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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Важнейшей задачей сельскохозяйственного произ

водства России является полное удовлетворение населения собственными 
продуктами и перерабатывающей промышленности сырьем. Решение этой 
проблемы осуществляется комплексом мер, повышающим урожайность сель
скохозяйственных культур. Урожайность во многом определяется качеством 
выполнения посевных работ. 

Анализ проведенных исследований показывает, что посев сельскохозяй
ственных культур производится рядовым способом, при котором семена ук
ладываются друг на друга, причем не выдерживается равномерность семян в 
рядках и в результате происходят перерасход семенного материала и повы
шение затрат на их производство. 

В общем комплексе технологических операций при возделывании сель
скохозяйственных культур посев является одной из важных операций. 

По формированию оптимальной густоты растений и получению высоко
го урожая семена должны быть равномерно распределены по поверхности 
поля, при этом обеспечивается необходимая площадь питания, уложены на 
твердое ложе и присыпаны влажной почвой, прикатанной сверху для лучше
го контакта с семенами, что возможно при применении современных средств 
механизации. 

В связи с этим совершенствование существующих и разработка принци
пиально новых рабочих органов сеялки для подпочвенно-разбросного посева 
зерновых культур и односе.менного высева технических культур являются 
актуальной задачей и имеют практическое значение. 

Работа выполнена в соответствии с комплексной научно-технической 
темой «Программа фундаментальных и приоритетных прикладных исследо
ваний по научному обеспечению развития АПК в бассейне озера Байкал на 
2006...2010 годы» по проблеме IV «Элементы формирования эффективной 
инженерно-технической системы АПК», номер государственной регистрации 
ФГУПВНТИЦ 0120.0 712169. 

Научная гипотеза. Получение запрограммированного урожая сельско
хозяйственных культур в условиях Республики Бурятия при создании необ
ходимых и достаточных условий густоты растений совершенствованием ра
бочих органов посевных машин. 

Цель работы. Повышение эффективности посевных машин путем со
вершенствования рабочих органов при возделывании сельскохозяйственных 
культур. 

Offbemo.M исследовании является технологический процесс подпочвен
но-разбросного посева зерновых культур и высевающего аппарата для точно
го высева мелкосеменных культур. 

Предмет исследования. Закономерности влияния технологического 
процесса высева семян на равномерность распределения семян по площади 
питания. 
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Научная новизна: 
- разработана структурно-технологическая модель анализа и оценки тех

нологического процесса высева семян сельскохозяйственных культур; 
- разработаны математические модели рабочего процесса рабочих орга

нов посевных машин; 
- впервые разработаны высевающий аппарат винтового типа для точного 

размещения семян технических культур и сошник для подпочвенно-
разбросного посева зерновых культур, позволяющий равномерно распреде
лять семена по площади поля. 

Техническая новизна разработанных рабочих органов подтверждена 2 
патентами РФ на изобретение. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
- структурная модель посева семян сельскохозяйственных культур и вне

сения удобрения, которая позволяет выявить рабочие органы, влияющие на 
качество посева; 

- математические модели сошника для подпочвенно-разбросного посева 
семян зерновых культур и винтового высевающего аппарата для ленточного 
высева технических культур; 

- экспериментальные зависимости оценочных показателей работы сош
ника для зерновых культур и высевающего аппарата для технических куль
тур; 

- результаты сравнительных испытаний экспериментальных рабочих ор
ганов с производственными и расчет экономической эффективности их при
менения. 

Практическая значимость работы. Комбинированная машина для под
почвенно-разбросного посева зерновых культур с разработанным распреде
лителем прошла экспериметальную и производственную проверку ГПЗ 
«Боргойский», СПК «Барское» Республики Бурятия и на опытных полях 
учебно-опытного хозяйства «Байкал» БГСХА. 

Ручная сеялка для однозернового высева семян технических культур 
прошла лабораторно-полевые испытания на опытных участках ГНУ БурНИ-
ИСХ и учебно-опытного хозяйства «Байкал» БГСХА. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались на Всероссийских и региональных научных конференциях Бу
рятской ГСХА (г. Улан-Удэ, 2004...2010 г.г.), ВСГТУ (г. Улан-Удэ, 
2007...2010 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 
том числе 2 патента на изобретение, одна статья в издании, рекомендованном 
ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти глав, общих выводов по работе, списка литературы и приложений. 
Работа изложена на 181 странице и содержит 59 рисунков, 13 таблиц. Список 
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использованной литературы включает 153 наименования, в том числе 3 на 
иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена цель исследо

вания, изложены научная новизна и основные положения, выносимые на за
щиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» рассмотре
ны природно-климатические условия Республики Бурятия, дан анализ суще
ствующих технологий 'посева сельскохозяйственных культур. Определены 
достоинства и недостатки рабочих органов посевных машин и произведены 
патентные исследования высевающих аппаратов технических культур и сош
ников для подпочвенно-разбросного посева. 

Исследования рабочих органов посевных машин, обеспечивающих рав
номерное распределение семян, отражены в работах академика В.П. Горяч-
кина, М.Н. Летошнева, А.Н. Карпенко, А.Н. Семенова, Г.М. Бузенкова, Н.М. 
Беспамятновой, В.Е. Комаристова, Н.1-1. Любушко, П.Я. Лобачевского, С.А. 
Ма и многих других авторов. В этих работах отмечается необходимость как в 
совершенствовании существующих, так и в изыскании принципиально новых 
рабочих органов. 

Вопросы повышения эффективности технологических процессов посева 
сельскохозяйственных культур с учетом сибирских экстремальных условий 
рассматривались В.А. Домрачевым, Б.Д. Докиным, И.П. Терских, В.И. Мя-
ленко, В.А. Красовских, Г.Л. Утенковым, П.А. Пыльником, В.В. Тумурхоно-
вым, В.В. Ли, Б.А. Дампиловым, Ю.А. Сергеевым, П.Х. Хараевым, Д.Н. Рад-
наевым, С.Н. Прокопьевым и др. 

В результате проведенных исследований установлено, что применяемые 
в настоящее время известные рабочие органы не в полной мерс удовлетворя
ют агротехническим требованиям по качеству посева и глубине заделки се
мян сельскохозяйственных культур, а при использовании классического спо
соба посева, основанного на применении однооперационных агрегатов, 
приводят к повышению себестоимости производимой продукции. 

В соответствии с поставленной целью и состоянием вопроса были по
ставлены следующие задачи: 

- произвести анализ современных способов посева семян сельскохозяй
ственных культур и обосновать возможность равномерного распределения 
семян, обеспечивающего повышение урожайности возделываемых культур и 
снижение материальных затрат; 

- разработать структурную модель технологии посева семян сельскохо
зяйственных культур, произвести системный анализ ее и определить направ
ления совершенствования рабочих органов; 

- разработать математические моцели, описывающие равномерное рас
пределение семян по площади поля при подпочвенно-разбросном посеве зер-
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новых культур и установить аналитические зависимости в рядках при одно
строчном высеве технических культур; 

- произвести экспериментальные исследования и обосновать оптималь
ные параметры сошника подпочвенно-разбросного посева зерновых культур 
и высевающего аппарата винтового типа для высева семян технических куль
тур; 

- произвести сравнительные испытания с производственными сеялками и 
дать технико-экономическую оценку ее применения. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки создания рабочих орга
нов посевной машины» для равномерного распределения семян рассмотрены 
математические модели движения сеялки в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях,, исходя из динамики процессов сошника. Приведен системный 
анализ технологического процесса высева семян. Получена целевая функция 
условной продуктивности с единицы площади (F, руб./га) при посеве семян 
сельскохозяйственных культур в виде: 

п л т п 

/? = У3-С + £У [ ) 1-С-Х £yHlj-C-30-£3D,->max, 0) 
i=i /=i /=i 1=1 

где У3 - продуктивность почвы (урожайность зерна) ц/га; 
У в, - дополнительная продукция, получаемая при выполнении і - й опе

рации технологии посева, ц/га; 
Ут, - возможный недобор продукции, вследствие несоблюдения маши

ной (технологией) j - го качественного показателя при выполнении і-й техно
логической операции, ц/га; 

С - цена единицы урожая, руб./ц; 
Зо- затраты на получение продукции с единицы площади, руб./га 
3D, - дополнительные затраты на і-ю операцию технологии посева при 

получении продукции с единицы площади, руб./га. 
По перечисленным показателям применяемые рабочие органы посевных 

машин должны обеспечивать высокий технико-экономический эффект. 
Задача максимума разрешима, если при системе ограничений будут вы

полняться следующие условия: 

І У а , > 0 (2) 
/=! 

п п т п 

Zy
Dl-c-Z £Унв*£за (3) 

/=1 ;=1 j=\ /=1 
Анализ целевой функции (1) показывает, что взаимодействие рабочих 

органов посевных машин с почвой, удобрениями, растительными остатками 
должно обеспечить сохранение и повышение естественного плодородия 
почвы с достижением наивысшего агротехнического эффекта работы маши
ны при минимальных затратах, изысканием путей снижения уровней всех 
составляющих затрат. 
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В результате системного анализа существующих способов посева семян 
сельскохозяйственных культур разработана структурная схема агрохимиче
ской системы посева семян сельскохозяйственных культур, где рассматрива
ется взаимодействие семян с почвой и удобрениями, как совокупность агро
биологической, технической, механико-технологической и агротехнологиче-
ской систем. 

Анализ агрохимической системы высева семян позволяет разработать 
структурную модель посева семян сельскохозяйственных культур (рис. 1), 
где предусматривается предпосевная подготовка семян, удобрений и почвы. 

| Подбор рмЧпкирон ноге I Сир-иконки I J Протраалнмині 
г~* семян i - " 1 - ™ - u № н 

Семена (растения) Міѵіермыіыс 
улоЛрсни» 

) Средство посева сеыян I Средство внесения 
минеральных удобрений 

I Рабочий орган L 

Средство распределения с ч и удобрении 

Управляющее устройство 
УУ —|лхкп|. 

Крошение почвы, посев семян. 
внесение минеральных удобрешп" 
и гтрідсагывание посевов 

Рисунок 1 - Структурная модель посева семян сельскохозяйственных культур 

Качество посева в значительной степени зависит от высевающего аппа
рата, как технического средства отбора, дозирования и подачи семян в заде
лывающее устройство и сошника равномерного распределения семян по 
площади питания. Так как для получения запрограммированного урожая при 
возделывании сельскохозяйственных культур необходимо создать достаточ
ные условия для формирования оптимальной густоты растений по площади 
поля и для технических культур равномерное однозерновое распределение 
семян в рядках. 

Для осуществления равномерного распределения семян зерновых куль
тур по площади использован лаповый сошник стерневой сеялки СЗС-2,1. 
(рис.2)с. Распределение семян по ширине захвата сошника считается удовле
творительным, если в каждой продольной полосе будет находиться одинако
вое количество семян. 

Если семена, движущиеся от распределителя принять за материальную 
точку, то дифференциальные уравнения зерновок имеют вид: 
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» , ^ = ІР„; -" dt1 

где от-масса зерновки, кг. 
Л' 

d2y 
-та; т—^- = та.. 

dt1 
(4) 

^ 

*^Zo 

R 

! 

і 

н/ 

\ 

0 

• 

и 

\ 

Ѵі 

Vf'. 1 п \ 

0 

тХо 

-. '• -

* 
Рисунок 2 - Схема работы подпочвенно-разбросного сошника 

в поперечно-вертикальной плоскости 

После двойного интегрирования уравнений (4) получим математическую 
модель распределения семян в подлаповом пространстве 

Zi=(Xi-x0)tga-^f^ + Z0 (5) 
2v0 cos a 

Равномерное распределение семян по площади питания без удара об свод 
в подсошниковом пространстве будет при условии: 

(x,-x0)tga- g ( * , - * o ) 
2 u 2 c o s 2 « 

< (азе,. + с) (6) 

где Z = (ах, + с)- уравнение свода в плоскости с худшими условиями 
для полета зерна. 

Для равномерного дозирования семян технических культур рассмотрен 
винтовой высевающий аппарат (рис.3). При вращении вала винтового высе
вающего аппарата семена поступают в питательный желоб, где захватывают
ся винтом и транспортируются в осевом направлении и перебрасываются 
через бортик в семяпровод. 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема винтового высевающего аппарата сеял
ки: 1 - бункер для семян; 2 - дозирующее окно; 3- семя; 4 - винт; 5- бортик 

Выход семян в единицу времени винтового высевающего аппарата 
определен из расчетной формулы производительности шнека с учетом конст
руктивных параметров 

Q = 15Sn(D2 -d2)n(pcy ,(т/ч) (7) 
к где Fu=(Dl-d^)--<p-C площадь поперечного сечения слоя пере

мещаемого материала, м ; 
ф - коэффициент заполнения желоба; 
с - коэффициент, учитывающий снижение производительности винта 

вследствие его наклона к горизонту; 
S- шаг винта, м; 
п - число оборотов винта в минуту; 
7- объемная масса материала, кг/м3. 
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова

ний» изложена программа экспериментальных исследований и рассмотрены 
технологические схемы подпочвенно-разбросного посева зерновых культур и 
ленточного высева семян технических культур, лабораторная установка для 
исследований рабочих органов посевных машин и методика обработки экс
периментальных данных. 

Лабораторная установка для исследования рабочих органов посевных 
машин состоит из тележки, движущейся по рельсам почвенного канала. На 
раме тележки установлен высевающий аппарат с семенным ящиком, семя
проводом и сошником. Привод вала высевающего аппарата осуществляется 
от колеса тележки через механизм передачи. 

Тележка передвигалась в почвенном канале на рельсах при изменении 
поступательной скорости от 0,5 до 3 м/с, а норма высева изменялась меха
низмом передачи. Сошник протаскивался как в открытой борозде, так и в 
закрытой. 
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Экспериментальный сошник (рис. 4) для подпочвенно-разбросного посе
ва зерновых культур состоит из стрельчатой лапы 1, воронки 2, распредели
тельного устройства 3, щек 4, скатной пластины 5. 

Рисунок 4 - Экспериментальный сошник для подпочвенно-разбросного посе
ва (вид снизу): 1 - стрельчатая лапа; 2 -воронка; 3 - распределительное уст

ройство; 4 - щеки; 5 - скатная пластина 

Для равномерного высева семян технических культур разработана экспе
риментальная сеялка (рис.5), которая содержит раму /, установленную на 
опорные колеса 2. На раме установлен бункер 3, на дне которого имеются 
окно - А, семенной короб 4, внутри которого расположены высевающий ап
парат 5 в виде винтового шнека, воронка 6, семяпровод 7 и сошник 8. 

Рисунок 5 - Схема работы сеялки с винтовым высевающим аппаратом 
10 



При вращении вала винтового высевающего аппарата семена, подавае
мые с бункера через окно - А, поступают в питательный желоб - Б, где за
хватываются винтом, транспортируются в осевом направлении к бортику - Г 
семенной коробки и перебрасываются через него в воронку 6. Из воронки 
они по семяпроводу поступают в сошник и заделываются в почву на опреде
ленную глубину. 

Изложена методика планирования экспериментов для определения коли
чественных и качественных показателей работы лабораторной установки, 
описаны приборы и оборудования, применяемые при лабораторных и поле
вых опытах. ' 

Обработка экспериментальных данных осуществлялась методом регрес
сионного анализа с помощью программы STATISTICA 8.0. 

При обработке экспериментальных данных однородность дисперсий 
оценивалась критерием Кохрена, гипотеза значимости коэффициентов рег
рессии х - критерием Стьюдента, достоверность результатов исследований -
F - критерием Фишера. Уровень риска всех критериев составляет 0,05. 

В четвертой главе «Результаты и анализ экспериментальных исследова
ний» приведены условия проведения лабораторных и полевых опытов и по
лученные качественные показатели работы сошника для подпочвенно-
разбросного посева и сеялки с винтовым высевающим аппаратом. 

В результате обработки двухфакторного эксперимента получены уравне
ния регрессии продольной и поперечной неравномерности высева зерновых 
культур, зависящие от двух факторов: диаметра основания распределителя -
х, и радиуса кривизны - х2. 

поперечная неравномерность 
УІ = -0 ,510952 + 0,035762;^ ~ 0,024762х2 + 0,00061x^2 (8) 

продольная неравномерность 
уг = -0 ,684762 + 0,025381хг - 0,09181х2 + 0,000305^X2 (9) 

Графические изображения уравнений 8, 9 построены на рис. 6, 7. 
Анализ рисунков 6, 7 показывает, что с увеличением диаметра осно

вания распределителя и радиуса кривизны неравномерность распределения 
семян по ширине и по ходу движения агрегата увеличивается. 

В точке оптимума более равномерное распределение семян зерно
вых культур наблюдается при значениях D=92...96 мм, /-=41...44 мм. По
казатели неравномерности высева семян по ширине и по ходу движения агре
гата соответствуют агротехническим требованиям. 

Для определения оптимальных конструктивно-технологических па
раметров винтового высевающего аппарата при высеве семян свеклы, морко
ви и редиса были проведены лабораторные исследования по методике мно
гофакторного эксперимента 23. 
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Рисунок 6 - Зависимость поперечной неравномерности высева -yt 
от диаметра основания распределителя - х, и радиуса кривизны - х2 
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Рисунок 7 - Зависимость продольной неравномерности высева- у2 от диамет
ра основания распределителя - х/ и радиуса кривизны - х2 

В результате обработки экспериментальных данных получены рег
рессионные модели оценочных показателей производительности и коэффи
циента продольной неравномерности высева технических культур. 

Регрессионная модель производительности винтового высевающего 
аппарата имеет вид: 
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для свеклы 
yQ = 21,502 + 0Д19Хі + 0,207Х2 + 0,142Х3 + 0,007524Х!Х2 + 0,057X^3 + 
0,593Х,Х3 - 0.035Х.2 - 0,014Х; - 0,22 ІХ^ 

- для моркови 
yQ = и,«« - и^/сл! + и,оі2х2 + о,02х3 - о.оогх^, - о.оьчд, -
0,009Х2Х3 + 0,009Х= - 0,001Х'5 - 0,017Х| 

(10) 

(11) 
- для редиса 

yQ = 0,194 - ССШХ'! - 0,008Х2 - 0,018Х3 + О.ОООЗХД, - 0.0064ХІХЗ 
0,0052Х3 + 0,002X1 - 0.0007Х; - ОДШІХ^ 

(12) 
Были получены поверхности отклика оценочных показателей в результа

те анализа регрессионных уравнений 10, 11, 12 позволяющие визуально от
следить их изменение при различных сочетаниях факторов. На рис. 8, 9 
представлена производительность высева семян свеклы от факторов (х/ , х?) 
и (х,, х3), где Хі - число оборотов; х2 - диаметр винта; х} - шаг винта. 

Анализ зависимости производительности при высеве семян свеклы от 
числа оборотов п(х,) и диаметра D(x2) при стабилизации фактора шага винта 
5(х3) (рис. 8) показывает, что максимальная производительность составила 
<2=18,75 кг/час при сочетании факторов Х\—\\ об/мин и х2=30 мм, а мини
мальная производительность составила 0=17,75 кг/час при сочетании факто
ров Х|=12 об/мин и х2=29 мм. 

Хі=11 об/мин 
Хг=30 мм 

75 кг/час 

Хі=12 об/мнк 
Х2=29 мм 
Qmm=}7,75 кг/час 

•о*^ 

Рисунок 8 - Зависимость производительности агрегата при высеве семян 
свеклы от числа оборотов и диаметра винта 
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Xi=l 1 об/мин 
Хз= 6,5 мм 
6™*= 19,75 Кг/час 

Хі=12 об/мин 
Хз=7,5мм 
6и!>!=17,75 кг/час 

Рисунок 9 - Зависимость производительности агрегата при высеве семян 
свеклы от числа оборотов и шага винта 

Анализируя зависимость производительности агрегата при высеве семян 
свеклы от числа оборотов и(х,) и шага винта S(x3) (рис 9), утверждаем, что 
максимальная производительность Q=\9,15 кг/час наблюдается при стабили
зации диаметра винта D(x2) на нулевом уровне и значениях факторов х,=11 
об/мин и х3=6,5 мм, а минимальная производительность составила Q= 17,75 
кг/час при стабилизации фактора (х2) на нулевом уровне при значениях фак
торов Ж]= 12 об/мин их3=6,5 мм. 

Из анализа вышеописанных зависимостей (рис. 8, 9) в совокупности друг 
с другом были определены оптимальные значения всех трех факторов для 
высева семян свеклы: число оборотов винта, «=11... 12 об/мин; диаметр вин
та, D=29...30 мм; шаг винта, 5=6,5...7,5. Далее определены для высева семян 
моркови и редиса оптимальные значения всех трех факторов: для моркови -
число оборотов винта, «=10... 12 об/мин; - диаметр винта, D=26...28 мм; - шаг 
винта, 5=3,0. ..3,5 мм; для редиса - число оборотов винта, «=10... 12 об/мин; -
диаметр винта, Z)=29...31 мм; - шаг винта, 5=5...6 мм. 

Регрессионная модель коэффициента продольной неравномерности вы
севающего аппарата имеет вид: 

- для свеклы 
Ѵу = 0,07342 + 0,0004ХХ 4- 0,007727Х2 + 0,000337Х3 + 0 .000099ХЛ + 
0,000467Х1Х3 - 0,000045Х2Х3 - 0.000324Х? - 0,000138X1 - 0,001456X1 

(13) 
- для моркови 

УУ = 0,185 + 0,025ХХ - 0,04Х2 + 0,05Х3 - О.ОООБХ^, + 0,0008X^3 -
0,005Х2Х3 - 0.0004Х? - 0.O0Q4X; - 0,0011Хі 

• (И) 
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0,0004XiX3 + 
- для редиса 

>у = 0,2235 + 0,006Х, - 0.05Х. + 0,022Х3 - 0,00034Х1Х2 
0,004Х,Х3 - 0,0016Xf + 0,0006Х? - 0,004X1 

(15) 
Были получены поверхности отклика оценочных показателей в результа

те анализа регрессионных уравнений (13, 14, 15), позволяющие визуально 
отследить их изменение при различных сочетаниях факторов. На (рис. 10, 11) 
представлены зависимости коэффициента продольной неравномерности вы
сева семян свеклы от факторов (х,, х2) и (х,, х3), где х, - число оборотов; х: 
- диаметр винта; х3 - шаг винта. 

Из анализа зависимости коэффициента продольной неравномерности при 
высеве семян свеклы от числа оборотов п{х\) и диаметра винта D(x2) видно, 
что коэффициент продольной неравномерности высева семян свеклы состав
ляет К„=\1% при числе оборотов п(х{)=\2 об/мин и диаметре винта D(x2)=35 
мм, что соответствует агротехническим требованиям, коэффициент продоль
ной неравномерности при высеве семян по агротехническим требованиям 
технических культур не должен превышать Л"„=20% (рис. 10). 

»(Хі)=12 об/мин 
D(X2)=25 мм 
#„=17% 

Рисунок 10- Изменение коэффициента продольной неравномерности 
высева семян свеклы от числа оборотов и диаметра винта 

Анализ зависимости коэффициента продольной неравномерности высева 
семян свеклы от числа оборотов п(х{) и шага винта S(x3) при стабилизации 
фактора х2 - диаметра винта на нулевом уровне в эксперименте (рис. 11), по
казывает, что коэффициент продольной неравномерности К„ составил 17,5%, 
при сочетании факторов п (х,) =11 об/мин, S(x}) =7,5 мм, что соответствует 
агротехническим требованиям. 
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w(Xi)=l 1 об/мин 
£(Хз)=7,5 мм 
#„=17,5% 

Рисунок 11 - Изменение коэффициента продольной неравномерности высева 
семян свеклы от числа оборотов и шага винта 

Анализируя полученные поверхности отклика (рис.10, 11) видим, что оп
тимальное значение коэффициента продольной неравномерности афегата 
при высеве семян свеклы составляет А"„=17% при числе оборотов «=12 
об/мин, диаметре D=35 мм и при шаге винта 5=7,0...7,5, что соответствует 
агротехническим требованиям. 

Далее нами были рассмотрены зависимости коэффициентов продольной 
неравномерности при высеве семян моркови и редиса и определены опти
мальные значения всех трех факторов: для моркови - число оборотов винта, 
«=10... 11 об/мин; -диаметр винта, L>=26...28 мм; - шаг винта, 5=3,5...4,0; для 
редиса - число оборотов винта, п=\ 1... 12 об/мин; - диаметр винта, D=29...32 
мм; - шаг винта, 5=5,0.. .6,0. 

Анализ зависимостей производительности (рис. 8, 9) и коэффициента 
продольной неравномерности (рис. 10, 11) высевающего аппарата позволил 
определить следующие конструктивные параметры винта для высева семян 
свеклы, моркови и редиса, удовлетворяющие агротехническим требованиям 
высева семян технических культур. 

Конструктивные параметры винта для высева семян: свеклы - диаметр 
винта, D=29...35 мм; - шаг винта, S=6,5...7,5 мм; моркови - диаметр винта, 
£>=26...28 мм; - шаг винта, 5=3,0...4,0 мм; редиса - диаметр винта, D=28...31 
мм; - шаг винта, 5=5,0...6,0 мм. 

В пятой главе «Рекомендации производству и расчет технико-
экономических показателей» установлено, что внедрение разработанных 
конструкций рабочих органов посевных машин позволило получить годовой 
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экономический эффект в размере 52 тыс. 130 руб. на один агрегат при посеве 
зерновых культур и 23 тыс. 544 руб. - при высеве технических культур. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Проведенный анализ современных способов и технических средств 

посева сельскохозяйственных культур показал, что их технологические и 
конструктивные схемы не в полной мере отвечают агротехническим требова
ниям и возможности повышения урожайности высевающих культур при 
снижении уровня затрат. 

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы явля
ется разработка структурной модели технологии посева семян сельскохозяй
ственных культур и технических средств для равномерного распределения 
семян в почве. 

2. По результатам проведенных теоретических исследований посева се
мян сельскохозяйственных культур: 

- разработана структурная модель посева семян и внесения удобрений, 
учитывающая агробиологическую, техническую и агротехнологическую сис
темы; 

- разработана математическая модель, описывающая распределение се
мян при подпочвенно-разбросном посеве; 

- получены уравнения регрессии высевающего аппарата винтового типа, 
характеризующие расход семян в единицу времени. 

3. Определена методика оценки основных количественных и качест
венных показателей посева семян сельскохозяйственных культур с использо
ванием метода активного планирования многофакторного эксперимента. 

4. Усовершенствованы и обоснованы на основе теоретических и экспе
риментальных исследований конструктивные схемы и параметры рабочих 
органов машин для подпочвенно-разбросного посева: 

- сошник подпочвенно-разбросной на базе лапового сошника с диамет
ром основания распределителя 92...96 мм и радиусом кривизны 41...44 мм; 

- каток кольчато-шпоровый диаметром 510 мм с однорядным расположе
нием катков; 

5. На основе проведенных экспериментов обоснованы конструктивные 
параметры винта высевающего аппарата для высева семян свеклы - диаметр 
винта, D=29...35 мм; - шаг винта, S=6,5 ...7,5 мм, п=10...1 Іоб/мин; моркови -
диаметр винта, D=26...28 мм; - шаг винта, S = 3,0...4,0 мм, п=10...11об/мин; 
редиса - диаметр винта, D=28...31 мм; - шаг винта, 5=5,0...6,0 мм, 
п=10..г41 об/мин. 

6. Производственная проверка посевных машин с экспериментальными 
рабочими органами показала преимущество перед существующими в равно
мерном распределении семян по площади и в рядках. Применение подпоч
венно-разбросного посева позволила добиться использования площади под 
зерновыми культурами до 77,8%,(у контроля 15%), что обеспечивает повы-
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шение урожайности на 18%, а использование винтового высевающего аппа
рата уменьшает в 1,4 раза коэффициент вариации интервалов между сосед
ними корнеплодами по сравнению с серийной сеялкой, что позволяет увели
чить урожайность на 11,5 %. 

Годовой экономический эффект на один агрегат для зерновых культур 
составил 52 тыс. 130 руб., а для технических - 23 тыс. 544 руб. 
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