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Аннотация. Внесение минеральных удобрений – важная операция при возделывании 

сельскохозяйственных культур, основной целью которой является равномерное распределение 

удобрений по поверхности поля и соблюдение заданной дозы. Для этого используют различные 

по принципу действия питатели. В целях повышения точности дозирования минеральных 

удобрений и снижения неравномерности подачи, предложено использовать спирально-

винтовой дозатор (СВД). Для проведения эксперимента была разработана и изготовлена лабо-

раторная установка. Благодаря использованию стандартной методики были определены физи-

ко-механические свойства материала, используемого для исследования процесса дозирования 

минеральных удобрений. Описана конструкция спирально-винтового дозатора с его рабочими 

органами (спиралью), технологический процесс и регулировки для изменения подачи. Иссле-

дования проведены с использованием методики многофакторного эксперимента. Опытами 

установлено, что при среднем значении расходной характеристики дозирования удобрений – 

320 кг/ч рациональными параметрами рабочего органа спирально-винтового дозатора являют-

ся: спираль с диаметром 49 мм и ее шагом 1,05d (51,45 мм) при зазоре 2,5 мм, с такими пара-

метрами неравномерность дозирования удобрений не превышает 0,2%, при этом потребляемая 

мощность составит 45,2 Вт; для обеспечения средней расходной характеристики дозирования 

минеральных удобрений 1450 кг/ч целесообразно использовать спираль с диаметром 90 мм, с 

шагом 1,25d (112,5мм) и зазором 7,5 мм, с этими параметрами неравномерность дозирования 

равняется не более 0,4%, а потребляемая мощность 45,9 Вт. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, дозатор, точность, равномерность, оптималь-

ные параметры 

 

Введение. Минеральные удобрения – 

главное средство повышения урожайности 

культурных растений. Основной состав удоб-

рений – это аммиачные, калийные или фос-

форные соли. 

При внесении минеральных удобрений 

выполняют следующие операции: погрузку 

удобрений из мест хранения в транспортные 

средства, перегрузку в машины для внесения 

удобрений и непосредственно само распреде-

ление (разбрасывание) удобрений на поверх-

ности поля с дальнейшей их заделкой в поч-

ву. Данный способ внесения является наибо-

лее распространенным. 

Главная задача – вносить удобрения 

равномерно по всей поверхности поля, со-

блюдая установленную норму в строгих пре-

делах. Для равномерного внесения и распре-
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деления удобрений применяют различные пи-

татели, установленные на машинах для внесе-

ния минеральных удобрений, но процесс пода-

чи и дозированию удобрений данными питате-

лями не совершенен: наблюдается неравно-

мерность потока и погрешность дозированной 

подачи минеральных удобрений [0, 0, 3, 0, 0, 

13-16]. 

Целью исследований является обоснова-

ние параметров спирально-винтового устрой-

ства с повышенной точностью дозирования 

минеральных удобрений. 

Методика. Лабораторные исследования 

были проведены на экспериментальной уста-

новке СВД (рис.1), при дозировании мине-

рального удобрения «Диаммонийфосфат». 

Основные физико-механические свойства 

представлены в таблице 1 [0, 0, 0]. 

 

Таблица 1 

Основные физико-механические свойства минерального удобрения 

Влаж-

ность, % 

Угол естественного 

откоса, град. 

Угол обру-

шения, град. 

Угол трения о 

сталь, град. 

Насыпная 

плотность, 

кг/м3 

Средний 

диаметр 

частиц, мм 

Сыпучесть 

0,4 25 23 15 970 2,6 отличная 

 

 

 

1 – цилиндрический корпус; 2 – спираль; 3 – рама; 4 – весы CAS SW-05; 5 – бункер с загрузочной горло-

виной; 6 – моторедуктор 16.3730; 7 – тахометр SM8238; 8 – измерительный комплекс MYLB-G.T.Power 

RC 130A; 9 – переключатель. 

 

Рис. 1. Общий вид экспериментального спирально-винтового дозатора минеральных удобрений 

Fig. 1. General view of the experimental spiral-screw dispenser of mineral fertilizers 

 

В опытах использовали спирали (рис. 2) 

с различными вариациями конструктивных 

параметров, таких как диаметр и шаг; также 

были использованы кожуха под них, обеспе-

чивающие необходимый зазор.  
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d = 49 мм            d = 73 мм                          d = 97 мм 

Рис. 2. Винтовые спирали для дозатора 

Fig. 2. Screw spirals for the dispenser 

 

Норму внесений удобрений изменяли 

путем изменения шага рабочего органа доза-

тора (спирали) и зазором между кожухом и 

спиралью. 

Оценочным показателем точности дози-

рования приняли коэффициент вариации δ, % 

массы выдаваемой порции удобрения при ра-

боте дозатора в течение 20 с. Опыт проводили 

в пятикратной повторности. Полученные 

средние значения, отображенные в таблице 2, 

пересчитывали на производительность в кг/ч. 

[0, 0, 0]. Потребляемую мощность и силу 

тока из сети измеряли MYLB-G.T.Power RC 

130A, полученные результаты представлены 

в таблице 2. 

При исследовании определяли стати-

стические характеристики порций удобре-

ний, выносимых дозатором. 

Средние значения масс удобрений за 

один оборот спирали, дисперсии, средне-

квадратические отклонения и коэффициенты 

вариации рассчитывали по формулам (1–4): 
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С использованием компьютерной про-

граммы Statgraphics Plus 3.0 было проведено 

оценивание коэффициентов регрессии и 

определена их значимость. Построение по-

верхностей откликов и оценка адекватности 

математических моделей проводились с ис-
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пользованием все того же программного обес-

печения. 

Результаты. После проведения экспе-

риментов опытные данные были занесены в 

таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента дозирования гранулированного удобрения 

№ опыта d, мм b, мм s N, Вт Q, кг/ч δ, % 

1 

49 

2,5 

0,75d 46 107,880 0,840 

2 1d 47 145,800 0,494 

3 1,25d 46 180,720 0,690 

4 

5 

0,75d 47 141,480 0,386 

5 1d 43 183,720 0,453 

6 1,25d 46 219,840 0,341 

7 

7,5 

0,75d 46 150,480 0,718 

8 1d 47 192,120 3,143 

9 1,25d 45 224,880 1,727 

10 

73 

2,5 

0,75d 47 439,800 2,154 

11 1d 46 582,240 0,402 

12 1,25d 45 662,160 0,436 

13 

5 

0,75d 46 507,720 3,056 

14 1d 44 670,320 1,515 

15 1,25d 45 770,040 1,507 

16 

7,5 

0,75d 43 572,160 0,428 

17 1d 44 719,880 0,549 

18 1,25d 45 802,440 0,428 

19 

97 

2,5 

0,75d >50 - - 

20 1d >50 - - 

21 1,25d >50 - - 

22 

5 

0,75d 45 1104,000 6,133 

23 1d 44 1341,360 0,893 

24 1,25d 47 1455,840 1,983 

25 

7,5 

0,75d 48 1299,320 2,137 

26 1d 47 1525,260 2,689 

27 1,25d 47 1583,880 0,986 

 

С использованием пакета компьютерной 

программы STATGRAPHICS Plus v5 получены 

уравнения регрессии для потребляемой мощ-

ности электропривода (N), подачи винтовой 

спирали (Q) и неравномерности дозирования 

удобрений (δ), произведен анализ значимости 

коэффициентов, исключены маловлиятельные 

факторы: 

 

N =  70,2475 − 29,6548 ∗ S − 0,786111 ∗ b − 0,225116 ∗ d + 10,2857 ∗ S2 + 0,6 ∗ S ∗ b + 0,0833333 ∗

S ∗ d + 0,08 ∗ b2 − 0,0138889 ∗ b ∗ d + 0,00144676 ∗ d2      (1) 

𝑄 =  180,411 − 427,323 ∗ 𝑆 +  18,112 ∗ 𝑏 −  13,8375 ∗ 𝑑 +  12,0433 ∗ 𝑆 ∗ 𝑑 +  0,173322 ∗ 𝑑^2  (2) 

𝛿 =  1,27541 − 7,30233 ∗ 𝑆 + 0,363308 ∗ 𝑏 + 0,0708771 ∗ 𝑑 + 6,776 ∗ 𝑆2 + 0,5754 ∗ 𝑆 ∗ 𝑏 − 0,166507 ∗

𝑆 ∗ 𝑑 − 0,0143083 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + 0,00143412 ∗ 𝑑2        (3) 

 

 

Используя полученные уравнения ре-

грессии, построены поверхности откликов,  

представленные на рисунках 3 – 6. 
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а б 

Рис. 3. Поверхности, характеризующие зависимости мощности привода Nпр (а) и подачи Qо (б) 

от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s 

Fig. 3. Surfaces characterizing the dependence of the drive power Npr (a) and feed Qо (b) on the diameter 

of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s 

 

На рисунке 3а отображено, что макси-

мальная потребляемая мощность при дозиро-

вании минеральных удобрении будет состав-

лять Nпр = 47 Вт при следующих конструк-

тивных параметрах d = 99 мм, s = 1,25d и b = 

5 мм, а также при d = 49 мм, s = 0,75d и b = 5 

мм, а минимальная, соответственно, Nпр = 

43 Вт - при d = 70 мм, s = 1d и b = 7,5 мм. 

Из рисунка 3б – производительность 

увеличивается прямо пропорционально изме-

нению диаметра и шага спирали, а также за-

зора между спиралью и кожухом от 107,880 

кг/час до 1583,880 кг/час. Наибольшая подача 

(1583,880 кг/ч) достигается при следующих 

параметрах d = 97 мм, s = 1,25d, b = 7,5 мм 

при частоте вращения спирали 43 с-1.  

 

 

Рис. 4. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования  

от диаметра спирали d, мм, и ее шага s при зазоре b = 5 мм 

Fig. 4. Response surfaces characterizing the dependence of unevenness dosing  

from the diameter of the spiral d, mm, and its pitch s with a gap of b = 5 mm 

 

Из рисунка 4 следует, что наименьшая 

неравномерность дозирования 0,6% обеспе-

чивается при шаге спирали 1,25d, диаметре 

70 мм, а также при s = 0.95d и d = 49 мм, за-

зор в обоих случаях равен 5 мм. 

Стоит отметить, что при уменьшении 

диаметра спирали нужно уменьшать и шаг, 

это позволит регулировать подачу. При этом 

неравномерность дозирования не превышает 

0,6%. 
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Рис. 5. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования 

от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s при зазоре b = 7,5 мм 

Fig. 5. Response surfaces characterizing the dependence of the uneven dosage 

on the diameter of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s with a gap of b = 7.5 mm 

 

Из рисунка 5 следует, что минимальная 

неравномерность дозирования 0,4% обеспечи-

вается при параметрах d = 90 мм, b = 7,5 мм, и 

при шаге спирали s = 1,25d. 

 

 

Рис. 6. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования  

от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s при зазоре b = 2,5 мм 

Fig. 6. Surfaces of responses characterizing the dependence of the non-uniformity of dispensing  

on the diameter of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s with a gap of b = 2.5 mm 

 

Из рисунка 6 следует, что минимальная 

неравномерность дозирования 0,2% при зазоре 

b = 2,5 обеспечивается при диаметре спирали 

d = 49 мм, и при шаге спирали s = 1,05d. 

Выводы. 1. При среднем значении рас-

ходной характеристики дозирования удобре-

ний – 320 кг/ч рациональными конструктив-

ными параметрами спирально-винтового доза-

тора являются: спираль с диаметром 49 мм и 

шагом спирали 1,05d (51,45 мм) с зазором 

2,5 мм. При этих параметрах неравномерность 

дозирования не превышает 0,2 %, а мощность, 

потребляемая из сети, составляет 45,2 Вт.  

2. Для обеспечения средней расходной 

характеристики дозирования минеральных – 

1450 кг/ч, целесообразно использовать спи-

раль с диаметром – 90 мм, с шагом 1,25d 

(112,5мм) а также обеспечить зазор 7,5 мм. 

При использовании данных параметров не-

равномерность дозирования будет равняться 

не более 0,4%, а потребляемая мощность 

45,9 Вт. 
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are used. In order to increase the accuracy of dosing of mineral fertilizers and reduce the unevenness 

of the feed, it was proposed to use a spiral-screw dispenser (SVD). For the experiment, a laboratory 

setup was designed and manufactured. Thanks to the use of a standard technique, the physico-

mechanical properties of the material used to study the dosing process of mineral fertilizers were de-

termined. The design of a spiral-screw dispenser with its working bodies (spiral), the technological 

process and adjustments for changing the feed are described. The studies were carried out using the 

method of a multifactorial experiment. Experiments have established that with an average value of the 

consumption characteristic of fertilizer dosing – 320 kg / h, the rational parameters of the working 

body of a spiral-screw batcher are: a spiral with a diameter of 49 mm and its pitch 1.05d (51.45 mm) 

with a gap of 2.5 mm, with such parameters, the irregularity of fertilizer dosing does not exceed 0.2%, 

while the power consumption will be 45.2 W; to ensure the average consumption characteristic of dos-

ing minerals – 1450 kg / h, it is advisable to use a spiral with a diameter of 90 mm, with a step of 

1.25d (112.5 mm) and a gap of 7.5 mm, with these parameters, the irregularity of dosing is no more 

than 0 .4%, and the power consumption is 45.9 watts. 

Key words: mineral fertilizers, dispenser, accuracy, uniformity, optimal parameters 
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