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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Для обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны в соответствии со стратегией развития селекции и семеноводства с.-х. культур в 
Российской Федерации на период до 2020 года, необходимо совершенствование оте-
чественной селекции и семеноводства как основы успешного аграрного производства. 
При этом материально-техническая и технологическая база селекции и семеноводства 
устарела, что не позволяет эффективно осуществлять селекционный процесс и обес-
печить производство высококачественных семян. 

Производство и выведение новых сортов высококачественного семенного мате-
риала связано с посевом широкого набора культур, имеющих различные физико-
механические свойства семян. Используемые в настоящее время селекционерами по-
севные машины в основном оснащены катушечными высевающими устройствами. Это 
можно объяснить тем, что они способны с хорошим качеством осуществлять высев сы-
пучих и среднесыпучих семян таких как пшеница, рожь, ячмень и др. Однако катушеч-
ные высевающие аппараты не способны высевать трудносыпучие мелкосемянные 
культуры даже с использованием дополнительных вспомогательных устройств - воро-
шилок. Невысокая универсальность этих высевающих аппаратов ведет к увеличению 
парка посевных машин, что значительно повышает затраты на производство высокока-
чественного семенного материала. Поэтому работа, посвященная повышению качества 
высева мелкосемянных культур разработкой и применением универсального высеваю-
щего аппарата дисково-щеточного типа пневматической селекционной сеялки, являет-
ся актуальной и имеет важное научное и хозяйственное значение для страны. 

Степень разработанности темы. Уточнена классификация универсальных 
высевающих аппаратов, способных высевать семена различных с.-х. культур, уточне-
ны физико-механические свойства семян рапса, пайзы и овсяницы луговой, разрабо-
тана конструктивно-технологическая схема универсального дисково-щеточного вы-
севающего аппарата, теоретически обоснованы закономерности, характеризующие 
влияние параметров дисково-щеточного высевающего аппарата на устойчивое транс-
портирование семенного материала в воронку семяпровода, проведена эксперимен-
тальная проверка работы универсального дисково-щеточного высевающего аппарата 
в полевых условиях на пневматической селекционной сеялке.  

Работа проводилась по плану НИОКР ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА в рамках 
задания 02.01.03: «Разработать комплекс приоритетной почвообрабатывающей и по-
севной техники высокого технического уровня с оптимальным набором сменных ра-
бочих органов, адаптированных к различным почвенным условиям», согласно теме: 
«Совершенствование технологических процессов и рабочих органов посевных машин 
и комбинированных агрегатов, обеспечивающих энерго-ресурсосбережение при воз-
делывании с.-х. и лесных культур» (№ ГР 01.2.00.801909). 

Цель работы. Повышение качества высева трудносыпучих мелкосемянных 
культур разработкой и применением универсального дисково-щеточного высевающего 
аппарата пневматической селекционной сеялки. 

Задачи исследований: 
1. Обосновать конструктивно-технологическую схему и конструкцию универ-

сального дисково-щеточного высевающего аппарата пневматической селекционной 
сеялки с учетом физико-механических свойств семян различных культур.  

2. Выполнить теоретические исследования технологического процесса дозиро-
вания семян универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом.  
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3. Исследовать в лабораторных условиях влияние основных конструктивно-
технологических параметров семясбрасывающего валика на качественные показатели 
высева и определить оптимальные их значения. 

4. Провести полевые исследования экспериментальной пневматической селек-
ционной сеялки, оснащенной универсальным дисково-щеточным высевающим аппа-
ратом при посеве семян с различными физико-механическими свойствами. 

5. Определить технико-экономическую оценку использования эксперименталь-
ной пневматической селекционной сеялки на посевах участков размножения и пер-
вичного сортоиспытания в производственных условиях. 

Объект исследований. Технологический процесс высева семян универсальным 
дисково-щеточным высевающим аппаратом пневматической селекционной сеялки. 

Предмет исследований. Конструктивные и режимные параметры универсаль-
ного дисково-щеточного высевающего аппарата пневматической селекционной сеялки.  

Научную новизну представляют:  
- конструктивно-технологическая схема и конструкция универсального диско-

во-щеточного высевающего аппарата пневматической селекционной сеялки; 
- аналитическое выражение, устанавливающее функциональную зависимость 

угловой скорости вращения высевающего диска от конструктивно-технологических 
параметров, при которой будет обеспечиваться устойчивое транспортирование се-
менного материала из бункера к семясбрасывающему валику; 

- теоретические зависимости, описывающие перемещение частицы семенного ма-
териала винтовой поверхностью семясбрасывающего валика по высевающему диску; 

- уравнения, определяющие траекторию движения концевой точки упругого 
элемента при воздействии на него потока семенного материала. 

Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение 
№2452166 «Высевающий аппарат». 

Теоретическая и практическая ценность работы. Результаты научных ис-
следований послужили основой для разработки универсального дисково-щеточного 
высевающего аппарата пневматической селекционной сеялки. Использование уни-
версального дисково-щеточного высевающего аппарата на пневматической селекци-
онной сеялке позволяет повысить, за счет равномерного высева, урожайность семян 
рапса, пайзы и овяницы луговой на 1-2%, 8-9% и 26-27% соответственно, а зеленной 
массы соответственно на 0,5-1%, 1-2% и 24-25% по сравнению с сеялкой, оборудо-
ванной катушечно-штифтовыми высевающими аппаратами.  

Методология и методы исследования. Теоретические исследования выпол-
нялись с использованием нелинейной теории изгиба и основных положений, зако-
нов, методов классической механики и математики. 

Экспериментальная проверка теоретических исследований проводилась в лабо-
раторных и производственных условиях на основе общепринятых методик в соответ-
ствии с действующими ГОСТ, ОСТ, а также с использованием теории планирования 
многофакторного эксперимента. Основные расчеты и обработка результатов экспери-
ментов выполнялась на ЭВМ с использованием стандартных программ Mathcad и Excel.  

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
1. Коструктивно-технологическая схема и конструкция универсального диско-

во-щеточного высевающего аппарата пневматической селекционной сеялки. 
2. Аналитическое выражение, устанавливающее функциональную зависимость 

угловой скорости вращения высевающего диска от конструктивно-технологических 
параметров, при которых будет обеспечиваться устойчивое транспортирование се-
менного материала из бункера к семясбрасывающему валику, теоретические исследо-
вания процесса перемещения частицы семенного материала винтовой поверхностью 
семясбрасывающего валика по высевающему диску и зависимости, определяющие 
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траекторию движения концевой точки упругого элемента семясбрасывающего валика 
от воздействия потока семенного материала. 

3. Экспериментальные зависимости подачи и неравномерности высева семян от 
конструктивно-технологических параметров универсального дисково-щеточного вы-
севающего аппарата. 

4. Оптимальные значения конструктивно-технологических параметров универ-
сального дисково-щеточного высевающего аппарата, обеспечивающие равномерность 
высева семян с различными физико-механическими свойствами в соответствии с аг-
ротехническими требованиями.  

Реализация результатов исследований. Разработанный универсальный дис-
ково-щеточный высевающий аппарат испытан на пневматической селекционной се-
ялке при посеве семян рапса, пайзы и овсяницы луговой в Поволжском научно-
исследовательском институте селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова. 

Степень достоверности и апробация работы. Степень сходимости теорети-
ческих и экспериментальных данных определялась по критериям Стьюдента и Фише-
ра, и подтверждена экспериментальными исследованиями и практической реализаци-
ей разработки универсального дисково-щеточного высевающего аппарата в лабора-
торных и полевых условиях. 

Основные результаты исследований доложены и одобрены на научно-
практических конференциях ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» (2010г.), ФГОУ ВПО 
«РГАЗУ» (2010г.), ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА» (2010…2012г.г.), ФГБОУ ВПО 
«Волгоградская ГСХА» (2011г.), ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2011…2013г.), 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (2011г.).  

По результатам исследований в 2010г. получен грант «Молодые новаторы аг-
рарной России».  

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 19 
научных работах, из них одна статья опубликована без соавторов и 4 в изданиях, указан-
ных в «Перечне…ВАК», получен патент РФ на изобретение. Материалы исследований 
отражены в 4 отчетах по НИР с номерами государственной регистрации общим объемом 
302 с., из которых 80 с., принадлежит соискателю. Общий объем публикаций составляет 
18,8 п.л., из которых 6,1 п.л. принадлежит соискателю.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести 
разделов, общих выводов, списка использованной литературы из 108 наименований и 
приложения. Работа изложена на 157 с., содержит 10 табл. и 71 рис. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные научные 

положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 
В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» выпол-

нен анализ посевных селекционных машин и определены направления развития кон-
струкций высевающих аппаратов существующих сеялок. 

Большой вклад в совершенствовании конструкций высевающих устройств вне-
сли ученые Г.М Бузенков, Ю.Д. Видинеев, В.П. Горячкин, Ф.В. Грищенко, В. П. Зай-
цев, С.А. Ивженко, С.В. Кардашевский, А.Н. Карпенко, П.М., Н.П. Крючин, К.З. 
Кухмазов, Н.П. Ларюшин, А.Б. Лурье, Н.И. Любушко, С.П. Мухин, Б.Г. Турбин и др.  

На основании проведённого анализ конструкций высевающих устройств при-
меняемых для высева семян и туков с различными физико-механическими свойства-
ми установлено, что целесообразно разрабатывать и использовать устройства с рабо-
чими элементами, позволяющие захватывать семена, обеспечивать устойчивое дози-
рование и непрерывную подачу их за пределы бункера. Наиболее перспективным на-
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Рисунок 1 – Схема универсального дисково-
щеточного высевающего аппарата: 1 – корпус; 

2 – не подвижный диск; 3 – приводной вал; 
4 – загрузочное окно; 5 – не подвижные штифты; 
6 – кожух; 7 – козырек; семясбрасывающий валик; 
9 – высевающий диск; 10 – воронка семяпровода 

правлением может быть разработка дискового высевающего аппарата со штифтовыми 
рабочими элементами и активным сбрасывателем.  

На основе анализа литературной и патентной информации сформулированы 
цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Физико-механические свойства семян высеваемых 
культур» изучены физико-механические свойства семян овсяницы луговой сорта 
«Пензенская 1», пайзы сорта «Перспектива» и рапса сорта «Галант», получены (раз-
мерные характеристики, фрикционные свойства и объемная масса семян), необходи-
мые для разработки и обоснования конструктивно-технологических параметров дис-
ково-щеточного высевающего аппарата. 

Исследования физико-механических свойств семян овсяницы луговой, пайзы и 
рапса проводились по методике, разработанной на основе требований государствен-
ных стандартов, а также на основе методики ВИСХОМа. Обработка полученных ре-
зультатов выполнялась с использованием методов вариационной статистики. 

В результате исследования физико-механических свойств семян овсяницы луго-
вой, пайзы и рапса, определены средние значения их размеров, которые в соответствии 
с классификацией форм относятся к эллипсовидной, пирамидальной и шаровидной 
форме, а при определении фрикционных свойств, установлено, что их семена соот-
ветственно относятся к трудносыпучим, среднесыпучим и сыпучим группам. 

Объемная масса семян составляла: «овсяница луговая» – 429,379±7,053 кг/м3, 
«пайза» – 700,473±5,368 кг/м3 и «рапс» – 833,379±5,526 кг/м3 . 

В третьем разделе «Теоретическое обоснование технологического процесса 
работы универсального дисково-щеточного высевающего аппарата» даётся описание 
и обоснование конструктивно-технологической схемы предлагаемого универсального 

дисково-щеточного высевающего 
аппарата патент РФ на изобре-
тение №2452166 (рис. 1) и 
теоретический анализ его рабочего 
процесса. 

Технологический процесс 
работы универсального дисково-
щеточного высевающего аппарата 
протекает следующим образом. 
При вращении высевающего диска 
9 не подвижные штифты 5, заходя 
в зону загрузочного окна 4, 
увлекают определенную порцию 
семенного материала под козырек 
7 и транспортируют ее к семясбра-
сывающему валику 8, который 
вращаясь на встречу движению 
высевающего диска через зависи-
мый привод, за счет упругих эле-
ментов, расположенных по винто-
вой линии, перемещает семена в 
воронку семяпровода 10, образуя 
непрерывный поток семенного 

материала. Норма высева регулируется передаточным отношением в механизме при-
вода приводного вала высевающего аппарата. 
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Для обеспечения устойчивой подачи семян необходимо получить такие пара-
метры работы высевающего аппарата, при которых семена по поверхности диска бу-
дут распределены равномерным слоем. На основании этого был проведён силовой 
анализ и получено аналитическое выражение позволяющее определить угловую ско-

рость высевающего диска, обеспечи-
вающую выполнение данного условия.  

Для определения условия непре-
рывного транспортирования семенного 
материала выделим элементарный объ-
ём abcd и рассмотрим его напряжённое 
состояние (рис. 2). Условие равновесия 
для линии ad элементарного объёма, 
принадлежащей свободной поверхности 
сыпучего тела, запишем в виде: 

    .... 2 èíøòðäòðäá FFFF −+= ,    (1) 
где Fб.д. - сила бокового давления рас-
сматриваемого элементарного объёма, 
Н; Fтр.ш - сила трения о поверхность 
штифта, Н; Fин – центробежная сила 

инерции, действующая на семенной материал при вращении высевающего диска Н; 
Fтр.д – сила трения семенного материала о высевающий диск, Н.  

После определения всех составляющих уравнение (1) примет вид: 

h
dD

rhdfhgf
dD

hglhg äøònòð ⋅
−

⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+
⋅−

⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 0

22
2

0
0

22
2

1 8

)(

8

)(

2

1 αγωπγµ
α

γγε , (2) 

где D, d – внешний и внутренний диаметр высевающего диска, м; α0 – угол сектора 
соседних заходностей штифтов, рад; fтр – коэффициент трения семенного материала о 
поверхность высевающего диска; µ – коэффициент подвижности материала; fп – ко-
эффициент трения о поверхность штифта; dшт – диаметр штифта, м; h0 – высота 
штифта, м; ε1 – коэффициент бокового давления, l – расстояние между штифтами, м; h 
– высота слоя семян, м; r – расстояние от центра вращения высевающего диска до 
рассматриваемого объёма, м; γ – объемная масса семенного материала, кг/м3. 

В результате преобразований получим выражение (3), позволяющее установить 
зависимость угловой скорости вращения высевающего диска от конструктивно-
технологических параметров, при которых будет обеспечиваться устойчивое транс-
портирование семенного материала из бункера к семясбрасывающему валику:  

0

22

00

22

8

)(

)
2

1

8

)(
(

α

επµα
ω

⋅
−

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅+⋅⋅
−

=
dD

r

lhhdff
dD

g øòïòð

ä .               (3) 

Основным условием работоспособности высевающего аппарата является ус-
ловие, при котором производительность семясбрасывающего валика (QВ) должна 
быть больше или равна подаче (Qд) семян штифтовым диском: 

äÂ QQ ≥ .                                                             (4) 
Для исследования процесса перемещения семян семясбрасывающим валиком по 

поверхности высевающего диска было рассмотрено движение частицы семенного мате-
риала при установившемся режиме работы высевающего аппарата и определены силы, 
действующие на неё (рис. 3). 
 

Рисунок 2 – Схема сил, касательных и    
нормальных напряжений, действующих 

на выделенный элемент 
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Рисунок 3 – Схема сил, приложенных к частице семенного материала винтовой 

поверхностью семясбрасывающего валика 
 
Силами, приложенными к частице будут являться: G mg=  – сила тяжести, Н; 

2N  – нормальная реакция поверхности высевающего диска, Н; 1N  – нормальная ре-

акция упругих элементов винтовой поверхности семясбрасывающего валика, Н; 2 2f N  

– сила трения частицы о поверхность высевающего диска, Н; 1 1f N  – сила трения час-
тицы об упругие элементу винтовой поверхности семясбрасывающего валика, Н. 

Дифференциальные уравнения движения частицы в проекциях на оси коорди-
нат можно записать в виде системы двух уравнений:  













+
−−=

+
−+=

,sincos

cossin

222111

222111

xz

x
GfNfNzm

xz

z
GfNfNxm

&&

&
&&

&&

&
&&

αα

αα

                              (5) 

где m – масса частицы, кг; x&&– вторая производная от перемещения по оси x, м/с2;       
f1 – коэффициент трения частицы семенного материала об упругие элементы винто-
вой поверхности; constα =  – угол наклона винтовой линии семясбрасывающего ва-
лика к плоскости поперечного сечения винтовой поверхности, град; f2 – коэффициент 
трения частицы о поверхность высевающего диска; x& – первая производная от пере-
мещения по оси x, м/с; z&  – первая производная от перемещения по оси z, м/с; z&&– вто-
рая производная от перемещения по оси z, м/с2. 

В связи с тем, что упругие элементы семясбрасывающего валика установлены 
по винтовой поверхности, необходимо определить оптимальный угол подъёма (α), 
при котором результирующая скорость семенного материала (V) будет находиться как 
можно ближе к оси валика. Для определения перемещения частицы семенного мате-
риала, опирающуюся на винтовую поверхность семясбрасывающего валика (рис. 4), 
рассмотрим ее движение, описываемое системой дифференциальных уравнений: 







−−=

−+=

βαα
βαα

sinsincos
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GfNfNzm

GfNfNxm

&&

&&

.                                 (6) 
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Вектор абсолютной скорости 0nυ υ υ= + , или 1 2υ υ υ= + , где 0п rυ ω=  – пере-

носная скорость; 0 rυ υ=  – относи-
тельная скорость (скорость сколь-
жения по винтовой поверхности); 
υ1 = υ⋅sinβ – осевая составляющая 
абсолютной скорости или скорости 
скольжения по стенке кожуха; υ2 = 
υ⋅cos β – касательная составляющая 
скорости, характеризующая ок-
ружную скорость точки в абсолют-
ном вращательном движении. 

Система (6) при ,const
dt

d =ϕ
 

,0
2

2

=
dt

dϕ
m = 1, G = mg = 1g = g, примет вид: 







=−−

=−+

0sinsincos

0coscossin

2111

2111

βαα
βαα

gfNfN

gfNfN
.                                    (7) 

Исключая реакцию (N1 ) из системы уравнений (7) и в результате их преобразо-
вания, получим:  

1

1

(cos sin )

cos sin

f
tg

f

α αβ
α α
−=

+
.                                                (8) 

Используя уравнение (8) был получен угол, β > α, при котором будет обеспечи-
ваться устойчивое перемещение семенного материала винтовой поверхностью семяс-
брасывающего валика по поверхности высевающего диска в воронку семяпровода. 

Для определения производительности высевающего аппарата было получено 
интегральное выражение площади, рабочей поверхности витка (рис. 5). 

drhrdS
a

tgatg
∫ ∫

+⋅

+=
1

0 )sin/(cos

22
ϕ

ϕβϕβ

ϕ .    (9) 

Производительность семясбрасываю-
щего валика определяли из выражения: 

γν ⋅⋅⋅= cnÂ SkQ 1 ,                 (10) 

где nk – уточняющий коэффициент произво-
дительности, полученный экспериментально; 
S– рабочая площадь винтовой поверхности 

семясбрасывающего валика, м2; c1ν – средняя 
осевая скорость перемещения семенного мате-
риала, м/с; γ– объемная масса семенного мате-
риала, кг/м3 

Производительность высевающего диска за единицу времени определяется из 
выражения: 

{ })(2 2 hrHBDQ äcðää ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= πγωπ ,                             (11) 

Рисунок 4 – Схема перемещения частицы 
семенного материала семясбрасывающим 

валиком 

Рисунок 5 – Площадь рабочей 
поверхности витка 
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где ωд – угловая скорость вращения высевающего диска, с-1; Dср – средний диаметр высе-
вающего диска, м; Вд – ширина рабочей части высевающего диска, м; Н – высота подко-
зырькового пространства, м; r – радиус штифта, м; h – высота штифта, м. 

Подставив в выражение (4) производительности (10) и (11), с учётом угловой ско-
рости (3), получим условие соотношения производительностей семясбрасывающего ва-
лика и высевающего диска: 
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äñðcn . (12) 

В результате анализа полученной зависимости можно сделать вывод, что произво-
дительность высевающего аппарата будет определяться конструктивно-технологическими 
параметрами семясбрасывающего валика и высевающего диска.  

Надёжность выполнения процесса пода-
чи семенного материала обеспечивается непод-
вижными штифтами, однако очистка их затруд-
нена. Поэтому был проведён анализ деформа-
ции упругих элементов потоком семян с исполь-
зованием нелинейной теории изгиба (рисунок 6). 
В результате были получены уравнения коорди-
наты концевой точки упругого элемента по осям 
x и y: 

01 cos
2 ϕlk

C

M
x = ;                (13) 

( ) ( )[ ]01

2 ϕEkEl

C

M
ly −−= ,         (14) 

где х1, у1 – координата концевой точки упругого 
элемента; l – длина упругого элемента, м; k, φ0 – 

эллиптические параметры; E(k), E(φ0) – функции эллиптических параметров; β – коэф-
фициент подобия; С – жёсткость стержня, Нм; М – изгибающий момент, Нм. 

Проведённый анализ уравнений движения концевой точки упругого элемента 
(13) и (14) позволяет установить, что для семян овсяницы луговой, имеющих мини-
мальные размеры по толщине среди рассматриваемых культур 0,7…0,8 мм, должны 
использоваться упругие элементы с жёсткостью не менее 0,4·10-3 

Нм, что позволит 
получить продольную деформацию не более 0,7 мм. Расчетная частота вращения вы-
севающего диска не должна, превышать 10 мин-1, угол (β) между абсолютной и пере-
носной скоростями перемещения частицы семенного материала при использовании од-
но, двух, трехзаходой винтовой линии семясбрасывающего валика будет находиться в 
интервале 61…65 град. 

В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследо-
ваний» изложены программа, общая и частные методики экспериментальных иссле-
дований с описанием оборудования, применяемого в лабораторных и полевых иссле-
дованиях, дано описание объектов исследований и экспериментальных установок. 

 

Рисунок 6 – Схема воздействия 
семенного потока на упругий   

элемент 
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Программа исследований включала: 
- лабораторные исследования по оценке влияния основных конструктивно-

технологических параметров универсального дисково-щеточного высевающего аппа-
рата на качественные показатели высева и определение оптимальных их значений; 

- полевые исследования экспериментальной пневматической селекционной сеял-
ки c универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом при посеве культур с 
различными физико-механическими свойствами; 

- определение технико-экономических показателей использования эксперимен-
тальной пневматической селекционной сеялки, оснащенной разработанным универ-
сальным дисково-щеточным высевающим аппаратом. 

Критериями оценки качества высева являлись подача и равномерность про-
дольного высева семян рапса, пайзы и овсяницы луговой, характеризуемая коэффи-
циентом вариации ν. Обработка полученных результатов осуществлялась на ПЭВМ с 
использованием программы MathCAD и Excel. 

При проведении лабораторно-полевых исследований были использованы сле-
дующие приборы и оборудование: цифровой фотоаппарат OLYMPUS C-220ZOOM; весы 
ВК-1500 (погрешность измерений ±0,05г); рулетка РТ-19, L=10м ГОСТ 11900-66; секун-
домер (ГОСТ 5072-79В погрешность измерений ±1с); бюксы по ГОСТ 23932; линейка 
металлическая 500 мм с погрешностью измерений ± 1 мм по ГОСТ 427; колышки от 
0,3 до 0,5 м. 

В пятом разделе «Результаты и анализ экспериментальных исследований» 
представлены основные результаты лабораторных и полевых экспериментов, дан их 
анализ. 

Проведённые исследования позволили получить значения жёсткости упругих 
элементов на различных длинах. 

В ходе лабораторных исследований оценивалось влияние частоты вращения и за-
ходности винтовой линии семясбрасывающего валика на качество очистки высевающего 
диска от семенного материала при длине упругих элементов l = 20 мм с использованием 
семян овсяницы луговой, которые относятся к трудносыпучим семенам (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Зависимость количества не сброшенных семян от частоты вращения и 

заходности семясбрасывающего валика при l = 20мм 

 
В результате проведенных исследований лучшие показатели полноты сбрасыва-

ния семенного материала с поверхности высевающего диска наблюдались у трехзаход-
ного семясбрасывающего валика при частоте вращения в диапазоне от 50 до 90 мин-1.  
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В связи с этим для определения влияния длины упругих элементов на полноту 
сбрасывания семян овсяницы луговой, пайзы и рапса с поверхности высевающего 
диска были исследованы трехзаходные семясбрасывающие валики с длиной упругих 
элементов 20, 25 и 30 мм. Полученные результаты представлены графическими зави-
симостями (см. рис. 8, 9 и 10). 
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Рисунок 8 – Влияние частоты вращения семясбрасывающего валика на полноту 

сбрасывания семян овсяницы луговой с высевающего диска при различных значениях 
длины упругих элементов 
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Рисунок 9 – Влияние частоты вращения 
семясбрасывающего валика на полноту 
сбрасывания семян пайзы с высевающего 
диска при различных значениях длины 

упругих элементов 
 

Рисунок 10 – Влияние частоты вращения 
семясбрасывающего валика на полноту 
сбрасывания семян рапса с высевающего 
диска при различных значениях длину 

упругих элементов 

Из анализа рис. 8-10 следует, что при высеве всех трех анализируемых культур, 
наилучшее качество очистки высевающего диска от семенного материала прослежи-
вается у семясбрасывающих валиков с длиной упругих элементов 25 и 30 мм в диапа-
зоне частот вращения 50…90 мин-1. 

С целью подтверждения теоретических предпосылок были проведены экспе-
риментальные исследования по влиянию частоты вращения семясбрасывающего ва-
лика на подачу семенного материала. Экспериментальные исследования проводились 
с использованием семян овсяницы луговой, пайзы и рапса при заходности винтовой 

линии семясбрасывающего валика k = 3 и длине его упругих элементов l = 25 мм, на 

частоте вращения высевающего диска 5 и 10 мин-1. По результатам исследований бы-
ли построены графические зависимости, представленные на рис. 11, 12 и 13. 
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Рисунок 11 – Зависимости подачи семян 
овсяницы луговой от частоты вращения 
семясбрасывающего валика при различной 
частоте вращения высевающего диска 

 

Рисунок 12 – Зависимости подачи семян 
пайзы от частоты вращения 

семясбрасывающего валика при различной 
частоте вращения высевающего диска 

 

 
Рисунок 13 – Зависимости подачи семян рапса от частоты вращения 

семясбрасывающего валика при различной частоте вращения высевающего диска 
 
Анализ подачи от частоты вращения семясбрасывающего валика показал, что 

максимально достигаемая подача, при высеве семян овсяницы луговой, пайзы и рап-
са, при частоте вращения высевающего диска 5 мин-1 находиться в диапазоне частот 
вращения семясбрасывающего валика 50…90 мин-1. При увеличении частоты враще-
ния высевающего диска до 10 мин-1 максимальная подача семян смещается в интер-
вал частот вращения 120…160 мин-1. При этом передаточное число, выражаемое от-
ношением частоты вращения высевающего валика к высевающему диску, будет на-
ходиться в пределах 12…16.  

Исследования по изучению влияния конструктивно-технологических параметров 
экспериментального высевающего аппарата на неравномерность высева проводились с 
использованием различных семясбрасывающих валиков, у которых изменялась длина 
упругих элементов (l = 20; 25; 30; 35 мм) и заходность винтовой линии (k = 1; 2; 3). Час-

тота вращения семясбрасывающих валиков была постоянной и составляла ân  = 70 мин-1, 

частота вращения высевающего диска 
än  = 5 мин-1. По результатам исследований были 

построены графические зависимости, представленные на рис. 14. 
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Рисунок 15 – Двухмерные сечения 
поверхности равного отклика 

Наилучшие показатели рав-
номерности высева наблюдаются у 
семясбрасывающих валиков с за-
ходностью винтовой линии k = 2 и 

3 и длиной упругих элементов l = 

25 и 30 мм. Поэтому для определе-
ния оптимальных параметров се-
мясбрасывающего валика, которым 
будут соответствовать минималь-
ные значения неравномерности вы-
сева, необходимо провести полный 
многофакторный эксперимент.  

Для оценки комплексного 
воздействия заходности винтовой 
линии (k ) и длины упругих элемен-

тов (l ) семясбрасывающего валика 

на равномерность высева семян ов-
сяницы луговой получено уравнение регрессии второго порядка, адекватно описы-
вающее рабочий процесс продольного распределения семян. По полученному урав-
нению регрессии строили поверхность отклика и двухмерные сечения (рис. 15): 

22 04,0218,07578,2476,11973,70 lkkllk +++−−=ν .                  (15) 

В результате проведённого много-
факторного эксперимента по определению 
оптимальных конструктивных параметров 
семясбрасывающего валика установлено 
что, при заходности k = 2,81 и длине упру-

гих элементов l = 26,9мм наблюдается 

наименьшая неравномерность распределе-
ния семян вдоль рядка. Расчётный коэф-
фициент вариации при данных параметрах 
составил ν = 17,86 %. 

После получения оптимальных 
конструктивных параметров семясбра-
сывающего валика исследовали его 
влияние на подачу семенного материала и 

равномерность распределения семян по длине рядка путём высева их на липкую лен-
ту с фиксированным передаточным отношением привода семясбрасывающего валика 
и высевающего диска. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием семян ов-
сяницы луговой при заходности винтовой линии семясбрасывающего валика k = 3 

и длине его упругих элементов l = 27 мм. Передаточное отношение частоты вра-
щения семясбрасывающего валика к высевающему диску было равно 14. По ре-
зультатам исследований были построены графические зависимости, представлен-
ные на рис. 16. 

 
 

Рисунок 14 – Зависимость неравномерности 
высева от длины упругих элементов при 
различной заходности винтовой линии 
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Рисунок 16 – Зависимость подачи и неравномерности 
высева семян от частоты вращения семясбрасывающего 

валика и высевающего диска при фиксированном 
передаточном отношении равном 14 

Рисунок 17 – Схема экспериментальной 
пневматической селекционной сеялки: 1 – бункер; 

2 – дисково-щеточный высевающий аппарат; 
3 – приемная воронка; 4 – ижекторное устройство;

5 – семяпроводы; 6 – килевидные сошники; 
7 – распределитель; 8 – вентилятор;  
9 – редуктор;10 – цепная передача;  

11 – опорно-приводное колесо 

Анализируя полученные 
графические зависимости вид-
но, что на всех частотах вра-
щения производительность 
семясбрасывающего валика 
незначительно отличается от 
теоретических данных, обес-
печивается устойчивое дози-
рование семенного материала 
и при этом коэффициент 
вариации количества семян в 
односантиметровых интерва-
лах изменялся в диапазоне 
19…23%.  

Для посева семян с 
различными физико-механи-
ческими свойствами была 
спроектирована и изготовлена 
высевающая система, которая 

монтировалась на раме сеялки СН-16, агрегатируемой с трактором Т-25А.  
В качестве высевающей системы в экспериментальной пневматической селекци-

онной сеялке использовали универсальный дисково-щеточный высевающий аппарат, из-
готовленный с учётом обоснованных конструктивных и режимных параметров с пнев-
матической распределительной системой централизованного дозирования, обеспечи-
вающей работу четырнадцати сошниковых секций с междурядьем 0,125 м (рис. 17). 

Сеялку испытывали на по-
лях ГНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт се-
лекции и семеноводства им. П.Н. 
Константинова».  

При посеве семян рапса и 
пайзы экспериментальной и кон-
трольной сеялкой наблюдались не-
большие расхождения коэффици-
ентов вариации интервалов между 
семенами в рядке, которые соот-
ветственно имеют следующие зна-
чения: рапс ν=56,2% и ν=54,4%; 
пайза ν=62,4% и ν=58,8%. Наряду 
со значениями неравномерности 
распределения семян в рядке были 
получены результаты по равно-
мерности распределения растений, 
которые соответственно состави-
ли: рапс ν=59,9% и ν=56,7%; пайза 
ν=65,5% и ν=60,2%. 

Как видно из графических 
зависимостей (рис. 18) распреде-
ления интервалов между семенами 
овсяницы луговой по длине рядка, 
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лучшие показатели по равномерности распределения семян в рядке получены при по-
севе экспериментальной сеялкой. Коэффициент вариации интервалов между семена-
ми на посевах экспериментальной сеялкой составил ν=75,1%, а на посевах сеялкой с 
катушечным высевающим аппаратом ν=102,8%.  

Более высокая полевая всхожесть и лучшее качество распределения семян в рядке 
позволило получить коэффициент вариации интервалов между растениями ν=78,5% при 
посеве экспериментальной сеялкой, а при посеве сеялкой оборудованной катушечным 
высевающим аппаратом из-за плохой всхожести и низкого качества распределения се-
мян, коэффициент вариации между растениями составил ν=109,4% (рис. 19).  
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Рисунок 18 – Распределение интервалов 
между семенами овсяницы луговой в  

рядке 

Рисунок 19 – Распределение интервалов 
между растениями овсяницы луговой в 

рядке 
 

Применение пневматического транспортирования семян в экспериментальной 
сеялке позволило получить лучшие показатели по динамике появления всходов.  

Анализ полученных данных по биологической урожайности показал, что приме-
нение экспериментальной сеялки с предлагаемым универсальным высевающим аппа-
ратом позволило получить прибавку урожая семян в зависимости от культуры 
0,03…0,07 т/га, а зеленой массы 0,15…2,95 т/га. 

В шестом разделе «Технико-экономическая эффективность использования 
пневматической селекционной сеялки с универсальным дисково-щеточным высе-
вающим аппаратом» приводится технико-экономический расчет, показывающий, 
что использование экспериментальной пневматической селекционной сеялки с разра-
ботанным универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом для посева мел-
косеменных культур таких как рапс, пайза и овсяница луговая, за счёт более равно-
мерного распределения семян по длине рядка и соответственно по площади поля, по-
зволяет получить более высокий урожай семян и зелёной массы. Годовой экономиче-
ский эффект от использования экспериментальной пневматической сеялки на участ-
ках сортоиспытания и предварительного размножения составил 99816,6 рублей, а 
срок её окупаемости – 0,47 года. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Обоснована и разработана конструктивно-технологическая схема универ-

сального дисково-щеточного высевающего аппарата, новизна конструкции которого 
подтверждена патентом РФ на изобретение №2452166. При исследовании физико-
механических свойств семян рапса, пайзы и овсяницы луговой, определены: средние 
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значения размеров семян, которые в соответствии с классификацией форм относятся 
к шаровидной, пирамидальной и эллипсовидной форме; объемная масса семян; коэф-
фициент сыпучести, коэффициент внутреннего трения и коэффициент трения по ста-
ли, что позволяет отнести семена исследуемых культур соответственно к сыпучим, 
среднесыпучим, и трудносыпучим группам.  

2. Получено аналитическое выражение, устанавливающее функциональную зави-
симость угловой скорости вращения высевающего диска и уравнение, описывающее 
движение частицы семенного материала по образующей винтовой поверхности се-
мясбрасывающего валика. Обоснованы параметры рабочей площади винтовой по-
верхности упругих элементов семясбрасывающего валика и определены оптимальные 
параметры его упругих элементов, при которых будет обеспечиваться наилучшее ка-
чество очистки высевающего валика. 

3. Экспериментальными исследованиями в лабораторных условиях установле-
но, что основным конструктивным элементом, существенно влияющим на технологи-
ческий процесс высева в универсальном дисково-щеточном высевающем аппарате, 
является семясбрасывающий валик, качество работы которого зависит от частоты 
вращения, заходности винтовой линии и длины упругих элементов. При оптимизации 
процесса дозирования наименьшая продольная неравномерность распределения се-
мян овсяницы луговой будет при использование семясбрасывающего валика с длин-
ной упругих элементов l = 27 мм и заходностью винтовой линии k =3. Определено 

передаточное отношение частот вращения семясбрасывающего валика к высевающе-
му диску равное 14. 

4. Полевые испытания экспериментальной селекционной сеялки оснащенной 
универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом на селекционных участ-
ках подтвердили принципиальную возможность использования ее для посева семян с 
различными физико-механическими свойствами таких как: рапс, пайза и овсяница лу-
говая. В результате проведенных испытаний было установлено что: 
• неустойчивость высева семян рапса и пайзы экспериментальной пневматической 

селекционной сеялкой и сеялкой с катушечным высевающим аппаратом соответ-
ствовала агротехническим требованиям, а высев трудносыпучих семян овсяницы 
луговой сеялкой с катушечным высевающим аппаратом протекал с большим от-
клонением от агротребований, относительно экспериментальной сеялки, у кото-
рой неустойчивость высева не превышала 3%; 

• неравномерность распределения семян и растений в рядке при посеве сеялкой с 
универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом и сеялкой с катушеч-
ным высевающим аппаратом соответственно имеет следующие значения: 
- для семян: рапса ν=54,4% и ν=56,2%; пайзы ν=58,8 % и ν=62,4%; овсяницы 
луговой ν=75,1% и ν=102,8%; 

- для растений: рапса ν=56,7% и ν=59,9%; пайзы ν=60,2% и ν=65,5%; овсяни-
цы луговой ν= 78,5% и ν=109,4%; 

• биологическая урожайность исследуемых культур при посеве сеялкой с универ-
сальным дисково-щеточным высевающим аппаратом и сеялкой с катушечным вы-
севающим аппаратом соответственно имеет следующие значения: 
- зеленной массы рапса 28,82 и 28,67 т/га, пайзы 39,43 и 38,73 т/га, овсяницы лу-
говой 12,2 и 9,25 т/га; 

- семян рапса 1,69 и 1,66 т/га, пайзы 0,82 и 0,75 т/га, овсяницы луговой 0,23 и 
0,17 т/га; 
5. Применение экспериментальной пневматической селекционной сеялки с 

универсальным дисково-щеточным высевающим аппаратом на участках сортоиспы-
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тания и предварительного размножения для посева мелкосемянных культур таких как 
рапс, пайза и овсяница луговая, позволит, за счет более высокой урожайности семян и 
зелёной массы, получить годовой экономический эффект 99816,6 рублей, при сроке 
окупаемости – 0,47 года. 
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