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Реферат. Большинство применяемых в настоящее время машин для внесения минеральных 

удобрений с центробежным рабочим органом не способны обеспечить достаточную 

равномерность распределения гранулированных удобрений на высокоскоростных режимах 

работы. В ходе исследования было установлено, что применение рабочего органа со 

спиралевидными лопастями вместо прямолинейных позволяет повысить качество внесения 

удобрений, а снабжение спиралевидных лопастей прямолинейными регулируемыми лопатками 

создает возможность применения такого рабочего органа при более высоких скоростях 

разбрасывания. Разработанный опытный образец был исследован, наряду с серийным диском 

разбрасывателя Jar-Met, при различных режимах работы: скорость машины - в пределах от 4 

км/ч до 16 км/ч, угол установки лопатки от 0 до 20 градусов на лабораторно-испытательном 

комплексе. В качестве параметра оптимизации была выбрана дисперсия массы удобрений, 

приходящаяся на эталонную площадь: чем она меньше, тем выше равномерность распределения 

удобрений по поверхности. Экспериментальные исследования показали, что этот параметр у 

разработанного рабочего органа разбрасывателя, в несколько раз ниже, чем у серийного образца. 

Применение разработанного рабочего органа разбрасывателя минеральных удобрений на 

практике подтвердило результаты экспериментального исследования: урожайность пшеницы 

повысилась на 6,4 ц/га. Предлагаемый рабочий орган позволяет распределять минеральные 

удобрения по поверхности поля на более высоких скоростях с лучшей равномерностью, что 

обеспечивает подкормку без пропусков каждого растения при большей на 23,1 % 

производительности агрегата. Годовой экономический эффект на один модернизированный 

разбрасыватель при установленных в хозяйстве дозах внесения минеральных удобрений составил 

96,7 тыс. рублей на 1 га сельхозугодий. 

Ключевые слова: рабочий орган, разбрасыватель, минеральные удобрения. 

 

THE RESULTS OF RESEARCH FOR IMPROVING THE WORKING TOOL OF THE 

MINERAL FERTILIZER SPREADER 

 

Irina Sidneva
1
, Vladimir Kurdjumov

2
 

1,2
 Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Ulyanovsk, Russia. 

1
ira.sidnewa@yandex.ru 

2
bgdie@yandex.ru 

2
 Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Air Marshal B.P. Bugaev, Ulyanovsk, 

Russia. 

 



ISSN 2305-2538  НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA, № 6 (60), 2022 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

43 

 

Abstract. Most of the currently used machines for applying mineral fertilizers with a centrifugal 

working body are not able to provide sufficient uniformity in the distribution of granular fertilizers at 

high speeds. It was found in the course of the study that the use of a working body with helical blades 

instead of straight ones improves the quality of fertilizer application, and the supply of helical blades with 

straight adjustable blades makes it possible to use such a working body at higher spreading speeds. The 

developed prototype was tested, along with a serial Jar-Met spreader disc, under various operating 

modes: machine speed - in the range from 4 km/h to 16 km/h, blade angle from 0 to 20 degrees at the 

laboratory test complex. The dispersion of the mass of fertilizers per reference area was chosen as an 

optimization parameter: the smaller it is, the higher the uniformity of fertilizer distribution over the 

surface. Experimental studies have shown that this parameter of the developed working body of the 

spreader is several times lower than that of the serial sample. The application of the developed working 

body of the mineral fertilizer spreader in practice confirmed the results of an experimental study: the 

wheat yield increased by 6.4 q/ha. The proposed working body makes it possible to distribute mineral 

fertilizers over the field surface at higher speeds with better uniformity, which ensures top dressing 

without skipping each plant at a 23.1% higher productivity of the unit. The annual economic effect per 

one modernized spreader at the doses of mineral fertilizers established in the farm amounted to 96.7 

thousand rubles per 1 ha of agricultural land. 

Keywords: working tool, spreader, mineral fertilizers. 
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Введение. Качество распределения минеральных удобрений по поверхности почвы является 

основным фактором, определяющим эффективность применения минеральных удобрений. 

Неравномерность распределения удобрений приводит не только к потере урожая, но и к 

ухудшению плодородных свойств почвы, а также может иметь экологические последствия. 

Вопросами улучшения равномерности распределения минеральных удобрений интересовались 

многие ученые, как в России, так и за рубежом [1-9]. 

Анализ работ российских и зарубежных ученых, выявивших, что проблема неравномерности 

внесения остается по-прежнему актуальной, позволил нам разработать собственную 

инновационную конструкцию рабочего органа разбрасывателя минеральных удобрений и 

теоретически обосновать его геометрические и режимные параметры. В ходе исследования было 

установлено, что применение рабочего органа со спиралевидными лопастями вместо 

прямолинейных позволяет повысить качество внесения удобрений, а снабжение спиралевидных 

лопастей прямолинейными лопатками с регулируемым углом установки создает возможность 

применения такого рабочего органа при более высоких скоростях разбрасывания. Новизна 

предложенного технического решения подтверждена двумя патентами РФ на полезные модели 

[10, 11]. 

Материалы и методы. На рисунке 1 показана 3D модель разработанного нами рабочего 

органа разбрасывателя минеральных удобрений. 

По разработанной модели рабочего органа разбрасывателя был изготовлен опытный образец, 

который был установлен вместо серийного рабочего органа на однодисковый разбрасыватель 

фирмы JARMET. Затем были проведены экспериментальные исследования опытного образца 

рабочего органана равномерность распределения минеральных удобрений и выполнено сравнение 

полученных результатов с результатами распределения удобрений серийным рабочим органом. 

При проведении экспериментального исследования использовали методику, разработанную 

компанией AMAZONE. При помощи лабораторно-испытательного комплекса, включающего 

навесной разбрасыватель минеральных удобрений Jar-Met, установленный на трактор (рисунок 2), 

комплект из улавливающих ковриков (рисунок 3) и приложение для смартфона, определяли массу 
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удобрений, попадающих на каждый коврик при разбрасывании. 

 

 
 

Рисунок 1 – 3-D модель рабочего органа разбрасывателя удобрений 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Опытный образец рабочего органа, установленный на серийный разбрасыватель 

удобрений 

 

Разработанный нами образец был исследован, наряду с серийным диском разбрасывателя Jar-

Met, при различных режимах работы: скорость машины - в пределах от 4 км/ч до 16 км/ч, угол 

установки лопатки от 0 до 20 градусов. Данные о независимых значимых факторах процесса 

разбрасывания удобрений представлены в таблице 1. 
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Рисунок 3– Исследования опытного образца разработанного рабочего органа разбрасывателя 

 

Таблица 1 - Изменяемые факторы эксперимента 

Угол установки лопаток 

в натуральных и кодированных (в скобках) значениях 

Скорость, км/ч 

4 8 12 16 

0 (-1) х х х х 

10 (0) х х х х 

20 (+1) х х х х 

 

В качестве параметра оптимизации была выбрана дисперсия массы удобрений, приходящейся 

на эталонный измерительный коврик: чем она меньше, тем выше равномерность распределения 

удобрений по поверхности. 

Результаты и их обсуждение. Для каждого диска мы получили по 12 точек плана 

эксперимента, по которым построены зависимости дисперсии от угла установки лопатки и 

скорости машины (рис. 4, 5). 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость дисперсии экспериментального диска от угла установки лопатки и 

скорости движения разбрасывателя 
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Рисунок 5 – Зависимость дисперсии для серийного диска от угла установки лопаток и 

скорости разбрасывателя 

 

Из графиков (рис. 4, 5) видно, что у экспериментального диска дисперсия значительно ниже, 

чем у серийного, что свидетельствует о лучшем распределении удобрений по поверхности, чем 

при использовании серийного диска, причем на всех режимах работы разбрасывателя. 

Из карты линий уровня, построенной для дисперсии экспериментального диска (рис. 6), видно, 

что наименьшая дисперсия наблюдается при максимальной скорости машины с минимальным 

углом установки лопаток, а также, наоборот, при минимальной скорости с максимальным углом 

установки лопаток. Данный факт, безусловно, является преимуществом разработанного нами 

рабочего органа, поскольку именно при этих режимах серийный диск показывает наибольшую 

дисперсию (рис. 7), что отрицательно сказывается на равномерности распределения удобрений. 

 

 
Рисунок 6 – Карта линий уровня для экспериментального диска в кодированных значениях 

факторов 
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Рисунок 7 – Карта линий уровня для серийного диска кодированных значениях факторов 

 

Таким образом, статистическая обработка результатов эксперимента показала, что 

разработанный нами рабочий орган разбрасывателя минеральных удобрений позволяет улучшить 

качество распределений удобрений по поверхности, что является важным фактором повышений 

урожайности.  

Полевые опыты по определению влияния неравномерности поверхностного внесения 

минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы проводили в фермерском хозяйстве 

Макарова А.В. Чердаклинского района Ульяновской области.  

Неравномерное внесение удобрений приводит к полеганию хлебов, более поздней готовности 

полей к уборке, к снижению производительности уборочных машин, к самоосыпанию зерна, а 

также к потерям при уборке из-за неподобранных колосьев и несрезанных стеблей. 

Причем эти последствия особенно проявляются в годы с большим количеством осадков. 

Проведенные исследования позволили установить, что разбрасыватель с экспериментальным 

рабочим органом обеспечивает требуемую равномерность распределения удобрений по ширине 

захвата и по ходу движения агрегата. В результате урожайность пшеница повысилась на 15,3 % 

(на 6,4 ц/га) и составила 48,3 ц/га. 

Технические характеристики сравниваемых средств механизации разбрасывания минеральных 

удобрений приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Технические характеристики сравниваемых разбрасывателей минеральных 

удобрений 

Показатели JM-500 (Польша) Предлагаемый 

Допустимая масса удобрений в бункере, кг 500 500 

Доза вносимых удобрений 50…1500 50…1500 

Частота вращения ВОМ, с
-1

 540 540 

Масса, кг 95 95 

Диаметр диска, мм 445 440 

Ширина захвата, м 6…9 6…9 

Рекомендуемая рабочая скорость, км/ч 6…13 8…16 

Заключение. Таким образом, предлагаемый рабочий орган позволяет распределять 

минеральные удобрения по поверхности поля на более высоких скоростях с лучшей 

равномерностью, что обеспечивает подкормку без пропусков каждого растения при большей на 
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4,2 га/ч или на 23,1 % производительности агрегата. 

Годовой экономический эффект на один оснащенный предлагаемым нами рабочим органом 

разбрасыватель при установленных в хозяйстве дозах внесения минеральных удобрений составил 

96,7 тыс. рублей на 1 га сельхозугодий. 
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