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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Получение высоких и стабильных урожа
ев является актуальной задачей для сельскохозяйственного производ
ства. В настоящее время для выполнения поставленных задач, наряду 
с химизацией, мелиорацией и оснащением сельского хозяйства новой 
высокопроизводительной  техникой,  следует  особое  внимание  уде
лить машинам, отвечающим зональным агротехническим требовани
ям и выполняющим за один проход несколько технологических опе
раций. 

Внедрение в практику почвозащитной технологии, основу кото
рой  составляют  специальные  машины  почвозащитного  комплекса, 
наиболее  целесообразно  в  засушливых  эрозионноопасных  районах 
страны, к которым,  в частности,  относится  и зона Среднего Повол
жья. Специфические почвенноклиматические условия зоны приводят 
к  ежегодному  недобору  сельскохозяйственной  продукции  в  связи  с 
тем, что 22 % сельскохозяйственных  угодий подвержены ветровой и 
водной эрозии. 

Большой вклад в работу по исследованию преимуществ и целе
сообразности  внедрения  почвозащитной  системы земледелия  с уче
том конкретных  почвенноклиматических  условий  Среднего  Повол
жья внесли А.И. Бараев, В.А.  Бахмутов, В.Г. Гниломедов,  С.А. Ив
женко, А.А. Киров, А.Б. Коганов, И.Т. Ковриков, Н.П. Крючин, А.В. 
Мачнев, Г.Н. Синеоков, А.Н. Семенов и др. 

В  идеальном  случае  площадь  питания  растения  должна  иметь 
форму круга. При этом подразумевается, что растение располагается 
в центре круга определенной площади и получает питательные веще
ства равномерно со всех направлений. Однако у большинства приме
няемых в настоящее время способов посева площадь питания расте
ния представляет собой форму вытянутого прямоугольника, что при
водит к неравномерному использованию плодородной почвы и созда
ёт предпосылки к снижению урожайности зерновых культур. 

Попытки  равномерно  распределить  семена  по  площади  поля 
предпринимались  и раньше, но широкое  внедрение в практику под
почвенноразбросного  посева сдерживалось  в основном  отсутствием 
работоспособных  конструкций  сошников,  способных  равномерно 
распределять семена по площади поля. В последнее время ученые все 
чаще  стали  обращаться  в  своих  исследованиях  к вопросу  создания 
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посевных машин и рабочих органов к ним, способных осуществлять 
подпочвенноразбросной посев. 

Цель работы. Повышение качества  посева  зерновых  культур  за 
счет  совершенствования  технологического  процесса  распределения 
семян  по площади  питания  и  обоснование  конструктивных  форм и 
параметров  распределительного  устройства  лапового  сошника  для 
подпочвенноразбросного посева. 

Объект  исследований.  Технологический  процесс  распределе
ния  семян  при  подпочвенноразбросном  способе  посева  зерновых 
культур. 

Предмет  исследований.  Закономерности  распределения  семян 
по площади питания при использовании  лапового  сошника  с напра
вителемраспределителем. 

Методика  исследования.  Предусматривает  разработку  теоре
тических положений процесса подпочвенноразбросного  распределе
ния семян лаповым сошником с направителемраспределителем. Тео
ретические исследования проводились на основе известных законов и 
методов  классической  механики  и математического  анализа. Экспе
риментальные  исследования  выполнялись  на основе методов натур
ных  измерений,  обработка  результатов  проводилась  с  применением 
законов математической статистики на ЭВМ. 

Научная повизна. Получено математическое  описание рабоче
го процесса распределения семян при использовании  предложенного 
направителяраспределителя;  выведены  аналитические  зависимости 
скоростей  схода  семян  с  рабочей  поверхности  направителя
распределителя  от вида кривой, образующей форму его поверхности 
и начальной координаты семени на образующей; использованы пара
метрические уравнения криволинейного движения семени после схо
да  с  поверхности  направителяраспределителя.  Получены  критери
альные  уравнения  связи  параметров  направителяраспределителя  и 
математические  модели,  адекватно  описывающие  его  рабочий  про
цесс. 

Практическая  значимость.  При  исследовании  использована 
усовершенствованная  широкозахватная  культиваторная  лапа,  осна
щенная  направителемраспределителем  семян,  имеющим  поверх
ность,  образованную  вращением  кривой  третьего  порядка,  позво
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ляющая осуществлять подпочвенноразбросной  посев. Разработана и 
обоснована конструктивнотехнологическая  схема широкозахватного 
лапового  сошника  для  подпочвенноразбросного  посева  (патент  на 
полезную  модель  №  35689).  Предложенные  усовершенствования 
сошника  позволили  производить  подпочвенноразбросной  посев  с 
более равномерным распределением семян по поверхности поля, что 
обеспечило увеличение урожайности зерновых культур. 

Реализация  результатов  исследований.  Производственный 
образец  широкозахватного  лапового  сошника  с  направителем
распределителем  семян  испытан  на полях  крестьянскофермерского 
хозяйства  «Пушинка»,  ГОУ  НПО ПУ  №30  и  ООО  «Новое  Время» 
Ивантеевского  района  Саратовской  области.  Результаты  теоретиче
ских  и  экспериментальных  исследований  могут  быть  использованы 
научноисследовательскими  институтами, конструкторскими  бюро и 
машиностроительными  заводами при разработке сеялок для подпоч
венноразбросного  посева  зерновых,  а  также  в  учебном  процессе 
сельскохозяйственными учебными заведениями. 

Апробация. Результаты исследований доложены и одобрены на 
научнотехнических  конференциях кафедры «Теоретическая механи
ка и ТММ» СГАУ им Н.И. Вавилова в 20022006 г, второй Междуна
родной  научнотехнической  конференции  (Самара,  2005  г), Между
народной научнопрактической конференции, посвященной 70летию 
со дня рождения профессора Александра Григорьевича Рыбалко, Са
ратов, 1112 шоля 2006 г. 

Публикации. По теме диссертаций в сборниках научных трудов 
и  материалах  научных  конференций  опубликовано  5  работ  общим 
объемом 1,29 печатных листа, из них лично соискателю принадлежат 
0,74 п.л., в том числе две работы   в изданиях, поименованных в «Пе
речне...»  ВАК,  включающие  статью  объемом  0,44  п.л.  полностью 
принадлежащую автору и описание патента РФ на полезную модель. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти разделов, общих выводов, библиографического списка и прило
жений. Работа изложена на 160 страницах машинописного текста, со
держит  19 таблиц, 75 иллюстраций и 5 приложений. Библиографиче
ский  список  включает  150  наименований,  в  том  числе  7   на ино
странных языках. 
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На защиту выносятся следующие научные положения: 
  теоретическое обоснование конструктивнотехнологической  схемы 

лапового сошника для подпочвенноразбросного посева; 
  математические и вероятностностатистические  модели описываю

щие  влияние  основных  конструктивных  параметров  направителя
распределителя на равномерность распределения семян по ширине 
захвата сошника; 

  результаты теоретической  и экспериментальной  оптимизации кон
структивных параметров. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  введении  обоснована  актуальность  темы и  сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследо
вания»,  приведена  характеристика  почвенноклиматическои  зоны 
Среднего Поволжья и рассмотрены основные агротехнические требо
вания, предъявляемые к посеву зерновых культур. 

Представлены технические средства для заделки семян в почву, 
типы  сошников  и  их  конструкции.  Дана  классификация  лаповых 
сошников для посева зерновых культур, позволяющая наметить пер
спективные направления развития конструкций рабочих органов сея
лок для подпочвенноразбросного  посева. Рассмотрены виды распре
делителей семян и принципы их работы. 

Одним из  основных  недостатков  существующих  сошников для 
подпочвенноразбросного  посева  является  недостаточная  дальность 
рассева семян по ширине захвата  сошника, что приводит к увеличе
нию количества стыковых междурядий, и, как следствие, увеличению 
незасеянной  площади  поля  и  снижению  равномерности  распределе
ния растений по площади поля. 

Сочетание равномерного распределения семян по площади поля 
с оптимальной для данной зоны и культуры нормой высева позволило 
бы без дополнительных  затрат обеспечить  повышение продуктивно
сти сельскохозяйственных культур. 

В целях предотвращения недобора урожая первостепенной зада
чей становится совершенствование технологического процесса посе
ва путем создания сошников для подпочвенноразбросного  посева и 
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их  модернизации  с  учётом  зональных  особенностей  земледелия 
Среднего Поволжья. 

Проведенный анализ технологий и средств посева зерновых, аг
ротехнических  требований,  предъявляемых  к  посеву,  опубликован
ных  результатов  исследований  по  механизации  подпочвенно
разбросного посева  позволяет сделать вывод, что наиболее перспек
тивным является подпочвенноразбросной  посев сеялками, оснащен
ными  широкозахватными  лаповыми  сошниками  со  специальными 
направителямираспределителями семян. 

В соответствии с результатами анализа и поставленной целью в 
работе предусмотрено решение следующих задач: 
•  на основании анализа литературных и патентных источников вы

явить перспективное направление совершенствования  подпочвен
норазбросного способа посева и обосновать конструктивную схе
му лапового сошника; 

•  провести теоретические  исследования технологического  процесса 
распределения семян в подсошниковом пространстве и обосновать 
конструктивные  формы и параметры  направителяраспределителя 
семян; 

•  экспериментально  исследовать  влияние конструктивных  парамет
ров  распределительного  устройства  на  качественные  показатели 
равномерности  распределения  семян по площади  поля и глубине 
заделки; 

•  провести  производственные  исследования  сеялки  с  эксперимен
тальными лаповыми сошниками; 

•  определить экономическую эффективность посева зерновых куль
тур сеялками с экспериментальными сошниками. 

Во втором разделе «Теоретические исследования процесса рас
пределения семян зерновых культур лаповым сошником для подпоч
венноразбросного посева» обоснован технологический процесс под
почвенноразбросного  посева  и  разработана  конструктивная  схема 
нового  широкозахватного  лапового  сошника  с  направителем
распределителем семян. 

Сошник состоит из стрельчатой лапы 1 (рис. 1), закрепленной с 
помощью пружинной дугообразной  стойки 2 к раме  (на рисунке не 
показана), наконечника 3, семяпровода (или пневмосемяпровода)  10 и 
направителяраспределителя  семян 9. Наконечник  3 семяпровода  10 
имеет на внешней стороне изгиба окно 4 (в случае применения пнев
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матики), закрытое сеткой  11, а на входе в камеру рассева 6 наконеч
ник 3 вьшолнен таким образом, что выходное его отверстие  8 имеет 
фигурное  сечение, эквидистантно  охватывающее  на угле  180° верх
нюю часть поверхности направителяраспределителя семян 9. 

Рисунок  1    Схема  лапового  сошника  для  подпочвенно
разбросного  посева:  1    стрельчатая  лапа,  2    пружинная 
стойка, 3   наконечник семяпровода, 4   окно для стравлива
ния воздуха, 5   крышка, 6   камера рассева, 7   крыло лапы, 
8    выходное  отверстие  наконечника,  9    направитель
распределитель  семян,  10   семяпровод,  11   сетка семяпро
вода, 12 — отражающие буртики 

Направительраспределитель  семян  9 выполнен  в виде поверх
ности вращения образующей кривой третьего порядка, отвечающей в 
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системе осей координат  хОу  соотношению 
а 

х  +Ъ 
где  а  и  b    постоянные величины (а  = 4042 и Ъ = 4...4,2). 

Для  определения  начального  и конечного  значений  переменной 
координаты  х  необходимо  выполнить  переход  от  безразмерных  ко
ординат к размерным величинам. 

Радиус  нижней  части  направителяраспределителя  составляет 
0,25...0,35 ширины захвата стрельчатой лапы 1. 

На  поверхности  направителяраспределителя  семян  9  установ
лены отражающие  буртики  12, предотвращающие  сход семян с тыль
ной стороны распределителя. 

Сошник работает  следующим  образом. При движении  стрельча
той  лапы  1 на  глубине  заделки  семян  почва  подрезается  снизу,  кро
шится  и поднимается  на нее, образуя  под лапой  1 камеру рассева  се
мян 6. Семена гравитационным способом или с помощью  воздушного 
потока  доставляются  по  семяпроводу  10  в  наконечник  3  с  окном  4, 
закрытым сеткой 11. 

В случае применения пневматики воздушносеменная  смесь, до
ходя  до  окна  4,  делится  на  две  части,  а именно:  большая  часть  воз
душного потока уходит в окно 4, а семена, не проходя через сетку 11, 
под давлением  оставшейся  части  воздушного  потока,  сил  инерции  и 
гравитационных  сил движутся  по  наконечнику  3  в  фигурное  выход
ное отверстие 8. 

Так  как  наконечник  3  при  входе  в  камеру  рассева  семян  6  вы
полнен таким образом, что выходное его отверстие  8 имеет  фигурное 
сечение,  эквидистантно  охватывающее  на  угле  180°  верхнюю  часть 
поверхности  направителяраспределителя  семян  9,  семена  равномер
но  распределяются  по  поверхности  направителяраспределителя  се
мян  9.  Сход  семян  с тыльной  стороны  распределителя  предотвраща
ется отражающими буртиками  12. 

Камера рассева 6 сошника сверху закрыта крышкой 5, крыльями 
7  и другими  элементами  лапы.  После  достижения  семенами  почвен
ной  подошвы  они  укрываются  сверху  рыхлой  почвой,  сходящей  с 
крыльев  7 и крышки 5. Это создает наиболее благоприятные  условия 
для всходов и дальнейшего роста растений. 

При  проведении  теоретических  расчетов  величина  эквивалент
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ного диаметра семян принималась —  d3m = 0,005 м, что соответствует 
усредненным  линейным  параметрам  семян  используемых  зерновых 
культур. 

Касание зерна  о поверхность  направителяраспределителя  про
исходит в точке Б  (рис. 2) с координатами  хв,ув.  Скорость частицы 
до касания обозначим  \5В, после касания — и^. 

?=/(*) 

Рисунок 2   Схема к  определению  скорости семени и его 
координаты  на  поверхности  направителяраспределителя 
после отскока 

Согласно  теории  удара,  связь  между  составляющими  скорости 
после и до касания 

и'.  А»;.  и,  вд,  (1) 
где  кп  — коэффициент  восстановления  нормальной  составляющей 
скорости,  кг    коэффициент восстановления касательной составляю
щей скорости. 

Вектор скорости  \5'в после касания 

Ч  = о'; 1+ и" Л = кпив  • cos ав  Ц+ кхив  • since Д .  (2) 
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Координаты  х„,  ущ  в точке  В1: 

(3) 

(4) 

»Щ  =  «Л|х  •  C O S  «Я,    %  •  S i l 1  «Я,  •  (5) 

При скольжении семени по криволинейной поверхности напра
вителяраспределителя скорость  о^  (рис. 3) является начальной. 

Скорость в точке 2?, 

^  ^  ^  «  U 

Рисунок  3    Схема  к  определению  скорости  семени  в мо
мент  схода  с  криволинейной  поверхности  направителя
распределителя 

Для  описания  движения  воспользуемся  дифференциальными 
уравнениями  движения  материальной  точки  в  естественной  форме 
(уравнениями Эйлера): 
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т^  = Щ*;  (6) 
at 
и2 

т—  = Ж
н
.  (7) 

Р 
Решая уравнения (6) и (7) совместно, получим: 

»Ј««а/„.Гв + НЦ  (S) 
ал:  д  pcosocj 

Радиус кривизны определяется как 

.pJs±kMH.  (9) 
d2j/d;c2 

Так как уравнение траектории имеет вид 

то выражение (9) примет вид 

У = Гг>  (Ю) 

l +  (dy/dx)
2 

pcosa=  v  ^  /  .  (11) 
a  j /d jc 

do _ g  fdy)  f^g  u  d2j;/dx2
  ( 1 2 ) 

Тогда уравнение (8) принимает вид 

dx  u  U * J  и  ^ " l + tdj/dx)2 

Скорость  точки  на  сходе  с  распределителя  определим  числен
ным методом Эйлера. 

При полете по криволинейной траектории  (рис. 4) на семя дей
ствуют две  силы: сила тяжести  G  и сила сопротивления воздуха R . 

Силу  сопротивления  воздуха  принимаем  пропорциональной 
первой степени скорости полёта, так как скорость частицы невелика. 

R=kmv,  (13) 
где  к    постоянный, для семян каждой культуры, коэффициент. 

к = ̂ ,с\  (14) 
U * P . 

где о    скорость витания семян. 

Начальные условия движения семени: 
t = 0,  x = 0,y  = 0,  x = vD  cosa, j  = oB since. 
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Векторное  дифференциальное  уравнение движения  семени по
сле схода с рабочей поверхности направителяраспределителя 

ma =  G+R. 
Так как 

а   г  и R  = кт\5 =  ткг, 
где г    радиусвектор к данной точке траектории, то 

rgkr. 

Рисунок 4   Схема к определению  относительной дально
сти  полета  семени  после  схода  с  направителя
распределителя 

Проецируя на оси х  и у,  имеем: 
х =  кх, 

В итоге получаем 

х =  ^ 

y =  gky. 

u " c o s « . ( l  e  ) , 

(15) 

(16) 

(17) 

13 



y^^t  + ̂ sma^jile»).  (18) 

Выразив сомножитель в скобках уравнения (17) в виде 

1е*  =  **  ,  (19) 
vD  cos a 

и подставив в уравнение (18), получим: 

• y ^ r  + l L s i n a  f  ]  ——.  (20) 
к  к\  к)  uncosa 

Из уравнения (17) время падения 
, = zlln"Pcosab^  ( 2 1 ) 

к  vD cos a 

Подставив выражение (21) в уравнение (20), получим: 
Я ,  unsma~ 

y  =  ^ . m ^
c o s a


k x

+   * * .  (22) 
к  uDcosa  u^cosa 

Уравнение (22) представляет собой закон движения частицы. 
Решение  полученных  уравнений  позволит  определить  макси

мально  возможную  относительную  дальность  полета  семян  после 
схода  с поверхности  направителяраспределителя.  Тогда,  учитывая 
линейные  размеры  самого  направителяраспределителя,  можно  вы
числить теоретическую ширину засеваемой сошником полосы. 

В третьем разделе  «Программа и методика экспериментальных 
исследований»  разработаны  методики  исследований  физико
механических  свойств  зерновых  и проведения  лабораторнополевых 
испытаний. Приведены  описания экспериментальных  установок, ме
тодики  обработки опытных данных и проведения  производственных 
испытаний. 

При проведении опытов по исследованию основных показателей 
физикомеханических свойств семян зерновых культур в качестве се
менного материала использовались сорта: пшеницы  «НИКА» и «Са
ратовская  64»; ячменя   «Нутанс 642» и «Одесский»;  овса  — «Ска
кун» и «Льговский 1643». 

Лабораторные исследования проводились на экспериментальной 
установке  (рис. 5), в основу работы которой положен принцип обра
тимого  движения,  то  есть  движется  не  сошник, а поверхность  под 
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ним. Использование этого принципа позволяет эффективно и с доста
точной точностью проводить эксперименты по исследованию равно
мерности  распределения  семян  сошниками  для  подпочвенно
разбросного посева. 

ш/ 
Рисунок 5   Схема лабораторной установки: 1    ра
ма; 2   лаповый  сошник;  3 —  стойка  сошника;  4  
крепление  стойки;  5    вентилятор;  6    семенной 
ящик; 7   высевающий аппарат; 8   семяпровод; 9  
наконечник семяпровода;  10   ленточный транспор
тер; 11 — асинхронный двигатель 

Перед  каждым  опытом  высевающий  аппарат  настраивался  на 
заданную норму высева в пределах 170...200 кг/га. Скорость поступа
тельного движения ленты транспортера устанавливалась в интервале 
  1...2 м/с. В подсошниковое  пространство  закреплялся  эксперимен
тальный направительраспределитель,  а лента транспортера покрыва
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лась тонким слоем липкого вещества. После проведения всех подго
товительных операций включался привод установки и производился 
высев семян. 

Лабораторнополевые  исследования  и производственные  испы
тания сеялки для подпочвнноразбросного посева с широкозахватны
ми  лаповыми  сошниками  производились  на  полях  крестьянско
фермерского хозяйства «Пушинка», ГОУ НПО ПУ №30 и ООО «Но
вое Время» Ивантеевского района Саратовской области. 

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследо
ваний» представлены результаты проведенных в соответствии с раз
работанной методикой экспериментальных исследований и производ
ственных  испытаний,  дан  их  анализ.  Приведена  техникоэкономи
ческая  оценка  применения  экспериментального  широкозахватного 
лапового сошника с направителемраспределителем семян. 

В результате  проведенных  исследований  физикомеханических 
свойств семян рассмотренных нами культур для дальнейших лабора
торных исследований принимаем семена яровой пшеницы сорта «Са
ратовская 64», как наиболее распространенной зерновой культуры. 

По результатам исследований дальности распределения семян в 
зависимости от формы поверхности направителяраспределителя  по
лучена графическая зависимость (рис. 6). 

шт. 

46 

42 

38 

34 

30 

26 

22 

18 

14 

10 

6 

1  *  J  4  •&  ъ  /  №  радиального 
интервала 

Рисунок 6   Дальность распределения семян в зависимо
сти от формы поверхности направителяраспределителя 
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Обработка  экспериментальных  данных  показала,  что  наиболь
шую дальность  распределения  семян  обеспечивает  поверхность, об
разуемая кривой третьего порядка. 

По  результатам  исследований  влияния  конструктивных  пара
метров направителяраспределителя  на показатели работы широкоза
хватного  лапового  сошника  получены зависимости  (рис. 7) ширины 
засеваемой сошником полосы от радиуса нижней части направителя
распределителя   X и эксцентриситета установки наконечника семя
провода  относительно  центральной  оси  направителяраспределителя 
  е, а также реализован полный факторный эксперимент 2  и получе
но следующее уравнение регрессии: 

v = 1780,75Zl,57e  (23) 
Графическая  интерпретация  уравнения  (23)  представлена  на 

рис. 8. 

d, м 

0,061 

0,055 

0,049 

0,043 
  теоретическая 
экспериментальная 

0,125  0,125  0,135 UM 
0 

   теоретическая 

• экспериментальная 

— i  1  1  1—i  — 

0,015  0,025  0,035  0,045  Ј, М 

а  б 
Рисунок  7   Зависимости: а — ширины засеваемой  сошником полосы 
от радиуса нижней части направителяраспределителя  L  (ширина по
лосы в большей мере зависит от линейных размеров самого направи
теляраспределителя);  б   относительной дальности полета семян по
сле  схода  с  направителяраспределителя  от  эксцентриситета  е  уста
новки наконечника семяпровода 

В результате  обработки  экспериментальных  данных установле
но, что экспериментальный сошник заделывает на заданную глубину 
±1 см 76,5...78,8 % семян, а серийный   55,1...61,4 % (рис. 9). 

Количество растений, обеспеченных расчетной площадью пита
ния  у  экспериментального  сошника,  составило  46 %,  а у  серийных 
сошников сеялки СЗС2,1   17 %. Количество незасеянных площадок 
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у экспериментального  сошника составляет  14 %, у серийных   61 % 
(рис. 10). 

Рисунок  8   Зависимость  равномерности  распределения 
семян по ширине захвата сошника  v  от радиуса нижней 
части  направителяраспределителя  L  и  эксцентриситета 
установки наконечника семяпровода е 

Количество семян, % 
0  5  10  15  20  25  30  35 

Рисунок  9    Равномерность  заделки 
семян по глубине 
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Определяющим  фактором  сравнительной  оценки посевов явля
ется биологическая урожайность. На посевах яровой пшеницы сорта 
«Саратовская  64»,  произведенных  в  2006 г.на  полях  ООО  «Новое 
Время» сеялкой с экспериментальными лаповыми сошниками, вслед
ствие более равномерного распределения растений по площади пита
ния она составила  19,5 ц/га, на посевах, проведенных серийной сеял
кой СЗС2,1   18,0 ц/га. 
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Рисунок  10   Равномерность распределения 
растений по площади поля на 1м2 

В  пятом  разделе  «Экономическая  эффективность  внедрения 
экспериментальной  сеялки для подпочвенноразбросного  посева зер
новых  культур»  определена  экономическая  эффективность  сеялки с 
разработанными экспериментальными лаповыми сошниками. 

За счет получения дополнительной продукции годовая экономия 
прямых эксплуатационных  затрат на одну сеялку составляет   869,7 
руб/га. 

Годовой  экономический  эффект  при  нормативной  годовой  за
грузке  экспериментальной  сеялки  для  подпочвенноразбросного  по
сева,  равной  130 часов,  составляет   92,71  тыс. руб  (в ценах марта 
2006 г). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На  основании  выполненных  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований по совершенствованию технологического процесса 
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подпочвенного  распределения  семян  зерновых  культур  широкоза
хватными лаповыми сошниками можно сделать следующие выводы. 

1. Анализ конструкций сошников для  подпочвенноразбросного 
посева  с  пассивными  распределителями  семян  показал,  что  они  не 
обеспечивают  необходимой  ширины  засеваемой  полосы, что увели
чивает  количество  стыковых  междурядий  и  снижает  равномерность 
распределения растений по площади поля. Увеличение ширины засе
ваемой полосы и устранение стыковых междурядий достигается при
менением  в  конструкции  широкозахватных  лаповых  сошников  на
правителейраспределителей  семян  с рациональной  формой рабочей 
поверхности в сочетании с наконечником семяпровода специального 
фигурного сечения. 

2. В результате теоретических исследований получены аналити
ческие зависимости скорости схода семян с рабочей поверхности на
правителяраспределителя  от  вида  кривой,  образующей  форму  по
верхности и начальной  координаты  семени  на образующей  (см. вы
ражение  12), параметрические  уравнения  криволинейного  движения 
семени после  схода с поверхности  направителяраспределителя  (см. 
выражения  20  и 22),  графические  зависимости  ширины  засеваемой 
сошником  полосы  от  радиуса  нижней  части  направителя
распределителя  и  от  переносной  скорости  посевного  агрегата  (см. 
рис. 7, а), относительной дальности  полета семян после схода с на
правителяраспределителя  от эксцентриситета  установки наконечни
ка семяпровода (см. рис. 7, б). 

3.  Лабораторными  исследованиями  установлено    наибольшая 
дальность распределения семенного материала обеспечивается разра
ботанной  формой  поверхности  направителяраспределителя,  образо
ванной  вращением  кривой  третьего  порядка,  радиус  нижней  части 
которого   L =  133...135 мм, а эксцентриситет установки наконечни
ка семяпровода  Е = 24...25 мм. 

4.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследова
ний использованы  при разработке нового лапового  сошника  (патент 
РФ на полезную модель № 35689), испытания которого в крестьян
скофермерском  хозяйстве  «Пушинка», ГОУ НПО ПУ № 30 и ООО 
«Новое Время» Ивантеевского района Саратовской области показали 
высокую эффективность.  Ширина  засеваемой  сошником  полосы со
ставила 350...370 мм, количество растений, обеспеченных расчетной 
площадью питания   46 %, количество незасеянных квадратов   14 %. 
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5.  Годовой  экономический  эффект  от  использования  сеялки 
СЗС2,1  с  лаповыми  сошниками,  оснащенными  предлагаемыми  на
правителямираспределителями  семян,  в  сравнении  с  серийным  ана
логом  с  учетом  эффекта  от  выхода  дополнительной  продукции  со
ставляет 92710 руб. 
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