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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В решении задач современного растениеводства и жи-

вотноводства одно центральных мест принадлежит созданию и использованию новых 

сортов и гибридов кормовых трав. 

Одним из важнейших этапов селекционного производства являются мелкоде-

ляночные посевы трав. В состав большинства кормовых травосмесей входят мятлико-

вые травы: мятлик луговой, овсяница, райграс, тимофеевка и др. Они устойчивы к 

климатическим условиям, вытаптыванию скотом, отличаются долговечностью, бога-

ты протеином и клетчаткой. 

Однако, как известно, посев семян многих злаковых трав является затрудни-

тельным, что объясняется их физико-механическими свойствами. В силу этого селек-

ционные учреждения должны располагать компактными маневренными сеялками, 

позволяющим проводить посевы трав с высоким качеством и максимальным эффек-

том. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в совершенствование кон-

струкций посевных машин, направленное на повышение качества посева, внесли ученые 

Ю.Д. Ахламов, И. Б. Борисенко, Г.М Бузенков, Ю.М. Добрынин, В.А. Домрачев, В. М. 

Дринча, С.А. Ивженко, Ю.М. Исаев, С.В. Кардашевский, В.Д. Карпенко, А.Д. Кормщи-

ков, Н.П. Крючин, В.И. Курдюмов, К.З. Кухмазов, П.Я. Лобачевский, Н.П. Ларюшин, 

Н.И. Любушко, С.А. Ма, В.Х. Малиев, Ф.В. Пошарников, А.Н. Семенов, А.Н. Цепляев, 

М.Н. Чаткин. 

Для мелкоделяночных селекционных посевов и закладки питомников в насто-

ящее время применяется ряд основных типов машин: ручные и самоходные сеялки, а 

так же традиционные посевные агрегаты, состоящие из трактора и сеялки. Селекци-

онными учреждениями применяются отечественные и импортные малогабаритные сеял-

ки для посева семян трав. 

Среди зарубежных образцов распространены селекционные сеялки HALDRUP 

(модели: SR-30, SH-20, SD-50 и др.), WINTERSTEIGER (модели: Rowseed 1 R, Rowseed 

S, Plotseed TC, Plotseed S и др.) и TERRADONIS (модели: JP-3, JPH, JAS и др.). 

Наибольшее распространение в селекционном производстве нашли отечественные по-

севные машины СТ-1, СР-1, СР-2, УСН-16П, СС-11, СН-10Ц, Клен-1.5, ССНП-12 и 

ССНП-16. 

Ручные сеялки характеризуются низкой производительностью, малой вмести-

тельностью бункеров и необходимостью применения ручного труда для приведения се-

ялки в движение. Навесным и прицепным машинам свойственны ограниченная манев-

ренность и высокие эксплуатационные затраты из-за необходимости агрегатирования с 

тракторами. 

Перспективным направлением реализации посева семян трав на селекционных 

участках является использование компактных маневренных самоходных сеялок на базе 

мотоблоков. Посевные машины подобного типа выгодно отличаются маневренностью, 

малым расходом топлива по сравнению с тракторными сеялками и возможностью об-

служивания одним оператором. Однако существующие посевные машины оборудуются 

высевающими системами механического типа, следствием чего является повышенная 

материалоемкость сеялки. Применяемыми на селекционных сеялках высевающими ап-

паратами затруднен качественный высев семян трав, так как семена большинства злако-

вых трав, применяемых в составах кормовых травосмесей, по своим физико-

механическим свойствам относятся к трудносыпучим материалам. 
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В связи с этим, исследования, направленные на создание маневренных ком-

пактных самоходных сеялок, способных производить посев семян трав с высоким ка-

чеством, являются актуальными. 

Исследования проводились по плану НИР ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в рам-

ках задания 02.01.03 «Разработать комплекс приоритетной почвообрабатывающей и 

посевной техники высокого технического уровня с оптимальным набором сменных 

рабочих органов, адаптированных к различным почвенным условиям», тема: «Разра-

ботка и совершенствование процессов высева и рабочих органов посевных машин и 

комбинированных агрегатов, обеспечивающих энерго-ресурсосбережение при возде-

лывании сельскохозяйственных и лесных культур» (ГР № 01201351670). 

Цель работы – повышение качества посева семян трав самоходной пневмати-

ческой мини-сеялкой применением дисково-штифтового высевающего аппарата. 

Задачи исследований: 

1. Обосновать и разработать конструктивно-технологическую схему и конструкцию 

дисково-штифтового высевающего аппарата самоходной пневматической мини-

сеялки для посева семян трав с учетом их физико-механических свойств. 

2. Выполнить теоретические исследования технологического процесса высева семян 

трав разработанным дисково-штифтовым высевающим аппаратом. 

3. Исследовать в лабораторных условиях влияние основных конструктивно-

технологических параметров дисково-штифтового высевающего аппарата на каче-

ственные показатели высева семян трав и определить их оптимальные значения. 

4. Провести лабораторно-полевые исследования самоходной пневматической мини-

сеялки, оснащенной дисково-штифтовым высевающим аппаратом при посеве семян 

трав и определить технико-экономическую эффективность от ее использования. 

Объект исследований. Технологический процесс высева семян дисково-

штифтовым высевающим аппаратом самоходной пневматической мини-сеялки. 

Предмет исследований. Конструктивные и режимные параметры дисково-

штифтового высевающего аппарата самоходной пневматической мини-сеялки, а так 

же показатели характеризующие качество посева семян трав. 

Научную новизну работы составляют: 

– конструктивно-технологическая схема и конструкция дисково-штифтового высева-

ющего аппарата самоходной пневматической мини-сеялки; 

– аналитические зависимости по определению производительности дисково-

штифтового высевающего аппарата и скорости перемещения семенного материала 

подвижными штифтами; 

– уравнения, позволяющие определить расположение штифтов на высевающем диске, 

обеспечивающее устойчивое транспортирование семенного материала из бункера сеялки; 

– оптимальные значения конструктивных и режимных параметров дисково-

штифтового высевающего аппарата, влияющих на качество высева семян трав. 

Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на полезную мо-

дель № 133677 «Высевающий аппарат» и №125430 «Самоходная пневматическая ми-

ни-сеялка». 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенные научные исследо-

вания послужили основой для разработки конструкции дисково-штифтового высева-

ющего аппарата и самоходной пневматической мини-сеялки. Применение самоход-

ной пневматической мини-сеялки с дисково-штифтовым высевающим устройством 

позволило за счет более равномерного распределения семян по площади питания по-

высить урожайность зеленой массы мятлика лугового на 17 %, зеленой массы траво-
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смеси на 15%, урожайность семян мятлика лугового и травосмеси на 19 и 16% соот-

ветственно, по сравнению с сеялкой, где дозирование семян осуществляется кату-

шечным высевающим аппаратом. 

Методология и методы исследования. В теоретических и экспериментальных 

исследованиях использовались основные положения, законы, методы классической 

механики и математики, теории планирования многофакторных экспериментов. 

За метод исследований принят метод сравнительных лабораторно-полевых ис-

следований качества посева семян трав разработанной самоходной пневматической 

мини-сеялкой с дисково-штифтовым высевающим аппаратом и посевной секцией с 

катушечным высевающим устройством. 

Экспериментальные исследования проводились согласно ГОСТ 31345-2007 

«Сеялки тракторные. Методы испытаний» и СТО АИСТ 5.6-2010 «Испытания сель-

скохозяйственной техники Машины посевные и посадочные. Показатели назначения. 

Общие требования». 

Для анализа и обработки экспериментальных данных применялись пакеты про-

граммного обеспечения на базе ОС «MS Windows»: «STATISTICA», «PTC 

MathCAD»; «Microsoft Office», «Microsoft Excel», «КОМПАС-3D». 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 

1. Конструктивно-технологическая схема и конструкция дисково-штифтового высе-

вающего аппарата самоходной пневматической мини-сеялки. 

2. Аналитические выражения по определению производительности высевающего ап-

парата, скорости перемещения семенного материала подвижными штифтами и распо-

ложения штифтов, обеспечивающего устойчивое транспортирование семенного мате-

риала из бункера сеялки. 

3. Экспериментальные зависимости подачи и неравномерности высева семян трав от кон-

структивно-технологических параметров дисково-штифтового высевающего аппарата. 

4. Оптимальные значения конструктивных и режимных параметров дисково-

штифтового высевающего аппарата, влияющих на качество высева семян трав. 

Реализация результатов исследований. Самоходной пневматической мини-

сеялкой, оснащенной дисково-штифтовым высевающим аппаратом, выполнялись по-

севы трав на опытных участках ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-

ститут селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова» предназначенных для 

сортоиспытания и предварительного размножения в 2013-2014 гг., а также на опыт-

ных посевных площадях ООО «Поволжская МИС» в 2015 году. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результа-

тов проведенных исследований подтверждается: 

– применением общепризнанных способов оценки качества работы посевных машин, 

сравнительными исследованиями разработанного дисково-штифтового высевающего 

аппарата и катушечного дозатора на посевах трав выполненных самоходной пневма-

тической мини-сеялкой; 

– сходимостью экспериментальных и теоретических исследований подачи семян дис-

ково-штифтовым высевающим аппаратом; 

– использованием теории планирования многофакторных экспериментов и методов 

математической статистики; 

– применением программного обеспечения и стандартизированных средств измерений. 

Основные положения работы докладывались и были одобрены на региональ-

ных, всероссийских и международных конференциях ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

(2012…2016г.г.), ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (2013, 2014 гг.), ФГБОУ ВО Пензен-
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ская ГСХА (2014 г.), ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА (2015г.), ФГБОУ ВО Самарский 

ГЭУ (2013 г.). 

Технические решения и результаты исследований демонстрировались на реги-

ональных и всероссийских выставках, были отмечены следующими наградами: золо-

той медалью XIV Поволжского агропромышленного форума (2012 г., п.г.т. Усть-

Кинельский); специальным призом VIII Саратовского салона изобретений, инноваций 

и инвестиций (2013 г., г. Саратов); золотой медалью в номинации «Молодой ученый» 

XV Поволжской агропромышленной выставки (2013 г., п.г.т. Усть-Кинельский); зо-

лотой медалью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (2015г., 

Москва, ВВЦ). Работа, выполненная в рамках научных исследований, стала победи-

телем конкурсов: «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере и «Молодой ученый 2015» Самарской области в но-

минации аспирант. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 13 печатных работ в т. ч. 5 в 

изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК Минобрнауки РФ и 2 без соавторов. Полу-

чены 2 патента РФ на полезные модели. Общий объем публикаций составляет 4,25 п. 

л., из них автору принадлежит 2,04 п.л. Материалы исследований отражены в 3 отчетах 

по НИР с ГР № 01201351670. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа со-

стоит из введения, 6 разделов, заключения, списка использованной литературы из 153 

наименований и приложения на 14 с. Диссертация изложена на 151 с., содержит 16 

табл. и 79 рис. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные научные 

положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 

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

полнен анализ технологий селекционного производства и особенностей посева сель-

скохозяйственных растений на селекционных участках, проведено изучение кон-

структивных схем посевных машин применяемых в селекционном производстве и вы-

севающих аппаратов предназначенных для дозирования трудносыпучих семян трав. 

Применительно к рядовому посеву семян трав сеялка должна обеспечивать сле-

дующие показатели качества: отклонение от заданной нормы высева не должно пре-

вышать  ±3%, а для малосыпучих семян трав ±5%; неравномерность высева по семя-

проводам не должна превышать ±10%; неустойчивость высева не должна превышать 

±8%. Дополнительными требованиями для рядового посева являются: прямолиней-

ность рядков; отсутствие огрехов и пересевов; ровная поверхность засеянного участка. 

Средняя глубина заделки семян не должна отклоняться от заданной более чем ±0,5 см. 

В результате изучения технологических особенностей посева трав на селекцион-

ных участках установлено, что наиболее перспективным является реализация посева 

трав на селекционных участках с применением малогабаритных посевных агрегатов, 

выполненных на базе мотоблоков, оснащенных универсальными пневматическими вы-

севающими системами централизованного дозирования. Так же установлена необхо-

димость обоснования и разработки конструктивно-технологической схемы высеваю-

щего аппарата дисково-штифтового типа, обеспечивающего высокие качественные по-

казатели высева трудносыпучих семян трав и не требующего применения дополни-

тельных технологических элементов и конструктивных устройств, способствующих 

устойчивому и равномерному заполнению семенами пространства на диске. 
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На основе анализа литературной и патентной информации сформулированы 

цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Исследование физико-механических свойств семян 

трав» изучены объемно-массовые и фрикционные свойства семян мятлика лугового и 

травосмеси (состав: овсяница луговая 50%, овсяница красная 20%, мятлик луговой 

20%, райграс пастбищный 10%). 

Для исследований применялись методики, разработанные на основе требова-

ний государственных стандартов, а также оригинальные методики Р.Л. Зенкова, Н.Б. 

Баранова, В.Ф. Першина, С.В. Першиной, Ю.Д. Видинеева. 

В результате исследования объемно-массовых характеристик установлено: 

среднее значение объемной массы семян мятлика лугового - 0,312 кг/л, семян траво-

смеси - 0,395 кг/л; средние значения размеров семян мятлика лугового (длина 3,0..3,2 

мм, ширина 0,8 мм и толщина 0,7 мм); масса тысячи семян мятлика лугового - 0,42 г. 

По результатам проведенного исследования фрикционных свойств семян опре-

делены коэффициенты сыпучести семян, 0,58 - для мятлика лугового и 0,49 - для тра-

восмеси. Величина динамического угла естественного откоса для семян мятлика лу-

гового равна 34˚, а семян травосмеси 39˚. Значение статического угла естественного 

откоса, или угла обрушения полученное в ходе исследований составило 49˚ для семян 

мятлика лугового, а для семян травосмеси 62˚. Угол внутреннего трения семян мятли-

ка лугового равен 26˚, а коэффициент внутреннего трения f = 0,49, угол сопротивле-

ния сдвигу, или угол внутреннего сдвига для мятлика лугового φσ = 39˚, коэффициент 

внутреннего сдвига fσ = 0,81. Коэффициент и угол внутреннего трения семян траво-

смеси 0,42 и 23˚ соответственно. Коэффициент внутреннего сдвига травосмеси fσ со-

ставил 0,67, а угол сопротивления сдвигу составил 34˚. 

В третьем разделе «Теоретическое обоснование технологического процесса 

высева семян дисково-штифтовым высевающим аппаратом» на основе произведен-

ных аналитических исследований особенностей технологического процесса дозирования 

трудносыпучих материалов обоснована конструктивно-технологическая схема дисково-

штифтового высевающего аппарата (рисунок 1) патент РФ на полезную модель № 

133677 «Высевающий аппарат». 

Технологический процесс 

работы предлагаемого высевающе-

го устройства следующий. При 

вращении высевающего диска 3, 

установленного на приводном валу 

1 в корпусе 2, штифты 4, скользят 

по поверхности направляющей 

шайбы, повторяя ее форму подпру-

жиненными опорными концами. 

При прохождении зоны загрузки 

штифты, двигаясь по ступенчатому 

сектору 9 направляющей, соверша-

ют возвратно-поступательные дви-

жения в вертикальной плоскости. 

Причем верхние концы штифтов 

поднимаются выше поверхности 

козырька 6. Таким образом, каждый 

ряд штифтов, поочередно внедряясь 

Рисунок 1 – Технологический процесс работы 

дисково-штифтового высевающего аппарата: 

1 – приводной вал; 2 – корпус; 3 – высевающий 

диск; 4 – штифты; 5 – семена; 6 – козырек; 

7 – семясбрасывающий скребок;8 – выпускная 

воронка; 9 – ступенчатый активатор 
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в посевной материал, находящийся в бункере, разрушает образующиеся своды над за-

грузочным отверстием, заполняя семенами свободное пространство на высевающем 

диске. После взаимодействия с рабочими органами семенная масса транспортируется 

к высевной щели, где скребком 7 сбрасывается в воронку 8 эжекторного устройства. 

При приближении к скребку штифты, проходя опорными подпружиненными концами 

нисходящую ступень, образованную в направляющей шайбе, утопают в поверхности 

высевающего диска. После прохождения под скребком штифты плавно поднимаются 

в рабочее положение и вышеописанный технологический цикл повторяется. Норма 

высева регулируется изменением частоты вращения высевающего диска и величиной 

вылета семясбрасывающего скребка. 

Таким образом, особенности конструктивно-технологической схемы разрабо-

танного высевающего устройства создают определенные предпосылки увеличения 

производительности и снижения неравномерности дозирования связного семенного 

материала, такого как семена мятлика и травосмесей, в состав которых они входят. 

Для определения производительности дозирования семенного материала Qm 

разработанным высевающим устройством запишем выражение: 

mQ S     ,                                                         (1) 

где S – площадь вертикального сечения подкозырькового пространства в зоне вы-

грузного отверстия бункера; м
2
; υ – скорость перемещения семян высевающим дис-

ком в подкозырьковом пространстве; м/с. γ – плотность семенного материала, кг/м
3
. 

Требуется учесть, что величина средней скорости семян в слое толщиной рав-

ной рабочей высоте штифтов отличается от скорости вращения высевающего диска, 

так как семенной материал характеризуется коэффициентом внутреннего трения. Та-

ким образом, задача по определению производительности аппарата, сводится к опре-

делению средней скорости семян в слое, направляемом поднятыми штифтами под ко-

зырек. Для решения этой задачи рассмотрим перемещение семенного материала за 

счет движения высевающего диска в виде схемы (рисунок 2). Ось X направлена вдоль 

направления перемещения семян диском, а ось Z направлена вертикально вверх. 

Так как вся масса семян имеет сложную структуру и ее отдельные частицы яв-

ляются телами, а так же на основе того что, весь объем семян стремится к истечению, 

для описания поведения сыпучего материала его рассмотрение будет вестись в виде 

некоторой вязкой жидкости со средней объемной массой γ и коэффициентом внутрен-

него трения, аналогом вязкости η. 

На основании гидромеханической 

модели, динамику семенного мате-

риала выразим уравнением Навье-

Стокса для вязкой жидкости: 

21
,F gradP

t


 




   


     (2) 

где F – вектор сил тяжести, Н; 

γ – плотность материала, кг/м
3
; 

t – время, с; P – нормальное дав-

ление в массе семян, Па; 

ν = η/γ – кинематический коэф-

фициент вязкости, м
2
/с; υ – ско-

рость перемещения семян, м/с; 

Рисунок 2 – Схема к определению скорости 

перемещения семян штифтами: 

1 – ступени активатора; 2 – штифты; 

3 – высевающий диск; 4 – козырек 
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2  – дифференциальный оператор Лапласа, который определяется по формуле: 
2 2 2

2

2 2 2
.

x y z

  
   

  
                                              (3) 

Так как движение семенной массы начинается при вращении высевающего 

диска, то запишем дифференциальное уравнения его движения относительно по-

движных осей координат, связанных с диском. Силы инерции переносного движения 

учитываются в виде массовых сил тяжести. Спроецировав уравнение (2) на оси си-

стемы координат получим: 

2

2

2

1
;

1
;

1
,

x
x x

y

y y

z
z z

d P
g

dt x

d P
g

dt y

d P
g

dt z


 




 




 




     


 

    


 
    



                                         (4) 

где υx, υy, υz – проекции скорости некоторой точки сыпучего материала, м/с; 

gx, gy, gz – проекции ускорения свободного падения, м/с
2
. 

Движение слоя семян толщиной lшт, вдоль оси X описывается первым уравне-

нием системы (4), если пренебречь силами инерции переносного движения: 
2

2
.x xd d

dt dz

 
                                                  (5) 

В результате математических преобразований для нахождения средней скоро-

сти перемещения семян υ штифтами и подстановки в исходное выражение (1) опреде-

ляющее производительность высевающего устройства получим: 
2 2

2 2

3

0

2
1 sin 1 cos ,шт шт

t t
l l

m

шт шт шт

z
Q z e e z S

l l l

 

 
 



   
         
  

  

       (6) 

где υ0– скорость высевающего диска, м/с; z – координата точки в слое семян lшт соот-

ветствующая средней скорости по слою, м; lшт – рабочая высота штифтов, м. 

Полученное выражение позволяет определить производительность дозирова-

ния семян в зависимости от конструктивных параметров дисково-штифтового высе-

вающего аппарата и физико-механических свойств семян. 

С целью исключения отрицательного влияния избыточного количества штиф-

тов на неравномерность высева семян проведены исследования по определению па-

раметров размещения штифтов на высевающем диске. 

Учитывая необходимость устойчивой подачи семенного материала штифтами в 

подкозырьковое пространство через равные промежутки времени, целесообразно вы-

полнить расположение штифтов по линии логарифмической спирали (рисунок 3). 

В ходе теоретических исследований установлено выражение для длины дуги L 

логарифмической спирали: 

   
,

2
( )

ln

R r R r
L

Cos

Cos Actg
R

n
r




 
 

 
 
 
 
 

                                     (7) 
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где R - внешний радиус сектора от-

бора, м; r - внутренний радиус секто-

ра отбора, м; α - угол между радиу-

сом вектором точки на логарифмиче-

ской спирали и касательной прове-

денной в этой точке, рад; φ - угол по-

ворота радиуса вектора логарифми-

ческой спирали, рад; n = 2π/φ - чис-

ло рядов штифтов. 

Для нахождения наибольшего 

допустимого расстояния l между 

штифтами в ряду, при котором меж-

ду ними будет возникать сводообра-

зование и соответственно обеспечиваться устойчивое перемещение семян, рассмот-

рим уравнение равновесия элементарного объема abcd (рисунок 4). От действия сил 

трения и тяжести в нем возникает боковое давление. В результате действия силы бо-

кового давления Pб по плоскостям ab и cd действуют полные напряжения P, которые 

разлагаются на касательные напряжения τб и нормальные напряжения σб. Нормаль-

ные напряжения в данном случае равны нулю, а величина Pб определяется: 

2 ,б бP h dx                         (8) 

где h - рабочая высота штифтов, м; 

dx - ширина выделенного элемента, м. 

Касательные напряжения, на боковых 

поверхностях штифтов определяются зависи-

мостью: 

0(1 ),б Sin                     (9) 

где τ0 - начальное сопротивление сдвига, Н/м
2
; 

ψ = arctg fвн - угол внутреннего трения се-

менного материала, град; 

fвн - коэффициент внутреннего трения. 

Также сила бокового давления может 

быть определена из выражения: 

,бP G                                            (10) 

где ξ = tg2
(45- ψ/2) - коэффициент бокового давления; 

G = γ·g·l·h·dx - вес выделенного элемента, Н. 

В результате преобразований получим уравнение для нахождения l: 

02 (1 )
.

Sin
l

g

 

 




 
                                                   (11) 

Определим минимальное количество штифтов m в ряду, подставив полученные 

выражения (7) и (11) для L и l: 

 

0

.
(2 (1 ) )

g R rL
m

l Соs Sin g

 

   

  
 

 
                                   (12) 

Так же, на основании полученных выражений для расстояния между штифтами в 

ряду и между рядами, может быть определен параметр логарифмической спирали k: 

Рисунок 3 - Схема к определению парамет-

ров логарифмической спирали: 1 - высеваю-

щий диск; 2 - штифты; 3 - козырек 

Рисунок 4 - Силы и напряжения 

 в элементарном объеме abcd: 

1 - диск; 2 - штифты; 3 - козырек 
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1
ln ln .

2

R n R
k

r r 
                                                (13) 

В результате проведенных теоретических исследований получены аналитиче-

ские зависимости, позволяющие обосновать расстановку штифтов на высевающем 

диске с учетом геометрических параметров дисково-штифтового высевающего аппа-

рата, объемно-массовых и фрикционных свойств семян. 

Расчеты, проведенные по полученным уравнениям дали возможность опреде-

лить, что при минимальном количестве штифтов в ряду m = 3 и количестве рядов 

штифтов на диске n = 10 осуществляется захват и непрерывное транспортирование 

семян мятлика лугового. При этом параметр логарифмической спирали k = 0,93. 

В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний» представлена разработанная структура и программа, изложены общая и част-

ные методики экспериментальных исследований, описаны подобранные приборы, ап-

паратное и программное оборудование, применяемое в лабораторных и полевых ис-

следованиях, дано описание объектов исследований и экспериментальных установок. 

Программа экспериментальных исследований включала: 

- лабораторные исследования по оценке влияния основных конструктивно-

технологических параметров дисково-штифтового высевающего аппарата на каче-

ственные показатели высева и определение их оптимальных значений; 

- лабораторно-полевые исследования экспериментальной пневматической мини-

сеялки c разработанным дисково-штифтовым высевающим при посеве трав. 

Методики лабораторных и лабораторно-полевых исследований разрабатыва-

лась на основе общепринятых способов оценки качества выполнения технологическо-

го процесса посевными машинами: 

– ГОСТ 31345-2007 Сеялки тракторные. Ме-

тоды испытаний. 

– СТО АИСТ 5.6-2010 Испытания сельскохо-

зяйственной техники Машины посевные и 

посадочные. Показатели назначения. Общие 

требования. 

Для проведения лабораторных иссле-

дований были изготовлены эксперименталь-

ный дисково-штифтовый высевающий аппа-

рат и лабораторная установка (рисунок 5) для 

изучения процесса его работы. 

При проведении экспериментов приме-

нялось следующее измерительное оборудова-

ние: рулетка (ГОСТ 7502-98); штангенциркуль 

ШЦ-250-0,05 (ГОСТ 166-89); микроскоп МПБ-

2 (ГОСТ 15150-69); транспортир геодезический 

(ГОСТ 13494-80); секундомер (ГОСТ 5072-79); 

тахометры ТЧ-10Р (ГОСТ 21339-82) и 

DT2236В; весы ВК-1500 (ГОСТ Р 53228-2008) 

и Constant F2; анемометр GM8908. 

Критериями оценки качества высева 

являлись подача, устойчивость и неравно-

мерность продольного высева семян мятлика 

лугового и травосмеси. 

Рисунок 5 - Схема установки: 

1 – редуктор; 2 – двигатель; 

3 – цепная передача; 4 – планка; 

5 – выс. аппарат; 6 – стойка; 

7 – камера;8– бункер; 9 –воронка; 

10,11 – емкости; 12 – весы; 

13 – блок управления; 14 – тахо-

метр;15–счетчик оборотов; 

16 – частотный преобразователь 
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Для проведения лабора-

торно-полевых исследований на 

базе мотоблока МБ-1Д1М 

«ОКА» была разработана и изго-

товлена экспериментальная са-

моходная пневматическая мини-

сеялка (патент РФ на полезную 

модель № 125430) оборудованная 

дисково-штифтовым высеваю-

щим аппаратом (рисунок 6, 7). 

Скорость движения сеялки 3,6 - 9 

км/ч. Ширина захвата 1 м. 

Производительность до 0,6 Га/ч. 

Технологическая схема 

работы пневматичес-кой мини-

сеялки выглядит следующим образом. При движении по участку двигатель мотоблока 

8 приводит во вращение ведущие колеса 7 и электрогенератор. По средствам цепной 

передачи, от колес приводится в действие дисково-штифтовый высевающий аппарат 

2, дозирующий семена из бункера 1 в приемную воронку 3, откуда через эжектор 5 

они увлекаются воздушным потоком в главный семяпровод 6. Давление воздуха в 

пневмосистеме создается нагнетательным вентилятором 4. Воздушно-семенная смесь, 

поступая в распределительную головку 9, равномерно разделяется по отходящим 

семяпроводам 10, ведущим к анкерным сошникам 12, установленным на раме 11. 

Семена закрываются почвой 

загортачом 13. 

Для посевов применялись 

семена мятлика лугового и траво-

смеси сухом воздушно-взвешенном 

состоянии. Работы выполнялись на 

опытных участках ФГБНУ По-

волжский НИИСС им. П.Н. Кон-

стантинова, а также на экспери-

ментальных посевных площадях 

ООО «Поволжская МИС». 

Для анализа и обработки 

экспериментальных данных при-

менялись пакеты программного 

обеспечения на базе ОС «MS 

Windows»: «STATISTICA», «PTC 

MathCAD»; «Microsoft Office», 

«Microsoft Excel», «КОМПАС-3D». 

В пятом разделе «Результаты и анализ экспериментальных исследований» 
приведены основные результаты лабораторных и лабораторно-полевых эксперимен-

тальных исследований, дан их анализ. 

Проведённые в лабораторных условиях исследования позволили получить оп-

тимальные значения конструктивных и режимных параметров дисково-штифтового 

высевающего аппарата. Выполнено изучение влияния конструктивных параметров вы-

Рисунок 6 - Схема мини-сеялки 

Рисунок 7 - Общий вид мини-сеялки 
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севающего аппарата с подвижными штифтами различной длины на подачу семян (рису-

нок 8) и неустойчивость нормы высева (рисунок 9, 10). 

 
Рисунок 8 – Зависимость подачи семян мятлика лугового от частоты вращения 

высевающего диска при вылете штифтов от 0 до 8 мм 

Из анализа полученной зависимости (рисунок 8) видно, что значения подачи 

при дозировании диском с вылетом штифтов 6…8 мм значительно превосходят ре-

зультаты, полученные при использовании гладкого диска. При этом (lшт = 6 и 8 мм) 

снижение удельной подачи из-за проскальзывания семян относительно диска весьма 

незначительное и наблюдается при частоте вращения вала свыше 20…25 мин
-1

. 

Отметим, что при использовании гладкого диска (lшт =0 мм) и диска с величи-

ной вылета штифтов 2 мм резкое снижение подачи происходит уже при частоте 5…10 

мин
-1

. Это объясняется не достаточной эффективностью захвата связной семенной 

массы штифтами в зоне загрузки и возможностью проскальзывания семян относи-

тельно поверхности диска. Максимальное значение удельной подачи семян мятлика 

лугового и травосмеси дисково-штифтовым высевающим аппаратом было достигнуто 

при lшт = 8 мм. Для мятлика лугового это 51,5 г/об, что составляет 45% от значения 

максимально возможной расчетной подачи. Для семян травосмеси – 68 г/об (51% от 

расчетного значения максимально возможной подачи). 

 
Рисунок 9 – Влияние частоты вращения 

диска на неустойчивость нормы высева се-

мян мятлика лугового при lшт = 0 ... 8 мм 

Рисунок 10 – Влияние частоты враще-

ния диска на неустойчивость нормы вы-

сева семян травосмеси при lшт=0 ... 8 мм 

На основе анализа эксперимента по определению неустойчивости нормы высе-

ва установлено что, наиболее устойчивое дозирование семян мятлика лугового и тра-

восмеси происходит при длине штифтов 6 и 8 мм. Это объясняется способностью 

максимально поднятых штифтов стабильно захватывать связанную массу семян из 

бункера и направлять ее в подкозырьковое пространство. 

Так же отметим, что в диапазоне скорости вращения диска от 0 до 20 мин
-1

 при 

значениях lшт = 6 и 8 мм высевающий аппарат стабильно дозирует семена мятлика 
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лугового и травосмеси, что дает возможность использовать регулировку частоты 

вращения в данном пределе для установки на заданные нормы высева. 

Минимальное значение коэффициента неустойчивости высева для семян траво-

смеси получено меньше чем для семян мятлика лугового (травосмесь – 7,3 %, мятлик 

– 9,4%). Это объясняется более высокой связностью и низкой удельной массой семян 

мятлика лугового. На основании этого, дальнейшие лабораторные исследования по 

определению оптимальных конструктивно-технологических параметров разработан-

ного дисково-штифтового высевающего аппарата достаточно проводить с примене-

нием семян мятлика лугового. 

Для определения влияния использования ступенчатого активатора подачу се-

мян были проведены исследования, в которых высота ступени активатора принима-

лась h = 2, 4, 6 и 8 мм. Частота вращения высевающего диска принималась 15 мин
-1

, 

высота подкозырькового пространства 10 мм; вылет штифтов над диском lшт = 8 мм. 

 
Рисунок 11 – Зависимость удельной подачи от высоты ступени активатора: 

1 – ступень в начале загрузочного окна; 2 – в середине окна; 3 – в конце окна 

 
Рисунок 12 – Зависимость удельной подачи от высоты активатора 

при различных количествах ступеней: 1 – активатор с одной ступенью; 

2 – с двумя ступенями; 3 – с тремя; 4 – теоретическая подача 

Анализируя представленные графические зависимости (рисунок 11, 12), отме-

чено, что наилучшей подачей семян мятлика лугового характеризуется высевающий 

аппарат с двумя ступенями активатора. Абсолютное значение максимальной подачи 

составило 77,5 г/об при двух ступенях по 6 мм., в процентном соотношении увеличе-

ние производительности 50,5% по сравнению с условиями без активатора. 

Так же на рисунке 11 прерывистой линией «4» нанесены показатели подачи се-

мян мятлика лугового полученные аналитическим путем при подстановке конструк-

тивных параметров активатора в выражение (6). Данная зависимость отражает ре-
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зультат воздействия поднимающихся штифтов в области загрузочного отверстия дис-

ково-штифтового высевающего аппарата. При теоретическом исследовании процесса 

рассматривалось нахождение штифтов в поднятом состоянии на высоту ступени ак-

тиватора h, относительно их рабочего положения, в течение всего времени прохожде-

ния ими зоны выгрузного окна бункера. Установлена высокая степень сходимости ре-

зультатов экспериментальных и теоретических исследований процесса работы диско-

во-штифтового высевающего аппарата. 

В лабораторных условиях с целью определения качества продольного распре-

деления семян мятлика лугового дисково-штифтовым высевающим аппаратом были 

проведены исследования по разработанной методике высева на движущуюся гори-

зонтально-ячеистую платформу. Качество продольного распределения семян оцени-

валось коэффициентом вариации ν(%) количества семян в односантиметровых интер-

валах (рисунок 13, 14). Высота вылета штифтов над диском принималась 8 мм. 

 
Рисунок 13 – Влияние активатора с одной ступенью (h = 2, 4, 6, 8 мм) 

на неравномерность высева ν (%): 

1 – ступень в начале окна; 2 – в середине окна; 3– в конце окна 

 
Рисунок 14 – Зависимость неравномерности высева ν(%) 

от высоты ступеней активатора h(мм): 

1 – активатор с одной ступенью; 2 – с двумя ступенями; 3– с тремя ступенями 

Проведенные лабораторные исследования по оценке влияния ступенчатого ак-

тиватора с разным количеством и высотой ступеней на неравномерность высева пока-

зали, что увеличение числа ступеней в зоне загрузки до трех не снижает коэффициент 

вариации, а наименьшее его значение – 11,4%, было получено с активатором из двух 

восходящих поверхностей высотой по 6 мм. 

С целью комплексной оценки влияния конструктивно-технологических пара-

метров на подачу и неравномерность продольного распределения семян были прове-
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дены многофакторные эксперименты 2
3
, получены уравнения регрессии второго по-

рядка и построены поверхности отклика (рисунок 15, 16) 

Основываясь на сведениях, полученных в ходе теоретических и эксперимен-

тальных исследований, в качестве варьируемых факторов были приняты: величина 

вылета подвижных штифтов l (от 4 до 8 мм); количество ступеней активатора k (от 1 

до 3); высота ступенчатого сектора активатора h (от 4 до 8 мм). 

Уравнение регрессии для подачи семян: 

Q = – 10,81 + 13,765l + 9,86h – 0,1675lh – 0,835l
2
 – 0,5225h

2
. 

Уравнение регрессии для неравномерности высева семян: 

ν = 37,668 – 5,952l – 1,882h + 0,2125lh + 0,3335l
2
 + 0,018h

2
. 

   

Наименьшая продольная неравномерность высева составляет 10,6%. При этом 

применен активатор двумя ступенями, высота которых составляет 6,9..7,1 мм, а длина 

вылета штифтов над диском равна 6,3..6,4 мм. 

С учетом того что в результате проведения многофакторного эксперимента по 

определению удельной подачи семян мятлика лугового при установке данных 

параметров (l=6,3..6,4 мм; h=6,9..7,1 мм; k=2) была достигнута подача близкая к 

максимальной, они били приняты в качестве оптимальных для изготовления дисково-

штифтового высевающего аппарата самоходной пневматической мини-сеялки. 

Для оценки качества работы самоходной пневматической мини-сеялки с 

дисково-штифтовым высевающим аппаратом в полевых условиях выполнялись 

посевы семян трав на опытных участках ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова» а 

также на экспериментальных посевных площадях ООО «Поволжская МИС». 

В результате проведенных испытаний была установлена возможность 

использования экспериментальной пневматической мини-сеялки оборудованной 

дисково-штифтовым высевающим аппаратом для посева трудносыпучих семян трав. 

Коэффициент неравномерности распределения семян мятлика лугового (рисунок 17) 

мини-сеялкой составил 12%, посевной секцией с катушечным высевающим 

аппаратом 20,3%, а для растений (рисунок 18) 13,6% и 25,1% соответственно. 

Коэффициент вариации количества семян травосмеси в пятисантиметровых отрезках 

Рисунок 15 - Поверхность отклика 

зависимости подачи семян от 

вылета штифтов и высоты 

ступеней активатора 

Рисунок 16 - Поверхность отклика 

зависимости неравномерности высева 

от вылета штифтов и высоты 

ступеней активатора 
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для экспериментальной сеялки составил 10,5%, для механической посевной секции - 

17,4%. А коэффициент вариации растений травосмеси при посеве экспериментальной 

сеялкой 13,1% и 22,6% на контрольном посеве. 

 
Рисунок 17 - Распределение числа семян мятлика лугового 

в пятисантиметровых интервалах 

 
Рисунок 18 - Распределение количества растений  

мятлика лугового в пятисантиметровых интервалах 

В качестве главного показателя эффективности применения разработанной 

самоходной пневматической мини-сеялки с дисково-штифтовым высевающим 

аппаратом принимались полученные в ходе полевых исследований значения 

биологической урожайности зеленой массы и семян мятлика лугового, а так же 

кормовой травосмеси (см. таблицу). 

Урожай семян и зеленой массы с опытных делянок 

Показатель 
мини-сеялка секция с катушечным в.а. 

мятлик луговой травосмесь мятлик луговой травосмесь 

Биол. урожайность 
зеленой массы, т/га 

8,3 13,7 7,1 11,9 

Биол. урожайность 
семян, кг/га 

216 295 182 254 

В шестом разделе «Технико-экономическая эффективность использования 

пневматической селекционной сеялки с универсальным дисково-щеточным вы-

севающим аппаратом» приводится технико-экономический расчет, показывающий, 

что использование экспериментальной самоходной пневматической мини-сеялки с 
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разработанным дисково-штифтовым высевающим аппаратом для посева трав, за счёт 

более равномерного распределения семян по длине рядка и соответственно по площа-

ди поля, позволяет получить более высокий урожай семян и зелёной массы. Годовой 

экономический эффект от использования самоходной пневматической мини-сеялки 

на составил 89 930 рублей. Срок окупаемости самоходной пневматической мини-

сеялки с дисково-штифтовым высевающим аппаратом равен 0,65 года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. В результате изучения технологических особенностей посева трав на селек-

ционных участках, конструктивных схем посевных машин и высевающих аппаратов, 

размерно-массовых и фрикционных свойств семян трав выполнено обоснование и 

разработана конструктивно-технологическая схема дисково-штифтового высевающе-

го аппарата для семян трав (патент РФ на полезную модель № 133677) и самоходная 

пневматическая мини-сеялка (патент РФ на полезную модель № 125430). 

2. Получено аналитическое выражение для производительности высева в зави-

симости от конструктивных параметров дисково-штифтового высевающего аппарата 

и физико-механических свойств семян. Обоснованы параметры размещения штифтов 

на высевающем диске, обеспечивающие устойчивое транспортирование семенного 

материала. Расчеты, проведенные по полученным уравнениям дали возможность 

определить, что при минимальном количестве штифтов в ряду m = 3 и количестве ря-

дов штифтов на диске n = 10 осуществляется захват и непрерывное транспортирова-

ние семян мятлика лугового. При этом параметр k логарифмической спирали равен 

0,93. 

3. Проведенные в лабораторных условиях исследования позволили определить па-

раметры, оказывающие наибольшее влияние на производительность, устойчивость и не-

равномерность высева семян трав и их оптимальные значения: рабочая длина штифтов l = 

6,3...6,4 мм, количество ступеней активатора k = 2, высота ступени активатора h = 6,9...7,1 

мм. Установлен диапазон частоты вращения высевающего диска от 0 до 20 мин
-1
, при ко-

тором происходит устойчивое дозирование семян, что позволяет использовать регулиров-

ку частоты вращения в данном пределе для настройки на заданные нормы высева. 

4. В рамках лабораторно-полевых исследований проведены посевы мятлика лу-

гового и травосмеси самоходной пневматической мини-сеялкой оборудованной дис-

ково-штифтовым высевающим устройством и механической посевной секцией с ка-

тушечным высевающим аппаратом. По их результатам установлено: 

- коэффициент неустойчивости высева при дозировании дисково-штифтовым высе-

вающим устройством 2,6% для мятлика и 2,3% для травосмеси, а при высеве кату-

шечным аппаратом 9% для мятлика, 8,1% для травосмеси; 

- максимальная неравномерность распределения семян по сошникам самоходной 

пневматической мини-сеялки 7,7%; 

- продольная неравномерность распределения семян, характеризующаяся коэффици-

ентом вариации семян в пятисантиметровых интервалах для экспериментальной сеял-

ки составила 12% (мятлик луговой) и 10,5% (травосмесь), для секции с катушечным 

дозатором 20,3%(мятлик луговой) и 17,4% (травосмесь); 

- коэффициент вариации растений в пятисантиметровых интервалах для эксперимен-

тальной сеялки 13,1% (мятлик) и 13,1% (травосмесь), для посевной секции с кату-

шечным аппаратом 25,1% (мятлик) и 22,6% (травосмесь); 
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- в результате более равномерного распределения пневматической мини-сеялкой се-

мян по площади посева и глубине заделки, динамика всходов семян трав выше на 

8,7% по сравнению с механической посевной секцией; 

- при использовании мини-сеялки биологическая урожайность зеленой массы и семян 

мятлика лугового выше на 17-19%, по сравнению с секцией оборудованной катушеч-

ным высевающим аппаратом; 

- биологическая урожайность семян и зеленой массы травосмеси для мини-сеялки 

выше на 15-17% по сравнению с секцией оборудованной катушечным аппаратом. 

Годовой экономический эффект от использования для посева семян трав само-

ходной пневматической мини-сеялки с дисково-штифтовым высевающим аппаратом 

за счет снижения эксплуатационных затрат и получения прибыли от повышения био-

логической урожайности семян мятлика лугового составляет 89 930 рублей в год при 

сроке окупаемости не превышающем одного года. 

Рекомендации производству. Полученные результаты исследований можно 

использовать при проектировании и изготовлении самоходной пневматической мини-

сеялки для посева семян трав на селекционных участках и территориях предназна-

ченных для закладки газонов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Повышение надежности работы 

дисково-штифтового высевающего аппарата самоходной пневматической мини-

сеялки для посева семян трав разработкой семясбрасывающего устройства с упруги-

ми элементами. 

 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

1. Крючин, Н.П. Разработка электрифицированной пневматической мини-сеялки 

для посева трав / Н.П. Крючин, С.В. Сафонов, А.Н. Крючин // Известия Самарской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. – Самара, 2012. – Вып. 3. – С. 29-32. 

2. Савельев, Ю.А. Результаты исследований физико-механических свойств семян 

трав / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Известия Самарской государственной сельскохо-

зяйственной академии. – Самара, 2014. – Вып. 3. – С. 33-36. 

3. Савельев, Ю.А. Мини-сеялка для посева трав / Ю.А. Савельев, Н.П. Крючин, 

А.Н. Крючин // Сельский механизатор. – 2014. – № 10. – С. 40-41. 

4. Савельев, Ю.А. Оценка влияния активатора истечения на производительность 

дисково-штифтового высевающего аппарата / Ю.А. Савельев, Н.П. Крючин, А.Н. Крю-

чин // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – Самара, 

2015. Вып. 3. – С. 3-6. 

5. Крючин, Н.П. Теоретическое обоснование параметров размещения штифтов на 

диске высевающего аппарата / Н.П. Крючин, Д.Н. Котов, А.Н. Крючин // Научное обо-

зрение – Саратов, 2016. – №6. – С. 109-112. 

Патенты на полезные модели 

6. Патент на полезную модель 125430 РФ: МПК A01C 7/04. Самоходная пневма-

тическая мини-сеялка / Н.П. Крючин, С.В. Сафонов, Д.Н. Котов, А.Н. Крючин. – № 

2012136414/13; заяв. 24.08.2012; опубл. 10.03.2013. Бюл. №7. 

7. Патент на полезную модель 133677 РФ: МПК A01C 7/00. Высевающий аппарат / 

Ю.А. Савельев, Н.П. Крючин, Д.Н. Котов, А.Н. Крючин. – № 2013121148/13; заяв. 

07.05.2013; опубл. 27.10.2013. Бюл. №30. 



 20 

Публикации в отчётах о НИР, сборниках научных трудов 

и материалах конференций 

8. Савельев, Ю.А. Анализ малогабаритных сеялок для посева на селекционных 

участках / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Достижения науки агропромышленному ком-

плексу: сборник научных трудов. – Самара : РИЦ СГСХА, 2013. – С. 67-70. 

9. Савельев, Ю.А. Совершенствование дисково-штифтового высевающего аппарата 

для дозирования трав и травосмесей / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Вклад молодых учё-

ных в аграрную науку: сборник научных трудов. – Самара: РИЦ СГСХА, 2013. – С. 186-189. 

10. Савельев, Ю.А., Обоснование и разработка дисково-штифтового высевающего 

аппарата с активатором / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Новые технологии и технические 

средства в АПК: Материалы Международной конференции, посвященной 105-летию со дня 

рождения профессора Красникова Владимира Васильевича. - Саратов, 2013. – С. 163-166. 

11. Савельев, Ю.А. Разработка дисково-штифтового высевающего аппарата с ак-

тиватором / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Достижения науки агропромышленному 

комплексу: сборник научных трудов. – Самара: РИЦ СГСХА, 2014. – С. 271-274. 

12. Крючин, А.Н. Исследование влияния длины штифтов на производительность и 

устойчивость высева семян мятлика лугового / А.Н. Крючин // Аграрная наука в XXI ве-

ке: проблемы и перспективы: Сборник статей VIII Всероссийской научно-практической 

конференции / Под ред. И.Л. Воротникова. – Саратов: Буква 2014. – С.36-39. 

13. Савельев, Ю.А. Анализ и классификация устройств для повышения качества 

дозирования семян трав высевающими аппаратами / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Аг-

ропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы: сборник статей X Меж-

дународной научно-практической конференции – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – С. 86-89. 

14. Савельев, Ю.А. Лабораторная установка для изучения процесса работы диско-

во-штифтового высевающего аппарата / Ю.А. Савельев, А.Н. Крючин // Материалы VI 

Международной научно-практической конференции «Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения». Часть I. «Технологии 

и средства механизации производства и переработки продукции сельского хозяйства» 

(посвящено памяти д.т.н., профессора Артемьева В.Г.) – Ульяновск, ГСХА им. 

П.А.Столыпина, 2015. – С. 100-102. 

15. Крючин, А.Н. Изучение процесса дозирования семян трав дисково-штифтовым 

высевающим аппаратом с активатором / А.Н. Крючин. // Перспективные направления 

развития сельского хозяйства. Труды Всероссийского совета молодых ученых и специа-

листов аграрных образовательных и научных учреждений. – М.: ФГБНУ «Росинформа-

гротех», 2015. – С. 99-103. 

16. Обоснование и разработка технологической схемы самоходной пневматиче-

ской мини-сеялки: Отчет о НИР (промежуточ.) / ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; рук. 

Крючин Н.П.; исполн.: Савельев Ю.А., Крючин А.Н. Дмитриев Д.С.– № ГР 01201351670; 

Инв. № 02201453215. – Кинель, 2014. – 67 с. 

17. Технологические и технические особенности посева мелкосемянных трав и 

лесных культур: Отчет о НИР (промежуточ.) / ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; рук. Крю-

чин Н.П.; исполн.: Савельев Ю.А., Артамонова О.А., Крючин А.Н. – № ГР 01201351670; 

Инв. № 215032440020. – Кинель, 2015. – 81 с. 

18. Разработка и исследование высевающих устройств для трудносыпучих посев-

ных материалов: отчет о НИР (промежуточ.) / ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; рук. Крю-

чин Н.П.; исполн.: Артамонова О.А., Крючин А.Н., Артамонов Е.И. – № ГР 01201351670; 

Инв. № АААА-Б16-216040440018-4. – Кинель, 2016. – 45 с. 


