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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. В соответствии со стратегическими приори-

тетами в сфере реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия необходимо обеспечить повышение 
объемов сельскохозяйственной продукции, полученной за счет приме-
нения новых технологий посева и возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

В настоящее время в некоторых природно-климатических зонах 
получает распространение нулевая технология возделывания сельско-
хозяйственных культур. Глобальное значение она приобрела благодаря 
своим экологическим и экономическим преимуществам, которые про-
являются в предотвращении деградации почвы, повышении ее плодо-
родия и в значительном снижении производственных затрат за счет со-
кращения агротехнических операций. Известно, что на эффективность 
проведенных агротехнических приемов и продуктивность растений 
оказывает влияние влагообеспеченность возделываемых культур. Ко-
личество продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы оказывает 
влияние на полноту всходов, сохранность и их выживаемость. В за-
сушливые годы увлажненные слои почвы залегают на глубине 8–10 см 
и более. При использовании машин с лаповыми и дисковыми сошни-
ками высев семян происходит фактически в пересушенные слои почвы, 
что отрицательно сказывается на всхожести и впоследствии на уро-
жайности сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, разработка нового способа посева семян во влаж-
ную почву для повышения их полевой всхожести с обоснованием кон-
структивных и технологических параметров рабочих органов сеялок 
является актуальной темой исследования. 

Степень разработанности темы исследования 
Новые решения в области посева сельскохозяйственных культур 

отражены в работах Г.Н. Синеокова, В.В. Бледных, В.И. Беляева, 
Р.С. Рахимова, С.Г. Мударисова, П.М. Василенко, А.В. Мачнева, 
И.М. Фархутдинова и др. ученых. Однако анализ показывает, что раз-
работанные сеялки с дисковыми и анкерными рабочими органами не 
обеспечивают стабильные показатели по глубине хода рабочих органов 
при прямом посеве и устойчивости в продольно-вертикальной плоско-
сти. Посев с дифференцированной глубиной заделки семян недоста-
точно изучен и требует разработки и обоснования конструктивных 
и технологических параметров комбинированной посевной секции. 
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Цель исследования: повышение полевой всхожести семян, обес-
печение благоприятного роста и развития растений в вегетационный 
период на основе дифференцированной глубины борозды для их высе-
ва во влажную почву. 

Объект исследования: технологический процесс обеспечения 
дифференцированной глубины борозды для высева семян комбиниро-
ванной посевной секцией. 

Выдвинута научная гипотеза: формирование геометрических 
показателей борозды для обеспечения качественной заделки семян по 
уровню залегания влажной почвы и снижение удельных энергозатрат 
определяются взаимосвязью с конструктивно-технологическими пара-
метрами комбинированных посевных секций. 

Предмет исследования: взаимосвязи агротехнологических пока-
зателей заделки семян с конструктивно-технологическими параметра-
ми комбинированной посевной секции при дифференцированной глу-
бине борозды для обеспечения влагой корневых систем растений. 

Для достижения цели и реализации выдвинутой гипотезы необ-
ходимо решить следующие задачи. 

1. Разработать технологию прямого посева и конструктивно-
технологическую схему комбинированной посевной секции, обеспечи-
вающую дифференцированную глубину борозды для высева семян. 

2. Обосновать конструктивные параметры комбинированной по-
севной секции и установить их влияние на ее технологические и энер-
гетические показатели работы. 

3. Провести экспериментальные исследования посевного комплек-
са ПК-12,7 с разработанными комбинированными посевными секциями 
на агротехнические и энергетические показатели работы агрегата.  
Дать оценку эффективности внедрения результатов исследований 
в производство. 

Научная новизна 
1) установлена и раскрыта взаимосвязь между конструктивно-

технологическими параметрами комбинированной посевной секции 
и обеспечением дифференцированной глубины борозды для высева се-
мян во влажную почву; 

2) разработан способ прямого посева сельскохозяйственных 
культур с формированием дифференцированной глубины борозды для 
высева семян во влажную почву; 

3) получены результаты экспериментальных исследований посева 
комбинированной посевной секцией с дифференцированной глубиной 
борозды для высева семян во влажную почву. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235


5 
 

Технология посева зерновых культур защищена патентом Россий-
ской Федерации № RU 2729525 C1, а конструкция посевного комплек-
са и патентом № RU 179958 U1. 

Теоретическая и практическая значимость результатов  
исследования 

Раскрытие и математическое описание взаимосвязи агротехноло-
гических показателей заделки семян по уровню залегания влажной 
почвы с конструктивно-технологическими параметрами комбиниро-
ванной посевной секции доказали корректность выдвинутой гипотезы 
и являются научной основой модернизации комбинированных посев-
ных агрегатов при разработке энергосберегающей технологии посева 
зерновых культур. 

Результаты производственных испытаний показали, что при посе-
ве разработанной посевной секцией получена лучшая полевая всхо-
жесть на 21 %, чем при посеве сеялкой СКП-2,1. Коэффициент куще-
ния по новой технологии посева составляет 2,6 и превышает традици-
онную на 24 %. Урожайность зерновых культур при посеве по новой 
технологии выше, чем при традиционной, на 38 % при норме посева 
160 кг/га. 

Методология и методы исследования 
Исследования разработанной комбинированной посевной секции 

проводились на основе методологических принципов научного позна-
ния: объективности, всесторонности и конкретности. 

При обосновании технологического процесса посева, конструк-
тивно-технологических параметров комбинированной посевной секции 
использовались законы механики, система приемов возделывания 
культурных растений, экономико-математического моделирования, 
критерии ресурсосбережения при производстве продукции растение-
водства. 

Лабораторные и производственные исследования, обработка их 
результатов проведены с применением современных поверенных при-
боров, математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Конструктивная схема комбинированной посевной секции. 
2. Взаимосвязь между конструктивно-технологическими пара-

метрами комбинированной посевной секции и обеспечением диффе-
ренцированной глубины борозды для высева семян во влажный слой 
почвы. 
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3. Методики экспериментальных исследований прямого посева 
комбинированной посевной секции с формированием дифференциро-
ванной глубины борозды для высева семян во влажный слой почвы. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
Достоверность заключения по результатам исследований пред-

определена проведением их на основе положений методологии, приме-
нением стандартных и оригинальных методик проведения лаборатор-
ных и производственных экспериментов, производственными резуль-
татами внедрения посева зерновых культур разработанным рабочим 
органом. Результаты диссертационной работы апробированы и одобре-
ны на научно-технических конференциях Южно-Уральского ГАУ 
(2017, 2018, 2021 гг.); на XII Международной научно-практической 
конференции в рамках XXII Агропромышленного форума юга России 
и выставки «Интерагромаш». 

Материалы исследований опубликованы в 12 научных трудах, 
в том числе 4 в журналах, входящих в Перечень рецензируемых изда-
ний, и 1, входящая в Международную базу данных Scopus. Получен 
патент на способ посева зерновых культур и полезную модель на по-
севной комплекс. Образец рабочего органа посевного комплекса был 
представлен на выставке «Золотая осень» и отмечен золотой медалью 
(г. Москва, 2018 г.). Экспериментальная комбинированная посевная 
секция прошла лабораторные испытания в почвенном канале Южно-
Уральского ГАУ, а посевной комплекс прошел производственные ис-
пытания в ОАО «Агропромышленное объединение МУЗА». Посевной 
комплекс принят в производство ООО «Челябинское монтажно-
наладочное управление «Спецэлеватормельмонтаж» (ООО «ЧМНУ 
«СЭММ»). 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введе-
ние, пять глав, заключение и список используемой литературы из 
156 источников. Работа содержит 166 страниц машинописного текста, 
80 рисунков, 12 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Введение диссертационной работы включает в себя: актуальность 

темы исследования, анализ ее разработанности, цель, задачи, научную 
новизну, методологию и методы исследования, теоретическую и прак-
тическую значимость, положения, выносимые на защиту, степень до-
стоверности и апробацию результатов. 

 
Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследования» со-

стоит из анализа имеющихся технологий посева сельскохозяйственных 
культур, анализа перспективных научно-исследовательских работ по 
теме, обзора и классификации технических решений в области прямого 
посева сельскохозяйственных культур.  

Исследованиями процесса взаимодействия рабочих органов по-
севных машин с почвой занимались В.П. Горячкин, Г.Н. Синеоков, 
М.Х. Пигулевский, А.П. Иофинов, В.В. Бледных, Р.С. Рахимов и др. 

Значительный вклад в совершенствование высевающих систем 
посевных машин был внесен П.М. Василенко, С.А. Ивженко, 
Н.П. Крючиным, Н.И Любушко и др. Исследования авторов направле-
ны главным образом на исследование кинематики движения частиц по-
севного материала в высевающих системах и совершенствование про-
цесса распределения.  

Работы Н.К. Мазитова, И.Р. Рахимова, С.Г. Мударисова, Р.Ф. Юсу- 
пова, В.А. Небавского, А.В. Мачнева, С.В. Мерецкого, В.Г. Козлова, 
А.В. Мачкарина посвящены разработке технологий и технических 
средств прямого посева. 

Исследования вышеуказанных авторов позволяют разрабатывать 
новые технологии прямого посева и технические средства для их реа-
лизации. Анализ работ показал, что для посева сельскохозяйственных 
культур используется достаточно широкий спектр рабочих органов. 
Для прямого посева при нулевой технологии при дефиците влаги 
наиболее целесообразно использовать анкерные сошники. Вместе с тем 
используемые в настоящее время на сеялках анкерные сошники не 
в полной мере удовлетворяют требованиям к посеву по нулевой техно-
логии. На основной массе машин с анкерными сошниками отсутствует 
прорезной диск, который не допускает попадания растительных остат-
ков в семенное ложе, позволяет уменьшить габариты бороздки и не 
снижает вынос увлажненных слоев почвы на поверхность. Не в полной 
мере обеспечивается копирование микрорельефа почвы посевной  
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секцией. Кроме того, они не могут обеспечить посев с дифференциро-
ванной глубиной борозды для заделки семян во влажную почву. Требу-
ется разработка комбинированной посевной секции с возможностью 
обеспечения дифференцированной глубины борозды для заделки семян 
во влажную почву. С учетом изложенного и в соответствии с постав-
ленной целью и выдвинутой гипотезой были сформулированы задачи 
исследования. 

 
Во второй главе «Обоснование конструктивно-технологических 

параметров комбинированной посевной секции и их влияние на глубину 
борозды для высева семян» разработан новый способ посева зерновых 
культур и конструкция комбинированной посевной секции для его реа-
лизации. 

На качество посева зерновых культур оказывают влияние природ-
но-климатические и производственные факторы. В процессе посева 
необходимо обеспечить заделку семян по уровню залегания влажной 
почвы, равномерность их заделки и аэрацию почвы после посева. 

Учитывая вышеизложенное, разработана технология посева сель-
скохозяйственных культур с различной глубиной борозды для заделки 
семян по глубине заделки влажной почвы. Семена и удобрения уклады-
ваются на дно борозды (рисунок 1). Глубину борозды (а) с шириной (b) 
устанавливают в соответствии с уровнем залегания влажной почвы, 
определенной перед посевом, с оптимальной для всходов и роста расте-
ний влажностью. В процессе посева семена засыпают слоем влажной 
почвы (h"), над которым образуется слой сухой почвы, осыпавшийся  
с верхней части борозды при прикатывании прикатывающим колесом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения семян и удобрений в борозде 
 

Прикатанный слой влажной и сухой почвы равен глубине заделки 
семян (a') в соответствии с агротехническими требованиями. Исполь-
зование предложенного способа посева позволяет получить следующие 
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преимущества: посев семян по уровню залегания влажной почвы 
и прикатывание позволят обеспечить контакт семян с почвой, быстрое 
набухание семян, дружные и равномерные всходы, образование вто-
ричных корней. Наличие сухого слоя почвы над влажным слоем задер-
живает испарение почвенной влаги над семенем. Борозда предохраняет 
всходы от повреждения ветром и возможными весенними заморозками, 
обеспечивает поступление дождевой влаги к растениям. 

Для реализации разработанного способа прямого посева разрабо-
тана конструктивная схема рабочего органа сеялки – комбинированная 
посевная секция, которая представляет собой совокупность рабочих 
органов, одновременно выполняющих несколько различных операций: 
опорное колесо, прорезной диск, анкерный сошник с высевающей 
трубкой семян и удобрений, прикатывающее колесо (рисунок 2). 

 

 
 

F1 – усилие поджатия пружины параллелограммного механизма, кН; F2 – усилие 
поджатия пружины прикатывающего колеса, кН; G1 – вес посевной секции, кН; 

G2 – вес прикатывающей части посевной секции, кН; RX, RZ – горизонтальная  
и вертикальная составляющие силы, действующие на анкерный сошник, кН;  
QX0, QZ0 – горизонтальная и вертикальная составляющие силы, действующие  

на ось опорного колеса, кН; QXд, QZд – горизонтальная и вертикальная  
составляющие силы, действующие на ось прорезного диска, кН;  

QXп, QZп – горизонтальная и вертикальная составляющие силы, действующие  
на ось прикатывающего колеса, кН; X0, Z0, X'0, Z'0 – горизонтальные  

и вертикальные составляющие реакции, действующей в шарнире О, кН 
 

Рисунок 2 – Схема сил, действующих на комбинированную посевную секцию 
 

Для обеспечения наилучших условий для копирования микроре-
льефа поверхности почвы предполагается использование параллело-
граммного механизма и опорного колеса. Опорное колесо в целях 
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обеспечения более широкого диапазона регулировок целесообразно 
размещать перед сошником, сблокировав его с прорезным диском. 
Глубина борозды регулируется опорным колесом с помощью винтово-
го механизма. Прикатывающее колесо, размещенное после анкерного 
сошника, уплотняет почву в борозде до глубины посева – заделки се-
мян и удобрений. 

В целях первоначального определения параметров посевной сек-
ции рассмотрим ее в положении статического равновесия. Рассматрива-
емая комбинированная посевная секция состоит из двух частей: первая 
часть включает в себя диск для прорезания стерни с опорным колесом 
и анкерный сошник; вторая часть включает прикатывающее колесо.  
Части крепятся друг к другу посредством цилиндрического горизон-
тального шарнира таким образом, что прикатывающая часть в процессе 
работы имеет одну степень свободы относительно посевной секции, 
которая в свою очередь крепится к раме посевного комплекса. Исходя 
из сказанного для определения сил, действующих на посевную секцию, 
ее необходимо рассмотреть как составную конструкцию, разделив по 
шарниру на две части (рисунок 2). Приложим также реакции 
в цилиндрическом шарнире X0, Z0, X'0, Z'0 и введем дополнительные 
обозначения. Силы, действующие на элементы посевной секции, пока-
заны на рисунке 2. В целях выполнения агротехнических требований 
по равномерности глубины заделки семян посевная секция должна ра-
ботать таким образом, чтобы сохранялось расстояние от дна бороздки 
до обода опорного колеса (расстояние а). 

Данное условие может быть обеспечено в том числе определенными 
конструктивными параметрами параллелограммного механизма посевной 
секции, а также искомой величиной усилия поджатия пружины F1.  
Получены уравнения, позволяющие определить величины F1 и F2: 

 
( ) ( )( )

( )
( )

1 1 0 0 д 0 0 д

1

тяг п п

тяг п

,
cos cos ctg ctg

sin sin ctg

z R g x R x x z zR X G X R Z Z Q Q Х l Q Q
F

R S l

R S S M

− − − + + + +
=

γ α − ⋅ γ ⋅ α + + 
  + γ α − ⋅ γ + + 

     (1) 

 
п п п п 2 2

2 ,x z g

f

Q Z Q X G X
F

Z
+ −

=                                  (2) 

 
где ZR – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной со-
ставляющей RX силы, действующей на анкерный сошник до точки О1, м; 
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XR – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной состав-
ляющей Rz силы, действующей на анкерный сошник до точки О1, м; 

Xg1 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести G1 
посевной секции до точки О1, м; 

X0 – расстояние от линий действия горизонтальных составляющих 
Qxо и Qxд сил, действующих соответственно на ось опорного колеса 
и прорезной диск до точки корпуса секции, м; 

Z0 – кратчайшее расстояние от линий действия вертикальных со-
ставляющих Qzо и Qzд сил, действующих соответственно на ось опорно-
го колеса и прорезной диск до точки О1, м; 

S – расстояние между верхней и нижней тягами параллелограммно-
го механизма, м; 

M – расстояние от параллелограммного механизма до грядиля; 
l – длина грядиля, м; 
γ – угол наклона линии действия силы F1 к вертикали, град.; 
αп – угол наклона тяг параллелограммного механизма к горизонта-

ли, град.; 
Zп – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной со-

ставляющей QXп силы, действующей на ось прикатывающего колеса до 
точки О1, м; 

Xп – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной со-
ставляющей Qzп силы, действующей на ось прикатывающего колеса до 
точки О1, м; 

Xg2 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести G2 
прикатывающей части посевной секции до точки О1, м; 

Zf – кратчайшее расстояние от линии действия усилия F2 поджатия 
пружины прикатывающего колеса до точки О1, м; 

Rтяг – длина тяг параллелограммного механизма, м. 
Зависимость величины силы F1 поджатия пружины от глубины 

хода сошника и удельного сопротивления почвы, длины тяг параллело-
граммного механизма, величины угла установки пружины параллело-
граммного механизма и величины расстояния от кронштейна до стойки 
анкера отображена на рисунке 3. 

Установлено, сила поджатия пружины при длине грядиля 0,2 м 
и при изменении сопротивления почвы от 40 до 60 кН/м2 увеличивает-
ся от 1,3 до 1,7 кН. Величина прижимной силы зависит от глубины за-
делки семян, при длине тяг параллелограммного механизма 0,35 м ве-
личина прижимной силы изменится от 0,9 до 1,4 кН при увеличении 
глубины посева от 5 до 10 см. 
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Рисунок 3 – Зависимость величины силы поджатия пружины F1 от  

а – глубины хода сошника и удельного сопротивления (G1 = 1,35 кН; G2 = 0,25 кН;  
Хп = 0,65 м; Zп = 0,33 м; Хg2 = 0,35 м; Zf2 = 0,10 м; Qхо = 1,0 кН; Qzо = 0,2 кН;  
Qхп = 0,06 кН; Qzп = 0,02 кН; γ = 15°; αп = 60°); б – величины расстояния l  

от кронштейна до стойки анкера (при RХ = 1,50 кН и RZ = 0,60 кН);  
в – величины угла γ установки пружины параллелограммного механизма  

(при величине k = 40 кН/м2; RХ = 1,50 кН и RZ = 0,60 кН);  
г – длины Rтяг параллелограммного механизма при величине k = 40 кН/м2 

 
Определено, что с увеличением сопротивления почвы и угла γ ве-

личина усилий возрастает. С увеличением длины тяг Rтяг и величины рас-
стояния l от кронштейна до стойки анкера величины усилия F1 снижает-
ся. Рационально ограничить ее длину 0,30…0,35 м. Величина усилия F2 
определяется величинами предварительной деформации пружины, 
а также величиной вертикальной составляющей QZп сил, действующих на 
ось прикатывающего колеса (рисунок 4). Выявлено, что на интенсив-
ность изменения вертикальной составляющей Qzп реакции, действующей 
на ось прикатывающего колеса, влияет его местоположение относитель-
но горизонтального шарнира, в данном случае это величина Xп.  
При увеличении Xп наблюдается более значительный прирост Qzп  
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в зависимости от F2. Установлено, что при величинах усилия F2 порядка 
30 кН величина реакции Qzп постоянна вне зависимости от величины Xп. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость величины силы F2 от величины усилия,  
оказываемого прикатывающим колесом на почву 

 
Прорезной диск блокирован с опорным колесом, в связи с чем не 

имеет возможности технологических регулировок по глубине. При вы-
боре диаметра диска исходили из условия возможности обеспечения 
разрезания почвы и слоя пожнивных остатков на поверхности поля. 
Диаметр прорезного диска определен условием: 
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д

1
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D ≥
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                                      (3) 

 
где D1 – диаметр прорезного диска и опорного колеса; 

hд – глубина хода прорезного диска, м (hд = 0,04 м); 
φ1 и φ2 – сумма углов трения стеблей и почвы. 

Принимая во внимание широкий диапазон углов φ1 и φ2, находя-
щийся в пределах 40…58 градусов, плоский диск принят с диаметром 
450 мм. Конструктивные параметры опорного колеса и прикатывающе-
го колеса определяются главным образом условием их технологиче-
ской работоспособности, которое заключается в обеспечении их агро-
технической проходимости. Они должны обладать такими диаметрами, 
при которых обеспечивается условие преодоления крупных препят-
ствий в виде почвенных комков без их сгруживания. Данное условие 
обеспечивается, когда имеет место защемление крупных почвенных 
комков между ободом колеса и почвой. Вертикальная составляющая 
реакции определяется формулой: 
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Тяговое сопротивление рабочих органов рассчитано по зависи-

мости: 
 

( ) ( )
( ) ( )

2
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D h
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−  Θ =    
   

                          (5) 

 
где bo(п) – ширина соответственно копирующего и прикатывающего ко-
леса, м; 

ho(п) – глубина колеи, оставляемая копирующим колесом; 
D2(3) – диаметр копирующего и прикатывающего колес, м; 
q – объемный коэффициент смятия почвы, кН/м3; 
Θ0 – угол поворота (опорного) прикатывающего колеса при дефор-

мировании почвы, град. 
Анализируя вид полученных зависимостей, можно отметить, что 

при увеличении диаметра и массы, приходящейся на опорное колесо 
(прикатывающее колесо), возрастают Qzo(zп) и Qхo(xп) (рисунок 5). Ис-
ходя из графика можно сделать вывод о целесообразности ограниче-
ния диаметра копирующего колеса в диапазоне от 0,3 до 0,4 м с его 
шириной в диапазоне от 0,025 до 0,03 м. Для определения сил, дей-
ствующих на анкерный сошник, результирующая сила сопротивления 
анкерного сошника разложена на горизонтальную и вертикальную со-
ставляющие RX, RZ. 

Получено выражение по определению горизонтальной составля-
ющей силы сопротивления: 
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где а – глубина обработки, м; 

bД – ширина долота, м; 
γоб – объемный вес почвы, кг/м3; 
v – скорость движения клина, м/с; 
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β0 – угол установки долота ко дну борозды, град.; 
hП – высота подъема пласта, м; 
φ0 – угол трения почвы о рабочую поверхность долота, град.; 
аСТ – глубина хода стойки сошника, м; 
k1, k2 – удельный коэффициент сопротивления почвы с неизменен-

ной и измененной структурой, кН/м2; 
bСТ – толщина стойки сошника, м; 
dСТ – ширина стойки сошника, м; 
f – коэффициент трения почвы о материал стойки сошника; 
hД – глубина хода сошника, м; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Изменение составляющий RХ силы, действующей на анкерный 
сошник в зависимости от глубины посева и величины удельного сопро-
тивления, приведено на рисунке 6. 

 

  
 

Рисунок 5 – Зависимость составляющих 
Qхо, Qzо от диаметра колеса 

(q = 6⋅103 кН/м; hо = 0,020 м) 

 
Рисунок 6 – Зависимость составляющей 

RХ от глубины хода сошника  
и величины коэффициента  
удельного сопротивления  
(bД = 0,018 м, bСТ = 0,10 м,  

γоб = 1200 кг/м3, β0 = 45°, φ0 = 23°,  
hП = 0,1 м, f = 0,5, k2 = 0,6⋅k1, v = 2,3 м/с) 

 
Установлено, что с увеличением глубины заделки происходит 

нарастание величины тягового сопротивления Rx. В зависимости от ве-
личины удельного сопротивления почвы использование прорезающего 
диска способно снизить тяговое сопротивление анкерного сошника на 
10…15 % за счет того, что часть стойки проходит по почве, структура 
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которой подверглась изменению от взаимодействия с прорезающим 
диском. С учетом конструктивных особенностей секции и, в частности, 
угла α установки долота и диаметра прорезного диска D = 450 мм уста-
новлено, что при наибольшей глубине посева величина расстояния 
между опорным колесом и анкером должна быть не более 600 мм. 

 
В третьей главе «Методика проведения экспериментальных иссле-

дований» разработаны методики оценки тягового сопротивления посев-
ной секции и комплекса в зависимости от конструктивных и технологи-
ческих параметров и оценки равномерности хода анкерного сошника по-
севной секции во время преодоления микронеровностей. Для проведения 
исследований изготовлена посевная секция с диаметром D1 прорезного 
диска 450 мм; диаметрами опорного колеса D2 = 340 мм и прикатываю-
щего колеса D3 = 450 мм; углом установки тяг параллелограммного ме-
ханизма φ = 55…60 град.; длиной тяг Rтяг 350 мм; расстоянием L1 – не бо-
лее 600 мм (рисунки 7, 8). Лабораторные исследования по тяговому со-
противлению рабочих органов проводились в почвенном канале Инсти-
тута агроинженерии Южно-Уральского ГАУ (рисунок 9). 

 

  
 

1 – прорезной диск; 2 – регулируемая  
пружина; 3 – тяга;  

4 – механический регулятор глубины;  
5 – винт; 6 – пружина регулирования силы 
давления на почву; 7 – анкерный сошник;  

8 – прикатывающее колесо 
 

Рисунок 7 – Схема посевной секции 

 
Рисунок 8 – Общий вид  

экспериментального образца  
посевной секции 
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Изготовлен опытный образец посевного агрегата шириной 12,7 м, 
который имеет раздельно-агрегатную компоновку рабочих органов и со-
стоит из следующих основных частей: бункера для семян и удобрений, 
посевного блока, на поперечных брусьях рамы которого размещаются 
посевные секции, пневматической централизованной высевающей си-
стемы, гидравлической и электрической систем (рисунок 10). 

 

  
 

1 – приводная тележка почвенного 
канала; 2 – посевная секция;  
3 – крепление; 4 – тензозвено 

 
Рисунок 9 – Экспериментальная  

посевная секция на почвенном канале 

 
Рисунок 10 – Машинно-тракторный  

агрегат в составе с посевным комплексом 
(Вр = 12,7 м). Патент № RU 179958 U1 

 
Для реализации программы экспериментальных исследований на 

раме посевного блока имеется возможность размещения различного 
количества посевных секций 43, 48, 57 для обеспечения соответственно 
следующих величин ширины междурядий – 30, 27 и 22,8 см. 

Выбор участка для проведения экспериментов и определение 
условий выполнено в соответствии с ГОСТ 20915, ОСТ 10.5.1-2000, 
ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12041-82, ГОСТ 12042-80. 
В соответствии с ОСТ 10.5.1-2000 определялись агротехнические показа-
тели работы агрегата, в соответствии с ОСТ 102.2-2002 определялись 
энергетические показатели работы агрегата. Для определения эксплуата-
ционно-технологических показателей использовали ГОСТ 24055-2016. 
Функциональные показатели оценивались в соответствии с требовани-
ями ОСТ 105.1-2000 «Машины посевные. Методы оценки функцио-
нальных показателей» и СТО АИСТ 105.6-2003 «Машины посевные  
и посадочные. Показатели назначения. Общие требования». 
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Для определения тягового сопротивления использовалось тензозве-
но с максимальным пределом измерений до 10 тонн. Энергетические по-
казатели работы посевного агрегата регистрировались при помощи изме-
рительно-вычислительного комплекса MIC-400D. Производственные 
эксперименты проведены на базе сельскохозяйственного предприятия 
ОАО «АПО «МУЗА» Щучанского района Курганской области. 

 
Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследова-

ний» включает в себя результаты лабораторных и производственных 
исследований. Проведена оценка величины тягового сопротивления 
Rxан анкерного сошника в зависимости от двух управляемых факторов: 
скорость движения vр и глубина обработки (рисунок 11). Установлено, 
что с увеличением рабочей скорости vр и глубины обработки происхо-
дит увеличение тягового сопротивления Rxан. Оценка величины тягово-
го сопротивления Rxпр опорного колеса с разрезающим диском произ-
ведена в зависимости от двух управляемых факторов: скорости движе-
ния vр и усилия, действующего на ось копирующего колеса, Qо. С уве-
личением рабочей скорости vр оказывает относительно слабое влияние 
на величину тягового сопротивления Rxпр. Вместе с тем более суще-
ственно влияет на величину тягового сопротивления изменение усилия, 
действующего на ось опорного колеса Qо. Установлено, что разрезаю-
щий диск оказывает значимое влияние на тяговое сопротивление, оно 
составляет примерно 0,02 кН. Основную долю сопротивления посевной 
секции создает анкерный сошник. В целях оценки агротехнических по-
казателей работы разработанной сеялки реализованы полевые экспе-
риментальные исследования, которые также предполагали сравнитель-
ную оценку технологий прямого посева: разработанной и базовой. Ре-
зультаты сравнительной оценки представлены на рисунках 12, 13. По-
сев по разработанной технологии осуществлялся машинно-тракторным 
агрегатом в составе с трактором John Deere 9410R и посевным ком-
плексом, при ширине междурядий 27 см. Анализ полученных зависи-
мостей показывает, что наименьшая величина стандартного отклоне-
ния глубины посева имеет посевной комплекс. Величина отклонения 
во всем рассматриваемом диапазоне скоростей не превышает 5 см. По-
добное отклонение обеспечивается эффективной работой посевных 
секций комплекса по копированию рельефа поверхности почвы. В ре-
зультате этого обеспечиваются хорошие показатели по равномерности 
глубины посева, что особенно важно в технологии нулевого посева. 
Удельные энергозатраты при работе комплекса колеблются от 27,3 до 
38,1 кВт·ч/га при глубине борозды для высева семян 8 см. 
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Рисунок 11 – Зависимость тягового  
сопротивления анкерного сошника от 

рабочей скорости и глубины обработки 

 
Рисунок 12 – Зависимость глубины  
посева a и стандартного отклонения 

глубины σ от рабочей скорости агрегата 
 

  
 

Рисунок 13 – Зависимость тягового  
сопротивления Rагр, коэффициента  
использования мощности ДВС ηи,  

буксования δ, погектарного расхода 
топлива qга от скорости движения  

агрегата vр 

 
Рисунок 14 – Тяговое сопротивление  

агрегата в зависимости от его скорости 

 
На рисунке 14 отображено теоретическое и экспериментальное 

тяговое сопротивление агрегата в зависимости от его скорости, их рас-
хождение находится в допустимых пределах 5–7 %. 

Наиболее рациональна эксплуатация агрегата при скорости 
2,21 м/с, так как на данном режиме обеспечивается более полная за-
грузка двигателя по мощности ηи = 0,95, меньший погектарный расход 
топлива qга = 6,9 кг/га при допустимой величине буксования движите-
лей трактора δ = 11,4 %. 
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Установлено, что при равной норме посева разработанной сеял-
кой получена лучшая полевая всхожесть, чем при посеве сеялкой  
СКП-2,1 на 21,7 %. Коэффициент кущения по новой технологии увели-
чивается на 23,8 % по сравнению с посевом по базовой технологии 
и составляет 2,6. Урожайность пшеницы при норме посева 160 кг/га по 
новой технологии выше, чем при традиционной технологии посева на 
37,5 %, с 17 до 27 ц/га. Часовая производительность агрегата в произ-
водственных условиях лесостепной зоны в среднем составила  
8,6 га/час. С увеличением скорости движения агрегата от 1,38 до 
2,21 м/с (от 5 до 8 км/ч) происходит увеличение тягового сопротивле-
ния в диапазоне величин от 68,5 до 87,6 кН, при этом погектарный рас-
ход топлива несколько снижается с 7,4 до 6,9 кг/га. Удельные энергоза-
траты при работе агрегата колеблются от 27 до 38 кВт·ч/га. Буксование 
движителей трактора изменяется от 7 до 11,4. Коэффициент полезного 
времени смены машинно-тракторного агрегата равен 0,75. 

 
Пятая глава «Технико-экономическая эффективность использо-

вания посевного комплекса ПК-12,7» включает в себя обоснование ра-
циональной ширины захвата посевного комплекса, его энергетическую 
и технико-экономическую эффективность использования. Выявлено, 
что удельные энергозатраты на гектар разработанного посевного ком-
плекса по сравнению с использованием СКП-2,1 выше на 10 %, но они 
на 32 % ниже на единицу продукции за счет значительного увеличения 
урожайности. Производственные испытания разработанного посевного 
комплекса в ОАО «Агропромышленное объединение «МУЗА» позво-
лили получить годовой эффект в размере 3758 тыс. руб. или 
1500 руб./га. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Лимитирующим фактором урожайности полевых культур яв-
ляется влагообеспеченность, ее показатель в лесостепной зоне для яро-
вой пшеницы составляет 60–70 %. На основе изучения научно-
исследовательских работ и используемых современных комбинирован-
ных агрегатов для прямого посева зерновых культур установлено, что 
их использование не всегда обеспечивает заделку семян в почву, со-
держащую продуктивную влагу. Выявлено, что заделка семян в бороз-
ду улучшает полевую всхожесть и повышает урожайность, однако этот 
процесс является малоизученным, что позволило сформулировать  
тему, цель и задачи исследования. 

2. Разработана технология прямого посева с обоснованием гео-
метрических параметров борозды для высева семян, которая обеспечи-
вает благоприятный рост и развитие растений, что предопределило 
применение новой конструктивно-технологической схемы комбиниро-
ванной посевной секции. Она представляет собой совокупность рабо-
чих органов, одновременно выполняющих несколько различных опе-
раций: опорное колесо, прорезной диск, анкерный сошник с высеваю-
щей трубкой семян и удобрений, прикатывающее колесо. Для обеспе-
чения наилучших условий для копирования микрорельефа поверхности 
почвы используется параллелограммный механизм. Опорное колесо 
в целях обеспечения дифференцированной глубины борозды для высе-
ва семян во влажный слой почвы целесообразно размещать перед сош-
ником, сблокировав его с прорезным диском. Прикатывающее колесо, 
размещенное после анкерного сошника, уплотняет почву в борозде до 
заданной глубины заделки семян.  

3. Обоснованы конструктивные параметры комбинированной по-
севной секции, которые составляют: длину тяг параллелограммного 
механизма 362 мм; их угол установки 55…60 град., расстояние между 
анкерным сошником и осью опорного колеса не более 600 мм; диамет-
рами прорезного диска 470 мм, опорного и прикатывающего колес  
390 и 450 мм. Величина силы поджатия пружины опорного колеса ре-
гулируется в пределах от 1,3 до 1,7 кН, а прикатывающего колеса от  
0,9 до 1,4 кН. При установленных параметрах комбинированной посев-
ной секции при глубине хода сошников от 50 до 150 мм обеспечивает 
глубину заделки семян в пределах 40–50 мм, выполняя все требования 
технологической работоспособности. 

4. Впервые обоснована конструктивная схема и параметры по-
севного комплекса для прямого посева сельскохозяйственных культур 
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с использованием разработанной посевной секции. Ширина захвата по-
севного комплекса для трактора Джон-Дир 9410R составляет 12,7 м 
с междурядьем 27 см. Установлено, что производительность агрегата 
в условиях лесостепной зоны Зауралья составляет 8,6 га/ч. С увеличе-
нием скорости движения агрегата от 1,38 до 2,21 м/с происходит уве-
личение тягового сопротивления от 68,5 до 87,6 кН, расход топлива 
снижается с 7,4 до 6,9 кг/га. Удельные энергозатраты при работе агре-
гата колеблются от 27 до 38 кВт·ч/га. Буксование движителей трактора 
изменяется от 7 до 11,4 %. Коэффициент рабочего времени смены 
в среднем составляет 0,75. 

5. Установлено, что при посеве зерновых культур по новой тех-
нологии получена лучшая полевая всхожесть на 21,7 %, значение ко-
эффициента кущения выше на 23,8 %, а урожайность на 37,5 %. Ис-
пользование разработанного посевного комплекса в ОАО «Агропро-
мышленное объединение «МУЗА» позволило снизить на 32 % удель-
ные энергозатраты на единицу продукции и получить годовой эконо-
мический эффект около 1500 руб./га. 

 
Рекомендации производству 

Для повышения эффективности возделывания сельскохозяйствен-
ных культур целесообразно использовать прямой способ посева (па-
тент на изобретение 2729525 C1 «Способ прямого посева сельскохо-
зяйственных культур») разработанной сеялкой с анкерными сошника-
ми (патент на полезную модель № RU 179958 U1 «Широкозахватная 
стерневая сеялка для посева сельскохозяйственных культур»). 

 
Перспективы дальнейшего исследования 

Дальнейшее исследование будет направлено на снижение энерге-
тических затрат разработанного агрегата при посеве сельскохозяй-
ственных культур. 
  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38153850
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38153850
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