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В последнее время становится ясно, что существующие технологии и 

технические средства для их выполнения уже явно устарели. В связи с этим все 

более активно развиваются технологии c использованием спутникового 

навигационного оборудования глобального позиционирования, так называемые 

технологии точного земледелия.  

Традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

основаны на усредненных дозах внесения удобрений в системе севооборотов, 



  

без учета внутрипольной вариабельности почвенного плодородия и состояния 

посевов [1-4].  

В России основная доля использования минеральных удобрений 

приходится на твердые гранулированные, которые вносятся в основном 

разбросным способом, при этом наблюдаются отклонения от агротехнических 

требований в 2-3 раза, что приводит к значительному снижению отдачи от их 

использования на 15–50%.  

В результате внесения удобрений, без учета потребности в каждом 

питательном элементе, создается переизбыток удобрений на одних участках 

поля и нехватка на других, что соответственно влияет на количество и качество 

урожая, а также на плодородие и экологическую обстановку на этих участках. 

Технологии внесение минеральных удобрений в режиме off-line 

предусматривают внесение минеральных удобрений на основе проведенного 

агрохимического обследования полей.  

 На основании данных агрохимического анализа почвы можно сделать 

вывод, что распределение каждого питательного элемента на одном и том же 

поле носит не связанный между собой характер и поэтому даже 

дифференцированное внесение сложных комплексных удобрений не принесет 

желанного результата.  

Для решения этих проблем промышленностью выпускаются агрегаты для 

дифференцированного внесения минеральных и органических удобрений, такие 

как Amazone Z-AM-1500 и другие. Такие агрегаты предусматривают 

изменение, при внесении, количества (массы) минеральных удобрений, хотя в 

пределах одного поля каждый элементарный участок поля неоднороден по 

своим агрохимическим показателям и почвенному плодородию и содержание 

элементного состава меняется независимо друг от друга, т.е. в одном месте 

может быть повышенное содержание P, пониженное N и нормативное К, в 

другом месте наоборот, поэтому внести точную поэлементную дозировку 

такими агрегатами невозможно. Единственным правильным решением в этой 

ситуации является приготовление и одновременное внесение тукосмеси 



  

однокомпонентных минеральных удобрений. Механизированное 

приготовление и внесение тукосмесей дают большой экономический эффект по 

сравнению с раздельным внесением однокомпонентных удобрений. На 

основании агрохимического анализа почвы одного поля создаются карты 

распределения питательных элементов на этом поле, и на основании 

полученных данных создаются карты-задания для внесения каждого 

питательного элемента, если это три основных макроэлемента, то 

трехдиапазонный компьютер управляет системой внесения каждого элемента.  

Для проведения этой операции предлагается смеситель – разбрасыватель 

минеральных удобрений, который предназначен для смешивания и 

одновременного разбрасывания по полю однокомпонентных твердых 

минеральных удобрений (рис. 1). Принцип работы смесителя-разбрасывателя 

заключается в следующем. Однокомпонентные минеральные удобрения,  

соответствующие основным элементам питания растений (N, P и К) засыпаются 

в каждый из трёх отсеков бункера 1, установленного на серийном 

разбрасывателе минеральных удобрений. Через дозирующее устройство 2, 

установленное под каждым отсеком, необходимое количество удобрений 

поступает в смешивающий шнековый транспортёр 5, который доставляет 

перемешанные удобрения к разбрасывающим дискам 4, а те в свою очередь 

распределяют удобрения по поверхности поля. Дозирующие устройства 

регулируются с помощью бортового компьютера 6, навигационной системы 7, 

и специализированного программного обеспечения, учитывающего 

необходимость внесения определённых однокомпонентных минеральных 

удобрений, в зависимости от потребности в питательных веществах на каждом 

конкретном  участке поля.  



  

 

 

1-отсеки бункера для удобрений; 2-дозирующие устройства; 3-мешалка; 

4-разбрасывающие диски; 5-шнек; 6-бортовой компьютер; 7-аннтена; 8-кабель, 

соединяющий управляющее и дозирующие устройства. 

Рис. 1 – Схема предлагаемого смесителя-разбрасывателя тукосмеси 

 

Оценка экономической эффективности  использования смесителя-

разбрасывателя осуществлена по разнице затрат на приготовление 

трёхкомпонентных тукосмесей для основного внесения и приобретение 

комплексных удобрений с эквивалентным содержанием питательных веществ.  

Результаты расчётов показывает, что применение тукосмесей становится 

особенно выгодным при различных расчётных дозах внесения азотного, 

фосфорного и калийного удобрений, при этом экономия может составлять до  

2000 руб. на 1 га. 
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