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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В современных условиях сельскохозяйственные 

предприятия сталкиваются с постоянным ростом цен на промышленную 
продукцию, несоизмеримым со стоимостью производимой сельскохозяйст-
венной продукции. Поэтому энерго- и ресурсосберегающие технологии, в 
которых используют соответствующие средства механизации, находят все 
большее применение. 

Одним из наиболее востребованных направлений развития растение-
водства стало использование нулевой обработки почвы и высев зерновых, 
овощных и технических культур непосредственно по стерневому фону. По-
сев по стерневому фону признается учеными многих стран перспективным 
при возделывании зерновых культур, кукурузы, многолетних и однолетних 
трав, масличных и зернобобовых культур. Данный способ посева исключает 
ряд технологических операций, что позволяет уменьшить количество про-
ходов агрегатов по полю, а также проводить посев в заданные агротехниче-
ские сроки. Уменьшение времени на посев минимизирует потери влаги, по-
зволяет укладывать семена во влажную почву. В районах, подверженных 
ветровой и водной эрозии, сохранение стерневого фона уменьшает потерю 
плодородного слоя почвы. 

Эффективность такого посева заключается в значительном снижении 
энергозатрат за счет отказа от вспашки и предпосевной обработки почвы. 
Для создания оптимальных условий для роста и развития растений необхо-
димы посевные агрегаты, которые бы выполняли качественный посев. Од-
нако анализ показывает, что выпускаемые отечественными производителя-
ми сеялки не способны качественно высевать семена при наличии стерни в 
поле, что требует применения дополнительных устройств или дополнитель-
ных проходов агрегатов по полю. Зарубежная промышленность выпускает 
достаточно дорогостоящие сеялки, большинство из которых не обеспечива-
ет выполнение агротехнических требований, принятых в нашей стране. 
Также они нерентабельны в эксплуатации. Все эти недостатки выпускаемой 
посевной техники приводят к увеличению затрат на посев и снижению уро-
жайности. 

На основании вышеизложенного разработка сеялки для посева зерно-
вых культур по стерневому фону является актуальной и важной задачей, 
решение которой внесет значительный вклад в развитие, как сельского хо-
зяйства, так и экономики страны в целом. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИОКР Ульяновской 
ГСХА на 2006-2010 г.г. «Разработка средств механизации и технического 
обслуживания энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных 
процессах производства и переработки продукции сельского хозяйства» 
(регистрационный номер 01.200.600147) и на 2011-2015 г.г. «Разработка ре-
сурсо-, энергосберегающих технологий и средств механизации сельского 
хозяйства» (регистрационный номер 01.200.600147). 

Цель исследований – повышение эффективности посева зерновых 
культур по стерневому фону путем разработки сеялки с определением оп-
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тимальных конструктивных параметров и режимов ее работы, обеспечи-
вающих требуемое качество посева и снижение затрат топливо-смазочных 
материалов. 

Объект исследования - технологический процесс посева зерновых 
культур стерневой сеялкой. 

Предмет исследования - закономерности влияния конструктивно-
режимных параметров стерневой сеялки на качество посева зерновых куль-
тур. 

Методика исследований. Теоретические исследования выполнены с 
использованием методов системного анализа и синтеза, а также положений и 
методов классической механики и математики. Экспериментальные исследо-
вания проводили с использованием методики планирования эксперимента, 
регрессионно-корреляционного анализа согласно действующих ГОСТов, 
ОСТов и разработанных частных методик. Полученные экспериментальные 
данные обрабатаны методами математической статистики с помощью про-
грамм «Excel», «Statistica 6.1» и «Derive-5» для ПЭВМ. 

Научная новизна работы: 
 - получены аналитические зависимости по определению оптималь-

ных конструктивных параметров и режимов работы зерновой сеялки;  
- разработаны математические модели образования профиля почвы 

после прохода сферического и плоского дисков; 
 - теоретически и экспериментально обоснованы оптимальные конст-

руктивно-режимные параметры работы зерновой сеялки;  
- новизна технических решений сеялки подтверждена патентами РФ 

№ 90961, № 90962, № 102455. 
Практическая ценность заключается в разработке конструкции зер-

новой сеялки, предназначенной для высева семян по стерневому фону. 
Применение разработанной сеялки позволяет снизить расход топливо-
смазочных материалов на 7,93 %, увеличить урожайность на 10,4 % по 
сравнению с аналогичными сеялками. 

Реализация результатов исследований. Пневматическая сеялка для 
посева зерновых культур по стерневому фону внедрена в КФХ «Зубкова 
А.Н.» Новоспасского района Ульяновской области. 

Вклад автора в проведенное исследование. Определены аналитиче-
ские зависимости по определению оптимальных конструктивных парамет-
ров и режимов работы зерновой сеялки; проведены экспериментальные ис-
следования в лабораторных и производственных условиях предлагаемой се-
ялки; получены адекватные математические модели работы сферического и 
плоского дисков; выявлены оптимальные конструктивно-режимные пара-
метры работы предложенной зерновой сеялки. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены, обсуждены и одобрены на Всероссийской научно-технической 
конференции «Повышение эффективности функционирования механиче-
ских и энергетических систем» (Мордовский ГУ им. Н.П. Огарёва, 2009 г.), 
на II-ой Международной научно-практической конференции «Аграрная 
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наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пу-
ти их решения» (Ульяновская ГСХА, 2010 г.), на Международной научно-
практической конференции «Инновационному развитию АПК – научное 
обеспечение» (Пермская ГСХА, 2010), на Международной научно-
практической конференции «Энергоэффективность технологий и средств 
механизации в АПК» (Мордовский ГУ им. Н.П. Огарёва, 2011 г.), на III- ей 
Международной научно-практической конференции «Аграрная наука и об-
разование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их реше-
ния» (Ульяновская ГСХА, 2011 г.). 

Публикации. По основным положениям диссертации опубликовано 
11 научных работ, в том числе 1 работа – в перечне изданий, рекомендован-
ных ВАК РФ, 3 патента РФ на полезную модель.  

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех разделов и общих выводов. Работа изложена на 146 с. ос-
новного текста содержит 65 рисунков, 11 таблиц и приложение на 56 с. Спи-
сок литературы включает 125 наименования, в т.ч. 7 – на иностранных язы-
ках. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на 
защиту: 

- теоретические выражения по определению конструктивных пара-
метров и режимов работы разработанной зерновой сеялки; 

- математические модели образования профиля почвы после прохода 
рабочих органов сеялки; 

- теоретически и экспериментально обоснованная конструкция зерно-
вой сеялки; 

- результаты лабораторных исследований по определению оптималь-
ных режимов работы зерновой сеялки и проверки их в производственных ус-
ловиях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследований. 
В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследования» 

выполнен анализ существующих технологий и средств механизации посева 
зерновых культур, на основе которого выявлены основные направления их 
совершенствования. 

Посеву зерновых культур по стерневому фону посвящены работы А. 
Бондарева, С. Булыгина, В.В. Гультяевой, Р. Дерпш, В.Н. Зволинского, В.А. 
Корчагина, Е.В. Кузиной, Н.П. Ларюшина, С. Лорензатти, В. Небавского, 
И.А. Чуданова, В.С. Нестяка, К.Т. Мабеталина В.А. Сысуева, А.А. Нуйкина 
и других ученых.  

Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных по-
севу зерновых культур по стерневому фону, сеялки для посева по стерневому 
фону еще недостаточно совершенны.  

С учетом этого сформулирована цель работы и определены следующие 
задачи исследований: 
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 - выполнить анализ существующих средств механизации посева зерно-
вых культур по стерневому фону, выявить основные направления их совер-
шенствования; 

- выполнить теоретическое обоснование конструктивных параметров 
зерновой сеялки; 

 - исследовать процесс взаимодействия рабочих органов сеялки в лабо-
раторных условиях, получить модель их функционирования определить оп-
тимальные режимные параметры; 
  - исследовать разработанную сеялку в производственных условиях, оп-
ределить ее экономическую эффективность при посеве зерновых культур. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование конструктивно-
режимных параметров зерновой сеялки» 

 Сеялка (рисунок 1) включает установленные на раме 1, снабженной 
ходовыми 2 и опорным 3 колесами, бункер 4, вентилятор 5, сошники 6, ка-
тушечный высевающий аппарат 7, центральный трубопровод 8 с делитель-
ной головкой 9, семяпроводы 10, а также механизмы привода колеса венти-
лятора и катушки высевающего аппарата (на рисунке не показаны). Привод 
колеса вентилятора 5 может осуществляться от гидромотора, или от вала 
отбора мощности трактора, а катушки высевающего аппарата 7 – от ходо-
вых колес 2 посредством цепной передачи. Рама 1 сеялки выполнена в виде 
равнобедренного треугольника, причем брусья рамы равной длины распо-
ложены по направлению движения сеялки. 

 

 
Рисунок 1 - Зерновая пневматическая сеялка (обозначения в тексте) 
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Бункер 4 установлен в центральной части рамы 1. Сошники 6 выпол-
нены в виде сферических дисков, установленных на поворотных стойках 11 
через равные интервалы с наружной стороны вдоль передних брусьев рамы 
1 выпуклой стороной к направлению движения сеялки. Сзади сферических 
дисков 6 на стойках 12 установлены плоские диски 13 с внутренней сторо-
ны рамы 1 вдоль ее передних брусьев. Поворотные стойки 11 сферических 
дисков 6 установлены в кронштейнах 14 с возможностями изменения угла 
атаки сферических дисков 6 и их положения по высоте. Стойки 12 плоских 
дисков 13 установлены в направляющих втулках 16 с возможностью изме-
нения положения плоских дисков 13 по высоте. Требуемое положение по 
высоте плоского диска 13 фиксируют болтом 17. 

Определим диаметр диска из условия обеспечения заданной глубины 
обработки почвы (рисунок 2). При этом необходимо учитывать, что рабочие 
органы имеют индивидуальное размещение на раме сеялки. 

 
a – глубина хода диска в почве; d – диаметр корпуса подшипника; L/ – тол-
щина корпуса подшипника; S – толщина диска; S/

 – толщина фланца оси 
диска; L – вылет стрелы прогиба диска 

Рисунок 2 – К определению диаметра диска  
 

2

24 sin

b
D a

a θ
= + ,                                             (1) 

где θ – угол атаки сферического диска, град. 
Зная диаметр, найдем угол атаки сферического диска: 

2
2 cos

sin
4

cos

b
a

a D

αθ

α

=
 − 
 

;                                     (2) 

cos
sin

2
cos

b

a
a D

αθ

α

=
 − 
 

,                                   (3) 
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где α – угол наклона сферического диска, град. 
Так как диск используем без наклона, то α = 0. В этом случае 

arcsin
2 ( )

b

a D a
θ =

−
.                                (4) 

Таким образом, угол атаки сферического диска зависит от ширины и 
глубины образуемой бороздки, а также диаметра диска. 

Рассмотрим случай перемещения «сминаемого» пласта, так как для 
реального пласта, занимающего промежуточное положение между «сми-
наемым» и «несминаемым» пластами сохраняются те же закономерности. 

Примем точку схода пласта с диска за начало неподвижной системы 
координат. 

Траектория движения частиц представляет собой параболу и подчиня-
ется законам движения для тела, брошенного под углом к горизонту. 

Рассмотрим траекторию движения почвенной частицы (рисунок 3). 

2 0
0 0

cos cos cos
cos 1

sin sin
x tg tg t

λ λ ψν λ ϕ λ
λ ψ

  −= +  
  

;                    (5) 

0

0 0

cos
cos

coscos cos 1
sin

y tg ctg t
ctg

γψ
γν λ γ ϕ λ

ψ γ

  −  
 = −  
  

  
  

;                   (6) 

0
2

0 0

cos
cos

coscos cos 1
sin 2

gt
z tg ctg t

ctg

σψ
σν λ σ ϕ λ

ψ λ

  −  
= − −  

   
  

,         (7) 

где   ϕ0 - угол трения почвы о поверхность диска, град; λ - угол между внут-
ренней нормалью ON к рабочей поверхности и осью OX, град; γ - угол меж-
ду внутренней нормалью ON к рабочей поверхности и осью OY, град; σ - 
угол между внутренней нормалью ON к рабочей поверхности и осью OZ, 
град; ψ - угол между нормалью и скорости данной точки рабочей поверхно-
сти диска; λ0,  γ0, σ0,  ψ0 - длина сторон сферических треугольников, м; 
cos λg, cos γg, cos σg – направляющие векторы скорости любой точки рабо-
чей поверхности вращающегося диска. 

 
Рисунок 3 – Траектория движения частиц почвы 
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С помощью формул (5 – 7) можно определить:  
- максимальную высоту подъема частиц почвы Hmax; 
- дальность перемещения частиц почвы Lп. 
Для этого вычислим время подъема tпод и время перемещения tпол час-

тицы почвы. 

0

0 0

cos
cos

coscos cos 1
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σψ
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;                         (8) 
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;                 (9) 
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;         (10) 

0
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cos
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sin

tg ctg g
ctg

σψ
σλ σ ϕ λ ν

ψ λ

  −  
= −  

   
  

.                    (11) 

Следовательно, дальность перемещения и максимальная высота подъ-
ема почвенной частицы зависит от скорости движения агрегата и физико-
механических свойств почвы. 

Далее обоснуем диаметр разравнивающего диска, основной целью 
применения которого является засыпание полученного от сферического 
диска борозды до образования гладкой поверхности, т.е. он должен разгла-
дить бугор почвы. Ширина этого бугра представляет собой дальность пере-
мещения почвенных частиц (рисунок 4). 

Таким образом, диаметр плоского диска из условия оборота пласта 

2

24 sin
б

пл

L
D H

H θ
= +

′
,                                       (12) 

 
где Lб – ширина образующегося бугорка, м; θ /- угол атаки плоского диска, 
град. 
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Рисунок 4 – Схема к определению диаметра плоского диска 

Если выразить Dпл через конструктивные параметры, то 

2
2пл

d
D H = + 

 
.                                              (13) 

Используя аналогию плоского и сферического дисков, найдем выра-
жение для определения диаметра плоского диска с учетом его конструктив-
ных особенностей. 

Построим схему для определения расстояния между плоским и сфе-
рическим диском (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Схема к определению расстояния между дисками 

 

Из рисунка 5 видно, что расстояние между плоскими и сферическими 
дисками 

2 2 2
п пb L b L

x
+= + = ,                                          (14)

 
где b – ширина впадины, образовавшейся после прохода сферического дис-
ка, м. 

Исходя из изложенного выше, можно найти необходимый диаметр 
плоского диска  

2

24 sin
п

пл

L
D H

H θ
− = ,                                       (15) 

а, зная этот диаметр, можно найти угол атаки
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( )
arcsin

2
п

пл

L

H D H
θ ′ =

−
.                              (16)

 
Следовательно, угол атаки разравнивающего диска зависит от дально-

сти перемещения почвенной частицы, диаметра диска, а также от высоты 
бугорка почвы, образуемый сферическим диском. 

Плоский диск необходим для получения идеальной выравненности 
после прохода агрегата. Следовательно, для соблюдения данного условия 
необходимо определить, какой объем почвы отбрасывает сферический диск. 

После ряда преобразований получим формулу: 

0

2
0

0

0

cos
cos

coscos cos 1
sin

cos
cos

cos2cos cos 1
sin

S tg ctg L
ctg

V

tg ctg
ctg

σψ
σλ σ ϕ λ

ψ λ

γψ
γλ γ ϕ λ

ψ γ

  −  
−  

  
  = −

  −  
 −  
  

  
  

 

3

2

0

2
0

cos
cos

cos6cos cos 1
sin

бSgL

tg ctg
ctg

γψ
γλ γ ϕ λ ν

ψ γ

−
  −  
 −  
  

  
  

,              (16)
 

 
где S – длина образуемого бугра почвы, м; Lб – ширина бугра  почвы, м.

 Из полученной формулы следует, что объем почвы зависит от скоро-
сти агрегата, размеров образуемого бугра почвы и физико-механических 
свойств почвы. 

На основании теоретических исследований получена формула для 
определения взаимосвязи углов атаки сферического и плоского дисков: 

( )( )2 2
arcsin sin

4 sin

H
b

a L a H H
θ θ

θ
′=

′+ −
.                 (17)

 
Таким образом, на углы атаки дисков оказывает влияние технологиче-

ские параметры процесса. 
В третьем разделе «Исследование зерновой сеялки в лабораторных 

условиях» представлены программа и методика лабораторных исследований, 
даны описания лабораторного комплекса (рисунок 6) и измерительной аппа-
ратуры, представлены результаты выполненных исследований, определены 
оптимальные режимы зерновой сеялки. 

Результаты опытов статистически обрабатывали на ПЭВМ с помощью 
пакетов прикладных программ «Excel», «Statistica 6.1» и «Derive-5». 
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1 – рама; 2 – плоский диск; 3 - стойка плоского диска; 4 – регулировочные 
пластины плоского и сферического дисков; 5 – сферический диск; 6 – стой-
ка сферического диска 

Рисунок 6 – Лабораторная модель рабочих органов зерновой сеялки 

Для совместной оценки влияния независимых факторов на процесс ра-
боты сошников сеялки был выбран параметр оптимизации – коэффициент 
гребнистости ∆, который характеризует профиль почвы после прохода дис-
ков: 

п

кр

L

L
∆ = ,                                                    (12) 

где Lп – ширина междурядий, м; Lкр - длина линии, образовавшейся после 
прохода дисков на поверхности почвы между соседними рядками, м. 

При идеальном состоянии поверхности почвы после проходе дисков в 
соответствии с агротехническими требованиями ∆ = 1. Этот критерий явля-
ется универсальным и позволяет оценить качество поверхности почвы по-
сле прохода рабочих органов. 

В качестве основных факторов процесса образования поверхности поч-
вы после прохода дисков были выбраны четыре основных фактора, оказы-
вающие влияние на поверхность образованной почвы: х1 (θсф) – угол атаки 
сферического диска, град; х2 (θпл) – угол атаки плоского диска, град; х3 (υ) – 
скорость движения агрегата, м/с; х4 (l) – расстояние между дисками, м. 

При различных сочетаниях независимых факторов с помощью профи-
ломера определяли профиль почвы, образованный после прохода сфериче-
ского и плоского диска. После этого рассчитывали коэффициент гребнисто-
сти ∆. 

После обработки результатов проведенных опытов было получено 
уравнение регрессии в натуральных значениях факторов, характеризующее 
влияние углов атаки сферического θсф и плоского θпл дисков на параметр оп-
тимизации 

∆ = 0,8638 - 0,0025θсф + 0,0046θпл - 0,0000934θсф θсф + 

+ 0,0002θсф θпл - 0,0001θпл θпл.                                     (13) 
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Уравнение (13) в кодированных значениях факторов имеет вид: 
∆ = 0,8638 - 0,0025x1 + 0,0046x2 - 0,0000934x1

2 + 

+ 0,0002x1 x2 - 0,0001x2
2.                                      (14) 

Анализ уравнений (14) показывает, что среди линейных значений 
факторов наибольшее влияние на критерий оптимизации оказывает угол 
атаки плоского диска, причем при увеличении значения этого фактора зна-
чение критерия оптимизации увеличивается. Наименьшее значение среди 
линейных оказывает сочетание факторов углов атаки плоского и сфериче-
ского дисков. Среди нелинейных факторов наибольшее влияние оказывает 
квадрат угла атаки плоского диска, причем при увеличении этого значения, 
значение критерия оптимизации уменьшается. Наименьшее значение среди 
нелинейных факторов оказывает квадрат угла сферического диска, причем 
при его увеличении, уменьшается значение критерия оптимизации. 

Графическое изображение поверхности отклика от углов атаки дис-
ков, и их совместного влияния на критерий оптимизации представлено на 
рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Поверхность отклика от взаимодействия углов атаки дисков 

Данная поверхность имеет выпуклую форму, центру которой соответ-
ствуют оптимальные углы установки дисков для обеспечения наибольшей 
выравненности поверхности почвы. 

Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов, от взаимо-
действия скорости движения агрегата и угла атаки плоского диска и их 
влияния на выравненность поверхности почвы выглядит следующим обра-
зом: 

∆ = 0,704 + 0,008θпл +0,0995 υ - 0,0001θпл
2 – 

- 0,0003θпл υ - 0,0244υ2 .                                        (15) 
Уравнение (3.9) в кодированных значениях факторов: 

∆ = 0,9142 + 0,0431x2 + 0,0123x3 - 0,0345x2
2 - 

- 0,0063x2 x3 - 0,031x3
2.                                     (16) 

Анализ коэффициентов уравнений (16) показывает, что наибольшее 
влияние на критерий оптимизации среди линейных значений факторов ока-
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зывает угол атаки плоского диска. Наименьшее влияние среди линейных 
значений факторов оказывает сочетание факторов скорости движения агре-
гата и угла атаки плоского диска. Среди нелинейных факторов наибольшее 
влияние оказывает угол атаки плоского диска. Наименьшее влияние среди 
нелинейных факторов оказывает квадрат скорости движения агрегата. 

Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия 
между углом атаки плоского диска и скорости движения агрегата представ-
лено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Поверхность отклика от взаимодействия угла атаки плоского 

диска и скорости движения агрегата 

Аналогично были получены уравнения регрессии и соответствующие 
им поверхности отклика от взаимодействия скорости движения агрегата и 
угла атаки сферического диска, расстояния между дисками и углом атаки 
сферического диска, расстоянием между дисками и углом атаки плоского 
диска, расстоянием между дисками и скоростью движения агрегата. 

После определения вида поверхностей отклика выполняли их анализ с 
помощью двухмерных сечений. Двухмерное сечение поверхности отклика, 
характеризующей значения ∆ от углов атаки сферического и плоского дис-
ков, представлено на рисунке 9. 

На основе анализа полученного двухмерного сечения выявлено, что 
максимальное значение коэффициента гребнистости в точке S  Y12 = 0,92 дос-
тигается при угле атаки сферического диска θсф = 100, θпл = 230. 

Аналогично было выполнено каноническое преобразование уравнений 
регрессии от взаимодействия между углом атаки плоского диска и скорости 
движения агрегата.  

На основе анализа полученного двухмерного сечения (рисунок 10) вы-
явлено, что максимальное значение коэффициента гребнистости в точке S 
Y23= 0,94 достигается при угле атаки сферического диска θпл = 230 и скорости 
движения агрегата υ = 1,8 м/с. 
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Рисунок 9 - Двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее 

коэффициент гребнистости в зависимости от углов атаки дисков 

 
Рисунок 10 - Двухмерное сечение поверхности отклика, 

характеризующее коэффициент гребнистости в зависимости от угла атаки 
плоского диска и скорости движения агрегата 

Оценка полученных уравнений регрессии с помощью критериев Стью-
дента, Кохрена и Фишера показала, что коэффициенты уравнений статисти-
чески значимы, результаты измерений воспроизводимы, а математические 
модели процесса образования профиля почвы адекватны. 

В четвёртом разделе «Исследование процесса высева семян зерновых 
культур в производственных условиях и его экономическая эффектив-
ность» изложены программа, методики и результаты производственных ис-
следований, которые проводили в КФХ «Зубкова А.Н.» Новоспасского рай-
она Ульяновской области.  

При производственных исследованиях применяли посевной агрегат, в 
состав которого входили трактор Т-150К, зерновая стерневая пневматическая 
сеялка (рисунок 11). Посев производили без предварительной обработки 
почвы.  
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Рисунок 11 – Посевной агрегат 

Для оценки качества работы дисков использовали коэффициент греб-
нистости ∆. В процессе исследований выявлено, что качество образования 
профиля почвы после прохода зерновой сеялки соответствует агротехниче-
ским требованиям, ∆ находился в пределах 0,89…0,96. 

Для обеспечения благоприятных условий для роста и развития расте-
ний необходимо уложить семена на уплотненное ложе борозды, а также 
разрыхлить слой почвы над семенем с наибольшим крошением почвенных 
комков. Для соблюдения данного условия определяли плотность и фракци-
онный состав почвы. Замеры производили с пятикратной повторностью по 
всей площади поля. Плотность почвы составила до посева: слой 0…3 – 
1070…1132 кг/м3, слой 3…6 – 1098…1180 кг/м3, слой 6…9 –         
1200…1286 кг/м3. После посева: слой 0…3 – 750…1050 кг/м3, слой 3…6 – 
860…1020 кг/м3, слой 6…9 – 1210…1294 кг/м3. Таким образом, плотность 
почвы должна обеспечить оптимальный рост и развитие корневой системы 
озимой пшеницы. Требуемая плотность почвы для озимой пшеницы на чер-
ноземных почвах составляет 1100…1300 кг/м3. 

После поверхностной обработки  дисками разработанной сеялки со-
держание комков почвы размером до 10 мм увеличилось на 3,8 %, размером 
10,1…30 мм снизилась на 52,5 %, а размером 30,1…50 мм снизилось на   
71,7 % по сравнению с состоянием почвы до посева. Комки почвы размером 
свыше 50 мм отсутствовали. 

Кроме того, в результате производственных исследований выявлено, 
что за счет более стабильной работы сошников всходы озимой пшеницы 
появились дружнее и раньше на 2..3 дня. Кроме того, оценочные показатели 
сравнения посевов предлагаемой и серийной (АУП-18) сеялками показыва-
ют, что при использовании предлагаемой сеялки количество всходов пше-
ницы на 1 погонный метр на 9…13 % больше по сравнению с посевом се-
рийной сеялкой (рисунок 12). Это связано с частичным забиванием рабочих 
органов серийной сеялки, что приводит к изреживанию всходов. 
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                               а                                                             б 

Рисунок 12 – Всходы озимой пшеницы: 
а – серийной сеялкой; б – предлагаемой сеялкой 

Урожайность пшеницы, посеянной предлагаемой сеялкой по нулевой 
технологии с использованием описанных выше средств механизации, оказа-
лась на 10,4 % больше по сравнению с урожайностью этой культуры на кон-
трольных участках и составила соответственно 26,5 ц/га (при посеве серий-
ной сеялкой – 24 ц/га). 

Использование предлагаемой сеялки позволило дополнительно полу-
чить в среднем 2,3 ц/га озимой пшеницы. 

Расчет экономической эффективности показал, что годовой экономи-
ческий эффект составил 122634 руб. на 250 га посевов озимой пшеницы. 
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений от внедрения 
предлагаемой сеялки не превысит 1,89 года. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ конструкций зерновых сеялок показал, что они 
имеют недостатки: невозможность работы по необработанной поверхности 
почвы; неравномерная заделка семян; забивание рабочих органов; неспособ-
ность заделки пожнивных и растительных остатков в почву без дополнитель-
ных устройств; большая металлоемкость конструкций и др. 

На основании проведенного анализа предложена сеялка, включающая, 
установленные на раме, выполненной из брусьев в виде равнобедренного 
треугольника, снабженной колесами, бункер, вентилятор, катушечные вы-
севающие аппараты, центральный трубопровод с делительной головкой и 
семяпроводами, механизмы привода колеса вентилятора и катушки высе-
вающего аппарата. Сошники выполнены в виде сферических дисков, сзади 
которых установлены плоские разравнивающие диски. 

2. Получены аналитические зависимости углов атаки дисков от шири-
ны и глубины образуемой бороздки, а также диаметра дисков; выровнено-
сти почвы после прохода дисков от максимальной высоты почвенного бу-
горка, дальности перемещения частиц почвы, а также от времени подъема и 
перемещения частиц и физико-механических свойств почвы. 
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3. Исследования в лабораторных условиях позволили получить адек-
ватные математические модели, после анализа которых выявлены значения 
факторов, при которых выравненность почвы оптимальна (коэффициент 
гребнистости ∆ = 0,94): угол атаки сферического диска θсф = 10º, плоского 
диска θпл = 230, расстояние между дисками x = 0,075м, скорость движения 
агрегата v = 1,8 м/с. 

4. Исследования предлагаемой пневматической стерневой сеялки в 
производственных условиях показали, что сеялка способна одновременно 
обрабатывать поверхностный слой почвы, образовывать бороздку для семян 
с уплотненным ложем, заделывать пожнивные и растительные остатки, а 
также разравнивать почву после высева семян, образуя гладкую поверх-
ность. 

После поверхностной обработки дисками разработанной сеялки со-
держание комков почвы размером до 10 мм увеличилось на 3,8 %, размером 
10,1…30 мм снизилась на 52,5 %, а размером 30,1…50 мм снизилось на 71,7 
%. Комки почвы размером свыше 50 мм отсутствовали. 

Плотность почвы после посева составила в слое 0…3 см – 750…1050 
кг/м3, слое 3…6 см – 860…1020 кг/м3, слое 6…9 см – 1210…1294 кг/м3, что 
удовлетворяет условиям нормального роста и развития растений. 

Кроме того, за счет более стабильной работы сошников всходы ози-
мой пшеницы появились дружнее и раньше на 2..3 дня.  

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой сеялки 
составил 122634 руб. на 250 га посевов озимой пшеницы. Срок окупаемости 
дополнительных капитальных вложений не превышает 1,89 года. 
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