
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ПРОКОПЧУК РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ АГРЕГАТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

 

Специальность 05.20.01–Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (технические науки) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель доктор 

технических наук, профессор 

В.И. Беляев 

 

 

 

Барнаул 2022 г. 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ............................................................................. 10 

1.1 Анализ применения минеральных удобрений в Алтайском крае ........... 10 

1.2 Способы внесения минеральных удобрений и машины для их реализации

 .............................................................................................................................. 16 

1.3 Ликвилайзеры. Агрегаты для точечного внесения жидких минеральных 

удобрений............................................................................................................ 20 

1.4 Анализ методик обоснования рациональных параметров и режимов 

работы машинно-тракторных агрегатов. Критерии эффективности МТА .. 29 

1.5 Выводы по главе. Цель и задачи исследования ........................................ 42 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................... 44 

2.1 Тяговое сопротивление колеса инъектора (Исходные теоретические 

предпосылки) ...................................................................................................... 44 

2.2 Математическая модель почвообрабатывающего посевного машинно-

тракторного агрегата .......................................................................................... 46 

2.3 Усовершенствованная модель энергетической оценки агрегата для 

внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений .................... 47 

2.4 Оценка влияния рабочей скорости движения МТА, массы емкости 

жидких удобрений, параметров трактора и влажности почвы на расход 

топлива двигателя .............................................................................................. 54 

2.5 Обоснование рациональных параметров МТА и режимов работы ........ 57 

2.6 Выводы по главе........................................................................................... 60 

3 ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ .................. 62 

3.1 Задачи экспериментальных исследований ................................................ 62 

3.2 Общая программа и условия экспериментальных исследований ........... 62 

3.2.1 Энергетическая оценка МТА в режиме холостого хода .................... 67 

3.2.2 Энергетическая оценка МТА при выполнении рабочего процесса . 69 

3.2.3 Оценка развития растений, урожайности яровой пшеницы и качества 

зерна при внесении жидких минеральных удобрений в рядок и междурядье

 70 

3.3 Приборы и оборудование ............................................................................ 75 



3 

3.4 Методика обработки и анализа опытных данных .................................... 80 

3.5 Выводы по главе........................................................................................... 82 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ................................................................. 83 

4.1 Зависимость расхода топлива тракторного двигателя от скорости 

движения агрегата и загрузки емкости удобрениями на холостом ходу ..... 83 

4.2 Зависимость расхода топлива тракторного двигателя от загрузки емкости 

жидкими удобрениями ...................................................................................... 87 

4.4 Оценка структуры урожая яровой пшеницы и качества зерна при 

внесении жидких минеральных удобрений в рядок посева и междурядье . 92 

4.4 Выводы по главе......................................................................................... 100 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ 

АГРЕГАТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

 ............................................................................................................................... 102 

5.1 Выводы по главе ..................................................................................... 104 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ............................................................................................. 106 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 108 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................... 122 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Одним из перспективных направлений повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур является внутрипочвенное внесение жидких 

минеральных удобрений. Существенным их преимуществом является 

обеспечение растений легкодоступными элементами питания, в т.ч. 

различными формами азота пролонгированного действия на протяжении всего 

периода вегетации, что особенно важно в засушливые годы. Как результат, 

точечное внесение удобрений позволяет значительно повысить 

эффективность использования почвенной влаги и ее расход на единицу 

урожайности. 

В настоящее время промышленностью выпускаются целый ряд машин 

для почвенной инъекции жидких минеральных удобрений зарубежного и 

отечественного производства. Их типоразмерный ряд ограничен и 

отсутствуют методики выбора параметров тракторов и ликвилайзеров для 

агрегатирования с ними.   

Поэтому исследования, направленные на обоснование рациональных 

машинно-тракторных агрегатов для внутрипочвенного внесения жидких 

минеральных удобрений, являются актуальными. 

Степень разработанности. 

При обосновании параметров и режимов работы агрегата для 

внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений (ликвилайзеров) 

за основу принят метод аналогии с агрегатами, имеющими идентичные 

рабочие органы. Исследованиям в данном направлении посвящены труды 

следующих ученых: Бакулина В. К., Беляев В.И., Вагина А.Т., Горячкина В.П., 

Даценко Н.В., Дроздова В. Н., Желиговского В.А., Зиязетдинов Р. Ф., Киртбая 

Ю.К., Коврикова И. Г., Красовских В.С., Козырев Б. М., Кормщикова А.Д., 

Мухина А.А., Пилецкого А. З., Свирщевского Б.С., Соколова В.В., Чайгица 

Н.В. В них рассматриваются вопросы взаимодействия рабочих органов машин 
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с почвой, обоснования рациональных параметров и режимов работы МТА с 

позиций системного анализа. 

Сотрудниками кафедры сельскохозяйственной техники и технологий 

Алтайского ГАУ проводятся полевые опыты по оценке эффективности 

применения отечественных и зарубежных почвообрабатывающих и посевных 

МТА. В результате этого разработана математическая модель для обоснования 

рациональных параметров и режимов работы почвообрабатывающих и 

посевных МТА, которая постоянно совершенствуется и уточняется 

применительно к различным условиям эксплуатации и конструкциям машин. 

Разработка аналогичной модели применительно к ликвилайзерам 

позволит определять рациональные параметры и режимы работы МТА, что 

приведет к существенному повышению эффективности их использования. 

Рабочая гипотеза.  

Внутрипочвенное внесение жидких минеральных удобрений позволит 

обеспечить полноценное питание культурных растений различными формами 

азота в разные периоды развития по вегетации. Предлагаемый машинно-

тракторный агрегат позволяет быстро и качественно внести в почву требуемые 

элементы питания в легкодоступной форме и требуемых высоких дозах. В 

результате создаются условия для наиболее полного использования 

агроклиматического потенциала почв и повысит урожайности возделываемых 

культур и снизит себестоимость производства зерна.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

использования МТА для внесения жидких минеральных удобрений за счет 

обоснования рациональных составов и режимов работы с учетом 

технологических требований. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ машин для внутрипочвенного внесения жидких 

минеральных удобрений и методик обоснования их параметров. 
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2. Разработать математическую модель МТА для внутрипочвенного 

внесения жидких минеральных удобрений, обосновать рациональные 

параметры и режимы его работы. 

3. Провести энергетическую оценку машинно-тракторных агрегатов для 

внесения жидких минеральных удобрений и оценить эффективность их 

инъекции в рядок и междурядье на посевах яровой пшеницы.  

4. Дать технико-экономическую оценку результатов исследований. 

Объект исследования: Технологический процесс внутрипочвенного 

внесения жидких минеральных удобрений. 

Предмет исследования: Взаимосвязь параметров и режимов работы 

МТА при внесении жидких минеральных удобрений. 

Научная новизна исследования: впервые обоснованы рациональные 

параметры МТА для внутрипочвенного внесения жидких минеральных 

удобрений в Алтайском крае, дана их технико-экономическая и оценка 

эффективности при инъекции удобрений в рядок и междурядье на посевах 

яровой пшеницы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

– модель МТА для внесения жидких минеральных удобрений, 

позволяющая оптимизировать параметры с учетом технологических 

требований.  

– результаты исследования могут использовать в хозяйствах Алтайского 

края при подборе параметров ликвилайзеров для агрегатирования с 

имеющимися моделями тракторов, а также заводами аграрного 

машиностроения при проектировании новой техники. 

– результаты исследований внедрены в ООО «БочкариАгро» и ООО 

«Вирт» Целинного района Алтайского края, использующих внутрипочвенный 

способ внесения жидких минеральных удобрений; приняты к внедрению в 

«ТД Комплекс Агро», производящем ликвилайзеры; используются в учебном 

процессе Алтайского ГАУ. 
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Методология и методы исследования: 

В исследованиях применялись современные методы математического 

моделирования выходных энергетических и технико-экономических 

показателей МТА. Эксперименты проводились в полевых условиях с 

использованием методов планирования многофакторных опытов. Обработку 

полученных данных осуществляли на персональном компьютере на основе 

методов статистического анализа. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в двух хозяйствах Алтайского края: 

ООО «БочкариАгро» и ООО «Вирт» Целинного района, использующих 

внутрипочвенный способ внесения жидких минеральных удобрений, приняты 

к внедрению в «ТД Комплекс Агро», производящем ликвилайзеры, 

используются в учебном процессе инженерного факультета Алтайского 

государственного аграрного университета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель машинно-тракторного агрегата для 

внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений. 

2. Рациональные параметры МТА для внутрипочвенного внесения 

жидких минеральных удобрений.  

3. Результаты полевых опытов по энергетической, технологической 

и технико-экономической оценке работы МТА. 

Степень достоверности и апробация результатов проведенных 

исследований. 

Для определения оценочных показателей применялась приборная база с 

высокой точностью измерений. Обработка полученных результатов 

выполнялась с помощью пакета прикладных программ, MS Office, Statistica 12.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-316-90013/20 на 2020-2022 гг. по теме «Обоснование 

рациональных параметров и режимов работы агрегата для внесения жидких 

минеральных удобрений». 
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Результаты работы докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях: 

– XVI Международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука – сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 12-13 февраля 2021 г.); 

– VII Региональной молодежной научной конференции (г. Барнаул, 17 

марта 2021 г.);  

– I этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых заведений министерства сельского 

хозяйства РФ, (г. Барнаул, 17 марта 2021 г.); 

–  II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых заведений министерства сельского 

хозяйства РФ, (г. Красноярск, 15 апреля 2021 г.);  

– III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых заведений министерства сельского 

хозяйства РФ, (г. Уфа, 24-25 мая 2021 г.);  

– Международной научно-практической конференции, посвященной 70-

летнему юбилею инженерного факультета ФГБОУ ВО Оренбургского ГАУ 

«Совершенствование инженерно-технического обеспечения 

производственных процессов и технологических систем»; 

– XVII Международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука – сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 9-10 февраля 2022 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в материалах Международных научно-практических 

конференций, а также журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ, в том 

числе 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

 



9 

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав с выводами, заключения, списка использованных 

источников, включающего 114 наименований. Работа изложена на 125 

страницах, содержит 21 таблицу, 53 рисунка и 4 приложения.  
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Анализ применения минеральных удобрений в Алтайском крае 

 

Применение минеральных удобрений является перспективным 

направлением повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 

содержащие необходимые элементы для развития растений и повышения 

плодородия почвы. В основном это продукты, содержащие органические 

вещества, такие как минеральные соли и мочевина [30]. 

К минеральным удобрениям относятся простые удобрения, содержащие 

только один элемент питания (азот, фосфор, калий, микроудобрения) и 

комплексные удобрения, содержащие два и более элементов питания 

одновременно (калийная селитра, нитрофоска, диамфос и др.) [112]. 

Они делится в зависимости от типа питательных веществ, таких как азот, 

фосфор, калий и цинк. Существуют различные виды удобрений. Например, в 

ассортимент азотных удобрений входят селитры (натриевая селитра, 

кальциевая селитра), аммиачные (хлорид аммония, сульфат аммония), 

аммиачная селитра (аммиачная селитра), амидного (мочевина) типа и многие 

другие [89]. 

Минеральные удобрения бывают в двух формах: твердые 

гранулированные и жидкие. Большим преимуществом жидких удобрений 

является то, что они работают во все время вегетационного периода и не 

расходуют почвенную влагу, что особенно важно в засушливые годы. [30] 

Удобрения вносят тремя способами: основной (вносят перед посевом), 

предпосевной (вносят при посеве совместно с посевным комплексом) и 

подкормка (вносят в период вегетации). Основные удобрения обеспечивают 

питание растений во все время вегетационного периода, в том числе в период 

интенсивной вегетации, когда растение потребляет максимальное количество 

элементов питания. Они содержат большую часть общей дозы (80-100%) 

питательных веществ. Припосевное удобрения предназначены для улучшения 

питания молодых растений на критических ранних стадиях роста. Поскольку 
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молодые растения имеют слабые корни и не могут обеспечить достаточное 

количество питательных веществ, нехватка питательных веществ в этот 

период сильно повлияет на размер будущих культур. 

Подкормки в период вегетации растений применяют для улучшения их 

питания в периоды максимального потребления полезных веществ. Обычно их 

используют, когда по разным причинам нецелесообразно добавлять в 

основное удобрение полную норму питательных веществ. Сроки внесения 

удобрений могут быть осенью, весной и летом на определенных фазах 

развития растения [112]. 

Гранулированные минеральные удобрения многие десятилетия 

оставались наиболее распространенными в сельском хозяйстве ведущих 

аграрных стран мира. Во многом за счет их применения достигался рост 

урожайности возделываемых культур [12, 112]. 

Так, в Канаде в период с 2003 по 2014 гг. доза внесения минеральных 

удобрений увеличилась с 47 до 90 кг д. в./га, что обеспечило увеличение 

урожайности зерновых в среднем на 9,5 ц/га или  на 0,22 ц/га на каждый 1 кг 

д.в./га. Зависимость урожайности зерновых культур от дозы внесения 

минеральных удобрений в Канаде приведена на рисунке 1.1. 

Зависимость урожая зерновых от дозы внесения удобрений (Канада 2003-2014гг.)

y=(18,4)+(,22)*x, К=0,80
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Рисунок 1.1 – Зависимость урожая зерновых от дозы внесения удобрений в 

Канаде за 2003-2014 гг. (источник: Сельское хозяйство Канады) 
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К сожалению, в Алтайском крае данный фактор интенсификации 

производства зерна долгое время оставался на низком уровне (таблица1.1). И 

только в 1986-90 годах внесение удобрений достигло уровня 43,8 кг/га. 

Последующие годы этот показатель существенно снизился и в 2006-10 гг. 

составил в среднем 1,1 кг/га 

Таблица 1.1 

Динамика внесения минеральных удобрений в Алтайском крае 

Показатель 

Года внесения минеральных удобрений в Алтайском крае 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

Доза, кг/га 7,4 11,0 22,6 33,7 43,8 14,6 2,5 1,7 1,1 

 

И только последнее десятилетие наблюдается устойчивое увеличение 

количества вносимых минеральных удобрений (таблица 1.2, рис.1.2).  

Таблица 1.2 

Применение сельхоз товаропроизводителями минеральных удобрений и 

средств защиты растений 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Внесение минеральных удобрений 

– всего, тыс. тонн д. в. 
17,1 19,6 28,8 33,8 30,5 44,3 48,8 

Внесение минеральных удобрений 

на 1 га посева с.-х. культур в СХО, 

кг 

5,0 6,8 11,7 12,0 12,0 15,0 23,0 

в т.ч. под:        

зерновые культуры (без кукурузы) 4,9 6,1 11,6 12,0 11,0 15,0 25,0 

сахарную свеклу 195,0 259,2 222,3 241,0 209,0 246,0 259,0 

подсолнечник 3,9 4,0 6,2 7,0 6,0 8,0 13,0 

кормовые культуры - всего 1,33 1,31 5,5 3,0 3,0 3,0 4,0 

Площадь СХО, удобренная 

минеральными удобрениями, тыс. 

га 

305 354 467 571 631 839 1127 

Площадь СХО, удобренная 

минеральными удобрениями, % к 

общ. пос. пл. 

11,2 14,0 19,0 24,0 26,8 34,8 45,7 
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Рисунок 1.2 – Применение минеральных удобрений за 2014-2020 

 

В 2020 году сельхозпроизводители внесли 48,8 тыс. тонн минеральных 

удобрений. (+4,5 тыс. тонн питательных веществ по сравнению с прошлым 

годом), что соответствовало плановому показателю. 

В хозяйствах всех категорий внесено 9,4 кг минеральных удобрений на 

1 га посевной площади (100% эквивалент питательных веществ), что на 0,8 кг 

больше, чем в предыдущем году. Минеральными удобрениями внесено более 

2,2 млн га (в 2019 году – 1,6 млн га), что составляет 42,5% посевных площадей 

края. Всего на 1 га площади внесения удобрений было внесено 27,4 кг 

удобрений в д.в. (Физический вес 73,6 кг). 

В хозяйствах вносят в среднем 23 кг минеральных удобрений на гектар 

посевов, это на 153,3% больше, чем в 2019 году (табл. 1.2). Удобренная 

площадь достигла 1127 тыс. га (2019-839 тыс. га), что составляет 45,7% от 

общей посевной площади. 

Работы по внесению минеральных удобрений в 2019 году активно 

ведутся сельхозтоваропроизводителями Целинного, Ребрихинского, 

Павловского, Смоленского, Зонального, Косихинского и Кытмановского 

районов, где на 1 га посевов, внесено от 20 до 40 кг минерального удобрения. 

При этом в 8 районах (11 районов в 2019 г.) сельхозпроизводители вносили 

менее 2 кг минеральных удобрений на 1 га. 
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Наряду с гранулированными минеральными удобрениями последние 

годы начали применяться жидкие. Количество их возрастает с каждым годом, 

что увеличивает спрос на агрегаты для внесения. 

Преимущество жидких минеральных удобрений заключается в том, что 

их легче производить и они имеют меньшие капитальные и эксплуатационные 

затраты, чем твердые удобрения. ЖКУ позволяют регулировать соотношение 

питательных веществ в широких пределах [48, 72]. По сравнению с жидкими 

азотными удобрениями они не содержит свободного аммиака и имеет то 

преимущество, что не требует трудозатрат на внесение в почву твердых 

удобрений, таких как фосфорные и калийные. Поскольку ЖКУ не содержит 

свободного NH3, его можно распылять по поверхности поля, а затем 

заделывать различными почвообрабатывающими орудиями. ЖКУ можно 

вносить местно и ленточно под любые культуры, особенно пропашные, с 

использованием специальной техники. Эти удобрения можно использовать и 

на орошаемых территориях (с поливной водой). [71, 112] 

Преимущества жидких комплексных удобрений заключаются в 

простоте автоматического контроля внесения удобрений на поле, 

возможности равномерной заделки в почву, совместного внесения 

гербицидов, пестицидов и микроэлементов путем растворения в жидком 

комплексном удобрении. Кроме того, производство этих удобрений связано со 

значительно меньшими капитальными затратами, что объясняется 

сокращением ряда стадий технологического процесса производства (сушка, 

грануляция) [22, 91, 102, 112]. 

 

Преимущества жидких минеральных удобрений 

1. Демонстрирует высокую эффективность применения во всех 

климатических зонах, в том числе в засушливых районах. 

2. Более равномерное нанесение, точное распределение дозы по 

площади. 

3. Можно использовать на разных стадиях вегетации. 
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4. Поскольку его не нужно заделывать, и он быстро проникает в почву 

(за исключением щелочной почвы), он легко адаптируется к методам 

технологиям mini-till и no-till. 

5. Пролонгированность действия. 

6. КАС можно применять как жидкое удобрение и смешивать с 

пестицидами и другими жидкими минеральными удобрениями (особенно 

микроэлементами), снижая технологические затраты. 

7. Стоимость единицы действующего вещества ниже, чем у гранул [84]. 

Недостатки 

1. Риск ожога растений из-за нормы внесения, фазы и специфики 

вегетации сельскохозяйственных культур, а также погодных условий. 

2. Требуются особые условия транспортировки и хранения. 

3. Необходимость специального технического оснащения [84]. 

Хорошее азотное питание повышает синтез белковых веществ. Это 

интенсивное окраска в зеленый цвет растения с крепкими стеблями и 

листьями. Растения накапливают большое количество продуктов фотосинтеза 

благодаря мощному ассимиляционному аппарату. Результатом является 

значительное повышение урожайности урожая и его качества. [112] 

Однако одностороннее избыток азотного питания задерживает 

созревание растений, особенно во второй половине вегетационного периода. 

Образует большую массу растения, но не успевает сформировать хороший 

урожай [112] 

Дефицит азота значительно тормозит рост растений. Дефицит азота в 

основном влияет на развитие растений. Листья мелкие, светло-зеленые, 

быстро желтеют, стебли тонкие, слабоветвистые. Нарушается формирование 

репродуктивных органов. Урожайность резко снижается. У зерновых дефицит 

азота ослабляет кущение, снижает количество зерен, снижает содержание 

белка в зерне. [112] 

В 2017-2021 годах сотрудниками кафедры сельскохозяйственной 

техники и технологий проводилась комплексная сравнительная оценка 

эффективности видов и доз удобрений производства ведущих отечественных 



16 

производителей минеральных удобрений (ФОСАГРО, ЕВРОХИМ, АКРОН, 

УРАЛХИМ, МЗХР и др.) в различных зонах Алтайского края [31, 33, 35, 36]. 

Как показывает анализ, применение удобрений, особенно жидких, позволяет 

существенно улучшить эффективность использования почвенной влаги (до 1,5 

раз), повысить урожайность возделываемых культур до 10 ц/га и существенно 

снизить себестоимость производства зерна (до 35 %).  

Таким образом, в современных агротехнологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур применение гранулированных и жидких 

минеральных удобрений является одним из важнейших факторов повышения 

урожайности и эффективности производства зерна. 

 

1.2 Способы внесения минеральных удобрений и машины для их 

реализации 

 

Существует несколько методов внесения жидких удобрений, таких как 

поверхностное внесение и внутрипочвенное. При внутрипочвенном внесении 

удобрение подаётся непосредственно в корневую систему, что способствует 

быстрому усвоению питательных веществ растениями [69]. 

Внесение жидких удобрений в почву можно проводить разными 

способами. 

1. Удобрения вносят при обработке почвы почвообрабатывающим 

агрегатом с одновременным заделыванием в почву. 

2. Удобрения вносят при посеве со вместно с посевными комплексами  

3. Точечное внесение жидких минерального удобрения. 

При точечном внесении возможность механического повреждения 

растения рабочим органом агрегата мала, а расход жидкости невелик, поэтому 

этот способ перспективен. [78, 79, 94] 

Внесение жидких минеральных удобрений позволяет наиболее полно 

удовлетворить потребность в элементах питания растений за счет 

пролонгированного действия по вегетации. В результате возникает 
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потребность разработки агрегатов для комбинированного их внесения как 

совместно с посевом, так и раздельно [20, 21, 113]. 

В настоящее время промышленные предприятия предлагают различные 

комплексы машин для внесения жидких минеральных удобрений. 

Проанализируем основные из них. 

Агрегат для внесения аммиачной воды 

Агрегат для внесения аммиачной воды (рис.1.3) совмещает основную и 

предпосевную обработку почвы с внесением удобрений. Агрегат 

предназначен для внесения жидких удобрений при одновременном 

заделывании в почву [18]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Агрегат для внесения аммиачной воды АВА-8 

 

При использовании жидких удобрений снижаются затраты на 

приобретение удобрений, а эффективность усвоения азота растениями 

повышается на 10–20 % по сравнению с твердыми удобрениями [18]. 

 

Прицепной универсальный агрегат для внесения жидких удобрений 

(ВЖУ) 
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Прицепной универсальный агрегат (рис.1.3) предназначен для внесения 

жидких комплексных удобрений и КАС-32 в процессе посева и обработки 

почвы с помощью посевных и почвообрабатывающих агрегатов различных 

производителей [92]. 

Прицеп жидкостей плотностью 4000, 6000 и 8000 литров. Емкость 

специально разработана для жидкостей плотностью до 1,44 г/см3. Норма 

внесения 60-250 л/га [92]. 

Насос приводится в действие гидравлическим, опционально 

механическим приводом (ленивое колесо). Система работает совместно с 

компьютером Bravo 180. Высокая точность дозировки (±1 % от желаемой 

нормы) независимо от скорости движения [92]. 

Алтайская техника ВЖУ агрегатируется со всей линейкой посевной 

техники: Amazone, John Deere, Horsch, может использоваться с 

культиваторами для внесения почвенного гербицида [92]. 

 

Модернизированная сеялка, оборудованная для внесения жидких 

удобрений 

Позволяет одновременно с посевом, вносить в почву гранулированные 

и жидкие минеральные удобрения (рис.1.4-1.5).  

  

Рисунок 1.4 – Прицепной универсальный агрегат для внесения жидких 

удобрений (ВЖУ) 

https://rondo.stuurman.su/?utm_source=yandex-poisk&utm_medium=RF-Sibir&utm_campaign=Web_vnesenie-zhidkih-udobreni&utm_content=t01-01-01&utm_term=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5|region_name_(%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb)|region_id_(197)|device_type_(desktop)|source_type_(search)|source_(none)|position_type_(premium)|position_(2)|addphrases_(no)|addphrasestext_(none)|campaign_type_(type1)|campaign_id_(53048555)|gbid_(4241419068)|creative_id_(0)|ad_id_(9301233491)|banner_id_(9301233491)&calltouch_tm=yd_c:53048555_gb:4241419068_ad:9301233491_ph:21221733370_st:search_pt:premium_p:2_s:none_dt:desktop_reg:197_ret:_apt:none&yclid=4623268754589507220#popup:infoblock_zhku
https://rondo.stuurman.su/?utm_source=yandex-poisk&utm_medium=RF-Sibir&utm_campaign=Web_vnesenie-zhidkih-udobreni&utm_content=t01-01-01&utm_term=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5|region_name_(%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb)|region_id_(197)|device_type_(desktop)|source_type_(search)|source_(none)|position_type_(premium)|position_(2)|addphrases_(no)|addphrasestext_(none)|campaign_type_(type1)|campaign_id_(53048555)|gbid_(4241419068)|creative_id_(0)|ad_id_(9301233491)|banner_id_(9301233491)&calltouch_tm=yd_c:53048555_gb:4241419068_ad:9301233491_ph:21221733370_st:search_pt:premium_p:2_s:none_dt:desktop_reg:197_ret:_apt:none&yclid=4623268754589507220#popup:infoblock_kas
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Коэффициент усвоения питательных веществ выше от 0,8, чем у сухих 

удобрений до 0,4. Сэкономьте 50% существующих затрат с такой же 

эффективностью. Жидкие удобрения равномерно распределяются в слоях 

почвы, имея более усвояемые для растения формы. Жидкое удобрение 

проникает в почву, даже в сухую погоду. Жидкие удобрения вносятся в 

посевное ложе и становятся более доступными для растений [92]. 

 

Рисунок 1.5 – Модернизированная сеялка EDX-6000, оборудованная для 

внесения жидких удобрений 

 

В настоящее время при выращивании сельскохозяйственных культур 

применяются комбинированные агрегаты, когда жидкие и гранулированные 

удобрения вносятся одновременно. При посеве используется универсальный 

прицеп для внесения жидких удобрений вместе с посевным комплексом. В 

результате повышается урожайность возделываемых культур за счет лучшего 

использования влаги и питательных веществ [92]. 

 

Опрыскиватели 

Опрыскиватель применяется для защиты растений от болезней и 

вредителей, а также внесения небольших доз удобрений в жидком виде 
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(подкормка «по листу»). Все оборудование размещено на отдельной раме с 

двумя колесами. Опрыскиватели бывают самоходные, прицепные и навесные. 

Прицепной опрыскиватель перемещается с помощью трактора. Приводится от 

вала отбора мощности трактора. При этом возможно вносить удобрения 

вместе с химикатами распылением через форсунки под давлением [93]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Опрыскиватель прицепной «Амазоне» 

 

Принцип работы прицепного опрыскивателя: из бака жидкость подается 

в форсунки с помощью насоса, через фильтр. Насос приводится в действие 

валом отбора мощности трактора или мотопомпой. При опрыскивании 

растений жидкость в емкости перемешивается гидравлическим насосом. 

Благодаря этому рабочий раствор сохраняет ту же концентрацию [93].  

 

1.3 Ликвилайзеры. Агрегаты для точечного внесения жидких 

минеральных удобрений 

Применение ликвилайзеров является одним из перспективных 

направлений точечного внесения жидких минеральных удобрений.  
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В настоящее время в сельском хозяйстве невозможно без использования 

новых технических средств. Внесения жидких минеральных удобрений - 

важнейшая операция при выращивании сельскохозяйственных культур, они 

содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей. В 

почве есть все необходимые для растений питательные вещества, но при 

регулярном выращивании, их запас истощается, вот тогда и приходиться 

вносить минеральные удобрения [95]. 

Как показывает предварительный анализ, использование машинно-

тракторного агрегата для внутрипочвенного точечного внесения жидких 

минеральных удобрений позволит существенно улучшить режим питания 

растений возделываемых культур, показатели их развития в период вегетации, 

формирование урожая и качества зерна. Ожидаемое повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур на 25-35% при повышении качества зерна на 

15-20% и снижении себестоимости его производства на 20-25% [74, 95]. 

Основная часть — прочная рама и колеса инъекций, оснащенные 

длинными иглами, через которые жидкие удобрения вводятся на нужную 

глубину в почву. Он состоит из высококачественных деталей, обладает 

высокими характеристиками при высоком КПД. [1]. 

Инъекционное колесо – инновационная технология впрыска. 

Инъекционное колесо и дозирующая втулка изготовлены из нержавеющей 

стали [1]. 

Эта доза питает непосредственно через корни, где растение усваивает 

необходимые вещества по мере необходимости для роста в течение всего 

вегетационного периода [96]. 

Преимущество этого типа удобрений заключается в том, что они 

позволяют достигать отличных результатов и пролонгировать действие 

применяемого удобрения, оптимизируя при этом такие затраты, как время и 

энергия [75, 96]. 

Ликвилайзер «Duport»  

Ликвилайзер «Дюпор» (рис. 1.7) специально разработан для внесения 

высококачественных жидких удобрений [1]. 
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Рисунок 1.7 – Ликвилайзер «Duport» 

 

В сельскохозяйственной версии стандартное расстояние между 

колесами инъекций составляет 25 см, а расстояние в продольном направлении 

— 16 см. Поскольку удобрение концентрируется внутри впрыскивающего 

колеса, удобрения могут выходить только из иглы, направленной вниз. Расход 

покрытия составляет от 150 до 1800 л/га в зависимости от площади и подается 

дозирующим насосом (на емкости 8500 л стоит двойной насос). Насос для 

заправки емкости (2 м3/мин). Установлен высококачественный блок 

управления, всасывающий фильтрующий блок и гидравлическая блокировка 

ликвилайзера [1]. 

Инъекционная игла из нержавеющей стали с наконечником из твёрдых 

сплавов карбида и продольной оболочкой привинчена к инъекционному 

колесу. Пружины обеспечивают попадание инъекционной иглы в почву [1]. 

В таблицах приведены технические данные «Duport»: 

Таблица 1.3 

Технические данные «Duport» ликвилайзера 

Тип ликвилайзера SW 4518  SW 6024  SW 8032  SW 12048  

Рабочая ширина (м) 4,50  6,00  8,00  12,00  

Количество инъекционных колес 18  24  32  48  

Расстояние между рядами 25  25  25  25  

Масса (примерно килограмм) 1000  1300  1700  2540  
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Ликвилайзер «ЛиквилайРус» компании «Агристо» 

Существует несколько вариантов использования технологии 

инъекционных корневых подкормок жидкими удобрениями: 

 Навесные агрегаты шириной 4м, 6м и 8м с емкостью 600 л, 800л и 

1000л на основе рамы междурядных культиваторах. 

 Прицепные агрегаты шириной 6м, 9м, 12м и 15м с емкостью 

3000л, 4000л и 5000м на базе ликвилайзера ПЖУ. 

По сравнению с ликвилайзером «Duport» он оснащен более прочной 

рамой, благодаря чему иглы можно надежно заглублять даже в суровых 

условиях, например, при прямом посеве тракторами типа МТЗ и ХТЗ.  

 

Рисунок 1.8 – ликвилайзер «ЛиквилайРус» ИКП-13554/8,5 шириной 13,5м с 

емкостью 8500л 

 

 

Рисунок 1.9 – Инъекционное колесо 
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Инъекционное колесо и втулка изготовлены из нержавеющей стали, а 

иглы – из термообработанной легированной стали. 

 

Рисунок 1.10 – Инъекционное колесо и ступица-дозатор 

 

Конструктивные особенности инъекционного колеса. 

 Мощная ступица с 3 шарикоподшипниками, с защитным 

уплотнением подшипника. 

 Игольчатое колесо с иглами из легированной стали (термически 

обработанными) позволяет вносить удобрения в сухую почву, на глубину до 

10 см (минимизируя потери действующего вещества). 

 

 

Рисунок 1.11 – Игла инъекционного колеса ликвилайзера 

 

http://www.agristo.ru/Images/img_TM_models/RealPhoto/injector-realphoto-23.jpg
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Ликвилайзер «Gustrower» 

Инъекционное колесо изготовлено из алюминия и нержавеющей стали. 

Количество игл на инъекционном колесе составляет 12 штук и имеет покрытие 

из твердосплава для предотвращения износа. Глубина внесения жидких 

удобрений составляет до 6 см. Принцип работы иглы по типу форсунки. 

Определенное количество жидких удобрений внутрипочвенно вносится через 

встроенные кулисные камни (давлении в системе 1,5-8 бар). Доза внесения 

зависит от скорости движения и давления жидкости. Расстояние между иглами 

13 см, расстояние между колесами 25 см [2]. 

 

Рисунок 1.12 – Ликвилайзер «Gustrower» 

 

Автоматическая регулировка дозирования позволяет расходовать от 50 

до 2000 литров удобрения на гектар. Машины подключены к датчику скорости 

рабочей машины, что гарантирует одинаковое норму внесения даже при 

различных скоростях движения. Экономия удобрений и повышение урожая 

[2]. 

Ликвилайзер «Алтай» компании «Комплекс Агро» 

Ликвилайзер имеет стандартное расстояние между колесами инъекций 

25 см, продольный интервал рядов - 12 см. Норма расхода варьируется от 60-
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450 л/га, которая подается дозирующим насосом [68]. Технические 

характеристики выпускаемых вариантов комплектации ликвилайзеров 

приведены в таблице 1.4. 

 

 

Рисунок 1.13 – Ликвилайзер «Алтай» компании «Комплекс Агро» шириной 

12 м, с емкостью 6000 литров 

 

Таблица 1.4 

Технические характеристики ликвилайзера «Алтай» 

Тип 

ликвилайзера 
Алтай 9000 Алтай 9000 Алтай 9000 Алтай 12000 Алтай 12000 

Рабочая 

ширина (м) 
9 9 9 12 12 

Объем 

емкости, л 
4000 6000 8000 6000 8000 

Количество 

инъекционных 

колес, шт 

36 36 36 48 48 

Расстояние 

между рядами, 

м 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Масса, кг 6100 6400 6400 7000 7000 
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Мембранно-поршневой насос для заправки ёмкости (160 л/мин), два 

типа привода: механический и гидравлический. Через встроенные клапаны в 

ступице инъекционного колеса. 

Жидкие удобрения вдавливается в почву под давлением 3-6 бар. 

Установлен высококачественный блок управления, централизованная смазка 

ступиц (каждые 2 часа по 10 минут), всасывающий фильтрующий блок 50 

микрон. Инъекционные иглы из нержавеющей стали с наконечником из Стали 

20Х13. 

Стоимость агрегата в 2,5 раза ниже импортных, при этом агрегаты более 

простые и могут агрегатироваться с тракторами типа МТЗ [68]. 

 

Требования к применению жидких минеральных удобрений (КАС-

32). 

КАС-32 можно использовать:  

1. Осенью – основное внесение жидких минеральных удобрений. 

2. Весной – предпосевное внесение. 

3. В период вегетации внутрипочвенное внесение и поверхностным 

способом. 

 

Количество и доза применяемого КАС зависит от вида культуры, 

времени и способа внесения, а также предшественника.  

Первая весенняя подкормка озимых культур: 30-40 кг д.в. на га в период 

обработки почвы, после схода снега и возобновления вегетации растений, при 

температуре не выше 10°С и не требуется разведения КАС. Возможно 

увеличение дозы внесения в зависимости от физиологического состояния 

растения. 

Вторую подкормку в сочетании с внесением протравителей и 

регуляторов роста проводят в начале период выхода в трубку, разовой дозой 

азота не более 30 кг д.в. Для повторной подкормки озимых желательно КАС 

развести водой в соотношении 1:2 во избежание ожогов, а при внесении вместе 

с гербицидом 1:3 или 1:4. Если требуются дополнительные дозы азота, можно 
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провести третью позднюю подкормку в количестве 10 кг д.в. в фазе начала 

колошения озимой пшеницы. 

Для яровых зерновых культур наиболее эффективны при фракционном 

внесении. 

 80 кг/га – Для предпосевной обработки. 

 20-30 ц/га – На стадии 1-го узла. 

 5-8% раствор в стадии 2-го узла, смешанный с серосодержащим 

препаратом, повышающим содержание белка и улучшающим качество 

урожая. 

При внесении КАС в подкормку вегетационных растений доза азота не 

должна превышать 10-20 кг д.в. и должна быть разбавлена водой в 

соотношении 1:4, так как существует вероятность ожога растения. 

Под ячмень лучше всего вносить КАС в качестве основного удобрения 

при предпосевной культивации. 

Внекорневые подкормки раствором КАС лучше проводить утром (когда 

нет росы) и вечером. Если небо прохладное, облачное, можно работать с 

полудня. Нельзя давать раствор КАС растениям в солнечные дни с 

температурой выше 20°С и низкой относительной влажностью. Может 

произойти ожог листьев. Так как молодые листья растения легко обжигаются. 

На любой стадии развития растений раствор КАС из расчета 10 кг азота на 

гектар может вызвать ожог некоторых растений, но не снижает урожай. 

При использовании КАС в качестве удобрения для внекорневой 

подкормки рН раствора предпочтительно должен быть между 8 и 9. 

Эффективность этого удобрения сильно зависит от погоды. Максимум, когда 

раствор долго остается на поверхности листьев. Таким образом, мы добились 

высокоэффективной обработки урожая в условиях пасмурного неба и 

прохладного климата. 

Сразу после сильного дождя, обильной росы не рекомендуется 

использовать в смеси КАС, так как осадки делают структуру верхней листовой 

пластины более проницаемой (каждая более чувствительна), поэтому 

опрыскивание посевов проводить следует после высыхания растения. 
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Лучшее время для опрыскивания КАС в смеси с гербицидами – вечер, 

так как ночью азот поглощается медленнее. При опрыскивании КАС 

необходимо использовать опрыскиватель с размером капель в два раза больше 

гербицида [96]. 

 

1.4 Анализ методик обоснования рациональных параметров и 

режимов работы машинно-тракторных агрегатов. Критерии 

эффективности МТА 

 

При обосновании параметров и режимов работы агрегата для 

внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений (ликвилайзеров) 

за основу принят метод аналогии с агрегатами, имеющими идентичные 

рабочие органы. Исследованиям в данном направлении посвящены труды 

следующих ученых: Бакулин В.К. [23, 24], Вагин А.Т. [41], Горячкина В.П. 

[43], Даценко Н.В. [45], Дроздов В.Н., Желиговский В.А., Зиязетдинов Р.Ф., 

Киртбая Ю.К. [42, 54], Ковриков И.Г. [56, 57], Козырев Б.М., Кормщиков А.Д. 

[3, 4, 47, 50, 53, 58, 59, 60], Красовских В.С., Мухина А.А. [76], Петухов Д.А. 

[90], Пилецкий А.З., Свирщевский Б.С. [98], Сергунцов А.С. [99], Чайгиц Н.В. 

[104]. В них рассматриваются вопросы взаимодействия рабочих органов 

машин с почвой, обоснования рациональных параметров и режимов работы 

МТА с позиций системного анализа. 

 

 

Рисунок 1.14 – Колесо инъектора ликвилайзера и зубчатое колесо игольчатой 

бороны 
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В сборнике книг В.П. Горячкина, [43] приведены фундаментальные 

исследования в области сельскохозяйственной техники, автор определяет 

размеры сельскохозяйственных машин и двигателей, размеры которых нельзя 

изменять бесконечно в зависимости от условий использования [99]. 

Свирщевский Б.С. [98] указывает, что производительность МТА в 

зависимости от мощности двигателя трактора и уравнение имеет вид, га/ч. [90, 

99]: 

𝑊 = 27
𝑁к

𝑀

𝑥
𝜂ИМ𝛽𝜏,                                           (1.1) 

где 𝑁к
𝑀- предельная тяговая мощность на крюке, л.с.; 

𝜂ИМ- коэффициент применения тяговой мощности трактора; 

β – коэффициент применения ширины захвата; 

𝜏- коэффициент применения времени;  

x – удельное сопротивление ведомой части агрегата на единицу ширины 

захвата, кг/м. 

Н. В. Чайгиц [104]  считает, что энергетическая и сельскохозяйственная 

производительность зависят от размеров отверстий, образующихся при 

движении игольчатого диска. Автор предлагает оценивать эффективность 

рабочего органа воздействия на почву (h), который представляет собой 

суммарную длину иглы за один оборот колеса и пройденного пути. Он 

определяется соотношением [99]:  

h =
l ∙ n

π ∙ r
,                                                        (1.2) 

где h – глубина внесения удобрений, м; 

r – радиус окружности при движении диска без проскальзывания, м;  

n – количество игл на колесе;  

l – длина одной иглы, м.  

Даценко Н.В. [45]  исследовал процесс работы игольчатыми диска на 

пропашные культуры. Автор изучал воздействие жесткости зуба на силу удара 

и предельную скорость разрушения массы с помощью коэффициента 

жесткости. Работу вращающегося диска с иглой рассматривают степенью 
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удара k иглы на почву, представляющей собой среднюю глубину хода, при 

общей длине пути, проходимого иглой в почве, и одном обороте диска. Равно 

отношению к пройденному пути, т.е. [99]: 

k =
L

n × a
=

p × √p

a × √a
,                                         (1.3) 

где L – длина пути, по которому проходит игла в почве, м; 

n – количество игл на колесе; 

a – шаг между концами игл, м; 

d – диаметр диска по концам игл, м; 

p – глубина иглы в почве, м. 

Предложено уравнение для получения расстояния до кончика иглы (l) [45]. 

l =
(D + 2p × tg

θ

2
)

cosφ
,                                            (1.4) 

где D – диаметр иглы, м;  

𝜑 – угол трения иглы о почву; 

𝜃 – угол сдвига почвы. 

Оптимальными параметрами игольчатого диска являются расстояние 

между кончиками игл 0,08-0,12 м, его диаметр 0,01-0,015 м, рабочая скорость 

8 км/ч, диаметр диска 0,53 м, а рабочая глубина 0,05-0,06 м [99]. 

И. Г. Ковриков [56, 57] теоретически обосновал параметры игольчатого 

колеса и форму иглы. Количество игл следует выбирать исходя из площади 

поля, обрабатываемого одной иглой, в соответствии с агротехническими 

требованиями, причем площадью является радиус выбранного диска, форма 

иголок, глубина вспашки. Радиуса r игольчатого колеса определяется 

следующим уравнением [57]: 

𝑟 = qmax + ℎ + 0.5𝐷,                                         (1.5) 

где qmax – максимальная глубина обработки почвы, м;  

h – высота стерни, м;  

D – диаметр ступицы, м 

В.К. Бакулин изучал заглубление игольчатых вращающихся колес в 

почве с твердым слоем [23, 24]. Заглубление вращающегося игольчатого диска 
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может быть достигнуто за счет эффекта, возникающего при замедлении диска, 

который состоит в движении вертикальной части, направленной вниз по мере 

продвижения диска. Это быстрее, чем окружная скорость кончиков игл [99]. 

В уравнении (1.6) определяется степень замедления вращающегося 

диска в почве K [24]:  

𝐾 =
𝑓

𝑓0
,                                                  (1.6) 

где 𝑓 – частота вращения колеса в замедленном состоянии 

𝑓0 – частота вращения колеса пройденного расстояния. 

Чем больше колесо замедлиться, тем длиннее будет канавка, 

образованная одной иглой. При значении коэффициент замедления K  

4.0..5.0, длины бороздки тогда будет иметь величину от 8 до 12 см, это 

достаточно чтобы диск проник на 6-10 см в слое 0-5 см, если твердость почвы 

1,7 МПа [99]. 

Преимущество пассивных рабочих органов [3, 4, 47, 50, 53, 58, 59]: 

исключение засорения дисков; работать на скорости 9 км / ч и более; простая 

конструкция; низкое энергопотребление; отличается низкими затратами на 

техническое обслуживание и ремонт и отличной износостойкостью. Стойка 

роторной стойки вращается за счет захвата почвы в направлении движения 

машины и может работать как активная или пассивная часть [60].  

Если параметры МТА (мощность тракторного двигателя, масса, ширина 

захвата) постоянны, можно достигнуть высокой эффективности за счет 

комбинирования внешних условий эксплуатации.  

Условием повышения эффективности МТА является соответствие его 

параметров, в основном ширины захвата, условиям работы агрегата. Поэтому 

в работе Киртбай Ю.К. основные параметры (физико-механические свойства 

посевов и оснований, уклон местности, площадь поля) и основные параметры 

машинно-тракторного агрегата (ширина, масса, энергонасыщенность и др.) 

Имеет следующие форматы [54, 90]: 

𝐵ОПТ = √
𝜓𝐺𝑔𝐿

𝐾х𝐾пр
,                                        (1.7) 
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При том, что 𝐺 =
𝑁

𝑁у
, формула будет выглядить: 

𝐵ОПТ = √
𝜓𝑁𝑔𝐿

𝑁у𝐾х𝐾пр
,                                      (1.8) 

где 𝐵ОПТ – оптимальная рабочая ширина агрегата, м;  

𝜓 – коэффициент сопротивления передвижению трактора  

𝜓 = (ƒ cosα±sinα), (α – угол наклона);  

G – масса трактора, кг;  

L – протяженность пройденного пути, м;  

𝐾х – кинематическая характеристика агрегата, определяемая отношением 

средней длины холостого хода 𝐿х, к ширине B: 𝐾х =
𝐿х

𝐵
; 

N – мощность двигателя, кВт;  

𝑁у – энергонасыщенность трактора (Ny = N/ G), кВт/кг;  

𝐾пр – приведенное удельное тяговое сопротивление машин (Н/м), имеет 

вид:  

𝐾пр =
𝑅

𝐵
+

3 ∙ 103𝑁ВОМηМГ

𝐵𝜐ηВОМ
,                                   (1.9) 

где R – тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины, Н;  

NВОМ – мощность, реализуемая через ВОМ, кВт;  

ηВОМ – К.П.Д. вала отбора мощности (≈ 0,94…0,96);  

ηМГ – К.П.Д. силовой передачи трактора;  

𝜐 – скорость движения агрегата, км/ч [90]. 

В работе [42] рабочая скорость движения агрегата будет определятся 

выражением, км / ч: 

𝜐р = 0,377
𝑟𝑛Д

𝑖ТР
𝜉о,                                      (1.10) 

где r – радиус колеса, м;  

𝑛Д- количество оборотов двигателя, об. /мин.;  

𝑖ТР – передаточное число трансмиссии;  

𝜉о- коэффициент, описывающий потери на буксование и 

непрямолинейный ход агрегата [99]. 
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Для того чтобы получить максимальную производительность, 

качественную и экономичную работу необходимо настроить 

сельскохозяйственную машину. В работе Мухина А.А. наибольшую рабочую 

ширину захвата агрегата для известных марок тракторов, 

сельскохозяйственных машин, навесок и рабочих органов будет определяться 

по следующей формуле [76]:  

𝐵макс =
𝑃кр

𝐾М + gsinα + gСЦ(ƒСЦ + sinα)
,                   (1.11) 

где Bмакс – наибольшая ширина захвата агрегата, м;  

Pкр – тяговое усилие трактора для предпочтенной передаче с учетом 

агрофона, рельефа и условий сцепления с почвой, кН;  

KМ – рабочее удельное сопротивление машины, кН/м;  

g – масса сельскохозяйственной машины, приходящийся на 1 м ширины 

захвата, кг/м;  

gСЦ – масса сцепки, приходящийся на 1 м захвата агрегата, кг/м;  

ƒСЦ – коэффициент сопротивления передвижению сцепки;  

α – угол подъема пути движения, град.  

При работе на ровных полях в расчетах предусматривается типичное 

тяговое усилие трактора и не учитывают g∙sinα и gСЦ ∙sinα [90]. 

Поверхностная обработка достаточно увлажненного грунта диаметром 

от 0,55 до 0,60 м, расстоянием между соседними колесами от 0,16 до 0,20 м, 

используют экспериментально установленную вращающуюся лапу с 

нагрузкой 600 Н и более. А.З. Пилецкий, А.Т. Вагин [41] однако авторы 

указывают, что глубина обработки уменьшается при скоростях выше 3,0 м/с 

[99]. 

Анализ литературных источников позволил систематизировать 

параметры игольчатых дисков, выпускаемых каждым предприятием [99]. 

В такие машины были внесены различные улучшения, такие как диаметр 

инжекционного колеса, длина игл и количество игл на колесо. Ликвилайзер 

считается перспективен при проектировании сложных агрегатов и создании 

инъекторов для внесения удобрений в поверхностный слой почвы [99]. 
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Работа игольчатого диски ликвилайзера состоит следующим образом: 

игла при движении входит в поверхностный слой почвы, без разрушения, 

вносят жидкие минеральные удобрения под давлением, когда игла направлена 

вниз. 

Внесение удобрений осуществляется ликвилайзером с диаметром 

рабочего органа 0,53 м, с расстоянием между соседними дисками 0,25 м. 

Однако, при увеличении скорости движения агрегата выше 2,3 м/с, времени на 

внесение требуемой дозы удобрений в почву недостаточно, они не успевают 

попасть в почву и выносятся на поверхность, что недопустимо [99]. 

Параметрами инъекционного колеса являются оптимальными, если 

расстояние между кончиками игл 0,12 м, диаметр иглы 0,016 м, рабочая 

скорость 2,2-2,3 м/с, диаметр диска 0,53 м, рабочая глубина 0,08 м [99]. 

Данные этих исследований используем в качестве предпосылок для 

обоснования параметров рабочего органа ликвилайзера, режимов его работы 

и используем в дальнейших расчетах.   

Технологический процесс работы агрегата для внесения жидких 

минеральных удобрений– это всего один проход по полю. 

Агрегат для внесения жидких минеральных удобрений должен 

оборудован инъекционными колесами для внесения жидкости на заданную 

глубину. 

Инъекционное колесо для внесения удобрений имеют короткую 

историю развития и требуют дальнейших теоретических исследований. 

Поэтому мы рассчитываем параметры машины и режимы работы на основе 

ротационного рабочего органа. 

Проанализируем параметры рабочего органа, вращающегося в 

вертикально-горизонтальной плоскости, с равномерно расположенными 

иглами по внешней окружности представляет собой плоское колесо. 

Технологический процесс воздействия с почвой заключается в том, что при 

перекатывании диска по полю и игла проникает в него и вносит жидкости. 

Степень внесения удобрений, свободно вращающегося в продольно 

вертикальной плоскости игольчатого колеса на оси, зависит таких параметров, 
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как количество и форма иголок, диаметр диска, характеристики почвы, 

скорость движения. Из вышеизложенного интересно провести аналитическое 

исследование влияния размера диска, являющегося параметром рабочего 

органа, и размещенных на нем игл на взаимодействие с почвой в процессе 

работы. 

Когда игольчатое колесо движется, несколько иголок одновременно 

погружаются в почву. Чтобы найти общую длину одновременно заглубленных 

игл, необходимо сначала вывести формулу для нахождения заглубленной 

длины одной иглы [40, 51, 67, 99].  Зная глубину обработки и размер диска и 

найдя AB по (рис. 1.15), получаем [99]: 

 

Рисунок 1.15 – Схематическая диаграмма для вывода формулы 

𝐴𝐵 = (𝑟 + ) − ( 𝑟 + ) 𝑐𝑜𝑠,                            (2.12) 

AB = h– a ∙ cos,                                          (2.13) 

где а – заглубленная часть иглы, м;  

r – радиус диска, м;  

α – угол, устанавливающий зону, в которой иглы, в той или иного уровня 

погружены в почву;  

δ – длина иглы, м.  

По схеме (рис. 1.16) можно определить сумму заглубленных частей иглы 

и рассчитывается по уравнению [99]: 



37 

∑
𝑎𝑖

ℎ
= ∑ 𝑚𝑖 +

(∑ (1 −
1

cos
) ∙ 𝑟)

ℎ
,                     (2.14) 

где mi – общее количество игл на диске. 

 

 

Рисунок 1.16 – определение общей длины заглубленных частей игл 

 

Количество игл, находящихся одновременно в почве, обрабатываемой 

игольчатым колесом, является показателем интенсивности воздействия на 

почву [86, 87, 88, 97, 99, 100, 101]. 

Поскольку число m игл на диске известно, вычисляется угол «α» между 

двумя соседними иглами. 

 =
360°

m
,                                                    (2.15) 

Чтобы найти зону, где игла на некоторое время находиться в почве, 

определяем угловое отклонение 2γ. Раздробив угловое отклонение на угол α, 

мы получим сумму игл, находящихся в почве в один момент [99]:  

n =
2


,                                                        (2.16) 

находим  

 =
(arccos R −  h)

R
,                                         (2.17) 
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где R – радиус колеса, м,  

Подставляя соотношения (2.17) и (2.15) в уравнение (2.18), определяют 

значение n: 

n =
2𝑚

360°
∙ arccos (

𝑅 − ℎ 

𝑅
),                                    (2.18) 

или 

n =
𝑚

180°
∙ arccos (

𝑅 − ℎ 

𝑅
),                               (2.19) 

Анализ выражения (2.19) показало, что количество игл, находящихся в 

почве, уменьшалось одновременно с увеличением радиуса инъекционного 

колеса и что число игл увеличивалось с уменьшением радиуса. 

Поэтому при конструировании игольчатого ролика необходимо 

учитывать эти параметры и стараться сделать игольчатое колесо меньше, а вес 

рабочего органа и вес орудия соответственно уменьшить. Однако плотность 

хвои на единице площади почвы увеличивается [99]. 

 

Кинематика рабочего органа для боронования посевов 

Показатель качества работы колеса зависят от различных параметров. 

Из-за пластичности грунта траектория центра колеса представляет собой не 

отрезок окружности такого же радиуса, что и радиус колеса, а изрезанную 

линию с плавными переходами. Кончик дисковой иглы нарисует неровную 

циклоиду [38, 39, 49, 70, 99, 105, 111]. 

Желательно, чтобы отверстия, образованные иглой, были 

минимальными, чтобы уменьшить потери из-за испарения удобрения. Этого 

можно достичь, если вектор абсолютной скорости на конце иглы 

перпендикулярен поверхности почвы в момент укола иглой [82, 83, 86, 87, 88, 

99]. Траектория инъекционного колеса показана на рис. 1.17. 
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Рисунок 1.17 – Траектория движения инъекционного колеса 

 

Уравнение, описывающее траекторию кончика иглы диска иглы, 

выглядит следующим образом. 

x = 𝑅 ∙ sint + V𝑛𝑡,                                     (2.20) 

y = R ∙ cost +
R

2
 ∙ (1 −  cos) ∙ (cos

t


− 1),             (2.21) 

 

где  – угловая частота кручения диска, с-1;  

R –колесный радиус, м;  

2 – угол между соседними иглами;  

t – время, с.  

Производная по времени этих уравнений выглядит следующим образом:  

𝑉𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉𝑛 ∙ (𝑐𝑜𝑠t + 1),                             (2.22) 

Vy =
dy

dt
=  ∙ Vt ∙



2d
∙ (cos − 1) ∙ sin

t


−  ∙ V𝑛 ∙ sint,       (2.23) 

Абсолютный модуль скорости конца иглы определяется следующим 

уравнением.: 

Va = √Vx
2 + Vy

2,                                          (2.24) 

В результате преобразований получим:  

Va = V𝑛 ∙ √1 + 
2 + 2 ∙ cost +

1

4
∙ A2 ∙ sin2

t


− A ∙ sin

t


∙ sint, (2.25) 
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По этому рисунку (рис. 1.18) найдем координаты движения кончика 

иглы плоского диска. Текущие координаты X, Y конечной точки иглы. 

Определить координаты точки «А» на основе теории почвенных фрез [17, 99].  

 

Рисунок 1.18 – Местоположение конца иглы инъекционного колеса 

Центр колеса переместится за время t на расстояние: V𝑛 ∙ 𝑡;  

где Vп – скорость движения.  

Колесо повернуто на угол «», в следствии этого:  

𝑋 = V𝑛 ∙ 𝑡 + 𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛t,                                (2.26) 

так как 

𝑡 =



;  V𝑛r;   =

𝑉0

𝑉𝑛
=

𝑅

𝑟
=

𝑅

𝑟
 

где  – параметр скорости;  

r – фактический радиус качения диска;  

 – угловая скорость, то:  

V𝑛 ∙ 𝑡 = r (



) = r,                             (2.27)  

Подставляя в уравнение (2.26), получаем следующее:  

𝑋 = r + 𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛t = 𝑅 ∙ (
𝑟 ∙ 

R + sin
) = 𝑅 ∙ (




+ sin)               (2.28) 

Следовательно, полученное уравнение может описывать кинетические 

свойства рабочего органа для внесения жидких минеральных удобрений. 
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Число игл на рабочем органе и интервалы между ними 

Числа игл на диске, диаметр по крайним точкам игл и размера иглы 

определяют интенсивность работы. В то же время он увеличивает вес и 

снижает его водопроницаемость (устойчивость к засорению и налипанию 

влажной почвой и растительными остатками). Данные различных авторов и 

анализ известных конструкций игольчатых орудий показывают, что 

расстояние между соседними иглами колеблется от 0,1 до 0,2 м, что близко к 

0,15 м у большинства игольчатых орудий. 

Определение расстояния между иглами в зависимости от диаметра иглы 

и количества игл на диске. Угловое расстояние между кончика иглы равно 

отношению [51, 99]:  

 =
360

𝑛
,                                                  (2.29) 

Расстояние между кончиками игл:  

И =
D

𝑛
,                                                  (2.30) 

где D – диаметр по крайним точкам игл, м.  

В результате расчета при увеличении диаметра рабочего органа линейно 

увеличивается расстояние между иглами И=f (D), а при увеличении 

количества игл на диске расстояние И=f (n) криволинейно уменьшалось. 

Из литературных источников и патентов известно, что диаметр 

игольчатого кольца в различных механических конструкциях колеблется от 

0,30 до 0,55 м, а количество игл на колесо - от 8 до 16. 

В следующем расчете диаметр D = 0,53 м, а количество игл n = 12. В 

результате расстояние между соседними иглами составляет 0,14 м. 

Рассчитав показали предпочтённые параметров рабочего органа 

крепления игл, расстояния между концами игл не выходит за пределы 

конструкций агрегатов для внесения жидких минеральных удобрений [99]. 
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1.5 Выводы по главе. Цель и задачи исследования 

 

Обзор и анализ технологических и конструктивных особенностей 

современных агрегатов для внесения жидких минеральных удобрений 

показал, что:  

1. Применение жидких минеральных удобрений имеет высокую 

эффективность. Их количество увеличивается с каждым годом, что формирует 

устойчивый спрос на разработку и внедрение перспективных агрегатов для 

внесения.  

2. Проведенный анализ способов для внесения жидких минеральных 

удобрений, показывает, что внутрипочвенный метод внесения удобрений в 

настоящее время является новым и перспективным. 

3. Анализ агрегатов для внесения жидких минеральных удобрений, 

показывает, рынок товаропроизводителей не велик, наиболее 

распространенными агрегатами, используемыми в России, являются «Duport», 

«Gustrower», «ЛиквилайРус» и «Алтай» Алтайского производства, который 

дешевле аналогов примерно в 2,5 раза и может агрегатироваться с тракторами 

различных тяговых классов.  

3. Рациональные параметры игольчатых рабочих органов для инъекции 

жидких минеральных удобрений зависят от их конструктивных (диаметр 

диска, расстояний между концами игл, глубина питания) и эксплуатационных 

показателей (поступательная и окружная скорость движения, скоростной 

параметр).  

4. Исследование кинематики игольчатого рабочего органа агрегата для 

внесения жидких минеральных удобрений показывает, что колесо инъектора 

может быть оснащено 12 иглами и длины иглы 8 см достаточно для инъекции 

удобрений на заданную технологическую глубину 6 см. 

В связи с этим цель настоящих исследований является повышение 

эффективности использования МТА для внесения жидких минеральных 

удобрений за счет обоснования рациональных составов и режимов работы с 

учетом технологических требований. 
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ машин для внутрипочвенного внесения жидких 

минеральных удобрений и методик обоснования их параметров. 

2. Разработать математическую модель МТА для внутрипочвенного 

внесения жидких минеральных удобрений, обосновать рациональные 

параметры и режимы его работы. 

3. Провести энергетическую оценку машинно-тракторных агрегатов для 

внесения жидких минеральных удобрений и оценить эффективность их 

инъекции в рядок и междурядье на посевах яровой пшеницы.  

4. Дать технико-экономическую оценку результатов исследований. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Тяговое сопротивление колеса инъектора (исходные 

теоретические предпосылки) 

 

Тягового сопротивления ликвилайзера, учитывающее сопротивление 

ликвилайзера на перекатывание и тяговое сопротивление колес инъекторов, 

будет иметь вид [32]: 

𝑃 = 𝑃К + 𝑃п,                                                  (2.1) 

где 𝑃К – тяговое сопротивление колес инъекторов;  

𝑃п – сопротивление на перекатывание ликвилайзера. 

 

Рисунок 2.1 – Схема машинно-тракторного агрегата 

 

Для определения тягового сопротивления колеса инъектора используют 

формулу Грандвуане-Горячкина. Эта зависимость характеризует тяговое 

сопротивление колеса инъектора:  

𝑃К𝑖 = 0,86√
(𝑚к𝑔)4

𝑞𝑏(2𝑅)2

3

,                                         (2.2) 

где 𝑚к – масса колеса;  

𝑞  – коэффициент объемного смятия; 

b – ширина колеса. 

КН - коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления из-за неровного 

вида поверхности колеса. Его можно представить в следующем виде: 

КН =
𝑙н

𝑏п
𝑓,                                                       (2.3) 
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где 𝑙н – расстояние между иглами, м; 

𝑏п – ширина колеса инъектора, м; 

𝑓 - коэффициент трения почвы по стальной поверхности. 

С учетом коэффициента, учитывающего увеличение сопротивления из-

за неровного вида поверхности колеса уравнение, будет иметь вид: 

𝑃К𝑖 = 0,86√
(𝑚к𝑔)4

𝑞𝑏𝐷2

3

∙
𝑙н

𝑏п
𝑓,                                         (2.4) 

 

Рисунок 2.2 – Схема движения колеса инъектора  

Для определения сопротивления колеса инъектора учитываются иглы 

входящие в почву (рис. 2.2), Ригл – сопротивление игл колеса инъектора 

входящих в почву, уравнение будет иметь вид: 

Ригл = 𝑞𝑑𝑓(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑠𝑖𝑛𝛿),                         (2.5) 

где d – диаметр иглы. 

С учетом сопротивления игл входящих в почву, тяговое сопротивление 

одного колеса инъектора, будет иметь вид: 

𝑃К𝑖 = 0,86√
(𝑚к𝑔)4

𝑞𝑏𝐷2

3

∙
𝑙н

𝑑п
𝑓 + 𝑞𝑑𝑓(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑠𝑖𝑛𝛿), (2.6) 

Тогда тяговое сопротивление всех колес инъекторов, будет иметь вид:  
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𝑃К = 𝑃К𝑖 ∙ 𝑛,                                                  (2.7) 

Сопротивление ликвилайзера на перекатывание определяется как:  

𝑃п = (𝐺ёмк + 𝐺рама)𝑓,                                       (2.8) 

где 𝐺ёмк = 𝑚𝑔 – сила тяжести ёмкости для удобрений; 𝐺рама – сила тяжести 

рамы ликвилайзера; 𝑓 – коэффициент сопротивления качению. 

 

2.2 Математическая модель почвообрабатывающего посевного 

машинно-тракторного агрегата 

 

В основу расчетов по обоснованию агрегатов для внесения жидких 

минеральных удобрений положена математическая модель 

почвообрабатывающего посевного агрегата, разработанная на кафедре 

сельскохозяйственной техники и технологий Алтайского государственного 

аграрного университета [8, 29]. 

Результатами многочисленных полевых испытаний 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов подтверждено, что расход 

топлива двигателя трактора является функцией рабочей ширины агрегата, 

глубины обработки и скорости движения применительно к реальным 

условиям эксплуатации MTA [26, 61]. Полученное уравнение связи имеет вид: 

𝐺тн = 𝐺то
′ + 𝐸0 ∙ 𝐵р ∙ ℎ ∙ 𝑉2,                                    (2.9) 

где 𝐺то
′  – математическое ожидание расхода горючего материала на 

самопередвижение МТА и потерь в передаточных механизмах системы, кг/ч;  

h – математическое ожидание глубины обработки почвы, м;  

Вр – рабочая ширина захвата МТА; 

Vр – математическое ожидание рабочей скорости перемещения МТА; 

𝐸0– коэффициент пропорциональности, учитывающий воздействие 

состояния почвы, характеристик трактора и типа рабочих органов машин-

орудий на интенсивность прироста затрат топлива двигателя от увеличения 𝐵р, 

Vр и h.  
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Полученное выражение представляет собой энергетические свойства 

всего агрегата при воздействии с почвой и может быть применено к этому 

состоянию на конкретном почвенном фоне и взаимодействии системы «почва-

орудие-трактор». 

 

2.3 Усовершенствованная модель энергетической оценки агрегата 

для внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений 

 

Предлагаемая модель машинно-тракторного агрегата представляет 

совокупность входных и выходных переменных, а также внешних 

воздействий. В качестве входных величин приняты ширина захвата агрегата 

(Вр), скорость движения (Vр), эксплуатационная масса машинно-тракторного 

агрегата (Ммта), включая массу трактора (Мэ), ликвилайзера и емкости 

жидких минеральных удобрений, номинальная (максимальная) мощность 

(Nен) и расход топлива (Gтн) тракторного двигателя. Выходными показателями 

являются чистая производительность (Wч), погектарный расход топлива (Gга) 

и эксплуатационные затраты МТА (Сэ). Факторами внешнего воздействия 

выступают неровности поля, физико-механические свойства почвы, структура 

и механический состав и плотность почвы, которые считаем неизменными во 

времени. Влажность почвы в поверхностном слое (0-10 см) (Wп) 

рассматриваем как пассивный контролируемый фактор, влияние которого 

будем учитывать при проведении опытов [15, 16, 27, 34, 62, 65, 80]. 

Рассматриваемая система взаимодействий представлена на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Система взаимодействий «Почва-орудие-трактор» 

 

Целью моделирования является обоснование рациональных параметров 

МТА для точечного внесения жидких минеральных удобрений. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать теоретические основы выбора рациональных параметров 

и режимов работы агрегатов для внутрипочвенного внесения жидких 

минеральных удобрений. 

2. Провести энергетическую оценку агрегатов для точечного внесения 

жидких минеральных удобрений и обосновать их рациональные параметры. 

3. Дать сравнительную оценку агрегатов для точечного внесения жидких 

минеральных удобрений импортного и отечественного производства. 

В качестве входных переменных рассматриваем отмеченные выше 

показатели (Wп, ММТА, Вр, Vр, Ne, Gтн).  

Факторами внешнего воздействия являются характеристики 

поверхностного слоя почвы при обработке: неровность поля (Нп), физико-

механические свойства поля (Пфм), структура и механический состав почвы 

(Псм), плотность почвы (𝜌). В исследованиях принимаем эти величины 

неизменными, кроме влажности почвы. 

Выходными показателями являются чистая производительность МТА, 

погектарный расход топлива и эксплуатационные затраты [10, 11]. 

На рисунке 2.4 представлена усовершенствованная модель машинно-

тракторного агрегата 

 

Рисунок 2.4 – Усовершенствованная модель машинно-тракторного агрегата 
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Коэффициента использования зависит от сцепного веса и других 

параметров. Математическое ожидание рабочей скорости трактора может 

быть определено с высокой точностью путем аппроксимации усредненного 

значения рабочей скорости [7, 19, 29].  

После обобщения уравнение имеет следующий вид: 

𝑉р = 𝑁н𝑁


тр


/(Мэ( + f)),                                      (2.10) 

где Nн – номинальная мощность тракторного двигателя 

N –коэффициент использования номинальная мощность в эксплуатации;  

тр – КПД трансмиссии трактора; 

 - математическое ожидание коэффициента использования сцепного 

веса трактора, = Pкр/Мэ; 

Мэ – эксплуатационный масса трактора; 

f – коэффициент сопротивления качению трактора. 

 – КПД буксования движителей трактора.  

При экспериментальных исследованиях КПД буксования трактора 

эффективно если определяется с использованием сцепного веса трактора на 

различных почвенных фонах и аппроксимируется квадратичным уравнением. 


 

= 𝐴0 + 𝐴1(𝑃кр/Мэ) + 𝐴2 (
𝑃кр

Мэ
)

2

,                                (2.11) 

где А 0 ,А
1
,А

2
 - коэффициенты аппроксимации при определении КПД 

буксования. 

Решая уравнения (2.9-2.11) можно определить связь между 

математически ожидаемым и текущим значением. Это совместное уравнение 

решается методом итерации. 

В качестве предела используется максимальное значение сцепного веса 

трактора, буксования трактора и максимальный коэффициент математических 

ожиданий скорости движения, обусловленный агротехническими 

требованиями. Решается по формуле [14]: 

[макс]   макс (1-с ν),     (2.12) 

[δ макс]  δ макс (1-с ν),     (2.13) 
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где [макс] – предельное допускаемое математическое ожидание коэффициента 

использования сцепного веса трактора; 

ν – коэффициент вариации математических ожиданий нагрузки на крюке 

трактора;  

[δмакс] – предельное допускаемое математическое ожидание величины 

буксования движителей трактора; 

макс – предельный коэффициент использования сцепного веса трактора 

регулируемые почвенному фону и моделью трактора 

δмакс – предельный коэффициент буксования трактора, регулируемые 

соответствующим почвенному фону и моделью трактора [13, 103]. 

Диапазон математических прогнозов скорости перемещения МТА 

определяется по результатам оценок агротехники с учетом требований к 

качеству техпроцесса. 

По тяге набора рабочих передач математическое ожидание секундного 

расхода топлива двигателя в рабочем диапазоне, нагружающем трактор, 

определяется следующим выражением: 

𝐺т = 𝐺тн ∙ 
𝐺т

,                                                     (2.14) 

где Gтн– номинальный расход топлива тракторного двигателя  


𝐺т

 – коэффициент использования в эксплуатации. 

Взаимосвязь между номинальным расходом топлива и номинальной 

мощностью двигателя выражается следующим образом. 

Взаимосвязь полученных значений по различным параметрам обработке 

и посева, связанных с реальными условиями эксплуатации, используются для 

анализа эффективности тракторных агрегатов, и для оценки неограниченности 

конструкции машино-орудий и тракторов. Могут быть даны практические 

рекомендации по их использованию и определены перспективные 

направления развития машин. 

Величина среднего расхода топлива тракторного двигателя агрегата 

внесения жидких минеральных удобрений рассматривается в функции от 

следующих переменных [5, 6, 66, 109]: 
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𝐺т = 𝑓(Мэ, Neн, Вр, Ммта, Vр, Wп),                (2.15) 

где 𝐺т –средний расход топлива тракторного двигателя, кг/ч; 

𝑁ен –номинальная мощность двигателя трактора, кВт; 

Ммта  – эксплуатационная масса машинно-тракторного агрегата, кг. 

Максимальный средний расход топлива тракторного двигателя 

определяется как:  

𝐺тр = 𝑘𝑖 ∙ 𝐺тн,                                                (2.16) 

где 𝑘𝑖 – коэффициент использования расхода топлива (определяется по 

загрузки двигателя от расхода топлива);  

𝐺тн – номинальный расход топлива тракторного двигателя. 

Взаимосвязь между номинальным расходом топлива двигателя и 

номинальной мощностью выражается: 

𝐺тн = gен ∙ 𝑁н,                                                (2.17) 

где gен – удельный расход топлива двигателя при номинальной мощности. 

Для обоснования рациональных параметров МТА использован 

приведённый расхода топлива к базовому трактору, параметры которого 

определены для конкретных условий эксплуатации: 

𝐺пр =
𝐺т

𝑖 ∙ Э𝑖

Эб
,                                                        (2.18) 

где 𝐺т
𝑖 – расход топлива исследуемого агрегата, кг/ч;  

Э𝑖 – энергонасщенность исследуемого агрегата, кВт/т;  

Эб – энергонасыщенность базового агрегата, кВт/т 

Заменяя в выражении (2.18) энергонасыщенность на отношение 

мощности двигателя к массе агрегата, с учетом выражения (2.16) и приняв, что 

расход топлива двигателя линейно зависит от массы агрегата приведенный 

расход топлива можно представить в виде: 

𝐺т
𝑖 =

𝑁еН
𝑖

Эб
∙ (𝑐0 ∙ 𝑘𝑖 +

𝑐1

Мэ
𝑖 + Мсхм

𝑖
),                              (2.19) 

где Мэ
𝑖  – эксплуатационная масса трактора, кг;  

Мсхм
𝑖  – эксплуатационная масса ликвилайзера, кг;  
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с0, с1 – коэффициенты регрессии. 

Коэффициент загрузки тракторных двигателей по расходу топлива (𝑘𝑖) 

зависит как от рабочей скорости движения агрегата, так и от ширины захвата 

агрегата. При повышении скорости движения свыше 2,2 м/с недопустимо из-

за нарушений технологических требований. На основе многочисленных 

результатов экспериментов зависимость расхода топлива на выполнение 

рабочего процесса от ширины захвата МТА также принята линейной.  

Тогда значение коэффициента 𝑘𝑖 можно определить согласно 

уравнения: 

𝑘𝑖 = (𝑑0 − 𝑑1 ∙ 𝑁еН
𝑖 + 𝑑2 ∙ ММТА

𝑖 ) ∙
𝐵𝑖

12
,                            (2.20) 

где 𝐵𝑖 – ширина захвата агрегата;  

𝑑0, 𝑑1,  𝑑2 – коэффициенты регрессии. 

Подставляя уравнение (2.20) в (2.19), получим выражение для 

определения рациональных параметров МТА в зависимости от мощности 

двигателя, массы трактора, массы и ширины захвата ликвилайзера.  

Для нахождения коэффициентов регрессии необходимо провести 

энергетическую оценку агрегатов с различными значениями параметров [14, 

55, 81]. 

В соответствии с методами экономической оценки определяются 

составляющие эксплуатационных затрат при использовании различных МТА 

[85]. 

В исходном уравнении (2.9) расход топлива двигателя рассматриваем в 

виде 2-х составляющих: на выполнение рабочего процесса и 

самопередвижение агрегата: 

𝐺т = 𝐺тхх + 𝐺тр,                                            (2.21) 

где 𝐺тхх – расход топлива двигателя на самопередвижение МТА (на холостом 

ходу); 

Gтр – расход топлива двигателя при выполнении рабочего процесса 

(рабочем ходе МТА). 
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На основе анализа многочисленных данных энергетической оценки 

МТА, связь между затратами топлива двигателя на самопередвижение МТА, 

эксплуатационной массой агрегата и рабочей скоростью движения будет 

иметь вид:  

𝐺тхх = 𝑎0  + 𝑎1 ∙ 𝑉п + 𝑎2 ∙ 𝑉п
2 + 𝑎3 ∙ ММТА,           (2.22) 

где 𝐺тхх – расход топлива на самопередвижение агрегата при холостом ходе, 

кг/ч; 

𝑉п – скорость движения на перекатывание агрегата, м/с; 

ММТА – эксплуатационная масса машинно-тракторного агрегата, кг; 

𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3– коэффициенты регрессии. 

Рабочий процесс внутрипочвенного внесения минеральных удобрений 

выполняется с учетом ограничений по агротехнически заданной рабочей 

скорости движения (2,22 м/с). Тогда затраты топлива двигателя на выполнение 

рабочего процесса агрегата заданной ширины захвата (Вр) при движении с 

заданной скоростью (Vр = const) рассматриваем в виде следующего уравнения 

связи:  

𝐺тр = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑊п + 𝑏2 ∙ Мэ + 𝑏3 ∙
Мэ

ММТА

,                    (2.23) 

где  𝑊п – влажность почвы, %; 

𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3– коэффициенты регрессии. 

Значения коэффициентов регрессии определяются по результатам 

энергетической оценки МТА в условиях эксплуатации. 

Зависимость расхода топлива на выполнение рабочего процесса от 

ширины захвата МТА также принята линейной на основе многочисленных 

результатов экспериментов [29, 64, 106].  

С учетом этого, затраты мощности тракторного двигателя на единицу 

рабочей ширины захвата МТА будут определяться выражением: 

𝑁е/𝐵р = 𝑁ен ∙ 𝐾им/𝐵р = gен(𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑊п + 𝑏2 ∙ Мэ + 𝑏3 ∙
Мэ

ММТА

)/𝐵р, (2.24) 

где 𝐾им – коэффициент использования мощности тракторного двигателя. 
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А зависимость затрат мощности двигателя на единицу чистой 

производительности МТА примет вид: 

𝑁е/𝐵р𝑉р = gен(𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑊п + 𝑏2 ∙ Мэ + 𝑏3 ∙
Мэ

ММТА

)/𝐵р𝑉р, (2.25) 

Таким образом, совместное решение уравнений (2.14-2.25) позволяет 

определять рациональные параметры и режимы работы МТА для 

внутрипочвенного внесения минеральных удобрений применительно к 

различным тракторам и условиям использования по увлажнению почв.  

 

2.4 Оценка влияния рабочей скорости движения МТА, массы 

емкости жидких удобрений, параметров трактора и влажности почвы на 

расход топлива двигателя 

 

Для получения обобщенной модели агрегата для внутрипочвенного 

внесения удобрений используем методы планирование экспериментов. В 

качестве варьируемых факторов рассматриваем эксплуатационную массу 

машинно-тракторного агрегата (эксплуатационная масса трактора, емкость 

жидких удобрений и ее загрузка), влажность поверхностного слоя почвы (0-10 

см) и рабочую скорость движения. 

Опыты реализованы в трех хозяйствах Алтайского края в виде 2-х 

блочных планов: на холостом ходу МТА и при выполнении рабочего процесса. 

Полевые опыты выполнялись на трех различных полях с влажностью 

поверхностного слоя почвы 14,84; 18,1 и 23,71 %. 

Условия проведения опытов, испытываемые агрегаты и планы-матрицы 

экспериментов приведены в главе 4. 
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Полученные средние значения расхода топлива тракторного двигателя в 

составе сравниваемых МТА при исследуемых сочетаниях уровней факторов 

на холостом ходу представлены в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1 

Расход топлива при холостом ходе МТА при различных рабочих скоростях 

движения и степени заполнения емкости жидких удобрений (опыт №1) 

Скорость движения, 

м/с 

Состав агрегата и заполнение емкости удобрений 

JohnDeere 8310R + 

«Алтай», Вр=12м 

ValtraT234 + 

Duport, Вр=12м 

John Deere 8430 + 

Duport, Вр=12м 

Gт, кг/ч 
(0%) 

Gт, кг/ч 
(100%) 

Gт, кг/ч 
(0%) 

Gт, кг/ч 
(100%) 

Gт, 

кг/ч 
(0%) 

Gт, кг/ч 
(100%) 

1,11 11,33 14,75 6,57 8,05 11,5 12,33 

1,66 11,64 15,53 8,47 12,35 13,32 17,29 

2,22 12,21 19,09 14,65 15,63 14,32 20,18 

 

С помощью методом регрессионного анализа экспериментальные 

данные обработаны с использованием программы Statistica. Результатом 

получается обобщенное уравнение (2.22), устанавливающее связь между 

расходом топлива двигателя на самопередвижение МТА, рабочей скоростью 

и эксплуатационной массой агрегата. 

𝐺тхх =  0,28 + 0,463 ∙ 𝑉п + 0,071 ∙ 𝑉п
2 + 0,000288 ∙ ММТА, (2.26) 

где 𝐺тхх – расход топлива при холостом ходе МТА, кг/ч; 

𝑉п – скорость движения на перекатывание агрегата, м/с; 

ММТА – эксплуатационная масса МТА, кг. 

Статистическую значимость уравнение имеет высокую (R2 = 0,99). 

В результате анализа установлено, что между расходом топлива 

двигателя и увеличением рабочей скорости существует квадратичная 

зависимость, а с увеличением эксплуатационной массы агрегата – линейная. 

На каждые 1000 кг прироста массы агрегата, расход топлива увеличивается на 

0,288 кг/ч. А увеличение рабочей скорости движения на 1,11 м/с приводит к 

росту расхода топлива двигателя на 0,86 кг/ч.  Т.е. оба исследуемых фактора 

являются высоко значимыми. 
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Таблица 2.2 

Расход топлива двигателя при рабочем ходе МТА с различным уровнем 

заполнения емкости жидких удобрений (опыт № 2) 

Уровень заполнения 

емкости удобрений 

Состав агрегата 

John Deere 8310R + 

«Алтай», Вр=12 м 

Valtra T234 + 

Duport, Вр=12 м 

John Deere 8430 + 

Duport, Вр=12 м 

0 21,07 23,53 19,16 

50% 21,47 23,61 20,29 

100% 21,56 23,89 21,13 

 

В результате анализа табличных данных при увеличении уровня 

заполнения ёмкости с удобрениями расход топлива в режиме рабочего хода 

трактора John Deere 8310R, агрегатируемы с ликвилайзером «Алтай», 

изменяется с 21,07 до 21,56 кг/ч, а расход топлива Valtra T234, с 

ликвилайзером «Duport», составляет 23,53 - 23,89 кг/ч, и John Deere 8430 с 

«Duport» с 19,16 до 21,13 кг/ч. Иными словами, влияние этого фактора 

незначительно.  

По результатам экспериментов были получены обобщенные уравнения 

для установления связи между влажностью поверхности почвы, 

эксплуатационной массой трактора и отношением массы трактора к машинно-

тракторного агрегата в режиме рабочего хода. 

Уравнение связи для трех испытываемых агрегатов имеет вид: 

𝐺т = 20,55 − 0,82 ∙ 𝑊п + 0,00126 ∙ Мэ − 1,119 ∙
Мэ

ММТА

,               (2.27) 

где 𝐺т – расход топлива двигателя, кг/ч; 

𝑊п – влажность почвы, %; 

Коэффициент детерминации R2=0,96 указывает на высокую 

статистическую значимость уравнения.  

В результате анализа при повышении влажности почвы с 14,84 % до 

23,71 % расход топлива в процессе работы уменьшился в среднем на 0,82 кг/ч 

на каждый процент. При этом расход топлива двигателем увеличивается 

линейно до 1,26 кг/ч на каждую тонну увеличения веса. По мере увеличения 
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соотношения массы между трактором и ликвилайзером расход топлива 

уменьшается линейно. 

 

2.5 Обоснование рациональных параметров МТА и режимов работы 

Для проведения теоретических расчетов применительно к различным 

параметрам и режимам работы агрегатов проведем нормирование 

полученного уравнения связи расхода топлива тракторного двигателя и 

параметров МТА (глава 2.2):  

Полученная модель будет представлена в следующем виде: 

𝐺т
𝑖 =

𝑁еН
𝑖

Эб
∙ (0,83 ∙ 𝑘𝑖 +

3,1

Мэ
𝑖 + Мсхм

𝑖
),   𝑅2 = 0,88               (2.28) 

где 𝐺т
𝑖 – расход топлива двигателя. 

𝑁еН
𝑖  – номинальная мощность двигателя, кВт. 

Эб – энергонасыщенность трактора, кВт/кг. 

Мэ
𝑖  – эксплуатационная масса трактора, кг. 

Мсхм
𝑖  – эксплуатационная масса ликвилайзера, кг. 

𝑘𝑖 – коэффициент использования номинального расхода топлива 

тракторного двигателя. 

За счет роста рабочей ширины захвата, так и рабочей скорости движения 

можно обеспечить увеличение загрузки тракторных двигателей (по расходу 

топлива). Увеличение рабочей скорости движения свыше 2,2 м/с не допустимо 

по технологическим требованиям. Тогда значение коэффициента 𝑘𝑖  можно 

определить согласно уравнения: 

𝑘𝑖 = (1,4882 − 0,0049 ∙ 𝑁еН
𝑖 + 0,00206 ∙ ММТА

𝑖 ) ∙
𝐵𝑖

12
,                       (2.29) 

где 𝐵𝑖 – ширина захвата агрегата; 

ММТА
𝑖  – эксплуатационная масса МТА, кг. 

Т.е. при одинаковых параметрах МТА с увеличением номинальной 

мощности двигателя трактора коэффициент ее использования линейно 

снижается, а сростом эксплуатационной массы МТА возрастает. 
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Используя выражения 2.28 и 2.29, проведем расчет параметров МТА на 

базе различных тракторов и ликвилайзеров с различной шириной захвата.  В 

качестве критерия эффективности принимаем максимальную величину 

использования расхода топлива двигателя (загрузки двигателя по расходу 

топлива). При этом максимальная средняя величина коэффициента загрузки 

двигателя трактора в эксплуатации по результатам экспериментов составляет 

0,90 [77, 107, 108].  Результаты расчетов приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Значения коэффициента загрузки тракторных двигателей в зависимости от 

параметров тракторов и ширины захвата ликвилайзеров 

Машинно-тракторный агрегат N, кВт Мтр, кг 
Мликв., 

кг 
Вр, м Киg 

МТЗ 1523 + «Алтай» 109 6322 6400 9 0,73 

МТЗ 1523 + «Алтай» 109 6322 7000 12 0,98 

МТЗ 1221 + «Алтай» 96 5303 6400 9 0,78 

МТЗ 1221 + «Алтай» 96 5303 7000 12 1,04 

МТЗ 2022 + «Алтай» 156 7220 7000 12 0,75 

МТЗ 2022 + «Алтай» 156 7220 8700 15 0,94 

МТЗ 2022 + «Duport» 156 7220 6900 12 0,75 

МТЗ 2022 + «Duport» 156 7220 8600 15 0,94 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 7000 12 0,43 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 8750 15 0,54 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 10500 18 0,65 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 12250 21 0,76 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 14000 24 0,87 

John Deere 8340 + «Алтай» 225 13460 17750 27 0,98 

John Deere 8340 + «Duport» 225 13460 6900 12 0,43 

John Deere 8340 + «Duport» 225 13460 8600 15 0,54 

John Deere 8340 + «Duport» 225 13460 10300 18 0,65 

John Deere 8340 + «Duport» 225 13460 12000 21 0,76 

John Deere 8340 + «Duport» 225 13460 13800 24 0,87 

John Deere 8340 + «Duport» 225 134600 15500 27 0,98 

 

Как показывает анализ, тракторы МТЗ-1523 и МТЗ-1221 целесообразно 

агрегатировать с ликвилайзером шириной захвата 9 м. При этом загрузка 

тракторных двигателей составит в среднем 0,73 и 0,78 соответственно. Эти 

варианты агрегатов можно считать рациональными, т.к. дальнейшее 

увеличение ширины захвата МТА до 12 м (с учетом ширины захвата секции 3 

м) приведет к перегрузке тракторных двигателей.  
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Для трактора МТЗ-2022 рациональной является ширина захвата 

ликвилайзера 12 м, которая обеспечит среднюю загрузку двигателя равную 

0,75. При увеличении ширины захвата до 15 м загрузка двигателя превысит 

среднюю допускаемую и составит 0,94. 

Трактор John Deere 8340 возможно агрегатировать с ликвилайзерами 

шириной захвата от 12 м до 24 м. При этом величина средней загрузки 

двигателя составит 0,43 – 0,87. Дальнейший рост ширины захвата до 27 м 

приведет к загрузке двигателя выше средней допускаемой (0,90) и составит 

0,98.  

На рис. 2.5 приведены зависимости коэффициента загрузки двигателей 

трактора по расходу топлива при агрегатировании 4-х моделей тракторов с 

различными параметрами с ликвилайзерами разной рабочей ширины захвата. 

 

 

Рисунок 2.5 – График зависимости коэффициента загрузки тракторного 

двигателя от увеличения ширины захвата агрегата 
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Для принятия окончательного решения необходимо провести 

сравнительные экономические расчеты эффективности МТА, что сделано в 

главе 5.   

 

2.6 Выводы по главе 

1. На основании аналитических исследований кинематики 

инъекционного колеса получены зависимости для энергетической оценки 

ликвилайзера в эксплуатации при различных его параметрах. 

2. В результате энергетической оценки ликвилайзера с разным 

заполнением ёмкости для удобрений установлено, что в режиме холостого 

хода рабочая скорость и уровень наполнения емкости для удобрений влияет 

на средний расход топлива двигателя трактора. На каждые 1000 кг увеличения 

массы машины расход топлива увеличивается на 0,288 кг/ч. А увеличение 

рабочей скорости движения на 1,11 м/с приводит к росту расхода топлива 

двигателя на 0,86 кг/ч.  

3. В рабочем режиме на постоянной скорости движения (2,22 м/с) 

влияние степени заполнения емкости удобрений на расход топлива 

незначительно, из-за того, что изменение массы удобрений несущественно в 

сравнении с изменением массы всего агрегата. 

4. На основании анализа полученного обобщенного уравнения связи 

установлено, что повышении влажности поверхностного слоя почвы в 

пределах интервала от 14,84% до 23,71% расхода топлива на выполнение 

рабочего процесса приводило к снижению в среднем на 0,82 кг/ч на каждый 

процент. Установлено, что одним из основных факторов изменения 

энергозатрат при внесении жидких минеральных удобрений является 

снижение или условия влажности почвы. При этом расход топлива двигателем 

увеличивается линейно до 1,26 кг/ч на каждую тонну увеличения веса. По мере 

увеличения соотношения веса между трактором и машиной расход топлива 

уменьшается линейно. 

5. Теоретически обобщенная нормированное уравнение связи для 

определения расхода топлива двигателя на основании экспериментальных 
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результатов является основой для обоснования выбора рациональные 

параметры и режимы работы ликвилайзера с различной массой трактора и 

массы машинно-тракторного агрегата. Это основа для доказательства. 

6. В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований обоснованы рациональные значения ширины захвата МТА для 

внесения жидких минеральных удобрений с учетом достижения 

максимальной загрузки тракторных двигателей в эксплуатации. 
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3 ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Задачи экспериментальных исследований 

 

Для подтверждения полученных теоретических зависимостей 

необходимо провести их проверку в реальных условиях эксплуатации. 

Оценить влияние параметров МТА на эффективность применения агрегатов 

для внесения жидких минеральных удобрений, можно только 

экспериментально. Поэтому были сформулированные следующие задачи: 

1. Провести энергетическую оценку машинно-тракторных агрегатов 

для внесения жидких минеральных удобрений при движении на холостом 

ходе. 

2. Провести энергетическую оценку машинно-тракторных агрегатов 

для внесения жидких минеральных удобрений в условиях выполнения 

рабочего процесса. 

3. Выявить влияние инъекции жидких минеральных удобрений в 

рядок и междурядье в посевах яровой пшеницы на структуру урожая и 

качество зерна. 

 

3.2 Общая программа и условия экспериментальных исследований 

 

Основная цель проведения данных исследований является нахождения 

путей повышения эффективности агрегата для внесения жидких минеральных 

удобрений, за счет обоснования рациональных параметров. 

В 2021 г. проводились полевые опыты, в ходе которых оценивались: 

1. Расход топлива тракторного двигателя в режиме холостого хода 

МТА без заглубления рабочих органов при изменении скорости движения и 

уровня заполнения емкости удобрений; 

2. Расход топлива тракторного двигателя при выполнении рабочего 

процесса тремя агрегатами с различной массой на полях при разной влажности 

почвы; 
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3. Урожай и качество зерна пшеницы при внесении жидких 

удобрений в рядок посева и междурядье.  

Программа предусматривала получение для математической модели 

исходных регрессионных зависимостей по энергооценке МТА в рабочем 

режиме и режиме холостого хода, а также закладку полевого опыта по оценке 

эффективности инъекции жидких минеральных удобрений в рядок и 

междурядье на посевах яровой пшеницы [9, 37, 63]. 

Полевые опыты проводились в рамках технологии No-Till в трех 

хозяйствах Алтайского края: ООО «Вирт» Целинного района, ООО 

«БочкариАгро» Целинного района и ФХ Зайцева А.И. Тюменцевского района. 

Параметры испытываемых агрегатов приведены в таблице 3.1. 

Таблице 3.1 

Параметры агрегатов для внутрипочвенного внесения жидких удобрений 

Параметры 
John Deere 8310R 

+ «Алтай» 

John Deere 8430 

+ «Duport» 

Valtra T234 

+ «Duport» 

Эксплуатационная масса трактора, кг 9850 10346 13500 

Номинальная мощность двигателя, кВт 228 225 173 

Рабочая ширина захвата агрегата, м 12 12 12 

Объём бочки для жидких удобрений, л 6000 8500 8500 

 

Экспериментальные исследования проводились согласно стандартным 

методикам полевого опыта, а обработка результатов экспериментов основана 

на корреляционно-регрессионном анализе [25]. 

А) Условия проведения полевого опыта в КФХ «Зайцев» 

Тюменцевского района Алтайского края.  

Общая площадь поля: 72 га. 

GPS координаты: 53.407297, 81.475345 (Рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Место проведения эксперимента в близи с. Грязново, 

Тюменцевский район 

Тип почвы: выщелочный чернозем 

Дата проведения опыта: 25.05.2021 

На момент проведения: температура воздуха 15,0°С. 

Культура: Яровая пшеница. 

Сорт: «Омская 36». 

Состояние поля: Предшественник – ячмень. С осени поле 

обрабатывалось дисковой бороной, весной проводилось раннее весеннее 

боронование с целью закрытия влаги, предпосевная культивация почвы 

непосредственно перед посевом. 

Машинно-тракторный агрегат: John Deere 8310R в сцепке с 

Ликвилайзер «Алтай» (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – John Deere 8310R + Ликвилайзер «Алтай» 
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Б) Условия проведения полевого опыта в ООО «Вирт» Целинного 

района, Алтайского края.  

Общая площадь поля: 155 га. 

GPS координаты: 52.907928, 85.543186 (Рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Место проведения эксперимента в с. Дружба, Целинный район 

 

Тип почвы: выщелочные черноземы 

Дата проведения опыта: 26.05.2021 

На момент проведения: температура воздуха 16,0°С. 

Культура: Яровая пшеница. 

Сорт: «Буран». 

Состояние поля: Предшественник – подсолнечник. С осени поле не 

обрабатывалось, весной проводилось раннее весеннее боронование с целью 

закрытия влаги, предпосевная культивация почвы непосредственно перед 

посевом. 

Машинно-тракторный агрегат: John Deere 8430 в сцепке с «Duport» 

(рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – John Deere 8430 + «Duport» 

 

В) Условия проведения опыта в ООО «Бочкари Агро» Целинного 

района Алтайского края.  

Общая площадь поля: 95 га. 

GPS координаты: 52.942509, 86.024030 (Рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Место проведения эксперимента в с. Бочкари, Целинный 

район 

 

Тип почвы: выщелочный чернозем. 
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Дата проведения опыта: 26.05.2021. 

На момент проведения: температура воздуха 16,0°С. 

Культура: Яровая пшеница. 

Сорт: «Буран». 

Состояние поля: Предшественник – подсолнечник. С осени поле не 

обрабатывалось, весной проводилось раннее весеннее боронование с целью 

закрытия влаги, предпосевная культивация почвы непосредственно перед 

посевом. 

Машинотракторный агрегат: Valtra T234 в сцепке с «Duport» (рис. 

3.6). 

 

Рисунок 3.6 –Valtra T234+ «Duport» 

 

3.2.1 Энергетическая оценка МТА в режиме холостого хода 

 

В первом опыте исследовалось влияние скорости движения МТА и 

уровня заполнения емкости жидкими удобрениями на расход топлива 

двигателя трактора в режиме холостого хода. Проходы выполнялись с 

незаглубленными рабочими органами. Факторы и уровни их варьирования 

приведены в таблице 3.2). 
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Схема опыта приведена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Исследуемые факторы и уровни их варьирования при холостом ходе 

МТА 

№ Состав МТА 

Факторы и уровни их варьирования 

Рабочая скорость 

движения, м/с 

Заполнение емкости 

удобрений, % 

1 2 3 1 2 

1 
John Deere 8310R + 

Ликвилайзер «Алтай» 
1,11 1,66 2,22 0 100 

2 John Deere 8430 + «Duport» 1,11 1,66 2,22 0 100 

3 Valtra T234+ «Duport» 1,11 1,66 2,22 0 100 

 

Движение агрегата проводилось с незаглубленными рабочими 

органами. Установка уровней скорости движения выполнялась с помощью 

бортового компьютера трактора. Опыты реализованы при уровне жидких 

удобрений в емкости близкой к нулю и при полной загрузке. 

Последовательность проведения опытов на различных скоростях движения с 

каждым из уровней заполнения емкости удобрениями была рандомизирована.  

Расход топлива тракторного двигателя определялся встроенным 

расходомером (рис. 3.7) 

 

Рисунок 3.7 – Дисплей в кабине трактораJohn Deere 8310R 
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Всего реализовано 6 вариантов сочетаний факторов для каждого из 

испытываемых агрегатов. Повторность опытов принята 5-ти кратной. 

Измерение расхода топлива при каждой повторности проведения опытов 

принята 15-ти кратной. Длина контрольного участка составляла 100 м при 

установившемся режиме работы МТА. 

 

3.2.2 Энергетическая оценка МТА при выполнении рабочего 

процесса 

 

Во втором опыте исследовалась зависимость расхода топлива двигателя 

трактора в рабочем режиме от уровня заполнения ёмкости жидкими 

минеральными удобрениями. Машинно-тракторного агрегат двигался со 

скоростью согласно технологическим требованиям (2,22 м/с.). Факторы и 

уровни варьирования приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Исследуемые факторы и уровни их варьирования при рабочем ходе МТА 

№ МТА 

Влажность 

поверхностного слоя 

почвы, % (пассивный 

контролируемый фактор) 

Факторы и уровни их 

варьирования 

Заполнение емкости 

удобрений, % 

1 2 3 

1 
John Deere 8310R + 

Ликвилайзер «Алтай» 
14,8 0 50 100 

2 
John Deere 8430 + 

«Duport» 
23,7 0 50 100 

3 Valtra T234+ «Duport» 18,1 0 50 100 

 

Последовательность проведения опытов была следующей. Агрегат 

после заправки жидкими удобрениями до полного уровня резервуара, 

выполнял рабочие проходы при установившемся движении. Длина 

контрольного участка составляла 100 м.  С помощью бортового компьютера 

фиксировался расход топлива в 15-ти кратной повторности. Затем, при 

расходе жидкости и достижении уровня половины резервуара, выполнялись 

очередные рабочие проходы. Аналогично повторяли опыт при максимально 
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низком уровне заполнения резервуара жидкостью, так как нельзя работать без 

рабочей жидкости, вследствие забивания игл инъектора почвой. 

Всего на базе каждого агрегата реализовано 3 варианта опыта. 

Повторность проведения опытов принята 15-ти кратной.  

 

3.2.3 Оценка развития растений, урожайности яровой пшеницы и 

качества зерна при внесении жидких минеральных удобрений в рядок и 

междурядье  

 

Цель: выявить влияние расстояния от точки инъекции жидких 

минеральных удобрений до растения яровой пшеницы на их развитие, 

формирование урожая и качество зерна.  

Задачи: 

1. Исследовать развитие растений яровой пшеницы и активность 

фотосинтеза в зависимости от расстояния растений до точки инъекции жидких 

минеральных удобрений.  

2. Дать количественную оценку эффективности применения жидких 

минеральных удобрений в рядок и междурядье посева яровой пшеницы. 

Место проведения исследований: в 2021 году полевой опыт 

проводился в ООО «Бочкари Агро» Целинного района Алтайского края.  

Общая площадь поля: 118 га. 

GPS координаты: 52.930393, 85.915759 (Рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Место проведения эксперимента в с. Бочкари, Целинный 

район 

 

Тип почвы: выщелочные черноземы. 

Дата проведения опыта: 05.07.2021 и 17.08.2021 

На момент проведения: температура воздуха 22,0 °С и 21,0 °С 

соответственно. 

Культура: Яровая пшеница. 

Сорт: «Буран». 

Состояние поля: Предшественник – соя. С осени поле не 

обрабатывалось, весной проводилось раннее весеннее боронование с целью 

закрытия влаги, предпосевная культивация почвы непосредственно перед 

посевом. 

Посев проводился 28 мая 2021 г. Посев выполнялся агрегатом JD-6335 

+Condor –DMC. Междурядье 19 см. Сорт пшеницы «Буран».  
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Рисунок 3.9 – Общий вид делянок при определении всходов и 

содержание азота 

 

Жидкие минеральные удобрения вносились ликвилайзером «Duport» 

агрегатируемый Valtra T234 (рис 3.10). Расстояние между колесами инъектора 

составляет 25 см, расстояние между иглами 16 см (рис. 3.11). Доза внесения 

жидких удобрений составляет 150 л/га. 

 

 

Рисунок 3.10 –Valtra T234 + «Duport». 
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В третьем опыте изучалось развитие растений яровой пшеницы и 

активность фотосинтеза на различном расстоянии от точки инъекций жидких 

минеральных удобрений, а также структура урожая и качество зерна при 

внесении удобрений в рядок посева и междурядье.  

Различие в междурядьях посевного комплекса (16 см) и ликвилайзера 

(25 см) позволили на посевах яровой пшеницы выделить участки с внесением 

жидких минеральных удобрений на различном расстоянии от точки инъекции: 

0 см (в точке инъекции), 8,0 см, 9,5 см и 12,5 см), а также в середине рядка 

посева и середине междурядья (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.11 – Точки инъекции жидких минеральных удобрений на посевах 

яровой пшеницы 
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Схема проведения измерений приведена на рис. 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Схема расположения точек инъекции удобрений и 

проведения измерений растений пшеницы 

 

Измерение растений яровой пшеницы проводились на 4-х расстояниях 

от точки инъекции: 0 см (в точке инъекции), 8,0 см, 9,5 см и 12,5 см. При выходе 

в трубку определялись высота растений яровой пшеницы с помощью мерной 

линейки и активность фотосинтеза N-тестером. 

Количество площадок для каждого варианта измерений составило 4. 

Повторность проведения измерений растений принята 10-кратной. 

Отбор проб урожая яровой пшеницы на период уборки состоялась в 10-

ти кратной повторности с внесением жидких удобрений в рядок посева и 

середину междурядья.  

Показателями оценки были: общая биомасса растений, количество 

продуктивных стеблей, масса зерна в колосе, количество зерен в колосе, масса 

1000 зерен, высота растений, содержание клейковины и протеина в зерне 

пшеницы.  
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 Полученная экспериментальные данные обрабатывалась на ЭВМ, 

определяли статистику измеряемых показателей и устанавливали 

регрессионную зависимость. 

 

3.3 Приборы и оборудование 

При проведении измерений в полевых опытах применялись следующие 

приборы и оборудование: 

Влагомер для измерения влажности в почве и грунта НН2 фирмы 

DELTA-T 

Для измерения влажности почвы использован влагомерНН2 (рисунок 

3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Влагомер НН2 фирмы DELTA-T. 

 

Влагомер HH2 универсальное считывающее устройство для 

использования с датчиками влажности почвы Delta-T. Он может быть 

использован с глубинными датчиками влажности PR2 (аналоговый и с 

интерфейсом SDI-12*) и датчиками Theta Probe ML3, SM150T и WET. 

Считывающее устройство HH2 представляет собой компактный 

портативный блок, предназначенный для использования в полевых условиях. 
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Показания отображаются на ЖК-дисплее и могут быть сохранены в памяти 

для последующей загрузки на ПК. 

Диапазон измерения: 5-85% 

Точность: ± 3% (стандартная калибровка), ± 1% (калибровка с учетом 

типа почв) 

Дискретность: 0,1% 

Датчик влажности почвы Theta Probe Soil Moisture Sensor – ML3 

(рисунок 3.10) позволяет произвести надежные, точные измерения влажности 

почвы с точностью ± 1%. 

Датчик вставляется в почву, соединяется с регистрирующим 

устройством или с влагомером, и в течение секунды можно зарегистрировать 

влажность почвы 

 

N-тестер Yara 

Анализ растений с помощью N-Tester™ дает вам представление о 

текущем состоянии питания ваших растений. 

N-Tester™ — это портативный измерительный прибор, который 

поможет вам быстро и легко измерить уровень поглощения азота культурой и 

определить точные потребности. 

N-Tester™ измеряет содержание хлорофилла в листьях и связан с 

азотным состоянием растения. Точка измерения должна находиться 

посередине полностью развернутого листа. 
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Рисунок 3.14 – N-Tester™ 

 

Тридцать произвольно измеренных в поле по обычной схеме «W» и 

определите количество азота, необходимое растению, исходя из среднего. 

Применимые рекомендации можно получить только в том случае, если другие 

питательные вещества не ограничивают рост растения. 

Измерения N-Tester™ сильно различаются в зависимости от культуры и 

стадии роста. Следовательно, необходимо калибровать измеренные значения 

измерительного прибора по этим измеренным значениям. 

 

Молотилка МК-1М 

Для определения биологической урожайности пшеницы использовали 

молотилку. Молотилка предназначена для обмолота отдельных колосьев (до 

10-15 колосьев) с отделением легковесных примесей. 
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Рисунок 3.15 – Молотилка МК-1М 

 

Производительность молотилки от 120 до 240 колосьев в час. 

 

Инфралюм ФТ-10 

Качество зерна измеряли с помощью Инфралюма FT-10. Инфракрасный 

анализатор Инфралюм определяет состав и качество таких продуктов, как 

пшеница, ячмень, рожь, овёс, пшеничная и ржаная мука, сухое молоко, 

кукуруза, соевый шрот, подсолнечный жмых/мука, мясокостная мука, рыбная 

мука, корма дрожжи и комбикорм. Это стационарное лабораторное 

устройство, которое может быстро измерять. 

 

Рисунок 3.16 – Прибор оценки качества зерна Инфралюм ФТ-10 

Характерные особенности устройства. 



79 

1. Стандартизированные показатели можно измерять одновременно в 

минутах. 

2. Высокая точность измерений и простота использования. 

3. Проводить анализ можно без реагентов, и без предварительной 

обработки проб. 

4. Надежная калибровка (калибровочная модель), возможность 

обновления. 

5. Калибровочную модель можно перемещать между устройствами. 

6. Программное обеспечение на русском языке. 

7. Сертифицированный метод анализа. 

 

Автоматический счетчик зерна 

Модернизированный автоматический счетчик зерна/семян SLY-C 

предназначен для подсчета как семян, так и зерен и необходимого количества. 

Используется в лабораториях, таких как предприятия по приемке и 

переработке зерна, инспекционные агентства, научные учреждения, семенные 

и научно-испытательные центры, является обязательным и 

стандартизированным для определения массы 1000 зерен. 

 

 

Рисунок 3.17 – автоматический счетчик зерна и семян SLY-C 

Принцип работы 
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 Образец вибрирует электромагнитом и направляется в контейнер. 

 Регулируя силу вибрации, частицы можно перемещать по 

спиральному каналу кассеты. 

 На выходе из кассеты проходит усовершенствованный 

инфракрасный датчик для подсчета зерен. 

 Когда желаемое количество зерен будет достигнуто, вибрация 

отключится и подсчет остановится. 

 

3.4 Методика обработки и анализа опытных данных 

При использовании следующих методов обработки и анализа 

результатов экспериментов необходимо соблюдение некоторых предпосылок, 

связанных с параметром оптимизации и с управляемыми факторами: 

1) условное распределение параметра Y должно быть нормальными: 

𝑌|𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑚~𝑁(𝑚1[𝑌|𝑥1, … , 𝑥𝑚]),                                       

𝜎2[𝑌|𝑥1, … , 𝑥𝑚];                                                    (3.1) 

2) условная дисперсия параметра оптимизации должна быть постоянной 

в области определения факторов 

𝜎2[𝑌|𝑥1, 𝑥2 … , 𝑥𝑚] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;                                         (3.2) 

3) управляемые факторы должны быть линейно независимыми и 

измерены с достаточно высокой точностью;  

4) значения параметра оптимизации u в отдельных экспериментах 

должны быть независимыми.  

Первая из этих предпосылок проверяют по некоторому критерию 

согласия (x3, 𝜆 и т.д.). Однако это нельзя сделать непосредственно с 

полученными значениями параметра оптимизации, полученными в различных 

экспериментах, поскольку речь идет об условном распределении Y, т.е. о 

распределении Y при фиксированных значениях контролируемых факторов. 

Для проверки первой посылки необходимо иметь достаточно большое 

количество параллельных экспериментов (повторений экспериментов) в 

какой-то точке плана. Однако для проведения такого большого количества 

повторений одного и того же опыта требуются большие затраты труда, 
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времени и средств, и нельзя быть уверенным, что результат проверки будет 

справедлив для других пунктов плана опыта. Из-за трудностей такого рода до 

недавнего времени проверка предпосылок о нормальности рода перед 

условным распределением параметра оптимизации практически не 

производилась. Только после разработки метода остаточного анализа первое 

предположение стало практически легко соблюдать, так как для этого можно 

использовать результаты во всех точках плана эксперимента.  

Предпосылку Кохрена или Бартлетта можно проверить с помощью 

критериев, также по анализу остатков. А третья и четвертая предпосылка 

соответствует правильному выбор управляющих факторов, соответствующий 

тип плана эксперимента.  

Все эти предпосылки известны как предпосылки регрессионного 

анализа. Необходимость их соблюдения связана с применением 

соответствующих стандартных методов обработки экспериментальных 

данных, например, с использованием различных статистических критериев. 

Поэтому при нарушении одной из предпосылок необходимо использовать 

другие методы обработки результатов эксперимента [73]. 

При обработке экспериментальных данных, возникающие в процессе 

получения экспериментальных результатов, необходимо учитывать 

различные несоответствия. По полученным экспериментальным данным 

проведена статистическая обработка. 

Для эффективной оценки факторов и их взаимодействий 

воспользовались полно факторными экспериментами. 

Статистический анализ и обработка данных проводилась с 

использованием универсальной интегрированной системы «Statistica». Она 

содержит многофункциональную систему для работы с данными, обширный 

статистический модуль, объединяющий логически связанные группы 

статистической обработки, специальные инструменты для создания отчетов и 

мощную графическую систему для визуализации данных. 

С помощью языков программирования (SQL, STATISTICA BASIC), 

реализованных в STATISTICA со специальной поддержкой, легко создавались 
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полностью настраиваемые решения, с включением их в различные 

приложения и вычислительные среды. 

Аппроксимация опытных данных выполнялась на основе задаваемых 

эмпирических формул. 

При закладке полевого опыта применяли стандартные методики 

планирования исследований и обработки опытных данных [46].  

 

3.5 Выводы по главе 

 

1. С применением современных методов планирования экспериментов 

разработана программа экспериментальных исследований по определению 

величины энергозатрат МТА с различными параметрами и режимами работы 

при движении на холостом ходу и выполнении рабочего процесса. Это 

позволит установить количественную оценку влияния факторов на 

энергоемкость внесения жидких минеральных удобрений и подтвердить 

теоретические зависимости. 

2. Предложена схема полевого опыта, позволяющая выявить влияние 

расстояния от точки инъекции жидких удобрений до растения на их развитие 

и активность фотосинтеза. А также установить количественную оценку 

влияния на структуру урожая и качество зерна внесения жидких удобрений в 

междурядье и рядок посева.  

3. Использование современной приборной базы и методик обработки 

опытных данных позволило обеспечить качественное проведение измерений 

и анализ полученных результатов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В главе представлены результаты энергетической оценки работы 

различных агрегатов для внутрипочвенного внесения жидких минеральных 

удобрений. Тяговое сопротивление и расход топлива агрегата во многом 

зависит от режимов его работы, уровня заполнения емкости с жидкими 

минеральными удобрениями и параметров трактора. 

Для реализации 2-х блочного плана эксперимента на основе методов 

планирования при движении испытываемых агрегатов на холостом ходу и в 

рабочем режиме, получена количественная оценка влияния исследуемых 

факторов. 

Методом регрессионного анализа проводилась обработка полученных 

данных, что позволило установить количественную оценку влияния факторов 

и их значимость. 

 

4.1 Зависимость расхода топлива тракторного двигателя от 

скорости движения агрегата и загрузки емкости удобрениями на 

холостом ходу 

 

В результате первого эксперимента средний расход топлива двигателя 

движущегося трактора МТА на холостом ходу с разным уровнем заполнения 

емкости удобрениями были получены следующие значения (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 

Средний расход топлива двигателей тракторов при движении МТА на 

холостом ходу с различной скоростью и заполняемостью емкости 

удобрениями, кг/ч 

Скорость 

движения, м/с 

Состав агрегата и заполнение емкости удобрений, % 

John Deere 8310R + 

«Алтай 12000» 

Valtra T234 + 

«Duport» 

John Deere 8430 + 

«Duport» 

 0 %  100 %  0 %  100 %  0 %  100 % 

1,11 11,33 14,75 6,57 8,05 11,5 12,33 

1,66 11,64 15,53 8,47 12,35 13,32 17,29 

2,22 12,21 19,09 14,65 15,63 14,32 20,18 
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В результате реализации первого эксперимента получены следующие 

уравнения связи для 3-х сравниваемых агрегатов: 

1. МТА: John Deere 8310R + «Алтай 12000»: 

Gт = 14,05 - 5,73∙ 𝑉п + 2,43∙Vп
2 + 0,05∙Vёмк,                        (4.1) 

2. МТА: Valtra T234 + «Duport»: 

Gт =4,66 - 1,38∙ 𝑉п + 2,53∙ Vп
 2 + 0,02∙Vёмк,                        (4.2) 

3. МТА: John Deere 8430 + «Duport»):  

Gт =-1,17 +12,88∙ 𝑉п - 2,42∙Vп
 2 + 0,04∙Vёмк,                      (4.3) 

где Gт – расход топлива тракторного двигателя, кг/ч; 

𝑉п – скорость движения на перекатывание агрегата, м/с; 

Vёмк – уровень заполнения емкости жидкими удобрениями, %. 

Уравнения имеют высокую статистическую значимость, коэффициенты 

детерминации R2 равны соответственно 0,96, 0,98, 0,95. 

Проведенный анализ показывает, что с увеличением загрузки емкости 

жидких удобрений от 0 % до 100 % расход топлива двигателей у агрегатов на 

базе тракторов JohnDeere 8310R, ValtraT234 и JohnDeere 8430 линейно 

возрастал на 5 кг/ч, 2 кг/ч и 4 кг/ч соответственно. 

У рабочей скорости движения была квадратичная зависимость. С ростом 

скорости движения МТА от 1,11 м/с до 2,22 м/с увеличение расхода топлива 

двигателей составило у сравниваемых агрегатов 2.6 кг/ч, 7,9 кг/ч, 6,4 кг/ч 

соответственно. Т.е. оба исследуемых фактора оказывают высоко значимое 

влияние на расход топлива тракторных двигателей.  

В графическом виде поверхности отклика приведены на рис. 4.1-4.3. 



85 

 

Рисунок 4.1 – Поверхность отклика расхода топлива двигателя в зависимости 

от скорости движения и уровня заполнения ёмкости (МТА: John Deere 8310R 

+ «Алтай 12000») 

 

 
Рисунок 4.2 – Поверхность отклика расхода топлива двигателя в зависимости 

от скорости движения и уровня заполнения ёмкости (МТА: Valtra T234 + 

«Duport») 
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Рисунок 4.3 – Поверхность отклика расхода топлива двигателя в зависимости 

от скорости движения и уровня заполнения ёмкости (МТА: John Deere 8430 + 

«Duport») 

 

На основе обобщения результатов опытов трех МТА получено 

обобщенное уравнение связи, представленное в виде поверхности отклика на 

рис. 4.4. 

Gт =5,85 +1,92∙Vп + 0,85∙Vп
 2 + 0,03∙Vёмк.                        (4.4) 

Уравнение имеет высокую статистическую значимость, величина R2= 

0,95. 

 

 

Рисунок 4.4 – Обобщенная поверхность отклика расхода топлива 

двигателя в зависимости от скорости движения и уровня заполнения ёмкости   
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В результате анализа установлено, что средний расход топлива 

двигателя опытного агрегата увеличился в среднем на 3,0 кг/ч при увеличении 

загрузки емкости с жидкими удобрениями с 0% до 100%.  

Подтверждено, что увеличение рабочей скорости с 1,11 м/с до 2,22 м/с 

увеличивает расход топлива двигателем в среднем на 5,3 кг/ч. Эта зависимость 

является квадратичной. 

 

4.2 Зависимость расхода топлива тракторного двигателя от 

загрузки емкости жидкими удобрениями 

Эксперимент реализован в режиме рабочего хода на базе трех 

сравниваемых агрегатов. Результаты опыта, по энергетической оценке, 

сравниваемых МТА с различной загрузкой жидкими минеральными 

удобрениями приведены в таблице 4.2. Рабочая скорость движения агрегатов 

соответствовала агротехнически заданной и составляла 2,22 м/с. 

Таблица 4.2 

Средний расход топлива двигателей тракторов при работе МТА с различным 

уровнем заполнения емкости удобрений, кг/ч 

Уровень заполнения 

емкости удобрений 

Состав агрегата, влажность почвы в слое 0-10 см 

John Deere 8310R + 

«Алтай 12000» 

(14,1 %) 

Valtra T234 + 

«Duport» 

(18,1 %) 

John Deere 8430 

+ «Duport» 

(23,8%) 

0 21,07 23,53 19,16 

50% 21,47 23,61 20,29 

100% 21,56 23,89 21,13 

 

На основе обработки экспериментальных данных получены следующие 

уравнения связи расхода топлива тракторных двигателей сравниваемых 

агрегатов от уровня загрузки емкости жидкими удобрениями при рабочем 

ходе:  

1. МТА: John Deere 8310R + «Алтай 12000»: 

Gт = 21,12 + 0,0049∙Vёмк.                                      (4.5) 

2. МТА: Valtra T234 + «Duport»: 

Gт =23,49 + 0,0036∙Vёмк.                                        (4.6) 

3. МТА: John Deere 8430 + «Duport»):  

Gт = 19,20+0,020∙Vёмк.                                          (4.7) 
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Уравнения имеют высокую статистическую значимость, коэффициенты 

детерминации R2 равны соответственно 0,93, 0,95, 0,99. 

В графическом виде поверхности отклика приведены на рис. 4.5-4.7. 

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость расход топлива от уровня заполнения ёмкости 

удобрениями (МТА: John Deere 8310R + «Алтай 12000») 

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимость расход топлива от уровня заполнения ёмкости 

удобрениями (МТА: Valtra T234 + «Duport») 
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Рисунок 4.7 – Зависимость расход топлива от уровня заполнения ёмкости 

удобрениями (МТА: John Deere 8430 + «Duport») 

 

В результате анализа установлена высоко значимая пропорциональная 

линейная связь увеличения расхода топлива тракторных двигателей от уровня 

заполнения емкости жидкими удобрениями. Так, при увеличении загрузки 

емкости удобрений от 0 % до 100 % расход топлива агрегатов на базе 

тракторов John Deere 8310R, Valtra T234 и John Deere 8430 увеличивался на 

0,49 кг/ч, 0,36 кг/ч и 2,0 кг/ч соответственно.  

Т.е. при выполнении рабочего процесса значимость уровня заполнения 

емкости жидких минеральных удобрений не высока. Это обусловлено низкой 

массой жидких удобрений по сравнению общей массой всего машинно-

тракторного агрегата (трактор + ликвилайзер). 

Т.к. опыты выполнялись на 3-х полях с различной влажностью почвы, 

предпринята попытка выявить влияние влажности почвы на величину расхода 

топлива тракторных двигателей МТА в рабочем режиме. Для этого 

проводился расчет приведенного расхода топлива двигателя (к мощности 

двигателя трактора JD 8310R). В результате получены следующие 

приведенные уравнения связи для испытываемых МТА: 

Gт = -14,7 + 412,4∙Wп -1099,7∙Wп
2,                          (4.8) 

Gт = -24,0 + 520,2∙Wп -1424,4∙Wп
2,                         (4.9) 

Gт = -15,5 + 424,5∙Wп -1152,0∙Wп
2,                       (4.10) 

где Wп – влажность поверхностного слоя почвы, % 
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Уравнения имеют высокую статистическую значимость. Величина 

R2=1,0. 

В графическом виде они представлены на рис. 4.8. 

 

 
Рисунок 4.8 – Зависимость приведенного расхода топлива от влажности 

поверхностного слоя почвы 

 

Как показывает анализ, при увеличении влажности почвы от 14,1 до 

18,1 % приведенный расход топлива двигателей тракторов возрастал в 

среднем на 2,31 кг/ч, а при дальнейшем увеличении до 23,8 % снижался в 

среднем на 3,48 кг/ч. Т.е. влажность почвы является значимым фактором, 

оказывающим влияние на величину энергозатрат.  

 

4.3 Сравнительный анализ результатов теоретических и 

экспериментальных исследований 

На основе реализованных полевых проведен сравнительный анализ 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. Оценивались 

отклонения теоретических (по уравнению (2.28)) и экспериментальных 

данных расхода топлива тракторных двигателей при различной 

эксплуатационной массе испытываемых МТА.  

Полученные теоретические зависимости расхода топлива МТА в 

зависимости от эксплуатационной массы приведены на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Теоретический и экспериментальный расход топлива двигателя 

трактора в зависимости от эксплуатационной массы МТА 

 

Их анализ показывает, что отклонения результатов теоретических 

расчетов и опытных данных не превышают 3,2%.  

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет с 

высокой степенью адекватности описывать взаимосвязь параметров машинно-

тракторных агрегатов для внесения жидких минеральных удобрений и 

выполнять их оптимизацию. 
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4.4 Оценка структуры урожая яровой пшеницы и качества зерна 

при внесении жидких минеральных удобрений в рядок посева и 

междурядье 

 

Опыт реализован в условиях хозяйства согласно методике, приведенной 

в главе 3.  

Условия проведения полевого опыта 

ООО «БочкариАгро» Целинного района расположен в 20 км от 

ближайшей метеостанции с. Целинное (по прямой). В 2021 г. осадки и 

температура (по данным метеостанции), а также их многолетние значения 

распределились следующим образом (таблицы 4.3-4.4). 

Таблица 4.3  

Количество осадков за вегетационный период в 2021г. (метеостанция с. 

Целинное) 

Месяц Сумма осадков по декадам, мм Всего, 

мм 

Средние 

многолетние, 

мм 

В % от 

средних 

многолетних 
I II III 

Май 1 16 10 27 46 60 

Июнь 19 17 19 55 54 100 

Июль 8 12 2 22 65 35 

Август 9 19 2 30 32 93 

Всего    134 197 68 

 

Таблица 4.4 

Средние температуры за вегетационный период в 2021 г. (метеостанция с. 

Целинное) 

Месяц Средние температуры по 

декадам, град С 

В 

среднем, 

мм 

Средн. 

многолетние, 

град.С 

В % от 

средних 

многолетних I II III 

Май 11,8 14,7 15,8 14,2 11,4 125 

Июнь 17,2 17,5 14,1 16,3 16,9 96 

Июль 20,2 19,4 19,9 19,8 19,2 103 

Август 19,6 16,9 16,9 17,8 18,5 96 

В среднем    17,0 16,5 103 

 

Так, осадков с мая по август было на 63 мм (32,0 %) ниже нормы, а 

средняя температура выше на 0,5 °С (3,0 %). В мае и июле выпало всего 60% 
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и 35% осадков, а в июне и августе выпало 100% и 93% осадков соответственно. 

Наибольшее отклонение температуры от многолетней наблюдали в мае месяце 

(125 % от нормы), а минимальное – в июле (103 % от нормы). 

По состоянию на 1 мая влажность почвы и запасы влаги по слоям до 1 м 

на опытном поле распределялись следующим образом (таблица 4.5). 

Таблица 4.5  

Средняя влажность почвы и запасы влаги по слоям до глубины 100 см 

Слой почвы, см и влажность, % 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

40,6 36,2 35,7 30,3 21,9 21,7 21,3 22,3 25,4 25,9 

Слой почвы (см) и запасы влаги (мм) 

0-10 0-20 0-30 0-40 0-50 0-60 0-70 0-80 0-90 0-100 

40,6 76,8 112,5 142,8 164,7 186,4 207,7 230,0 255,4 281,2 

 

Влажность почвы по слоям на поле распределялась очень неравномерно: 

минимальная величина получена в слое 60-70 см (21,3 %), а максимальная – в 

слое 0-10 см (40,6 %).  

Шкала общей влагообеспеченности почв влагой в весенний период (по 

Беляеву В.И.) приведена в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Шкала общей влагообеспеченности почв в весенний период (по Беляеву В.И.) 

Общие влагозапасы, мм 

Менее 200 200-230 230-260 260-290 Более 290 

очень низкая низкая средняя высокая очень высокая 

 

Таким образом на опытном поле, общие запасы влаги в метровом слое 

почвы соответствовали высоким значениям (281,2 мм).  

Общий вид растений пшеницы после появления всходов и расположение 

точек инъекции удобрений после прохода ликвилайзера приведены на рис. 

4.10.  
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Рисунок 4.10 – Следы колес инъекции ликвилайзера по посевам пшеницы 

 

В фазу выхода в трубку проводили определение высоты растений яровой 

пшеницы на различном расстоянии от точки инъекции (4 уровня).  

Полученные результаты измерений средних значений высоты растений в 

графическом виде приведены на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Зависимость высоты растений яровой пшеницы от расстояния до 

точки инъекции удобрений 
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Как показывает анализ данных полевого опыта, высота растений 

пшеницы существенно зависела от расстояния до точки инъекции жидких 

удобрений. Максимальная величина получена в точке инъекции. С 

увеличением расстояния до 8,0 см от точки инъекции средняя высота растений 

снижалась с 56,8 см до 53,2 см, а далее при расстояниях 9,5 см и 12,5 см до 

50,2 см и 47,5 см соответственно. Т.е. различия в высоте растений были 

существенны  

Как результат, активность фотосинтеза растений по мере удаления от 

точки инъекции существенно снижалась. Полученные значения в графическом 

виде приведены на рис. 4.12. 

Как результат, активность фотосинтеза растений по мере удаления от 

точки инъекции существенно снижалась. Так, если в точке инъекции жидких 

удобрений активность фотосинтеза составила 683 ед., то на расстоянии 8 см от 

точки инъекции 673 ед., а при 9,5 см и 12,5 см 641 ед. и 580 ед. соответственно.  

Таким образом, величина расстояния от точки инъекции жидких 

минеральных удобрений до растения пшеницы в значительной мере 

определяло их рост и развитие, а также активность фотосинтеза, 

выражающуюся в наращивании растительной массы. 

 

Рис. 4.12. Зависимость активности фотосинтеза от величины расстояния 

растений пшеницы до точки инъекции жидких удобрений 
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Это во многом определило элементы структуры урожая яровой 

пшеницы и качество зерна.  

Отбор проб урожая проводили в 10-кратной повторности по двум 

вариантам опыта: по рядкам посева, где прошли иглы инъектора ликвилайзера 

и в середине междурядья посева яровой пшеницы при удалении рядка посева 

от игл ликвилайзера на 9,5 см (рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Пробы урожая (где слева игла инъектора ликвилайзера 

прошла в рядок, а справа в середине междурядья посева яровой пшеницы ) 

 

Значения элементов струтуры урожая яровой пшеницы и качества зерна 

по сравниваемым вариантам опытов приведены в таблицах 4.7-4.8.  

В итоге по сравниваемым вариантам получены следующие значения 

структуры урожая пшеницы и качества зерна (таблицы 4.7). 
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Таблица 4.7 

Структура урожая яровой пшеницы при внесении жидких удобрений в 

междурядье посева 

№ п/п Бк, т/га Кст, шт/м2 Мз/к, г Кз/к, шт М1000, г Уб, т/га 

1 116,3 495 0,77 27 26,5 37,9 

2 104,2 363 0,90 23 30,8 32,6 

3 120,0 463 0,91 29 30,0 42,1 

4 81,1 326 0,90 30 39,5 29,5 

5 88,4 347 0,91 39 32,8 31,6 

6 63,2 305 0,86 26 23,8 26,3 

7 70,5 274 0,96 29 24,2 26,3 

8 108,4 363 1,04 35 32,4 37,9 

9 84,2 437 0,77 31 29,0 33,7 

10 89,5 358 0,85 28 26,7 30,5 

Статистики 

М 92,6 373,1 0,9 29,7 29,6 32,8 

-95% 78,9 322,6 0,8 26,4 26,2 29,1 

+95% 106,2 423,6 0,9 33,0 32,9 36,5 

Откл 19,1 70,6 0,1 4,5 4,7 5,2 

Вар., % 20,6 18,9 9,2 15,3 15,9 15,8 

Ст. ош. 6,0 22,3 0,0 1,4 1,5 1,6 

где Бк - общая биомасса растений пшеницы, ц/га; Кст – среднее количество продуктивных 

стеблей, шт/м2; Мз/к – средняя масса зерна в колосе, г; Кз/к – среднее количество зерен в 

колосе, шт; М1000 – средняя масса 1000 зёрен, г; Уб – средняя биологическая урожайность, 

ц/га 

Таблица 4.8 

Структура урожая яровой пшеницы при внесении жидких удобрений в рядок 

посева 

№ п/п Бк, т/га Кст, шт/м2 Мз/к, г Кз/к, шт М1000, г Уб, т/га 

1 188,4 511 1,05 36 29,5 53,7 

2 103,2 411 0,97 32 30,4 40,0 

3 140,0 437 0,94 28 34,0 41,1 

4 137,9 511 0,89 28 32,1 45,3 

5 86,3 426 0,81 29 28,1 34,7 

6 149,5 479 1,03 37 27,9 49,5 

7 132,6 558 0,81 32 25,3 45,3 

8 93,7 374 0,93 29 32,4 34,7 

9 175,8 595 0,99 36 27,9 58,9 

10 144,2 337 1,34 37 36,6 45,3 

Статистики 

М 135,2 463,9 1,0 32,4 30,4 44,9 

-95% 111,4 405,6 0,9 29,7 28,0 39,3 

+95% 158,9 522,2 1,1 35,1 32,8 50,4 

Откл 33,2 81,5 0,2 3,8 3,4 7,8 

Вар., % 24,6 17,6 15,5 11,7 11,1 17,3 

Ст. ош. 10,5 25,8 0,0 1,2 1,1 2,5 
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На основе анализа табличных данных установлено, наибольшей 

изменчивостью обладают следующие элементы структуры урожая яровой 

пшеницы: общая биомасса растений. Их вариация составляет 20,6 и 24,6%. 

При этом средние значения отдельных показателей при внесении 

удобрений в рядок посева и междурядье существенно отличаются. Так, общая 

биомасса растений пшеницы при внесении жидких минеральных удобрений в 

рядок получена на 46% выше, чем в междурядье (135,2  и 92,6 ц/га 

соответственно). Это во многом обусловлено значительно большим 

количеством продуктивных стеблей при внесении удобрений в рядок посева 

(464 шт./м2 против 373 шт./м2 при внесении в междурядье, различие 24,4 %). 

Количество зерен в колосе также значимо различалось (31,9 шт. и 29,7 шт. 

соответственно, различие 7,4 %). Меньшие различия получены по массе 1000 

зерен (30,4 г и 29,9 г соответственно, различие 1,7 %). В результате масса зерна 

в колосе при внесении удобрений в рядок посева была выше на 0,09 г (0,97 г и 

0,88 г соответственно, различие 10,2 %). А биологическая урожайность яровой 

пшеницы получена значительно выше при внесении удобрений в рядок посева 

(44,8 ц/га против 32,8 ц/га при внесении в междурядье, различие 36,6 %).  

Таблица 4.9 

Показатели качества зерна яровой пшеницы при внесении жидких 

минеральных удобрений в междурядье посева 

Образец Сп Ск ИДК 

1 13,1 22,8 76,4 

2 13,3 25,3 78,0 

3 14,4 25,6 76,8 

4 13,9 24,3 71,3 

5 13,4 23,9 80,3 

Статистика  

М 13,6 24,4 76,6 

-95% 13,0 23,0 72,4 

+95% 14,3 25,8 80,7 

Откл 0,5 1,1 3,3 

Вар., % 3,9 4,7 4,3 

где Сп – содержание протеина в зерне, %; Ск – содержание клейковины в зерне, %; ИДК – 

индекс качества зерна, Wз – влажность зерна, % 
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Таблица 4.10 

Показатели качества зерна яровой пшеницы при внесении жидких 

минеральных удобрений в рядок посева 

Образец Сп Ск ИДК 

1 12,9 22,3 79,4 

2 12,1 20,2 79,3 

3 13,6 24,5 74,7 

4 14,3 25,9 74,3 

5 13,6 25,1 75,9 

Статистика  

М 13,3 23,6 76,7 

-95% 12,2 20,7 73,6 

+95% 14,3 26,5 79,7 

Откл 0,8 2,3 2,5 

Вар., % 6,3 9,8 3,2 

 

По качеству зерна яровой пшеницы также имели посевы с внесением 

жидких минеральных удобрений в междурядье посевов: содержание 

клейковины было выше в среднем на 0,79 % в абсолютном выражении (или 

3,3 %), а протеина на 0,34% (или 2,6 %).  Величина ИДК различалась 

статистически не значимо (76,69 и 76,56 ед. соответственно, различия 0,2 %).  

Проанализировав данные эксперимента, следует отметить, что при 

внесении жидких минеральных удобрений в рядок с семенами, урожайность 

яровой пшеницы получена существенно выше (на 12,0 ц/га или 36,6 %).  

Поэтому, ширину междурядий ликвилайзера согласовывать с шириной 

междурядий посевных комплексов, а внесение жидких минеральных 

удобрений в почву проводить с использованием систем точного 

позиционирования.  

Предложенные рекомендации приняты к внедрению предприятием 

производителем ликвилайзеров в Алтайском крае «ТД Комплекс Агро». В 

сочетании с применением системы «автопилот» трактора, внесение жидких 

минеральных удобрений точно в рядки посева культур, существенно повысит 

эффективность использования удобрений и урожайность зерновых культур. 
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4.4 Выводы по главе 

 

1. Результаты энергетической оценки МТА на холостом ходе позволили 

установить, что с увеличением загрузки емкости жидких удобрений от 0 % до 

100 % расход топлива двигателей у агрегатов на базе тракторов John Deere 

8310R, Valtra T234 и John Deere 8430 линейно возрастал на 5 кг/ч, 2 кг/ч и 4 

кг/ч соответственно. Зависимость от рабочей скорости движения была 

квадратичной. С ростом скорости движения МТА от 1,11 м/с до 2,22 м/с 

увеличение расхода топлива двигателей составило у сравниваемых агрегатов 

2.6 кг/ч, 7,9 кг/ч, 6,4 кг/ч соответственно. Т.е. оба исследуемых фактора 

оказывают высоко значимое влияние на расход топлива тракторных 

двигателей. 

2. При выполнении рабочего процесса установлена высоко значимая 

пропорциональная линейная связь увеличения расхода топлива тракторных 

двигателей от уровня заполнения емкости жидкими удобрениями. Так, при 

увеличении загрузки емкости удобрений от 0 % до 100 % расход топлива 

агрегатов на базе тракторов John Deere 8310R, Valtra T234 и John Deere 8430 

увеличивался на 0,49 кг/ч, 0,36 кг/ч и 2,0 кг/ч соответственно. 

3. С увеличением влажности почвы от 14,1 до 18,1 % приведенный 

расход топлива двигателей тракторов возрастал в среднем на 2,31 кг/ч, а при 

дальнейшем увеличении до 23,8 % снижался в среднем на 3,48 кг/ч. Т.е. 

влажность почвы является значимым фактором, оказывающим влияние на 

величину энергозатрат.  

4. Предложенная математическая модель позволяет с высокой степенью 

адекватности описывать взаимосвязь параметров машинно-тракторных 

агрегатов для внесения жидких минеральных удобрений и выполнять их 

оптимизацию. Отклонение результатов расчетов и опытных данных не 

превышает 3,2 %. 

5. Высота растений пшеницы существенно зависела от расстояния до 

точки инъекции жидких удобрений. Максимальная величина получена в точке 

инъекции. С увеличением расстояния до 8,0 см от точки инъекции средняя 
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высота растений снижалась с 56,8 см до 53,2 см, а далее при расстояниях 9,5 

см и 12,5 см до 50,2 см и 47,5 см соответственно.  Т.е. различия в высоте 

растений были существенны. 

6. В результате активность фотосинтеза растений по мере удаления от 

точки инъекции существенно снижалась. Так, если в точке инъекции жидких 

удобрений активность фотосинтеза составила 683 ед., то на растоянии 8 см от 

точки инъекции 673 ед., а при 9,5 см и 12,5 см 641 ед. и 580 ед. соответственно.  

7. При внесении жидких минеральных удобрений в рядок с семенами, 

урожайность яровой пшеницы получена существенно выше (на 12,0 ц/га или 

36,6 %). Поэтому, ширину междурядий ликвилайзера согласовывать с 

шириной междурядий посевных комплексов, а внесение жидких минеральных 

удобрений в почву проводить с использованием систем точного 

позиционирования.  
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАШИННО-

ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Оценка технико-экономических показателей результатов исследований 

проводилась в соответствии с ГОСТ 23728-88 «Техника 

сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» 

Затрат на топливо-смазочные материалы определяется следующей 

формуле [44]:  

Стсм =  𝑔т𝑖 ∙ Цт ∙ Ксм.м,                                      (5.1) 

где 𝑔т𝑖 – удельный расход моторного топлива; 

Цт– цена моторного топлива; 

Ксм.м –  коэффициент учета цены смазочных материалов. 

Затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего персонала 

определяются следующей формулой [44]: 

Сзп =
Счас

𝑊 ∙ 𝐾э ∙ 0,36
,                                              (5.2) 

где Счас – часовая тарифная ставка; 

𝑊 – чистая производительность; 

Амортизационные затраты определяются следующей формулой [44]: 

 

Са =  
1

𝑊𝐾э𝑖
∑

Бм𝑗

𝑅м𝑗
,                                                  (5.3)

𝑛м

𝑗=1

 

где 𝑅м𝑗 – значение амортизационного ресурса 𝑗 – й техники; 

Бм𝑗 – цена 𝑗 – й техники без НДС; 

𝑛м – количество единиц техники, входящей в машинно-тракторный 

агрегат. 

Затраты на ремонт машинно-тракторного агрегата определяются по 

следующей формуле [44]: 
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Ср =  
∑ Бм𝑗

𝑛м
𝑗=1 ∙ 𝐾р𝑗

𝑊эк𝑖
∙ 10−4,                                  (5.4) 

где Кр𝑗 – значение отчислений на ремонт и ТО от цены 𝑗 – й техники на 100 ч 

работы; 

𝑊эк𝑖 – производительность 𝑗 – й техники на 𝑖 – м виде работы за 1 час 

эксплуатации. 

Приведенные затраты рассчитываются по следующей формуле [44]: 

Спр =  Стсм + Сзп + Са + Ср + Куд ∙ Ен,                  (5.5) 

где Куд – 

Ен – 

Эксплуатационные затраты рассчитываются по следующей формуле 

[44]: 

Сэксп =  Стсм + Сзп + Са + Ср,                               (5.6) 

Результаты расчётов выходных показателей работы агрегатов на базе 

машин отечественного и зарубежного производства для внутрипочвенного 

внесения жидких минеральных удобрений приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Выходные показатели рациональных посевных агрегатов 

№ 

п/п 
Машинно-тракторный агрегат 

Nен, 

кВт 

Gга, 

кг/га 

Wч, 

га/ч 

Вр, 

м 

Сэк, 

руб/га 

1 МТЗ 1523 + «Алтай 9000» 109 2,0 19,8 9 513,7 

2 МТЗ 1221 + «Алтай 9000» 96 2,0 19,8 9 504,3 

3 МТЗ 2022 + «Алтай 12000» 156 1,5 26,4 12 453,9 

4 МТЗ 2022 + «Duport» 156 1,5 26,4 12 702,6 

5 John Deere 8340 + «Алтай 12000» 225 1,5 26,4 12 509,6 

6 John Deere 8340 + «Алтай 15000» 225 1,2 33,0 15 443,6 

7 John Deere 8340 + «Алтай 18000» 225 1,0 39,6 18 399,5 

8 John Deere 8340 + «Алтай 21000» 225 0,9 46,2 21 368,0 

9 John Deere 8340 + «Алтай 24000» 225 0,8 52,8 24 344,3 

10 John Deere 8340 + «Duport» 225 1,5 26,4 12 758,4 

11 John Deere 8340 + «Duport» 225 1,2 33,0 15 692,4 

12 John Deere 8340 + «Duport» 225 1,0 39,6 18 648,3 

13 John Deere 8340 + «Duport» 225 0,9 46,2 21 616,8 

14 John Deere 8340 + «Duport» 225 0,8 52,8 24 593,0 

 

Проведенный анализ показывает, что ликвилайзеры шириной захвата 9 

м при агрегатировании с тракторами МТЗ-1523 и МТЗ-1221 с технологически 
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заданной рабочей скоростью движения являются рациональными и обеспечат 

сопоставимые значения производительности и удельного расхода топлива (по 

площади) (19,8 га/ч и 2,0 кг/га соответственно). При этом величина 

эксплуатационных затрат также различается не существенно (513,7 и 504,3 

руб./га соответственно).  

Увеличение рабочей ширины захвата ликвилайзера до 12,0 м возможно 

при агрегатировании с трактором МТЗ-2022. Это приводит к росту 

производительности и снижению погектарного расхода топлива до 26,4 га/ч и 

1,5 кг/га. Величина эксплуатационных затрат на базе ликвилайзера алтайского 

производства составит 453,9 руб./га, а импортного производства – выше на 

248,7 руб./га. 

Агрегатирование трактора John Deere 8340 возможно осуществлять с 

ликвилайзерами отечественного и зарубежного производства шириной 

захвата от 9 м до 24 м. С ростом ширины захвата МТА увеличивается чистая 

производительность с 26,4 га/ч до 52,8 га/ч, а погектарный расход топлива 

снижается с 1,5 кг/га до 0,8 кг/га. Величина эксплуатационных затрат МТА на 

базе отечественного ликвилайзера находится в пределах 509,6 – 349,3 руб./га, 

а зарубежного 758,4-593,0 руб./га. Это указывает высокую эффективность 

импортозамещения агрегатами отечественного производства. 

Как показал анализ, параметры трактора (эксплуатационная масса, 

мощность двигателя) и ликвилайзера (ширина захвата) для внесения жидких 

минеральных удобрений, существенно влияют на выходные показатели 

(производительность МТА, топливная экономичность, эксплуатационные 

затраты).  

А с учетом того, что применение машин для внутрипочвенного внесения 

жидких минеральных удобрений позволяет значительно повысить 

урожайность культур, эффект от их внедрения будет гораздо более 

существенным. 

5.1 Выводы по главе 

1. Выходные технико-экономические показатели работы МТА для 

внесения жидких минеральных удобрений существенно зависят от выбора 
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параметров трактора и ликвилайзера, а также изготовителя, что подтверждено 

проведенными расчетами.  

2. Рациональное значение ширины захвата ликвилайзера для 

агрегатирования с тракторами МТЗ-1523 и МТЗ1221 составляет 9 м. Их 

применение обеспечит сопоставимые значения производительности и 

погектарного расхода топлива (19,8 га/ч и 2,00 кг/га соответственно) при 

сопоставимой величине эксплуатационных затрат (513,7 и 504,3 руб./га 

соответственно).  

3. Трактор МТЗ 2022 целесообразно агрегатировать с ликвилайзером 

шириной захвата 12 м. Это позволит повысить производительность и снизить 

погектарный расход топлива до 26,4 га/ч и 1,5 кг/га. Величина 

эксплуатационных затрат на базе ликвилайзера алтайского производства 

составит 453,9 руб./га, а импортного производства – выше на 248,7 руб./га. 

4. Агрегатирование трактора John Deere 8340 наиболее рационально 

выполнять с ликвилайзером шириной захвата 24 м. Чистая 

производительность при этом составит 32,8 га/ч, а погектарный расход 

топлива     кг/га. Значение эксплуатационных затрат МТА на базе ликвилайзера 

отечественного производства будет на 243,7 руб./га ниже, чем зарубежного 

(349,3 и 593,0 руб./га соответственно). 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. На основе анализа конструкций агрегатов для внесения жидких 

минеральных удобрений установлено, что рациональными параметрами 

рабочих органов ликвилайзеров являются количество игл на колесе инъектора 

12 штук; расстояние между колесами 0,25 м; глубина внесения жидких 

удобрений в почву 0,06 м; расстояние между иглами 0,12 м; диаметр колеса 

инъектора 0,53 м. В тоже время отсутствуют методики обоснования 

рациональных параметров МТА и их комплектования с учетом условий 

эксплуатации.  

2. Разработана математическая модель, позволяющая определять 

рациональные параметры МТА для внутрипочвенного внесения жидких 

удобрений. Модель основана на определения расхода топлива тракторного 

двигателя в зависимости от мощности двигателя, массы трактора, массы и 

ширины захвата ликвилайзера с учетом коэффициента загрузки тракторного 

двигателя. 

3. Проведенная энергетическая оценка агрегатов позволила определить 

численные значения расхода топлива тракторных двигателей в зависимости от 

параметров и режимов работы МТА в эксплуатации. Установлено, что 

увеличение влажности почвы в исследуемых пределах от 14,8 % до 23,7 % 

приводило к снижению расхода топлива на выполнение рабочего процесса в 

среднем на 0,82 кг/ч на каждый процент. При этом с ростом массы трактора 

расход топлива двигателя возрастает линейно на 1,26 кг/ч на каждую тонну 

увеличения массы. С увеличением же соотношения массы трактора и агрегата 

расход топлива снижается линейно. 

4. При внесении жидких минеральных удобрений в рядок с семенами, в 

сравнении с внесением в междурядье, урожайность яровой пшеницы получена 

существенно выше (на 12,0 ц/га или 36,6 %). Поэтому, ширину междурядий 

ликвилайзера необходимо согласовывать с шириной междурядий посевных 

комплексов, а внесение жидких минеральных удобрений в почву проводить с 

использованием систем точного позиционирования в рядок посева.  



107 

5. Рациональное значение ширины захвата ликвилайзера для 

агрегатирования с тракторами МТЗ-1523 и МТЗ-1221 составляет 9 м. 

Величина эксплуатационных при этом сопоставима и составляет 513,7 и 

504,3 руб./га. 

Для агрегатирования с тракторами МТЗ-2022 и John Deere 8340 

рациональной является ширина захвата 12 м и 24 м соответственно. При этом 

применение ликвилайзеров отечественного производства позволяет снизить 

величину эксплуатационных затрат с 702,6 руб./га до 459,3 руб./га и с 

593,0 руб./га до 344,3 руб./га. 
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