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ПРОБЛЕМАТИКА 
Наиболее распространенные современные 
разбрасыватели минеральных удобрений 
обладают высокой равномерностью 
распределения материала по поверхности 
поля, однако возможности их применения 
для внесения органических удобрений, 
обладающих хорошей сыпучестью изучены 
еще недостаточно. Наиболее широко в 
сельскохозяйственном производстве 
применяются распределители минеральных 
удобрений, оснащенные центробежными 
разбрасывателями. С целью разбрасывания 
минеральных удобрений массово 
используются дисковые устройства 
центробежного типа. 
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ИДЕЯ

•поиск рациональных 

конструктивно-технологических 

параметров работы центробежного 

разбрасывателя минеральных 

удобрений для разбрасывания 

сыпучих органических компостов;

•изучение влияния сыпучести 

компостов на равномерность и 

качество распределения 

центробежным разбрасывателем. 
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Сельхозтоваропроизводители, решившие 

осуществить переход к органическому 

земледелию 

1

2 Производители сельскохозяйственной техники
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1. В лабораторных условиях провести поисковые разведывательные эксперименты.

2. Исследовать влияние технологических параметров центробежного разбрасывателя 

минеральных удобрений (частота вращения перемешивающего устройства; 

количество рабочих лопастей на центробежном диске; скорость подачи органической 

массы на рабочий орган; оптимальные размеры подающей заслонки) на процессы, 

происходящие при компостировании, с целью обоснования рациональных 

конструктивно-технологических параметров машины.

3. Изучить влияние процесса перемешивания компостов на основе конского навоза с 

различными влагоудерживающими компонентами на скорость протекания процессов и 

качественные показатели получаемых органических удобрений.

4. Изучить влияние различного базового состава органических компостов на физико-

механические и технологические свойства (однородность, плотность, угол трения 

скольжения и покоя) производимых органических удобрений.

5. Провести технико-экономическую оценку предлагаемых технических и 

технологических решений, дать рекомендации по технологическому процессу 

производства и внесения органических компостов на основе отходов животноводства 

с различными влагоудерживающими компонентами.
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Объектом исследования был принят технологический процесс производства 

трех органических компостов на основе конского навоза с добавлением опилок, 

соломы и торфа, а в качестве предмета исследования – основные 

конструктивно-технологические параметры центробежного разбрасывателя 

минеральных удобрений с усовершенствованными рабочими органами.
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Для оценки теоретических исследований и проведения эксперимента на кафедре «Автомобили, 

тракторы и сельскохозяйственные машины» Великолукской ГСХА была создана лабораторная 

установка, аналогичная разбрасывателю минеральных удобрений МВУ-0,5. Экспериментальная 

установка представляет собой переносную конструкцию, состоящую состоит из следующих 

основных конструкционных элементов: воронка 1, заслонка 2, позволяющая остановить процесс 

высыпания компоста из бункера, дозирующее устройство 3, с помощью которой можно заменять 

пластины  с различными отверстиями, три удерживающих ноги 4, на которых расположены 

держатели для ящика 5, ящик 6, на дне которого имеются шесть радиально расположенных 

миллиметровых шкал с началом отсчета от центра



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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