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АНАЛИЗ И ОБЗОР МАШИН С МЕХАНИЧЕСКИМИ 

ШТАНГОВЫМИ РАСПРЕДЕЛЯЮЩИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 
А. С. ХМЕЛЕВСКИЙ, В. Р. ПЕТРОВЕЦ 

Increase of fertilizer production and application raises the problem of perfection of  existing and the designing of  new 
highly  productive machine for fertilizer application. The article gives the classification and overview of machines with 
boom distributing equipment used for mineral fertilizer and lime application 
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Современное сельское хозяйство немыслимо без широкого применения химических веществ. Для 

получения плановых урожаев сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь необходимо еже-
годно вносить 1600 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, в том числе 600 тыс. 
тонн азотных, 290 тыс. тонн фосфорных, 710 тыс. тонн калийных. Необходимость постоянного роста
производства продуктов при уменьшении числа работающих заставляет из года в год увеличивать за-
траты на основные пути интенсификации – химизацию, механизацию и селекцию. При этом химизация
поставлена на первое место не случайно. Миллионы тонн минеральных удобрений, тысячи тонн пести-
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цидов и регуляторов роста растений, небольшие по массе, но высокоэффективные кормовые добавки в
животноводстве, консерванты в кормопроизводстве обеспечивают постоянный рост урожайности, со-
хранность растениеводческой и увеличение объемов животноводческой продукции [1]. 

Мировая практика свидетельствует, что 70% урожая создается за счет средств химизации, поло-
вина этой величины приходится на защиту растений. Однако все средства химизации – потенциально
опасные вещества. Безответственное, неграмотное отношение к их применению не только снижает
эффективность, но и ухудшает качество растениеводческой продукции, наносит труднопоправимый
урон окружающей среде, отражается не здоровье людей. И, наоборот, при рациональном применении
средств химизации достигается максимально эффективное использование их при минимальном
(безопасном) уровне оставшихся элементов в растениеводческой продукции [2]. 

Главной причиной такого положения дел в области химизации сельского хозяйства является от-
сутствие ряда машин, оборудования и приборов для широкого внедрения интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, несовершенство ряда существующих технических
средств, а также неграмотная их эксплуатация. Не решив техническую проблему применения мине-
ральных удобрений, невозможно достичь существенного увеличения сельхозкультур, получить кон-
курентоспособную сельхозпродукцию. 

Для достижения высокого качества работы и повышения эксплуатационных показателей машин
для внесения удобрений необходимо осуществлять технические, технологические, установочные и
эксплуатационные регулировки. 

Анализ и исследование машин с механическими штанговыми распределяющими рабочими орга-
нами показал, что использование подкормщика РШУ-12 в сравнении с пневматическими распредели-
телями за счет  более равномерного распределения удобрений обеспечивает прибавку урожая зерно-
вых до 4,2 ц/га. В результате проведенных теоретических исследований по обоснованию рабочего
органа штангового подкормщика РШУ-12 установлено, что при такой компоновке исключаются все
недостатки по сравнению с другими распределяющими рабочими органами. 
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