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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Применение твердых минеральных удобрений способствует 
существенному повышению урожайности зерновых культур и повышению плодородия 
почвы. 

Существующая система применения твёрдых минеральных удобрений в России 
осуществляется по усреднённой дозе и без учёта внутрипольной неоднородности. 

Проведенные исследования показывают, что увеличение урожайности и отдачи от 
удобрений можно получить при условии, если их вносить дифференцированно в 
зависимости от неоднородности поля по агрохимическому и видовому составу. Такое 
земледелие поучило название точного земледелия, когда каждому элементарному участку 
поля выдаётся соответствующая расчетная доза удобрений. 

  Вместе с тем система применения удобрений при возделывании зерновых культур 
предусматривает внесение трёх видов (азотных, фосфорных и калийных). И здесь машин 
для внесения их дифференцированно за один проход российского производства не 
существует.  

    Поэтому создание машин и рабочих органов, их теоретическое обоснование и 
экспериментальные исследования направлены на совершенствование и создание, 
ресурсосберегающих технологий и является одной из важных задач в 
сельскохозяйственном производстве. 

Цель исследований – повышение эффективности внесения твердых минеральных 
удобрений при возделывании зерновых культур путем  разработки технологии и машины, 
обеспечивающей энерго-ресурсосберегающую и экологически безопасную технологию  
дифференцированного внесения основной дозы трех видов твердых минеральных 
удобрений с разработкой рационального дозирующего рабочего органа и системы 
управления дозированием.    

Объект исследований.  Машина для внесения удобрений, дозирующие рабочие 
органы с системой управления, разработанные для работы в геонформационной системе. 

Предмет исследования. Теоретические и экспериментальные исследования 
технологического дозирования твёрдых минеральных удобрений  трёх видов минеральных 
удобрений в зависимости от их физико-механических свойств,  выявление 
закономерностей и скоростей раскрытия дозирующей системы и времени срабатывания 
механизма управления дозированием. 

Методика исследования.  Теоретические исследования проводятся с 
использованием теории вероятности и механико-математического  моделирования, 
планирования многофакторного эксперимента, а также специально изготовленного стенда 
для проверки работоспособности системы управления дозированием по программам 
микропроцессора Обработка экспериментальных данных проводилась методами 
математической статистики при помощи программного пакета для ЭВМ-STATISTIKA 
v6.0. и Math CAD. 

Научную новизну работы составляют  способ и устройство автоматического 
дозирования по  командам микропроцессора. Вероятностная модель процесса дозирования 
роторным высевающим аппаратом с учётом команд микропроцессора. Теоретическая 
модель процессов дозирования различных видов минеральных удобрений в зависимости от 
их физико-механических свойств. 

Практическая ценность работы.   Разработанный способ и устройство 
автоматизированного управления дозированием позволяет производить внесения 
удобрения с заданной объёмно-весового точностью дозирования при соблюдении 
агротехнических требований и в зависимости от внутрипольной  неоднородности. 



 

Реализация результатов исследований.  
По результатам исследований, предложенное устройство автоматизированного 

управления дозированием по командам микропроцессора  нашло применение в 
сельскохозяйственном предприятии СПК «Садовод» Чучковского района Рязанской 
области, занимающегося возделыванием зерновых культур, как одного из видов 
деятельности, в учебном процессе инженерного факультета ФГОУ ВПО «Московский 
агроинженерный университет» им В.П. Горячкина, и в разработках ГНУ ВНИМС 
Россельхозакадемии.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались 
на научно-практических отечественных и международных конференциях: 
«Агрохимические технологии, приемы и способы увеличения объёмов производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции», Москва, ВНИИА, 2008 г.; 
«Применение средств химизации в технологиях адаптивно-ландшафтного земледелия», 
Москва, ВНИИА, 2009; «Вопросы повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур», ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. Академика Д.К. Беляева», 2009 г.; 
«Ресурсосберегающее земледелие на рубеже XXI века», М.:РГАЗУ, 2009; 
«Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК», юбилейная конференция, 
посвященная 30-летию Брянской ГСХА, Брянск, 2010 г., в ГНУ ВНИМС 
Россельхозакадемии «Проблемы агрохимического обеспечения сельского хозяйства»  в 
2009 г., 2010. 

Положения выносимые на защиту: 
конструктивно-технологическая схема машины для внесения трёх видов 

минеральных удобрений за один проход; 
устройство роторного типа с дозирующей заслонкой; 
электронно-механическое устройство, работающее по командам микропроцессора; 
механико-математические зависимости  по обоснованию параметров движения 

удобрений при взаимодействии стенок бункера  и роторного аппарата; 
математические модели технологии точного земледелия; 
результаты лабораторных и производственных испытаний и исследований. 
Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 работ из которых 4 в 

рецензируемых журналах ВАК. 
Структура и объём работы.  Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

разделов, и списка использованной литеры, который включает   134   наименования, из них 
11  на иностранном языке. Работа изложена на 204 страницах из которых основной текст  
содержит  157 страниц, в том числе  38  рисунков,  17 таблиц  и 5 приложений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении дана краткая характеристика состояния вопроса, обоснована 

актуальность темы исследований и сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Анализ исследований по системе применения минеральных 
удобрений под зерновые культуры в геоинформационной системе» даётся анализ 
состояния вопроса в России и за рубежом по системе  диффренцированного внесения 
удобрений в геоинформационной системе ведения сельского хозяйства, рассматриваются 
требования к качеству минеральных удобрений, приводится классификация способов 
внесения и средств механизации, и делается анализ конструктивно-технологических 
решений по высевающим аппаратам.   

Вопросами  внесения удобрений и взаимодействия рабочих органов занимались 
такие ученые, как: Марченко Н.М., Кормановский Л.П., Нефедов Б.А., Личман Г.И.,., 
Макаров В.А., Лачуга Ю.Ф.Горячкин В.П., Афанасьев Р.А., Беспамятнова Н.М., Булаув 



 

В.Е., Державин Л.М., Заболоцкий В.Р.,  Задин В.П.,  , Петрушин А.Ю., Рыбаков В.Н., 
Салынский В.Ф., Черевиков В.Д., Шафран С.А., Карстен Й., Райхард М., Karwowski T. 
Franen D.W., Sawyer J.T., Wollenhaupt  N.C., и другие. 

Исследования показали, что наиболее эффективным способом является локальное 
внесение твердых минеральных удобрений, которое позволяет располагать удобрения в 
зоне питания корневой системы растений. Установлено, что существующие конструкции 
машин и рабочих органов не позволяют качественно вносить одновременно три вида 
удобрений в соответствии с агротехническими требованиями  для элементарных участков 
поля. 

На основании анализа состояния вопроса и выполненных теоретических 
исследований сформулированы цели и задачи работы. 

Во второй главе «Теоретические исследования по системе дифференцированного 
применения твёрдых минеральных удобрений», производится обоснование 
технологических процессов адаптивного внесения минеральных удобрений в 
геоинформационной системе, даётся разработка и приводится  описание конструкции 
экспериментального образца машины, обосновывается коэффициент трения сыпучих 
удобрений по  поверхности бункера с обоснованием роторного высевающего аппарата;  
теоретическому обоснованию технологии и машины для внесения (рис. 1).                                       
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Рисунок 1. Принципиальная схема машины для работы в геоинформационной 
системе: 1-рама,  2-опорно-приводные  колёса,  3-бункер,  4-дозирующее устройство, 5-
электронно-механическое устройство,  6-механизм подъёма сошников, 7-сошник,  8-
тукопровод,  9-площадка. 

При движении удобрений по поверхности одновременно проявляются два рода 
трения – скольжения и качения, и их проще называть, обобщённым коэффициентом 
трения. Для определения обобщенного коэффициента трения, рассматривается движение 
материальной точки по цилиндрической скатанной поверхности (рис. 2). 



 

                                       
Рисунок 2. Схема сил, действующих при движении по  цилиндрической поверхности. 
Материальная точка массы m, находящейся под действием силы тяжести P=m·g, 

нормальной реакции поверхности N, силы трения Fтр, с начальной скоростью V0 поступает 
на криволинейную поверхность в точке А и движется по ней вниз до схода с поверхности в 
точке В.   Дифференциальные уравнения движения имеет вид: 

cos ,
dV

m mg Nf
dt

ϕ= −           (2.1) 

2

sin ,
V

m N mg
R

ϕ= −           (2.2) 

где f – обобщенный коэффициент трения, R – радиус дуги AB окружности; φ – угол 
между осью Y и касательной к траектории движения в данной точке. 

Определив значение N  после преобразования получим:  

( )( ) ( )2 2 2 22 1 2 sin 3 cos 1 4 ,fV gR f f f Ce ϕϕ ϕ −= − + ⋅ + +           (2.3) 

где R – радиус криволинейной поверхности, м. 
Значение коэффициента С найдём из начальных условий: V=V0, φ=0.    Тогда                       

( )2 2
0 1 4 6 cosÑ V f gRf ϕ= − + − .                               (2.4) 

При этом скорость движения частицы в любой точке  будет: 

                
( ) ( )( )

( )
2 2

2 2
02

2 1 2 sin 3 1 cos
,

1 4

f

f
gR f f e

V V e
f

ϕ
ϕ

ϕ ϕ−
−

− + −
= +

+                      (2.5) 

    Объём высеянных удобрений связан с рабочим объёмом пазов ротора и 
складывается из объёма удобрений высеянных пазами ротора  и удобрений активного слоя 

        Vр = Vж + Vа ,                                                                    (2.6) 
       Vж= ϕ з  z  s lр,                                                                      (2.7) 

где    ϕ з     - коэффициент заполнения пазов ротора; z - число пазов ротора; s - площадь 
поперечного сечения пазов роторов; lр - длина рабочей части ротора. 

Схема сил действующих на частицу в желобе ротора представляется рисунке 3. 



 

 

Рисунок 3. Схема сил действующих на частицу в желобе ротора. 
Зная объём высеянных удобрений одним ротором можно определить 

производительность высева   
    V =(ϕ з z  s +π d Сп+ π Сп2) lр ρ м nвр zрот ,                         (2.8)                                  

где   ρ м - объёмная масса удобрений, кг/м; nвр - частота вращения вала ротора, с
-1; zрот - 

число  роторов в конструкции машины; Сn- приведенная толщина активного слоя. 
Зависимость перемещения обусловливается  минимально допустимым углом  наклона α . 
Для обоснования угла α  рассмотрим схему сил, действующих  на частицу  минеральных 
удобрений, расположенную в желобе ротора при его вращении. 
 Здесь N – сила нормального давления; F – сила трения, препятствующая сдвигу 
частицы;  

где 2

2

dt

mD ξ
 – сдвигающая сила;  

G= mg – масса частицы; rm 2ω – сила инерции. 
 Условием относительного перемещения частицы удобрений по желобу ротора 
будет являться наличие относительного ускорения, т.е. 

        2

2

dt

mD ξ
> 0 , а это возможно при условии:     

          mg·Sinα  + mdrCos( αω −t ) >[mdCos+m 2ω r Sin(m 2ω -α )]tgϕ         (2.9) 

                 Sinα +
g

r2ω
Cos( αω −t )>[Cosα +

g

r2ω
Sin( αω −t )]tgϕ .             (2.10) 

 После преобразования выражения, получим 
                                 Sin( αϕ − )<kCos( ϕαω +−t ),                                    (2.11) 

где   k =  
g

r2ω
. 

Рассмотрим движение частицы удобрения в желобе ротора. Частица удобрения 
находится между 2-мя поверхностями (рис. 4):  



 

  
Рисунок 4. Схема взаимодействия частицы удобрений в цилиндрической части 

бункера и жёлоба ротора. 

 На частицу действуют: активные силы Р  - сила тяжести, τF  - окружная сила; силы 

реакции поверхностей 1N  и 2N ; силы трения 1mpF  и 2mpF . 
Основной закон динамики для несвободной материальной точки имеет вид 

                                  ∑∑∑∑∑∑∑∑ ++++==== kk RFam                                                          (2.12) 

где ∑∑∑∑ kF – главный вектор активных сил; ∑∑∑∑ kR –  главный вектор сил реакции. 

Скатная поверхность бункера имеет сферическую форму радиусом R 
( ) 0zyxRz,y,xf 2222

1 =−−−= .                  (2.13) 

Поверхность желоба ротора имеет цилиндрическую форму радиусом r 

( ) 0zxrz,y,xf 222
2 =−−= .                                 (2.14) 

Добавив к данным уравнениям связи ( ) 0z,y,xf1 =  и ( ) 0z,y,xf 2 = , получим замкнутую 

систему уравнений относительно неизвестных x, y, z, 1λ  и 2λ . 
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Полученная система уравнений позволяет исследовать движение частицы в 
пространстве цилиндрической части бункера и позе ротора. 
 Производительность машин внесения удобрений за час основного времени, в свою 
очередь, определяется по формуле: 

                                          рр1,0 еVW =
смТ ,                                                                     (2.15) 

где  Vр  - рабочая скорость агрегата, км/час; смT - коэффициент использования сменного 

времени; Вр  - ширина захвата агрегата, м. 

   Степень повышения производительности должна обуславливаться определенными 
факторами, основанными на определении нормативов выработки машин  внесения, 



 

времени простоев их в ожидании загрузки. 
 Исходными данными могут послужить: 
 S - площадь поля внесения, га; T - продолжительность времени внесения в смену, 
час; α  - норма внесения удобрений, т/га; N c  - число машин, одновременно работающих 

на поле, штук;  Ec   - емкость кузовов машин перегрузчиков, т;  Tc   - время опорожнения 

кузовов машин перегрузчиков, мин,  Tz   - время загрузки кузова машин, мин; Na  - число 

перегрузчиков, работающих в потоке, штук;  Ea  - масса удобрений в кузове перегрузчика, 

т; Ta   - время циклорейса машины перегрузчика от места загрузки до поля к машине 
внесения, мин. 
 Выходными данными могут служить: 
 Tc  - время внесения на заданной площади поля, дней; Tc ср. - среднее время простоя 

машины для внесения в ожидании загрузки в течение смены, час; Tc ар.  - время простоя 

перегрузчика в ожидании разгрузки в течение смены, час;  Vс ср.  - средняя выработка одной 

машины за смену, га; Vo с с. р. . - суммарная выработка машин за смену, га. 

 Решение данной задачи по оптимизации экономических параметров при работе 
машин по доставке и загрузке машин для внесения рассматривается в динамике. Для 
записи уравнения динамики принимаем: 

 Si  - состояние i -го перегрузчика в момент времени t; 
 Возможные значения: 
 J - время машины в пути при доставке удобрений (в дальнейшем машины-

перегрузчика); Z - время разгрузки машины перегрузчика, мин; O - очередь, мин;  б) τ i
a t,  - 

время нахождения i-го перегрузчика в  состоянии, мин;  в) S j
c t,  - время нахождения j-ой 

машины внесения в  t; J - время работы машины внесения, мин; Z - время загрузки кузовов 
машины перегрузчика, мин; O - очередь (время ожидания разгрузки), мин; г) τ j

c t,  - время 

нахождения j-ой машины в данном состоянии. 
Переходы между состояниями машин  представлены на рисунке 5 причем, переход 

Z O→  происходит, если загрузка или погрузка неполная, т.к. грузоподъемность 
перегрузчика (емкость кузова) больше грузоподъемности машины внесения.  
 
 
 
 
 
                
 
                                   Движение         Очередь        Загрузка         Выгрузка     

                                            
                                        Рис. 5. Схема  переходов 

 
 Если                 S Ji

a t, =           и        τ i
a t T, 〈 −1,      то 
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 Если                 S J Oi
a t, = =      и        τ i

a t
aT, = −1,   то  

                                 S Oi
a t, + =1   и         τ i

a t O, + =1                                                      (2.17) 
 Фазовые состояния системы в технологии внесения трехмерны.  
 а) состояние; J - работа, O - очередь, Z - погрузка; 
 б) загрузка машины или кузова перегрузчика. 

 

 

  

 

 

 



 

 Если          S Ja t, = ,  

          если     τ i
a t aT, = 2 ,     то    S Ji

a t
i
фa t

i
a t, , ,; ;+ += =1 1τ τ g Ei a=                                 (2.18) 

 Далее определяются grij  - количество удобрений, перегружаемых в минуту i-го 

перегрузчика в j-ую машину внесения. 

                                   ( )[ ]g miп g GC g Trij i
a t

c
c t

z
= −, ,, .                                       (2.19) 

 Сами суммарные затраты могут быть определены зависимостью: 

                                                  ( )C С Сп а а с ср = + →∑ η η min,                                    (2.20)  

где   η ηa c,  - денежный эквивалент простоя перегрузчиков  и машин внесения, руб; C Ca c,  - 
время простоев перегрузчиков и машин внесения. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований 
высевающего аппарата роторного типа с системой автоматизированного управления 
дозированием», рассматриваются вопросы самих программ  и методик, а также порядок и 
последовательность проведения исследований, результаты испытания экспериментального 
образца, технологические и организационные вопросы дифференцированного внесения 
удобрений, работа агрегата в загоне, контроль качества внесения удобрений и закладка 
полевого опыта. 

Программа исследований: выявление качественных показателей  минеральных 
удобрений представленных для проведения испытаний, до и после испытаний; выявление 
влияния величины выдвижения дозирующей  заслонки; установление времени выдвижения 
заслонки; определение усилий на перемещение дозирующих  заслонок  при переходе с дозы 
на дозу и потребляемой мощности электродвигателя системы управления дозой высева; 
выявление отклонений заслонки  в управляющем механизме от заданных  величин. 
  Методика исследований.   

В процессе исследований определяется время срабатывания электронно-
механической системы на изменение дозирования с использованием имитационного 
программного комплекса  
   Качественные показатели по физико-механическим свойствам твердых минеральных 
удобрений проверяются после однократного прохода через высевающие аппараты и 
сравниваются с качеством исходных удобрений.  

Величина раскрытия высевающей заслонки осуществляется электронно- 
механическим устройством с пульта управления.   

  Количество высеваемых удобрений определяется трехкратным отбором проб   в 
течение одной минуты и взвешиванием на лабораторных весах с точностью до 0,5 г, и 
сравнивается с теоретически возможной. 

Теоретическая доза высева за один оборот ротора  определяется по формуле 
                                                   Gт =0,5π R2 l n γ  ,                                                         (3.1) 
где:   0,5π R2- площадь паза  ротора, см2;  l- величина раскрытия заслонки на длине  пазов 
ротора, мм;  n – количество пазов на роторе, шт; γ  - удельная масса удобрений, кг. 
 Рабочий  объём высевающей части ротора за одну минуту определяется по формуле 
как 
                                                             V= Gт nоб                 (3.2) 
где:  nоб – частота вращения ротора за минуту. 

Полученные экспериментальные данные обрабатываются с использованием 
корреляционного и регрессионного анализа. 

                                               H=а+вL             (3.3) 
где:  H - масса, высеваемая ротором за минуту, г;L - длина рабочей части ротора, мм 
а,в - коэффициенты уравнения и находятся они методом Гаусса  



 

Длина рабочей части (табл.1) ротора,  в лабораторных исследованиях, принимается 
с шагом  5 мм и заносятся в табл. 3.1.  Количество высеваемых удобрений определяется 
трехкратным отбором проб в течение одной минуты, взвешивается на лабораторных весах  
и сравнивается с теоретической. 
 

Таблица 1. Значение длины ротора от времени перемещения 
       Длина рабочей части ротора, мм Время перемещения, сек. 

        задано     по датчику   фактически   вперед    назад 

          5.0 
          10.0 
          15.0 
          20.0 
          25.0 
          30.0 

                5.2 
                10.2 
                15.2 
                20.2 
                25.2 
                30.2 

            4.5 
            9.0 
            13.5 
            19.0 
            23.5 
            28.5 

            1.6 
            3.2 
            4.6 
            6.3 
            7.8 
            9.3 

            1.8 
            3.2 
            4.7 
             6.3 
             7.8 
             9.5 

Доза высева за один оборот ротора  определяется по формуле 
                                                    K0 =0,5π R2 l n γ ,                                                 (3.4) 
где:  0,5π R2- площадь паза  ротора;  l- величина раскрытия заслонки на длине  пазов 
ротора;   n – количество пазов на роторе; γ  - удельная масса удобрений. 

Доза высева за одну минуту вращения ротора определяется по формуле как                                                   
K= K0 nоб,             (3.5) 

где nоб – частота вращения ротора в минуту.          
Для анализа результатов эксперимента строятся зависимости дозы высева за 1 

минуту от радиуса паза R и частоты вращения ротора nоб. При этом количество пазов на 
роторе принимается равным n=8. Интервал изменения параметров принимался следующим: 
R= 5…10 мм, nоб = 30…60 об/мин.  

 Для математического моделирования и построения соответствующих поверхностей 
диапазон изменения каждого из параметров разбивался с равномерным шагом на 50 
значений. Моделирование проводилось для трёх значений величины раскрытия заслонки l  
- 10, 20 и 30 мм по трём видам удобрений из таблицы 1. Соответствующий график приведен 
на рисунке 6. 
 

K 1  
Рисунок 6. - Зависимость дозы высева за 1 минуту от радиуса ротора и частоты 
вращения при l = 10мм для карбамида гранулированного γ = 745 кг/м3 

Аналогичные зависимости получены для фосфора и калия. 
Таким образом, проведенные лабораторные исследования показали полную 



 

работоспособность системы, и позволили решить вопросы создания конструкции машины 
для дифферецированного внесения твёрдых минеральных удобрений. 
  В четвёртой главе «Производственная  проверка  машины  для  внесения 
удобрений под зерновые культуры в геоинформационной системе». 

Для производственной проверки  представлен экспериментальный образец машины для 
дифференцированного внесения удобрений.   Машина изготовлена на базе узлов и деталей 
зернотуковой  сеялки  СЗ-3.6Ш  и состоит из:  рамы, опорно-приводных колес, 
специальных бункеров с высевающими аппаратами,  системы автоматизированного 
управления дозированием и тукозаделывающих рабочих органов.  Общий вид машины 
представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Общий вид машины для дифференцированного внесения твёрдых  
минеральных удобрений в системе позиционирования.  

При оценке параметров работы механизма передвижения роторов высевающих 
аппаратов в интервалах изменения длины от 0 до 35 мм установлено, что механизм 
передвижения вала с роторами обеспечивает скорость передвижения вала в осевом 
направлении  пределах 0.0027 м/сек. 

Запас рабочего хода агрегата определяется выражением: 

                                               
ДB

Q
L

⋅
⋅=

410
,                                                    (4.1) 

где Q – грузоподъемность машины,  кг; В – ширина захвата машины, м;  Д – доза 
вносимого материала, кг/га. 

Контроль соответствия фактической дозы заданной  осуществляется путём  
подвязывания  мешочков, и проезжают с включенными высевающими аппаратами 100 м. 
После этого взвешивают собранный материал и замеряют пройденное расстояние. 
Фактическую дозу определяют по формуле: 

                                         pLB

Q
cpD

410= ,                                               (4.2)                                                         

 где   Q- масса собранного удобрения, кг; L- пройдено агрегатом расстояние,м;   
Bp- - рабочая ширина захвата машины,м. 

 Степень соответствия фактической нормы заданной определяется по формуле: 



 

                                                  
З

Зa

D

DD
C

−= ,                                                     (4.3)                                              

где DФ и DЗ –  фактическая и заданная нормы удобрений, кг/га.  

 Неравномерность распределения между отдельными аппаратами определяется по 
массе материала, попавшего в мешочки, подвешенных к концам тукопроводов. 
Собранный материал взвешивают, а полученные результаты заносят в ведомость.   
Расчёт ведут по среднеквадратичному отклонению Gcp от суммы среднего Qiср по 
формуле: 

                                             %100
шср

q

G
v ср= ,                                                           (4.4) 

где:     v- неравномерность внесения материала; Gcp – среднеквадратическое отклонение. 
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,                                                   (4.5) 

где:     2
1)(∑∆q - квадрат отклонения от среднего; qcp – средняя масса материала, 

собранного через один тукопровод,   г; n – число дозирующих аппаратов, шт. 

Фактическую дозу проверяют перед началом работы. Для этого загруженная 
материалом машина проезжает 10 м с подвешенными к тукопроводам мешочками. 
Собранный материал взвешивают. Расчет фактической дозы ведётся следующим 
образом. 

                                                  Дф=
BL

qi⋅410 ,                                                 (4.6) 

где:   qI - масса материала, высеянная в мешочек, кг; В – ширина захвата машины, м; L – 
длина пути, пройденного за время высева материала, м 

 Производственные исследования. Исследованный участок находится на поле СХПК 
«Садовод» Чучковского района Рязанской области. Площадь участка составила 7000м2, 
почва чернозем выщелоченный. Отбор проб для анализа  кислотность, фосфор, калий и 
гумус производился с элементарных участков площадью 0,06 га. Для каждой пробы 
отбирали почвенным буром 3 образца, которые усредняли путем перемешивания на 
брезенте. Из усредненного материала отбирали пробу массой около 0,5 кг, помещали в 
плотный мешок с двумя этикетками: внешний и внутренний. Для точной привязки места 
отбора данной пробы поле разбивали на элементарные участки  через 36 м по длине гона 
и через 18 м поперек гона. Анализ образцов производился в агрохимлаборатории. Дозы 
внесения для каждого элементарного участка рассчитали на ПЭВМ по следующей 
формуле: 

                                             
CK

aBK
X

X

e100= ,                                                  (4.7) 

где:   С – запас подвижных форм элементов в почве, кг/га;  Ке – коэффициент их 
использования из почвы, % ; Х- искомая норма удобрений, кг/га;  а- планируемая 
урожайность, ц/га; В – вынос питательных веществ 1 ц продукции, кг; Кх –коэффициент 
использования питательных веществ  удобрений, %. 

                                         С=АВК,                                                               (4.8) 

где:   А – содержание доступных форм элементов питания, мг/100 г почвы; В – 
плотность почвы, г/см2; К – глубина пахотного горизонта почвы, см. 



 

По результатам анализов, проведенных агрохимлабораторией, получены данные по 
содержанию элементов питания в почвенном слое на глубине 15 см по каждому 
элементарному участку опытного поля (табл. 2).                                                                                                                                                                

Таблица 2. Содержание P2O5, мг/100 г почвы 

6/8,0 7/8,1 18/8,1 19/6,5 30/7,5 31/8,2 42/9,6 43/7,3 

5/8,0 8/7,4 17/6,8 20/6,0 29/5,5 32/8,0 41//8,7 44/8,5 

4/6,5 9/8,0 16/8,0 21/8,1 28/7,3 33/7,5 40/9,4 45/8,7 

3/6,0 10/8,5 15/8,6 22/7,3 27/5,5 34/8,1 39/8,8 46/8,9 

2/4,4 11/6,0 14/6,1 23/6,8 26/7,3 35/8,1 38/7,4 47/8,9 

1/7,3 12/8,0 13/6,9 24/6,9 25/8,0 36/6,8 37/7,2 48/6,8 

Примечание:                          - контроль; число в  числителе -  порядковый номер участка; 
число  в знаменателе – содержание фосфора в мг/100г почвы. 

Из рисунка 8 можно сделать вывод, что  содержание  элементов питания варьируется 

 

Рис.  8.   Зависимость дозы внесения от содержания в почве калия по элементарным 
участкам. 1 – доза внесения, кг/га; 2 – содержание элементов на 100 г почвы, мг. 

Анализ   зависимостей (рис. 7, 8), полученных в ходе полевых исследований, с 
шагом квантования 18х36м и соответствующим образом обработанных, наглядно 
показывает внутрипольную неравномерность распределения питательных веществ.  
Закладка полевого опыта производилась по двум вариантам.   

  Урожайность в варианте по усредненной дозе составила 20,5 ц/га. Такое же 
количество минеральных удобрений, внесенное дифференцированно, дало прибавку 1,9 
ц/га (табл. 3).   
 
 
 

 



 

Таблица 3. Урожайность по вариантам внесения удобрений 
Варианты Урожайность, 

ц/га 
Прибавка, 

ц/га 

1. Дифференцированное внесение 
твердых минеральных удобрений 22,4 1,9 

2. Внесение по средней дозе 20,5 – 
3. При внесении вразброс 18  

В пятой главе «Технико-экономическая эффективность внедрения машины для 
внесения удобрений в геоинформационной системе возделывания зерновых культур». 
Разработанная машина внедрена в хозяйстве СПК “Садовод”, Чучковского района, 
Рязанской области.   

 Оценку эффективности работы машины производили путем сравнения ее технико-
экономических показателей с показателями двух агрегатов, используемых для внесения и 
заделки твердых минеральных удобрений в почву: МТЗ–82+МВУ–5 и МТЗ–82+КСП–4.   

Расчеты и фактические данные по хозяйству показали, что годовой экономический 
эффект за счет дифференцированного внесения, сокращения количества проходов по 
полю, повышения качества обработки  почвы  и  заделки  удобрений  на  требуемую 
глубину  составил 28 827 рублей, а за весь срок службы машины – 82 363 рублей. При этом 
эксплуатационные издержки снизились на 22,5%, погектарный расход топлива – на 30,3%,  
эксплуатационная производительность повысилась на 29,2%.   

Общие выводы и рекомендации к производству. 
1. Анализ технологий, способов и машин для внесения основной дозы азотных, 

фосфорных и калийных удобрений   выявил, что наиболее эффективным  способом  
внесения под зерновые культуры является их совместное внесение за один проход агрегата 
при предпосевной подготовке почвы. 

2.  Анализ конструкций рабочих органов для дозированного внесения твёрдых 
минеральных удобрений показал, что наиболее приспособленным рабочим органом для 
дифференцированного внесения  удобрений в геоинформационной системе под зерновые 
культуры является катушечный высевающий аппарат, как наиболее простой для системы 
дозированного управления при движении агрегата  по длине прохода. 

3.  Обосновано, что машина дифференцированного внесения основной дозы трех 
видов твердых минеральных удобрений, работающей в системе наземного 
позиционирования, должна состоять из рамы с прицепным устройством, на которой 
устанавливаются бункера с тремя отсеками для трех видов твёрдых минеральных 
удобрений и высевающими аппаратами с электронно-механическим устройством 
управления дозированием и тукозаделывающих рабочих органов. 

4. Проведенные теоретические исследования параметров экспериментального  
дозирующего органа в форме ротора с наклонными желобами позволяет создать  условия 
для перемещения частиц внутри жёлоба и устранить его залипание и повреждения частиц 
минеральных удобрений  при их дифференцированном дозироваании 
           5. Установлено, что для открытия  дозирующих заслонок требуемое усилие на их 
перемещение составляет не более 5 кг при потребляемой мощности 2вт при раскрытии 
величины дозирующей заслонки от 5 до 35 мм по суперфосфату двойному, калию 
хлористому, и карбамиду гранулированному 100-120 кг/га и радиусе ротора R=38 мм, 
радиусе паза ротора r=5мм.  
           6. Проведенные экспериментальные исследования энергетических показателей 
работы  дозирующего  рабочего органа с использованием методов планирования 
эксперимента и статистической обработки данных, показали сходимость теоретических и 
лабораторных исследований в пределах 94 %. 



 

            7. Выявлено, что разработанная и внедренная технология, при внутрипочвенном  
внесении, позволяет совместить внутрипочвенное внесение трех видов удобрений  и 
привести к сокращению количества проходов по полю до двух раз, а за счет 
дифференцированного внесения и локализации, в зоне питания корневой системы 
растений создать энергоресурсосберегающую и экологически безопасную технологию 
внесения удобрений. 
 8. Результатом полевого опыта по дифференцированному внесению   трех видов 
твердых минеральных удобрений, в год проведения опыта, является прибавка урожая на 
1,9 ц/га по сравнению с внесением по усредненной дозе. Ориентировочная экономическая 
эффективность при внедрении машины  по приведенным затратам составляет в ценах 
2008-2009 гг. 23,9 руб/га,. При этом снижение эксплуатационных издержек составило 25,5 
руб/га. 
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