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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Среди разнообразия овощных культур, возделывае-
мых в стране, особое место принадлежит луку. Лук является ценным продуктом 
питания, обладающим, наряду с высокими питательными качествами, и лечебными 
свойствами. Он содержит более 30 видов минеральных веществ и большое количе-
ство эфирных масел. Лук-репку выращивают из севка и семян. Первый способ – 
самый распространенный и наиболее освоенный в Нечерноземной зоне и средней 
полосе России, а так же в северной части европейских стран. В последнее время 
выращивание лука-репки из семян находит наибольшее распространение. Пробле-
мой при посеве семян лука на лук-репку является сложность равномерного распре-
деления семян вдоль рядка в соответствии с агротехническими требованиями. 

Из анализа проведенных исследований можно сделать вывод, что в общей 
массе применяющиеся  высевающие аппараты  не позволяют получить необходи-
мую равномерность распределения семян вдоль рядка в соответствии с агротехни-
ческими требованиями для посева семян лука на лук-репку. Причиной в этом слу-
чае является порционность высева семян, которая происходит из за несовершенст-
ва конструкций применяемых высевающих аппаратов и периодического воздейст-
вия их рабочих элементов на семенной материал, вследствие чего посевы получа-
ются неравномерными, со сгущением и разряжением растений в рядке, что, в ко-
нечном итоге, приводит к снижению урожайности. В связи с этим актуальным во-
просом  считается создание высевающего устройства, которое бы учитывало в себе 
все достоинства созданных к настоящему времени высевающих аппаратов  и  в то 
же время отличающееся от них выполнением одного из главного агротехнического 
требования - максимальной равномерности высева.  

Поэтому работа, посвященная повышению качества посева семян лука разра-
боткой и применением высевающего аппарата сеялки  ячеисто-дискового типа, яв-
ляется актуальной и имеет важное экономическое и хозяйственное значение для 
АПК России. 

Степень разработанности темы. В настоящее время разработаны высе-
вающие аппараты для высева семян овощных культур различных конструкций и 
типов. 

Пневматические и пневмомеханические высевающие аппараты имеют такие 
недостатки, как сложность конструкции, неравномерность высева и высокая трав-
мируемость семян.   

Механические высевающие аппараты наиболее просты по конструкции и на-
дежны в работе, но так же имеют ряд недостатков, таких как, повышенный расход 
семенного материала, травмируемость семян и неравномерность высева. В свою 
очередь, исходя из технологического процесса работы существующих механиче-
ских высевающих аппаратов их можно разделить на аппараты периодического дей-
ствия и непрерывного действия.  

Высевающие аппараты периодического высева весьма многообразны по кон-
струкции и подразделяются по типу рабочих органов на катушечные, внутриребер-
чатые, мотыльковые и ложечные. Однако, данные конструкции аппаратов предпо-
лагают пульсацию исходного потока семян, что в конечном итоге приводит к не-
равномерному расположению семян в рядке. Причиной порционности подачи се-
мян является периодическое воздействие рабочих элементов высевающего аппара-
та на семенной материал. 
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Преимуществом аппаратов непрерывного действия (гравитационные, вибра-
ционные, выталкивающие, вычерпывающие и комбинированные) является исклю-
чение порционности подачи семенного материала. Однако одним из существенных 
недостатков является повышенная травмируемость семян.  

Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», тема 
№11 «Разработка рабочих органов машин для ресурсосберегающих технологий 
производства сельскохозяйственных культур», и отраслевой целевой программы 
«Развитие овощеводства и картофелеводства в Пензенской области на 2010-2012 
годы». 

Цель работы – повышение качества посева семян лука разработкой и при-
менением ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругоде-
формируемом кольце, обеспечивающим повышение равномерности распределения 
семян лука в рядке и снижение их травмируемости. 

Задачи исследований: 
1. Обосновать конструктивно-технологическую схему ячеисто-дискового 

высевающего аппарата с учетом физико-механических свойств семян лука. 
2. Теоретически обосновать конструктивные и режимные параметры ячеи-

сто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом 
кольце. 

3. Выполнить лабораторные исследования по определению конструктивных 
и режимных параметров ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами 
на упругодеформируемом кольце.  

4. Разработать и изготовить опытный образец сеялки с ячеисто-дисковым 
высевающим аппаратом с цилиндрами на упругодеформируемом кольце, исследо-
вать ее в лабораторно-полевых и производственных условиях, оценить технико-
экономическую эффективность.  

Объект исследования – технологический процесс работы ячеисто-
дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце. 

Предмет исследования – конструктивные и режимные параметры ячеисто-
дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце. 
          Научная новизна: 
         -теоретическое обоснование конструктивных и режимных параметров ячеи-
сто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом 
кольце; 
          -конструкция ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на уп-
ругодеформируемом кольце (заявка на изобретение РФ № 2013144082);         

-оптимальные конструктивные и режимные параметры ячеисто-дискового 
высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследо-
ваний послужили основой для разработки экспериментальной сеялки с ячеисто-
дисковым высевающим аппаратом с цилиндрами на упругодеформируемом кольце. 
Использование экспериментальной сеялки позволяет повысить равномерность рас-
пределения семян лука в рядке, снижает травмируемость семян, что в итоге будет 
способствовать увеличению урожайности лука репки. Сеялка с ячеисто-дисковым 
высевающим аппаратом с цилиндрами на упругодеформируемом кольце внедрена 
в ИП КФХ Минеев А.В. Калачевского района Волгоградской области в 2012 году 

Методология и методы исследований. В работе использовались теоретиче-
ские и экспериментальные методы (метод сравнения, моделирования, наблюдения). 
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Теоретическое обоснование ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилинд-
рами на упругодеформируемом кольце выполнялось с использованием основных 
положений, законов и методов классической механики и математики. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных, полевых и 
производственных условиях на основе общепринятых методик в соответствии с 
действующими отраслевыми стандартами, а также с использованием методов пла-
нирования многофакторного эксперимента. Основные расчеты и обработка резуль-
татов экспериментов выполнялись на ПВЭМ с использованием стандартных про-
грамм «MathCAD», «Microsoft Excel» и «Statistika 6.0». 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
1. Уравнения движения семени по перемычке между ячейками ячеисто-

дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце 
(УДК), уравнения для определения скорости выхода семени с перемычки и зависи-
мости этой скорости от времени при движении семени по перемычке. 

2. Конструкция ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на 
упругодеформируемом кольце. 

3. Оптимальные конструктивные и режимные параметры (жесткость материа-
ла полых цилиндров упругодеформируемого кольца, окружная скорость ячеисто-
дискового высевающего диска, скорость движения агрегата, скорость ролика) ячеисто-
дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце. 

Степень достоверности и апробации результатов. Степень достоверности 
теоретических и экспериментальных данных обеспечена аргументированным 
обоснованием выводов подтвержденных теоретическими и эксперементальными 
исследованиями и практической реализацией разработки в лабораторных, полевых 
и производственных условиях.  

Основные положения диссертации доложены и одобрены: 
– на научно практических конференциях ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» 

(г. Пенза 2011…2013 г.); 
– на международной конференции, посвящённой 105-ти летию со дня рож-

дения профессора Красникова Владимира Васильевича «Новые технологии и тех-
нические средства в АПК», ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавило-
ва» (2013 г.); 

– на XVII международной научно-практическая конференции «повышение 
эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной 
продукции - новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и 
животноводства» ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ис-
пользования техники и нефтепродуктов российской академии сельскохозяйствен-
ных наук» (2013 г.); 

- на VII межрегиональной специализированной выставке ПензАгро (2013 г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей, 4 без соавторов, 

в т.ч. 3 в изданиях, указанных в «Перечне … ВАК». Общий объем публикаций со-
ставляет 2,22 п. л., из них автору принадлежит 1,21 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, 
общих выводов, списка литературы из 111 наименований и приложения на 11 с., 
Работа изложена на 144 с., содержит 16 табл. и 45 рис.. 
                                   
                                   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
           Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы исследова-
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ний и общую характеристику работы. 
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» на основе 

анализа научных работ сформулирована проблема, цель и задачи исследований. 
Отмечено, что ячеисто-дисковый высевающий аппарат точного высева является 
наиболее перспективным среди всех типов высевающих аппаратов применяемых 
для посева семян лука на репку. Представлена классификация высевающих аппара-
тов овощных сеялок. 

Исследования в области механизации процессов посева семян лука и семян 
овощных культур посвящены труды  Ларюшина Н.П., Ларюшина А.М., Поликано-
ва А.В., Моцепуро О.М., Кухарева О.Н., Емельянова П.А., Сочинева С.И. и других 
ученых. Однако проблема посева семян лука с надлежащей по агротехническим 
требованиям равномерностью в настоящее время полностью не решена.На основа-
нии анализа литературной и патентной информации в работе поставлены цель и 
задачи исследований. 

Во втором разделе «. Определение физико-механических свойств семян 
лука сорта “Халцедон”»  были изучены размерная характеристика и форма, абсо-
лютная и объемная масса, фрикционные и упругие свойства семян лука сорта 
“Халцедон” на различных видах поверхностей, а так же исследована деформация 
семени при нагрузке на него. 

В результате обработки и анализа полученных экспериментальных данных 
при исследовании физико-механических свойств семян лука сорта “Халцедон” ус-
тановлено, что основные размеры семян изменяются в следующих пределах: длина 
– 2,97...3,05 мм; ширина - 2,19...2,29 мм; толщина – 1,97...2,07 мм, что позволяет 
отнести их к средней группе крупности (средний эквивалентный размер 1s = 2,41 
мм). Абсолютная и объемная массы семян составили соответственно 3,883±0,197 г 
и 514,7±2,2 г/л. В соответствии с существующей классификацией семена лука изу-
чаемого сорта относятся к группе сыпучих (с коэффициентом внутреннего трения 
Квн=0,45...0,70). Статический коэффициент трения семян по четырем видам по-
верхностей: сталь окрашенная; сталь очищенная от ржавчины не окрашенная; ре-
зина листовая, техническая; полимерная поверхность составил соответственно: 
0,47…0,50; 0,53…0,55; 0,60...0,62; и 0,37...0,39. Динамический коэффициент трения 
семян по окрашенной стали составил 0,192±0,008, а по не окрашенной - 
0,287±0,008. Деформация семени лука сорта “Халцедон” происходит  при нагрузке 
на него 15..20 Н, что дает возможность оптимально подобрать пружину для при-
жимного ролика-отражателя. 

В третьем разделе «Теоретические исследования технологического про-
цесса работы ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на уп-
ругодеформируемом кольце» приводится теоретическое обоснование новой кон-
струкции ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругоде-
формируемом кольце (УДК).  

Высевающий аппарат работает следующим образом. Часть семян 8 (рис. 1) 
находящихся в бункере 2 при вращении составного ячеистого высевающего диска 
под действием силы тяжести попадает в ячейки 5 на сферическую поверхность по-
лых цилиндров сплошного УДК 7. При дальнейшем повороте составного ячеистого 
высевающего диска, ролик-отражатель 11 покрытый слоем эластичного фрикцион-
ного материала, надавит на семя 8 находящееся в ячейке 5, при этом семена 8 пол-
ностью окажутся в ячейке 5.  

Выполненная при этом по оси ячеек кольцевая проточка 9 способствует 
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снижению усилия на деформацию полых цилиндров, тем самым предотвращает 
травмирование семян 8. Снижению травмирования семян 8 также способствует 
эластичная поверхность полых цилиндров сплошного УДК 7. 

Другая часть семян 8, не попавшая в ячейку 5 отводится роликом-
отражателем 11, вращающимся в сторону противоположную вращению составного 
ячеистого высевающего диска, назад в бункер 2. При дальнейшем вращении со-
ставного ячеистого высевающего диска находящееся в ячейке 5 семя 8 будет за-
фиксирована в ячейке 5 внутренней поверхностью корпуса 1, до тех пор,  пока 
ячейка 5 с семенем 8 в результате поворота диска не окажется в зоне выбросного 
окна 13. Потеряв упор, семя 8 под действием сил тяжести и сил упругости, дефор-
мированных полых цилиндров УДК 7, выпадет в окно 13 из ячейки 5 на дно бороз-
ды. Таким образом, предложенный высевающий аппарат обеспечит высев семян 
разного размера без замены высевающего диска и снизит их травмирование. 

 

 
Рисунок 1 – Схема ячеисто-дискового высевающего аппарата с цилиндрами 

на упругодеформируемом кольце: 1 – корпус; 2 – бункер; 3,4 – симметричные час-
ти ячеистого диска; 5 – ячейка; 6 – винт; 7 – кольцо сплошное упругодеформируе-
мое  силиконовое; 8 – семя; 9 – кольцевая проточка;   10 – вал ячеистого диска;     
11 – ролик-отражатель; 12 – вал ролика-отражателя; 13 – окно выбросное; R1- 

радиус ячеистого диска; R2- радиус упруго-деформируемого кольца 
 
Так как, ячеесто-дисковый высевающий аппарат с цилиндрами на упругоде-

формируемом кольце при высеве семян применен впервые, то задачей теоретиче-
ских исследований явилось изучение процесса его работы. Для расчетов примем 
следующие допущения: в силу малости размеров и веса семени движение его в 
процессе работы высевающего аппарата будем рассматривать как движение точки 
М, взятой в центре шарика принятого за семя (рис. 2); примем, что вращение диска 
происходит с постоянной угловой скоростью ω=const; принебрежем сопротивлени-
ем качения семени. Движение точки М рассматривается как сложное. Движение 
точки М вдоль оси у – относительное, вращательное движение точки М вместе с 
диском – переносное. Рассмотрим движение точки М по перемычке между ячейка-
ми (рис. 2). 

ε 

Θ τ 
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Рисунок 2 – Схема движения семени  по перемычке между ячейками высе-

вающего аппарата: TSLP и HJCD – полые цилиндры УДК; ABCD и EPLK – ячейки; 
BE – перемычка 

На точку М действуют силы: 
_

G  – вес шарика, Н;  
_

N  – реакция нормального 

давления, Н;  FТР – сила трения скольжения, Н; 
_

еФ  – сила инерции переносного 

движения, Н; 
_

к
Ф  – сила инерции Кориолиса, Н. 

Дифференциальные уравнения относительного движения точки М на пере-
мычке в проекциях на оси координат XY примут вид: 








−−−=

−=
••

••

ке

ТР

ФФGNym

Fxm
.                                          (1) 

Вдоль оси ОУ движение отсутствует, поэтому из уравнения (1) находим: 

ке
ФФGN ++=  .                                               (2) 

Учитывая то, что точка М вдоль оси у поднялась на высоту h, равную радиу-
су семени, получим 

•
⋅+−+= xmhRmmgN ϖϖ 2)(2

.                  (3) 
С учетом (3) уравнение (1) примет вид 

    )2)(( 2
•••

⋅+−+−= xmhRmmgfxm ϖϖ .                              (4) 
После некоторых преобразований уравнение движения примет вид: 

 
tWe

f

WV
x

tf ⋅++−−= − )1(
2

221 ϖ

ϖ .                                   (5) 

Из уравнения (5) находим время t2 движения точки М в конце перемычке  

ϖ

ϖ

ϖ

⋅⋅

⋅⋅+
⋅−

⋅+−⋅⋅
=

fW

fh
W

W
fh

WVVW
t

)
)exp(

)(
2

1
(( 11

2

  .                       (6)
 

Зависимость скорости V2 в конце перемычки от времени t2 для этого участка 

WeVWxV tf +⋅−== ⋅−
•

22
12 )( ϖ     .                 (7) 

ω 
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Относительная скорость семени в конце перемычки равна 

WeVWtVV tf +⋅−== ⋅− 22

122 )()( ϖ
 .                    (8) 

Выражением (8) определяется значение предельной относительной скорости 
семени на перемычке между ячейками дискового высевающего аппарата, при кото-
рой происходит западание семян в ячейку. 
Значение предельной относительной скорости семени на перемычке между ячей-
ками дискового высевающего аппарата, при которой происходит западание семян в 
ячейки впервые сформулировал академик В.П. Горячкин. Эту скорость он назвал 
критической (VKР). При этом основным условием западания семян в ячейку являет-
ся наличие относительной скорости их ниже критического значения:  

( ) ( )
r

g
rR

r

g
rlvКР 2

2
2

−≤−≤   ,                         (9) 

где l  - длина (диаметр) отверстия, или в нашем случае диаметр ячейки ( R
D =
2 ); 

r - радиус шара, условно принятого за семя, м. 
Эти условия относятся ко всем высевающим аппаратам точного высева механиче-

ского типа. Следовательно, с учетом формулы (8) и (9) можно записать: 

( ) ( )
r

g
rRWeVWtyVV fmt

кр 2
2)( 22

12 −≤+⋅−=== −
& .       (10) 

Подстановкой в неравенство (10) значений составляющих этого неравенства, 
нами получено, что критическая скорость (VКР) для левой и правой частей неравен-
ство имеет одинаковое значение (VК=0,25 м/с). По данным В.С. Басина  величина 
критической относительной скорости семени VК по поверхности вертикального 
ячеистого диска примерно равна окружной скорости диска VД (VК≈VД), при этом 
VД=0,25…0,45 м/с, следовательно, в нашем случае условия западания семени в 
ячейки экспериментального вертикального ячеистого диска выполняется (VК=0,25 
м/с (расчетное) скорость диска можно принять по А.А. Будагову VД=0,25 м/с). 
        Для определения уравнения движения семени при входе его в ячейку рассмот-
рим дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки 
М в проекциях на оси координат XY (рисунок 3): 
 









−−++−=

+−−=
••

••

βασ

βα

sincossin

cossin

NрФFFGym

NрNФФx

етр

еkm
                             (11) 

 
где NP – реакция опоры ролика, Н; 

β  - угол между реакцией опоры ролика и горизонтали, град.; 
F – сила упругости полого цилиндра УДК, Н; 
(F=с·y, где с – жесткость материала полого цилиндра УДК, Н/м; 
y – величина сжатия полого цилиндра, м); 
σ – угол между силой тяжести и вертикалью, град.; 
α –угол между силой инерции переносного движения и вертикалью, град. 
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Рисунок 3 – Схема сил, действующих на семя при входе его в ячейку: 

EPLK – ячейка диска; L1L2 – дуга окружности ролика-отражателя; TSLP – полый 
цилиндр УДК 

 
После преобразования уравнения (11) получим линейное неоднородное 

дифференциальное уравнение второго порядка 

βαωαωωαωω sincossinsin2 2222 NfNffRRfgf
m

c
yyfy ′′−′⋅+++−=







 ++−++
••

& (12) 

где N′ - реакция семени о ролик, Н; 
f - коэффициент трения семени по ячейке; 
f ′ - коэффициент трения семени о ролик; 
ω – угловая скорость диска, м/с; 
m – масса семени, кг. 

         Решая уравнение (12) получим: 

( )
22

22

sin

sincossin
sincos

ωαω

βαωαω

++−

′′−′⋅+++−++=
f

m

c
NfNffRRfg

qtBqtAey zt   (13) 

22

22 sincos

ωαω

γαωαω

++−

′′−′⋅+++−−=
f

m

c
NfNffRRfg

А ; 
qtzeqtqe

qtqCeqtCzeR
В

ztzt

ztzt

sincos

sincos 11

+
−−

=
ϖ

. 

Выражение (13) представляет собой уравнение движения семени при вдав-
ливании его роликом-отражателем в полый цилиндр УДК. 

На основания зависимости F=c·y можно записать: 

      ( )


















++−

′′−′⋅+++−++=
22

22

sin

sincossin
sincos

ωαω

βαωαω

f
m

c
NfNffRRfg

qtBqtAecF zt    (14) 

Сила F не должна быть больше силы разрушения семени, т.е. F˂ Fр. Как пока-
зали расчеты F=8Н, а сила, при которой наступает разрушение семени как показали 
физико-механические исследования равна 15-20Н, то есть условие выполняется.  

ω 
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         Движение шарика (семени) в процессе выталкивания шарика из ячейки высе-
вающего аппарата будем рассматривать движение точки М как координаты его 
центра (рисунок 4).  

При выходе из высевающего аппарата на точку М действуют силы: 
_

G  - вес 

шарика, Н; 
_

F  - сила упругости материала полого цилиндра УДК, Н; 
_

N  - реакция 

нормального давления, Н; 
_

тр  F  - сила трения скольжения, Н; 
_

е
Ф  – сила инерции пе-

реносного движения, Н; 
_

к
Ф - сила инерции Кориолиса, Н. 

Запишем дифференциальные уравнения относительного движения точки М в 
проекциях на оси координат XY(рис.4): 









−+−−=

+−+=

α

α

cos

sin

етр

kе

ФFFGym

NФФxm

&&

&&

                                            (15) 

где α  – угол отклонения силы инерции переносного движения 
_

еФ  от верти-
кали, град. 

 
Рисунок 4 – Схема сил действующих на семя лука при выталкивании его из 

ячейки: EPLK - ячейка; TSLP – полый цилиндр УДК 
 
После некоторых преобразований уравнение (15) примет вид:  

gRRff
m

c
yyfy −⋅−⋅=⋅+−−−⋅+ 2222 )(2 ϖαϖαϖϖϖ&&&  .(16) 

После решения дифференциального уравнения (16) определим уравнения 
движения семени при выталкивании его из ячейки: 

αϖϖ

ϖαϖ

αϖϖω

αϖϖωωω

⋅−+

−⋅−⋅+
⋅−++

⋅⋅−++
=

22

22

2222

2222

f
m

c
gRRf

f
m

c
f

tf
m

c
fRtge

y

tf

. (17) 

Е 
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Из уравнения (17) найдем скорость движения семени при выталкивании его 
из ячейки: 

α
ω

ωαϖϖωω

⋅−++

+⋅⋅−++
=

f
m

c
f

tff
m

c
fRtge

ty

tf

1

)1(
)(

2
2

22222

&
 .           (18) 

Дифференцируя уравнения (18) найдем ускорение движения семени при вы-
талкивании его из ячейки: 

( )

α
ω

ωαϖϖωω ω

⋅−++

+⋅⋅−++
=

f
m

c
f

tff
m

c
fRtgef

tу

tf

1

2
)(

2
2

2222

&&
 .          (19) 

Сила F с которой выталкивается семя полым цилиндром УДК из ячейки дис-
ка высевающего аппарата равна: 

( )

α
ω

ωαϖϖωω ω

⋅−++

+⋅⋅−++
⋅=⋅=

f
m

c
f

tff
m

c
fRtgef

mуmF

tf

1

2

2
2

2222

&&
. (20) 

при этом сила F должна иметь вертикальное направление вниз, такое условие не-
обходимо, чтобы исключить раскатывание семени по борозде и улучшить равно-
мерность распределения их по площади питания. А результаты расчетов при под-
становке данных в выражение (20) показали, что сила, с которой семя будет вытал-
киваться из ячейки будет равна 2Н, что позволит вытолкнуть семя в нужный мо-
мент в вертикальном направлении, и не травмируя его.  
         Целью теоретических исследований было установление предельной относи-
тельной скорости семени по перемычке между ячейками, чтобы проверить условие 
западания его в ячейку для предложенной конструкции аппарата. А так же устано-
вить величину силы, действующей на семя во время вдавливания его в ячейку и во 
время выталкивания семени из нее, для исключения вероятности травмирования и 
вероятности невыпадения семени в нужный момент.  

В четвертом разделе «Программа  и методика исследований. Лабора-
торные исследования высевающего аппарата» приведены программа, методика 
и описание экспериментальной лабораторной установки для исследования ячеисто-
дискового высевающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце 
и сеялки с экспериментальными высевающими аппаратами. 

Лабораторные исследования проводились согласно ОСТ 10.5.1-2000 на поч-
венном канале кафедры «Механизация технологических процессов в АПК» 
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА». Поставленная в лабораторных исследованиях 
цель достигалась последовательным решением следующих задач: 

1) Выбором оптимального типа цилиндров упругодеформируемого кольца и 
исследованием влияния его параметров (линейной скорости ячеисто-дискового вы-
севающего аппарата (диапазон изменения линейной скорости от 0,17 до 0,32 м/с) и 
поступательной скорости агрегата (диапазон изменения поступательной скорости 
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агрегата от 0,8 до 2,3 м/с)) на равномерность распределения семян в рядке.В каче-
стве исследуемых были выбраны два типа цилиндров изготовленных из силикона – 
пустотелый (тип А – 6 штук) и сплошной (тип Б – 6 штук), обладающие различны-
ми коэффициентами жесткости от 1,2 до 2,2 н/м. Планирование эксперимента осу-
ществлялось по классическому однофакторному эксперименту; 

2) Изучением влияния конструктивных параметров ячеисто-дискового высе-
вающего аппарата с цилиндрами на упругодеформируемом кольце на качество по-
сева семян.  

Качество посева семян лука ячеисто-дисковым высевающим аппаратом с ци-
линдром на упругодеформируемом кольце зависит от множества факторов. В связи 

с этим, лабораторные 
исследования проводились с 
применением методики 

планирования 
многофакторного экспери-
мента. 

Согласно полученным 
данным цилиндр упругоде-
формируемого кольца типа Б 
(сплошной) имеет наихудшие 

показатели равномерности распределения семян лука в рядке по сравнению с 
цилиндром типа А (полый).  

Таким образом, для дальнейших исследований целесообразно использовать 
полый цилиндр упругодеформируемого кольца типа А.На основе априорного ран-
жирования были отобраны восемь основных факторов влияющих на равномер-
ность распределения семян лука: Vд – окружная скорость высевающего диска, м/с; 
h – высота ячейки, мм; с – жесткость цилиндров упругодеформируемого кольца, 
Н/м; Дя – диаметр ячейки, мм; ά – угол захода семени в ячейку, град; Vр – скорость 
ролика, м/с; β – угол выхода семени, град; ср – жесткость поверхности ролика, Н/м 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на распределение семян  
экспериментальным высевающем аппаратом 

Уровни варь-
ирования Обозна-

чение 
Наименование факторов 

-1 +1 

Х1 
Х2 
Х3 
Х4 
Х5 
Х6 
Х7 
Х8 

Vд – окружная скорость высевающего диска, м/с 
h – высота ячейки, мм 
с – жесткость цилиндров упругодеформируемого кольца, 
Н/м 
Дя – диаметр ячейки, мм 
 ά – угол захода семени в ячейку, град 
Vр –скорость ролика, м/с  
β – угол выхода семени в ячейку, град  
ср  – жесткость поверхности ролика, Н/м 

0,2 
3,0 

 
1,5 
2,0 
20,0 
3,0 
20,0 
0,2 

0,3 
4,0 

 
2,0 
4,0 
30,0 
4,0 
30,0 
0,3 

 
Отсеивающий эксперимент позволил исключить из дальнейшего рассмотре-

ния малозначащие факторы. После обработки на ПЭВМ результатов многофактор-
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ного эксперимента  по исследованию влияния конструктивных параметров ячеи-
сто-дискового высевающего аппарата с цилиндром на упругодеформируемом 
кольце на качество посева семян получили уравнение регрессии второго порядка, в 
раскодированном виде:  

 
Y=48,9435+0,7964VД-50,5789 VР +1,4627 с -1,6944 Vд

2  -17,0268Vр
2-

1,1525с2+0,0125 VД VР +0,5338 VД с+0,0475 VР с                                    (21) 
 
Проверку адекватности модели проводили по F-критерию Фишера. 
Для описания поверхности отклика уравнением второго порядка использова-

ли центральное композиционное ортогональное планирование второго порядка, ко-
торое отличается простотой и удобством расчетов, а так же достаточно экономич-
ное по числу опытов. За критерии оптимизации принята равномерность распреде-
ления семян в рядке – (ν, %). После канонического преобразования и определения 
вида поверхности отклика, проводим ее анализ с помощью двухмерных сечений. 
Для этого, придавая различные значения критерию оптимизации в каноническом 
уравнении, строим серию кривых равного выхода (изолиний), в области допусти-
мых значений варьирования независимых переменных. Рассмотрение двухмерных 
сечений дает наглядное представление о значениях критерия оптимизации, кото-
рые он принимает при варьировании уровней каждой пары факторов. 

 
         

Рисунок 5 – Двухмерные сечения, ха-
рактеризующие равномерность рас-
пределения семян от окружной ско-
рости высевающего диска (Vд), же-
сткости цилиндров УДК (с) и скоро-
сти ролика (Vр) 

 
Были получены оптимальные 

значения исследуемых факторов: ок-
ружная скорость высевающего диска 

составила 0,3 м/с, жесткость цилиндров упругодеформируемого кольца – 1,7 Н/м, 
скорость ролика 3,5 м/с. 

В пятом разделе «Лабораторно-полевые и производственные исследова-
ния экспериментальной сеялки. Экономическое обоснование применения экс-
периментальной сеялки оснащенной ячеисто-дисковыми высевающими ап-
паратами с упругодеформируемым кольцом» приведены результаты и анализ 
лабораторно-полевых исследований ячеисто-дискового высевающего аппарата с 
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цилиндром на УДК, а также экспериментальной сеялки оснащенной данными вы-
севающими аппаратами. 

Лабораторно-полевые испытания проводились согласно отраслевому стан-
дарту ОСТ 10.5.1-2000 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины по-
севные. Методы оценки функциональных показателей» на полях ИП КФХ Минеев 
А.В. Калачевского района Волгоградской области в 2012 году. В качестве семенно-
го материала использовались семена лука сорта «Халцедон» с нормой высева         
3 кг/га.  

На базе посевных секций свекловичной сеялки ССТ-12В изготовлена экспе-
риментальная сеялка с разработанными высевающими аппаратами (рис. 7). Сеялка 
имеет сварную раму 6, состоящую из переднего и заднего брусьев. На переднем 
брусе шарнирно закреплены три высевающих секции 12 на расстоянии 30 см друг 
от друга, на заднем брусе закреплены еще две секции 8. Секции переднего и задне-
го рядов расположены относительно друг друга в шахматном порядке. Передача 
вращения на высевающие аппараты осуществляется от опорно-приводных колес 4, 
размещенных на заднем брусе сеялки. Высевающие диски переднего ряда секций 
приводятся во вращение цепной передачей от правого редуктора 7, а высевающие 
диски заднего ряда секций - цепной передачей от левого редуктора 11. Норма вы-
сева регулируется изменением передаточного числа цепных редукторов 7 и 11. Для 
обеспечения прямолинейности движения посевного агрегата и выдерживания оди-
наковых размеров стыковых междурядий сеялка оснащена двумя маркерами 1. 

Для посева был выбран ровный однородный участок (рис. 6), на котором в 3-
х местах в дни проведения опытов на глубине 0-5, 5-10 и 10-15 см определялись 
влажность почвы и ее твердость общепринятыми способами по ГОСТ 28268-89 и 
ГОСТ 28168-89. 

 

Рисунок 6 – Общий вид сеялки с экспериментальными высевающими аппа-
ратами 

 
Для сравнения, на экспериментальном участке проводили посев сеялкой СО - 

4,2, тем же семенным материалом. Перед испытаниями были проведены расчеты 
тягового сопротивления экспериментальной сеялки. Так как разработанный высе-
вающий аппарат установлен на базе серийной посевной секции ССТ-12В, а изме-
нение его массы после усовершенствования были незначительными и ими можно 
пренебречь, то за основу примем тяговое сопротивление одной серийной секции 
516Н. Тогда при укомплектовании экспериментальной сеялки дополнительными 
секциями до ширины захвата, равной базовой сеялки СО-4.2(15 секций), тяговое 
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сопротивление экспериментальной сеялки составит 7750Н. Данные расчеты пока-
зывают, что экспериментальная сеялка может применяться с тракторами тягового 
класса не менее 9 кН. 

 

 
Рисунок 7. – Схема сеялки для высева семян лука: 1 – маркер; 2 – навесное устрой-

ство; 3 – механизм параллелограмный; 4 – колесо опорно-приводное;           5 – колесо 
опорное; 6 – рама; 7 и 11 – редукторы; 8 – секция заднего ряда; 9 – прикатывающее ко-

лесо; 10 – шлейф; 12 – секция переднего ряда 
 

Результаты производственных исследований показали что, экспериментальная 
сеялка, устойчиво выполняет технологический процесс посева семян лука в диапа-
зоне скоростей до 1,7 м/с. Отклонение от фактической нормы высева у сеялки СО-
4,2 составило 13%, а у экспериментальной не более 2,9%, что соответствует агро-
техническим требованиям к посевным машинам. Равномерность распределения се-
мян в рядке у серийно выпускаемой сеялки СО-4,2 составляет 45%, а у экспери-
ментальной –  84%. Применение экспериментальной сеялки с разработанными вы-
севающими аппаратами для посева семян лука позволяет получить прибавку уро-
жая лука репки на 21% в сравнении с базовой. 

Для расчета экономической эффективности в сравнении с базовой СО-4.2, 
экспериментальную сеялку мы доукомплектовали дополнительными секциями до 
ширины захвата, равной ширине захвата базовой сеялки. После проведения расче-
тов были сделаны выводы, за счет повышения урожайности годовой экономиче-
ский эффект составил 479297рублей (в ценах сентября 2012 года) на одну сеялку, 
при сроке окупаемости дополнительных  вложений 1,22 года. 

Общие выводы 

1. На основании анализа литературных и патентных источников конструк-
ций высевающих устройств сеялок установлено, что в общей массе применяющие-
ся высевающие аппараты не позволяют получить необходимую равномерность 
распределения семян вдоль рядка в соответствии с агротехническими требования-
ми для посева семян лука. Перспективным направлением совершенствования высе-
вающих аппаратов является разработка дисковых высевающих аппаратов с под-
вижным прижимным элементом. Поэтому предложенная тема считается актуаль-
ной, а предложенная конструкция ячеисто-дискового высевающего аппарата с УДК 
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является перспективной. В результате обработки данных по исследованию физико-
механических свойств семян лука сорта “Халцедон” установлено, что основные 
размеры семян изменяются в следующих пределах: длина - 2,97...3,05 мм; ширина - 
2,19...2,29 мм; толщина – 1,97...2,07 мм, что позволяет отнести их к средней группе 
крупности (средний эквивалентный размер 1s = 2,41 мм). Абсолютная и объемная 
массы семян составили соответственно 3,883±0,197 г и 514,7±2,2 г/л. В соответст-
вии с существующей классификацией семена лука изучаемого сорта относятся к 
группе сыпучих (с коэффициентом внутреннего трения Квн=0,45...0,70). Коэффици-
ент восстановления семян лука сорта “Халцедон”, составляет 0,45.  Деформация 
семени лука сорта “Халцедон” происходит  при нагрузке на него 15..20 Н, что дает 
возможность оптимально подобрать пружину для прижимного ролика-отражателя. 

2. В результате теоретических исследований были обоснованы конструктив-
ные и режимные параметры работы ячеисто-дискового высевающего аппарата с 
цилиндрами на УДК. Получены математические зависимости по исследованию 
процесса движения семени по перемычке между ячейками, процесса движения се-
мени лука при входе его в ячейку диска высевающего аппарата и исследование 
процесса  движения семени при выталкивании его из ячейки. Определены уравне-
ния движения семени, скорость движения семени по перемычке и при выталкива-
нии его, а так же значение силы, с которой выталкивается семя.  

3. Лабораторные исследования позволили определить оптимальную  конст-
рукцию ячеисто-дискового высевающего аппарата с УДК, обеспечивающую мак-
симально возможную равномерность распределения семян лука в рядке. Выбран 
оптимальный тип цилиндра УДК. На основе анализа уравнения регрессии второго 
порядка, получаемого при реализации трехфакторного эксперимента, определены 
интервалы оптимальных значений  конструктивных и режимных параметров ячеи-
сто-дискового высевающего аппарата с УДК: окружная скорость высевающего 
диска 0,3 м/с, жесткость цилиндра УДК 1,7 Н/м, скорость ролика 3,5 м/с, при этом 
равномерность распределения семян лука в рядке составит 84 %. 

4. В полевых условиях были подтверждены результаты лабораторных иссле-
дований и определены основные качественные показатели работы сеялки с экспе-
риментальными ячеисто-дисковыми высевающими аппаратами с УДК. Оптималь-
ные значения равномерности распределения семян в рядке получены при скорости 
высевающего диска 0,3 м/с, скорости движения агрегата 1,7 м/с, жесткости мате-
риала полых цилиндров УДК 1,7 Н/м. Использование данной сеялки рекомендова-
но с тракторными агрегатами тягового класса не ниже 9 кН. Применение экспери-
ментальной сеялки с разработанными высевающими аппаратами обеспечивает 
прибавку урожайности лука сорта «Халцедон» на 21%. Эффективность использо-
вания экспериментальной сеялки с ячеисто-дисковыми высевающими аппаратами с 
УДК подтверждается получением годового экономического эффекта 479297 руб-
лей, и сроком окупаемости дополнительных вложений 1,22 года. 
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