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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Семена мелкосеменных масличных культур (рапса, ры-

жика, горчицы, сурепицы яровой, редьки масличной, сафлора, льна масличного и др.) 

являются ценным продуктом, который нашел широкое применение в пищевой, меди-

цинской, технической и других отраслях промышленности. 

В технологическом процессе возделывания семян мелкосеменных масличных 

культур посев является одной из важных операций. Применение посевных машин        

с существующими высевающими аппаратами для посева семян мелкосеменных мас-

личных культур не обеспечивает требуемую устойчивость общего высева, равномер-

ность распределения семян по длине рядка, снижение дробления (повреждения) се-

менного материала, что приводит к снижению качества посева и урожайности куль-

туры. 

Поэтому работа, посвященная повышению качества посева мелкосеменных мас-

личных культур разработкой и обоснованием параметров высевающего аппарата сеялки, 

является актуальной и играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса 

России. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие современных 

конструкций посевных машин и комплексов, высевающих аппаратов для посева се-

мян мелкосеменных масличных культур внесли ученые С.В. Вдовкин, В.П. Горячкин, 

С.А. Ивженко, Ю.М. Исаев, С.В. Кардашевский, А.Н. Карпенко, Н.И. Кленин,                

Н.П. Крючин, В.Е. Комаристов, М.Н. Летошнев, Н.П. Ларюшин, Г.Е. Листопад,                                   

А.Н. Морозов, А.М. Петров, М.В. Сабликов, Ю.А. Савельев, А.Н. Семенов,                    

Н.М. Семашкин, М.Н. Чаткин, R.U. Tissen, G.V. Brook, R.H. Steen и др. 

Для посева семян мелкосеменных масличных культур применяются различные 

конструкции катушечных высевающих аппаратов. 

Катушечные высевающие аппараты с наклонными косозубыми желобками 

имеют следующие недостатки: при работе высевающего аппарата невозможно полу-

чить равномерный высев с меньшим дроблением посевного материала, семена скаты-

ваются к стенкам корпуса высевающего аппарата, при этом высев становится пульси-

рующий, с низкой равномерностью распределения их по длине рядка и неточной 

нормой высева, наблюдается повышенное дробление семян и неустойчивость общего 

высева. 

Катушечные высевающие аппараты с шайбой в виде кольцевой выемки дуго-

образного профиля также имеют ряд недостатков: выполнение на торце шайбы коль-

цевой выемки, имеющей дугообразный профиль, приводящее к нарушению заданной 

толщины потока семян под шайбой за счет скатывания семян по дугообразному про-

филю в сторону торца холостой муфты, неравномерность распределения семян мел-

косеменных культур по длине рядка, расход семян, неустойчивость общего высева и 

дробление посевного материала. Кроме того, высевающий аппарат имеет низкую на-

дежность в работе и сложность конструкции при изготовлении. 

Катушечные высевающие аппараты с желобками, выполненными в виде косого 

среза, имеют следующие основные недостатки: скатывание семян в одну сторону       

к муфте по желобкам катушки, в результате чего такие желобки заполняются хаотич-

но с разным количеством семян, что приводит к неравномерному распределению се-

мян мелкосеменных культур по длине рядка, несоблюдению однозернового заполне-

ния, дроблению семян, плохому самоочищению желобков, сложности в изготовлении, 

дороговизне, сложности в настройке для высева малых норм по причине выполнения 
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желобков катушки в виде косого среза с углом наклона граней желобков, большим 

угла трения семян по материалу катушки. 

Катушечные высевающие аппараты в виде шайбы с мелкозубчатым профилем 

также не лишены недостатков: неустойчивость общего высева, дробление семян при 

заклинивании их в зазорах между боковыми поверхностями шины и боковыми по-

верхностями шайбы с мелкозубчатым профилем. Кроме того, мелкозубчатый про-

филь шайбы, образованный ячейками, имеет плохую заполняемость семенами раз-

личных размеров, что приводит к пропускам семян при высеве их из высевающего 

аппарата, затрудняется установка точной и малой норм высева мелкосеменных куль-

тур, увеличивается неравномерность распределения семян по длине рядка. При этом 

переход на посев другой мелкосеменной культуры требует большой трудоемкости 

выполняемых работ при замене шайб. 

Из проведенного анализа следует, что катушечные высевающие аппараты, вы-

полненные в виде шайбы, широко используются при посеве семян мелкосеменных 

масличных культур, однако они не в полной мере обеспечивают соблюдение агротех-

нических требований. Основными их недостатками являются неустойчивость общего 

высева, повышенная неравномерность распределения семян по длине рядка, дробле-

ние семян, что отрицательно сказывается на качестве посева. Поэтому данный вопрос 

требует дальнейших теоретических обоснований и новых конструкторских решений. 

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

«Ресурсосберегающие технологии и технические средства для производства продук-

ции растениеводства и животноводства». 

Цель работы – повышение качества посева мелкосеменных масличных куль-

тур разработкой и обоснованием параметров высевающего аппарата с катушкой, вы-

полненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля. 

Задачи исследований: 

1. Обосновать и разработать конструктивно-технологическую схему и конст-

рукцию высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями 

пирамидального профиля, для посева семян мелкосеменных масличных культур          

с учетом их физико-механических свойств. 

2. Выполнить теоретические исследования технологического процесса посева 

семян мелкосеменных масличных культур экспериментальным высевающим                 

аппаратом. 

3. Разработать и изготовить опытно-конструкторский образец высевающего ап-

парата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, 

для посева семян мелкосеменных масличных культур, провести лабораторные иссле-

дования по определению его оптимальных конструктивных и режимных параметров.  

4. Провести лабораторно-полевые исследования сеялки, оснащенной высеваю-

щими аппаратами с катушками, выполненными в виде шайб с зубьями пирамидаль-

ного профиля, при посеве семян мелкосеменных масличных культур и определить 

технико-экономическую эффективность от ее использования. 

 Объект исследований. Технологический процесс посева семян мелкосемен-

ных масличных культур экспериментальным высевающим аппаратом.  

 Предмет исследований. Конструктивные и режимные параметры высевающе-

го аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального про-

филя, для посева семян мелкосеменных масличных культур, оценочные показатели 

качества их посева.  
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 Научную новизну работы составляют: 

− теоретическое обоснование процесса посева семян мелкосеменных маслич-

ных культур высевающим аппаратом с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубь-

ями пирамидального профиля;  

− конструктивно-технологическая схема и конструкция высевающего аппарата 

с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, для по-

сева семян мелкосеменных масличных культур; 

− оптимальные конструктивные и режимные параметры экспериментального 

высевающего аппарата;  

− оценочные показатели качества посева семян мелкосеменных масличных 

культур (значения неустойчивости общего высева, неравномерности распределения 

семян по длине рядка, дробления семян). 

  Теоретическая и практическая значимость. Проведенные научные исследо-

вания послужили основой для разработки конструкции высевающего аппарата с ка-

тушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, для посева 

семян мелкосеменных масличных культур. Теоретически обоснован рабочий объем 

шайбы с зубьями пирамидального профиля, исследовано движение семени при выхо-

де из желобка шайбы с зубьями пирамидального профиля с учетом сопротивления 

воздуха. Использование экспериментального высевающего аппарата позволяет сни-

зить неустойчивость общего высева до 2,4 %, неравномерность распределения семян 

мелкосеменных масличных культур по длине рядка – до 34,8 %, дробление семян – до 

0,23 %, увеличить урожай зеленой массы – до 22 % и семян – до 24 %.  

Методология и методы исследований. Методологической основой исследо-

ваний является совокупность методов научного познания и систем научных принци-

пов, на базе которых осуществляется выбор приемов исследований и познавательных 

средств. Теоретические методы основывались на принципах классической механики, 

математического анализа, синтеза, моделирования и др. Экспериментальные методы 

использовались при проведении лабораторных и лабораторно-полевых исследований 

с использованием теории многофакторного эксперимента, математической статисти-

ки и действующих ГОСТ 31345-2007, ГОСТ Р 52325-2005, СТО АИСТ 5.6-2010,         

СТО АИСТ 5.9-2010 и др. Обработка экспериментальных данных выполнена с ис-

пользованием прикладных программ «Компас-3D», «Statistica 6.0», «MathCAD» и др. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:  

1. Конструкция высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы 

с зубьями пирамидального профиля, для посева семян мелкосеменных масличных 

культур. 

2. Теоретические исследования технологического процесса посева семян мел-

косеменных масличных культур экспериментальным высевающим аппаратом. 

3. Оптимальные конструктивные и режимные параметры высевающего аппара-

та с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, для 

посева семян мелкосеменных масличных культур (угол наклона граней пирамид шай-

бы, частота вращения шайбы с зубьями пирамидального профиля, зазор между шай-

бой с зубьями пирамидального профиля и утолщением). 

Реализация результатов исследований. Зерновая сеялка СЗ-5,4, оснащенная 

экспериментальными высевающими аппаратами для посева семян мелкосеменных 

масличных культур, внедрена в ОАО «Нива» Каменского района Пензенской области 

в 2015 г. и принята ООО «Агро Комплект» Пензенской области к серийному произ-

водству, изготовлен опытный образец сеялки. 
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 Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результа-

тов проведенных исследований подтверждается: 

− применением общепризнанных способов оценки качества работы посевных 

машин, сравнительными исследованиями экспериментального высевающего аппарата 

с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, и се-

рийного высевающего аппарата; 

− сходимостью теоретических и экспериментальных исследований разработан-

ного экспериментального высевающего аппарата для посева семян мелкосеменных 

масличных культур; 

− использованием теории планирования многофакторного эксперимента и ме-

тодов математической статистики; 

− применением программного обеспечения и стандартизированных средств из-

мерений. 

 Основные положения работы докладывались и были одобрены на региональ-

ных, всероссийских и международных конференциях ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА 

(2013–2016 гг.), ФГБНУ «Росинформагротех» (2014 г.), ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

(2015 г.), II туре Всероссийского конкурса научных работ среди студентов, аспиран-

тов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в номинации «Технические науки» 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (2015 г.), VI Молодежном региональном образователь-

ном форуме «Молодежь для агробизнеса Пензенской области» ГБПОУ ПО «Мокшан-

ский агротехнологический колледж» за работу в круглом столе № 2 «Инновации  

в растениеводстве и в животноводстве: от идеи до внедрения» (2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 19 печатных работ,  

в том числе 3 в изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК Минобрнауки РФ,  

5 статей опубликовано без соавторов. Общий объем публикаций составляет 5,20 п.л., 

из них 3,02 п.л. принадлежит автору. 

Личный вклад автора в работу. По теме диссертации автором выполнены все 

этапы работы, заключенные в его личном участии в приведении обзора существую-

щих посевных машин и высевающих аппаратов для посева семян мелкосеменных 

масличных культур, постановке цели и задач исследований, теоретическом обоснова-

нии технологического процесса посева семян мелкосеменных масличных культур вы-

севающим аппаратом с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидаль-

ного профиля, проведении лабораторных и лабораторно-полевых исследований, по-

лучении экспериментальных данных, расчете экономической эффективности исполь-

зования сеялки СЗ-5,4 с экспериментальными высевающими аппаратами. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа со-

стоит из введения, 5 разделов, заключения, списка использованной литературы из      

163 наименований и приложения на 25 с. Диссертация изложена на 147 с., содержит 

27 табл. и 55 рис. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, изложены научные 

положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса посева семян мелкосеменных мас-

личных культур. Цель и задачи исследований» приведены особенности посева 

мелкосеменных масличных культур (на примере семян рапса ярового), выполнен ана-

лиз способов посева семян мелкосеменных масличных культур, проведено изучение 
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конструктивных схем сеялок и высевающих аппаратов для посева семян мелкосемен-

ных масличных культур. Установлено, что посевные машины с механическими высе-

вающими аппаратами катушечного типа просты по конструкции и удобны в работе, 

имеют ряд несложных регулировок и наименьшую стоимость. 

 В результате изучения особенностей посева мелкосеменных масличных куль-

тур (на примере семян рапса ярового) установлено, что перспективным направлением 

является посев семян мелкосеменных масличных культур с применением сеялок,     

оснащенных катушечными высевающими аппаратами. Обусловлена необходимость 

обоснования и разработки конструктивно-технологической схемы и конструкции     

высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирами-

дального профиля, обеспечивающего снижение неустойчивости общего высева,       

неравномерности распределения семян по длине рядка, дробления семян. 

На основе анализа литературных источников и патентной информации в работе 

поставлены цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Теоретические исследования технологического            

процесса посева семян мелкосеменных масличных культур высевающим           

аппаратом с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального 

профиля» на основе исследований особенностей конструкций высевающих аппара-

тов обоснована и разработана конструктивно-технологическая схема и конструкция 

высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирами-

дального профиля (заявка на изобретение в ФИПС № 2016107517 от 01.03.2016). 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса посева семян мелкосеменных             

масличных культур высевающим аппаратом с катушкой, выполненной в виде шайбы 

с зубьями пирамидального профиля: 1 – корпус; 2 – приводной вал; 3 – муфта;                  

4 – желобчатая катушка; 5 – шайба с зубьями пирамидального профиля;                      

6 – усеченные правильные четырехугольные пирамиды; 7 – штифт;                                          

8 – соединительный цилиндрический штифт; 9 – ограничительная пластина;                     

10 – ребро муфты; 11 – кольцо; 12 – отбортовка; 13 – донце; 14 – утолщение;                 

15 – скос донца; 16, 17 – упругие цилиндрические защелки 

Технологический процесс посева семян мелкосеменных масличных культур 

экспериментальным высевающим аппаратом (рисунок 1) следующий. Перед заполне-

нием семенных ящиков семенами мелкосеменных масличных культур желобчатые 

катушки 4 полностью выдвигают из корпусов 1 высевающих аппаратов. В приводе 

вала 2 устанавливают требуемое передаточное отношение. При вращении приводного 

вала 2 через штифт 7 получает вращение желобчатая катушка 4. От желобчатой ка-
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тушки 4 посредством соединительного цилиндрического штифта 8 получают враще-

ние с заданной частотой шайба 5 и кольцо 11. При заполненном семенном ящике се-

мена самотеком поступают в корпус 1 высевающего аппарата и заполняют простран-

ство вокруг муфты 3, шайбы 5, кольца 11 и ограничительной пластины 9. При враще-

нии шайбы 5 семена в верхней части шайбы 5 заполняют профиль шайбы 5 и пере-

мещаются принудительно вместе с шайбой 5. Выпадение семян в воронку семяпрово-

да происходит с верхней кромки торца утолщения 14. При этом зазор между донцем 

13 и ребром 10 муфты 3 высевающего аппарата минимальный. 

Таким образом, предложенный высевающий аппарат с катушкой, выполненной 

в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, для посева семян мелкосеменных 

масличных культур позволит снизить неравномерность распределения семян по дли-

не рядка, неустойчивость общего высева, уменьшить дробление и травмирование се-

мян, снизить трудоемкость выполняемых работ при переходе на посев другой мелко-

семенной культуры, повысить надежность работы высевающего аппарата, снизить 

расход семян, строго выполнить установленную норму высева.  

При теоретическом обосновании технологического процесса посева семян мел-

косеменных масличных культур экспериментальным высевающим аппаратом необ-

ходимо определить рабочий объем шайбы с зубьями пирамидального профиля, 

влияющий на неустойчивость общего высева, снижение неравномерности распреде-

ления семян мелкосеменных масличных культур по длине рядка и дробление семен-

ного материала. 

Рабочий объем шайбы Vш определяется по следующему выражению: 

ш ж акр( )V V V  ,                 (1) 

где      p – количество рядов зубьев пирамидального профиля, шт.; Vж  − объем семян, 

вынесенных желобками, м
3
; Vак − объем семян, вынесенных активным слоем, м

3
. 

Объем семян, вынесенных желобками шайбы с зубьями пирамидального про-

филя одного ряда (р), определяется из выражения (2):  

ж З ж
р

B
V k z S ,                                                         (2) 

где kЗ − коэффициент заполнения желобков шайбы; z − число желобков шайбы, шт.;  

B − толщина шайбы с зубьями пирамидального профиля, м (рисунок 2); Sж − площадь 

поперечного сечения желобка шайбы, м
2
.  

 
 

 

 

Число желобков шайбы определяется геометрическими параметрами шайбы: 

углом, характеризующим ширину желобка, углом, характеризующим толщину пере-

мычки, и количеством рядов зубьев пирамидального профиля: 

Рисунок 2 − Схема экспери-

ментального высевающего 

аппарата с катушкой, вы-

полненной в виде шайбы          

с зубьями пирамидального 

профиля: с – зазор между 

шайбой с зубьями пирами-

дального профиля и утолще-

нием; В – толщина шайбы       

с зубьями пирамидального 

профиля 
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p ,z
 




 
                                                         (3) 

где /  − угол, характеризующий ширину желобка b шайбы, град; 
/  − угол, харак-

теризующий толщину перемычки 
/b шайбы, град (рисунок 3). 

  

 

/ /

ш

1
2arcsin 2 sin ,

2

a

d

 
     

                                              

 (4)

 

 

где а − расстояние от точки центра О шайбы до точки О1, м; dш – диаметр шайбы, м. 

Для нахождения объема семян, вынесенных желобками одного ряда шайбы, 

необходимо знать площадь поперечного сечения желобка. 

Площадь поперечного сечения Sж желобка шайбы, согласно предложенной кон-

струкции, находится по выражению 

ж 1 2 3,S S S S  
                                                      

(5)
 

где 1S  − площадь поперечного сечения желобка шайбы, ограниченной хордой аа, м
2
; 

2S  − площадь сегмента, отсекаемого хордой ее, от круга радиуса R1, м
2
; 3S  − площадь 

сегмента, отсекаемого хордой аа, от круга радиуса R, м
2
. 

Объем семян Vак, вынесенных активным слоем одного ряда зубьев пирами-

дального профиля (рисунок 4), определяется по выражению 

ак 4 ,
р

B
V S

                                                           
(6) 

где S4 – площадь поперечного сечения активного слоя семян, м
2
. 

 

Рисунок 4 − Схема экспериментального                 

высевающего аппарата с катушкой,                        

выполненной в виде шайбы с зубьями                           

пирамидального профиля: S4 – площадь             

поперечного сечения активного слоя семян;           

С – величина активного слоя семян;                  

Vак – объем семян, вынесенных активным 

слоем; Vж – объем семян, вынесенных        

желобками 

Рисунок 3 – Схема  

профиля желобка шайбы         

с зубьями пирамидального 

профиля 
 

Для определения угла 

наклона граней пирамид шай-

бы подставим значение угла, 

характеризующего ширину 

желобка шайбы, расстояния 

от точки центра О шайбы до 

точки О1 и диаметра шайбы: 
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Четвертая площадь поперечного сечения S4 активного слоя семян определяется 

по выражению 
2 2

ш ш
4

( )
,

4 4

d С d
S

  
                                                (7) 

где С – величина активного слоя семян, м. 

Величина активного слоя семян С выражается формулой 

,С a bB                                                         (8) 

где a, b – коэффициенты, определяемые опытным путем. 

С учетом размерных характеристик семян рапса ярового сорта «Ратник» и ве-

личины С активного слоя семян, выражения С = с примем зазор с = 0,002 м  

(рисунок 2) между шайбой с зубьями пирамидального профиля и утолщением донца 

высевающего аппарата исходя из конструктивных соображений. 

Подставив числовые значения kЗ = 0,8, В = 0,0065 м, р = 2 шт., / 19   град,  
/ = 4 град, a = 0,004 м, dш = 0,05 м, S1 = 0,000018 м

2
, S2 = 0,0000006 м

2
,  

S3 = 0,00000189 м
2
, S4 = 0,00016 м

2
 в выражения (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), получили 

результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты параметров z, α, Sж , , , , ,ж ак шV V V С с  

Наименование параметра Величина параметра 

Число желобков шайбы z, шт. 32 

Угол наклона граней пирамид шайбы α, град  23 

Площадь поперечного сечения Sж желобка шайбы, м
2
 0,00001929 

Объем семян, вынесенных желобками шайбы Vж, м
3 

0,0000016 

Объем семян, вынесенных активным слоем Vак, м
3
 0,00000052 

Рабочий объем шайбы Vш, м
3 

0,00000424 

Величина активного слоя семян С, м 0,002 

Зазор между шайбой с зубьями пирамидального 

профиля и утолщением с, м 
0,002 

Рассмотрим движение семени при выходе его из желобка шайбы с зубьями пи-

рамидального профиля с учетом сопротивления воздуха Р  (рисунок 5).  

 
Равнодействующая сила Q  материальной точки М определяется из выражения 

,PGQ                                                        (9) 

где G  − сила тяжести, действующая на семя, Н; P  − сила сопротивления воздуха, Н. 

Рисунок 5 − Схема к           

определению траектории 

движения семени при               

выходе из желобка шайбы 

с зубьями пирамидального 

профиля:1 – шайба с зубь-

ями пирамидального про-

филя; 2 – зубья пирами-

дального профиля;              

3 – ограничительная пла-

стина; 4 – скос донца;                 

5 – донце; 6 – утолщение 
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Сила тяжести, действующая на семя, определяется из выражения 

,G mg                                                         (10) 

где m – масса семени, кг; g – ускорение свободного падения семени, м/с
2
. 

Уравнение силы сопротивления воздуха будет иметь вид 
2

В п.с.К ,P S                                                 (11) 

где ВК − коэффициент обтекаемости, 
2

4

Нс

м
; п.с.S – площадь поверхности семени, м

2
;  

  − скорость семени, м/с. 

Коэффициент обтекаемости ВК определяется из выражения 

В

1
К ρ ,

2
k g

                                                    
(12) 

где k  − коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от формы семени (для рапса 

ярового сорта «Ратник» шаровидной формы); ρ  − плотность воздушной среды, 
3

кг

м
. 

Площадь поверхности семени п.с.S  определяется по выражению 
2

c
п.с. ,

4

d
S


                                                    (13) 

где сd – средний диаметр семени, м (для рапса ярового сорта «Ратник»). 

Подставив числовые значения 30,003 10m   кг, 0,02k  , 
3

кг
ρ 1,293

м
 , 

с 0,002d  м в выражения (10), (12), (13), получили следующие результаты: 

30,03 10G   Н, Sп.с =
63 10 М

2
, КВ = 0,1

2

4

Нс
.

м
 

Дальность вылета семени l по горизонтали определяется по выражению 
2 2

0 0(2 cos sin ) / ( sin 2 ) / .l g g     
                          

(14) 

Преобразуя выражение (14), получим горизонтальную дальность вылета семе-

ни lmax при угле выброса семени шайбой Г  = 45°: 
2

max 0 / .l g
                                                     

(15) 

Скорость семени 0 определяется из уравнения (16): 

0 ,R  
                                                        

(16) 

где   – наибольшая угловая скорость шайбы, с
–1

, R − радиус шайбы с зубьями пира-

мидального профиля, м. 

Наибольшая угловая скорость шайбы определяется из уравнения (17): 

С / ,Rk g
                                                   

(17) 

где kС – коэффициент статического трения семян. 

Наибольшая частота вращения шайбы с зубьями пирамидального профиля оп-

ределяется из выражения (18): 

С30 30
.

k g
n

R


 

                                                  
(18) 

Подставив числовые значения в выражения (11), (15), (16), (17), (18), получили 

результаты, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 − Результаты расчетов  , 0 , maxl , Р, n 

Показатель 

                          Поверхность 

стальная  

окрашенная 

стальная  

неокрашенная 
полимерная алюминиевая 

kС 0,07 0,05 0,03 0,08 

R, м 0,025 

1,c  5,2 4,4 3,4 5,6 

0 , м/с 0,13 0,11 0,08 0,14 

lmax, м 0,0017 0,0012 0,0006 0,0020 

Р, Н 95 10  
93,6 10  

91,8 10  
95,7 10  

n, мин
–1 

49 42 32 53 

Анализ таблицы 2 показал, что значения силы сопротивления воздуха P очень 

малы по сравнению с силой тяжести G =
30,03 10 Н и ей стоит пренебречь при даль-

нейших исследованиях. При наибольшей частоте вращения n = 32…53 мин
–1

 обеспе-

чивается заполнение желобков шайбы семенами. Однако для соблюдения требуемой 

нормы высева необходимо иметь 1,2…2,5 млн. шт./га семян рапса ярового сорта 

«Ратник». Норма высева обеспечивается лишь при малой частоте вращения шайбы                            

n = 2…4 мин
–1

. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний» представлена разработанная программа, изложена методика эксперименталь-

ных исследований, подобраны необходимые приборы и оборудование для проведения 

экспериментальных (лабораторных и лабораторно-полевых) исследований, предло-

жена лабораторная установка для изучения технологического процесса работы экспе-

риментального высевающего аппарата. 

Программа экспериментальных исследований включала: 

– лабораторные исследования по определению влияния конструктивных и режимных 

параметров высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями 

пирамидального профиля, на оценочные показатели качества посева мелкосеменных 

масличных культур и их оптимальных значений; 

– лабораторно-полевые исследования экспериментальной сеялки с разработанным 

высевающим аппаратом с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирами-

дального профиля, при посеве мелкосеменных масличных культур. 

 Методики проведения экспериментальных исследований разрабатывались  

в соответствии с ГОСТ 31345-2007 «Сеялки тракторные. Методы испытаний», СТО 

АИСТ 5.6-2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные и по-

садочные. Показатели назначения. Общие требования» и др. 

Для выполнения лабораторных исследований был изготовлен эксперименталь-

ный высевающий аппарат с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирами-

дального профиля. Исследования проводились на лабораторной установке  

(рисунок 6) для изучения технологического процесса работы экспериментального вы-

севающего аппарата. Для проведения лабораторных и лабораторно-полевых исследо-

ваний использовались следующие приборы и оборудование: микроскоп МПБ-3 

(ГОСТ 15150-69); транспортир (ГОСТ 13494-80); тахометр бесконтактный цифровой 

ТЦ-34; преобразователь частоты векторный (ПЧВ) «ОВЕН» (ГОСТ Р 51522); весы ла-

бораторные ACCULAB ALC; липкая лента; противень (0,8×1,0 м); шкаф сушильный 

ШС-80-01 СПУ (ГОСТ Р 51350); бюксы (ГОСТ 7148-70); твердомер Wile Soil и др. 
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При экспериментальных исследованиях оценочными показателями качества 

посева семян мелкосеменных масличных культур являлись значения неравномерно-

сти распределения семян по длине рядка, неустойчивости общего высева, дробления 

семян. Физико-механические свойства семян мелкосеменных масличных культур на-

ходились согласно ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12042-80, ГОСТ Р 52325-2005 и действую-

щим методикам.  

Для нахождения неравномерности распределения семян по длине рядка опыт-

ные образцы шайбы с зубьями пирамидального профиля, утолщения, ограничитель-

ной пластины, цилиндрических защелок и кольца устанавливали в эксперименталь-

ный высевающий аппарат 8 (рисунок 6) и заполняли бункер 7 семенами рапса ярового 

сорта «Ратник» не менее чем на ¾. При вращении шайбы экспериментального высе-

вающего аппарата 8 семена поступали через семяпровод 9 в наральниковый сошник 

19 и укладывались на поверхность липкой ленты 12. Далее определяли количество 

семян в квадратах размером 2,5×2,5 см липкой ленты 12. Опыты проводили в трех-

кратной повторности, количество исследуемых квадратов – не менее 100. Коэффици-

ент вариации (ν), характеризующий неравномерность распределения семян по длине 

рядка, находился из выражения 

100 %,
X






              

(19) 

где σ – стандартное отклонение, шт.; 

X  – среднее арифметическое значе-

ние неравномерности распределения 

семян по длине рядка, шт. 

Для нахождения неустойчи-

вости общего высева на почвенный 

канал устанавливался противень 

размером 0,8×1,0 м. Тахометром 

ТЦ-34 измеряли частоту вращения 

вала привода экспериментального 

высевающего аппарата 8. Опыты 

проводили в трехкратной повторно-

сти. Семена рапса ярового сорта 

«Ратник», высеянные эксперимен-

тальным высевающим аппаратом 8, 

собирали в емкости. На лаборатор-

ных весах проводили взвешивание 

семян. Неустойчивость общего высе-

ва семян Hy определялась по формуле 

Н 100 %,n
у

n

q

q


   (20) 

где 
nq  – среднеарифметическое 

отклонение массы семян, высеянных 

по повторностям от среднего значе-

ния, кг; nq  – средняя масса семян, 

высеянных всеми высевающими ап-

паратами из всех повторностей, кг. 

 

Рисунок 6 – Общий вид лабораторной            

установки: 1 – тележка; 2 – мотор-

редуктор;  3, 4, 15 – цепная передача;                      

5, 14 – электродвигатель; 6 – ПЧВ;                          

7 – бункер; 8 – высевающий аппарат                        

с катушкой, выполненной в виде шайбы                   

с зубьями пирамидального профиля;                       

9 – семяпровод; 10 – дисковый сошник;                 

11 – колесо тележки; 12 – липкая лента;            

13 – ролик; 16 – система полиспастов;             

17 – трос; 18 – почвенный канал;                        

19 – наральниковый сошник 
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Для определения дробления семян объединяли в среднюю пробу семена, высе-

янные всеми аппаратами за повторность опыта. Из каждой средней пробы выделяли 

две навески. Из каждой навески выделяли битые (дробленые) семена. Результаты за-

писывали в таблицы. Массовую долю дробленых семян Д, % вычисляли по формуле 

ДР

Н

Д 100 %,
m

m
      (21) 

где     – масса семян дробленых, выделенных из навески, кг;    – общая масса се-

мян в навеске, кг. 

Методики проведения лабораторно-полевых исследований разрабатывались в 

соответствии с ГОСТ 31345-2007 «Сеялки тракторные. Методы испытаний».  

Для проведения лабораторно-полевых исследований использовалась сеялка  

СЗ-5,4 (рисунок 7), оснащенная экспериментальными высевающими аппаратами 1 

(рисунок 7,б) с приводом их от рычажного вариатора и применением наральниковых 

сошников. Сеялка состоит из рамы, зернотукового ящика, дисковых сошников, семя-

проводов. Исследования проводились в 2015–2016 гг. в Пензенской области в        

ОАО «Нива» Каменского района. 

Влажность и твердость почвы определяли согласно ГОСТ 28168-89, ГОСТ 

28268-89 в день проведения опытов на глубине от 0…5 см по диагонали участка с по-

вторностью в десять раз. Для определения влажности нами был выбран термовесовой 

метод. 
 

   
а)                                                                 б) 

Рисунок 7 Общий вид сеялки СЗ-5,4 с экспериментальными высевающими аппара-

тами: а) сеялка в работе на поле; б) экспериментальные высевающие аппараты,  

установленные на сеялке: 1 – экспериментальные высевающие аппараты; 2 – донце 

Для определения урожая рапса ярового сорта «Ратник» использовался укосный 

метод. Скашивание зеленой массы проводилось на высоте 3…6 см на пяти учетных 

площадках по 1 м
2
 (1×1 м) по диагонали опытного участка, засеянного эксперимен-

тальной сеялкой СЗ-5,4 и базовой сеялкой СЗТ-5,4.  

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных исследо-

ваний» приведены основные результаты экспериментальных (лабораторных и лабо-

раторно-полевых) исследований, представлен их анализ.  

На основании проведенных лабораторных исследований определены физико-

механические свойства семян рапса ярового сорта «Ратник». Среднее значение диа-

метра семян составляет 2 мм; минимальное – 1,5 мм; максимальное – 2,55 мм. Коэф-

фициент статического трения находится в пределах kС = 0,03…0,08. Коэффициенты    

а и b (рисунок 8) находятся в пределах а = 1,02…1,66, b = 0,08…0,12.  
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По результатам многофакторного эксперимента униформ-ротатабельного пла-

на получили адекватную математическую модель второго порядка, описывающую за-

висимость  1 2 3, ,f X X X 
 
в закодированном виде: 

1 2 3

2 2 2

1 2 3

1 2 1 3 2 3

34,83911 0,39900 0,80500 0,42200

+ 2,10611 1,93611 1,05111

+ 0,80750  0,73000  0,89500 .

X X X

X X X

X X X X X X

     

  

                        

(22) 

После обработки результатов получена модель в раскодированном виде: 
2

2 2

99,5103 3,6959 12,5562 3,8878 0,0842

+ 1,9361 4,2044 0,1615  0,2920  1,7900 .

n c

n c n c nc

        

     
                      

(23) 

 

В результате эксперимента множественный коэффициент корреляции составил 

R = 0,99, Fтест = 0,99. Построены двухмерные сечения (рисунок 9), характеризующие 

зависимость неравномерности распределения семян (ν) мелкосеменных масличных 

культур по длине рядка от конструктивных и режимных параметров эксперименталь-

ного высевающего аппарата. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 8 – График зависимости 

величины активного слоя С  

от толщины шайбы                            

с зубьями пирамидального               

профиля В 

Рисунок 9 − Двухмерное сечение,         

характеризующее зависимость (ν) от: 

а) зазора между шайбой с зубьями          

пирамидального профиля и утолщением 

(с) и угла наклона граней пирамид         

шайбы (); б) зазора между шайбой        

с зубьями пирамидального профиля         

и утолщением (с) и частоты вращения 

шайбы с зубьями пирамидального         

профиля (n); в) частоты вращения 

шайбы с зубьями пирамидального          

профиля (n) и угла наклона граней            

пирамид шайбы () 
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Анализируя графические изображения двухмерных сечений, примем опти-

мальные значения  = 23 град, n = 3,0 мин
–1

, с = 2 мм. При этом наименьшее значение 

коэффициента вариации составило  = 34,8 % (по требованиям СТО АИСТ 5.6-2010               

 = 25…45 %).  

На основании лабораторных исследований определена неустойчивость общего 

высева (Н, %) семян рапса ярового сорта «Ратник» в зависимости от изменения часто-

ты вращения шайбы с зубьями пира-

мидального профиля (n, мин
–1

), по-

строена гистограмма (рисунок 10). 

Наименьшее значение неустойчивости 

общего высева при частоте вращения 

шайбы с зубьями пирамидального 

профиля n = 3,0…3,5 мин
–1

составило 

Н = 2,5 % (по требованиям СТО АИСТ 

5.6-2010 Н = 2,8 %). Наименьшее 

дробление семян рапса ярового сорта 

«Ратник» при зазоре между шайбой с 

зубьями пирамидального профиля и 

утолщением с = 1,9…2,1 мм составило              

Д = 0,23 % (по требованиям СТО 

АИСТ 5.6-2010 Д = 0,3 %). Согласно 

результатам лабораторно-полевых ис-

следований установлено, что наимень-

шее значение коэффициента вариации 

семян  = 36,5 %, растений  = 37,6 % получено при V = 2,5…2,8 м/с. Минимальное 

значение коэффициента вариации  = 36,3 % получено при n = 3,0…3,5 мин
–1

.           

При с = 2 мм коэффициент вариации составил  = 37 %. Неустойчивость общего вы-

сева при частоте вращения шайбы с зубьями пирамидального профиля                            

n = 3,0…3,5 мин
–1

составила Н = 2,4 %, наименьшее дробление семян рапса ярового 

сорта «Ратник» при зазоре с = 2 мм составило Д = 0,26 %. В среднем урожай зеленой 

массы и семян, полученный при использовании экспериментальных высевающих ап-

паратов, выше, чем серийных, соответственно на 22 и 24 %. 

В пятом разделе «Экономическая эффективность применения сеялки            

с экспериментальными высевающими аппаратами» приведен технико-

экономический расчет. Годовой экономический эффект при годовой загрузке 160 ч со-

ставил 420151 руб. на одну сеялку СЗ-5,4 с экспериментальными высевающими аппа-

ратами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Обоснована и разработана конструктивно-технологическая схема и конст-

рукция высевающего аппарата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пи-

рамидального профиля, для посева семян мелкосеменных масличных культур (заявка 

на изобретение в ФИПС № 2016107517 от 01.03.2016) на основании изучения особен-

ностей посева мелкосеменных масличных культур (на примере семян рапса ярового), 

анализа способов посева семян мелкосеменных масличных культур, обзора конструк-

тивных схем сеялок и высевающих аппаратов для посева семян мелкосеменных мас-

личных культур. 

Рисунок 10  Зависимость неустойчиво-

сти общего высева (Н, %) семян от   

частоты вращения шайбы с зубьями  

пирамидального профиля (n, мин
–1

) 
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2. В результате выполненных теоретических исследований технологического 

процесса посева семян мелкосеменных масличных культур экспериментальным высе-

вающим аппаратом обоснован рабочий объем шайбы с зубьями пирамидального про-

филя, получены выражения для определения числа желобков шайбы, угла наклона 

граней пирамид шайбы, площади поперечного сечения желобка шайбы, объема се-

мян, вынесенных желобками шайбы, объема семян, вынесенных активным слоем, ве-

личины активного слоя семян, наибольшей угловой скорости шайбы, скорости семе-

ни, горизонтальной дальности вылета семени, силы сопротивления воздуха, наи-

большей частоты вращения шайбы с зубьями пирамидального профиля в зависимости 

от конструктивных и режимных параметров высевающего аппарата с катушкой, вы-

полненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, c учетом физико-

механических свойств семян. 

3. Разработан и изготовлен опытно-конструкторский образец высевающего ап-

парата с катушкой, выполненной в виде шайбы с зубьями пирамидального профиля, 

для посева семян мелкосеменных масличных культур, проведены лабораторные ис-

следования по определению его оптимальных конструктивных и режимных парамет-

ров (угол наклона граней пирамид шайбы α = 23 град, частота вращения шайбы  

с зубьями пирамидального профиля n = 3 мин
–1

, зазор между шайбой с зубьями пира-

мидального профиля и утолщением с = 2 мм), влияющих на снижение неустойчиво-

сти общего высева, неравномерности распределения семян по длине рядка, дробления 

семян. Наименьшее значение неустойчивости общего высева при частоте вращения 

шайбы с зубьями пирамидального профиля n = 3,0…3,5 мин
–1 

составило Н = 2,5 %. 

Наименьшее дробление семян рапса ярового сорта «Ратник» при зазоре между шай-

бой с зубьями пирамидального профиля и утолщением с = 1,9… 2,1 мм составило      

Д = 0,23 %. 

4. Проведены лабораторно-полевые исследования сеялки, оснащенной высе-

вающими аппаратами с катушками, выполненными в виде шайб с зубьями пирами-

дального профиля, при посеве мелкосеменных масличных культур (на примере семян 

рапса ярового сорта «Ратник»). По результатам лабораторно-полевых исследований 

установлено, что наименьшее значение коэффициента вариации семян  = 36,5 %, 

растений  = 37,6 % получено при V = 2,5…2,8 м/с. При частоте вращения шайбы с 

зубьями пирамидального профиля n = 3,0…3,5 мин
–1 

( = 36,3 %), при зазоре между 

шайбой с зубьями пирамидального профиля и утолщением с = 2 мм ( = 37 %). Неус-

тойчивость общего высева при частоте вращения шайбы с зубьями пирамидального 

профиля n = 3,0…3,5 мин
–1

составила Н = 2,4 %, наименьшее дробление семян рапса 

ярового сорта «Ратник» при зазоре с = 2 мм составило Д = 0,26 %. В среднем урожай 

зеленой массы и семян рапса ярового сорта «Ратник», полученный при использовании 

экспериментальных высевающих аппаратов, выше, чем серийных, соответственно на 

22 и 24 %. Годовой экономический эффект при годовой загрузке 160 ч составил 420151 

руб. на одну сеялку СЗ-5,4 с экспериментальными высевающими аппаратами.  

Рекомендации производству. Для повышения качества посева мелкосеменных 

масличных культур (на примере семян рапса ярового сорта «Ратник») рекомендуется 

в высевающем аппарате сеялки применять катушку, выполненную в виде шайбы         

с зубьями пирамидального профиля, обеспечивающую при посеве снижение неустой-

чивости общего высева, неравномерности распределения семян по длине рядка и 

дробления семян. При изготовлении шайба с зубьями пирамидального профиля 

должна быть выполнена из высокопрочного и износостойкого пластмассового мате-

риала. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективы дальнейших ис-

следований заключаются в последующей разработке теоретических положений по 

определению параметров высевающих аппаратов. Полученные результаты теоретиче-

ских, лабораторных и лабораторно-полевых исследований сформируют теоретиче-

скую и экспериментальную базу для модернизации базовых образцов и создания сея-

лок с катушечным высевающим аппаратом, выполненным в виде шайбы с зубьями 

пирамидального профиля. 
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