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ний в ранних поколениях (F2-F3): по высоте растений – L. angustifolium 

× Л6 (0,81), Л6 × L. angustifolium (0,87), L. Angustifolium × Л5 (0,67-

0,80), Л5 × L. angustifolium (0,68-0,72); по количеству стеблей на расте-

нии – L. hispanicum × Л6 (0,69-0,78), Л6 × L. hispanicum (0,66-0,81), 

L. hispanicum × М32/2 (0,78), М32/2 × L. hispanicum (0,81), 

L. hispanicum × Л5 (0,78), Л5 × L. hispanicum (0,72); по количеству по-

бегов на растении – L. angustifolium × М32/2 (0,66), М32/2 × 

L. аngustifolium (0,72), L. hispanicum × М32/2 (0,68), М32/2 × 

L. hispanicum (0,70-0,71); по количеству коробочек на растении – 

L. angustifolium × М32/2 (0,79-0,83), М32/2 × L. angustifolium (0,76-

0,80), М32/2 × L. hispanicum (0,82-0,90). 
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Одной из важнейших особенностей центробежных дисковых раз-

брасывателей твердых минеральных удобрений является то, что шири-

на разбрасывания намного превышает ширину машины. Это делает 
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необходимым перекрытие смежных проходов на определенную вели-

чину, отклонение от которого увеличивает неравномерность внесения 

удобрений по полю [1, 2]. 

Основным критерием качества работы такого дискового разбрасы-

вателя является равномерность разбрасывания удобрения, которая, в 

частности, зависит от характеристик дискового разбрасывателя (размер, 

конфигурация, наличие и расположение лопастей и пр.). По данным 

научных исследований, неравномерность распределения различных доз 

твердых минеральных удобрений по-разному влияет на потери урожая. 

Для улучшения качества (равномерности) разбрасывания и, как след-

ствие, повышения урожайности можно использовать рассеивающие дис-

ки различных конструкций (форма диска, диаметр диска, количество 

ребер, форма ребер, высота расположения над землей) [3, 4]. 

В связи с этим возникает проблема разработки моделей и техно-

логий их реализации, позволяющих исследовать и оптимизировать 

процесс разбрасывания удобрений в зависимости от различных харак-

теристик дискового разбрасывателя, в частности по критерию равно-

мерности. 

На основании ранее проведенных результатов исследований, 

формул и значений составим задачу оптимизации для нахождения оп-

тимальных значений конструктивных параметров дискового разбрасы-

вателя по критерию минимизации неравномерности разбрасывания 

удобрения. 

В оптимизационной модели можно выделить 3 типа переменных: 

1) Константы: 

 коэффициент трения тука о диск;  

 – ускорение силы тяжести; 

 
коэффициент парусности; 

2) Неявные переменные – переменные, которые невозможно од-

нозначно выразить из уравнений: 

 – время от момента падения частицы на диск до момента 

ее слета с диска; 

 скорость рассева, с которой частица покидает диск; 

3) Переменные, выражающие конструктивно-изменяемые пара-

метры дискового разбрасывателя: 

 – высота расположения дисков над землей; 

 – радиус диска; 
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начальный радиус, т. е. расстояние от центра диска до 

начала лопасти; 

 начальное значение угла , заключенного между радиусом 

и лопастью; 

 
– скорость вращения диска. 

Формула (1) является целевой функцией, выражающей уровень 

неравномерности разбрасывания удобрений, а формулы (2, 3, 4) – вы-

ражением переменных целевой функции через исходные параметры 

дискового разбрасывателя [5, 6]. 

                                            (1) 

                                     (2) 

 

 

Опираясь на данные, полученные П. М. Василенко, и условия не-

отрицательности на все переменные, добавим в модель следующую 

систему числовых ограничений: 
 

 
Используя формулы (1-4), систему (5), можно составить оптими-

зационную модель конструктивных параметров дискового разбрасыва-

теля твердых минеральных удобрений [7]. 

Анализ результатов разбрасывания в зависимости от параметров 

процесса и конструктивных параметров разбрасывателя на основе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



174 

 

имитационно-статистических моделей позволяет выбирать наиболее 

рациональные конструкционно-технологические параметры дискового 

разбрасывателя. 
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Одно из основных требований, которому должны удовлетворять 

выращиваемые в Беларуси сорта сельскохозяйственных растений, – 

зимостойкость. Это важнейшее в хозяйственном отношении биологи-

ческое свойство сорта, определяющее возможность и целесообразность 
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