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Аннотация. В работе рассматривается внесение минеральных удобрений 

и тукосмесей, а также экономически обоснованный способ их приготовления. 

Ключевые слова: приготовление тукосмеси, внесение минеральных 

удобрений. 
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Успешное решение проблемы   применения минеральных удобрений и 

тукосмесей требует учёта целого ряда факторов связанных как с процессами 

приготовления, так и транспортировки и внесения[1]. Гранулированные 

удобрения, составляющие тукосмесь, должны сохранять хорошую сыпучесть с 

момента их изготовления и до внесения в почву, которое может осуществляться 

несколькими, традиционными способами: 

- последовательного внесения однокомпонентных удобрений; 

- внесения сложного удобрения; 

- внесения предварительно приготовленной туковой  смеси; 

Результаты проведенных исследований [4] показывают высокую 

экономическую эффективность применения тукосмесей по сравнению с 
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раздельным внесением компонентов и близкую по эффективности при 

внесении сложных удобрений. 

Сухие тукосмеси [5] приготавливают на заводах небольшой 

производительности  (0,5..2,0 тыс. т.), которые обслуживают хозяйства в 

радиусе 12…40 км. Для приготовления используют однокомпонентные и 

сложные удобрения высокого качества с одинаковым гранулометрическим 

составом. Сельхозпредприятиям выгоднее приготавливать тукосмеси 

самостоятельно, и производственный опыт это подтверждает. Зачастую норму 

внесения устанавливают по усреднённым значения потребности растений в 

питательных веществах. Возникает необходимость в совмещения операций по 

смешиванию и внесению минеральных удобрений в один технологический 

процесс, при этом вноситься в почву удобрение должно дифференцированно, в 

соответствии с нормой для каждого отдельного участка. 

Для внесения нескольких видов однокомпонентных минеральных 

удобрений без их предварительного смешивания агрегат оборудуют 

смесительным устройством. В результате процесс внесения удобрений 

упрощается, благодаря исключению операций дозирования, загрузки 

компонентов тукосмеси в смесительную установку и их смешивания в ней, а 

движение сформированного материала в распределительном рабочем органе 

заменяется движением в смесительном и распределительном рабочих органах 

(рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Технологическая схема внесения нескольких видов 

однокомпонентных минеральных удобрений без их предварительного 

смешивания 



1 -  погрузка удобрений в измельчитель-растариватель; 2 - измельчение 

удобрений; 3 - загрузка удобрений в транспортную машину; 4 - перегрузка 

каждого из компонентов в отдельный отсек кузова или бункера машины для 

внесения минеральных удобрений; 5 - дозирование и подача удобрений к 

смесительному рабочему органу; 6 - смешивание удобрений в смесительном 

рабочем органе; 7 - дозирование и подача смеси удобрений к 

распределительному рабочему органу; 8 - движение тукосмеси в 

распределительном рабочем органе; 9 - внесение удобрений по ширине захвата 

машины. 

В результате реализации [3] такой схемы исключается влияние 

первоначального неоднородного состава смеси (3-5 %), а также значительно 

уменьшается время влияния внешних факторов на приготовленную смесь при 

перегрузках и транспортировке, в результате выполнения этих операций 

происходит ее расслоение. Неравномерность распределения будет 

складываться из неравномерности дозирования их из отсеков бункера, 

неоднородности смешивания поступающих удобрений и их неравномерного 

распределения по ширине захвата разбрасывателя. Спиральные смесители 

обеспечивают неоднородность 3-5 % Неравномерность распределения каждого 

из компонентов по полю при таком способе не превышает 10-13 %[7]. 

В машинах, оборудованных смесительным устройством или же 

сочетающих его с рабочим органом для внесения удобрений, имеется 

возможность изменять соотношение компонентов удобрений в процессе 

распределения, например, при наличии системы автоматического управления в 

соответствии с агрохимической картой поля. Однако отсутствие таких машин 

сдерживает применение технологии координатного земледелия. Для создания 

таких машин, необходимо провести исследования, направленные на разработку 

агрегата для внесения нескольких видов однокомпонентных минеральных 

удобрений без их предварительного смешивания, а так же произвести 

обоснование его параметров и режимов работы всех систем. 



Каждое сельскохозяйственное предприятие выбирает в соответствии с 

местными условиями наиболее подходящую технологию внесения 

минеральных удобрений[6].  

Комплексные удобрения хранятся недолго и производятся с 

фиксированной нормой входящих в состав элементов. А значит, оптимальным 

решением является смешивание удобрений непосредственно в поле и 

проведение разбрасывания приготовленной тукосмеси смесителем-

разбрасывателем. Поэтому необходимо разработать такой агрегат, 

удовлетворяющий всем требованиям поэлементного дифференцированного 

внесения гранулированных минеральных удобрений в соответствии с 

требованиями точного земледелия, который будет иметь сравнительно высокую 

грузоподъёмность, что позволит повысить эффективность использования 

рабочего времени и работать в рамках довольно сбалансированной 

перегрузочной технологии. 
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