
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карасёв Игорь Евгеньевич 
 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СОШНИКА СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОСЕВА  

МЕЛКОСЕМЕННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР С ОБОСНОВАНИЕМ  

КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 

 

 

 

 

 

Специальность 05.20.01 – технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза – 2017 

  

 



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном      

учреждении высшего образования «Пензенский государственный аграрный универ-

ситет» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ)  

 

 

 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 

Ларюшин Николай Петрович 

 

Официальные оппоненты: Крючин Николай Павлович, 

доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, заведующий          

кафедрой «Механика и инженерная графика» 

 
Овчинников Владимир Анатольевич,  

кандидат технических наук, доцент Национально-

го исследовательского Мордовского государст-

венного университета, доцент кафедры сельскохо-

зяйственных машин имени профессора                         

А.И. Лещанкина 

 
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйст-

венная академия им. П.А. Столыпина» (ФГБОУ 

ВО Ульяновская ГСХА)  

 

 

 

Защита состоится «16» июня 2017 г. в 13
00

 часов на заседании диссертационно-

го совета Д 220.053.02 на базе ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ по адресу: 440014,           

г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, ауд. 1246. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО Пензенский 

ГАУ и на сайте  http://pgau.ru / 

 

 

Автореферат разослан «____» апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

 

А.В. Мачнев 

 
  



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Мелкосеменные масличные культуры занимают особое 

место в сельском хозяйстве на территории России. Масло, которое получают из их 

семян, представляют особую ценность.  

В технологическом процессе возделывания семян мелкосеменных масличных 

культур важную роль играет посев, в частности, заделка семян сошниками на задан-

ную глубину. Так как глубина посева семян этих культур небольшая (1…3 см), то от-

клонение от требуемых значений приводит к ухудшению прорастания семян. 

Существующие в настоящее время сошники сеялок не достаточно полно отве-

чают агротехническим требованиям (число семян, заделанных на заданной глубине, 

распределение семян в рядке) при посеве семян мелкосеменных масличных культур, 

так как отсутствуют устройства, позволяющие сошникам более точно копировать по-

верхность поля, при соблюдении глубины заделки семян. Поэтому исследования, по-

священные разработке сошника сеялки с копирующим устройством для посева семян 

мелкосеменных масличных культур с обоснованием его параметров, являются акту-

альными и имеют важное экономическое и хозяйственное значение для агропромыш-

ленного комплекса России. 

Степень разработанности темы. В развитие современных конструкций посев-

ных машин и комплексов, в том числе сошников, большой вклад внесли Г.М. Бузен-

ков, В.П. Горячкин, Е.С. Зыкин, Н.П. Крючин, В.И. Курдюмов, Н.П. Ларюшин,       

А.Б. Лурье, Н.И. Любушко, Н.Г. Мязин, В.А. Овчинников, М.В. Сабликов,                

R.T. Flowers, E. Fraser Michael, R. Poggio, А. Carlos и другие ученые. 

В настоящее время разработаны посевные машины с различными конструкция-

ми сошников для посева семян мелкосеменных масличных культур. Среди них следу-

ет отметить известные двухдисковые сошники с опорной лыжей, дисковые сошники с 

ребордами, комбинированные однодисковые сошники, комбинированные дисково-

анкерные сошники для посева семян мелкосеменных масличных культур. 

Среди зарубежных посевных машин нашли распространение сеялки таких фирм, 

как Amazone (модель D9), Gaspardo (модель Mega 6), John Deere (модель 455).  

Однако анализ приведенных данных по качественным показателям посева семян 

показал, что применение современных сошников сеялок для посева семян мелкосе-

менных масличных культур не в полной мере отвечает агротехническим требованиям 

по числу семян, заделанных на заданной глубине, а также по распределению семян в 

рядке. Поэтому разработка сошника сеялки для посева семян мелкосеменных маслич-

ных культур является актуальной и требует дальнейших теоретических и эксперимен-

тальных исследований. 

Работа проводилась по плану НИОКР ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, тема № 32 

«Ресурсосберегающие технологии и технические средства для производства продук-

ции растениеводства и животноводства». 

Цель исследований – разработка сошника сеялки для посева семян мелкосе-

менных масличных культур с обоснованием конструктивных и режимных параметров, 

обеспечивающих повышение качества посева семян мелкосеменных масличных культур. 

Задачи исследований: 

1. Обосновать конструктивно-технологическую схему и конструкцию сошника с 

копирующими колесами для сеялки, осуществляющей посев семян мелкосеменных 

масличных культур. 
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2. Обосновать теоретически конструктивные и режимные параметры сошника с 

копирующими колесами сеялки для посева семян мелкосеменных масличных культур. 

3. Разработать и изготовить опытно-конструкторский образец сошника с копи-

рующими колесами для сеялки, осуществляющей посев семян мелкосеменных мас-

личных культур, выполнить лабораторные исследования по влиянию основных пара-

метров экспериментального сошника на качественные показатели посева и опреде-

лить их оптимальные значения.  

4. Провести исследования сеялки с экспериментальными сошниками для посева 

семян мелкосеменных масличных культур в лабораторно-полевых условиях, опреде-

лить экономическую эффективность использования сеялки с экспериментальными 

сошниками.  

Объект исследований – технологический процесс посева семян мелкосеменных 

масличных культур сеялкой, оснащенной сошниками с копирующими колесами. 

Предмет исследований – оценочные показатели качества посева семян мелко-

семенных масличных культур, конструктивные и режимные параметры сошника с 

копирующими колесами. 

Научную новизну работы составляют:  

 – теоретические зависимости по определению конструктивных параметров экс-

периментального сошника сеялки для посева семян мелкосеменных масличных культур; 

– конструктивно-технологическая схема и конструкция экспериментального 

сошника; 

– оптимальные значения конструктивных и режимных параметров эксперимен-

тального сошника, оказывающие влияние на качественные показатели посева семян 

мелкосеменных масличных культур; 

– значения оценочных показателей посева семян мелкосеменных масличных 

культур сеялкой, оснащенной экспериментальными сошниками. 

Новизна технического решения подтверждена решением ФИПС о выдаче патен-

та на изобретение по заявке № 2015146573/13 от 02.03.2017. 

Теоретическая и практическая значимость. На этапе теоретических исследо-

ваний установлены зависимости, позволяющие определить основные параметры сош-

ника с копирующими колесами, влияющие на качественные показатели посева. Ре-

зультаты экспериментальных исследований послужили основой для разработки сеял-

ки с сошниками для посева семян мелкосеменных масличных культур, применение 

которой позволило получить число семян, заделанных на заданной глубине 

(80,3…81,7 %), и равномерность распределения семян в рядке (61…63 %). Применение 

сеялки с экспериментальными сошниками обеспечивает прибавку урожайности ры-

жика в среднем на 19 % по сравнению с базовой сеялкой СЗТ-5,4 за счет повышения 

качественных показателей посева. 

Реализация результатов исследований. На ООО «Агро Комплект» Пензенской 

области изготовлена сеялка с экспериментальными сошниками для посева семян мел-

косеменных масличных культур, прошедшая производственную проверку и внедрен-

ная в Пензенском НИИСХ. 

Методология и методы исследований. Работа велась с применением теорети-

ческих и экспериментальных методик исследований. За основу теоретических иссле-

дований взяты общепринятые основные законы классической механики и математи-

ки. Экспериментальные исследования проводились на основе сравнительных лабора-

торно-полевых исследований качества посева семян мелкосеменных масличных куль-

тур сеялкой, оснащенной экспериментальными сошниками с копирующими колеса-
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ми. Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных ме-

тодик (ГОСТ 31345–2007, СТО АИСТ 5.6–2010). Анализ и обработка результатов ис-

следований проводились на персональном компьютере с использованием программ 

Statistica 6.0 RUS, Microsoft Office и др. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 

1. Конструкция сошника с копирующими колесами для сеялки, осуществляющей 

посев семян мелкосеменных масличных культур. 

2. Теоретические зависимости по определению расположения семянаправителя от-

носительно поперечно-вертикальной плоскости симметрии дисков сошника, расстояния 

между осями копирующих колес и опорно-прикатывающего колеса, минимально необ-

ходимого значения радиуса копирующего колеса экспериментального сошника. 

3. Математические зависимости качественных показателей посева (число семян, 

заделанных на заданной глубине, распределение семян в рядке) от конструктивных и 

режимных параметров экспериментального сошника. 

4. Оптимальные конструктивные и режимные параметры сошника с копирую-

щими колесами для сеялки, осуществляющей посев семян мелкосеменных масличных 

культур (расстояние от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-

вертикальной плоскости симметрии дисков сошника, поступательная скорость сош-

ника, расстояние между осями копирующих колес и опорно-прикатывающего колеса). 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

исследований подтверждается теоретическими и экспериментальными исследования-

ми, использованием сертифицированных средств измерения и контроля данных, 

практической реализацией конструкторской разработки в лабораторных и лаборатор-

но-полевых условиях.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и были одобрены 

на региональных, всероссийских и международных научно-практических конферен-

циях ФБГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2013–2016), VII Международной научно-

практической конференции «ИнформАгро-2014» ФГБНУ «Росинформагротех» 

(2014); в отчетах на выполнение НИОКР по программе «У.М.Н.И.К.» (2014); Между-

народной научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в аграрную 

науку» ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА» (2015); ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 

(2015), ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ» (2015); технические решения и резуль-

таты исследований демонстрировались на межрегиональной выставке «ПензАГРО» 

(2015); Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

со дня рождения профессора А.Г. Рыбалко, ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им.      

Н.И. Вавилова» (2016); Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной памяти доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и 

техники Российской Федерации Фархада Хикматовича Бурумкулова, «Энергоэффек-

тивные и ресурсосберегающие технологии и системы» ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский институт МГУ им. Н.П. Огарева» (2016). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном исполнении всех эта-

пов работы, а именно: обзор и анализ существующих средств для посева семян мел-

косеменных масличных культур, постановка проблемы, формулировка научной цели 

и задач исследований, выявление перспективных направлений улучшения качества 

посева семян мелкосеменных масличных культур, теоретическое обоснование техно-

логического процесса посева семян, оказывающего влияние на повышение качества 

посева, выявление оптимальных параметров сошника сеялки, предназначенной для 

посева семян мелкосеменных масличных культур, в лабораторных и лабораторно-
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полевых условиях, а также определение экономической эффективности от использо-

вания разработанных технических решений. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том чис-

ле 3 в изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК при Минобрнауки РФ и 2 без соавто-

ров. Получено решение ФИПС о выдаче патента на изобретение по заявке                  

№ 2015146573/13 от 02.03.2017. Общий объем публикаций составляет 5,1 п.л., из них 

автору принадлежит 3,01 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа состо-

ит из введения, 5 разделов, заключения, списка использованной литературы из 124 

наименований и приложения на 23 страницах. Диссертация изложена на 133 страни-

цах, содержит 28 таблиц и 54 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, изложены научные по-

ложения и результаты исследований, выносимые на защиту.  

В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» на ос-

новании анализа существующих технологических способов и технических средств 

механизации посева семян мелкосеменных масличных культур уточнена классифика-

ция сошников сеялок для посева семян мелкосеменных масличных культур, приведен 

анализ основных средств посева семян и конструкций сошников сеялок для посева 

семян мелкосеменных масличных культур.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что рядовой способ 

посева подходит для возделывания мелкосеменных масличных культур, при этом 

дисковые сошники являются наиболее оптимальными. Они могут использоваться на 

грубообработанной, комковатой, богатой корневыми остатками почве и они в значи-

тельно меньшей мере подвержены залипанию. Однако подобные устройства, сущест-

вующие в настоящее время, не в полной мере отвечают агротехническим требованиям 

при посеве семян мелкосеменных масличных культур. 

Таким образом, установлена необходимость разработки конструктивно-

технологической схемы и конструкции сошника сеялки, обеспечивающей более вы-

сокие качественные показатели посева семян мелкосеменных масличных культур. 

Поэтому целью исследований явилась разработка сошника сеялки для посева семян 

мелкосеменных масличных культур с обоснованием конструктивных и режимных па-

раметров, позволяющих улучшить качественные показатели посева по числу семян, 

заделанных на заданной глубине и по распределению семян в рядке. 

Во втором разделе «Теоретические исследования технологического процес-

са посева семян мелкосеменных масличных культур сеялкой, оснащенной сош-

никами с копирующими колесами» на основе проведенных теоретических исследо-

ваний особенностей технологического процесса посева семян мелкосеменных мас-

личных культур обоснована конструктивно-технологическая схема сошника с копи-

рующими колесами (решение ФИПС о выдаче патента на изобретение по заявке       

№ 2015146573/13 от 02.03.2017.). 

Технологический процесс посева семян сеялкой с предлагаемыми сошниками 

протекает следующим образом (рисунок 1). При движении сельскохозяйственной по-

севной машины в направлении посева пара лемехов 6 узла дискового сошника наре-

зают в почве борозду для семян. Семена подаются в семянаправитель 7 из семенного 

ящика с заданной нормой высева. Далее семена из семянаправителя 7 поступают в 

сформированную борозду на заданную глубину. Заданная глубина устанавливается за 
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счет изменения положения пары копирующих колес 10 по вертикали механизмом 

вертикального регулирования 4. Чтобы обеспечить заданную глубину заделки, семена 

необходимо направить к передней части пары лемехов 6, куда осыпь не попадает и 

где дно борозды горизонтально. Семена направляются строго к передней части леме-

хов 6 сошника, если кромка 9 сброса семян в борозду семянаправителя 7 и середина 8 

площадки контакта с почвой пары копирующих колес 10 лежат в одной поперечно-

вертикальной плоскости относительно направления посева. Это условие выполняется 

при перемещении пары копирующих колес 10 в вертикальной плоскости при измене-

нии глубины посева с помощью механизма 4 вертикального регулирования. При этом 

кромка 9 сброса семян семянаправителя 7 и середина 8 площадки контакта с почвой 

пары копирующих колес 10 остаются в одной поперечно-вертикальной плоскости, и 

семена направляются строго к передней части лемехов узла дискового сошника. 

  
Рисунок 1 – Технологический процесс посева семян мелкосеменных масличных 

культур сошником с копирующими колесами: 1 – брус рамы; 2 – механизм               

параллелограммной навески; 3 – корпус сошника;4 – механизм вертикального регули-

рования; 5 – опорно-прикатывающее колесо; 6 – лемех сошника; 7 – семянаправи-

тель; 8 – середина площадки контакта копирующих колес; 9 – кромка сброса семян         

семянаправителя; 10 – колесо копирующее  

Для повышения равномерности распределения семян по глубине при посеве 

мелкосеменных масличных культур необходимо, чтобы семена направлялись в пе-

реднюю часть сошника, куда осыпь с боковых стенок борозды еще не попала, при 

этом дно борозды горизонтальное. На основании этого было проведено теоретическое 

исследование движения семени по семянаправителю. Чтобы применить законы клас-

сической механики и математики, рассмотрим движение на примере одного семени 

по участкам семянаправителя, считая его материальной точкой, а движение сошника 

равномерным. На вертикальном участке АВ семянаправителя на семя с центром в точке 

О массой т действуют сила тяжести P и сила сопротивления воздуха R; расстояние от 

точки А (при 0VV  ) до точки В  равно l (рисунок 2). Согласно рисунку 2 на семя дей-

ствуют силы gmP


  и R


. Проводим оси x и y и составляем дифференциальные урав-

нения движения семени в проекции на эти оси: 


















,

,

y

y

x

x

F
dt

dV
m

F
dt

dV
m

      (1) 
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где m – масса семечки рыжика озимого, кг; 

      dt

dV

dt

dV yx ,  – проекция ускорения на оси x и y, м/с
2
; 

 yx FF ,  – сумма проекций всех внешних сил на оси x и y, Н. 

 
Рисунок 2 – Схема движения семени по вертикальному участку АВ семянаправителя 

сошника: 1 – сошник; 2 – колесо копирующее; 3 – семянаправитель; О1 – центр диска 

сошника; О2 – центр копирующего колеса сошника; R – сила сопротивления; Р – сила 

тяжести 

Проекция сил, действующих на семя, но ось y: 

 y

y
F

dt

dV
m  или yy

y

y RP
dy

dV
mV  ,     (2) 

 V y  – проекция скорости на ось y, м/с; 

 P y  – проекция силы тяжести P на ось y, Н; 

 Ry – проекция силы сопротивления воздуха R на ось y, Н. 

Далее находим ,mgPPy  ,2VmkRRy   где k − постоянный коэффициент 

пропорциональности, примем mk ; подчеркиваем, что в уравнении все перемен-

ные силы надо обязательно выразить через величины, от которых они зависят. Учи-

тывая, что ,VVy   
получим 

2Vmg
dy

dV
mV  или  








 2V

mg

mdy

dV
V




    (3) 

Введем для сокращения записей обозначения: 

;
m

k


 .


mg
n                                                     (4) 

Тогда уравнение (3) можно представить в виде 

).(22 2 nVk
dy

dV
V                                                   (5) 

Разделив в уравнении (3) переменные, после интегрирования получим 

kdy
nV

VdV
2

2
2




 и .2)ln( 1

2 CkynV      (6) 

После некоторых преобразований будем иметь 

,)( 22

0

2 ky

В enVnV                                                (7) 

отсюда 

.)( 22

0

ky

В enVnV                                           (8) 



9 

 

Полученное значение скорости семени по вертикальному участку семянаправи-

теля необходимо для дальнейшего расчета движения семени по криволинейному уча-

стку семянаправителя, а также для определения траектории движения семени в бо-

розду, при которой семя направится строго к передней части сошника (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Схема движения семени по криволинейному участку ВС семянаправителя 

сошника: 1 – сошник; 2 – колесо копирующее; 3 – семянаправитель; О1 – центр диска 

сошника; О2 – центр копирующего колеса сошника 

Рассмотрим движение семени на криволинейном участке ВС семянаправителя 3 

сошника; скорость в точке ВV  на этом участке будет приниматься за начальную скорость 

0V  )( 0 ВVV  . Согласно рисунку 3 на семя действуют силы P


, ,N


трF


 и F


. Сила F – пере-

менная величина, равная F = F(t); так как участок ВС – парабола, то F = 16sin(4t), где 4t – 

фаза колебаний. При заданной амплитуде координата движущегося тела в любой момент 

времени однозначно определяется аргументом косинуса или синуса. 

Дифференциальное уравнение движения семени в проекции на ось x: 

             
xmpxx

x FFNP
dt

dV
m 

 
или ,sin xmp

x FFmg
dt

dV
m  

            (9) 

где m – масса семени, кг; 

     
dt

dV x –
 
проекция ускорения на ось x, м/с

2
; 

      xP  – проекция силы тяжести P на ось x, Н; 

      xN – проекция силы нормальной реакции N на ось x, Н; 

      mpF  – проекция силы трения на ось x, Н;
 

;fNFmp   

     xF  – проекция силы F на ось х, Н. 

Для определения N составим уравнение в проекции на ось x. Так как ,0x  по-

лучим ,cos0 mgN   откуда .cosmgN   Следовательно, cos fmgFmp ; кроме 

того, )4sin(16 tFx   и уравнение (9) примет вид 

                   
).4sin(16)cos(sin tfmg

dt

dV
m x                                      (10) 

После некоторых преобразовани получим искомый закон движения семени: 

).4sin(5,04,86,1 2 tttx                                                     (11) 

Пользуясь уравнением (11), можно найти скорость, ускорение и положение се-

мени в любой момент времени. 
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Рассмотрим движение семени от точки С до точки D, расположенной в перед-

ней части сошника (начало формирования борозды) (рисунок 4). На семя действует 

сила тяжести G


. 

 
Рисунок 4 – Схема движения семени на выходе из семянаправителя сошника:                      

1 – сошник; 2 – колесо копирующее; 3 – семянаправитель; О1 – центр диска сошника; 

О2 – центр копирующего колеса сошника; G


 – сила тяжести 

Составим дифференциальные уравнения движения семени: 

.,0 Gymxm                                                  (12) 

Начальные условия задачи при t = 0: 

.0;

,0;0

00

00





yVx

yx

C


      (13) 

После некоторых преобразований получим следующие уравнения проекций ско-

рости семени:  

.
2

;0

;;

2

0

0

t
gytVx

gtyVx

C

C



 

     (14) 

Найдем уравнение траектории семени при его движении, исключив параметр t из 

уравнений движения. Определив t  и подставив его значение в выражение (14), полу-

чаем уравнение параболы: 

.
22 2

2
2

CC V

gx

V

xg
y 












     

(15) 

В момент падения семени y = l, x = h (h = 0,12 м) (рисунок 4). 

Определяя l из уравнения траектории, найдем 

.
2

2

g

Vh
l


      (16) 

Зная величину вылета, определим расстояние а (рисунок 5) от точки сброса се-

мян семянаправителя до поперечно-вертикальной плоскости дисков сошника:  

,lса        (17) 

где с – расстояние от поперечно-вертикальной плоскости симметрии дисков сошника 

до начала формирования борозды (0,095), м; 

       а – расстояние от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-вертикаль- 

             ной плоскости дисков сошника, м. 
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Расстояние L между копирующими колесами и опорно-прикатывающим колесом 

определяли из условия неналожения зон деформаций, создаваемых в почве дисками 

сошника и опорно-прикатывающим колесом (рисунок 5). 

  
Рисунок 5 – Схема определения расстояния L между осями копирующих колес и осью 

опорно-прикатывающего колеса: Rd – радиус диска сошника; Rk – радиус              

опорно-прикатывающего колеса; b – расстояние от края диска сошника до края 

опорно-прикатывающего колеса; а – расстояние от точки сброса семян                  

семянаправителя до поперечно-вертикальной плоскости дисков сошника 

Расстояние L определяется из выражения 

,bRRaL kd       (18) 

где Rd – радиус диска сошника, м (Rd = 0,175 м); 
       Rk – радиус опорно-прикатывающего колеса, м (Rd = 0,11 м); 

       b – расстояние от края диска сошника до края опорно-прикатывающего колеса, м;    

для дисковых сошников рядовой сеялки b = 0,22 м. 

При встрече с комьями почвы копирующее колесо в процессе прокатывания по 

полю должно перекатываться через них, а не толкать их вперед. 

При встрече копирующего колеса с расположенным на поверхности почвы ком-

ком (рисунок 6) от действия силы Р давления колеса возбуждается сила F2  трения ме-

жду ободом колеса и комком и сила F1 трения между комком и поверхностью почвы. 
 

 
 

 

 

Ри 
Рисунок 6 – Схема к определению условий прокатывания копирующего колеса  

Защемление комка между колесом и поверхностью почвы происходит при условии 

,cos212 FFP        (19) 

где δ – угол между вертикальной осью колеса и направлением силы Р, град. 

Из рисунка 6 следует, что  

;sin2 PP 
 

;22 tgPF  ,11 tgNF 
 

где φ2 и φ1 – углы трения почвы о материал копирующего колеса и почвы о почву. 

Подставив значения F1, F2 и N в первоначальное выражение, будем иметь 
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  .cossincossin 212  tgPtgtgPPP 
  (20) 

Разделив это выражение на Р и cos δ, получим 

.2121  tgtgtgtgtgtg 
    (21) 

Пользуясь тригонометрическими функциями, упростим полученное выражение, 

т.е. приведем его к виду  

,),( 2121   илиtgtg
    (22) 

т. е. при условии (22) почвенные комки будут не протискиваться в направлении 

движения колеса, а защемляться между ним и поверхностью почвы. 

Определим из этого же условия глубину h колеи, при которой копирующее коле-

со диаметром dкк не будет образовывать перед собой почвенный валик: 

),2//()2/(cos kkkk dhd 
    (23) 

откуда  

),cos1)(2/(  kkdh
   (24) 

необходимый минимальный диаметр копирующего колеса 

).cos1/(2  hdkk     (25) 

Рассмотрим случай, когда комок имеет форму шара (предельный случай). При 

этом АВ = rкм+rкмcos δ = rкк – rкк cos δ. При решении данного выражения получим 

максимальный радиус комка, который будет защемляться и вдавливаться в почву копи-

рующим колесом радиусом rкк: 

),2/()cos1/()cos1( 2

max  tgrrr кккккм 
   (26) 

выразив rкк через rкм, получим минимальный радиус копирующего колеса, обеспечи-

вающего защемление почвенного комка радиусом rкм: 

),2/(2 сtgrr кмкк     (27) 

где δ = φ1 + φ2, т.е. для предельного случая (φ1 = 28°, φ2 = 22°). 

Согласно агротехническим требованиям обработки почвы для посева семян мел-

косеменных масличных культур размер комков допускается dкм ≤ 5 см, отсюда: 

),2/50(025,0 2сtgrкк      (28) 
Решая выражение (28), получили, что минимальный радиус копирующего колеса 

должен составлять не мене rкк = 0,11 м.
 

Таблица 1 – Результаты расчётов V, l, a, L, rкк 
Наименование параметра Величина параметра 

Скорость семени (V), м/с 0,45 
Величина вылета семени (l), м 0,07 
Расстояние от точки сброса семян семянаправителя 
до поперечно-вертикальной плоскости дисков сош-
ника (а), м 

0,025 

Расстояние между осями копирующих колес и осью 
опорно-прикатывающего колеса (L), м 

0,505 

Радиус копирующего колеса rкк, м 0,11 

На основании расчетных данных можно сделать вывод, что оптимальное значе-

ние а, при котором семена будут направляться строго в переднюю часть сошника, со-

ставляет 0,025 м, при увеличении или уменьшении этого расстояния семена будут по-

падать на осыпь с боковых стенок борозды, нарушая глубину заделки. Скорость вы-
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лета семени из семянапрвителя – 0,45 м/с. Расстояние между осями копирующих ко-

лес и осью опорно-прикатывающего колеса составило L = 0,505 м. При уменьшении 

этого расстояния почвенные комочки из-под сошников во время посева будут попа-

дать под опорно-прикатывающий каток, вызывая его колебания. Минимальный ради-

ус копирующего колеса, при котором обеспечивается защемление почвенного комка, 

равен rкк = 0,11 м. При уменьшении этого значения почвенные комки не будут про-

давливаться и защемляться копирующим колесом, а будут сгруживаться впереди ко-

леса.  

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» представлена разработанная структура и программа, изложены общая и частич-

ные методики экспериментальных исследований, описаны подобранные приборы, да-

но описание экспериментальной установки. 

Программа экспериментальных исследований включала: определение физико-

механических свойств семян и физико-механических свойств почвы; лабораторные ис-

следования по определению влияния основных конструктивных и режимных параметров 

сошника с копирующими колесами на качественные показатели посева семян мелкосе-

менных масличных культур; лабораторно-полевые исследования сеялки СЗ-5,4-06 с экс-

периментальными сошниками при посеве семян мелкосеменных масличных культур. 

Методики лабораторных и лабораторно-полевых исследований разрабатывались 

на основе общепринятых способов оценки качества выполнения технологического 

процесса посевными машинами: ГОСТ 31345–2007 «Сеялки тракторные. Методы ис-

пытаний»; СТО АИСТ 5.6–2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Маши-

ны посевные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования». 

Для проведения лабораторных исследований была изготовлена эксперименталь-

ная лабораторная установка на почвенном канале (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Общий вид лабораторной установки и экспериментального сошника:      

1 – почвенный канал; 2 – редуктор; 3 – преобразователь частоты векторный;            

4 – бункер для семян; 5 – экспериментальный сошник; 6 – мотор-редуктор;                  

7 – корпус сошника; 8 – механизм вертикального регулирования;                                     

9 – колесо опорно-прикатывающее; 10 – колесо копирующее 

При проведении испытаний сошник с копирующими колесами крепили к навес-

ке лабораторной установки. Устанавливали необходимую глубину заделки мелкосе-

менных масличных культур (20 мм). С пульта управления запускали приводную те-

лежку с экспериментальным сошником. Одновременно запускали высевающий аппа-

рат семян мелкосеменных масличных культур. Приводная тележка проезжала в пря-

молинейном направлении заданное расстояние. Затем отключали привод тележки и 
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высевающего аппарата. С помощью раскопок, снимая послойно слои почвы, опреде-

ляли число семян, заделанных на заданной глубине мелкосеменных масличных культур.  

Качество посева семян мелкосеменных масличных культур оценивалось по чис-

лу семян, заделанных на заданной глубине, по распределению семян в рядке по длине 

и глубине заделки. 

В соответствии с СТО АИСТ 5.6–2010 число семян, заделанных на заданной 

глубине, должно составлять не менее 80 %. При определении глубины заделки ис-

пользовали метод непосредственных раскопок и по этиолированной части растения. 
Средняя глубина заделки семян определяется по выражению  

   
   
 
 

 
    (29) 

где xi – результаты повторностей; n – количество повторностей. 

Коэффициент вариации, характеризующий неравномерность распределения се-

мян по глубине заделки, определяли по выражению  

υ  
 

 
        (30) 

где σ – стандартное отклонение; x – среднее арифметическое значение. 

При оценке распределения семян в рядке по длине вначале делали выборку 

квадратов с одинаковым числом семян. Затем подсчитывали их число nw. Далее под-

считывали частоты квадратов по формуле 

,
n

n
P w

  (31) 

где nw – число семян, расположенных в квадратах по 0, 1, 2 и более зерен; n – общее 

число квадратов, подвергшихся учету (не менее 300 шт.). 

Лабораторно-полевые исследования проводились на полях Пензенского НИИСХ 

с использованием сеялки СЗ-5,4-06 с разработанными сошниками и копирующими 

колесами для посева семян мелкосеменных масличных культур (рисунок 8). 

При уточнении значений параметров 

сошника (расстояние (а) от точки сброса се-

мян семянаправителя до поперечно-

вертикальной плоскости симметрии дисков 

сошника, расстояние (L) между осями копи-

рующих колес и опорно-прикатывающего ко-

леса; поступательная скорость (V) сошника), 

полученных при лабораторных испытаниях, 

один из факторов изменялся, а два других ос-

тавались постоянными, равными оптималь-

ному значению.  

         В ходе экспериментальных исследова-

ний использовались следующие приборы: ве-

сы Acculab «ALC», сушильный шкаф ШС-80, 

бюксы, твердомер Wile Soil и др. 

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований» при-

ведены основные результаты лабораторных и лабораторно-полевых исследований. 

При определении влияния конструктивных и режимных параметров сошника с 

копирующими колесами на качество посева за критерий оптимизации принимали 

число семян, заделанных на заданной глубине. С целью комплексной оценки влияния 

параметров сошника с копирующими колесами на число семян, заделанных на задан-

Рисунок 8 – Общий вид сеялки         
СЗ-5,4-06 с экспериментальными        

сошниками 
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ной глубине, был проведен многофакторный эксперимент униформротатабельного 

плана. Получено уравнение регрессии второго порядка и построены поверхности от-

клика. Основываясь на сведениях, полученных в ходе теоретических и эксперимен-

тальных исследований, в качестве варьируемых факторов были приняты: расстояние 

(а) от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-вертикальной плоскости 

симметрии дисков сошника; расстояние (L) между осями копирующих колес и опор-

но-прикатывающего колеса; поступательная скорость (V) сошника. 

После обработки результатов многофакторного эксперимента получили адекват-

ную математическую модель второго порядка при R = 0,987 и Fтест = 0,981 (Fтест должен 

быть не менее 0,95), описывающую зависимость в закодированном виде: 

y=83,16+0,39х1–0,81х2+0,42х3+2,10х1
2
+1,94х2

2
+ 

+1,05х3
2
+0,81х1х2–0,73х1х3–0,89х2х3    (32) 

Для изучения поверхности отклика строились двухмерные сечения с контурны-

ми линиями (рисунок 9). 

 

 
После обработки результатов получена модель в раскодированном виде: 

ɳ = 122,51   6,5a   19,3V   8,4L + 2,1a
2 
+ 1,9V

2
 + 0,11L 

2
+ 0,8aV   0,24aL   0,29VL.  (33) 

Наибольшее число семян, заделанных на заданной глубине, составило 82 % (не 

менее 80 %). При этом расстояние от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-

вертикальной плоскости симметрии дисков сошника составило а = 0,022…0,034 м, рас-

стояние между осями копирующих колес и опорно-прикатывающего колеса составило   

L = 0,48…0,51 м; поступательная скорость сошника – V = 2,1…2,5 м/с.  

Для определения равномерности распределения в рядке по длине сошником с 

копирующими колесами провели эксперименты с исследуемым сошником и с серий-

ным сошником. Данные проведенных экспериментов, которые подверглись обработ-

Рисунок 9 – Двухмерные сечения,       
характеризующее зависимость 
числа семян, заделанных на задан-
ной глубине, от: расстояния (а) от 
точки сброса семян семянаправи-
теля до поперечно-вертикальной 
плоскости симметрии дисков сош-
ника; расстояния (L) между осями 
копирующих колес и опорно-
прикатывающего колеса; посту-
пательной скорости (V) сошника 
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ке, представлены в виде вероятностных кривых распределения семян по длине рядка 

всех типов сошников (рисунок 10). По оси абсцисс указано количество семян в учет-

ных квадратах 2,52,5 см, а по оси ординат – частоты их появления, в процентах. Час-

тота появления пустых квадратов при посеве экспериментальным сошником, состав-

ляет 7 %, число квадратов с одним семенем составляет 8 %, а с двумя семенами – 33 %, 

с тремя семенами – 32 %. Из 

анализа данных видно, что 

равномерность распределения 

семян в рядке эксперимен-

тальным сошником выше, чем 

серийным. Поэтому семена на-

ходятся в более благоприятных 

условиях для развития (обес-

печивается требуемая пло-

щадь питания). 

Для оценки качества ра-

боты сеялки с эксперимен-

тальными сошниками в поле-

вых условиях выполнялись посевы семян мелкосеменных масличных культур на экс-

периментальных участках поля Пензенского НИИСХ. В соответствии с представлен-

ной методикой проведено 

уточнение оптимальных пара-

метров экспериментального 

сошника. После обработки 

опытных данных определены 

корреляционные связи между 

числом семян мелкосеменных 

масличных культур, заделан-

ных на заданной глубине и ис-

следуемыми параметрами (ри-

сунок 11). 
        В результате анализа опыт-
ных данных уточнены опти-
мальные конструктивные и ре-
жимные параметры экспери-

ментального сошника сеялки: скорость посевного агрегата V = 2,06 …2,67 м/c; расстоя-
ние от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-вертикальной плоскости сим-
метрии дисков сошника а = 0,02…0,03 м; расстояние между осями копирующих колес и 
опорно-прикатывающего колеса L = 0,49…0,51 м. При этом число семян, заделанных на 
заданной глубине, составит 80,3… 81,7 %. 

В соответствии с представленной методикой проводились исследования по опреде-

лению распределения семян рыжика озимого сорта «Пензяк» в рядке. Анализируя экспе-

риментальные данные, определили, что средняя глубина заделки семян эксперименталь-

ным сошником составляет 23,9 мм, серийным – 29,7 мм. Среднеквадратичное отклоне-

ние глубины заделки экспериментального сошника – 2,79 мм, серийного – 3,38 мм. Ко-

эффициент вариации распределения семян по глубине заделки экспериментальным сош-

ником составляет 18,9 %, серийным – 25,3 %. Средняя урожайность рыжика после по-

сева экспериментальными сошниками дает прибавку в среднем на 19 %, по сравнению 

с серийными сошниками сеялки СЗТ-5,4. 
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В пятом разделе «Экономическая эффективность применения сеялки с 

сошниками для посева мелкосеменных масличных культур» представлены расче-

ты показателей экономической эффективности применения сеялки с сошниками и ко-

пирующими колесами. Годовой экономический эффект при нормативной годовой за-

грузке 120 ч составил 440 тыс. руб. на одну сеялку за счет повышения урожайности 

рыжика озимого на 0,19 т/га. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате анализа технологических особенностей и технических средств 

посева семян мелкосеменных масличных культур выполнено обоснование конструк-

тивно-технологической схемы и конструкции сошника сеялки для посева семян мел-

косеменных масличных культур (решение ФИПС о выдаче патента на изобретение по 

заявке № 2015146573/13 от 02.03.2017), особенностью которых является совмещение 

середины площадки контакта копирующих колес и точки сброса семян семянаправи-

теля сошника в одной поперечно-вертикальной плоскости симметрии дисков сошника 

посредством механизма вертикального регулирования, что позволяет направлять се-

мена строго в начало формирования борозды. 

2. Установлены аналитические выражения для определения скорости вылета 

семени из семянапрвителя (0,45 м/с); расстояния от точки сброса семян семянаправи-

теля сошника до поперечно-вертикальной плоскости симметрии дисков сошника 

(0,025 м), при котором семена направляются строго в начало формирования борозды; 

расстояние между осями копирующих колес и осью опорно-прикатывающего колеса 

составило 0,505 м, при котором исключается попадание почвенных комков из-под дис-

ков сошника под опорно-прикатывающее колесо; минимального радиуса копирующего 

колеса 0,11 м, при котором обеспечивается защемление почвенного комка.  

3. Разработан и изготовлен экспериментальный сошник с копирующими коле-

сами для сеялки, предназначенной для посева семян мелкосеменных масличных куль-

тур. При проведении лабораторных исследований сошника с копирующими колесами 

определены его основные конструктивные и режимные параметры, оказывающие 

влияние на качественные показатели посева. Определены их оптимальные значения: 

расстояние от точки сброса семян семянаправителя до поперечно-вертикальной плос-

кости симметрии дисков сошника (а = 0,022…0,034 м); поступательная скорость по-

севного агрегата (V = 2,1…2,5 м/с); расстояние между осями копирующих колес и 

опорно-прикатывающего колеса (L = 0,48…0,51 м), при которых критерий оптимиза-

ции имел максимальное значение (80…82 %). 

4. В результате лабораторно-полевых исследований уточнили параметры экс-

периментального сошника сеялки. Оптимальное значение скорости посевного агрега-

та  находится в интервале от 2,06 до 2,67 м/c. Оптимальным значением расстояния от 

точки сброса семян семянаправителя до поперечно-вертикальной плоскости симмет-

рии дисков сошника согласно данным исследований можно считать интервал значе-

ний от 0,02 до 0,03 м. Оптимальное значение расстояния между осями копирующих 

колес и опорно-прикатывающего колеса – 0,49…0,51 м. При данных параметрах сош-

ника с копирующими колесами обеспечивается требуемое число семян, заделанных 

на заданной глубине (80,3…81,7 %) и равномерность распределения семян в рядке 

(63…61 %) при посеве. 

В рамках лабораторно-полевых исследований проведен посев рыжика озимого 

сорта «Пензяк» сеялкой СЗТ-5,4 с серийными сошниками и экспериментальной сеялкой 
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СЗ-5,4-06, оборудованной сошниками с копирующими колесами. В результате установ-

лено, что число семян, заделанных на заданной глубине, сеялкой с экспериментальными 

сошниками составило 80,3…81,7 %, а число семян, заделанных на заданной глубине, се-

рийной сеялкой – 74,8…78,5 %. Неравномерность распределения семян по длине рядка 

экспериментальной сеялкой составила 39 %, серийной – 45 %. Средняя глубина заделки 

семян сошниками экспериментальной и серийной сеялок составила соответственно – 

23,8 и 29,7 мм. Прибавка урожая семян рыжика при посеве экспериментальной сеялкой 

составила 19 %. Годовой экономический эффект при годовой загрузке 120 ч составил 

440175 руб. на одну сеялку СЗ-5,4-06 с экспериментальными сошниками. 

Рекомендации производству. Полученные результаты исследований рекомен-

дуется использовать при изготовлении зерновых сеялок типа СЗ-5,4-06 для посева се-

мян мелкосеменных масличных культур. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется 

провести исследования по определению показателей надежности разработанного 

сошника с копирующими колесами в процессе работы сеялки СЗ-5,4-06 для посева 

семян мелкосеменных масличных культур. 
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