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УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ 

СОЛОМЫ ПО ПОЛЮ 

Аннотация: В представленной статье выявлена проблемы 

равномерного разброса измельченной соломы Были исследованы устройства 

для распределения измельченных частиц соломы. Была проведена серия 

экспериментов. Сделан анализ. 
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Abstract: In the present article, problems of uniform scattering of crushed 

straw were identified. Devices for the distribution of crushed straw particles were 

investigated. A series of experiments was carried out. Analyzed.  
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Использование соломы в качестве удобрения обосновывается рядом 

соображений агрономического и организационно-экономического характера: 

обеспечение почвы органическим веществом, сокращение производственных 

затрат и экономия труда благодаря устранению работ по уборке, перевозке, 

погрузке и разгрузке соломы, разбрасыванию подстилки и удалению навоза из 

стойл, его погрузке и разгрузке, укладыванию в штабеля и разбрасыванию по 

полю.  
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Для ускорения разложения соломы и устранения депрессирующего 

влияния её на урожай необходимо добавление минерального азота.  

На ферментацию 1 т соломы необходимо вносить 8-10 кг действующего 

вещества азотных удобрений.  

Во избежание повреждения озимых зерновых жужелицей, оставление 

соломы под озимые культуры возможно только в том случае, если лущение 

производится в 2-3-недельный срок после уборки. В ином случае солому 

необходимо оставлять только под пропашные или яровые зерновые культуры.  

     Эффективность послеуборочных остатков зависит не только от их 

количества, но и от равномерного распределения по полю (наличие пятен и 

полос разной толщины), что способствует созданию неоднородных условий 

для роста растений.  

В качестве основного требования следует считать, что солома остаётся 

на поле в виде сечки или в иной измельчённой форме. Только при этом 

условии можно добиться необходимого для разложения соломы равномерного 

распределения и с меньшими затратами заделать её в почву. 

В частности солома злаковых характеризуется высоким отношением 

С:N, вследствие чего от недостатка азота разложение ее быстро 

приостанавливается. Запахивание соломы сопровождается интенсивной 

иммобилизацией азота в почве, использованием усвояемых его 

соединений  почвенной микрофлорой, что приводит к ухудшению азотного 

питания и снижения урожая последующих культур.   

Для ускорения разложения соломы и устранения ее депрессирующего 

влияния на урожай необходимо внести минеральный азот. На ферментацию 1 

т соломы рекомендуется вносить 8-10 кг действующего вещества азотных 

удобрений.  

При содержании в почве подвижного фосфора выше 3 мг на 100 г почвы, 

можно ограничиться внесением только 10кг/га действующего вещества 

фосфорных удобрений с семенами. При содержании подвижного фосфора 
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меньше 2 мг на 100 г почвы необходимо вносить полную рекомендуемую дозу 

фосфорных удобрений.  

Эффективность пожнивных остатков зависит не только от их 

количества, но и от равномерного распределения по полю.  

Для обеспечения высокой эффективности почвозащитного земледелия 

необходимо равномерно распределять по полю пожнивные остатки, особенно 

при большом их количестве. 

Основное требование - солома должна оставаться на поле в виде сечки 

или в другой измельченной форме. Только при этом условии можно добиться 

необходимого для разложения соломы равномерного распределения и 

меньшими затратами заделать ее в почву. 

Эффективное применение незерновой части в земледелии достигается 

путем измельчения соломы и равномерным разбрасыванием по поверхности 

поля и заделки ее в почву. 

Устройства для разбрасывания соломы отличаются, но они должны 

отвечать главным критериям: 

-должны разбрасывать измельченную солому различной влажности 

-разброс соломенной массы на заданную ширину 

-равномерный разброс частиц должен соответствовать агротехническим 

требованиям 

 Рассмотрев множество вариантов можно сделать вывод, что в основном 

выделяют три способа разбрасывания измельченных частиц на поверхности 

поля: механический (рис.1 а,б), пневматический (рис.1 в) и комбинированный 

(рис.1 г,д,е,ж) 

В сельском хозяйстве применяю различные устройства для 

разбрасывания соломы. Выбор зависит от способа разбрасывания, схемы 

представлены на рисунках 

Устройство (рис.1 а) навешивается на комбайн, основным элементом 

устройства является шнек, который обеспечивает равномерное выбрасывание 
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сечки по всей ширине машины, то есть по всей длине шнека. Пусть эта 

конструкция удовлетворительно выполняет процесс равномерного 

разбрасывания сечки по поверхности поля, но она очень громоздка и 

ненадежна.  

 

Рисунок 1 - Конструктивные схемы устройств для распределения 

измельченных частиц соломы 

В комплексе машин ВИСХОМ (рис.1 б) предусмотрено приспособление. 

Оно навешивается на зерноуборочный комбайн и разбрасывает измельченную 

солому с помощью вертушки, то есть горизонтально вращающегося диска с 

желобчатыми лопатками. Ее главный недостаток это небольшая ширина 

разброса и неравномерное разбрасывание 

Изображенное на схеме (рис.1 в) разбрасывание соломы в чистом виде 

почти не применяется, а иногда комбинируется с механическим и 

пневматическим способом. Тут частицы соломы движутся за счет 

кинетической энергии, полученной от рабочих органов измельчителя. 
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На рисунке 1 г,д,е,ж схемы устройств для разбрасывания при 

комбинированном способе  

В основе разбрасывания швыряльно-пневматическим транспортером 

(рис.1 г) метание лопастями, а не потоком воздуха. Это экономит энергию. 

Схема (рис.1 д) предусматривает укороченный расширяющийся 

дефлектор от косилок измельчителей. Измельченная масса выбрасывается 

молотками и воздушным потоком в дефлектор. Пластины изменяю 

траекторию движения воздушного потока. Дефлекторы направляют 

измельченную солому на поверхность поля под различным углом. Данная 

схема не очень удачная так как даже малейший ветер мешает равномерному 

разбросу.  

На (рис.1 в) представлена схема распределения измельченной соломы 

двухроторным измельчающим аппаратом который создает воздушный поток 

и дефлектор, который меняет угол наклона зависящий от силы воздушного 

потока  

По работоспособности и простоте конструкции, качественным и 

энергетическим показателям наиболее целесообразен разбрасыватель в виде 

основания с криволинейным направляющим , работающим с непосредственно 

измельчающим органом (рис.1 ж) 

Практика американских фермеров свидетельствует, если стебли 

кукурузы или сои оставлять на поверхности почвы и обрабатывать 

чизелеванием или дискованием, тогда они защищают почву от эрозии. Однако, 

если до начала посева провести чизелевание или культивацию, то на 

поверхности почвы уже меньше остаётся растительных остатков, а это снова 

уменьшает защищенность почвы от эрозии в первый период вегетации сои. 

Анализ показал, что в настоящее время отсутствуют совершенные и 

надежные машины для измельчения и разбрасывания соломенной массы по 

полю. Большие проблемы возникают при измельчении влажной соломы. 
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