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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Эффективность использования питательных 
веществ минеральных удобрений зависит от равномерности их распределе-
ния по поверхности почвы. Недостаточное количество удобрений на отдель-
ных площадках приводит к снижению прибавки урожайности, а избыток  
не компенсирует снижение урожайности на мало удобренных площадках и 
иногда приводит к накоплению вредных веществ, например нитратов.  

Неравномерное распределение удобрений машинами с центробежными 
аппаратами возникает по нескольким причинам: на этапе конструирования 
из-за недостаточного обоснования параметров аппарата; на этапе применения 
из-за неправильной адаптации аппарата к условиям эксплуатации; необосно-
ванного выбора перекрытия проходов и отклонений от расстояния между 
смежными проходами. 

Совершенствование математического моделирования процесса распре-
деления удобрений центробежными аппаратами с применением  современ-
ных систем компьютерной математики позволяет упростить выбор парамет-
ров машин при  конструировании и их адаптации к условиям работы, с ми-
нимальными затратами составлять адаптационные таблицы. 

Цель исследования – повышение равномерности внесения минераль-
ных удобрений оптимизацией параметров дозаторов, направителей и центро-
бежных распределителей по критериям минимальной чувствительности по-
казателей качества распределения к изменению условий эксплуатации. 

Объект исследования – технологический процесс распределения твер-
дых минеральных удобрений навесными машинами с центробежными рас-
пределителями. 

Предмет исследования – закономерности функционирования навесных 
машин с центробежными аппаратами для распределения твердых минераль-
ных удобрений. Способы снижения чувствительности качества распределе-
ния к условиям функционирования путем оптимизации параметров аппара-
тов, дозаторов и туконаправителей при проектировании и адаптации. 

Методы исследования. В работе использованы теоретические и экспе-
риментальные методы исследования. Решения поставленных задач базиру-
ются на известных теоретических положениях и экспериментальных данных 
соискателя, теории подобия, математической статистики, математического 
моделирования. Достоверность полученных результатов подтверждена адек-
ватностью разработанных математических моделей и результатами лабора-
торных испытаний технологии. 

Научная новизна состоит в применении для обоснования и оптимиза-
ции параметров распределяющих аппаратов критерия минимальной чувстви-
тельности показателей качества распределения к изменению расхода удобре-
ний, расширяющего возможности использования машины при координатном 
земледелии; в использовании, при моделировании плотности вероятностей 
дальности метания, аппарата функций случайных аргументов и векторов 
дискретных решений уравнений внешней баллистики с сопротивлением сре-
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ды, пропорциональным квадрату относительной скорости; в применении при 
эксперименте методов динамического подобия и обобщенных критериев с 
применением функции желательности; усовершенствовании методики расче-
та прорезей дозирующих заслонок по условиям постоянства числовых харак-
теристик угла бросания независимо от изменения расхода удобрений; в по-
лучении эмпирических зависимостей числовых характеристик угла бросания 
от расхода минеральных удобрений, частоты вращения, радиуса подачи и уг-
ла наклона лопаток. 

Научная гипотеза: повышение равномерности распределения удобрений 
машинами с центробежными аппаратами можно получить применением крите-
риев нечувствительности показателей качества распределения к изменению 
расхода и других условий функционирования при проектировании и адаптации. 

Рабочая гипотеза: снижение чувствительности показателей качества 
распределения удобрений к условиям функционирования можно получить, 
если прорезь одной дозирующей заслонки выполнить по спирали равных уг-
лов бросания, а второй – по ортогональной спирали. Ширину прорезей рас-
считать по условию постоянства среднего квадратического отклонения угла 
бросания с применением его эмпирической зависимости от координат зоны 
подачи, расхода удобрений и угла наклона лопаток на диске. 

Практическая значимость работы: параметры и режимы аппаратов и 
дозаторов, алгоритмы и программы их оптимизации и адаптации к условиям 
функционирования.  

На защиту выносятся:  
– алгоритм и программы расчета в системе MathCAD характеристик уг-

ла бросания, начальной скорости и дальностей метания при прямом и ревер-
сивном вращении дисков двухдисковых распределяющих аппаратов; 

– эмпирические зависимости числовых характеристик угла бросания от 
расхода минеральных удобрений, частоты вращения, радиуса подачи и угла 
наклона лопаток, полученные с использованием геометрического и динами-
ческого подобия, и применимые для любых диаметров диска; 

– методика оптимизации конструкционных параметров и режимов рабо-
ты аппаратов по результатам экспериментальных исследований с применени-
ем обобщенных критериев и функции желательности; 

– усовершенствованная методика расчета прорезей дозирующих засло-
нок по условиям постоянства числовых характеристик угла бросания не за-
висимо от изменения расхода удобрений. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований переданы 
институту агроинженерных проблем ФГБОУ ВПО АЧГАА, реализованы в 
опытном образце машины для внесения минеральных удобрений, могут ис-
пользоваться при разработке адаптационных таблиц. 

Aпробация работы и публикации. Основные положения диссертации 
доложены и одобрены на научно-технических конференциях АЧГАА (2007–
2011 гг.), международной научно-практической конференции в рамках  
80-летия кафедры «Сельскохозяйственные машины и оборудование» г. Рос-
тов-на-Дону 2011 г., на «Смотре-конкурсе на лучшую научную работу среди 
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ» 2008 г. 
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По результатам исследований получены 2 свидетельства на программу 
для ЭВМ и опубликовано 7 статей, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомен-
дованных ВАК, в журналах «Вестник ДГТУ» и «Научный журнал КубГАУ». 
На выставке «ИНТЕРАГРОМАШ» в г. Ростове-на-Дону 2012 г. разбрасыва-
тель минеральных удобрений, разработанный с участием автора диссертации, 
отмечен золотой медалью.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,  
5 глав, общих выводов, списка литературы из 121 наименования и 25 страниц 
приложений, включающих акты внедрения результатов исследований,  
программы и примеры расчета. Основное содержание работы изложено  
на 166 страницах компьютерного текста, включая 84 рисунка и 15 таблиц.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель и задачи 
исследований, сформулированы научная и рабочая гипотезы диссертацион-
ного исследования, краткое содержание работы, научная новизна и практиче-
ская значимость полученных результатов, а также основные научные поло-
жения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Состояние конструкций и исследований по повышению 
равномерности распределения удобрений и задачи исследования» дан обзор и 
анализ технологий и технических средств для механизированного внесения 
минеральных удобрений, выполнен анализ работ, посвященных рабочим ор-
ганам центробежных распределителей. 

Движение частицы удобрений по лопатке горизонтального вращающегося 
диска рассмотрено в трудах П.М. Василенко, М.Г. Догановского, В.В. Рядных, 
П.С. Козьмина, М.С. Хоменко, С.И. Назарова М.А. Кийслера, Ю.И. Якимова, 
А.П. Карабаницкого, А.А. Докучаева, А.П. Жилина, С.А. Тыльного, D.E. Pattir-
son, A.R. Reece. 

В работах В.А. Черноволова, В.П. Забродина, Ю.И. Якимова, Т.М. Ужа-
хова и других исследователей выполнены теоретические и эксперименталь-
ные исследования закономерностей распределения удобрений на выходе из 
аппарата, по ширине рассева и по направлению движения машины. 

Установлено, что распределение удобрений по ширине полосы рассева 
зависит от числовых характеристик угла бросания αα σ,M , дальностей метания 

ρρ σ,M  и перекрытия смежных проходов. Математическое ожидание угла бро-

сания можно достаточно точно определить по дифференциальным уравнениям 
движения частиц без упрощающих допущений с помощью систем компьютер-
ной математики. Математическое ожидание дальностей метания рекомендует-
ся определять решением дифференциальных уравнений движения тела в воз-
душной среде с сопротивлением, пропорциональным квадрату относительной 
скорости при средних значениях коэффициента парусности. 

Теоретических исследований, связанных с определением среднего квад-
ратического отклонения угла бросания и дальностей метания, практически 
нет или они не дают удовлетворительных по точности результатов. Эмпири-
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ческие зависимости для определения этих величин, как правило, получены по 
результатам однофакторных экспериментов и не могут использоваться при 
изменении условий расчета. 

В теоретических и особенно в экспериментальных исследованиях рас-
пределяющих аппаратов мало применяются методы подобия, поэтому полу-
ченные эмпирические зависимости носят частный характер и применимы 
только для единичных случаев. Необходимо стремиться к получению крите-
риальных уравнений. 

На основании проведенного анализа сформулированы следующие зада-
чи исследования: 

1. Разработать алгоритмы и программы расчета в системе MathCAD харак-
теристик угла бросания, начальной скорости и дальностей метания при прямом 
и реверсивном вращении дисков двухдисковых распределяющих аппаратов. 

2. Получить эмпирические зависимости числовых характеристик угла 
бросания от расхода минеральных удобрений, частоты вращения, радиуса 
подачи и угла наклона лопаток с использованием геометрического и динами-
ческого подобия, и показать их применение для любых диаметров диска. 

3. Разработать методику оптимизации конструкционных параметров и 
режимов работы аппаратов по результатам экспериментальных исследований 
с применением обобщенных критериев и функции желательности. 

4. Усовершенствовать методику расчета прорезей дозирующих заслонок 
по условию постоянства числовых характеристик угла бросания при измене-
нии расхода удобрений. 

5. Проверить в полевых условиях техническую эффективность усовер-
шенствованной методики расчета параметров аппаратов. Оценить экономи-
ческую целесообразность применения разработок.  

Во второй главе «Совершенствование моделирования процессов рас-
пределения минеральных удобрений центробежными аппаратами» разрабо-
таны алгоритмы и математические модели расчета и адаптации процесса 
распределения удобрений. 

Использованы решения дифференциального уравнения движения части-
цы по лопатке аппарата  

fgrf −±⋅=−′+′′
ϕ

ϕψωξωξωξ
cos

)cos(
2 02

0
2 ,   (1) 

где  f  – коэффициент трения удобрений о лопатку и диск; 
ϕ  – угол трения частиц о поверхности лопатки и диска; 
ξ  – ось координат, направленная вдоль лопатки; 
r  – радиус-вектор частицы; 
ψ0 – угол наклона лопатки. 
Начало отсчета оси ξ  принято от точки подачи частицы. Радиус-вектор 

этой точки обозначен or . Верхний знак перед углом трения относится к ло-
патке, отклоненной вперед по направлению вращения, нижний – назад. 
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Общее решение уравнения (1) найдено при 000 =′′=′= ξξ ;;t   

ABe
AB

e
AB tt −+⋅

−
⋅−+⋅

−
⋅−= ⋅⋅ 21

12

1

12

2 )()( λλ

λλ
λ

λλ
λξ ,    (2) 

где  2ω
fg

A = , 
ϕ

ϕψ
cos

)cos( 0
0

m⋅= rB , ω
ϕ

ϕλ
cos

sin1
1

−= , ω
ϕ

ϕλ
cos

sin1
2

+−= . 

В уравнении (2) координате ξ  присвоено значение, равное полной дли-
не лопатки  

R

rR
R

ψ
ψξξ

cos

cos 00−== .     (3) 

Из этого уравнения определено время 1t  движения частицы по диску. 
Так как время входит в показатели степеней двух экспонент, то 1t  найдено 
решением трансцендентного уравнения. После определения времени движе-
ния частицы по лопатке диска найдены выходные параметры движения час-
тицы, влияющие на дальность и плотность распределения частиц по полю. 
На рисунке 1 показаны прямоугольные yx,  и полярные 00,λr  координаты 

точек подачи и выходные характеристики работы диска: угол схода lt⋅ω , 

угол бросания α , относительная rV  и абсолютная 0V  скорости, угол θ  от-
клонения абсолютной скорости от радиус-вектора частицы при сходе с диска. 

Относительная скорость движения частицы по лопатке определена по 
уравнению 

))exp()(exp()( 21
12

21 ttABe ⋅−⋅
−

−==′ λλ
λλ

λλυξ .                         (4) 

Абсолютная скорость частицы в момент схода с диска находится сум-
мированием векторов rV  и eV . 

Угол схода частицы, т.е. угловое перемещение частицы в абсолютном 
движении до момента схода с лопатки, находится по формуле  

)( 01 Rl tt ψψωω −±= .     (5) 
Угол α  бросания частицы (рисунок 1 а) определим формулой 

πθωλα −++= lt01 .     (6) 
Положительное направление отсчета углов от оси y по направлению 

вращения дисков. Для левого диска по рисунку 1 а необходимо угол λ счи-
тать отрицательным. 

Программа «Диск-1» вычисляет характеристики аппарата при работе с 
одиночными частицами, подаваемыми в точке с координатами 0, yX . Цикл 
изменения поперечной координаты X задан вне программы. Считается, что 
подача на аппарат задана распределенной по ширине лотка с продольной ко-
ординатой у0 и поперечной циклической координатой X. 

Сыпучее тело на лопатке аппарата образуется после пересечения струи 
удобрений лопаткой путем формирования осыпей под действием сил: центро-
бежной, Кориолисовой, тяжести и силы удара по струе. Сыпучее тело вытяги-
вается вдоль лопатки. За счет сил внутреннего трения сохраняется некоторая 
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устойчивая его форма, при которой площади сечения плоскостями перпенди-
кулярными к плоскости лопатки, постепенно увеличиваются до середины 
длины тела, а затем уменьшаются до нуля. Этим объясняется закономерность 
распределения удобрений в секторе рассева, т.е. на выходе из аппарата. 

 

 
       а                                                                  б 

Рисунок 1 – Схема определения характеристик подачи и схода частицы 
 

Плотность потока частиц, поступающих на диск с лотка туконаправите-
ля, задаем плотностью вероятностей координаты Х и общим расходом удоб-
рений через аппарат aQ , тогда распределение производительности тукона-
правителя задаем соотношением  

)()( xfQxq a ⋅= .     (7) 
Моделирование плотности вероятностей поперечной координаты точек 

подачи выполнено с помощью композиции закона равномерного распределе-
ния по лотку и закона нормального распределения случайного вектора удар-
ного распределения. Явления удара при пересечении струи лопаткой учтены 
тем, что координату X представили в виде суммы 

X = Xр + Xс,      (8) 
где    Xр, Xс – расчетное значение координаты подачи и случайное  
                     его отклонение. 

Распределение вектора Xс можно считать нормальным с а = 0.  
Среднее квадратическое отклонение его можно определить по эмпири-

ческой формуле, полученной по результатам эксперимента.  
На основании теоремы о композиции законов распределения имеем 

f(X) = ( ) ( )∫
+∞

∞−

− ppр dXXXfXf .   (9) 

Распределение характеризуется тремя параметрами: односторонним ин-
тервалом h равномерного распределения, математическим ожиданием а век-
тора случайного рассеивания, принимаемым равным нулю, и средним квад-
ратическим отклонением σ этого вектора. Параметры распределения подби-
рались по результатам опытов  
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( ) 














 +−−−






 +−
⋅

= σ
σ

σ
σ

,,,,
2

1
a

aXh
pnorma

aXh
pnorm

h
Xf ,          (10) 

 

где рnorm – стандартная функция нормального распределения величины X. 
Плотность потока удобрений на выходе из аппарата задаем произведе-

нием расхода на плотность вероятностей случайной величины угла броса- 
ния α , то есть формулой 

)()( αα fQq a ⋅= .     (11) 
Программа «Диск-1» позволяет выбрать наилучший вариант располо-

жения зоны подачи удобрений на диск. Перебор возможных вариантов и ана-
лиз результатов моделирования превратился в процедуру, доступную конст-
рукторам, исследователям и студентам. 

Если функция )(xα монотонна на некотором участке х1≤ х ≤ х2, то коли-
чество удобрений, поданных на длине ∆х, равно их количеству, выброшен-
ному в пределах угла ∆α, тогда 

Q f(x) ∆x = Q f(α) ∆α.    (12) 

При ∆х → 0 и ∆α → 0, получим          f(х) = f(α(х)) 
dx

dα
,                             (13) 

f(α) = f(х (α))
αd

dx
.   (14) 

Программа «Диск-2» считает по дискретным приращениям x плотность 
вероятности угла бросания по формуле (14) и выводит результаты в виде 
матрицы из десяти строк. В строках матрицы выведены входные и выходные 
характеристики работы диска, которые необходимы для расчета распределе-
ния удобрений по полю. 

Дополнительные возможности для оптимизации работы аппарата в раз-
личных условиях могут дать применение реверсивного вращения дисков. За-
дача состоит в том, чтобы при минимальных перемещениях туконаправителя 
и регулировках угла наклона лопаток получилось оптимальное распределе-
ние удобрений в различных условиях функционирования.  

Моделирование реверса привода (рисунки 2 и 3) выполнено на основе за-
висимостей (1...6). Программа вычисляет характеристики аппарата при работе 
с одиночными частицами, подаваемыми в точке с координатами х,у, или рас-
пределенными вдоль лотка с координатой у0 и циклической координатой х. 

 

 
 

Рисунок 2 – Выбор места подачи  
при вращении дисков вразлет 

Рисунок 3 – Выбор места подачи  
при работе с ветрозащитой 
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Результат счета выводится в виде матрицы. В строках матрицы выведе-
ны: угловая координата точки подачи; радиус-вектор точки подачи;  
угол tω ; относительная скорость частицы; угол θ отклонения абсолютной 
скорости от радиус-вектора частицы в момент схода; начальная скорость ме-
тания; угол бросания. 

Для моделирования реверсивного движения в программе выполнены 
изменения, связанные со знаком в формулах (1...6). По рисункам 2 и 3 видно, 
что можно выбрать место подачи и угол наклона лопаток для выполнения 
условий оптимальности работы диска при работе в открытом исполнении и с 
ветрозащитой. 

Для двухдискового аппарата рекомендуется принимать o42±=αM  
(0,73 рад) при обычном рассеве удобрений. По результатам счета (рисунок 2) 
видно, что значение 7,0−=αM  рад получено при 1,0=Rψ , 087,0−=х  и 03,0=y . 

При этом же положении туконаправителя и реверсе вращения диска 
(против часовой стрелки) диски работают «встречно». Этот режим пригоден 
для работы с ветрозащитой, если значение 57,1−=αM  рад (рисунок 3). Угол 
бросания, равный 1,57 рад, получен при х, равном 0,07 м, т.е. туконапрови-
тель надо сдвинуть в поперечном направлении всего на 0,017 м. 

Программа «Дальность-1» вычисляет дальность полета частиц со средним 
значением коэффициента парусности Результат можно считать математиче-
ским ожиданием дальности. При горизонтальном выбросе 1,0=пk  и скорости 
метания до 40 м/с можно получить дальность метания более 10 м (рисунок 4). 
Увеличение начального угла метания до 0,5 рад приводит к увеличению даль-
ности до 17 метров даже при скорости 30 м/с. Дальность метания калийной 
соли более 6 метров нельзя получить при коэффициенте 4,0п =k  (рисунок 5). 

Плотность вероятностей дальности полета частиц удобрений вычисля-
лась по программе «Дальность-2» как функция случайного аргумента коэф-
фициента парусности частиц.  

 

i 0 30..:= Vo
i

i 2⋅:= MV1o
i

Mρ 0.1 Vo
i

, 0,( ):=
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i
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i
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π
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Рисунок 4 – Графики зависимости 
дальностей полета от начальной  
скорости при пk  0,1; 0,2 и 0,4, 1/м; 

00 =α  

Рисунок 5 – Графики зависимости 
дальностей полета от начального  
угла бросания при коэффициенте  
парусности 0,1; 0,2 и 0,4, 1/м 
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Для работы программы дополнительно вводятся: математическое ожида-
ние и среднее квадратическое отклонение коэффициента парусности, задается 
цикл изменения коэффициента парусности, вычисляется плотность вероятно-
сти коэффициента парусности, дальности полета при всех значениях ikp ,  
т.е. ),,( αρ VokpF ii = , разности 1+−=∆ iii ρρρ  и далее )(ρf  по формуле  

ρ
ρρ

d

dk
kff п
п ⋅= ))(()( .                                              (15) 

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» сфор-
мулированы цель и задачи, описаны оборудование, приборы и методика экс-
периментальных исследований. 

В экспериментальных исследованиях решалась задача получения эмпи-
рического закона распределения угла бросания α как случайной величины, 
получения регрессионных зависимостей числовых характеристик угла броса-
ния от расхода минеральных удобрений, частоты вращения диска, радиуса 
подачи туков на  диск и угла наклона лопаток. В экспериментах определя-
лись свойства минеральных удобрений, влияющие на их движение по лопат-
кам аппарата и в свободном полете между аппаратом и поверхностью поля.  

Функциями отклика в экспериментальных исследованиях являются 
плотность вероятностей угла бросания и его числовые характеристики: оцен-
ки математического ожидания и среднего квадратического отклонения.  

В моделировании распределения удобрений функцией отклика является 
коэффициент вариации дозы внесения удобрений на интервале ширины рас-
сева между двумя проходами агрегата. Расчетный коэффициент вариации до-
зы внесения удобрений рассматривается как трендовая неравномерность, за-
висящая от конструкции машины. По результатам моделирования определе-
ны допуски на числовые характеристики угла бросания, использованные при 
оптимизации с применением функции желательности.  

При выполнении экспериментов использовались экспериментальная ус-
тановка с разбрасывающим диском и кольцевыми улавливателями, парусный 
классификатор «Петкус», прибор академика В.А. Желиговского, весы  
ВСН-3/0,2-3, ВЛТК-500, ПК ЭВМ. 

Результаты многофакторного эксперимента обработаны на ЭВМ в мат-
ричной форме с выводом на печать коэффициентов уравнения регрессии, 
матрицы дисперсий-ковариаций, матрицы ошибок, дисперсий адекватности и 
воспроизводимости, критериев Стъюдента, Фишера, Кохрена. 

Для проведения экспериментальных исследований на лабораторной ус-
тановке использовалась теория подобия. Подобие сил возможно при равенст-
ве критериев Ньютона: 

2Vm

lP
Ne

⋅
⋅= ,      (16) 

где  P  – сила, действующая на тело; 
l  – характерный линейный размер; 
m – масса тела 3lm ⋅= ρ ; 
V  – скорость частицы.  
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Динамическое подобие предполагает равенство масштабов всех сил. Это 
возможно при любом линейном масштабе lµ  и равенстве единице масштабов 

плотности, коэффициентов трения и угловой скорости. 
Угловую скорость в центре эксперимента принимаем по аналогу, т.е. как 

у серийного разбрасывателя МВУ-0,5  78,83=ω . 
Рассмотрены условия подобия расходов. Массовый расход определяется 

по формуле 
истотв VFkQ ⋅⋅⋅= ρ ,     (17) 

где  k  – коэффициент истечения; 
ρ  – плотность удобрений; 
F  – площадь дозирующего отверстия; 
V  – скорость истечения. 
В теории подобия можно записать  

t

L
Q

3

ρ=     (18) 

или                                             13 −⋅⋅= tlQ µµµµ ρ .          (19) 

При 5,0=lµ  и 1=tµ , .125,0=Qµ  

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» 
описаны свойства удобрений, использованных для экспериментов, выполнен 
анализ результатов экспериментов по исследованию характеристик угла бро-
сания. В каждом опыте получен вариационный ряд распределения угла бро-
сания относительно линии движения. 

В опытах получены стабильные результаты, поэтому принята трехкрат-
ная повторность опытов. Проверка гипотезы о нормальном законе распреде-
ления угла бросания выполнена выборочно. В двадцать втором опыте полу-
чено хорошее совпадение эмпирических и рассчитанных по нормальному за-
кону частот.  

Опыты проведены по центральному композиционному плану второго 
порядка. По результатам опытов вычислены оценки математического ожида-
ния координаты улавливателя λул и среднеквадратического отклонения угла 
бросания σα. 

В соответствии с принятыми уровнями факторов, их кодированные зна-
чения определены формулами: 

16,0

30,0
1

−= Q
X , 

47,10

78,83
2

−= ω
X , 

4,13

58
3

−= r
X ,  

10
4

ψ=X , (20) 

где  Q – расход минеральных удобрений, кг/с; 
ω – частота вращения диска, с-1; 
r – радиус подачи минеральных удобрений на диск, мм; 
ψ – угол наклона лопаток к наружному радиусу диска, град. 
Кодированные уравнения для математического ожидания координаты 

улавливателя и угла бросания имеют вид 

,4256,184396,12

...447,543805,252881,21783,3998,160
2

XXX

XXXXM

⋅+⋅⋅−

−⋅+⋅−⋅+⋅−=λ
  (21) 
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)sin)/arcsin((180 θλα ⋅+−= RyRMM ,                            (22) 
где αM  и λM  – значение углов в градусах. 

С учетом того, что R=160 мм; Rу =250 мм и θ =60˚, получим 
4,146−= λα MM .                                             (23) 

Анализ уравнения (21) упрощается, если один из факторов фиксирован 
на определенном уровне. 

При Х3=1    24256,18451,412881,21783,3193,135 XXXXM ⋅+⋅+⋅+⋅−=λ .   (24) 

При Х3=0    24256,18447,542881,21783,3998,160 XXXXM ⋅+⋅+⋅+⋅−=λ .   (25) 

При Х3= -1   24256,18443,672881,21783,3803,186 XXXXM ⋅+⋅+⋅+⋅−=λ .  (26) 
Коэффициент при X4 изменяется в полтора раза при переходе X3 с верх-

него на нижний уровень. Из уравнения (21) видно, что регулирование вели-
чины угла бросания более эффективно при изменении угла наклона лопа- 
ток X4, так как коэффициент при X4 в два раз больше, чем при X3. Изменение 
угла наклона лопаток от -14° до +14° приводит к повороту сектора рассева 
почти на 180º(рисунок 6), если X3 находится на верхнем уровне и более чем 
на 300º, если X3 находится на нижнем уровне. 

  
Рисунок 6 – Трехмерный график  

поверхности отклика λM  при Х1 = 0  
и Х2 = 0 ( 5,103,03 −⋅= jX   
и 414,103535,04 −⋅= kX ) 

Рисунок 7 – Трехмерный график  
поверхности отклика λM  при Х3= 0 

и Х4 = 0 ( 5,103,01 −⋅= jX   
и 414,103535,02 −⋅= kX ) 

 

По графику (рисунок 7) видна 
линейная зависимость математиче-
ского ожидания угла бросания αM  
от расхода (фактор Х1) минеральных 
удобрений и угловой скорости цен-
тробежного диска (фактор Х2). Из-
менение угловой скорости с нижнего 
уровня до верхнего приводит к уве-
личению численного значения αM  
на 8...9º, а при увеличении расхода 

αM  уменьшается на 10º. 
На рисунке 8 показан график 

зависимости αM  от угла наклона лопаток Х4 и расхода минеральных удобре-
ний Х1. С увеличением угла наклона лопаток αM  увеличивается, этот фактор 
оказывает сильное влияние на αM . Увеличение расхода минеральных удобре-

 
Рисунок 8 – Трехмерный график  

поверхности отклика λM  при Х2 = 0  
и Х3 = 0 ( 5,103,01 −⋅= jX  и 

414,103535,04 −⋅= kX ) 
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ний приводит к уменьшению αM , но это влияние незначительно по сравнению 
с углом наклона лопаток. 

Уравнение (21) после перехода к размерным факторам натуры для диска 
диаметром 500 мм имеет вид 

.183,0062,0057,11233,1275,0195,6731,256 2ψψψωλ ⋅+⋅⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−= rrQM  (27) 
Уравнение регрессии для среднеквадратического отклонения угла бро-

сания в кодированных факторах имеет вид 

.4595,123049,11104,1

...43378,34018,153141,81803,0342,34
222 XXX

XXXXX

⋅+⋅+⋅+

+⋅⋅−⋅+⋅−⋅+=ασ
  (28) 

Из уравнения регрессии (28) и рисунков 9, 10 видно, что наибольшее 
влияние на среднеквадратическое отклонение угла бросания оказывает угол 
наклона лопаток (фактор Х4), его коэффициент в два раза больше, чем коэф-
фициент при радиусе подачи (фактор Х3). С увеличением угла наклона лопа-
ток среднеквадратическое отклонение σα  увеличивается, а при увеличении 
радиуса подачи σα  уменьшается. 

  
Рисунок 9 – Трехмерный график 

функции ασ  при X1 = 0 
( 5,103,03 −⋅= jX ; 414,103535,04 −⋅= kX ) 

Рисунок 10 – Трехмерный график 
функции ασ  при X3 = 0 

( 5,103,01 −⋅= jX ; 414,103535,04 −⋅= kX ) 
 

Из зависимости )4,1( XXσα (рисунок 10) видно, что среднеквадратиче-
ское отклонение угла бросания σα  увеличивается с увеличением расхода ми-
неральных удобрений Q  и угла наклона лопаток ψ . 

Уравнение регрессии в натуральном виде имеет вид 

.126,00024,0

...960,2016,0964,2823,0464,5607,91
22

2

ψ
ψψσα

⋅+⋅+

+⋅+⋅⋅−⋅+⋅−⋅−=

r

QrrQ
 (29) 

Оптимизация параметров аппарата по результатам экспериментальных 
исследований выполнялась с помощью совмещения контурных графиков, 
применения обобщенного параметра оптимизации и функции желательности. 
Первичное совмещение контурных графиков, построенных по уравнениям 
регрессии (22) и (28), показало необходимость регулирования угловой коор-
динаты дозирующего отверстия. Изменение угловой координаты места пода-
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чи 0λ  приводит к такому же изменению угла бросания при неизменном зна-
чении среднего квадратического отклонения ασ . Принимаем °−= 200λ , по-
этому °−= 20αα MM встр . 

Тогда уравнение регрессии для встрMα  имеет вид 

.2426,184396,12

447,5438,25288,2178,3402,5)4,3,2,1(

XXX

XXXXXXXXвстрM

⋅+⋅⋅−

−⋅+⋅−⋅+⋅−−=α
 (30) 

Результат совмещения контурных графиков функций )α( X4X3,M  и 
4)3,σα( XX  в системе MathCAD, построенных по уравнениям 28, 30, показан 

на рисунке 11. Найдено пересечение линий уровней o23=αM , o46=σα . Коор-
динаты точек пересечения по графику дают оптимальные положения места 
подачи )1,04 ;4,13( −=−= XX  и )7,04 ;6,03( == XX . Для диска D=500 мм это 

061,01 =r м, o11 −=Rψ  и 103,02 =r м, o72 =Rψ . Любое сочетание Х3 и Х4 на линии, 
соединяющей точки пересечения графиков, тоже удовлетворяет исходным 
условиям.  

Рассмотрено решение этой же задачи с применением обобщенного па-
раметра оптимизации. Частные отклики по αM  и σα  определены в относи-
тельных единицах: 

23

23−= αα M
Y ,     (31) 

46

46−= σασY ,     (32) 

тогда обобщенный показатель        
2

D
σα YY += .                                               (33) 

По физическому смыслу задачи наилучшим является значение 01=D . Та-
кое значение критерия 1D  можно получить при сочетаниях факторов на линии 

01=D , что не противоречит полученному ранее результату (рисунок 12). Рас-
ширение диапазона оптимальных значений факторов получено за счет того, 
что критерий учитывает сумму частных откликов, которые могут иметь раз-
ные знаки. 

  
Рисунок 11 – Наложение контурных  

графиков функций )α( X4X3,M  и 4)3,σα( XX  
Рисунок 12 – Контурный график 

функций )4,3( XXD  
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Применение функции желательности для получения обобщенного крите-
рия оптимизации позволяет задать пределы допустимых изменений факторов. 

Все частные отклики приводятся к одному масштабу с помощью функ-
ции желательности 

))'exp(exp( yd −−= ,     (34) 
где  'y − значение частного отклика в относительных единицах. 

Переход от размерных значений частного отклика к относительным вели-
чинам выполняется при помощи графиков. Считали допустимые значения у  
в интервале 0...5, что соответствует интервалу функции желательности в 
диапазонах удовлетворительно, хорошо и очень хорошо. По полученным 
уравнениям 35, 36 пересчитаны векторы αM  и σα  в векторы 1y  и 2y . 

25,14375,01 −⋅= σαy , (35) 
75,825,02 +⋅−= αMy . (36) 

После того как все частные от-
клики приведены к одному масштабу, 
использован обобщенный параметр 
оптимизации (34, 37) и получены 
уравнения регрессии )4,3,2,1(1 XXXXD . 

2

21
1

dd
D

+= .  (37) 

На рисунке 13 изображен контур-
ный график обобщенного критерия оп-
тимизации, учитывающий допустимые 
отклонения частных откликов в соот-
ветствии с функцией желательности 
для режима вращения центробежных 

дисков вразлет. Области оптимума заданы более жестко и находятся вблизи 
от верхней и нижней точки пересечения αM  и σα  на рисунке 11. 

Полевой эксперимент проводился на полях учебно-фермерского хозяй-
ства ФГБОУ ВПО АЧГАА с использованием модернизированного разбрасы-
вателя минеральных удобрений МВУ-0,5 (рисунок 14) при рассеве азотно-
фосфорно-калийного удобрения NPK по ТУ 2186-039-00203789-2003. 

Модернизация разбрасывателя заключается в применении заслонок с до-
зирующими прорезями, выполненными по условию постоянства числовых 
характеристик угла схода, и центробежного распределителя со ступенчатыми 
лопатками, которые, как и конусная наставка лабораторного диска, улавли-
вают частицы, рикошетирующие в месте удара лопатки по струе удобрений.  

По результатам полевого эксперимента получена неравномерность 10% 
и ширина 27 м при оптимальном перекрытии проходов. 

В пятой главе «Эффективность результатов исследований» составлен 
алгоритм общего расчета машин для внесения минеральных удобрений, усо-
вершенствована методика расчета прорезей дозирующих заслонок, отли-
чающиеся применением эмпирической зависимости ),,,( ωψσα Qr , полученной 
в многофакторном эксперименте автора диссертации. 

 
Рисунок 13 – Контурный график 
функции )4,3,2,1(1 XXXXD  
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Рисунок 14 – Агрегат для проведения полевых испытаний 

 

Произведен расчет экономической эффективности, который показал, что 
применение модернизированного распределителя МВУ-0,5 приводит к полу-
чению общего годового экономического эффекта в размере 1502701 руб. 
Чистый дисконтированный доход от предлагаемых технических решений со-
ставит 7324744 руб.  

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Моделирование распределения на выходе из аппарата с помощью 

программ «Диск-1» и «Диск-2» дает значения скорости относительного и аб-
солютного движения частиц, отклонения скорости метания от радиуса, угла 
бросания и значения плотности вероятностей угла бросания с учетом харак-
теристик вектора случайного разброса частиц при ударе о лопатку. Примене-
нием реверса вращения дисков можно уменьшить диапазон регулировок ту-
конаправителя для адаптации машин к условиям эксплуатации. 

2. Середины дозирующих заслонок навесного распределителя удобре-
ний рекомендуется выполнять по спиралям. Одна из них является геометри-
ческим местом точек подачи, дающих постоянный угол бросания, и фиксиру-
ется на неподвижном секторе, а вторая пересекает первую под углом 90° и 
фиксируется на секторе первой заслонки. Ширину дозирующих щелей реко-
мендуется рассчитать по условию постоянства среднего квадратического от-
клонения угла бросания. Регулирование расхода удобрений для изменения 
дозы внесения производится поворотом второй заслонки, при этом не требу-
ется регулировка симметричности сектора рассева, что удобно при автомати-
ческом управлении дозой в системах координатного земледелия. 

3. Моделирование свободного полета частиц удобрений решением диф-
ференциальных уравнений внешней баллистики при сопротивлении среды 
пропорциональном квадрату относительной скорости с учетом случайного 
распределения коэффициента парусности дает результат математического 
ожидания дальностей полета и плотности распределения удобрений по радиу-
сам зоны рассева. Максимальная дальность ρM  при скорости метания 40 м/с  
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и коэффициенте парусности 01,0=kp  5,11=ρM м, при 02,0=kp  – 8=ρM м, при 
04,0=kp  – 7,5=ρM м. Для гранулированного суперфосфата максимальная даль-

ность при скорости метания 30 м/с и угле выброса 0,55 рад получена 17 метров. 
Эффективная ширина рассева при этом может быть 32…35 метров. 

4. Зависимость математического ожидания угла бросания удобрений по 
результатам лабораторных опытов аппроксимирована полиномом второй 
степени, в котором присутствуют все линейные члены, взаимодействия и 
один квадратичный член фактора, связанного с углом наклона лопаток. Эф-
фекты факторов, в соответствии с величиной коэффициентов при линейных 
членах в кодированном уравнении, оказались следующими: угол наклона ло-
паток – 108,9°; радиус подачи удобрений – 51,6°; расход удобрений – 7,6°: 
частота вращения диска – 5,8°. 

5. Зависимость среднего квадратического  отклонения угла бросания от 
расхода, частоты вращения, радиуса подачи и угла наклона лопаток аппрок-
симирована полиномом второй степени с восемью коэффициентами. Эффек-
ты факторов оказались следующими: угол наклона лопаток – 30°; радиус по-
дачи – 16,3°; расход удобрений – 1,6°. Фактор частоты вращения оказался не-
значимым. Значимы коэффициенты при квадратичных членах всех значимых 
факторов. 

6. Оптимизация параметров диска диаметром 500 мм с учетом допусков 
на числовые характеристики угла бросания дает следующие результаты 

061,01 =r м, o11 −=Rψ  и 103,02 =r м, o72 =Rψ . В полевых опытах получена ширина 
рассева азотно-фосфорно-калийного удобрения NPK по ТУ 2186-039-
00203789-2003 двадцать семь метров при неравномерности десять процентов. 

7. Модернизация распределителя, дозатора и туконаправителя  привела к 
увеличению ширины распределения и улучшению качества внесения удоб-
рений, за счет чего получена общая годовая экономия в размере 1502701 руб. 
с 2808 гектаров обработанной площади. 
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