоскорежущей лапы. 

Рисунок 10 – Зависимость объема 

выходной жидкости от 

параметров рабочего органа 
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 Проведенные экспериментальные исследования позволили выявить 

расход жидкости Q (кг/ч) и дозу внесения G (кг/га) при разных диаметрах 

выходных отверстий трубопроводов рабочего органа (рисунок 12), 

используемого в составном агрегате модернизированного КПГ-250. При этом 

учитывалось, что рабочая скорость движения агрегата составляет – 6…8 км/ч, 

ширина захвата плоскорежущих орудий – 2,1 м, вносимая жидкость – 

карбамидо-аммиачная селитра. 

      
Рисунок 12 – Зависимость расхода жидкости Q и дозы внесения G рабочего 

органа от выходных параметров отверстий трубопровода 

 

Следует отметить, что мелиоранты имеют свойство аккумулировать 

питательную влагу в почве и отдавать ее корням растений. В таких условиях 

растения могут выживать в засушливые периоды. По взятым образцам почвы в 

алюминиевых кассетах проводили лабораторные эксперименты по 

определению влажности (Ww) почвы.  
По полученным значениям в разных слоях земли построен график 

изменения влажности при обработке почвы рабочим органом для внесения 

жидких мелиорантов (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – График изменения влажности при обработке почвы рабочим 

органом для внесения жидких мелиорантов 
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При внесении жидких мелиорантов в почву создаются условия для 

предотвращения попадания растений в критическую ситуацию, когда им 

совсем не будет хватать влаги (см. рис. 13). Данный случай характеризуется 

низкой влажностью и появлением зоны устойчивого увядания растений. Так, на 

суглинистых почвах она появляется, если влажность составляет 3,5…12 % 

(представлена на рис. 13 в виде штриховки), для супеси – 1,5…4 % и глина 

имеет показатель 12…20 %. 

 В пятой главе «Экономическое обоснование использования рабочего 

органа для внесения жидких мелиорантов в конструкции КПГ-250» в расчетах 

рассматривали два варианта проведения операций по подготовки поля к посеву 

зерновых культур: 1) основную обработку почвы предусматривается проводить 

серийным культиватором глубокорыхлителем КПГ-250, а  последующее 

внесение жидких мелиорантов - машиной ПЖУ-5000 с дисковыми рабочими 

органами;  

2) применение модернизированного КПГ-250, с установленным рабочим 

органом для внесения жидких мелиорантов и системой опрыскивателя ОНШ-

630 для подачи питательной жидкости непосредственно к рабочему органу, 

позволит произвести совмещение операции по основной обработке почвы с 

одновременным внесением жидких мелиорантов. 

 Экономическая эффективность составила 1487,1 руб./га. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Разработана конструктивная схема рабочего органа для внесения 

жидких мелиорантов, позволяющая повысить равномерность внесения и 

качество распыла жидких мелиорантов в подлаповое пространство при 

безотвальной обработке почвы. Новизна технического решения защищена 

патентом №2428829 РФ. 

 2. В результате теоретических исследований: 

 - получены аналитические зависимости (3) и (5), позволяющие 

проанализировать влияние конструктивных параметров вращающейся пружины 

на перемещение жидких мелиорантов в межтрубном пространстве рабочего 

органа; получена линейная зависимость количества совершаемых оборотов 

пружиной от скорости движения почвообрабатывающего агрегата; 

 -  получена формула (7) для определения силы взаимодействия газо-

жидкостной струи с бесструктурными частицами почвы и дном борозды; 

 - определена оптимальная область изменения угла падения частиц почвы, 

при дальнейшем взаимодействии с каплями мелиорантов для равномерного и 

последовательного расположения обработанных частиц почвы на дне борозды; 

угол падения обработанных частиц почвы составляет 50…70 градусов. 

 3. Экспериментальными исследованиями установлено, что:  

 - при распылении жидкости рабочим органом рациональными 

диаметрами отверстий являются: для наружного трубопровода – 7 мм, 

внутреннего – 5 мм. При этом расход карбамидо-аммиачной селитры 

составляет 576 кг/ч, а доза внесения 360 кг/га, что соответствует 
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агротехническим требованиям, причем факел газо-жидкостной струи 

компактно распределяется в подлаповом пространстве; 

 - различие карбамидо-аммиачной селитры (1,325 м
2
/с) от воды (1,006 

мм
2
/с)  по вязкости уменьшает объем выливаемой жидкости до 25%; 

 - применение вращающейся пружины с десятью витками и пятью 

отверстиями в трубопроводе создает выравнивающий напор по длине 

трубопровода рабочего органа, обеспечивающего одинаковый расход жидкости 

из отверстий и равномерное распределение жидкости на вносимую 

поверхность; 

 - рабочее давление составляет  0,3…0,5 МПа: при превышении 

наблюдается падение объема распыляемой жидкости вследствие ее вытеснения 

сжатым воздухом, а при понижении давления не создается качественный факел 

распыла газо-жидкостной струи; 

 - полученные физические характеристики почвы после прохода рабочего 

органа позволяют судить о качественной подготовки поля к посеву зерновых 

культур: пористость почвы – 53…55,4 %; объемная масса – 1,0…1,2 г/см
3
; 

создаваемая влажность до 47,14 % на глубине 20-30 см; коэффициент 

фильтрации 90,6…106 см/сут; 

 - использование жидких мелиорантов, в процессе выращивания ржи, 

позволило получить урожайность 2,29…2,31 т/га при внесении гидрогеля 

совместно с карбамидо-аммиачной селитрой, а при посеве без их 

использования - 1,75…1,8 т/га. 

 4. Проведенный экономический расчет показывает, что использование 

рабочего органа для внесения жидких мелиорантов в конструкции КПГ-250 

позволяет снизить затраты на подготовку поля к посевам зерновых культур. 

Экономический эффект составил 1487,1 руб./га. 
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