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ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление плодородия почв, используемых в сельскохозяйственном 

производстве – важнейшая задача в современных условиях. Одним из наиболее 

эффективных способов является внесение органических удобрений. Однако для 

наиболее полного восстановления требуется вносить большие объемы, что приво-

дит к росту затрат трудовых и материальных ресурсов. Норма внесения навоза со-

ставляет 20–30 т/га [4]. На 1 тыс. га необходимо внести 20–30 тыс. т навоза с со-

ответствующими затратами на погрузку, транспортирование и внесение. Вслед-

ствие высоких затрат навоз не вносится в необходимых количествах и плодородие 

сельскохозяйственных угодий в настоящее время продолжает снижаться. Средне-

годовое падение содержания гумуса в пахотном слое за последние годы в Сара-

товской области составляет 0,2 т/га [3]. Кроме того, в связи со снижением поголо-

вья скота уменьшились объемы получаемого в животноводстве навоза и соответ-

ственно органических удобрений. 

Одним из направлений снижения затрат для восстановления плодородия 

почвы является компостирование. Компост – смесь разнообразных веществ, 

полученных в результате разложения под действием микроорганизмов. За счет 

смешивания органических удобрений с минеральными образуется масса, 

насыщенная питательными веществами называемая органоминеральным 

компостом. При этом не только уменьшается необходимый для внесения объем, но 

и повышается его эффективность. По подсчетам ученых из РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева, экономическая эффективность от использования компоста 

вместо минеральных удобрений позволяет сократить затраты в растениеводстве на 

75–85 % [5]. 

Существует несколько способов приготовления компостов. В зависимости 

от климатических условий, вида хозяйства и земельных угодий используют по-

слойный, очаговый и площадочный способы приготовления компостов. 

 Наиболее широко применяется площадочный способ компостирования, 

позволяющий получать высококачественный компост, так как в него добавляют 

минеральные удобрения, вследствие чего образуется органоминеральная смесь. 
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Однако данный способ компостирования включает в себя не менее 14-20 опера-

ций. Основные недостатки данного вида компостирования – большая энергоем-

кость и неточное дозирование минеральных удобрений. При неточном распреде-

лении минеральных удобрений качество компоста существенно снижается. 

В настоящее время специальных машин для компостирования в необходи-

мых объемах серийно практически не выпускается. Используются погрузчики 

ПНД-250; разбрасыватели РОУ, ПРТ-7; приставка для рыхления компоста типа 

ПРК-20 и др. Однако серийный выпуск ПНД-250 прекращен в 1990-х гг. Суще-

ствующие машины не обеспечивают необходимого качества смешивания, что 

снижает качество компоста и эффективность его применения. Большое количе-

ство операций приводит к росту затрат на приготовление органоминерального 

компоста. Разработка и обоснование параметров погрузчика-смесителя для орга-

номинерального компоста позволяет совместить операции погрузки и смешива-

ния органических и минеральных удобрений, повысить производительность и 

снизить затраты на производство компоста. 

Работа выполнена в соответствии с приоритетным научным направлением 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ «Модернизация инженерно-технического обеспе-

чения АПК» (регистрационный номер 01201151795) – создание высокопроизво-

дительных грузоподъемных машин и другого навесного оборудования. 

Цель работы: повышение эффективности технологического процесса приго-

товления органоминерального компоста путем обоснования параметров и режи-

мов рабочих органов погрузчика-смесителя. 

Задачи исследований:  

- на основе анализа существующих исследований разработать классифика-

цию погрузчиков-смесителей органических удобрений и компостов, выявить ос-

новные направления их совершенствования и обосновать перспективную кон-

структивно - технологическую схему; 

- исследовать теоретически процесс смешивания и погрузки органомине-

рального компоста погрузчиком-смесителем и получить аналитические выраже-

ния по определению производительности и мощности; 
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- получить модель процесса смешивания с целью определения его качества 

при различных режимах работы; 

- экспериментальными исследованиями получить зависимости и уравнения 

регрессии, описывающие влияние конструктивных и режимных параметров на 

производительность и качество смешивания органоминерального компоста, опре-

делить оптимальные технологические режимы и конструктивные параметры ра-

бочих органов; 

- обосновать экономическую целесообразность предлагаемой технологии 

производства органоминерального компоста с применением погрузчика-

смесителя и на основе анализа результатов производственных испытаний разра-

ботать рекомендации к их внедрению. 

Объект исследования – технологический процесс погрузки и смешивания 

компонентов и органоминерального компоста. 

Предмет исследования – закономерности изменения производительности и 

качества смешивания компонентов органоминерального компоста от конструк-

тивных и режимных параметров рабочего органа погрузчика-смесителя. 

Научная новизна работы заключается в разработке классификации погруз-

чиков и погрузчиков-смесителей компоста; обосновании конструктивно-

технологической схемы погрузчика-смесителя, оснащенного бункером - дозато-

ром минеральных удобрений; получении теоретических и экспериментальных за-

висимостей для обоснования конструктивно-режимных параметров и разработке 

модели процесса смешивания компонентов органоминерального компоста. 

Теоретические исследования выполнялись на основе законов математиче-

ского анализа, классической механики и теории клеточных взаимодействий. Экс-

периментальные исследования проведены с применением многофакторного пла-

нирования, при этом использовались существующие ГОСТы и разрабатывались 

частные методики. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в получении 

аналитических выражений для определения производительности и мощности 

привода рабочего органа погрузчика-смесителя. Получена модель, описывающая 
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процесс смешивания компонентов органо-минерального компоста в шнеке и его 

качество. Обоснованы конструктивные и режимные параметры погрузчика-

смесителя с бункером-дозатором. Опытный образец погрузчика-смесителя внед-

рен в ООО «Степное» Калининского района Саратовской области. Полученные 

результаты могут быть использованы проектными и конструкторскими организа-

циями при определении параметров погрузчика-смесителя для различных условий 

на стадии проектирования. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составляли методы системного анализа и математической статистики. 

Теоретические описание работы погрузчика-смесителя выполняли на основе ма-

тематического анализа и классической механики. Построение модели процесса 

смешивания осуществляли с использованием теории «клеточного массообмена». 

Экспериментальные исследования проводили с использованием существующих и 

разработанных на их основе методик. Обработку результатов экспериментов осу-

ществляли на ПЭВМ с использованием программ Math Сad и Excel. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- теоретические зависимости для определения производительности и мощ-

ности привода погрузчика-смесителя с бункером-дозатором;  

- модель, описывающая процесс смешивания компонентов органоминераль-

ного компоста в шнеке и его качество; 

- экспериментальные зависимости и уравнения регрессии, описывающие 

влияние основных конструктивных и режимных параметров погрузчика-

смесителя на производительность погрузки и качество смешивания органомине-

рального компоста; 

- результаты теоретического и экспериментального обоснования конструк-

тивно-режимных параметров. 

Степень достоверности и апробация результатов обеспечена достаточ-

ной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Основные положения работы заслушивались на конференциях профессорско-

преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 2011–
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2014 гг. Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И.Вавилова; на III Международной научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хозяйства» 

(Саратов, 2012); на Международном научно-техническом семинаре им. В.В. Ми-

хайлова «Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной техники» 

(Саратов, 2015); проект «Погрузчик-смеситель тепличного субстрата» был пред-

ставлен в 2013 г. на 8-м Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвести-

ций (Саратов, 2013) и награжден бронзовой медалью и дипломом третьей степе-

ни; на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва, ВВЦ, 

2013) была получена бронзовая медаль «За разработку оборудования и техноло-

гии для приготовления органоминерального компоста». 

По результатам выполненной работы опубликованы 9 работ, в том числе 3 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 патента РФ на по-

лезную модель № 117906 и № 119337. Объем публикаций составил 1,2 печ. л., из 

которых 0,8 печ. л. принадлежат лично соискателю. 
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ГЛАВА 1. ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Значение органоминерального компоста в сельскохозяйственном 

производстве 

Получение хорошего урожая зависит от многих условий и факторов, одним 

из которых является плодородие почвы. По данным ФГУ ГСАС «Саратовская», 

около половины площади пашни Саратовской области (48 %) характеризуется 

низким содержанием органического вещества (гумуса) – основного показателя 

почвенного плодородия. Распределение пашни по содержанию гумуса представ-

лено на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Диаграмма распределение пашни по содержанию гумуса  

в Саратовской области 

Среднегодовое снижение содержания гумуса в пахотном слое за последние 

годы в среднем по Саратовской области составляет 0,2 т/га.  Такая тенденция мо-

жет привести к омертвлению почвы [3], поэтому внесение органических удобре-

ний необходимо для получения хорошего урожая и сохранения посевных площа-

дей. 

Существует три вида удобрений: органические, минеральные, 

бактериальные (в результате жизнедеятельности бактерий происходит перевод 

азота в доступную для растений форму), таблица 1.1. Органические удобрения 

вносят в виде смеси разнообразных веществ, полученной в результате 

разложения. Такие удобрения называют компостом.  
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Таблица 1.1 – Виды удобрений 

Органические 

удобрения 

Минеральные 

удобрения 

Бактериальные 

удобрения 

Навоз  Азотные Нитрагин 

Птичий помет  Калийные Азотобактерин  

Торф Фосфорные Фосфоробактерин  

Древесные опилки  Известковые Автохонная микрофлора 

Зеленые удобрения  Микроудобрения  Ризоцин  

Компост Комбинированные  

 

Органический компост с добавлением минеральных удобрений называется 

органоминеральным компостом. Компостирование – естественный процесс 

«гниения» или разложения органического вещества микроорганизмами при 

управляемых условиях. Сырые органические материалы, такие как остатки 

сельскохозяйственных культур, животноводства, являются пригодными для 

использования в качестве удобрения после их предварительного компостирования. 

Компост богат органическим веществом. Почвенный органический материал 

играет важную роль в поддержке плодородия почвы и, следовательно, в 

эффективном сельскохозяйственном производстве. Помимо того, микроэлементы, 

являясь питательным источником для растений, улучшают физико-химические и 

биологические свойства почвы. В результате почва становится более стойкой к 

внешним воздействиям, таким как засуха, болезни и химические загрязнения; 

компост помогает сельскохозяйственным культурам лучше усваивать 

растительные питательные вещества и обладает способностью непрерывного 

производства питательного вещества благодаря интенсивной микробной 

деятельности. Эти преимущества проявляются в снижении рисков при 
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возделывании сельскохозяйственных культур, получении высоких урожаев и 

снижении материальных издержек. 

Существует три способа приготовления компоста: анаэробное 

компостирование (без кислорода), аэробное компостирование (с присутствием 

кислорода) и компостирование посредством ферментативного расщепления 

органического материала. Последний процесс происходит в результате 

деятельности пищеварительной системы земляных червей, его называют 

«вермикомпостирование» [7]. 

Компостирование – сложный процесс, который требует соблюдения техно-

логии приготовления, сопровождения и контроля в течение всего процесса пере-

гнивания. Процесс перегнивания протекает при высокой температуре от 20 до 

80 °C в разные периоды созревания компоста. 

1.2. Способы компостирования 

В зависимости от климатических условий, вида хозяйства и земельных уго-

дий существует 3 способа приготовления компоста – послойный, очаговый и 

площадочный. 

При послойном компостировании (рисунок 1.2) на компостном месте 

укладывают торфяную подстилку толщиной 0,25–0,30 м. Слой торфа препятствует 

просачиванию жидких частей навоза в грунт. На него укладывают слой навоза в 

0,25–0,30 м, затем слой торфа и т.д. Высота буртадолжна составлять не менее 

1,5 м. Самый верхний слой бурта должен быть торфяной, так как он поглотит азот, 

выделяемый при разложении компостной массы, и тем самым снизит его потери. 

Толщина слоев торфа и навоза зависит от того имеющегося в наличии торфа. В 

зимний период, чтобы навоз не промерзал, закладку каждого штабеля надо 

производить в течение 1–2 дней. . Микробиологические процессы и накопление 

питательных веществ в компосте протекают энергичнее, если во время 

компостирования в штабеле поднимается температура до 60…65 °С, поэтому 

штабель в отличие от навоза уплотнять не рекомендуется. 



13 
 

 
Рисунок 1.2 – Схема послойного способа компостирования 

При закладке компоста очаговым способом (рисунок 1.3) необходимо со-

здать торфяную подушку толщиной 0,4 0,5 м, в центре подушки кучками (очага-

ми) помещают навоз. Слой навоза должен быть уже торфяного слоя. Затем навоз 

сверху и со всех сторон засыпают слоем торфа. При таком компостировании ис-

ключается промерзание бурта; температура в нем в течение зимы не опускается 

ниже 25…30 °C. Процесс разложения протекает медленно. В летний сезон бурт 

переворачивают или протыкают несколько раз ломом, а также увлажняют по мере 

высыхания. Очаговый способ компостирования навоза с торфом применяют в том 

случае, если наблюдается дефицит навоза или в случае образования бурта зимой. 

 
Рисунок 1.3 – Схема очагового способа компостирования 

Наиболее широко применяется площадочный способ приготовления, позво-

ляющий получать высококачественный компост, так как в него добавляют мине-

ральные удобрения, вследствие чего образуется органоминеральная смесь. 
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Технология приготовления площадочного способа компоста представлена 

на рисунке 1.4. Он состоит из следующих операций: укладка послойно торфа, 

навоза и минеральных удобрений с дальнейшим их перемешиванием и буртова-

нием. Данный способ компостирования включается в себя не менее 14–20 опера-

ций. Приготовление органоминерального компоста осуществляется следующим 

образом: на площадку определенного размера раскладывают торф, лигнин и фор-

мируется торфяная подушка толщиной 0,25–0,30 м. Затем укладывают и разрав-

нивают слой навоза, торфа, соломы, минеральных удобрений, которые чередуют-

ся послойно. Компостную массу бульдозером сгребают в штабеля шириной 4–6 м, 

высотой 3–4 м. В течение процесса формирования органоминерального компоста 

компостную массу следует перемешивать дисковой бороной. 

 

Рисунок 1.4 – Схема приготовления органоминерального компоста площадочным 

способом 

Основные недостатки данного вида компостирования – значительные мате-

риальные затраты из-за большого количества операций и неточное дозирование 

минеральных удобрений. При неточном распределении минеральных удобрений 

возможно нарушение процесса перепревания навоза. 



15 
 

1.3. Анализ технологического процесса и способов приготовления  

органоминерального компоста с использованием мобильных средств 

Технологический процесс производства и применения компоста включает в 

себя следующие операции: 

- хранение и внесение в процессе смешивания навоза влагопоглощающего 

материала и минеральных добавок; 

- смешивание компонентов и формирование смеси в бурты; 

- выдерживание сформированных буртов смеси на площадке компостирова-

ния с периодической аэрацией смеси; 

- хранение компостов; 

- погрузка в разбрасыватели или транспортные средства; 

- внесение. 

Производство навозных компостов осуществляется: на открытых площад-

ках; в механизированных компостохранилищах; в стационарных механизирован-

ных цехах. 

Качество компоста с применением минеральных удобрений в большой мере 

зависит от степени перемешивания. 

1.3.1. Производство компостов на открытых площадках с помощью 

бульдозера 

Основным технологическим требованием в приготовлении навозных ком-

постов является получение гомогенной смеси компонентов. Ввиду отсутствия 

специальных машин широкое распространение получил способ послойной, или 

очаговой, укладки компонентов с последующим их перемешиванием бульдозе-

ром. Преимущество технологии заключается в ее простоте и широкой доступно-

сти. Примером эффективного ее использования может служить Томилинская пти-

цефабрика Московской области. Здесь удобрения готовят в специализированном 

цехе, включающем в себя два углубленных бетонированных навозохранилища 

(250×40×2,5 м) вместимостью по 24 тыс. т и эстакаду для подачи торфа. Транс-
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портирование навоза от птичника, торфа от железнодорожной эстакады и произ-

водство компостов осуществляют специализированные отряды. 

Последовательность операций технологического процесса следующая: в 

углубленное навозохранилище на тракторных прицепах 2-ПТС-4 завозят торф и 

бульдозером разравнивают слоем 0,2 м (рисунок 1.5). На изготовленную торфя-

ную подушку машиной для внесения минеральных удобрений 1-РМГ-4 (рисунок 

1.6.) вносят фосфогипс или другие минеральные удобрения, затем разгружается 

навоз, доставляемый автосамосвалами. Бульдозер смешивает компоненты между 

собой и формирует смесь в штабель. Компостную смесь выдерживают в навозо-

хранилище от 2 до 4 месяцев, в зависимости от созревания. Сменная производи-

тельность составляет 700 т компостной смеси при себестоимости производства 

7000 руб./т.  

Для приготовления компостов используют торф влажностью 55–60 %, 

навоз влажностью 7080 % в соотношении 1:1 или 2:1. На 1 т компостной смеси 

добавляют 30 кг фосфоритной муки. В торфонавозный компост рекомендуется 

добавлять фосфоритную муку (2-3% от массы компостов), а если компост 

готовят для внесения под картофель на легких почвах, то рекомендуется до-

бавлять и калийную соль в количестве 0,5% от массы компоста, однако при 

непременном условии тщательного перемешивания минеральных удобрений в 

компосте и равномерного разбрасывания компоста по полю 

навозоразбрасывателями. 

Технология производства компостов из птичьего помета следующая: на 

площадке компостирования с помощью бульдозера укладывают слой торфа тол-

щиной 0,3–0,4 м, на эту подушку с помощью агрегата КСА-3 разбрасывают фос-

форитную муку, а затем разгружают птичий помет тракторами МТЗ-80 из 3-

тонных прицепов. Всю массу интенсивно перемешивают и складируют в бурт на 

краю площадки. В дальнейшем созревший компост вывозят на поля. 
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Рисунок 1.5 – Схема производства компостов на Томилинской птицефабрике: I  – 

площадка хранения торфа; II – заглубленное навозохранилище; 1 – бульдозер; 2 – 

трактор МТЗ с машиной для внесения минеральных удобрений 1-РМГ-4;  

3 – автосамосвал; 4 – экскаватор; 5 – транспортное средство 

 

Рисунок 1.6 – Разбрасыватель 1-РМГ-4 в работе 

Куриный навоз влажностью 65–80 % доставляют от птичников на площадку 

тракторными прицепами самосвального типа 1-ПТС-9, а навоз влажностью 90% 

транспортируют в цистернах типа РЖТ-8, агрегатируемых с тракторами Т-150К. 

Сюда же на бетонированную площадку доставляют торф влажностью 60% 

автомобилями-самосвалами типа МАЗ-503А с прицепами типа ГКБ-819 и выгру-
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жают вдоль длинной стороны площадки (l=200 м) кучами с интервалом 5–6 м. С 

помощью бульдозера Д-694А торф разравнивают, образуя ровную торфяную по-

душку толщиной 0,2–0,3 м, на которую выгружают куриный навоз с интервалом 

8–10 м, его также разравнивают. 

В зависимости от назначения компоста в него добавляют порошковидный 

суперфосфат или фосфоритную муку. Перемешивание навоза и торфа производят 

бульдозером Д-694А, который подгребает массу вдоль площадки с поперечным 

смещением бурта на 5–6 м. 

Для получения гомогенной массы навоз с торфом 2–3 раза перемешивают и 

дополнительно перегружают из одного бурта в другой на расстоянии 8–10 м экс-

каватором Э-304В и с его же помощью формируют бурт высотой до 2–3 м вдоль 

всей площадки. Для формирования бурта применяют и одноковшовый фронталь-

ный погрузчик Д-660. Время созревания компостов 3–4 месяца; при закладке в ве-

сенне-летний период этот срок сокращается до 1,5–2 месяцев. 

По данному типу приготовления органоминерального компоста предусмот-

рена следующая технология. На открытую бетонную площадку завозят торф или 

другой наполнитель и укладывают слоем 25–35 см, затем на него выгружают 

нужное количество навоза, разравнивают и перемешивают с торфом. Затем из по-

лученной смеси формируют бурт массой 2000 т. Размеры бурта: ширина – 18 м, 

длина – 80 м, высота – 2,5 м. Для непрерывности технологического процесса про-

ектом предусмотрены две площадки размером 105×138 м каждая. На одной раз-

мещают пять буртов готового компоста. Пока его вывозят в поле, на второй пло-

щадке компост в это время (2 месяца) вызревает. По освобождении первой пло-

щадки от компоста на ней снова готовят смесь, а со второй происходит вывоз в 

поле созревшего компоста. Таким образом обеспечивается непрерывность техно-

логического процесса. Для приготовления компоста используют погрузчики ПЭ-

0,8, ПФП-1,2, бульдозер Д-595 (Д-606), навешенный на трактор Т-74, и трактор-

ные тележки 2-ПТС-4. 

В холодный период года компостирование прекращается, навоз перемеща-

ют в крытое навозохранилище. Навоз в зданиях хранится в течение 3 месяцев.  
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Недостаток технологии приготовления компостов с использованием буль-

дозера – низкое качество смеси, что снижает эффективность удобрений, поэтому 

более перспективными являются технологии, обеспечивающие тщательное сме-

шивание компонентов. 

1.3.2. Производство компостов с использованием штабелирующей машины 

МТФ-71 или шнекового смесителя-аэратора 

Торф автотранспортом завозят на площадку и машиной МТФ-71 (рисунок  

1.7,  а) или смесителем-аэратором формируют в бурт шириной по основанию 8–10 

м, высотой до 5 м. Затем на боковой откос бурта машиной для внесения жидких 

органических удобрений РЖТ-8 (рисунок 1.7, б) с приспособлением для бокового 

выброса наносят слой полужидкого навоза.  

При поступательном движении машины МТФ-71 или смесителя-аэратора 

вдоль штабеля рабочим органом срезается и одновременно перемешивается слой 

торфа с навозом определенной толщины. 

 

 

Рисунок 1.7 – Штабелирующая машина МТФ-71 (а); шнековый смеситель-аэратор  

РЖТ-8 (б) 

Эти операции повторяют до полного перемещения массы бурта на ширину 

основания (рисунок 1.8.). Периодическое аэрирование смеси осуществляют ма-

шиной МТФ-71 или смесителем-аэратором по тому же принципу, что и при сме-

шивании компонентов. 
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Рисунок 1.8 – Схема производства компостов с использованием штабелирующей 

машины МТФ-71 или шнекового смесителя-аэратора: I  – штабель торфа; 1 – ма-

шина для внесения жидких органических удобрений РЖТ (МЖТ) с приспособле-

нием для бокового выброса 

1.3.3. Производство компостов с использованием погрузчика непрерывного 

действия ПНД-250 

Разработанная ВНИПТИОУ технология включает в себя следующие опера-

ции (рисунок 1.9). Торф грузится погрузчиком непрерывного действия ПНД-250 

(рисунок 1.10) в машину для внесения твердых органических удобрений ПРТ-10 и 

вывозится в линзу смешивания, где равномерно разбрасывается по всей ширине 

слоем 0,5 м. 

Навоз вывозится с территории птицефабрики в транспортных прицепах 2-

ПТС-4 и разгружается с эстакады в линзу смешивания на торф равномерно с обе-

их сторон. Смешивание компонентов и погрузка смеси выполняются погрузчиком 

непрерывного действия ПНД-250 в линзе смешивания за два прохода. Погрузчик 

ПНД-250, двигаясь по левому краю линзы, перемешивает компоненты заборным 

рабочим органом и загружает смесь в перемещающуюся по правой эстакаде ма-

шину для внесения твердых органических удобрений ПРТ-10. Оставшуюся часть 

компонентов погрузчик смешивает и отгружает при обратном ходе. 
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Рисунок 1.9 –  Схема производства компостов с использованием погрузчика не-

прерывного действия ПНД-250 в линзе смешивания: I – птичник; II – площадка 

для хранения торфа; III – линза смешивания; IV – эстакада; V – площадка компо-

стирования; 1 – тракторный прицеп 2-ПТС-4; 2– погрузчик непрерывного дей-

ствия ПНД-250; 3 – машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-

10 с рабочим органом для формирования смеси в бурте 

 

Рисунок 1.10 –  Погрузчик непрерывного действия ПНД-250 

Для обеспечения непрерывности технологического процесса необходимы 

две линзы. Линза наземная с твердым покрытием длиной 60 м, шириной 4 м с бо-

ковых сторон ограничена эстакадами. Эстакады предназначены для проезда 



22 
 

транспортных средств при перемещении навоза в линзы и вывозе смеси. Длина 

эстакады – 60 м, высота – 1 м, ширина – 3 м. Смесь выгружают на площадку ком-

постирования машиной для внесения твердых органических удобрений ПРТ-10, 

оборудованной рабочим органом для буртования смеси. 

 

1.3.4. Производство компостов с использованием раздатчика-смесителя  

кормов РСП-10 

В кузов раздатчика-смесителя кормов РСП-10  (рисунок 1.11) погрузчиком-

экскаватором ПЭ-0,8Б загружают торф, который хранится в одной из секций 

наземного навозохранилища с бетонным покрытием (рисунок 1.12). Затем РСП-10 

транспортируют в секцию хранения навоза, где погрузчик ПЭ-0,8Б загружает на 

торф навоз. Существует аналогичный погрузчик АРС-10, агрегатируемый на шас-

си автомобиля. 

 

Рисунок 1.11 –  Раздатчик-смеситель кормов РСП-10 
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Компоненты дозируются ковшом погрузочного средства с учетом плотно-

сти и влажности торфа и навоза, а смешиваются шнеками смесителя. Готовая 

смесь выгружается через выгрузное окно на площадку и формируется в бурт. 

Раздатчик-смеситель кормов РСП-10 обеспечивает высокую однородность 

смеси при производительности 25–30 т/ч. При наличии в системе удаления навоза 

из бункеров-накопителей раздатчик-смеситель РСП-10 можно использовать в ка-

честве транспортного средства для вывозки навоза и как мобильный смеситель 

компонентов. 

 

Рисунок 1.12 – Схема производства компостов с использованием раздатчика-

смесителя РСП-10: I  – площадка хранения торфа; II – навозоприемник; III –

площадка компостирования; 1 – погрузчик-экскаватор ПЭ-0.8Б; 2 – раздатчик-

смеситель РСП-10 

1.3.5. Производство компостов с использованием смесителя СН-2 

Рабочий орган представляет собой смеситель, который навешивается на 

бульдозер Д-606, снабженный унифицированной системой навески и ходоумень-

шителем. 
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Данная технология производства компостов построена на следующих про-

цессах (рисунок1.13.). На грунтовой площадке или с твердым покрытием посред-

ством бульдозера Д-606 формируют подушку из торфа толщиной 0,3 м (при необ-

ходимости на нее вносят минеральные удобрения), на подушку укладывают навоз 

и разравнивают при помощи бульдозера. Затем компоненты компоста перемеши-

вают смесителем с заглубленным рабочим органом при движении агрегата чел-

ночным способом. В конце каждого прохода смеситель переводят в транспортное 

положение. 

 

Рисунок 1.13 – Схема производства компостов с использованием смесителя  

СН-2,0:  I – птичник; II – площадка смешивания; III – площадка компостирования; 

1 – автосамосвал; 2 – трактор МТЗ с прицепом ПТС; 3 – смеситель СН-2;  

4 – бульдозер Д-606 

После перемешивания компонентов компостную массу сдвигают бульдозе-

ром Д-606 в бурты высотой до 2 м, после чего из буртов рабочим органом экска-

ватора МТП-71 формируется штабель компоста с заданными параметрами. Рав-

номерность перемешивания компонентов достигает 90 %. 

1.3.6. Производство компостов в механизированных навозохранилищах 

Технология предусматривает приготовление компостов в навозохранили-

щах, оснащенных козловыми электрифицированными кранами ККС-Ф-2 (рисунок 

1.14), а также другими промышленными или строительными кранами с грейфер-

ными ковшами. 
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Рисунок 1.14 – Козловой электрифицированный кран ККС-Ф-2 

Навоз и влагопоглощающий материал доставляют транспортными сред-

ствами и выгружают в линзу, расположенную вдоль компостохранилища (рису-

нок 1.15). Кран ККС-Ф-2 укладывает компоненты послойно в компостохранили-

ще в заданном соотношении. 

После созревания компост загружают в транспортные средства и доставля-

ют на поля для внесения в почву. 

 

Рисунок 1.15 – Схема производства компостов в механизированных  

навозохранилищах: I – птичник; II–площадка хранения торфа; III – линза; 

 IV–компостохранилище; 1 – трактор МТЗ с прицепом ПТС;2 – погрузчик-

экскаватор; 3 – транспортное средство;4 – кран козловой специальный ККС-Ф-2 

1.3.7. Производство компостов в стационарном механизированном цехе 

Работа осуществляется круглогодично, что особенно важно в районах с 

низкими температурами. Калининским филиалом ВНИИТП разработан проект 

цеха по производству торфонавозных компостов мощностью 80 тыс. т в год с ис-
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пользованием стационарного дозатора-смесителя (СДС). Он состоит из приемных 

бункеров торфа и навоза, скребковых транспортеров, бункеров-дозаторов торфа, 

навоза и минеральных добавок, смесительного устройства в виде горизонтального 

шнека с приемными камерами, наклонного шнекового смесителя и пульта управ-

ления. Торф и навоз загружаются мобильным транспортом в соответствующие 

бункера, из которых скребковыми транспортерами подаются в бункера-дозаторы. 

Компоненты дозируются в заданном соотношении с помощью регулируемых ши-

берных заслонок и поступают в приемные камеры горизонтального шнека. Отсю-

да смесь поступает в основной наклонный шнековый смеситель для окончатель-

ного смешивания и выдачи в мобильный транспорт для доставки на площадку 

компостирования. Производительность СДС составляет 25 т/ч. Цех обслуживают 

5 человек в смену. 

Во ВНИПТИОУ разработан технологический процесс производства торфо-

навозных компостов с использованием стационарного двухшнекового смесителя 

конструкции УНИИМЭСХ (рисунок 1.16). 

 
 

Рисунок 1.16 – Схема производства компостов с использованием стационарного 

двухшнекового смесителя: I  – навозохранилище; II – площадка хранения торфа; 

III – эстакада для загрузки торфа; IV – площадка компостирования; 1 – насос 

НЖН-200;2 – бульдозер Д-606; 3 – питатель ПЗМ-1,5; 4 – смесительные шнеки; 

5 – транспортное средство 

Торф с площадки хранения по загрузочной эстакаде бульдозером Д-606 по-

дается в планчатый питатель (АВМ-1,5), откуда он поступает на смесительные 

шнеки. Навоз от птичников доставляется в навозохранилище мобильным транс-

портом и насосом НЖН-200 по трубопроводу подается на смешивание. Подачу 

навоза регулируют задвижкой на трубопроводе. Соотношение торфа к навозу (по 

массе) – 1:1, подстилочного к полужидкому навозу – 0,4:1. Для получения каче-
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ственного компоста на 1 т смеси добавляют 20 кг фосфоритной муки и 10 кг хло-

ристого калия. Минеральные добавки смешиваются в необходимой пропорции и 

дозированно подаются в питатель торфа с помощью дозатора-смесителя мине-

ральных удобрений. Смешивание компонентов производится шнеками стацио-

нарной установки. Компостная смесь выгружается в транспортные средства и вы-

возится на площадку компостирования, где погрузочным краном МТТ-16 форми-

руется в штабели. По окончании процесса биотермического обеззараживания го-

товый компост вывозится для внесения в почву виноградника. 

Производительность установки – 100–120 т компостной смеси в час. Себе-

стоимость 1 т торфонавозной смеси – 5000 руб. 

Один из стационарных способов приготовления органоминерального ком-

поста включает в себя  использование стационарного лопастного смесителя СМС-

95А (рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17 –  Стационарный лопастной смеситель СМС-95А 

Технологический процесс производства компостов представлен на рисунке 

1.18. Торф с площадки хранения бульдозером подается на виброрешетку прием-

ного бункера торфа, из которого транспортером загружается в смеситель СМС-

95А. Навоз из приемника транспортируется на смешивание по трубопроводу 

насосом для жидкого навоза НЖН-200. Минеральные добавки загружаются в ту-

космесительную установку УТС-30 и транспортером подаются в бункер-дозатор 

минеральных добавок, который установлен над транспортером выгрузки смеси.  
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Рис. 1.18. Схема производства компостов с использованием стационарного ло-

пастного смесителя СМС-95А: I – птичник; II – навозоприемник; III – площадка 

хранения торфа; IV – площадка компостирования; 1 – установка тукосмеситель-

ная УТС-30; 2 – насос НЖН-200; 3 – бульдозер; 4 – приемный бункер торфа  

с виброрешеткой; 5 – транспортер подачи торфа; 6 – смеситель СМС-95А;  

7 – транспортер выдачи смеси; 8 – дозатор минеральных добавок;  

9 –автотранспорт; 10 – кран MTT-16; 11 – машина для внесения твердых 

 органических удобрений РОУ-6 

Компостная смесь выгружается транспортером в транспортные средства и 

доставляется на площадку компостирования, где формируется в бурты погрузоч-

ным краном МТТ-16. 

1.3.8. Производство коронавозных компостов 

В условиях нечерноземной зоны дополнительным источником сырья для 

производства органических удобрений может стать древесная кора, тем более что 

большинство лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий распо-

ложены в северных и северо-западных регионах страны, то есть там, где особенно 

ощущается дефицит в органических удобрениях. 

Удобрительная ценность коры в свежем виде невелика: она бедна азотом и 

элементами минерального питания растений. При внесении в почву микробиоло-

гическое разложение ее происходит за счет почвенных запасов этих элементов, 

тем самым ухудшается питание растений. Поэтому древесную кору применяют 

только в сочетании с другими компонентами, богатыми основными питательными 
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элементами и, прежде всего, азотом. Хорошим компонентом для получения пол-

ноценного удобрения из древесной коры является навоз. 

Поскольку гумификация клеточных оболочек коры происходит только по-

сле разрушения изолирующих их слоев пробковой ткани, необходимо предвари-

тельное дробление ее на мелкие частицы. Чем меньше будут частицы, тем быст-

рее протекает процесс компостирования. 

Размол коры до требуемой степени дисперсности – наиболее сложная и от-

ветственная часть технологического процесса, так как от размеров частиц в зна-

чительной мере зависят расход навоза, длительность компостирования, а значит, 

и размеры площадки под бурт. 

Исходная кора, используемая для производства компостов, должна иметь 

влажность не более 60 %, содержать примесь древесины до 15 %, частиц разме-

ром 10–40 мм – до 40 %, причем частиц размером 40 мм – не более 15 %. 

Соотношение коры и навоза при весенне-летней закладке составляет 1:1, 

при осенне-зимней может быть увеличено до 2:1, влажность смеси 65–70 %. Фос-

форитная мука добавляется в количестве 2–3 % от общей массы. 

Благоприятные условия для компостирования коры создаются при форми-

ровании буртов следующих размеров: ширина в основании – 4–6 м, высота – 2,2– 

2,5 м, длина принимается в зависимости от объема закладываемого компоста. 

Продолжительность созревания компостов, как показали исследования, составля-

ет около 12 месяцев. 

Технология производства компостов следующая. На площадке компостиро-

вания бульдозерной навеской агрегата Д-606 со смесителем СН-2,0 формируют 

слой коры толщиной 0,2–0,3 м, шириной 30–40 м. На эту подушку с помощью 

РУМ-5 или РУМ-8 распределяется фосфоритная мука, а затем птичий навоз. Ком-

поненты тщательно перемешиваются смесителем СН-2,0 (рисунок 1.19) При дви-

жении агрегата вперед смеситель опускается в рабочее положение и подрезной 

нож направляет слой перемешиваемых компонентов на заборный шнек, оттуда 

вся масса попадает на перемешивающий шнек. Агрегат движется по площадке 
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при перемешивании компонентов челночным способом. В конце каждого гона 

смеситель переводится в транспортное положение. 

После перемешивания компостная смесь формируется в бурт. Компосты го-

товят на площадках как с твердым покрытием, так и на грунтовых. 

Удобрения из древесной коры и навоза используют при выращивании раз-

личных сельскохозяйственных культур, а также посадочного материала в лесопи-

томниках. 

 

Рисунок 1.10 – Рабочий орган смесителя СН-2,0 

Производство органических удобрений с использованием древесной коры и 

птичьего навоза позволяет утилизировать отходы лесоперерабатывающих пред-

приятий и промышленного птицеводства. При этом устраняются негативные ка-

чества исходного сырья, снижается опасность загрязнения окружающей среды и 

увеличивается выход местных удобрений. 

1.3.9. Производство земленавозных компостов 

В ряде регионов России  отсутствуют залежи торфа, а побочная продукция 

растениеводства используется в качестве корма для животноводства. В этих усло-

виях навоз лучше компостировать с намытой почвой балок и конусов выноса [8]. 

Задача состоит в том, чтобы подобрать оптимальное соотношение компонентов, 

обеспечивающих хорошее качество компоста, равномерно распределить их в об-

щей массе. 

Для примерного расчета принимают мощность намытого слоя почвы, ис-

пользуемой для разового компостирования, 50 см. Масса этого слоя на площади 

1 га в зависимости от массы намытой почвы составляет в среднем около 6000 т. 



31 
 

Для достижения оптимальных консистенций и содержания биофильных элемен-

тов в компосте соотношение навоза и намытой почвы должно составлять 2:1, то 

есть на площади 1 га намытой почвы можно производить 18 000 т компоста. 

В зоне деятельности птицеводческого предприятия выбирают 2–3 участка в 

балках с намытыми почвами или с иловыми отложениями спущенных водоемов. 

Площадь, пригодная для производства компостов, должна быть не менее 0,25 га, а 

мощность намытого слоя – 50 см. 

Почву на выбранном участке анализируют на засоленность, содержание гу-

муса, подвижных форм элементов питания, а также на гранулометрический со-

став, кислотность, наличие карбонатов, поглощенного калия, магния (при необхо-

димости и натрия). Результаты анализов служат основанием для решения вопроса 

о целесообразности компостирования и впоследствии используются при разра-

ботке технорабочего проекта и проектно-сметной документации для каждого кон-

кретного участка. 

Производство компоста на выбранном участке начинают с транспортирова-

ни полужидкого навоза влажностью до 80% и внесения его из расчета 350 т/га. 

После этого производят вспашку на глубину выборки намытого слоя почвы (50 

см), пашню обрабатывают дисковыми боронами и участок обваловывают в ниж-

ней части уклона. 

В дальнейшем машиной для внесения жидких органических удобрений 

РЖТ на выбранную площадку вносят навоз влажностью более 86 % из расчета 

800 т/га. Через 7–14 дней проводят рыхление культиватором и участок разбивают 

на секторы шириной 7,5–10 м и длиной до 100 м. В центре каждого сектора буль-

дозером нарезают «карманы» шириной 2,5–3 м и глубиной 0,5 м, которые запол-

няют навозом из расчета 1,2 т/м2. Один бурт формируют сбором компостной мас-

сы с трех секторов, общая ширина которых 23–30 м. При длине площадки 100 м в 

бурт укладывается 4500–6000 т компоста. 

Смешивание компонентов и формирование бурта начинают в среднем из 

трех секторов. Эту работу выполняют бульдозером. Затем смешивают компонен-
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ты на крайних секторах, и смесь окончательно формируют в бурт в среднем сек-

торе. 

По этой же технологии готовят бурты в других секторах. На площади в 1 га 

намытой почвы виноградника закладывают четыре бурта с общей массой компо-

ста 18 тыс. тонн. 

1.4. Анализ механизированной техники для приготовления  

органоминерального компоста 

Приготовление компоста, а тем более органоминерального, является трудо-

емкой и сложной технологической операцией, так как приходится перемещать 

большое количества навоза, торфа и других компонентов, а также выверенно до-

зировать минеральные удобрения. Поэтому для облегчения, улучшения и удешев-

ления процесса используют механизированную технику, адаптированную под 

приготовление компоста или специально разработанную. 

Одной из таких машин, специально разработанных и применяемых в Европе 

и Америке для проветривания, ворошения и перемешивания компостных буртов, 

является ALLU AS 26 [20]. Данная машина (рисунок 1.20) – самостоятельное обо-

рудование, способное работать полностью автономно без какого-либо дополни-

тельного оборудования. Приводится в движение дизельным двигателем Volvo 

TWD 710, вращение рабочего органа обеспечивается с помощью гидравлического 

двигателя. Рабочий орган состоит из перемешивающих барабанов диаметром 1,25 

м, смонтированных на 5-метровом валу. Для управления ALLU AS 26 необходим 

один оператор, который может управлять как дистанционно снаружи, так и нахо-

дясь в кабине, через ручное управление. 

ALLU AS 26 обладает следующими техническими характеристиками: 

1) максимальная ширина бурта 5,5 м; 

2) максимальный объем бурта 6 м3; 

3)  рабочая скорость 50…500 м/ч в зависимости от материала; 

4) скорость движения 2 км/ч; 

5) производительность от 300 кг/ч. 

6) общая масса 12 т. 
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.  
 

Рисунок 1.20 –  ALLU AS 26 в работе 
 

Модифицированным вариантом ALLU AS 26 является ALLU AS 38 [21]. ЕЕ 

отличие заключается в габаритных размерах и более высокой производительности 

(рисунок 1.21). ALLU AS 38 можно использовать не только как ворошитель ком-

поста, но и как ворошитель более плотных компонентных материалов.  

Технические характеристики ALLU AS 38: 

1) максимальная ширина бурта 8 м; 

2) максимальный объем бурта 12 м3; 

3)  рабочая скорость 50…500 м/ч в зависимости от материала; 

4) скорость движения 2 км/ч; 

5) производительность от 1100 кг/ч; 

6) общая масса 22 т. 
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Рисунок 1.21 –  ALLU AS 38 в работе 

Итальянские производители компании "Агри Техник" производят [22] обо-

рудование для компоста SEKO (рисунок 1.22). Это самоходные машины, позво-

ляющие изготовлять качественный компост с горизонтальным ротором. Высоко-

эффективное переворачивание и перемешивание массы обеспечивается благодаря 

ротору с двойным витком; порезка более длинных частиц и разбивка возможных 

масс повышенной влажности – при помощи лезвия, которым оборудован ротор; 

очистка проходов между рядами благодаря конвейерам плужного типа, установ-

ленным сбоку (гидравлический привод).  

Технические характеристики SEKO: 

1) максимальная ширина бурта 5,7 м; 

2) максимальный объем бурта 17,1 м3; 

3)  рабочая скорость 40…100 м/ч в зависимости от материала; 

4) скорость движения 1,5 км/ч; 

5) производительность от 180 кг/ч. 

6) общая масса 4 т. 

7. Рабочая ширина от 2,4 до 5,7 м; 

8. Максимальная рабочая высота от 1,3 до 3,0 м. 
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Рисунок 1.22 –  Оборудование для компоста SEKO 

Из отечественных специализированных погрузчиков-смесителей выпускал-

ся ПНД-250. В Украине серийно производился погрузчик ПНД-250А, предназна-

ченный для измельчения и погрузки удобрений и используемый для приготовле-

ния органоминеральных удобрений (рисунок 1.23) [23]. 

 

Рисунок 1.23 – Погрузчик ПНД-250А 
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Погрузчик ПНД-250 состоит из рамы, на которой закреплены механизмы     

приемных и выгрузных транспортеров, ходоуменьшителя, гидросистемы, приво-

дов рабочих органов и транспортеров. Процесс работы погрузчика происходит 

следующим образом: удобрения, захватываемые рабочим органом (фрезой), попа-

дают в левую часть ковша и на приемный транспортер, затем  в выгрузной и в ку-

зов трактора. ПНД-250 работает на базе трактора ДТ-75 и обслуживается тракто-

ристом. 

Рабочий орган состоит из отвала и фрезы. В свою очередь фреза включает в 

себя две части: фрезерную, в виде лопаток на стойках, и шнековую, обладающую 

режущими сегментами. Подобное устройство используется в машине для произ-

водства компоста МПК-Ф-1.  [28]. 

Технические характеристики ПНД-250А: 

1) максимальная ширина бурта 1,7 м; 

2) максимальный объем бурта 18 м3; 

3)  рабочая скорость 140…300 м/ч в зависимости от материала; 

4) скорость движения 2,5 км/ч; 

5) производительность от 2000 кг/ч; 

6) общая масса 9 т. 

Погрузчик ПНД-250 разрабатывали для работы в больших хозяйствах, с 

большими объемами органических удобрениями. Следует отметить, что основные 

исследования были направлены на достижения высокой производительности, а 

процесс смешивания практически не рассматривался. 

СЗУ-20 стационарно-передвижной прицепной (рисунок 1.24) смеситель-

загрузчик удобрений. Предназначен для смешивания несколько видов сухих ми-

неральных удобрений, осуществляет одновременную загрузку готовой смеси в ку-

зов транспортного средства. СЗУ-20 состоит из рамы, полуприцепа, кузова грузо-

подъемностью 3 т, разделенного на три части. Агрегатируется с трактором МТЗ -

82, рабочий орган приводится в движение от ВОМ или электродвигателя. Рабочи-

ми органами являются шнековый поворотный транспортер-смеситель первой сту-
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пени и барабанно-диффузионный второй ступени, а также выгрузной механизм с 

возможностью поворота на 180° [17, 18]. 

Существуют передвижные механизированные средства приготовления ор-

ганоминерального компоста, которые были представлены выше,  а также стацио-

нарные.  

 
Рисунок 1.24 –  Смеситель-загрузчик удобрений СЗУ-20 

 

Из зарубежных стационарных смесителей на рынке представлен роторный 

торфосмеситель MC 1120 (рисунок 1.25), предназначенный для смешивания раз-

личных компонентов, имеет функцию увлажнения. 

 

Рисунок 1.25 –  Торфосмеситель MC 1120 
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Техническая характеристика торфосмесителя MC 1120: 

1) объем бункера 1150 л; 

2) средняя производительность 900 л/цикл; 

3) ротор с двойной спиралью, частота вращения 23 мин-1; 

4) система увлажнения с речным или автоматическим управлением; 

5) присоединение к электросети 380 В; 

6) присоединение к водопроводу 50 л/мин; 

7) габаритные размеры (Д×Ш×В) – 2740×2120×1575 мм; 

8) общая масса 780 кг. 

МС 1120 (см. рисунок 1.25) состоит из следующих составных частей: базо-

вой рамы с возможным креплением колес для транспортирования; тремя бунке-

рами-дозаторами; скребковым транспортером для погрузки материала; одноваль-

ного роторного смесителя-измельчителя; грохота; выгрузного скребкового транс-

портера; трех туковысевающих аппаратов АТД-2. Привод работает с помощью 

индивидуального электродвигателя общей мощностью 11 кВт, имеется пульт 

управления [16]. 

Из отечественных стационарных смесителей, наиболее широко использует-

ся СТМ-8/20 (рисунок 1.26). Используется для приготовления тепличных грунтов 

из различных компонентов с внесением минеральных удобрений.  

 

Рисунок 1.26 –  Смеситель СТМ-8/20 
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Стационарные технические средства MC 1120, СТМ-8/20 и другие предна-

значены для приготовления почвенных смесей на основе торфа. Работать они мо-

гут только в составе технологических линий. Кроме того, все они требуют допол-

нительного комплекса машин для обслуживания – погрузчиков, измельчителей 

плотных материалов (навоза, грунта), транспортных средств.  

1.5. Классификация технических средств для приготовления 

 органоминерального компоста 

После анализа существующих средств механизации приготовления компо-

ста стало возможным сформулировать основные конструктивно-технические при-

знаки и составить классификацию (рисунок 1.27). 

Различают передвижные, мобильные и стационарные (ПЗМ-1,5, ККС-Ф-2) 

механизированные средства для приготовления компоста Мобильные средства не 

зависят от места приготовления компоста, быстро перемещаются на различных 

площадках и являются более универсальными механизированными средствами. 

По назначению смесители разделяют на многофункциональные (МГФ-71, 1-

РМГ-4) и специальные (СДС, МС 120); смесители-транспортеры (СЗУ-20) и сме-

сители-погрузчики (ПНД-250). 

Также существуют другие признаки, по которым классифицируют  техниче-

ские средства для приготовления органоминерального компоста - количество ра-

бочих органов,  один или два (СПУ-40М, ПДТ-1,5), наличие отгрузочного транс-

портера, который бывает ленточным, скребковым, винтовым. 

Основным критерием классификации является рабочий орган, выполняю-

щий основную функцию. Рабочий орган в зависимости от элементов может быть 

шнековым, у которого функцию смешивания выполняет шнек; роторный – с вра-

щающими ножами, установленными в виде ротора; лопастным – в виде лопастно-

го барабана. Существуют сегментные и пальцевые конструкции рабочих органов. 

Привод смесителей осуществляется от гидропривода, электродвигателя, ва-

ла отбора мощности трактора. 
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Технические средства для приготовления органоминерального компоста 

 

 

стационарные       автономные 

передвижные       навесные 

самоходные      прицепные 

 

 

погрузчики-смесители     барабанные 

смесители       винтовые 

смесители-транспортеры    шнекофрезерные 

 

 

ленточные       от ВОМ трактора 

ковшовые       гидравлические 

скребковые       электрические 

 

 

 

с одним рабочим органом    универсальные 

с двумя и более рабочими     специальные 

органами   
 

 

 

 

 

 периодические      тихоходные 

 непрерывного действия    быстроходные 

Рисунок 1.27 – Классификация технических средств для приготовления  

органоминерального компоста 
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гана 

По принципу  
действия 

По частоте вращения 
рабочих органов  
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В зависимости от количества и вида материалов, смешиваемых смесителем, 

существуют специальные, работающие только с одним видом материала, и уни-

версальные, работающие с различными видами материала. 

Анализ существующих технических средств, используемых для приготов-

ления органоминерального компоста, показывает, что несмотря на имеющиеся 

исследования, физические процессы, происходящие при смешивании компонен-

тов, рассмотрены недостаточно, что не позволяет применять их для обоснования 

параметров рабочих органов погрузчиков-смесителей, совмещающих операции 

смешивания и погрузки. Все операции выполняются последовательно, для каждой 

используется отдельная машина. В производстве органоминерального компоста 

совмещение операций позволяет значительно уменьшить затраты и снизить тру-

доемкость. Создание и обоснование параметров погрузчика-смесителя, позволя-

ющего совместить операции смешивания и погрузки с одновременным дозирова-

нием минеральных удобрений, является актуальной проблемой. 

 

1.6. Анализ существующих исследований процесса работы погрузчиков-

смесителей для производства компоста 

Процессы смешивания и приготовления компостов представляют большой 

научный интерес, поэтому их исследованию посвящен ряд ранее выполненных 

работ. 

Исследованию погрузчика-смесителя удобрений СПУ-40М посвящены ра-

боты Н.В. Павлова. 

В них рассмотрены вопросы теоретического и экспериментального взаимо-

действия рабочих органов фрезбарабанного питателя погрузчика с органическими 

удобрениями [24]. Особое внимание уделено процессу фрезерования.  

Для определения работы фрезерования рассматривали зависимости, пред-

ложенные Э.П. Логутенком [31]: 
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где Атр – работа, необходимая для преодоления сопротивления сил трения; 1υ – 

скорость материала; R1 – расстояние от центра тяжести молотка до центра фрез-

барабана; R – радиус фрезбарабана; l – расстояние от центра тяжести шарнира до 

центра тяжести молотка; f1 и f2 – коэффициенты трения соответственно материала 

о молоток и внутреннего трения молотка;; r – радиус шарнира; L – путь, проходи-

мый молотком в материале; σk – коэффициент, учитывающий деформирование 

груза; Ак – работа, необходимая для отбрасывания материала Ад – работа, необхо-

димая для деформации материала. 

В результате дальнейших исследований предложено уравнение для опреде-

ления мощности на отделение части навоза от основного массива: 
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где Nср – средняя мощность при погрузке, Вт; Q  - производительность погрузчи-

ка; γ – объемный вес материала, кг/м3; l – длина стенки, м; ϕ – угол внутреннего 

трения, град; f – коэффициент внутреннего трения; Р0 – предел несущей способ-

ности материала; ηь, ηνэ, ηs, ηз, ηк, ηА, η0, ηро, η1, ηв – коэффициенты. 

Исследованиями Н.В. Павлова установлены показатели эффективности сме-

сителя-погрузчика СПУ-40М, однако он рассматривал только фрезерование и по-

грузку, практически не уделяя внимание при этом процесс смешивания компо-

нентов органических удобрений. 

Исследованию погрузчика-смесителя для почвенных смесей, используемых 

в теплицах, посвящена работа А.О. Везирова [36]. Отделение и перемешивание 

компонентов почвенной смеси погрузчик-смеситель выполняет шнековым рабо-

чим органом, оснащенным зубьями с режущими поверхностями специальной 

формы. Зубья обеспечивают отделение частей компонентов от основного массива, 
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их крошение и последующее перемешивание. Отличие предлагаемого погрузчи-

ка-смесителя от существовавших ранее погрузчиков непрерывного действия за-

ключается в его приспособленности к условиям тепличного производства, по-

скольку требуется высокое качество смешивания. В исследованиях установлено, 

что качество смешивания компонентов почвы зависит от степени их крошения. 

При высокой степени крошения компоненты при движении хорошо смешиваются 

между собой. В свою очередь степень крошения прямо зависит от усилия, переда-

ваемого на компоненты почвы при взаимодействии с ними зуба рабочего органа. 

Производительность погрузчика для смеси, состоящей из n компонентов, при ко-

личестве зубьев z, одновременно выполняющих отделение, предлагается опреде-

лять по формуле: 
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где ρ1, ρ2, …, ρn  – плотность 1, 2, …, n-го компонента, кг/м3; V1, V2,…, Vn  – отде-

ляемый объем 1, 2, …, n-го компонента, м3; t – время прохождения зуба через все 

n компонентов почвенной смеси; Вз – ширина зуба; y1, y2, y3 – верхние границы 

слоев компонентов почвенной смеси; ω – угловая скорость вращения рабочего ор-

гана погрузчика, 1/с; Kz – коэффициент влияния количества зубьев. 

Мощность на отделение компонентов зубьями рекомендовано определять 

по выражению 

                                      зтрp
з

ззp )
2
γsin(σ

4
vbВzvFP +=∑= ϕ ,                   (1.4) 

где zз – полное число зубьев, установленное на рабочем органе. 

В данной работе теоретически степень смешивания предлагается оценивать 

степенью крошения компонентов почвенной смеси. Технологические показатели, 

определяющие качество приготовленных смесей, – качество смешивания компо-

нентов, характеризуемое коэффициентом качества смешивания К; влагоемкость, 

воздухоемкость исследовали экспериментальным путем. Установлены значения 
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конструктивных и режимных параметров, при которых критерии оптимизации 

соответствуют наибольшей эффективности погрузчика-смесителя.  

Следует отметить, что работа направлена на исследование процесса смеши-

вания компонентов почвенных смесей. Процесс смешивания компоста с мине-

ральными удобрениями не рассматривался. Степень крошения не в полной мере 

позволяет описать процесс смешивания органоминерального компоста. 

Совершенствованию технологии и технических средств приготовления 

компоста из навоза КРС и отходов деревообработки посвящена работа С.В. Пету-

нова [37]. В работе предложены динамическая модель приготовления компоста, а 

так же математическая модель биотермического процесса в следующем виде: 

TT )µµ(
dτ
d

−= ; 

                                                QQTqS
S +−= τ

dτ
d ;                                             (1.5) 

MMTqP
P +−=

dτ
d , 

где T, S, P – концентрации биомассы, субстрата и продукта метаболизма, кг/т; τ – 

продолжительность компостирования, сут.; µ и µ  – удельные скорости роста и ав-

толиза биомассы, сут-1; qS и qР – удельные скорости образования субстрата и про-

дукта метаболизма, сут-1; Q и Q – скорости образования (или разложения) суб-

страта и продукта метаболизма, кг/(т. сут); М и М  – скорости массообмена и суб-

страта и продукта метаболизма из одной фазы в другую, кг/(т. сут.). 

Предложены уравнение теплового баланса, схемы тепловых потоков и опе-

рационная схема технологической системы приготовления компоста. В результате 

исследований установлено, что количество теплоты, выделяемой при компости-

ровании, зависит от скорости распада органического вещества и характеризуется 

удельным тепловыделением смеси из навоза КРС и отходов деревообработки. В 

выводах указывается, что максимальное удельное тепловыделение, равное 

48,3 кДж/кг·сут, получено при влажности смеси 68 %, длине щепы 2–5 мм, соот-

ношение углерода и азота 18:1. В другом выводе указываются обоснованные кон-
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структивные и режимные параметры предложенного сепаратора: диаметр 300 мм; 

количество зубьев 8, высота 60 мм; зазор между дисками 7 мм; удельная произво-

дительность 48,3 т/м3·ч, частота вращения зубчатых дисков 74 мин-1. 

Однако, в данной работе сам процесс смешивания рассмотрен в основном с 

позиций теплового баланса и как операционная схема. 

Повышение эффективности переработки органических отходов в удобрения 

путем совершенствования процесса смешивания рассмотрено в работе И.П. Новико-

ва [38].  Объектом исследования служит процесс смешивания компонентов в техно-

логической линии производства биокомпостов. Автор исследовал узел смешивания 

исходных компонентов для технологической линии производства. Также приведена 

система управления основными параметрами процесса смешивания. Предложена 

общая модель процесса формирования равномерности распределения исходных 

компонентов в предварительно подготовленной массе в конце процесса смешивания 

с учетом влияния заданной производительности линии (рисунок 1.28).  

 
Рисунок 1.28 –  Общая модель процесса формирования однородности  

распределения компонентов в массе при смешивании 

Принятая модель описывается оператором AQ - совокупностью из двух опе-

раторов преобразования частных моделей - AС1 и AС2. Они преобразуют входя-

щие воздействия: влажность исходных компонентов, торфа и куриного помета 

ρ(t), отношение углерода к азоту в исходных компонентах C:N, производитель-

ность узла смешивания и, как следствие, режимы работы рабочих органов, равно-

мерность распределения исходных компонентов в предварительно подготовлен-

ной компостируемой массе после смешивания Q(t).  
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В работе рассматривалась каждая частная модель, вводящая в оператор AQ, а 

также оператор внешних возмущений Ауп. И.П. Новиков разработал оператор AQ в 

виде двухмерной модели, который разбит на две элементарные модели с оператора-

ми AQ1, AQ2, Aуп представляющие собой систему. Модель, описывающая процесс 

формирования показателя равномерности распределения исходных компонентов в 

компостируемой массе, представляет собой систему из двух элементарных моделей. 
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Составляющие входящих процессов вектор-функции F являются постоян-

ными величинами, и их значения лежат в пределах допусков, определяющих оп-

тимальное соотношение исходных компонентов в компостируемой массе для бла-

гоприятного протекания процесса. В данных исследованиях значение оптималь-

ных параметров процесса компостирования, таких как отношение углерода к азо-

ту и влажность компостируемой массы принимали на основе данных предыдущих 

исследований. Автор принимает, что вид и структура оператора АQ, описываю-

щего преобразование входного процесса F(t) с параметрами С:N(t) и q(t) в выход-

ной процесс Q(t), есть математическая модель процесса работы узла смешивания. 

В данной работе процесс формирования показателя равномерности распре-

деления исходных компонентов показан в виде операторов, без рассмотрения вза-

имных перемещений частей материалов. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся исследования, физические процес-

сы, происходящие при смешивании компонентов, рассмотрены недостаточно, что 

не позволяет применять их для обоснования параметров рабочих органов погруз-

чиков-смесителей, совмещающих операции смешивания и погрузки. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  

СМЕШИВАНИЯ  КОМПОНЕНТОВ  ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО  

КОМПОСТА  ПОГРУЗЧИКОМ-СМЕСИТЕЛЕМ 
 

На основании анализа недостатков существующих технологических схем 

производства и внесения компоста, представленных в главе 1, разработана новая 

технология приготовления и внесения компоста, которая исключает отдельную 

операцию внесения минеральных удобрений и других составляющих. Процесс 

внесения можно выполнять одновременно с погрузкой. 

2.1. Технологическая схема предлагаемого способа приготовления  

органоминерального компоста 

Способ приготовления органоминерального компоста осуществляется сле-

дующим образом (рисунок 2.1). На площадку определенного размера завозят 

торф, лигнин и формируют торфяную подушку толщиной 0,25–0,30 м. Затем 

укладывают и разравнивают слой навоза, торфа, соломы чередуя послойно. Ком-

постную массу бульдозером сгребают в штабеля шириной 4–6 м, высотой 3–4 м. 

При формировании органоминерального компоста компостную массу следует пе-

ремешивать дисковой бороной. Минеральные удобрения вносят непосредственно 

перед погрузкой погрузчиком-смесителем (патент на полезную модель №119337, 

приложения 1, 2), имеющим дозатор минеральных удобрений. Для осуществления 

данной технологии разработан новый погрузчик-смеситель (рисунок 2.2) органо-

минеральных удобрений, который позволяет равномерно перемешивать мине-

ральные удобрения внутри компоста во время погрузки. Погрузчик-смеситель со-

стоит из базовой машины 1, редуктора 6, закрепленного на раме 2 погрузчика-

смесителя, ленточного шнека 5 с валом 4, приводящегося в движение от вала от-

бора мощности (ВОМ) 14 через цепь 15 муфту 8 и звездочку 9. В состав погруз-

чика-смесителя также входят отгрузочный транспортер 11 и бункер-дозатор 10 с 

выгрузными отверстиями и дозирующим валом 13. Благодаря жесткой кинемати-

ческой связи вал 4 через цепь 12 и звездочку 9 вращает дозирующий вал 13. 



48 
 

 

 

Рисунок 2.1 –  Предлагаемая схема технологического процесса приготовления  

и смешивания органоминерального компоста с одновременной погрузкой 
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Рисунок 2.2 – Схема предлагаемого погрузчика-смесителя (а) органоминерально-

го компоста и его рабочих органов (б): 1 – базовая машина; 2 – рама;   

3 – отгрузное окно; 4 – вал; 5 – ленточный шнек; 6 – редуктор; 7  – цепь;  

8 – муфта; 9 – шестерня; 10 – бункер-дозатор; 11 – отгрузочный транспортер;  

12 – цепь; 13 – дозирующий вал; 14 – вал отбора мощности; 15 – цепь 

Бункер-дозатор имеет две разделенные секции, что позволяет подавать на 

шнек два вида минеральных удобрений. Выгрузные окна бункера-дозатора рас-

положены таким образом, чтобы минеральные удобрения подавались к месту 

перемещения материала шнеком. 

Процесс смешивания и погрузки происходит следующим образом. При по-

ступательном движении базовой машины 1 ленточный шнек 5 питателя 3, закреп-

ленного на раме  2  погрузчика-смесителя, вращается на валу 4, приводящимся в 

движение от ВОМ через  муфту 8, цепь и редуктор, и внедряется в послойно уло-
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женный бурт компоста. При вращении шнека 5 от бурта отделяются части компо-

ста, и начинается перемещение его к отгрузочному транспортеру 11. Благодаря 

жесткой кинематической связи вал 4 через цепь 12 и шестерню 9 вращает дози-

рующий вал 13 (рисунок 2.3). При вращении дозирующего вала 13 в бункере-

дозаторе 10 через выгрузные отверстия происходит дозирование минеральных 

удобрений, которые попадают в зону ленточного шнека 5 . Во время перемещения 

шнеком 5 частей компоста и минеральных удобрений  на отгрузочный транспор-

тер 11 происходит их взаимное перемешивание. 

 

Рисунок 2.3  – Схема подачи минеральных удобрений к рабочему органу  

погрузчика-смесителя 

Предлагаемая технология с использованием погрузчика-смесителя позволя-

ет обеспечить равномерное смешивание компонентов с помощью рабочего органа 

шнека. Поскольку минеральные удобрения вносятся непосредственно при погруз-

ке, отпадает необходимость в их распределении при укладке компоста. Сокраще-

ние операций обусловливает снижение затрат на приготовление компоста. 

Преимущества технологии с использованием погрузчика-смесителя – эко-

номия энергетических и временных затрат; не нарушается процесс перепревания 

навоза. 
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Предлагаемая технология позволяет снизить энергоемкость приготовления 

на 9-12% за счет исключения ряда операций. 

2.2. Конструктивные и режимные параметры рабочих органов погрузчика-

смесителя органоминерального компоста 

В состав погрузчика-смесителя входят: дозирующие и подающие рабочие 

органы, включающие бункер-дозатор с выгрузными отверстиями и дозирующий 

вал с катушками; фрезерующий и смешивающий рабочий орган, представляющий 

собой ленточного шнек, оснащенный зубьями; отгрузочный транспортер. 

Основными параметрами рабочих органов погрузчика-смесителя органоми-

нерального компоста являются: режимные – частота вращения n, мин-1, угловая 

скорость ωш, рад/с, ленточного шнека; частота вращения nв, мин-1, угловая ско-

рость ωв, рад/с, дозирующего вала; поступательная скорость погрузчика υп.с, м/с; 

скорость падания минеральных удобрений υу, м/с). 

Конструктивные параметры (рисунок 2.4, а) также разделяются на три 

группы. Для дозирующих и подающих рабочих органов: ширина bб, высота hб, 

длина lб бункера; вместимость бункера Vб; длина lo, ширина bo выгрузных окон и 

их количество zо; диаметр Dк и ширина Вк катушек дозирующего вала; параметры 

рабочих поверхностей катушек (рисунок 2.5) – диаметр Dвп и глубина впадины 

hвп, объем Vвп и количество впадин mвп. Помимо данных параметров важное зна-

чение имеет расположение выгрузных окон бункера по отношению к шнековому 

рабочему органу (рисунок 2.4, б): горизонтальная проекция расстояния от оси 

шнека до края выгрузных окон lг1, горизонтальная проекция расстояния от начала 

винтовой поверхности шнекового рабочего органа до начала выгрузных окон 

бункера lг2. 

Для фрезерующего и смешивающего шнекового рабочего органа (см. ри-

сунок 2.4): диаметр шнека D, м (диаметр по наружной кромке винтовой поверх-

ности); диаметр по режущим зубьям Dр, м; высота зубьев по отношению к наруж-

ной кромке винтовой поверхности h, м; диаметр шнека по внутренней кромке 
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винтовой поверхности Dвн, м; диаметр вала Dв, м; шаг винтовой линии шнека Кр, 

м; шаг зубьев Кз, м;  kр– коэффициент шага винта; DКk /рp =  

 
Рисунок 2.4 –  Параметры рабочих органов погрузчика-смесителя 

 

 

Рисунок 2.5 –  Параметры рабочих поверхностей катушек 

К конструктивным параметрам относятся также параметры режущих зубьев 

(рисунок 2.6): ширина зуба Вз; высота по передней и задней кромке hз; длина го-

ризонтальной проекции lг; радиус огибаемой окружности Rз (для криволинейной 

поверхности зубьев).  
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Рисунок 2.6 –  Параметры зубьев шнекового рабочего органа 

Помимо линейных к параметрам режущих зубьев относятся угол при вер-

шине зуба γ, угол заточки α. Ранее проведенными исследованиями [3] были уста-

новлены значения данных параметров для навоза. Они дают возможность полно-

стью отразить взаимодействие рабочего органа с компонентами компоста. 

2.3. Уравнения движения шнекового рабочего органа погрузчика-смесителя 

Захват груза шнековый рабочий орган осуществляет в процессе вращатель-

ного движения. Внедрение в массив происходит за счет поступательного движе-

ния вместе с погрузчиком. Таким образом, исследуемый рабочий орган является 

движущейся механической системой, описываемой системой параметрических  

уравнений. Движение каждой точки осуществляется в плоской (двухмерной) си-

стеме координат (рисунок 2.7) и описывается следующей системой параметриче-

ских уравнений: 

( ) ;υωcos
2 п.с0
т ttDΧ ++ϕ=

                               
(2.1) 

( ),ωsin
2 0
т tDΥ +ϕ=  
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где Dт – диаметр, на котором вращается рассматриваемая точка, м; φ0  – началь-

ный угол поворота точки; ω – угловая скорость вращения рабочего органа, рад/c; 

υп.с – поступательная скорость рабочего органа (погрузчика), м/c; t – время, с; 

Траектория движения каждой точки имеет вид циклоидальной кривой ввиду 

того, что скорость вращения рабочего органа выше поступательной скорости.  

 

Рисунок 2.7 – Траектория движения точки рабочего органа в виде циклоиды 

Важной кинематической характеристикой является объем фигуры, отделяе-

мой каждым зубом в результате суммы движений, указанных выше. Фигуру, от-

деляемую каждым зубом, можно определить как криволинейный цилиндр (рису-

нок 2.8) ограниченный двумя витками траектории движения (см. рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.8 – Криволинейный цилиндр, отделяемый каждым зубом 
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Объем криволинейного цилиндра Vц можно определить как произведение 

ширины зуба Вз на площадь проекции Ац отделяемого цилиндра на плоскость 

перпендикулярную оси вращения рабочего органа. 

Vц = ВзАц.                                                      (2.2) 

На основании имеющейся системы параметрических уравнений (2.1) пло-

щадь проекции Ац определяют по выражению 

( ) ( ) ,d
0
∫ ʹ±=
T

ttXtYА                                        (2.3) 

где Xʹ(t) – первая производная от координаты X по времени. Знак «+» выбирается 

в случае, если кривая положительно ориентирована, т.е. при обходе кривой об-

ласть остается слева, знак «–»  в другом случае. 

Для системы (2.1) и в соответствии с рисунком 2.8 решение будет иметь 

следующий вид: 
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где ))sin(
2

()( п.с
m υ+ωω−= tDtX!  – первая производная по времени от коорди-

наты X . 

Решая интеграл (2.4), получим: 
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)2sin(
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mц tDtDtDА ω

ω

υ
+ω−

ω
=   м2.                    (2.5) 

Время t находится в диапазоне 
n

t
2
10 << , где n – частота вращения, с-1. 

Такое ограничение связано с тем, что работающей является не более чем 

половина витка циклоиды. 

Таким образом, объем криволинейного цилиндра, отделяемого зубом, будет  

определяться: 
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2.4. Производительность смешивания компоста 

Производительность, кг/с, смешивания – это масса компоста, состоящая из 

перемешанных с требуемой степенью компонентов и отгружаемых рабочим орга-

ном в единицу времени. Рабочий орган отгружает ту суммарную массу компонен-

тов, которая подается в него за счет поступательного движения погрузчика-

смесителя и из бункера.  
Производительность, кг/с, подачи за счет поступательного движения по-

грузчика-смесителя: 

Qп = ρкAкυп.с,                                                   (2.7) 

где ρк – средняя плотность компоста, кг/м3; Aк – площадь поперечного сечения 

бурта компоста, м2; υп.с – поступательная скорость погрузчика-смесителя, м/с. 

Производительность, кг/с, высыпания минеральных компонентов из бунке-

ра-дозатора: 

Qв = ρм.уVм.у /tв,                                                (2.8) 

где ρм.у – средняя плотность минеральных удобрений, кг/м3; Vм.у – объем мине-

ральных удобрений, подаваемых из бункера-дозатора на смешивание, м3; tв – вре-

мя подачи объема Vм.у на смешивание, с. 

Объем подаваемых минеральных удобрений определяется конструкцией 

бункера-дозатора и установленного в нем дозирующего устройства. Для принятой 

конструкции катушечного типа: 

Vм.у = V1кzкnк,                                                        (2.9) 

где V1к – объем одной впадины катушки, м3; zк  – число впадин на катушке, шт.; 

nк – частота вращения катушки, мин-1.  

Объем одной впадины катушки: 

V1к = Акbк, 
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где Ак – площадь боковой проекции впадины катушки, м2;  bк – ширина катуш-

ки, м. 

При простом профиле впадины катушки в виде части цилиндра (см. рисунок 

2.5) площадь боковой проекции впадины катушки будет определяться: 

,sin
1808 вп

вп
2
вп

к ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ α−
πα

=
DA                                    (2.10) 

где αвп – центральный угол впадины.        

При использовании стандартной катушки высевающего аппарата сеялки 

площадь боковой проекции впадины катушки определяют по [29]. 

Таким образом, суммарная производительность подачи составляет: 

Q = Qп + Qв = ρкAкυп.с + ρм.уVм.уtв.                        (2.11) 

Для отгрузки рабочий орган, совершая вращательное движение, перемещает 

поступившую массу к транспортеру. Зубья рабочего органа производят отделение 

частей органических удобрений от бурта и подают их к винтовой поверхности 

шнекового рабочего органа.  

Производительность отделения одним зубом определяют следующим обра-

зом: 

Q1 = Vцρк /t,                                                 (2.12) 

где t  - время, за которое осуществляется отделение навоза одним зубом, с. 

Подставляя значение объема Vц, получим: 

53 

      (2.13) 

При высоте бурта равной диаметру шнека время отделения составит:   

,π/ω)1/(2 == nt                                         (2.14) 

где n – частота вращения шнека, об/c.  

При меньшей высоте бурта время отделения будет определяться величиной 

центрального угла ψ, рад, сторонами которого будут являться радиусы, проведен-
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ные через верхнюю и нижнюю точки бурта. Общую производительность отделе-

ния определяют с учетом количества зубьев zt, одновременно участвующих в от-

делении компоста от бурта: 
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Общая производительность отделения должна быть больше или равна про-

изводительности подачи компоста: 

)./()]cos(
2

)2sin(
164

[ з
рп.с

2
р2

ркп.скк πωω
ω

υ
+ω−

ω
ρ≤υρ Bt

D
t

DtDzА t    (2.16) 

Анализ данного выражения показывает, что обе части содержат плотность 

компоста ρк. Сокращая плотности, можно сделать вывод, что для обоснования 

режимных параметров необходимо определять соотношение объема компоста, 

поступающего за счет поступательной скорости погрузчика-смесителя, и объема, 

отделяемого зубьями рабочего органа.  
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Выражения (2.16) и (2.17) связывают между собой диаметр рабочего органа 

по отделяющим зубьям, поступательную скорость погрузчика и угловую скорость 

рабочего органа, а также позволяют обосновать данные параметры. Решение дан-

ного уравнения относительно поступательной скорости имеет вид:  
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При высоте бурта равной диаметру шнека: 
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Аналогично, преобразуя выражение (2.15), можно получить выражение для 

обоснования угловой скорости: 
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Выражая время через угловую скорость, получим: 
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Умножим обе части уравнения (2.21) на ω: 
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Анализ выражения (2.22) показывает, что производительность и угловая 

скорость связаны квадратным уравнением. Однако наличие тригонометрических 

функций, также зависящих от угловой скорости, позволяет решать данное урав-

нение численными методами. 

Производительность перемещения определяют из рассмотрения работы 

винтовой поверхности шнекового рабочего органа погрузчика-смесителя как вин-

тового конвейера. Данная задача решена в ряде работ [14, 36, 40]. В этом случае 

шнек рабочего органа должен обеспечивать транспортирование всей поступившей 

в него массы компонентов компоста. Анализ выше указанных работ показывает, 

что при частоте вращения рабочего органа, соответствующей рабочим режимам 

отделения, шнек полностью отгружает поступившую массу.  

В выражении для транспортирующей производительности необходимо 

учесть снижение пропускной способности шнека от стоек зубьев. 

,
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где kc – коэффициент, учитывающий сопротивление движению груза от стоек, на 

которых установлены зубья; вн.гD  –  внутренний диаметр поперечного сечения 

потока груза, м; пk  – коэффициент скорости, характеризующий отставание груза 

от теоретической скорости движения винтовой поверхности; kпр – коэффициент 

производительности, равный произведению коэффициентов заполнения межвит-

кового пространства υk , скорости пk ; ппр kkk υ= . 

Сущность нового коэффициента kc заключается в том, что стойки, на ко-

торых установлены зубья, перекрывают свободное сечение шнека и создают со-

противление перемещению компоста винтовой поверхностью. Величина этого ко-

эффициента может быть представлена как отношение площади поперечного сече-

ния потока компоста в шнеке Аш, м2, к площади, занимаемой в поперечном сече-

нии стойками Ас, м2. 
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где zc и bc – количество и ширина стоек в данном сечении. 

Полученные выражения позволяют определять производительность и 

обосновывать параметры шнекового рабочего органа погрузчика смесителя. 

2.5. Мощность, необходимая для привода погрузчика-смесителя 

Суммарная мощность, необходимая для привода погрузчика-смесителя бу-

дет включать в себя мощность, необходимую для привода рабочего органа Рр.о; 

мощность, необходимую для привода вала дозатора Рд; мощность, необходимую 

для привода отгрузочного транспортера Ртр.  

Р = Рр.о + Рд + Ртр.                                              (2.25) 

Мощность, необходимая для привода рабочего органа, включает в себя 

мощность, затрачиваемую на фрезерование зубьями послойно уложенных компо-

нентов компоста Рфр и мощность для транспортирования отделенных частей к от-

грузочному транспортеру Ртр. 



61 
 

Рр.о = Рфр + Ртр                                             (2.26) 

Определим составляющие в выражении (2.25). 

2.5.1. Мощность, необходимая для фрезерования зубьями 

Мощность на фрезерование одним зубом будет равна произведению усилия 

на зубе Fфр и окружной скорости зубьев υз, которая будет являться скоростью 

фрезерования. 

Рфр = Fфрυз.                                                 (2.27) 

Поскольку толщина лезвия и толщина отделяемой стружки близки по абсо-

лютной величине, то механизм отделения последней может быть представлен как 

последовательность скалывания слоев компоста (рисунок 2.9). В этом случае уси-

лие на зубе будет равно сумме усилий на резание Fр, крошение Fкр и сообщение 

отделенным частям компоста кинетической энергии Fи. 

 

Рисунок 2.9 – Схема взаимодействия передней кромки зуба с массивом компоста 

Приравниваем сопротивление на зубе к усилию на зубе. Усилие на зубе: 

Fфр = Fр+ Fкр + Fи.                                                 (2.28) 
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Все три силы действуют в одной плоскости. Однако сила Fр имеет угол 

наклона к линии действия остальных сил, направленных по касательной к по-

верхности зуба.  

Fр – усилие на резание компоста. Поскольку резание относится к касатель-

ным напряжениям, то 

Fр = τрВзhsin(φт+0,5γ),                                      (2.29) 

где τр – напряжения среза компонента компоста, мПа; φт – угол трения компонен-

тов по металлу; γ – угол при вершине зуба (см. рисунок 2.9). Угол заточки α также 

влияет на усилие, однако он учтен в толщине h передней кромки зуба. 

Fкр – усилие, необходимое для крошения компонентов компоста.  

Крошение связано с напряжениями разрыва, возникающими при деформа-

ции стружки.  

Fкр = σрАкр = σрВзhст,                                       (2.30) 

где σр – напряжение разрыва стружки, Мпа; hст – высота стружки, мм. 

Высота стружки связана с кинематическим режимом рабочего органа. Чем 

больше поступательная скорость υп.с, м/c,  погрузчика-смесителя, тем больше 

толщина стружки, и наоборот, чем больше частота вращения рабочего органа n, 

мин-1, тем меньше толщина стружки.  

hст = υп.с/(nz1),                                          (2.31) 

где z1 – количество зубьев работающих в одной плоскости. 

Fкр = σрАкр = σрВзυп.с/(nz1).                             (2.32) 

Fи – усилие, необходимое для отбрасывания отделенных частиц; фактиче-

ски представляет собой силу инерции. Большинство отделенных частиц разгоня-

ются от состояния покоя до скорости равной окружной скорости зубьев υt. В этом 

случае величина силы инерции будет определяться временем взаимодействия. 
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Fи = ma = m(υt)/t,                                       (2.33) 

где m – масса отделенных частиц, кг; a – ускорение, м/с2. 

Выражая окружную скорость через угловую скорость и диаметр рабочего 

органа по режущим зубьям, получим: 

Fи = m(0,5ωDp)/t.                                        (2.34) 

Таким образом, усилие на зубе будет определяться выражением 

Fфр = τрВзhsin(φт+0,5γ) + σрВзυп.с/(nz1) + m(0,5ωDp)/t.           (2.35) 

С учетом количества зубьев z0, одновременно взаимодействующих с буртом 

компоста: 

Fфр = z0 (τрВзhsin(φт+0,5γ) + σрВзυп.с /(nz1) + m(0,5ωDp)/t).       (2.36) 

Мощность на фрезерование: 

Рфр=Fфр υз= z0 υз(τрВзhsin(φт + 0,5γ) + σрВз υп.с /(nz1) + m(0,5ωDp)/t).         (2.37) 

Подставляя выражение для окружной скорости зубьев, получим:  

Рфр= 0,5ωDpz0(τрВзhsin(φт + 0,5γ) + σрВзυп.с/(nz1)+m(0,5ωDp)/t).     (2.38) 

2.5.2. Мощность, необходимая для транспортирования и смешивания  

компонентов органоминерального компоста 

Поскольку процесс смешивания компонентов компоста совмещен с процес-

сом их транспортирования винтовой поверхностью, то мощность для транспорти-

рования и смешивания компонентов органоминерального компоста будем рас-

сматривать как работу А, совершаемую за определенное время t.  

Ртр = А/t = Fs l/t,                                      (2.39) 

где Fs – сила движущая отделенные компоненты со стороны винтовой поверхно-

сти; l – длина траектории движения отделенных компонентов, м. 

Величина движущей силы равна сумме всех сопротивлений, возникающих 

при транспортировании компонентов органоминерального компоста. На элемент 
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компонента действуют следующие силы: сила тяжести Fg направленная верти-

кально вниз, сила трения о кожух Fтр.к, направленная по касательной к поверхно-

сти кожуха в каждый момент времени, сила трения о винтовую поверхность рабо-

чего органа Fтр.в, направленная по касательной к поверхности рабочего органа в 

каждый момент времени, сила трения о поверхность стоек, на которых установле-

ны зубья рабочего органа Fтр.с, направленная по касательной к поверхности рабо-

чего органа в каждый момент времени. Помимо данных сил на выделенный эле-

мент будут действовать силы инерции: центробежная Fцб, и тангенциальная Fи 

направленная противоположно направлению движения элемента. Исследованию 

процессов транспортирования различных материалов винтовыми конвейерами и 

транспортерами посвящен ряд работ [14, 40, 41 и др.]. В данных работах указыва-

ется, что решение системы дифференциальных уравнений движения точки в вин-

товом конвейере невозможно при любом угле наклона винта к горизонту. Для 

решения считают период перехода к установившемуся движению кратким и из 

рассмотрения исключают силы инерции. Тогда уравнение для суммарной силы 

сопротивления будет иметь следующий вид: 

  цбтр.стр.втр.к FFFFFs +++= .                                         (2.40) 

Раскрывая входящие в последние выражение силы, получим: 

Fs = mgfcosφ + mgfsinα + fNбс + 0,5mω2Rcosθ.               (2.41) 

Тогда мощность привода на транспортирование и смешивание будет опре-

деляться следующим образом:  

Ртр = (mgfcosφ + mgfsinα +f Nбс + 0,5mω2Rcosθ) l/t.          (2.42) 

Учитывая, что время t прохождения траектории длиной l определяется ча-

стотой вращения рабочего органа n (c-1) t  = 1/n, для мощности привода получим 

выражение 

Ртр = (mgfcosφ + mgfsinα + Nбс + 0,5mω2Rcosθ)ln,             (2.43) 



65 
 

где m – масса транспортируемых компонентов компоста, кг; f – коэффициент тре-

ния компонентов о поверхность кожуха и винта (сталь); φ, α, θ – углы между со-

ответствующими силами и осью шнекового рабочего органа. 

Сумма выражений (2.38) и (2.43) дает мощность Рр.о рабочего органа. 

Мощность на привод дозатора определяется как произведение крутящего 

момента на валу Тд и его угловой скорости ωд. 

Рд = Тдωд.                                               (2.44) 

Мощность, необходимая для привода отгрузочного транспортера Ртр, зави-

сит от типа отгрузочного транспортера и в нашей работе не являлась объектом 

исследования. 

2.6. Моделирование процесса перемешивания компоста и минерального 

удобрения в шнеке 

Сложность процессов, происходящих в шнеке при транспортировании сы-

пучих грузов, не позволяет с необходимой точностью описывать движение от-

дельных частиц относительно друг  друга. Силовой и динамический анализ, про-

веденный в ряде работ [40, 41], с некоторым приближением описывает возмож-

ную траекторию отдельно взятой частицы. Однако данные уравнения не учиты-

вают, что каждая частица находится в постоянном взаимодействии с другими ча-

стицами. Поэтому ее траектория существенно отличается от предполагаемой ука-

занными уравнениями. Данное обстоятельство также не позволяет описывать 

процесс смешивания шнеком нескольких видов груза.  

Очевидно, что моделировать процессы, происходящие в шнеке, с позиций 

смешивания компонентов традиционными методами теоретических исследований 

еще более затруднительно. В качестве инструмента может быть использована 

теория клеточных автоматов. 

Идея клеточных автоматов была сформулирована независимо Дж. фон 

Нейманом и К. Цусе в конце 1940-х гг. [42]. Оба рассматривали их как универ-

сальную вычислительную среду для построения алгоритмов. Эта идея легла в ос-

нову многочисленных теоретических и прикладных исследований. Модель разби-
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вается на клетки (ячейки), а процесс изменения модели во времени разбивается на 

такты. В каждом такте происходит элементарное взаимодействие отдельной клет-

ки с соседними (смежными) клетками по заданным правилам. Большое число 

элементарных взаимодействий по клеткам (в пространстве) и по тактам (во вре-

мени) создает теоретическую основу для описания распределения материала. Для 

каждой конкретной задачи нужно вводить собственные алгоритмы разбиения на 

клетки и такты и правила взаимодействия смежных ячеек. Малое число ячеек и 

тактов и упрощенные правила дают грубую модель; большое число ячеек, тактов 

и правил – не хватает вычислительных мощностей для решения задачи в обозри-

мое время. Большое количество решений, которые необходимо выполнить в сжа-

тое время, предопределяет необходимость использования ЭВМ. 

Для описания процесса смешивания путем использования клеточных взаи-

модействий был выбран язык программирования VBA в табличном процессоре 

MS Excel (Приложение 3). После ряда численных экспериментов был выбран оп-

тимальный размер ячейки и временного такта как основа построения клеточной 

модели перемешивания в шнеке материала: компоста и минерального удобрения. 

Правила взаимодействия смежных ячеек корректировали в процессе выполнения 

численных экспериментов.  

Поэтому для описания будем использовать трехмерную модель переноса 

масс. Шнек будем рассматривать как параллелепипед, разделенный на ячейки с 

размером, определяемым точностью описания процесса. 

2.6.1. Общая модель шнека в процессе переноса масс 

После отделения компонентов органоминерального компоста от основного 

массива шнек перемешивает их с минеральными удобрениями, поступающими из 

дозатора. Для моделирования данного процесса будем использовать трехмерную 

модель шнека – состоящий из ячеек параллелепипед, заданный в декартовой си-

стеме координат. 

Будем использовать двухкомпонентную модель переноса масс в трехмерной 

модели шнека. Введем в модель 2 массива ячеек, отдельно для компоста и для 
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минерального удобрения. Теперь в ячейке модели масса материала М = М1 (ком-

пост) + М2 (минеральное удобрение), сумма 2 соответствующих ячеек. При об-

мене массами между двумя смежными ячейками перемещаются пропорциональ-

ные доли массы компоста и минерального удобрения:  

sM = sM1 + sM2.                                          (2.45) 

Моделируется процесс смешивания с уплотнением материала. После отде-

ления зубьями и захвата шнеком образуется рыхлый слой компоста, на который 

из дозатора под действием силы тяжести подается минеральное удобрение. Лента 

шнека перемешивает материал и продвигает его к транспортеру. При этом мате-

риал в ячейках модели может уплотняться от рыхлого состояния до заданного 

предела, после которого возможен только сдвиг материала в смежную ячейку.  

Для построения модели разработана программа на языке VBA и запускается 

как макрос с рабочего листа табличного процессора Excel. В программе заданы 

константы, которые можно менять под конкретную задачу. Примем в качестве 

констант: 

плотность минерального удобрения ρм.у 0,3 г/см3, или в ячейке  MsM=2,4 г; 

- плотность рыхлого компоста ρр.к 0,3 г/см3, или в ячейке  Ms1=2,4 г; 

- плотность уплотненного компоста ρу.к 0,6 г/см3, или в ячейке  Ms2=4,8 г; 

- неактивные ячейки > 1,0 г/см3, или в ячейке > Ms3=8,0 г. 

Головной макрос вызывает программы (функции, процедуры, макросы), ко-

торые решают две задачи: 

1) создание модели: обнуление ячеек модели и заполнение неактивных яче-

ек фиктивным материалом плотностью 2,0 г/см3; 

2) вычисления: обмен материала между смежными ячейками модели в цик-

лах по пространственным координатам и по времени. 

Для построения модели разработана программа на языке VBA, запускаемая 

как макрос с рабочего листа табличного процессора Excel.  
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где 1p  – масса ячеек в первом массиве; 2p  – масса ячеек во втором массиве; pd  – 

переносимая масса за один такт; x  – максимальная масса, T – такт. 
Сложность моделирования шнека состоит в том, что лента шнека вращает 

материал вокруг вала шнека и одновременно перемещает материал вдоль вала 

шнека к транспортеру. То есть приходится моделировать два типа взаимодей-

ствий смежных клеток: обмен материала при вращении в каждом из 90 плоских 

сечений Х и обмен при линейном перемещении материала между смежными сече-

ниями, эти два типа взаимодействий должны сочетаться по тактам. Задание вра-

щения и линейного перемещения материала выполним следующим образом. Лен-

та шнека имеет nв витков. То есть за nв оборотов виртуальная точка сдвигается 

лентой шнека по оси ОХ от 0 до х см. Тогда за 1 оборот шнека точка проходит по 

оси ОХ путь Хi = х/nв (см). Если 1 оборот шнека разбить на 36 тактов, тогда за 1 

такт виртуальная точка повернется на 10° в плоском сечении X и пройдет по оси 

OХ ровно Хi см, то есть 1 ячейку. Необходимо установить правила обмена матери-

алом между ячейками одного сечения X, сдвинутыми относительно друг друга на 

10°, и между смежными ячейками соседних сечений X. 

Предложенный алгоритм соединения вращения с линейным перемещением 

имеет очень важное достоинство, он не зависит от скорости вращения шнека. Из-

меняется лишь временной интервал такта. Например, для частоты вращения шне-

ка 219 мин-1 1 оборот происходит за 60/219 с, или за 36 тактов, то есть 1 такт = 

= 0,00761 с. 

В данной модели в правилах обмена материалом между смежными ячейка-

ми мы не учитываем ускорения масс материала. Поэтому нам не нужно изменять 

правила для разных скоростей вращения шнека. 
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Таким образом, независимо от скорости вращения шнека для моделирова-

ния 1 оборота шнека нужно выполнить 36 тактов и пересчитать N0 ячеек. 

N0 = X/aY/bZ/c,                                                   (2.47) 

где X, Y, Z – длина модели соответственно по осям OX, OY, OZ; a, b, c – размеры 

ячейки по этим же осям. 

Для шнекового рабочего органа размеры по соответствующим осям будут 

X = B – ширина захвата шнека; Y = Z= D – диаметр шнека. 

N0 = B/a D/bD/c.                                              (2.48) 

2.6.2. Последовательность моделирования процесса смешивания  

(алгоритм работы модели) 

Выбор размеров ячейки; 

выбор параметров материала в ячейках; 

выбор неактивных ячеек; 

заполнение неактивных ячеек; 

задание остальных параметров (остальные параметры для работы програм-

мы задаем на рабочем листе «Ввод» в ячейках A1…A11 (пользователь может вве-

сти другие значения): 

толщина слоя компоста, см; 

линейная скорость подачи компоста, см/с;   

частота вращения шнека, мин-1;   

скорость подачи минерального удобрения из дозатора, г/с;   

коэффициент хаотичного перемещения материала в обе стороны; 

коэффициент полезного перемещения материала к транспортеру; 

коэффициент удаления материала на транспортер; 

число оборотов шнека; 

Программа состоит из отдельных процедур, каждая из которых решает свою 

задачу: 

обнуляем ячейки модели. 

заполняем неактивные ячейки. 
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вычисляем константы. 

вычисления: обмен материала между смежными ячейками модели в циклах 

по пространственным координатам и по времени. 

При ширине шнека В, см, толщине слоя компоста h, см, и линейной скоро-

сти подачи компоста υ, см/с, в шнек поступает объем 

V = Bh υ см3/с,                                               (2.49) 

что для плотности компоста ρ, г/см3, дает скорость подачи компоста 

MKsec = Bhυρ г/с.                                           (2.50) 

Для дальнейшего моделирования необходимо задавать частоту вращения 

шнека, скорость подачи минеральных удобрений из бункера и другие параметры 

конструктивно-технологической схемы рабочих органов погрузчика-смесителя. 

Вычисляем таблицу поворота сечения 1/36 оборота шнека. Эта таблица со-

держит для каждой ячейки плоского сечения по 4 коэффициента переноса мате-

риала: из ячейки, повернутой шнеком на 1/36 оборота, в 4 неподвижные смежные 

ячейки. 

В повернутом сечении Х модели шнека активная ячейка может частично пе-

рекрыть 4 смежных активных ячейки неподвижного сечения. Для каждой актив-

ной ячейки повернутого сечения рассчитывают адреса перекрытых активных яче-

ек неподвижного сечения и коэффициенты, пропорциональные перекрытым пло-

щадям. В случае выхода за пределы модели или на неактивные ячейки вышедшая 

площадь зеркально отображается на активные ячейки. 

Строим 2 таблицы поворота: для сечений кожуха и для сечений транспорте-

ра. Проверяем правильность построения таблиц поворота. Так как сумма 4 коэф-

фициентов активной ячейки равна 1, сумма всех коэффициентов таблицы поворо-

та должна равняться числу активных ячеек в сечении. 

2.6.3. Циклически выполняемые процедуры 

Вычислительные процедуры переноса масс выполняются в каждом такте в 

цикле по числу оборотов шнека, 1 оборот шнека = 36 тактов. 



71 
 

1. Добавление компоста в ячейки передней плоскости XZ шнека (Y = 1). 

В каждую ячейку переднего слоя за 1 такт поступает масса m рыхлого ком-

поста. По достижению в ячейке предела уплотнения Ms2 компост заполняет сле-

дующую ячейку по линии Y. Заполнение ячеек слоем компоста начинается с ячеек 

нижнего ряда Z = 1. После насыщения ячеек нижнего ряда остатки поступившего 

компоста заполняют верхнюю смежную ячейку. 

В модели не может быть, чтобы одна ячейка была наполнена материалом, а 

смежная ячейка была пустая. После добавления компоста выполняем сглаживание 

материала по ячейкам линий Y. Применяем диффузионное сглаживание. Вычис-

ляем разность масс в смежных ячейках. Половину разности вычитаем из большей 

массы и добавляем к меньшей массе. Например, в 3 смежных ячейках было: 2; 

0,8; 0,4. На первом шаге сглаживаются ячейки 1 и 2, станет 1,4; 1,4; 0,4. На втором 

шаге сглаживаются ячейки 2 и 3, станет 1,4; 0,9; 0,9. Дальше сглаживаются ячейки 

3 и 4, 4 и 5, … 

2. Добавление минерального удобрения в ячейки под дозатором. 

Минеральное удобрение Mminer, г, падает сверху вниз по колодцу пустых 

ячеек до первой занятой ячейки и накапливается до предела MsM, г. Остаток пе-

реносится в верхнюю ячейку. 

3. Перемешивание ячейки в каждом сечении X в плоскости YZ. 

За 1 такт лента шнека поворачивается на 1/36 полного оборота, угол 

2π/36 = 0,174533, или 10°, и перемещает материал (компост + минеральное удоб-

рение) по ячейкам в плоскости YZ. Кроме того, лента шнека перемещает материал 

по оси Х в направлении транспортера.  

Для перемещения, поворота материала в плоскости YZ в каждом сечении 

X=1…Nx используются 2 таблицы поворота. Это сокращает время счета. 

4. Перемешивание ячейки в смежных сечениях по оси Х. 

Лента шнека вращается с большой скоростью, поворачивает материал в 

плоских сечениях, перпендикулярных оси вращения, разбрасывает, перемешивает 

материал между смежными сечениями и за счет витков перемещает материал в 

сторону транспортера. Для моделирования задается коэффициент Кх.п хаотичного 
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перемещения материала (в обе стороны) и коэффициент Кп.п полезного перемеще-

ния материала (к транспортеру). Тогда коэффициенты перемещения материала 

будут: в сторону дозатора d = Кх.п  и в сторону транспортера 

t = Кх.п + Кп.п. 

Если вдоль оси Х взять 3 смежных ячейки с массами материала a1, a2, a3, то 

за 1 такт в средней ячейке образуется новая масса: 

b2 = a1t + a2s + a3d,                                       (2.51) 

где  s  –  остаток материала в средней ячейке, s = 1 – d – t. 

Вычисляем перенос материала между смежными ячейками на каждой линии 

Х, выполняем отдельный расчет для компоста и минерального удобрения. 

5. Удаление материала из ячеек над транспортером. 

Эти ячейки имеют значение расположения по осям:  ОY, ОZ, ОХ. За 1 такт 

из ячеек удаляем часть материала dм. Отдельно выполняется расчет для компоста 

и для минерального удобрения.  

Накапливаются суммы dMK и dMM – массы удаленного компоста и мине-

рального удобрения. Отношения dMM / dMK определяют коэффициент смешива-

ния. 

2.6.4. Анализ модели шнека с принятым размером ячейки 

Примем двухкомпонентную модель переноса масс в трехмерной модели 

шнека с размером ячейки 2×2×2 см (рисунок 2.10), т.е. объем ячейки 8 см3. 

Неактивными называются ячейки, не участвующие в обмене материалом. 

Это ячейки вала шнека, за кожухом шнека и под транспортером. Для того чтобы 

программа исключила их из участия в массообмене, в эти ячейки записываем по 

16 г материала. 
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Рисунок 2.10 – Двухкомпонентная модель переноса масс в трехмерной модели 

шнека с размером ячейки 2×2×2 см. Схема модели шнека в боковом сечении 

Задаем другие параметры для работы программы (данные значения могут 

меняться). Для этого используем полученные в предыдущих пунктах главы 2 ре-

зультаты исследований и теоретического обоснования параметров: 

толщина слоя компоста – 42 см; 

линейная скорость подачи компоста – 5 см/с; 

скорость вращения шнека – 219 мин-1; 

скорость подачи минерального удобрения из дозатора –1000 г/с; 

число оборотов шнека (кратное 2,5) – 10. 

В данном случае при ширине шнека 180 см, толщине слоя компоста 42 см и 

линейной скорости подачи компоста 5 см/с в шнек поступает 37800 см3/с, что для 

плотности рыхлого компоста 0,3 г/см3 дает скорость подачи компоста 

MKsec=11340 г/сек. 
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Скорость вращения шнека 219 мин-1, или 3,65 с-1, или 131,4 такт/с. Тогда 

скорость подачи компоста составляет MKtakt = 86,301 г/такт, и в каждую из 90·21 

ячеек переднего слоя за 1 такт поступает Mkomp=0,046 г рыхлого компоста. При 

той же скорости вращения шнека и скорости подачи минерального удобрения из 

дозатора 1000 г/с за 1 такт в шнек поступает MMtakt = 7,61 г, а в каждую из 180 

ячеек верхнего слоя за 1 такт поступает Mminer = 0,042 г минерального удобрения. 

Очевидно, при идеальном смешивании отношение минерального удобрения к 

компосту должно получиться 1 к 11,34, или 0,088. 

Процесс смешивания заключается в переносе и добавлении масс по ячей-

кам. Примем следующие параметры модели: начало координат 0 – в левом (где 

расположен  дозатор) ближнем (к компосту) нижнем углу шнека; ось X длиной 0–

180 см направлена от дозатора вправо к транспортеру; ось Y длиной 0–84 см 

направлена от лежащего на земле компоста назад к кожуху шнека; ось Z длиной 

0–84 см направлена от лежащего на земле компоста назад к кожуху шнека. Таким 

образом, общее количество ячеек составит (п. 2.6.1):  

Y(1…42) – Z(1…42) – X(1…90)·42·42=1764·90 = 158760 ячеек.         (2.51) 

Координаты оси вала шнека будут расположены: Y = 42 см, Z = 42 см. 

При длине 180 см и принятом шаге 72 см шнек будет иметь 2,5 витка, то 

есть за 2,5 оборота проходим 90 ячеек по оси X, или 90 / 2,5 = 36 тактов на 1 обо-

рот. 10 оборотов = 360 тактов и т.д. Тогда за 1 такт проходим 1 ячейку по оси X 

при любой скорости вращения шнека. Для двухкомпонентной модели на 1 оборот 

шнека (36 тактов) нужно 158760·36·2 = 5'715'360·2 = 11'430'720 пересчетов в каж-

дой из 5 процедур. 

Двухкомпонентная модель переноса масс в трехмерной модели шнека в 

ячейке модели масса материала:  М = М1 (компост) + М2 (минеральное удобре-

ние). При обмене массами между двумя смежными ячейками перемещаются про-

порциональные доли массы компоста и минерального удобрения  sM = sM1 + sM2. 

Получаемая плотность в ячейках: 

минеральное удобрение 0,3 г/см3; 
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рыхлый компост        0,3 г/см3; 

уплотненный компост   0,6 г/см3. 

Чтобы исключить неактивные ячейки из процесса массообмена, условно 

примем плотность  более 1,0 г/см3. В начальный момент перед запуском шнека в 

работу ячейки модели имеют нулевое значение. Заполняем неактивные ячейки, 

т.е. ячейки, в которых обмен масс невозможен (на рисунке 2.10 изображены жел-

тым цветом). Это ячейки вала шнека: центр вала шнека с координатами y = 42 z = 

= 42 см, радиус 10 см, длина 180 см число неактивных ячеек 80·90=7200. Так же 

кожух шнека: радиус кожуха шнека 42 см, высота 84 см, длина 130 см число неак-

тивных ячеек 184·65=11960. 

Груз забирается на транспортере с расстоянием от начала отсчета 130-180 

см (светлозеленый цвет), ячейки Х: 66–90, ячейки YZ: начало (31;1) конец (42;12) 

число неактивных ячеек (12 + 1)·6·25 = 1950. 

Таким образом, модель имеет всего: неактивных ячеек: 21110; активных 

ячеек 137650. 

Проведем моделирование процесса смешивания при 20 оборотах шнека 

(число должно быть кратно 2,5 оборотам). В каждом обороте 36 тактов, всего 720 

тактов. 

В каждом такте: 

1) добавляем компост в ячейки переднего слоя шнека, плоскость XZ: 

  ширина слоя компоста 180 см; 

  толщина слоя компоста 42 см; 

  линейная скорость подачи компоста 5 см/с; 

 объем подачи компоста 37800 см3/с; 

 для плотности рыхлого компоста 0,3 г/см3 скорость подачи компоста 

11340 г/с; 

  частота вращения шнека 144 мин-1, или 2,4 с-1,  или 86,4 такт/с; 

скорость подачи компоста 131,25 г/такт; 

в каждое из 90 сечений модели поступает 1,458 г/такт; 

в ячейку переднего слоя за 1 такт поступает 0,069 г рыхлого компоста; 
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2) добавляем минеральное удобрение в ячейки под дозатором, XY: 

скорость подачи минерального удобрения 1000 г/с; 

отношение минерального удобрения к компосту при идеальном смешива-

нии 1 к 11,3,  или  0,088; 

ширина бункера-дозатора (слева) 72 см, в нем 5 отверстий по 1 см; 

равные расстояния (по 12 см) между центрами отверстий и от краев бунке-

ра-дозатора, соответственно получаем: 

по оси X: 12, 24, 36, 48, 60 см; 

по оси Y: 42 см  отверстия над осью шнека; 

из-за вибрации агрегата и большого расстояния до непустых ячеек шнека 

будем считать, что минеральное удобрение равномерно поступает в полосу ячеек, 

тогда  

по оси X: 5·12 см, от 6 до 66 см; по оси Y: 12 см, от 36 до 48 см; 

при размере ячейки 2 см это 180 ячеек с номерами по Х: 4-33, по Y: 19-24; 

частота вращения шнека 144 мин-1,  или 2,4 с-1, или 86,4 такт/с; 

скорость подачи минерального удобрения 11,574 г/такт; 

в каждую из 180 ячеек попадает 0,064 г/такт. 

3) перемешиваем ячейки в каждом сечении, в плоскости YZ: 

за 1 такт лента шнека поворачивается на угол 2π/36 = 0,174533 и перемеща-

ет материал по ячейкам в плоскости YZ; 

4) перемешиваем ячейки в смежных сечениях, по оси Х: 

коэффициент хаотичного перемещения материала в обе стороны 0,3; 

коэффициент полезного перемещения материала к транспортеру 0,1; 

5) удаляем материал из ячеек над транспортером 

ячейки:  Y 22–42;  Z 1–42;  Х 66–90; 

за 1 такт из ячеек удаляем часть материала 0,01. 

Сформирована таблица поворота для сечения 1: 

число активных ячеек 1764 – 80 – 184 = 1500; 

сумма весов по всем активным ячейкам 1500. 

Сформирована таблица поворота для сечения 66: 
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число активных ячеек 1764 – 80 – 78 = 1606; 

сумма весов по всем активным ячейкам 1606. 

При выполнении 720 тактов в модель поступил 94500 г компоста  и 

8333,333333 г минерального удобрения. Отношение минерального удобрения к 

компосту 0,088183. Из модели удалено 58476,009 г компоста и 2667,111224 г ми-

нерального удобрения. Отношение минерального удобрения к компосту 0,04561. 

В последнем такте удалено 125,53 г компоста и 10,080133 г минерального удоб-

рения. Отношение минерального удобрения к компосту 0,080301; идеальное сме-

шивание 0,088. 

Результаты работы модели представлены на рисунках 2.11– 2.13. Зависимо-

сти получены для частоты вращения шнека 144 мин-1. 

При изменении  частоты вращения до 219 мин-1 зависимости несколько ме-

няют вид (рисунки 2.14 – 2.16), что связано с увеличением скорости перемещения 

масс и уменьшением ее количества в каждой ячейке. Аналогично можно менять в 

модели и другие исходные значения факторов. 

Таким образом, полученная модель процесса смешивания навоза и мине-

ральных удобрений в компост при работе шнекового рабочего органа позволяет 

определять коэффициент смешивания при различных режимных параметрах.  

 
Рисунок 2.11 – Соотношение массы минеральных удобрений к массе компоста от 

количества оборотов шнека при частоте вращения 144 мин-1 
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Рисунок 2.12 – Накопление массы минеральных удобрений и компоста от количе-

ства оборотов шнека при частоте вращения 144 мин-1 

 
Рисунок 2.13 – Распределение массы минеральных удобрений и компоста  

в сечениях шнека погрузчика-смесителя при частоте вращения 144 мин-1 
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Рисунок 2.14 – Соотношение массы минеральных удобрений к массе компоста 

от количества оборотов шнека при частоте вращения 219 мин-1 

 
Рисунок 2.15 – Накопление массы минеральных удобрений и компоста  

от количества оборотов шнека при частоте вращения 219 мин-1 



80 
 

 
Рисунок 2.16 – Распределение массы минеральных удобрений и компоста  

в сечениях шнека при частоте вращения 219 мин-1 

 

2.7. Выводы по главе 

1. Предложена новая технология приготовления органоминерального 

компоста. Для ее осуществления разработана конструктивно-технологическая 

схема погрузчика-смесителя (патент на полезную модель № 119337), оснащен-

ная фрезерующим рабочим органом (патент на полезную модель № 117906).  

2. Получены теоретические зависимости для определения производи-

тельности, усилия на зубе и мощности, необходимой для привода. 

3. Математическая модель процесса смешивания компонентов в шнеко-

вом рабочем органе позволяет обосновать режимы работы, при которых коэф-

фициент смешивания соответствует требованиям, предъявляемым к органоми-

неральным компостам. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В экспериментальных исследованиях поставлены следующие цели: 

- проверка достоверности аналитических выражений и формул, полученных 

во второй главе; 

- получение экспериментальных зависимостей критериев оптимизации от 

параметров работы погрузчика-смесителя органоминерального компоста;  

- экспериментальное обоснование рациональных параметров рабочего орга-

на; 

- проверка в производственных условиях эффективности применения по-

грузчика-смесителя органоминерального компоста. 

Методикой экспериментальных исследований предусматривались следую-

щие компоненты: изучение физико-механических свойств органоминерального 

компоста; исследование и оптимизация режимно-конструктивных параметров по-

грузчика-смесителя органоминерального компоста экспериментальным путем; 

подтверждение полученных результатов в производственных условиях. 

3.1. Методика лабораторных исследований 

Цель производственных исследований состояла в установлении работоспо-

собности погрузчика-смесителя органоминерального компоста (патент РФ на по-

лезную модель №119337); в определении степени влияния на качество перемеши-

вания органоминерального компоста частоты вращения ленточного шнека с 

зубьями и частоты вращения распределительного вала в бункере-дозаторе. 

В основу исследований были положены теория планирования эксперимента, 

методы физического моделирования и двухфакторного эксперимента. 

Органоминеральный компост состоит из минеральных и органических 

удобрений, лигнина, торфа и других веществ в виде смеси. Все эти компоненты 

имеют различные физико-механические свойства. После получения органомине-

рального компоста он обладает физико-механическими свойствами, отличными 

от компонентов. В связи с этим возникает необходимость их определения и кон-

троля. Такие свойства, как плотность, коэффициент трения, влажность, сопротив-
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ление деформациям: сдвигу, сжатию, коэффициент внешнего трения были опре-

делены по известным методикам [6, 9, 10, 43].  

Вышеперечисленные свойства относятся к физико-механическим. Большое 

значение для приготовления органоминерального компоста имеют технологиче-

ские свойства. Одним из основных является качество смешивания компонентов, 

характеризуемое коэффициентом смешивания К. 

Коэффициент смешивания К показывает равномерность смешивания ком-

понентов органоминерального компоста, т.е. равномерность содержания компо-

нентов в различных точках компоста. Он является важным параметром, опреде-

ляющим пригодность компоста к использованию в производстве. При недоста-

точном перемешивании компонентов органоминерального компоста возникает 

неравномерность распределения минеральных и органических составляющих по 

полю, что существенно снижает урожайность. Существуют различные методики 

определения качества смешивания. Наиболее эффективным способом определе-

ния качества смешивания является способ его определения по распределению од-

ного из компонентов органоминерального компоста [35]. Смесь считается одно-

родной, когда содержание компонентов в любой части ее объема совпадает с за-

данным составом смеси. В процессе приготовления органоминерального компоста 

производится выборка заданного количества проб с дальнейшей обработкой. При 

обработке маркер, в нашем случае опилки, выделяют из пробы и взвешивают. За-

тем определяют процентное содержание маркера в каждой отдельной пробе, про-

изводят оценку полученного практического значения его содержания в органоми-

неральном компосте и сравнение с теоретически возможным. Ранее проведенны-

ми исследованиями установлено, что если какой-либо компонент распределен в 

смеси равномерно, то и другие компоненты также распределены равномерно [35]. 

Равномерность распределения компонентов в смеси оценивают по  1–2 «ключе-

вым компонентам».  

Теоретически возможную равномерность распределения определяется как: 

  Кт = Мк/М,                                                                  (3.1) 
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где Мк  – масса «ключевого компонента», вносимого в смесь; М – полная масса 

смеси. 

После определения разницы между практическим и теоретическим значени-

ями в каждой точке замера вычисляется коэффициент вариации Кв.  

Образцы замеров представлены на рисунке 3.1.  

Коэффициент качества смешивания К показывает количественное содержа-

ние «ключевого компонента» в различных точках готовой почвенной смеси по 

отношению к возможному содержанию при теоретическом распределении Кт, т.е. 

К = 1 – Кв.                                                              (3.2) 
 

 
 

Рисунок 3.1 –  Образцы органоминерального компоста, взятые для определения 

физико-механических и технологических свойств 
 

3.2. Описание экспериментальной установки 

В ООО «Степное» в соответствии с ранее обоснованными параметрами и 

конструкцией был изготовлен опытный образец погрузчика-смесителя органоми-

нерального компоста в натуральную величину. Все дальнейшие исследования 

проводили на опытном образце. Погрузчик-смеситель (рисунок 3.2) имеет 

шнекофрезерный рабочий орган, представляющий собой ленточный шнек с 

зубьями с режущими поверхностями специальной формы (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Погрузчик-смеситель, общий вид 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Шнековый рабочий орган 
 

Погрузчик-смеситель органоминерального компоста содержит базовую ма-

шину, раму, на которой смонтирован рабочий орган (ленточный шнек с зубьями с 

режущими поверхностями специальной формы), который через цепную передачу 
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и конический редуктор соединен с валом отбора мощности. Над ленточным шне-

ком располагается бункер-дозатор минеральных удобрений с выгрузными отвер-

стиями, расположенный внутри бункера-дозатора дозирующий вал кинематиче-

ски жестко связан цепью через шестерню и редуктор с валом ленточного шнека и 

обеспечивает подачу дозируемых порций минеральных удобрений в рабочую зо-

ну ленточного шнека. На конце ленточного шнека расположено отгрузочное от-

верстие, в которое встроен отгрузочный ленточно-планчатый транспортер, приво-

димый в движение от гидромотора. Погрузчик-смеситель опирается на механизм 

навески трактора и колесо, находящееся под транспортером. 

Процесс смешивания и погрузки происходит следующим образом (рисунок 

3.4): при поступательном движении базовой машины ленточный шнек, закреп-

ленный на раме погрузчика-смесителя, вращается на валу, приводящимся в дви-

жение через цепную передачу, и внедряется в бурт послойно уложенных материа-

лов органоминерального компоста. 

 
Рисунок  3.4 – Погрузчик-смеситель в работе 

При вращении шнека с зубьями от бурта отделяются части материалов и 

начинается перемещение его к отгрузочному транспортеру. Благодаря жесткой 

кинематической связи вал через цепь, редуктор и шестерню вращает дозирующий 
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вал. При вращении дозирующего вала в бункере-дозаторе через выгрузные отвер-

стия происходит дозирование минеральных удобрений, которые попадают в зону 

ленточного шнека. Во время перемещения шнеком частей компоста и минераль-

ных удобрений на отгрузочный транспортер происходит их взаимное перемеши-

вание. Отгрузочный транспортер скребками захватывает органоминеральный 

компост и перемещает его в транспортное средство – кузов прицепной тележки 

или автомобиля. Транспортным средством органоминеральный компост достав-

ляется на поле.  

Дозирование минеральных удобрений происходит за счет изменения часто-

ты вращения или параметров выгрузного окна. 

3.3. Программа и методика экспериментальных исследований 

В соответствии с поставленными задачами и теоретическими разработками, 

программа исследований включала в себя серию одно- и двухфакторных экспе-

риментов для подтверждения работоспособности погрузчика-смесителя органо-

минерального компоста в производственных условиях. 

Основными параметрами, влияющими на производительность, являются ча-

стота вращения шнека и высота зубьев. Факторы, влияющие на качество смеши-

вания, частота вращения шнека и частота вращения барабана в бункере-дозаторе. 

Фактором, от которого зависят оба показателя эффективности погрузчика-

смесителя,  является скорость движения υ, м/с, так как этот фактор определяет, 

какой объем органоминерального компоста будет смешиваться за единицу време-

ни. Значения скорости при проведении двухфакторного эксперимента составляли 

0,03; 0,05 и 0,07 м/с соответственно. Они приняты в результате поисковых одно-

факторных экспериментов и с учетом скорости движения базового трактора. 

Двухфакторным экспериментом изучали влияние на критерии оптимизации 

конструктивных и режимных параметров: угловую скорость вращения шнекового 

рабочего органа, высоту выступа зубьев и частоту вращения барабана в бункере-

дозаторе. В таблице 3.1 приведен симметричный двухфакторный план экспери-

мента по критерию оптимизации производительности, аналогичный план реали-

зован по критерию оптимизации «степень смешивания». 



87 
 

Таблица 3.1 – Симметричный двухфакторный план эксперимента по крите-

рию оптимизации производительности 

 
№ экспери-
мента 

Уровень факторов Критерии оптимиза-
ции 

А 
(угловая скорость 
вращения шнека) 

В 
(высота выступа зубь-

ев) 

производительность 
Q, 
кг/с 

 № мин-1 № мм. 
1 1 294 1 75 Q1 

2 1 294 2 50 Q2 

3 1 294 3 25 Q3 

4 1 294 4 0 Q4 

5 2 219 1 75 Q5 

6 2 219 2 50 Q6 

7 2 219 3 25 Q7 

8 2 219 4 0 Q8 

9 3 144 1 75 Q9 

10 3 144 2 50 Q10 

11 3 144 3 25 Q11 

12 3 144 4 0 Q12 

13 4 69 1 75 Q13 

14 4 69 2 50 Q14 

15 4 69 3 25 Q15 

16 4 69 4 0 Q16 
 

С помощью ЭВМ были обработаны результаты эксперимента. 

В результате получилось уравнение регрессии вида: 

                               Z = х1 – Ах2 +Bх3 + А2х4 – х5В2 – А3х6,                               (3.3) 

                           Z = х1 – Ах2 +Сх3 + А2х4 – х5С2 – А3х6,                                    (3.4) 

где Z – один из критериев оптимизации – производительность Q, коэффициент 

качества смешивания К; х1, х2, х3, х4, х5, х6 – коэффициенты регрессии; А (фактор) – 

угловая скорость вращения шнека, мин-1; B  (фактор) – высота выступа зубьев, м; 

С (фактор) – частота вращения барабан, мин-1. 

Задача регрессионного анализа состоит в построении такого уравнения 

плоскости в (р+1)-мерном пространстве, отклонение результатов наблюдения  Zi 

от которого были бы минимальными. Для этого следует вычислить значение ко-
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эффициентов хi в полиноме (3.3 и 3.4). Проверка значимости уравнения регрессии 

состоит из нескольких этапов [44–48]. 

Вычисляют остаточную дисперсию по формуле: 

( )
1

1

2

2
ост

−−

−

=
∑
=

pn

zz
S

n

i
ii

,                                                     (3.5) 

которую затем сравнивают с дисперсией среднего 2
yS  с помощью F-критерия Фи-

шера: 

 2
ост

2

S

SF y
= ,                                                             (3.6) 

с числом степени свободы в числе 101 −= nv  и в знаменателе  102 −−= pnv . 

Уравнение (3.3) предсказывает результаты опытов лучше среднего, если F  

достигается или превышает границу значимости при выбранном уровне значимо-

сти. Значимость коэффициентов регрессии хi проверяют по критерию Стьюдента: 

bi

i

S
At =ˆ .                                                               7) 

Вычисленное значение t  сравнивают с табличным Tt  при числе степени 

свободы 10 −−= pnv . 

Погрешность коэффициента регрессии: 
 

iiAi СSS
2
ост= .                                                      (3.8) 

 

Доверительный интервал для коэффициента регрессии: 
 

Ai
T

iiAi
T

i StAStA +≤≤− β ,                                          (3.9) 

где iβ  – значение для коэффициента регрессии в генеральной совокупности. 

3.4. Программа проведения опытов при исследовании погрузчика-смесителя 

органоминерального компоста 

Все опыты проводили в повторяющейся последовательности. 
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1. Подготовка площадки, очистка от сорняков и технического мусора. По-

слойная укладка компонентов, применение площадочного способа приготовления 

органоминерального компоста. 

Технология  приготовления площадочного способа компоста состояла из 

следующих операций: укладку послойно торфа, навоза и минеральных удобрений 

с дальнейшим их перемешиванием при погрузке погрузчиком-смесителем. Спо-

соб приготовления органоминерального компоста осуществляется следующим 

образом. На площадку определенного размера завозят торф, лигнин и формируют 

торфяную подушку толщиной 0,25–0,30 м. Затем укладывают и разравнивают 

слой навоза, торфа, соломы чередуя послойно (рисунок 3.5) Компостную массу 

бульдозером сгребают в штабеля шириной 4–6 м, высотой 3–4 м. В течение фор-

мирования органоминерального компоста компостную массу следует перемеши-

вать дисковой бороной. Минеральные удобрения вносят непосредственно перед 

погрузкой погрузчиком-смесителем (два положительных решения на полезную 

модель: № 119337, Бюл. № 23 опубликовано 20.08.2012 г., № 87153, Бюл. № 27 

опубликовано 27.09.2009 г.), имеющим дозатор минеральных удобрений. 

2. Перед экспериментом проводили пуско-наладочные работы: запуск и 

прогрев трактора, установку требуемых режимных и конструктивных параметров 

погрузчика-смесителя. Установка угловой скорости рабочего органа ленточного 

шнека с зубьями производили с помощью расчета передаточного числа и переста-

новки звездочек цепной передачи, а также частоты вращения распределительного 

вала в бункере-дозаторе. Осуществляли подъезд погрузчика-смесителя и трактора 

к бурту компоста. 
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Рисунок 3.5 –  Послойная укладка органоминерального компоста 

3. Проведение рабочего процесса приготовления органоминерального ком-

поста погрузчиком-смесителем с установленной постоянной скоростью и с заме-

ром временного цикла работ. 

4. Остановка рабочего процесса погрузчика-смесителя (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Органоминеральный компост, приготовленный  

погрузчиком-смесителем 

5. Взвешивание органоминерального компоста. 
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6. Взятие проб полученной смеси и передача ее в лабораторию. 

7. Оценка критериев оптимизации производительности и качества смешива-

ния, их расчет. Получение лабораторных результатов по составу органоминераль-

ного компоста. 

8. Заполнение экспериментального журнала. 

9. Возврат погрузчика-смесителя в начальное положение, новое буртование 

компостной кучи. 

10. Обработка данных, полученных при эксперименте; получение экспери-

ментальных зависимостей. 

По полученным данным также проводили определение технико-

экономических показателей предлагаемого погрузчика-смесителя в сравнении с 

существующим способом приготовления органоминерального компоста – разбра-

сывателем РУН – 800 и погрузчиком ПНД - 250. 

3.5. Выводы по главе 3 

1. Разработан и изготовлен опытный образец погрузчика-смесителя ор-

ганоминерального компоста со шнекофрезерным рабочим органом с параметра-

ми, установленными теоретическими исследованиями. 

2. Разработаны программа и методика исследования физико-

механических и технологических свойств органо-минерального компоста. 

3. Методика экспериментальных исследований погрузчика-смесителя 

органоминерального компоста включает в себя серию одно- и двухфакторных 

экспериментов по оптимизации конструктивных и режимных параметров. 

4. Предложена технология приготовления органоминерального компоста 

в производственных условиях. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОГРУЗЧИКА-СМЕСИТЕЛЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО КОМПОСТА 

Экспериментальные исследования определили и подтвердили эффектив-

ность погрузчика-смесителя, а также физико-механические свойства получаемого 

органоминерального компоста. Установленные экспериментальные зависимости 

между критериями оптимизации и исследуемыми факторами подтвердили полу-

ченные значения оптимальных конструктивных и режимных параметров. 

Перед экспериментальными исследованиями были поставлены задачи: 

- исследование физико-механического состава органоминерального компо-

ста и его технологические показателей; 

- оценка соответствия органоминерального компоста требованиям; 

- исследование критериев оптимизации и получение экспериментальных за-

висимостей на разных частотах вращения распределительного барабана в бунке-

ре-дозаторе и при различных угловых скоростях вращения рабочего органа; 

- подтверждение оптимальных значений конструктивных параметров лен-

точного шнека с зубьями и бункера-дозатора минеральных удобрений; 

- проверка работоспособности предлагаемой конструкции и технологии в 

производственных условиях. 

Плодородие почвы, как подробно было сказано в главе 1, имеет большое 

значение для получения хорошего урожая. Наиболее эффективным способом 

улучшения почвы является комплексное внесение удобрений – органоминераль-

ного компоста, что в свою очередь представляется важной, но трудоемкой и за-

тратной операцией в сельском хозяйстве. 

Один из самых широко применяемых способов приготовления компоста –

площадочный. Он позволяет получать высококачественный компост при условии 

добавления минеральных удобрений, в результате чего образуется органомине-

ральная смесь. 

Данный процесс приготовления компоста состоит из следующих операций: 

укладки послойно торфа, навоза и минеральных удобрений с дальнейшим их пе-
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ремешиванием и буртованием. Крайне важно, чтобы все компоненты были тща-

тельно перемешаны. 

Основные недостатки данного вида компостирования – большая энергоем-

кость и неточное дозирование минеральных удобрений. При неточном распреде-

лении минеральных удобрений возможно нарушение процесса перепревания 

навоза.  

На основании анализа недостатков данной технологии разработана новая 

концепция приготовления и внесения компоста, которая исключает отдельную 

операцию внесения минеральных удобрений и других составляющих. В данном 

случае ее можно выполнять одновременно с погрузкой. С этой целью разработан 

новый агрегат - погрузчик-смеситель органоминеральных удобрений. Его устрой-

ство и технология приготовления компоста были представлена в главе3. 

Погрузчик-смеситель имеет рабочий орган в виде однозаходного ленточно-

го шнека с зубьями специальной формы. Над рабочим органом установлен бун-

кер-дозатор, который с помощью барабана распределяет минеральные удобрения 

в зону смешивания. Погрузчик-смеситель представлен на рисунках 4.1, 4.2. 

 

Рисунок 4.1 – Погрузчик-смеситель в работе 
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Рисунок 4.2 – Бункер-дозатор с минеральными удобрениями, вид сверху 

4.1. Результаты исследований физико-механических свойств компонентов, 

используемых для приготовления органоминерального компоста 

Органоминеральный компост может состоять из различных органических 

компонентов, с добавлением минеральных удобрений в зависимости от состава 

почвы и возделываемой культуры. Как было отмечено в  главе 1, для массового 

производства органоминерального компоста используют следующие компоненты: 

навоз, опилки, гранулированные и порошкообразные минеральные удобрения. 

Физико-механические свойства вышеперечисленных компонентов, полученные в 

результате исследований, представлены в таблицах 4.1, 4.2. После технологиче-

ского процесса погрузки и смешивания физико-механические свойства получен-

ной смеси (органоминерального компоста) принимают другое значение (таблица 

4.3). В зависимости от условий хранения и транспортирования органоминераль-

ного компоста его свойства также могут измениться.  

После получения органоминерального компоста и изучения его физико-

механических и технологических свойств производили сравнение с агротехниче-

скими требованиями, приведенными в таблице 4.4.   
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Таблица 4.1 – Физико-механические свойства органических компонентов 

компоста 

Компонент Коэффициент 

трения (сталь) 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Удельное со-

противление 

сдвигу, кПа 

Удельное со-

противление 

сжатию, кПа 

Навоз пере-

превший  

0,8 0,9 0,08 60 

Навоз полу-

перепревший 

0,9 0,8 0,12 150 

Торф 0,65 0,6 0,09 100 

Опилки 0,8 0,4 0,04 - 

Песок 0,8 1,5 0,02 - 

Чернозем 1,0 1,7 0,08 50 

 

Таблица 4.2 – Физико-механические свойства минеральных компонентов 

Компонент Коэффициент 

трения (сталь) 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Удельное со-

противление 

сдвигу, кПа 

Удельное со-

противление 

сжатию, кПа 

Аммиачная 

селитра 
0,43 0,8 0,01 20 

Суперфосфат 0,67 1,0 0,01 30 

Сернокислый 

калий   
0,39 1,0 0,01 30 
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Таблица 4.3 – Физико-механические свойства органоминерального компоста 

Состав Коэффици-

ент трения 

Плотность, 

кг/м3 

Удельное со-

противление 

сдвигу, 

Па 

Удельное со-

противление 

сжатию, Па 

Перепревший навоз + 

+ опилки + минеральные 

удобрения 

0,65…0,8 0,6…0,7 32 51 

Навоз полуперепревший + 

+ песок + опилки + торф + 

+ минеральные удобрения  

0,9…1,0 0,75…0,8 46 64 

Чернозем + опилки +  

+перепревший навоз +  

+ минеральные удобрения 

0,95…1,1 0,9…1,05 52 80 

Таблица 4.4 – Агротехнические требования к внесению удобрений. 

Параметры Нормы  

требований 

Органоминераль-

ный компост 

1 2 3 

Диаметр гранул Не более 5 мм 3-5 мм 

Разрушение гранул до размера 1 мм при 

смешивании 

Не выше 5 % 2-4% 

Влажность минеральных удобрений перед 

внесением 

Не выше 1,5…15 

%. 

 

Внесение минеральных удобрений и их 

смесей в пределах 

0,05…1 т/га  
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Окончание таблицы 4.4 
 

1 2 3 

Неравномерность распределения удобрений 

разбрасывателями 

±25%. ±0,1-18% 

Неравномерность распределения органиче-

ских удобрений по ширине 

±25 % ±10% 

Неравномерность распределения органиче-

ских удобрений по длине рабочего хода 

± 15 % ±10% 

Разрыв во времени между разбрасыванием и 

заделкой минеральных удобрений   

Не более 12 ч 0 ч 

Отклонение глубины внесения от заданной 

всех видов удобрений   

Не более 15 % 10% 

Перекрытие смежных проходов при внесе-

нии всех видов удобрений 

Должно быть 

обеспечено 

Обеспеченно 

Анализ получаемого органоминерального компоста показывает, что он име-

ет различия в физико-механических свойствах. В результате воздействия шнека и 

зубьев происходит выравнивание этих значений, поэтому различия становятся не-

существенными. Состав органоминерального компоста, представленный в табли-

це 4.3 (перепревший навоз + опилки + минеральные удобрения), является наибо-

лее простым, но его производство остается не менее трудоемким. Он включает в 

себя три компонента и является наиболее распространенным. Все исследования в 

дальнейшем были проведены на данном типе органоминерального компоста. Со-

отношение компонентов по объему должно стремиться к 1:0,01:0,05, массовое – в 

соответствии с плотностями ρ1:ρ2:ρ3, где соответственно  ρ1 – перепревший навоз, 

ρ2 – плотность опилок, ρ3 – плотность минеральных удобрений. 
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4.2. Результаты экспериментальных исследований 

Проводимые исследования состояли из одно- и двухфакторных эксперимен-

тов. Однофакторным экспериментом были установлены три исследуемые посту-

пательные скорости, четыре частоты вращения распределительного барабана в 

бункере-дозаторе и угловые скорости вращения шнека. С помощью двухфактор-

ного эксперимента исследовали влияние на производительность и изменение уг-

ловой скорости вращения шнека и высоты выступа зубьев. Экспериментальным 

путем (методом двухфакторного эксперимента) установили влияние угловой ско-

рости вращения шнека и частоты вращения распределительного барабана в бун-

кере-дозаторе на степень смешивания органоминерального компоста. 

На основе теоретических исследований вышеуказанные параметры были 

определены как основные показатели, влияющие на критерии оптимизации. 

4.2.1. Влияние угловой скорости вращения шнека и высоты выступа зубьев  

на производительность погрузчика-смесителя 

Основные параметры, влияющие на производительность -  частота враще-

ния шнека и высота зубьев (рисунок 4.3). Факторы, оказывающие влияние на ка-

чество смешивания, – частота вращения шнека и частота вращения барабана в 

бункере дозаторе. Фактором, от которого зависят оба показателя эффективности 

погрузчика-смесителя, является скорость движения, так как она определяет объем 

органоминерального компоста, который будет смешиваться за единицу времени. 

Значения данного фактора при проведении двухфакторного эксперимента состав-

ляли 0,03;0,05 и 0,07 м/с соответственно и были определены с помощью однофак-

торного эксперимента. 

После проведенных экспериментальных исследований были составлены 

уравнения регрессии и по ним построены графические зависимости (рисунки 4.4, 

4.5, 4.6). Адекватность описания уравнениями регрессии опытных точек проверя-

ли по критерию Фишера. 
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Рисунок 4.3 – Зубья на рабочем органе 

Уравнение регрессии, описывающее изменение производительности для 

скорости 0,03 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1, и 

высоты зубьев L, мм, имеет вид: 

Q = 32,305 – 0,399n + 0,173 L + 0,003 n2– 0,002L2 – 0,0000075 n3.       (4.1) 

Графически данное уравнение представлено на рисунке 4.4. Анализ данного 

уравнения и соответствующей ему поверхности отклика показывает, что зависи-

мость производительности как от частоты вращения шнека n, мин-1, так и от вы-

соты зубьев L, мм, имеет нелинейный характер. С увеличением частоты вращения 

производительность погрузчика-смесителя сначала увеличивается, достигает мак-

симума, затем начинает снижаться. Максимальное значение Q = 33…35 кг/c про-

изводительность имеет при n = 220…250 мин-1. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость производительности погрузчика-смесителя от частоты 

вращения шнека n, мин-1, и высоты зубьев L, мм, при поступательной скорости 

0,03 м/с 

Как увеличение, так и уменьшение частоты вращения от оптимального зна-

чения приводит к снижению производительности погрузчика-смесителя. Напри-

мер снижение частоты вращения с 220 до 150 мин-1 приводит к снижению произ-

водительности с 34 до 28 кг/с. Дальнейшее уменьшение частоты вращения до 100 

мин-1 вызывает снижение производительности до 20  кг/с.  В то же время увели-

чение частоты вращения рабочего органа с 240 до 280 мин-1 вызывает снижение 

производительности до 26 кг/с. При дальнейшем увеличении частоты вращения 

шнека производительность уменьшается еще существеннее. Так, при 300 мин-1 

она равна 21 кг/c. Рост производительности с увеличением частоты вращения свя-

зан с тем, что поступающая масса компоста более быстро отгружается шнековым 

рабочим органом погрузчика-смесителя. При небольшой частоте вращения (менее 

170 мин-1) производительность подачи, связанная с поступательной скоростью по-

грузчика-смесителя, выше производительности рабочего органа. Компост не 

успевает отгружаться рабочим органом и скапливается перед ним. С ростом ча-

стоты вращения все большая масса компоста начинает отгружаться рабочим ор-
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ганом и при оптимальной частоте вращения 210…220 мин-1 (для скорости 

0,03 м/с) вся поступающая масса захватывается и отгружается. Производитель-

ность при этом имеет максимальное значение. При дальнейшем увеличении ча-

стоты вращения производительность начинает уменьшаться за счет возникнове-

ния и нарастания явления перебрасывания компоста через вал рабочего органа 

обратно в массив компоста.  

Аналогичная зависимость имеет место для производительности и от высоты 

зубьев. Существует оптимальное значение высоты выступания зубьев над наруж-

ной кромкой шнека, при котором производительность максимальна. Для исследу-

емого шнека диаметром 0,8 м и скорости подачи 0,03 м/с оптимальное значение 

высоты выступания зубьев составляет 40…50 мм. Производительность при этом 

составляет 23 кг/c при 300 мин-1; 35 кг/c при 240 мин-1 и 27 кг/c при 170 мин-1. 

Увеличение или уменьшение высоты выступания зубьев приводит к снижению 

производительности. Так, уменьшение высоты выступания зубьев с 40 мм до 20 

мм приводит к снижению производительности при 300 мин-1 с 23 до 20 кг/c; - при 

240 мин-1 соответственно с 34 до 31 кг/c. В то же время увеличение высоты вы-

ступания зубьев выше указанных значений также приводит к снижению произво-

дительности. Увеличение высоты выступания зубьев с 40 до 60 мм приводит к 

снижению производительности с 24 до 22 кг/c (при частоте вращения рабочего 

органа 300 мин-1) и с 35 до 30 кг/c (при частоте вращения рабочего органа 220 

мин-1). Данный характер зависимости определяется тем, что зубья должны отде-

лять части компоста с опережением по отношению к винтовой поверхности шне-

ка. При уменьшении высоты выступания зубьев процесс отделения компоста про-

исходит как зубьями, так и кромкой винтовой поверхности, что менее эффектив-

но. При большом выступании увеличивается зазор между винтовой поверхностью 

и кожухом рабочего органа, что также снижает производительность. 

Уравнение регрессии, описывающее изменение производительности для 

скорости 0,05 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1, и 

высоты зубьев L, мм, имеет вид: 
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Q = 28,415 + 0,00058n2 + 0,0043L2 – 0,0000021n3 – 0,000064L3
.      (4.2) 

Графически данное уравнение представлено на рисунке 4.5. Анализ данного 

уравнения и соответствующей ему поверхности отклика показывает, что зависи-

мость производительности имеет нелинейный характер как от частоты вращения 

шнека n, мин-1, так и от высоты зубьев L, мм. С увеличением частоты вращения 

производительность погрузчика-смесителя сначала увеличивается, достигает мак-

симума, затем начинает снижаться. Максимальное значение Q = 37…39 кг/c про-

изводительность имеет при n = 170…230 мин-1. 

Как и в предыдущем эксперименте, при поступательной скорости 0,03 м/с 

так и 0,05 м/с увеличение и уменьшение частоты вращения от оптимального зна-

чения приводят к снижению производительности погрузчика-смесителя. Сниже-

ние частоты вращения с 170 до 90 мин-1 приводит к снижению производительно-

сти с 38 до 34 кг/с. Дальнейшее уменьшение частоты вращения до 70 мин-1 вызы-

вает снижение производительности до 30 кг/с. Но при увеличении частоты вра-

щения рабочего органа с 230 до 290 мин-1 производительность снижается до 25 

кг/с. Производительность уменьшается еще более существенно при дальнейшем 

увеличении частоты вращения шнека. 

Увеличение производительности происходит при увеличении частоты до 

определенных значений. Это обусловлено тем, что поступающая масса компоста 

более быстро отгружается шнековым рабочим органом погрузчика-смесителя ор-

ганоминерального компоста. При небольшой частоте вращения (менее 100 мин-1) 

производительность обусловлена поступательной скоростью погрузчика-

смесителя: она выше производительности рабочего органа и компост поступает 

напрямую к ленте, а также скапливается перед рабочим органом. С ростом часто-

ты вращения все большая масса компоста начинает отгружаться рабочим органом 

и при оптимальной частоте вращения 170…230 мин-1 (для скорости 0,05 м/с) вся 

поступающая масса органоминерального компоста захватывается и отгружается 

на погрузчик-смеситель, имея при этом имеет максимальное значение производи-

тельности. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость производительности погрузчика-смесителя от частоты 

вращения шнека n, мин-1, и высоты зубьев L, мм,  при поступательной скорости 

0,05 м/с 

При увеличении частоты вращения более 230 мин-1 производительность 

начинает уменьшаться за счет возникновения и нарастания явления перебрасыва-

ния компоста через вал рабочего органа обратно в массив компоста. При этом пе-

ред рабочим органом образовывается уже перемешенный бурт компоста, толщина 

которого может быть в 2 раза больше исходного. 

Зависимость производительности от высоты зубьев аналогично зависимости 

от частоты вращения шнека. Оптимальное значение высоты выступания зубьев 

над наружной кромкой шнека диаметром 0,8 м входит в диапазон от 45 до 55 мм, 

достигается максимальная производительность 38…39 кг/с при поступательной 

скорости 0,05 м/с. Увеличение или уменьшение высоты выступания зубьев при-

водит к снижению производительности. Так, уменьшение высоты выступания 

зубьев с 40 до 20 мм приводит к снижению производительности при 270 мин-1 с 30 

до 24 кг/c; при 240 мин-1 с 35 до 30 кг/c соответственно. В то же время увеличение 

высоты выступания зубьев выше 55 мм также приводит к снижению производи-

тельности. Увеличение высоты выступания зубьев с 50 до 60 мм приводит к сни-
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жению производительности с 30 до 23 кг/c (при частоте вращения рабочего орга-

на 270 мин-1). Зубья должны отделять части компоста с опережением по отноше-

нию к винтовой поверхности шнека, этим объясняется зависимость производи-

тельности. При зависимости высоты выступа зубьев к производительности дол-

жен соблюдаться баланс. Высота зубьев не должна значительно превышать ре-

жущую поверхность рабочего органа, так как это приводит к выбросу органоми-

нерального компоста обратно в бурт и выходу зубьев из строя. При уменьшении 

высоты выступания зубьев процесс отделения компоста происходит как зубьями, 

так и кромкой винтовой поверхности, что менее эффективно. 

Уравнение регрессии, описывающее изменение производительности для 

скорости 0,07 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1, и 

высоты зубьев L, мм, имеет вид: 

Q = 25,717 + 0,179n + 0,0014 n2 – 0,00038 L2 – 0,0000026 n3
.             (4.3) 

Графически уравнение представлено на рисунке 4.6. Анализ данного урав-

нения и соответствующей ему поверхности отклика показывает, что зависимость 

производительности имеет нелинейный характер как от частоты вращения шнека 

n, мин-1, так и от высоты зубьев L, мм. С увеличением частоты вращения со 100 

мин-1 (19 кг/с) производительность погрузчика-смесителя сначала увеличивается 

24 кг/с при 180 мин-1, достигает максимума Q = 25…27 кг/c (n = 230…270 мин-1.), 

затем начинает снижаться до 24 кг/с при 300 мин-1. 

Рассматриваемая зависимость производительности от частоты вращения ра-

бочего органа описывается теми же зависимостями, что и предыдущие два урав-

нения. Увеличение и уменьшение частоты вращения от оптимального значения 

приводят к снижению производительности погрузчика-смесителя. Уравнение 

(4.3) отличается от предыдущих плавным и длительным увеличением производи-

тельности при росте частоты вращения шнека. 
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Рисунок 4.6  – Зависимость производительности погрузчика-смесителя от частоты 

вращения шнека n, мин-1, и высоты зубьев L, мм, при поступательной скорости 

0,07 м/с 

При увеличении частоты от 80 до 240 мин-1 наблюдается рост производи-

тельности от 18 до 26 кг/с. Данная зависимость объясняется тем, что поступатель-

ная скорость значительно велика, при невысокой частоте вращения ленточный 

шнек не успевает отгружать поступаемый компост к отгрузочному окну ленточ-

ного транспортера и часть органоминерального компоста остается на площадке. 

При увеличении частоты вращения производительность растет. Так, при 160 мин-1 

она составляет 20 кг/с, при 180 мин-1 – 22 кг/с и достигает максимального значения 

при 290 мин-1 – 27 кг/с. При такой частоте вращения объем подаваемого компоста, 

который зависит от поступательной скорости погрузчика-смесителя, успевает 

пройти по всей длине ленточного шнека до отгрузочного окна ленточного транс-

портера. При частоте вращения выше 290 мин-1 производительность падает, так 

как возникает эффект перебрасывания органоминерального компоста обратно в 

бурт. 
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Зависимость производительности от высоты зубьев аналогична зависимо-

сти, рассматриваемой выше. Существует оптимальное значение высоты выступа-

ния зубьев над наружной кромкой шнека, при котором производительность мак-

симальна, в данном случае она составляет 30–40 мм для исследуемого шнека диа-

метром 0,8 м и скорости подачи 0,07 м/с. Производительность при этом составля-

ет 24 кг/c при 200 мин-1; 27 кг/c при 250 мин-1 и 25 кг/c при 300  мин-1. Изменение 

высоты зубьев приводит к увеличению или уменьшению производительности. 

Так, уменьшение высоты выступания зубьев с 70 до 35 мм приводит к снижению 

производительности при 150 мин-1 с 20 до 18 кг/c; при 300 мин-1 с 25 до 24 кг/c 

соответственно. Но и увеличение высоты выступания зубьев выше указанных 

значений также приводит к снижению производительности. Увеличение высоты 

выступания зубьев с 20 до 40 мм приводит к снижению производительности с 19 

до 18 кг/c (при частоте вращения рабочего органа 100 мин-1) и с 22 до 21 кг/c (при 

частоте вращения рабочего органа 180 мин-1). Данный характер зависимости 

определяется аналогично предыдущим экспериментальным исследованиям и объ-

ясняется теми же явлениями. Особенность рассматриваемой зависимости заклю-

чается в ее явной, но равномерной зависимости производительности от высоты 

зубьев. 

Из анализа полученных поверхностей откликов и соответствующих им 

уравнениям регрессии (4.1–4.3) видно, что зависимость производительности по-

грузчика-смесителя как от частоты вращения шнека, так и от высоты зубьев носит 

квадратичный характер с достаточно выраженной областью оптимума. Наилуч-

шие показатели производительности погрузчика-смесителя были получены при 

поступательной скорости 0,05 м/с. Это объясняется тем, что при скорости движе-

ния погрузчика-смесителя 0,03 м/с объема подаваемого материала недостаточно 

для работы с полной загрузкой. При скорости движения 0,07 м/с рабочий орган 

погрузчика-смесителя забивался поступающей массой. 

Из рисунка 4.5 можно сделать вывод, что при достижении частоты 

175…215 мин-1 погрузчик-смеситель достигает максимальной производительно-

сти (39 кг/с), а затем производительность начинает снижаться. Такое изменение 
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объясняется тем, что при высокой частоте вращения винтовая поверхность шнека 

и поверхность зубьев перебрасывают часть груза обратно в бурт, и чем выше ча-

стота, тем больше груза перебрасывается обратно. 

Зависимость производительности от высоты зубьев также имеет нелиней-

ный характер. Анализ уравнения регрессии показывает, что зубья производят от-

деление и перемещение частей компоста, максимальная производительность до-

стигается при высоте зубьев 45–55 мм. Нарастание производительности при уве-

личении высоты зубьев объясняется ростом количества захватываемого компоста. 

Далее шнек с зубьями начинает перебрасывать часть груза обратно в бурт, вслед-

ствие чего происходит снижение производительности. 

Таким образом, совместный анализ полученных зависимостей (см. рисунки 

4.4–4.6) и уравнений (4.1–4.3) показывает, что для достижения максимальной 

производительности 37…39 кг/с погрузчика-смесителя органоминерального ком-

поста рекомендуются следующие параметры: частота вращения ленточного шне-

ка 175…215 мин-1, высота зубьев 45–55 мм при скорости движения 0,05 м/с. 

4.2.2. Зависимость качества смешивания органоминерального компоста  

от угловой скорости рабочего органа и частоты вращения барабана  

в бункере-дозаторе минеральных удобрений 

Эффективность работы смесителя определяется качеством смешивания, ко-

торый оценивается коэффициентом степени смешивания К. Он показывает сте-

пень смешивания компонентов, равномерное и пропорциональное распределение 

компонентов друг в друге. Коэффициент К рассчитывают на основе статических 

характеристик. 

В результате экспериментальных исследований получили зависимости ко-

эффициента К от частоты вращения шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана 

в бункере-дозаторе ν, мин-1. Данные зависимости описываются уравнениями ре-

грессии. Адекватность описания уравнениями регрессии опытных точек проверя-

ли по критерию Фишера. 
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Уравнение регрессии, описывающее изменение коэффициента степени 

смешивания для скорости 0,03 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения 

шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана в бункере ν, мин-1, имеет вид: 

K = 0,356 + 0,003n + 0,013ν – 0,0000069n 2  – 0,00019ν 2 + 0,00000077ν3.     (4.4) 

Графически данное уравнение представлено на рисунке 4.7. Анализ данного 

уравнения и соответствующей ему поверхности отклика показывает, что зависи-

мость коэффициента степени смешивания К зависит как от частоты вращения 

шнека n, мин-1,так и от частоты вращения барабана ν, мин-1, и имеет нелинейный 

характер. С увеличением частоты вращения коэффициент степени смешивания 

погрузчика-смесителя сначала увеличивается, достигает максимума, затем начи-

нает снижаться. Максимальное значение К = 0,96…0,99 при n = 170…250 мин-1. 

 
Рисунок 4.7 – Зависимость коэффициента степени смешивания K погрузчика-

смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана /в 

бункере-дозаторе ν, мин-1, при поступательной скорости 0,03 м/с 
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Оптимальное значение коэффициента степени смешивания погрузчика-

смесителя достигается постепенно: вначале наблюдается рост частоты вращения 

от 60 до 170 мин-1  и значения коэффициента степени смешивания, в дальнейшем 

происходит падение при частоте вращения шнека 250…300 мин-1. Например, при 

падении частоты вращения с 200 до 100 мин-1  значение коэффициента степени 

смешивания снижается с 0,97 до 0,90. Дальнейшее уменьшение частоты вращения 

ниже 100 мин-1  вызывает снижение значения коэффициента степени смешивания 

до 0,80–0,70. В то же время увеличение частоты вращения рабочего органа с 250 

до 300 мин-1 вызывает снижение значения коэффициента степени смешивания до 

0,95–0,90. Рост коэффициента степени смешивания с увеличением частоты вра-

щения связан с тем, что поступающая масса компоста значительнее перемешива-

ется и он разрыхляется на более мелкие частицы. Максимальное значение коэф-

фициента степени смешивания 0,96–0,99 при частоте вращения 170…250 мин-1  

(поступательная скорость 0,03 м/с) объясняется тем, что при такой частоте посту-

пающий компост максимальное количество соприкасается с рабочим органом, 

разрушается и перемешивается. При дальнейшем увеличении частоты вращения 

значение коэффициента степени смешивания начинает уменьшаться за счет воз-

никновения и нарастания явления перебрасывания компоста через вал рабочего 

органа обратно в массив компоста и происходит разрыхление до состояния пыли. 

Аналогичная зависимость имеет место для значения коэффициента степени 

смешивания и от частоты вращения барабана в бункере дозаторе.  

С увеличением частоты вращения барабана в бункере-дозаторе увеличива-

ются количество подачи минеральных удобрений и коэффициент степени смеши-

вания до достижения оптимального значения, после чего из-за избытка количе-

ства минеральных удобрений коэффициент К падает. Так при частоте вращения 

барабана в бункере дозаторе 30…50 мин-1  значение К увеличивается в зависимо-

сти от частоты вращения шнека от 0,8 до 0,83 при частоте вращения шнека 70 

мин-1  и от 0,9 до 0,95 при частоте вращения шнека 280 мин-1. Максимальное зна-

чения коэффициента степени смешивания 0,98 при поступательной скорости 

0,03м/с наблюдается при частоте вращения барабана 65…80 мин-1, после чего 
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начинается падение качества смешивания. На графике видно, что при частоте вра-

щения рабочего органа 105 мин-1 и частоте вращения барабана от 90…120 мин-1  ко-

эффициент степени смешивания снижается с 0,85 до 0,75. 

Уравнение регрессии, описывающее изменение коэффициента степени 

смешивания для скорости 0,05 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения 

шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана в бункере ν, мин-1, имеет вид: 

K = 0,414 + 0,002 n + 0,007ν - 0,000015νn 2 - 

                             – 0,000054ν 2 - 0,000000011n 3 + 0,0000001nν 2.                          (4.5) 

Графически данное уравнение представлено на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Зависимость коэффициента степени смешивания K погрузчика-

смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана  

в бункере-дозаторе ν, мин-1, при поступательной скорости 0,05 м/с 

Максимальное значение коэффициента степени смешивания 0,96 при по-

ступательной скорости 0,05 м/с находится в диапазоне частоты вращения 

225…250 мин-1. Это объясняется тем, что при такой частоте вращения поступаю-

щий компост максимальное количество раз взаимодействует с рабочим органом, 
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разрушается и перемешивается. При дальнейшем увеличении частоты вращения 

значение коэффициента степени смешивания начинает уменьшаться за счет воз-

никновения и нарастания явления перебрасывания компоста через вал рабочего 

органа обратно в массив компоста и разрыхление до состояния пыли. Рост коэф-

фициента степени смешивания с увеличением частоты вращения связан с тем, что 

поступающая масса компоста значительнее перемешивается, он разрыхляется на 

более мелкие частицы. Оптимальное значения коэффициента степени смешивания 

погрузчика-смесителя достигается постепенно, вначале наблюдается рост частоты 

вращения от 60 до 220 мин-1  и значения коэффициента степени смешивания, в 

дальнейшем падение при частоте вращения шнека 260…300 мин-1. Так, при паде-

нии частоты вращения с 215 до 100 мин-1  приводит к снижению значения коэф-

фициента степени смешивания с 0,95 до 0,83. Дальнейшее уменьшение частоты 

вращения ниже 100 мин-1  вызывает снижение значения коэффициента степени 

смешивания до 0,80–0,70, аналогично как в предыдущем эксперименте. Но увели-

чение частоты вращения рабочего органа с 260 до 300 мин-1  вызывает снижение 

значения коэффициента степени смешивания до 0,93–0,85. Снижение коэффици-

ента степени смешивания с увеличением частоты вращения связано с тем, что по-

ступающая масса компоста частично перебрасывается обратно в бурт, а часть 

размельчается до состояния пыли и уносится ветром. 

Для значения коэффициента степени смешивания от частоты вращения ба-

рабана в бункере-дозаторе существует аналогичная зависимость. Как видно из 

графика (см. рисунок 4.8), с увеличением частоты вращения барабана в бункере-

дозаторе увеличивается коэффициент степени смешивания при поступательной 

скорости 0,05 м/с, частоте вращения вала рабочего органа 225…250 мин-1, частоте 

вращения барабана в бункере дозаторе 80 мин-1 коэффициент К достигает макси-

мального значения 0,96. После чего из-за избытка количества минеральных удоб-

рений коэффициент К падает. Так, при частоте вращения рабочего органа 70 мин-1 

и частоте вращения барабана от 90 до 120 мин-1  коэффициент степени смешива-

ния снижается с 0,80 до 0,69. При частоте вращения барабана в бункере-дозаторе 

30…50 мин-1  значение К увеличивается от 0,90 до 0,95 в зависимости от частоты 
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вращения шнека 250 мин-1  и от 0,8 до 0,85 при частоте вращения шнека 100 мин-1. 

Закономерность процесса объясняется тем, что при увеличении частоты вращения 

барабана в бункере дозаторе от нулевой отметки до 70 мин-1 наблюдается нехват-

ка органического компонента в компосте, а после – перенасыщенность. 

Уравнение регрессии, описывающее изменение коэффициента степени 

смешивания для скорости 0,07 м/с погрузчика-смесителя от частоты вращения 

шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана в бункере-дозаторе ν, мин-1, имеет 

вид: 

K = 0,395+0,003n +0,007ν – 0,00002νn 2 – 0,000053ν 2 – 

                                     – 0,000000012n 3+0,00000015nν 2.                                        (4.6) 

Графически данное уравнение представлено на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9  – Зависимость коэффициента степени смешивания K погрузчика-

смесителя от частоты вращения шнека n, мин-1,  и частоты вращения барабана  

в бункере-дозаторе ν, мин-1, при поступательной скорости 0,07 м/с 

Полученное уравнение регрессии (4.6) и график 4.9 аналогичны рассмот-

ренным выше экспериментальным зависимостям, описывающим изменение ко-
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эффициента степени смешивания К. Оптимальное значение коэффициента степе-

ни смешивания 0,64–0,92 достигается при частоте вращения рабочего органа  

70...180 мин-1. При достижении максимального коэффициента качества смешива-

ния 0,92, получаемого при частоте вращения шнека 195…245 мин-1, затем наблю-

дается его снижение. Например, при падении частоты вращения с 260 до 300 мин-1 

значение коэффициента степени смешивания снижается с 0,90 до 0,82. Рост коэф-

фициента степени смешивания с увеличением частоты вращения связан с тем, что 

поступающая масса компоста значительнее перемешивается, он разрыхляется на 

более мелкие частицы. При высокой частоте поступающий компост максимальное 

количество раз взаимодействует с рабочим органом и лучше перемешивается. 

При дальнейшем увеличении частоты вращения значение коэффициента степени 

смешивания начинает уменьшаться за счет возникновения и нарастания явления 

перебрасывания компоста через вал рабочего органа обратно в массив компоста и 

разрыхления до состояния пыли. 

Подобная зависимость имеет место от частоты вращения барабана в бунке-

ре-дозаторе для значения коэффициента степени смешивания. С увеличением ча-

стоты вращения барабана в бункере-дозаторе увеличиваются количество подачи 

минеральных удобрений и коэффициент степени смешивания до достижения оп-

тимального значения, после чего из-за избытка количества минеральных удобре-

ний коэффициент К падает. Так, при частоте вращения барабана в бункере-

дозаторе 30…60 мин-1 значение К увеличивается в зависимости от частоты вра-

щения шнека от 0,69 до 0,73 при частоте вращения шнека 70 мин-1 и от 0,80 до 

0,85 при частоте вращения шнека 150 мин-1. Максимальное значения коэффици-

ента степени смешивания 0,92 при поступательной скорости 0,07м/с наблюдается 

при частоте вращения барабана 75…80 мин-1, после чего начинается падение ка-

чества смешивания. На графике (см. рисунок 4.9) видно, что при частоте враще-

ния рабочего органа 75 мин-1 и частоте вращения барабана 90…120 мин-1 коэффи-

циент степени смешивания снижается с 0,76 до 0,64. 

Анализ полученных уравнений и соответствующих им поверхностей откли-

ка показывает, что наилучший коэффициент смешивания К достигается при 
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наименьшей поступательной скорости 0,03 м/с, так как в зону смешивания посту-

пает небольшое количество компонентов смеси, и процесс их смешивания и по-

дачи происходит равномерно. Из полученных поверхностей видим, что при уве-

личении скорости погрузчика-смесителя степень смешивания снижается. Такая 

зависимость объясняется тем, что за тот же промежуток времени, что и при ско-

рости 0,03 м/с, объем смешивающихся компонентов увеличивается в 1,5 и в 2 ра-

за. Образец органоминерального компоста, после произведенного смешивания 

представлен на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 4.10 – Образец органоминерального компоста, после произведенного 

смешивания 

Важным конструктивным параметром, влияющим на степень смешивания, 

является угловая скорость вращения шнека, зависимость от которой также имеет 

нелинейный характер. Наибольшее значение коэффициент смешивания К имеет 

при угловой скорости вращения шнека 219 мин-1. 

После проведенных экспериментальных исследований важным этапом яв-

ляется оценка сходимости результатов эксперимента с теоретическими расчетами. 
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На рисунках 4.11, 4.12 изображены графики зависимости влияния угловой скоро-

сти вращения шнека и высоты зубьев на производительность погрузчика-

смесителя, а также зависимость качества смешивания органоминерального ком-

поста от угловой скорости рабочего органа и частоты вращения барабана в бунке-

ре-дозаторе минеральных удобрений. 

 

Рисунок 4.11 – Сходимость теоретической (график 2) и экспериментальной зави-

симостей (график 1) производительности Q погрузчика-смесителя от частоты 

вращения шнека n, мин-1, и высоты зубьев L= 60 мм при поступательной скорости  

0,05 м/с 

Теоретические зависимости получены в результате расчета по выражению 

(2.7) (глава 2), экспериментальные – при расчете по уравнениям регрессии. Как 

видно из полученных зависимостей, теоретические расчеты подтверждены экспе-

риментальными исследованиями. Полученные в главе 2 аналитические зависимо-

сти подтверждают экспериментальные и сходятся с ними во всех точках, расхож-

дение не превышает 5 %.  

Таким образом, выполненная программа экспериментальных исследований  

позволила получить новые достоверные обоснования параметров рабочих органов 

погрузчика-смесителя. 
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Рисунок 4.12 – Сходимость теоретической (график 4) и экспериментальной зави-

симостей (график 3) коэффициента степени смешивания K погрузчика-смесителя 

от частоты вращения шнека n, мин-1, и частоты вращения барабана в бункере-

дозаторе ν, мин-1, при поступательной скорости 0,03 м/с 

4.3. Выводы по главе 4 

1. Исследованы физико-механические свойства органоминерального компо-

ста. Составлена таблица значений, характеризующих основные виды органомине-

рального компоста: плотность, коэффициент трения и прочностных свойств – со-

противления смятию и резанию. 

2. В результате экспериментальных исследований установлена зависимость 

производительности, которая имеет нелинейный характер и описывается уравне-

нием регрессии второго порядка. По результатам статистической обработки по-

строены трехмерные графики, имеющие область оптимальных значений. Макси-

мальная производительность 39 кг/с при поступательной скорости 0,05 м/с соот-

ветствует угловой скорости вращения шнека 175…15 мин-1 и высоте зубьев над 

наружной кромкой шнека 40–50 мм. 

3. Зависимость коэффициента качества смешивания К от частоты вращения 

рабочего органа и частоты вращения дозирующего барабана имеет квадратичный 

характер при всех поступательных скоростях погрузчика-смесителя. Максималь-

ное значение коэффициента степени смешивания 0,96 лежит в диапазоне частоты 

вращения 225…250 мин-1 при поступательной скорости 0,05 м/с и частоте враще-
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ния барабана в бункере-дозаторе 60 мин-1. Изменение частоты вращения в любую 

сторону от указанного значения приводит к снижению качества смешивания. 
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ГЛАВА 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Внедрение и оценка эффективности предлагаемого погрузчика органомине-

рального компоста проведены в ООО «Степное» (Приложения 4, 5). С целью 

обеспечения необходимой производительности и качества приготовления компо-

ста в ООО «Степное» на основе проведенных теоретических и эксперименталь-

ных исследований изготовлен опытный образец погрузчика-смесителя органоми-

нерального компоста (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Опытный образец погрузчика-смесителя органоминерального  

компоста 

В настоящее время погрузчиков-смесителей, позволяющих одновременно 

грузить и смешивать компост с минеральными удобрениями, серийно практиче-

ски не выпускается. Внесение органических и минеральных удобрений произво-

дится раздельно. Для внесения используются специальные машины. В ООО 

«Степное» для погрузки и внесения органических и минеральных удобрений ис-

пользовали выгрузчик МВС-4, погрузчик непрерывного действия ПНД-250, по-

грузчик ПКУ-0,8, разбрасыватели РОУ и РУН-800. Однако эти машины не обес-
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печивают одновременного смешивания и погрузки, поэтому данный процесс вы-

сокозатратен и энергоемок.  

Расчет экономической эффективности проводили для погрузчика-смесителя 

в сравнении с разбрасывателем РУН-800 и погрузчиком ПНД-250 с учетом необ-

ходимости раздельной послойной укладки компонентов компоста. Экономиче-

ский эффект от внедрения нового погрузчика-смесителя органоминерального 

компоста достигается за счет снижения затрат труда и топлива при приготовле-

нии, поскольку предлагаемый погрузчик-смеситель исключает разбрасывание 

минеральных удобрений и смешивание как специальную операцию. Стоимость 

предлагаемой машины также меньше суммарной стоимости погрузчика ПНД-250 

и разбрасывателя минеральных удобрений РУН-800 (Корммаш).  

Экономическую эффективность внедрения предлагаемого погрузчика-

смесителя компоста рассчитывали по существующим методикам [128,129]. 

Годовая нормативная загрузка Т определяется как отношение годового объ-

ема работ V к производительности машины Q. На одном и том же предприятии 

объем приготавливаемого компоста по обеим технологиям одинаков: 

 Q
VT = .                                                           (5.1) 

Затраты труда (Н) на единицу приготавливаемого компоста зависят от ко-

личества занятого персонала Z и производительности машины, определяются по 

выражению: 

 Q
ZН = ,                                                            (5.2) 

где Z – обслуживающий персонал, чел. 

Затраты на заработную плату L определяют в зависимости от часовой та-

рифной ставки оператора l, количества занятого персонала Z и производительно-

сти технологического процесса Q и вычисляют по следующей формуле: 

 Q
ZlL = .                                                                (5.3) 
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Удельный расход топлива G рассчитывают исходя из часового расхода всех 

машин, входящих в технологическую линию, и производительности: 

 Q
qG = ,                                                             (5.4) 

где q – расход топлива, кг/ч, при работе машин существующей технологии и пред-

лагаемой технологии. 

Стоимость ГСМ, руб./т, определяют следующим образом: 

GCP = ,                                                      (5.5) 

где С – цена 1 кг топлива, руб. 

Отчисления на техническое обслуживание и амортизационные отчисления 

предлагаемого погрузчика-смесителя органоминерального компоста составят: 

 
V
аА

100
СМ

т.о = ,                                                   (5.6) 

где СМ – стоимость новой машины или комплекса машин по новой технологии, 

руб.; a – норма амортизационных отчислений и отчислений за ТО, руб. 

Накладные затраты по процессу, руб./т: 

Нп = 0,5 (L  + Р + Ат.о).                                        (5.7) 

Прямые затраты ПЗ рассчитывают как сумму затрат на заработную плату, 

стоимость ГСМ и амортизационные отчисления: 

 ПЗ = L + P + Aт.о+ Нп.                                        (5.8) 
Снижение прямых затрат: 

  100%
ПЗ
ПЗПЗ

1

21 ⋅
− .                                                       (5.9) 

Приведенные капиталовложения: 

 
QV

SЕ
⋅

= нКП ,                                                           (5.10) 

где Ен – коэффициент эффективности капиталовложений, равный 0,15. 

Приведенные затраты ЗП определяются суммой приведенных капиталовло-

жений КП и прямых затрат ПЗ: 
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 ЗП  = КП + ПЗ.                                                   (5.11) 
Снижение приведенных затрат: 

 100%
ЗП
ЗПЗП

1

21 ⋅
−

.                                                   (5.12) 

Ожидаемый годовой экономический эффект: 

 ГЭ = (ЗП1 – ЗП2)V.                                                (5.13) 
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений определяют 

следующим образом: 

ГЭ
СМ

ок =Т .                                                          (5.14) 

 
Расчеты экономических показателей по предлагаемому погрузчику-

смесителю органоминерального компоста и существующей технологической схе-

мы на основе погрузчика ПНД-250 и разбрасывателя минеральных удобрений 

РУН-800  сведены в таблицу 5.1.  

Таблица 5.1 – Расчет экономической эффективности погрузчика-смесителя 

органоминерального компоста 

Экономические показатели Обозна-
чение 

Погрузчик 
ПНД-250 
+РУН-800 

Погрузчик-
смеситель 

1 2 3 4 
1. Балансовая стоимость, руб. (без стоимости 
трактора) СМ 546800 348300 

2.   Производительность в час чистого време-
ни, т/ч Q 104 142 

3.   Годовой объем работ, т V 16400 16400 

4. Обслуживающий персонал, чел. Z 2 1 

5. Затраты труда, чел.-ч Н 0,019 0,007 

6. Снижение трудоемкости, %  – 63 

7.   Часовая тарифная ставка, руб. l 58 58 
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1 2 3 4 

8.   Издержки по зарплате, руб./т L 1,12 0,41 

9.   Расход топлива, кг/ч q 32 21 

10.   Комплексная цена ТСМ, руб. С 35 35 

11.   Удельный расход топлива, кг/т G 0,308 0,148 

12.   Стоимость топлива, руб./т P 10,78 5,18 

13.   Амортизационные отчисления, руб./т Ат.о 5,16 3,29 

14. Накладные расходы, руб./т Нп 8,53 4,44 

15.   Прямые затраты, руб./т ПЗ 25,59 13,32 

16.   Снижение прямых затрат, %  – 47,9 

17.  Приведенные капиталовложения,  

руб./т 
КП 0,048 0,022 

18.  Приведенные затраты, руб./т ЗП 25,64 13,342 

19.   Снижение приведенных затрат, %  – 48 

20.   Годовой экономический эффект, руб. ГЭ – 201687,2 

21.   Срок окупаемости дополнительных капи-
таловложений, лет Ток – 1,7 

 

Использование погрузчика-смесителя в сравнении с погрузчиком ПНД-250 

и разбрасывателем минеральных удобрений РУН-800 при смешивании и погрузке 

органоминерального компоста позволяет получить годовой экономический эф-

фект 201687,2 руб., срок окупаемости дополнительных капиталовложений соста-

вит 1,7 года.  

Проект погрузчика-смесителя органоминерального компоста был представ-

лен на научных конференциях и был отмечен призовыми местами (Приложе-

ния 6–8). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ существующих исследований, литературных источников и произ-

водственного опыта показал недостаточную производительность и высокие затра-

ты при производстве органоминерального компоста. В данный технологический 

процесс входит до 20 операций, и для каждой из них используют специальные 

машины, что приводит к снижению производительности и росту затрат. Процесс 

смешивания компонентов органоминерального компоста практически не исследо-

вался. Вследствие этого имеет место недостаточная эффективность технических 

средств для его приготовления. 

2. Разработана классификация погрузчиков-смесителей органических удоб-

рений и компостов и их рабочих органов. Основным направлением совершен-

ствования погрузчиков-смесителей органоминерального компоста является сов-

мещение операций смешивания и погрузки. В соответствии с этим разработана 

новая конструктивно-технологическая схема погрузчика-смесителя (патент на по-

лезную модель № 119337) для приготовления органоминерального компоста с 

бункером-дозатором и шнекофрезерным рабочим органом (патент на полезную 

модель № 117906). 

3. В результате теоретических исследований получены аналитические выра-

жения для определения производительности смешивания и погрузки и мощности, 

необходимой для привода рабочих органов. Производительность имеет квадра-

тичную зависимость от высоты  зубьев и частоты вращения рабочего органа. 

Мощность, необходимая для привода, имеет параболическую зависимость третье-

го порядка от диаметра рабочего органа и его угловой скорости. 

4. Получена модель процесса смешивания на основе теории клеточного мас-

сообмена, учитывающая конструктивные и режимные параметры. Для обеспече-

ния требуемого качества смешивания шнекофрезерный рабочий орган диаметром 

0,8 м и длиной 1,8 м должен иметь частоту вращения не менее 159…165 мин-1.  

5. Получены зависимости и уравнения регрессии, описывающие влияние 

конструктивных и режимных параметров на производительность и качество сме-

шивания органоминерального компоста. Наибольшая производительность дости-
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гается при частоте вращения n = 175…215 мин-1, поступательной скорости дви-

жения погрузчика 0,05 м/с и высоте зубьев над наружной кромкой шнека 40…50 

мм. Наилучшая степень смешивания при поступательной скорости движения по-

грузчика 0,05 м/с и высоте зубьев над наружной кромкой шнека 40–50 мм дости-

гается при частоте вращения шнекового рабочего органа n = 175…215 мин-1, ча-

стоте вращения барабана в бункере-дозаторе 60 мин-1 и составляет 0,96, что соот-

ветствует агротехническим требованиям. 

6. Годовой экономический эффект от внедрения погрузчика-смесителя орга-

номинерального компоста составляет 201687,2  руб. в ценах на 01.10.2014 год, 

срок окупаемости дополнительных капиталовложений составляет 1,7 года. 
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Приложение 3 

Пример расчетов на языке VBA. 

Option Explicit 

Sub Shnek0(nzap) 

'Подготовка модели 

'0=нет 1=да заполняем половину шнека компостом 

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer 

  Dim jj As Integer, kk As Integer 

  Dim j2 As Integer, j3 As Integer, j4 As Integer 

  Dim ii As Long, ij As Long, ik As Long 

  Dim n As Long, nn As Long, m As Long 

    zPi = Atn(1#) * 4#  'число Пи 

'Размер ячейки модели 2 на 2 на 2 см 

    Ny = CInt(Rad3)         '=42 

    Nz = CInt(Rad3)         '=42 

    Nx = CInt(Shnek * 0.5)  '=90 

    Nyz = Ny * Nz   'число ячеек в сечении YZ  42*42=1764 

    Nyzx = Nyz * Nx 'число ячеек в модели      *90=158760 

ReDim MK(1 To Nyzx) 'компост 

ReDim MM(1 To Nyzx) 'минеральное удобрение 

ReDim Njk(1 To Nz * 8) 'y-границы активных ячеек по z-уровням 

ReDim ddkt(1 To Nx) 'коэффициенты удаления в 1 такте в сечениях 

ReDim ddMK(1 To Nx) 'удалено компоста в 1 такте в сечениях 

ReDim ddMM(1 To Nx) 'удалено минер. в 1 такте в сечениях 

        For ii = 1 To Nz * 8 Step 4 

            Njk(ii) = 1 

            Njk(ii + 1) = 0 

            Njk(ii + 2) = 0 

            Njk(ii + 3) = Ny 

        Next ii 
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Продолжение приложения 3 

'коментарии на листе "Шнек" 

Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly 

    With Rout.Offset(0, 0) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="коэффициент смешивания: минер./компост" 

        .Comment.Shape.Width = 72 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 1) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="компост + минер.удобрение" 

        .Comment.Shape.Width = 80 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 2) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="накопленный компост" 

        .Comment.Shape.Width = 60 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 3) 

        .ClearComments 

        .AddComment 
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Продолжение приложения 3 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="накопленное минер.удобрение" 

        .Comment.Shape.Width = 80 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 4) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="весь накопленный компост" 

        .Comment.Shape.Width = 80 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 5) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="все накопленное минер.удобрение" 

        .Comment.Shape.Width = 80 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 6) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="удаленный компост" 

        .Comment.Shape.Width = 50 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 
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    With Rout.Offset(0, 7) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="удаленное минер.удобрение" 

        .Comment.Shape.Width = 80 

        .Comment.Shape.Height = 26 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 18) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="накопленный в сечении компост" 

        .Comment.Shape.Width = 62 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 19) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="накопленное в сечении минер.удобр." 

        .Comment.Shape.Width = 62 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 20) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="накопленный     в сечении компост+минер." 
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Продолжение приложения 3 

        .Comment.Shape.Width = 72 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 21) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="коэффициент удаления материала" 

        .Comment.Shape.Width = 62 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 22) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="удаленный в сечении компост" 

        .Comment.Shape.Width = 50 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

    With Rout.Offset(0, 23) 

        .ClearComments 

        .AddComment 

        .Comment.Visible = False 

        .Comment.Text Text:="удаленное     в сечении минер.удобр." 

        .Comment.Shape.Width = 60 

        .Comment.Shape.Height = 36 

    End With 

'Print #2, 

    ntxt = ntxt + 1 
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Продолжение приложения 3 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"Перемешивание компоста и минерального удобрения в шнеке" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 1).Value = Vers 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "3-х мерная модель шнека:" _ 

    & " параллелепипед, разделенный на ячейки 2*2*2 см" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  0 - в левом (где дозатор)" _ 

    & " ближнем (к компосту) нижнем угле шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  ось X  0-180 см" _ 

    & " от дозатора вправо к транспортеру" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  ось Y  0- 84 см" _ 

    & " от лежащего на земле компоста назад к кожуху шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  ось Z  0- 84 см" _ 

    & " от лежащего на земле компоста вверх к дозатору" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  Y(1-42)-Z(1-42)-X(1-90) 42*42=1764 *90=158760 ячеек" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  координаты оси вала шнека: Y=42 Z=42 см" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "Шнек имеет 2,5 витка," _ 

    & " то есть за 2,5 оборота проходим 90 ячеек по оси X" 

    ntxt = ntxt + 1 
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Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  90 / 2,5 = 36 тактов на 1 оборот." _ 

    & " 10 оборотов = 360 тактов и т.д." 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "Тогда за 1 такт проходим 1 ячейку по оси X" _ 

    & " при любой скорости вращения шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"  Для двухкомпонентной модели на 1 оборот шнека (36 тактов) нужно " 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"158760 * 36 * 2 = 5'715'360 * 2 = 11'430'720 пересчетов в каждой из 5 процедур" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "Двухкомпонентная модель переноса масс" _ 

    & " в 3-х мерной модели шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  в ячейке модели масса материала" _ 

    & "  М = М1(компост) + М2(минеральное удобрение)" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  при обмене массами между двумя смежными ячейками" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    перемещаются пропорциональные доли массы" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    компоста и минерального удобрения  s*M = s*M1 + s*M2" 
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    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  минеральное удобрение 0,3 г/см3" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  рыхлый компост        0,3 г/см3" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  уплотненный компост   0,6 г/см3" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  неактивные ячейки   > 1,0 г/см3" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "Обнуляем ячейки модели" 

        For ii = 1 To Nyzx 

            MK(ii) = 0# 

            MM(ii) = 0# 

        Next ii 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "Заполняем неактивные ячейки" 

                nn = 0 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  центр вала шнека y=42 z=42 см" 

    icy = CInt(CentrY): icz = CInt(CentrZ) 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  ячейки вала шнека, радиус 10 см, длина 180 см" 

                n = 0: m = 0 

    For k = 17 To 26    'ось Z 

        kk = k + k - 1 - icz 

        kk = kk * kk 

        ik = (k - 1) * Ny 

            j2 = 16: j3 = 27 
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        For j = 17 To 26    'ось Y 

            jj = j + j - 1 - icy 

    If kk + jj * jj <= 100 Then 'вал, квадрат радиуса 10*10 

            m = m + 1 

            ii = ik + j 

        For i = 1 To Nx     'ось X 

            MK(ii) = Ms4 

            MM(ii) = Ms4 

                n = n + 1 

            ii = ii + Nyz   'сдвиг на следующее сечение 

        Next i 

    Else    'до или после вала 

        If j < 22 And j2 < j Then j2 = j 

        If j > 21 And j3 > j Then j3 = j 

    End If 

        Next j 

            i = (k - 1) * 4 

            j = i + 4 * Nz 

            Njk(i + 2) = j2 

            Njk(i + 3) = j3 

            Njk(j + 2) = j2 

            Njk(j + 3) = j3 

    Next k 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    число неактивных ячеек " & m & "*" & Nx & "=" & n 

                nn = nn + n 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 
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    "  радиус кожуха шнека 42 см, высота 84 см, длина 130 см" 

                n = 0: kozuh = 0 

    For k = 1 To Nz 'ось Z  кожух доходит до верха 

        kk = k + k - 1 - icz 

        kk = kk * kk 

        ik = (k - 1) * Ny 

            j4 = Ny \ 2 

        For j = Ny \ 2 + 1 To Ny 'ось Y  кожух с середины до зада 

            jj = j + j - 1 - icy 

    If kk + jj * jj > 1764 Then 'за кожухом, квадрат радиуса 42*42 

            kozuh = kozuh + 1 

            ii = ik + j 

        For i = 1 To 65     'ось X  длина кожуха 130 см 

            MK(ii) = Ms4 

            MM(ii) = Ms4 

                n = n + 1 

            ii = ii + Nyz   'сдвиг на следующее сечение 

        Next i 

    Else    'перед кожухом 

        If j4 < j Then j4 = j 

    End If 

        Next j 

            i = (k - 1) * 4 

            Njk(i + 4) = j4 

    Next k 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    число неактивных ячеек " & kozuh & "*65=" & n 

                nn = nn + n 
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    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  транспортер 130-180 см, ячейки Х: 66-90," _ 

    & " наклон 45 град" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    ячейки YZ: начало (31;1), конец (42;12)" 

                n = 0 

    For i = 66 To 90 'ось X 

            ii = (i - 1) * Nyz 

        For k = 1 To 12 'ось Z 

            ik = (k - 1) * Ny 

            j = 4 * Nz + (k - 1) * 4 

                Njk(j + 4) = 29 + k 

            For j = 30 + k To 42 'ось Y 

                ij = ii + ik + j 

                MK(ij) = Ms4 

                MM(ij) = Ms4 

                n = n + 1 

            Next j 

        Next k 

    Next i 

        For k = 1 To Nz 

                i = (k - 1) * 4 

            If Njk(i + 2) < 1 Then 

                Njk(i + 2) = Njk(i + 4) 

                j = i + 4 * Nz 

                Njk(j + 2) = Njk(j + 4) 

            End If 
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        Next k 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    число неактивных ячеек (12+1)*6*25=" & n 

            nn = nn + n 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  всего: неактивных ячеек  " & nn 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "           активных ячеек " & Nyzx - nn 

'    For k = Nz To 1 Step -1 

'        i = (k - 1) * 4 

'        j = i + 4 * Nz 

'Print #2, "k=" & k _ 

'& vbTab & Njk(i + 1) & vbTab & Njk(i + 2) & vbTab & Njk(i + 3) & vbTab & Njk(i + 

4) _ 

'& vbTab & Njk(j + 1) & vbTab & Njk(j + 2) & vbTab & Njk(j + 3) & vbTab & Njk(j + 

4) 

'    Next k 

'                            Exit Sub 

    If nzap < 1 Then GoTo НЕзаполняем 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "Заполняем активные ячейки половины шнека" _ 

    & " рыхлым компостом 0,3 г/см3" 

'если половина ячеек шнека заполнены рыхлым компостом 0,3 г/см3 

' то получится масса 162840 г 

            Mss1 = 0    'начальная масса материала 
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'42 по Y на 21 по Z  - половина сечения =882 

        jj = Ny * Nz \ 2 

'Print #2, jj 

        ij = 0 

    For i = 1 To Nx 'ось X 

            ii = ij 

        For j = 1 To jj 

            ii = ii + 1 

    If MK(ii) < Ms3 Then 

        MK(ii) = Ms1 

        Mss1 = Mss1 + Ms1 

    End If 

        Next j 

            ij = ij + Nyz   'сдвиг на следующее сечение 

    Next i 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "Половина ячеек шнека заполнены рыхлым компостом" _ 

    & " 0,3 г/см3 общей массой " & Round(Mss1, 0) & " г" 

НЕзаполняем: 

    Hkomp = Rinp.Offset(0, 0).Value 

    Rinp.Offset(0, 1).Value = "см  толщина слоя компоста" 

    Vshn = Rinp.Offset(1, 0).Value 

    Rinp.Offset(1, 1).Value = "см/сек  линейная скорость подачи компоста" 

    Wshnm = Rinp.Offset(2, 0).Value 

    Rinp.Offset(2, 1).Value = "об/мин  скорость вращения шнека" 

    MMsek = Rinp.Offset(3, 0).Value 

    Rinp.Offset(3, 1).Value = "г/сек  масса минерального удобрения из дозатора" 

    Pxx = Rinp.Offset(4, 0).Value 
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    Rinp.Offset(4, 1).Value = "коэффициент хаотичного перемещения материала в 

обе стороны" 

    Pxtransp = Rinp.Offset(5, 0).Value 

    Rinp.Offset(5, 1).Value = "коэффициент полезного перемещения материала к 

транспортеру" 

    dm0 = Rinp.Offset(6, 0).Value 

    Rinp.Offset(6, 1).Value = "коэффициент удаления материала на транспортер" 

        kinp = 9 

    Nround = Rinp.Offset(kinp + 1, 0).Value 

    Rinp.Offset(kinp + 1, 1).Value = "число оборотов шнека, кратное 2,5" 

    Ntakt = 36 * Nround 

    Rinp.Offset(kinp + 2, 0).Value = Ntakt 

    Rinp.Offset(kinp + 2, 1).Value = "число тактов расчета, 1 оборот = 36 тактов" 

    Rinp.Offset(kinp + 3, 0).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 3, 1).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 4, 0).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 4, 1).ClearContents 

    ntxt = ntxt + 3 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "Моделируем " & Nround & _ 

    " оборотов шнека (число должно быть кратно 2,5 оборотам)" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "В каждом обороте 36 тактов, всего " & Ntakt & " тактов" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 1).Value = "В каждом такте:" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"1. Добавляем компост в ячейки переднего слоя шнека, плоскость XZ" 

    ntxt = ntxt + 1 
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Продолжение приложения 3 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  ширина слоя компоста " & Shnek & " см" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  толщина слоя компоста " & Hkomp & " см" 

    Nzz = CInt(Hkomp * 0.5) 'толщина слоя компоста в ячейках 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  линейная скорость подачи компоста " & Vshn & " см/сек" 

    VKsec = Shnek * Hkomp * Vshn 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  объем подачи компоста " & VKsec & " см3/сек" 

    MKsec = VKsec * 0.3 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  для плотности рыхлого компоста 0,3 г/см3 " _ 

    & "скорость подачи компоста " & Round(MKsec, 3) & " г/сек" 

    Wshns = Wshnm / 60# 

    Tshns = Wshns * 36# 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  скорость вращения шнека " & Wshnm & " об/мин" _ 

    & "  или " & Round(Wshns, 3) & " об/сек" _ 

    & "  или " & Round(Tshns, 3) & " такт/сек" 

    MKtakt = MKsec / Tshns 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  скорость подачи компоста " _ 
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Продолжение приложения 3 

    & Round(MKtakt, 3) & " г/такт" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  в каждое из " & Nx & " сечений модели поступает " _ 

    & Round(MKtakt / CDbl(Nx), 3) & " г/такт" 

    Mkomp = 2 * 2 * Vshn / Tshns 

    Mkomp = Mkomp * 0.3 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  в ячейку переднего слоя за 1 такт поступает " _ 

    & Round(Mkomp, 3) & " г рыхлого компоста" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"2. Добавляем минеральное удобрение в ячейки под дозатором, XY" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  скорость подачи минерального удобрения " & MMsek & " г/сек" 

    zmki = MMsek / MKsec    'идеальное смешивание 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"  отношение минерального удобрения к компосту при идеальном смешивании" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 1).Value = Round(MMsek * 0.001, 1) & " к " _ 

    & Round(MKsec * 0.001, 1) & "  или  " & Round(zmki, 3) 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"  72 см ширина бункера–дозатора (слева), в нем 5 отверстий по 1 см" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "  равные расстояния по 12 см " _ 
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Продолжение приложения 3 

    & "между центрами отверстий и от краев бункера–дозатора" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "    по оси X: 12 24 36 48 60 см" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "    по оси Y: 42 см  отверстия над осью шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"  из-за вибрации агрегата и большого расстояния до непустых ячеек шнека" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  будем считать, что минеральное удобрение " _ 

    & "равномерно поступает в полосу ячеек" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = "    по оси X: 5*12 см, от 6 до 66 см" _ 

    & "    по оси Y: 12 см, от 36 до 48 см" 

    Mx1 = 4: Mx2 = 33: My1 = 19: My2 = 24: 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  при размере ячейки 2 см это 180 ячеек с номерами" _ 

    & " по Х: " & Mx1 & "-" & Mx2 & ", по Y: " & My1 & "-" & My2 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  скорость вращения шнека " & Wshnm & " об/мин" _ 

    & "  или " & Round(Wshns, 3) & " об/сек" _ 

    & "  или " & Round(Tshns, 3) & " такт/сек" 

    MMtakt = MMsek / Tshns 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 
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    "  скорость подачи минерального удобрения " _ 

    & Round(MMtakt, 3) & " г/такт" 

    Mminer = MMtakt / 180# 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  в каждую из 180 ячеек попадает " _ 

    & Round(Mminer, 3) & " г/такт" 

    Rinp.Offset(kinp + 6, 0).Value = "за 1 такт поступило (г)" 

    Rinp.Offset(kinp + 7, 0).Value = "компост" 

    Rinp.Offset(kinp + 7, 1).Value = Round(MKtakt, 3) 

    Rinp.Offset(kinp + 7, 2).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 8, 0).Value = "минер." 

    Rinp.Offset(kinp + 8, 1).Value = Round(MMtakt, 3) 

    Rinp.Offset(kinp + 8, 2).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 9, 0).Value = "мин/комп" 

    Rinp.Offset(kinp + 9, 1).Value = Round(MMtakt / MKtakt, 3) 

    Rinp.Offset(kinp + 10, 0).Value = "в последнем такте удалено (г)" 

    Rinp.Offset(kinp + 11, 0).Value = "компост" 

    Rinp.Offset(kinp + 11, 1).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 12, 0).Value = "минер." 

    Rinp.Offset(kinp + 12, 1).ClearContents 

    Rinp.Offset(kinp + 13, 0).Value = "мин/комп" 

    Rinp.Offset(kinp + 13, 1).ClearContents 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"3. Перемешиваем ячейки в каждом сечении, в плоскости YZ" 

    z2Pi36 = zPi / 18# 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 
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"  за 1 такт лента шнека поворачивается на угол 2Пи/36=" _ 

    & Round(z2Pi36, 6) 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  и перемещает материал по ячейкам в плоскости YZ" 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"4. Перемешиваем ячейки в смежных сечениях, по оси Х" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  коэффициент хаотичного перемещения материала" _ 

    & " в обе стороны " & Pxx 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  коэффициент полезного перемещения материала " _ 

    & "к транспортеру " & Pxtransp 

'коэффициент перемещения материала к транспортеру 

    Pxtr = Pxx + Pxtransp 

    ntxt = ntxt + 2 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

"5. Удаляем материал из ячеек над транспортером" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  ячейки:  Y 1-42  Z 1-42  Х 66-90" 

    ntxt = ntxt + 1 

Rtxt.Offset(ntxt, 0).Value = _ 

    "  за 1 такт из ячеек удаляем часть материала " & dm0 

'площадь под кривой y=adm*(x-65)**3 от х=65 до х=90 равна dm0*25 

'   adm*25**4/4=dm0*25  adm = dm0 * 4 / 25**3 = dm0 * 4 / 15625 
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' при х = 65  y = 0   при х = 90  y = dm0 * 4 

    adm = dm0 * 4# / 15625# 

'площадь под кривой y=adm*(x-65)**2 от х=65 до х=90 равна dm0*25 

'   adm*25**3/3=dm0*25  adm = dm0 * 3 / 25**2 = dm0 * 3 / 625 

' при х = 65  y = 0   при х = 90  y = dm0 * 3 

'    adm = dm0 * 3# / 625# 

'Print #2, "  dm = " & dm0 & " + " & dm1 & " * [накопленная масса]" 

'всего удалено dMK компоста и dMM минер.удобрения 

End Sub 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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