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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Возделывание сельскохозяйственных культур 

включает ряд технологических операций такие как: подготовка почвы, посев, 

уход, уборка и т.д. В этих последовательно проводимых технологических 

операциях существенным является посев, поскольку от качества распределения 

семян по площади поля и на заданной глубине зависит появление всходов и 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Идеальное размещение семян по площади поля на заданной глубине 

посева возможно тогда, когда семена расположены на одинаковом расстоянии 

друг от друга. При этом обеспечиваются одинаковые условия по 

теплообеспеченности, светообеспеченности, влагообеспеченности, 

пищеобеспеченности и газообеспеченности, влияющие на прорастание семян, 

формирование всходов, кущение, стеблевание, формирование колоса, 

колошение, цветение, развитие молочной спелости, развитие восковой спелости 

и развитие полной спелости. 

Существующие зерновые сеялки позволяют высевать семена рядковым, 

узкорядным, перекрестным, ленточным способами. В результате семена 

распределяются по площади неравномерно и образуют вытянутый 

прямоугольник соотношением сторон от 1:6 до 1:10. Поэтому 

предпочтительнее применять разбросной посев. Однако анализ известных 

конструкций сошников для подпочвенного разбросного посева показал, что они 

имеют довольно низкую равномерность распределения семян по площади поля 

(коэффициент равномерности которых не более 60-65%), недостаточную 

ширину рассева семян в подлаповом пространстве. Кроме того, при 

неравномерном распределении семян по площади поля, как правило, посевы 

засоряются сорняками, а культурные растения находятся в стрессовом 

состоянии, увеличивается площадь незасеянного поля, что существенно влияет 

на урожайность возделываемых культур. 

В связи вышеизложенным, разработка конструктивно-технологической 

схемы сошника для подпочвенного разбросного посева, представляется 

актуальной и важной хозяйственной задачей. 

Цель исследований - повышение равномерности распределения семян при 

подпочвенно-разбросном посеве зерновых культур  

Задачи исследований: 

- разработать сошник с эластичной трубкой-рассевателем для 

подпочвенно-разбросного посева зерновых культур; 

- обосновать аналитические зависимости для определения основных 

параметров колеблющейся эластичной трубки-рассевателя; 

- провести экспериментальные исследования процесса распределения 

семян в подлаповом пространстве эластичной трубкой-рассевателем; 

- провести анализ эффективности сошника с эластичной трубкой-

рассевателем. 
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Объект исследований. Технологический процесс распределения семян 

при подпочвенно-разбросном посеве зерновых культур. 

Предмет научного исследования. Конструктивные и режимные 

параметры сошника с эластичной трубкой-рассевателем для подпочвенного 

разбросного посева семян зерновых культур. 

Научную новизну работы составляют:  

- сошник с эластичной трубкой-рассевателем для подпочвенно-

разбросного посева зерновых культур (патент РФ на изобретение №2423037); 

- аналитические зависимости по определению оптимальных параметров 

колеблющейся эластичной трубки-рассевателя; 

Теоретическая и практическая значимость работы. Если в качестве 

распределительного устройства семян взять эластичную трубку, 

колеблющуюся под воздействием воздушного потока, то при устойчивых 

колебаниях эластичной трубки-рассевателя можно повысить равномерность 

распределения семян в замкнутом пространстве сошника. 

Использование разработанного сошника для подпочвенно-разбросного 

посева с эластичной трубкой-рассевателем обеспечивает повышение 

равномерности распределения семян зерновых культур в замкнутом 

пространстве сошника. 

Опытный образец сеялки с предлагаемыми сошниками испытан на полях 

ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики. Результаты 

теоретических и экспериментальных исследований могут быть использованы 

научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро, 

предприятиями и заводами сельскохозяйственного машиностроения при 

разработке сеялок и посевных машин для подпочвенно-разбросного посева, а 

также в качестве лабораторного стенда для учебного процесса в 

сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Методология и методы исследований. Теоретические исследования 

выполнены с использованием законов и методов аэродинамики, сопротивления 

материалов и математического анализа. Результаты экспериментов 

обрабатывались методом математической статистики и пакета программ по 

статистическому анализу и обработке данных на Windows. 

Положения, выносимые на защиту: 

- сошник с эластичной трубкой-рассевателем для подпочвенно-

разбросного посева зерновых культур; 

- аналитические зависимости для определения основных параметров 

колеблющейся эластичной трубки-рассевателя; 

- результаты экспериментальных исследований процесса распределения 

семян в подлаповом пространстве эластичной трубкой-рассевателем; 

- экономическая эффективность сошника с эластичной трубкой-

рассевателем. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

основных положений работы подтверждена качественным и количественным 

согласованием результатов теоретических и экспериментальных исследований 
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(расхождения не превышают 5%) и положительными результатами 

лабораторных и полевых исследований и испытаний.  

Результаты диссертационной работы нашли применение в учебном 

процессе ФГБОУ ВО ЧГСХА при чтении лекций и проведении лабораторных 

практических занятий со студентами, обучающимися по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.06 – Агроинженерия. 

Основная часть работы изложена в 11 научных публикациях, в том числе 

в четырех изданиях, рекомендованных ВАК. Получен патент РФ на 

изобретение №2423037. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВПО ЧГСХА в 2007-2014гг, 

работа выполнялась в рамках программы РФФИ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, общих выводов, списка использованных источников и 

приложений. Общий объем страниц 133, рисунков 45, таблиц 11, приложений 7. 

Список использованных источников включает 129 наименований. В 

приложениях приведены данные экспериментальных исследований; документы 

отражающие уровень технического использования результатов исследования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

содержатся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» 

рассмотрены климатические условия и способы посева зерновых культур, 

проведен анализ работы технических средств и сошников, а также выполнен 

анализ научно-исследовательских работ и патентной литературы.  

Анализ результатов исследований посева зерновых культур показал, что 

наиболее перспективным способом посева является подпочвенный разбросной. 

Но сошникам посевных почвообрабатывающих машин и сеялок присуще малая 

ширина распределения семян в подлаповом пространстве, что не позволяет 

достичь оптимальной площади питания каждого растения, а также наблюдается 

неравномерность заделки семян по глубине посева за счет неустойчивого хода 

сошника. Поэтому, при разработке конструкции сошника с активным 

распределителем семян была сформулирована гипотеза по изысканию 

распределителя, совершающего колебательное движение с применением 

усовершенствованного привода, позволяющего равномерно распределять 

семена на достаточно большой ширине захвата в замкнутом подлаповом 

пространстве. 

В соответствии с проведенным анализом были поставлены цели и задачи 

диссертационной работы. 

Во второй главе «Некоторые теоретические предпосылки распределения 

семян колеблющейся эластичной трубкой-рассевателем» предложена и 

теоретически обоснована технологическая схема сошника для 
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внутрипочвенного разбросного посева зерновых культур с эластичной трубкой-

рассевателем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема сошника для подпочвенного разбросного посева: 1 – стойка; 

2 – культиваторная стрельчатая лапа; 3 – семяпровод; 4 – воздухопровод; 5 – 

эластичная трубка-рассеватель; 6 – высевающий аппарат. 

 

Предлагаемый сошник состоит из стойки 1, культиваторной стрельчатой 

лапы 2, семяпровода 3 к которой соединена трубка 4 для подвода воздушного 

потока, трубки-рассевателя 5 из эластичного материала, закрепленного на 

конце семяпровода. 

Сошник для внутрипочвенного разбросного посева работает следующим 

образом. Семенной материал поступает из высевающего аппарата 6 в 

семяпровод 3, где на участке соединения воздухопровода подхватывается 

потоком воздуха и подается в эластичную трубку-рассеватель 5. Под действием 

воздушного потока и упругих свойств эластичного материала трубка-

рассеватель 5 приводится в колебательное движение. Колебательное движение 

и поток воздуха способствуют более равномерному распределению семян в 

подлаповом пространстве. Кроме того воздушный поток при выходе из 

эластичной трубки взаимодействует с дном борозды, а семена, 

транспортируемые воздушным потоком, отражаются от почвы и 

распределяются по всей ширине захвата культиваторной лапы. Семена, 

высеянные на заданную глубину, засыпаются разрыхленным слоем почвы, 

приподнятым культиваторной лапой и прикатываются следом идущими 

катками. 

Пространственные колебания эластичной трубки-рассевателя рассмотрим 

при следующих допущениях: 

1. Поперечные нормальные сечения эластичной трубки, плоские до 

деформации, остаются нормальными и плоскими после деформации, то есть 

сдвиги или растяжения одной из стенок не учитываются. 
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2. Осевая линия эластичной трубки считается нерастяжимой. 

3. Справедлив принцип Сен-Венана, утверждающий, что различные, но 

статистически эквивалентные локальные нагрузки вызывают в эластичной 

трубке одно и то же напряженное состояние. 

Для исследования колебаний эластичной трубки-рассевателя необходимо 

воспользоваться динамическим методом, так как в данном случае метод Эйлера 

не применим. При достижении «следящей» силы критического значения, 

прямолинейная форма цилиндрической трубки переходит в неустойчивое 

состояние, при котором отсутствуют любые искривленные формы равновесия и 

трубка приводится в колебательное движение с возрастающими амплитудами. 

 
Рисунок 2 – Схема изгиба 

эластичной трубки-рассевателя под 

действием следящей силы. 

Рисунок 3 – Схема к определению 

частоты колебания эластичной 

трубки-рассевателя. 

 

Координаты конца трубки при его поперечном изгибе под воздействием 

«следящей» силы 𝐹, [Н] определяются из следующих уравнений (рисунок 2): 

𝑧𝑚𝑖𝑛 =  
𝐸𝐼

2𝐹
 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃

 𝑓т(sin𝜃0 − sin𝜃) − (𝑐𝑜𝑠𝜃0 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝜃0

𝟎

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸𝐼

2𝐹
 

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃

 𝑓т(sin𝜃0 − sin𝜃) − (𝑐𝑜𝑠𝜃0 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝜃0

𝟎

 

 

(1) 

 

где 𝑓т - коэффициент трения; 𝐸𝐼 - жесткость трубки при изгибе, Н∙м2
; 

𝜃0 - угол образованный между касательной к концу трубки и осью Oz, рад. 

Дифференциальное уравнение пространственных колебаний эластичной 

трубки-рассевателя представим как интенсивность поперечной нагрузки: 
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𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑧4
= −(

𝑚т

𝐿
+
𝑚в.з

𝐿
)
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
−

2𝑚в.з

𝐿
𝑉в.з.

𝜕2𝑦

𝜕𝑧𝜕𝑡
−
𝑚в.з

𝐿
𝑉в.з

2
𝜕2𝑦

𝜕𝑧2
 

(2) 

где 𝐿 – длина трубки, м;. 𝑉в.з. – скорость воздушно-зернового потока, м/с; 

𝑚тр - масса трубки, кг; 𝑚в.з- масса воздушно-зернового потока, кг. 

Введя безразмерные переменные, перепишем уравнение (2) в виде: 

𝑑4𝑌

𝑑𝜉4
+ 𝛽2

𝑑2𝑌

𝑑𝜉2
+ 2𝛽𝜇  + 𝑖𝜔 

𝑑𝑌

𝑑𝜉
+   + 𝑖𝜔 2𝑌 = 0 

(3) 

где   + 𝑖𝜔  - комплексное число, h - параметр затухания, с
-1

; 𝜔 – частота 

колебания, с
-1 

𝛽 = 𝑉в.з. ∙
 
𝑚в.з

𝐿
∙ 𝐿2

𝐸𝐼
,              𝜇 =  

𝑚в.з

𝐿
𝑚тр

𝐿
+
𝑚в.з

𝐿

, 

(4) 

Общее решение дифференциального уравнения (3) представим в 

комплексной форме: 

𝑌 =  𝐶𝑛  𝜉𝑛  
(5) 

где n – номер члена последовательности. 

Тогда из граничных условий получим для защемленного конца 𝐶0 = 𝐶1 =
0, а для свободного конца  

 𝐶𝑛 𝑛 𝑛 − 1 = 0;   𝐶𝑛 𝑛 𝑛 − 1  𝑛 − 2 = 0, (6) 

Запишем уравнение (5) в вещественной форме 

𝑌 = 𝑌1 + 𝑖𝑌2. (7) 

Откуда получим соответственно 

𝐶𝑛 = 𝐴𝑛 + 𝑖𝐵𝑛 , 𝑌1 =  𝐴𝑛𝜉
𝑛 ,    𝑌2 =  𝐵𝑛 𝜉

𝑛 .    (8) 

При подстановке уравнения (8) в уравнение (3) и разделив его на 

действительную и мнимую часть, получим систему рекуррентных уравнений 

для определения значений 𝐴𝑛  и 𝐵𝑛 : 

 
  
 

  
 𝐴𝑛 =

1

𝑛 𝑛 − 1  𝑛 − 2  𝑛 − 3 
(−𝛽2𝐴𝑛−2 𝑛 − 2  𝑛 − 3 − 2𝛽𝜇𝐴𝑛−3 𝑛 − 3 +

+ 𝜔2 − 2 𝐴𝑛−4 + 2𝛽𝜇𝜔𝐵𝑛−3 𝑛 − 3 + 2𝜔𝐵𝑛−4)

𝐵𝑛 =
1

𝑛 𝑛 − 1  𝑛 − 2  𝑛 − 3 
(−𝛽2𝐵𝑛−2 𝑛 − 2  𝑛 − 3 − 2𝛽𝜇𝐵𝑛−3 𝑛 − 3 +

+ 𝜔2 − 2 𝐵𝑛−4 − 2𝛽𝜇𝜔𝐴𝑛−3 𝑛 − 3 − 2𝜔𝐴𝑛−4).

  

 

 

(9) 

В результате численного расчета получим зависимости частоты 

колебания 𝜔 и параметра затухания h эластичной трубки-рассевателя, от 

скорости воздушно-зернового потока 𝑉в.з. (рисунок 4-6). 
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Рисунок 4 – Зависимость частоты колебания 𝜔 и параметра затухания h 

эластичной трубки-рассевателя, от скорости воздушно-зернового потока 𝑉в.з. по 

первой форме колебания. Результаты численных расчетов 

 
Рисунок 5 – Зависимость частоты 

колебания 𝜔 и параметра затухания 

h эластичной трубки-рассевателя, от 

скорости 𝑉в.з., по второй форме 

колебания (при N=4,0 млн. шт/га, 

Vм=1 м/с, Lтр=0,07 м, EI= 5∙10
-4

Н∙м). 

 
Рисунок 6 – Зависимость частоты 

колебания 𝜔 и параметра затухания 

h эластичной трубки-рассевателя, от 

скорости 𝑉в.з., по второй форме 

колебания (при N=5,5 млн. шт/га, 

Vм=2,5 м/с, Lтр=0,07 м, EI= 5∙10
-

4
Н∙м). 

 

Из графика (рис. 4) видно, что увеличение скорости воздушно-зернового 

потока по первой форме колебания приводит сначала к увеличению частоты 

колебания 𝜔, а затем к снижению до нуля, а параметр затухания h при этом 

имеет отрицательное значение. Такое явление говорит об отсутствии 

устойчивых колебаний при любой скорости потока, поэтому данная форма 

колебания не представляет значимого влияния на распределение семян в 

подлаповом пространстве. Появление устойчивых колебаний происходит при 

второй форме колебания, (рисунок 5 и 6) когда параметр h переходит из 

отрицательной в положительную область, при этом так же наблюдается 

повышение частоты 𝜔. С увеличением нормы высева N и скорости движения 
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агрегата Vм, момент перехода параметра затухания h в положительную область 

происходит при меньших скоростях воздушно-зернового потока (рисунок 6). 

Скорость движения зерновки под воздействие воздушного потока равно  

𝑉з = 𝑈 1 + 𝑒
2 

𝑔
𝑈2 𝑦  

(10) 

где 1/𝑈2 = 𝑎/𝐺, 𝑎 =
𝑘2

𝑚 з
, 𝑘2- коэффициент сопротивления воздуха; м

-1
; 𝑚з – 

масса зерновки, кг; 𝐺- сила тяжести, Н; 𝑔- ускорение свободного падения, м/с
2
; 

𝑦 – высота падения зерновки, м. 

При относительно небольшом отклонении эластичной трубки-рассевателя 

прямолинейное движение зерновки нарушается за счет удара о стенку трубки. 

Во время удара выполняется работа, которая приводит к деформации 

трубки-рассевателя. 

 𝑃уд𝑑𝑡 = 𝑚з𝑉з1 −𝑚з𝑉з2 .
𝑇

0

 
(11) 

где 𝑉з1, 𝑉з2 - скорость движения зерновки до и после удара, соответственно, м/с; 

Откуда импульс удара равен: 𝑆имп =  𝑃уд𝑑𝑡.
𝑇

0
 

Уравнение движения отклонившейся трубки под воздействием семян 

равно: 

𝑥 =
𝑆имп
2𝑚𝜆

(sin𝜆𝑡 + cos𝜆𝑡 ∙ 𝑐𝑡𝑔
𝜆𝑇

2
). 

(12) 

где 𝜆 – собственная частота колебания трубки, с
-1

; 

T – период между ударами зерен, с. 

Качественное распределение зависит от дальности полета семян в 

подлаповом пространстве и достижимо при придании им дополнительной 

скорости и сходе семян по криволинейной поверхности  

Необходимую скорость семени после выхода с эластичной трубки-

рассевателя, для перемещения на расстояние 𝑙, м и высоте схода , м: 

𝑉0 =  
𝑔𝑙2

2 ∙ ( − 𝑙 ∙ 𝑡𝑔𝛼) ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 

(13) 

где 𝑙 – горизонтальная проекция траектория движения зерновки, м; 

  - высота падения зерновки, после схода с эластичной трубки-рассевателя, 

м; 

 𝛼 – угол между вектором начальной скорости зерновки и горизонтальной 

плоскостью, рад. 

Проекция траектории движения любой точки конца эластичной трубки-

рассевателя на горизонтальную плоскость (рисунок 7) будет описывать 

циклоиду, которую запишем в следующем виде: 

 
𝑥 = 𝑉𝑀 ∙ 𝑡 + 𝑅 sin𝜔𝑡
𝑦 = 𝑅 cos𝜔𝑡               

  
(14) 

где 𝑅 – радиус, образованный свободным концом изогнутой оси трубки, м. 
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Рисунок 7 – Траектория движения конца эластичной трубки-рассевателя в 

зависимости от поступательной скорости движения агрегата 𝑉𝑀  

 

При постоянной частоте колебаний трубки-рассевателя и увеличений 

скорости движения агрегата, циклоида будет иметь более вытянутую форму. 

На основании теоретического исследования процесса колебания 

эластичной трубки-рассевателя под воздействием воздушно-зернового потока 

были определены интервалы варьирования конструктивно-технологических 

параметров: длина трубки-рассевателя 𝐿тр =0,03…0,07 м, скорость воздушно-

зернового потока 𝑉в.з =10…25 м/с, скорость движения агрегата 𝑉𝑀 =1,0…2,5 

м/с и норма высева N=4,0…5,5 млн. шт/га. 

В третьей главе «Программа и методика проведения экспериментальных 

исследований» дано описание программы лабораторно-полевых 

экспериментальных исследований, а также самих методик исследований. 

Основными задачами лабораторных исследований являлись: 

- разработка и изготовление экспериментальной лабораторной установки; 

- определение конструктивных параметров эластичной трубки-

рассевателя и их влияние на частоту, и амплитуду колебания; 

- исследование процесса распределения семян в подлаповом 

пространстве; 

Полевые исследования включали: 

- разработку и изготовление полевой экспериментальной установки 

- проведение сравнительной оценки сошника базовой посевной машиной 

с экспериментальной. 

Для проведения лабораторных исследований по определению влияния 

конструктивно-технологических параметров на равномерность распределения 

семян в подлаповом пространстве была разработана установка с движущейся 

липкой лентой, имитирующая реальные условия посева зерновых культур. 
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Рисунок 8 - Схема экспериментальной сеялки: 1 – рама; 2 – семенной ящик; 3 - 

высевающий аппарат; 4, 11 – опорное колесо; 5 – сошник; 6 – семяпровод; 7 –

пневмопровод; 8 – эластичная трубка-рассеватель; 9 – ресивер; 10 – редуктор. 

 

 
Рисунок 9 –Экспериментальная сеялка для подпочвенного разбросного посева 

 

Для подтверждения результатов теоретических исследований по 

определению качественных показателей сошника с эластичной трубкой-

рассевателем в реальных условиях, были проведены полевые исследования. 

Для этого была разработана и сконструирована экспериментальная сеялки 

агрегатируемая трактором класса 0,6-1,4 (рисунок 8 и 9). 

Полевые исследования проводились на полях землепользования ЗАО 

«Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» 

представлены результаты лабораторных и полевых исследований. 
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Представленная на рисунке 10 зависимость частоты колебания 𝜔 от 

скорости воздушно-зернового потока 𝑉в.з показывает, что при жесткости 

материала EI=5∙10
-4

 Н∙м
2
 появление частот колебаний 𝜔 происходит на 

скоростях 𝑉в.з =10 м/с, с увеличением жесткости материала, данный показатель 

проявляется на скоростях выше 𝑉в.з =15 м/с. С целью уменьшения расхода 

воздуха выбрана трубка из каучука с жесткостью EI=5∙10
-4

Н∙м
2
. 

 
Рисунок 10 – Зависимости частоты колебания 𝜔 от скорости воздушно-

зернового потока 𝑉в.з при различной жесткости трубок EI. 

 

 
Рисунок 11 – Теоретические и экспериментальные зависимости амплитуды 

колебания А и скорости воздушного потока 𝑉в.з при N=4,0 млн. шт/га, 𝑉𝑀=2,5 

м/с, Lтр=0,07 м. 

 

Для сравнения теоретического значения, полученного из главы 2, и 

экспериментального значения амплитуды колебания эластичной трубки-

рассевателя диаметром 0,02 м и длиной Lтр = 0,07 м от скорости воздушно-

зерновой смеси, нормы высева и скорости движения агрегата были 

рассмотрены зависимости (рисунок 11). Согласно графику теоретические и 

экспериментальные значения амплитуды колебания подчиняются одной 

закономерности, с небольшими расхождениями. Максимальное значение 
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отклонения трубки достигается при длине Lтр=0,07 м и скорости воздушно-

зернового потока 16 м/с. 

По результатам лабораторных исследований были получены зависимости 

равномерности распределения семян от скорости воздушно-зернового потока 

𝑉в.з. нормы высева семян N, длины эластичной трубки-рассевателя Lтр, и 

скорости движения агрегата 𝑉𝑀 . (рисунок 12 и 13) 

 
Рисунок 12 - Зависимости коэффициента распределения Рд по длине 

полосы посева от скорости воздушно-зернового потока 𝑉в.з. при N=4,0 млн. 

шт/га, 𝑉𝑀=1,0 м/с. 

 
Рисунок 13 - Зависимости коэффициента распределения Рд по длине полосы 

посева от скорости воздушно-зернового потока 𝑉в.з. при N=4,0 млн. шт/га, 

𝑉𝑀=2,5 м/с. 

Анализ полученных зависимостей (рисунок 12 и 13) показывает, что 

равномерность распределения семян повышается при возрастании скорости 

воздушно-зернового потока. Так же, существенное повышение равномерности 

50

55

60

65

70

75

0 5 10 15 20 25 30

L=0.03 м

L=0.05 м

L=0.07 м

50

55

60

65

70

75

0 5 10 15 20 25 30

L=0.03 м

L=0.05 м

L=0.07 м



15 

 

распределения семян происходит при увеличении скорости движение 

посевного агрегата и длины эластичной трубки-рассевателя. 

 
а.) 

 
б.) 

Рисунок 14 - Зависимости коэффициента распределения семян по длине Рд (а) и 

по ширине Рш (б) полосы посева от нормы высева N. 

 

Из приведенных зависимостей (рисунок 14) следует, что при увеличении 

нормы высева семян, не значительно повышается равномерность 

распределения как по длине так по ширине посева. 

В результате проведенных теоретических и лабораторных исследований 

по определению конструктивных параметров сошника с эластичной трубкой-

рассевателем, был разработан макетный образец сеялки с экспериментальными 

сошниками (глава 3). Основным показателем качества посева была выбрана 

равномерность распределения растений на выделенных участках. 

Сравнительную оценку равномерности распределения проводили с посевами 

посевной машины ППМ «Обь-4-ЗТ» с серийными сошниками, представленную 

в таблице 1. 

y = -2x2 + 20,84x + 20,66
R² = 0,947
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Таблица 1 – Оценка равномерности распределения растений при норме высева 

4,0 млн. шт/га и скорости движения агрегата Vм=2,5 м/с. 

Способ посева Коэффициент равномерности распределения 

По длине полосы По ширине полосы 

Обь-4-ЗТ с 

серийными 

сошниками 

63,3±3 61,8±4 

Обь-4-ЗТ с 

экспериментальными 

сошниками 

74,1±1,5 75,6±1,5 

 

Наблюдения за прорастанием семян после подпочвенного разбросного 

посева с посевной машиной «Обь-4-ЗТ» с серийными сошниками и сеялкой с 

экспериментальными сошниками позволили получить динамику полевой 

всхожести, которая составила 76 и 88,2% соответственно. Динамика появления 

всходов при посеве с нормой высева 4,0 млн. шт/га представлена на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Динамика появления всходов. 

 

В качестве итоговой оценки по сравнительному посеву озимой пшеницы 

подпочвенным разбросным способ между посевной машиной «Обь-4-ЗТ» со 

стандартными сошниками и с экспериментальными сошниками была принята 

биологическая урожайность озимой пшеницы «Московская-39» (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Сравнительная оценка урожайности озимой пшеницы 

«Московская-39».  

Показатели Стандартный посев Экспериментальный посев 
Ср. 

значение 

Ср. 

квадр. 

откл. σ 

Коэф. 

вариации 

V, % 

Ср. 

значение 

Ср. 

квадр. 

откл. σ 

Коэф. 

вариации 

V, % 

Число растений на 

1 м
2
, шт 

337,9 5,11 1,51 351,6 5,01 1,42 

Число зерен в 

колосе, шт 
16,7 1,34 8 17 1,33 7,84 

Вес 1000 зерен, г 44,63 2,07 4,65 45,22 1,1 2,44 
Урожайность, т/га 2,52 0,22 8,74 2,7 0,22 8,35 

 

Прибавка в урожае при посеве экспериментальными сошниками по 

сравнению со стандартными сошниками посевной машины «Обь-4-ЗТ» 

составила в среднем 0,18…0,19 т/га. 

В пятой главе «Оценка эффективности применения сошника для 

подпочвенного разбросного посева» представлена экономическая 

эффективность применения посевной машиной, оборудованной 

пневматической системой и сошниками с эластичной трубкой-рассевателем. 

Экономическая эффективность от внедрения сошника с эластичной 

трубкой-рассевателем составит 1041,6 руб/га. Расчеты выполнены на основе 

данных производственных испытаний, проведенных на территории ЗАО 

«Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработан сошник с эластичной трубкой-рассевателем для 

подпочвенного разбросного посева зерновых культур, обеспечивающий 

повышение качества распределения семян в подлаповом пространстве. Новизна 

технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение №2423037. 

2. Получены аналитические зависимости, характеризующие отклонения 

эластичной трубки-рассевателя под воздействием воздушного потока и семян, а 

так же дальность рассева семян в подлаповом пространстве. Численное 

решение дифференциального уравнения (2) и графические зависимости 

позволили выявить диапазон устойчивых колебаний эластичной трубки-

рассевателя при частотах ω=9…20 с
-1

 и скоростях воздушно-зернового потока 

Vв.з=10…25 м/с. Установлено, что траектория движения конца эластичной 

трубки, совершающего одновременно вращательное и переносно-

поступательное движение, будет описывать циклоиду. 

3. На основе аналитических зависимостей и результатов 

экспериментальных исследований процесса распределения семян в подлаповом 

пространстве эластичной трубкой-рассевателем получены следующие 

оптимальные значения параметров сошника: скорость воздушного потока 𝑉в.з = 

10…15 м/с; длина эластичной трубки-рассевателя 𝐿тр= 0,05…0,07 м; жесткость 
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материала трубки EI= 5∙10
-4

…6∙10
-4

Н∙м; норма высева N = 4,0…5,5 млн. шт./га; 

скорость движения агрегата 𝑉М=2…2,5 м/с. 

4. Экспериментальные исследования позволили установить, что сошник с 

эластичной трубкой-рассевателем позволяет повысить равномерность 

распределения семян в подлаповом пространстве по длине и ширине полосы 

посева соответственно 𝑃д=71±2% и 𝑃ш=73±1,7%, чем серийный сошник 

посевной машины «Обь-4-ЗТ», обеспечивающий соответственно 𝑃д=63±1,5%, 

𝑃ш=65±2 %, при норме высева N=4,0 млн. шт./га и скорости движения агрегата 

𝑉М=2,2±0,15 м/с. Потенциал эрозионной стойкости почв после посева с 

экспериментальным сошником изменяется в пределах 𝜓𝑛=0,89…0,96 Дж/кг, а 

после посева серийным сошником посевной машины «Обь-4-ЗТ» 𝜓𝑛=0,73…0,79 

Дж/кг. 

5. Сравнительными испытаниями установлено, что применение 

разработанного сошника обеспечивает прибавку урожайности озимой пшеницы 

«Московская-39» в среднем на 0,18…0,19 т/га, по сравнению с серийным 

сошником посевной машины «Обь-4-ЗТ». Ожидаемая экономическая 

эффективность от внедрения сошника с эластичной трубкой-рассевателем 

составит 1041,6 руб/га. 

Перспектива дальнейшей разработки темы заключается в повышении 

надежности работы сошника с эластичным трубка-рассевателем посевной 

машины. 
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