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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Для посева зерновых культур по стерне и на почвах, подверженных ветровой и 

водной эрозии, применяются стерневые сеялки, которые за один проход выполняют 

несколько технологических операций. Это способствует меньшему уплотнению 
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почвы, сохранению влаги в верхних ее слоях и экономии топлива. 
Разработано большое количество конструкций высевающих аппаратов. Главной 

задачей при их разработке принято считать: обеспечение максимальной 

равномерности высева семян при малых нормах высева, устойчивость к вибрации и 

толчкам, уклонам и подъемам местности, устойчивость к забиванию, 

универсальность, легкость установки на норму высева, отсутствие травмирования 

зерна при высеве. Для решения этой задачи используются аппараты трех типов: 

механические, пневматические и пневмомеханические [1].
Целью наших исследований является повышение равномерности внесения 

минеральных удобрений.
Проведенный патентный поиск показал, что известно устройство для внесения 

минеральных удобрений [2], содержащее емкость с регулируемыми выгрузными 

окнами и высевающий аппарат, выполненный в виде установленной на валу 

цилиндрической пружины, с правой и левой навивкой. Внутри пружины расположены 

упругие ворошилки, направление навивки каждой ворошилки совпадает с 

направлением навивки, соответсвующей половины пружины, а диаметр витка 

ворошилки не более диаметра витка пружины. 
Недостатком данного устройства является сложность конструкции. 
Известно также высевающее устройство [3], содержащее пружинный 

ворошитель, выполненный в виде цилиндрической пружины сжатия, закрепленной 

жестко на валу ворошителя и расположенной соосно валу ворошителя, причем 

направление навивки пружины выполнено противоположным направлению навивки 

шнеков катушек. 
Недостатком данного устройства является транспортирование материала в одну 

строну бункера, что приводит к неравномерной подаче туков к заделывающим 

рабочим органам. 
Известно также устройство для внесения минеральных удобрений [4], 

содержащее бункер с выгрузным окном и высевающий аппарат, выполненный в виде 

установленной на валу пружины. В бункере над катушкой высевающего аппарата 

горизонтально размещены две соосно установленные цилиндрические пружины, 

состоящие каждая из двух равных частей, одна часть - с правой и вторая часть с левой 

навивкой, при этом концы пружин жестко прикреплены к цапфам, установленным с 

возможностью вращательного движения. 
Недостатком данного устройства является объемное воздействие высевающего 

аппарата на массу удобрения, что приводит к истиранию и измельчению гранул 

минеральных удобрений и как следствие к нарушению технологического процесса 

внесения минеральных удобрений. 
Авторами разработано оригинальное высевающее устройство [5] (рисунок 1).
Высевающее устройство содержит бункер 1, на дне которого против выпускных 

окон 2 на валу 3 расположена штифтовая катушка 4 с заслонкой 5 и вал 6, на котором 
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установлен питатель- сводоразрушитель 7, концы которого свободно скользят в 

шлицевых втулках 8, а средняя часть - основания спиралей крепятся к кольцу 9, 

связанного через упругие спицы 10 с втулкой 11, при этом питатель-сводоразрушитель 

7 выполнен в виде двух симметрично расположенных относительно совпадающей с 

направлением движения продольной вертикальной плоскости симметрии устройства 

конических пружин сжатия с противоположными навивками, основания которых 

прикреплены к кольцу 9. 

Рис.1. Высевающее устройство: 
а) –  общий вид; б) – разрез А-А; в) – разрез В-В

Втулка 11 жестко закреплена валу 6. Привод осуществляется от механизма 

опорных колес при помощи цепной передачи 12. 
Высевающее устройство работает следующим образом. 
По мере загрузки, минеральные удобрения из бункера 1 поступают на питатель-

сводоразрушитель 7, который транспортирует материал на катушку 4. 
Питатель-сводоразрушитель 7 за счет вращательного движения и свободно 

скользящих в шлицевых втулках 8 концов, работает на растяжение и сжатие. При этом 

комки материала, попадая в межвитковое пространство, разрушаются. Средняя его 

часть - основания спиралей за счет гибких спиц 10 также могут совершать колебания 

по горизонтали, что способствует разрушению постоянно образующихся над 

высевным окном 2 динамических и статических сводов, непрерывному питанию 

катушки 4 трудносыпучим материалом, и как следствие, качественному обеспечению 

выполнения технологического процесса внесения минеральных удобрений в почву. 

Доза внесения устанавливается изменением частоты вращения катушки 4 и зазора 

между катушкой 4 и заслонки 5. Заслонка 5 при полном открытии также позволяет 

а) б) в)
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