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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Расширение посевных площадей кукурузы на зерно до 2,7 млн. га не только в традиционных регионах возделывания, но и в северных регионах России, потребовало наряду с применением более продуктивных гибридов оптимизации минерального питания, экономически
обоснованного сочетания химических и агротехнических способов борьбы с
сорняками, вредителями и болезнями, внедрения новых технологий возделывания. Экономическое преимущество в производстве кукурузы заключается в её
высокой продуктивности и закупочных ценах при постоянно растущем спросе.
Технологии возделывания кукурузы базируются на основных приемах,
характерных для пропашных культур (обработка почвы, посев и уход за растениями). Появление новой формы посевного материала в виде капсулированных
семян, которые увеличивают благоприятные сроки для развития растений,
обеспечивают их вызревание и повышают устойчивость растений к перепаду
температур, обусловило проблему высева их в почву. В России и за рубежом
накопленного практического опыта и результатов научных исследований в этой
области знаний недостаточно.
В связи с этим, научные исследования, направленные на совершенствование технологического процесса посева кукурузы, путем применения капсулированных семян и использования высокопроизводительных машин для их высева, обеспечивающих экономию семян, удобрений и средств защиты растений
и увеличение урожайности, являются актуальной научной задачей, имеющей
важное хозяйственное значение.
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (ФГБНУ ВНИИТиН) в
соответствии с заданиями и темами Россельхозакадемии и Федерального
агентства научных организаций (ФАНО) 04.02.01 «Разработать методы адаптации машинно-тракторных агрегатов и новых энергетических средств к изменяющимся условиям их использования в технологиях производства сельскохозяйственных культур» на 2007…2009 гг., 09.03.05.09 «Разработать методические
положения по применению современных комплексов сельскохозяйственных
машин и оборудования для производства зерновых культур и сахарной свеклы
в условиях ЦФО» на 2010 г., 09.04.06.05 «Разработать исходные требования на
модернизацию пропашной сеялки для высева макрокапсулированных семян сои
и конструкторскую документацию для изготовления опытного образца» на
2011 г., 09.01.03 «Разработать методы, программы, алгоритмы и технические
средства для управления продукционными процессами уборки и возделывания
различных сельскохозяйственных культур» на 2012…2013 гг., 0648-20140009(17) «Разработать новый метод технологического воздействия на почвенную среду и растения» на 2014…2015 гг. и соответствует п. 9 Постановления
Правительства от 24 сентября 2013 г. №842, в котором «.. изложены новые
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны» и п. 7 «Разра-
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ботка методов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы
технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям эффективности и ресурсосбережения технологических процессов» паспорта
специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».
Степень разработанности темы. Вопросами исследования процесса высева сельскохозяйственных культур посвящены труды В.П. Горячкина, В.И.
Александрова, В.В. Василенко, С.В. Василенко, В.С. Басина, В.А. Белодедова,
А.А. Будагова, С.Д. Полонецкого, Г.М. Бузенкова, С.А. Ма, В.В. Труфанова,
В.П. Чичкина, А.Г. Цымбала, К.Р. Казарова, В.А. Оришко, О.Н. Кухарева, К.З.
Кухмазова, Н.П. Крючина, Ю.А. Тырнова, А.В. Балашова и др., которые внесли
значительный вклад в теорию высева. В результате этих исследований сформировались теоретические основы, принципы и методы проектирования высевающих систем, разработаны многочисленные конструкции высевающих аппаратов.
В.И. Старовойтовым, А.А. Манохиной обоснована целесообразность
применения биоконтейнеров при возделывании картофеля. Разработанная технология посадки позволяет повысить урожайность до 20%, экономить агрохимикаты и исключить опасность загрязнения окружающей среды.
Вместе с тем, отдельные вопросы высева капсулированных семян кукурузы, физико-механические свойства и равномерность распределения капсул в
рядке, изучены недостаточно полно и слабо реализуются в практике сельского
хозяйства. Поэтому совершенствование технологического процесса посева капсулированных семян кукурузы за счет повышения точности подачи и размещения их в рядке требует дальнейших исследований.
Предполагается гипотеза, что повысить урожайность пропашных культур
можно за счет применения капсулированных семян и использования новых высевающих аппаратов.
Цель исследований – повышение эффективности посева кукурузы за
счет разработки и обоснования конструктивно-режимных параметров высевающего аппарата для капсулированных семян.
Задачи исследований:
− обосновать конструктивно-технологическую схему высевающего аппарата с учетом физико-механических свойств капсулированных семян кукурузы;
− провести теоретические исследования и обосновать параметры работы
высевающего аппарата для посева капсулированных семян кукурузы;
− экспериментально определить оптимальные конструктивно - технологические параметры и режимы работы высевающего аппарата;
− провести технико-экономическую оценку посевного агрегата с разработанными высевающими аппаратами.
Объект исследований – технологический процесс посева капсулированных семян кукурузы агрегатом с ячеисто-дисковым высевающим аппаратом.
Предмет исследований – закономерности процесса заполнения ячеек
дискового высевающего аппарата капсулированными семенами кукурузы.
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Научную новизну работы составляют:
− конструктивно-технологическая схема высевающего аппарата для капсулированных семян кукурузы (патент РФ № 2475012);
− математические зависимости, позволяющие обосновать геометрические
параметры и режимы работы высевающего аппарата для посева капсулированных семян кукурузы;
− теоретическое и экспериментальное обоснование конструктивнорежимных параметров высевающего аппарата для посева капсулированных семян кукурузы с учетом их физико-механических свойств.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты теоретических исследований являются основой для совершенствования посева капсулированных семян кукурузы, расчета конструктивно-режимных и технологических параметров ячеисто-дискового высевающего аппарата для капсулированных семян кукурузы. Разработаны исходные требования на техническое
средство точного высева капсулированных семян.
Полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для
использования в учебном процессе высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
Полученные теоретические и экспериментальные результаты исследований
использованы при модернизации пропашных сеялок. Исследования по модернизации свекловичных сеялок ССТ-12 отмечены в 2009 году дипломом «Отделения
механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии» за лучшую
завершенную разработку, а соискатель является соавтором разработки.
Методология и методы исследований. Для достижения поставленной
цели и решения комплекса задач теоретические исследования проведены на основе методов теоретической механики, математического анализа, планирования
эксперимента.
Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими стандартами и существующими
методиками.
Для проведения лабораторных исследований использовали экспериментальный стенд и установку, созданные в лаборатории «Использования МТА»
ФГБНУ ВНИИТиН. Обработка результатов исследований выполнялась методами математической статистики с использованием ЭВМ, с помощью пакета
программ «MathCad», «Microsoft Exel».
Положения, выносимые на защиту.
− конструктивно-технологическая схема и экспериментальный образец высевающего аппарата для посева капсулированных семян пропашных культур
(патент РФ № 2475012);
− результаты экспериментальных исследований физико-механических свойств
капсулированных семян кукурузы;
− теоретические положения для определения параметров и режимов работы
ячеисто-дискового высевающего аппарата для посева капсулированных семян кукурузы;

6
− численные значения показателей, характеризующих качество посева капсулированных семян кукурузы, агрегатом, оснащенного ячеисто-дисковым высевающим аппаратом и системой контроля высева.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность подтверждается проведенными экспериментальными исследованиями с достаточным числом опытов и аппаратурой, обеспечивающей
требуемую точность измерений. Результаты теоретических исследований согласуются с экспериментальными. Полученные результаты исследований совпадают с данными, опубликованными по данной тематике.
Основные материалы диссертации доложены и одобрены: на заседаниях
Ученого Совета ФГБНУ ВНИИТиН (2009…2015 гг.); на заседаниях технических советов ООО НТЦ «Аграрник»; на научно-практических и международных конференциях, ГНУ ВНИИТиН, МичГАУ (2009…2015); на областных семинарах, совещаниях и выставках «День Тамбовского поля» (2007…2009 гг.) и
«Дни Москвы в Тамбове» (2010 г.).
Предложенная автором конструкция высевающего аппарата реализована
совместно с ООО Научно-технический центр «Аграрник» (г. Тамбов), экспериментальным производством ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии и заводом
ОАО «Гранит-М» (г. Уварово, Тамбовской области).
Лабораторная установка применяется для экспериментальных исследований по тематике лаборатории использования МТА ФГБНУ ВНИИТиН.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 13 печатных работах общим объемом 8,26 печ. л., в т.ч. 6 статей в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. Лично автору принадлежит 1,73 печ. л. Получен
патент РФ на изобретение: №2475012.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, пяти разделов, заключения и списка литературы из 126 наименования
и 8 приложений. Работа изложена на 117 страницах, содержит 62 рисунка, 5
таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение включает следующие основные структурные элементы: актуальность темы исследования, степень её разработанности, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию и методы исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности
и апробацию результатов.
В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований»
представлены результаты обзора выполненных научных работ и патентного
поиска, рассмотрены существующие способы капсулирования семян сельскохозяйственных культур. Проведен анализ существующих систем для посева семян сельскохозяйственных культур и капсулированных семян.
На основе обзора и анализа выполнена классификация механических высевающих аппаратов по технологическим свойствам и конструктивным особенностям. Выполненная классификация позволила сформулировать основные
направления исследований.
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Во втором разделе «Теоретическое обоснование конструктивнорежимных параметров высевающего аппарата для посева капсулированных семян» представлены конструктивно-технологическая схема высевающего аппарата для капсулированных семян кукурузы, обоснованные конструктивные параметры высевающего аппарата, скорости вращения диска и посевного агрегата, размеры ворошителя, вместимость бункера.
Разработка конструктивно-технологической схемы высевающей системы
выполнена на основе анализа результатов теоретических положений В.П. Горячкина, В.И. Александрова, В.В. Василенко, С.В. Василенко, В.С. Басина, В.А.
Белодедова, А.А. Будагова, С.Д. Полонецкого, Г.М. Бузенкова, С.А. Ма, В.В.
Труфанова, В.П. Чичкина, А.Г. Цымбала, В.А. Оришко, О.Н. Кухарева, К.З.
Кухмазова, К.Р. Казарова, Н.П. Крючина и патентного поиска.
Высевающий аппарат, рисунок 1, содержит бункер 1 с распределительной
камерой 2 для капсул 3, под которым расположен корпус 4. В корпусе 4 на горизонтальной оси вращения 5 установлен цилиндрический диск 6 с ячейками 7
и ворошителями 8. Полозовидный сошник 10 закреплен с помощью боковых
пластин 9 и соединен с выгрузным окном 11, отражателем 12 и роликомотражателем 13, установленным на оси 14.
1 – бункер;
2 – распределительная
камера;
3 – капсулы; 4– корпус;
5 – ось вращения;
6 – цилиндрический диск;
7 – ячейка; 8 – ворошитель;
9 – боковая пластина;
10 – сошник;
11 – выгрузное окно;
12 – отражатель;
13 – ролик-отражатель;
14 – ось.

Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема высевающего аппарата
для посева капсулированных семян.
Процесс высева капсулированных семян осуществляется следующим образом. Находящиеся в бункере капсулы поступают в распределительную камеру, в которой роликом-отражателем, вращающимся против часовой стрелки со
скоростью ω2, канавкой на боковой поверхности диска и ворошителями, препятствующими образованию свода в камере, ориентируются относительно ячеек на диске. Капсулированные семена под силой гравитации поочередно западают в свободные ячейки высевающего диска, который вращается в том же
направлении, что и ролик-отражатель со скоростью ω1. Вращаясь на оси, диск
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перемещает капсулы к выгрузному окну и, при совмещении одной ячейки с выгрузным окном, капсула выпадает из неё. Затем под действием силы гравитации
падает между щеками сошника на дно борозды, образованное сошником. Расстояние между щеками сошника устанавливаются больше диаметра капсулы,
чтобы обеспечить беспрепятственное падение капсулы любого размера на дно
борозды.
При теоретическом исследовании процесса высева капсулированных семян кукурузы и определении конструктивных параметров высевающего диска,
необходимо исходить из условия свободного и четкого западания капсул в
ячейки и выпадения из них, рисунок 2.
Количество ячеек nя на высевающем диске является функцией диаметров высевающего диска и капсулы:
n я = f(Dд , Dк ) ,
(1)
где Dд – диаметр диска, мм;
Dк – диаметр капсулы, мм.
Для определения количества
ячеек необходимо исходить из того,
что сумма диаметров ячеек и перегородок между ними должны укладываться по длине наружной
окружности высевающего диска:

nя =

Рисунок 2 – Схема для определения
количества ячеек высевающего диска.

πDд
,
Lя + Р я

(2)

Предельное количество ячеек
на диске определяется, исходя из
условия конструкционной целостности ячейки диска, по выражению:

nя ≤

πDкр
lя

,

(3)

где Dкр – критический диаметр, на котором соприкасаются стенки соседних
ячеек, мм; Lя – длина дуги ячейки на наружной окружности диска диаметром
Dд, мм; lя – длина дуги ячейки на окружности критического диаметра Dкр, мм;
Pя – длина дуги перегородки на наружной окружности диска Dд, мм.
Длину хорды ограниченной центральным углом α, образованным радиусами, проходящими через точки соприкосновения стенок соседних ячеек на
критическом диаметре Dкр (в нашем случае хорда представляется как предельный диаметр ячейки Dя, при котором возможно разрушение конструкционной
целостности ячейки диска) можно представить выражением:
α
D я = Dкр sin ,
(4)
2
С учётом принятого соотношения диаметров капсулы и ячейки центральный угол определяется по формуле:
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Dя
.
(5)
Dд − 2 H я
Отсюда предельное количество ячеек на высевающем диске определятся
из уравнения:
180
nя =
.
(6)
Dя
arcsin
Dд − 2 H я
Для западания капсулы в ячейку необходимо обеспечить достаточный
размер ячейки высевающего диска. Чем больше размер ячейки, тем больше вероятность, что она будет заполнена. Но в этом случае нет гарантии, что в ячейку попадет только одна капсула. Поэтому одним из определяющих факторов,
которые влияют на точность высева, являются диаметр и глубина ячеек.
При определении линейных размеров ячейки необходимо исходить из того, что в нее должна укладываться одна капсула максимального диаметра, но не
должно помещаться две капсулы минимального диаметра:
2 Dmin к > D я = D max к + C1 ,
(7)
α = 2arcsin

где D min – минимальный диаметр капсулы, мм; Dmax – максимальный диаметр
капсулы, мм; C1 – зазор между стенкой ячейки и капсулой, мм.
При определении глубины ячейки Hя необходимо соблюдать условие:
2 Dmin > H я = Dmax = Dmin + C2 ,
(8)
где С2 – зазор между боковой поверхностью диска и капсулой, мм.
Это необходимое, но не достаточное условие западания капсул в ячейки.
Процесс западания капсул в ячейки возможен при условии вращения высевающего диска с определенной окружной скоростью и перемещения капсулы с
меньшей скоростью относительно диска в момент совпадения центра тяжести
капсулы с центральной осью ячейки.
При работе высевающего аппарата вращающийся диск силами трения
увлекает соприкасающиеся с ним капсулы, сообщая некоторую абсолютную
скорость Vа, меньшую окружной скорости Vок центра ячеек диска.
При единичном или небольшом слое капсул начало западания происходит в тот момент, когда центр тяжести капсулы O1 оказывается у стенки ячейки
АВ и завершается при совпадении с центральной осью ячейки, рисунок 3а.
Если же высота слоя капсул значительна, то на капсулу, кроме силы тяжести, действует сила вертикального Fв и горизонтального Fг давлений, а также
сила внутреннего трения fFг, рисунок 3б. При этом западание капсулы начинается только после смещения ее центра тяжести относительно стенки ячейки на
некоторое расстояние C1, рисунок 3а.
Если пренебречь сопротивлением воздуха, то движение капсулы при западании в ячейку можно рассматривать, как свободное падение тела с начальной относительной скоростью Vот.
При западании капсулы в ячейку ее центр тяжести проходит путь в горизонтальном направлении, равный:
к

к
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X к = Dя −

Dк
,
2

(9)

а в вертикальном – соответственно:
gt 2
Yк =
,
(10)
2
где Dя – диаметр ячейки, мм; Dк – диаметр капсулы, мм, t – время западания
капсулы, с; g – ускорение свободного падения, м/с2.

а)
б)
Рисунок 3 – Условие западания капсул в ячейки высевающего диска.
Капсула западает в ячейку, если центр ее тяжести окажется, ниже или на
D
уровне поверхности диска, т.е. Y ≥ к . Преобразуя выражение (10), получим
2
Dк
время западания капсулы в ячейку t ≥
. С учетом того, что Vот = Vок − Vа , и
g
t≥

Dк
, после преобразований получим выражение:
g
Vок ≤ Vа +

Dя −

Dк
2

(11)

Dк
g

Из неравенства (11) следует, что для западания капсулы в ячейку окружная скорость центра ячейки диска должна быть меньше или равна линейной
скорости капсулы увеличенной на скорость её западания в ячейку.
С целью предотвращения возможного перемещения капсул по дну борозды после их выпадения из ячеек высевающего диска необходимо соблюдать
условие равенства линейной скорости диска

υ д и скорости посевного агрегата

υа , которое можно представить в следующем виде:
2π ⋅ Rд ⋅ ωд = 2π ⋅ Rпк ⋅ ωпк ,

(12)

11

где Rд , Rпк - наружные радиусы высевающего диска и приводного колеса сеялки, соответственно, м; ωд , ωпк – частота вращения высевающего диска и приводного колеса сеялки, соответственно, с-1.
При этом частоту вращения высевающего диска из (12) можно определить по выражению:

ωд =

Rпк ⋅ ω пк

,

Rд

(13)

Норма высева капсулированных семян определяется по зависимости:

q=

n⋅i
2π ⋅ Rпк ,

(14)

где q – норма высева, шт./ м; n – количество ячеек на диске, шт.; i - передаточное число к высевающему аппарату.
Передаточное число к высевающему аппарату представим отношением
частоты его вращения к окружной скорости приводного колеса сеялки:

i=

ωд
ω пк ,

(15)

Передаточное число с учетом коэффициента скольжения приводного колеса определяют из выражения:

i=

2π ⋅ Rпк

n ⋅ a ⋅ (1 − ε )

,

(16)

где a - расстояние между капсулами в рядке, м; ε = 0,08…0,15 - коэффициент,
учитывающий проскальзывание колёс по почве.
При этом необходимо учитывать скольжение опорно-приводных колёс,
которое в зависимости от условий работы может изменяться от 5 до 15 %. С
увеличением скорости этот показатель увеличивается.
Подставляя выражения (14, 15) в выражения (13) после некоторых преобразований получим уравнение для определения частоты вращения высевающего диска:

ωд =

υа ⋅ q
n

.

(17)

Используя выражение (17), исходя из принятых нормы высева капсул
определённого диаметра, в зависимости от количества ячеек на высевающем
диске, определяем частоту вращения высевающего диска в зависимости от скорости посевного агрегата.
При работе высевающего аппарата, возможно зависание капсул с образованием устойчивого свода в приемной камере, находящейся над высевающим
диском. Причиной образования сводов является заклинивание капсул по линиям их укладки, из-за равенства горизонтальных сил, действующих на капсулы
этого слоя, рисунок 4а.
Для гарантированного заполнения ячеек необходимо разрушение образуемого свода капсул в приемной камере и создание подвижного организованного

12

ряда капсул. В предлагаемом диске для лучшей ориентации, выстраивания капсул и совпадения их центра масс с центром ячеек, применяются ворошители и
по внешнему диаметру диска выполнена канавка радиусом равным половине
максимального диаметра капсулы.
Рассмотрим работу высевающего аппарата с ворошителем. Находящиеся
в приемной камере 3 соседние капсулы 4 в положении 0, из-за равенства сил,
действующих на них в горизонтальной плоскости, соприкасаясь друг с другом,
и опираясь на вертикальную и наклонную стенки бункера, заклиниваются, образуя при этом свод, рисунок 4б.

б)
а)
Рисунок 4 Схема образования и разрушения свода

в)

При вращении диска, ворошитель 2 перемещает капсулы 4 в вертикальном направлении до положения I на расстояние Δ, рисунок 4в. В этом случае
контактные напряжения между капсулами первого ряда исчезнут, и соседняя
капсула 4 под действием собственной силы тяжести и вышележащих капсул
переместится в положение II в канавку 6 диска 1, откуда она попадет в свободную ячейку вращающегося диска 1.
При этом будет обеспечено постоянное разрушение свода над вращающимся высевающим диском поочередным воздействием ворошителей установленным на его боковой поверхности.
Для обеспечения надежного разрушения свода капсулированных семян в
приемной камере высевающего аппарата необходимо добиться состояния «кипящего» слоя капсул постоянным воздействием на него предлагаемой конструкцией ворошителя. Это достигается размерами и количеством ворошителей, которые должны быть согласованы с размерами капсул.
Данное условие можно представить выражением:

n=

Lд
,
Lк

(18)

где n – количество ворошителей, установленных на внешней торцевой поверхности высевающего диска; Lд – длина наружной окружности высевающего дис-
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ка, мм; Lк – длина дуги наружной окружности высевающего диска, находящейся под приемной камерой, между передней и задней стенками, мм.
При определении вместимости бункеров сеялки необходимо исходить из
того, что их заправку необходимо производить на конце поля.
Суммарный объём бункера высевающего аппарата зависит от длины гона,
нормы высева, ширины захвата агрегата, объёмной массы высеваемого материала, коэффициента использования объёма бункера.
πLDк3 Nρ( n − 1)b
Va1 =
,
(19)
3 ⋅ 10 4 γkn
где Va1 – вместимость бункера одного высевающего аппарата, при заправке на
одном конце поля, м3; L – длина гона, м; Dк – диаметр капсулы, м; n – количество высевающих аппаратов, шт.; b – ширина междурядья, м; ρ – плотность одной капсулы, кг/м3; N – норма высева, тыс. шт./га; γ – объёмная масса капсулированных семян, кг/м3; k – коэффициент использования объёма бункера.
В третьем разделе «Программа и методика проведения экспериментальных исследований» представлены программа экспериментальных исследований, методика обработки результатов опыта.
Программой экспериментальных исследований предусматривалось выполнение следующих этапов:
– исследовать физико-механические свойства капсулированных семян кукурузы;
– подготовить оборудование и приборы для выполнения работ по исследованию высевающего аппарата;
– провести лабораторно-стендовые исследования высевающего аппарата по
взаимосвязи конструктивно-режимных параметров с показателями качества
процесса высева капсулированных семян кукурузы;
– провести технико-экономическую оценку посевного агрегата с разработанными высевающими аппаратами;
– подготовить проект исходных требований на разработку исходных требований на техническое средство точного высева капсулированных семян.
Проведение экспериментальных исследований осуществлялось в соответствии с действующими стандартами и существующими методиками.
Исследования физико-механических свойств капсулированных семян кукурузы выполнялись с целью обоснования условий проведения испытаний и
определения оптимальных параметров высевающего аппарата.
Лабораторные исследования качества дозирования капсулированных семян экспериментальным высевающим аппаратом проводились с применением
теории планирования многофакторного эксперимента, в лаборатории «использования МТА» ФГБНУ ВНИИТиН на специально изготовленном стенде, рисунок 5. В ходе лабораторных исследований определялась равномерность распределения капсулированных семян кукурузы, методом измерения временных интервалов между выбросами капсул из ячеек высевающего диска с помощью емкостного датчика высева и приставки к компьютеру с LPT-портом. Суть метода
заключается в измерении временного промежутка между двумя фронтами
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соседних импульсов, от датчика высева
с точностью до одной миллисекунды, и
отображаемого на дисплее в виде гистограммы, которые накапливаются в
памяти компьютера и затем обрабатываются. Временные промежутки между
двумя фронтами соседних импульсов
отображаемые на дисплее характеризуют равномерность выпадения капсул
из ячеек высевающего диска, которую
при отсутствии их раскатывания в рядке можно принять за равномерность
распределения капсул по его длине.
Проводились визуальные наблюдения
1 – рама; 2 – электродвигатель; процесса дозирования. Для этих целей изготовлена прозрачная крышка высевающего
3, – редуктор;
аппарата.
4 – высевающий аппарат;
В качестве критерия оптимизации
5 – ремень; 6 – шкив;
процесса высева капсулированных семян ку7 – карданная передача;
курузы принят коэффициент вариации, ха8 – датчик высева;
рактеризующий равномерность их распреде9 – приставка к LPT-порту;
ления по длине рядка от величины управля10 – компьютер.
ющих факторов: частота вращения высеваРисунок 5 – Общий вид
ющего диска (Х1 =1...2 с-1), количество воэкспериментального стенда
рошителей на поверхности высевающего
диска (Х2=0...4 шт.), радиус канавки высевающего диска (Х3=20...30 мм), угол фаски ячейки высевающего диска
(Х4=10º...20º).
Обработка результатов исследований осуществлялась на ЭВМ, с помощью пакета программ «MathCad», «Microsoft Exel».
В четвёртом разделе «Результаты экспериментальных исследований»
представлены результаты исследований физико-механических свойств капсулированных семян кукурузы, изготовленных методом окатывания во вращающемся барабане, лабораторно-стендовых, лабораторно-полевых исследований
высевающего агрегата, оснащенного новыми высевающими аппаратами для посева капсулированных семян кукурузы, отражена динамика роста растений.
Результаты исследований физико-механических свойств капсулированных семян кукурузы показали, что средний диаметр капсул составил 19,2-20,0
мм с варьированием значений показателя во взаимно перпендикулярных плоскостях от 18,1 до 22,8 мм. Средняя масса капсулированного семени кукурузы,
влажностью 5-7%, составила 4,46 г, а объёмная масса его была равна 524 кг/м3.
Угол естественного откоса капсул составляет от 17 до 25º при среднем его значении в 19,6º. Прочность капсулы до её разрушения обеспечивается при приложенном усилии не более 1,36кН. Коэффициент трения покоя капсулированных семян кукурузы о различные виды поверхности, рисунок 6, варьируют от
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0,1 до 0,22. Коэффициент трения покоя капсулированных семян кукурузы о поверхность почвы (обыкновенный чернозем), в зависимости от её влажности, варьируется от 0,213 до 0,393.
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Рисунок 6 – Коэффициент трения
покоя капсулированных семян
кукурузы о
различные
поверхности.

Коэффициент трения покоя о поверхности
Неокрашенная сталь

Окрашенная

Полистирол

По результатам реализации плана Бокса второго порядка получено уравнение регрессии, описывающее зависимость v=f(ω,N,R,α):
v = 0,647 − 0,2546ω − 0,3335 N + 0,1268 R + 0,0138α + 5,85 ⋅10 −3 ω ⋅ N + 0,25 ⋅10 −3 ω ⋅ R −
− 0,12 ⋅10 −3 ω ⋅ α + 10 −3 N ⋅ R + 8,88 ⋅10 −3 ω 2 + 0,038 N 2 − 2,72 ⋅10 −3 R 2 − 0,33 ⋅10 −3 α 2

(20)
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На рисунках 7, 8 представлены двумерные сечения поверхности отклика,
характеризующие зависимость коэффициента вариации от управляющих факторов.
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Рисунок 7 – Двумерное сечение
поверхности отклика,
Х1–Х2 при Х3=0, Х4=0
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Рисунок 8 – Двумерное сечение
поверхности отклика,
Х2–Х3 при Х1=0, Х4=0

Анализ построенных поверхностей отклика показал, что оптимальные
значения конструктивных параметров высевающего аппарата для капсулированных семян кукурузы находятся в интервалах: частота вращения высевающего диска 1...1,4 с-1; количество ворошителей 2…4 шт, радиус канавки высевающего диска 23…27 мм, угол фаски ячейки высевающего диска 18º …25º, при
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Коэффициентв вариации

этом коэффициент вариации, характеризующий равномерность распределения
капсулированных семян, составил 0,18...0,2.
На рисунке 9 представлены всходы кукурузы, высеянной на опытном поле МичГАУ среднеранним гибридом кукурузы ДКС 3203 (Монсанта) обработанный гербицидами Максим XL и Круйзер (справа) и тот же гибрид семян в
капсулах (слева), оболочка которых по массе содержит 84,6% чернозема, микроудобрения – 2,72%, стимулятор
роста 0,001 % и остальное – вода.
Посев семян кукурузы проводили традиционным способом и в
капсулах на опытном поле проводиРисунок 9 – Всходы кукурузы.
ли 27 мая 2015 года одновременно
одним посевным агрегатом с установленными на раме сеялки двумя серийными высевающими аппаратами и
двумя аппаратами для высева капсулированных семян. При анализе состояния
посевов через 20 дней было выявлено, что всходы растений в капсулах развивались более интенсивно благодаря рыхлой воздухопроницаемой питательной
среды около семени.
При высеве капсулирован0,8
ных семян кукурузы с нормой 5,6
0,7
0,6
– 6,3 шт./м, экспериментальный
0,5
аппарат обеспечивает размещение
0,4
0,3
капсул в соответствии с нормаль0,2
ным распределением, т.е. с коэф0,1
0
фициентом вариации интервалов
1
1,5
2
2,5
v=0,34, при скорости посевного
Скорость посевного агрегата, м/с
агрегата до 2 м/с, рисунок 10. Пов рядке всходы cтендовые
лученные данные согласуются с
Рисунок 10 – Влияние скорости
результатами исследований мнопосевного агрегата на коэффициент
гих авторов, которые доказали,
вариации интервалов.
что для получения
высокой уросчто для получения высокой урожайности растения
должны размещаться
коэффициентом вариации интервалов не более 0,4.
В пятом разделе «Технико-экономическая оценка эффективности посева
капсулированных семян кукурузы» изложена методика, исходные данные и результаты расчётов по определению эксплуатационных затрат при посеве капсулированных семян кукурузы. Использование агрегата с экспериментальными высевающими аппаратами позволяет снизить эксплуатационные затраты по сравнению с техническими средствами, используемыми в хозяйствах в настоящее
время, от 15 до 34 тыс. руб. на площади 100 га.
Заключение
1. Анализ способов и средств капсулирования, высева капсулированных семян
показал, что наиболее эффективным способом капсулирования является метод окатывания во вращающемся барабане и проводить посев необходимо
новым, разработанным высевающим аппаратом.

2.

3.

4.

5.

6.
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Теоретическими исследованиями установлены математические зависимости
процесса заполнения ячеек капсулированными семенами, позволяющие
определить рациональные размеры и количество ячеек на боковой поверхности высевающего диска, гарантирующие их поштучное заполнение с учетом образования организованного ряда капсулированных семян над входами
в ячейки высевающего диска.
Теоретическими исследованиями обоснованы конструктивно-режимные параметры технического средства для высева капсулированных семян кукурузы: на высевающем диске диаметром 0,2 м количество ячеек 16...22 шт.,
диаметр ячейки 0,02...0,03 м, глубина ячейки 0,015...0,025 м; скорость падения капсулы в момент удара о дно борозды 1,4…1,8 м/с при скорости посевного агрегата 1...2,5 м/с и норме высева 5,6...6,3 шт./м; согласованы частота
вращения высевающего диска (0,35...0,85 с-1) со скоростью посевного агрегата (1...2,5 м/с); вместимость бункера высевающего аппарата для капсулированных семян кукурузы различных фракций – 30...80 л, в зависимости от
длины гона поля 500...2000 м; определена производительность посевного агрегата 2...5 га/ч при его скорости 1...2,5 м/с.
Экспериментальными исследованиями определены размерно-массовые характеристики исследуемых капсулированных семян кукурузы, изготовленных методом окатывания во вращающемся барабане. Так, средний диаметр
капсул составил 19,2-20,0 мм с варьированием значений показателя во взаимно перпендикулярных плоскостях от 18,1 до 22,8 мм. Средняя масса капсулированного семени кукурузы, влажностью 5-7%, составила 4,46 г, а объёмная масса его составила 524 кг/м3. Прочность капсулы до её разрушения
обеспечивается при приложенном усилии не более 1,36кН. Угол естественного откоса капсулированных семян кукурузы изменяется от 17 до 25º при
среднем его значении в 19,6º. Средний коэффициент трения покоя капсулированных семян кукурузы о различные виды поверхности варьируется от
0,182 до 0,186. Средний коэффициент трения покоя капсулированных семян
кукурузы о поверхность почвы (обыкновенный чернозем), в зависимости от
её влажности, варьируется от 0,213 до 0,393.
Экспериментальными исследованиями, проведенными в лабораторных
условиях, определены конструктивно-режимные параметры и качественные
показатели работы нового высевающего аппарата (патент РФ №2475012):
частота вращения высевающего диска - 1...1,4 с-1; количество ворошителей 2…4 шт.; радиус канавки высевающего диска - 23…27 мм; угол фаски ячейки высевающего диска - 18º…25º; коэффициент заполнения ячеек капсулированными семенами кукурузы составил 95 - 97% при частоте вращения
диска с ворошителями до 1,4 с-1; повреждение капсул 1,2 - 1,5%; коэффициент вариации интервалов времени между выбросом капсулированных семян
кукурузы из ячеек высевающего аппарата варьируется от 0,18 до 0,2 при частоте вращения диска от 1 до 1,4 с-1.
Лабораторно-полевыми исследованиями установлено, что при высеве капсулированных семян кукурузы с заданной нормой (5,6 – 6,3 шт./м) экспериментальный аппарат обеспечивает распределение по длине рядка в соответствии с агротехническими требованиями, предъявляемым к высевающим
аппаратам, при скорости посевного агрегата от 1,5 до 2 м/с.
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7. Технико-экономическими исследованиями установлено снижение эксплуатационных затрат при использовании на посеве капсулированных семян кукурузы агрегата с экспериментальными высевающими аппаратами в сравнении с 6-ти рядной картофелесажалкой - более 34 тыс. руб., а с сеялкой для
лука СЛС-12 – более 15 тыс. руб. на площади 100 га.

Рекомендации производству
Полученные результаты можно использовать при проектировании и изготовлении сеялки для посева капсулированных семян пропашных культур.
Перспективы дальнейшей разработки темы
Совершенствование предлагаемой сеялки путем разработки высевающего
диска с регулируемыми параметрами под капсулы разных размеров и устройства для подачи жидкого питательного раствора к капсулам при посеве.
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