
1 

 

На правах рукописи 

 

Мамонов Александр Владимирович 

РАЗРАБОТКА РЫЧАЖНО-КУЛАЧКОВОГО ВАРИАТОРА ПРИВОДА 

ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОСЕВА 

МЕЛКОСЕМЕННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

Специальность 05.20.01 - технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

ПЕНЗА 2017 

 

 

 



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном      

учреждении высшего образования «Пензенский государственный аграрный универси-

тет» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ)  

 

 

 

Научный руководитель: Ларюшин Николай Петрович 

доктор технических наук, профессор 

 

Официальные оппоненты: Цепляев Алексей Николаевич  

д-р с.-х. наук, профессор, ФГБОУ ВО Волгоград-

ский ГАУ, зав. кафедрой «Процессы и машины в 

АПК»; 

Вдовкин Сергей Владимирович, кандидат тех.  

наук, доцент, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА,  

доцент кафедры «Механика и инженерная  

графика» 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

 

 

Защита состоится « 20 »октября 2017 года в 13
00

 часов на заседании диссерта-

ционного совета Д 220.053.02 созданного на базе ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ по ад-

ресу: 440014 г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, ауд. 1246. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО Пензенский 

ГАУ и на сайте http://pgsha.penza.net/ 

 

 

Автореферат разослан «  »                   2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

 

А.В. Мачнев 
 

http://www.volgau.com/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d0%bf%d0%ba
http://www.volgau.com/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d0%b0%d0%bf%d0%ba
http://ssaa.ru/structur/fak_ingener/kaf_Mehanika_i_injenernaya_grafika/%D0%92%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%98%D0%9D%20%D0%A1.%D0%92..pdf


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований. На современном уровне развития кон-

струкции посевных машин особое внимание уделяется типу привода высевающих ап-

паратов сеялок для посева мелкосеменных масличных культур (ММК), семена кото-

рых высеваются, как известно, с малыми нормами на единицу площади, при этом 

привод высевающих аппаратов должен обеспечить оптимальную неустойчивость об-

щего высева (ГОСТ не более 3%). Неустойчивость общего высева семян оказывает 

существенное влияние на неравномерность распределения семян по длине рядка и в 

результате – на нарушение размеров площади питания каждого семени.  

Для привода высевающих аппаратов сеялок в настоящее время применяют в 

основном зубчатые редукторы или вариаторы разного типа. Изменение нормы высева 

семян с помощью зубчатого редуктора осуществляется ступенчатым изменением пе-

редаточного отношения на вал высевающих аппаратов сеялки, что приводит к повы-

шению неустойчивости общего высева семян мелкосеменных масличных культур и 

снижению их урожайности. 

Привод высевающих аппаратов с помощью вариатора, обеспечивающим бес-

ступенчатое регулирование передаточного отношения между приводом и исполни-

тельных механизмом (высевающим аппаратом сеялки), является наиболее перспек-

тивным и отвечает требованиям ресурсосберегающих технологий посева сельскохо-

зяйственных культур. 

Поэтому работа, посвященная снижению неустойчивости общего высева семян 

мелкосеменных масличных культур сеялкой, разработкой рычажно-кулачкового вари-

атора привода высевающих аппаратов сеялки, является актуальной и имеет важное 

экономическое и хозяйственное значение для АПК России. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время разрабо-

таны различные конструкции вариаторов привода высевающих аппаратов сеялок для 

посева ММК: кулачково-импульсные, импульсные, зубчато-рычажные, гидравличе-

ские, рычажно-кулачковые. 

Анализируя имеющиеся данные применяемых вариаторов, следует отметить 

следующие их недостатки: низкая надежность, сложность и дороговизна изготовле-

ния, непостоянство значения передаточного отношения для заданного режима его ра-

боты, что сказывается на неустойчивости общего высева, снижении урожайности 

производимой культуры. 

Поэтому данный вопрос требует дальнейших теоретических обоснований и но-

вых конструкторских решений. 

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

«Ресурсосберегающие технологии и технические средства для производства продук-

ции растениеводства и животноводства». 

Цель работы – разработка рычажно-кулачкового вариатора привода высеваю-

щих аппаратов сеялки, обеспечивающего повышение качества посева семян мелкосе-

менных масличных культур. 

Задачи исследований: 

 1. Обосновать и разработать конструктивно-технологическую схему рычажно-

кулачкового вариатора (РКВ) привода высевающих аппаратов сеялки для посева се-

мян мелкосеменных масличных культур с учётом их физико-механических свойств. 
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 2. Теоретически обосновать конструктивные и режимные параметры рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева семян мел-

косеменных масличных культур. 

 3. Разработать и изготовить опытно-конструкторский образец рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева семян мел-

косеменных масличных культур, провести лабораторные исследования по определе-

нию его оптимальных конструктивных и режимных параметров.  

 4. Выполнить исследования сеялки с экспериментальным рычажно-кулачковым 

вариатором привода высевающих аппаратов сеялки для посева семян мелкосеменных 

масличных культур в лабораторно-полевых условиях, определить технико-

экономическую эффективность результатов исследования в производстве.  

Объект исследования – технологический процесс высева семян мелкосемен-

ных масличных культур сеялкой, оснащенной рычажно-кулачковым вариатором при-

вода высевающих аппаратов. 

Предмет исследования – конструктивные и режимные параметры рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева мелкосе-

менных масличных культур, оценочные показатели качества их посева. 

Научную новизну работы составляют:  

- конструкция рычажно-кулачкового вариатора сеялки для посева мелкосемен-

ных масличных культур (заявка на патент РФ № 2015111593 от 30.03.2015г); 

- теоретическое обоснование конструктивных и режимных параметров рычаж-

но-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки, обеспечивающих  

снижение неустойчивости общего высева семян мелкосеменных масличных культур и 

повышение качества посева; 

- оптимальные конструктивные и режимные параметры рычажно-кулачкового 

вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева мелкосеменных маслич-

ных культур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследова-

ний послужили основой для разработки рычажно-кулачкового вариатора привода вы-

севающих аппаратов сеялки СЗ-5.4-0,6 для посева мелкосеменных масличных куль-

тур. Использование экспериментальной сеялки с рычажно-кулачковым вариатором 

позволит снизить неустойчивость общего высева семян, что обеспечит прибавку уро-

жайности до 21 % по сравнению с базовой сеялкой СЗ-5,4-0,6. 

Реализация результатов исследований. Сеялка для посева мелкосеменных 

масличных культур, оснащенная рычажно-кулачковым вариатором привода высева-

ющих аппаратов, внедрена в ООО АГРОФИРМА «БИОКОР-С» и принята ООО «Агро 

Комплект» Пензенской области к серийному производству. При этом неустойчивость 

общего высева при работе сеялки для посева мелкосеменных масличных культур со-

ответствуют агротехническим требованиям, предъявляемых к посевным машинам. 

Методология и методы исследования. Теоретическое обоснование рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов выполнялись с использовани-

ем основных положений, законов и методов классической механики и математики. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и лабораторно-

полевых условиях на основе общепринятых методик в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами (ГОСТ 31345-2007 «Сеялки тракторные. Методы испыта-

ний», СТО АИСТ 5.6-2010 «Испытание сельскохозяйственной техники Машины по-
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севные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования»), а также с исполь-

зованием теории планирования многофакторного эксперимента.  

Для анализа и обработки экспериментальных данных применялись пакеты про-

граммного обеспечения на базе ОС «MS WINDOWS», «STATISTICA», «PTS 

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

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 

1. Конструктивно-технологическая схема и конструкция рычажно-

кулачкового вариатора сеялки для посева мелкосеменных масличных культур. 

2. Аналитические выражения по определению передаточного отношения 

рычажно-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для, посева 

мелкосеменных масличных культур, радиуса кулисы и эксцентриситета кулачка. 

3. Экспериментальные зависимости неустойчивости общего высева семян 

от конструктивных и режимных параметров рычажно-кулачкового вариатора сеялки 

для посева мелкосеменных масличных культур. 

4. Оптимальные значения конструктивных и режимных параметров рычаж-

но-кулачкового вариатора сеялки и показатели качества посева мелкосеменных мас-

личных культур. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

проведенных исследований подтверждается:  

– применением общепризнанных способов оценки качества работы посевных 

машин, сравнительными исследованиями разработанного рычажно-кулачкового вари-

атора привода высевающих аппаратов и существующего редуктора привода высева-

ющих аппаратов на посевах льна выполненных сеялкой;  

– сходимостью результатов экспериментальных и теоретических исследований 

рычажно-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки;  

– использованием теории планирования многофакторных экспериментов и ме-

тодов математической статистики;  

– применением программного обеспечения и стандартизированных средств из-

мерений.  

Основные результаты исследований докладывались на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ (2013…2016 гг.), ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА (2016 г.), ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (2016 г.), ФГБНУ ВНИИТиН 

(2016 г.), ФГБНУ «Росинформагротех» (2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 статей (четыре без соав-

торов), в т.ч. 3 в изданиях, указанных в «Перечне … ВАК РФ». Общий объём 4,02 

п.л., из них автору принадлежит 1,95 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа состо-

ит из введения, 5 разделов, заключения, списка использованной литературы из 116 

наименований и приложения на 20 с. Диссертация изложена на 132 с., содержит 26 

табл. и 48 рис. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследований и общая 

характеристика работы.  

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

на основании анализа существующих способов и средств механизации посева семян 



6 

 

ММК уточнена классификация вариаторов привода высевающих аппаратов сеялок 

для посева семян ММК, приведен анализ конструкций вариаторов привода их высе-

вающих аппаратов сеялок для посева семян ММК, в развитие которых большой вклад 

внесли учёные А.А. Благонравов, Я.И. Есипенко, С.Н. Кожевников, Н.П. Ларюшин, 

В.Ф. Мальцев, Н.Ф. Руденко, Д.Н. Решетов, А.Е. Кроп, А.Н. Цепляев, С.В. Вдовкин 

М. Н. Чаткин и др. 

Следует отметить, что при разработке конструкций вариаторов привода высе-

вающих аппаратов сеялок для посева семян ММК особое внимание нужно уделить 

неустойчивости общего высева семян, который сказывается на равномерности рас-

пределения семян по длине рядка во время посева. Однако серийные и опытные об-

разцы посевных машин с приводом высевающих аппаратов с помощью существую-

щих вариаторов не в полной мере отвечают агротехническим требованиям. 

Поэтому целью исследований явилось повышение качества посева семян ММК 

сеялкой разработкой и применением вариатора привода высевающих аппаратов, поз-

воляющего снизить неустойчивость общего высева. 

В втором разделе «Теоретическое обоснование конструктивных и режимных 

параметров рычажно-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов 

сеялки» обоснована конструктивно-технологическая  схема  РКВ привода высевающих 

аппаратов сеялки для посева семян ММК. 

Предложенный рычажно-кулачковый вариатор (рис. 1) состоит из двух двухзвенных 

кулачков 1 установленных на валу 2, возвратных пружин 3 осуществляющих силовое замы-

кание двухзвенных кулачков 1 и роликов 4 установленных на свободных концах кулис 5, 

противоположные концы кулис 5 смонтированы на неподвижной оси O1, внутри круговой 

прорези A кулис 5 установлены ползуны 6, центры B ползунов 6, соединены с обоймами 7 и 

8 тягами 9, внутри обоймы 7 и 8 установлены обгонные муфты 10 и 11, обгонные муфты 10 

и 11 смонтированы на выходном валу 12, ползуны 6 кулисы 5 соединены тягами 13 с регу-

лятором 14, состоящим из неподвижно соединенных звеньев CO2, O2D, DE, на конце звена 

DE установлена стрелка-указатель 15, регулятор 14 смонтирован на неподвижной оси O2, а 

выше стрелки-указателя 15 нанесена шкала 16. РВК установлен на сеялке которая имеет  

семенной ящик 17. Катушка 18 высевающего аппарата через цепную передачу 19 приво-

дится во вращение, при этом семена из семенного ящика 17 высеваются в семяпровод 20 и 

через сошник 21 укладываются в бороздку. 

При работе РВК вращение двухзвенных кулачков 1 через ролики 4 преобразуется в 

качательное движение кулис 5, которое передается тягами 9 на обоймы 7 и 8, сообщая им 

так же качательные движения, и посредством обгонных муфт 10 и 11, качательное движе-

ние обойм 7 и 8, преобразуется в непрерывное вращательное движение выходного вала 12. 

Бесступенчатое регулирование передаточного отношения вариатора осуществляется в соот-

ветствии с заданным режимом работы механизма, изменением величины плеча О1B коле-

бания кулис 5 относительно неподвижной оси О1, при перемещении ползуна 6 в круговой 

прорези  A  кулисы 5 за счет воздействия регулятора 14 на тягу 13.  

При совмещении центра B ползуна 6 и неподвижной оси O1 плечо О1B равно нулю, 

при этом тяги 9 не получают колебаний от кулисы 5, а обоймы 7 и 8 остаются неподвиж-

ными, выходной вал 12 также остается неподвижен, при этом вариатор выключен. Выход-

ной вал 12 блокируется от обратного хода, так как в этом режиме обоймы 7 и 8 заперты 

муфтами обратного хода. Бесступенчатое регулирование передаточного отношения вариа-

тора и выключение вариатора осуществляется как при включенном, так и при выключен-
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ном положении ведущего звена. Положение оси О1 определяется конструктивными сооб-

ражениями и кинематическими возможностями данной схемы. 

 
Рисунок 1 – Технологическая процесс посева семян мелкосеменных масличных культур           

сеялкой с  рычажно-кулачковым вариатором: 1 – двухзвенный кулачок; 2 – вал;                          

3 – пружина; 4 – ролик; 5 – кулиса; 6 – ползун; 7, 8 – обоймы; 9 – тяга; 10,11 – обгонные 

муфты; 12 –выходной вал; 13 – тяга; 14 –регулятор; 15 – стрелка-указатель; 16 – шкала;   

17 – семенной ящик ; 18 –катушка; 19 – цепная передача; 20 – семяпровод; 21 – сошник 

 

Установка двух двухзвенных кулачков и дополнительной кулисы, внутри которой 

установлен ползун, дала возможность повысить равномерность вращения выходного вала, 

производительность вариатора и надежность механизма в целом, а также воспроизведения 

практически любого закона движения выходного вала при плавном регулировании частоты 

вращения выходного вала вариатора, при этом конструкция вариатора стала проще в изго-

товлении. Регулятор, соединенный с ползуном, позволил сократить время и минимальное 

усилие при изменении настройки заданного режима работы вариатора в приводах высева-

ющих аппаратов сеялки. 

Так как, данный РКВ для привода высевающих аппаратов сеялки применен впервые, 

то задачей теоретических исследований явилось изучение технологического процесса рабо-

ты плоско-шарнирного звеньевого механизма. 

Рассмотрение теоретического исследования механизма приведем на примере шарнир-

ного четырехзвенника (рисунок 2). 

Установим зависимость (рисунок 2) между углом поворота   звена 3 и углом 

поворота   звена 1, при известных величинах длин рычагов blr ,,  и a . 

Опустив из точки А перпендикуляр AD на линию ОС, находим: 



8 

 

 

Рисунок 2 – Схема плоско-шарнирного звеньевого механизма рычажно-кулачкового  

вариатора 
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После некоторых преобразований получим: 
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Искомый угол поворота звена 3    можно, с учетом выражений (1) 

и (2), представить в виде: 
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Дифференцируя выражение 3.3 по времени, найдем угловую скорость звена 3: 



9 

 

 

  
























2222222

2222

22

1

3

cos24

cos2sin
cos

cos2

lbraarlb

raarbla
ra

raar

r

dt

d











  (4) 

После дифференцирования выражения 4, можно найти угловое ускорение звена 

3. Зная зависимость угла  выражение 3, поворота звена 3 выходного вала 11 (рису-

нок 2), можно определить профиль и угол поворота двухзвенного кулачка. 

Для определения скоростей и ускорений звеньев механизма шарнирного четы-

рехзвенника (рисунок 3) составляем, векторное уравнение замкнутости контура 

ABCD. Имеем 

blra        (5) 

Проектируя это уравнение на оси Ах и Ау, получаем: 
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   - углы, образованные осями звеньев 1, 2 и 3 с осью х.  

Для определения аналогов угловых скоростей 2
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 звеньев 2 и 3 дифференцируем 

уравнения (6) по обобщенной координате  .  
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Имея в виду, что 
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1 u
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u ,, входящие в уравнение (3.8), называются также передаточными 

отношениями, так как они равны отношениям угловых скоростей 2
  и 3
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Рисунок 3 – Схема к определению скоростей и ускорений механизма шарнирного  

четырехзвенника рычажно-кулачкового вариатора 

 

Из углов, входящих в первое уравнение (8), вычитаем общий угол 1
 , что соот-

ветствует повороту осей координат ху (Рисунок 3) на общий угол 1
 . Имеем 

)sin()sin(
12311

  bur
, 

откуда получаем выражение для аналога 31
u  угловой скорости 3

  

)sin(

)sin(

12

1

31









b

r
u

                                       (11) 

После аналогичного преобразования того же уравнения поворотом осей коор-

динат на угол 2
  получаем выражение для аналога 

21
u  угловой скорости 2


 

Для определения эксцентриситета двухзвенных кулачков используем графоана-

литический метод. Согласно рисунка 3 в треугольнике О2КО1 расстояние между осями 

двухзвенных кулачков О2О1 и угол  определяем графическим построением меха-

низма привода рычажно-кулачкового вариатора в масштабе 1:1. При рассмотрении 
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треугольника О2КО1, при максимальном отклонение роликов двухзвенными кулачка-

ми, можно записать: 

1221 DODООО 
                                (12) 

Подставляя значение:   рrDО 2  и eDО 1 ,  где 
ð

r  – радиус ролика; мм 

e  –  эксцентриситет двухзвенного кулачка; мм, в уравнении (12) будем иметь:  

erОО р 12                                                 (13) 

Из треугольника О2КО1 находим  

cos

1КО
erр                                                  (14) 

Из уравнения (14), после некоторых преобразований получим:  

рr
КО

e 
cos

1

                                            (15) 

Из конструктивных соображений величину радиуса кулисы (R) выбираем рав-

ным 150 мм (при R < 150 мм. происходит деформирование звеньев соединяющих пол-

зун с корпусом обгонной муфты, при R >150 мм резко увеличиваются габариты РВК). 

Таблица 1 – Результаты расчетов  параметров рычажно-кулачкового вариатора u, е, R 

Наименование параметра Величина параметра 

Передаточное отношение, (u) 2,4 

Эксцентриситет кулачка (е), мм 43 

Радиус кулисы (R), мм 150 

В результате теоретических исследований установлены аналитические зависи-

мости для определения основных конструктивно-режимных параметров рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна (пере-

даточное отношение u, эксцентриситет кулачка е, радиус кулисы R).  При соблюдении  

полученных конструктивно-режимных параметров снижается неустойчивость общего 

высева семян ММК, при этом улучшается равномерность распределения семян по 

длине рядка, что сказывается на повышении урожайности льна. 

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» представлена разработанная структура и программа, изложены общая и частные 

методики экспериментальных исследований, описаны подобранные приборы, аппа-

ратное и программное оборудование, применяемое в лабораторных и полевых иссле-

дованиях, дано описание объектов исследований и экспериментальных установок. 

Программа эксперементальных исследований включала:  

 лабораторные исследования РКВ привода высевающих аппаратов сеялки 

для посева семян ММК на почвенном канале ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ с приме-

нением экспериментальной установки;  

 лабораторно-полевые исследования РКВ привода высевающих аппаратов 

сеялки для посева семян ММК  на посеве семян льна сорта «Северный» в ООО    

АГРОФИРМА «БИОКОР-С» Пензенской области 

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. Методы испытаний.  
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– СТО АИСТ 5.6-2010 Испытания сельскохозяйственной техники Машины по-

севные и посадочные. Показатели назначения. Общие требования. 

Для проведения лабораторных исследований была изготовлена эксперимен-

тальная лабораторная установка, общий вид которой представлен на рисунке 4. 

1   2    3    4   5         6    7             8     9         10      

 

Рисунок 4 – Общий вид лабораторной установки для исследования влияния работы 

рычажно-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева 

мелкосеменных масличных культур на неустойчивость общего высева семян:  

1 – мотор-редуктор; 2 – контропривод; 3 – вариатор рычажно-кулочковый;  

4 – высевающий  аппарат; 5 – ящик для семян; 6 – механизм навески сошника;  

7 – семяпровод; 8 – тележка; 9– дисковый сошник, 10 – почвенный канал 

 

Для проведении лабораторных и полевых исследований были применены сле-

дующие приборы и оборудование: фотоаппарат SAMSUNG ST 45, секундомер ГОСТ 

5072-79, влагомер ТDR 100, весы лабораторные VIBRA SJ-220 с погрешностью 0,005 

г, бюксы по ГОСТ 23932, линейка металлическая 500 мм с погрешностью измерений 
 1 мм по ГОСТ 427, рулетка 10 м с погрешностью измерений  1мм по ГОСТ 7502, 

колышки от 0,2 до 0,6 м; твердомер с погрешностью измерения   5%, тахометр бес-

контактный ТЦ – 34 с погрешностью измерения  1 мин
-1

. 

Критериями оценки качества высева являлась неустойчивость общего высева 

семян, которая сказывается на равномерности распределения семян по длине рядка 

при посеве сеялкой. 

Для проведения лабораторно-полевых исследований использовали сеялку  

СЗ-5,4 М-06 с экспериментальным РКВ привода высевающих аппаратов сеялки для 

посева ММК (рисунок 5).  

Сеялка имеет сварную раму, состоящую из переднего и заднего брусьев. Пере-

дача вращения на высевающие аппараты осуществляется от опорно-приводных колес. 

Высевающие аппараты приводятся во вращение цепной передачей от рычажно-
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кулачкового вариатора. Норма высева регулируется изменением передаточного отно-

шения рычажно-кулачкового вариатора, привод туковысевающих аппаратов от редук-

тора. Для обеспечения прямолинейности движения посевного агрегата и выдержива-

ния одинаковых размеров стыковых междурядий сеялка оснащена двумя маркерами. 

 

Рисунок 5 – Общий вид посевного агрегата в работе (трактор МТЗ – 82 и сеялка            

СЗ-5,4-06) с приводом высевающих аппаратов сеялки от рычажно-кулачкового              

вариатора: 1 - вариатор привода вала зерновых аппаратов; 2 – редуктор привода  

вала туковысевающих аппаратов 

 

 
Рисунок 6 Схема сеялки СЗ-5,4-06 с рычажно-кулачковым вариатором: 1 – диски;              

2 – бункер; 3 – рычажно-кулачковый вариатор; 4 – колесо опорно-приводное; 5 – вал    

привода высевающих аппаратов; 6 – семяпроводы; 7 – пружина; 8 – каток                    

прикатывающий; 9 – крышка бункера; 10 – прицепное устройство; 11– высевающий          

аппарат; 12 – редуктор 

 

Высев семян и удобрений экспериментальной сеялкой происходит следующим 

образом, семена льна сорта «Северный» засыпаются в зерновой бункер 2, в котором 

установлены высевающие аппараты. Привод зерновых высевающих аппаратов сеялки 

осуществляется с помощью РКВ 3 , а туковых аппаратов от редуктора 13 (рисунок 5, 

6). При работе высевающие аппараты 11 захватывают семена и подают их по семя-

проводам 6 вместе с удобрениями, в дисковые сошники 1 (рисунок 6),с помощью ко-

торых семена и удобрения заделываются в почву на заданную глубину. 

В четвертом разделе « Результаты и анализ экспериментальных 

исследований» приведены основные результаты лабораторных и лабораторно-

полевых экспериментальных исследований, дан их анализ. 

Представлены результаты исследований физико-механических свойств              

семян льна сорта «Северный», необходимые для разработки и обоснования 

1 2 
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конструкции РКВ привода высевающих аппаратов сеялки для посева ММК. 

Исследования физико-механических свойств семян осуществлялись по методикам, 

разработанным на основе требований ГОСТов, а также на основе методик ВИСХОМа, 

применяемых для изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных 

материалов. Обработка полученных результатов выполнялась на персональном 

компьютере с использованием методов вариационной статистики. 

В результате обработки данных по исследованию физико-механических свойств 

семян льна сорта «Северный» установлено, что среднее значение длины семян льна 

составляет 4,35 мм, среднее значение толщены семян составляет 0,90 мм, среднее 

значение ширины семян составляет 2,7 мм. Масса 1000 семян составляет 7,1 г, угол 

естественного откоса семян – 31,05 °, коэффициент внутреннего трения семян - 0,62. 

Коэффициенты статического трения семян льна сорта «Северный», по различным 

материалам составил: сталь окрашенная 0,31…0,34; сталь очищенная от ржавчины, не 

окрашенная 0,35…0,41; резина листовая, техническая 0,48…0,50; полимерная 

поверхность 0,27…0,31. Представленные данные по физико-механическим свойствам 

семян льна сорта «Северный»  находятся в  пределах данных свойств существующих 

сортов льна, следовательно технологический процесс посева сеялкой СЗ-5,4-06 с при-

водом высевающих аппаратов от рычажно-кулачкового вариатора, будет выполняться 

в соответствии с агротехническими требованиями.  

Проведённые в лабораторных условиях исследования позволили получить 

оптимальные значения конструктивно-режимных параметров РКВ привода высеваю-

щих аппаратов сеялки для посева мелкосеменной масличной культуры например, 

льна. 

При высеве семян льна критерием оптимизации является неустойчивость обще-

го высева (Hy, %). С целью комплексной оценки влияния параметров РКВ на неустой-

чивость общего высева семян ММК, был проведен многофакторный эксперимент 

униформротатабельного плана. 

После обработки результатов многофакторного эксперимента на ЭВМ получи-

ли адекватную математическую модель второго порядка, описывающую зависимость 

 uRefH ,,  в закодированном виде:    

32312133

2211321

000034,0000018,0000041,0000271,0

002957,0002275,0029936,0297531,0227660,0574962,0

xxxxxxxx

xxxxxxxY





(12) 

Для описания поверхности отклика уравнением второго порядка использовали 

теорию планирования многофакторного эксперимента униформрототабельного плана. 

После обработки результатов получена адекватная модель неустойчивости общего 

высева Hy, которая в раскодированном виде запишется так: 

.00895,001460,000040,042044,0

00048,000211,001832,014503,020962,030695,16

2

22

RueueRu

ReuReH
y





   (13)

 

Для изучения поверхности отклика строили двухмерные сечения (рисунок 7) 

Из анализа графических изображений двухмерных сечений, делаем вывод, что 

оптимальными значениями конструктивно-режимных параметров РКВ привода 

высевающих аппаратов сеялки для посева льна являются: эксцентриситет кулачка 

47...37å мм, радиус кулисы  мм; передаточное отношение 8.2...2.2u мм;  при 

этом критерий оптимизации (неустойчивость общего высева семян льна) будет 

составлять 0,8 %. 
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3D Contour Plot (Spreadsheet2.sta 10v*15c)

Y2 = 21,2164-0,2732*x-0,1899*y+0,0024*x*x+0,0004*x*y+0,0006*y*y

 1,4 
 1,2 
 1 
 0,8 

35 45 55

е- эксцентриситета ку лачка, мм

130

150

170
R

 -
 р

ад
и

у
с 

к
у

л
и

сы
, 

м
м

 

3D Contour Plot (Spreadsheet2.sta 10v*15c)

Y2 = 8,0019-0,1988*x-2,4672*y+0,0027*x*x-0,0146*x*y+0,6417*y*y
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3D Contour Plot (Spreadsheet2.sta 10v*15c)

Y2 = 16,0882-0,172*x-1,8788*y+0,0006*x*x-0,009*x*y+0,6611*y*y
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Рисунок 7 - Двухмерные сечения, характеризующие зависимость                             

неустойчивости общего высева семян льна от радиуса кулисы (R), передаточного 

отношения (u.) и эксцентриситета  кулачка (е) 

 
Задачей полевых исследований было уточнение оптимальных значений 

конструктивно-режимных параметров РКВ привода высевающих аппаратов, при этом 

рассматривалось  влияние изменения скорости агрегата – V, км/ч и передаточного 

отношения (u.) РКВ привода высевающих аппаратов на равномерность распределения 

семян льна по длине рядка. Этот опыт является однофакторным. 

В результате получения опытных данных и их обработки, построены графиче-

ские зависимости (рисунок 8, 9) и найдены корреляционные связи между равномерно-

стью распределения семян льна по длине рядка от скорости движения агрегата (V) и 

передаточного отношения (u) РКВ привода высевающих аппаратов сеялки, выражае-

мые уравнениями параболической функции. 

В ходе исследований, в которых рассматривалось влияние скорости посевного 

агрегата на равномерность распределения семян льна по длине рядка, скоростной 

диапазон был от 6 до 12 км/ч. Равномерность распределения семян по длине рядка 

определяли по всходам, на всей ширине участка в двух проходах сеялки. 

Из анализа полученной зависимости можно сделать вывод, что скорость агрегата 

оказывает значительное влияние на неравномерность распределения семян льна по 

длине рядка. Оптимальным значением скорости агрегата можно считать интервал 

значений от 8 до 9 км/ч, дальнейшее увеличение скорости приводит к резкому увели-

чению неравномерности распределения семян по длине рядка (рисунок 9). 
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Рисунок 8– График зависимости неравномерности распределения семян льна по длине 

рядка ( , %) от скорости движения посевного агрегата (V, км/ч) 

 

 

Рисунок 9 – График зависимости неравномерности распределения  семян льна по длине 

рядка ( , %) от передаточного отношения рычажно-кулачкового вариатора (u) 

 

Оптимальным передаточным отношением РКВ привода высевающих аппаратов 

сеялки согласно данным исследований можно считать интервал значений от 2 до 3 

(рисунок 4.5). Передаточное отношение менее 2 и более 3 вызывает возрастание не-

равномерности распределения семян по длине рядка.  

При определении оптимального значения передаточного отношения РКВ, экс-

центриситет кулачка, радиус кулисы оставались постоянными, равными оптимальным 

значениям, полученными в результате ранее проведенных лабораторных исследова-

ний.  

По результатам обработки полученных данных, также строили графики зависи-

мостей неустойчивости общего высева от передаточного отношения рычажно-

кулачкового вариатора, хода кулачка, радиуса кулисы.  

По полученным данным и уравнению (15) построен график зависимости между 

величиной показателя неустойчивости общего высева от передаточного отношения (u) 

РКВ привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна (рисунок 10) 

На основании графической зависимости (рисунок 10) между величиной показа-

теля неустойчивости общего высева от передаточного отношения (u) РКВ можно сде-

лать вывод, что при передаточном отношении  1,8…2,8 неустойчивость общего высе-

ва составит менее 1 %. 

R=98% 

R=98% 
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Рисунок 10 – Зависимость показателя величины неустойчивости общего высева          

от передаточного отношения(u) рычажно-кулачкового вариатора 

 

По полученным данным и уравнению (2) построен график зависимости между 

величиной показателя неустойчивости общего высева и эксцентриситетом кулачка (е) 

РКВ привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Зависимость показателя величины неустойчивости общего высева льна 

от эксцентриситета кулачка (е) 

На основание графической зависимости (рисунок 11) между величиной показа-

теля неустойчивости общего высева и эксцентриситом кулачка можно сделать вывод, 

что при эксцентриситете кулачка 45 мм отклонения от заданной нормы высева мень-

ше 1 %. 

По полученным данным и уравнению (5.4) построен график зависимости между 

величиной показателя неустойчивости общего высева от радиуса кулисы (R) РКВ 

привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна.  

На основание графической зависимости (рисунок 12) между величиной показа-

теля неустойчивости общего высева от радиуса кулисы (R) можно сделать вывод, что 

при радиусе кулисы  150 мм отклонение от заданной нормы высева 0,8 %. 

Производственные испытания экспериментальной сеялки с эксперементальным 

РКВ привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна проводились в сравне-

нии базовой сеялкой СЗ-5,4-06. Как показали результаты этих испытаний, экспери-

ментальная сеялка, устойчиво выполняет технологический процесс посева семян льна 

в диапазоне скоростей до 9 км/ч. Неустойчивости общего высева у сеялки СЗ-5,4-06 

составила 3%, а у экспериментальной - не более 0,8%, что соответствует агротехниче-

ским требованиям к посевным машинам.  

Таким образом, в ходе проведения полевых исследований нами были подверже-

ны результаты лабораторных исследований и определены основные качественные по-

R=96% 

R=95% 
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казатели работы сеялки с рычажно-кулачковым вариатором привода высевающих ап-

паратов для посева мелкосеменных масличных культур. 

 
Рисунок 12 – Зависимость показателя величины неустойчивости общего 

 высева льна от радиуса кулисы (R) 

 

Применение экспериментальной сеялки с разработанным рычажно-кулачковым 

вариатором привода высевающих аппаратов для посева семян льна позволит получить 

прибавку урожая на 21% в сравнении с базовой сеялкой СЗ-5,4-06. 

В пятом разделе «Экономическая эффективность применения сеялки с ры-

чажно-кулачковым вариатором привода высевающих аппаратов» 

Экономические расчеты подтвердили, что применение сеялки с рычажно-

кулачковым вариатором привода высевающих аппаратов экономически целесообраз-

но. Эксплуатационные издержки при посеве льна экспериментальной сеялкой увели-

чились на 51 руб./га. Годовой экономический эффект составил 2939600 руб. на одну 

сеялку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании анализа технических средств привода высевающих аппаратов 

сеялок выполнено обоснование конструктивно-технологической схемы и конструкция 

вариатора сеялки для посева семян ММК (заявка на патент № 2015111593), отличи-

тельной особенностью которого является, простота изготовления постоянство переда-

точного отношения для заданного режима работы, что сказывается на снижении не-

устойчивости общего высева семян. 

2. В результате теоретических исследований установлены аналитические зави-

симости для определения основных конструктивно-режимных параметров рычажно-

кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна (пере-

даточное отношение u=2,4, эксцентриситет кулачка е=43 мм, радиус кулисы 

R=150мм).  При соблюдении  полученных конструктивно-режимных параметров сни-

жается неустойчивость общего высева семян ММК, при этом улучшается равномер-

ность распределения семян по длине рядка, что сказывается на повышении урожайно-

сти льна. 

3. Разработан и изготовлен экспериментальный рычажно-кулачковый вариатор 

привода высевающих аппаратов  сеялки для посева семян ММК. Лабораторные ис-

следования позволили определить оптимальную  конструкцию рычажно-кулачкового 

вариатора привода высевающих аппаратов сеялки для посева льна, обеспечивающую 

R=98% 
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наименьшую неустойчивость общего высева. На основе анализа уравнения регрессии 

второго порядка, получаемого при реализации трехфакторного эксперимента, опреде-

лены интервалы оптимальных значений конструктивно-режимных параметров ры-

чажно-кулачкового вариатора привода высевающих аппаратов сеялки: эксцентриситет 

кулачка е=37...47 мм, радиус кулисы R=145...150мм; передаточное отношение 

u=2,2...2,8;  при этом неустойчивость общего высева семян мелкосеменных маслич-

ных культур будет составлять 0,8 %. 

4. Лабораторно-полевые исследования сеялки с экспериментальным рычажно-

кулачковым вариатором привода высевающих аппаратов показали, что при посеве 

льна обеспечивается качество посева в соответствии с агротехническими требования-

ми. В результате лабораторно-полевых испытаний получено: 

- неустойчивость общего высева у экспериментальной сеялки в полевых услови-

ях составила 0,8 %; 

- неравномерность распределения семян и растений в рядке (  = 22 %) обеспе-

чивается при работе экспериментальной сеялки, на скорости агрегата Vс = 8…9 км/ч. 

Средний интервал между всходами при посеве сеялкой с экспериментальным рычаж-

но-кулачковым вариатором привода высевающих аппаратов составил 12,3 мм, а при 

посеве сеялкой СЗ-5,4-06 с серийными приводом высевающих аппаратов 28,3 мм;  

- урожайность семян льна, засеянных экспериментальной сеялкой выше в сред-

нем на 21% в сравнении с серийной сеялкой СЗ-5,4-06. 

Применение сеялки с рычажно-кулачковым вариатором привода высевающих 

аппаратов экономически целесообразно. Годовой экономический эффект составил 

2939600 руб. на одну сеялку. 

Рекомендации производству. Полученные результаты исследований рекомен-

дуется использовать при проектировании и изготовлении сеялки с рычажно-

кулачковым вариатором привода высевающих аппаратов для посева семян 

мелкосеменных масличных культур. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется 

провести исследования по определению показателей надежности рычажно-

кулачкового вариатора сеялки для посева семян мелкосеменных масличных культур. 
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