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внесением удобрений.  
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Одним из основных путей увеличения производства продукции растениеводства является не 

расширение посевных площадей, а неуклонное повышение урожайности, при котором существенное 

значение имеет рациональное применение удобрений на что неоднократно указывал академик Д.Н. 

Прянишников [1]. 

Предлагаемый способ осуществляется усовершенствованным чизель-культиватором  ЧКУ-4М. Для 

этого его оборудуют следующими рабочими органами: рыхлителями для рыхления почвы середины 

междурядье, рыхлителями с тукопроводом для рыхления существующих гребней с одновременным 

внесением удобрений по линии посева и гребнеобразователями для формирования новых гребней вместо 

существующих гребней.  

Технологический процесс работы предложенного конусного рассеивателя тукового сошника 

приведен на рис. 1. На равномерность распределения туков по ширине захвата сошника влияют 

следующие параметры: диаметр цилиндра (полуцилиндра), угол наклона тукопровода относительно 

горизонтали (1), расстояние от нижней кромки тукопровода до цилиндра (l1), высота установки 

тукопровода относительно верхнего основания усеченного конуса (h1) [2]. 

По результатам предварительных исследований и априорным сведениям приняты следующие уровни 

и интервалы варьирования (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов 
 

 T1(х1), мм Hm(х2), мм m(х3), град D(х4), мм 

Базовый уровень 

Шаг варьирования 

Верхний уровень    (+1) 
Нижний уровень    (–1) 

30 

10 

40 
20 

40 

20 

60 
20 

30 

15 

45 
15 

30 

10 

40 
20 

 

Опыты проводились по плану В4 (как наиболее точный план близок к Д- оптимальному), на стенде. 

После обработки результатов экспериментальных данных, получено уравнение регрессии, адекватно 

описывающее процесс распределения удобрений по ширине захвата тукового сошника. 

 

У = 19,62 + 2,24Х2 – 4,12Х4 + 1,33Х1Х2 + 3,27Х1Х4 – 1,82Х2Х3 

– 5,61Х2Х4 + 6,52Х3Х4 + 1,72Х1
2 + 1,72Х 2

2 + 7,79Х3
2.          (1) 

 

Анализ уравнения (1) показывает, что на равномерность распределения удобрений по ширине захвата 

тукового сошника наибольшее влияние оказывают диаметр полуцилиндра (Х4) и высота установки 

тукопровода относительно верхнего основания усеченного конуса (H1). С увеличением диаметра 

полуцилиндра и с уменьшением высоты установки тукопровода неравномерность распределения 

удобрений уменьшается.  

Из уравнения (1) видно, что влияния факторов Х1 (расстояние от нижней кромки тукопровода до 

цилиндра) и Х3 (угол наклона тукопровода относительно горизонтали) оказались незначительными. 

Значимыми получились парные взаимодействия и значения квадратических коэффициентов. 
 



 
 

1 – перегородка; 2 – тукопровод; 3 – подающей части тукопровода; 
4 – полуконус; 5 – полуцилиндр; 6 – кожух 

 

Рис. 1. Технологическая схема работы конусного рассеивателя 
 

Для графической интерпретации уравнения (1) и определения степени влияния факторов Х1 и Х2 

рассмотрим двумерное сечение поверхности отклика. 

Рассмотрим изменение неравномерности распределения удобрений по ширине захвата в зависимости 

от факторов Х1 и Х2 при Х3 = 0, Х4 = 0. 

При этом уравнение (1) принимает следующий вид 

У = 19,62+2,24Х2+1,33Х1Х2+1,72Х1
2+1,72Х2

2.          (2) 

Определяем координаты центра поверхности дифференцированием уравнения (2) и решением 

системы уравнений 
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Х1 = 0,27;  Х2 = -0,752. 

Подставляя значения Х1 и Х2 в уравнение (2), получим значение критерия оптимизации в центре 

поверхности У =18,778 %. Далее проводим каноническое преобразование уравнения (2), для чего решаем 

характеристическое уравнение 
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и получим собственные числа (корни) данного характеристического уравнения, которыми оказались 

В11=В22=1,07, а само уравнение приняло следующий канонический вид 

у-18,778=1,07Х11
2 + 1,07 Х22

2.          (5) 

Определяем угол поворота канонических осей Х1
1 и Х2

1 относительно прежних координат х1 и х2 
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Подставляя различные значения неравномерности в уравнение (5), получаем уравнения 

соответствующих контурных кривых-окружностей, в совокупности представляющих целое семейство 

сопряженных окружностей (линий равного значения неравномерности), которые показаны на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что с увеличением высоты установки тукопровода относительно верхнего основания 

усеченного конуса неравномерность высева туков по ширине захвата тукового сошника увеличивается. 

Оптимальные значения факторов, имеющие наименьшую неравномерность (19%), равны: Hт = 20-32 мм  

и  T1 = 30-36 мм. 

Рассмотрим двумерное сечение поверхности отклика в зависимости от угла наклона тукопровода 

относительно горизонтали т(х3) и высоты установки тукопровода Hт (х2), которое представлено на 

рис.5.20. Данное сечение получено для фиксированных значений факторов T1 =30 мм; D = 30 мм. Анализ 

этого сечения поверхности отклика показывает, что минимальное значение неравномерности можно 

достичь при следующих значениях факторов: 

т = 28-320  и  Hт = 24-32 мм. 



Рассмотрим двумерное сечение поверхности отклика, характеризующее изменение неравномерности 

распределения удобрений в зависимости от расстояния от нижней кромки тукопровода до цилиндра T1 

(х1) и угла наклона тукопровода относительно горизонтали т (х3), которое представляет собой 

семейство сопряженных эллипсов. Оно показывает, что минимальное значение неравномерности 

распределения удобрений у при нулевом уровне факторов Hт = (х2) и D (х4) равно 20% и оно достигается 

при T1 = 26-34 мм, т =27-330. 

Для определения оптимальных значений факторов, при которых достигается наименьшая 

неравномерность распределения удобрений, уравнение исследовано на минимум на ЭВМ. Получены 

следующие параметры рассеивателя тукового сошника для широкополосного внесения удобрений Lт = 

20 мм, hт = 60 мм, т = 250 и D=40 мм. 

Заключение  

1.Исследованиями определены, параметры тукового сошника универсального чизель-культиватор-

удобрителя, которые составляют, основание конусного  рассеивателя в виде эллипса с шириной (bт) 

малой оси 10 мм,  высота установки тукопровода (hт)  относительно верхнего основания усеченного 

конуса   60 мм и  диаметр (D) полуцилиндра 20 мм. 

2.Предлагаемая технология  подготовки почвы к гребневому севу с одновременным внесением 

удобрений по сравнению с существующей технологией урожай хлопка-сырца повышает  на 7,01 ц/га. 
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