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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Применение удобрений является одним из основ-

ных факторов  повышения урожайности сельскохозяйственных культур и управ-

ления качеством получаемой продукции. Агрохимическими исследованиями до-

казана высокая эффективность внутрипочвенного локального внесения минераль-

ных удобрений, особенно в условиях недостаточного увлажнения. Перспектив-

ным направлением использования удобрений является припосевное внутрипоч-

венное внесение основной и стартовой дозы. 

Согласно концепции развития агрохимии и  агрохимического обслуживания 

сельского хозяйства РФ внесение 20 кг/га фосфора вразброс (поверхностно) дает 

прибавку зерна 1,0-1,5 ц/га, а при внесении в рядки с семенами – до 4,5 ц/га. Учи-

тывая высокую вариабельность параметров плодородия, достигающую 100% и 

более, повысить эффективность удобрений и снизить уровень загрязнения окру-

жающей среды можно посредством дифференцированного внесения основной и 

стартовой дозы.  Современные посевные машины, как правило, не приспособлены 

для одновременного дифференцированного внесения основной и стартовой дозы. 

Исследования, направленные на обоснование параметров пневматической высе-

вающей системы машины для припосевного внутрипочвенного локального диф-

ференцированного внесения основной и стартовой дозы фосфорных минеральных 

удобрений с учетом внутрипольной вариабельности содержания элементов пита-

ния растений в почве, являются актуальными. 

Исследования, составившие основу диссертационной работы, выполнены в 

ГНУ ВИМ Россельхозакадемии по планам НИОКР на  2008-2012 гг., а также в со-

ответствии с  Государственным контрактом №1379/13 Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации с ГНУ ВИМ Россельхозакадемии от 23.09.2008 г. 

Цель работы: исследование и обоснование технологических и конструк-

тивных параметров пневматической высевающей системы машины для припосев-

ного внутрипочвенного локального  дифференцированного внесения основной и 

стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений в системе точного 

земледелия. 

Объекты исследований: пневматическая высевающая система машины и 

технологический процесс припосевного внутрипочвенного локального дифферен-

цированного внесения основной и стартовой доз гранулированных минеральных 

удобрений. 

Предмет исследований. Закономерности формирования дифференциро-

ванных основной и стартовой доз  гранулированных минеральных удобрений с 

учетом внутрипольной вариабельности элементов питания в почве. 
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Методика проведения исследований. Теоретические исследования пнев-

матической высевающей  системы проводили в соответствии с  законами аэроди-

намики и классической механики; экспериментальные исследования и производ-

ственные испытания проводили в соответствии с  государственными стандартами. 

Для обработки опытных данных использовались статистические методы и пакеты 

прикладных программ Microsoft Excel, Surfer, SPSS 19. 

Научную новизну составляют: 

-методика обоснования рациональных параметров пневматической высе-

вающей  системы машины для припосевного дифференцированного внесения ос-

новной и стартовой доз гранулированных минеральных удобрений с учетом внут-

рипольной вариабельности  элементов питания в почве;  

- математическая модель расчета доз простых и комплексных минеральных 

удобрений  под планируемую урожайность при дифференцированном их внесе-

нии с учетом вариабельности  элементов питания в почве; 

- алгоритм определения места размещения приемника сигналов ГЛОНАСС 

или GPS, при котором будет обеспечиваться дифференцированное внесение ос-

новной и стартовой дозы удобрений в соответствии с электронной картой. 

Практическую значимость представляют: 

 - рациональные конструктивные и технологические параметры пневмати-

ческой высевающей системы машины для припосевного дифференцированного 

внесения твердых минеральных удобрений; 

- методика расчета пневматических высевающих систем для высева семян и 

гранулированных удобрений; 

- программное обеспечение для ЭВМ «Программа для дифференцированно-

го внесения удобрений ВИМ ГЛОНАСС» зарегистрировано в  реестре программ 

для ЭВМ №2012617573 от 21.08.2012; 

 - патент на туковысевающий аппарат для точного земледелия №2454058 от 

27.06.2012. 

Реализация результатов исследований. Методика расчета пневматиче-

ских высевающих систем сеялок для высева семян и гранулированных удобрений 

используется при разработке посевных и комбинированных машин на предпри-

ятии ЗАО «ПЕНЗАГРОРЕММАШ». 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований использова-

ны  при разработке пневматической высевающей  системы экспериментального 

образца машины для припосевного дифференцированного внесения минеральных 

удобрений АКПУ-6 и могут быть реализованы при обосновании параметров  

пневматических высевающих сис тем посевных машин. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

доложены и одобрены на ΧΙ Международной научно-практической конференции 



5 
 

«Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в 

сельском хозяйстве» (14-15 сентября 2010г., г. Углич);  на Международной науч-

но-технической конференции «Ресурсосберегающие технологии и техническое 

обеспечение производства зерна» (5-6 октября 2010 г., г. Москва, ГНУ ВИМ Рос-

сельхозакадемии); на 14-ой Международной научно-практической конференции 

«Научно-технологический прогресс в животноводстве - инновационные техноло-

гии и модернизация в отрасли» (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии, г. Подольск 

20-21 апреля 2011г.); на Международной научно-технической конференции   

«Инновационные технологии и техника нового поколения – основа модернизации 

сельского хозяйства» (5-6 октября 2011 г., г. Москва ГНУ ВИМ Россельхозакаде-

мии). 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации опублико-

вано 7 печатных работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, 4 работы в материалах международных конференций, получены 1 свидетель-

ство о государственной регистрации и 1 патент на изобретение. 

На защиту выносятся: 

 технологические и конструктивные параметры пневматической высе-

вающей системы машины для припосевного дифференцированного внесения ми-

неральных удобрений; 

 математическая модель расчета дифференцированных доз внесения 

простых и комплексных минеральных удобрений при дифференцированном вне-

сении с учетом вариабельности  элементов питания в почве; 

 алгоритм определения места размещения приемника сигналов ГЛО-

НАСС или GPS, при котором будет обеспечиваться дифференцированное внесе-

ние основной и стартовой дозы удобрений в соответствии с электронной картой. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы, приложений. Объем диссертации со-

ставляет 193 страницы машинописного текста, включая 15 таблиц и 68 рисунков. 

Список литературы составляет 173 наименования. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, поставлена цель исследова-

ния, показана ее научная и практическая значимость, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» пока-

зано, что одним из определяющих факторов управления продукционным процес-
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сом растений являются удобрения, прежде всего дифференцированное их внесе-

ние в системе точного земледелия. Исследованиями технологии и технических 

средств для дифференцированного внесения удобрений занимаются А.А. Артю-

шин, Р.А. Афанасьев, Н.М. Марченко, Г.И. Личман, В.Г. Егоров, В.А. Макарова,  

С.А. Белых, Л.А. Марченко, В.А. Колесникова и др.  

Однако исследования были направлены на припосевное дифференцирован-

ное внесение основной дозы удобрений. Между тем уже известно, что припосев-

ное внесение стартовой дозы является весьма эффективным, это подтверждается 

концепцией развития агрохимии и агрохимического обслуживания сельского хо-

зяйства Российской Федерации и патентами.   

Анализ литературных источников показал, что  дифференцированное вне-

сение стартовой дозы одновременно с основной  может быть реализовано посред-

ством машин с пневматической высевающей системой.  

Изучением пневматических систем машин для посева и внесения удобрений 

занимались  Н.И. Любушко, В.М. Гусев,  В.А. Шмонин, Л.В. Шевырев, В.И. 

Скорляков, М.Е. Гречушкин, В.С. Астахов,  Ю.П. Каюшников.  

Несмотря на то, что исследованиям пневматических высевающих систем 

посвящено много работ, вопросы припосевного дифференцированного внесения 

удобрений с учетом пространственной вариабельности элементов питания  изуче-

ны недостаточно. В результате технологические и конструктивные параметры 

выбираются не достаточно обосновано. Поэтому обоснование конструктивных и 

технологических параметров высевающей пневматической системы  является ак-

туальным.  

Выполненный анализ позволил сформулировать цель работы, рабочую ги-

потезу и задачи исследования. 

Рабочая гипотеза. Новый высокоэффективный агротехнический прием 

припосевного внесения основной дозы минеральных удобрений локально в меж-

дурядья ниже размещения семян и стартовой дозы вместе с семенами,  может 

быть обеспечен посредством пневматической  высокоадаптивной  дозирующей и 

распределяющей системы, позволяющей формировать для каждого элементарного 

участка поля дифференцированные дозы с учетом внутрипольной вариабельности 

элементов питания в почве.   

В соответствии с целью работы  и  высказанной гипотезой  сформулирова-

ны задачи исследований: 

- оценить степень внутрипольной вариабельности элементов питания (NPK)  

в пределах конкретного поля и установить  пределы их изменения; 

- разработать математическую модель оптимизации доз припосевного диф-

ференцированного внесения гранулированных удобрений для получения заплани-

рованной урожайности возделываемых культур и обосновать диапазон изменения 
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секундной подачи дозирующей системы машины с учетом пространственной ва-

риабельности распределения питательных элементов в почве;  

- обосновать параметры и режимы работы пневматической высевающей 

системы машины для припосевного дифференцированного внесения гранулиро-

ванных минеральных удобрений  и  исследовать зависимость качества распреде-

ления удобрений по тукопроводам и семяпроводам;  

- разработать алгоритм определения места размещения приемника сигналов 

ГЛОНАСС или GPS, при котором будет обеспечиваться дифференцированное 

внесение основной и стартовой дозы удобрений в соответствии с электронной 

картой;  

- провести исследования и испытания в полевых условиях пневматической 

высевающей системы машины и оценить эффективность дифференцированного 

внесения минеральных удобрений. 

 

Во второй главе «Теоретическое обоснование параметров и режимов 

работы пневматической высевающей системы машины» рассмотрен способ 

припосевного дифференцированного внесения, как основной, так  и стартовой доз 

минеральных удобрений, который заключается в том, что стартовую дозу вносят 

совместно с семенами, основную дозу удобрений в междурядья (рис.1).  
 

 

 

Рисунок 1 – Схема разме-

щения стартовой и основ-

ной дозы удобрений при 

дифференцированном их 

внесении 

 

Такой  способ внесения стартовой дозы обеспечивает растение легкодос-

тупными формами элементов питания в начальный период их жизни. Размещение 

основной дозы в междурядья способствует направленному развитию корневой 

системы в пахотном горизонте. Такой способ внесения удобрений позволяет бо-

лее эффективно управлять продукционным процессом растений. 

Для припосевного дифференцированного внесения основной и стартовой 

дозы гранулированных минеральных удобрений в ГНУ ВИМ Россельхозакадемии 

разработан экспериментальный образец комбинированного агрегата АКПУ–6 

(рис.2) 
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Рисунок 2 – Технологическая схема машины для дифференцированного 

внесения минеральных удобрений 

 

Технологический процесс дифференцированного внесения удобрений осу-

ществляется следующим образом: семена и удобрения загружаются в бункеры. 

Включают в работу вентиляторы 3 и  дозаторы для семян 4 и удобрений 12. Под 

действием потоков воздуха они транспортируются к распределительным голов-

кам 6 и далее по тукопроводам и семяпроводам  семена – к сошникам 9, а удобре-

ния – к сошникам 10. В процесс работы  агрегата выдаются команды на магнит-

ные клапаны 8 и высокоадаптивный дозатор 12 в формате, обеспечивающем со-

гласованное дозирование основной и стартовой доз удобрений в соответствие с 

электронной картой – заданием дифференцированного внесения удобрений. 

Принимая во внимание, что по агротехническим требованиям стартовая до-

за должна составлять не более 20 кг/га, ее корректировка осуществляется с учетом 

доступных питательных элементов  в почве в начальный период развития расте-

ния посредством изменения количества тукопроводов nст, по которым удобрения 

подаются в эжектор.  В результате автоматического переключения магнитных 

клапанов одна часть потока удобрений, предназначенных для  стартовой дозы на-

правляется в эжектор, а другая часть – в бункер с удобрениями. Величина старто-

вой дозы удобрений при этом может изменяется в пределах  от 8 до 15% от ос-

новной дозы. 

Представлены результаты анализа внутрипольной вариабельности элемен-

тов питании (NPK)  и  установлен  диапазон их изменения в пахотном слое Мос-

ковской, Тверской и Курской областей, обоснованы конструктивные и технологи-

чески параметры пневматической высевающей системы машины.  

Анализ данных о содержании NPK на элементарных участках исследуемых 

полей  позволил установить  закономерности их пространственной изменчивости 

в пределах поля, определить  статистические характеристики.   
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Установлено, что элементы питания  такие как азот, фосфор, калий  на ис-

следуемых участках,  варьируют в рамках одного поля в широких пределах. Так 

содержание азота N в пахотном слое варьирует от 3,54 до 98 мг/кг почвы, фосфо-

ра P – от 91 до 531мг/кг почвы, калия K – от 54 до 350 мг/кг почвы. При этом ко-

эффициент вариации для N составляет 38–52%, для P 48–65% и для K 19–46%. 

На основе этих данных, исходя из планируемой урожайности Упл  и функ-

ций отзывчивости была разработана математическая модель  и алгоритм  для оп-

ределения  возможного диапазона  изменения доз  простых и комплексных удоб-

рений по физической массе при дифференцированном их внесении и соответст-

вующий им диапазон изменения секундной подачи дозирующей системы.  

В случае, когда нам известна функция отзывчивости сельскохозяйственной 

культуры, например озимой пшеницы на азот, фосфор и калий при их совместном 

внесении, представленная в виде уравнения регрессии: 

 

y=y(N,P,K) ,                                  (1) 

 

математическая модель в этом случае имеет следующий вид  

 

      ф.м.imin D  

      при ограничении 

      пл. i Nп N ф.м.i Pп P ф.м.i Kп K ф.м.i iУ y (D +k D ;D +k D ;D +k D )s   ,                         (2) 

 

где Упл. – планируемый урожай со всего поля, кг; 

 уi – урожайность на i-м участке поля, кг/га; si – площадь элементарного 

участка, га; Dф.м.i –доза внесения  удобрений по физической массе на i-ый участок 

поля, кг/га; DNп, DPп ,DKп – содержание  соответствующего элемента питания в 

почве доступного растению, кг/га; kN, kP, kK – коэффициенты содержания NPK  в 

удобрении.  

Вид функции (1) может быть различен и зависит от культуры, природно-

климатических условий и др. Значения DNп, DPп, DKп  определяются на основе 

данных  обследования поля, которые  могут быть представлены в виде таблиц или  

электронных карт. Приведенная модель может быть также использована для рас-

чета доз как комплексных, так и простых удобрений. 

Возможный диапазон изменения доз фосфорных удобрений по физической 

массе рассчитывали с использованием функции отзывчивости озимой пшеницы 

на возрастающие дозы фосфорных удобрений Р2О5 вида: 
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2
2

Pп Pф.м. Pп Pф.м. Pп Pф.м. Pп Pф.м.у=a(D +D )+b(D +D ) =7,3(D +D )/15-0,39 (D +D )/15   ,   (3) 

 

где a,b – эмпирические коэффициенты; DPф.м. – доза внесения фосфора по 

физической массе, кг/га. 

При решении задачи был использован метод Лагранжа. Функция Лагранжа 

F в этом случае имеет следующий вид: 

 

     ф.м.i i Pпi P у ф.м.i iF= D +λ у (D +k k D )s   ,                      (4) 

 

где λ – множитель Лагранжа; DPпi – содержание фосфора в почве доступного 

растению на i-м участке поля, кг/га;  kу – коэффициент использования элементов 

питания из удобрений. 

В результате решения выражения (2) был уточнен  возможный диапазон доз 

при дифференцированном внесении суперфосфата. Он зависит от внутрипольной 

вариабельности элементов питания, вида удобрений и может изменяться в широ-

ких пределах от 0 до 360 кг/га  

Эти данные использованы при обосновании требований к нижнему и верх-

нему пределам секундной подачи дозирующей системы. 

Обоснование секундной подачи 

Для обеспечения планируемой урожайности на конкретном поле с учетом 

вариабельности элементов питания NPK,  система дозирования  машины должна 

обеспечивать дифференцированное внесение основной и стартовой дозы удобре-

ний во всем диапазоне возможного изменения  доз.  

Секундная подача удобрений Qуд. дозатором для обеспечения основной до-

зы по физической массе Dосн.ф.м. и стартовой дозы dст. определяется по полученной 

нами формуле:  

                               

-1 ст.
уд. a a осн.ф.м.

осн.

n
Q =10 v B D 1+

n

 
    

   
,
    

    (5) 

 

где vа – скорость движения агрегата, м/с; Bа – ширина захвата агрегата, м; 

nст. – количество тукопроводов необходимых для обеспечения стартовых доз  

удобрений, шт; nосн. – количество тукопроводов обеспечивающих внесение основ-

ной дозы удобрений, шт. 

Величинe стартовой дозы в зависимости от количества тукопроводов nст.раб, 

по которым удобрения подаются в эжектор, рассчитывали по полученной нами 

формуле: 
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ст.раб.

ст. осн.ф.м.

осн.

n
d =D ( ), 

n


                
            (6)

 

где nст.раб. - количество тукопроводов,  работающих для обеспечения старто-

вых доз  удобрений, шт. 

Принимая во внимание, что секундная подача дозирующей системы предо-

пределяется величиной основной дозы, стартовой дозы., шириной захвата агрегата 

и скоростью движения агрегата,    она  должна удовлетворять следующему усло-

вию: 

 
-1 -1

a a осн.ф.м.min ст.min уд. a a осн.ф.м.max ст.max10 B v (D +d ) Q 10 B v (D +d )        ,  (7) 

 

где Dосн.ф.м. min – минимальная основная доза внесения удобрений по физиче-

ской массе, кг/га; dст.min – минимальная стартовая доза внесения удобрений по фи-

зической массе, кг/га; Dосн.ф.м. max – максимальная основная доза внесения удобре-

ний по физической массе, кг/га; dст.max – максимальная стартовая доза внесения 

удобрений по физической массе, кг/га. 

После определения диапазона изменения секундной подачи удобрений, не-

обходимой для обеспечения заданной дозы внесения на каждый элементарный 

участок поля в соответствии  с электронной картой, были обоснованы  технологи-

ческие и конструктивные параметры  пневматической системы. 

Основным показателем, характеризующим режим транспортирования, явля-

ется скорость витания vвит и концентрация смеси μ. Анализ исследований, выпол-

ненных Н.И. Любушко,  показал, что для устойчивого и энергосберегающего 

транспортирования гранулированных материалов типа минеральных удобрений 

массовая концентрация смеси должна находиться в пределах 0,8 до 1,5.  

Массовая концентрация смеси μ, определяется отношением массы транс-

портируемого удобрения Gу к массе воздуха Gв: 

 

                                                          у вμ = G /G ,                  (8) 

 

и зависит от конструктивных и технологических параметров пневмосистемы. 

Выразив Gу и Gв через геометрические и технологические параметры пнев-

мосистемы, получили формулу: 

 

                                        

-4

а a ф.м.

2

тр. возд.

4 10 B v D
μ=

π D v ρ

   

    
 ,                  (9) 

где Dф.м.  – доза внесения удобрений по физической массе, кг/га;  
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D – диаметр вертикального тукопровода, м;  vтр. – скорость транспортирования 

удобрений, м/с;  ρвозд. – плотность воздуха, 1,2 кг/м
3
. 

 Зависимость (9) была использована для определения диаметра вертикаль-

ного тукопровода, при котором обеспечивается требуемая концентрация потока. 
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние скорости транспортирования vтр при различных диаметрах 

D вертикального тукопровода на величину массовой концентрации смеси µ 

 

Из графиков, представленных на рисунке следует, что массовая концентра-

ция смеси в необходимых пределах  (0,8≤µ≤1,5) обеспечивается  в тукопроводе 

диаметром 0,12…0,135 м при скоростях потока выше скорости витания . 

Важной характеристикой пневмосистемы сеялки являются потери давления. 

Они зависят от физико-механических свойств гранулированных минеральных 

удобрений, скорости воздушного потока, массовой концентрации смеси и диамет-

ра тукопроводов.   

Особенностью пневматической системы машины является то, что она пред-

ставляет собой систему разветвленных тукопроводов, имеющую одну общую 

точку (распределительную головку) (рис.4). 

Расчет гидравлических потерь в системе необходимо проводить с учетом 

этого фактора. Так для разветвленного соединения тукопроводов можно записать 

систему уравнений: 

 

общ. 1 2 28Q =Q +Q +…+Q              
 

тр.накл.общ. тр.накл.1 тр.накл.2 тр.накл.28Δp =Δp =Δp =…=Δp  ,                                  (10) 

 

где Qобщ. – общий расход воздуха по всей пневмосистеме, м
3
/с; Q1, Q2, … Q28 

– расход воздуха в соответствующем  тукопроводе, м
3
/с; Δpтр.накл.общ. – общие  по-
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тери давления в наклонных тукопроводах, Па; Δpтр.накл.1, Δpтр.накл.2, … Δpтр.накл.28 – 

потери давления в соответствующем наклонном тукопроводе, Па.  

 

 

 

 

Рисунок 4 – Гидравлические 

потери давления пневматиче-

ской системы комбинирован-

ного агрегата 

 

 

В общем виде суммарные гидравлические потери ΔpΣ на участке пневмоси-

стемы представим в следующем виде: 

 

  
тр.г.уч. тр.в.уч. рас.голов. тр.накл. м.с. раз. вых.Δp =Δp +Δp +Δp +Δp +Δp +Δp +Δp

 ,     (11) 

 

где тр.г.уч. тр.в.уч. рас.голов. тр.накл. м.с. раз. вых.Δp ,Δp ,Δp ,Δp ,Δp ,Δp ,Δp потери давления на 

трение на горизонтальном и вертикальном участках,  распределительной головке,  

на местные сопротивления,  в гибких семятукопроводах,  на разгон материала, на 

выходе в атмосферу, Па.  

Потери давления на перемещение удобрений тр.уд.Δp определяли  с учетом 

изменения массовой концентрации смеси, вследствие изменения дозы внесения, 

по полученной формуле: 

 

                   

2

в.уч. возд. тр. уд.

тр.уд. уд. 2

в.уч. в.уч. тр. возд.

l ρ v 4Q
Δp =λ 1+k

d 2 πd v ρ

 
  
 

,               (12) 

 

где λуд – коэффициент гидравлического сопротивления гранул удобрений; 

lг.уч. – длина вертикального участка тукопровода, м;  dг.уч. – диаметр вертикального 

участка тукопровода, м;  k – комплексный коэффициент сопротивления движению 

гранул удобрений в вертикальном тукопроводе. 

Выполненные теоретические исследования по расчету гидравлических по-

терь в пневмосистеме машины использованы при обосновании требований к вен-

тилятору системы (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Теоретические потери давления в пневмосистеме 

 

Для обеспечения расхода воздуха, при котором осуществляется устойчивая 

работа пневмосистемы и качественное внесение удобрений, напорно-расходная 

характеристика  вентилятора P=F(Q) должна быть такой, чтобы  рабочей точке 

(точке пересечения характеристики системы и аэродинамической характеристики 

вентилятора) соответствовали P=1200 Па,Q=0,29 м
3
/с. 

При дифференцированном внесении удобрений машинами, оснащенными 

системами позиционирования ГЛОНАСС или GPS, качество выполнения техно-

логического процесса зависит от того, насколько точно осуществляется диффе-

ренциация доз в соответствии с электронной картой внесения. Из-за запаздывания 

или опережения  поступления удобрений при переходе из одного участка на дру-

гой нарушается точность внесении. Избежать этого можно посредством правиль-

ного размещения приемника сигналов на агрегате. 

Разработан алгоритм расчета величины запаздывания или опережения tзап.-

опер.  перехода с одной дозы на другую при работе машины в системе «off-line» и 

места размещения приемника сигналов, при котором tзап.-опер.=0. Эти данные могут 

быть использованы при определении места размещения приемника сигналов на 

агрегате или включения  в программное обеспечение контроля и управления ра-

ботой дозатора машины для дифференцированного внесения удобрений.  

Время запаздывания или опережения tзап.-опер. определяется по формуле:  

 

                        зап.-опер. 1 2 a з.т.пt = (с +с )/v -t ,                       (13) 

 

где  c1 – расстояние от места размещения приемника сигналов ГЛОНАСС 

или GPS до дозирующего рабочего органа, м; c2 – расстояние от дозирующего ра-

бочего органа до центра группы сошников, м; tз.т.п=t0+t1+t2 – время выполнения 

технологического процесса дифференцированного внесения удобрений, с; t0 – 
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время реакции контроллера на поступивший сигнал о смене координаты, с; t1 – 

время перехода с одной дозы на другую, с; t2 – время движения частицы удобре-

ний от дозирующего органа до заделывающего рабочего органа, с. 

Место расположение приемника сигналов ГЛОНАСС или GPS: 

    

                                           прием. a а з.т.п.l =l –v t ,               (14) 

 

где lприем – расстояние смещения приемника сигналов относительно начала 

трактора , м; la – общая длина трактора и посевной машины, м;  

Для оценки tзап.-опер. у агрегата для дифференцированного внесения удобре-

ний  АКПУ – 6  были определены с1, с2, tз.т.п.= t0+t1+t2, lприем. 

Из графика, представленном на рисунке 6, следует, что для данного агрегата 

(при заданных размерах агрегата с1, с2)  время запаздывания зависит как от про-

должительности выполнения технологического процесса, так и скорости движе-

ния агрегата.  

  

 

  

Рисунок  6 –  Зависимость времени запаздывания tзап.-опер. от продолжитель-

ности выполнения технологического процесса tз.т.п. и скорости движения агрегата 

при заданном расстоянии между местом размещения приемника сигналом ГЛО-

НАСС или GPS и центром масс падения удобрений 

 

Отрицательные значения времени запаздывания означают, что удобрений 

на j-й участок вносятся с запаздыванием, положительные значения означают, что 

с опережением. Для комбинированного агрегата АКПУ–6 tз.т.п.=5с, lприем=1 м. 

 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний пневматической высевающей системы» изложены программа и методи-

ка лабораторных и полевых исследований. 
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В соответствии с целью и задачами экспериментальными  исследованиями 

предусмотрено: 

 определение гранулометрического состава и аэродинамических 

свойств основных видов удобрений, вносимых в качестве основной и стартовых 

доз при посеве; 

 тарирование дозаторов  вибродискретного типа с целью  определения 

разницы между задаваемой дозой и фактической; 

 определение гидравлических потерь в пневмосистеме машины для 

припосевного внутрипочвенного дифференцированного внесения основной и 

стартовой доз гранулированных минеральных удобрений; 

  оценка качества распределения удобрений по тукопроводам и смеси 

«семена+удобрения» по семяпроводам в зависимости от дозы внесения удобрений 

и нормы высева семян; 

 проверка работоспособности машины в полевых условиях. 

Исследования проводились  в соответствии с государственными стандарта-

ми. Программа экспериментальных исследований включала несколько этапов. В 

качестве исследуемого материала были использованы суперфосфат и аммиачная 

селитра.  

Определение гранулометрического состава минеральных удобрений проис-

ходило на вибростенде Endecotts Octagon Digital, согласно ГОСТ 21560.1–82 

Аэродинамических свойства (скорость витания) минеральных удобрений 

(суперфосфата и аммиачной селитры) определялись на ротаметрическом пневмо-

классификаторе РПК–30.  

Определение гидравлических потерь в пневмосистеме и скорости транспор-

тирования производились на комбинированном агрегате  

АКПУ–6.  Для определения потерь давления были использованы микрома-

нометр ММН–240 и пневмометрическая трубка. 

Скорость оценивалась с помощью термоанемометра фирмы Dwyer. Измере-

ния проводились в нескольких местах равномерно распределенных по сечению 

тукопровода. 

 При обработке и анализе опытных данных были использованы статистиче-

ские  методы. 

 

В четвертой главе «Анализ результатов экспериментальных исследо-

ваний» представлены результаты экспериментальных исследований грануломет-

рического состава и аэродимических свойств удобрений, вносимых в качестве ос-

новной и стартовых доз при посеве, тариров ки дозаторов  вибродискретного ти-

па, определения гидравлических потерь в пневмосистеме машины для припосев-

ного внутрипочвенного дифференцированного внесения основной и стартовой 
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доз гранулированных минеральных удобрений,  определения качества распреде-

ления удобрений по тукопроводам и смеси «семена+удобрения» по семяпроводам 

в зависимости от дозы внесения удобрений и нормы высева семян.  

Представлены также результаты проверки работоспособности машины в 

полевых условиях. 

  Исследования гранулометрического состава и аэродимических свойств 

проводили для суперфосфата простого ГОСТ 5956–78 и аммиачной селитры 

ГОСТ 2–85.  

Установлено, что в обоих видах удобрений преобладают фракции размером 

от 2 до 3 мм. Доля их в суперфосфате составляет 49%, в аммиачной селитре – 

56,3% (рис.7). Распределение фракций близко к нормальному. 

 

 
 

Рисунок 7 – Гранулометрический состав удобрений 

 

Скорость витания удобрений зависит от фракционного состава и изменяется 

по закону близкому к линейному (рис.8) 

 

 

 

Рисунок 8 – Изменение скорости витания vвит от размеров фракции 

 

Оценку качества распределения удобрений в зависимости от секундной по-

дачи (дозы внесения) и скорости движения смеси по вертикальному тукопроводу, а 
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также  определение гидравлических потерь в пневмосистеме проводили на самом 

комбинированном агрегате АКПУ-6.  Эпюра распределения суперфосфата по туко-

проводам представлена на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Эпюра распределения удобрений по ширине захвата 

 

 

 

Рисунок 10 – Зависимость коэффициента вариации   секундного расхода  по 

тукопроводу от скорости транспортирования удобрений при различных дозах 

внесения удобрений 

 

Установлено, что с увеличением дозы внесения от 50 до  300 кг/га повыша-

ется качество распределении удобрений по семятукопроводам. Так, при скорости 

транспортирования удобрений 21 м/с коэффициент вариации изменяется от 15 % 

до 8,2%; при скорости 25 м/с – от 13,5% до 6,4 %; при скорости 27 м/с – от 10,8% 

до 5,2%. Также из рисунка 10 видно, что качество распределения повышается с 

увеличением скорости транспортирования удобрений. 

Величина отклонения гидравлических потерь в пневмосистеме, полученных 

экспериментально, не  превышала 10 % от полученных теоретическим путем  

(рис.11) 
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Рисунок 11 – Потери давления в пневмосистеме согласно экспериментальных 

данных 

 

Комбинированный агрегат АКПУ-6  (рис.12 ) прошел испытания  в услови-

ях ЦЧ МИС.  

Установлено, что  комбинированный агрегат выполняет все технологиче-

ские операции в соответствии с техническим заданием, а  по показателям качества 

работы удовлетворяет агротехническим требованиям. 

 

 

 

Рисунок 12 – Комбинированный агрегат АКПУ-6 на испытаниях на Центрально-

Черноземной МИС 

 

 Неравномерность распределения семян и удобрений по ширине захвата не 

превышает 3,1 и 8,6% соответственно (по ТЗ 3 и 10%). Неустойчивость высева по 

длине прохода агрегата не превышает пределы установленные ТЗ до 3%. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований были ис-

пользованы при разработке программного обеспечения контроля и управления  

процессом дифференцированного внесения основной и стартовой доз гранулиро-

ванных минеральных удобрений.  
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1. Зарегистрировано программное обеспечение «Программа для дифференциро-

ванного внесения удобрений ВИМ ГЛОНАСС»  №2012617572 от 21.08.2012  

2. Получен патента «Туковысевающий аппарат для точного земледелия» 

№2454058 от 27.06.2012 

 

В пятой главе «Экономическая эффективность результатов исследова-

ний» представлена экономическая эффективность технологии дифференциро-

ванного внесения удобрений. Эффективность технологии припосевного диффе-

ренцированного внесения удобрений, заключается в повышении окупаемости 

удобрений. Это достигается за счет дифференцированного внесения основной и 

стартовой дозы удобрений с учетом пространственной  вариабельности элементов 

питания в почве, что подтверждается многолетними исследованиями, проводи-

мыми ГНУ Мордовским НИИСХ Россельхозакадемии на опытных полях Мордов-

ского регионального Центра координатного земледелия. Применение технологии 

дифференцированного внесения удобрений, позволяет снизить расход минераль-

ных удобрений на 12-18 % . При этом урожайность повышается на 13-15 % по 

сравнению с традиционным способом внесения гранулированных удобрений.  

Соответственно окупаемость удобрений повышает в 1,2 раза. Применение 

комбинированного агрегата для дифференцированного внесения основной и стар-

товых доз  суперфосфата на площади 500 га  позволяет экономить  111350 рублей 

при стоимости 1 тонны суперфосфата 13100 рублей (в ценах на 2012 год). 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В результате  анализа картограмм  внутрипольной вариабельности 

элементов питания полей Московской, Тверской и Курской областей установлено, 

что  содержание в почве NPK на исследуемых полях  варьирует в широких преде-

лах. Так содержание азота N в пахотном слое изменяется  от 14 до 98 мг/ кг поч-

вы, фосфора P – от 91 до 531 мг/ кг почвы, калия K – от 54 до 350 мг/ кг почвы. 

При этом коэффициент вариации для N составляет 38-52%, для P – 48-65% и для 

K – 19-46%. 

2. Разработана математическая модель оптимизации доз простых и ком-

плексных удобрений при припосевном их внесении с учетом внутрипольной ва-

риабельности элементов питания NPK в пахотном слое опытного поля. Диапазон 

доз для фосфорных удобрений по физической массе составляет от 0 до 360 кг/га.  

3. При дифференцированном внесении простых и сложных гранулиро-

ванных удобрений машиной АКПУ-6 с шириной захвата 6 м и скорости движения 
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8 км/ч, секундная подача дозирующей  системы должна изменяться от 0  до 480 

г/с.  

4. Диаметр вертикального тукопровода  для подачи удобрений к распре-

делительной головке, при котором обеспечивается необходимый диапазон изме-

нения  массовой концентрации  потока и устойчивое транспортирование смеси 

должен составлять 0,120-0,135 м. 

5. Установлена зависимость качества распределения удобрений по туко-

проводам и семяпроводам от дозы внесения удобрений и скорости потока смеси 

«воздух+удобрения» и «воздух + удобрения+семена». С увеличением дозы внесе-

ния  и скорости потока смеси неравномерность распределения удобрений по ту-

копроводам, характеризуемая коэффициентом вариации, снижается и составляет 

8,2% – при дозе 50 кг/га; 6,4 %– при дозе 150 кг/га, 5,2% – при дозе 300 кг/га при 

скорости воздуха 27 м/с.  

6. Разработан алгоритм определения места размещения приемника сиг-

налов ГЛОНАСС или GPS, при котором обеспечиваться дифференцированное 

внесение основной и стартовой дозы удобрений в соответствии с электронной 

картой. Место размещения приемника сигналов на агрегате зависит от  длины аг-

регата, времени протекания технологического процесса от получения сигнала от 

ГЛОНАСС или GPS до внесения удобрений почву. Для комбинированного агре-

гата АКПУ-6 tз.т. п=5 с,lприем=1 м. 

7. Исследования экспериментального образца комбинированного агрега-

та АКПУ – 6  подтвердили рабочую гипотезу о том, что агрегат может обеспечить 

припосевное дифференцированное внесение основной и стартовой дозы (8-15% от 

основной) с учетом внутрипольной вариабельности элементов питания  в почве. 

8. Экономическая эффективность припосевного дифференцированного 

внесения основной и стартовой дозы удобрений  достигается за счет окупаемости 

удобрений, которая повышается в 1,2 раза.  Так применение комбинированного 

агрегата АКПУ- 6, для припосевного дифференцированного  внесения  суперфос-

фата на площади 500 га позволяет экономить 111350 рублей  
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