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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В соответствии с Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг., одной из задач 

подпрограммы  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» является «развитие социально 

значимых отраслей – овцеводства и козоводства, обеспечивающих 

сохранение традиционного уклада жизни и занятости отдельных народов, в 

том числе народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2014 г, № 1421) [77]. 

Одним из регионов, в которых развивается традиционное 

животноводство, является Республика Алтай. Пастбищное скотоводство 

распространено на высокогорных платах. На пастбищах почвы песчаные с 

низким содержанием гумуса от 0,98 до 1,53 %, в верхнем горизонте почва 

засорена камнями на 77 %. Для производства зеленого корма применяют 

орошение с помощью дождевальных машин «Фрегат». Посев семян 

сельскохозяйственных культур (преимущественно овса) производят 

зерновыми сеялками с одновременным внесением минеральных удобрений, 

эффективность применения которых на песчаных почвах невысока. Кроме 

этого, на высокогорных пастбищах имеется большое скопление перегноя, 

являющегося ценным органоминеральным удобрением. Внесение перегноя в 

почву традиционным способом – разбрасыванием с последующей запашкой, 

невозможно из-за большого количества камней и выноса их на поверхность 

поля. Существующие в настоящее время агрегаты по внесению жидких 

органоминеральных удобрений (ЖОУ) не имеют устройств для смешивания 

твердой фазы органоминерального наполнителя с водой, не обеспечивают 

одновременного внесения полученного жидкого удобрения в почву при 

посеве семян и имеют большие энергозатраты на перемешивание жидкого 
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удобрения гидромешалками. Поэтому обоснование параметров смесителя 

для приготовления жидкого органоминерального удобрения в составе 

комбинированного посевного агрегата, предназначенного для внесения 

жидких органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых культур 

на высокогорных пастбищах, является актуальной задачей.  

Актуальность темы диссертации подтверждается тем, что она 

соответствует следующим программам: 

- государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 гг. (в редакции правительства РФ № 1421 от 

12 декабря 2014 г); 

- республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Алтай на 2011 – 2017 годы», утверждённой 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 8.11.2010 г. № 234; 

- программе Международного координационного совета «Наш общий 

дом – Алтай», направленной на развитие сельского и лесного хозяйства на 

территории Большого Алтая (Алтайский край, Республика Алтай, Западная 

Монголия, Китай, Восточный Казахстан). 

Диссертационная работа выполнена при поддержке: 

- фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере «Участник Молодежного Научно-Инновационного 

Конкурса» (У.М.Н.И.К.); 

- гранта Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной 

деятельности машиностроительных предприятий края 2015 г., в рамках 

которого совместно выполнялась НИОКР с заводом ООО «Завод 

Механических Прессов» (г. Барнаул) на создание и испытание опытного 

образца агрегата. 

Степень разработанности темы. 

Теоретическим исследованиям приготовления жидких 

органоминеральных удобрений посвящены работы ученых Р.Р. Гараева, С.Г. 
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Мударисова, Г.В. Романова, Б.Е. Степанова, Н.А. Чернецкой, Ю.А. 

Шапошникова и др.  

Исследованиям по перемещению материалов в аппаратах со спирально-

винтовым рабочим органом посвящены работы ученых Н.Н. Аксеновой, В.Г. 

Артемьева, М.М. Алькерем, С.Ю. Астапова, В.С. Басырова, А.М. Григорьева, 

Р.М. Гайсина, Х.Х. Губейдуллина, В.П. Забродина, Ю.М. Исаева, В.В. 

Когача, И.Г. Пономаренко, Н.М. Симашкина, С.Ф. Сороченко, П.А. Савиных, 

Н.В. Турубанова, А.Н. Тропина, Е.Е. Гришкова и др. 

Исследованиями смешивания сыпучих кормов в смесителе занимались 

ученые У.К. Сабиев, А.Н. Яцунов, А.В. Черняков, Р.А. Котов, И.Я. 

Федоренко и др. 

Однако процесс смешивания компонентов жидких органоминеральных 

удобрений в смесителе со спирально-винтовым рабочим органом не изучен 

достаточно полно и требует дальнейших исследований, нет обоснования 

конструктивно-режимных параметров смесителя, не определена мощность, 

затрачиваемая на смешивание компонентов ЖОУ.  

Цель работы – повышение эффективности приготовления жидких 

органоминеральных удобрений путем снижения энергозатрат и обоснования 

конструктивно-режимных параметров смесителя в составе 

комбинированного посевного агрегата.   

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1) разработать схему комбинированного посевного агрегата для 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых 

культур (овса) на высокогорных пастбищах; 

2) выявить основные закономерности перемещения и смешивания 

компонентов  жидких органоминеральных удобрений в смесителе с 

ленточно-винтовой мешалкой; 
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3) выявить взаимосвязь потребляемой мощности с конструктивно-

режимными параметрами смесителя и физико-механическими свойствами 

компонентов жидких органоминеральных удобрений; 

4) обосновать конструктивно-режимные параметры смесителя; 

5) разработать и испытать опытный образец смесителя, дать технико-

экономическую оценку применения агрегата. 

Научную новизну представляют: 

- способ и схема комбинированного посевного агрегата для локального 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве зерновых 

культур (овса) для зеленого корма на высокогорных пастбищах; 

- установленные закономерности перемещения и смешивания 

компонентов жидких органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-

винтовой мешалкой; 

- установленная зависимость мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, от их физико-

механических свойств и  параметров смесителя; 

- результаты экспериментальных исследований смешивания 

компонентов жидких органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-

винтовой мешалкой. 

 Новизна предложенного способа подтверждена патентом на 

изобретение РФ № 2557618 (Приложение А). Новизна предложенной 

конструкции комбинированного посевного агрегата подтверждена 

положительным решением о выдаче патента на полезную модель по заявке 

№ 2016128630/13 (044641) от 06.02.2017 г (Приложение Б).  

Теоретическую значимость представляют: 

- закономерности перемещения и смешивания компонентов жидких 

органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-винтовой мешалкой; 

- установленная зависимость мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, от их физико-

механических свойств и  параметров смесителя. 
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Практическая значимость работы: 

- предложена схема комбинированного посевного агрегата для 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве зерновых 

культур (овса) на высокогорных пастбищах;  

- обоснованы конструктивно-режимные параметры смесителя для 

смешивания компонентов жидких органоминеральных удобрений; 

- разработана методика инженерного расчета смесителя в составе 

комбинированного посевного агрегата. 

Методология и методы исследования.  

Теоретические исследования выполнялись с использованием 

положений, законов и методов классической механики, гидравлики, 

математики, математического моделирования и теории подобия. 

Экспериментальные исследования выполнены с применением метода 

планирования эксперимента. Обработка результатов проведена с 

использованием прикладных программ для персонального компьютера: 

MathCad V15, Microsoft Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- схема комбинированного посевного агрегата для внесения жидких 

органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых культур (овса) на 

высокогорных пастбищах; 

- закономерности перемещения и смешивания компонентов жидких 

органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-винтовой мешалкой; 

- установленная зависимость мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, от их физико-

механических свойств и  параметров смесителя; 

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

конструктивно-режимных параметров смесителя. 

Степень достоверности работы. Достоверность основных положений 

и выводов подтверждается использованием современной контрольно-

измерительной  и вычислительной техники, соблюдением методик, 
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изложенных в действующих стандартах, статистической обработки 

экспериментальных данных, согласованностью теоретических и 

экспериментальных исследований.   

Реализация результатов исследований. Результаты научной работы 

используются в учебном процессе Алтайского государственного 

технического университета им. И. И. Ползунова и переданы в ООО «Завод 

Механических Прессов» (г. Барнаул) для изготовления опытного образца 

агрегата.  

Апробация работы. Основные положения работы представлены и 

доложены:  

- на  конкурсе  «У.М.Н.И.К.» (г. Барнаул, 2013 г.); 

- на международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. 

Точки Роста - 2014» и форуме «ШОС по предпринимательству и 

приграничному сотрудничеству» (г. Белокуриха, 2014 г.);  

- на 1-ом российско-индийско-монгольском семинаре «Алтай - 

Гималаи: традиционные знания и инновации в развитии горных и 

предгорных регионов Евразии», 19-20 июня 2015 г. (г. Барнаул, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет»); 

- на межрегиональной конференции с международным участием 

«Переход к зелёной экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: 

перспективы, механизмы, ключевые направления», 22 - 24 октября 2015 г. (г. 

Барнаул, АлтГТУ);  

- на XI, XII, XIII Всероссийских научно-технических конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодёжь – 2014, 2015, 

2016» (г. Барнаул, АлтГТУ); 

- на 72, 73, 74-ой научно-технических конференциях студентов, 

аспирантов и профессорско-преподавательского состава технического 

университета 2014, 2015, 2016 г. (г. Барнаул, АлтГТУ). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 

работ, из них 4 в изданиях рекомендованных ВАК. Получен патент на 
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изобретение № 2557618 и положительное решение на выдачу патента на 

полезную модель по заявке № 2016128630/13 (044641) от 06.02.2017 г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем 

диссертации 175 стр., в том числе 163 страниц основного текста, 61 рисунок, 

15 таблиц; список литературы включает в себя 140 источников, из которых 7 

на иностранном языке.   

Автор выражает особую благодарность коллегам кафедры «Наземные 

транспортно-технологические системы», которые принимали участие и 

оказывали помощь в экспериментальных исследованиях смесителя. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Описание районов с обеднёнными почвами, физико-

механические свойства обеднённых почв 

1.1.1 Описание почвенно-климатических особенностей Республики 

Алтай 

 

Пастбищное скотоводство интенсивно развивается в высокогорных 

районах Республики Алтай и Западной Монголии.  

Республика Алтай является высокогорным районом Западной Сибири, 

находящаяся в уникальных природно-климатических условиях. 

Современный рельеф Республики Алтай определяется сочетанием горных 

хребтов с обширными впадинами и долинами рек [84]. 

 Высокогорные районы на юго-востоке Республики Алтай 

характеризуются резко-континентальным климатом, с коротким летом и 

суровой долгой зимой. В данной местности наблюдаются большие колебания 

суточных температур. Самая максимальная температура летом достигает 

+31°С, а средняя температура зимой достигает -32°С. В год примерно 

выпадает 100-250 мм атмосферных осадков, причем летом они практически 

отсутствуют [84]. Почвы преимущественно  светло-каштановые, запасы 

гумуса не превышают 1,1% и гумусовый слой горизонта менее 14 см, 

характеризуются легким механическим составом, включающим в себя 

краснозем с незначительной примесью мелкодисперсных фракций [84], с 

высоким содержанием камней [92]. 

  Преобладание сурового климата в высокогорных районах Республики 

Алтай определяет основную ориентацию в ведении сельского хозяйства – 

пастбищное животноводство. Из общей площади территории Республики 

Алтай, которая составляет примерно 92 тыс. км
2
, пастбища занимают 15,1 

тыс. км
2
, а пашня – 1,4 тыс. км

2
. Разведение крупного рогатого скота в 
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мясном направлении (овцеводство, яководство, козоводство, табунное 

коневодство) требует создания больших запасов кормов [84]. 

Пастбищное скотоводство широко развито в Кош – Агачском районе 

Республики Алтай. Климат в районе «…суровый, засушливый, с резкими 

перепадами температуры, носит циклональный характер. В зимний период 

основную роль в климате играет Азиатский антициклон. Под влиянием 

нисходящего движения воздуха в антициклоне, происходит его интенсивное 

выхолаживание на днищах долин и котловины, образование 

антициклональной инверсии температур на водоразделах. Важной 

особенностью ландшафтов Чуйской степи является то, что они могут 

использоваться как пастбища для КРС. Обилие большого количества света, 

сильное ультрафиолетовое излучение создают большие возможности для 

сохранения и получения травами питательных веществ» [84]. В связи с тем, 

что почва в высокогорных районах имеет легкий механический состав, она 

подвержена ветровой и водной эрозиям. В работе [84] отмечено, что 

«неконтролируемый полив может спровоцировать развитие водной эрозии 

вплоть до полного уничтожения почв. Охрана почв на пастбищах 

заключается в соблюдении норм выпаса и предотвращении нарушений 

почвенного покрова. Устойчивое землепользование возможно только при 

разработке специального комплекса мероприятий».  

 

1.1.2 Описание почвенно-климатических особенностей Западной 

Монголии 

 

Обзор почвенного покрова территории Ховдского аймака Западной 

Монголии  изложен в работе [7]. Автором отмечены основные наблюдения, 

которые произошли за последние десятки лет на территории Ховдского 

аймака.  «В высокогорных почвах Западной Монголии содержание гумуса 

составляет 3,1 - 9 %, в степи, в бурых и каштановых почвах, содержится 

малое количество гумуса 0,3 - 3 %. В межгорных котловинах и долинах рек и 
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луговых почвах содержание довольно большое 2 – 6 %. Территория 

Ховдского аймака занимает в целом площадь 76060 тыс. га. По своему 

назначению почвы на территории аймака подразделяются: пастбищные (75 

%), сенокосные (3,21 %), земледельческие (0,24 %) и не для 

сельскохозяйственного назначения (16-18 %)» [7]. 

Ученые Н. Мантай и И.М. Михайлиди в своей работе [66] отмечают, 

что «По данным последних десяти лет, площадь земель, подверженных 

засухе выросла до 3,4 %. Площадь земель с явными признаками 

опустынивания выросла в 5,4 раза, при этом площадь территорий с наиболее 

высокой степенью опустынивания увеличилась в 1,8 раза. В целом, земли, 

находящиеся в зоне опустынивания и практически не пригодные к 

использованию, составляют 41,3 % всей территории страны. За последние 40 

лет на пастбищах сократилась урожайность на 20 – 24 %, то есть масса 

зеленого корма с питательным веществами на этих землях уменьшилось и 

выросло большое количество сорняков».  

В соответствии со стратегическим развитием на 2008 - 2021 г. для 

Монголии, одним из важных вопросов является борьба с опустыниванием на 

всей территории. Для реализации плана стратегического развития, делается 

основной упор на развитие сельского хозяйства [66].     

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что  проблемы связанные с повышением продуктивности 

деградированных пастбищ характерны для всех территорий Большого Алтая. 

 

1.2   Анализ технологий и способов возделывания 

сельскохозяйственных культур на обедненных почвах  

 

В настоящее время широкое распространение получили 

ресурсосберегающие и влагосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в сравнении с традиционной технологией. Их 

суть заключается в снижении механического воздействия 
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почвообрабатывающими агрегатами на почву за счет сокращения количества 

проходов по полю [122]. Технологии, которые используются на сегодняшний 

день при возделывании сельскохозяйственных культур, на примере 

возделывания зерновых культур, можно представить в виде структурной 

схемы, которая представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Схема технологий при возделывании зерновых культур  

 

 Под традиционной технологией возделывания понимается ежегодная 

или периодическая вспашка почвы плугом с оборотом или без оборота 

пласта, лущение, боронование, внесение минеральных и органических 

удобрений, посев сельскохозяйственных культур. Многократный проход 

сельскохозяйственных агрегатов по полю приводит к увеличению затрат на 

ГСМ, вызывает уплотнение почвы, разрушается механическая структура 

почвы, уменьшается плодородный слой почвы, что приводит к интенсивному 

развитию водной и ветровой эрозии [123].  

Mini-till (Минимальная обработка почвы) подразумевает одну или 

несколько мелких обработок почвы культиваторами и боронами. При такой 
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обработке почвы происходит сохранение мульчирующего слоя, который 

образуется в результате остатков соломы и стерни от предшествующей 

уборки. При использовании такой технологии можно выделить ряд 

достоинств [23,134,135]: 

- сохраненный мульчирующий слой задерживает влагу и 

уменьшает ее испарение; 

- сокращается затраты на топливо за счет уменьшения глубины 

обрабатываемой поверхности поля и совмещения нескольких операций за 

один проход агрегата;  

- повышается плодородие почвы и улучшается структура почвы; 

- уменьшается появление водной и ветровой эрозии. 

No-Till (Нулевая обработка почвы) предусматривает прямой посев, который 

производится по необработанному полю без механической обработки почвы. В 

сочетании с прямым посевом широко применяют внесение минеральных и 

органических удобрений. Основные достоинства технологии [24,35,136-140]: 

- мульчирующий верхний слой почвы способствует задержанию 

влаги, улучшает структуру почвы и сокращает эрозионные процессы; 

- снижает производственные затраты на обработку почвы 

(экономия топлива); 

- прямой посев при дефиците влаги способствует увеличению 

урожайности за счет потребления питательных элементов, находящихся в 

почве.  

Энергосберегающие технологии широко применяются в  мировой 

практике. Так в настоящее время в Бразилии по технологии No-till 

возделывается 45 % почв, в Аргентине – 50 %, в Парагвае – 60 % [67].   В 

США 82 % посевных площадей используют под сберегающие технологии, из 

которых на технологию No-till приходится 45 %, а в Канаде более чем 90 % 

[67].    
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Положительный результат использования нулевой обработки почвы с 

применением прямого посева в условиях Западно-Сибирского региона 

отмечен в работе В.К. Каличкина [52] и других ученых [14,124,132].  

Внедрением минимальных и нулевых технологий в условиях 

Алтайского края занимались ученые В.И. Беляев, В.В. Вольнов, В.М. 

Шишков, Т. Майнель, Р. Тиссен и другие [8,9,10].  По их мнению, «В 

Алтайском крае в основу ресурсосберегающих технологий возделывания 

зерновых культур должны быть положены основные принципы 

почвозащитного земледелия. … Поэтому потребуется разработка и создание 

шлейфа машин, удовлетворяющих накоплению и сохранению влаги, борьбы 

с водной и ветровой эрозией …» [9]. 

В сочетании с технологией прямого посева сельскохозяйственных 

культур возможно внесение минеральных удобрений. Наибольшее 

применение получил локальный (рядковый) способ внесения удобрений, 

который удовлетворяет потребностям кормовых культур в питательных 

элементах в период прорастания и кущения. Локальный способ внесения 

удобрений осуществляется одновременно с посевом семян в бороздку ниже 

уровня семян на расстоянии 2-3 см, исключая возможность ожогов семян 

[67].    

В работе [92] отмечено, что в высокогорных районах Республики 

Алтай (Кош-Агачский район) при выращивании многолетних кормовых 

культур возможно только при условии орошения. Для механизированного 

способа полива применяются машины: ДДН-70, «Волжанка», КИ-50, ДДА-

100 МА и «Фрегат». При этом орошение сопровождается с одновременным 

внесением минеральных удобрений. Для многолетних трав первого года 

пользования следует подкормить до периода отрастания растений азотом в 

дозе 50-80 кг/га, а в последующие годы по 70-100 кг/га азотом и 40-60 кг/га 

фосфором. 
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 В настоящее время получили широкое распространение способы 

возделывания зерновых культур с внесением жидких минеральных или 

органических удобрений. 

Известен способ, по которому внесение жидких удобрений производят 

одновременно со вспашкой почвы, например, по патенту РФ № 2318306 

[101]. Способ включает формирование борозды, подачу удобрения и 

закрытие борозды. В качестве жидких удобрений используют угольную 

кислоту Н2СО3, формирование борозды осуществляют чизельным 

безотвальным орудием с наклонными стойками, после прохождения, 

которого образуется гребнистое дно борозды. Подачу угольной кислоты 

осуществляют под давлением 0,1 - 0,2 МПа по трубопроводам на тыльной 

стороне стоек. Посредством жиклеров на концах трубопроводов угольную 

кислоту направляют в углубления дна борозды, последующим ходом орудия 

борозду закрывают почвой посредством наклонных стоек. После этого 

углекислота выделяет углекислый газ CO2, который поднимается по 

пустотам взрыхленной почвы, достигая верхнего горизонта 0 - 10 см.  

Органические удобрения в сравнении с минеральными удобрениями  

имеют ряд преимуществ, что отмечено в работах [52,67,78,88,92]. Жидкие 

органические удобрения можно применять в виде основного удобрения, а 

также для подкормки в ранний период вегетации. Например, 100 т жидкого 

свиного навоза, внесенных в корнеобитаемый слой почвы на 1 га, дают для 

растений в среднем 200 кг азота, 120 кг фосфора, 100 кг калия и достаточно 

большое количество других необходимых питательных веществ. Вносимые в 

почву органические удобрения имеют длительное воздействие до 5 - 7 лет, а 

минеральные - более короткое до 2 - 3 лет [53].  

Норма внесения органических удобрений при возделывании зерновых 

культур и многолетних трав обоснована учеными А.В. Беззубцевым, А.Г. 

Шмидтом, Г.Е. Мерзловой, А.А. Кутузовой, К.Н. Привалова [15,53,70]. В 

севообороте под однолетние травы, а также однолетние с посевом 
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многолетних злаковых трав и многолетние травы (до 4-х лет пользования) 

вносится не менее 30-40 т/га органических удобрений [92].  

 Наряду с известными ресурсосберегающими технологиями, 

направленными на повышение продуктивности высокогорных пастбищных 

угодий, применяются способы для восстановления деградированных 

песчаных почв с использованием зеленой массы бобовых и злаковых трав.  

Одним из таких способов является улучшение деградированных 

кормовых угодий, который отмечен в работе [53], включающий полосный 

подсев бобовых и злаковых трав при минимальной обработке с помощью 

модернизированных рабочих органов почвообрабатывающих агрегатов. По 

мнению коллектива авторов А.А. Кутузова и К.Н. Привалова, предложенный 

способ позволит повысить урожайность в 1,5 – 2 раза в сравнении с 

необработанными угодьями, при этом улучшится питательная ценность и 

качество кормов.  

В патенте РФ № 2071230 [96] предлагается измельчение зеленой массы 

рапса с дальнейшей заделкой в почву дисковой бороной. Данный способ не 

может быть реализован в высокогорных районах Республики Алтай, так как 

нет возможности возделывания рапса. Кроме этого, заделка измельченной 

зеленой массы рапса с помощью дисковой бороны приведет к поломке 

рабочих органов при работе на песчано-каменистой почве.  

Повышение продуктивности деградированных пастбищных угодий 

является целью изобретения по патенту РФ № 2239967 [104]. Способ 

включает полосное рыхление почвы на глубину 0,10 - 0,12 м тяжелыми 

дисковыми боронами, подсев семян трав житняка узколистного в эти полосы 

и прикатывание засеянных рядов, послепосевное прикатывание кольчато-

шпоровыми катками и поверхностное внесение минеральных удобрений. 

Ученые А.Ш. Гимбатов и Х.Р. Багамаев [34] предложили несколько 

способов поверхностного улучшения деградированных лугов и пастбищ 

предгорной зоны Дагестана. Первый способ - поверхностная обработка 

почвы с ежегодным внесением расчетных доз минеральных удобрений. 
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Второй способ - подсев семян бобово-злаковых трав при обработке почвы 

дисковыми культиваторами в определенные сроки посева.     

          Восстановление плодородия почв так же возможно с использованием 

различных модифицирующих добавок, например активного угля, цеолита, 

глины, угольной кислоты [97-100,102].  

По способу восстановления плодородия почвы по патенту РФ № 

2140339 [97], в почву вносят активный уголь, пропитанный раствором 

неорганических солей и предварительно высушенный. В качестве раствора 

для пропитки используют водный раствор неорганических солей CuSO4, 

ZnCl2, H3BO3, MgCl2 и Mn(NO3)2 с суммарной концентрацией 12 %. 

Пропитку активного угля ведут при коэффициенте пропитки от 0,8 до 1,0.  

Активный уголь так же используется в способе по патенту РФ № 

2147394 [98]. Способ включает приготовление композиции, содержащей 

активный уголь и клиноптилолит, внесение композиции в почву и 

выращивание культурных растений, причем приготовление композиции 

осуществляют путем совместного размола или дробления активного угля и 

клиноптилолита. Внесение композиции ведут на глубину, не превышающую 

зону прорастания семян, в дозе от 100 до 480 кг/га. Способ направлен на 

повышение эффективности восстановления плодородия почв за счет 

пролонгированного выщелачивания микроэлементов из пористой структуры 

активного угля и активного сорбирования токсических остатков пестицидов 

и других ксенобиотиков.  

Указанные способы с применением активного угля используют для 

восстановления плодородия почв, в которых наблюдаются остатки 

токсичных пестицидов. По этой причине они непригодны для повышения 

продуктивности высокогорных пастбищ в Республике Алтай. 

Для повышения плодородия пахотных и эродированных почв 

используют способ, включающий  внесение смеси цеолита, птичьего помета, 

соломы, половы сельскохозяйственных культур, шелухи крупяных культур и 

опилок древесных пород при обработке почвы, который предлагают авторы 
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по патенту РФ № 2199193 [99]. При таком способе внесения в почву расход 

смеси составит примерно от 8 до 10 т/га. По мнению авторов, способ 

позволяет улучшить агрофизические и агрохимические свойства почвы. 

Для задержания влаги и повышения плодородия песчаных почв можно 

вносить глину с содержанием от 30 до 31 % илистых включений. Такой 

способ предложен авторами патента РФ № 2265980 [100]. Перед внесением и 

запахиванием глины в почву ее измельчают. Внесение и запахивание глины в 

почву осуществляют осенью. Использование предлагаемого способа 

повышения плодородия песчаных почв позволяет использовать местные 

глины с содержанием 30-31% илистых частиц, что значительно упрощает 

способ и существенно снижает затраты на повышение плодородия почв. 

Способ повышает урожайность выращиваемых культур на песчаных почвах.  

Так же для повышения плодородия песчаных почв применим способ по 

патенту РФ № 2465761 [102], который подразумевает внесение почвогрунта, 

который добывается из котловин при подготовке строительных площадок. 

Грунт, включающий смеси гумусового, оподзоленного гумусового и 

частично иллювиального горизонтов серой лесной почвы. Почвогрунт 

позволит создать почвенную конструкцию с пахотным горизонтом 

мощностью 0 - 20 см. Содержание физической глины в среднем по опытному 

участку в слое 0 - 20 см - 19,2 %, гумуса - 2,64 %, подвижного фосфора - 425 

мг/кг, обменного калия - 164 мг/кг, реакция почвенной среды (pH 6,4), сумма 

обменных оснований 14,1 мг-экв/100 г почвы. 

На основании проведенного анализа, способы повышения 

продуктивности деградированных почв можно представить в виде 

структурной классификации, которая представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация способов повышения продуктивности 

деградированных почв  

 

На основе анализа технологий возделывания зерновых культур и 

способов повышения продуктивности деградированных почв можно сделать 

вывод, что в высокогорных районах Республики Алтай применение 

традиционной технологии, включающей вспашку почвы, невозможно, так 

как она способствует разрушению механического состава почвы и приводит 

к интенсивному развитию ветровой эрозии, а так же поднятию из нижних 

горизонтов камней.  Наиболее предпочтительной технологией является No-

till, которая способствует сохранению влаги, питательных элементов и 

исключает появление эрозионных процессов. Так же при возделывании 

зерновых культур (овса) для зеленого корма можно использовать жидкие 

органоминеральные удобрения в сочетании с орошением. В качестве 

жидкого органического удобрения может быть применен перегной, 

смешанный с жидким раствором гуминовых удобрений и водой. Главное 

достоинство перегноя - повышение урожая не только в год внесения его в 

почву, но и в последующие годы. На песчаных почвах действие перегноя 

длится от 3 до 4 лет.  
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1.3 Анализ машин по внесению жидких органоминеральных 

удобрений в почву 

 

Для внесения жидких минеральных и органических удобрений 

используются комбинированные агрегаты, которые способны выполнять 

обработку почвы с одновременным внутрипочвенным внесением удобрений. 

В соответствии с агротехническими требованиями по ГОСТ 23074-85 [36]: 

машины, вносящие в почву органические удобрения, должны обеспечить 

рыхление, измельчение и равномерное распределение их по площади; 

допустимое отклонение фактической дозы внесения органических удобрений 

от заданной не должно превышать ± 10 %; неравномерность распределения 

по ширине разбрасывания и направлению движения не более ± 25 %.   

Культиватор КУ-3А [54], способный выполнять две технологические 

операции, такие как обработка почвы и внесение жидких минеральных 

удобрений. Он состоит из рамы, на которой установлены две емкости под 

жидкие минеральные удобрения. Под емкостями установлен насос 

центробежного типа и оборудование для подачи жидких удобрений к 

рабочим органам. Рабочие органы выполнены в виде плоскорежущих лап. 

При работе культиватора, процесс внесения жидких минеральных 

удобрений осуществляется под давлением от 4 до 6 атмосфер, что, как 

отмечает производитель, исключает забивание трубок, через которые 

удобрения подаются на глубину обработки. Подача рабочей жидкости 

осуществляется через шайбы с калиброванным отверстием, которые 

размещены на каждой форсунке, что обеспечивает равномерность внесения 

удобрений по всей ширине захвата. На форсунках имеются 

предохранительные устройства, которые срабатывают при уменьшении 

давления в системе ниже 0,5 атмосфер, тем самым предотвращают вытекание 

рабочей жидкости при разворотах и остановках агрегата. 

Линейный рыхлитель ЛРК - 8/70Ж [65] для жидких удобрений 

состоящий из рамы, на которой установлена емкость для жидких 
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минеральных удобрений. К задней части рамы крепятся рабочие органы, к 

которым подведены подающие трубки для внесения жидких удобрений в 

почву. Рыхлитель применяется для технологии Strip-till, для обработки узкой 

полоса почвы шириной 15-25 см под зерновые культуры. 

Овощной культиватор КЛ-4,2-01/00  [55] предназначен для рыхления 

почвы и механического уничтожения сорняков с одновременным 

внутрипочвенным внесением жидких удобрений. Культиватор включает в 

себя раму, выполненную в виде продольного бруса, на которой имеются две 

площадки. На них устанавливаются две емкости под жидкие минеральные 

удобрения. Система подачи и распределения  жидких удобрений установлена 

в центральной части рамы. Рабочие органы выполнены в виде стрельчатых 

лап в зависимости от модификации. В задней части рабочих органов, через 

подающие трубки вносятся жидкие удобрения в почву. По бокам 

установлены опорные колеса. Как отмечает производитель, культиватор 

может применяться почти в любых климатических зонах, кроме районов, где 

почва с камнями. 

Для повышения продуктивности пастбищ может быть использован 

подкормщик-растениепитатель ПЖУ-2500 [85]. Он предназначен для 

внесения жидких минеральных удобрений под пропашные культуры. 

Конструкция рамы ПЖУ-2500 схожа с рамой  овощного культиватора КЛ – 

4,2-01-00 и имеет форму продольного бруса, на которой установлены 

рабочие органы. Рабочие органы выполнены в виде однодисковых или 

двухдисковых сошников. В задней части рамы установлена шасси, на 

которой смонтирована емкость для жидких минеральных удобрений. В 

передней части установлены опорные колеса. Для внесения жидких 

удобрений используется мембранно-поршневой насос 

производительностью 160 л/мин. Глубина заделки удобрений находится в 

интервале от 2 до 8 см.  

Агрегат АВА – 8 [1] (рисунок 1.3), предназначенный для внесения 

жидких минеральных удобрений с одновременным заделыванием их в почву.  
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Он состоит из шасси 1, на которой установлена емкость 2 для жидких 

удобрений и мембранный насос 3 марки AR70BP для подачи жидкого 

удобрения через подающие трубопроводы к рабочим органам 4, которые 

установлены на раме культиватора 5. Подача жидких удобрений 

мембранным насосом осуществляется при давлении 1,5 МПа с  

производительностью 70 л/мин.  

По мнению производителя, использование жидких минеральных 

удобрений повышает эффективность усвоения азота растениями, в сравнении 

с твердыми удобрениями, на 10 - 20% [1]. 

 

Рисунок 1.3 - Агрегат АВА – 8 [1] (расшифровка позиций в тексте) 

 

Датская фирма Agrometer A.S. выпускает конструкцию агрегата для 

внутреннего внесения жидких органических удобрений SN 800 [71] (рисунок 

1.4). Агрегат состоит из рамы 1 в виде продольного бруса, на которую 

крепятся рабочие органы 2 в два ряда. Рабочие органы 2 выполнены в виде 

анкерных сошников, которые подрезают дернину или обрабатываемый слой 

почвы. К выходному патрубка цистерны 3 прикреплен цилиндрический 

распределительный барабан 5, в цилиндрической части имеется отверстия, 

вокруг которого установлены патрубки 6, которые соединяются с 

подающими трубопроводами почвообрабатывающих рабочих органов 2 для 

внесения жидкого органического удобрения в почву. 
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Рисунок 1.4 - Агрегата для внутреннего внесения жидких органических 

удобрений SN 800 [71] (расшифровка позиций в тексте) 

 

Белорусская фирма ООО «Белагромаш» производит адаптер для 

внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений АВВ - 6 [2] 

(рисунок 1.5). Адаптер применяется в агрегате с машиной для внесения 

жидких органических удобрений МЖУ-20. Он состоит из рамы 1, на которой 

установлены рабочие органы 2 анкерного типа. В середине рамы установлена 

распределительная система 3 с гибкими трубопроводами 4, соединяющиеся с 

рабочими органами. Спереди установлены опорные колеса 5. Норма 

внесения удобрений находится в интервале от 10 до 100 т/га в зависимости от 

региона, в котором используется данный адаптер. 
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Рисунок 1.5 - Адаптер для внутрипочвенного внесения жидких 

органических удобрений АВВ – 6 [2] (расшифровка позиций в тексте) 

 

Датский производитель Samson выпускает культиваторы Samcon Agro 

[71] для внесения жидких органических удобрений, которые оборудованы 

вертикальным распределителем,  обеспечивающим точное дозирование до 

700 л/мин, что позволяет вносить удобрения от 10 до 70 т/га. Навозную жижу 

вносят на глубину до 15 см посредством пружинных зубьев. Ширина 

культиватора составляет 6 и 7,5 м. 

РУН «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» [109] 

разработал конструкцию машины для внутрипочвенного внесения жидкого 

навоза МПВУ-16 (рисунок 1.6). Машина состоит из цистерны 1, 

присоединительного устройства 2, шасси 3, вакуум-компрессора 4, 

загрузочного устройства 5,  дискового адаптера 6, делительной головки 7, 

разливочные шланги 8 и рабочие органы 9. Норма внесения жидкого навоза 

для данной машины составляют от 30 до 60 т/га. 

Дисковый адаптер (рисунок 1.7) представляет собой раму 1, которая 

состоит из передней 2 и задней 3 секций адаптера. К балкам передней 2 и 

задней 3 секций крепятся пружинные стойки 4, на нижней части которых 

установлены дисковые рабочие органы 5. 
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Рисунок 1.6 – МПВУ-16 [109] (расшифровка позиций в тексте) 

 

Дисковые рабочие органы 5 имеют 10 вырезов и установлены под 

углом к направлению движения агрегата. Углы атаки как передней 2, так и 

задней 3 секций можно изменять посредством винтового регулировочного 

механизма (на рисунке не показан). На каждой секции адаптера установлено 

по пятнадцать дисковых рабочих органов с шагом 250 мм [109]. 

 

Рисунок 1.7 – Дисковый адаптер [109] (расшифровка позиций в тексте) 

 

По мнению авторов, предложенная машина МПВУ-16 позволит 

получать дополнительную прибавку урожая на 10-15% 

сельскохозяйственных культур за счет устранения поверхностного стока и 

испарению аммиачного азота до 90 %.    

Для восстановления пастбищ под кормовые культуры возможно 

использование агрегата АВВ-Ф-2,8 (рисунок 1.8) [19]. Агрегат предназначен 

для внутрипочвенной подпитки жидкими органическими удобрениями и 
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органоминеральными смесями растений влажностью не меньше чем 92 %, 

которые вносятся на определенную глубину почвы на лугах и пастбищах. 

Рабочая ширина захвата агрегата 2,8 м, скорость до 6 км/ч. Он состоит из 

цистерны МЖТ-10 1 и прицепного устройства для внесения жидкого 

удобрений в почву. Устройство имеет раму 8, на которую крепятся четыре 

секции 6 с параллелограммным механизмом, распределительную систему 2 и 

гидроцилиндр 9. На каждой из секций 6 установлен дисковый нож 7, 

стрельчатая лапа 5 с подпитывающей трубкой 4 и прикатывающий каток 3. 

При внесении удобрений насос (позиция не показана) подает их по 

напорному трубопроводу 11 к распределительной системе 2, из которой по 

гибким трубкам они поступают в подпитывающие трубки 4, закрепленные на 

лапах. Дисковый нож 7 разрезает верхний слой почвы, и углубляется на 

необходимую глубину. Стрельчатая лапа 5 взрыхляет верхний слой почвы, и 

вносятся жидкие удобрения. 

Подобную конструкцию имеет машина МЖТ-Ф-6, имеющая объем 6 

м
3
.
 
Мощность, затрачиваемая на перемешивание ЖОУ в рассматриваемой 

машине, равна 4 кВт [76]. 

 

Рисунок 1.8 – Схема агрегата АВВ-Ф-2,8 [19] (расшифровка позиций в 

тексте) 
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Анализ существующих в настоящее время машин для подпочвенного 

внесения жидких минеральных и органических удобрений выявил 

существенные их недостатки:  

- конструкции машин не обеспечивают локальное внесение ЖОУ в 

почву при посеве семян;  

- отсутствует устройство, в котором происходит смешивание 

компонентов ЖОУ;  

- повышенные энергозатраты на гидравлическое перемешивание 

большого объема ЖОУ в цистернах. 

 

1.4 Анализ конструкций смесителей в сельском хозяйстве  

 

Смесители в сельском хозяйстве используются для смешивания 

компонентов кормовых смесей и приготовления жидких органоминеральных 

удобрений. Классификация смесителей с механическими перемешивающими 

устройствами представлена на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Классификация смесителей с перемешивающими 

устройствами 



31 
 

В смесителях мешалки могут располагаться горизонтально и 

вертикально (рисунок 1.10). При горизонтальном расположении вала процесс 

смешивания компонентов протекает так же как и с вертикальным 

расположением вала [129]. В настоящее время широкое применение нашли 

ленточно-шнековые смесители, предназначенные для смешивания сыпучих 

материалов, а также жидких компонентов. Ленточные смесители так же 

используют для приготовления жидких органоминеральных удобрений (см. 

рисунок 1.10, а, б, в) [111]. 

 

            а)                                   б)                                            в) 

   

             г)                                               д)                                   е) 

                                       

         ж)                                             з)                                     и) 

Рисунок 1.10 – Смесители с различными типами перемешивающих 

устройств: а, б, в – ленточно-шнековые смесители; г, д, е, ж – лопастные 

смесители; з – бункерно-спиральный смеситель; и - вертикальный шнековый 

смеситель [120] 
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Для смесителей используются большое количество различных типов 

мешалок, учитывающие вязкость жидкости, физико-механические свойства 

твердой фазы компонентов и концентрацию ключевого компонента [129]. 

ГОСТ 20680-2002 [25,40] регламентирует 12 типов мешалок. Каждый тип 

мешалки имеет обозначение, указанное цифрами в скобках: трехлопастная с 

углом наклона лопасти а=24° (01); винтовая (02); турбинная открытая (03); 

турбинная закрытая (04); шестилопастная с углом наклона лопасти а=45° 

(05); клетьевая (06); лопастная (07); шнековая (08); якорная (09); рамная 

(10); ленточная (11); ленточная со скребками (12).  

Все применяемые мешалки условно могут быть разделены на 

быстроходные и тихоходные. Под быстроходными понимаются мешалки, 

используемые для перемешивания жидких сред, преимущественно, при 

турбулентном и переходном режимах движения жидкости; под тихоходными 

- при ламинарном режиме движения жидкости [25,40]. 

При перемешивании вязких сред, обладающих большими силами 

внутреннего трения, использование быстроходных мешалок экономически 

невыгодно. В аппаратах для перемешивания этих сред необходимо 

обеспечивать более равномерное распределение скоростей потоков 

жидкости. Отличительными особенностями тихоходных перемешивающих 

устройств являются большие размеры мешалок по диаметру и высоте 

аппарата [25,40]. 

Конструкции тихоходных мешалок имеют 5 типов, которые 

представлены на рисунке 1.11. Для большинства конструкций аппаратов, 

предназначенных для перемешивания вязких сред, характерно наличие 

замкнутых осевых циркуляционных контуров с движением жидкости в 

одном направлении по центральной части аппарата и в противоположном 

направлении по кольцевой периферийной области [111].  

 

 



33 
 

 

                                 а)                                               б) 

 

                         в)                             г)                          д) 

Рисунок 1.11 – Типы тихоходных мешалок: а - якорная; б - рамная; в - 

шнековая; г, д - ленточная [25,40,111] 

 

На основании анализа тихоходных мешалок, для которых характерна 

невысокая скорость вращения в пределах от 60 до 240 об/мин [25,40,111], для 

смешивания компонентов ЖОУ целесообразно использовать ленточную 

мешалку с несколькими спиралями, а именно наружными и внутренними. 

При этом внешние спирали будут направлять поток от периферии стенок 

аппарат к центру, а внутренние будут направлять поток от центра к 

периферии стенок аппарата.  Такая конструкция мешалки сможет обеспечить 

более качественное смешивание компонентов, а так же не позволит 

появлению застойных зон. Исследованиями похожей конструкции 

многоспирального ленточного смесителя занимались ученые П.А. Савиных,  

Н.В. Турубанов и Д.А. Зырянов, результаты которых изложены в работе 

[119]. Исследования показали целесообразность использования 

многоспирального ленточного смесителя с различными потоками движения.. 

Выпускаемые в настоящее время фирмой НПО «Агромаш» (г. Челябинск) 

ленточно-винтовые смесители марки (СЛ 0,15-1,5) для смешивания сыпучих 
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компонентов с разными по объему корпусами от 0,15 до 1,5 м
3
, при этом 

мощность, расходуемая на смешивание сыпучих компонентов, составляет от 

1,1 до 7,5 кВт, что говорит о больших энергозатратах. 

Ученым Р.Н. Бекировым [6] определена мощность, потребная на 

перемешивание рабочей жидкости в резервуарах, которые используется 

гидромешалки с насадками, через которые подаются потоки воздуха. Для 

перемешивания рабочей жидкости в пересчете на 1 м
3
 резервуара, требуется 

порядка 2,1-3 кВт.  

 

1.5 Анализ конструкций насосов для подачи жидкого 

органоминерального удобрения в почву 

 

Рассмотрим конструкции насосов, обеспечивающих подачу жидких 

органоминеральных удобрений в почву. 

Поток жидкой среды в насосе создается в результате силового 

воздействия на жидкость в проточной камере или в рабочей камере насоса. 

По виду рабочей камеры и сообщения ее с входом и выходом насоса 

различают насосы динамические и объемные. Для подачи жидких 

органоминеральных удобрений чаще используются объемные насосы. 

Роторные (кулачковые) насосы типа ОРА [93] предназначены для 

перекачивания по трубам вязких молочных или пищевых продуктов. При 

этом структурный состав продукта не изменяется. Возможно вращение 

роторов в обратную сторону, в зависимости от направления движения 

продукта. При перекачивании водной смеси с включениями в виде 

абразивной среды или камней имеется вероятность повреждения ротора, 

поэтому применение таких насосов для подачи ЖОУ нецелесообразно.    

Вихревые насосы [17] являются одними из самых применяемых 

гидравлических машин. Принцип действия таких насосов основан на 

передаче перекачиваемой среде механической энергии, получаемой в 

результате вращения рабочего колеса. К особенностям данных насосов 
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можно отнести их способность к самовсасыванию, что исключает 

необходимость предпускового заполнения питающего патрубка жидкостью, а 

также реверсивность рабочего колеса. Однако использование такого типа 

насосов для перекачивания ЖОУ с абразивными включениями может 

повредить рабочее колесо или привести к забиванию рабочей камеры насоса.  

Пластинчатые насосы [90] предназначены для перекачивания вязких 

сред. Частота вращения вала от 140 до 200 об/мин; мощность привода 

0,37 кВт. Одним из достоинств таких конструкций насосов является то, что 

они могут перекачивать жидкости с включениями, однако, так же как и в 

роторных насосах, при подаче водной смеси с твердыми включениями 

имеется вероятность повреждения ротора. 

Мембранные насосы [59] в основном используются для перекачки 

жидкостей из бочек, контейнеров и емкостей, подачи жидкостей на 

расстояния.  

К недостаткам мембранных насосов можно отнести [59]:  

- невозможность получения высоких давлений; 

- наблюдается абразивный износ и необходимость чистки 

впускных и выпускных клапанов при перекачивании абразивных жидкостей;  

- необходимость работы только в вертикальном положении. 

Перистальтический насос типа РМА [86] предназначены для 

перекачки различных продуктов фармацевтической, химической и других 

областей промышленности с вязкостью до 1800 сСт. Производительность 

такого типа насосов может изменяться в зависимости от диаметра шланга и 

от скорости вращения ротора. 

Широкое распространение получили импеллерные насосы [42,48-

50,59] (рисунок 1.12). Они нашли широкое применение в различных отраслях 

промышленности: пищевой, фармацевтической, косметической, химической. 

Импеллерные насосы применяют для перекачивания широкого спектра 

жидкостей, в том числе с содержанием различного рода твердых абразивных 

включений и частиц, а также газосодержащих продуктов.  
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К преимуществам импеллерных насосов можно отнести [42,48-50,59]: 

- возможность работы без продукта некоторое непродолжительное 

время;  

- простота в эксплуатации, низкая стоимость;  

- возможность подъема жидкости с глубины до 5 метров; 

- способность перекачивать жидкости с включениями; 

- отсутствие полостей в рабочей камере; возможность реверсивной 

работы.  

К недостаткам импеллерных насосов можно отнести [42,48-50,59]: 

- невозможность длительной работы в отсутствии перекачиваемого 

продукта;  

- ограничение по температуре перекачиваемого продукта (зависит 

от вида материала ротора);  

- ограничение при перекачивании агрессивных продуктов (зависит 

от вида материала ротора). 

 

Рисунок 1.12 – Импеллерный насос: 1 – корпус; 2 – импеллер; 3 – 

всасывающий патрубок; 4 – нагнетательный патрубок [42] 

 

Проанализировав все достоинства и недостатки конструкций объемных 

насосов, для подачи жидких органоминеральных удобрений в почву 

целесообразно использовать импеллерный насос.  
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1.6 Теоретические исследования движения материалов в аппаратах 

со спирально-винтовым рабочим органом 

 

Исследованиям перемещения материалов в аппаратах со спирально-

винтовым рабочим органом посвящены работы ученых Н.Н. Аксеновой, В.Г. 

Артемьева, А.Н. Андреев, Р.М. Гайсина, Р.Р. Гараева, Х.Х. Губейдуллина, 

Е.Е. Гришков, Ю.М. Исаева, В.В. Когача, И.Г Пономаренко, М.М Алькерем, 

Н.М. Симашкина, С.Г. Мударисова, П.А. Савиных, Н.В. Турубанова, Д.А. 

Зырянов, А.Н. Тропина, Н.А. Чернецкой, Ю.А. Шапошникова и др. [4,5,20-

22,27,35,37,43-47,60,72-75,80-83,119,126,129,130]. 

При перемещения вязких жидкостей в аппаратах со спирально-

винтовым рабочим органом возникают силы внутреннего трения, которые 

подчиняются закону Ньютона [61]: 

    
   

  
,                                                     (1.1) 

где   – напряжение трения;   – динамическая вязкость; 
   

  
 – градиент 

скорости. 

В случае, когда жидкость является несжимаемой (ρ = const), то 

движение вязкой жидкости описывают с помощью уравнения Навье-Стокса 

[61]:  
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 – градиенты скорости соответствующие направлению 

оси  ОX, ОY, ОZ;   – плотность жидкости. 
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Часто уравнение Навье-Стокса записывается и решается совместно с 

уравнением неразрывности потока жидкости, характеризующим закон 

сохранения массы жидкости. Данное уравнение имеет вид [61]: 

 

 

 
 
  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
                                       (1.3) 

 

а в цилиндрической системе координат:  

 

 

 
 
  

  
 

   

  
 

 

 

   

  
 

   

  
 

  

 
                                   (1.4) 

 

В процессе движения вязкой жидкости в трубах и каналах на 

преодоление сил сопротивления затрачивается определенное количество 

механической энергии жидкости. Согласно закону сохранения энергии [118]: 

 

E1 = E2 + Eп ,                                                (1.5) 

 

где Eп – часть механической энергии, которая требуется на 

преодоление гидравлических сопротивлений; E1 и E2 – механическая энергия 

в первом и втором сечениях элементарной струйки.  

Для потока вязкой несжимаемой жидкости для двух сечений  

элементарной струйки применяют уравнение Бернулли [61,118]:  

 

    
  

 
   

  
 

 
     

  

 
   

  
 

 
   .                        (1.6) 

 

Для двух сечений элементарной струйки при движении вязкой 

жидкости поток напора уменьшается. Обозначив          и поделив 

выражение (1.6) на g получают уравнение Бернулли в форме напоров [61, 

118]: 
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   ,                            (1.7) 

где    
  

  
 и    

  

  
 – пьезометрический напор в соответствующих 

сечениях;   
  

 

  
 и   

  
 

  
 – скоростной напор;    – потери  напора между 

сечениями  элементарной струйки. 

Рассмотрим гидродинамические модели перемещения вязкой 

жидкости, на примере навоза и жидких кормов. 

В работе Р.М. Гайсина [27] приведены исследования по перемещению 

в спирально-винтовом устройстве жидкого и полужидкого навоза. В основу 

модели движения жидкого навоза внутри спирально-винтового рабочего 

органа взято уравнение Навье – Стокса при установившемся движении в 

цилиндрических координатах: 
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                                               (1.8) 

 

где r – расстояние от осевой линии до кольцевого слоя жидкости, м;   – 

скорость движения кольцевого слоя жидкости, м/с;    - перепад давлений, 

Па;   – динамическая вязкость, Па·с; L – длина транспортера, м/ 

Преобразовав уравнение Навье-Стокса, Р.М. Гайсин для своей 

гидродинамической модели движения получил выражение для определения 

скорости движения навоза [27]: 

 

       
  

   
          ,                                      (1.9) 

где      
 

   
; А – сумма всех внешних сил;   – радиус рабочего 

органа, м;    – скорость движения жидкости в кольцевом слое радиусом r, 

м/с. 

Сумма внешних сил определяется суммой силы вязкого терния Fтр и 

силы гидравлического напора в месте забора жидкости Fг [27]: 
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А =     + Fг.                                                      (1.10) 

Сила трения с учетом вязкого трения слоев жидкости [27]: 

  

      
  

  
                                                       (1.11) 

 

 Сила гидравлического напора зависит от высоты столба жидкости H0 

[27]: 

                                                         (1.12) 

 

где   – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Скорость движения частиц жидкости [27]: 

 

     
 

  
          ,                                    (1.13) 

 

где                ;   – объем перемещаемой жидкости.  

В.С. Басыровым [16] проведены исследования по уборке, погрузке и 

транспортировке навоза на фермах. Обоснована теоретическая модель, 

определяющая влияние конструктивно-геометрических параметров 

подающего наклонного желобка транспортера, по которому движется навоз.     

Басыров В.С. рассмотрел «течение» навоза похожее на процесс 

«перекатывания» сильновязкой жидкости. Из этого следует, что 

геометрический напор целиком расходуется на преодоление внутреннего 

трения. Полная энергия для целого потока навоза [16]:  
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   )                 (1.14) 

 

где   – плотность навоза, кг/м
3
;   – расход потока навоза, м

3
;    и    – 

коэффициенты, зависящие от условий прохождения навоза в начале и конце 
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желобка;    и    – скорость движения навоза в начале и конце желобка, м/с; 

   и    – давление при прохождении в начале и конце желобка, Па;    и    

– масса навоза при прохождении в начале и конце желобка, кг. 

Так как жидкий навоз движется цельным потоком, В.С. Басыров 

получил уравнение неразрывности потока движущегося по наклонному 

желобку, вытекающего через небольшой зазор [16]: 

 

  
     

  
          

  
 

  
 

    
 

  
                                      (1.15) 

 

где   – полный напор, м;        – давление перед зазором и после 

зазора, Па;    – коэффициент, зависящие от условий прохождения навоза 

через зазор;       – коэффициент потерь при движении через зазор;    – 

средняя скорость движения навоза в зазор, м/с. 

Средняя скорость движения навоза [16]: 

 

     √    ,                                             (1.16) 

 

где   – коэффициент расхода;    – напор с учетом скорости навоза 

перед зазором, м.  

Исследования А.Н. Тропина [126] посвящены разработке самотечной 

системы для  удаления навоза периодического действия ванно-трубного типа. 

В основу обоснования модели движения навоза положено уравнение 

Шведова-Бингама: 

      
  

  
,                                             (1.17) 

где   – касательное напряжение, Па;    – предельное напряжение 

сдвига, Па;   – динамическая вязкость, Па·с;   – скорость движения навоза, 

м/с;   - высота слоя навоза, м. 

Исследователем определено условие равновесия навозной массы для 

всего потока [126]: 
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                      ,                         (1.18) 

 

где    – высота слоя сечения потока навоза, м;   – ширина сечения 

потока навоза, м;   – плотность навоза, кг/м
3
;   – длина сечения потока, м. 

А.Н. Тропин определил зависимость для определения расхода навозной 

массы по перепаду давления при движении по горизонтальному дну в канале 

прямоугольного сечения [126]: 
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)   ],                             (1.19) 

 

где   - высота слоя сечения потока навоза, м;      – максимальное 

касательное напряжение сдвига, Па. 

Выражение для определения средней скорости потока навозной массы 

для любого участка навозоприемной ванны [126]: 

    
  

√
    

  
   

 

 
 
                                                   (1.20) 

 

где    – удельный расход, кг/с · м;   – характерный линейный размер 

(координата по оси ОХ), м. 

Исследованиями по перемещению жидких и полужидких кормов в 

транспортере с гибким спиральным винтом открытого типа занимался 

ученый Х.Х. Губейдуллин [35]. Установлено, что при перемещении жидких 

кормов в транспортере, в результате действия центробежных сил возникает 

активный слой. Общая подача спирально-винтового транспортера открытого 

типа складывается из подачи активного слоя и внутренней подачи  [35]: 

 

                                                           (1.21) 

                                                          (1.22) 
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где   – общая подача жидкого корма, м
3
/с;     – подача жидкого корма 

внутри пружины, м
3
/с;     – подача активного слоя, м

3
/с;   - подача 

центральной части жидкого корма, м
3
/с;     – подача вязкого течения, 

м
3
/с;     – подача межвиткового слоя, м

3
/с. 

Так же в работе рассмотрен вариант распределения давления вязкого 

жидкого корма вдоль горизонтальной трубы при вращении в ней гибкого 

спирального винта. Перепад давления по потоку, обтекающему виток 

спирали определялся по формуле [35]: 

           
  

 

 
                                                (1.23) 

 

где   – коэффициент сопротивления;    – плотность жидкого корма, 

кг/м
3
;   - скорость жидкого корма, м/с. 

Воспользовавшись уравнением Бернулли, Х.Х. Губейдуллин получил 

формулу для определения значения напора в конце трубы [35]: 

   
    

 

  
                                                    (1.24) 

 

где       – число витков вдоль трубы; L – длина транспортера, м;   

– шаг гибкого спирального винта, м. 

Расход жидкого корма по длине транспортера через отверстия при 

вращении гибкого спирального винта вычисляется по формуле [35]: 

   
      

 
√     

 

    
       

  
    

   
                          (1.25) 

 

где   – коэффициент расхода;   – диаметр отверстий, м;   – 

коэффициент сопротивления;   – внутренний диаметр транспортера, м;    – 

расположение i-го отверстия по длине транспортера, м;   - расход, м
3
/с. 

Н.А. Чернецкая и Ю.А. Шапошников [129,130] провели исследования 

аппарата по приготовлению жидких удобрений, на примере растворения 

туков в жидкости. В результате построения траектории движения частицы по 
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лопасти, определена рациональная частота вращения n от 60 до 100 об/мин. 

При такой частоте вращения частица будет способствовать быстрому 

растворению в жидкости. 

А.Н. Андреев занимался исследованием течения неньютоновской 

жидкости в шнековом прессе, на примере теста соломки [5]. В результате 

исследования получено уравнение движения при ламинарном течении 

несжимаемой изотропной жидкости вдоль оси винтового канала шнека [5]: 

 

  
   

  
  (

    

   
 

    

   
)  

   

  
 

  

  
 

   

  
 
  

  
                       (1.26) 

 

C учетом введенных допущений в гидродинамическую модель 

движения вязкой жидкости в шнековом прессе (вязкость жидкости очень 

мало изменяется вдоль оси в поперечном сечении канала; вязкость жидкости 

по высоте канала остается постоянной; в канале присутствует только 

вынужденный поток; градиент давления по оси канала равен нулю) 

уравнение (1.27) имеет следующий вид [5]: 

   

  
   

    

   
                                              (1.27) 

 

 где 
   

  
 – градиент давления вдоль оси;    – динамическая вязкость 

жидкости, Па ·с; 
    

   
 – градиент ускорения.  

На основании полученной гидродинамической модели движения 

жидкости (1.27), А.Н. Андреев получил выражение для определения полного 

расхода потока жидкости, который складывается из объемного расхода 

вынужденного потока и расхода противотока с учетом поправочных 

коэффициентов [5]: 

 

                                                      (1.28) 
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где    – объемный расход вынужденного потока, м
3
/с;    - расход 

противотока, м
3
/с. 

    
        

 
   ;                                           (1.29) 

     
      

   
  

   

  
    ,                                     (1.30) 

 

где   – число заходов шнека;    – скорость движения жидкости вдоль 

оси, м/с;   – ширина винтового канала шнека, м;   - глубина канала шнека, 

м;    - коэффициент форм для расхода вынужденного потока,       ;    – 

коэффициент формы для расхода противотока. 

Скорость движения жидкости вдоль оси определяется выражением [5]: 

 

                                                     (1.31) 

  

где   – диаметр шнека, м;   – частота вращения шнека, об/мин;   – 

угол подъема винтовой линии шнека. 

                                                       (1.32) 

 

где   – ширина гребня канала шнека, м. 

А.Н. Андреев преобразовал выражение (1.28) в следующий вид [5]: 

 

            
 

 
  

   

  
,                             (1.33) 

 

где   и   – коэффициенты, зависящие от геометрических размеров 

шнека. 

   
                         

 
                                           (1.34) 

   
                      

  
                                            (1.35) 
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Величина среднего градиента скорости в канале определяется по 

формуле [5]: 

    
         

 
                                                   (1.36) 

 

С.Г. Мударисовым  и  Р.Р. Гараевым [20-22,72-75] проведены 

исследования по внесению жидких комплексных удобрений (ЖКУ) в почву. 

Разработана схема устройства по приготовлению ЖКУ, которая включает 

новую конструкцию смесителя и насоса-дозатора. Смеситель выполнен 

статическим, внутри которого установлен неподвижный шнек. Для 

исследования процесса приготовления рабочего  раствора в смесителе, С.Г. 

Мударисов  и  Р.Р. Гараев разработали математическую модель на основе 

уравнения Новье-Стокса, включающей в него модели турбулентности, 

учитывающей массообмен в жидких смесях, который задается уравнениями, 

описывающими концентрации компонентов смеси: 

     

  
  

 

   
        

 

  
(        

  
   

   
)                           

 

где     - концентрация m компонента;   – плотность удобрения, кг/м
3
; 

   – скорость течения жидкости, i = 1, 2, 3. м/с;    ,    
  – матрицы 

молекулярного и турбулентного коэффициентов диффузии соответственно; 

   – скорость образования или расхождения m компонента. 

В качестве насоса-дозатора удобрений учеными предложен  

перистальтический насос. Учеными установлено, что выходным параметром 

технологическим параметром насоса-дозатора является расход удобрений, 

зависящий от параметров [20-22,72-75]: 

     (                                          )            (1.38) 

 

где     – частота вращения рабочего колеса насоса-дозатора, об/мин; 

   – внутренний диаметр шланга, м;    – толщина стенки шланга, м;    – 
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объем вытесняемый одним роликом, м
3
;    – количество роликов 

соприкасающихся со шлангом одновременно;    – радиус ролика, м;     – 

средний радиус образующей дуги шланга насоса, м;     – внутренний радиус 

рабочего колеса насоса, м;    – коэффициент потери подачи удобрений через 

зазор прижатого шланга;   – угол необходимый для определения большего 

сегмента, градусов;   – угол необходимый для определения большего 

сегмента, град;   - коэффициент наполнения. 

Массовый расход удобрений определяется выражением [20-22,72-75]: 

 

     
     

  
 
         

 

 
          .                             (1.39) 

 

По результатам экспериментальных исследований для обоснования 

конструктивных параметров смесителя получено уравнение регрессии, в 

качестве выходного параметра использовали коэффициент вариации 

концентрации удобрений в смесителе в зависимости от    – угол сужения 

«мнимого» конфузора;    – радиус «мнимого» узкого канала;    – угол 

расширения «мнимого» диффузора [20-22,72-75]: 

 

                                                    

                                
         

         
  (1.40) 

 

Исследованиями процесса смешивания минеральных удобрений в 

спиральном смесителе занимались ученые И.Г. Пономаренко, М.М. 

Алькерем и В.П. Забродин [80-83]. Ими установлено, что на качество 

смешивания минеральных удобрений в спиральном смесителе существенное 

влияние оказывает частота вращения спирали. Качество смешивания ученые 

оценивали с помощью коэффициента вариации смеси Vc, %. В результате 

проведенных исследований установили, что увеличение частоты вращения от 

100 до 180 об/мин приводит к повышению качества смешивания 
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(коэффициент вариации снижается от 7,2 до 4,1 %). Увеличение частоты 

вращения свыше 240 об/мин приводит к ухудшению качества смешивания 

минеральных удобрений [80-83].    

На основании результатов экспериментальных исследований так же 

установлено, что изменение шага спирали к ее диаметру не оказывает 

влияние на качество смешивания (Vc от 4,2 до 3,9 %) [80-83]. 

Значительное влияние на качество смешивания оказывает длина 

смесительной камеры. Установлено, что увеличение камеры от 5 до 50 см, 

коэффициент вариации уменьшается от 20 до 5 % [80-83]. 

Ученые У.К. Сабиев, А.Н. Яцунов, А.В. Черняков [121,133] занимались 

исследованиями смешивания сыпучих кормов в вибросмесителе. В качестве 

критерия принята однородность   смеси. По результатам экспериментов, 

получена математическая модель, адекватно описывающая смешивание 

сыпучих кормов, имеющая вид: 

                                                  

                                                  

                                                                      (1.41) 

 

Полученная математическая модель позволила определить 

рациональные параметры вибрационного смесителя: амплитуда A = 11-12 

мм; частота   = 5,5 – 6,0 Гц;   = 6 шт;   = 7-9˚. При таком сочетании 

параметров однородность смеси    составляет 94-95 % [121,133]. 

Похожими исследованиями занимался Р.А. Котов [62-64]. По 

результатам экспериментальных исследовании смешивания сыпучих кормов 

Р.А. Котов получил математические модели, позволяющие определить 

однородность кормовой смеси, удельную мощность и производительность 

смесителя при следующих факторах   - коэффициент перегрузки;    – 

масштабный фактор;   - безразмерное время виброобработки: 
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Оптимальное время смешивания t = 5,28 мин; однородность смеси – 95,01% 

[62-64]. 

Теоретическим исследованиям перемещения частицы в аппарате со 

спирально-винтовым рабочим органом посвящены работы ученых А.М. 

Григорьева, Ю.М. Исаева, С.Ф. Сороченко и др. [26,43-47,107]. 

В работе А.М. Григорьева [26] предложена модель движения 

изолированной материальной точки в винтовом конвейере. Для наклонного 

расположения оси винтового конвейера, дифференциальное уравнение имеет 

вид: 

{
 
 

 
                   (

   

   
)                               

                                       (
   

   
)      

               
     

  

  
           

  

  
                         

       (1.45) 

 

где     – нормальная реакция спирали;    – коэффициент трения 

материала о спираль;   – угол подъема винтовой линии,         
 

   
; S – 

шаг винта; r – наружный радиус; m – масса частицы; G – вес частицы;   - 

нормальная реакция корпуса смесителя;    - коэффициент трения материала о 

корпус смесителя;   – угол между векторами переносной   ⃗⃗⃗⃗  и абсолютной     

скоростей; a = r · tgα – параметр спирали;      
 

  

  

 
;      

     
  

  
 

 
 – 

тригонометрические функции параметра; φ – угол, на который отклоняется 

частица при вращении винтового рабочего органа с постоянной угловой 

скоростью   ; 
  

  
  = ω – угловая скорость относительного движения 

материальной точки;   – угол, определяющий положение точки относительно 

вертикальной плоскости: 

                                                           (1.46) 
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  =    – угол поворота ленточно-винтовой мешалки за время t;   (
   

   )– 

касательная сила инерции;     
  – центробежная сила инерции в переносном 

движении;     
  

  
   – центробежная сила инерции в относительном 

движении;      
  

  
 – сила Кориолиса;   (

   

   ) – аксиальная сила инерции 

[26]. 

В работе С.Ф. Сороченко [107] была исследована модель движения 

вороха, на примере отдельной частицы в решётно-винтовом сепараторе 

(РВС).  

Определены силы, которые действуют на частицу соломы в РВС: сила 

сопротивления движению частицы по поверхности решета (Fр); сила 

воздействия воздушного потока (Ru); центробежная сила абсолютного 

движения частицы (Fц); силы трения о кожух и спираль; сила тяжести.  

С учетом всех сил и введенных допущений, получена система 

дифференциальных уравнений движения частицы при наклонном 

расположении оси РВС, которое имеет вид [107]: 

 

{

                                              

                                                                

                                                        

           (1.47) 

 

где    – угол, определяющий положение сепаратора относительно 

горизонта;   – угол, определяющий положение частицы относительно 

вертикальной плоскости, проходящей через ось шнека;   – угол, 

определяющий направление движения частицы относительно оси шнека;   – 

угол обдува частицы воздушным потоком;   – угол подъема винтовой 

поверхности шнека;    – угол трения частицы о винтовую поверхность 

шнека.  

В работе Ю.М. Исаева [43] рассмотрены закономерности перемещения 

сыпучих и жидких сельскохозяйственных материалов, на примере 
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взаимодействия частицы со спиральным винтом и корпусом. Определены 

силы, которые действуют на частицу, контактирующую со  спиральным 

винтом и корпусом: нормальная реакция N1, действующая на частицу со 

стороны витка пружины, составляет угол  , с перпендикуляром к винтовой 

наклонной линии; сила трения, направленная в сторону, обратная движению 

F1; нормальная реакция, действующая на частицу со стороны внутренней 

поверхности кожуха, лежит на радиусе трубы N2; cила трения F2, имеющая 

направление, обратное вектору абсолютной скорости. 

Ю.М. Исаевым получена система дифференциальных уравнений 

движения частицы, опирающейся на винтовую поверхность витка спирали 

[43]: 

{
 
 

 
                        (

   

   
)                                      

                                           (
   

   
)             

               
     

  

  
                  

  

  
                     

(1.48) 

 

1.7 Теоретические исследования по определению мощности в 

аппаратах с мешалками лопастного и спирально-винтового типа 

 

Теоретическими исследованиями по определению мощности в 

аппаратах с мешалками лопастного и спирально-винтового типа занимались 

такие ученые Н.Н. Аксенова, Ю.М. Исаев, В.В. Коган, Д.А. Скотников, Н.А. 

Чернецкая, Ю.А. Шапошников, П.А. Савиных, Н.В. Турубанов, Д.А. Зырянов 

и др. [4,43-47,60,110,119,129,130]   

В работе Д.А. Скотникова [110] выполнен аналитический анализ 

процесса смешивания компонентов для приготовления субстрата.  Получены 

выражения для определения общей производительности смесителя и 

мощности, расходуемой на процесс смешивания:  

- общая производительность смесителя: 

                        (
    

      
)    (     )                 (1.49) 
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где    – поправочный коэффициент, учитывающий попутный поток 

материала;     – ширина лопасти, м; R – равнодействующая сила между 

силой нормальной реакции N и силой трения F, Н; z – количество лопаток, 

одновременно погруженных в продукт, шт; n – число оборотов, об/мин;   

 плотность материала, кг/м
3
;   – угол раствора сегмента;   – угол наклона 

лопасти;     – угол трения. 

 Мощность, расходуемую на процесс смешивания, которая 

складывается их трех мощностей (мощность, потребная на преодоление сил 

трения лопасти о материал за один оборот рабочего органа (Nл), мощность, 

потребная на смешивание штангами (Nш) и мощность, затрачиваемая на 

трение о кожух смесителя (Nтрк ) [110]: 

  
  (

   

   
)    (     )

            (  
    

 )   
 

       

       
   (            

 

       
) 

                (1.50) 

 

где    – коэффициент лобового сопротивления лопасти;   – угловая 

скорость, рад/с;     – коэффициент трения; R0 и Ri – радиус наружной и 

внутренней кромки лопасти соответственно, м;    – угол раствора, град;    – 

коэффициент лобового сопротивления штанги;    – ширина штанги, м;    – 

коэффициент трения;   – ускорение свободного падения, м/с
2
;   – длина 

камеры смешивания, м. 

При этом производительность смесителя составила   = 1,62 – 19,4 т/ч, 

а мощность, расходуемая на смешивание компонентов  составила   = 0,009 – 

0,305 кВт [110].  

Н.А. Чернецкая и Ю.А. Шапошников [129,130] получили зависимость 

мощности, затрачиваемой на перемешивание жидких удобрений в аппарате 

лопастного типа, складывающаяся из двух составляющих: 

 

                                                         (1.51) 
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где    – мощность, затрачиваемая на перемешивание по С.В. 

Мельникову, Вт;    – мощность, затрачиваемая на перемешивание по А.Т. 

Лисовенко, Вт. 

В результате преобразований получена формула [129,130]: 

 

  (           )                                        (1.52) 

 

где   ,    – соответственно окружное и осевое усилия для преодоления 

сопротивления, движущегося со стороны материала на лопасть, Н;   ,    – 

соответственно окружная и осевая скорости лопасти, м/с; z – число 

одновременно погруженных лопастей, шт;   – баланс энергии за один 

рабочий цикл мешалки, Дж; n – частота вращения мешалки, об/мин. 

 Полученная модель процесса перемешивания аппарата применима в 

диапазоне чисел Рейнольдса Re от 6,35·10
5
 до 10,6·10

5
. Установлено, что 

потребляемая мощность равна 0,84 кВт; время перемешивания - 20 мин 

[129,130]. 

В.В. Коган [60] исследовал процесс перемещения вязкопластичных 

сред в шнековом смесителе. Рассмотрев перемещение  вязкопластичной 

среды как плоское течение, на примере рыбного фарша, им определена 

мощность N, которая состоит из двух составляющих: на преодоление трения 

при движении вызкопластичной среды N1, а так же на перетекание среды 

через зазор между корпусом и гребнями шнекового рабочего органа N2. 

Уравнение для определения мощности имеет вид [60]: 
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где   – расстояние между соседними витками шнека, м;    - расстояние 

между валом шнек и корпусом смесителя, м;  - градиент скорости, м/с;    – 
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длина смесителя, м;   
  - скорость движения спирали шнека, м/с;   – 

расстояние от вала шнек до наружного радиуса шнека, м;   – коэффициент 

гидродинамического сопротивления;    – разность давлений, Па;   – КПД 

привода;    – угол между градиентами скоростей, рад. 

Исследованиями перемещения птичьего помета спирально-винтовым 

рабочим органом занималась Н.Н. Аксенова [4]. В результате исследования 

получены зависимости для определения основных параметров транспортёра, 

такие как пропускная способность и мощность. Уравнение регрессии, 

описывающие характер изменения пропускной способности транспортера от 

частоты вращения спирали   и вязкости жидкости  , имеет вид [4]:   

 

                                                   (1.54) 

 

Уравнение регрессии для определения удельных затрат от частоты 

вращения спирали и вязкости жидкости имеет вид [4]: 

 

                                                         

(1.55) 

 

 Минимальные энергозатраты на перемещение птичьего помета 

спирально-винтовым рабочим органом составили N = 1,47 Вт·ч/кг [4]. 

Исследованиям смешивания сыпучих материалов в трехленточном 

смесителе занимались П.А. Савиных, Н.В. Турубанов, Д.А. Зырянов [119]. 

Для эффективного смешивания компонентов предложена конструкция 

ленточного смесителя, которая представляет из себя три шнека (внешняя 

спираль шнека D1 = 1м; средняя спираль шнека D2 = 0,75 м; внутренняя 

спираль шнека D3 = 0,4 м).  

При работе такого смесителя мощность N, подаваемая на вал шнеков, 

затрачивается на преодоление сил инерции, возникающих при изменении 

скорости движения материала   , Вт; преодоление силы трения материала о 
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внутреннюю поверхность смесителя и о внутреннюю поверхность шнека   , 

Вт; преодоление перемещению материала вдоль оси винта   , Вт [119]: 

    
     

     
,                                                   (1.56) 

где   – производительность ленточного винтового смесителя, т/ч;   – 

скорость осевого перемещения материала, м/с;   – ускорение свободного 

падения, кг/м
2
; 

    
      

   
,                                                     (1.57) 

                        ,                                (1.58) 

    
    

    

   
,                                                   (1.59) 

где    – сила трения материала о внутреннюю поверхность стенок 

смесителя, Н;   – вес материала, Н;    – угловая скорость смешиваемого 

материала, рад/с;    – диаметр окружности, проходящей через центр 

давления груза на поверхность шнека, м;    – центробежная сила, Н; 
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),                                             (1. 63) 

где   
  - движущая сила, касательная к окружности, проходящей через 

центр давления груза, Н;   
   - окружная сила на наружной кромке винта 

шнека, Н;   – угол наклона оси шнека к горизонту, град;   – угол подъема 

винтовой линии, по которой движется материальная точка, град;    - угол 

подъема винтовой линии, проходящей через центр давления материала на 

поверхность шнека, град;    – плотность материала, кг/м
3
;   – шаг спирали, 

м. 

Мощность на валу для каждого шнека определена по формуле [119]: 

    
               

  
,                                           (1.64) 
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где     – коэффициент, учитывающий защемление и дробление груза; 

   – К.П.Д. подшипников вала шнека. 

Общая мощность на валу шнека определяется по формуле [119]: 

       
    

    
,                                     (1.65) 

где    
,    

,    
 – мощность, необходимая на привод каждого шнека. 

Мощность, расходуемая на смешивание сыпучих материалов, составила 9,7 

кВт. 

 

1.8 Критерии оценки качества перемешивания 

 

Для оценки качества перемешивания используются множество 

различных показателей. Одним из таких показателей, является степень 

перемешивания. Исследованием данного критерия посвящены работы 

следующих авторов Г.Д. Кавецкого, Л.И. Кузьмина, Ф. Стренка, Д.С. 

Бальмонта, П.П. Гуюмджяна [11,57,111] и др. 

«Под степенью перемешивания в общем случае следует понимать 

взаимное распределение двух или большего количества веществ после 

перемешивания всей системы». Для расчета степени перемешивания I 

используется формула Хиксона и Тени [11,57,111]: 

 

n

XXX
I n


...21 ,                                                       (1.66) 

 

где n – число взятых проб; Х1, Х2 – относительные концентрации взятых 

проб. 

 В работах [18,28,40,72-75,87,111] в качестве критерия оценки процесса 

перемешивания применяется коэффициент вариации, который определяют 

по формуле: 
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   ,                                  (1.67) 

 

 где   - среднее арифметическое значение концентрации ключевого 

компонента в пробах;   - значение концентрации ключевого компонента в i-

той пробе. 

По численной величине коэффициента вариации    качество смеси 

разделяют на следующие группы [18,28,40,72-75,87,111]:  

-       - отличное; 

-                 - хорошее; 

-                 - удовлетворительное. 

Авторы работ [12,51,129] при изучении процесса перемешивания 

используют такие критерии, как эффективность и интенсивность 

перемешивания. Эффективность перемешивающего устройства 

характеризует качество проведения процесса и может быть выражена по-

разному в зависимости от цели перемешивания, но она зависит от величины 

энергии Э, вводимой в перемешивающую жидкость [129]: 

 

     
 

     
                                                      (1.68) 

 

где V - объем перемешиваемой жидкости; N - потребляемая мощность; t 

- время перемешивания. 

Интенсивность перемешивания можно определить с помощью 

следующих величин [12,51,111]: 

- частоты вращения мешалки, n;  

- окружной скорости конца лопастей мешалки, uл;  

- критерия Рейнольдса для процессов перемешивания, Re;  

- расходуемой на перемешивание мощности N, приведенной к единице 

объема V перемешиваемой жидкости.  
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Удельная производительность k, которая была рассмотрена в работах 

[12,129], численно равная количеству вещества, превратившегося в единице 

реакционного объема за единицу времени:  

 

  
 

     
                                                    (1.69) 

 

где x – количество вещества; y – количество реакционного объема; t – 

время. 

На основании анализа критериев оценки качества перемешивания, 

заметим, что наиболее часто применяется - коэффициент вариации 

концентрации ключевого компонента в пробах   , который будет также 

использован при дальнейшем исследовании в диссертационной работе. 

  

 

1.9 Выводы по главе, цель и задачи исследования 

 

На основании проведенного анализа литературных источников сделаны 

следующие выводы. 

1.  В регионах Большого Алтая ярко проявилась проблема  деградации 

высокогорных пастбищ. Такими регионами являются Республика Алтай и 

соседние аймаки Западной Монголии. На сегодняшний день наиболее 

перспективными способами  повышения продуктивности  деградированных 

почв является совмещение энергосберегающих  технологий возделывания 

зерновых культур (овса) для зеленого корма с одновременным внесением 

жидких органоминеральных удобрений. 

2. Используемые в настоящее время агрегаты для внесения жидких 

органоминеральных удобрений в почву широко используются в сельском 

хозяйстве, однако в них отсутствует узел для смешивания 

органоминерального удобрения с водой, кроме этого они не обеспечивают 
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локальное внесение жидких органоминеральных удобрений в почву при 

посеве семян и имеют повышенные энергозатраты на гидравлическое 

перемешивание большого объема ЖОУ в цистернах.  

3. Для смешивания сыпучих материалов высокой эффективностью 

обладают смесители со спирально-винтовой мешалкой.  

4. Анализ работ, выполненных в области перемещения вязкой 

жидкости в аппаратах со спирально-винтовым рабочим органом, а так же 

определения мощности, расходуемой на процесс смешивания в аппаратах 

спирально-винтового типа, показал, что основной моделью движения 

жидкости в аппаратах является уравнение Новье-Стокса, на основе которого 

разработаны гидродинамические модели. Однако для спирально-винтового 

смесителя не определены основные закономерности процесса смешивания 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, не обоснованы 

конструктивно-режимные параметры смесителя и не определена мощность 

при смешивании сыпучих материалов с водой. 

На основании сделанных выводов, сформулирована цель работы. 

Цель работы – повышение эффективности приготовления жидких 

органоминеральных удобрений путем снижения энергозатрат и обоснования 

конструктивно-режимных параметров смесителя в составе 

комбинированного посевного агрегата.   

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1) разработать схему комбинированного посевного агрегата для 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых 

культур (овса) на высокогорных пастбищах; 

2) выявить основные закономерности перемещения и смешивания 

компонентов  жидких органоминеральных удобрений в смесителе с 

ленточно-винтовой мешалкой; 
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3) выявить взаимосвязь потребляемой мощности с конструктивно-

режимными параметрами смесителя и физико-механическими свойствами 

компонентов жидких органоминеральных удобрений; 

4) обосновать конструктивно-режимные параметры смесителя; 

5) разработать и испытать опытный образец смесителя, дать технико-

экономическую оценку применения агрегата. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Способ внесения жидкого органоминерального удобрения в 

почву при посеве зерновых культур (овса) для высокогорных пастбищ 

 

Автором и сотрудниками АлтГТУ совместно с кафедрой «ЮНЕСКО 

АлтГТУ» и ООО «Теллура – Бис» (г. Бийск) предложен способ, включающий 

локальное внесение питательной влагоаккумулирующей композиции (ПВК) 

при посеве семян зерновых культур (овса) для получения зеленого корма на 

высокогорных пастбищах (рисунок 2.1). Способ защищен патентом РФ № 

2557618 [103]. 

 

Рисунок 2.1 – Способ внесения ПВК при посеве зерновых культур 

(овса) под зеленый корм 

 

 ПВК представляет собой водную смесь, в состав которой входит:  

- влагоаккумулирующий сорбент (глина, лузга, древесные опилки, 

измельченная солома)– от 5 до 30 %;  

- органоминеральный питательный наполнитель (перегной, торф, 

жидкое гуминовое удобрение)– от 10 до 60 %.  

Влагоаккумулирующий сорбент подвергается механоактивации в 

роторном дисмембраторе до достижения размера частиц от 50 до 900 мкм.  
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При внесении ПВК в почву, ее структура становится более связанная, 

повышается содержание питательных веществ и влаги, что благоприятно 

влияет на растения на ранних стадиях роста и кущения. На высокогорных 

пастбищах с достаточным для растений запасом влаги в почве и на 

орошаемых участках возможно внесение жидкого органоминерального 

удобрения, состоящего из перегноя и воды.  

Реализация способа подразумевает выполнение этапов, 

представленных на рисунке 2.2. Для смешивания компонентов ПВК и посева 

семян зерновых культур с одновременным внесением ПВК в почву требуется 

комбинированный посевной агрегат, способный работать в высокогорных 

районах на песчано-каменистых почвах.  

 

Рисунок 2.2 – Этапы реализации предложенного способа 

  

2.2 Предлагаемая конструкция комбинированного посевного 

агрегата 

 

Предложена схема комбинированного посевного агрегата (рисунок 

2.3,а) и системы подачи и распределения ЖОУ (рисунок 2.3,б) для 

локального внесения жидкого органоминерального удобрения при посеве 

зерновых культур (овса) для зеленого корма на высокогорных пастбищах 

[89]. 
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Комбинированный посевной агрегат состоит из зерновой сеялки и 

шасси. Зерновая сеялка состоит из рамы 1, опорных колес 2 с 

присоединительным устройством 3. На раме закреплены сошники 4, бункер 5 

с двумя отсеками для семян и сыпучих минеральных удобрений. В нижней 

части бункера установлены высевающие аппараты 6 с семяпроводами 7. К 

задней части рамы крепится прикатывающий каток 8. На раму установлена 

платформа с дозирующим устройством 9 и гибкими трубопроводами 10. 

Привод дозирующего устройства осуществляется через цепные передачи (не 

показаны) от прикатывающих рабочих органов 8 через редуктор 11. На 

шасси установлена емкость 12 и бункер для сыпучих органических 

удобрений 13 с расположенным внутри наклонным винтовым транспортером 

14. Выгрузной лоток 15 винтового транспортера контактирует с форсункой 

16,  размещенной в загрузочной горловине смесителя 17, выполненного в 

виде бака с ленточно-винтовой мешалкой 18, состоящей из наружной 19 и 

внутренней лент 20. Наружная лента 19 выполнена двухзаходной с левым и 

правым направлением навивки, а внутренняя лента 20 выполнена 

однозаходной с правым и левым направлением навивки. Емкость 12 

соединена через насос 21 с нижним концом эластичного трубопровода 22, 

верхний конец которого помещен в загрузочную горловину смесителя 23. 

Дозирующее устройство 9 выполнено в виде секционного насоса-дозатора 

импеллерного типа 24 [41], секции которого соединены всасывающими 

гибкими трубопроводами 25 со смесителем, а подающими гибкими 

трубопроводами 26 связаны с насадками для подачи ЖОУ (не показаны). 

Насадки закреплены на каждой стойке сошника 4. Привод наклонного 

винтового транспортера осуществляется от гидромотора 27. Привод 

ленточно-винтовой мешалки осуществляется от гидромотора 28. 

 Комбинированный посевной  агрегат  работает следующим образом. 

Перед началом работы емкость 12 заполняют водой и жидким гуминовым 

удобрением. В бункер 13 для сыпучих органических удобрений засыпают 

измельченный перегной. В отсеки бункера 5 для семян и минеральных 
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удобрений засыпают соответственно семена высеваемой культуры (овса) и 

туки.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.3 –  Общий вид комбинированного посевного агрегата: а – 

схема комбинированного посевного агрегата; б - система смешивания и 

подачи ЖОУ к сошникам 
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Во время работы агрегата гидросистемой трактора в работу 

включаются все гидромоторы. Насос 21 подает из емкости 12 в смеситель 17 

воду и жидкое гуминовое удобрение. Одновременно с этим из бункера 13 с 

помощью шнекового транспортера 14 подается органоминеральный 

наполнитель в смеситель 17.  

Заполнение компонентами смесителя 17 осуществляют до требуемого 

уровня, контролируемого датчиком уровня (на рисунках не показан). 

Гидромотор 11 приводит во вращение ленточно-винтовую мешалку 18 и 

происходит смешивание компонентов ЖОУ. При этом наружные спирали 

(см. рисунок 2.3,б) направляют поток от периферии стенок к центру 

смесителя, а внутренние спирали направляют поток ЖОУ от центра к 

стенкам корпуса смесителя. Ленточно-винтовая мешалка обеспечивает 

циркуляцию потоков ЖОУ, тем самым предотвращает появлению застойных 

зон. Синхронно с прикатывающим катком 8 в работу включается насос-

дозатор 24. Каждая секция насоса-дозатора 24 через всасывающие гибкие 

трубопроводы 25, соединенные со смесителем 17, по подающим гибким 

трубопроводам 26 вносят ЖОУ в бороздку, образованную сошником 4.    

 

2.3 Влияние факторов на процесс смешивания компонентов 

жидких органоминеральных удобрений в ленточно-винтовом смесителе 

 

На процесс смешивания компонентов жидких органоминеральных 

удобрений  оказывают воздействие следующие факторы, которые можно 

отнести к трем группам: 1) физико-механические свойства компонентов 

ЖОУ; 2) технологические и конструктивные; 3) кинематические параметры 

мешалки.  

К первой группе можно отнести следующие факторы:      – плотность 

ЖОУ;      – кинематическая вязкость ЖОУ, м
2
/с; dэкв – эквивалентный 

диаметр частицы органоминерального наполнителя, м. 
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Ко второй группе можно отнести:    - массовый расход ЖОУ, кг/с; Dсм 

– диаметр смесителя, м; Lсм – длина смесителя, м; kн и kв - количество заходов 

наружной и внутренней спиралей, шт.; sн и sв - шаг внутренней и наружной 

спирали, м; Dн и Dв – диаметр наружной и внутренней спирали мешалки, м; 

bл – ширина спирали, м;  j – уровень наполнения смесителя; Vсм – объем 

смесителя, м
3
;   – время смешивания, с. 

К третьей группе можно отнести n - частоту вращения мешалки,  

об/мин. 

 Объемный расход ЖОУ в смесителе можно выразить через массовый 

расход: 

    
  

    
                                                     (2.1) 

 

 где    – массовый расход ЖОУ, кг/с;      – плотность ЖОУ, кг/м
3
. 

 Для внесения жидких органических удобрений при известной норме 

внесения  , т/га и скорости движения агрегата   , м/с можно определить 

массовый расход: 

                  ,                                           (2.2) 

 

 где    – ширина бороздки под ЖОУ, м;    – количество рабочих 

органов, шт. 

 В соответствии с формулой (2.2) для определения массового расхода 

ЖОУ построены графики зависимости         при скорости агрегата    = 

2,8 м/с и ширине бороздки    = 0,04 м и          при норме внесения   = 

30 т/га, которые представлены на рисунках 2.4 и 2.5.  
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 Рисунок 2.4 – График зависимости массового расхода ЖОУ от нормы 

внесения удобрений 

 

 Рисунок 2.5 – График зависимости массового расхода ЖОУ от 

скорости агрегата 

  

 Для обеспечения заданного массового расхода ЖОУ    = 3 кг/с при 

норме внесения   = 30 т/га и скорости движения агрегата    = 2,8 м/с 

необходимо обосновать объем смесителя для смешивания компонентов 

жидкого органоминерального удобрения. Объем смесителя зависит от 
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массового расхода   , от времени смешивания   и коэффициента наполнения 

объема смесителя   : 

     
      

        
,                                                (2.3) 

 

 где   – время смешивания, с;   – уровень наполнения смесителя,   = 

0,75. 

 Для определения времени смешивания, за которое органоминеральный 

наполнитель впитает влагу, воспользуемся показателем - степенью 

набухания. Степень набухания органоминерального наполнителя определили 

через гигроскопическую влажность   , %. По результатам опытов по 

нахождению гигроскопической влажности в зависимости от времени 

выдержки органоминерального удобрения в воде установили, что при 

выдержке 6 мин гигроскопическая влажность повысилась с 41,0 до 102,5 %. 

При выдержке от  6 до 15 мин гигроскопическая влажность увеличилась от 

102,5 до 111,8 %. Зависимость гигроскопической влажности от времени 

выдержки представлена в разделе 3.3.2. Принимаем время смешивания   = 6 

мин. Плотность жидкого органоминерального наполнителя находится в 

интервале      от 1050 до 1100 кг/м
3
, принимаем      = 1100 кг/м

3
, тогда  

 

     
       

           
      м

3
.                                    (2.4) 

 

 Приняв объем смесителя равным     = 1 м
3
 и на основании принятого 

соотношения диаметра смесителя с длиной   = 2, определен  диаметр 

смесителя [57,58]: 

      √
       

     

 
                                                     (2.5) 
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Длина смесителя определена по формуле [57,58]: 

 

                                                               (2.6) 

 

Диаметр наружной спирали мешалки    согласно ГОСТ 20680-2002 

находится из соотношения [25]: 

 

        = 1,03...1,3,                                              (2.7) 

 

тогда    = 0,75 м. Для обеспечения циркуляции потоков ЖОУ в 

смесителе диаметр внутренней спирали принят    = 0,4 м, а шаг наружной и 

внутренней спиралей - равным соответствующим диаметрам:       = 0,75 

м;        = 0,4 м [25]. 

Ширина спирали определена по формуле [25]: 

 

bл = 0,1 ·   .                                                   (2.8) 

 

 2.4 Математическая модель движения частицы 

органоминерального наполнителя в ленточно-винтовом смесителе 

 

Рассмотрено перемещение частицы органоминерального наполнителя в 

ленточно-винтовом смесителе  при смешивании с водой. Ось Z ленточно-

винтовой мешалки расположена горизонтально, а поперечное сечение 

смесителя находится в координатах ХОУ относительно неподвижной 

системы координат Х1ОУ1.  На частицу перемещаемой наружной спиралью 

мешалки, кроме силы тяжести G, нормальных реакций спирали    и корпуса 

смесителя   , сил трения о спираль F1 = f1 · N1 (где     – гидравлический 

коэффициент трения частицы о спираль) и корпус F2 = f2 · N2 (где     – 

гидравлический коэффициент трения частицы о корпус смесителя), сил 
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Кориолиса и сил инерции действуют сила Архимеда FА и гидродинамическая 

сила сопротивления жидкости    [114,116].  

Сила Архимеда равна [112]: 

 

FА = ρ · g · Vч,                                                  (2.9) 

 

где ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; g – ускорение свободного падения, 

м/с
2
; Vч – объем вытесненной частицы, м

3
.  

Гидродинамическая сила FГ равна [43]:  

 

           
      

 

 
                                               (2.10) 

 

где   – коэффициент гидродинамического сопротивления; Sмд = π  
  – 

миделево сечение частицы, м
2
;    – абсолютная скорость движения частицы, 

м/с.  

Коэффициент гидродинамического сопротивления является функцией 

числа Рейнольдса [112]:  

    = f (Re).                                                   (2.11) 

 

При турбулентном режиме при Re от 10
5 

до 10
6
 применяют формулу 

Никурадзе [94,95]: 

         
     

       
,                                             (2.12) 

 

при Re = 10
4 
 известна формула Горшкова-Кантакузена [94,95] 

 

  
      

       
.                                                      (2.13) 

 

Предполагаем, что частица органоминерального наполнителя имеет 

сферическую форму, тогда объем частицы определяется формулой: 
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                                                 (2.14) 

 

где    - радиус частицы органоминерального наполнителя, м. 

Масса частицы равна: 

 

         
 

 
     

                                           (2.15) 

 

где    – плотность частицы органоминерального наполнителя, кг/м
3
. 

В соответствии с рекомендацией А.М. Григорьева [26], введена 

результирующая сила R1 между нормальной реакцией от винтовой 

поверхности  N1  и силы трения частицы о винтовую поверхность F1 (рисунок 

2.6,а).  

 

                   а)                                                             б) 

Рисунок 2.6 – Схема сил, действующих на частицу, перемещаемой 

наружной спиралью: а – вид сверху; б – поперечное сечение 

 

Вместо центробежных сил переносного, относительного движений и 

силы Кориолиса - центробежную силу Fц абсолютного движения частицы 

[26]: 
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                                                   (2.16) 

 

где    – наружный радиус наружной спирали, м;    - угловая скорость 

абсолютного движения частицы, рад/с. 

Силы, действующие на частицу в ленточно-винтовом смесителе, 

представлены на рисунках 2.6. Ось Z направлена вдоль оси ленточно-

винтовой мешалки, а поперечное сечение смесителя находится в координатах 

ХОУ.  

Система дифференциальных уравнений движения частицы с учетом 

всех сил и  допущений имеет следующий вид: 

 

{

  ̈                                                    
  ̈                                                                                           

  ̈                                                                              

   (2.17) 

 

где   – угол, определяющий положение частицы относительно 

вертикальной плоскости, проходящей через ось мешалки;   – угол, 

определяющий направление движения частицы относительно оси мешалки;   

– угол подъема винтовой поверхности спирали;    – гидравлический угол 

трения частицы о винтовую поверхность мешалки. 

Рассмотрим установившееся движение жидкости, тогда  ̈      ̈  

    ̈      Система уравнений (2.17) примет вид: 

 

{

                                                  
                                                                                          

                                                                            

       (2.18) 

 

 Разделив первое уравнение на третье из системы уравнений (2.18), 

после преобразований получено уравнение движения частицы в ленточно-

винтовом смесителе: 
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                                                                          (2.19) 

 

 Обозначим левую часть уравнения (2.19) через «А», получим 

выражение: 

                                                      (2.20) 

 

или после преобразований 

   

                                                          (2.21) 

 

После всех преобразований получено выражение, определяющее 

значение угла    при различном положении частицы в ленточно-винтовом 

смесителе в зависимости от угла  , изменяющегося в диапазоне от -90˚ до 90˚ 

(см. рисунок 2.6,б): 

             (            

 
                     

                               
         

  
    

 

 

)   

(2.22) 

 В соответствии с рекомендациями А.М. Григорьева [26] угловая 

скорость абсолютного вращательного движения частицы    и абсолютная 

скорость частицы    определяются выражениями: 

   
               

        
                                                (2.23) 

    
            

        
                                                  (2.24) 

 

где    – угловая скорость вращения мешалки, рад/с. 
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Относительную скорость перемещения твердой фазы 

органоминерального наполнителя по спирали определим по теореме 

косинусов (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Параллелограмм скоростей  

 

    √  
    

              
 

,                               (2.25) 

 

где    – абсолютная скорость частицы органоминерального 

наполнителя, м/с;          – переносная скорость перемещения частицы 

органоминерального наполнителя, м/с;   = (90 –  ) – угол между абсолютной 

и переносной скоростями частицы. 

Рассмотрено перемещение частицы внутренней спиралью. Схема сил, 

представлена на рисунке 2.8.  
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Рисунок 2.8 – Схема сил, действующих на частицу, перемещаемой 

внутренней спиралью: а – вид сверху; б – поперечное сечение 

 

Система дифференциальных уравнений движения частицы, 

перемещаемой внутренней спиралью без касания о корпус смесителя, с 

учетом всех сил примет вид: 

 

{

  ̈                                           
  ̈                                                                         

  ̈                                                                         

          (2.26) 

 

Дальнейшее решение системы уравнений (2.25) осуществлялось при 

установившемся режиме, после преобразований получили выражение 

определяющее угол  : 

             (            
                     

      
  

    
 

 

)          

 

Полученные выражения (2.22 и 2.27) позволяют определить значения 

абсолютных скоростей частицы и абсолютных угловых скоростей частицы в 

ленточно-винтовом смесителе при установившемся режиме. Расчеты 
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проведены в программе Mathcad V15 при следующих параметрах: диаметр 

наружной спирали  DН = 0,7 м; шаг наружной спирали SH = 0,7 м; диаметр 

внутренней спирали DВ = 0,4 м; шаг внутренней спирали SВ = 0,4 м; 

гидравлический коэффициент трения частицы о спираль    = 0,3; 

гидравлический коэффициент трения частицы о корпус смесителя    = 0,3; 

коэффициент гидродинамического сопротивления   = 0,47;  эквивалентный 

диаметр частицы dч = 0,009 м; плотность жидкости   = 1000 кг/м
3
; плотность 

частицы органоминерального наполнителя    = 900 кг/м
3
.  Получены 

графики зависимостей         и         , которые представлены на 

рисунках 2.9 и 2.10.  

 

Рисунок 2.9 – Зависимость угла   от положения частицы, 

определяемым углом   
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 Рисунок 2.10 – Зависимость абсолютной скорости частицы    от угла   

  

 При изменении угла   в интервале от - 90˚ до 90˚ (цилиндрическая 

часть корпуса смесителя) происходит перемещение частицы под углом   в 

интервале от 30,9˚ до 37,5˚. То есть касательная составляющая абсолютной 

скорости, характеризующая окружную скорость частицы, имеет достаточно 

большое значение при рассматриваемых параметрах смесителя, что важно 

для обеспечения качественного смешивания компонентов. Абсолютная 

скорость движения частицы изменяется незначительно в рассматриваемом 

диапазоне угла ε. В таблице 2.1 приведены результаты расчета средней 

абсолютной скорости частицы, перемещаемой наружной спиралью. 

 

Таблица 2.1 – Результаты расчета  

Частота вращения 

мешалки n, об/мин 

Абсолютная скорость частицы   , м/с 

60 0,7 

80 0,93 

100 1,16 
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2.5 Определение коэффициентов подобия при смешивании 

компонентов ЖОУ в ленточно-винтовом смесителе 

 

Процессы смешивания компонентов ЖОУ будут подобны, если будет 

соблюдено условие гидродинамического подобия [29,113], включающие в 

себя геометрическое подобие размеров смесителя и перемешивающего 

устройства. Поэтому можно записать выражение: 

 

    
    

    
                                                     (2.28) 

 

где    - масштабный коэффициент диаметра мешалки;      и      – 

диаметр мешалки натурного объекта и модели.   

Соблюдая равенства критериев подобия, определим масштабные 

коэффициенты других параметров смесителя. 

Масштабный коэффициент плотностей ЖОУ    для натурного объекта 

и модели определим по формуле: 

 

    
    

    
                                                     (2.29) 

 

где      и      - плотности ЖОУ натурного объекта и модели. 

Масштабный коэффициент кинематической вязкости ЖОУ    для 

натурного объекта и модели определим по формуле: 

 

    
    

    
,                                                    (2.30) 

 

где      и      - кинематическая вязкость ЖОУ натурного объекта и 

модели.  
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Из условия гидродинамического подобия геометрически подобных 

потоков ЖОУ в смесителе является равенство критериев Рейнольдса, откуда 

получаем: 

           
 

    
  

           
 

    
                                               (2.31) 

 

Выразим отношение частоты вращения натурного объекта к модели: 

 

    

    
 

    

    
(
    

    
)

 
      

  
,                                  (2.32) 

 

                
  

.                                       (2.33) 

 

Выходным параметром, характеризующим качество смешивания 

компонентов ЖОУ, является коэффициент вариации концентрации 

органоминерального наполнителя в пересчете на сухое вещество Vс, %. 

В критериальном виде зависимость коэффициента вариации 

концентрации органоминерального наполнителя Vс от факторов имеет 

следующий вид: 

 

   Vс = f (    ,     ,     ,    ,    ,   ,   ,   ,   ,   ,   , bл, j, n,  ). (2.34)             

 

Чтобы определить выходной параметр Vс от указанных факторов, 

применим общую теорию размерностей для разных величин, а именно «Пи – 

теоремой» [29,113]. 

В качестве основных величин с независимыми друг от друга 

параметрами выбираем:      – плотность жидкого органоминерального 

удобрения;    – диаметр наружной спирали мешалки; n – частота вращения 

мешалки. 
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 Для проверки правильного выбора введем такие переменные:   – 

степень размерности длины;   – степень размерности массы;   – степень 

размерности времени. Вычислим определитель, составленный из их степеней 

размерности, которые взяты из таблицы 2.2 [29,113]. 

 

Таблица 2.2 - Степени размерности для факторов и параметров оптимизации 

Величина 
[L] 

длина 

[M] 

масса 

[T] 

время 

     – плотность ЖОУ    = -3    = 1    = 0 

     – кинематическая вязкость ЖОУ    = 2    = 0    = -1 

dэкв – эквивалентный диаметр частиц 

органоминерального наполнителя 
   = 1    = 0     = 0  

    – диаметр смесителя    = 1    = 0     = 0  

    – длина смесителя     = 1     = 0     = 0  

   – количество заходов наружной спирали    = 0    = 0    = 0 

   - количество заходов внутренней спирали    = 0    = 0    = 0 

   – шаг наружной спирали мешалки    = 1    = 0    = 0 

   – шаг внутренней спирали мешалки    = 1    = 0    = 0 

   – диаметр наружной спирали мешалки      = 1     = 0      = 0  

   - диаметр внутренней спирали мешалки     = 1     = 0     = 0 

bл – ширина спирали     = 1     = 0      = 0  

j – уровень наполнения смесителя     = 0      = 0      = 0  

n – частота вращения мешалки     = 0     = 0      = -1  

 - время смешивания компонентов     = 0     = 0      = 1  

Vс - коэффициент вариации концентрации 

твердой фазы органоминерального 

наполнителя 
    = 0     = 0      = 0  

 

    ⌊

      

      

      

⌋   ⌊
    
   

    
⌋        

 

Так как определитель матрицы степеней выделенных факторов не 

равен нулю, то основные величины выбраны верно и они независимы друг от 

друга [29,113].  
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Для определения количества критериев подобия необходимо составить 

матрицу, элементы в которой будут степени всех параметров и факторов, 

влияющие на процесс смешивания компонентов жидкого 

органоминерального удобрения. 

 

   ⌊

     
     
     

  

   

   

   

⌋                                             (2.35) 

 

Ранг матрицы B равен r = 1, поэтому можно получить u – r критериев 

подобия, где u – общее число факторов и параметров, получаем 16 – 1 = 15 

критериев подобия [29,113]. 

Пользуясь относительной системой единиц измерения, выражение 

(2.71)  можно представить в виде [29,113]: 

 

П = f (П1,П2,П3, … , Пn-k),                                          (2.36) 

 

где П1, П2, П3, … , Пn-k – безразмерные комбинации из n+1 размерных 

величин (критерии подобия). 

       
    

         
  

    

         
  

    

         
  

   

         
 

   

         
  

  

         
  

  

         
 

  

         
 

  

         
 

  

            
  

      
  

            
 

  

            
  

 

            
 

 

            
 

 

            
       

(2.37) 

 

Коэффициенты α1 … α14; δ1… δ14; τ1 … τ14 определены по принципу: в 

критерий подобия П1  подставим размерности каждого элемента дроби с 

соответствующими степенями и можно определить α1; δ1; τ1 из условия, что 

степенные выражения равны нулю. Определим первый критерий подобия по 

формуле: 
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α1 = 0;  

1 - τ1 = 0, тогда τ1 = 1; 

-3 - δ1 + 3τ1 = 0, тогда  δ1 = 0; 

    
    

    
    

Аналогично определили остальные 14 критериев подобия, применив 

теорию размерностей [29,113]: 

   
    

    
 
    

    

  
    

   

  
    

   

  
        

         
  

  
    

  

  
     

  

  
       

  

  
     

  

  
        

    
 

 
           

 Таким образом, выражения (2.34) примет вид: 

  

    (   
    

    
   

    

  
 
   

  
 
   

  
       

  

  
 

  

  
   

  

  
 
  

  
        )        (2.38) 

 

Для конструкции смесителя с установленными конструктивными 

параметрами выражение (2.38) примет вид: 

 

      
    

    
      .                                   (2.39) 

 

На основании полученной формулы (2.33) и регрессионной 

математической модели (3.10), описанной в третьей главе, построены 

зависимости изменения коэффициента вариации концентрации    от 

увеличения диаметра наружной спирали (рисунок 2.11) и кинематической 

вязкости жидкого органоминерального удобрения (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.11 – Графики зависимости коэффициента вариации от 

диаметра наружной спирали (  = 80 об/мин; t = 30 c) 

 

Рисунок 2.12 – Графики зависимости коэффициента вариации от 

кинематической вязкости жидкого органоминерального удобрения (  = 80 

об/мин; t = 30 c) 
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Анализ зависимостей показал, что увеличение диаметра наружной 

спирали приводит к увеличению коэффициента вариации. При уровне 

наполнения j = 1,0 коэффициент вариации превышает 10 %, что говорит о 

некачественном смешивании компонентов. Поэтому целесообразно, чтобы 

диаметр наружной спирали находился в интервале от 0,65 до 0,75 м, а 

уровень наполнения j = 0,75. Увеличение кинематической вязкости ЖОУ 

ведет к снижению коэффициента вариации   . Для обеспечения смешивания 

высокого качества, при котором коэффициента вариации    будет менее 5 %, 

кинематическая вязкость должна быть более 1,45·10
-6

 м
2
/с. 

 

2.6 Мощность, затрачиваемая на смешивание компонентов 

жидкого органоминерального удобрения 

 

Мощность, затрачиваемая на процесс смешивания компонентов ЖОУ, 

равна: 

                                                     (2.40) 

 

где Nс – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

движению спиралей в жидкости, Вт;       – мощность, затрачиваемая на 

перемещение твердой фазы органоминерального наполнителя спиралями, Вт; 

Nш  – мощность, затрачиваемая на смешивание штангами, Вт. 

Так как предлагаемая конструкция смесителя состоит из наружной и 

внутренней спирали, то: 

Nс = Nс1 + Nс2,                                            (2.41) 

 

где Nс1 – мощность, расходуемая на преодоление сопротивления 

движению наружных спиралей в жидкости, Вт; Nс2 - мощность, расходуемая 

на преодоление сопротивления движению внутренних спиралей в жидкости, 

Вт. 
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                   ,                                      (2.42) 

 

где       – крутящий момент сопротивления, воспринимающий 

внешними спиралями, Н·м;    – коэффициент, учитывающий уровень 

наполнения смесителя;    – количество заходов наружной спирали, шт. 

Коэффициент, учитывающий уровень наполнения смесителя, 

определим по формуле: 

    
     

  
,                                                   (2.43) 

 

где      – сегмент, состоящий из наружной и внутренней спирали, и 

зависящий от уровня наполнения смесителя j, м
2
;    – площадь поперечного 

сечения мешалки, м
2 
(рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Сегмент спиралей, перемещающихся в жидкости 

 

Площадь сегмента определена по формуле [3]: 

        
 

 
               ,                                 (2.44) 

 

где    - радиус наружной спирали, м;   – длина дуги сегмента, м;   – 

ширина сегмента, м;    – высота наполнения смесителя, м. 
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Длину и ширину дуги сегмента определим по формулам [3]: 

 

       ,                                                 (2.45) 

 

где    - угол сегмента наружной спирали, рад. 

 

    √           .                                        (2.46) 

 

Площадь поперечного сечения мешалки определим по формуле: 

 

    
    

 

 
.                                                  (2.47) 

 

Крутящий момент сопротивления зависит от уровня наполнения 

смесителя и от количества заходов спиралей, вращающихся в жидкости, 

поэтому его можно определить по  формуле: 

 

             ,                                             (2.48) 

 

где     – сила гидродинамического сопротивления наружной спирали, 

Н;    – плечо приложения силы гидродинамического сопротивления 

наружной спирали, м. 

Силу гидродинамического сопротивления наружной спирали 

определим по Ю.М. Исаеву [43]: 

            
      

 

 
,                                         (2.49) 

 

где    – коэффициент гидродинамического сопротивления спирали;    

– площадь проекции наружной спирали на плоскость, поперечную оси 

смесителя, м
2
;   – плотность жидкости, кг/м

3
;    – скорость движения 

наружной спирали, м/с. 
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Коэффициент    определим по формуле (2.12). 

Площадь проекции наружной спирали на плоскость, поперечную оси 

смесителя, равна: 

          
    

  ,                                       (2.50) 

 

где    – внутренний радиус наружной спирали, м. 

Скорость движения наружной спирали определим по формуле: 

 

    
       

     
.                                                  (2.51) 

 

Принимаем плечо приложения силы    : 

 

    
       

 
.                                                 (2.52) 

 

Тогда мощность, расходуемая на преодоление сопротивления 

движению наружной спирали Nc1 в жидкости примет вид: 

 

            
    

   
     

       
     

  

 
            .                   (2.53) 

 

После преобразований выражение (2.53) примет вид: 

 

    
     (  

    
 )         

      
                

     
.                           (2.54) 

 

Аналогично определена мощность, расходуемая на преодоление 

сопротивления движению внутренней спирали шнека Nc2: 

 

    
     (  

    
 )         

      
                

     
,                           (2.55) 
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где    и    – внешний и внутренний радиусы внутренней спирали, м;    

– шаг внутренней спирали, м;     – плечо приложения силы 

гидродинамического сопротивления внутренней спирали, м;    – количество 

заходов внутренней спирали, шт. 

Выражение (2.41) после преобразований примет следующий вид: 

 

   
         

     

     
[(  

    
 )     

         (  
    

 )     
         ].      (2.56) 

 

Мощность, расходуемая на перемещение твердой фазы 

органоминерального наполнителя спиралями, определена по формуле: 

 

             ,                                          (2.57) 

 

где     – мощность, расходуемая на преодоление трения твердой фазы 

о винтовые поверхности спиралей, Вт;     – мощность, расходуемая на 

преодоление трения твердой фазы о поверхность корпуса смесителя, Вт. 

Мощность, расходуемая на преодоление трения твердой фазы о 

винтовую поверхность наружной и внутренней спирали, равна [79]: 

                ,                                     (2.58)  

 

где    – относительная скорость перемещения твердой фазы по 

спирали, которая определяется по формуле (2.25), м/с;       – вес твердой 

фазы, приходящийся на один виток спирали, Н. 

Вес твердой фазы определим по формуле: 

 

             ,                                           (2.59) 

 

где       – общая масса твердой фазы, приходящаяся на один виток 

наружной и внутренней спирали, кг. 
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                    ,                                       (2.60) 

 

где       ,        - масса твердой фазы, приходящаяся на один виток 

наружной и внутренней спирали, кг. 

Масса твердой фазы, приходящаяся на один виток наружной спирали:  

 

                        ,                                      (2.61) 

 

где      – площадь кольцевого сектора наружной спирали, м
2
;       – 

плотность твердой фазы, кг/м
3
. 

Аналогично определена масса твердой фазы, приходящаяся на один 

виток для внутренней спирали: 

 

                         ,                                     (2.62) 

 

где      - площадь кольцевого сектора внутренней спирали, м
2
. 

Площади кольцевых секторов наружной и внутренней спиралей 

определим по формулам [3]: 

             
    

  ;                                      (2.63) 

              
    

  ,                                      (2.64) 

где    и    - угол кольцевого сегмента наружной и внутренней спирали 

соответственно, зависящий от уровня наполнения смесителя, рад. 

Получены выражения, показывающие зависимость изменения угла 

кольцевого сегмента спиралей от уровня наполнения смесителя j в радианах: 

                      .                               (2.65) 

                          .                            (2.66) 

Выражение (2.58) после преобразований примет следующий вид: 
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         .   

(2.67) 

 

Чтобы определить мощность    , необходимо учесть, что мощность 

расходуется на трение твердой фазы о корпус смесителя лишь наружной 

спиралью, тогда: 

 

                
    

                   ,                (2.68) 

 

где    – гидравлический коэффициент трения твердой фазы о 

внутреннюю поверхность корпуса смесителя. 

Выражение (2.57) с учетом всех преобразований примет вид: 

 

                                       
    

               
    

    

               
    

                                             (2.69) 

 

Мощность, расходуемая на смешивание штангами, зависит от 

крутящего момента сопротивления, угловой скорости, наполнения смесителя 

и количества штанг: 

              ,                                    (2.70) 

где    – момент сопротивления одной штанги, Н·м;    – количество 

штанг, шт. 

Крутящий момент сопротивления воспринимаемой штангой, 

определяется по формуле: 

           ,                                             (2.71) 

 

где      - сила гидродинамического сопротивления штанги, Н;    – 

плечо приложения силы     , м. 

Сила гидродинамического сопротивления одной штанги равна: 
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,                                        (2.72) 

 

где    – коэффициент гидродинамического сопротивления штанги;    

– площадь проекции штанги на плоскость, поперечную движению, м
2
;     – 

средняя окружная скорость штанги, м/с. 

Коэффициент гидродинамического сопротивления для штанги, 

имеющей форму круглого цилиндра, зависит от числа Рейнольдса [118]: при 

Re от  0,3 до 1,5·10
6
 ,    = 1,2; при Re = 5·10

6
 ,    = 0,3. 

Площадь проекции штанги на плоскость, поперечную движению:  

 

          ,                                           (2.73) 

 

где    – диаметр штанги, м;     – длина штанги, м. 

Средняя окружная скорость штанги: 

 

    
       

 
.                                              (2.74) 

 

Плечо приложения силы     : 

 

   
  

 
 .                                                (2.75) 

Мощность, расходуемая на смешивание штангами с учетом всех 

подстановок, примет вид: 

 

   
                    

      
           

  
.                                  (2.76) 

 

Проанализируем, как изменяется мощность, расходуемая на 

смешивание компонентов, от увеличения диаметра наружной спирали 

мешалки    от 0,6 до 1,0 м при уровне наполнения смесителя j = 0,75. Расчет 
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проведен при диаметре и шаге внутренней спирали    =    = 0,4 м, 

плотности органоминерального наполнителя                 и различных 

частотах вращения мешалки (рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14 – Графики зависимости мощности от диаметра наружной 

спирали мешалки при различных частотах вращения 

 

Увеличение наружного диаметра спирали приводит к увеличению 

мощности. В интервале значений диаметра от 0,75 до 1,0 м происходит 

увеличение мощности примерно в два раза. Таким образом, целесообразно 

принять диаметр наружной спирали    в интервале от 0,6 до 0,75 м, при 

котором энергозатраты, расходуемые на смешивание компонентов в 

смесителе, будут минимальными. 

Увеличение шага наружной спирали    приводит к увеличению 

мощности, однако для обеспечения качественного смешивания необходимо 

иметь большое значение окружной скорости, которая достигается при 

наибольшем шаге спирали (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Графики зависимости мощности от шага наружной 

спирали при различных частотах вращения мешалки (   = 0,75 м,    =    = 

0,4 м;       = 900 кг/м
3
) 

 

Таким образом, чтобы обеспечить качественное смешивание 

компонентов ЖОУ и снизить энергозатраты, шаг наружной спирали 

целесообразно принять в интервале от 0,625 до 0,875 м. 

Далее проанализируем, как будет изменяться мощность при разных 

уровнях наполнения смесителя. Получены зависимости, показывающие 

изменение мощности в зависимости от уровня наполнения смесителя при 

различных частотах вращения (рисунок 2.16). С увеличением уровня 

наполнения смесителя мощность   возрастает до 1067 Вт при частоте 

вращения n = 60 об/мин. При частоте вращения  n = 80 об/мин мощность   

возрастает до 1765 Вт. При частоте вращения n = 100 об/мин мощность   

возрастает до 2432 Вт. Таким образом, целесообразно частоту вращения 

мешалки принять равной 60 об/мин. 
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Рисунок 2.16 – Графики зависимости мощности от уровня наполнения 

смесителя при различных частотах вращения мешалки (   =    = 0,75 м;    = 

   = 0,75 м;       = 900 кг/м
3
) 

 

2.7 Выводы по главе 

 

 1. Предложен способ, включающий локальное внесение жидкого 

органоминерального удобрения в бороздку при посеве семян зерновых 

культур (овса) под зеленый корм на высокогорных пастбищах, защищенный 

патентом РФ № 2557618. В качестве жидкого органоминерального удобрения 

используется питательная влагоаккумулирующая композиции, состоящая из 

сорбента, органоминерального наполнителя и воды. 

2.  Разработана схема комбинированного посевного агрегата с 

локальным внесением жидких органоминеральных удобрений при посеве 

семян  зерновых культур (овса) на высокогорных пастбищах, на которую 

получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель по 

заявке № 2016128630/13(044641) от 06.02.2017 г. Для приготовления жидких 
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органоминеральных удобрений агрегат снабжен ленточно-винтовым 

смесителем. 

 3. Получена математическая модель движения частицы 

органоминерального наполнителя в ленточно-винтовом смесителе при 

установившемся режиме, позволяющая определить абсолютную скорость 

частицы. Установлено, что абсолютная скорость частицы, перемещаемая 

наружной спиралью мешалки  диаметром    = 0,75 м по цилиндрической 

части корпуса смесителя при увеличении частоты вращения мешалки n от 60 

до 100 об/мин изменяется в интервале от 0,7 до 1,16 м/с.  

 4.  Обоснован объем смесителя     = 1 м
3
 при времени смешивания t = 6 

мин и массовом расходе ЖОУ    = 3 кг/с.  

 5. С помощью теории подобия в критериальном виде получено 

выражение, определяющее коэффициент вариации концентрации сухого 

вещества Vс от факторов, влияющих на процесс смешивания компонентов. 

Коэффициент вариации менее 10 % наблюдается при уровне наполнения 

смесителя  j = 0,75 и диаметре наружной спирали    = 0,65…0,75 м.  

 6. Получена зависимость мощности от параметров смесителя и свойств 

компонентов жидкого органоминерального удобрения. Изменение диаметра 

наружной спирали в интервале от 0,6 до 1,0 м и шага спирали мешалки от 

0,375 до 1,125 м приводит к увеличению энергозатрат при частоте вращения 

60 об/мин от 450 до 1550 Вт. Для получения качественного смешивания 

компонентов ЖОУ и снижения энергозатрат целесообразно принять диаметр 

наружной спирали    = 0,75 м; шаг наружной спирали     = 0,75 м; диаметр 

внутренней спирали    = 0,4 м; шаг внутренней спирали    = 0,4 м. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Программа экспериментальных исследований  

 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1) определить физико-механические свойства органоминерального 

наполнителя; 

2) провести однофакторные эксперименты для обоснования уровней и 

интервалов варьирования факторов; 

3) подтвердить теоретические зависимости, полученные во второй 

главе; 

4) определить параметры смесителя с помощью метода планирования 

эксперимента; 

5) определить мощность, затрачиваемую на смешивание компонентов 

ЖОУ.    

 

3.2 Методика проведения опытов 

 

Описание экспериментальной установки. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных 

условиях на экспериментальной установке, общий вид которой приведен на 

рисунке 3.1. Конструкция ленточно-винтовой мешалки представлена на 

рисунке 3.2. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 

3.3 [115]. 
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Рисунок 3.1 – Общий вид экспериментальной установки 

 

  

Рисунок 3.2 – Ленточно-винтовая мешалка  
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Рисунок 3.3 – Схема экспериментальной установки:  1 – шасси; 2 – 

бункер для сухих органических удобрений; 3 – винтовой транспортер; 4,7 – 

гидромотор; 5 – смеситель; 6 – ленточно-винтовая мешалка 

  

Экспериментальная установка состоит из шасси 1, на которой 

установлен бункер для сухих органических удобрений 2, винтовой 

транспортер 3, смеситель 5. Внутри смесителя 5 установлена ленточно-

винтовая мешалка 6. Привод винтового транспортера 3 осуществляется от 

гидромотора 4. Привод ленточно-винтовой мешалки 6 осуществляется от 

гидромотора 7.  

Технологический процесс смешивания протекает следующим образом. 

Перед началом работы бункер для сухих органических удобрений 2 

заполняется органоминеральным наполнителем. Одновременно в смеситель 5 

подается вода. Гидросистемой трактора МТЗ-80 в работу включается 

гидромотор 4 винтового транспортера 3, который подает органоминеральный 

наполнитель в смеситель 5. Синхронно включается гидромотор 7, который 



99 
 

приводит во вращение вал ленточно-винтовой мешалки 6, таким образом, в 

смесителе 5 происходит смешивание компонентов ЖОУ. 

 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика экспериментальной установки 

Наименование параметра Величина 

Объем смесителя, м
3 

1,0 

Объем бункера для сухих 

органических удобрений, м
3
 

3,0 

Диаметр наружной спирали, м 0,75 

Шаг наружной спирали, м 0,75 

Диаметр внутренней спирали, м 0,4 

Шаг внутренней спирали, м 0,4 

Кол-во заходов наружной спирали, 

шт 
2 

Кол-во заходов внутренней спирали, 

шт 
1 

Длина штанги, м 0,34 

Диаметр одной штанги, м 0,01 

Ко-во штанг, шт 20 

Тип гидромотора 

Мощность, кВт 

Частота вращения:  

- номинальная 

- минимальная 

- максимальная 

МГП – 315 

5,1 

 

210 

10 

540 

 

3.2.1 Методика определения влажности органоминерального 

наполнителя 

 

Влажность перегноя определяли по стандартной методике, изложенной 

в  ГОСТ 28268-89 [30]. 

Оборудование: 

-  сушильный шкаф СЭШ-3М (рисунок 3.4); 

- электронные весы WM-120 с погрешность измерений 0,01 г (рисунок 

3.5); 

- металлические бюксы. 
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 Гигроскопическую влажность органоминерального наполнителя Wг,% 

определяли по формуле [30]: 

 

Wг = (m1 – m0) / (m0 – m) · 100%,                                  (3.1) 

 

где m1 – масса влажного органоминерального наполнителя с бюксой, г; 

m0 – масса высушенного органоминерального наполнителя с бюксой, г; m – 

масса пустой бюксы, г. 

 Относительную влажность органоминерального наполнителя Wотн,% 

определяли по формуле [30]: 

 

Wотн = (m0 – m) / (m1 – m) · 100%.                                 (3.2)  

                                  

                   

      Рисунок 3.4 – Сушильный шкаф          Рисунок 3.5 – Электронные весы                                                                                                

                           СЭШ-3М                                                  MW-120 

 

3.2.2 Методика определения гидравлического коэффициента 

трения органоминерального наполнителя по стали  

 

Гидравлический коэффициент трения органоминерального 

наполнителя по стали определяли по прибору Желиговского. При проведении 

опытов для определения гидравлического коэффициента трения, 

фрикционная поверхность и органоминеральный наполнитель находились в 
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воде. Схема прибора представлена на рисунке 3.6. Общий вид прибора 

представлен на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.6 – Схема прибора для определения гидравлического 

коэффициента трения органоминерального наполнителя по стали: 1 – 

направляющая; 2 - ползун; 3 – фрикционная поверхность; 4 – 

органоминеральный наполнитель; 5 – горизонтальная поверхность  

 

Рисунок 3.7 – Общий вид прибора  

 

Гидравлический коэффициента трения органоминерального 

наполнителя определили по формуле: 

 

f = tg(φ) = h/80.                                                   (3.3) 
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3.2.3 Методика определения эквивалентного диаметра частицы 

органоминерального наполнителя  

 

Порядок определения эквивалентного диаметра частиц 

органоминерального наполнителя: 

1) для определения эквивалентного диаметра частицы 

органоминерального наполнителя сделали выборку из 50 штук.  

2) при помощи штангенциркуля измерили три параметра каждой 

частицы: а – длину; в – ширину; с – высоту. 

3) эквивалентный диаметр частицы dэкв  определи по формуле: 

   

dэкв = √     
 

.                                                 (3.4) 

 

3.2.4 Методика определения плотности органоминерального 

наполнителя 

 

Определение плотности органоминерального наполнителя 

осуществлялось пикнометрическим способом, основанный на вытеснении 

воды в мерном сосуде навеской твердой фазы органоминерального 

наполнителя.  

Оборудование: 

1) мерный сосуд по ГОСТ 1770-74 [32] объемом 100 см
3
 (рисунок 3.8); 

2) электронные весы MW-120 с погрешностью измерений 0,01 г. 
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Рисунок 3.8 – Мерный сосуд по ГОСТ 1770-74 

 

3.2.5 Методика определения кинематической вязкости ЖОУ 

 

С помощью ротационного вискозиметра фирмы Fungilab (погрешность 

измерений до 1 % от всей шкалы) определяли кинематическую вязкость 

ЖОУ в следующей последовательности (рисунок 3.9): 

1) емкость заполняли ЖОУ с различными соотношениями 

компонентов; 

2) погружали измерительный диск в емкость с ЖОУ; 

3) фиксировали значение кинематической вязкости. 

 

 

Рисунок 3.9 – Ротационный вискозиметр Fungilab 
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3.2.6 Методика проведения экспериментов 

 

Порядок проведения опытов для нахождения коэффициента вариации 

1) наполняли смеситель органоминеральным наполнителем и водой; 

2) устанавливали заданный режим работы смесителя; 

3) брали пробы с ЖОУ в верхнем и нижнем слое по всей длине 

смесителя (рисунок 3.10); 

4) отжимали влагу из каждой пробы, затем полученную массу 

органоминерального наполнителя взвешивали на электронных весах MW-120 

и помещали в сушильный шкаф СЭШ-3М для определения относительной 

влажности по формуле (3.2); 

5) определяли массу твердой фазы органоминерального наполнителя в 

пересчете на сухое вещество по формуле: 

  

mс.в. = Wотн · mт.ф. / 100;                                            (3.5) 

 

6) определяли концентрацию сухого вещества в пробах по формуле: 

 

Сс.в = mс.в. · mпвк / 100;                                              (3.6) 

 

7) определяли коэффициент вариации концентрации Vс  

органоминерального наполнителя в пересчете на сухое вещество в каждой 

пробе по формуле (1.67). 
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Рисунок 3.10 – Схема взятия проб в верхнем и нижнем слоях 

 

3.2.7 Методика измерения крутящего момента тензометрическим 

способом на экспериментальной установке 

 

Крутящий момент на валу ленточно-винтовой мешалки определили 

тензометрированием. Для этого на муфту, соединяющую вал мешалки и вал 

гидромотора, приклеили тензорезисторы, соединенные в мост Уитстона 

(рисунки 3.11 и 3.12). Использовали ртутный токосъемник, предназначенный 

для передачи сигнала на измерительную аппаратуру (рисунок 3.13). 

Повторность опытов равна трем. Опыты выполняли при разных уровнях 

наполнения смесителя. Измерительная аппаратура, которую использовали 

при проведении опытов, представлена на рисунке 3.14. 

Оборудование: 

1) тензорезистор - 4 шт; 

2) ртутный токосъемник; 

3) осциллограф АСК3107/АСК3117 (рисунок 3.14); 

4) тензоусилитель ТОПАЗ – 4 – 01 (рисунок 3.14). 

Порядок проведения опытов: 

1) наполняли смеситель органоминеральным наполнителем и водой; 

2) смешивали компоненты; 
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3) при установившемся режиме снимали показания с осциллографа 

АСК3107/АСК3117; 

4) по полученным данным определяли крутящий момент. 

 

Рисунок 3.11 – Мост Уитстона 

 

Рисунок 3.12 – Муфта, установленная на экспериментальной установке 

 

Рисунок 3.13 – Ртутный токосъемник 
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Рисунок 3.14 – Измерительная аппаратура 

 

3.3 Результаты экспериментальных исследований 

3.3.1 Физико-механические свойства органоминерального 

наполнителя 

 

В качестве органоминерального наполнителя использован перегной 

КРС. Определены физико-механические свойства перегноя и ЖОУ, которые 

представлены в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Физико-механические свойства перегноя и ЖОУ 

Свойства перегноя и ЖОУ Значение 

Гигроскопическая влажность 

перегноя Wг, % 
41 

Плотность перегноя ρт.ф., кг/м
3
 900  

Гидравлический коэффициент 

трения перегноя по стали f 
0,3 

Эквивалентный диаметр частиц 

dэкв , мм 
8,5 

Кинематическая вязкость ЖОУ  

при соотношении компонентов по 

массе (1:1), м
2
/с        

1,53 · 10
-6
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Плотность ЖОУ при различных соотношениях компонентов по массе 

представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Плотность ЖОУ в зависимости от соотношения компонентов 

(перегной/вода) 

Доля перегноя при 

смешивании с водой в 

ЖОУ, % 

ρ1, 

кг/м
3
 

ρ2, 

кг/м
3
 

ρ3, 

кг/м
3
 

ρсред , 

кг/м
3
 

Среднеквадр.  

отклонение, σ, 

кг/м
3
 

0,5 1098 1104 1100 1101 3,06 

0,44 1089 1093 1090 1091 2,08 

0,4 1080 1082 1083 1082 1,53 

0,36 1068 1071 1074 1071 3,00 

0,33 1052 1047 1051 1050 2,65 

 

Построен график зависимости плотности ЖОУ от содержания перегноя 

при смешивании с водой, представленный на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – График зависимости плотности ЖОУ от доли перегноя 

в ЖОУ 

 

При увеличении концентрации воды,  плотность ЖОУ уменьшается от 

1101 до 1050 кг/м
3
.  

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

0,33 0,37 0,42 0,46 0,50

П
л
о
тн

о
ст

ь 
ж

и
д

ко
го

 

о
р

га
н

о
м

и
н

ер
ал

ьн
о

го
 у

д
о

б
р

ен
и

я
, 

ρ
ж

о
у,

 к
г/

м
3

 

Доля перегноя в жидком органоминеральном удобрении 
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3.3.2 Определение степени набухания органоминерального 

наполнителя от времени выдержки в воде 

 

Получена зависимость изменения гигроскопической влажности 

перегноя от времени выдержки в воде (рисунок 3.16). Установили, что при 

выдержке 6 мин, гигроскопическая влажность повысилась с 41,0 до 102,5 %. 

При выдержке от 6 до 15 мин гигроскопическая влажность увеличилась: от 

102,5 до 111,8 %.  

 

Рисунок 3.16 – График зависимости гигроскопической влажности 

перегноя от времени выдержки в воде 

 

3.3.3 Обоснование интервалов варьирования факторов 

 

 Для обоснования интервалов варьирования факторов проводили 

однофакторные эксперименты. Процесс смешивания перегноя с водой при 

уровне наполнения смесителя j = 0,5 представлен на рисунках 3.17 и 3.18.  
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Рисунок 3.17 - Процесс смешивания при частоте вращения 80 об/мин 

 

 

Рисунок 3.18 – Процесс смешивания при частоте вращения 100 об/мин 

 

Определяли концентрацию перегноя в пересчете на сухое вещество в 

пробах, взятых в трех точках в верхнем и нижнем слоях по длине смесителя 

(см. рисунок 3.10). Результаты опытов представлены на рисунках 3.19 – 3.21. 
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Рисунок 3.19 – Концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество в 

точках взятия проб (n = 80 об/мин; t = 30 с; j = 0,5)  

 

 

Рисунок 3.20 – Концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество в 

точках взятия проб (n = 100 об/мин; t = 30 с; j = 0,75)  
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Рисунок 3.21 – Концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество в 

точках взятия проб (n = 80 об/мин; t = 30 с; j = 1,0)  

 

Из представленных гистограмм видно, что распределение перегноя по 

высоте в смесителе неравномерно - в верхнем слое концентрация ниже, а в 

нижнем слое - выше. Неравномерность распределения перегноя, оцениваемая 

коэффициентом вариации концентрации перегноя в пересчете на сухое 

вещество Vс, %  зависит от  частоты вращения мешалки, времени смешивания 

и уровня наполнения смесителя. 

 Зависимости коэффициентов вариации перегноя в верхнем слое, 

нижнем слое и общего коэффициента Vс от частоты вращения мешалки  

представлены на рисунке 3.22.  
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 Рисунок 3.22 – Графики зависимостей коэффициентов вариации от 

частоты вращения мешалки ( j = 0,5; t = 30 c)  

 

       При частоте вращения вала мешалки 50 об/мин коэффициенты 

вариации выше по сравнению с 60 об/мин, что свидетельствует о 

некачественном смешивании компонентов. Минимальное значение общего 

коэффициента вариации получено при частоте вращения n = 60 об/мин. С 

ростом частоты вращения от 60 до 80 об/мин происходит повышение общего 

коэффициента вариации от 6,3 до 9,5 %, а при дальнейшем увеличении 

частоты вращения до 100 об/мин происходит его уменьшение. Заметим, что 

при увеличении частоты вращения мешалки энергозатраты на смешивание 

компонентов увеличиваются.  

На рисунке 3.23 представлена зависимость общего коэффициента 

вариации концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество от времени 

смешивания компонентов. Из графика видно, что минимальное значение 

общего коэффициента вариации получено при времени смешивания 30 с.  
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Рисунок 3.23 – График зависимости общего коэффициента вариации 

концентрации перегноя от времени смешивания (n = 80 об/мин; j = 0,5) 

 

Таким образом, приняты следующие интервалы варьирования входных 

факторов: частота вращения от 60 до 100 об/мин; время смешивания от 10 до 

50 с; уровень наполнения смесителя от 0,5 до 1,0. 

 

3.3.4 Определение параметров смесителя с помощью метода 

планирования эксперимента 

 

На основании однофакторных экспериментов и априорной информации 

в качестве выходного параметра (отклика) принят общий коэффициент 

вариации концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество Vс, %. В 

качестве входных параметров приняты: X1 – частота вращения мешалки; X2 – 

время смешивания; X3 – уровень наполнения смесителя. Остальные факторы 

при проведении опытов оставались постоянными: диаметр и шаг наружной 

спирали - 0,75 м; диаметр и шаг внутренней спирали - 0,4 м; количество 

заходов наружной спирали – 2; количество заходов внутренней спирали – 1. 

Уровни и интервалы варьирования факторов представлены в таблице 3.4 

[115]. 
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Таблица 3.4 – Уровни и интервалы варьирования факторов  

Наименование 

фактора 

Обозначение 

фактора 

Уровни варьирования Интервал 

варьирования 

фактора 
-1 0 +1 

Частота вращения 

мешалки n, об/мин 
X1 60 80 100 20 

Время 

смешивания t, с 
X2 10 30 50 20 

Уровень 

наполнения 

смесителя  j 

X3 0,5 0,75 1 0,25 

 

Для трехфакторного эксперимента, в соответствии с методикой и 

таблицами планов экспериментов [13,69,108], применен симметричный, 

композиционный трехуровневый план №34 (эффективность по D-критерию 

   = 0,986). Повторность опытов равна трем (m = 3). Результаты опытов 

представлены в приложении Д. Методика обработки экспериментальных 

данных представлена в приложении Е.  

Дисперсионный анализ экспериментальных данных показал, что 

рассчитанное значение критерия Кохрена меньше табличного, 

следовательно, дисперсия однородна. Результаты вычислений представлены 

в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Проверка однородности дисперсии  

Выходной 

параметр 

Максимальная 

дисперсия из 

всех опытов, 
2
max  

Сумма 

дисперсий 

всех 

опытов, 




N

u

u

1

2  

Расчетный 

критерия 

Кохрена, 

Gр 

Табличный 

критерия 

Кохрена, 

Gтабл [108] 

Однородно

сть 

дисперсии 

Коэффициен

т вариации 

Vс, % 

6,0051 2,5243 0,1699 0,2104 Однородна 
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Уравнение регрессии с учетом всех коэффициентов имеет вид: 

 

                                                           

                     
          

          
                (3.7) 

 

Для проверки значимости коэффициентов регрессии уравнения (3.7) 

определяли дисперсию коэффициентов регрессии, доверительный интервал 

(см. приложение Е), а так же табличное значение t - критерия при числе 

степеней свободы  t = N(k -1) = 14(3-1) =28 для уровня значимости 0,05  

который равен tтабл = 2,048 [108]. Результаты расчета доверительного 

интервала и дисперсии коэффициентов представлены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Результаты расчета дисперсии коэффициентов регрессии и 

доверительных интервалов  

Название параметра b0 bi bij bii 

Дисперсия 

коэффициента 

регрессии 

1,0248 0,2524 0,3155 1,0248 

Доверительный 

интервал 

коэффициента     

2,0990 0,5170 0,6462 2,0990 

 

Значимыми являются коэффициенты, абсолютная величина которых 

больше чем соответствующий доверительный интервал. Сопоставляя 

значения доверительных интервалов со значениями коэффициентов 

регрессии, выявили, что коэффициент b33 – незначим. С учетом только 

значимых коэффициентов уравнение регрессии имеет вид: 

 

                                                      

                          
          

                              (3.8) 
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Проверку адекватности математической модели выполнили по 

критерию Фишера. Степени свободы равны:                 

                             Математическая модель адекватна: 

дисперсия неадекватности математической модели 59,42 LF ; дисперсия 

ошибки экспериментов  52,22 Y ; расчетный критерий Фишера Fр = 1,82; 

табличный критерий Фишера Fт = 2,20. 

Раскодировку уравнения регрессии (3.8) провели через зависимость 

между закодированной и натуральной переменной в программе MathCad 

V15: 

    
      

   
                                                   (3.9) 

 

где    – кодированное значение фактора;     – натуральное значение 

фактора;     – натуральное значение фактора на нулевом уровне;     – 

натуральное значение интервала варьирования фактора. С учетом выражения 

(3.9) получили уравнение регрессии в раскодированном виде, которое 

описывает процесс в диапазоне чисел Рейнольдса Re от 560300 до 933800: 

 

                                                       

                                                          (3.10) 

 

В соответствии с полученными коэффициентами подобия и 

выражением (2.33), математическая модель (3.10) имеет вид: 
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Построены поверхности отклика,  показывающие изменение 

коэффициента вариации концентрации от частоты вращения мешалки и 

времени смешивания при разных уровнях наполнения смесителя (рисунок 

3.24 – 3.26). 

 

Рисунок 3.24 – Зависимость коэффициента вариации от частоты 

вращения вала мешалки и времени смешивания при уровне наполнения j = 

0,5 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость коэффициента вариации от частоты 

вращения вала мешалки и времени смешивания при уровне наполнения j = 

0,75 
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Рисунок 3.26 – Зависимость коэффициента вариации от частоты 

вращения вала мешалки и времени смешивания при уровне наполнения j = 

1,0 

 

С помощью метода прямого поиска [117] в программе Microsoft Excel 

определены рациональные параметры работы ленточно-винтового смесителя 

при уровнях наполнения смесителя j от 0,5 до 1,0: частота вращения вала 

мешалки n = 60 об/мин; время смешивания t = 50 c. Коэффициент вариации 

концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество Vс находится в 

пределах от 5,60 до 6,29%.  

 

 3.3.5 Опыты по определению концентрации перегноя в 

зависимости от времени выгрузки 

 

 Проведены опыты по определению концентрации перегноя в пересчете 

на сухое вещество в зависимости от времени выгрузки. Смешивание 

перегноя с водой осуществлялось при следующих параметрах: подача 

перегноя шнековом транспортером составила 1,02 кг/с; подача воды 1,98 
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кг/с; уровень наполнения смесителя j = 0,5; частота вращения мешалки  n = 

60 об/мин.  

 Отбор проб производили из выгрузного патрубка через 0,5 мин. 

Результаты представлены на рисунке 3.27. Коэффициент вариации 

концентрации перегноя в пересчете на сухое вещество составил Vс = 8,7 %.  

 

 Рисунок 3.27 – График зависимости концентрации перегноя в 

пересчете на сухое вещество от времени выгрузки 

  

3.3.6 Определение мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов ЖОУ на экспериментальной установке  

 

Мощность, расходуемая на смешивание компонентов жидкого 

органоминерального удобрения, определена по крутящему моменту с 

помощью метода тензометрирования, описанного в разделе 3.2.7. 

Исследования проведены при соотношении перегноя с водой по массе (1:1) 

при различных уровнях наполнения смесителя и частотах вращения мешалки 

от 60 до 100 об/мин (рисунок 3.28).   

С увеличением уровня наполнения смесителя до 0,75 и частоты 

вращения от 60 до 100 б/мин, мощность возрастает, что соответствует 

теоретическим исследованиям, полученным в разделе 2.6. При увеличении 
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уровня наполнения от 0,25 до 0,75 при частоте вращения 60 об/мин, 

мощность возрастает от 386 до 691 Вт, а при частоте вращения 100 об/мин -  

от 1170 до 2398 Вт. Расхождение между теоретическими и 

экспериментальными данными  не превышает 10 %, что подтверждает 

согласованность теоретических и экспериментальных исследований. 

 

Рисунок 3.28 –  Зависимость мощности, расходуемой на смешивание, 

от уровня наполнения смесителя при различных частотах вращения мешалки 

 

3.4 Выводы по главе 

 

 1. Разработана и изготовлена экспериментальная установка смесителя 

для смешивания компонентов ЖОУ. Разработана методика проведения 

опытов. 

2. Определены физико-механические свойства перегноя: начальная 

гигроскопическая влажность перегноя – 41,0 %, плотность перегноя - 900 

кг/м
3
; гидравлический коэффициент трения перегноя по стали  f = 0,3;  угол 

гидравлического трения φ = 17˚; эквивалентный диаметр частиц твердой 



122 
 

фазы перегноя dэкв = 8,5 мм; кинематическая вязкость ЖОУ при соотношении 

(перегной/вода) по массе (1:1)      = 1,53 · 10
-6 

м
2
/с; плотность ЖОУ в 

зависимости от доли перегноя в смеси меняется от 1050 до 1101 кг/м
3
. 

3. Проведены однофакторные эксперименты, позволившие выявить 

влияние частоты вращения мешалки, времени смешивания, уровня 

наполнения смесителя  на коэффициент вариации концентрации перегноя в 

пересчете на сухое вещество. Определены интервалы варьирования 

факторов: частота вращения мешалки от 60 до 100 об/мин; время 

смешивания от 10 до 50 с; уровень наполнения смесителя от 0,5 до 1,0. 

4. Методом планирования эксперимента определены рациональные 

параметры смесителя при смешивании компонентов в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re от 560300 до 933800: частота вращения мешалки n = 60 

об/мин; время смешивания t = 50 с при уровне наполнения j от 0,5 до 1,0. 

Коэффициент вариации концентрации перегноя в пересчете на сухое 

вещество Vс находится в пределах от 5,60 до 6,29 %.  

5. Экспериментально определена мощность, расходуемая на 

смешивание компонентов жидкого органоминерального удобрения. Для 

обеспечения минимальных энергозатрат и приемлемого качества 

смешивания компонентов целесообразно принять следующие параметры 

смесителя: частота вращения мешалки n = 60 об/мин; уровень наполнения 

смесителя j = 0,75, при этом мощность, расходуемая на смешивание 

компонентов равна 691 Вт, а коэффициент вариации концентрации перегноя 

Vс = 5,95 %. 
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ГЛАВА 4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

АГРЕГАТА 

4.1 Предварительные полевые испытания способа по внесению  

питательной влагоаккумулирующей композиции при посеве семян овса   

 

Предварительные полевые испытания способа проводили в хозяйстве 

СПК «Ортолык» Кош-Агачского района Республики Алтай [38,39,105,106].  

Условия проведения опытов: почва песчаная с каменистыми 

включениями, содержание гумуса по ГОСТ 26213-91 от 0,98 до 1,53%. 

Начальная влажность почвы 4,46 % (среднеквадратичное отклонение 0,23 %). 

Посевной материал, применяемый при испытании технологии - элитные 

семена овса сорта «Нарымский 943». Сортовые качества овса представлены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сортовые качества Нарымский 943 

Наименование Значение 

Сорт Нарымский 943 

Сортовая чистота, % 100 

Чистота 99,62 

Всхожесть, % 96 

Условия проращивания T; t 5-10; 20
0
C, НП с пластиной на 6-7 сутки 

T; 20
0
C, НП с пластиной на 4-7 сутки 

Влажность  9,2 % 

Энергия прорастания, % 94 

 

Посев семян с внесением питательной влагоаккумулирующей 

композиции производили на агрегате, состоящем из трактора МТЗ-80 и 

сеялки СПК-2,1 «Омичка» с переоборудованными сошниками и устройством 

для внесения ПВК в почву (рисунок 4.1) [127]. Устройство для внесения ПВК 

в почву включало емкость 2, насос 3, армированные шланги 5 и 

распределитель ПВК 6. Внесение ПВК осуществлялось в бороздку шириной 

40 мм, ниже уровня посева семян овса с помощью сошников 4 анкерного 
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типа. В ходе эксперимента производился рядовой посев с шириной 

междурядий 15 см.  

 

 

 Рисунок 4.1 – Опытный образец агрегата для внесения питательной 

влагоаккумулирующей композиции в почву при посеве семян овса: 1 – 

зерновая сеялка СКП-2,1Г; 2- емкость для ПВК; 3 – насос; 4 – сошник; 5 – 

армированный шланг для подачи ПВК; 6 – распределитель ПВК 

 

Соотношение компонентов ПВК в опытах № 2,4,5: вода – 3; глина -1; 

перегной – 2 с добавлением 2% гуминового удобрения «Феникс»; в опытах 

№ 3,7: вода – 4; глина -1; сорбент (солома, обработанная в роторном 

дисмембраторе) – 2; перегной – 1 с добавлением 1,5% гуминового удобрения 

«Теллура-Био».  

 

 

 

 

 

 



125 
 

Таблица 4.2 – Описание опытов  

Показатель 

Обозначение опыта и его характеристика 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 
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П
В

К
  

(Т
ел

л
у

р
а-

Б
и

о
) 

Подача раствора 

на 1 сошник, 

кг/с 

- 0,20 0,20 - 0,20 0,52 0,95 0,52 0,66 

Объем ПВК на 

пог. м., л 
- - - - 0,73 1,85 3,57 1,85 2,38 

 

  

Рисунок 4.2 – Закладка опытов  

в СПК «Ортолык» (Кош-Агач)   

 

Рисунок 4.3 – Взятие пробы почвы 

 

 Отбор проб почвы для определения влажности и оценки состояния 

посевов овса проводили на 9-й, 48-й и 65-й день после посева. Влажность 

почвы определили по ГОСТ 28268-89 высушиванием образцов почвы массой 

20 г при температуре 1050С в печи OV/100/SS/F/DIGGEMLABOVEN до 

постоянной массы. Массу проб почвы и растений определяли с точностью до 

0,01 г на электронных весах MW- 120. Результаты опытов представлены в 

таблицах 4.3-4.5. 
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Таблица 4.3 – Влажность почвы и состояние посевов на 02.07.2013 (9-ый 

день) 

 

Таблица 4.4 – Влажность почвы и состояние посевов на 10.08.2013 (48-ой день) 

 

 

 

Показатель 
Обозначение опыта 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 

Всход

ы, 

шт/м 

1 59 69 70 71 49 32 49 72 33 

2 62 56 54 53 68 32 39 38 12 

3 56 66 46 62 50 43 42 57 17 

Ср. 59,0 63,7 56,7 62,0 55,7 35,7 43,3
 

55,7 20,7 

Влажн

ость 

почвы
1

, % 

1 3,2 5,6 4,4 5,0 9,1 13,8 11,9 8,8 10,4 

2 3,6 6,0 4,6 4,7 9,2 12,8 11,4 9,0 11,8 

3 3,2 5,6 4,4 4,5 8,0 10,8 12,1 9,3 11,5 

Ср. 3,3 5,7 4,5 4,7 8,8 12,5 11,8 9,0 11,2 

Влажн

ость 

почвы
2

, % 

1 2,4 4,6 4,7 - 4,2 7,9 6,3 5,2 5,7 

2 2,2 4,3 5,3 - 4,3 6,4 7,5 6,0 6,0 

3 2,6 3,9 5,2 - 4,5 6,1 6,3 5,2 6,8 

Ср. 2,5 4,3 5,0 - 4,3 6,7 6,7 5,5 6,2 
Примечания:  1 – влажность почвы на глубине от 3 до 8 см (без поверхностного слоя); 

                        2  – влажность почвы на глубине от 0 до 8 см. 

Показатель 

Обозначение опыта 

Контроль Разные составы ПВК 

О
р
о
ш

ае
м

ы
й

 
у
ч
ас

то
к
 С

П
К

 
«
О

р
то

л
ы

к
»

 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 

Колич. 

растен

ий, 

шт/м 

1 64 65 45 33 61 76 67 72 46 - 

2 75 62 61 78 81 51 51 59 32 - 

3 78 76 44 69 81 76 63 63 31 - 

Ср. 72,3 67,7 50,0 60,0 74,3 67,7 60,3 64,7 36,3 - 

Влажн

ость 

почвы
1

, % 

1 2,1 1,7 2,0 2,2 3,0 3,1 3,1 2,6 3,0 15,0 

2 1,6 2,1 1,9 1,8 2,7 2,8 3,5 2,7 2,8 14,5 

3 2,3 2,4 2,2 1,8 2,7 2,7 3,7 2,5 3,1 14,9 

Ср. 2,0 2,1 2,0 1,9 2,8 2,9 3,4 2,6 3,0 14,8 

Высот

а 

растен

ий, см 

1 19,1 14,0 19,0 13,9 24,7 24,0 22,5 17,7 21,2 24,5 

2 15,6 16,4 18,8 15,7 27,1 24,8 21,2 26,1 22,3 - 

3 13,7 16,1 19,9 14,5 21,1 27,2 25,0 16,9 25,3 - 

Ср. 16,1 15,5 19,2 14,3 24,0 25,3 22,9 20,4 22,9 24,5 

σН, см 

1 5,9 2,5 4,3 3,5 9,0 4,7 9,2 2,9 5,1 3,7 

2 3,3 2,7 4,2 3,2 3,9 6,0 6,9 5,3 7,9 - 

3 2,8 3,6 5,5 3,2 2,8 4,1 3,7 2,3 5,2 - 

Примечания:  1 – влажность почвы на глубине от 0 до 8 см;  

σН - среднеквадратическое отклонение высоты растений. 
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Таблица 4.5 – Влажность почвы и состояние посевов на 27.08.2013(65-ый день) 

   

 Внесение ПВК в почву позволило увеличить влажность 

корнеобитаемого слоя. В слое от 3 до 8 см влажность на 9-ый день на 

контроле составила 3,3…4,5  %, а в опыте №3 - 12,5 %, что выше примерно в 

3 раза. Влажность почвы на глубине слоя от 0 до 8 см при  её определении 2 

июля, 10 и 27 августа в опыте № 4 составила соответственно 6,7; 3,4 и 2,3 %, 

т.е. выше чем в контрольных опытах. 

Высоту растений определяли 10 и 27 августа (см. таблицы 4.3 и 4.4). 

Средняя высота растений в контрольных опытах (в том числе с однократным 

поливом и внесением жидкого гуминового удобрения)  2 августа была от 14,3 

до 19,2 см, а в опытах с внесением ПВК – от 20,4 до 25,3 см, что сравнимо с 

высотой овса, выращиваемого на орошаемом участке – 24,5 см. Заметим, что 

10 августа влажность почвы на орошаемом участке составила 14,8 %. Это 

объясняет результаты, полученные 27 августа (см. таблицу 4.4): на опытных 

делянках растения практически не выросли, в то время как на орошаемом 

участке средняя высота растений достигла 43,6 см.   

Показатель 

Обозначение опыта 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 

О
р
о
ш

ае
м

ы
й

 
у
ч
ас

то
к
 

С
П

К
 

«
О

р
то

л
ы

к
»

 

Влажно

сть 

почвы
1
, 

% 

1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 1,9 2,3 2,0 2,1 16,2 

2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 1,6 2,4 2,4 2,3 15,9 

Ср. 1,30 1,4 1,6 1,7 2,0 1,7 2,3 2,2 2,2 16,0 

Высота 

растени

й, см 

1 22,2 17,6 19,3 15,5 24,6 28,3 22,4 18,4 20,8 43,6 

2 14,1 18,0 19,2 16,3 27,1 25,2 29,0 22,3 21,2 - 

3 13,9 17,5 21,0 15,3 25,0 27,5 27,2 28,2 25,6 - 

Ср. 16,7 17,7 19,8 15,7 25,6 27,0 25,6 23,0 22,5 43,6 

σН, см 5,6 3,2 5,4 3,4 5,2 5,5 6,8 6,2 5,8 5,0 

Средняя 

масса одного 

растения
2
, г 

0,71 0,64 0,57 0,63 1,18 0,99 1,59 1,42 1,01 1,26 

Примечания: 1- влажность почвы на глубине от 0 до 8 см; 

                       2  -   масса определялась по 10 растениям. 
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27 августа были отобраны образцы растений. На рисунке  4.4 показаны 

образцы растений овса с опытных делянок в СПК «Ортолык» (в каждом 

снопе - 10 растений).  

 

Рисунок 4.4 – Образцы растений овса с опытных делянок (27.08.2014) 

 

Средняя масса растений на  контроле составила от 0,63 г до 0,71 г, с 

участков по предлагаемой технологии – от 0,99 до 1,59 г, а на орошаемом 

участке – 1,26 г. Средняя масса растений в опыте № 4 была в 2,0 и в 1,3 раза 

выше по сравнению с контрольным опытом №1 и опытом на орошаемом 

участке соответственно.  Обеспечение растений водой и питательными 

элементами при всходах и кущении позволило достичь большей кустистости 

и массы растений, более развитой корневой системы.  

Таким образом, применение предлагаемого способа с использованием 

питательной влагоаккумулирующей композиции повышает содержание 

питательных элементов в почве, увеличивает мощность корневой системы 

растений и позволяет повысить урожайность овса на высокогорных 

пастбищах. 
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4.2 Методика инженерного расчета смесителя для смешивания 

компонентов ЖОУ 

  

 На основании теоретических и экспериментальных исследований, 

полученных в диссертационной работе, разработана методика инженерного 

расчета параметров ленточно-винтового смесителя для приготовления 

жидких органоминеральных удобрений. Схема смесителя представлена на 

рисунке 4.5.  

    

                                          а)                                                        б) 

 Рисунок 4.5  –  Конструкция ленточно-винтового смесителя: а - разрез 

вдоль оси мешалки; б – вид слева: 1 – корпус смесителя; 2 – загрузочное 

окно; 3 – вал ленточно-винтовой мешалки; 4 – наружная лента; 5 – 

внутренняя лента; 6 – гидромотор; 7 – выгрузное отверстие; 8 – опора ленты 

  

 Расчет параметров целесообразно проводить в следующей 

последовательности. 

 1) Определить объем смесителя: 

     
      

        
,                                                (4.1) 

 где    – массовый расход ЖОУ в смесителе, кг/с;   – время 

смешивания, с (целесообразно принять t = 6 мин);      – плотность ЖОУ, 

кг/м
3
;   – коэффициент наполнения объема смесителя,   = 0,75. 
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2) Диаметр смесителя определить по формуле: 

 

       √
       

      

 
                                             (4.2) 

 

где   – соотношение диаметра смесителя к его длине,   от 1 до 2 

[57,58]. 

3) Определить длину смесителя: 

 

                                                             (4.3) 

 

4) Диаметр наружной спирали мешалки определить в соответствии с 

работами [57,58]: 

 

               ,                                             (4.4) 

 

 где    – зазор между цилиндрической частью корпуса смесителя и 

мешалкой,    = 8 – 12 мм [57,58]. Полученный диаметр наружной спирали    

принимают из перечня значений диаметров для ленточных мешалок по ГОСТ 

20680-2002 [25].  

5) По ГОСТ 20680-2002  определить ширину спирали в соответствии с 

[25]: 

bл = 0,1 ·   .                                               (4.5) 

 

 6) Диаметр вала мешалки определить по формуле [57,58]: 

 

         ,                                           (4.6) 

 

где    – соотношение диаметра вала и диаметра наружной спирали 

мешалки,    от 0,05 до  0,1 [57,58]. 
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 7)  Определить частоту вращения мешалки, используя коэффициенты 

подобия: 

      
         

  

  
.                                             (4.7) 

 

где      – частота вращения опытного образца мешалки,      = 60 

об/мин;    – коэффициент подобия кинематической вязкости натурного 

объекта и модели (определить по формуле 2.28);     - коэффициент подобия 

наружного диаметра мешалки натурного объекта и модели (определить по 

формуле 2.30). 

8) Определить коэффициент вариации концентрации 

органоминерального наполнителя в пересчете на сухое вещество: 

 

                       
                                 

  
                     

                             
    

   

    
                                                            

 

9) Определить мощность, затрачиваемую на смешивание компонентов 

ЖОУ в смесителе:  

 

                                                   (4.9) 

 

   
         

     

     
[(  

    
 )     

         (  
    

 )     
         ]     (4.10) 

 

                                       
    

                
  

   
                 

    
                             (4.11) 

 

   
                    

      
           

  
                                    (4.12) 
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4.3 Расчет экономической эффективности предлагаемого 

комбинированного посевного агрегата  

  

Оценка экономической эффективности агрегата проводилась в 

соответствии с ГОСТ Р 53056-2008 [33].  

В качестве прототипа принята сеялка СКП-2,1Г «Омичка». В состав 

комбинированного посевного агрегата для внесения ЖОУ входит зерновая 

сеялка СКП-2,1Г, агрегат для смешивания компонентов ЖОУ (см. рисунок 

2.3). Исходные данные для расчета экономической эффективности нового 

агрегата приведены в таблице 4.6.  

Цену предлагаемого КПА определим исходя из увеличения массы в 

сравнении  с прототипом: масса КПА складывается из массы зерновой сеялки 

(1404 кг); платформы с насосом-дозатором и приводом (233 кг), агрегата для 

смешивания компонентов ЖОУ (1332 кг): 

 

БКПА  =  БП · МКПА / МП,                                  (4.13) 

 

 где БП – цена прототипа, руб; МКПА – масса КПА, кг; МП – масса 

прототипа, кг. 

 

БКПА  = 226200 · 2969 / 1404 = 478338 руб. 

 

 Для прототипа коэффициента использования сменного времени 

отражает время полезной работы за смену и непроизводственные его потери 

на холостые переезды, загрузку бункера семенами зерновых культур и 

минеральных удобрений,     = 0,85. Для КПА коэффициента использования 

сменного времени отражает потери на холостые переезды, загрузку бункера 

семенами зерновых культур и минеральных удобрений, загрузку цистерны 

водой, бункера органоминеральным удобрением,     = 0,6. 
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 Зерновая сеялка  СКП-2,1 Г агрегатируется с трактором МТЗ-80. 

Расход топлива для трактора МТЗ-80 составляет 10 кг/ч. Тогда при 

производительности сменного времени  

    = 1,78 га/ч, удельный расход составит   

   = 5,61 кг/га. Предполагаем, что КПА будет агрегатироваться с Т-150К, у 

которого расход топлива составляет 20 кг/ч.  Тогда при производительности 

сменного времени     = 1,26 га/ч, удельный расход составит    = 15,87 кг/га.  

 

Таблица 4.6 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

комбинированного посевного агрегата 

Наименование показателя Обозначение 

Прототип 

(СКП-2,1 Г) 

 

Комбинированный 

посевной агрегат 

(КПА) 

1 2 3 4 

Цена, руб Б 226200 478338 

Масса, кг M 1404 2969 

Производительность 

агрегата за час чистого 

времени, га/ч 

 

  2,1 2,1 

Коэффициент 

использования сменного 

времени 

 

    0,85 0,6 

Производительность 

агрегата за час сменного 

времени, га/ч 
    1,78 1,26 

Продолжительность работы 

в течение дня, ч 

 

Тд 8 8 

Количество дней работы в 

году, дней 
Д 20 20 

Годовая зональная 

фактическая загрузка 

техники, ч 

   160 160 

Обслуживающий персонал, 

чел 
Л 1 1 

Тарифная ставка оплаты  

труда механизатора за час, 

руб/ч 
   146 146 



134 
 

1 2 3 4 

Норма амортизационных 

отчислений, % 
а 14,3 14,3 

Цена топлива, руб/кг    37 37 

Удельный расход топлива, 

кг/га 
   5,61 15,87 

Коэффициент отчисления 

на техобслуживание и  

текущий ремонт, % 

    11,8 11,8 

Срок службы, лет - 9 9 

 

Совокупные затраты денежных средств на единицу наработки руб./ед. 

вычисляют по формуле: 

               ,                                 (4.14) 

 

где   – прямые эксплуатационные затраты денежных средств на 

единицу наработки, руб/ед. наработки; 

            - затраты средств, учитывающие уровень условий труда 

обслуживающего персонала, руб/ед. наработки;  

           - затраты средств, учитывающие отрицательное воздействие на 

окружающую среду, руб/ед. наработки. 

Прямые эксплуатационные затраты денежных средств на единицу 

наработки вычисляют по формуле: 

                                            (4.15) 

 

где   – затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала, 

руб/чел. наработки; 

        - затраты средств на горюче-смазочные материалы, газ, 

электроэнергию, руб/га. наработки; 

        - затраты средств на ремонт и техническое обслуживание, руб/ед. 

наработки; 

        - затраты средств на амортизацию, руб/ед. наработки; 
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        – прочие прямые затраты средств на основные и 

вспомогательные материалы, (проволока, шпагат, тара) руб/ед. наработки. 

Затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала 

вычисляют по формуле: 

   
 

   
        ,                                          (4.16) 

 

где     – производительность в единицах наработки за 1 час сменного 

времени, га/ч;   – число обслуживающего персонала, чел.;    – оплата труда 

обслуживающего персонала, руб/ч;    – коэффициент начисления на 

зарплату при разных формах налогообложения (единый с/х налог),    = 0,26. 

Для прототипа: 

    
 

    
                   руб/ч; 

           Для предлагаемого комбинированного посевного агрегата: 

                  
 

    
                   руб/ч. 

Затраты средств на горюче-смазочные материалы вычисляют по 

формуле: 

              ,                                          (4.17) 

 

где    – удельный расход топлива, кг/га;    – цена 1 кг топлива, руб/кг; 

      – коэффициент учета стоимости смазочных материалов,       = 0,13, 

 

                        руб/га; 

                           руб/га. 

 

Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание новой техники 

по нормам отчислений от цены машины вычисляют по формуле: 

 

   
      

       
,                                              (4.18) 
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где   – цена техники, руб.;     – коэффициент отчислений на ремонт и 

техническое обслуживание техники,     = 11,8 %;    – годовая зональная 

фактическая загрузка техники, ч,  

 

    
             

         
        руб/га; 

      
             

         
        руб/га. 

 

Затраты средств на амортизацию техники вычисляют по формуле: 

 

   
     

       
,                                             (4.19) 

 

где   – коэффициент отчислений на амортизацию техники,   = 0,12. 

 

    
              

          
         руб/га; 

      
              

          
          уб/га. 

 

Прочие прямые затраты средств на основные и вспомогательные 

материалы вычисляют по формуле: 

 

   ∑        ,                                             (4.20) 

 

где    – удельный расход i-го вида расходуемого материала, шт.;      – 

стоимость единицы i-го вида расходуемого материала, руб. 

Расходуемым материалом в прототипе являются (стрельчатая лапа, 

семяпровод), а в КПА (стрельчатая лапа, семяпровод, гибкие шланги для 

подачи ЖОУ). Количество и цена расходуемого материала представлена в 

таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Расходуемый материал в прототипе и КПА 

Расходуемый 

материал 

Кол-во для  

прототипа, 

шт. 

Кол-во для  

КПА, шт. 

Цена 1 шт (л). 

расходуемого 

материала, 

руб. 

Семяпровод 9 9 110 

Стрельчатая лапа 9 9 250 

Гибкие шланги для подачи 

ЖОУ 
- 18 1250 

Жидкое гуминовое удобрение 

«Феникс» 10 л. канистра 
- 75 260 

 

    ∑                       руб; 

 

      ∑                                         руб. 

 

Тогда прямые эксплуатационные затраты денежных средств на 

единицу наработки для прототипа и КПА: 

 

                                                руб; 

                                                     руб. 

 

Затраты средств, учитывающие уровень условий труба 

обслуживающего персонала вычисляют по формуле: 

 

     
   

   
 (

(        )       
                   

    

   
)         

 

где     – фактическая загрузка на i-м виде работ техники, ч; 

           – годовая фактическая загрузка j-й техники, ч; 
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              – совокупный комплексный показатель безопасности труда по 

j-й техники,        = 0,9; 

          – часовая оплата труда на i-м виде работ j-й техники,    = 200 

руб./ч; 

        – число механизаторов, обслуживающих технику, чел.; 

         – затраты на подготовку одного механизатора в год,   = 60000 

руб; 

         – коэффициент текучести кадров на j-й техники,    = 0,05; 

          – продолжительность смены на i-м виде работ j-й техники,     = 

8 ч; 

         – коэффициент потерь рабочих дней на j-й техники,   = 2,2; 

        – коэффициент материальных потерь по причине травматизма,   

= 3,4; 

          – годовая занятость механизатора,      = 1800 ч. 

 

      
   

   
 (

              
                          

    
    

)

            

        
   

   
 (

              
                          

    
    

)

            

 

    Затраты средств, учитывающие отрицательное воздействие на 

окружающую среду вычисляют по формуле: 

 

              ,                                         (4.22) 

 

где     – норма затрат на охрану окружающей среды, руб/кг; 
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         – годовой объем работ техники, ед. наработки; 

 

                      руб; 

                    = 158,7 руб. 

 

Тогда совокупные затраты денежных средств на единицу наработки 

для прототипа и КПА: 

 

                                  руб; 

                                       руб. 

 

Удельная остаточная стоимость базовой и новой техники вычисляют по 

формуле: 

      
               

             
,                                      (4.23) 

 

где      – технический ресурс техники (по данным предприятия-

изготовителя), ч; 

     – ресурс техники (рассчитанный по фактическим данным 

хозяйствующих субъектов или по амортизационным нормам Министерства 

сельского хозяйства РФ), ч. 

 

        
                    

                 
         руб./ед. 

          
                    

                 
         руб./ед. 

 

Годовую экономию совокупных затрат денежных средств от 

эксплуатации предлагаемого КПА вычисляют с учетом наработки по 

формуле: 

                                                         (4.24) 
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                                                       руб. 

 

Из расчётов видно, что для обслуживания проектируемого 

комбинированного посевного агрегата хозяйству потребуется больше средств 

на          рублей на единицу наработки, чем на обслуживание прототипа 

(сеялка СКП - 2,1Г). 

Посев овса с применением ПВК даст прибавку по массе в среднем в 1,7 

раз в сравнении с контрольным опытом. Расчетную урожайность овса с 

применением орошения и с применением ПВК определим по формуле: 

 

         ,                                               (4.25) 

 

где   – полевая всхожесть семян овса, %;   – количество семян овса на 

одном га;    – средняя масса одного растения, полученная при 

предварительных полевых испытаниях, г;   

В контрольных опытах: 

 

                                ц/га. 

 

При внесении ПВК: 

 

                                ц/га. 

 

Минимальная прибавка урожая овса при внесении ПВК составит: 

  

Уmin  =      -       = 14,37 ц/га.                           (4.26) 

 

Дополнительный экономический эффект от прибавки зеленой массы 

овса - 
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ЭДОП = Уmin ·     · Цо · kР ,              (4.27) 

 

 где     – зональная годовая наработка нового КПА, га; Цо – цена за 

урожай овса (минимальная цена овса на зеленый корм составляет 80 – 100 

руб/ц по данным на 2017 г.);  kР – коэффициент рентабельности, КР =0,75. 

Зональная годовая наработка нового КПА: 

 

     = Wсм    Тз = 1,26 ·160 = 201,6 га.                           (4.28) 

 

Тогда дополнительный годовой экономический эффект: 

 

ЭДОП = 14,37·201,6·100·0,75 = 217274,4 руб. 

 

Общий экономический эффект равен: 

 

Эоб = ЭДОП +       = 217274,4 -           = 175276,17  руб.     (4.29) 

 

Как видно из расчёта, использование нового КПА позволит получить 

экономический эффект в размере 175276,17 рублей в год от прибавки 

урожайности овса. 

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений определим по 

формуле: 

    
       

   
 

             

           
      год.                       (4.30) 

 

Определим экономический эффект за счет снижения мощности, 

затрачиваемой на смешивание в ленточно-винтовом смесителе по сравнению 

с машиной МЖТ-Ф-6 для внесения жидкого навоза в почву. В сравниваемой 

машине установлен вакуумный насос УВА 12.000 для перемешивания 

жидкого навоза. Заметим, что качественное смешивание компонентов ЖОУ в 
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такой конструкции достичь невозможно. Мощность, затрачиваемая на 

перемешивание жидкого навоза насосом УВА 12.000, составляет 4 кВт [76]. 

В предлагаемом комбинированном посевном агрегате мощность, 

затрачиваемая на смешивание компонентов ЖОУ, по результатам 

экспериментальных исследований составила 0,7 кВт. Машина МЖТ-Ф-6 с 

сеялкой СКП-2,1Г и предлагаемый КПА агрегатируются с трактором Т-150К, 

у которого номинальная мощность    = 132 кВт, удельный расход топлива 

при эксплуатационной мощности двигателя составляет    = 248 г/кВт·ч. 

Таким образом, при использовании КПА происходит снижение мощности на 

смешивание компонентов ЖОУ       = 3,3 кВт.  

Экономия топлива за час работы КПА с трактором Т-150К: 

 

    
          

          
 

          

          
         .                   (4.31) 

 

Экономия топлива на 1 га составит: 

     
  

   
  

     

    
                                        (4.32) 

 

Экономия денежных затрат на топливо при использовании КПА на 1 

га: 

                                                     (4.33) 

 

Таким образом, экономия денежных затрат на топливо при 

использовании в КПА смесителя с установленными конструктивно-

режимными параметрами составляет    руб/га. 
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4.4 Выводы по главе 

 

1. Проведены предварительные испытания предлагаемого способа в 

Кош-Агачском районе Республики Алтай. Полевые испытания внесения 

питательной влагоаккумулирующей композиции при посеве семян овса 

показали прибавку массы в 2 раза по сравнению с  традиционным способом 

посева и в 1,3 раза  с участками, где осуществлялось орошение. 

2. Разработана методика инженерного расчета ленточно-винтового 

смесителя, позволяющая определить основные конструктивно-режимные 

параметры.    

3. Годовой экономический эффект от использования на высокогорных 

пастбищах комбинированного посевного агрегата с ленточно-винтовым 

смесителем при посеве овса для зелёного корма, рассчитанный по 

результатам предварительных полевых испытаний способа внесения жидкого 

органоминерального удобрения и параметров опытного образца агрегата, 

составит 175276,17 руб на 1 машину при сроке окупаемости  1,43 года. 

Экономия денежных затрат на топливо при использовании в 

комбинированном посевном агрегате смесителя с установленными 

конструктивно-режимными параметрами равна    руб/га. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общие выводы 

 

1. Разработана схема комбинированного посевного агрегата и способ 

локального внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве 

семян  зерновых культур (овса) на высокогорных пастбищах для зелёного 

корма. Для приготовления жидких органоминеральных удобрений агрегат 

снабжен ленточно-винтовым смесителем. Способ защищен патентом РФ № 

2557618. 

2. Получена математическая модель движения частицы 

органоминерального наполнителя в ленточно-винтовом смесителе при 

установившемся режиме. Установлено, что абсолютная скорость частицы, 

перемещаемая наружной спиралью мешалки  диаметром    = 0,75 м по 

цилиндрической части корпуса смесителя при увеличении частоты вращения 

мешалки n от 60 до 100 об/мин изменяется в интервале от 0,7 до 1,16 м/с.  

3. Установлена взаимосвязь коэффициента вариации концентрации 

органоминерального наполнителя в пересчёте на сухое вещество Vс от 

конструктивно-режимных параметров смесителя и физико-механических 

свойств компонентов жидкого органоминерального удобрения. Выявлено: 

увеличение наполнения смесителя приводит к увеличению коэффициента 

вариации; при уровне наполнения смесителя j = 0,75 увеличение диаметра 

наружной спирали мешалки от 0,65 до 0,75 м приводит к увеличению 

коэффициента вариации от 6,3 до 9,6 %, а увеличение кинематической 

вязкости жидкого органоминерального удобрения от 1,1·10
-6

 до 1,45·10
-6

 м
2
/с 

приводит к снижению коэффициента вариации от 9,0 до 5,0 %.  

4. Получена зависимость затрачиваемой мощности от конструктивно-

режимных параметров смесителя и физико-механических свойств 

компонентов жидкого органоминерального удобрения. Установлено, что 

увеличение диаметра наружной спирали в интервале от 0,6 до 1,0 м и шага 
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наружной спирали от 0,375 до 1,125 м при частоте вращения мешалки 60 

об/мин приводят к увеличению мощности от 450 до 1550 Вт. Для получения 

качественного смешивания компонентов и снижения мощности 

целесообразно принять диаметр и шаг наружной спирали 0,75 м; диаметр и 

шаг внутренней спирали 0,4 м. 

5.  Экспериментально определены рациональные параметры смесителя 

при смешивании компонентов в диапазоне чисел Рейнольдса Re от 560300 до 

933800: частота вращения мешалки n = 60 об/мин; уровень наполнения 

смесителя j = 0,75. При этом мощность, затрачиваемая на смешивание 

компонентов равна 691 Вт, а коэффициент вариации концентрации 

органоминерального наполнителя Vс = 5,95 %.   

6. Годовой экономический эффект от использования на высокогорных 

пастбищах комбинированного посевного агрегата с ленточно-винтовым 

смесителем при посеве овса для зелёного корма, рассчитанный по 

результатам предварительных полевых испытаний способа внесения жидкого 

органоминерального удобрения и параметров опытного образца агрегата, 

составит 175276,17 руб на 1 машину при сроке окупаемости  1,43 года. 

Экономия денежных затрат на топливо при использовании в 

комбинированном посевном агрегате смесителя с установленными 

конструктивно-режимными параметрами равна    руб/га. 

 

Рекомендации 

 

 Результаты исследований, представленные в диссертации, переданы в 

ООО «Завод Механических Прессов» (г. Барнаул) для изготовления  

опытного образца комбинированного посевного агрегата для внесения 

жидких органоминеральных удобрений при посеве зерновых культур (овса) 

на высокогорных пастбищах, могут быть использованы при проектировании 

аппаратов для смешивания твердых и жидких компонентов в других 

отраслях, а так же в учебном процессе высших учебных заведений. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

 Дальнейшие работы по совершенствованию конструктивно-режимных 

параметров смесителя для приготовления жидких органоминеральных 

удобрений в составе комбинированного посевного агрегата могут иметь 

следующие направления: 

 - исследование влияния различного состава питательной 

влагоаккумулирующей композиции на качество и энергозатраты 

смешивания;   

 - совершенствование системы распределения и подачи жидкого 

органоминерального удобрения к рабочим органам; 

 - обоснование параметров и режимов работы комбинированного 

посевного агрегата, предназначенного для работы в различных почвенно-

климатических условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.1 - Матрица планирования и результаты опытов по плану №34 

№ 

опыта 

Уровни факторов Коэффициент вариации, % 

X1 X2 X3 V1 V2 V3 Vср 
Дисп. 

Vср 

1 -1 -1 -1 7,79 5,42 6,24 6,48 1,4486 

2 -1 -1 1 9,04 7,33 5,28 7,22 3,5440 

3 -1 1 -1 7,74 6,43 5,13 6,43 1,7030 

4 -1 1 1 2,91 6,49 3,3 4,31 3,6604 

5 1 -1 -1 9,92 7,79 10,83 9,51 2,4344 

6 1 -1 1 9,99 10,59 13,39 11,32 3,2933 

7 1 1 -1 5,04 5,86 8,59 6,50 3,4546 

8 1 1 1 9,97 6,31 10,44 8,91 5,1122 

9 -1 0 0 7,98 5,44 6,43 6,62 1,6390 

10 1 0 0 7,68 9,90 8,99 8,86 1,2454 

11 0 -1 0 8,60 8,30 6,99 7,96 0,7330 

12 0 1 0 11,7 9,77 11,36 10,94 1,0614 

13 0 0 -1 10,48 7,12 5,71 7,77 6,0051 

14 0 0 1 10,71 12,81 10,47 11,33 0,0061 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Методика обработки результатов планирования трехфакторного 

эксперимента  

Обработку результатов экспериментов проводили в соответствии с 

методикой [108]: 

 1) Определим среднее значение коэффициента вариации по формуле: 
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где uiV - значение коэффициента вариации при i-той повторности  u- 

опыта (измерении); m - повторность опытов;  

2) Определим среднеквадратическое отклонение выходного параметра 

по формуле: 
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3) Определим дисперсию коэффициента вариации в u-том опыте по 

формуле: 
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4) Определим дисперсию ошибки эксперимента (по результатам всех 

опытов) при равномерном дублировании опытов находим по формуле: 
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где N – количество опытов.  

Соблюдение одного из условий для дальнейшего проведения 

исследования является однородность дисперсии, которую можно определить 

при помощи критерия Кохрена, который находится по формуле: 
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где 
2
max - максимальная дисперсия из всех опытов; N – количество 

опытов в эксперименте. 

Вычисленное значение сравнивается с табличным значением TG , 

которое определяется при степенях свободы:  

,11 mf                                                (Е.6) 

).1(2  mNf
                                       (Е.7) 

Табличное значение критерия Кохрена выбрали из [108]. Функцию 

выходного параметра можно записать в виде уравнения второго порядка, 

которое имеет вид: 
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где b0, bi, bij, bii – коэффициенты регрессии, которые можно найти по 

формулам: 
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где 11 p,a*,p*,r*,a*,N 

 - коэффициенты ковариационно-

корреляционной матрицы для плана №34, представлены в таблице Е.1.  
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Таблица Е.1 – Значения коэффициентов 

Параметр *N  *a  *r  *p  
1a  

1p
 

Значение 0,406 -0,156 0,406 -0,094 0,100 0,125 

 

Дисперсии оценок параметров, по которым определяется значимость 

коэффициентов уравнения регрессии, определяются по формулам: 

 *,}{ 2

0

2 Nb Y                                                 (Е.13) 

*,}{ 22 rb Yii                                                  (Е.14)  

   
,}{ 122  ab Yi                                                (Е.15) 

   
122 }{  pb Yij  ,                                              (Е.16) 

где 
2

Y - дисперсия ошибки эксперимента. 

Качественный анализ полученной математической модели и проверка 

ее адекватности можно оценить при помощи значимости коэффициентов 

уравнения регрессии. Для этого находят величину доверительного интервала, 

который в свою очередь определяют по формуле: 

  
bi tb   ,                                               (Е.17) 

где t - табличное значение t - критерия при числе степеней свободы, с 

которым определялась дисперсия ошибки эксперимента 
2

Y ; b  - 

квадратичная ошибка коэффициента регрессии.  

Квадратичную ошибку коэффициента регрессии линейной модели 

определяют по формуле [108]:  

N

Y

b

2
  .                                                  (Е.18) 

 

Оценку адекватности представления результатов эксперимента какой-

либо математической моделью любого плана можно оценить при помощи F-

критерий Фишера, который находится по формуле:  
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 ,                                                   (Е.19) 

где 
2
LF - дисперсия неадекватности математической модели. 

При равномерном дублировании опытов дисперсию неадекватности 

модели  определяют по формуле: 
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где uV̂  - расчетное значение коэффициента вариации в u-ом опыте. 

Математическую модель можно считать адекватной, если расчетное 

значение F - критерия Фишера меньше табличного Fтабл, которое выбирается  

с учетом числа степеней свободы числителя:  

.11  kNf                                             (Е.21) 

и числа степеней свободы знаменателя:  

)1(2  mNf .                                           (Е.22) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Таблица Ж.1- Варианты закладки опытов в СПК «Ортолык» (Кош-Агачский район, 23.06.2013 г.) 

 

№ 

опыта 

Расчётное 

значение 

толщины 

ПВК 

h, см 

Состав ПВК 

Длина 

участка, 

м 

Время, 

с 

Скорость,  

м/с 

вода глина cолома* перегной 
гуминовое 

удобрение 

доля масса, 

кг 

дол

я 

масса

, кг 

дол

я 

масса

, кг 

дол

я 

масса

, кг 

название объем, 

л 

0 - - - - - - - - - - - 7,74 27 0,23 

1 1 3 25,5 1 9,8 - - 2 8,5 Феникс 1 7,74 31 0,25 

9А 2 3 25,5 1 8 - - 2 7,8 Феникс 1 8,3 39 0,22 

9Б 3 3 25,5 1 9,2 - - 2 9,3 Феникс 1 10,5 49 0,214 

2 3 3 25,5 1 8 - - 2 9,3 Феникс 1 5,56 30 0,18 

3 2 2 25,5 1 6 - - 2 10,0 Феникс  1 11 46 0,24 

4 3 4 34,0 1 8,6 2 4,8 1 4,3 
Теллура-

Био 
0,8 7,21 31 0,23 

5 3 4 34,0 1 8,6 2 4,8 1 4,3 
Теллура-

Био 
0,8 7,21 31 0,23 

7 - 3 25,5 - - - - - - Феникс 1 7,21 31 0,23 

 


