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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 

СУХИХ НЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу средств механизации для 

систем внесения минеральных удобрений предприятий различных форм 

собственности, которые могут использоваться для внедрения в 

производственный процесс. Это позволит в дальнейшем разработать 

конструкцию машины, которая максимально полностью смогла бы 

отвечать исходным агротехническим требованиям для работы в условиях 

ограниченного землепользования. Нами проведен патентный поиск с 

применением общедоступных средств.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of mechanization tools for 

the application of mineral fertilizers of enterprises of various forms of ownership, 

which can be used for introduction into the production process. This will allow us 

to further develop the design of the machine that could fully meet the initial 

agrotechnical requirements for working in conditions of limited land use. We 

conducted a patent search using publicly available tools. 
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Одним из важных факторов возделывания сельскохозяйственных 

культур в системе земледелия является внесение минеральных удобрении. В 

настоящее время удобрения являются неотъемлемой частью земледелия. От 

их внесения зависит качество продукции, их созревание, урожайность.  

В настоящее время внесение удобрений производятся навесными, 

полунавесными прицепными машинами. Это же и относится к способу 

агрегатирования [1, с.392]. 

Для более целостного восприятия и дальнейшей реализации идеи 

разработки конструкции средств механизации внесения минеральных 

удобрений и сухих не органических веществ, необходимо произвести 

патентный поиск перспективных разработок, машин. Для этого будет 

использоваться общедоступные средства поиска сети интернет сайты 

http://www1.fips.ru  и http://www.findpatent.ru/  данные ресурсы позволяют 

производить целостный обзор патентов конструкций средств механизации в 

области сельскохозяйственного машиностроения [2, с.409]. 

Нами проведен анализ патентов в области средств механизации 

внесения минеральных удобрений. 
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Рисунок 1 – Патент RU 2 270 550 C2 

Патент RU 2 270 550 C2 Предложен способ использования 

центробежного разбрасывателя удобрений, содержащего снабженный 

дозирующим органом резервуар, под которым расположены два швыряльных 

диска, имеющих забрасывающие лопатки и приводимых во вращение [2]. 

Для создания картины разброса по меньшей мере приблизительно 

треугольной формы с шириной выброса, по меньшей мере приблизительно в 

два раза большей рабочей ширины, на каждом швыряльном диске 

установлены одна более короткая и одна более длинная забрасывающие 

лопатки, причем более короткие забрасывающие лопатки обоих дисков 

посыпают в основном только область рабочей ширины, а каждая более 

длинная забрасывающая лопатка посыпает в основном область с малой зоной 

перекрытия вееров разброса, создаваемых длинной и более короткой 

забрасывающими лопатками. Изобретение позволяет с помощью более 

простых средств получить картину разброса, как можно более 

нечувствительную к свойствам удобрения, касающимся разбрасывания, 

одновременно обеспечивая возможность проводить граничное разбрасывание 

простым способом [3, с.152].  
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Рисунок 2 – Патент RU 143 239 U1 

Патент RU 143 239 U1 Ручной разбрасыватель минеральных 

удобрений, содержащий ручку для перемещения, раму, опирающуюся на 

опорные колеса, бункер, основание которого закреплено к раме, при этом 

средняя часть оси опорных колес представляет собой тихоходный вал 

редуктора, выходной вал которого соединен с валом центробежного диска, 

на валу которого установлен дисбаланс, придающий колебательное движение 

бункеру [4, с.468]. 

 

Рисунок 2 – Патент RU 2 343 678 C2 

 

Изобретение Патент RU 2 343 678 C2 относится к сельскому хозяйству, 

а именно к устройствам для внесения удобрений, и предназначено для 

поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в 

гранулированном или кристаллическом виде для подкормки зерновых и 

пропашных культур, лугов и пастбищ и агрегатированных с тракторами. 
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Навесной разбрасыватель минеральных удобрений содержит раму, на 

которой размещают бункер с предохранительной решеткой и дозирующим 

отверстием, перемешивающее устройство, рассеиватель удобрения. В 

качестве перемешивающего устройства используется ворошитель, 

выполненный в виде четырех изогнутых ворошилок, симметрично 

расположенных на эксцентрике с помощью втулки. Рассеиватель удобрения 

выполнен в виде двух дисков с четырьмя лопатками, снабженными втулками. 

Размер дозирующего отверстия регулируется с помощью заслонок днища 

бункера, управляемых через тягу рычагом. Привод от вала отбора мощности 

трактора осуществлен путем крепления рассеивателя и ворошителя к валу 

редуктора с помощью штифтов. Заявленное изобретение позволяет добиться 

повышения равномерности распределения сыпучего материала по 

поверхности почвы и увеличения ширины захвата устройства. Кроме того, 

оно расширяет арсенал средств данного назначения [3, с. 152].  

Недостатками известного технического решения является 

несовершенство конструкции, а именно что данные устройства не возможно 

использовать в условиях ограниченного землепользования, они не могут 

производить точный дозированный высев мелкосемянных культур, не имеют 

возможности равномерного  материала по всей ширине захвата [4, с. 468]. 

Техническим результатом является использование малогабаритного 

разбрасывателя сухих не органических смесей в условиях ограниченного 

землепользования, что заметно повысит качество получаемой продукции и 

увеличит производительность данной технологической операции. 

Технический результат достигается тем, что разбрасыватель 

установлен на переднюю навеску мотокультиватора, который имеет привод 

от ДВС либо от электродвигателя данное техническое решение позволит 

использовать конструкцию в условиях ограниченного землепользования с 

максимальной эффективностью [5, с. 1888]. 
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Результатом проведенной работы является то, что разбрасыватели 

удобрений для условий работы в ограниченном пространстве имеют более 

меньшие размеры, меньшую ширину захвата и более точно адаптированы 

под работу в условиях ограниченного землепользования, а предложенное 

техническое решение позволит решать данный вопрос большей 

эффективностью [6, с.1923]. 
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