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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Лук – ценная продовольственная культура. Высокая
ценность лука обусловлена его химическим составом, вкусовыми и лечебными
свойствами. В луковицах и зеленых листьях репчатого лука в зависимости от сорта
и условий выращивания содержится до 4,5 % белка, 4…8 % углеводов, до 1,1 %
минеральных солей, большое количество витаминов, фитонцидов и эфирных масел. В медицине он служит средством лечения авитаминозов, инфекционных заболеваний, а также положительно влияет на секреторную деятельность организма.
Самым распространенным и наиболее освоенным способом, применяемым в
средней полосе России, а также в северной части европейских стран, является выращивание лука-репки из севка.
Наиболее ответственной операцией при возделывании лука-репки является
посадка лука-севка, так как при этом необходимо обеспечить не только равномерность распределения луковиц вдоль рядка, но и ориентированную подачу их в почву донцем вниз. Несоблюдение этого требования ведет к снижению урожая репчатого лука. Несмотря на существующие исследования в механизации посадки лукасевка промышленность не выпускает машин, осуществляющих ориентированную
посадку луковиц в почву донцем вниз.
Основным недостатком выпускаемых машин для посадки лука-севка является групповой отбор луковиц из общей массы высаживающими аппаратами, а не поштучный, из-за чего перевод луковиц в требуемое положение затруднителен. Следовательно, посадка лука-севка такими высаживающими аппаратами не отвечает
существующим требованиям.
Поэтому исследования и разработка технических средств для ориентированной посадки лука-севка остается актуальной и практически значимой задачей при
возделывании лука.
Исследования проводились по плану НИОКР ФГОУ ВПО «Пензенская
ГСХА» по теме № 26 «Механизация технологических процессов переработки и посадки (посева) зерновых и овощных культур», а также по государственному контракту № 7391р/10199 от 28.12.2009 г. по теме «Разработка программноаппаратных средств обеспечения эффективности процессов управления в технических системах».
Цель исследований. Повышение качества посадки лука-севка применением
посадочной машины, оснащенной вибрационно-пневматическим высаживающим
аппаратом, обеспечивающим ориентированную посадку луковиц донцем вниз и
равномерность распределения их вдоль рядка.
Объект исследований. Технологический процесс ориентированной посадки
лука-севка вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом.
Предмет исследований. Конструктивные и режимные параметры вибрационно-пневматического высаживающего аппарата и закономерности изменения качественных показателей ориентированной посадки лука-севка (количество луковиц
высаженных донцем вниз и равномерность распределения вдоль рядка).
Методика исследований. Теоретические исследования посадки лука-севка
вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом, выполнялись с применением известных законов и методов классической механики и математики. Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях с использованием теории однофакторного и многофакторного эксперимента, а в лабораторно3

полевых условиях в соответствии СТО АИСТ 5.4-2004 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины высадкопосадочные. Методы оценки функциональных
показателей».
Обработка полученных результатов исследований осуществлялась на ПЭВМ
с использованием прикладных программ «Mathcad», «Microsoft Office», «STATISTICA».
Научную новизну представляют:
- конструктивно-технологическая схема и конструкция высаживающего аппарата комбинированного типа (вибрационно-пневматический высаживающий аппарат), состоящего из вибрационного желоба и пневматического барабана, обеспечивающих ориентированную посадку лука-севка донцем вниз;
- расчетно-теоретическое обоснование конструктивных и режимных параметров высаживающего аппарата с учетом закономерностей перемещения луковиц
вибрационным желобом и пневматическим барабаном на дно борозды донцем вниз
с требуемой равномерностью распределения вдоль рядка;
Новизна технического решения подтверждается патентом РФ на изобретение
№ 2407271 и патентом на полезную модель РФ № 82511.
Практическая значимость. Посадочная машина, оснащенная вибрационнопневматическим высаживающим аппаратом, позволяет повысить процент луковиц
высаженных донцем вниз в 2 раза, а равномерность распределения луковиц вдоль
рядка на 19 % по сравнению с посадочной машиной Koningsplanter, оснащенной
ленточным высаживающим аппаратом.
Реализация результатов исследований. Опытный образец посадочной машины с вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом для ориентированной посадки лука-севка был изготовлен на ОАО «Радиозавод» (г. Пенза) и прошел производственную проверку в ООО «Новый урожай» Пензенской области.
Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены
и одобрены на научно-практических конференциях ФГОУ ВПО «Пензенская
ГСХА» (2007…2010 гг.); на международной научно-технической конференции
ГОУ ВПО «Пензенский ГУ» (2009); на Всероссийских научно-практических конференциях ФГОУ ВПО «Мичуринский ГАУ» и «Самарская ГСХА» (2009).
Основные результаты исследований представлялись в качестве инновационного проекта на научно-инновационном конкурсе «УМНИК» фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (г. Пенза, 2009 г.),
в результате которого получено право на заключение государственного контракта
на выполнение НИОКР по теме диссертационной работы.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в т. ч.
8 статей опубликованы в изданиях, указанных в «Перечне…ВАК» и три без соавторов. Получен патент на изобретение и полезную модель. Общий объем публикаций составляет 2,3 п. л., из них автору принадлежит 1,2 п. л.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
шести разделов, общих выводов, списка использованной литературы, включающего 110 наименований и приложения на 9 с. Диссертация изложена на 143 с., содержит 15 табл. и 51 рис.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- аналитические зависимости для определения частоты вращения пневматического барабана и высоты установки высаживающего аппарата над уровнем почвы;
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- рациональные значения конструктивных и режимных параметров вибрационно-пневматического высаживающего аппарата;
- вибрационно-пневматический высаживающий аппарат для ориентированной посадки лука-севка;
- числовые значения показателей, характеризующих качество посадки
лука-севка, посадочной машиной, оснащенной вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, изложены основные положения
и результаты исследований, выносимые на защиту.
В первом разделе «Современное состояние вопроса посадки лука-севка.
Цели и задачи исследований» приведен анализ существующих способов и технических средств посадки лука-севка, представлены основные конструкции посадочных машин их преимущества и недостатки.
Вопросам механизированной посадки лука-севка и других пропашных культур посвящены работы Б.М. Барановича, Ю.И. Зиновьева, П.А. Емельянова,
Б.Н. Кима, Д.Н. Котова, В.Ф. Кутейникова, В.К. Кутеницына, О.Н. Кухарева,
Н.П. Ларюшина, А.А. Матвеева, А.А. Писанова, В.А. Соколова, Б.Н. Требина,
Б.А. Утепова, П.Н. Хорева, А.А. Шайманова и других исследователей.
Установлено, что на посадке лука-севка наибольшее распространение находят сеялки с механическими высевающими аппаратами, основными достоинствами
которых является простота конструкции и высокая производительность. Однако
данные высевающие аппараты не в полной мере обеспечивают качественные показатели посадки лука-севка – равномерность распределения луковиц вдоль рядка и
ориентирование луковиц донцем вниз.
Анализ технических средств для посадки лука-севка показывает, что основным недостатком большинства машин для посадки лука-севка является групповой
отбор луковиц из общей массы высаживающими аппаратами, а не поштучный, из-за
чего перевод луковиц в требуемое положение затруднителен. Следовательно, посадка лука-севка такими высаживающими аппаратами не отвечает существующим
требованиям.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать физико-механические свойства луковиц лука-севка сорта
«Бессоновский местный» перед посадкой.
2. Разработать и обосновать конструктивно-технологическую схему и конструкцию вибрационно-пневматического высаживающего аппарата для ориентированной посадки лука-севка, провести теоретические исследования рабочего процесса и определить его основные конструктивные и режимные параметры.
3. Изготовить вибрационно-пневматический высаживающий аппарат и провести лабораторные исследования по оценке влияния его основных конструктивных и режимных параметров на качество посадки лука-севка.
4. Изготовить опытный образец посадочной машины, оснащенной вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом, провести лабораторно-полевые
исследования посадочной машины по показателям качества посадки лука-севка и
определить экономическую эффективность ее применения.
Во втором разделе «Исследование физико-механических свойств лукасевка сорта «Бессоновский местный» приведены методика и результаты иссле-
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дований физико-механических свойств луковиц лука-севка перед посадкой и устройство лабораторных установок и приборов для проведения исследований.
Выбор сорта «Бессоновский местный» обоснован тем, что схожую с ним
форму и размеры имеют более половины сортов лука отечественной селекции,
имеющих широкое распространение.
Для определения размеров луковиц использовали штангенциркуль ШЦ-3 с
точностью измерений 0,02 мм. Размеры луковиц колеблются в широких пределах.
Диаметр от 8,8 до 32,6 мм при среднем значении 16,6 мм; высота от 9,1 до 30,5 мм
при среднем значении 16,3 мм; диаметр вешки от 1,1 до 7,9 мм при среднем значении 3,4 мм и высоты вешки от 2,8 до 22,5 мм при среднем значении 9,5 мм. Индекс
формы луковиц севка сорта «Бессоновский местный» колеблется в интервале от
0,82 до 1,10 при среднем значении 0,98. Таким образом, луковицы имеет округлую
форму, приближающуюся к сфере с наличием вешки.
Среднее значение массы луковицы севка равно 3,7 г, максимально значение этого параметра составило 9 г, а минимальное 1,1 г. Массу луковиц определяли
на весах модели GF-200 с точностью 2 мг.
Средняя величина угла трения скольжения луковицы по листовой неокрашенной стали составляет 16,7° при минимальном и максимальном значении соответственно 12 и 21°, а средняя величина угла трения качения 6,8° при минимальном и максимальном значении соответственно 4 и 12°.
Для определения усилия разрыва
вешки нами был изготовлен прибор (рисунок 1), состоящий из основания 1, динамометра 2, винтового механизма 3.
Значение, зафиксированное динамометром 2 в момент разрыва, является
усилием разрыва вешки
Минимальное усилие на разрыв
для вешки луковицы севка составило
10,1 Н, а максимальное 27,5 Н при среднем
значении 19,2 Н.
Установлено, что луковицы в воздушном потоке ориентируются вешкой
вверх и имеют скорость витания в интервале от 15,5 до 31,5 м/с (для диаметров
20–30 мм). Скорость воздушного потока определяли по формуле
V ВП = 1,29 Н Д

(1)
где НД – динамическое давление воздушного потока, измеренное микроманометром ММН, Па.
В третьем разделе «Теоретические исследования рабочего процесса вибрационно-пневматического высаживающего аппарата на посадке лука-севка
обоснована конструкция вибрационно-пневматического высаживающего аппарата
состоящего (рисунок 2) из бункера 1, вибрационного желоба 2, пневматического
барабана 3 и эксцентрика 4.
На днище бункера 1 закреплен шарнирно вибрационный желоб 2, причем
верхний конец вибрационного желоба расположен под выгрузным окном бункера 1,
а нижний – над канавкой пневматического барабана 3.
6

Высаживающий аппарат работает нижеследующим образом (рисунок 3). При
движении посадочной машины опорно-приводное колесо 2, совершая вращательное
движение, через цепную передачу приводит во вращение пневматический барабан 6
и эксцентриковый механизм 12, под воздействием которого вибрационный желоб
совершает колебания, в результате чего луковицы по желобу транспортируются к
пневматическому барабану. Причем, они попадают из бункера 8 на вибрационный
желоб 7 в произвольном положении. Однако, за счет конструкции вибрационного
желоба, сил инерции и тяжести, а также физико-механических свойств лука-севка
луковицы выстраиваются по одной и транспортируются к сходу вибрационного желоба в устойчивом положении (рисунок 2), с опорой на вешку (точка 1) и тело (точка
2). На сходе желоба луковицы, попадая на сквозной паз, теряют точку опоры на
вешку и занимают положение вешкой вниз и в таком положении сходят с желоба.

Рисунок 2 – Вибрационно-пневматический высаживающий аппарат:1 – бункер;
2 – вибрационный желоб; 3 – пневматический барабан; 4 – эксцентрик

Рисунок 3 – Схема посадочной машины с вибрационно-пневматическим
высаживающим аппаратом (наименование позиций в тексте)
Одновременно с этим приводимый от ВОМ трактора вентилятор 3 (рисунок
2) через вакуумопровод 5 создает вакуум в камере разрежения. Сходя с желоба, луковицы попадают на пневматический барабан 6 в зону разрежения поверхности ка7

навки. Так как плотность вешки намного меньше плотности тела луковицы, то вешка сразу притягивается к присасывающему отверстию, расположенному на дне канавки пневматического барабана и транспортируется к месту сброса (конец зоны
разрежения) где луковица донцем вниз сбрасывается в борозду, образованную сошником 9, после чего заделывается в почву катками 13.Для описания движения луковицы при ориентированной посадке высаживающим аппаратом достаточно описать
движение ее центра тяжести.
В целях упрощения задачи, нами приняты следующие основные допущения:
1. Центр тяжести луковицы расположен на оси его симметрии и при нахождении
луковицы в канавке пневматического барабана расстояние от центра тяжести до
центра барабана равно радиусу барабана; 2. Посадочная машина движется равномерно и прямолинейно; 3. Пневматический барабан вращается с постоянной угловой скоростью; 4. Сопротивлением воздуха пренебрегаем.
Назначение вибрационного желоба заключается в поштучной подаче луковиц от бункера к пневматическому барабану вешкой вниз.
Луковицы, попадая на желоб, занимают одно из двух устойчивых положений
(рисунок 4, а). Положение I и III – на боку, с опорой на точки А и В, которое является требуемым или положение II – донцем вниз, с опорой на точку А, из которого
луковицу надо перевести в положение III.

а)
б)
Рисунок 4 – Схема положений луковиц на наклонной плоскости
Для перевода луковицы из
положения II в положение III
необходимо наклонить опорную
плоскость на некоторый угол α / ,
при котором линия действия силы
тяжести G выйдет за пределы
точки опоры А и создаст момент
вращения луковицы, пока она не
займет устойчивое положение III с
опорой на две точки А и В.Если
наклон опорной поверхности будет
равен α // (рисунок 4, б), при
котором линия действия силы
тяжести выходит за пределы
опорных точек А и В, то луковица
будет катиться по наклонной
плоскости, то есть α // равен углу
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трения качения φ. Таким образом, условие устойчивого положения луковицы с
опорой на две точки на вибрационном желобе
0<α<φ.
(2)
Условие (2) показывает значимость коэффициентов трения луковиц на их
устойчивость и транспортирование на вибрационном желобе.
При сходе луковицы с вибрационного желоба на пневматический барабан
она либо попадает на присасывающее отверстие и тогда сразу происходит присасывание луковицы и транспортирование ее к месту сброса, либо она попадает на
барабан между отверстиями, тогда происходит взаимодействие луковицы с поверхностью барабана.
Рассмотрим характер этого взаимодействия. В момент нахождения луковицы между присасывающими отверстиями 1 и 2 на нее действует сила тяжести луковицы G, сила трения Fтр луковицы о поверхность барабана и реакция опоры N
(рисунок 5).
Для сохранения рассматриваемого положения луковицы в данный момент,
до подхода к луковице присасывающего отверстия 2, запишем условие ее равновесия в этом положении, принимая массу луковицы за точечную массу.
Спроецируем обе силы на ось Х параллельной направлению силы трения Fтр
получим
Fтр - Gcosγ = 0,
(3)
где f – коэффициент трения луковицы по поверхности барабана равный тангенсу
угла трения φ; m – масса луковицы, кг; γ – угол между направлением оси Х и линией действия силы тяжести луковицы G, град.
После преобразования условия (3) запишем его в следующем виде
γ = arccos (f).
(4)
Выражение (4) определяет необходимое место подачи луковиц вибрационным желобом на пневматический барабан.
Размеры канавки барабана должны быть такими, чтобы все луковицы в ней
свободно укладывались, присасывались и не дезориентировались.
С учетом этого, форму канавки принимаем адекватной боковой поверхности
луковицы - полуокружность, (рисунок 6, а) радиус которой равен
r=

D max
Л
2

+ 2k1

(5)

где D max
– максимальный диаметр луковиц, м, k1 – зазор между луковицей и стенЛ
кой канавки, м.
Расстояние s (зазор) (рисунок 6, б) между желобом и дном канавки барабана
устанавливаем таким, чтобы луковица не могла перемещаться по канавке в направлении противоположном вращению барабана, а желоб и дно канавки во время
работы не соприкасались. То есть, это расстояние (зазор) должно быть меньше
диаметра луковицы, но больше амплитуды колебаний желоба
А ≤ s ≤ D min
Л
min

где D Л

– минимальный диаметр луковицы, м,

А – амплитуда колебаний желоба, м.
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(6)

а)
б)
Рисунок 6 – Схема к определению конструктивных параметров пневматического
барабана: 1 – вибрационный желоб; 2 – пневматический барабан
После того, как присасывающее отверстие пришло к месту подачи луковицы, она попадает под действие присасывающей силы Fп, создаваемой вентилятором внутри камеры разрежения. В
этот момент происходит присасывание луковицы и транспортирование ее к месту сброса (рисунок 7). В
общем случае этот процесс описывается условием отрыва. Для его
составления рассмотрим силы, действующие на луковицу во время
транспортирования. Барабан вращается вокруг горизонтальной оси.
На луковицу действуют сила присасывания Fп, направленная по радиусу к центру барабана, сила тяжести
G = mg направлена вниз, сила
инерции J = mω 2Б R, направленная
по радиусу барабана от центра и реакция опоры N. Все силы приложены в центре тяжести луковицы. Направим ось Х по оси присасывающего отверстия и спроецируем на
нее все силы. Луковицы при транспортировании должны удерживаться на барабане, то есть присасывающая сила
должна быть больше суммы всех остальных сил, то условие безотрывного транспортирования запишется
Fп>mg sinγ + mω 2Б R + N,
(7)
где ωБ– угловая скорость вращения пневматического барабана, рад/с; R – радиус
пневматического барабана, м; γ1 – угол поворота пневматического барабана, рад.
В крайней нижней точке реакция опоры равна нулю и присасывающей силе
противодействует сумма сил тяжести и инерции, тогда выражение (5) в этом положении примет вид
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Fп>mg + mω 2Б R.
(8)
Задача заключается в том, чтобы установить зависимость частоты вращения
пневматического барабана от создаваемого разрежения, конструктивных параметров высаживающего аппарата и заданного шага посадки.
Частоты вращения барабана определяется по формуле:

ωБ
,
2π

(9)

2π R
.
lпλ

(13)

nБ =

где nБ – частота вращения пневматического барабана, с-1.
Найдем угловую скорость вращения пневматического барабана из условия
(8), ограничиваясь предельным значением скорости и предварительно подставив в
него вместо левой части следующее выражение:
Fп= kPS,
(10)
где k – экспериментальный коэффициент, учитывающий различные факторы, определяющих силу присасывания луковиц (k= 1,1 – 1,3); P – давление вакуума, Па;
S – площадь присасывающих отверстий расположенных в зоне камеры разрежения, м 2 .
Тогда угловая скорость вращения пневматического барабана равна
kPS − mg
ωБ =
.
(11)
mR
Площадь присасывающих отверстий расположенных в зоне камеры разрежения определится из следующего выражения:
S = S отв zk отв ,
(12)
2
где Sотв – площадь присасывающего отверстия, м ; z – число присасывающих отверстий на пневматическом барабане; kотв – отношение количества присасывающих отверстий расположенных в зоне камеры разрежения к общему количеству отверстий (kотв = 0,6).
Конструктивные параметры вибрационно-пневматического высаживающего
аппарата и заданный шаг посадки lп связаны с кинематическим показателем работы
высаживающего аппарата λ уравнением

z =

С учетом формулы (13) и учитывая, что присасывающее отверстие имеет
форму окружности, выражение (12) примет вид
2
R
π 2 d отв
S = k отв
.
2lп λ

(14)

Скорость воздушного потока в присасывающем отверстии должна быть равна скорости витания луковицы, которая равна 15–31 м/с. Это обеспечит присасывание луковиц к присасывающим отверстиям вешкой.
Тогда необходимое давление вакуума определяется по формуле

P =

ρ v вп2
2 k a2

,

(15)

где kа – аэродинамический коэффициент сопротивления отверстия, определяется
экспериментально (kа= 0,61–0,67); ρ – плотность воздуха, кг/м 3 .
В результате подстановки выражений (13), (12) и (8) в (6) получается
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kkотв
nБ =

2
ρvвп2 π 2 d отв
g
−
4 k a l п λm
R
.
2π

(16)

Формула (16) позволяет определить частоту вращения пневматического барабана вибрационно-пневматического высаживающего аппарата.
На рисунке 8 видно, что высота установки высаживающего аппарата над
уровнем почвы равна
НА= НП+ Н,
(17)
где НП – высота падения луковиц, м;
Н – высота луковицы без вешки, м.
Для фиксации луковицы в момент
контакта ее с дном борозды необходимо
чтобы за время t, падения луковицы из
точки С в точку С1, крайняя точка сошника К переместилась в точку С1. то, есть
НП=L,
(18)
где L – расстояние от места сброса
луковицы до крайней точки сошника, м,
(L = 0,15 м).
Расстояние L равно
L = Vмt.
(19)
Высоту падения луковицы определяем по формуле
gt 2
НП =
(20)
2 .
Выразив время t из выражения (19)
и подставив его в формулу (20), выражение (17) примет вид
НA =

gL 2
+H.
2V М2

(21)

В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследований вибрационно-пневматического высаживающего аппарата» описана программа и методика исследований вибрационно-пневматического высаживающего аппарата в лабораторных и лабораторно-полевых условиях.
Для решения задач, поставленных в данной работе, программа экспериментальных исследований включала:
- проведение лабораторных исследований вибрационно-пневматического
высаживающего аппарата для ориентированной посадки лука-севка;
- проведение лабораторно-полевых исследований экспериментального образца посадочной машины оснащенной вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом.
Лабораторные исследования проводились на почвенном канале (рисунок 9) и
предусматривали нахождение зависимости производительности вибрационного
желоба от частоты его колебаний, определение рациональных и оптимальных параметров вибрационно-пневматического высаживающего аппарата, исследование
влияния места подачи луковиц к пневматическому барабану на качество посадки.
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Нахождение зависимости производительности вибрационного желоба от
частоты его колебаний и исследование влияния места подачи луковиц к пневматическому барабану на качество посадки проводились с использованием теории однофакторного эксперимента. Определение оптимальных значений частоты вращения пневматического барабана, высоты его установки над уровнем почвы и поступательной скорости проводили методом планирования эксперимента, в качестве
критерия оптимизации принято количество луковиц высаженных донцем вниз (выраженное в процентах).

Рисунок 9 – Схема экспериментальной лабораторной установки: 1 – почвенный
канал, 2 – пульт управления, 3 – мотор-редуктор, 4 трос, 5 – моторредуктор с частотным преобразователем, 6 - цепная передача, 7 –
рама, 8 – высаживающий аппарат, 9 – эксцентриковый механизм,
10 – тележка, 11 – вентилятор, 12 – вакуумопровод, 13 - полиспаст
Лабораторно-полевые исследования направлены на установление достоверности выведенных теоретических зависимостей, определение количественных показателей работы предлагаемого опытного образца оснащенного вибрационнопневматическим высаживающим аппаратом для ориентированной посадки лукасевка в полевых условиях. Данные исследования проводились в соответствии с
СТО АИСТ 5.4-2004 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины высадкопосадочные. Методы оценки функциональных показателей».
При проведении исследований по определению оптимального значения поступательной скорости Vм опытного образца посадочной машины все параметры и
режимы работы, за исключением Vм оставались постоянными, равными оптимальным значениям, полученным в результате проведенных лабораторных исследований.
Показателями качества посадки лука-севка являются количество луковиц
высаженных донцем вниз (К) и равномерность распределения их вдоль рядка (Р),
которые определяли по формулам 22 и 23.
K=

N 90± 45
× 100
NЛ

(22)

где N90±45 –число луковиц высаженных донцем вниз, шт; NЛ – общее число высаженных луковиц, шт.
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Р=

LУМ

LН
× 100
+ LУВ + LН

(23)

где LН – количество нормальных интервалов между луковицами, шт; LУМ – количество уменьшенных интервалов между луковицами, шт; LУВ – количество увеличенных интервалов между луковицами, шт.
Колебания вибрационного желоба создаются эксцентриковым механизмом,
частота колебаний равна частоте вращения эксцентрика, которую определяли тахометром цифровым бесконтактным «Speed», им же измеряли и частоту вращения
пневматического барабана. Высоту установки высаживающего аппарата над уровнем почвы и расстояние между луковицами определяли линейкой ЛМП-300
ГОСТ 17435-72. Время движения посадочной машины оснащенной вибрационнопневматическим высаживающим аппаратом измеряли секундомером, а пройденное
расстояние рулеткой ТУ 17-25-7622-79. Давление вакуума в камере разрежения измеряли емкостным вакуумметром PIZA 111.
В пятом разделе «Результаты экспериментальных исследований вибрационно-пневматического высаживающего аппарата» приведены и проанализированы результаты лабораторных и лабораторно-полевых исследований.
Для определения производительности вибрационного желоба нами найдена
эмпирическая зависимость от частоты его колебаний при амплитуде колебаний 1,5
мм и угле наклона 7 градусов
Qж=–30,45 + 1,69ωж ,
(24)
где ωж – частота колебаний вибрационного желоба, с-1.
Результаты исследования по влиянию места подачи луковиц к пневматическому барабану на качество посадки представлены на рисунке 10.
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Рисунок 10 – График зависимости количества луковиц, высаженных донцем
вниз, и равномерности посадки от места подачи луковиц на барабан
Из полученных графиков видно, что наибольший процент луковиц, высаженных донцем вниз, получен при подаче луковиц под углом 46º (нулю соответст-
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вует крайняя правая точка барабана по ходу движения, отсчет ведется против часовой стрелки), а равномерность – при угле 47º.
После обработки результатов многофакторного эксперимента получено
уравнение регрессии второго порядка, описывающее зависимость количество луковиц, высаженных донцем вниз, от выбранных факторов K = f ( H , n,υ M ) в закодированном виде
y = 52,3 – 1,592x 1 – 0,275x 2 + 0,308x 3 – 1,821x 12 – 7,3x 22 – 4,671x 32 –
(25)
– 2,242x 1 x 2 + 0,492x 2 x 3 – 0,042x 1 x 3 .
Для использования уравнения (25) в качестве расчетной формулы и интерпретации результатов опытов необходимо его раскодировать.
Раскодированное уравнение регрессии (25) примет вид:
К=-757,7 + 612,38·HА + 2824,62·nБ+ 212,6Vм– 728,4·HА 2 – 2920·nБ 2 – 116,78Vм 2 –

Скорость движения высаживающего аппарата V
м, м/с

(26)
– 896,8H·nБ+ 49,2nБVм– 4,2HАVм .
Изучение поверхности отклика проводили с помощью двухмерных сечений,
одно из них представлено на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Двухмерное сечение поверхности отклика,
характеризующее
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Рассмотрение двухмерных сечений показывает, что оптимальные значения
исследуемых факторов находятся в следующих интервалах. Высота установки высаживающего аппарата НА= 0,11…0,13 м, частота вращения пневматического барабана nб=0,47…0,48 с −1 , поступательная скорость высаживающего аппарата
Vм=0,95…1,05 м/с, при этом критерий оптимизации равен 52 %.
В ходе лабораторно-полевых исследований поступательную скорость посадочной машины меняли от 0,8 до 1,2 м/с с интервалом 0,1 м/с. Частота вращения
пневматического барабана принята 0,47 с −1 , высота установки высаживающего аппарата над уровнем почвы 0,12 м. По результатам обработки опытных данных,
строили графики зависимостей количества луковиц, высаженных донцем вниз К, %
и равномерности распределения луковиц вдоль рядка Р, % от поступательной скорости посадочной машины (рисунок 12).
Анализируя полученные графики можно сказать, что наибольшее количество
луковиц, расположенных донцем вниз 51 %, достигается при скорости 0,9–1,0 м/с,
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при дальнейшем увеличении скорости количество правильно расположенных луковиц значительно падает.
Наилучшие показатели равномерности достигаются при наименьшей скорости. Однако повышение равномерности за счет дальнейшего снижения скорости
приведет к значительному снижению производительности посадочного агрегата,
поэтому относительно равномерности скорость движения оптимизировать нельзя и
необходимо принимать рациональное значение.
Таким образом, получены следующие наилучшие показатели: количество
луковиц высаженных донцем вниз равно 51 %, а равномерность распределения
вдоль рядка 79 % при значении поступательной скорости посадочной машины
V М = 0,9-1,0 м/с. При этом на боку располагалось 47 %, донцем вверх 2 % луковиц.

70
1,25

Поступательная скорость посадочной машины (Vм), м/с

Рисунок 12 – Зависимость количества луковиц высаженных донцем вниз К, %,
и равномерности распределения луковиц вдоль рядка Р, % от
поступательной скорости посадочной машины
В шестом разделе «Экономическая эффективность применения экспериментальной посадочной машиной с вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом» приведены расчеты показателей экономической эффективности применения опытной посадочной машины для ориентированной посадки
лука-севка в сравнении с посадочной машиной Koningsplanter.
На основании проведенного расчета экономической эффективности применения разработанного высаживающего аппарата установлено, что годовой экономический эффект при внедрении посадочной машины с вибрационнопневматическим высаживающим аппаратом составит 42203 рублей, а годовая экономия с учетом дополнительной продукции составит 42157 рублей. Окупаемость
дополнительных вложений составит 26 месяцев.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. В результате исследования физико-механических свойств луковиц лукасевка сорта «Бессоновский местный» получены данные, необходимые для обоснования конструктивных и режимных параметров вибрационно-пневматического вы16

саживающего аппарата: диаметр 8,8–32,6 мм при среднем значении 16,6 мм; высота 9,1–30,5 мм при среднем значении 16,3 мм; диаметр вешки 1,1–7,9 мм при среднем значении 3,4 мм, высоты вешки от 2,8–22,5 мм при среднем значении 9,5 мм,
индекс формы луковиц севка 0,82–1,10 при среднем значении 0,98, масса луковицы
лука-севка 1,1–9,0 г. при среднем значении 3,7 г.
Средняя величина угла трения скольжения луковицы по листовой неокрашенной стали составляет 16,7°, а средняя величина угла трения качения 6,8°. Минимальное усилие на разрыв для вешки луковицы севка составило 10,1 Н.
Луковицы в воздушном потоке ориентируются вешкой вверх и имеют скорость витания в интервале от 15,5 до 31,5 м/с (для диаметров 20–30 мм).
2. Разработана, обоснована и запатентована конструктивнотехнологическая схема и конструкция вибрационно-пневматического высаживающего аппарата для ориентированной посадки лука-севка. Проведены
теоретические
исследования
рабочего
процесса
вибрационнопневматического высаживающего аппарата и получены аналитические зависимости для определения его конструктивных и режимных параметров: радиуса канавки, расстояния между желобом и дном канавки, диаметра присасывающего отверстия, частоты вращения пневматического барабана, высоты
установки высаживающего аппарата над уровнем почвы.
3. Лабораторные исследования вибрационно-пневматического высаживающего аппарата позволили установить интервалы нахождения оптимальных значений исследуемых параметров, влияющих на качество посадки лука-севка. Максимальное количество луковиц высаженных донцем вниз (50–52%) получено при высоте установки высаживающего аппарата 0,11…0,13 м, частоте вращения барабана
0,47…0,48 с −1 , поступательной скорости высаживающего аппарата 0,95…1,05 м/с.
4. На основании результатов теоретических и лабораторных исследований
был разработан и изготовлен на ОАО «Радиозавод» (г. Пенза) опытный образец посадочной машины с вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом.
При лабораторно-полевых исследованиях наибольшее количество луковиц,
расположенных донцем вниз составило 51 %, при этом на боку располагалось
47 %, донцем вверх 2 % луковиц, а равномерность распределения вдоль рядка 79 %
при значении поступательной скорости посадочной машины 0,9-1,0 м/с.
По сравнению с посадочной машиной Koningsplanter, оснащенной ленточным высаживающим аппаратом, повысилось количество луковиц высаженных
донцем вниз в 2 раза, а равномерность распределения луковиц вдоль рядка на
19 %. В результате урожайность лука-репки увеличилась на 20 %.
Годовой экономический эффект при использовании посадочной машины с
вибрационно-пневматическим высаживающим аппаратом составил 42203 рублей, а
годовая экономия с учетом дополнительной продукции 42157 рублей.
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