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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Современные методы производства зерна требуют
новых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, что
обуславливает создание посевных комплексов, позволяющих выполнять одновременно основную и предпосевную обработку почвы, подготавливать хорошее
семенное ложе и производить посев с последующей заделкой полосы посева
мульчированным слоем, боронованием посевов с вычесыванием сорняков и, с
заключительной стадией, - прикатыванием полосы посева.
Применяемая пахотная технология возделывания зерновых культур является затратной, так как требует несколько раздельных энергоемких операций,
обуславливающих применение целого парка сельскохозяйственных орудий,
машин и тракторов, значительных затрат топливо-смазочных материалов, затрат физического труда на обслуживание и управление этими агрегатами. Многократные проходы техники по полям приводят к уплотнению глубинных слоев
почвы с последующим нарушением капиллярной системы водного питания
растений. Это обстоятельство заставляет часто применять плоскорезы или чизельные плуги, обусловливающее дополнительные энергозатраты при возделывании зерновых культур. Поэтому эти обстоятельства приводят к увеличению
удельных затрат на единицу сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в России стали практиковать наиболее передовые
энергосберегающие технологии - технологию прямого посева по стерне с помощью посевных комплексов, что привело к сокращению послеуборочной и
предпосевной обработки полей. Однако, несовершенство конструкций посевных комплексов, в частности их основных рабочих органов, снижает эффективность технологического процесса высева семян и удобрений.
Степень разработанности темы исследования. Весомый вклад в
разработку и изучение высевающих аппаратов, систем и посевных машин
внесли В.П. Горячкин, М.В. Сабликов, С.В. Кардашевский, Б.И. Журавлев, Г.М.
Бузенков, С.А. Ма, Н.И. Любушко, М.С. Хоменко, М.Ф. Романенко, В.А.
Насонова, Н.П. Крючин, С.А. Ивженко, В.М. Гусев, В.А. Юзбашев, В.Н.
Зволинский, Ю.П. Каюшников, Л.Ю. Шевырев, В.П. Голованов, П.Я.
Лобачевский, Н.М. Беспамятнова, Е.И. Давидсон, З.С. Рахимов и другие
ученые. Проанализировав труды данных ученых можно сделать вывод, что
энергосберегающие технологии сева требуют создания современных более
эффективных широкозахватных посевных комплексов с воздушным способом
внесения семян и удобрения, имеющих наиболее простые, удобные в настройке
и обслуживании совершенные основные рабочие органы - дозирующую и
пневмотранспортную системы (ПТС).
Отмечая достаточно высокую степень разработанности темы диссертационного исследования, следует констатировать, что в работах вышеуказанных
авторов не рассматриваются вопросы моделирования процесса функционирования основных рабочих органов прицепного широкозахватного, снабженного
электронной системой контроля высева, полевым навигатором с функцией учета обработанной посевной площади, посевного комплекса, позволяющие оптимизировать их основные конструкционно-технологические параметры, в част-

4
ности, касающиеся пневмотранспортной системы и системы дозирования семян
и удобрения.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение
эффективности функционирования прицепного широкозахватного посевного
комплекса совершенствованием его основных рабочих органов.
Для решения данной цели определены следующие задачи исследования:
- обосновать и разработать конструкционно-технологическую схему прицепного широкозахватного посевного комплекса с воздушным способом внесения семян и удобрений, состоящего из бункерной части и сошниковой группы,
оснащенного электронной системой контроля высева, полевым навигатором с
функцией маркера и учетчика обработанной посевной площади;
- провести теоретические исследования по обоснованию конструкционнотехнологических параметров пневмотранспортной сети и дозирующей системы
прицепного широкозахватного посевного комплекса;
- экспериментально получить математические модели рабочего процесса
прицепного широкозахватного посевного комплекса и определить рациональные конструкционно-технологические параметры его основных рабочих органов;
- провести испытания в производственных условиях прицепного широкозахватного посевного комплекса;
- определить экономическую и энергетическую эффективность применения нового прицепного широкозахватного посевного комплекса.
Научную новизну работы составляют:
- аналитические зависимости по обоснованию конструкционнотехнологических параметров пневмотранспортной сети с радиальным вентилятором и дозирующей системы прицепного широкозахватного посевного комплекса;
- математические модели рабочего процесса прицепного широкозахватного посевного комплекса, позволяющие определить рациональные конструкционно-технологические параметры его основных рабочих органов, на технические решения которых получен патент Российской Федерации на изобретение.
Теоретическая и практическая значимость работы. Содержащиеся в
диссертации научные положения и выводы позволяют на стадии проектирования и конструирования обосновать основные конструкционные и технологические параметры пневмотранспортной сети и дозирующей системы.
Результаты исследований использованы ОАО «Малмыжский завод по
ремонту дизельных двигателей» (г. Малмыж, Российская Федерация) при изготовлении опытного образца прицепного широкозахватного посевного комплекса «AGRAER-850H» производительностью до 8,5 га/ч, который используется в
ООО «Бурец» Малмыжского района Кировской области во время полевых работ при севе зерновых культур, а также материалы научных исследований используются в учебном процессе на инженерном факультете ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.
Методология и методы исследований. В качестве объектов исследова-
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ния выбраны технологический процесс посева зерновых культур с одновременным внесением минеральных удобрений, опытный образец прицепного широкозахватного посевного комплекса и его рабочие органы: пневмотранспортная
сеть с радиальным вентилятором, дозирующая система и сошниковая группа.
При выполнении диссертационной работы использованы стандартные и
частные методики с применением физического и математического моделирования, сертифицированных приборов и современной вычислительной техники с
пакетом программ для обработки результатов экспериментов.
Положения, выносимые на защиту:
- конструкционно-технологическая схема прицепного широкозахватного
посевного комплекса с воздушным способом внесения семян и удобрений, состоящего из бункерной части и сошниковой группы, оснащенного электронной
системой контроля высева, полевым навигатором с функцией маркера и учетчика обработанной посевной площади;
- аналитические выражения по обоснованию конструкционнотехнологических параметров пневмотранспортной сети и дозирующей системы
прицепного широкозахватного посевного комплекса;
- математические модели рабочего процесса прицепного широкозахватного посевного комплекса, позволяющие определить рациональные конструкционно-технологические параметры его основных рабочих органов;
- результаты испытаний в производственных условиях прицепного широкозахватного посевного комплекса;
- экономическая и энергетическая эффективность применения нового
прицепного широкозахватного посевного комплекса.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность основных выводов в заключение подтверждена результатами теоретических и
экспериментальных исследований, положительными результатами испытаний
посевного комплекса в хозяйственных условиях.
Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на
Международных научно-практических конференциях «Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации государственной программы
развития сельского хозяйства» (г. Москва, 2015 г.), «Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского
хозяйства. Мосоловские чтения» (г. Йошкар-Ола, 2015, 2016 гг.), Международной научной конференции «Актуальные вопросы науки и образования»
(г. Москва, 2015 г.).
По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе издана монография, опубликовано 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 10 статей
опубликовано в материалах международных конференций и 2 статьи на английском языке в электронном журнале, получен патент РФ на изобретение.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, основных выводов, списка использованной литературы из 140
наименований и приложений. Работа содержит 178 страниц, в котором 48 рисунков, 27 таблиц и 6 приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит обоснование актуальности темы исследований, сущность выполненной работы и основные положения, выносимые на защиту.
Научные исследования проведены в ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»
согласно Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013…2020 годы по подразделу 24 «Фундаментальные
проблемы и принципы разработки интенсивных машинных технологий и энергонасыщенной техники нового поколения для производства основных групп
продовольствия» (№ гос. рег. АААА-А16-116021950065).
Решение отдельных частных задач по теме диссертационной работы выполнено совместно с доктором технических наук В.Е. Саитовым.
В первом разделе «Современное состояние вопроса и задачи исследований» рассмотрены агротехнические требования, предъявляемые к посевным
машинно-тракторным агрегатам и тенденции их развития, обзор основных рабочих органов посевных машин и анализ конструкций современных энергосберегающих посевных комплексов, изложены содержание цели и задачи исследования.
Теоретические и экспериментальные исследования М.В. Сабликова, С.В.
Кардашевского, Б.И. Журавлева, Г.М. Бузенкова, С.А. Ма, Н.И. Любушко, М.С.
Хоменко, М.Ф. Романенко, В.А. Насонова, Н.П. Крючина, С.А. Ивженко, В.М.
Гусева, В.А. Юзбашева, В.Н. Зволинского, Ю.П. Каюшникова, Л.Ю. Шевырева,
В.П. Голованова, П.Я. Лобачевского, Н.М. Беспамятнова, Е.И. Давидсона, З.С.
Рахимова и других ученых свидетельствуют, что применение прицепных широкозахватных посевных комплексов с пневмотранспортной системой высева семян и удобрения, позволяющих одновременно производить несколько технологических операций, является наиболее перспективным вследствие снижения
общих энергозатрат на выращивание зерновых культур.
Приведенный анализ конструкций современных энергосберегающих посевных комплексов позволяет считать, что наиболее перспективным является
энергосберегающий прицепной посевной комплекс, содержащий расположенный на раме двухсекционный бункер на двух опорных колесах с установленными под секциями дозаторами, пневмотранспортной трубой и, с закрепленным складывающимся в походное положение загрузочным шнеком с приемной
воронкой для семян (удобрений), впереди которого расположен радиальный
вентилятор с двигателем, а позади прицеплена, оборудованная гидравликой,
воздушными коллекторами (распределителями) и гофрированными пневмошлангами складывающаяся сошниковая рама с регулируемыми передними
опорными и задними прикатывающими колесами, между которыми расположены в шахматном порядке подпружиненные сошники, и трехрядными пружинными боронами, снабженного электронной системой контроля высева, полевым
навигатором с функцией маркера и учетчика обработанной посевной площади.
Во втором разделе «Теоретические исследования по разработке и совершенствованию основных рабочих органов прицепного широкозахватного
посевного комплекса» проведен системный анализ модели технологического
процесса широкозахватного прицепного пневматического посевного комплек-
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са, получены аналитические зависимости по обоснованию конструкционнотехнологических параметров пневмотранспортной сети и дозирующей системы.
В соответствии с поставленными задачами исследований на основе анализа конструкций и рабочего процесса машин для посева зерновых культур
разработана общая структурная схема функционирования широкозахватного
прицепного пневматического посевного комплекса (рисунок 1).

Рисунок 1 - Общая структурная схема функционирования широкозахватного прицепного пневматического посевного комплекса

Анализ данной структурной схемы позволил обосновать конструкционнотехнологическую схему посевного комплекса, приведенную на рисунке 4. В результате системного анализа функционирования разрабатываемого посевного
комплекса при воздействии двух входных переменных (масса семян Mc(t) и
удобрения My(t)) выявлены основные параметры, характеризующие качественные показатели технологического процесса: фактические Nфс(t) и Nфy(t) нормы
высева семян и удобрения, равномерность ν(t) их распределения и глубина
hфс(t) заделки, подрезание Пс(t) сорняков, качество По(t) посева, массовая Д(t)
доля дробленых посевной машиной семян, а также объемный выход Qво(t) отработанного воздуха ПТС. Для выполнения агротехнических требований контролируемых параметров при работе данного посевного комплекса требуется теоретический анализ процесса функционирования их основных рабочих.
На основании анализа средней скорости витания υср.вит. высеваемых семян
зерновых культур и удобрения определена зависимость
υ р = 0,8796υ ср.вит + 16,009 ,
(1)
из которой следует, что для эффективного процесса пневмотранспортирования
высеваемых материалов необходимо принять наибольшее значение рабочей
скорости воздуха υр = 25 м/с.
Баланс расхода воздуха в пневмотранспортной сети разрабатываемого посевного комплекса представлен в виде равенства (рисунок 2):
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Рисунок 2 - Расчетная схема пневмотранспортной сети разрабатываемого прицепного
посевного комплекса: 1 - вентилятор; 2 - магистральный пневмопровод; 3 - дозаторы;
4 - гибкие трубы; 5 - первичный вертикальный распределитель (1 штука); 6 - вторичный вертикальный распределитель (4 штуки); 7 - гибкие семяпроводы (28 штук);
8 - трубы наддува воздуха в секции бункера; 9 - бункер

(2)
∆Q + Qв = Q1 = Q2 = Q3 = 4Q4 = 28Q5 ,
где ∆Q - потери расхода воздуха на возможные утечки воздуха через неплотности воздушного тракта, ∆Q = 0,05…0,1Qв, м3/ч; Qв - расход воздуха вентилятора, м3/ч; Q1, Q2 и Q3 - расход воздуха на участках 1, 2 и 3 магистрального пневмопровода соответственно, м3/ч; Q4 - расход воздуха в трубе, соединяющей
первичный распределитель со вторичным, м3/ч; Q5 - расход воздуха в семяпроводе сошника, м3/ч.
С учетом баланса (2) расхода воздуха обоснованы и определены аналитически диаметры труб ПТС с учетом параметров высеваемого материала:
k ⋅ Wч ⋅ ( N c + N у )
k ⋅ Wч ⋅ ( N с + N у )
d1 ( 2, 3) = 1,03
, d 4(5) = 1,03
(3)
3600 ⋅ µ ⋅ υ р
4 (28) ⋅ 3600 ⋅ µ ⋅ υ р
где µ - коэффициент весовой концентрации аэросмеси; Wч - расчетная часовая
производительность агрегата, га/ч; (Nc + Ny) - суммарная норма высева семян и
удобрения, кг/га; k- коэффициент запаса, k = 1,1.
Расчетные по формулам (3) диаметры участков I, II, III, IV и V разрабатываемой ПТС составляют d1, 2, 3 = 0,1355 м; d4 = 0,0678 м; d5 = 0,0256м.
Обосновано и определено выражение потерь ∆Pc давления в пневмотранспортной сети посевного комплекса в зависимости от нормы высева и весовой концентрации аэросмеси в ней:

 1,1 ⋅ Wч ⋅ (N c + N у ) 
 ,
⋅ 
µ
⋅
ρ
в


2

∆Pc = K ПТС

(4)
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где КПТС - коэффициент сопротивления пневмотранспортной сети; ρв - плотность стандартного воздуха, при нормальных условиях ρв = 1,2 кг/м3.
Также из уравнения (4) определено выражение по определению суммарной нормы
высева семян и удобрения:
∆Pc
µ ⋅ ρв ⋅
K ПТС
,
(5)
Nc + N у =
1,1 ⋅ Wч
В результате проведенных расчетов
определено, что наименьшее значение сопротивления пневмотранспортной сети соответствует значению ∆Pc = 3882,1 Па при норме
высева Nc +Ny = 150 кг/га и коэффициенте
весовой концентрации аэросмеси µ = 0,825, а
Рисунок 3 - Графические зависинаибольшее значение ∆Рс = 4919,7 Па - при
мости потерь давления ∆Pc в
пневмотранспортной сети и нормы норме высева Nc +Ny = 400 кг/га и коэффицивысева (Nc + Ny) от коэффициента енте весовой концентрации аэросмеси µ = 2,2
µ весовой концентрации аэросмеси (рисунок 3).
Передаточное отношение in привода вала дозатора семян или удобрения
имеет важное значение для правильной настройки высевной коробки передач
на расчетную норму высева. В связи с этим получено равенство для разрабатываемого посевного комплекса:
Z
N
in = 1 =
,
(6)
Z 2 K n ⋅ M кат ⋅ 20
где Z1 и Z2 - число зубьев сменной ведущей и ведомой звездочек; N - расчетная
норма высева семян или удобрения, кг/га; Кп - постоянный коэффициент цепной передачи от опорно-приводного колеса бункера до распределительного вала высевной коробки передач, Кп = 14,564; Мкат - масса семян или удобрения
высеваемая за один оборот сменной высевной катушкой, кг.
Ввиду того, что привод дозирующей системы разрабатываемого посевного комплекса осуществляется от опорно-приводного колеса бункера, то для
определения числа оборотов nок опорно-приводного колеса, на площади один
гектар, получено частное выражение:
20 ⋅ nкат ⋅ K n ⋅ M кат
,
(7)
nок =
iвк ⋅ N
где nкат - число оборотов высевной катушки семян (удобрения), об/га; iвк - постоянное передаточное отношение высевной коробки передач, iвк = 1,027.
Проведена предварительная аналитическая проверка на устойчивость
нормы высева посевного комплекса в зависимости от скорости υр и времени tp
движения посевного комплекса на основании выведенных равенств:
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3206 ⋅ K ⋅ D ⋅ n кат ⋅ M кат
3206 ⋅ K ⋅ D ⋅ nкат ⋅ M кат
,
(8)
,
tp =
tp ⋅ N
υp ⋅ N
где К - коэффициент диаметра опорно-приводного колеса бункера, К = 0,94;
D - диаметр колеса, м.
В результате аналитических действий c выражениями (6…8) следует, что
изменение рабочей скорости υp посевного агрегата в пределах от 8 до 12 км/ч и
передаточного отношения in привода вала дозатора семян (удобрения) от 0,5 до
2,0 свидетельствует об устойчивости нормы высева дозирующей системы.
Проведенные теоретические изыскания привели к практическим рекомендациям выполнения поставленных задач исследований и позволяют разработать экспериментальный образец прицепного широкозахватного посевного
комплекса с более эффективным технологическим процессом.
В третьем разделе «Программа, экспериментальные установки и методика исследований» в соответствии с поставленными задачами изложена
программа исследований, описаны экспериментальные установки, использованные приборы и оборудование, общепринятые и частные методики исследований и обработки экспериментальных данных.
Для проведения исследований ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых культур был сконструирован и изготовлен опытный образец
прицепного широкозахватного посевного комплекса (рисунок 4).

υp =

Рисунок 4 – Схема опытного образца прицепного широкозахватного посевного комплекса производства ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей»:
1 - рама; 2 - радиальный вентилятор; 3 - двигатель внутреннего сгорания «HONDA GX690»; 4 - гидромотор; 5 - топливный бак двигателя; 6 и 8 - загрузочные люки; 7 - двухсекционный бункер; 9 - загрузочный шнек; 10 - приемная воронка; 11 и 13 - распределители (коллектора); 12 и 15 - гидроцилиндры; 14 - пневмошланги; 16 - опорноприкатывающие колеса; 17 - трехрядные пружинные бороны; 18 - подпружиненные
сошники; 19 - сошниковая рама; 20 и 21 - опорные колеса; 22 - высевная коробка передач; 23 - пневмотранспортная труба; 24 - катушечные дозаторы

При проведении экспериментальных исследований для определения кон-
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струкционно-технологических параметров основных рабочих органов разработанного посевного комплекса использованы зерно пшеницы сорта Ирень, ячменя сорта Гонар, ржи сорта Татьяна и минеральные удобрения. При исследованиях применялись методы теории математического планирования эксперимента, статистические и численные методы с использованием вычислительной техники. Обработку полученных данных проводили на персональном компьютере
при помощи пакета программ по статистической обработке данных.
В четвертом разделе «Экспериментальные исследования рабочего процесса основных рабочих органов прицепного широкозахватного посевного
комплекса» изложены результаты практических экспериментов при изучении
технологического процесса основных рабочих органов данного посевного комплекса, определены его основные конструкционно-технологические параметры.
Исследования дозирующей системы опытного широкозахватного посевного комплекса показало, что при наименьшем передаточном отношении i = 0,5
высевной коробки передач минимальная установочная норма высева N для семян
(удобрения) находится в пределах 57,82…95,54 (43,40…139,38) кг/га. При
наибольшем передаточном отношении i = 2 высевной коробки передач максимальная установочная норма высева N для семян (удобрения) находится в пределах 231,27…382,15 (173,60 до 557,50) кг/га.
600
Полученные графические зависи8
кг/га
мости (рисунок 5) позволяют быстро и
500
эффективно подбирать передаточное
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Рисунок 5 - Зависимости нормы высева N план Бокса-Бенкина второго порядка:
от передаточного отношения i высевной i(х1) - передаточное отношение высевкоробки передач на семенах пшеницы сорной коробки передач; Vk(х2) - рабочий
та Ирень, ячменя сорта Гонар, ржи сорта
3
Татьяна и удобрения с применением высе- объем высевной катушки, см ; υp(х2) вающих катушек (роторов) Р250, Р500 и скорость передвижения агрегата, км/ч.
Р800: 1- удобрение (Р250); 2 - ячмень Критериями исследований являлись
(Р500); 3 - рожь (Р500); 4 - пшеница (Р500); нормы высева N семян и удобрения
5 - ячмень (Р800); 6 - пшеница (Р800); 7 - (рисунок 6).
удобрение (Р500); 8 - удобрение (Р800).

Получены адекватные по F-критерию Фишера с вероятностью p = 0,95
математические модели рабочего процесса дозирующей системы опытного
посевного комплекса:
(9)
N c = 211,857 + 67,5 x1 + 92,875 x2 + 30,75 x1 x2 − 17,732 x22 ,
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N у = 332,714 + 101,125 x1 + 143,5 x2 + 48 x1 x2 − 58,714 x22 .

(10)

а
б
Рисунок 6 - Графические трехмерные интерпретации поверхностей откликов при фиксированном факторе скорости передвижения посевного комплекса х3 = 0: а - норма Nc
высева семян; б - норма Nу высева удобрения

В диапазоне изменения передаточного числа i = 1…2 высевной коробки
передач привода дозатора семян (удобрения) и изменении объема сменной высевной катушки Vk = 250…800 см3 норма высева семян Nc (удобрения Nу) изменяется в диапазоне 64,5…385,25 (77,38…566,63) кг/га. Скорость υp передвижения агрегата влияет только на часовую производительность посевного комплекса, но не оказывает влияния на норму высева высеваемых материалов.
Испытания вентилятора посевного комплекса «AGRAER-850H» производились при частоте nв вращения рабочего колеса от 3000 до 3700 мин-1, что соответствует расходу Qв воздуха на выходе патрубка вентилятора от 2412 до
2960 м3/ч (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Аэродинамическая характеристика радиального вентилятора посевного
комплекса

Заштрихованная область соответствует оптимальному диапазону частоты
nв вращения рабочего колеса вентилятора, равному 3500…3600 мин-1, которая
соответствует оптимальному режиму высева протравленных семян пшеницы,
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ячменя и ржи с удобрениями. На этом диапазоне nв показатели вентилятора
имели следующие значения: полное давление Pυ воздушного потока равно
3932…4160 Па; динамическое Pdυ давление воздушного потока соответствует
значениям 1565…1646 Па; расход Qв воздуха составлял 2800…2880 м3/ч и
мощность Nв на привод вентилятора находилась в пределах 6,75…7,35 кВт.
Оптимальный рабочий диапазон вентилятора посевного комплекса
«AGRAER-850H» согласуется с рекомендуемым производителем рабочим диапазоном двигателя внутреннего сгорания «HONDA GX-690», что позволяет использовать его с данным двигателем для посева зерновых культур.
В целях проверки зависимости влияния весовой концентрации µ аэросмеси на изменения потерь давления ∆Рс и норму высева Nc+Ny ПТС посевного
комплекса, а также определения верхних критических значений нормы высева
и сопротивления ПТС были проведены экспериментальные исследования. Анализ графических зависимостей на рисунке 8 показал, что наименьшее значение
сопротивления пневмотранспортной сети ∆Рс = 3919,7 Па соответствует норме
высева Nc+Ny = 148,41 кг/га и коэффициенту весовой концентрации
аэросмеси равной µ = 0,833, а
наибольшее значение ∆Рс = 4694,7 Па
- при Nc+Ny = 354,83 кг/га и µ = 1,921.
Коэффициент сопротивления сети,
соответственно, имел значения КПТС =
= 2,50·10-3 и КПТС = 2,79·10-3. При
норме высева Nc+Ny = 382,15 кг/га и
коэффициенте весовой концентрации
аэросмеси равной µ = 2,077 происходит снижение сопротивления ПТС до
∆Pc = 4644,6 Па, как и коэффициента
-3
Рисунок 8 - Графические зависимости по- сопротивления сети КПТС = 2,79·10 , в
терь давления ∆Рс в пневмотранспортной связи с неустойчивым режимом течесети и нормы высева (Nc+Ny) от коэффици- ния аэросмеси по магистральному
ента µ весовой концентрации аэросмеси
пневмопроводу, обусловленного недостатком нагнетаемого расхода воздуха вентилятором. Стабильная работа
ПТС может быть обеспечена лишь до критической нормы высева Nc+Ny =
= 354,83 кг/га и коэффициенте весовой концентрации аэросмеси µ =1,921, что
удовлетворяет конкретным зональным условиям применения данного посевного комплекса. Для дальнейшего увеличения нормы высева ПТС посевного комплекса при использовании его в хозяйствах с зональными условиями, требующими высев посевного материала с нормой свыше 354,83 кг/га, необходимо
лишь увеличить обороты колеса вентилятора, например, применив на привод
его колеса гидромотор вместо ДВС, и трактор с более эффективной гидросистемой обеспечивающей стабильную работу гидромотора.
Сравнительные исследования посевных комплексов «AGRAER-850 H» и
«Агратор-8500» на поперечную неравномерность распределения семян проведены с использованием семян пшеницы сорта Ирень в ООО «Бурец» Малмыж-
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ского района Кировской области и ООО «Родина-2» Вятскополянского района
Кировской области. Опыты проведены в трехкратной повторности, в соответствии с этим на рисунке 9 серым цветом показана область поля допуска
различия экспериментальных данных.

а
б
Рисунок 9 - Зависимость коэффициента вариации распределения семян по вторичным
распределителям посевных комплексов «Aгратор-8500» (а) и «AGRAER-850H» (б):
- область поля допуска различия экспериментальных данных

Для посевного комплекса «Aгратор-8500» (рисунок 9, а) среднее значение
коэффициента ν вариации для первого распределителя составляет 12,0%, второго - 11,9%; третьего - 13,7% и четвертого - 11,6%. Среднее значение коэффициента ν вариации для всего посевного комплекса равно 12,3%.
Для посевного комплекса «AGRAER-850H» (рисунок 9, б) коэффициент ν
вариации для первого распределителя варьирует в пределах 2,7…6,1%; второго 5,2…5,3%; третьего - 4,5…5,3% и четвертого - 5,7…6,2%. Среднее значение коэффициента ν вариации для всего посевного комплекса составляет 5,1%.
Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о том,
что примененный в опытном посевном комплексе «AGRAER-850Н» дозатор
семян с поперечной подачей семенного материала навстречу воздушному потоку, движущемуся в пневмотранспортной системе, улучшает условие равномерности распределения семян по площади поля и позволяет получить характеризующий неравномерность коэффициент ν вариации в пределах 4,2…6,1%, что
укладывается в агротехнический допуск 7…8% для сеялок с пневматическими
высевающими системами.
Проведенные экспериментальные исследования привели к практическим
рекомендациям, которые могут быть реализованы при конструировании новых
посевных машин.
В пятом разделе «Результаты испытаний прицепного широкозахватного посевного комплекса» представлены результаты выполнения технологического процесса прицепным широкозахватным посевным комплексом
«AGRAER-850H» при высеве семян зерновых культур с одновременным внесением минеральных удобрений на полях ООО «Бурец» Малмыжского района
Кировской области (рисунок 12).
В процессе работы посевного комплекса «AGRAER-850H» в качестве
маркера и учетчика обработанной посевной площади был применен двухкомпонентный навигатор «Leica mojo MINI», укомплектованный дисплеем mojo
MINI и GPS приемником «GeoSpective Smart antenna» производства компании
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Leica Geosistems AG (Швейцария), а для контроля высева семян и удобрений
применена система СКВ «Арыш» АМ-8,5/28.

а
б
Рисунок 12 - Общий вид прицепного широкозахватного посевного комплекса
«AGRAER-850H»: а - при заправке бункера зерном и удобрениями; б - в процессе сева
зерновых культур по стерне

Проведенные испытания посевного комплекса в полевых условиях в весенне-осенний период, как по предварительно обработанному полю, так и в
процессе сева по стерне, показали устойчивое выполнение им технологического процесса высева семян зерновых культур и удобрения на глубину 4 см с максимальным отклонением ± 0,7 см при рабочей скорости 9…12 км/ч. Дозирующая система посевного комплекса с поперечной подачей высеваемого материала дозаторами обеспечила стабильно-устойчивый фактический высев протравленных семян ярового ячменя сорта «Гонар» с нормой высева 241,61 кг/га и одновременным внесением удобрения Азофоска с нормой высева 86,80 кг/га (по
подготовленному полю); протравленных семян яровой пшеницы сорта «Ирень»
с нормой высева 268,10 кг/га и одновременным внесением удобрения Азофоска
с нормой высева 48,42 кг/га (по подготовленному полю); протравленных семян
озимой
ржи
сорта
«Татьяна»
с
суммарной
нормой
высева
238 кг/га обеими секциями бункера без внесения удобрения (сев по необработанной стерне).
Проверка посевного комплекса при культивации стерни на глубину 12 см
обеспечивает крошение почвы на 80% (фракции до 25 мм), при этом глубина и
подрезание сорных растений соответствует 100%, а среднее значение глубины
культивации составило 12±1,5 см, то есть технологические параметры сошниковой группы отвечают требованиям технических условий.
Агрегатирование посевного комплекса «AGRAER-850H» трактором
К-700А обеспечивает устойчивое выполнение трактором технологического
процесса на скоростях движения 1,88…2,34 м/с с загрузкой 31,43…40,05% и
значениями буксования 1,4…1,7%. Средняя производительность агрегата составляет 8,5 га/ч при расходе топлива 5,37 кг/га, а допустимое значение транспортной скорости составляет до 25 км/ч. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания соответствует 0,1 чел.-ч, а коэффициент надежности технологического процесса имеет значение 0,99. Среднее значение коэффициента
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вариации поперечной неравномерности высева для всего посевного комплекса
составило 5,1%, что не превышает установленный агротехнический допуск
(7…8%), для сеялок с пневматическими высевающими системами.
В шестом разделе «Экономическая и энергетическая эффективность
применения прицепного широкозахватного посевного комплекса» определена эффективность его применения в сравнении с ближайшим аналогом.
Экономическая эффективность нового экспериментального посевного
комплекса «AGRAER-850H» в составе агрегата с трактором К-700А, проведенная в сравнении с основными технико-экономическими показателями посевного комплекса «Агратор-8500» с аналогичным составом агрегата при одинаковой
норме выработки 8,5 га/ч, достигается за счет меньшей балансовой стоимости,
снижения общих эксплуатационных затрат, экономии семян и удобрения и составляет 49,665 тыс. рублей в год, а срок окупаемости затрат – 0,97 года.
Расчеты энергетической эффективности экспериментального посевного
комплекса «AGRAER-850H» в составе агрегата с трактором К-700А показывают, что уровень интенсификации в сравнении с базовой машиной составляет
15%, а полные удельные энергозатраты меньше на 71,3 МДж/га.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана конструкционно-технологическая схема энергосберегающего прицепного широкозахватного посевного комплекса, содержащая расположенный на раме двухсекционный бункер на двух опорных колесах с установленными под секциями дозаторами, пневмотранспортной трубой и, с закрепленным складывающимся в походное положение загрузочным шнеком с приемной воронкой для семян (удобрений), впереди которого расположен радиальный вентилятор с двигателем, а позади прицеплена, оборудованная гидравликой, воздушными коллекторами (распределителями) и гофрированными
пневмошлангами складывающаяся сошниковая рама с регулируемыми передними опорными и задними прикатывающими колесами, между которыми расположены в шахматном порядке подпружиненные сошники, и трехрядными
пружинными боронами, снабженного электронной системой контроля высева,
полевым навигатором с функцией учета обработанной посевной площади.
2. Выражены уравнения для определения рабочей скорости воздуха (υр =
= 25 м/с) в магистральной сети в зоне подачи высеваемого материала из дозаторов с целью эффективного пневмотранспортирования семян и удобрения в
пневмотранспортной сети разрабатываемого посевного комплекса.
Получены аналитические выражения, позволяющие определить расход
воздуха на любом из участков пневмотранспортной сети разрабатываемого
прицепного посевного комплекса и рассчитать требуемые диаметры труб
участков пневмотранспортной сети с учетом коэффициента (µ = 1,5) весовой
концентрации смеси (dв = d1 = d2 = d3 = 0,1355 м, d4 = 0,0678 м и d5 = 0,0256 м).
Получены аналитические выражения, по которым определено, что
наименьшее значение сопротивления пневмотранспортной сети соответствует
значению ∆Pc = 3882,1 Па - при норме высева Nc + Ny = 150 кг/га и коэффициенте весовой концентрации аэросмеси µ = 0,825, а наибольшее значение ∆Рс =
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= 4919,7 Па - при норме высева Nc + Ny = 400 кг/га и коэффициенте весовой
концентрации аэросмеси µ = 2,2.
Получены частные аналитические выражения по определению скорости
υр движения посевного агрегата с учетом норм высева семян Nc (удобрения Ny),
числа оборотов nкат высевной катушки семян (удобрения), массы семян (удобрения) высеваемой за один оборот сменной высевной катушки и диаметра D
опорно-приводного колеса бункера, по которым следует, что изменение рабочей скорости υр посевного агрегата в пределах от 8 до 12 км/ч не оказывает влияния на расчетную норму высева.
3. Получены математические модели рабочего процесса экспериментального прицепного широкозахватного посевного комплекса, по которым установлено, что в диапазоне изменения передаточного числа i= 1…2 высевной коробки передач привода дозатора семян (удобрения), и изменении объема сменной
высевной катушки Vk = 250…800 см3, норма высева семян изменяется в диапазоне Nc = 64,5…385,25 кг/га, а удобрения - в диапазоне Ny =
= 77,38…566,63 кг/га; оптимальный рабочий диапазон радиального вентилятора
(nв = 3500…3600 мин-1, Pυ = 3932…4160 Па, Pdυ = 1565…1646 Па, Qв =
= 2800…2880 м3/ч (0,78…0,80 м3/с), Nв = 6,75…7,35 кВт), примененного в посевном комплексе для его пневмотранспортной системы, согласуется с рекомендуемым производителем рабочим диапазоном двигателя «HONDA GX690», обеспечивающее стабильную работу пневмотранспортной сети до нормы
высева Nс + Ny = 354,83 кг/га при коэффициенте весовой концентрации аэросмеси µ = 1,921 и, соответственно, позволяющее использовать его с данным
двигателем для посева зерновых культур, возделываемых на территории Российской Федерации.
4. Разработан энергосберегающий прицепной широкозахватный посевной
комплекс «AGRAER-850H», оснащенный электронными системами контроля
высева и навигации. В сравнении с ближайшим по конструктивному исполнению прототипом «Агратор-8500», разработанный комплекс «AGRAER-850H»
при одинаковой производительности имеет меньшие на 15% совокупные затраты энергии, на 5,24% металлоемкость и 1% удельный расход топлива. Применение электронного навигатора вместо механического маркера позволило получить удельную экономию семян 2,7 кг/га.
5. Экспериментальный посевной комплекс «AGRAER-850H» подтвердил
эффективность его применения в полевых условиях при посеве семян зерновых
культур с одновременным внесением удобрения. Суммарный годовой экономический эффект от использования опытной машины на севе по приведенным затратам составляет 49,665 тыс. рублей, срок окупаемости затрат - 0,97 года.
Уровень интенсификации использования разработанной машины по сравнению
с базовой «Агратор-8500» равен 15,0%.
Теоретические и практические исследования по повышению эффективности функционирования прицепного широкозахватного посевного комплекса путем совершенствования его основных рабочих органов представлены в завершенном виде, пригодном для практического применения. Результаты, полученные при решении поставленной научной задачи, явились основой для выработ-
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ки рекомендаций по совершенствованию основных рабочих органов и технологического процесса пневматических посевных машин. Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в создании пневматических посевных машин с более эффективным технологическим процессом, применением индивидуальных однодисковых сошников, копирующих рельеф поля.
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