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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Производство зерна является основной отраслью 

агропромышленного производства, предназначенной обеспечить население 
продуктами питания, животноводство – кормами, промышленность – сырьём. В 
технологии производства зерна особое место занимает посев, выполняемый в 
зависимости от региональных условий различными сеялками, которых должно 
объединять единое требование – энерго- и ресурсосбережение, сопровождаемое 
качеством посева. 

В настоящее время широкое внедрение в производстве получили пневмати-
ческие сеялки централизованного высева, основанные на принципе пнев-
мотранспорта семян в сошники, которые позволяют увеличить производитель-
ность агрегата и снизить энерго- и ресурсозатраты. 

Среди основных факторов, влияющих на качество посева пневматическими 
сеялками централизованного высева, является совершенство распределителя 
семян, обеспечивающего равномерное размещение на поле семенного материала 
по площади питания. Неравномерность высева в рядах доходит до 15 % при 
агротехническом допуске 3…4 %, что снижает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. 

В связи с этим исследования, направленные на совершенствование процесса 
посева пневматическими сеялками, являются актуальными, имеют важное 
научное и практическое значение. 

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Казанский ГАУ» и в ГНУ «Татарский 
НИИСХ» Россельхозакадемии по программе НИР Россельхозакадемии 09.01.02 
по этапу 09.01.02.01 (№ госрегистрации 15070.7721022959.06.8.002.3). 

Разработанная распределительная головка (Патент РФ № 97589) изготовле-
на в ООО «Варнаагромаш» Челябинской области для пневматической сеялки 
централизованного высева СПБМ-8, испытана в ООО «Союз-Агро» Альметьев-
ского района Республики Татарстан с участием ФГУ «Поволжская МИС». 

Цель работы. Повышение качества технологического процесса посева пу-
тем разработки и обоснования конструктивно-технологических параметров 
распределителя семян пневматической сеялки. 

Объект исследования. Сеялка пневматическая блочно-модульная СПБМ-8 
централизованного высева с новым распределителем семян. 

Предмет исследования. Технологический процесс пневматической сеялки 
централизованного высева СПБМ-8 с распределительной головкой, разработан-
ной по патенту № 97589. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с исполь-
зованием основных законов аэродинамики, гидравлики и классической механи-
ки, а также методов математического и физического моделирования. Лаборатор-
ные экспериментальные исследования проводились на специально изготовлен-
ном оборудовании, а полевые испытания – с участием и по методике Поволж-
ской машиноиспытательной станции с использованием соответствующих ГОС-
Тов. Результаты эксперимента обрабатывались с помощью пакета программ 
«Statistica 6.0», «АGROS» (версия 2.08, РАСХН, 1999) и методов математической 
статистики. 
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Задачи исследования:  
1  Изучить состояние вопроса и выявить основные тенденции развития и пер-

спективность пневматического централизованного высева семян зерновых 
культур. 

2 На основании теоретических исследований обосновать схему распредели-
теля семян пневматической сеялки централизованного высева. Разработать 
теоретические основы построения форм поверхности распределителя семян с 
различным числом отводящих патрубков, обеспечивающих повышение качест-
венных показателей. 

3 Обосновать конструктивно-технологические параметры распределителя 
семян пневматической централизованной высевающей системы. 

4 Провести лабораторные эксперименты и полевые испытания нового рас-
пределителя вертикального типа для проверки теоретических выводов. 
     5  Провести сравнительную технико-экономическую оценку сеялки с разрабо-
танной конструкцией распределителя. 

Научную новизну составляют: 
- теоретические основы расчета и проектирования распределителя семян 

пневматической сеялки централизованного высева (патент РФ на полезную 
модель № 97589); 

- математические зависимости обоснования конструктивно-технологических 
параметров распределителя семян; 

- аналитические зависимости расчета скорости семян и потерь напора в рас-
пределителях семян вертикального типа пневматической централизованной 
высевающей системы. 

Практическая ценность:  
- разработаны и обоснованы параметры распределителя семян пневмати-

ческой сеялки централизованного высева; 
- предложена технология посева сеялкой СПБМ-8 с новой конструкцией 

распределителя семян, которая обеспечила увеличение урожайности пшеницы 
по сравнению с аналогами на 16…23 %; 

- результаты исследований включены в рекомендации «Почвообрабаты-
вающий и посевной комплекс для энерго-, ресурсосберегающего производства 
продукции растениеводства»; 

- результаты исследований внедрены в ООО «Союз-Агро» Республики Та-
тарстан, ООО «Варнаагромаш» Челябинской области и  ЗАО «ТехАртКом» 
г.Челябинска и в учебный процесс ФГОУ ВПО «Казанский ГАУ». 

Апробация. Основные положения диссертации были доложены на научных 
и научно-практических конференциях Казанского государственного аграрного 
университета (Казань, 2007…2010 гг.); Челябинского государственного агроин-
женерного университета (Челябинск, 2008 г.); на научно-практических кон- 
ференциях ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии (Казань, 2007…2010 гг.), ГНУ 
НИИСХ Северо-Востока (Киров, 2007…2008 гг.), ГНУ ВИЭСХ Россельхозака-
демии (Москва, 2008 г.), на НТС Депнаучтехполитики МСХ РФ (Москва, 2008 
г.), на совместном заседании Бюро ОМЭАСХ РАСХН и НТС Депнаучтехполи-
тики МСХ РФ в г.Ярославле (2008 г.). На X-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая Осень-2008», предлагаемая технология «За создание и вне-
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дрение в производство почвообрабатывающего и посевного комплекса для 
энерго-ресурсосберегающего производства продукции растениеводства» удо-
стоена золотой медали.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
- конструктивная схема и уравнение образующей нового распределителя се-
мян пневматической сеялки; 
- результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснова-
нию параметров конструкции распределителя пневматической сеялки; 
- агротехнические, энергетические и технико-экономические показатели рабо-
ты пневматической сеялки централизованного высева. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 9 статьях, 
в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК и 6 статей в трудах 
научных конференций. Получено 2 патента РФ на полезные модели № 96452 и 
№ 97589. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, 
общих выводов, списка литературы и приложений. Содержание работы изложе-
но на 180 страницах машинописного текста, список литературы содержит 145 
наименований, в том числе 7 на иностранном языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении представлены актуальность работы, объект, предмет и методы 

исследований, определена ее цель. Представлена научная новизна, практическая 
ценность и апробация работы, реализация и внедрение результатов исследова-
ний, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» описаны       
агротехнические требования к способам посева, основные направления совер-
шенствования технологических процессов пневматических сеялок централизо-
ванного высева и распределительных устройств семян, анализированы их пре-
имущества и недостатки.  

Научным основам агротехнических требований к посеву посвящены работы 
известных ученых: В.Р. Вильямса, Э. Вольни, В.И. Эдельштейна, И.В. Якушки-
на, Ф.Е. Колясева, Н.А. Майсуряна, И.И. Синягина, А.Н. Семенова, Н.А. Некра-
сова, Н.К. Мазитова и других. На основе анализа литературных источников в 
диссертации показано, что все компоненты требований агротехники посева 
имеют важное значение.  

Проведенный анализ позволил установить, что перспективными являются 
пневматические сеялки централизованного высева, об этом свидетельствует 
анализ отечественных, зарубежных литературных источников и исследования 
самого автора. 

Большой вклад в исследования посевных машин и пневмотранспортирую-
щих распределительных систем сельскохозяйственных машин внесли:             
Н.И. Любушко, В.М. Гусев, В.Н. Зволинский, В.А. Шмонин, В.М. Халанский, 
С.А. Ивженко, А.Н. Карпенко, В.Н. Перевозников, Р.С. Рахимов, К.К. Курило-
вич, А.Ю. Измайлов, Н.П. Сычугов, А.В. Белинский, Э.Г. Нуруллин, Р.Л. Саха-
пов, Х.С. Гайнанов, В.И. Ковзалов, М.К. Кузнецов, В.А. Зырянов, М.Е. Гречуш-



6 
 

кин, И.Т. Ковриков, Г.Р. Муртазин, Л.Ю. Шевырёв, а также зарубежные ученые 
А.В. Адась, Г. Пипига, Г. Вайсте,   Г. Хеёге, В.Цёрес и многие другие исследова-
тели.  

Несмотря на значительное количество работ по применению пневматиче-
ских сеялок, на сегодняшний день недостаточно изучена неравномерность 
высева семян распределителями вертикального типа, что вызывает необходи-
мость дальнейших исследований. В конце раздела приведены задачи исследова-
ния.  

Во втором разделе «Теоретические исследования распределителя семян» 
предложен новый распределитель семян, обеспечивающий повышение равно-
мерности распределения семян по семяпроводам. Получено уравнение образую-
щей рабочей поверхности нового распределителя семян. Выполнено теоретиче-
ское обоснование конструктивно-технологических параметров: диаметра рас-
пределительной головки, число отводящих патрубков, скорости воздуха и семян, 
потери напора и массовой расходной концентрации. 

На неравномерность высева по семяпроводам большое влияние оказывает 
форма поверхности распределителя семян. Существующие конструкции распре-
делителей представляют собой подводящий трубопровод, распределительную 
головку с внезапным расширяющимся каналом и изменением направления его 
движения на угол 900 

к отводящим патрубкам. При этом происходит лобовая 
встреча с отражателем семян, возникают завихрения, снижается скорость семян 
вследствие удара, что отрицательно влияет на распределение семян. На семена, 
которые значительно потеряют свою скорость, будет действовать аэродинамиче-
ская сила. Следовательно, они будут распределяться в зависимости от характера 
воздушного потока. Приведенные факты позволяют выдвинуть гипотезу, что 
равномерное распределение семян по семяпроводам будут обеспечиваться в 
конструкциях с плавным поворотом воздушного потока с криволинейной обра-
зующей распределителя. 

При выводе уравнения линии криволинейной стенки распределителя семян 
приняты следующие допущения: воздушный поток движется прямолинейно и 
семена не оказывают влияния на поток; внутреннюю поверхность распределите-
ля считаем абсолютно гладкой (рисунок 1). Для вывода уравнения криволиней-
ной образующей исходим из условия постоянства градиента давления вдоль 
потока:  

C
l

PP
const

dx

dP =−== 21 ,     (1) 

где 
dx

dP  – градиент давления вдоль потока; 1P  и 2P  – статическое давление на 

входе и выходе из распределителя, Па; l – высота рабочей поверхности распре-
делителя, м; C  – постоянная. 

Используем уравнение Бернулли, которое устанавливает связь между 
статическим давлением в воздушном потоке и скоростным напором (потери 
давления не учитываются вследствие малой длины отводящих патрубков): 

     
22

1
2

2
2

21

VV
PP

ρρ −=− ,     (2) 

где 1V  – скорость воздуха на входе в распределитель, м/с; 2V  – скорость воздуха 
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на выходе из распределителя, м/с; ρ  – плотность воздуха, 1,22 кг/м3. 
Согласно уравнению неразрывности струи воздушного потока имеем: 

F

VF
V 22 ⋅

= ,     (3) 

где V  – скорость воздушного потока в произвольной плоскости, м/с; F  – попе-
речное сечение головки распределителя в произвольной плоскости, м2; 2F  – 
поперечное сечение головки на выходе распределителя, м2. 

 
1 - корпус распределителя; 2 - отражатель 

 
Рисунок 1 – Рабочая поверхность распределителя с криволинейными стенками и 

отражателем 
 

После подстановок (2), (3) в (1) и соответствующих математических пре-
образований с учетом  параметров конструкции: a , b , l , получено уравнение 
образующей рабочей поверхности сечения распределителя (рисунок 2): 

4

4

112
l

x

a

b

b
y

⋅











−







+⋅

= ,     (4) 

где y  – расстояние от входной части распределителя до произвольной плос-
кости, м; b  – диаметр выходной части распределителя, м; a  – диаметр входной 
части распределителя, м; x  – расстояние от выходной части распределителя до 
произвольной плоскости, м; l  – высота рабочей поверхности распределителя, м. 

На рисунке 2 представлены кривые сечения поверхности распределителя 
построенных по полученному уравнению (4) при различном технологическом 
исполнении сеялки для семяпроводов количеством 32 (поз. 1), и на 4 и 9 семя-
проводов (поз. 2 и 3) при двухступенчатом распределении.  
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1 – при а=105 мм; b=330 мм; l=80 мм; 2 – при а=120 мм; b= 240 мм; l=110 мм; 3 – при 
а=60 мм; b=120 мм; l=65 мм  

 
Рисунок 2 – Кривые сечения поверхности распределителей 

 
Выполнение отражателя и распределителя по уравнению (4) позволяет 

сделать давление семян на эту кривую постоянным, повысить равномерность 
распределения по отводящим патрубкам, а также снизить повреждение семян 
при ударе об отражающую поверхность и потери напора в распределителе. 
       Диаметр распределительной головки зависит от числа отводящих патрубков, 
они взаимосвязаны равенством: 

)( ∆+=⋅ dnDπ ,      (5) 
где D  – диаметр распределительной головки, м; n  – число отводящих пат-

рубков; d  – диаметр отверстия отводящего патрубка, м; ∆  – конструктивный 
зазор между отводящими патрубками, м. 

Определив D  из уравнения (5), находим условия компоновки при различ-
ном количестве отводящих патрубков n  (рисунок 3). 

π
)( ∆+= dn

D  .      (6) 

При пневмотранспортировании семян основным технологическим пара-
метром является массовая расходная концентрация воздушно-зерновой смеси: 

Â

C

q

q
=µ ,        (7) 

где µ  – массовая расходная концентрация смеси, кг семян/кг воздуха; 

Ñq  – массовый расход семян, кг/c; Âq  – массовый расход воздушного потока, 
кг/c. В то же время имеем: 

,10 4 QVBq ÑÑ ⋅⋅⋅= −      (8) 
где B  – ширина захвата сеялки, м; ÑV  – скорость движения сеялки, м/с; Q  – 

норма высева семян, кг/га. 
Массовый расход воздушного потока определяем по формуле: 



9 
 

ρ⋅⋅= VSqÂ ,       (9) 
где S – площадь поперечного сечения трубопровода, м2; V  – скорость воз-

душного потока, м/c; ρ  – плотность воздуха, кг/м3. 
В зависимости от массовой расходной концентрации различают два режи-

ма пневмотранспортирования в сеялке: пневмотранспорт с низкими и высокими 
концентрациями. Расчетные результаты получены при скорости воздушного 
потока от 27 до 68 м/c для нормы высева от 150 до 400 кг/га для различных 
культур (рисунок 4). Таким образом, теоретические исследования показали, что 
при расходной концентрации до 1,3 семена между собой не сталкиваются и 
движение семян подчиняется аэродинамическим силам распределения. 

Определяющим параметром неравномерности распределения семян явля-
ется их скорость в распределителе. 

Для вывода уравнения снижения скорости семян при движении  в распре-
делителе делаем следующие допущения: считаем, что под действием центро-
бежной силы ÖÁP  семена скользят по поверхности отражателя сразу же при входе 

ее  распределитель; распределитель представляет собой канал постоянного 
поперечного сечения; пренебрегаем силами взаимодействия между воздухом и 
семенами; воздушный поток действует только на поверхность слоя семян, 
обращенную к оси канала, в виде силы трения, а величина этой силы мала по 
сравнению с остальными силами, действующими на поток семян. С учетом этих 
допущений получим, что на семена будут действовать сила тяжести G , реакция 
связи N  и сила трения T . Отнесем движение семян к прямоугольной системе 
осей XOY (рисунок 5). 

Дифференциальное уравнение плоского движения материальной точки в 
прямоугольных координатах и уравнение движения семян в канале распредели-
теля будет:  










⋅−⋅=

−⋅−⋅−=

,cossin

,sincos

2

2

2

2

αα

αα

NT
dt

yd
m

GNT
dt

xd
m

    (10) 

где m – масса семени, кг; T  – сила трения, Н; N  – нормальная сила реакции, Н; 
G  – сила тяжести, H; α  –  текущее значение угла поворота, град. 

Рисунок 3 – Зависимость диаметра 
распределительной головки от количе-
ства отводящих патрубков 

Рисунок 4 – Зависимость массовой расход-
ной концентрации от расстояния между 
семенами c  
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 Для того чтобы найти реакцию N  
стенки, запишем уравнение движения 
семян: 

αcos⋅−−= GT
dt

dV
m cåì ,    (11) 

αsin
1

2

⋅−= GN
R

V
m cåì ,    (12) 

где ñåìV  – скорость семян, м/c; 1R  – 
внешний радиус стенки отражателя, по 
которой скользят семена, м. 

Из уравнений (11) и (12) находим 
силы трения T  и реакции N . 

Решая уравнения (10) и подставляя 
T  и N  получим выражения для опреде-
ления скорости семян cåìV  при повороте 
на любой угол α : 









⋅−⋅−+⋅

+
⋅

−= αααα cos3sin)21(
3

41

2 2
2

2

2
1

2

2
0 ff

e

f

f

Rg

e

V
V

ffñåì ,  (13) 

где ñåìV  – скорость семян, м/c; 0V  – начальная скорость семян, м/c; f  – ко-
эффициент трения семян. 

При повороте потока на угол 090=α  величина конечной скорости семян 
определится выражением: 









++⋅

+
⋅−= ⋅⋅ )21(

3

41

2 2
2

2
1

2
0 f

e

f

f

Rg

e

V
V

ffÊñåì ππ ,    (14) 

где KñåìV  – конечная скорость семян, м/c. 
Для разработанного распределителя семян сеялки СПБМ-8 при угле пово-

рота воздушного потока сначала 055=α  и при радиусе кривизны 3,0=R м урав-
нение примет вид: 









−⋅−⋅+⋅

+
−= ff

e

f

f

g

e

V
V

ffKñåì 7,1)21(82,0
3

41

62,0 2
92,1

2

292,1

2
0 .  (15) 

На рисунке 6 представлена зависимость изменения скорости частиц семян 
при разных поворотах воздушного потока, т.е. для плоского и эксперименталь-
ного (криволинейного) отражателя семян. 

В распределителе потерю напора определяем следующей зависимостью: 

2

2V
HH äèí

ρ
ξξ ⋅=⋅=∆ ,     (16) 

где H∆  – потеря напора в распределителе, Па; ξ  – коэффициент местного 

сопротивления; äèíH  – динамический напор, Па; V  – скорость воздушного 
потока, м/с; ρ  – плотность воздуха, кг/м3. 

Графические и теоретические исследования показали, что при плавном по-

 
Рисунок 5 – К выводу уравнения 
изменения скорости семян при их 

движении в распределителе 
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вороте потока, т.е. в разработанном распределителе скорость семян теряется 
меньше на 20 %, чем при резком повороте воздушного потока с плоским отража-
телем. 

 
 

Рисунок 6 – Зависимости 
изменения скорости семян 
пшеницы в эксперимен-
тальном распределителе 
( 055=α ) и в распредели-
теле с плоским отражате-
лем ( 090=α ) при различ-
ных коэффициентах 
трения 
 

 
На рисунке 7 представлены зависимости потерь напора в вертикальном тру-

бопроводе с экспериментальным (криволинейным) и с плоским распределителем 
семян, для которых различны коэффициенты местного сопротивления ξ . 

Как видно из гра-
фика при криволинейном 
изготовлении распредели-
теля и отражателя семян 

(экспериментальном), 
потери напора снижаются 
до 30 % по сравнению с 
плоским распределителем 
семян. Это объясняется 
тем, что в криволинейном 
распределителе воздуш-
ный поток меняет свое 
направление плавно и 
меньше завихрений 
потока. 

В третьем разделе «Методика экспериментальных исследований» пред-
ставлены программа и методики лабораторных опытов по определению аэроди-
намических свойств семян, исследования движения семян в вертикальном 
трубопроводе и процесса распределения воздушного потока в распределитель-
ной головке, исследования влияния длины семяпроводов на неравномерность 
распределения, проверка полученных аналитических зависимостей для опреде-
ления конструктивных параметров пневматической сеялки на лабораторной 
установке, представленной на рисунке 8. 
 Для проверки сеялки СПБМ-8 с разработанной распределительной голов-
кой в сравнении с серийной сеялкой СЗ-3,6 и зарубежной пневматической 
сеялкой Solitair 12 на полях ООО «Союз-Агро» Альметьевского района Респуб-
лики Татарстан совместно с Поволжской МИС проведены полевые испытания в 
3-х кратной повторности в соответствии с общепринятыми ГОСТами:      

 

 
1 - в плоском; 2 - в экспериментальном (криволинейном) 
распределителе 
Рисунок 7 – Зависимости потерь напора на трение от 
скорости воздушного потока  
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12.3.018-79, 31345-2007, и ОСТами: 70.2.15-73, по стандартной методике. 
 
 
1 - вентилятор; 2 - выравниватель;  
3 - сетка; 4 – воздушно-зерновая смесь; 
5 - трубка измерительная; 6 - преобразова-
тель частоты; 7 - тягонапоромер  ТНЖ-Н; 
8- распределитель семян; 9- отводящие 
патрубки; 10- семяпровод 
 
Рисунок 8 – Лабораторная установка 
для исследования аэродинамических 
свойств семян и распределения скоро-
сти воздушного потока в распределите-
ле  

В четвертом разделе «Анализ результатов экспериментальных исследова-
ний» приведены результаты лабораторных исследований и полевых испытаний. 

В лабораторных условиях исследовали аэродинамические свойства семян 
пшеницы, ячменя, ржи; зависимости критической скорости семян от коэффици-
ента сопротивления воздушного потока (рисунок 9), распределение скорости 
воздушного потока на выходе из распределителя и семяпроводов. Результаты 
представлены в виде эпюров скоростей на рисунках 10, 11.  

 

 

       На рисунках 10 и 11 нумерация отводящих патрубков экспериментального 
распределителя шла от продольной оси симметрии по направлению движения 
часовой стрелке. 
 

 

 
1 – 5,0095,4 −= kVÊÐ  (ячмень);  

2 – 5,0401,4 −= kVÊÐ  (рожь);  

3 – 
5,0202,5 −= kVÊÐ  (пшеница)  

Рисунок 9 – Экспериментальные исследо-
вания зависимости критической скорости 
семян от коэффициента сопротивления 
воздушного потока 

                                  àV  

 

àV  – направление движения агрегата; 

10,0;11,0…13,0 – шкала скорости воздушного 
потока, м/c; 1, 2, 3,…32 – номер отводящего 
патрубка  
 
Рисунок 10 – Эпюра скоростей воздуш-
ного потока на выходе из распределителя 
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  В лабораторных условиях неравномерность распределения скорости 
воздушного потока составила 2,2…2,5 %. 

 С увеличением длины семяпровода увеличивается потеря напора, и нерав-
номерность распределения воздушного потока при длинах семяпровода от 1,81 м 
до 3,20 м составила 5,8 % (рисунок 11 и 12). 

 Неравномерность распре-
деления скорости воздушно-
зерновой смеси с плоским рас-
пределителем в сеялке доходит 
до 13,7 % (рисунок 13). Лабора-
торные эксперименты подтвер-
дили теоретические исследования 
и позволили выбрать следующие 
конструктивные параметры 
распределителя: диаметр входной 
части 105 мм, высота рабочей 
поверхности 80 мм; диаметр 
выходной части 330 мм при 
диаметре отводящего патрубка 30 
мм. 

Полевые опыты ставились в 
условиях сильной засухи (осадков за вегетационный период выпало – 59,1 мм). 
При этом интенсивность появления всходов семян при посеве сеялкой СПБМ-8 

àV  

 

àV  –  направление движения агрегата;   

10,0; 11,0…14,0 – шкала скорости воздушного 
потока, м/c; 1, 2, 3,…32 – номер отводящего 
патрубка 
 
Рисунок 11 – Эпюра скоростей воздушно-
го потока на выходе из семяпровода в 
зависимости от их длин 

 

 
VLH äèí ⋅+⋅−−= 71,1421,134,86  

Рисунок 12 – Зависимость распределения 
динамического напора и скорости 
воздушного потока на выходе от длин 
семяпровода 

 

Рисунок 13 – Скорость воздуха на выходе из 
семяпровода в зависимости от его длины в  
системе с плоским распределителем 
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оборудованной разработанным распределителем оказалась выше по сравнению с 
аналогом: на десятый день после 
посева количество всходов состави-
ло 57 %, что больше контроля          
на 6 %.  

Таким образом, полевые испы-
тания, проведенные агрегатами      
МТЗ-82+СПБМ-8 (рисунок 14);      
МТЗ-1221+3СЗ-3,6 и Deutz-Fahr 
Agrotron 265+Solitair 12, показали, 
что наименьший показатель нерав-
номерности высева семян в рядах   
3,7 % при применении сеялки с 

максимальной полевой всхожестью семян 88 % у сеялки СПБМ-8, оборудован-
ным новым распределителем. Полевая всхожесть 82 % у сеялки СЗ-3,6, а у 
сеялки Solitair 12 – 77 %. Наибольший урожай получен 22 ц/га (СПБМ-8), что 
достоверно выше, чем при высеве семян сеялкой Solitair 12 на 5 ц/га при нерав-
номерности 7,5 % (рисунок 15, 16). При высеве семян серийной сеялкой СЗ-3,6 
эти показатели равны соответственно 3,3 ц/га и 4,2 %. 

На основании критерия F (Фишера) и значения наименьшей существенной 
разности (НСР05=1,28), рассчитанной по критерию t  (критерий Стъюдента), 
приходим к выводу, что разность между средними урожаями при посеве различ-
ными сеялками в данном исследовании существенна с вероятностью 0,95. 

В пятом разделе «Технико-экономическая и энергетическая оценка сеялки 
СПБМ-8 с разработанным распределителем» приведены энергетические и 
технико-экономические показатели. Неравномерность высева семян по рядам 
составила всего 3,7 %, что обеспечила повышение урожайности. Затраты энер-
гии по сеялкам СПБМ-8; СЗ-3,6; Solitair 12 соответственно 4,21; 6,90;              
8,57 кВт ч/га. Годовой экономический эффект от применения сеялки 325 305 
рублей (в ценах 2008 г). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1 Анализ результатов теоретических исследований и конструкций высе-

вающих систем показал, что наибольшего внимания заслуживают пневматиче-

 
Рисунок 14 – Экспериментальная сеялка 
СПБМ-8 в работе с трактором МТЗ-82  

 

 

Рисунок 15 – Гистограмма распреде-
ления высеваемого материала сеялки 
СПБМ-8, в условиях научно-
производственного опыта 

 
Рисунок 16 – Кривые распределения высевае-
мого материала по семяпроводам сеялок 
СПБМ-8,  СЗ-3,6 и Solitair 12 
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ские централизованные высевающие системы с пневмотранспортированием 
семян в сошники, позволяющие реализовать ресурсо-энергосберегающие техно-
логии. Применяемые в них распределители не всегда обеспечивают необходимое 
качество высева семян, неравномерность высева у них достигает до 15 %. По-
этому разработка и обоснование параметров распределителя семян, обеспечи-
вающие повышение равномерности высева являются актуальной задачей. 
 2 Разработана теоретическая основа расчета и проектирования вертикаль-
ных распределителей семян. Получены математические зависимости, взаимосвя-
зывающие конструктивные параметры распределительной головки. Установле-
но, что существенное влияние на равномерность высева семян в распределителе 
конструкции оказывает форма раструба и отражающей криволинейной поверх-
ности 4-го порядка (4).  
 3 Спроектирован и изготовлен распределитель семян сеялки (патент на 
полезную модель № 97589). На основании теоретических и экспериментальных 
исследований обоснованы конструктивно-технологические параметры распреде-
лителя: диаметр входной части 105 мм, высота рабочей поверхности 80 мм; 
диаметр выходной части 330 мм при диаметре отводящих патрубков 30 мм.  

4 На основе лабораторных опытов и полевых испытаний установлено 
влияние формы рабочей поверхности распределителя и длины семяпроводов на 
неравномерность распределения семян. Неравномерность высева семян зерно-
вых культур сеялкой СПБМ-8 с разработанным распределителем составила       
3,7 %  против 4,2 % у сеялки СЗ-3,6 и 7,5 % у сеялки Solitair 12. Повышение 
урожайности пшеницы по сравнению с аналогами составило 16 %  и 23 %  при 
существенно меньших энергозатратах (4,21; 6,90; 8,57 кВт ч/га) соответственно. 
 5 Производственная проверка разработанного распределителя сеялки 
СПБМ-8 подтвердила целесообразность и эффективность его применения. 
Полученный экономический эффект от использования сеялки СПБМ-8 при 
годовой выработке 450 га составил 325 305 рублей (в ценах 2008 г), срок оку-
паемости –  менее 1,5 года. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:  
В журналах, рекомендуемых ВАК: 
1. Мазитов, Н.К. Эффективность зарубежных и отечественных почвообра-

батывающе-посевных комплексов / Н.К. Мазитов, Р.Л. Сахапов, Р.С. Багманов,   
Л.З. Шарафиев и др. // Тракторы и сельскохозяйственные машины – 2009.–№4 – 
С.12-15. 

2. Бледных, В.В. Сеялки блочно-модульные пневматические ОАО «Варна-
агромаш» Челябинской области для ресурсосберегающей противозасушливой 
технологии производства продукции растениеводства / В.В. Бледных, Н.К. 
Мазитов, Л.З. Шарафиев, В.Н. Коновалов и др. // Тракторы и сельскохозяйствен-
ные машины – 2010.–№1 – С.2. 

3. Чекмарёв, П.А. Сеялки для ресурсосберегающей противозасушливой тех-
нологии / П.А. Чекмарёв, Н.К. Мазитов, Р.Л. Сахапов, Л.З. Шарафиев и др. // 
Тракторы и сельскохозяйственные машины – 2010, №7. – С. 12-13. 
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В материалах международных конференций и других изданий: 
4. Шарафиев, Л.З. Обоснование конструкции пневмосистемы энерго-, ре-

сурсосберегающего посевного агрегата / Л.З. Шарафиев, А.Н. Галимов,            
Р.С. Рахимов, Н.К. Мазитов // Труды 6-й Международной научно-технической 
конференции «Энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве» – 
М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. – С. 144-148. 

5. Шарафиев, Л.З. Теоретическое обоснование конструкции распределителя 
семян пневматической сеялки // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых. «Повышение эффективности растениеводства и 
животноводства – путь к рентабельному производству» – Казань: ГНУ              
ТатНИИСХ, 2008. – С. 50-53. 
 6. Шарафиев, Л.З. Методика расчета основных параметров пневмосистемы 
почвообрабатывающего посевного агрегата // Материалы XLVII международной 
научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному 
производству» – Челябинск: ЧГАУ, 2008. – С. 134-139. 
 7. Шарафиев, Л.З. Выбор оптимальных параметров пневматической системы 
сеялки // Материалы XLIX международной научно-технической конференции 
«Достижения науки – агропромышленному производству». Часть 2. – Челя-
бинск: ЧГАА, 2010. – С. 147-154. 

8. Шарафиев, Л.З. Совершенствование равномерности посева пневматиче-
скими сеялками // Научно производственный и публицистический журнал «Нива 
Татарстана» – Казань: 2010, № 3-4. – С. 55-57. 

9. Шарафиев, Л.З. Посев зерновых культур пневматическими сеялками            
/ Л.З. Шарафиев, Д.М. Сайданов, Н.К. Мазитов // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные разработ-
ки молодых ученых – АПК России». – Казань: ГНУ ТатНИИСХ, 2010. –              
С. 318-322. 
     10. Патент РФ на полезную модель № 96452. Широкозахватный модульно-
блочный сельскохозяйственный агрегат / Г.В. Хаецкий, М.В. Боровицкий,       
А.М. Боев, С.Н. Петровский, Е.Н. Тихов, С.В. Бранкин, Н.К. Мазитов,                    
Н.Э. Гарипов, Р.С. Багманов, Л.З. Шарафиев, Д.М. Сайданов, С.Ю. Дмитриев, 
И.Г. Смирнов –  Заявлено 23.03.2010; Опубликовано  10.08.2010, Бюлл. № 22. 
     11. Патент РФ на полезную модель № 97589. Распределительная головка 
пневматической сеялки / Л.З. Шарафиев, Н.К. Мазитов, В.Н. Коновалов,         
Г.В. Хаецкий, Р.С. Багманов, И.Р. Рахимов, Д.М. Сайданов, Р.С. Шакиров – 
Заявлено  29.09.2009; Опубликовано 20.09.2010, Бюлл. № 26. 
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