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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При возделывании сельскохозяйственных культур 

существенное снижение эксплуатационных затрат возможно при внедрении энер-

горесурсосберегающих технологий, одной из разновидностей которых является  

нулевая технология. При нулевой технологии эксплуатационные затраты при воз-

делывании зерновых культур снижаются до 40% по сравнению с классической тех-

нологией. Однако это происходит в основном за счет уменьшения количества опе-

раций – исключаются такие энергоемкие технологические операции по обработке 

почвы как вспашка, боронование и культивация. Если при классической техноло-

гии подготовка почвы под посев осуществляется несколькими технологическими 

операциями, то при нулевой – непосредственно в процессе посева. Поэтому при 

нулевой технологии подготовке почвы и созданию благоприятных условия для ро-

ста и развития высеянных семян необходимо обратить повышенное внимание. А 

это возможно только за счет совершенствования конструктивно-технологических 

параметров рабочих органов сеялок.   

Степень разработанности темы. До настоящего времени накоплен большой 

теоретический и практический материал по обоснованию конструктивно-

технологических параметров рабочих органов сеялок. Эти работы направлены в 

основном на разработку и совершенствование технических средств, используемых 

в традиционных и минимальных технологиях, где происходит предварительная об-

работка и подготовка почвы под посев.  Однако, наличие растительных остатков, 

стерни, повышенная твердость и  связанность почвы перед посевом существенно 

влияют на процессы крошения почвы, образования семенного ложа, распределе-

ния, закрытия и уплотнения семян, которые необходимо учитывать при разработке 

и совершенствовании рабочих органов сеялок. 

Решение таких задач требует обоснования конструктивно-технологической 

схемы рабочего органа, рассмотрения процесса формирования семенного ложа 

сошником при его взаимодействии с почвой и исследования влияния конструктив-

ных параметров на качество посева. В связи с этим повышение эффективности по-

сева зерновых культур по нулевой технологии за счет совершенствования кон-

структивно-технологической схемы и параметров сошника является актуальной 

научно-технической задачей. 

Цель работы. Повышение эффективности сеялки для прямого посева зерно-

вых культур путем совершенствования конструктивно-технологической схемы и 

параметров посевной секции. 

Объект исследования. Технологический процесс взаимодействия рабочих 

органов комбинированной посевной секции с почвой. 

Предмет исследования. Закономерности взаимодействия рабочих органов 

посевной секции с почвой, изменения агротехнических и энергетических показате-

лей работы в зависимости от ее конструктивно-технологических параметров. 

Методика исследований. Теоретические исследования выполнены с исполь-

зованием положений и методов механики сплошных сред и классической механи-

ки. Экспериментальные исследования в лабораторных и полевых условиях выпол-

нены с использованием стандартных и частных методик с применением методов 
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планирования эксперимента. Полученные экспериментальные данные обработаны 

методами математической статистики на ЭВМ. 

Научная новизна. 

1. Разработана математическая модель процесса формирования семенного 

ложа комбинированной посевной секцией с учетом ее конструктивно-

технологических параметров.  

2. Получены аналитические выражения для определения плотности почвы 

семенного ложа и над семенами, позволяющие учитывать конструктивные пара-

метры сошника, прикатывающего катка и свойства почвы.  

Теоретическая значимость исследований заключается в разработке методик 

обоснования конструктивно-технологических параметров комбинированной  по-

севной секции, состоящая из нескольких рабочих органов, а также в разработке ма-

тематических моделей их взаимодействия с почвой и процесса формирования се-

менного ложа.  

Практическая значимость. Предложена конструктивная схема посевной 

секции для прямого посева зерновых культур, обеспечивающая формирование се-

менного ложа, посев семян во влажный слой почвы, их закрытие слоем почвы, тре-

буемой толщины, и его уплотнение.  Результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований получили практическую реализацию при разработке экспери-

ментальных образцов посевных секций и зерновых сеялок для посева по нулевой 

технологии. 

Работа выполнена в соответствии с научно-исследовательской программой 

на 2010-2015 гг. «Повышение качества выполнения технологических операций на 

основе совершенствования рабочих органов сельскохозяйственных машин» (Рег. 

№ 01.2010.58947) на кафедре строительно-дорожных, коммунальных и сельскохо-

зяйственных машин ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. 

Реализация результатов исследований. Модернизированные зерновые се-

ялки на базе ОБЬ-4ЗТ с комбинированными посевными секциями внедрены в СПК 

«Красная Башкирия» Абзелиловского района Республики Башкортостан. Экспери-

ментальная посевная секция внедрена  в ГБПОУ «Аургазинский многопрофильный 

колледж» Республики Башкортостан. Разработанные методы расчета конструктив-

но-технологических параметров рабочих органов используются в учебном процес-

се ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и ГБПОУ «Аургазинский многопрофильный кол-

ледж».   

Вклад автора в проведенное исследование состоит в непосредственном 

участии автора в получении исходных данных и научных экспериментах, личном 

участии в апробации результатов исследований, разработке ключевых элементов 

экспериментальной установки комбинированного посевной секции, разработке 

экспериментальной сеялки прямого посева, выполненных при участии автора, об-

работке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных при участии 

автора, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований доло-

жены и одобрены на всероссийской научно-практической конференции «Роль 

науки в инновационном развитии АПК», посвященной 80-летию профессора Ио-

финова А.П. (Уфа, 2012 г.), международных научно-практических конференциях 
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Башкирского ГАУ (2014, 2016 гг.), Челябинского ГАА (2013…2016 гг.). Результа-

ты диссертационной работы демонстрировались и были отмечены на региональных 

и всероссийских выставках. Авторы награждены серебряными медалями XXI спе-

циализированной выставки «Агрокомплекс – 2015» (г. Уфа) и XIII Российской аг-

ропромышленной выставки «Золотая осень – 2015» (г. Москва).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том 

числе 2 в рецензируемых научных изданиях, 2 патента на изобретение и 3 патента 

на полезную модель. Общий объем публикаций составляет 4,92 п.л., из них автору 

принадлежит 1.85 п.л. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов, списка литературы, выводов и приложений. Работа изложена на 158 

страницах машинописного текста,  29 страницах приложений, список литературы 

содержит 119 наименований, в том числе 5 на иностранном языке. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 

1. Теоретическое обоснование конструктивно-технологической схемы посев-

ной секции для посева семян зерновых культур по нулевой технологии.  

2.  Математическое описание технологических процессов взаимодействия 

рабочих органов с почвой и формирования ими семенного ложа. 

3. Конструктивно-технологическое обоснование параметров посевной сек-

ции. 

4. Экспериментальная оценка посевной секции и зерновой сеялки для посева 

по нулевой технологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы исследова-

ний и общую характеристику работы. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены 

особенности технологий возделывания зерновых культур, основные требования к 

прямому посеву и техническим средствам для их осуществления, конструктивные 

особенности сеялок и сошников для прямого посева и проведен анализ научно-

исследовательских работ по заявленной тематике. 

В результате анализа установлено, что применение нулевой технологии при 

возделывании сельскохозяйственных культур позволит значительно снизить про-

изводственные затраты, количество проходов орудий по полю и воздействию рабо-

чих органов на почвы. Однако существующие сеялки для этого не применимы. При 

разработке и совершенствовании сеялок для посева зерновых культур по нулевой 

технологии необходимо учитывать наличие растительных остатков  на поверхно-

сти и в верхнем слое почвы, а также ее высокую сопротивляемость деформациям. 

Особые требования при нулевой технологии посева из-за отсутствия предва-

рительной обработки почвы предъявляются формированию семенного ложа. Агро-

номическими опытами установлено, что оптимальное семенное ложе достигается 

при расположении семени в почве на границе двух слоев — нижнего (влажного) 

плотного и верхнего рыхлого. Оптимальная плотность почвы на дне борозды, куда 

укладываются семена, для злаковых культур на различных типах почв должна 
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находиться в пределах 1,1…1,55 г/см
3
, а плотность почвы  над семенами – 

0,95…1,0 г/см
3
. 

Анализ теоретических работ позволил установить, что одним из основных 

направлений научных исследований по обоснованию конструктивно-

технологических параметров сеялок являются вопросы равномерного распределе-

ния семян по площади питания в процессе посева.  

Вопросами равномерности распределения семян  занимались, такие ученые 

как В.В. Василенко, С.А. Ивженко, Д. В. Пологих, М. П. Набатян, О. С. Писарев, В. 

А. Артамонов и др. 

Исследованиями технологического процесса распределения семян и кинема-

тикой движения семян занимались такие исследователи, как Н.И. Любушко, М.К. 

Малеев, Н. И. Гужин, А.А. Киров, Е. М. Михальцов и др. 

Обоснованию параметров рабочих органов сеялок прямого посева посвяще-

ны работы Косьяненко В. П., Пыхтина А.В., Писарева О.С., Мачкарина А.В., Ме-

рецкого С.В., Небавского В.А., Давлетшина М.М.. В разработанных ими сеялках 

используются различные виды сошников, в том числе и комбинированные, из-за 

особенности их конструкций они не подходят для посева по нулевой технологии, а 

используются в основном для прямого посева по минимальной технологии. 

В результате анализа научных исследований, рассмотрения конструкций 

сошников и наблюдений установлено, что существующие сошники сеялок не в 

полной мере удовлетворяют требованиям по формированию семенного ложа. Для 

формирования семенного ложа с требуемыми параметрами лучше всего подходят 

анкерные сошники. Однако они имеют большее тяговое сопротивление по сравне-

нию с дисковыми. 

На основе вышеизложенного нами предлагается следующая рабочая гипоте-

за: предварительное образование щели реактивным рабочим органом, установлен-

ным перед анкерным сошником, позволит снизить тяговое сопротивление и воз-

действие на почву посевной секции, а анкерный сошник  – сформировать семенное 

ложе.   

Для обоснования параметров сошника необходимо разработать обобщенные 

математические модели процессов его работы с учетом процесса формирования 

семенного ложа и физико-механических свойств почвы. 

На основании проведенного анализа состояния вопроса и для достижения по-

ставленной цели в данной работе необходимо решить следующие задачи исследо-

ваний: 

1. Обосновать конструктивную схему и параметры комбинированной посев-

ной секции для посева семян зерновых культур по нулевой технологии. 

2. Разработать математическую модель технологического процесса работы 

посевной секции и обосновать процесс формирования семенного ложа. 

3. Провести лабораторные и лабораторно-полевые исследования комбиниро-

ванной посевной секции и обосновать ее конструктивно-технологические парамет-

ры. 

4. Изготовить опытный образец сеялки и определить технико-экономическую 

эффективность ее применения. 
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Во второй главе «Разработка математической модели технологического 

процесса работы посевной секции» обоснована конструктивная схема и основ-

ные параметры посевной секции, разработаны математические модели процессов 

работы рабочих органов посевной секции с почвой и формирования семенного ло-

жа, обоснованы начальные и граничные условий функционирования моделей. 

При разработке конструкции посевной секции необходимо обеспечить попа-

дание семян во влажную почву. Во время посева особенно в засушливые годы по-

верхностные слои почвы высыхают. Для заделки семян в нижние влажные слои 

почвы и закрытия их слоем почвы, толщиной достаточной для их прорастания, 

нами предлагается следующий способ посева (рисунок 1 а). При этом образуется 

бороздка, позволяющая накапливать влагу и защитить ростки от солнца и ветра. 

Для реализации данной схемы посева, снижения воздействия рабочих орга-

нов на почву, формирования плотного дна борозды и уплотненного слоя почвы над 

семенами нами предлагается следующая конструктивная схема посевной секции 

(рисунок 1 б). 

 

 

а) 

    

б) 
1 –рама сеялки; 2 –дисковый нож; 3 – анкерный сошник; 4 - прикатывающий каток;   5 –пружина кат-

ка; 6 –пружиненная подвеска анкерного сошника; 7 – механизм регулирования положения дискового 

ножа; 8 – параллелограммный механизм 

Рисунок 1 – Схема посева (а) и конструктивная схема посевной секции 

 Посевная секция работает следующим образом. Впереди установленный дис-

ковый нож 2 разрезает почву, образуя в ней щель, вслед идущий анкерный сошник 

3, перемещаясь по образовавшейся щели, формирует борозду, уплотняет дно бо-

розды, укладывает в него семена и удобрения, узкий прикатывающий каток, пере-

мещаясь по борозде вслед за сошником, уплотняет осыпавшуюся почву над семе-

нами.     

 Для качественного выполнения технологического процесса необходимо 

обосновать конструктивно-технологические параметры секции и рабочих органов. 

Для устранения забивания почвы и растительных остатков между рабочими орга-

нами секции зоны деформации почвы каждого из них не должны пересекаться друг 

с другом. Деформация в почве под действием рабочего органа с углом крошения α 

распространяется под углом 

= α + φ,              (1) 



 
8 

где α – угол установки долота анкерного сошника, град.; φ – угол внутреннего тре-

ния почвы, град. 

Для уменьшения металлоемкости конструкции необходимо добиться, чтобы 

линия развития трещины на поверхности почвы (т. А, рисунок 2) дошла до лезвия 

диска. При таком расположении рабочих органов данная линия  будет проходить 

через центр диска. Тогда расстояние между диском и анкерным сошником 

.               (2) 

где k – коэффициент пропорциональности; а1 – глубина хода диска, мм; а2 – глуби-

на хода анкерного сошника, мм. 

 
Рисунок 2 - Расчетная схема обоснования расстояния между рабочими органами 

Оптимальная влажность почвы 20…25% по результатам наших исследований 

находится на глубине 8…12 см. Поэтому семена должны укладываться на такую 

глубину, т.е. а2=8…12 см. Приняв условно глубину хода дискового ножа равной 

половине глубины хода анкерного сошника а1= 1/2а2, расстояние между рабочим 

органами L1 в соответствии с формулой (2) должна быть 500…800 мм.  

Как было установлено выше, при посеве особое внимание необходимо уде-

лять формированию семенного ложа. Сошник, формирующий дно семенного ложа, 

должен создавать под собой уплотнённый слой почвы, а прикатывающий каток 

должен уплотнить осыпавшуюся на семена почву с меньшей плотностью.   

На уплотнение влияют давление на площадь контакта сошника и прикатыва-

ющего катка с почвой, возникающего за счет веса рабочих органов и вертикальных 

составляющих сил сопротивления почвы. 

Для определения нагрузок на рабочие органы рассмотрим расчётную схему 

посевной секции с приложенными силами (рисунок 3).  

Горизонтальная составляющая силы сопротивления анкерного сошника Fх2 

зависит от глубины хода сошника и ширины его захвата  

  baamFx  122                       (3) 

где т– удельное сопротивление почвы, Н·м
2
; b–ширина анкерного сошника, м. 

Вертикальная составляющая силы сопротивления анкерного сошник опреде-

ляется из соотношения  

22 2,0 xz FF                                                                                (4) 
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 Аналитических выражений для определения тягового сопротивления гофри-

рованных дисков нет, поэтому горизонтальная составляющая силы сопротивления 

Fх1 и опорная реакция обода Fz1  дискового ножа будут определены  эксперимен-

тальным путем для конкретных почвенных условий. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчётная схема к обоснованию процесса 

формирования семенного ложа 
Рисунок 4 –  Схема к определению 

взаимоотношения углов параллело-

граммного механизма 

Из-за сложности конструктивной схемы и наличия большого количества по-

движных элементов опорную реакцию катка аналитическим путем определить не-

возможно. Для определения силы воспользуемся методом возможных перемеще-

ний, описывающий общие условия равновесия механической системы. Согласно 

этому принципу, для равновесия механической системы с идеальными связями 

необходимо и достаточно, чтобы сумма виртуальных работ Ai активных сил на лю-

бом возможном перемещении системы была равна нулю  

0  kki rFA  ,                                                    (5)
                                        

 

где Fk- активная сила, приложенная к k-ой точке, δrk – возможное перемещениеk-ой 

точки. 

Согласно расчетной схеме (рисунок 3) общая сумма работ активных сил при 

перемещении посевной секции в горизонтальном направлении запишется в виде 

  021  sFFsF xxT  ,                     (6)
                                     

где δs – возможное перемещение в горизонтальном направлении. 

 Отсюда   после преобразований получим  

FT=Fx1+Fx2. 

А для всех точек приложения сил сумма работ запишется как 

     ,sincoscossin

sincoscoscoscos

2

121212111

kTyy

xzz

k
MrFrF

sFsFsNsFsG








        (7)

 

где δs1–возможные линейные перемещения; δη– возможные угловые перемещения; 

 – угол наклона плеча параллелограммного механизма; λ – угол наклона оси пру-

жинного механизма.
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 Согласно расчетной схеме линейные и угловые перемещения связаны друг с 

другом следующими соотношениями:  

rs   1 ;     r

s1
  ;

     kr
s




sin
1  ,           (8)

                                         
где rk – радиус обода адресного прикатывающего катка. 

Учитывая формулы (8) в выражении (7) и сократив на  s1 после преобразова-

ний получим 
 

   

k

yyyxzz

r

rFrFFFFFG
N






sin
cos

sincoscossinsinsincoscoscos 221

2 



 .            (9) 

  Выражение (9) позволяет определить опорную реакцию адресного прикаты-

вающего катка.   
В полученном выражении присутствуют два угла η и λ, которые связаны друг 

с другом в соответствии с расчетной схемой (рисунок 4) следующим соотношени-

ем  

)sinarccos(   r .                                         (10)
                                     Подставляя выражение (10) в (9),  после преобразований получим 

 

k

yyyxzz

r

rrFrrFFFFFG
N






sin
cos

sinsincoscos1sinsincoscoscos 22

221

2 



 .      (11)

 

Выражение (11) устанавливает взаимосвязь конструктивных и технологиче-

ских параметров посевной секции и позволяет определить усилие передаваемого на 

адресный прикатывающий каток для последующего определения плотности почвы 

после его прохода.  

Зависимость усилия на почву со стороны катка, рассчитанная по формуле  

(11), представлена на рисунке 5. Таким образом, процессом формирования семен-

ного ложа в зависимости от типа и состояния почвы можно управлять за счет из-

менения сжатия пружины. 

Плотность почвы дна борозды семенного ложа зависит от вертикальной 

нагрузки со стороны анкерного сошника Fz2 и объема деформируемой и сминаемой 

почвы. Объем деформируемой почвы в свою очередь зависит от глубины распре-

деления деформации в почве. Нами в полевых условиях экспериментальным путем 

было установлено, что деформация почвы при воздействии анкерного сошника 

распространяется на глубину не более 6,5 см. 

Сминание почвы Δа при воздействии сошника можно определить из выраже-

ния 

610



qS

F
а ,              (16) 

где F – вертикальная нагрузка, Н; S – площадь контакта анкерного сошника с поч-

вой, м
2
; q - коэффициент объемного смятия, Н/см

3
. 

Вертикальная нагрузка  F на анкерный сошник согласно расчетной схеме 

(рисунок 3) определится как сумма сил 

F = Fz2 +G. 
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 Тогда плотность почвы после прохода анкерного сошника 

6

1
2

10












qS
Fb

b
 ,     (17) 

где ρ1 – плотность почвы до прохода анкерного сошника, кг/м
3
; b – зона дефор-

мации почвы сошником по глубине (b =6,5 см)
 

В соответствии с полученной формулой плотность почвы дна борозды после 

прохода анкерного сошника зависит от конструктивно-технологических парамет-

ров посевной секции – ее веса G, жесткости пружины Спр и геометрических пара-

метров сошника S.  

 
Рисунок 5 – Зависимость опорной реакции              

прикатывающего катка N2 от усилия нажимной 

пружины Fy 

 

1 – адресный прикатывающий каток;          

2 – семена и удобрения 

Рисунок 6 – Схема к обоснованию парамет-

ров адресного катка 

Немаловажным фактором в процессе уплотнения почвы над семенами являет-

ся форма прикатывающего катка в зоне формирования семенного ложа. Для сни-

жения деформации пласта в боковом направлении форма катка должна повторять 

контур образовавшегося после прохода анкерного сошника бороздки с учётом 

осыпавшейся почвы (рисунок 6). Конус при основании катка должен геометриче-

ски быть близким к форме поперечного сечения образовавшийся бороздки.  

Ширина пояска b1, согласно схеме (рисунок 6) можно определить из трапеции 

abcd, где dc=b1; ab=b, угол при основании ab равен . Высота трапеции равна 

глубине засыпания семян почвой. Согласно экспериментально данным, а1 = 

0,3..0,4а2  глубины посева. Отсюда ширина пояска  

                         (18) 

 

 

При ширине долота анкерного сошника b=20 мм, глубине хода а2=8…12 см и 

углах трения ширина пояска анкерного сошника b1=24,7…27,1 мм.  

Кроме создаваемого усилия каток должен совершает вращательное движение 

и подминать под себя почвенные комки и разрушать их за счет раздавливания 

ободом. При определенно меньшем диаметре катка он просто не сможет 

преодолевать почвенный комок (рисунок 7). 

Взаимодействие обода катка с почвенным комком начинается в точке М, 

окружная скорость которой направлена перпендикулярно радиус-вектору ОМ. 

 
2

8,0...6,0 21


tgаbb 
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Если угол , заключенный между направлением 

абсолютной скорости точки и нормалью к 

окружности катка не превышает угол трения , 

то давление этой точки катка на почвенный 

комок с радиусом r направлено по скорости V и 

отклонено от нормали на угол . Только в этом 

случае не будет происходить скользящее 

движение точки М катка относительно 

почвенного комка. 

При этом высота расположения 

рассматриваемой точки катка М может быть 

определена из следующего соотношения:  

                    (19) 

где – угол трения катка по почве; – угол трения почвенного комка по почве. 

После соответствующих упрощений получаем 

                                                 (20) 

 Высоту точки соприкосновения катка с комком почвы можно выразить и из 

окружности радиусом R 

,         (21) 

После преобразований 

.                                  (22) 

Так как по условию ME=ND,то 

            (23) 

из которго можно получить окончательную формулу для определения диаметра 

прикатывающего катка 

,      (24) 

где d=2r – диаметр почвенного комка, мм. 

Диаметр почвенного комка при обработке стерневых агрофонов в 

соответсвии с агротехничесими требованиями не должен превышать 50 мм. 

Учитывая физико-механические свойства почвы среднесуглинистого 

механического состава, для которой =5…25
0
, 18…40

0
, диаметр D2  адресного 

прикатывающего катка для его удовлетворителной работы должен быть более 240 

мм. 

Кроме этого конструктивно прикатывающий каток не должен упираться 

своей ступицей о поврехость поля и не задевать образовавшиеся комки почвы. С 

учетом этих ограничений диаметр катка  

,               (25) 

где dc – диаметр ступицы, мм; a–неровности поверхности поля, мм.                 

При диаметре ступицы dc=120 мм, неровности поверхности поля a=20…30 

мм, диаметре комков d= 50 мм, глубине хода анерного сошника а2=80…120 мм и 

 
Рисунок 7 – Процесс 

взаимодействия катка с комком 

почвы 
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глубине посева зерновых культур а =30…60 мм диаметр адресного 

прикатываюещго катка D2=450 мм. 

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» описаны 

программы и методики проведения лабораторных,  лабораторно-полевых,  полевых 

и компьютерных экспериментов для обоснования конструктивно-технологических 

параметров посевной секции.  

Для компьютерных экспериментов в качестве основных факторов выбраны 

скорость движения, глубина обработки, угол крошения и сдвига сошника, а в каче-

стве выходного параметра – тяговое сопротивление. Разработанная методика чис-

ленной реализации разработанной математической модели процесса взаимодей-

ствия рабочих органов с почвенной средой реализовывалась в программном ком-

плексе FlowVision 

Для лабораторных экспериментов в качестве основных факторов выбраны 

скорость движения секции Vпс, глубина хода сошник а2, расстояние между диском 

и сошником l1, а в качестве выходного параметра – тяговое сопротивление. Разра-

ботанная методика лабораторных исследований по определению тягового сопро-

тивления рабочих органов реализовывалась в почвенном канале ФГБОУ ВО Баш-

кирский ГАУ с разработанной экспериментальной посевной секцией (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Экспериментальная посевная 

секция на почвенном канале 

 
Рисунок 9 - Экспериментальная установка 

для исследования посевной секции                   

в полевых условиях 

В качестве основных факторов для лабораторно-полевых экспериментов вы-

браны скорость движения агрегата Vпс, глубина хода сошника а2, расстояние между 

диском и анкерным сошником l1, наличие и отсутствие дискового ножа; сжатие 

пружины сошника hпр, сжатие пружины катка hпрк, а в качестве выходных парамет-

ров – тяговое сопротивление посевной секции Rпс, твердость Pпл (мПа), плотность 

дна борозды (семенного ложа) пл, (г/см
3
) и плотность почвы после прохода катка 

пк (г/см
3
). Для проведения лабораторно-полевых экспериментов изготовлен экс-

периментальный образец посевной секции (рисунок 9) с возможностью изменения 

конструктивных и технологических параметров. Эксперименты проводились на 

полях ГБПОУ «Аургазинский многопрофильный колледж» Республики Башкорто-

стан. Тип и мехсостав почвы - чернозем типичный карбонатный, среднесуглини-

стый, влажность почвы – 17 1…21,5%.  

В целях проверки работоспособности разработанной посевной секции сеялки 

и определения качества его работы нами были проведены полевые эксперименты в 
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производственных условиях. Для полевых исследований разработанная комбина-

ция рабочих органов «диск – анкерный сошник – адресный прикатывающий каток» 

были установлены на раму сеялки Обь-4ЗТМ. Эксперименты проводились с ис-

пользованием отраслевых стандартов ОСТ- 010.5.1-2000 «Испытания сельскохо-

зяйственной техники. Машины посевные. Методы оценки функциональных пока-

зателей». Полевые испытания проводились на полях хозяйства «Красная Башки-

рия» Абзелиловского района Республики Башкортостан. Тип почвы – выщелочен-

ный чернозем среднесуглинистого механического состава. Предшествующая куль-

тура озимая рожь. Влажность почвы при посеве составляло на глубине 0…5 см в 

среднем 11%, на глубине 5…10 см – 15,3% и на глубине 10-15 – 21.5%, семена -  

ячмень сорта «Омская 35». 

В четвертой  главе «Результаты экспериментальных исследований по обос-

нованию конструктивно-технологических параметров посевной секции» пред-

ставлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по обос-

нованию параметров посевной секции. 

Для проверки адекватности модели процесса уплотнения семенного ложа 

была проведена сравнительная оценка плотности почвы дна борозды после прохо-

да сошника в полевых условиях и теоретических данных. На рисунке 10 представ-

лены графики изменения плотности почвы дна борозды по глубине.  

 
1 – экспериментальные значения,                

2 – теоретические значения 

Рисунок 10 – Изменение плотности 

почвы дна борозды по глубине при 

скорости движения 2,0 м/с 

 
Рисунок 11 – Зависимость тягового сопротивления R  

посевной секции от расстояния l1 между диском и 

сошником при разных скоростях движения V (глубина 

хода сошника а2=8 см) 

 

Проверка адекватности разработанной модели по критерию Фишера показа-

ла, что табличное значение 6,2
кр

F  при уровне значимости q = 5 % и числе сте-

пеней свободы 5,24
12
 mm . Расчетное значение 297,0F  оказалось меньше таб-

личного значения (0,297 < 2,6), следовательно, разработанная модель адекватно 

описывает процесс уплотнения дна борозды. 

Основные конструктивно-технологические параметры посевной секции 

обосновывались в ходе реализации методики лабораторных опытов на почвенном 

канале с экспериментальной установкой (рисунок 8). Из графика (рисунок 11) вид-

но, что тяговое сопротивление с уменьшением расстояния между рабочими орга-



 
15 

нами увеличивается. Это объясняется тем, что при сближении рабочих органов зо-

на деформации почвы анкерным сошником распространяется до диска и происхо-

дит нагромождение комков между ними.  При увеличении расстояния между рабо-

чими органами более 65 см тяговое сопротивление существенно не изменяется и 

приобретает постоянные значения. Дальнейшее увеличение расстояния не целесо-

образно, так как будет увеличиваться металлоёмкость конструкции, что в свою 

очередь приведет к увеличению тягового сопротивления. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что предварительное образование ще-

ли в почве реактивным рабочим органом – диском перед анкерным сошником поз-

волит снизить общее тяговое сопротивление и воздействие на почву посевной сек-

ции. Для проверки данной гипотезы нами были проведены специальные экспери-

менты в лабораторно-полевых условиях. На рисунке 12 представлены полученные 

зависимости.  

 
1 – без диска 2 – с диском 

Рисунок 12 - Зависимость тягового сопротив-

ления посевной секции от скорости при глу-

бине хода сошника 8 см 

 
глубина посева 6 см – 1; 8 см – 2; 10см  – 3 

Рисунок 13 – Зависимость плотности дна бороз-

ды (семенного ложа) пл после прохода анкер-

ного сошника от скорости движения 

Из графика (рисунок 12) видно, что при установке диска тяговое сопротивле-

ние посевной секции снижается независимо от глубины хода сошника. Причём, с 

увеличением скорости движения процентное соотношение снижения тягового со-

противления увеличивается. На скорости 0,5 м/с при использовании диска тяговое 

сопротивление посевной секции ниже, чем без диска на 2,02…2,4%, а на при уве-

личении скорости до 2,5 м/с – на 22,7…27,5%. 

В ходе лабораторно-полевых экспериментов изучалось также влияние на 

процесс формирования посевного ложа основных конструктивно-технологических 

параметров посевной секции – скорости движения агрегата V, и глубины хода ан-

керного сошника а2. На рисунке 13 представлена графическая зависимость плотно-

сти почвы семенного ложа пл в зависимости от скорости движения при различной 

глубине хода сошника.  

Из данного графика видно, что с увеличением скорости плотность семенного 

ложа снижается, а с увеличением глубины хода сошника – увеличивается. В соот-

ветствии с агрономическими требованиями плотность семенного ложа должна 

быть 1,1…1,55 г/см
3
. Плотность почвы семенного ложа после прохода разработан-

ной конструкции изменятся в пределах 1,2…1,41 г/см
3
, что соответствует требова-

ниям.  

На появление дружных всходов и их дальнейшее влияет развитие плотность 

почвы над семенами. Разработанная нами конструкция позволяет регулировать 
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плотность почвы усилием пружины. На рисунке 14 представлены графики зависи-

мости плотности почвы над семенами пк  в зависимости от усилия прижимной 

пружины катка. Из графика видно, что с увеличением скорости движения плот-

ность почвы после прохода катка снижается, а с увеличением усилия прижимной 

пружины – увеличивается. 

По полученной зависимости построена номограмма для выбора сжатия пру-

жины для получения требуемой плотности почвы над семенами при определенной 

скорости движения агрегата (рисунок 15) 

 

1 – Апруж=133,4 Н; 2 –Апруж=291,4 Н; 3 – 

Апруж=403,2 Н; 4 –Апруж=647,1Н; 5 –

Апруж=841,1Н  

Рисунок 14 – Зависимость  плотности поч-

вы пк  над семенами от усилия  

прижимной пружины катка 

 

1 – 1,0 м/с; 2 -1,5 м/с; 3 – 2,0 м/с; 4 – 2,5 м/с; 5- 

3,0 м/с 

Рисунок 15 – Номограмма выбора сжатия  при-

жимной пружины катка для получения  требуе-

мой плотности почвы над семенами   

Согласно известным данным оптимальная плотность почвы над семенами для 

пшеницы должна быть в пределах 0,95…1,1 г/см
3
. Для получения плотности почвы 

в указанных пределах рабочая скорость движения посевного агрегата должна быть 

в пределах 1,5…2,0 м/с (5,4…7,2 км/ч). Оптимальная плотность почвы в этом диа-

пазоне скоростей получается независимо от сжатия пружины. Поэтому при таких 

скоростях прижимную пружину можно оставить в среднем положении. При увели-

чении скорости движения более 2 м/с для получения оптимальной плотности поч-

вы необходимо поджимать пружину в соответствии с номограммой. При скоростях 

менее 1,5 м/с работать не рекомендуется. 

 Для полевых исследований нами были переоборудованы зерновые стерневые 

сеялки Обь-4-ЗТ. Для установки дисков спереди на раму и прицепное устройство 

сеялки были установлены поперечные брусья квадратной формы. Вместо штатных 

прикатывающих спиралевидных катков сеялки были установлены адресные прика-

тывающие катки с прижимными механизмами разработанной нами конструкции 

(рисунок 16). 

Агротехнические показатели модернизированной сеялки Обь-4-ЗТМ сравни-

вались с показателями сеялок и посевных комплексов российского и зарубежного 

производства: сеялкой-культиватором СКП-2,1 «Омичка», стерневой сеялкой СС-6 

«Бастер» и посевным комплексом Барго 6450 (Bourgault).  

На рисунке 17 представлены графики зависимости плотности почвы семенно-

го ложа от скорости движения для различных сеялок и посевных комплексов.  
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Из графиков (рисунок 17) видно, что все исследуемые сеялки обеспечивают 

плотность почвы семенного ложа в соответствии с предъявленными требованиями. 

Однако модернизированная сеялка Обь-4-ЗТМ обеспечивает более равномерную 

плотность почвы семенного ложа по сравнению с сравниваемыми сеялками. Так 

коэффициент вариации плотности почвы у сеялки Обь-4-ЗТМ составляет 2,2%, а у 

остальных сеялок – 3,2…7,8%. При этом равномерность заделки семян по глубине 

составляет 3%, что соответствует агротехническим требованиям. 

 
Рисунок 16 – Модернизированная сеялка     

Обь-4-ЗТМ 

 
1 – Обь-4-3ТМ; 2 – СС-6 «Baster»,                           

3 – СКП-2,1 (Омичка); 4 – Bourgaut 6450 

Рисунок 17 – Графики зависимостей плотности 

почвы семенного ложа от скорости движения  

агрегатов 

Проведенные исследования позволили установить, что разработанная сеялка 

для прямого посева на базе Обь-4-ЗТ удовлетворяет агротехническим требованиям 

по равномерности заделки семян по глубине, а также требованиям по формирова-

нию семенного ложа. 

В пятой главе «Технико-экономическая эффективность и результаты 

внедрения разработок» представлены рекомендации производству, результаты 

внедрения технических решений в производство и технико-экономическая оценка 

разработанной сеялки.  

Производственная проверка модернизированных сеялок осуществлялась в те-

чение трех лет (2012-2014 гг.) на полях СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского 

района республики Башкортостан. 

В таблице 1 представлены схемы посевов и сравнительная урожайность 

культур. 

Во все годы наблюдений урожайность культур на площадях засеянных мо-

дернизированной сеялкой Обь-4ЗТМ выше по сравнению с остальными сеялками. 

Наибольшая прибавка урожая наблюдалась в 2014 г. Это объясняется тем, что в 

этом году влага в поверхностных слоях почвы была недостаточной, и после посева 

продолжительное время не было дождей. Разработанная сеялка осуществляет вы-

сев семян на большую глубину в отличие от сравниваемых сеялок, в связи с чем 

были созданы наиболее благоприятные условия для развития семян, а образовав-

шиеся щели, создавая тени, защищали поверхностные слои почвы от чрезмерного 

высыхания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная схема посева и по-

севная секция наиболее эффективны в зонах недостаточного увлажнения. В усло-
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виях республики Башкортостан предлагаемые конструктивные схемы необходимо 

использовать в зауральской степной почвенно-климатической зоне. 
Таблица 1 Схемы посевов и урожайность культур по годам 

Высеваемая 

культура, норма 

высева, кг/га 

Пло-

щадь 

поля, га 

Предше-

ственник 

Марка сеялки Засеянная 

площадь, 

га 

Урожай-

ность, ц/га 

Раз-

ница, 

ц/га 

2012 г. 

Овес, 70 кг/га 100 ячмень 

Обь-4ЗТМ 25 11,3  

СС-6 «Baster» 52,5 10,0 +1,3 

СКП-2,1 «Омичка» 22,5 10,9 +0,4 

2013г. 

Гречиха, 30 кг/га 88 овёс 
Обь-4ЗТМ 53 10,6  

СС-6, «Baster» 35 10,3 +0,3 

2014г. 

Пшеница яровая, 

120 кг/га 
180 

подсол-

нечник 

«Тристан» 

Обь-4ЗТМ 45 18,7  

СС-6 «Baster» 45 11,8 +6,9 

СКП-2,1 «Омичка» 34 17,3 +1,4 

Bourgault6450 56 11,5 +7,2 

Применение модернизированных сеялок при нулевой технологии возделыва-

ния зерновых культур в условиях СПК «Красная Башкирия» республики Башкор-

тостан позволило получить общий годовой экономический эффект в размере 624 

тыс. руб. и удельный 480 руб./га. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана конструктивная схема секции для посева семян зерновых 

культур по нулевой технологии, состоящая из диска, анкерного сошника и адрес-

ного прикатывающего катка, позволяющая заделывать семена в нижние влажные 

слои почвы, закрывать их слоем почвы требуемой толщины и прикатывать. 

Полученные теоретические зависимости позволили обосновать основные 

коснтруктивно-технологические праметры посевной секции – глубина хода 

дискового ножа 4…6 см, глубина хода анкерного сошника 8…12 см, диаметр 

дискового ножа 240…480 мм, расстояние между дисковым ножом и сошником 

500…800 мм, диаметр прикатывающего катка 450 мм, ширина ободка катка 25 мм. 

2. Разработаны математические модели процесса формирования посевного 

ложа анкерным сошником и прикатывающим катком, позволяющие оценить 

плотности почвы на дне борозды и над семенами и прогнозировать соответсвие 

семенного ложа предъявляемым требованиям. В результате реализации 

разработанной модели установлено, что минимальное тяговое сопротивление по-

севной секции возникает при угле постановки долота ко дну борозды 58…62
0
, при 

таких параметрах сошник позволяет формировать дно борозды плотностью почвы 

на 5…10% больше чем до обработки. 

3. Разработана экспериментальная посевная секция по обоснованным кон-

структивно-технологическим параметрам. На основе лабораторных экспериментов 

установлено расстояние между анкерным сошником и диском l2=65 см, при кото-

ром тяговое сопротивление посевной секции минимальное. На основе эксперимен-

тов установлено, что наличие диска перед анкерным сошником снижает тяговое 

сопротивление посевной секции до 27,5% и повышает равномерность хода сошни-

ка на 25 %. Разработанная конструкция посевной секции позволяет обеспечивать 
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формирование семенного ложа плотностью почвы дна борозды 1,2…1,41 г/см
3
 и 

плотностью почвы над семенами в пределах 0,95…1,1 г/см
3
, что соответствует 

предъявляемым требованиям.  

4. Исследования, проведенные в полевых условиях на базе сеялки Обь-4-ЗТ с 

разработанными посевными секциями, позволили установить, что равномерность 

заделки семян по глубине составляет 3%, при этом обеспечивается более равно-

мерная плотность почвы семенного ложа (ср=1,46 г/см
3
, коэффициент вариации 

0,22) по сравнению с другими сеялками российского и зарубежного производства 

(коэффициент вариации 0,32…0,78). Урожайность культур при посеве модернизи-

рованными сеялками Обь-4-ЗТМ    выше на 0,3…7,2 ц/га по сравнению с сеялками 

СС-6 «Baster», СКП-2,1 «Омичка» и посевным комплексом Bourgault 6450. 

5. Применение модернизированных сеялок при нулевой технологии возделы-

вания зерновых культур в условиях СПК «Красная Башкирия» республики Баш-

кортостан позволило получить общий годовой экономический эффект 624 тыс. руб. 

и удельный 480 руб./га. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования целесообразно проводить в направлении теорети-

ческого обоснования параметров и совершенствования рабочих процессов для раз-

дельного разноуровневого внесения удобрений и посева семян при нулевой техно-

логии возделывания зерновых и пропашных культур. 
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