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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур тесно связано с технологической и технической модернизацией отрасли, биологизацией земледелия на основе широкого применения отходов животноводства и птицеводства.
Внесение отходов, содержащих в своем составе основные химические
элементы (азот, фосфор, калий) и микроэлементы, необходимые для роста и
развития растений, улучшает динамику биологических процессов в почве. Наилучший эффект достигается при локальном внесении удобрений в зону развития корневой системы растений в процессе посева.
В связи с этим экономически целесообразно, при высокой стоимости минеральных удобрений создание нового посевного материала в виде капсул, изготавливаемых методом прессования и содержащих в своем составе, в определенных соотношениях: навоз КРС, птичий помет, дефекат и т.д., в количествах
и с питательной ценностью, необходимых для нормального развития растений в
конкретных почвенных условиях. Капсулирование семян позволяет, по мнению
ученых и практиков, защитить их от низких температур, стимулировать рост и
развитие растений. Посев такими семенами рекомендуется проводить раньше
агротехнического срока для данного региона, что способствует повышению
урожайности и более раннему созреванию растений.
Производство капсулированных семян не требует закупки сложного оборудования, компонентов исходных смесей для их приготовления и открывает
возможности утилизации отходов животноводства и птицеводства, использования семян отечественной селекции.
Вместе с тем, к настоящему времени ни в отечественной, ни в зарубежной практике на рынках не представлено специализированных машин для посева капсулированных семян.
Поэтому разработка и дальнейшее совершенствование технологических
процессов изготовления и высева семенных капсул, создание высевающих систем для их посева является актуальной научной задачей, имеющей важное хозяйственное значение.
Работа выполнена в Государственном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВНИИТиН
Россельхозакадемии) в соответствии с заданиями Россельхозакадемии
09.04.06.05 «Разработать исходные требования на модернизацию пропашной
сеялки для высева капсулированных семян и конструкторскую документацию
для изготовления опытного образца», 09.03.05.08 «Разработать техническую
документацию модернизации пропашных сеялок с введением в их конструкцию
компонентов нового поколения», 09.01.03.05 «Обосновать технологические режимы использования современных комплексов машин, в т.ч. зарубежного производства для возделывания и уборки картофеля и сахарной свеклы» и межведомственной координационной программой фундаментальных и приоритетных
прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ.
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Степень разработанности темы. Общая теория формирования твёрдых
брикетов и гранул из сыпучих материалов разработана в достаточной степени в
нанотехнологиях, порошковой металлургии, в производствах керамики, медицине в процессах связанных с уплотнением бурых углей, торфа, растительных
материалов, отходов промышленности, переработке овощей и фруктов и т.д.
Конструктивно-технологические схемы устройств для прессования материалов многообразны, однако применительно к производству семенных капсул
шарообразной формы из отходов животноводства и птицеводства наиболее
приемлемым и экономически целесообразным является метод холодного двухстороннего прессования в закрытых пресс-формах, пуансонами со значительной кривизной поверхности. Требование по форме семенной капсулы в виде
шара обусловлено особенностями новой высевающей системы (патент РФ
№2475012).
Общепринятой технологии изготовления капсулированных семян не существует, имеются отдельные разрозненные по целям и задачам публикации в
литературных источниках, слабо отражающие обоснованность научных подходов и конструкторских решений.
Это обуславливает необходимость теоретического обоснования процесса
прессования исходных смесей с компонентами на основе отходов животноводства и птицеводства, существенно отличающихся по свойствам от ранее исследуемых материалов в сельском хозяйстве.
Цель исследований – обосновать режимы и параметры технологического процесса прессования смеси навоза КРС и птичьего помета, обеспечивающие получение семенных капсул с требуемыми свойствами и разработать устройство для их посева.
Задачи исследований:
– изучить физико-механические и реологические свойства, химический состав
отходов животноводства и птицеводства, дать оценку возможных их соотношений в составе смеси при изготовлении семенных капсул и питательной
ценности, сформулировать основные требования к параметрам капсулы;
– теоретически обосновать давление и усилия при двухстороннем прессовании
компонентов смеси в закрытых пресс-формах для обеспечения заданных характеристик и формы семенной капсулы в виде шара;
– выявить теоретически работу внешних сил и внутренних сопротивлений при
пластической деформации компонентов смеси, затраты мощности на реализацию процесса, временные характеристики этапов технологического процесса, производительность оборудования;
– разработать конструктивно-технологические схемы устройства для прессования компонентов смеси и высевающей системы для посева капсулированных семян;
– изучить физико-механические и прочностные свойства семенных капсул,
провести экспериментальные исследования и обосновать режимы и параметры процесса прессования для получения семенных капсул с требуемыми
свойствами;
– определить затраты на изготовление и посев семенных капсул.
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Научную новизну диссертационной работы составляют:
– конструктивно-технологические схемы устройства прессования, семенной
капсулы с внутренним каналом в форме усеченного конуса, высевающей
системы для посева капсулированных семян;
– теоретические зависимости для определения давления и усилия двухстороннего прессования компонентов смеси на основе отходов животноводства и
птицеводства в закрытых пресс-формах, обеспечивающие заданные характеристики и форму семенной капсулы в виде шара;
– теоретическое обоснование работы внешних сил и внутренних сопротивлений при пластической деформации смеси, затрат мощности на реализацию
процесса, временных характеристик процесса и производительности оборудования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические
зависимости, полученные в ходе исследований, позволяют обосновать параметры и режимы работы устройств для прессования многокомпонентных смесей,
определить энергозатраты на осуществление процесса с учётом возникающих в
процессе прессования пластической деформации, напряжений, физикомеханических и прочностных свойств семенной капсулы.
Применение капсулированных семян открывает новые направления утилизации отходов животноводства и птицеводства, развития технических
средств для посева нового технологического материала.
Полученные результаты исследований рекомендуются для широкого
применения в сельскохозяйственном производстве, предприятиям и организациям, занимающимся утилизацией отходов, ВУЗам – при подготовке агроинженеров.
Объект исследований – процессы прессования смеси навоза и птичьего
помета, высева капсулированных семян, конструктивные элементы высевающих систем и устройств для прессования.
Предмет исследований – закономерности формирования семенных капсул из отходов животноводства и птицеводства, высева капсулированных семян.
Аналитические исследования выполнены с использованием методов земледельческой механики, сопротивления материалов, теоретической механики,
математики. Экспериментальные исследования проведены в лабораторных, лабораторно-полевых и эксплуатационных условиях в соответствии с ОСТами,
ГОСТами и частными методиками. Обработка экспериментальных исследований выполнена с использованием статистических методов с применением компьютеров.
Положения, выносимые на защиту:
– результаты теоретических исследований по обоснованию параметров и режимов процесса прессования многокомпонентных смесей на основе отходов животноводства и птицеводства, определению энергозатрат на реализацию процесса;
– результаты экспериментальных исследований;
– технико-экономическое обоснование эффективности применения капсули-
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рованных семян и затрат на их производство и посев.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:
– применением современной контрольно- измерительной и вычислительной
техники;
– объёмом экспериментальных исследований;
– согласованностью теоретических и экспериментальных исследований.
Основные материалы диссертации доложены и одобрены
– на заседаниях Бюро механизации, электрификации и автоматизации РАСХН
(2010-2012 гг.);
– на заседаниях Учёного совета ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии (2010-2012
гг.);
– на областных семинарах и совещаниях (2010-2012гг.), выставке «День Москвы в Тамбовской области» (2010 г.);
– на XV Международной научно-практической конференции 18-19 сентября
2009 года «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства». ГНУ ВНИИТиН
Россельхозакадемии, г. Тамбов;
– на XVI Международной научно-практической конференции 20-21 сентября
2011 года «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства». ГНУ ВНИИТиН
Россельхозакадемии, г. Тамбов.
По теме диссертационной работы опубликовано 8 статей общим объёмом
2,8 печатных листа, из них лично автору принадлежат 1,9 п.л., в том числе 3
статьи в изданиях, поименованных в «Перечне ведущих журналов и изданий»
ВАК РФ, 4 статьи опубликованы в сборниках научных трудов, материалах научно-практических конференций и журналах, 1 – в описании патента РФ.
Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, списка
литературы и приложений.
Работа изложена на 140 страницах машинописного текста, содержит 11
таблиц, 49 рисунков, 6 приложений. Список используемой литературы включает 151 наименование.
Содержание работы
Введение, в соответствии с ГОСТ Р 7.01.11-2011, включает следующие
основные структурные элементы: актуальность темы исследования, степень её
разработанности, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию и методы исследования, положения выносимые
на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.
В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований»
представлены результаты обзора и анализа ранее выполненных научных работ,

7
патентного поиска.
На основе обзора и анализа выполнена классификация технологических
процессов и способов прессования механических смесей по следующим основным признакам: фазовому состоянию смеси, температуре процесса, реологии
смеси и развития процесса деформаций, мерам упрочнения структуры смеси,
способам подачи смеси к формообразующим элементам рабочего инструмента,
способу приложения давления, направлению деформации, контактному взаимодействию смеси с матрицей, обеспечению условий выталкивания прессовок
без разрушений, рисунок 1.

Рисунок 1 – Классификация технологических процессов
и способов прессования смесей.
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Выполненная классификация позволила сформулировать основные направления исследований по обоснованию процесса изготовления семенных
капсул методом прессования и требования к компонентному составу исходной
смеси:
– наиболее целесообразным способом изготовления семенных капсул следует
считать холодное сухое и полусухое дискретное двухстороннее прессование
механических смесей в закрытых пресс-формах цилиндрического типа;
– семенная капсула должна быть шарообразной формы с диаметром, соответствующим размерам ячейки высевающей системы;
– верхний и нижний пуансоны должны совершать рабочие поверхности с радиусом кривизны, соответствующего размеру семенной капсулы;
– состав исходной смеси должен содержать все необходимые в процессе вегетации растений питательные элементы и обеспечивать показатель кислотности почв в зоне высева семян рН=5,6...6,0 и более;
– компоненты исходной смеси должны содержать составляющие, обеспечивающие повышенную влагоёмкость, пластичность и прочность семенной
капсулы при использовании, транспортировке и хранении;
– применение отходов животноводства и птицеводства, дефеката и торфа, содержащие все необходимые элементы питания растений, в том числе микроэлементы, могут быть рассмотрены как альтернатива использованию минеральных удобрений;
– применение навоза и куриного помёта, обладающих высокой пластичностью
позволит исключить синтетические пластификаторы, необходимые для упрочнения структуры механических смесей;
– организация производства семенных капсул из отходов животноводства и
птицеводства открывает возможности применения семян отечественной селекции и обеспечит резкое снижение затрат на приобретение семенного материала импортного производства;
– для высева семенных капсул должны быть разработаны новые высевающие
системы.
Во втором разделе «Теоретические исследования» представлен теоретический подход к обоснованию компонентов исходной смеси для изготовления
семенных капсул и питательной их ценности, дано обоснование параметров семенной капсулы и процесса изготовления капсулированных семян, аналитическое обоснование давлений и усилий при прессовании компонентов смеси в закрытых пресс-формах, результаты теоретического обоснования работы внешних и внутренних сопротивлений при пластической деформации компонентов
смеси, затрат мощности и представлено обоснование конструктивнотехнологической схемы высевающей системы.
Разработка конструктивно-технологической схемы высевающей системы
выполнена на основе анализа результатов теоретических положений Горячкина
В.П., Желиговского В.А., Василенко П.М., Василенко В.В., Басина В.С., Брея
В.В., Бузенкова Г.М., Гусинцева Ф.Г., Горшенина В.И., Зенина Л.С., Казарова
К.Р., Полонецкого С.Д., Труфанова В.В., Цимбал А.Г. и патентного поиска.
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Новизна технического решения высевающего аппарата защищена патентом РФ, рисунок 2.

1– бункер; 2– распределительная камера; 3 – капсулы; 4– корпус;
5 – ось вращения; 6 – цилиндрический диск; 7 – ячейка; 8 – ворошитель;
9 – боковая пластина; 10 – сошник; 11 – выгрузное окно; 12 – отражатель;
13 – обрезиненный ролик; 14 – ось.
Рисунок 2 – Высевающий аппарат для посева семян в капсулах
(патент РФ 2475012).
Высевающий аппарат для посева семян в капсулах, рисунок 2, содержит
бункер 1 с распределительной камерой 2 для капсул 3, расположенный под ним
корпус 4, в котором на горизонтальной оси вращения 5 установлен цилиндрический диск 6 с ячейками 7 и ворошителями 8, боковые пластины 9 для крепления полозовидного сошника 10, выгрузное окно 11, отражатель 12 и обрезиненный ролик 13, установленный на оси 14 с зазором не менее 0,2 максимального диаметра капсулы Dкmax между профилями боковых поверхностей обрезиненного ролика 13 и диска 6, имеющих одинаковый радиус кривизны.
Цилиндрический диск 6 с ячейками 7 закреплен на зубчатке посредством
болтов через отверстия. На боковой поверхности диска 6 выполнены цилиндрические ячейки диаметром Dяч и глубиной Hяч равными 1,2 диаметра максимальной капсулы Dкmах и галтель радиусом Rгал =0,4Dкmах на внутреннем основании диска 6. На боковой поверхности ячеек 7 по ходу вращения диска 6 выполнена фаска глубиной 0,2Dкmах под углом естественного откоса капсул.
Криволинейный ворошитель 8 закреплён резьбовым соединением на торцевой
поверхности диска 6 на окружности.
Современный уровень теоретических разработок процессов уплотнения
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дисперсных масс и пористых материалов базируется на ряде фундаментальных
работ отечественных исследователей: Бальшина Ю.М., Баландина П.П., Ждановича Г.М., Хасанова О.А., Романа О.К., Виноградова Г.Л. и др. в области порошковой и чёрной металлургии; Наумовича В.М., Дидуха Б.И., Гениева Г.А. и
др. в области прессования торфа, деформации грунтов, динамики пластических
и сыпучих сред; Горячкина В.П., Алфёрова С.А., Антонова Н.М., Долгова И.А.,
Некрашевича В.Ф., Завражнова А.И., Особова В.И., Пустыгина М.А. – в области уплотнения растительных материалов; Ковалёва Н.Г., Капустина В.П., и др.
– в области упрочнения навозных масс.
В качестве основных параметров процесса прессования исследователи
определяют: давление прессования, усилие прессования, пористость, плотность
смеси и изделия, скорость прессования, время прессования, работа и мощность
процесса и т.д. Единых сложившихся научных подходов в процессе обзора не
обнаружено.
При этом в большинстве своём полученные аналитические зависимости базируются на результатах экспериментальных исследований тех или иных материалов и сред, отличающихся по свойствам от отходов животноводства и птицеводства. Исследования выполнены в узких диапазонах изменения варьируемых факторов. Нет единых мнений по стадийности процессов уплотнения. Кривая процесса
уплотнения и изменения плотности трактуется также неоднозначно.
При проведении патентных исследований выявлены способы и устройства для изготовления брикетов и капсул.
Процесс изготовления семенных капсул шарообразной формы основан на
прессовании смеси требуемого состава встречно движущимися пуансонами, с
профилем дуги окружности равной радиусу семенной капсулы. Встречное движение пуансонов осуществляется внутри матрицы, представляющей собой полый цилиндр со стенками значительной толщины, способным выдерживать
давления, создаваемые в процессе приложения нагрузок.
Верхний пуансон содержит кроме того стержень конической формы для
формирования внутреннего канала, используемого для ввода семян.
Процесс прессования сыпучих тел и порошков сложен и в сельскохозяйственном производстве слабо изучен. В связи с этим предлагаемые для
расчётов процесса аналитические зависимости основаны, как правило, на
аппроксимации результатов экспериментальных исследований.
Для большого числа материалов, используемых в сельскохозяйственном
производстве, подобных исследований вообще не проводилось.
Рассмотрим схему устройства для изготовления семенных капсул и действующих сил при прессовании смеси в закрытой пресс-форме, рисунок 3.
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1, 3 – верхний и нижний пуансоны; 2 – стакан (матрица);
4 – конический стержень.
Рисунок 3 – Схема устройства для изготовления семенных капсул
и действующих сил при двухстороннем прессовании смеси
в закрытой пресс-форме.
По правилу сложения сил, рисунок 3, уравнение равновесия запишется в
виде:

РСВ + Рк = РСН + РТР1 + Т1 − РТР2 − Т 2 ,

(1)
где РСВ – усилие прессования, затрачиваемое на развитие деформации смеси
верхним пуансоном со сферической поверхностью радиуса Rк, Н; РК – усилие
прессования, затрачиваемое на создание семенного канала капсулы и дальнейшее
развитие деформации смеси конусом в зоне семенного канала, Н; РСН – усилие
прессования, затрачиваемое на осуществление деформации смеси нижним пуансоном со сферической поверхностью Rк, Н; РТР , РТР – усилие прессования, за1
2
трачиваемое на преодоление силы трения смеси по боковым пассивным поверхностям матрицы соответственно, Н; Т1, Т2 – усилие прессования, затрачиваемое на
преодоление силы трения пуансона (верхнего и нижнего) по боковым поверхностям матрицы соответственно, Н; RПВ, RПН – радиусы сферы пуансона верхнего и
нижнего соответственно, RПВ = RПН = RК, м; RК – радиус капсулы, м; τок – радиус основания конического стержня, м; α, – угол при вершине конуса, град; lкс, Нк –
длина образующей и высота конического стержня, соответственно, м; h1, h2 – величина перемещений пуансонов верхнего и нижнего, соответственно, м; Нн – высота насыпки смеси, м; РБ1 , РБ 2 – сила бокового распора, Н.
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Составляющие уравнения (1) определяются следующими зависимостями:
Т1 = 2π ⋅ Rм ⋅ h1 ⋅ f1 , Н;
(2)
Т 2 = 2π ⋅ Rм ⋅ h2 ⋅ f 2 , Н;
(3)
РТР1 = (РСВ + N ) ⋅ К Б1 ⋅ f 3 , Н;
(4)

РТР 2 = RCH ⋅ К Б 2 ⋅ f 4 , Н;
(5)
где RМ – радиус матрицы, Н; N – нормальное усилие, действующее на поверхности конуса, N = 0,5σ экв ⋅ S к , Н; σэкв – эквивалентное напряжение, МПа;
Sк – площадь конуса, м2; f1 – коэффициент трения верхнего пуансона о поверхность матрицы; f2 – коэффициент трения нижнего пуансона о поверхность
матрицы; К Б1 , К Б 2 – коэффициент бокового распора, соответственно; f3, f4 – коэффициент трения смеси о поверхность матрицы.
Используя выражения (2, 3, 4, 5), уравнение равновесия действующих сил
(1) примет вид:

РСВ +

τ0
⋅ π ⋅ rок ⋅ lк = РСН + 2π ⋅ Rм ⋅ h1 ⋅ f1 +
α

cos
+ (РСВ

2
+ 0,5σ экв ⋅ S к )К Б1 ⋅ f 3 − 2π ⋅ Rм ⋅ h2 ⋅ f 2 − РСН ⋅ К Б 2 ⋅ f 4 .

(6)

С учётом основных положений теории напряжений и параметров устройства уравнение (6) запишется в следующем виде:
2π ⋅ RC2В ⋅

σ п (RСВ − rок )

r 
RСВ ⋅ 1 m ок 
RСВ 


+

τ0
⋅ π ⋅ rок ⋅ lк =
α

cos

2





(7)
σ (R − r )
2
2
2π ⋅ RСН
⋅ σ п + 2π ⋅ Rм ⋅ h1 ⋅ f1 + 2π ⋅ RСВ
⋅ п СВ ок + 0,5σ экв ⋅ π ⋅ rок ⋅ lк  ⋅ К Б1 ⋅ f 3 −



r 
RСВ ⋅ 1 m ок 


 R св 


2
− 2π ⋅ Rм ⋅ h2 ⋅ f 2 − 2π ⋅ RСН
⋅ σ п ⋅ К Б2 ⋅ f4 ,

где σп – предельные напряжения, МПа; τ0 – предельное касательное напряжение
сдвига, МПа.
Полученные теоретические зависимости позволяют определять силу
прессования на прессштемпеле с учётом прочностных свойств семенных капсул
при сжатии, физико-механических свойств исходного материала, параметров
капсулы, пуансонов и матрицы.
Определение удельной работы сжатия базируется на использовании закона сохранения энергии. При пластических и упругих деформациях смеси работа
поверхностных сил (внешних) А1 равна работе внутренних сил А2.
(8)
А1 = А2, Дж
Работа поверхностных сил равна алгебраической сумме активных сил
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(А1), приложенных к прессштемпелю, поверхностных сил трения смеси по пассивной формообразующей поверхности матрицы (Атр с) и сил трения верхнего и
нижнего пуансонов о поверхность матрицы (Атр П).
(9)
А1 = Ашт – (Атр с+Атр П). Дж
Работа внутренних сил равна алгебраической сумме работ на формоизменение (Аф) прессуемой смеси и развитие упругих и пластических деформаций
(Ад):
А2 = Аф + Ад
(10)
с использованием зависимостей (9) и (10) имеем:
(11)
Ашт = Аф+Ад+Атр с+Атр П.
Составляющие уравнения (11) Аф, Ад, Атр с, Атр П связаны с величиной давления на прессштемпеле и перемещением пуансонов в матрице.
При установившемся процессе прессования закон сохранения энергии
можно выразить через мощность:
NП = Nф + Nд + Nтр с + Nтр П,
(12)
где NП – мощность затрачиваемая на прессование смеси (мощность поверхностных – активных сил), кВт; Nф , Nд – мощность формоизменения и деформаций
смеси, соответственно, кВт; Nтр с , Nтр П – мощности сил трения смеси и пуансонов, соответственно, кВт.
Мощность – это произведение силы на скорость. Выражение (12) можно
выразить уравнением:
NП = P·V, кВт
(13)
где Р – усилие прессования, Н; V – скорость прессования, м/с.
Скорость прессования (в первом приближении с учётом допущений о постоянстве скорости движения смеси на различных участках) можно определить
согласно выражения:
Н − Дк
V= н
, м/с,
(14)
t сж
где tсж – время сжатия смеси до момента образования капсулы, с.
Производительность процесса прессования в первом приближении можно
определить согласно выражения:
– производительность при изготовлении одной шарообразной капсулы
1
Qк = πDк3 ⋅ ρ / t сж , кг/с ,
(15)
6
где Dк – диаметр капсулы, м; ρ – плотность капсулы, кг/м3.
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» представлены методические подходы к реализации поставленных задач,
а также программа экспериментальных исследований.
Использованы ГОСТ 12041-82, ГОСТ 28268-69, ГОСТ 26483-85, ГОСТ
26212-91, ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12042-89, ГОСТ Р 52778-2007.
При исследованиях применялись приборы для регистрации упругих характеристик капсул (динамометры сжатия, индикаторы), ротационный вискозиметр, тензорезисторы для определения усилий и давления прессования и т.д.
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Схема лабораторной установки для изготовления семенных капсул представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема лабораторной установки для изготовления
семенных капсул.
В качестве критериев оптимизации процесса прессования многокомпонентной смеси принята механическая прочность семенной капсулы на сжатие и
удельная работа прессования во взаимосвязи с факторами: удельным давлением
прессования (Х2 = 6...8 МПа), влажностью смеси (Х1 = 15...35%), массовой долей птичьего помёта в смеси (Х3 = 30...50%). Исследования выполнены с использованием методов планирования многофакторного эксперимента.
В четвёртом разделе «Экспериментальные исследования» представлены
результаты исследований по определению прочностных свойств семенных капсул, удельной работы прессования многокомпонентных смесей, изложены показатели физико-механических свойств семенных капсул, сравнительных эксплуатационно-технологических показателей работы посевных агрегатов, показатели посева капсулированных семян, отражена динамика роста растений.
По результатам реализации плана второго порядка Бокса-Бенкина получено уравнение регрессии вида:
ŷ = σ сж = 2,4 − 0,4 Х1 + 2,3Х 2 +1,6 Х 3 − 0,27Х1 Х 3 + 0,12Х1 Х 3 − 0,08Х 2 Х 3 + 3Х12 + 6,8Х 22 + 3,12Х 32 . (16)
Коэффициенты уравнения значимы. Расчётное число критерия Фишера
при 5% уровне значимости равно Fр=1,9 меньше табличного Fт=2,1 (1,9 < 2,1).
Гипотеза адекватности описания уравнением результатов эксперимента считается верной с 95%-ой вероятностью.
Поверхность отклика (16) относится к поверхности типа минимакса (коэффициенты регрессии имеют разные знаки). Центр фигуры находится вблизи
центра эксперимента.
Увеличение влажности смеси приводит к снижению удельного давления
прессования, а, следовательно, и к снижению механической прочности семенной капсулы на сжатие. Рост удельного давления прессования приводит к увеличению прочности капсулы. Увеличение массовой доли птичьего помёта в
смеси ведёт к росту механической прочности капсулы, так как помёт является
хорошим пластификатором и ведёт к упрочнению структуры капсулы.
На рисунках 5, 6, 7 представлены двумерные сечения поверхности откли-
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ка, характеризующей механическую прочность семенных капсул на сжатие при
различных значениях факторов Х1, Х2, Х3.

Рисунок 5 – Двумерные сечения
поверхности отклика,
относительно Х1–Х2 при Х3=0.

Рисунок 6 – Двумерные сечения
поверхности отклика,
относительно Х1–Х3 при Х2=0.

Рисунок 7 – Двумерные сечения
поверхности отклика,
относительно Х2–Х3 при Х1=0.
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Оптимальное значение критерия оптимизации составляет σ= 1,6...1,8 МПа
при влажности смеси w=25%, массовой доле птичьего помёта на уровне
Х3=37,5%, удельном давлении прессования, Х1= 5...5,5 МПа. Дальнейшее упрочнение структуры семенной капсулы связано с увеличением энергетических
затрат и ухудшением влагопоглощения.
Удельная работа сжатия рассчитана на 1 кг исходной смеси по выражению:
Ауд = F ⋅ λ1 ⋅ λ 2 /m,
(17)
2
где F – площадь графика, мм ; λ1, λ2 – масштабы силы и перемещений, Н/мм;
m – масса сжимаемой смеси, кг.
По результатам реализации матрицы экспериментов получено уравнение
регрессии вида:
ŷ = А = 30,2 − 1,88Х1 + 11,6 Х 2 + 2,12Х 3 − 0,5Х1 Х 2 + 2,5Х1 Х 3 −1,5Х 2 Х 3 + 5,2 Х12 + 7,2 Х 22 + 4,8Х 32 . (18)
Все коэффициенты уравнения (18) значимы. Табличное значение критерия Фишера Fт=2,1. Расчётное значение Fр=1,72 меньше табличного Fр<Fт
(1,72<2,1). Гипотеза адекватности описания результатов эксперимента уравнением (18) считается верной с вероятностью 95%. Двухмерные сечения поверхности отклика представлены на рисунках 8, 9, 10.

Рисунок 8 – Двумерные сечения
поверхности отклика, характеризующей
удельную работу сжатия относительно
Х1–Х2 при Х3=0.

Рисунок 9 – Двумерные сечения
поверхности отклика, характеризующей
удельную работу сжатия относительно
Х1–Х3 при Х2=0.
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Рисунок 10 – Двумерные сечения
поверхности отклика, характеризующей
удельную работу сжатия относительно
Х2–Х3 при Х1=0.

Анализируя двумерные сечения поверхности отклика, можно отметить,
что оптимальное значение удельной работы сжатия смеси для получения семенной капсулы находится в интервале А=24,9...29,9 кДж/кг, при влажности
исходной смеси 27...28% и массовой доле птичьего помёта 36...37,5%.
Ввиду отсутствия посевных машин, кроме созданного посевного агрегата,
способных осуществлять высев капсулированных семян с диаметром 18...20
мм, при сравнительных испытаниях использовали картофелесажалки 2 и 6 рядного исполнения.
Эксплуатационно-технологические показатели и показатели качества работы агрегатов на посеве капсулированных семян представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Эксплуатационно-технологические показатели работы МТА на посеве капсулированных семян (V=6 км/ч)
Производительность агрегата за 1 час сменного
времени, га/ч

Расход
топлива,
кг/га

МТЗ-80/82+ 4-х рядная картофелесажалка (HASSIA SL, Колнаг

0,8

7,2

МТЗ-80/82+ 2-х рядная картофелесажалка (HASSIA SL, Колнаг

0,38

6,8

МТЗ-80/82 + сеялка 8-рядная
(ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии)

2,7

2,3

John Dur 7830 + комбинация Grimme
фреза + сажалка 2-х рядная

1,15

32

Состав машинно-тракторного агрегата
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Таблица 2 – Показатели качества работы машин при посеве капсулированных
семян сахарной свеклы
Диаметр
Тип применяемых испольмашин
зуемых
и их рядность
капсул,
мм
Картофелесажалка
2-х рядная
(HASSIA SL,
Колнаг)
Картофелесажалка
4-х рядная
(HASSIA SL,
Колнаг)
Модернизированная
сеялка для высева
капсулированных
семян 8-рядная
(ГНУ ВНИИТиН
Россельхозакадемии)

Коэффициент
вариации распределения всходов
в рядке, %

Фактическая
норма высева
капсулированных семян, шт/м

Отклонение от
заданной нормы высева
капсулированных семян, %

νmin

νmax νcредний

40

5

4,0

90

146

120

60

5

-8,0

79

243

151

40

5

-5,4

85

138

108

60

6

7,3

63

320

205

18

6

-1,7

15

40

24

20

6

-2,4

22

46

35

В пятом разделе «Технико-экономические исследования» изложена методика, исходные данные и результаты расчётов по определению эксплуатационных
затрат при посеве капсулированных семян и их изготовление. Затраты средств на
изготовление 1 т семенных капсул ориентировочно составляют 3105 руб.
Заключение
1. Анализ научных исследований подтверждает агротехническую эффективность применения нового технологического материала в виде семенных капсул, изготовленных из отходов животноводства и птицеводства. Это открывает новые направления в их утилизации, развитии технических средств для
изготовления и посева капсул. Вместе с тем, имеющиеся разрозненные по
целям и задачам публикации, слабо отражают обоснованность научных подходов и конструкторских решений.
2. На основе теоретических исследований разработана семенная капсула с
внутренней конической усеченной полостью для семян и устройство для посадки семян в капсулах.
3. Теоретические зависимости, полученные в ходе исследований, позволяют
обосновать параметры и режим работы устройства для двухстороннего
прессования многокомпонентных смесей в закрытых пресс-формах, опреде-
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лить энергозатраты на осуществление процесса с учётом возникающих при
этом пластических деформаций и напряжений, физико-механических и
прочностных свойств семенных капсул.
4. Экспериментальные исследования процесса прессования многокомпонентных смесей, выполненные с использованием метода планирования многофакторных экспериментов, позволили установить:
– уравнение регрессии второго порядка для расчёта прочностных свойств
семенных капсул и определить оптимальные их значения;
– оптимальное значение механической прочности семенных капсул с внутренней конической усеченной полостью на сжатие составляет
σсж=1,6...1,8 МПа при влажности исходной смеси W=25%, массовой доле
птичьего помёта М=37,5% и удельном давлении прессования σу=5...5,5
МПа;
– уравнение для расчёта удельной работы сжатия при изготовлении семенных капсул и определить оптимальное её значение;
– оптимальное значение удельной работы сжатия смеси навоза и птичьего
помёта находится в интервале А=24,9...29,9 кДж/кг;
– относительная влажность капсул после завершения процесса структурообразования и упрочнения составляет 5...7%, а время полного распада
капсулы в воде – 6...9 минут.
5. Экспериментальными исследованиями посевного агрегата с новым устройством (патент РФ 2475012) доказано:
– применение нового устройства для высева капсулированных семян характеризуется коэффициентом вариации распределения семян на уровне
24...35% при отклонениях от заданной нормы – 2...2,5%, а производительность и расход топлива посевного агрегата (8 рядное исполнение) с
трактором МТЗ-80/82 составляют соответственно 2,7 га/ч, G=2,3 кг/ч;
– использование картофелесажалок, как 2-х, так и 4-х рядного исполнения с
трактором МТЗ-80/82 для посева капсулированных семян неэффективно в
связи с низкой производительностью – 0,38...0,8 га/ч и высоким расходом
топлива G=6,8...7,2 кг/га;
– показатели качества картофелесажалок при посеве капсулированных семян диаметром 40...60 мм очень низки: коэффициент вариации –
120...205%, а отклонение от заданных норм – 4...8% и более.
6. Снижение эксплуатационных затрат при использовании посевного агрегата,
с предложенным устройством для высева семян на посеве сахарной свеклы,
в сравнении с 6-ти рядной картофелесажалкой составит более 470 тыс. руб.,
а в сравнении с 2-х рядной более 900 тыс. руб.
Затраты средств на изготовление 1 т семенных капсул ориентировочно
составляют 3105 руб.
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