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Введение 
Сохранение плодородия почв является одной из самых важных 

задач, для успешного решения которой необходимо разрабатывать и 
внедрять новые экологически безопасные технологии и технические 
средства. Проанализировав мировые тенденции сельскохозяйствен-
ного машиностроения в области техники для внесения твердых ор-
ганических удобрений, установлено, что в качестве рабочих органов 
разбрасывателей твердых органических удобрений используют ада-
птеры с различными конструкциями рабочих органов: зубчатые, 
шнековые, цепные с молотками на концах, лопастные, дисковые и 
др. Вопрос исследований измельчающих и разбрасывающих рабо-
чих органов навозоразбрасывателей остается актуальным [1,2]. 

Основная часть 
Для обеспечения качества внесения удобрений была предложена 

конструкция рабочего органа с четвертьэллипсными рабочими ор-
ганами [3]. Для исследования рабочих органов была изготовлена 
лабораторная установка и примененена методика планирования 
некомпозиционного симметричного плана Бокса-Бенкина второго 
порядка для трех факторов. 
В результате проведенных исследований было получено следу-

ющее уравнение регрессии, определяющее степень измельчения 
органических удобрений 
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где ибn  – частота вращения измельчающего барабана; vт – рабочая 
скорость транспортера; β – угол установки дисков относительно 
оси барабана. 
В результате анализа результатов экспериментальных исследо-

ваний установлены оптимальные значения технологических и 
конструктивных параметров рабочего органа, при которых обеспе-
чивается максимальная степень измельчения органических удобре-
ний λ=1,64: количество оборотов измельчающего барабана ибn = 
437 об/мин, рабочая скорость транспортера vт = 0,039 м/с, угол 
установки дисков отновительно оси барабана β = 50˚. 

Заключение 
Предложена конструкция рабочего органа с четвертьэллипсны-

ми рабочими органами, для которой установлены технологические 
и конструктивные параметры, обеспечивающие качество измельче-
ния и внесения твердых органических удобрений (для степени из-
мельчения λ=1,64). 
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