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Введение 
 

Актуальность темы. В соответствии со стратегическими приоритетами 

в сфере реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия необходимо обеспечить повышение объемов сельскохозяйственной про-

дукции, полученной за счет применения новых технологий посева и возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время в некоторых природно-климатических зонах получает 

распространение нулевая технология возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Глобальное значение она приобрела благодаря своим экологическим и эко-

номическим преимуществам, которые проявляются в предотвращении деградации 

почвы, повышении ее плодородия и в значительном снижении производственных 

затрат за счет сокращения агротехнических операций.  

Известно, что на эффективность проведенных агротехнических приемов 

и продуктивность растений оказывает влияние влагообеспеченность возделывае-

мых культур. Количество продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы ока-

зывает влияние на полноту всходов, сохранность и их выживаемость. В засушли-

вые годы увлажненные слои почвы залегают на глубине 8–10 см и более. При ис-

пользовании машин с лаповыми и дисковыми сошниками высев семян происхо-

дит фактически в пересушенные слои почвы, что отрицательно сказывается на 

всхожести и впоследствии на урожайности сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, разработка нового способа посева семян во влажную почву 

для повышения их полевой всхожести с обоснованием конструктивных и техно-

логических параметров рабочих органов сеялок является актуальной темой иссле-

дования. 

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. Муда-

рисова, П.М. Василенко, А.В. Мачнева, И.М. Фархутдинова и др. ученых. Однако 
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анализ показывает, что разработанные сеялки с дисковыми и анкерными рабочи-

ми органами не обеспечивают стабильные показатели по глубине хода рабочих 

органов при прямом посеве и устойчивости в продольно-вертикальной плоскости. 

Посев с дифференцированной глубиной заделки семян недостаточно изучен 

и требует разработки и обоснования конструктивных и технологических парамет-

ров комбинированной посевной секции. 

Цель исследования: повышение полевой всхожести семян, обеспечение 

благоприятного роста и развития растений в вегетационный период на основе 

дифференцированной глубины борозды для их высева во влажную почву. 

Объект исследования: технологический процесс обеспечения дифферен-

цированной глубины борозды для высева семян комбинированной посевной  

секцией. 

Выдвинута научная гипотеза: формирование геометрических показателей 

борозды для обеспечения качественной заделки семян по уровню залегания влаж-

ной почвы и снижение удельных энергозатрат определяются взаимосвязью с кон-

структивно-технологическими параметрами комбинированных посевных секций. 

Предмет исследования: взаимосвязи агротехнологических показателей за-

делки семян с конструктивно-технологическими параметрами комбинированной 

посевной секции при дифференцированной глубине борозды для обеспечения 

влагой корневых систем растений. 

Для достижения цели и реализации выдвинутой гипотезы необходимо ре-

шить следующие задачи. 

1. Разработать технологию прямого посева и конструктивно-

технологическую схему комбинированной посевной секции, обеспечивающую 

дифференцированную глубину борозды для высева семян. 

2. Обосновать конструктивные параметры комбинированной посевной 

секции и установить их влияние на ее технологические и энергетические показа-

тели работы. 

3. Провести экспериментальные исследования посевного комплекса ПК-

12,7 с разработанными комбинированными посевными секциями на агротехниче-
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ские 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 обеспе-

чением дифференцированной глубины борозды для высева семян 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 комби-

нированной посевной секцией с дифференцированной глубиной борозды для вы-

сева семян во влажную почву. 

Технология посева зерновых культур защищена патентом Российской Фе-

дерации № RU 2729525 C1, а конструкция посевного комплекса и патентом  

№ RU 179958 U1. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Раскрытие и математическое описание взаимосвязи агротехнологических 

показателей заделки семян по уровню залегания влажной почвы с конструктивно-

технологическими параметрами комбинированной посевной секции доказали 

корректность выдвинутой гипотезы и являются научной основой модернизации 

комбинированных посевных агрегатов при разработке энергосберегающей техно-

логии посева зерновых культур. 

Результаты производственных испытаний показали, что при посеве разра-

ботанной посевной секцией получена лучшая полевая всхожесть на 21 %, чем при 

посеве сеялкой СКП-2,1. Коэффициент кущения по новой технологии посева со-

ставляет 2,6 и превышает традиционную на 24 %. Урожайность зерновых культур 

при посеве по новой технологии выше, чем при традиционной, на 38 % при норме 

посева 160 кг/га. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235
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Методология и методы исследования 

Исследования разработанной комбинированной посевной секции проводи-

лись на основе методологических принципов научного познания: объективности, 

всесторонности и конкретности. 

При обосновании технологического процесса посева, конструктивно-

технологических параметров комбинированной посевной секции использовались 

законы механики, система приемов возделывания культурных растений, экономи-

ко-математического моделирования, критерии ресурсосбережения при производ-

стве продукции растениеводства. 

Лабораторные и производственные исследования, обработка их результатов 

проведены с применением современных поверенных приборов, математической 

статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Конструктивная схема комбинированной посевной секции. 

2. Взаимосвязь между конструктивно-технологическими параметрами 

комбинированной посевной секции и обеспечением дифференцированной глуби-

ны борозды для высева семян во влажный слой почвы. 

3. Методики экспериментальных исследований прямого посева комбини-

рованной посевной секции с формированием дифференцированной глубины бо-

розды для высева семян во влажный слой почвы. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность заключения по результатам исследований предопределена 

проведением их на основе положений методологии, применением стандартных 

и оригинальных методик проведения лабораторных и производственных экспе-

риментов, производственными результатами внедрения посева зерновых культур 

разработанным рабочим органом. Результаты диссертационной работы апробиро-

ваны и одобрены 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 «Интерагро-

маш». Материалы исследований опубликованы в 12 научных трудах, в том числе 
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4 в журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий, и 1, входящая 

в Международную базу данных Scopus. Получен патент на способ посева зерно-

вых культур и полезную модель на посевной комплекс. Образец рабочего органа 

посевного комплекса был представлен на выставке «Золотая осень» и отмечен зо-

лотой медалью (г. Москва, 2018 г.). Экспериментальная комбинированная посев-

ная секция прошла лабораторные испытания в почвенном канале Южно-

Уральского ГАУ, а посевной комплекс прошел производственные испытания 

в ОАО «Агропромышленное объединение МУЗА». Посевной комплекс принят 

в производство ООО «Челябинское монтажно-наладочное управление «Спецэле-

ватормельмонтаж» (ООО «ЧМНУ «СЭММ»). 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, пять 

глав, заключение и список используемой литературы из 156 источников. Работа 

содержит 166 страниц машинописного текста, 80 рисунков, 12 таблиц. 
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Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 
 

1.1. Классификация сеялок и агротехнические требования к ним 
 

Сеялки классифицируют по способу посева, по назначению (по высеваемым 

культурам), по типу высевающего аппарата, по технологии посева, по типу сош-

ников и способу агрегатирования с трактором (рисунок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация сеялок 

По способу посева 

По назначению 

По типу высевающего  
аппарата 

По типу сошников 

По технологии посева 

Рядовые  
Рядовые узкорядные 
Квадратно-гнездовые 
Пунктирные 
Разбросные 

Зерновые 
Свекловичные 
Кукурузные 
Овощные 

Механические 
Пневматические 
Электронные 
Вибрационные 
Гидравлические 

Лаповые 
Дисковые 
Анкерные 
Комбинированные 
Килевидные 

Посев после предвари-
тельной обработки 
Прямой посев 

По способу агрегатирования 
с трактором 

Навесные 
Прицепные 
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Основной задачей посева сельскохозяйственных культур является соблюде-

ние агротехнических требований (норма высева, равномерное распределение се-

мян по площади и глубине их заделки в почву). 

Сеялки должны обеспечивать при посеве сельскохозяйственных культур 

следующие условия: 

1) регулировку нормы высева с помощью высевающих аппаратов; 

2) отклонение фактической нормы высева не более ±3 %; 

3) равномерность высева не должна превышать для зерновых культур 6 %; 

4) заделывать семена на глубину с отклонением от среднего значения не 

более ±15 %; 

5) травмирование семян не более 0,2 % зерновых культур; 

6) минимальные трудозатраты при техническом обслуживании и высокую 

технологическую надежность [1]. Кроме того, качество посева определяется 

уровнем технологической работоспособности, особенно при использовании ком-

бинированных посевных секций, когда выполняется несколько операций за один 

проход. Под технологической работоспособностью понимается свойство машин 

сохранять в заданных пределах и во времени значения показателей, влияющих на 

точность выполнения агротехнических требований. 

 

 

1.2. Обзор конструкций сошников зерновых сеялок 
 

Рабочими органами сеялок являются сошники, совершенствованием кон-

струкций которых в разные годы занимались многие ученые в России и за рубе-

жом. Широко используются однодисковые и двухдисковые сошники. 

Так, двухдисковый сошник используется в отечественных и импортных се-

ялках, таких как СЗП-3,6, СЗ-3,6, а также в импортных: 5100 («Case International», 

США); 8000 («John Deer», США); 40 Sex DJ 150 («Ross», Чехия) и других.  

Одним из недостатков такого сошника является неравномерность заделки 

семян по глубине из-за выноса их из дна борозды по причине захвата вращающи-

мися дисками [22, 100]. 
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Однодисковые сошники по конструкции могут быть сферическими, плос-

кими и с ограничительными ребордами и используются на отечественных и им-

портных сеялках: СЗО-3,6; ЛДС-6; 424 («Massey-Ferguson», США), СД-4 

(«Hestair», «Bamlett», Великобритания) и др. 

Их недостатками, по мнению А.И. Бараева [117], Е.Л. Огрызкова [100], яв-

ляются неравномерность заделки семян по глубине и вынос влажной почвы на 

поверхность. Н.В. Краснощеков, П.Г. Кулебакин и другие ученые установили, что 

для перемещения влажной почвы используются дополнительные энергетические 

ресурсы трактора [70, 76]. 

В сеялках используют также наральниковые сошники, которые подразде-

ляются на анкерные, клиновидные, килевидные, трубчатые и в виде стрельчатых 

лап культиваторов. 

Анкерные сошники имеют вогнутую рабочую поверхность, и при движении 

суммарная составляющая реакция почвы заглубляет его в почву. Однако они 

имеют недостатки: не обеспечивают требуемого уплотнения дна борозды и рав-

номерность глубины заделки семян. 

Килевидные сошники обеспечивают уплотнение дна борозды, но не обеспе-

чивают глубину заделки семян и забиваются растительными остатками. 

Сошник в виде стрельчатой лапы осуществляет подпочвенно-разбросной 

посев семян и одновременно выполняет подрезание сорняков. Они равномерно 

заделывают семена, но не в полной мере уплотняют дно борозды [92, 153]. 

Для лучшего контакта высеянных семян с почвой на сеялках СЗП-3,6;  

СТС-2,1; СЗС-2,1; СК-3,6; КФС-3,6 за сошниками после заделки семян почвой 

устанавливают прикатывающие катки. Однако в результате прикатывания почва 

над семенами переуплотняется, влага испаряется быстрее, и всходам сложнее 

преодолеть почвенную корку при прорастании. 

Многими исследователями доказано, что для лучшего прорастания семян 

целесообразнее уплотнять дно борозды, а над семенами создавать рыхлый муль-

чирующий слой. Посевные секции таких сеялок состоят из килевидных сошников 

или бороздообразующих дисков, формирующих борозду с уплотненным дном 

и стенками, и загортача для заделки семян рыхлой почвой [15, 20]. 
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Некоторые исследователи предложили вслед за сошником с семяпроводом 

размещать прикатывающее колесо, обеспечивающее контакт семян с почвой, а за-

тем – загортачи для заделки семян [22]. 

Сеялки с бороздообразующими сошниками и вдавливающими катками не 

обеспечивают равномерной заделки семян по глубине. Соблюдение технологиче-

ского процесса существенно зависит от качества предпосевной обработки почвы, 

наличия растительных остатков, влажности почвы. Загортачи выравнивают по-

верхность поля, что не допускается при посеве на эрозионноопасных территориях. 

Принимая во внимание специфику технологии прямого посева, для обеспе-

чения необходимых агротехнических требований к сошникам предъявляются тре-

бования, не типичные для обычных зерновых сеялок. В некоторой степени они 

обобщены в работе С. Дж. Бейкер, К.Е. Сакстон и В.Р. Ритчи [16]. 

1. Профиль семенного ложа должен быть сформирован так, чтобы 

наилучшим образом сохранялась почвенная влага. 

2. Конструкция посевной секции должна обеспечивать хорошую агротех-

ническую проходимость машины и не забиваться растительными остатками. 

3. Сошники не должны затягивать внутрь бороздок растительные остатки, 

обеспечивая, таким образом, невозможность их прямого контакта с семенами. 

4. Сошники не должны переуплотнять почву. 

5. Семенное ложе должно быть закрыто после прохода сошника. 

6. Должно осуществляться раздельное внесение семян и минеральных 

удобрений. 

7. Должно быть обеспечено максимально возможное копирование рельефа 

почвы для обеспечения постоянства глубины посева. 

В этой связи рассмотрим более подробно рабочие органы сеялок прямого 

высева. 

 

1.2.1. Анализ конструкций сошников и посевных секций для прямого посева 

В своих исследованиях С. Дж. Бейкер, К.Е. Сакстон и В.Р. Ритчи [16] на осно-

ве анализа технологий указывают, что сошники для прямого посева возможно  
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классифицировать, исходя из оставляемого ими профиля бороздки. Таким образом, 

можно выделить рабочие органы, которые оставляют V-образную, перевернутую 

T-образную и U-образную бороздки. Опираясь на это, можно классифицировать 

достаточно много рабочих органов для прямого посева сельскохозяйственных 

культур. 

Так, V-образную бороздку обеспечивают главным образом посевные секции 

с рабочими органами дискового типа. Здесь можно отметить прежде всего довольно 

распространенные у нас и за рубежом так называемые 3-дисковые сошники, которые 

включают в себя прорезной диск (довольно часто рифленый) и непосредственно  

2-дисковый сошник (рисунок 1.2). Такие рабочие органы используются, в частности, 

на ПК Томь-12, Great Plains NTA3310, Salford 520, СС-6000 и др. 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Посевная секция ПК Томь-12 

 

Трехдисковые сошники отличает относительно небольшое тяговое сопро-

тивление. Однако они демонстрируют неудовлетворительные показатели по рав-

номерности глубины хода при работе на тяжелых почвах с повышенным удель-

ным сопротивлением, также их не рекомендуют использовать для посева в усло-

виях дефицита влаги [16]. 
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Также V-образную бороздку создают при посеве однодисковые сошники, 

сошники с дисками разного диаметра и сошники со смещением дисков друг отно-

сительно друга. Однодисковые сошники применяются на посевных секциях сея-

лок John Deere 750a Drill Related (рисунок 1.3), сошники со смещенным друг от-

носительно друга расположением дисков применяются на сеялках Берегиня  

АП-332 (рисунок 1.3). Так же, как и в случае с трехдисковым сошником, указан-

ные рабочие органы рекомендуется применять при посеве в почву с достаточным 

количеством влаги [16, 67, 137]. 
 

  
а б 

 

Рисунок 1.3 – Посевные секции с дисковыми сошниками: а – посевная секция сеялки John Deere 

750a Drill Related; б – посевная секция сеялки Берегиня АП-332 

 

Высев в перевернутую T-образную бороздку является относительно новым 

технологическим приемом. Ряд исследователей рекомендуют применять данную 

технологию для прямого посева в условиях острого дефицита влаги [16]. Такой 

способ посева осуществляется T-образными (крыловидными) сошниками, кото-

рые являются в некотором смысле компромиссным вариантом между сошником 

лапового типа и анкерным рабочим органом. Они способны устойчиво работать 

при значительной глубине посева. Данные рабочие органы используются на по-

севных машинах Ростсельмаш DH-730, Vaderstad Seed Hawk Bou, Morris C2 Coun-

ter и ряде других (рисунок 1.4). Имеют место положительные отзывы о примене-

нии Т-образных сошников на прямом посеве. Однако широкого распространения 

данные рабочие органы в настоящее время не получили. 
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а б 

 
Рисунок 1.4 – Посевные секции с дисковыми сошниками: а – посевные секции сеялки  

Ростсельмаш DH-730; б – Morris C2 Counter 

 

Бороздки U-образной формы создают сошники анкерного и лапового типов, 
а также дисковые сошники со сферической формой дисков. 

Сошники анкерного типа в настоящее время приобретают все большую по-
пулярность, от дисковых сошников их выгодно отличает более высокая устойчи-
вость хода даже в случае работы на тяжелых почвах и возможность посева в ши-
роком диапазоне глубин. Сошники анкерного типа используются на таких посев-
ных машинах, как Amazone Primera DMC-6001, Bourgault 8810, Flexi Coil5000, 
Morris Concept 2000, Horsch ATD 12.30, ПК Кузбасс-А и ряде других (рису-
нок 1.5). Указанные машины могут быть использованы для прямого посева, одна-
ко их посевные секции не имеют прорезных дисков, что ведет к образованию при 
посеве крупногабаритных бороздок, также при их использовании возникает во-
прос с пожнивными остатками, которые при отсутствии прорезного диска могут 
увлекаться сошником в бороздку. 

Широко распространены на посеве также сошники лапового типа. Они 
применяются на множестве отечественных и зарубежных посевных машин, таких, 
например, как СКП-2,1, ПК Кузбасс-9,7, Salford-580, Flexi Coil5000, Agromaster-
12,2 и пр. (рисунок 1.6). Данные рабочие органы обладают достаточно хорошими 
показателями по устойчивости хода, но вместе с тем имеют высокое тяговое со-
противление, посев ими может сопровождаться выносом увлажненных слоев поч-
вы на поверхность, что недопустимо при дефиците влаги. Также машины подоб-
ного типа ввиду избыточного воздействия на почву допускается использовать для 
прямого посева при минимальной технологии. 
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а б 

 

Рисунок 1.5 – Посевные секции с анкерными сошниками: а – посевная секция сеялки  

Amazone Primera DMC-6001; б – посевная секция сеялки Bourgault 8810 

 

  
а б 

 

Рисунок 1.6 – Посевные секции с анкерными сошниками: а – сошники сеялки СКП-2,1;  

б – сошники ПК Кузбасс-9,7 

 

Исходя из проведенного анализа, можно отметить, что для прямого посева 

используется достаточно широкий спектр рабочих органов. Подытоживая отдель-

ные преимущества и недостатки сошников, можно резюмировать, что для прямого 

посева при нулевой технологии на тяжелых почвах 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 технологии. Так, на основной массе машин 

с анкерными сошниками отсутствует прорезной диск. Он ограничивает попадание 

растительных остатков в семенное ложе и уменьшает габариты открываемой  
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бороздки, не допуская, таким образом, вынос увлажненных слоев почвы на по-

верхность. Не должным образом обеспечивается копирование микрорельефа почвы. 

Так, на ряде машин используется не подходящий к сошникам анкерного типа, 

здесь можно отметить, например, заднее расположение опорного катка у посев-

ных секций Bourgault 8810, а также радиальную подвеску секций, как у ПК  

Кузбасс-А. 

 

 

1.3. Характеристика сеялок прямого посева 
 

Технология прямого посева зерновых культур находит все более широкое 

применение по сравнению с традиционной. Прямой посев – это посев по стерне 

предшественника без мероприятий по предпосевной обработке почвы. Многочис-

ленными исследованиями доказано положительное влияние технологии прямого 

посева на структурно-агрегатный состав почвы, водопрочность и плотность поч-

вы, накопление продуктивной влаги, потенциальную и фактическую засоренность 

почвы, урожайность выращиваемых культур [7, 8, 9, 16, 104, 142, 156]. 

Технология прямого посева основана на принципах почвозащитного земле-

делия, призванного защитить почву от эрозий и переуплотнения. В связи с этим 

к посевным машинам для прямого посева помимо требований к традиционным 

посевным машинам дополнительно предъявляются требования в минимальном 

рыхлении и перемешивании почвы, сохранении стерни, половы и других расти-

тельных остатков. На рисунке 1.7 отображена одна из самых распространенных 

отечественных стерневых сеялок – СЗС-2,8. 

Она предназначена для посева зерновых культур и внесения в почву мине-

ральных удобрений с одновременным подрезанием стерни и сорняков и прикаты-

ванием почвы.  

Односеялочный агрегат комплектуется с тракторами класса тяги 1,4; двух-

сеялочный – класса 3; трехсеялочный – класса 4; четырехсеялочный – класса 5. 
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Рисунок 1.7 – Сеялка зерновая стерневая СЗС-2,8 

 

Сеялка СКП-2,1 используется для полосного посева зерновых культур, 

с одновременной культивацией, внесением минеральных удобрений и прикатыва-

нием почвы.  

Сеялка СКП-2,1 может входить в широкозахватные многомодульные посев-

ные комплексы (рисунок 1.8). 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Широкозахватный посевной комплекс трехмодульный  

(из сеялок-культиваторов СКП-2,1 «Омичка») 
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За один проход посевной комплекс выполняет рыхление почвы с созданием 

уплотненного семенного ложа для семян и мелкокомковатый мульчирующий 

надсеменной слой почвы равномерной толщины; подрезание сорняков и вынос их 

на поверхность поля, исключая приживаемость; разбросной подпочвенный посев. 

Сеялка прямого посева «Берегиня» АП-322 (рисунок 1.9) и ее модификации 

предназначены для прямого посева зерновых культур. Двухдисковый сошник сеялки 

имеет конструкцию со смещением дисков относительно друг друга, что позволяет 

измельчать большой слой растительных остатков. Предсошниковые режущие диски 

сошника имеют возможность самозатачиваться. Контроль глубины заделки семян 

осуществляется съемными ребордами на 2,5; 4 и 6 см. Прикатывающее колесо мо-

жет использоваться для контроля глубины посева в диапазоне 2–9 см. 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Сеялка прямого посева «Берегиня» АП-322 

 

В отличие от сеялки АП-322, зерновая механическая сеялка ДОН-114 осна-

щена хвостовиком-пакователем, прижимающим высеянные семена к почве, обес-

печивая хороший контакт с почвой. Такая конструкция заменяет вдавливающие 

катки, исключая их недостаток выбрасывать семена из борозды при высокой 

влажности почвы. 
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Посевной комплекс ПК-8,6 «Ставрополье» производит за один проход под 

лапу двумя полосами несколько операций: обработку почвы, посев, боронование 

и ее прикатывание. 

Почвообрабатывающие комбинированные агрегаты АКП-4 («Лидер-4») 

и АКП-7,4 («Лидер-В») включают в себя тяжелый культиватор, который оснащен 

лапами и катками. Агрегаты предназначены для безотвальной, предпосевной об-

работки почвы, а также обработки паров. Лапы культиватора подрезают сорняки 

и рыхлят поверхность поля. Катки вычесывают подрезанные сорняки, измельчают 

комья, выравнивают поверхность поля. При этом создают на поверхности слой из 

мульчи и уплотненное ложе для семян по ним.  

Посевные агрегаты фирмы GP 1000, фирмы Case и Marliss, Monsanto отли-

чаются тем, что используют батареи дисковых ножей на индивидуальной подвес-

ке с предохранительной пружиной.  

Все рассматриваемые сеялки в основном обеспечивают соблюдение агро-

технических требований к посеву по стерневому фону, однако они не обладают 

высокой производительностью из-за малой ширины захвата и высокой энергоем-

кости процесса посева одновременно с обработкой почвы. С увеличением шири-

ны захвата возникает потребность в более мощных энергетических средствах. 

Тяговое сопротивление Р, кН, почвообрабатывающих и посевных машин 

описано рациональной формулой В.П. Горячкина [35]: 

 

P = fG + kab +abEV2, 

 

где f – коэффициент сопротивления движения по почве; 

G – сила тяжести, кН; 

k – удельное сопротивление почвы, кН/см2; 

а – глубина обработки почвы, м; 

b – ширина захвата сеялки, м; 

V – скорость движения агрегата, м/с; 

E – размерный коэффициент, зависящий от формы отвала и свойств почвы, 

Н·с2·м–4. 
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Разработка и внедрение технологий прямого посева широкозахватными се-

ялками, конструктивные особенности которых позволили бы снизить энергоем-

кость процесса с соблюдением агротехнических требований к посеву, являются 

необходимостью в современном сельскохозяйственном производстве. 

 

 

1.4. Климатическое обоснование технологии прямого посева  

сельскохозяйственных культур 
 

Прямой посев входит в ряд современных мероприятий, направленных на 

ресурсосбережение при возделывании сельскохозяйственных культур. При этом 

обоснование технологии прямого посева определяется различными факторами, 

в том числе климатическими (сумма активных температур, количество осадков 

и их распределение), плодородием почвы, предшественником, видом осенней об-

работки, высеваемой культурой и др. 

Челябинская и Курганская области размещены в умеренном климатическом 

поясе. Южная лесостепная зона характеризуется большим количеством тепла 

и существующим дефицитом влаги. Так, за вегетационный период выпадает осад-

ков около 200–230 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле. Пе-

риод посева сельскохозяйственных культур последние годы, как правило, прохо-

дит без выпадения осадков. В южном и юго-восточном направлениях проблема 

влагообеспечения возрастает. Количество осадков сильно варьирует по годам. 

Поперечный профиль поля после посева традиционным способом, как пра-

вило, слабогребнистый, что может стать причиной возникновения и развития 

почвенных эрозий. Кроме того, большинство растений лучше прорастают, когда 

их сеют глубоко в борозду. При этом возможны следующие преимущества: влага 

почвы не высыхает быстро над семенем; вторичные корни, как правило, могут 

появиться при отсутствии осадков; молодые проростки хорошо защищаются от 

ветра и мороза, при осадках больше дождевой влаги поступает к корням растения. 
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Таким образом, возникает необходимость внедрения новой технологии 

прямого посева и технических средств для ее реализации, позволяющих создать 

благоприятные условия высеянным семенам, что позволит ожидать более высо-

кой урожайности и экономической эффективности производства сельскохозяй-

ственных культур. 

Одним из главных неблагоприятных факторов в последние годы (2019, 

2020, 2021 гг.) на Южном Урале является сильная засуха. Обзор статистических 

данных и ряда исследований [88, 128] по теме показывает, что крайний дефицит 

влаги, которая остро необходима высеваемым культурам на ранних стадиях веге-

тации, – в настоящее время главный фактор, лимитирующий урожайность зерно-

вых культур. 

Проанализируем гидротермические условия периода вегетации зерновых 

культур в Челябинской области, исходя из величины интегрального показателя – 

гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК), характеризующего степень 

увлажнения и обеспеченность теплом и влагой в конкретной агроклиматической 

зоне [1]: 

 

ОГТК ,
0,1 АТ

= ∑
∑

                                                (1.1) 

 

где О∑  – сумма осадков за вегетационный период; 

АТ∑  – сумма среднесуточных температур за период вегетации. 

Статистические данные, характеризующие гидротермические условия пе-

риода вегетации в Челябинской области за 2019–2020 гг. и результаты расчетов 

ГТК, представлены в таблице 1.1. Данные приведены для тех агроклиматических 

зон, где находятся основные зернопроизводящие сельскохозяйственные предпри-

ятия области. 

По величине ГТК можно судить о возможности возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Так, при значениях ГТК увлажнение характеризуется сле-

дующим образом: более 1,6 – избыточное; 1,3…1,6 – достаточное; 1,0…1,3 –  
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слабо засушливое; 0,7…1,0 – засушливое; 0,4…0,7 – сильно засушливое; менее 

0,4 – выращивание сельскохозяйственных культур невозможно. Учитывая сказан-

ное и принимая во внимание данные таблицы 1.1, условия для возделывания зер-

новых культур в ряде районов Челябинской области можно охарактеризовать как 

крайне неблагоприятные, особенно показателен в этом отношении 2020 г. 

 

Таблица 1.1 – Гидротермические условия периода вегетации за 2019–2020 гг.  

в Челябинской области 

 

Месяц 

2019 г. 2020 г. 
агроклиматическая зона 

северная  
лесостепная 

южная  
лесостепная степная северная  

лесостепная 
южная  

лесостепная степная 

Температура воздуха, °С 
Май 13,9 14,4 14,7 14,9 15,2 15,3 
Июнь 16,8 17,4 18,6 16,0 16,4 17,3 
Июль 20,4 21,1 21,7 22,4 23,7 24,6 
Август 17,1 17,7 17,2 17,0 17,6 18,2 
Сентябрь 9,3 9,7 10,2 12,1 12,8 13,1 
В среднем 15,5 16,1 16,5 16,5 17,1 17,7 

Осадки, мм 
Май 39,2 16,5 9,0 12,1 11,0 7,0 
Июнь 41,6 30,0 17,0 7,6 9,1 3,1 
Июль 65,1 58,0 51,4 86,4 76,4 54,6 
Август 58,0 35,1 27,0 28,3 29,4 21,7 
Сентябрь 17,7 16,2 14,0 25,3 23,1 18,3 
Сумма 221,6 155,9 118,4 159,7 149,0 104,7 

Сумма температур > 10 °C, градусов 
Май-сентябрь 2216 2297 2236 2316 2408 2490 

Гидротермический коэффициент Селянинова 
Май-сентябрь 1,00 0,68 0,53 0,69 0,62 0,42 

 

 

1.5. Анализ научно-исследовательских работ  

в области технологий прямого посева 
 

В разные годы исследованиями вопросов совершенствования рабочих орга-

нов посевных машин занимались многие ученые. 
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Так, значительный вклад в вопрос совершенствования высевающих систем 

посевных машин был внесен П.М. Василенко [23], С.А. Ивженко [57], Н.П. Крю-

чиным [72, 73], Н.И. Любушко [82, 83, 84, 86, 87, 121], В.А. Артамоновым [5], 

А.А. Кировым [64], Н.Т. Хлызовым [128], В.С. Астаховым [10, 11], Г.М. Бузенко-

вым, С.А. Ма [22], В.Н. Зволинским, Н.И. Любушко [54, 55], В.А. Насоно-

вым [98], Г.Н. Лысевским [81] и многими другими исследователями. Работы ука-

занных авторов направлены главным образом на исследование кинематики дви-

жения частиц посевного материала в высевающих системах и совершенствование 

процесса распределения. 

Исследованиями процесса взаимодействия рабочих органов посевных ма-

шин с почвой занимались В.П. Горячкин [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38], Г.Н. Сине-

оков [134], В.В. Бледных [18, 19], Р.С. Рахимов [127] и др. 

Разработкой технологий и технических средств прямого посева занимались 

Н.К. Мазитов [88], В.В. Бледных [118], В.И. Беляев [154], Р.С. Рахимов [125, 126, 

116, 128, 110, 107, 108], И.Р. Рахимов [107, 110, 116, 125, 126], С.Г. Мудари-

сов [109], Р.Ф. Юсупов [153], А.В. Мачнев [91, 92], И.М. Фархутдинов [96],  

С.В. Мерецкий [93], В.Г. Козлов, А.В. Мачкарина [90], П.Я. Лобачевский [157], 

А.Ю. Несмиян [158] и др. 

Опираясь на исследования вышеуказанных авторов, становится возможным 

разрабатывать новые технологии прямого посева и технические средства для их 

реализации. Рассмотрим наиболее существенные исследования по теме техноло-

гий прямого посева сельскохозяйственных культур. 

Работы А.В. Мачнева [91, 92] посвящены исследованию и разработке тех-

нических средств и технологий энергосберегающего подпочвенно-разбросного 

посева зерновых культур. Им обоснованы параметры распределителей семян, ис-

пользуемых для равномерного высева семян в подсошниковом пространстве, 

определено тяговое сопротивление бороздообразующих рабочих органов: 

 

( )3 3 3 3 32 ,х Gх Fх Дх СхR R R R R= + + +                                     (1.2) 
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где R3Gx, R3Fx, R3Дx, R3Gx – тяговое сопротивление рабочего органа, зависящее от 

веса пласта и динамического давления, деформации, сжатия затылком затупивше-

гося лезвия, Н. 

Данные исследования применимы главным образом при проектировании 

посевных секций с сошниками лапового типа, которые могут применяться при 

подпочвенно-разбросном посеве. Данные рабочие органы могут быть использова-

ны для посева при минимальной технологии. Также в работах не рассмотрен во-

прос, связанный с кинематикой процесса копирования микрорельефа поверхности 

почвы рабочими органами при посеве. 

В работе С.В. Мерецкого [93] предложена конструкция посевной секции 

для прямого посева, позволяющая уменьшить степень воздействия рабочих орга-

нов на почву, в результате чего снижается энергоемкость процесса посева. Так, 

объем почвы с неизмененной структурой автор предлагает рассчитывать по зави-

симости: 

 

( )
2
0М 0 ОТК

Н.П
М 0

tg ,
2

В h h
В h M
⋅ − α

∆ =
+

                                        (1.3) 

 

где ВМ – ширина междурядий, м; 

h0 – высота слоя почвы с ненарушенной структурой, м; 

αОТК – угол естественного откоса, град.; 

M – глубина обработки почвы, м. 

Однако как и в работах ранее указанного исследователя, основным рабочим 

органом посевной секции является сошник лапового типа, который может приме-

няться для прямого посева при минимальной технологии. 

Работы А.В. Мачкарина [90] посвящены обоснованию параметров сеялки 

для прямого посева. В частности им получены зависимости для определения па-

раметров бороздок, нарезаемых сферическими дисками, выполняющими роль 

сошников. Так, ширину открываемой бороздки предлагается рассчитывать по 

следующей зависимости: 
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( ) ( ) ( )1
б

2 tg
sin 1 cos ,

tg
h

а h D h R
′− α ψ

= α − + − Θ −α +   ′ψ
               (1.4) 

 

где D – диаметр диска, м; 

h – высота глубина обработки, м; 

α – угол атаки, град.; 

Θ – центральный угол, град.; 

R – длина хорды, м; 

ψ – половина угла раскрытия бороздки, град. 

Однако рабочие органы в виде сферических дисков образуют достаточно 

габаритную бороздку, что не позволяет их использовать для посева по технологии 

no-till, особенно в условиях дефицита влаги. 

Комплексно к вопросу прямого посева подошли в своих работах В.Г. Коз-

лов и А.Л. Жиляков [52]. Ими определены рациональные конструктивно-

технологические параметры дисковой посевной секции, определены силы, дей-

ствующие на рабочие органы, и проанализирована стабильность секции в гори-

зонтальной секции на основании следующего уравнения: 

 

( )к к пл пл пл цд ц пл пп ппВ У У ,y х х х yF L R L R R l R R L+ + − = + +                     (1.5) 

 

где Fк – сила трения, действующая на прикатывающее колесо, Н; 

Rплх, Rплу, Rппх, Rппу, Rцдх – проекции сил на оси X и Y, действующие на посевные 

диски соответственно, Н, м; 

Lк, Lпл, lц, (В – У), У, Lпп – плечи приложения сил, м. 

Вместе с тем в работах не рассмотрен вопрос устойчивости секции в про-

дольно-вертикальной плоскости, за счет чего обеспечивается устойчивость хода 

рабочих органов по глубине. Также необходимо отметить, что посевные секции 

с дисковыми рабочими органами не всегда показывают стабильные показатели по 

глубине хода рабочих органов при посеве стерневым фоном и на почвах с повы-

шенным сопротивлением. 
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В работах С.Г. Мударисова и Р.Ф. Юсупова [153] разработана модель тех-

нологического процесса взаимодействия рабочих органов с почвой и формирова-

ния ими семенного ложа. Также ими выведена зависимость, позволяющая устано-

вить рациональную величину усилия, действующего на прикатывающее колесо, 

исходя из конструктивных параметров посевной секции: 

 

( )

1 2 2
2

2 2

cos cos cos sin sin
sincos

1 cos cos sin sin
,sincos

z z x y

k

y y

k

G F F F F
N

r

F r r F r r

r

⋅ η − ⋅ η− ⋅ η+ ⋅ η− ⋅ η
= −

δ ⋅ ηϕ −

− ⋅ η ⋅ δ ⋅η η+ ⋅ ⋅ η⋅ ⋅ δ ⋅ η
−

δ ⋅ ηϕ −

             (1.6) 

 

где G, Fz1, Fz2, Fx2, Fу – силы, приложенные к рабочим органам посевной секции, Н; 

δ – возможные угловые перемещения; 

η – угол наклона тяг параллелограммного механизма, град.; 

rk – радиус обода катка, м; 

r – длина тяги параллелограммного механизма, м. 

В исследованиях С.Г. Мударисова и Р.Ф. Юсупова не нашли отражения во-

просы копирования рельефа посевной секцией, а также определенные конструк-

тивные параметры имеют достаточно широкие диапазоны, в частности, исследо-

ватели рекомендуют использовать дисковый нож диаметром от 250 до 480 мм, 

а расстояние между дисковым ножом и анкерным сошником предлагают выби-

рать из диапазона 500…800 мм. 

Значительный интерес представляют исследования Р.С. Рахимова, И.Р. Ра-

химова и Е.О. Фетисова [107, 116, 125, 126], посвященные разработке и обоснова-

нию параметров универсальной посевной секции. Для обеспечения устойчивости 

хода посевной секции ими предложено следующее уравнение статики для опре-

деления усилия поджатия сошников: 
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( ) ( ) ( ) ( )

1 0 0
0 0 0 д 0

1 2
7 6

п
п 0 1 п 1 2 3 0 4 1 д 4 1 5 0
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sin
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sin
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x z z z z

a D DR h Q h Q h
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l l
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l l

     + + − + −     
     = −

α

 − + − + + + + − + − − − 
 −

α

 (1.7) 

 

где F1 и F2 – силы сжатия пружин, Н; 

G – вес, Н; 

Rx, Qx0, Qxд, Qxп, Qzд, Qzп, Qz0, Rz – горизонтальные и вертикальные проекции 

усилий, приложенных к рабочим органам секции, Н; 

α – угол наклона пружины, град.; 

а1 – глубина хода сошника, м; 

а – глубина хода прикатывающего колеса, м; 

l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 – расстояния от точки приложения силы до шарнира, м; 

D0, Dп – диаметры опорного и прикатывающего колес соответственно, м. 

Однако акцент в указанных исследованиях делается на унификацию секции 

для широкого спектра рабочих органов и предполагает ее использование для по-

сева с сошниками лапового, анкерного, дискового и килевидного типов. Но сни-

жается устойчивость хода рабочих органов при посеве по технологии no-till. 

Опираясь на полученные учеными результаты, можно обосновать ряд важ-

ных технологических параметров рабочих органов посевных машин для прямого 

высева: сошников, прикатывающих, копирующих устройств и т. д. Однако разра-

батываемая технология [114] прямого посева предполагает использование посев-

ной секции, имеющей несколько идущих друг за другом рабочих органов, каждый 

из которых выполняет свою определенную функцию. Исходя из этого, требуются 

целенаправленные исследования, которые бы в целом позволили определить ра-

циональные конструктивные и режимные параметры для секции, которая бы от-

вечала требованиям разрабатываемой технологии. 
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Проблемная ситуация, цель и задачи исследования 
Анализ работ показал, что для посева сельскохозяйственных культур ис-

пользуется 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 ан-

керные сошники не в полной мере удовлетворяют требованиям к посеву по нуле-

вой технологии. На основной массе машин с анкерными сошниками отсутствует 

прорезной диск, который не допускает попадания растительных остатков в се-

менное ложе и позволяет уменьшить габариты бороздки и не снижает вынос 

увлажненных слоев почвы на поверхность. Не в полной мере обеспечивается ко-

пирование микрорельефа почвы посевной секцией. Кроме того, они не могут 

обеспечить посев с дифференцированной глубиной борозды для заделки семян во 

влажную почву. Требуется разработка комбинированной посевной секции с воз-

можностью обеспечения дифференцированной глубины борозды для заделки се-

мян во влажную почву. С учетом изложенного и в соответствии с поставленной 

целью и сформулированной гипотезой перечислены задачи исследования. 
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Глава 2. Обоснование конструктивно-технологических  

параметров комбинированной посевной секции  

и их влияние на глубину борозды для высева семян 
 

2.1. Технология прямого посева зерновых культур 
 

Получение высоких и стабильных урожаев главным образом зависит от 

факторов и показателей, определяющих качество проведения посева (рису-

нок 2.1). Главными среди них являются комплекс показателей, определяющих по-

севные качества семян (всхожесть, энергия прорастания, сила роста), а также фак-

торы, обусловленные применением защитных и стимулирующих препаратов. 
 

 
Рисунок 2.1 – Факторы, формирующие качество посева 
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Значительное влияние на продуктивность оказывают природно-

климатические условия – это прежде всего наличие влаги в корнеобитаемом слое 

и температурные показатели. Лимитирующим фактором урожайности полевых 

культур является влагообеспеченность, ее показатель в лесостепной зоне для яро-

вой пшеницы составляет 60–70 %. Даже при благоприятном сочетании всех выше 

рассмотренных факторов и условий их действие в значительной степени может 

быть нивелировано при значительных отклонениях от агротехнических показате-

лей, включающих в себя требования по равномерной заделке семян во влажную 

почву при обязательном прикатывании посевов для обеспечения аэрации семян. 

Исключительная важность обеспечения агротехнических показателей каче-

ства посева, определяемых применяемыми техническими средствами, выполняю-

щими технологический процесс на рациональных обоснованных эксплуатацион-

ных режимах, отмечается многими исследователями. Доказано, что отклонение от 

агротехнических требований при посеве может снизить урожайность высеваемой 

культуры на 30…40 % и более [14, 112, 115, 123, 124]. Здесь нужно отметить, что 

современные посевные машины с традиционными рабочими органами в целом 

способны обеспечить соблюдение строгих агротехнических требований, однако 

при неблагоприятных природно-климатических условиях получение качественного 

и высокого урожая невозможно [7, 8, 9, 10, 101, 104, 142, 156]. Необходим учет 

данных условий и соответствующая адаптация рабочих органов посевной техники. 

Острый дефицит влаги значительно ускоряет развитие сельскохозяйствен-

ных культур с формированием низких стеблестоя и урожайности. В этой связи 

особую актуальность приобретают агротехнические приемы и мероприятия, 

направленные на влагосбережение. В работах В.Л. Астафьева [8, 9, 104, 156] от-

мечается, что проблемы накопления и сохранения влаги в почве комплексно ре-

шаются при переходе на нулевую технологию обработки почвы (no-till) с учетом 

местных условий. А учитывая специфику нулевой технологии, отдельный акцент 

делается на необходимости посева с использованием сошников анкерного типа 

ввиду устойчивости их работы даже на тяжелых почвах и при значительной глу-

бине посева. 
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Позиция В.Л. Астафьева в отношении технологии посева при дефиците вла-

ги подкрепляется работами других авторов и лично проведенными исследования-

ми [129, 68, 147]. Так, в засушливые годы увлажненные слои почвы залегают на 

глубинах 8 см и более. В таком случае посев традиционными сеялками с лаповы-

ми и тем более дисковыми сошниками не позволяет дать положительных резуль-

татов. При использовании машин с подобными рабочими органами высев проис-

ходит фактически в пересушенные слои почвы, что в совокупности с дефицитом 

осадков в течение последующего срока вегетации растения отрицательно сказы-

вается на урожайности. В подобных условиях выход видится в разработке техно-

логии посева, которая бы позволяла высевать семена зерновых культур в увлаж-

ненные слои почвы.  

Предлагаемая технология запатентована [105] и предполагает следующий 

комплекс мероприятий (Приложение 1). Семена и удобрения укладываются на 

дно борозды (рисунок 2.2). Глубину борозды (а) с шириной (b) устанавливают 

в соответствии с уровнем залегания влажной почвы, определенной перед посевом, 

с оптимальной для всходов и роста растений влажностью. В процессе посева се-

мена засыпают слоем влажной почвы (h"), над которым образуется слой сухой 

почвы, осыпавшийся с верхней части борозды при прикатывании прикатываю-

щим колесом.  

Прикатанный слой влажной и сухой почвы равен глубине заделки семян (a') 

в соответствии с агротехническими требованиями. Использование предложенного 

способа посева позволяет получить следующие преимущества: посев семян во 

влажный слой почвы и прикатывание позволят обеспечить контакт семян с поч-

вой, быстрое набухание семян, дружные и равномерные всходы, образование вто-

ричных корней. Наличие сухого слоя почвы над влажным слоем задерживает ис-

парение почвенной влаги над семенем. Борозда предохраняет всходы от повре-

ждения ветром и возможными весенними заморозками, обеспечивает поступле-

ние дождевой влаги к растениям. 
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Рисунок 2.2 – Схема посева 

 

Разработанный способ посева может использоваться при реализации no-till 

технологии, однако возникает вопрос, касающийся типа рабочих органов, кото-

рые будут применяться на посевной машине. Обобщая имеющийся опыт [129, 68, 

147, 146], можно резюмировать, что данный рабочий орган должен последова-

тельно выполнять несколько разнородных операций: 

– вертикальное резание в целях разделки задернелого и переуплотненного 

слоя почвы, характерного для no-till технологии; 

– открытие бороздки с последующей укладкой посевного материала в нее; 

– прикатывание посева. 

Данный набор операций можно представить в следующем виде (рису-

нок 2.3). 

Возникает вопрос по поводу технических средств, которые будут осуществ-

лять представленный набор операций. Резание в данном случае преследует не-

сколько задач: уменьшение тягового сопротивления идущего по следу сошника, 

недопущение вовлечения в открываемую сошником бороздку пожнивных остат-

ков, уменьшение явления выноса увлажненной почвы из открываемой бороздки. 

Наиболее приемлемым рабочим органом для этого является плоский диск, его вы-

годно отличают от используемых на сеялках no-till рифленых дисков, несклон-

ность к забиванию растительными остатками и распылению почвы [8, 60, 137]. 
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Рисунок 2.3 – Операции технологии прямого посева 

 

Рассматривая возможный тип сошника, принимая также во внимание рабо-

ты В.Л. Астафьева [8, 9, 104, 156], пришли к выводу, что при реализации разрабо-

танной технологии наиболее подходит анкерный рабочий орган. Обзор применя-

емых рабочих органов выявил, что именно анкерный сошник наиболее устойчив 

по глубине хода, исходя из чего обеспечивается равномерная заделка посевного 

материала. 

Отметить при этом следует и то, что равномерность хода рабочего органа 

может быть обеспечена только при наличии соответствующей системы копирова-

ния микрорельефа поверхности почвы. 

Прикатывание посевов необходимо обеспечить адресным прикатывающим 

колесом с обрезиненной рабочей поверхностью. Учитывая особенности разрабо-

танной технологии, колесо должно иметь возможность индивидуальной 

настройки. 
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2.2. Определение параметров посевной секции 

 
2.2.1. Анализ сил, действующих на посевную секцию 

Разрабатываемая посевная секция представляет собой совокупность рабо-

чих органов, одновременно выполняющих несколько различных операций: опор-

ное колесо, прорезной диск, анкерный сошник с высевающей трубкой семян 

и удобрений, прикатывающее колесо. Для обеспечения плоскопараллельного пе-

ремещения посевной секции при изменении рельефа поля под опорным колесом 

используется параллелограммный механизм. Опорное колесо в целях обеспечения 

более широкого диапазона регулировок целесообразно размещать перед сошни-

ком, сблокировав его с прорезным диском. Глубина борозды регулируется опор-

ным колесом с помощью винтового механизма. Прикатывающее колесо, разме-

щенное после анкерного сошника, уплотняет почву в борозде до глубины посе-

ва – заделки семян и удобрений. Для обеспечения наилучших условий для копи-

рования микрорельефа поверхности почвы предполагается использование парал-

лелограммного механизма и опорного колеса. Опорное колесо в целях обеспече-

ния более широкого диапазона регулировок целесообразно размещать перед сош-

ником, сблокировав его с прорезным диском. 

В целях первоначального определения параметров посевной секции рас-

смотрим ее в положении статического равновесия. Посевная секция состоит  

из двух частей [3, 148]: собственно посевная секция и прикатывающая часть. Ча-

сти крепятся друг к другу посредством цилиндрического горизонтального шарни-

ра таким образом, что прикатывающая часть в процессе работы имеет одну сте-

пень свободы относительно посевной секции, которая в свою очередь крепится 

к раме посевного комплекса. Таким образом, принимая во внимание принцип 

отвердевания для определения сил, действующих на посевную секцию, ее можно 

рассмотреть как составную конструкцию, разделив по шарниру на две части (ри-

сунок 2.4). Приложим также реакции в цилиндрическом шарнире X0, Z0, X'0, Z'0 

и введем дополнительные обозначения. Cилы, действующие на элементы посев-

ной секции, показаны на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема сил, действующих на комбинированную посевную секцию  

с указанием размеров 

 

На рисунке 2.4а комбинированная посевная секция представлена без указа-

ния размеров. 

 

 
 

Рисунок 2.4а – Схема сил, действующих на посевную секцию 
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В целях выполнения агротехнических требований по равномерности глуби-

ны заделки семян посевная секция должна работать таким образом, чтобы сохра-

нялось расстояние а – расстояние от дна бороздки до обода опорного колеса. 

Данное условие может быть обеспечено, в том числе определенными конструк-

тивными параметрами параллелограммного механизма посевной секции, а также 

искомой величиной усилия поджатия пружины F1, обеспечивающего необходи-

мую вертикальную составляющую силы Qz0. 

В процессе работы на посевную секцию оказывают влияние следующие  

силы: F1 – усилие поджатия пружины параллелограммного механизма, кН; F2 – 

усилие поджатия пружины прикатывающего колеса, кН; G1 – сила тяжести посев-

ной секции, кН; G2 – сила тяжести прикатывающей части посевной секции, кН;  

Rx, Rz – горизонтальная и вертикальная составляющие силы, действующие на ан-

керный сошник, кН; Qx0, Qz0 – горизонтальная и вертикальная составляющие си-

лы, действующие на ось опорного колеса, кН; Qxд, Qzд – горизонтальная и верти-

кальная 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. 

Сила QZп варьируется в зависимости от условий работы посевного комплек-

са от минимального значения, определяемого силой тяжести прикатывающей ча-

сти посевной секции, до значения, настраиваемого усилием поджатия F2. 

Таким образом, усилия F1 и F2 относятся к настраиваемым (регулировоч-

ным) величинам. Данные усилия могут быть определены следующим образом: 

 

1 1 1;F с h=                                                        (2.1) 

 

2 2 2 ,F с h=                                                       (2.2) 

 

где с1, с2 – коэффициенты жесткости соответствующих пружин, кН/м; 

h1, h2 – величины предварительной деформации пружин, м. 
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Запишем шесть уравнений статики. 

 

о д 0 10; sin ,x x x xX R Q Q X F P= + + + − γ =∑                             (2.3) 

 

о д 0 1 10; cos .z z z zZ R Q Q Z F G P= − + + − − γ − =∑                        (2.4) 

 

Уравнение моментов запишем относительно шарнира: 

 

01 0;M =∑  

( ) ( ) ( )( )

01 1 1 1 тяг

1 тяг 0 0 д 0 0 д

ctgcos cos
sin

sin sin ctg 0,

x R z R g n
n

n x x z z

SM R Z R X G X F R l

F R S S M Z Q Q Х l Q Q

  ⋅ γ
= − + + γ − α + +  α  

+ γ α − ⋅ γ + + + + − + + =

∑
 (2.5) 

 

где ZR – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной составляющей 

RX силы, действующей на анкерный сошник до точки О1, м; 

Rтяг – длина тяги параллелограммного механизма, м; 

XR – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной составляющей 

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 прорезного диска до 

точки корпуса секции, м; 

Z0 – кратчайшее расстояние от линий действия вертикальных составляющих 

Qzо и Qzд сил, действующих соответственно на ось опорного колеса и прорезного 

диска до точки О1, м; 

S – расстояние между верхней и нижней тягами параллелограммного меха-

низма, м; 

M – расстояние от параллелограммного механизма до грядиля; 
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l – длина грядиля, м; 

γ – угол наклона линии действия силы F1 к вертикали, град.; 

αn – угол наклона тяг параллелограммного механизма к горизонтали, град. 

 

п 2 00; ;x xnX Q F X P′ ′= + − =∑                                        (2.6) 

 

п 0 20; .z znZ Q Z G P′ ′= + − =∑                                        (2.7) 

 

Уравнение моментов запишем относительно шарнира: 

 

02 02 п п п п 2 2 20; 0,x z g fM M Q Z Q X G X F Z= = + − − =∑ ∑                    (2.8) 

 

где Zп – кратчайшее расстояние от линии действия горизонтальной составляющей 

Qхп силы, действующей на ось прикатывающего колеса, м; 

Xп – кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной составляющей 

Qzп силы, действующей на ось прикатывающего колеса, м; 

Xg2 – кратчайшее расстояние от линии действия силы тяжести G2 прикатыва-

ющей 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. 

Уравнения с (2.3) по (2.8) – система из шести уравнений с шестью неизвест-

ными имеет решение. Выразим неизвестные величины F1 и F2 следующим обра-

зом из выражения (2.5): 

 

( ) ( )( )
( ) ( )

1 1 0 0 д 0 0 д
1

тяг тяг

,
cos cos ctg ctg sin sin ctg

z R g x R x x z z

n n n

R 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 + +

 (2.9) 

 

зависимость для усилия F2 запишем следующим образом: 
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п п п п 2 2
2 .x z g

f

Q Z Q X G X
F

Z
+ −

=                                      (2.10) 

 
Получив зависимости (2.9) и (2.10) для расчета усилий поджатия F1 и F2, 

далее определим неизвестные величины усилий, входящие в них. 
 

2.2.2. Определение параметров прорезного диска и сил, действующих на него 
Прорезной диск установлен на посевной секции перед идущим по его следу 

анкерным сошником. Диск предназначен для разрезания почвы и пожнивных 
остатков, что позволяет в некоторой степени снижать энергетические затраты на 
посеве и обеспечивать агротехнические требования, предъявляемые к посеву по 
технологии no-till. 

Прорезной диск сблокирован с опорным колесом, в связи с чем не имеет 
возможности технологических регулировок по глубине. При работе посевной 
секции с диаметрами прорезного диска D1 и опорного колеса D2 глубина хода по-
следнего определяется следующим образом: 

 
1 2

д .
2

D Dh −
=                                                  (2.11) 

 
При выборе диаметра диска исходили из условия возможности обеспечения 

разрезания почвы и слоя пожнивных остатков на поверхности поля [133, 134]. Дан-
ное условие обеспечивается при величине угла защемления α, меньшего суммы уг-
лов трения стеблей и почвы соответственно φ1 и φ2 о лезвие диска (рисунок 2.5). 

Таким образом, диаметр прорезного диска определен следующим образом: 
 

1 1 дcos 2 ;D D hα = −                                             (2.12) 

 
( )1

д

1 cos
;

2
D

h
− α

=                                              (2.13) 

 

( )( )
д

1
1 2

2
.

1 cos
h

D ≥
− ϕ + ϕ

                                         (2.14) 
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Рисунок 2.5 – Схема взаимодействия прорезного диска с почвой 
 

Суммарная величина φ1 и φ2, по данным Г.Н. Синеокова и С.П. Горбачева 

[133, 134], колеблется в диапазоне 40…58 градусов. Принимая во внимание  

широкий диапазон углов φ1 и φ2, было принято решение исходя из обозначенной 

величины глубины хода hд использовать плоский диск диаметром 470 мм. 

При указанных конструктивных параметрах рассмотрим характер силового 

воздействия на прорезной диск со стороны почвы. Основываясь на исследованиях 

[37, 133], по характеру возникновения силы, действующие на плоский стальной 

диск, можно разделить на две разновидности: силы, возникающие вследствие ре-

активного сопротивления почвы в результате взаимодействия с ней режущей 

кромки, и силы трения частиц почвы о боковые стороны диска. 

Исходя из схемы (рисунок 2.6) определим величину силы, обусловленную 

реактивным сопротивлением почвы. 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема сил, действующих на прорезной диск 
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Во время движения плоского диска в почве на глубине hд на каждый эле-
ментарный участок лезвия длиной ds и шириной δ действует реактивная сила dR, 
при условии однородности почвы на глубине хода диска ее проекции на оси ко-
ординат могут быть определены как: 

 

д sin ,
2хdQ dR θ

= ⋅                                               (2.15) 

 
где θ – центральный угол, град. 
 

д cos .
2zdQ dR θ

= ⋅                                               (2.16) 

 

Учитывая, что 1

2
Dds d= θ , проинтегрируем оба выражения (2.15) и (2.16) 

в пределах от 0 до θh и получим следующее: 
 

д
0

sin 2 1 cos ;
2 2

h
h

xQ R d R
θ θ  θ  = θ = −     
∫                               (2.17) 

 

д
0

sin 2 sin .
2 2

h
h

zQ R d R
θ θ θ = θ =  

 
∫                                    (2.18) 

 
Исходя из построения (рис. 2.6) величину угла θh можно представить как 

д

1

2
arccos 1h

h
D

 
θ = − 

 
, таким образом (2.17) и (2.18) перепишем как: 

 

д

1
д

0

2
arccos 1

sin 2 1 cos ;
2 2

h

x

h
D

Q R d R
θ

   
−   θ    = θ = −     ∫                    (2.19) 

 

д

1
д

0

2
arccos 1

sin 2 sin .
2 2

h

z

h
D

Q R d R
θ

  
−  θ   = θ =  ∫

 
                    (2.20) 
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Учитывая, что 1

2
DdR d= σ θ , где σ – коэффициент удельного сопротивления 

почвы при взаимодействии с прорезающим диском, Н/м, перепишем (2.19) 

и (2.20) следующим образом: 

 

д

1
д 1

0

2
arccos 1

sin 1 cos ;
2 2

h

x

h
D

Q R d D
θ

   
−   θ    = θ = σ −     ∫                   (2.21) 

 

д

1
д 1

0

2
arccos 1

sin sin .
2 2

h

z

h
D

Q R d D
θ

  
−  θ   = θ = σ  

 ∫                        (2.22) 

 

Сила трения о боковые поверхности диска может быть представлена как 

сумма элементарных сил трения, каждая из которых определяется как: 

 

,dT f p dF= ⋅ ⋅                                                (2.23) 

 

где dF – элемент площади диска, м2; 

f – коэффициент трения почвы о сталь; 

р – давление почвы на боковую поверхность диска, Н/м2. 

Для определения результирующий Т определим площадь ее приложения, то 

есть площадь той части прорезного диска, которая во время работы находится 

в почве на глубине hд. Исходя из схемы (рисунок 2.5) определим площадь сегмен-

та АВС диска как: 

 

( )( )
2

рад1
сег sin ,

8 АВС АВС

DF = ⋅ θ − θ                                      (2.24) 

 

где АВСθ  – центральный угол сегмента в градусах; 

рад
АВСθ  – центральный угол сегмента в радианах. 
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Принимая во внимание (2.24) и учитывая, что д

1

2
2arccos 1

h
D

 
θ = − 

 
, запишем 

зависимость для определения Т следующим образом: 

 

д
22

1 д1

1

2
arccos 1

2
1 1 .

4 180

h
D hp f DТ

D

  
π ⋅ −    ⋅ ⋅   = ⋅ − − −    

                (2.25) 

 

В работах [32, 34, 133, 134] отмечается, что сила Т по отношению к плоским 

дискам имеет горизонтальное направление и совместно с горизонтальной проекцией 

реактивной силы Qxд может обуславливать тяговое сопротивление прорезного диска: 

 

д д .xР Q Т= +                                                  (2.26) 
 

Построим графические зависимости сил, действующих на диск со стороны 

почвы в зависимости от его диаметра D1 (рисунок 2.7). 

 

  
а б 

 
Рисунок 2.7 – Изменение составляющих Rxд, Rzд и силы Т в зависимости от диаметра диска:  

а – при σ = 1,6 кН/м; б – при σ = 2,4 кН/м 
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При постоянной величине глубины его хода hд = 0,04 м. В зависимости 

(2.21) и (2.25) подставим справочные величины коэффициента удельного сопро-

тивления почвы при взаимодействии с прорезающим диском при работе на стер-

невом фоне σ = 1,6 кН/м и σ = 2,4 кН/м [27, 132], давление почвы на боковую по-

верхность диска р = 40 кН/м2 при обозначенной выше глубине его хода [133], ко-

эффициент трения почвы о сталь из диапазона f = 0,35…0,70 [134] определим 

равным 0,5. 

Анализируя графическую зависимость (рисунок 2.7), можно заключить, что 

с увеличением диаметра диска происходит нарастание сопротивления, в особен-

ности за счет увеличения составляющих Qxд, Qzд, изменение силы Т носит нели-

нейный характер. Также можно отметить, что сила Т изменяется более интенсив-

но по отношению к Qxд, за счет увеличения площади сегмента АВС диска. Также 

следует обратить внимание, что с увеличением глубины хода hд может оказать 

еще более значительное влияние прирост тягового сопротивления. 

Принимая во внимание характер изменения составляющих тягового сопро-

тивления и величину вертикальной силы Rzд, можно заключить, что рациональный 

диаметр диска не должен быть менее 400 мм. Данный параметр обусловлен тре-

бованиями обеспечения его технологической работоспособности и величинами 

сил, действующих на диск. Применение диска большего диаметра или работаю-

щего на больших глубинах hд будет сопутствовать увеличению энергоемкости 

процесса посева. Также для обеспечения заглубления прорезающего диска боль-

шего диаметра потребуется большее вертикальное усилие. 

 

2.2.3. Определение параметров опорного и прикатывающего колес и сил, 

действующих на них 
Для анализа сил, действующих на посевную секцию, определим предельно 

допустимые величины усилий, действующих на опорное колесо и прикатываю-

щее колесо, исходя из конструктивных параметров. 

Конструктивные параметры опорного колеса и прикатывающего колеса 

определяются главным образом условием их технологической работоспособно-

сти, которое заключается в обеспечении их агротехнической проходимости. 
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И опорное колесо, и прикатывающее колесо должны обладать такими диаметра-

ми, при которых обеспечивается условие преодоления крупных препятствий в ви-

де почвенных комков без их сгруживания. Данное условие обеспечивается, когда 

имеет место защемление крупных почвенных комков между ободом (коле-

са/катка) и почвой. Рассмотрим следующую схему (рисунок 2.8). 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Схема к определению диаметров опорного колеса и прикатывающего колеса 

 

Условие защемления почвенного комка обеспечивается в следующем случае: 

 

0 1 2 ,′ ′β ≤ ϕ + ϕ                                                   (2.27) 

 

где β0 – угол защемления, град.; 

φ'1, φ'2 – угол трения почвенного комка об обод и почву соответственно, град. 

Высоту расположения точки контакта почвенного комка с ободом можно 

выразить как: 

 

( ) ( )ком ком 0 02 3 2 3cos cos ,D D D D+ ⋅ β = − ⋅ β                             (2.28) 

 

где Dком – диаметр почвенного комка, м; 

D2(3) – диаметр опорного колеса (прикатывающего колеса), м. 

Используя тригонометрические формулы понижения степени, преобразуем 

(2.28) и приведем его к виду: 
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( )
2 20 0

ком 2 3cos sin .
2 2

D Dβ β
⋅ = ⋅                                      (2.29) 

 

Из (2.29) выразим диаметр опорного колеса (прикатывающего колеса): 

 

( )
2 0

ком2 3 ctg .
2

D D β
= ⋅                                             (2.30) 

 

Принимая во внимание условие (2.27), минимальная величина диаметра 

может быть рассчитана при известных величинах φ1, φ2 следующим образом: 

 

( )
2 1 2

ком2 3 min ctg .
2

D D ϕ + ϕ = ⋅  
 

                                    (2.31) 

 

Зададимся возможным диаметром почвенных комков Dком – 0,1…0,12 м, 

принимая во внимание условия работы элементов посевной секции: 

– работа опорного колеса на уплотненном стерневом фоне; 

– работа прикатывающего колеса в глубокой бороздке. 

По данным [145] величину углов трения почвенного комка о почву и мате-

риал обода примем равными соответственно φ'1 = 42° и φ'2 = 25°. Таким образом, 

минимальный диаметр колес не должен быть меньше 0,27 м. 

Основными параметрами опорного колеса и прикатывающего колеса поми-

мо определенного выше минимально допустимого диаметра обода являются так-

же ширина обода и нагрузка, приходящаяся на них. Указанные параметры оказы-

вают влияние на тяговое сопротивление и требуют дополнительного исследова-

ния. Учитывая схожий характер взаимодействия с почвой как опорного колеса, 

так и прикатывающего колеса, ход размышлений при определении величин их тя-

гового сопротивления схож. Принимая во внимание работы [33, 35, 37, 134] 

и схемы (рисунок 2.9), величина элементарной реакции, действующей со стороны 

почвы на обод, может быть определена как: 
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( )o п ,dR dS= δ                                                   (2.32) 

 

где δ – напряжение смятия почвы, Н/м2; 

dS – площадь элементарного участка обода, контактирующего с почвой. 
 

 
а      б 

 

Рисунок 2.9 – Расчетные схемы: а – для определения сил;  

б – для определения пределов интегрирования и замены переменной 

 

Напряжение смятия почвы при небольшой глубине колеи можно опреде-

лить как [34]: 

 

с ,zδ = σ                                                      (2.33) 

 

где z – величина линейной деформации почвы, м; 

σс – сопротивление почвы, Н/м. 

Величина площади элементарного участка в данном случае может быть 

определена как: 

 

( ) ( )o п ,
sin

dzdS b=
′γ

                                               (2.34) 
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где bo(п) – ширина соответственно опорного колеса и прикатывающего колеса, м; 

dz – величина линейной деформации почвы в вертикальном направлении, м; 

γ' – центральный угол, град. 

С учетом (2.34) величину элементарной силы можно рассчитать как: 

 

( ) ( ) ( )сo п o п .
sin

dzdR b z= σ
′γ

                                         (2.35) 

 

Проинтегрировав выражение (2.35) в пределе от 0 до ho(п), где ho(п) – глубина 

колеи, оставляемая копирующим колесом, получим следующее: 

 

( )
( )

( )
( )

( ) ( )

( )
o п 2

o п o п o п
o п

0

.
sin 2sin

hb b h
R ydy= =

′ ′γ γ∫                                   (2.36) 

 

Для включения в зависимость (2.36) параметров опорного колеса его необ-

ходимо проинтегрировать по оси х. Принимая во внимание, что элементарную 

площадь можно представить как 

 

( ) ( )o п ,
cos

dxdS b=
′γ

                                              (2.37) 

 

выражение (2.37) запишем в следующем виде: 

 

( )
( )

( )
o п

o п
0

.
cos

xb
R xdx=

′γ ∫                                             (2.38) 

 

Исходя из построения (рисунок 2.8 б), учитывая свойства подобия тре-

угольников ΔАВо1 и ΔВСо1, верхний предел интегрирования (2.54) можно  
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определить из соотношения: 1 1

1 1

Во Со
Ао Во

=  или соответственно 
( ) ( )

( )o п

2 3 o п

hx
D h x

=
−

,  

откуда верхний предел интегрирования определим как ( ) ( ) ( )( )o п 2 3 o пх h D h= − . 

Произведем замену переменной х на z, учитывая подобие треугольников 

ΔАВd и ΔСbd, выразим переменную из соотношения: bd cd
Аd bd

= , или соответствен-

но 
( ) ( )( )

( )o п

2 3 o п

h zx
xD h z

−
=

− −
. Таким образом получим следующее: 

( ) ( )( ) ( )( )2
2

2 3 o п o пx D h z h z= − − − , исключив ( )( )2

o пh z−  ввиду ее малости, получим 

( ) ( )

( )

2
2 3 o п

2 3

D h x
z

D
−

= . 

Заменив переменную и проинтегрировав выражение (2.38) в указанных пре-

делах, будем иметь: 

 

( )
( )

( )
( ) ( )( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

2 3 2
2 3 o пo п

o п
0 3 4

2 3 o п o п 2 3 o пo п
o п 2 3 o п

2 3

cos

3
.

cos 3

h D ho п o п D h хb
R dx

D

D h h D hb q
h D h

D

 − 
  −

= =
γ

  − −
  = −
 γ  

  

∫
           (2.39) 

 

Вертикальная составляющая реакции, таким образом, будет равна: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

2 3 o п o п 2 3 o п

o п o п o п 2 3 o п
2 3

3
.

3z z

D h h D h
Q b q h D h

D

  − −
  = −
  

  

        (2.40) 

 

Тяговое сопротивление рабочих органов подобного типа в соответствии 

с исследованиями В.П. Горячкина [37] можно рассчитать по зависимости вида: 
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( ) ( )
( ) ( )

2

2 3 o п 4 0
o п o п2 tg ,

2 2х х

D h
Q b q

−  Θ =    
  

                             (2.41) 

 

где Θ0 – угол поворота (опорного) прикатывающего колеса при деформировании 

почвы, град. 

Принимая во внимание схему (рисунок 2.9), введем в выражение (2.41) до-

полнительно параметры опорного колеса. Так как угол Θ0 можно определить по 

зависимости: 

 

( )

( )

o п
0

2 3

2
arccos 1 ,

h
D

 
Θ = −  

 
                                        (2.42) 

 

запишем (2.42) в следующем виде: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( )

( )

o п
2

2 32 3 o п 4
o п o п

2
arccos 1

2
2 tg .

2 2х х

h
DD h

Q b q

  
 −  −    =    

   
                (2.43) 

 

Анализируя вид полученных зависимостей, можно отметить, что при уве-

личении диаметра и силы тяжести, приходящихся на ось опорного колеса (прика-

тывающего колеса), возрастают Qzo(zп) и Qхo(xп). Задавшись справочными значени-

ями удельного сопротивления q = 6⋅103 кН/м и предполагаемой глубиной колеи 

hо = 0,020 м [133, 134], рассмотрим влияние на величину сил Qzo и Qхo диаметра 

колеса (рисунок 2.10). 

Исходя из полученного графика, можно сделать вывод о том, что изменение 

диаметра опорного колеса в рассматриваемых пределах не оказывает существен-

ного влияния на действующие силы. В связи с этим условно можно говорить 

о постоянной величине сил Qхo и Qzo в конкретном случае. Характер изменения 

составляющих Qxп, Qzп, действующих на ось прикатывающего колеса, аналогичен. 
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Рисунок 2.10 – Изменение составляющих Qxo, Qzo в зависимости от диаметра колеса 

 

Таким образом, основным критерием выбора рациональной величины диа-

метров колес является обеспечение условия их технологической работоспособно-

сти. В данном случае оправданы ограничения диаметра опорного и прикатываю-

щего колес в диапазоне от 300 до 450 мм. Принимаем диаметр опорного колеса 

390 мм и прикатывающего колеса 450 мм. 

Для определения ширины опорного и прикатывающего колес рассмотрим 

характер изменения давления, которое они могут оказывать на опорную поверх-

ность. Давление можно подсчитать по зависимости вида [27, 28]: 

 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
o пo п

o п o п

,
z zх х

Q Q
p

b l

+
=                                            (2.44) 

 

где lo(п) – длина площадки смятия, м. 

Длину площадки смятия определим по зависимости вида: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
2

o п o п 2 3 o п3 .l h D h= −                                          (2.45) 
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Таким образом, задавшись величинами Qхo = 0,2 кН, Qzo = 2,0 кН (рису-

нок 2.11а) и Qхo = 0,3 кН, Qzo = 3,0 кН (рисунок 2.11б), определим давление, произ-

водимое опорным колесом при различных значениях его диаметра D2 и ширины bо: 

 

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2
o пo п

2
o п o п 2 3 o п

1 .
3
z zх х

Q Q
p

b h D h

+
=

−
                                       (2.46) 

 

В соответствии с ГОСТ Р 58655-2019 [49] величина давления ходовых си-

стем сельскохозяйственных машин на почву варьируется в зависимости от влаж-

ности и времени проведения работ в диапазоне от 80 до 210 кПа. Ориентируясь на 

нижнюю границу интервала в широком диапазоне вертикальных нагрузок, ука-

занному требованию будет отвечать колесо с D2 более 0,35 м при его ширине b0 

более 0,1 м. 
 

 
а      б 

 

Рисунок 2.11 – Закономерность изменения величины давления опорного колеса  

на опорную поверхность в зависимости от диаметра и ширины обода 

 

Характер взаимодействия прикатывающего колеса с почвой в некоторой 

степени схож с взаимодействием опорного колеса, однако при определении пара-

метров колеса следует исходить из условия обеспечения необходимой плотности 
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почвы над семенами. Данную плотность можно обеспечить, задав некоторые па-

раметры обода колеса и приложив к нему определенное вертикальное усилие. 

Плотность почвы над семенным материалом возможно определить по ко-

эффициенту пористости [22, 27, 153]: 

 

м ,
1

γ
ρ =

′ε +
                                                    (2.47) 

 

где γм – удельная масса твердой фазы почвы, г/см3; 

ε' – коэффициент пористости почвы. 

Коэффициент пористости при известной величине давления pк, которое ока-

зывает прикатывающее колесо на почву, можно определить по зависимости 

В.Ф. Бабкова [13]: 

 

к
0 4

1

1 ln ,
9,8 10

p
В

′ε = ε −
⋅

                                          (2.48) 

 

где ε0 – начальная величина коэффициента пористости; 

В1 – степень изменения коэффициента пористости при нагрузке. 

С учетом (2.48) перепишем зависимость (2.47) как ρ, г/см3: 

 

м

к
0 4

1

.1 ln
9,8 10

p
В

γ
ρ =

ε −
⋅

                                          (2.49) 

 

Задавшись величинами, характеризующими свойства почвы (γм = 2,4 г/см3, 

В1 = 7, ε0 = 0,80), в соответствии с данными В.Ф. Бабкова [13] построим следую-

щий график (рисунок 2.12). 

Исходя из анализа результатов исследований [75, 130, 142], установлено, что 

наилучшие всходы обеспечиваются при плотности верхнего слоя почвы в диапа-
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зоне 0,95⋅103…1,0⋅103 г/см3. Подобная величина плотности над семенами может 

быть обеспечена при давлении прикатывающего колеса на почву до 80 кПа. 

Исходя из этого по зависимости (2.46) при Qxп = 0,03 кН, Qzп = 0,3 кН (ри-

сунок 2.13 а) и Qxп = 0,05кН, Qzп = 0,5кН (рисунок 2.13 б) построим графическую 

зависимость величины давления, оказываемого на почву колесом при различных 

значениях его диаметра D3 и ширины bк. 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Закономерность изменения плотности почвы от величины давления 

 

 
а       б 

 

Рисунок 2.13 – Закономерность изменения величины давления прикатывающего колеса  

на опорную поверхность в зависимости от диаметра и ширины обода 
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Проанализировав полученные зависимости, можно заключить, что наиболее 

предпочтительно прикатывающее колесо диаметром не более 0,40 м, поскольку 

изменение его величины в большую сторону несущественно влияет на величину 

давления. Ширину колеса следует рекомендовать в диапазоне от 0,025 до 0,030 м, 

применение колеса с большей шириной обода ограничено габаритными размера-

ми борозды, которую оставляет анкерный сошник. 

 

2.2.4. Определение сил, действующих на анкерный сошник 
Результирующую силы сопротивления анкерного сошника можно разло-

жить на горизонтальную и вертикальную составляющие Rx, Rz соответственно 

(рисунок 2.14). 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Силы, действующие на анкерный сошник 

 

Принимая во внимание технологию посева, предполагающую заделку се-

мян на значительную глубину в горизонтальную составляющую, которая опре-

деляется как: 

 
СТ Д ,X X XR R R= +                                                 (2.50) 

 

где СТ
XR , Д

XR  – горизонтальные составляющие силы сопротивления, действующие 

соответственно на стойку и долото, кН. 



58 
 

Взаимодействие долота анкерного сошника с почвой аналогично двухгран-

ному клину. В связи с чем при расчете составляющей Д
XR  оправдано использовать 

зависимость Г.Н. Синеокова (2.51) в части ее применения для расчета тягового 

сопротивления двухгранного клина [134]. 

 

З Д ,X X Х FХ GХP R R R R= + + +                                       (2.51) 

 

где RЗХ, RДХ, RFХ, RGХ – соответственно горизонтальные составляющие сил сопро-

тивления почвы сжатию, затылком затупившегося лезвия, сил сопротивления 

почвы деформации, сил динамического сопротивления почвенного пласта и сил 

статического сопротивления почвенного пласта, кН. 

Принимая во внимание исследования [154], а также учитывая характер со-

ставляющих тягового сопротивления двухгранного клина (цикличность действия 

силы RДХ, значительность действия RЗХ только при сильном износе лезвия для ан-

керного сошника), зависимость (2.51) для определения Д
XR  целесообразно запи-

сать следующим образом: 

 

( ) ( ) ( )
Д 2 1П

Д об 0 0
0

tg sin 10 ,
sinХ

ghR а b v −
 

= ⋅ ⋅ γ ⋅ β + ϕ ⋅ β + 
β 

                (2.52) 

 

где а – глубина обработки, м; 

bД – ширина долота, м; 

γоб – объемный вес почвы, кг/м3; 

v – скорость движения клина, м/с; 

β – угол установки долота ко дну борозды, град.; 

φ0 – угол трения почвы о рабочую поверхность долота, град.; 

hП – высота подъема пласта, м. 

Вертикальную составляющую силы в соответствии с [134] можно опреде-

лить следующим образом: 
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( )Д обД 2 sin .z

а b
R v

g
⋅ ⋅ γ

= ⋅ β                                       (2.53) 

 

Анализируя горизонтальную составляющую силы сопротивления, действу-

ющей на стойку анкерного сошника, необходимо учесть конструктивные особен-

ности посевной секции. В ходе выполнения технологического процесса стойка 

движется непосредственно по следу прорезающего диска, который осуществляет 

вертикальное резание почвы на постоянную глубину hд (рисунок 2.14). Таким об-

разом, часть стойки движется в почве с измененной прорезающим диском струк-

турой, а остальная часть стойки в почве с неизменной структурой. Исходя из ска-

занного, а также принимая во внимание результаты исследований [61], горизон-

тальная величина силы сопротивления, действующей на анкерный сошник и его 

стойку, может быть определена как: 

 

( ) ( ) ( )
( )( )( )

2 1П
Д об 0 0

1 СТ д 2 д СТ СТ

tg sin 10
sin

2 ,

X

ghR а b v

k a h k h b d f

−
 

= ⋅ ⋅ γ ⋅ β + ϕ ⋅ β + + 
β 

+ − + ⋅ + ⋅

                 (2.54) 

 

где аСТ – глубина хода стойки сошника, м; 

k1, k2 – удельный коэффициент сопротивления почвы с неизмененной и изме-

ненной структурой, кН/м2; 

bСТ – толщина стойки сошника, м; 

dСТ – ширина стойки сошника, м; 

f – коэффициент трения почвы о материал стойки сошника; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Характер изменения RХ, действующей на анкерный сошник, в зависимости 

от глубины посева а и величины коэффициента удельного сопротивления  

k1 с учетом принятых величин bД = 0,018 м, bСТ = 0,10 м, γоб = 1200 кг/м3, β = 45°, 

φ0 = 23°, hП = 0,1 м, f = 0,5, k2 = 0,6⋅k1, v = 2,3 м/с приведен на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Изменение составляющей RХ в зависимости от глубины хода сошника  

и величины коэффициента удельного сопротивления 

 

Исходя из расчетов установлено, что с увеличением глубины а происходит 

нарастание величины тягового сопротивления RX. Также аналитически установле-

но, что в зависимости от величины удельного сопротивления почвы использова-

ние прорезающего диска способно снизить тяговое сопротивление анкерного 

сошника примерно на 10…15 % за счет того, что часть стойки проходит по почве, 

структура которой подверглась изменению от взаимодействия с прорезающим 

диском. 

 

2.2.5. Анализ величины тягового сопротивления посевной секции 

Тяговое сопротивление посевной секции представляет собой сумму сопро-

тивлений отдельных рабочих органов, входящих в нее: прорезного диска (Pд), 

опорного колеса (Qхо), анкерного сошника (Rх) и прикатывающего колеса (Qхп). 

Таким образом, общее сопротивление можно представить как: 

 

c д o п.x x xR P Q R Q= + + +                                          (2.55) 

 

В развернутом виде зависимость (2.55) можно записать следующим образом: 
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 (2.56) 

 

Наибольший удельный вес в приведенной сумме занимают слагаемые, со-

ставляющие тяговое сопротивление анкерного сошника. Именно из-за данной со-

ставляющей в значительной степени изменяется тяговое сопротивление Rc в це-

лом всей секции в зависимости от глубины хода сошника. Сопротивление других 

рабочих органов секции существенно ниже. 

Отдельно следует отметить, что при значительном увеличении глубины хо-

да сошника можно ожидать значительного прироста сопротивления секции не 

только из-за очевидного возрастания сопротивления анкерного сошника, но 

и увеличения сопротивления опорного колеса вследствие необходимости наращи-

вания вертикального усилия, действующего на него, для обеспечения устойчиво-

сти перемещения секции. Представим графически характер изменения тягового 

сопротивления посевной секции (рисунок 2.16) в зависимости от глубины хода а 

сошников и коэффициента удельного сопротивления k1 c учетом следующих ве-

личин, принятых постоянными: bД = 0,018 м, bСТ = 0,10 м, γоб = 1200 кг/м3, β = 45°, 

φ0 = 23°, f = 0,5, k2 = 0,6⋅k1, v = 2,3 м/с, hд = 0,04 м; σ = 1,6 кН/м, hп = 0,020 м, hо = 

0,010 м, Qxo = 0,2 кН, Qzo = 2,0 кН, Qxп = 0,03 кН, Qzп = 0,3 кН, q = 6⋅103 кН/м.  

Изменение тягового сопротивления Rc секции в зависимости от глубины а анало-
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гично выше рассмотренному изменению сопротивления Rх анкерного сошника 

(рис. 2.16) с учетом прироста значений на величину дополнительного сопротив-

ления рабочих органов секции. 
 

 
 

Рисунок 2.16 – Изменение сопротивления Rс в зависимости от глубины хода сошника  

и величины коэффициента удельного сопротивления 

 

2.2.6. Технологические и конструктивные параметры посевной секции 

Проанализировав зависимость (2.10), можно заключить, что величина уси-

лия F1 определяется конструктивными параметрами параллелограммного меха-

низма и технологическими параметрами настройки: длиной тяг параллелограмм-

ного механизма, углом их наклона к вертикали (угол φ), а также местом установки 

пружины (угол γ) и величиной ее предварительной деформации. 

Учитывая широкий диапазон изменения RХ = 0,50…1,55 кН  

и RZ = 0,20…0,63 кН при варьировании а = 0,05…0,18 м и k1 = 40…60 кН/м2,  

рассмотрим характер изменения F1 при следующих постоянных значениях:  

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°. Величина 

F1 выбирается, исходя из необходимой величины вертикальной составляющей QZ0 
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силы, действующей на ось опорного колеса, определяемой агротехническими 

требованиями и состоянием агрофона. Анализируя (2.10), можно сделать вывод: 

при величинах усилия F1, равных и меньших нуля, давление на почву будет избы-

точным (рисунок 2.17). В подобном случае необходимо уменьшать усилие в регу-

лировочной пружине параллелограммного механизма до минимума, поскольку 

необходимое усилие QZ0 на почву обеспечивается в значительной степени массой 

самой секции. 
 

 
 

Рисунок 2.17 – Зависимость величины силы F1 поджатия пружины от глубины хода сошника  

и удельного сопротивления 

 

Значительное влияние на величину реакции на опорное колесо оказывает 

угол установки тяг параллелограммного механизма αп (рисунок 2.17). Задавшись 

величинами RХ = 0,60 кН и RZ = 0,24 кН усилий, действующих на анкерный сош-

ник, и усилием F1 = 0,60 кН при постоянстве прочих параметров (указано выше), 

рассмотрим изменение Qzo в зависимости от φ (φ = 90° – αп). 

Установлено, что при постоянной величине усилия F1 с увеличением угла αп 

установки тяг параллелограммного механизма наблюдается снижение вертикаль-

ной составляющей Qzo реакции, действующей на опорное колесо. При этом прирост 

усилия тем выше, чем больше либо удельное сопротивление почвы, либо глубина 

обработки. Выявлено, что при величинах угла φ, колеблющихся в диапазоне 

55…60°, величина вертикальной составляющей Qzo реакции постоянна вне зависи-

мости от величины удельного сопротивления почвы или глубины обработки. 
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На величину усилия поджатия F1 регулировочной пружины параллело-

граммного механизма оказывает также влияние и длина тяг (рисунок 2.18). Ана-

логично ранее рассмотренному случаю примем RХ = 1,50 кН и RZ = 0,60 кН при 

постоянстве прочих параметров. 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Зависимость величины реакции Qzo на опорное колесо  

от величины угла φ установки тяг параллелограммного механизма 

 

Выявлено, что с увеличением длины тяг Rтяг параллелограммного механизма 

требуемое усилие F1 снижается, можно предположить, что по аналогичной зави-

симости будет изменяться и вертикальная составляющая Qzo реакции. Предпочти-

тельным является малая величина усилий, обеспечиваемая большими величинами 

Rтяг. Вместе с тем увеличение длины тяг Rтяг параллелограммного механизма вле-

чет неизбежное увеличение габаритных размеров секции как по высоте, так и по 

длине. Рационально ограничить ее длину 0,30…0,35 м. Поскольку именно при 

данной величине Rтяг интенсивность снижения усилия F1 нарастает. На основании 

вышеизложенного и определяются рациональные размеры рабочего органа. 

Значительное влияние на величину усилия F1 и, соответственно, Qzo оказы-

вает угол γ установки пружины в параллелограммом механизме (рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.19 – Зависимость величины силы F1 поджатия пружины от длины Rтяг  

параллелограммного механизма (при RХ = 1,50 кН и RZ = 0,60 кН) 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Зависимость величины силы F1 поджатия пружины от величины угла γ  

установки пружины в параллелограммном механизме (при RХ = 1,50 кН и RZ = 0,60 кН) 

 

Определено, что с увеличением угла γ величина усилий возрастает. Угол 

установки пружины оказывает непосредственное влияние на технологические ре-

гулировки стойки, а именно на усилие поджатия пружины F1. С этой точки зрения 
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выгодно придерживаться больших величин угла γ, поскольку в данном случае 

легко можно установить необходимую величину усилия F1, исходя из условий ра-

боты посевного комплекса. 

Также стоит отметить, что на величину усилия F1 поджатия пружины па-

раллелограммного механизма, а соответственно и вертикальной составляющей 

Qzo реакции влияет и расстояние l от кронштейна до стойки анкера (рисунок 2.21). 
 

 
 

Рисунок 2.21 – Зависимость величины силы F1 поджатия пружины от величины расстояния l  

от кронштейна до стойки анкера 

 

С увеличением l имеет место снижение величины усилия F1. Это необходи-

мо учесть, осуществив дифференцированный подход к настройке регулировочных 

пружин параллелограммных механизмов секций посевного комплекса, имеющих 

различные величины l. 

При определении величины l также необходимо учесть, что для исключения 

возможности забивания рабочих органов почвой и растительными остатками 

необходимо обеспечить определенное расстояние соответственно между проре-

зающим диском и анкерным сошником. Иcследованиями [153] установлено, что 

для этого необходимо, чтобы зоны деформации почвы рабочими органами не пе-

ресекались друг с другом. Зона деформации почвы рабочего органа с углом кро-

шения α распространяется под углом θ: 
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θ'= β + φ',                                                    (2.57) 

 

где φ' – угол внутреннего трения почвы, град. 

В соответствии с исследованиями [153] расстояние L1 (рисунок 2.22) следу-

ет принимать, исходя из неравенства: 

 

( ) ( )1 tg sin .
2
DL a ′> ⋅ β + ϕ + β + ϕ                                  (2.58) 

 

 
 

Рисунок 2.22 – К определению расстояний между рабочими органами секции 

 

Таким образом, исходя из конструктивных параметров анкерного сошника, 

в частности угла α установки долота и диаметра прорезного диска D = 400 мм, 

установлено, что при наибольшей глубине посева a величина расстояния L1 со-

ставляет 600 мм. Однако необходимо учесть, что при выборе величины расстоя-

ния L1 также необходимо определиться с возможностью выполнения посевной 

секцией требований по копированию микрорельфа поверхности почвы для обес-

печения равномерности глубины посева. Высокие требования по обеспечению 
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равномерности глубины продиктованы также и технологией посева, для которой 

разрабатывается посевная секция в части необходимости обеспечения укладки 

семян во влажный слой почвы. 

Величина усилия F2 определяется величинами предварительной деформа-

ции пружины, а также величиной вертикальной составляющей QZп сил, действу-

ющей на прикатывающее колесо, которая определяется конкретными условиями 

работы посевного комплекса (рисунок 2.23). 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Зависимость величины силы F2 от величины давления,  

оказываемого катком на почву 

 

Аналитически установлен прямолинейный характер зависимости между 

усилием поджатия F2 регулировочной пружины и вертикальной составляющей 

Qzп реакции, действующей на прикатывающее колесо. Выявлено, что на интен-

сивность изменения вертикальной составляющей Qzп реакции, действующей на 

прикатывающее колесо, влияет его местоположение относительно горизонтально-

го шарнира, в данном случае это величина Xп. При увеличении Xп наблюдается 

более значительный прирост Qzп в зависимости от F2. 

Также установлено, что при величинах F2 порядка 0,3 кН величина реакции 

Qzп постоянна вне зависимости от величины Xп. 
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2.2.7. Определение тягового сопротивления посевного комплекса 
Тяговое сопротивление посевного комплекса определяется шириной захвата 

посевного блока, типом рабочих органов, их эксплуатационным режимом, а также 

весом бункера с посевным материалом. 

В общем случае тяговое сопротивление посевного комплекса может быть 

рассчитано по следующей зависимости: 

 

агр б п ,R Р Р= +                                                  (2.59) 

 

где Рб – тяговое сопротивление, обусловленное перекатыванием бункера с посев-

ным материалом, кН; 

Рп – тяговое сопротивление посевного блока, кН. 

Рассмотрим составляющие, входящие в (2.59). Тяговое сопротивление, обу-

словленное перекатыванием бункера с посевным материалом, упрощенно можно 

определить следующим образом: 

 

( )б б c у б ,Р G G G f= + +                                           (2.60) 

 

где Gб – конструкционная масса бункера, кН; 

Gс – вес семян, кН; 

Gу – масса минеральных удобрений, кН; 

fб – коэффициент сопротивления перекатыванию бункера. 

Тяговое сопротивление посевного блока можно определить по рациональ-

ной формуле В.П. Горячкина [35], представив ее в следующем виде: 

 

( ) 2
п п п c Д р ,Р G G f P n ab nv= + ∆ + ⋅ + ε                                (2.61) 

 

где Gб – вес посевного блока, кН; 

ΔG – часть веса посевного блока, приходящаяся на сопротивление посевных 

секций, кН; 
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n – количество посевных секций; 

fп – коэффициент пропорциональности; 

ε – коэффициент, характеризующий форму поверхности рабочего органа 

и свойства почвы, кНс2/м4. 

Таким образом, окончательно сопротивление посевного комплекса может 

быть подсчитано по зависимости вида: 

 

( ) ( ) 2
агр б c у б п п c Д р .R G G G f G G f P n ab nv= + + + − ∆ + ⋅ + ε                 (2.62) 

 

Рассмотрим величину тягового сопротивления посевного комплекса в зави-

симости от рабочей скорости и величины междурядий при следующих величинах 

параметров: Gб = 27,0 кН; Gп = 135,0 кН; Gу = 135,0 кН; Gс = 25,0 кН; n = 42…55; 

fб = 0,2; fп = 0,3; Pc = 1,6 кН; bд = 0,018 м; ε = 2 (рисунок 2.24). 
 

 
 

Рисунок 2.24 – Тяговое сопротивление посевного комплекса 
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Разрабатываемый посевной комплекс имеет значительное тяговое сопро-

тивление, очевидным является также значительный его прирост при увеличении 

количества рабочих органов. 

 

 

2.3. Кинематический анализ параллелограммного  

опорного механизма посевной секции 
 

Для целей дальнейшего анализа и выявления рациональных параметров по-

севной секции необходимо определить характер возможных перемещений ее эле-

ментов. Особенно важно в данном случае установить возможность обеспечения 

равномерности глубины посева разрабатываемой посевной секцией. Основываясь 

на работах [109, 153], нами в первом приближении было установлено, что мини-

мальное расстояние L1 между осью прорезного диска и анкерным сошником 

должно быть не менее 600 мм. Однако это продиктовано главным образом усло-

виями обеспечения технологической работоспособности посевной секции с точки 

зрения недопущения возможности забивания рабочих органов растительными 

остатками и почвой. Тут необходимо отметить, что в рассматриваемой работе 

[153] исследуется принципиально иной рабочий орган, на котором, в частности, 

применяется рифленый диск, который действительно проявляет высокую склон-

ность к забиванию растительными остатками и почвой [60, 137]. На разрабатыва-

емой секции вместо рифленого применен плоский диск, не проявляющий склон-

ности к забиванию. В этой связи предполагая отрицательное влияние на копиру-

ющую способность увеличения расстояния L1, необходимо аналитически оценить 

это, а принимая во внимание избыточность данного расстояния L1, равного  

600 мм и более, целесообразность его сокращения. 

Для оценки возможных перемещений элементов посевной секции во время 

преодоления неровностей микрорельефа поверхности почвы необходимо произ-

вести кинематический анализ процесса движения. 



72 
 

Для предварительного кинематического анализа примем к рассмотрению 

следующую схему параллелограммного опорного механизма (рисунок 2.25) по-

севной секции, состоящего из верхней и нижней тяг параллелограмма, грядиля, 

анкерного сошника и опорного колеса.  

Для кинематического анализа зададимся следующими допущениями 

и ограничениями: 

– опорное колесо движется без проскальзывания по поверхности; 

– опорное колесо движется без отрыва от опорной поверхности; 

– сошник и прикатывающее колесо не оказывают влияние на процесс копи-

рования; 

– рама посевного комплекса покоится в продольно вертикальном направлении. 

Важным элементом при кинематическом анализе опорного механизма яв-

ляются допущения, касающиеся микрорельефа. Неравномерности микрорельефа 

в ряде случаев можно представить в виде функции от одномерной случайной ве-

личины: 

 

( ),h f l=                                                      (2.63) 

 

где h – вертикальная координата либо вертикальное перемещение элементов 

опорного механизма, м; 

l – горизонтальная координата либо горизонтальное смещение элементов 

опорного механизма, м. 

Использование подобных функций в значительной степени осложняет про-

ведение кинематического анализа. В этой связи ряд исследователей прибегают 

к различным допущениям при описании микрорельефа. В частности академик 

М.Е. Мацепуро рекомендует описывать неровности микрорельефа поверхности 

почвы простейшими алгебраическими функциями [102]. Так, в работе [53] для 

описания микрорельефа поверхности почвы предложили использовать синусои-

дальную кривую, длина волны и амплитуда которой равны соответственно шагу 

и высоте неровностей. 
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Таким образом, опираясь на вышеприведенные исследования, сделаем до-

пущение, согласно которому микрорельеф поверхности почвы будет описан зави-

симостью вида: 

 

( ) sin( ),Y l h l= ⋅ ω                                               (2.64) 

 

где h – амплитуда синусоиды, м; 

ω – частота, 1/м. 
 

 
 

1, 2 – верхняя и нижняя тяги; 3 – опорное колесо; 4 – грядиль; 5 – сошник 

 

Рисунок 2.25 – Схема параллелограммного копирующего механизма 

 

В точках А и Е посевная секция крепится к раме посевного комплекса, 

и, соответственно, как оговорено выше, данные точки сохраняют покой в про-

дольно вертикальном направлении (рисунок 2.25). Точки О, D и С жестко соеди-

нены друг с другом, и они совершают плоское движение, таким образом, их тра-

ектории будут одинаковыми. Такая же траектория, соответственно, будет у гря-

диля и анкерного сошника. 

Запишем уравнение траектории точки О, совпадающей с осью опорного ко-

леса в принятых координатах (рисунок 2.26). В целях исключения из расчета  
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отрицательных значений координат синусоиду, описывающую микрорельеф по-

верхности почвы, расположим над осью ОХ. Для удобства уравнение траектории 

запишем в параметрической форме.  

Зависимость местоположения точки О от времени при движении вдоль оси 

Х можно записать как: 

 

МТА ,X v t=                                                     (2.65) 

 

где vМТА – скорость машинно-тракторного агрегата, м/с; 

t – время, с. 
 

 
 

Рисунок 2.26 – Схема процесса копирования микрорельефа поверхности поля 

 

При передвижении машины и отсутствии неровностей точка О займет по-

ложение О", при этом за время t будет проделано расстояние l'. 

 

МТА .l v t′ =                                                      (2.66) 
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Преобразование выражения представлено в Приложении 4. Окончательное 
выражение изменения координаты Y в функции от пройденного расстояния l 
определяется следующим образом: 

 
( )( )2 sin( ) cos arctg cos( ) ,Y h h l R h l= + ⋅ ω + ⋅ ⋅ω⋅ ω                    (2.67) 

 
где R – радиус опорного колеса. 

Зависимости (Приложение 4) представляют собой уравнение пути горизон-
тального и вертикального перемещения точки O (точки, совпадающей с осью 
опорного колеса). Преобразование формул представлено в Приложении 4. 

Проанализируем полученные зависимости, построим графики, характери-
зующие перемещение посевной секции (рисунок 2.27). 

Принимая во внимание предыдущие допущения, графическое описание 
микрорельефа поверхности поля представим следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Характер изменения вертикальной составляющей траектории посевной секции  
в ходе копирования рельефа при различных величинах радиуса R опорного колеса 

 

( )( ) 2 sin .Y l h h l= + ω                                           (2.68) 

Зададим следующие параметры синусоиды: 
h – амплитуда, м (h = 0,05 м); 
ω – частота, 1/м (ω = 2π/L); 
L – длина волны, м (l = 1 м). 
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Для удобства анализа построим в осях одного графика одновременно линию, 
характеризующую контур микрорельефа поверхности почвы и траектории движения 
точки О, совпадающей с осью опорного колеса. Полученные зависимости (Прило-
жение 5) позволяют изучить характер изменения траектории движения опорного ме-
ханизма в зависимости от отдельных его параметров, в частности от радиуса R 
опорного колеса. Таким образом, сведем на график (рисунок 2.27) линию микроре-
льефа и траектории точки О при различных величинах радиуса R опорного колеса. 

Анализируя полученные графические зависимости, можно отметить, что 
радиус опорного колеса оказывает значительное влияние на форму траектории 
посевной секции. В частности, это выражается в значительном отличии форм во-
гнутой части траектории в зависимости от радиуса, при увеличении которого тра-
ектория начинает характеризоваться большей изогнутостью. Таким образом, 
предпочтительным радиусом R опорного колеса является наименьший при усло-
вии обеспечения агротехнической проходимости секции. Данное предположение 
обуславливается тем, что при меньшей величине радиуса R опорного колеса тра-
ектория, описываемая секцией при копировании рельефа, по форме более близка 
характеру микронеровностей поверхности поля. 

Интерес также представляет совмещение траектории движения сошника 
и контура, описывающего микронеровность почвы на одном графике. Так как 
грядиль и сошник – жесткая конструкция, совершающая с копирующим колесом 
плоское движение, то, соответственно, ось колеса и точки, расположенные на 
сошнике, движутся по подобным траекториям, с учетом того, что сошник смещен 
относительно колеса на расстояние L1 и заглублен в почву на глубину а. Исходя 
из сказанного, перепишем зависимости (Приложение 4) в следующем виде: 

для случая подъема на микронеровность (2.69): 
 

c
1

1

1 тяг

2sin arctg cos

2sin
2 3sin tg arcsin ;

2

X l R h l
L

H h l
L

h l
L R

   π′= − ⋅ ⋅ω⋅ ω + −       
   π− ⋅ ω +    π    − ⋅ ω + ⋅        

              (2.69) 
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для случая спуска с микронеровности (2.70): 

 

c
1

1

1 тяг

2sin arctg cos

2sin
2 3sin tg arcsin ;

2

X l R h l
L

H h l
L

h l
L R

   π′= + ⋅ ⋅ω⋅ ω + +       
   π− ⋅ ω +    π    + ⋅ ω + ⋅        

 

 

( )
1 1

2 22 sin cos arctg cos .Y h a R h l R h l
L L

     π π
= − + + ⋅ ω + + ⋅ ⋅ω⋅ ω +           

 (2.70) 

 

Зависимости (2.69) и (2.70) – уравнения пути горизонтального и вертикаль-

ного перемещения точки, расположенной на анкерном сошнике на расстоянии L1 

и заглубленной в почву на глубину а. Задавшись указанными параметрами по за-

висимостям (2.69), (2.70), в осях одного графика сделаем следующее построение 

(рисунок 2.28). Анализ полученного графика позволяет говорить о том, что взаи-

морасположение опорного колеса и сошника в значительной степени влияет на 

равномерность распределения семян по глубине заделки. 
 

 
 

Рисунок 2.28 – Траектории движения колеса и сошника при копировании микрорельефа почвы 

Копирующее 
колесо 
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Таким образом, при компоновке рабочих органов посевной секции необхо-

димо сошник располагать ближе к опорному колесу, обеспечить расстояние ми-

нимально допустимым и не больше 600 мм. Иначе возможно значительное коле-

бание глубины посева, а в некоторых случаях технологический процесс работы 

секции может нарушаться вследствие выглубления сошника на поверхность, 

в частности, это может происходить при малых глубинах посева. 

 

 

Основные выводы по главе 
 

Проведенные теоретические исследования позволили сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. В условиях дефицита влаги повысить всхожесть и урожайность возде-

лываемых зерновых культур можно на основе разработки технологии прямого по-

сева, предусматривающей заделку семян на дне борозды, глубина которой опре-

деляется глубиной залегания продуктивной влаги в почве. Исходя из обзора име-

ющихся технических решений и используемых рабочих органов, определено, что 

технологию прямого посева возможно реализовать, применяя комбинированную 

посевную секцию, 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. Необходимая точность глубины заделки семян должна 

обеспечиваться применением параллелограммного механизма в креплении секции 

к раме посевного комплекса. 

2. Теоретически определены рациональные конструкционные параметры 

рабочих органов комбинированной посевной секции. На основе теоретических 

исследований процесса взаимодействия прорезного диска с почвой установлено, 

что основной конструкционный параметр диска – диаметр D1 – должен быть по-

рядка 400 мм, при данных размерах будут обеспечены технологическая работо-

способность рабочего органа и меньшее тяговое сопротивление. 
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3. Теоретически определены рациональные параметры опорного колеса 

и прикатывающего катка посевной секции. Исходя из требований обеспечения аг-

ротехнической проходимости данных рабочих органов, установлена целесообраз-

ность ограничения их диаметров в диапазоне от 300 до 450 мм. Ширина обода 

опорного колеса принята равной не менее 100 мм. Ширина обода прикатывающе-

го колеса определена в диапазоне от 35 до 40 мм исходя из необходимости обес-

печения плотности почвы над семенами, равной 9,5⋅103…1,0⋅103 г/см3. 

4. Уточнена аналитическая модель тягового сопротивления анкерного 

сошника, учитывающая изменение физико-механических свойств почвы в резуль-

тате воздействия на нее прорезного диска. 

5. Получена аналитическая зависимость тягового сопротивления посевной 

секции от конструкционных параметров рабочих органов и эксплуатационных 

режимов ее работы. 

6. Составлена расчетная схема посевной секции, получено шесть уравне-

ний статики. Установлено, что для устойчивой работы секции необходимо варьи-

ровать усилие поджатия F1 пружины параллелограммного механизма в диапазоне 

от 0,50 до 1,50 кН в зависимости от глубины хода сошника. Требуемое давление 

прикатывающего колеса на почву обеспечивается при усилии поджатия F2 пру-

жины, равном 0,3 кН. 

7. На основе кинематического анализа процесса работы параллелограмм-

ного механизма посевной секции при копировании неровностей поверхности поч-

вы установлена целесообразность использования опорного колеса диаметром не 

более 400 мм. Также установлена необходимость ограничения расстояния между 

копирующим колесом и анкерным сошником, равного максимум 600 мм. 

8. Аналитически установлена возможность выполнения разработанной 

комбинированной посевной секцией агротехнических требований по равномерно-

сти заделки семян по глубине при возрастании усилия, приходящегося на анкер-

ный сошник, на 40 %, при условии обеспечения усилия поджатия F1 пружины па-

раллелограммного, равного 1,50 кН и более. 
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Глава 3. Методика проведения  

экспериментальных исследований 
 

Принимая во внимание значительное многообразие условий эксплуатации 

посевного машинно-тракторного агрегата и вероятностный характер воздействия 

внешних факторов, для подтверждения результатов теоретических исследований 

разработана методика экспериментальных исследований, предполагающая сле-

дующее. 

1. Лабораторные экспериментальные исследования с целью подтвержде-

ния результатов теоретических исследований по определению рациональных кон-

структивных параметров посевной секции. 

2. Лабораторно-полевые экспериментальные исследования для выявления 

энергетических, агротехнических и технико-экономических показателей работы 

посевного комплекса шириной 12,7 м (ПК-12,7), оснащенного разработанными 

посевными секциями. 

3. Полевые экспериментальные исследования для определения рациональ-

ной величины междурядья, а также полевые экспериментальные исследования 

в целях сравнения разработанной технологии прямого посева комплексом  

ПК-12,7 и традиционной технологии посева сеялкой СКП-2,1. 

Для оценки условий проведения экспериментов проводилось определение 

физико-механических свойств почвы и посевного материала, использованных 

в ходе проведения экспериментов. 

 

 

3.1. Объект исследования 
 

Для проведения экспериментальных исследований изготовлена посевная 

секция, основные конструктивные параметры которой соответствуют результатам 

теоретических исследований и могут быть изменены в соответствии с программой 

экспериментальных исследований. 
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Экспериментальный образец посевной секции (рисунки 3.1, 3.2) включает 

в себя прорезной диск 1, сблокированный с опорным колесом, регулируемую пру-

жину 2 и тяги 3 параллелограммного механизма, механический регулятор глуби-

ны 4, винт 5 регулятора глубины, пружину 6 регулирования силы давления на почву, 

анкерный сошник 7, прикатывающее колесо 8. 

Для проведения лабораторных экспериментальных исследований посевная сек-

ция имела следующие конструкционные параметры, установленные теоретически 

(рисунок 3.1): диаметр D1 прорезного диска 450 мм; диаметры опорного колеса  

D2 = 340 мм и прикатывающего колеса D3 = 450 мм; угол установки тяг параллело-

граммного механизма φ = 55…60 град.; длина тяг Rтяг = 350 мм; расстояние  

L1 – не более 600 мм. Лабораторные исследования по тяговому сопротивлению рабо-

чих органов проводились в почвенном канале Института агроинженерии Южно-

Уральского ГАУ. 

 

 
 

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 3.1 – Схема экспериментального образца посевной секции 
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Рисунок 3.2 – Общий вид экспериментального образца посевной секции 

 

Экспериментальный образец посевного комплекса с разработанными по-

севными секциями представлен на рисунке 3.3. 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Посевной комплекс ПК-12,7 

 

Посевной комплекс имеет раздельно-агрегатную компоновку рабочих орга-

нов и состоит из следующих основных частей: бункера для семян и удобрений, 

посевного блока, на поперечных брусьях рамы которого размещаются посевные 

секции, пневматической централизованной высевающей системы, гидравлической 

и электрической систем. Для реализации программы экспериментальных иссле-
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дований на раме посевного блока (рисунок 3.4) имеется возможность размещения 

различного количества посевных секций 43, 48, 57 для обеспечения соответствен-

но следующих величин ширины междурядий – 30, 27 и 22,8 см. 
 

 
Рисунок 3.4 – Схема расположения 48 посевных секций на посевном блоке ПК-12,7 

 

 

3.2. Методика определения физико-механических свойств почвы  

и посевного материала 
 

При проведении лабораторных, лабораторно-полевых и полевых экспери-

ментов определялись следующие физико-механические свойства почвы: 

– влажность почвы в слоях 0–5 см, 5–10 см, 10–15 см и 15…20 см; 

– твердость почвы в слоях 0–5 см, 5–10 см, 10–15 см и 15…20 см; 

– плотность почвы в слоях 0–5 см, 5–10 см, 10–15 см и 15…20 см. 

При проведении лабораторно-полевых экспериментов дополнительно опре-

делялись: 

– тип почвы, механический состав; 

– микрорельеф; 

– наличие и характеристика растительных остатков и сорняков. 
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Также определялись физико-механические характеристики посевного мате-

риала, который использовался при проведении полевых экспериментов: 

– влажность; 

– масса 1000 зерен; 

– насыпная плотность. 

При определении влажности почвы использовалось следующее оборудова-

ние: пробоотборник почвы; алюминиевые бюксы; сушильный шкаф; электронные 

весы. 

Влажность почвы определялась в следующей последовательности. При по-

мощи пробоотборника производился отбор почвы с глубин 0–5 см, 5–10 см  

и 10–15 см. Пробы отбирались в пятикратной повторности и помещались в алю-

миниевые бюксы. Взвешивание до и после сушки производилось в лабораторных 

условиях. Сушка производилась в сушильном шкафу ШС-80, для взвешивания 

использовались электронные весы ВК-1500 (рисунок 3.5). 
 

 

  

а б в 
 

Рисунок 3.5 – Оборудование для определения влажности почвы:  

а – пробоотборник почвы ППБ; б – сушильный шкаф ШС-80; в – весы электронные ВК-1500 
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Влажность почвы определялась по формуле вида: 

 

в с
п

с

100 %,m mW
m
−

=                                               (3.1) 

 

где mв – масса влажной почвы, г. 

mc – масса сухой почвы, г. 

Твердость почвы определялась на глубинах 0–5 см, 5–10 см и 10–15 см при 

помощи статического твердомера А.Н. Ревякина (рисунок 3.6). После обработки 

полученных диаграмм твердость почвы подсчитывалась по формуле вида: 

 

п cр
н

,kТ h
F

=                                                      (3.2) 

 

где hcp – середина ординаты на криволинейном участке ординаты, см; 

k – жесткость пружины, Н/см2; 

Fн – площадь поперечного сечения наконечника, см2. 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Твердомер А.Н. Ревякина 
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Замеры твердости производились в 24-кратной повторности. Полученные 

данные усреднялись. 

Образцы для определения плотности почвы брали на глубинах 0–5 см,  

5–10 см и 10–15 см при помощи тонкостенного цилиндрического пробоотборника. 

Зная объем взятого образца и его массу, плотность рассчитывалась по следующей 

зависимости: 

 

п
п

п

,m
V

ρ =                                                        (3.3) 

 

где mп – масса образца почвы, г; 

Vп – объем образца почвы, см2. 

Отбор проб для определения плотности почвы производился в 6-кратной 

повторности. Полученные данные усреднялись. 

Для определения влажности посевного материала (в эксперименте исполь-

зовались семена пшеницы) использовался анализатор влажности Satrorius MA35. 

В соответствии с ГОСТ 12041-82 [41] пробы семян в размолотом виде массой 25 г 

помещались в анализатор, измерения проводились в трехкратной повторности, 

полученные данные усреднялись. 

Масса 1000 зерен пшеницы определялась путем взвешивания партий из  

500 зерен на электронных весах ВЛК-500 в пятикратной повторности, получен-

ные данные усреднялись. 

 

 

3.3. Программа лабораторных экспериментальных исследований 
 

Лабораторные эксперименты проведены в целях подтверждения результа-

тов теоретических исследований.  

Методикой исследований предполагалось следующее: 

– определение физико-механических свойств почвы, используемой в ходе 

эксперимента; 
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– оценка тягового сопротивления посевной секции в зависимости от кон-

структивных и технологических параметров;  

– оценка равномерности хода анкерного сошника посевной секции во время 

преодоления микронеровностей. 

 

3.3.1. Определение тягового сопротивления посевной секции 

Лабораторные экспериментальные исследования по оценке тягового сопро-

тивления экспериментального образца посевной секции проводились на почвен-

ном канале Южно-Уральского ГАУ. В этих целях экспериментальный образец 

посевной секции при помощи специального крепления (рисунок 3.7) был разме-

щен на приводной тележке канала (рисунки 3.8, 3.9). 
 

    
а б 

 

1 – опорная клетка; 2 – направляющие; 3 – рамка; 4 – опорный брус;  

5 – проушины для крепления тензозвена 

 

Рисунок 3.7 – Устройство системы крепления посевной секции на приводной тележке  

почвенного канала (а – схема крепления; б – общий вид крепления) 
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1 – приводная тележка почвенного канала; 2 – посевная секция; 3 – крепление;  

4 – тензозвено 0,5 тонны 

 

Рисунок 3.8 – Экспериментальная посевная секция на почвенном канале 

 

 
 

1 – комплекс измерительно-вычислительный MIC-400D; 2 – тензозвено 0,5 тонны;  

3 – клетка крепления; 4 – направляющие; 5 – опорный брус; 6 – рамка;  

7 – брусья тележки почвенного канала; 8 – посевная секция 

 

Рисунок 3.9 – Схема монтажа экспериментальной посевной секции на почвенном канале 
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Исходя из результатов теоретических исследований и обзора литературы по 

теме, в качестве управляемых факторов были выбраны: 

– скорость движения посевной секции, vр, м/с. Она изменялась при помощи 

приводной станции почвенного канала. Скорость определялась как отношение 

пройденного тележкой расстояния ко времени, за которое данное расстояние бу-

дет пройдено. Время контролировалось при помощи электронного секундомера; 

– глубина хода сошника, а, м. Регулировалась при помощи подъемной рамы 

приводной тележки почвенного канала, контролировалась металлической линейкой; 

– расстояние от разрезающего диска до сошника, l, м. Регулировалось путем 

смещения грядиля относительно корпуса посевной секции, контролировалось ру-

леткой; 

– величина усилия, действующего на опорное колесо, Q, Н. Регулировалась 

путем изменения усилия поджатия пружины параллелограммного механизма 

и регулятором глубины, контролировалась при помощи весов (рисунок 3.10). 
 

  
а б 

 

Рисунок 3.10 – Статическое определение величины усилия, действующего на опорное колесо 

при помощи весов ВА-15: а – выносной пульт управления; б – платформа весов 

 

Откликом в эксперименте являлось тяговое сопротивление посевной секции 

Rc, H. Фиксировалось тяговое сопротивление при помощи измерительно-

вычислительного комплекса MIC-400D производства НПП «Мера» (рисунок 3.11) 

с тензозвеном на 0,5 тонны, производства ООО «Тензо-М». 
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Тарирование тензозвена и непосредственное получение измерительных 

данных в процессе эксперимента осуществлялось при помощи ПО Recorder 

3.4.0.16. Последующий анализ и обработка данных осуществлялись при помощи 

пакета послеэкспериментальной обработки измерительной информации WinПОС 

3.2.8.31 (Приложение 4). 

Тарирование тензозвена и настройка измерительного канала комплекса 

MIC-400D осуществлялись на тарировочном стенде ВИМ (рисунок 3.12) по мето-

дике, включающей в себя ступенчатое (пять точек) нагружение до усилия 0,5 тон-

ны, кратковременный перегруз и ступенчатую разгрузку с 0,5 тонны до нуля.  
 

  
а б 

 

Рисунок 3.11 – Измерительно-вычислительный комплекс MIC-400D (а) и тензозвено 0,5 тонны 

при проведении лабораторных экспериментов 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Тарировочный стенд ВИМ 
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Величины управляемых факторов были выбраны, исходя из результатов 

теоретических исследований, а также с учетом технических возможностей лабо-

раторного оборудования (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Управляемые факторы и интервалы их варьирования 

 

№ 
п/п Фактор Единица 

измерения 

Уровни 
Интервал Нижний 

–1 
Основной 

0 
Верхний 

+1 
1 Скорость, vр м/с 0,6 1,2 1,8 0,6 
2 Глубина, а м 0,06 0,09 0,12 0,03 
3 Расстояния  

от разрезающего диска 
до сошника, l 

м 0,45 0,55 0,65 0,10 

4 Усилие на опорное  
колесо, Q Н 1000 1500 2000 500 

 

Эксперимент был реализован по планам однофакторного эксперимента,  

путем последовательного перебора всех управляемых факторов. 

Также принимая во внимание технические возможности посевной секции, 

предварительно в ходе экспериментов были проведены однофакторные экспери-

менты по оценке тягового сопротивления отдельных рабочих органов посевной 

секции (рисунок 3.13). 

 

  
а б 

 
Рисунок 3.13 – Оценка тягового сопротивления анкерного сошника посевной секции:  

а – посевная секция при оценке тягового сопротивления анкерного сошника (опорное колесо  

и прикатывающее колесо убраны); б – работа анкерного сошника без прорезного диска 
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Таким образом, было определено тяговое сопротивление только анкерного 

сошника посевной секции без прикатывающего колеса и разрезающего диска 

с копирующим колесом. И, соответственно, только разрезающего диска с копи-

рующим колесом без анкерного сошника и прикатывающего катка (рисунок 3.14). 
 

  
а б 

 

Рисунок 3.14 – Оценка тягового сопротивления опорного колеса:  

а – без прорезного диска; б – с прорезным диском 

 

3.3.2. Исследование процесса движения анкерного сошника посевной секции 

во время преодоления неровностей 

В целях уточнения конструктивных параметров экспериментальной комби-

нированной посевной секции и подтверждения результатов теоретических иссле-

дований проведены лабораторные эксперименты по оценке неравномерности хода 

сошника. 

Лабораторный эксперимент проводился на почвенном канале Южно-

Уральского ГАУ при помощи следующей лабораторной установки (рисун-

ки 3.15, 3.16). 

Лабораторная установка (рисунок 3.15) включает в себя комбинированную 

посевную секцию 7, смонтированную при помощи крепления 5 на приводной те-

лежке 6 почвенного канала. Непосредственно на почве установлены искусствен-

ная неровность 1 и планшет 2 с закрепленным листом миллиметровой бумаги. 

Непосредственно на сошнике смонтировано пишущее устройство 3. 
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1 – искусственная неровность; 2 – планшет; 3 – пишущее устройство; 4 – опорное колесо;  

5 – крепление; 6 – приводная тележка почвенного канала; 7 – посевная секция;  

8 – стойка анкерного сошника 

 

Рисунок 3.15 – Схема лабораторной установки для определения траектории движения сошника 

 

 
 

1 – искусственная неровность; 2 – приводная тележка почвенного канала; 3 – крепление;  

4 – посевная секция; 5 – опорное колесо; 6 – анкерный сошник; 7 – пишущее устройство;  

8 – планшет с закрепленной миллиметровой бумагой 

 

Рисунок 3.16 – Определение траектории движения сошника в лабораторных условиях 
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Искусственная неровность, имеет выпуклую и вогнутую части (рису-

нок 3.17). Верхний контур неровности описывается функцией синусоиды следу-

ющего вида: 

 

2sin ,H h l
L
π

=                                                   (3.4) 

 

где h – амплитуда синусоиды, м (принята равной 0,05 м); 

L – длина волны синусоиды (принята равной 1,0 м). 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Искусственная неровность 
 

Эксперимент осуществлялся в следующей последовательности: опорное ко-

лесо комбинированной посевной секции, закрепленной на приводной тележке, 

подкатывалось к искусственной неровности. Настраивалась величина вылета гря-

диля, в планшет заправлялась миллиметровая бумага, устанавливалось пишущее 

устройство. Далее производился опыт: посевная секция при определенной длине 

вылета грядиля преодолевала искусственную неровность, при этом пишущее 

устройство оставляло на миллиметровой бумаге след, соответствующий траекто-

рии движения сошника в почве. 

Полученная на миллиметровой бумаге траектория движения переносилась 

в электронный вид посредством сканирования и импортировалась в программу 

Компас 3D V16 (Приложение 5), в которой определялись размерные характери-

стики траектории, последующая статистическая обработка производилась в про-

граммах Excel и Maple 12. 
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3.4. Методика проведения лабораторно-полевых экспериментов 
 

Лабораторно-полевые эксперименты проведены в соответствии с постав-

ленными задачами в целях подтверждения результатов теоретических исследова-

ний. Для получения достоверных данных лабораторно-полевой эксперимент про-

водился в сжатые агротехнические сроки на полях с типичным агрофоном при 

стабильных почвенных условиях.  

Выбор участка для проведения экспериментов и определение условий выпол-

нены в соответствии с ГОСТ 20915-2011 [43], ОСТ 10.5.1-2000, ГОСТ 12037-81 [39], 

ГОСТ 12038-84 [40], ГОСТ 12041-82 [41], ГОСТ 12042-80 [42]. Лабораторно-

полевые эксперименты проведены на базе сельскохозяйственного предприятия  

ОАО «Агропромышленное объединение «МУЗА» Щучанского района Курганской 

области. Показатели условий проведения эксперимента приведены в таблице 4.3. 

Программой предусматривалось определение агротехнических, энергетиче-

ских и эксплуатационно-технологических показателей работы посевного машин-

но-тракторного агрегата с экспериментальным образцом посевного комплекса. 

В соответствии с ОСТ 10.5.1-2000 определялись следующие агротехниче-

ские показатели работы агрегата: 

– высевающая способность; 

– неравномерность высева между рабочими органами (для семян и удоб-

рений); 

– неустойчивость общего высева семян; 

– дробление семян; 

– глубина обработки почвы; 

– характеристика растений по всходам; 

– характеристика растений перед уборкой. 

В соответствии с ОСТ 102.2-2002 определялись следующие энергетические 

показатели работы агрегата: 

– время работы; 

– рабочая скорость; 

– тяговое сопротивление; 
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– расход топлива; 

– мощность, затрачиваемая на самопередвижение агрегата и преодоление 

тягового сопротивления; 

– буксование; 

– потери мощности на буксование; 

– удельные энергозатраты; 

– удельный расход топлива; 

– коэффициент использования мощности двигателя. 

При определении эксплуатационно-технологических показателей руковод-

ствовались положениями ГОСТ 24055-2016 [44], были определены следующие 

показатели: 

– производительность агрегата; 

– коэффициент использования времени смены; 

– составляющие баланса времени смены; 

– расход топлива за время смены. 

 

3.4.1. Состав агрегатов и средства измерения  

при проведении лабораторно-полевых экспериментов 
Лабораторно-полевые эксперименты проводились с посевным агрегатом 

John Deere 9410R+ПК-12,7. Во время опытов посевной комплекс был оснащен 

разработанными посевными секциями с анкерными сошниками.  

Тяговое сопротивление посевного комплекса определено методом буксиро-

вания двойной тягой. В качестве тягача использовался трактор John Deere 9410R 

с мощностью двигателя 410 л. с. (302 кВт). В таком случае тяговое сопротивление 

состоит из трех слагаемых: 

 

Р= Рп + Рб + Ртр,                                               (3.5) 

 

где Рп – тяговое сопротивление посевного блока, кН; 

Рб – тяговое сопротивление бункера, кН; 

Ртр – тяговое сопротивление трактора, кН. 
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Энергетические показатели работы посевного агрегата регистрировались 

при помощи измерительно-вычислительного комплекса MIC-400D, который раз-

мещался в кабине трактора (рисунок 3.18). 
 

 
 

Рисунок 3.18 – Измерительно-вычислительный комплекс MIC-400D  

во время проведения лабораторно-полевых экспериментов 

 

Для определения тягового сопротивления использовалось тензозвено с мак-

симальным пределом измерений до 10 тонн (рисунок 3.19). Тензозвено, с учетом 

пределов его измерения, тарировалось по методике, аналогичной описанной  

в п.п. 3.1.1. 
 

 
 

Рисунок 3.19 – Тензозвено 10 тонн 
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Средняя скорость движения агрегата определялась по известной длине  

контрольного участка, фиксированием времени прохождения при помощи секун-

домера. 

Рабочая ширина захвата определялась путем измерения расстояния между 

крайними рабочими органами посевного комплекса. 

Расход топлива определялся при помощи топливного расходомера ИП-204 

производства РосНИИ М, установленного в топливную магистраль низкого дав-

ления трактора. 

 

3.4.2. Определение энергетических и эксплуатационно-технологических  

показателей работы агрегатов 
Непосредственному проведению лабораторно-полевых экспериментальных 

исследований предшествовала подготовка машинно-тракторных агрегатов. На ре-

гулировочной площадке в соответствии с ГОСТ 26025-83 [45] уточнялись разме-

ры машин, рабочая ширина захвата, расположение и состояние рабочих органов. 

Определялись технологические параметры. 

Функциональные показатели оценивались в соответствии с требованиями 

ОСТ 105.1-2000 «Машины посевные. Методы оценки функциональных показате-

лей» и СТО АИСТ 105.6-2003 «Машины посевные и посадочные. Показатели 

назначения. Общие требования». 

Энергетическая оценка работы агрегата проводилась в соответствии  

с ОСТ 102-2-2002 Методы энергетической оценки. Все средства измерения для 

энергетической оценки работы агрегатов прошли калибровку в соответствии  

с ПР-50.2.016-94. 

Эксплуатационно-технологические показатели работы посевного комплекса 

определялись в соответствии с ГОСТ 24055-2016 [44]. Эксплуатационно-

технологическая оценка посевного агрегата осуществлялась на двух фонах (поле, 

подготовленное под посев, и стерня зерновых колосовых) методом сплошного 

хронометража рабочего хода, поворотов, остановок, заправок посевным материа-

лом и с фиксацией элементов затрат времени всех операций в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к посевным агрегатам. 
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3.5. Методика проведения полевых  

экспериментальных исследований 
 
Полевые опыты закладывались и проводились на базе сельскохозяйственно-

го предприятия ОАО «АПО «МУЗА» Щучанского района Курганской области. 

Агротехнический фон – нулевая обработка со стерней. Участки для проведения 

экспериментов выбирались с ровной поверхностью, однородные по типу почвы 

и растительному покрову. 

Перед проведением опытов агрегаты были подготовлены и отрегулированы 

в соответствии с руководствами по эксплуатации на регулировочной площадке. 

Проверка правильности технологических регулировок осуществлена в полевых 

условиях при первых проходах агрегата. 

Задача по экспериментальному обоснованию ширины междурядий решена 

путем проведения однофакторного полевого опыта. Ширина междурядий в про-

цессе проведения эксперимента принимала следующие величины: 

– посев комплексом с междурядьем 22,8 см; 

– посев комплексом с междурядьем 27 см; 

– посев комплексом с междурядьем 30 см. 

Опыт проведен методом расщепленных делянок, схем опыта представлена на 

рисунке 3.20. Размещение вариантов рендомизированное, повторность трехкратная. 

Для проведения эксперимента использовался выделенный участок общей площадью 

1 га, который был разбит на девять делянок размером 12,7×50 м с боковыми и кон-

цевыми защитными полосами шириной соответственно по 1 и 12 м, разворотные по-

лосы по 20 м. Предшественник – яровая пшеница. В опытах производился высев 

яровых зерновых культур с нормой высева 120 кг/га и гранулированных минераль-

ных удобрений с дозой внесения 100 кг/га. Посев производился на глубину 5 см. 

Задача сравнительного анализа технологий прямого посева решалась путем 

проведения высева яровых зерновых культур двумя вариантами посевных агрега-

тов с настройкой на две величины нормы высева 130 и 160 кг/га: 

– посев сеялкой СКП-2,1; 

– посев комплексом ПК-12,7. 
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Рисунок 3.20 – Схема опыта для обоснования ширины междурядья 

 

Схема опытов представлена на рисунке 3.21. Опыты заложены методом 

расщепленных делянок. Делянки размещены вдоль направления движения 

посевных агрегатов рандомизированным способом. Размеры посевных делянок 

12×50 м для сеялки СКП-2,1 и 12,7×50 м для сеялки ПК-12,7. Между полосами 

оставлена засеянная, но незачетная защитная полоса шириной 15 м. 

 
Посев с нормой 

130 кг/га СКП-2,1 ПК-12,7 СКП-2,1 ПК-12,7 СКП-2,1 ПК-12,7 

№ делянки 1 2 3 4 5 6 
Повторности 1 2 3 

Защитная полоса  
Посев с нормой 

160 кг/га ПК 12,7 СКП-2,1 СКП-2,1 ПК 12,7 ПК 12,7 СКП-2,1 

№ делянки 7 8 9 10 11 12 
Повторности 1 2 3 

 

Рисунок 3.21 – Схема опыта для сравнительной оценки технологий посева 

 

Урожайность определялась путем взвешивания зерна со всей учетной пло-

щади делянки, после обмолота зерноуборочным комбайном АСROS-530. Данные 

были приведены к 100 %-й чистоте при стандартной влажности 16 % и обработа-

ны методом дисперсионного анализа. Состояние всходов, рост и развитие расте-

ний в вегетационный период определяли по ГОСТ 31345-2017 [46]. 
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3.6. Методика обработки опытных данных 
 

Полученные данные в результате экспериментальных исследований обоб-

щены в виде протоколов, журналов наблюдений и таблиц хронометражных 

наблюдений. При обработке и анализе экспериментальных данных использова-

лись следующие выборочные характеристики: 

– математическое ожидание: 

 

( ) 1 ,

n

i
i

X
М х

n
==
∑

                                                  (3.6) 

 

где Xi – характеристика измеряемой величины; 

n – число измерений; 

– дисперсия: 

 

( )
( )( )2

1 ;
1

n

i
i

X M x
D х

n
=

−
=

−

∑
                                         (3.7) 

 

– среднеквадратическое отклонение: 

 

( ) ( );х D xσ =                                                   (3.8) 
 

– ошибка средней: 

 
( ) ;
х

s
n

σ
=                                                       (3.9) 

 

– относительная ошибка 

 

( )
% 100.ss

M x
= ⋅                                              (3.10) 
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После расчетов по формулам (3.6–3.10) определялся 95 %-й доверительный 

интервал для среднего значения: 

 

( ) 0,05 ,М х t±                                                   (3.11) 

 

где t0,05 – критерий Стьюдента. 

Исходя из пределов доверительного интервала исключали промахи (грубые 

ошибки). 

 

 

3.7. Основные выводы по главе 
 

1. Разработанные методики экспериментальных исследований, подобран-

ное оборудование и средства измерения позволяют описать технологический про-

цесс работы разработанной комбинированной посевной секции и посевного ком-

плекса, в результате чего становится возможным подтверждение полученных тео-

ретических зависимостей. 

2. Разработана методика определения тягового сопротивления комбиниро-

ванной посевной секции в зависимости от ее конструктивных и технологических 

параметров в условиях почвенного канала. 

3. Разработана лабораторная установка и методика определения траекто-

рии движения сошника комбинированной посевной секции во время преодоления 

микронеровностей поверхности поля. 

4. Разработана методика, подобрано необходимое измерительное оборудо-

вание для оценки энергетических, агротехнических и эксплуатационно-

технологических показателей работы экспериментального посевного комплекса. 

5. Разработана методика полевых опытов по экспериментальному опреде-

лению рациональной величины ширины междурядий и сравнительной оценки 

технологий нулевого посева. 
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Глава 4. Результаты экспериментальных исследований 
 

Проведенные эксперименты позволили подтвердить результаты теоретиче-

ских исследований и определить рациональные величины отдельных конструк-

тивных параметров посевного комплекса. 

 

 

4.1. Результаты лабораторных экспериментов с посевной секцией 

по определению тягового сопротивления 
 

Лабораторные экспериментальные исследования проведены в условиях 

почвенного канала Южно-Уральского ГАУ. Принимая во внимание значительный 

объем программы лабораторных экспериментов, опыты проводились в течение 

восьми дней, с необходимыми перерывами в целях уплотнения и увлажнения 

почвы в канале для каждой последующей серии. Исходя из этого усредненные 

условия проведения лабораторных экспериментов представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Условия проведения лабораторных экспериментальных исследований 

 
Показатель Значение показателя 

Влажность почвы, %, в слое, см  
0…5 1,78 
5…10 3,29 
10…15 5,01 
15…20 7,09 

Твердость почвы, МПа, в слое, см  
0…5 0,59 
5…10 0,98 
10…15 1,24 
15…20 1,74 

Плотность почвы, г/см3, в слое, см  
0…10 1,19 
10…20 1,37 
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При проведении лабораторных экспериментов в почвенном канале имеет 

место незначительное колебание показателей, характеризующих условия. В связи 

с этим условия проведения экспериментов можно считать идентичными. 

 

4.1.1. Определение величин тягового сопротивления рабочих органов  

посевной секции 

Принимая во внимание возможность демонтажа составляющих частей ком-

бинированной посевной секции без нарушения работоспособности отдельных ее 

рабочих органов, с целью рассмотрения их сопротивления, рассмотрим результа-

ты данных экспериментов. Теоретически установлено, что наибольшее сопротив-

ление в процессе работы комбинированной посевной секции имеют анкерный 

сошник и опорное колесо с прорезным диском. В этой связи рассмотрим экспери-

ментально закономерности изменения тягового сопротивления данных элементов. 

Оценка величины тягового сопротивления Rx
ан анкерного сошника произве-

дена в зависимости от двух управляемых факторов: скорость движения vр и глу-

бина обработки а (рисунок 4.1). 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Закономерность изменения тягового сопротивления анкерного сошника  

в зависимости от рабочей скорости и глубины обработки 
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Анализируя графическую зависимость (рисунок 4.1), следует отметить, что 

с увеличением рабочей скорости vр и глубины обработки а происходит законо-

мерное увеличение тягового сопротивления Rx
ан, что согласуется с результатами 

теоретических исследований. Таким образом, определяющими факторами тягово-

го сопротивления анкерного сошника являются глубина обработки, скорость 

движения и физико-механические свойства почвы. 

Согласно результатам теоретических исследований, вторым значимым сла-

гаемым в тяговом сопротивлении посевной секции является опорное колесо. На 

основании полученных экспериментальных данных построим следующие зависи-

мости тягового сопротивления колеса Qx0 от вертикального усилия, действующего 

на него (рисунок 4.2). 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Закономерность изменения тягового сопротивления опорного колеса  

в зависимости от величины вертикального усилия 

 

Исходя из вида полученных зависимостей (рисунок 4.2) можно заключить, 

что величина вертикального усилия, действующего на ось опорного колеса, ока-

зывает значимое влияние Qx0. Принимая во внимание результаты теоретических 

исследований, можно предположить необходимость дифференциации величины  
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вертикального усилия, действующего на опорное колесо в зависимости от глуби-

ны хода сошника, в целях обеспечения устойчивости последнего. Таким образом, 

основываясь на полученных экспериментальным путем данных, величина тягово-

го сопротивления опорного колеса будет составлять порядка 20…30 % от сопро-

тивления сошника в зависимости от глубины а. Также можно отметить, что ско-

рость в рассмотренном диапазоне в целом оказывает влияние на силу Qx0, причем 

данное влияние наиболее существенно при более высоких величинах вертикаль-

ного усилия, действующего на опорное колесо. 

Рассмотрим тяговое сопротивление опорного колеса, сблокированного 

с прорезным диском Qx0 + Qxд. Исходя из полученных экспериментальных дан-

ных, построим следующие графические зависимости (рисунок 4.3). 
 

 
 

Рисунок 4.3 – Закономерность изменения тягового сопротивления опорного колеса,  

сблокированного с прорезным диском 

 

Проанализировав вид полученных зависимостей (рисунок 4.3), можно за-

ключить, что ожидаемо добавление дополнительного элемента (прорезного дис-

ка) повысило величину тягового сопротивления. Вместе с тем в целом характер 

полученных зависимостей в сравнении с ранее представленными (рисунок 4.2)  
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изменился несущественно. Также необходимо отметить, что повышение тягового 

сопротивления за счет добавления прорезного диска в значительной степени бу-

дет нивелировано снижением тягового сопротивления идущего по его следу ан-

керного сошника. Далее рассмотрим тяговое сопротивление посевной секции. 

 

4.1.2. Определение величин тягового сопротивления посевной секции 

Основываясь на результатах оценки величин тягового сопротивления от-

дельных рабочих органов и определившись с величинами управляемых факторов, 

рассмотрим тяговое сопротивление посевной секции в условиях ее работы в поч-

венном канале.  

Проанализируем характер изменения тягового сопротивления комбинирован-

ной посевной секции без прорезного диска и с прорезным диском (рисунок 4.4). 
 

 
 

Рисунок 4.4 – Закономерность изменения тягового сопротивления посевной секции  

(с прорезным диском и без прорезного диска) в зависимости от рабочей скорости и глубины 

обработки (при величине вертикальной нагрузки на ось опорного колеса Qст = 2,0 кН) 
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Характер изменения тягового сопротивления комбинированной посевной 

секции без прорезного диска и с прорезным диском в целом аналогичен. С повы-

шением скорости vр и глубины хода сошника а можно наблюдать очевидный рост 

тягового сопротивления. При этом анализируя результаты проведенных лабора-

торных экспериментов, можно отметить, что тяговое сопротивление посевной 

секции с прорезным диском ниже аналогичного показателя секции без диска. 

В среднем тяговое сопротивление посевной секции с прорезным диском ниже 

0,04 кН. Принимая во внимание относительно невысокую величину удельного со-

противления почвы, можно ожидать, что в полевых условиях отмеченная разница 

будет значительно выше. 

Рассмотрим степень соотношения результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований на основании следующего графика (рисунок 4.5). 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Закономерность изменения тягового сопротивления посевной секции  

(с прорезным диском) в зависимости от рабочей скорости и глубины хода сошника,  

от удельного сопротивления почвы (для теоретической) при Qст = 1,0 кН 
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Для оценки степени влияния на тяговое сопротивление секции опорного коле-

са при различных величинах вертикального усилия, действующего на него, постро-

им аналогичный график, но при другой величине тягового усилия (рисунок 4.6). 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Закономерность изменения тягового сопротивления посевной секции  

(с прорезным диском) в зависимости от рабочей скорости и глубины хода сошника,  

от удельного сопротивления почвы (для теоретической) при Qст = 2,0 кН 

 

Исходя из вида полученных графиков (рисунки 4.5, 4.6) можно заключить, 

что величина тягового сопротивления посевной секции, полученная эксперимен-

тально, возрастает с увеличением глубины хода сошника, скорости и величины 

вертикального усилия, оказываемого на опорное колесо, увеличивается аналогич-

но теоретическим, полученным расчетным способом. 

 

4.1.3. Результаты исследования процесса движения анкерного сошника  

во время преодоления неровности 

Полученные на лабораторной установке траектории движения сошника бы-

ли отсканированы с бумажных носителей и импортированы в программу Kompas 
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3D V16. В программе траектории были отмасштабированы до натуральных раз-

меров, здесь были построены оси координат и координатная сетка. Результаты 

обработки представлены на рисунках 4.7, 4.8 и в Приложениях 5, 6. 

Анализируя вид полученных траекторий, можно отметить, что во время 

преодоления искусственной неровности, верхний контур которой описывается 

синусоидой, сошник, повторяя движение оси опорного колеса и в целом всего 

корпуса секции, описывает кривую. Описываемая при этом кривая подобна сину-

соиде, однако форма выпуклой и вогнутой ее частей значительно отличается от 

синусоиды опорной поверхности. В частности выпуклая часть траектории имеет 

значительной больший, а вогнутая часть меньший радиусы изгиба. Последнее 

в свою очередь согласуется с результатами теоретических исследований. 

Для лучшего анализа расположим на общем графике (рисунок 4.8) теорети-

ческую, полученную на основе зависимостей (Приложение 4) и эксперименталь-

ную кривые. Расхождение теоретической и экспериментальной кривых не пре-

вышает 4 %, что свидетельствует о достаточном уровне сходимости и достовер-

ности результатов теоретических исследований. 

Принимая во внимание условия проведения лабораторного эксперимента, 

рассмотрим влияние на равномерность хода сошника глубины а и расстояния L1 

между копирующим колесом и рабочим органом (рисунок 4.9). 

Анализируя полученную графическую зависимость, можно заключить, что 

с увеличением расстояния L1 и уменьшением глубины а значительно возрастает 

неравномерность глубины хода анкерного сошника относительно неровностей 

опорной поверхности. Также можно отметить, что при значительных величинах 

L1 и при работе на малых глубинах возможно нарушение нетехнологического 

процесса в результате полного выглубления рабочего органа. В этой связи для по-

вышения равномерности заделки целесообразно уменьшить расстояние L1 до ми-

нимальных значений, принимая во внимание возможность размещения на секции 

рабочих органов с обоснованными параметрами и обеспечения их технологиче-

ских регулировок. 
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Рисунок 4.7 – Траектория движения сошника во время преодоления искусственной неровности 



112 
 

 
Рисунок 4.8 – Теоретическая и экспериментальная траектории движения сошника  

во время преодоления искусственной неровности (радиус опорного колеса R = 196 мм) 
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Рисунок 4.9 – Зависимость неравномерности глубины хода анкерного сошника  

относительно опорной поверхности в зависимости от расстояния L1 и глубины а 

 

 

4.2. Результаты лабораторно-полевых и полевых экспериментов  

с посевным комплексом 
 

В результате теоретических и экспериментальных исследований определе-

ны конструктивные и технологические параметры разрабатываемого посевного 

комплекса. Лабораторно-полевые эксперименты посевного комплекса, изготов-

ленного в ООО «Челябинское монтажно-наладочное управление «Спецэлеватор-

мельмонтаж», проведены на полях ОАО «АПО «МУЗА» Щучанского района Кур-

ганской области. Технические характеристики посевного комплекса представле-

ны в таблице 4.2, а условия проведения лабораторно-полевых экспериментов 

в таблице 4.3. 

Показатели условий экспериментальных исследований определены по 

ГОСТ 20915, ОСТ 10.5.1-2000, ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12041-82, 

ГОСТ 12042-80. 
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Таблица 4.2 – Техническая характеристика посевного комплекса 

 
Наименование параметра Величина 

Тип прицепная, стерневая 
Тяговый класс трактора 5…8 
Рабочие скорости, км/ч 7…10 
Рабочая ширина захвата, м 12,7 
Транспортная скорость, км/ч 20 
Производительность за 1 ч, га: 
– основного времени, га/ч; 
– эксплуатационного времени, га/ч 

 
9,0 
7,0 

Габаритные размеры машины, мм 
в рабочем положении: 
– длина 
– ширина 
– высота 
в транспортном положении: 
– длина 

 
 

25615 
13375 
5535 

 
25415 

– ширина 
– высота 

7800 
5880 

Дорожный просвет, мм 350 
Масса машины, кг: 
– конструкционная 
– эксплуатационная 
– удельная конструкционная масса, кг/м 

 
16200 
21200 
1350 

Минимальный радиус поворота агрегата, м  
– по крайней наружной точке (наружный)  
– по следу наружного колеса (внутренний) 

 
15,3 
13,8 

Пределы регулирования заглубления рабочих органов, см 2…20 
Ширина поворотной полосы, м 12,1 
Ширина колеи, мм: 
– семенной бункер 
– центральная секция 
– боковые секции 

 
3050 
4800 
11400 

Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: 
– для работы 
– для транспортировки 

 
0,15 
0,15 

Регулятор глубины механический на каждой  
посевной секции 

Диаметр прикатывающих катков, мм 450 
Диаметр прорезающего диска, мм 500 
Ширина анкерного сошника, мм 16 
Ширина прикатывающего колеса (конус), мм 22 
Давление на копирующие колеса, кг 0…50 
Давление на прикатывающем катке, кг 0…350 
Расстояние между рядами сошников, мм: 
– первым и вторым 
– вторым и третьим 
– третьим и четвертым 
– четвертым и пятым 
– пятым и шестым 

 
650 
650 
920 
1480 
650 
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Окончание таблицы 4.2 
 

Наименование параметра Величина 
Глубина заделки семян и удобрений (зональная), мм 
– минимальная 
– максимальная 

 
20 
110 

Тип дозаторов катушечный 

Способ регулирования нормы высева передаточное отнош.  
и рабочая часть катушки 

Количество высевающих аппаратов, шт.: 
– зерновых 
– туковых 

 
6 
6 

Способ транспортирования посевного материала пневматический 

Тип распределительной системы одноступенчатая, с пассивным 
распределителем 

Тип воздушного насоса центробежный с приводом  
от гидромотора 

Норма высева семян пшеницы (зональная), кг/га: 
– минимальная 
– максимальная 

 
28,2 
253,5 

Емкость бункера, дм3: 
– суммарная  
– семенного отделения 
– тукового отделения 

 
6890 
3450 
3440 

 

Таблица 4.3 – Условия проведения экспериментальных исследований 

 
Наименование показателя Значение показателя 

Состав агрегата  Джон-Дир 9410R + ПК-12,7 
Вид работы  Посев 
Культура Пшеница 
Сорт  Омская 36 

Характеристика культуры: 
Чистота семян, % 98,7 
Всхожесть, % 92,8 
Посевная годность, % 91,6 
Дробление, % 0,28 
Влажность, % 13,8 
Масса 1000 зерен, г 38,9 
Предпосевная обработка семян проводилась 
Насыпная плотность семян, кг/м3 820 
Характеристика поля, тип почвы  
и механический состав  обыкновенный чернозем тяжелый суглинок 

Рельеф ровный 
Микрорельеф  ровный 

Влажность почвы в слоях, % 
0–5 см 15,6–19,5 
5–10 см 16,5–19,6 
10–15 см 16,0–16,2 
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Окончание таблицы 4.3 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Твердость почвы по слоям, МПа: 

0–5 см 1,69 
5–10 см 1,71 
10–15 см 1,83 
Предшествующая обработка  фон со стерней 
Число сорняков, шт./м2 143 
Высота сорняков, см 7,8 
Масса стерни, г/м2 106 
Высота стерни, см 12,4 

 

 

4.3. Результаты полевых экспериментальных исследований  

по определению рациональной ширины междурядья 
 

Традиционно в условиях современного производства зерновых культур по-

сев осуществляется рядовым способом, при котором ширина междурядий и рас-

стояние между семенами в рядке являются основными характеристиками, опреде-

ляющими урожайность с единицы площади [106, 146, 147]. 

Величина междурядий – важный конструктивный параметр посевной ма-

шины. Обусловлено это рядом причин, во-первых, только при правильно подо-

бранной величине междурядья высеваемые растения могут получить наилучшие 

условия для развития, объясняется это тем, что от величины междурядья напря-

мую зависит площадь питания растения. Данный факт принимает особую акту-

альность при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях дефицита 

влаги. Второй немаловажный фактор – агротехническая проходимость посевной 

машины. Принимая во внимание стерневые фоны, на которых предполагается ра-

бота разрабатываемого посевного комплекса, излишне малая величина междуря-

дий может сделать агрегат неработоспособным с технологической точки зрения. 

Вместе с тем также следует учесть, что технологией посева разрабатываемым по-

севным комплексом предполагается образование борозд, обеспечивающих удер-

жание влаги, защиту от ветра и заморозков [146, 147]. Не следует упускать  
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из внимания и энергетическую сторону вопроса при прямом посеве, когда сошни-

ки преодолевают сопротивление необработанной почвы со стерневыми остатка-

ми, увеличение ширины междурядья позволит снизить тяговое сопротивление по-

севного агрегата, а значит и энергетические затраты. 

Таким образом, на правильность выбора ширины междурядья влияет ком-

плекс разнонаправленных факторов: агротехнические, эксплуатационные, энерге-

тические. Представляется, что данная задача может быть решена только путем 

проведения полевого эксперимента в типичных условиях эксплуатации посевного 

комплекса, так как только при этом можно одновременно оценить урожайность, 

а также агротехнические и эксплуатационные показатели. 

Проведенный эксперимент, при котором осуществляется прямой посев экс-

периментальным посевным комплексом в борозду (схема опыта представлена на 

рисунке 3.20), позволит обосновать ширину междурядья на основании данных по 

урожайности высеваемой культуры и комплекса агротехнических показателей, 

оценивающих качество выполнения технологического процесса. Основные агро-

технические показатели, полученные в ходе эксперимента, и условия его прове-

дения представлены в таблице П7.1 Приложения 7. 

Всходы зерновых, полученные при посеве разрабатываемым посевным 

комплексом, представлены на рисунке 4.10. 

В ходе полевого эксперимента выявлено, что при установочной норме посе-

ва 120 кг/га фактическая норма высева посевным комплексом с междурядьем  

22,8 см составила 118 кг/га; с междурядьем 27 см – 121 кг/га; с междурядьем  

30 см – 122 кг/га. При установочной норме внесения минеральных удобрений  

100 кг/га фактическая норма для разрабатываемой сеялки с междурядьем 22,8 см 

составила 101 кг/га, с междурядьем 27 см – 99 кг/га, с междурядьем 30 см –  

97 кг/га. Все показатели работы дозирующих и распределяющих устройств соот-

ветствуют нормативным данным и показателям технических условий. 

При установочной глубине обработки почвы 50 мм коэффициенты вариации 

составили от 1,77 до 2,33 %. Среднеквадратическое отклонение при этом состави-

ло 1,5–2,0 мм. 
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Рисунок 4.10 – Всходы при посеве в борозду разработанным посевным комплексом 

 

Наибольшая урожайность получена при междурядье 27 см – 27 ц/га, что 

превышает урожайность на варианте с междурядьем 30 см на 4 %, на варианте 

с междурядьем 22,8 – на 8 % (рисунок 4.11). 
 

 
 

Рисунок 4.11 – Сравнительные показатели урожайности яровой пшеницы  

при различных значениях ширины междурядья 

 

Таким образом, исходя из величины урожайности культуры, можно сделать 

вывод о предпочтительности выбора ширины междурядья не менее 27 см. 
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4.4. Агротехнические показатели работы посевного комплекса.  

Сравнительная оценка технологий прямого посева 
 

В целях оценки агротехнических показателей работы разработанного по-

севного комплекса реализованы полевые экспериментальные исследования, кото-

рые также предполагали сравнительную оценку технологий прямого посева: раз-

работанной и базовой. 

Посев по разработанной технологии осуществлялся машинно-тракторным 

агрегатом в составе с трактором John Deere 9410R и посевным комплексом шири-

ной захвата 12,7, при ширине междурядий 27 см. «Базовая» технология предпола-

гала проведение посева машинно-тракторным агрегатом в составе с трактором 

МТЗ-82.1 и распространенной стерневой сеялкой СКП-2,1 (таблица П9.1, Прило-

жение 9). 

Сравнительный полевой эксперимент по оценке эффективности разрабо-

танной технологии прямого посева был проведен в соответствии со схемой опыта 

(рисунок 3.20). Агротехнические показатели определены по ОСТ 10.5.1-2000. 

Условия и результаты сравнительного эксперимента по оценке технологий посева 

представлены в таблице 4.4. 

В ходе полевых экспериментов выявлено, что при глубине хода сошников 

посевным комплексом шириной 12,7 и сеялкой СКП-2,1 (80 мм и 50 мм соответ-

ственно) фактические значения составили 84,1 мм при коэффициенте вариации 

17,8 % и 54,0 мм при коэффициенте вариации 24,1 %. Фактическая средняя глу-

бина посева составила 81,0 и 55,5 мм, среднеквадратическое отклонение глубины 

посева – 5,0 и 16,5 мм соответственно.  

Агротехнические показатели работы сравниваемых агрегатов представлены 

в виде графиков (рисунок 4.12). Анализ полученных зависимостей показывает, что 

наименьшая величина стандартного отклонения глубины посева имеет разработан-

ный посевной комплекс. Величина отклонения во всем рассматриваемом диапазоне 

скоростей не превышает 5 см. Подобное отклонение обеспечивается эффективной 

работой посевных секций комплекса при копировании микрорельефа поверхности 
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почвы. В результате этого обеспечиваются хорошие показатели по равномерности 

глубины посева, что особенно важно в технологии нулевого посева с образовани-

ем борозды и заделки семян в увлажненные слои почвы. Полученные в ходе поле-

вых экспериментальных исследований результаты соотносятся с теоретическими 

предпосылками. 

 

Таблица 4.4 – Агротехнические показатели при сравнительном эксперименте  

по оценке технологий прямого посева 

 

Показатели Значение показателя 
ПК-12,7 СКП-2,1 

Дата проведения испытаний Дата посева 29.05.18 
Культура пшеница Омская-36 
Режим работы:   
Скорость движения, км/ч 7–8 7–8 
Рабочая ширина захвата, м 12,7 12,3 
Регулировка высевающего аппарата:   
– длина рабочей части катушки, мм  20 (25) 
– передаточное отношение 28 0,33 
Норма посева семян (два варианта), кг/га:   
– заданная 130/160 
– фактическая 131/159 128/163 
Глубина обработки почвы, мм   
– установочная глубина, мм 80 50 
– фактическая средняя глубина, мм 84,1 54,0 
– коэффициент вариации, % 17,8 24,1 

Характеристика всходов (28.06.18 г.) 
Глубина посева при установочной глубине обработки, мм:   
Фактическая средняя, мм 81,0 55,5 
Минимальная, мм 76 39 
Максимальная, мм 86 72 
Среднеквадратическое отклонение, мм 5,0 16,5 
Коэффициент вариации, % 8,8 42,0 
Количество посеянных семян, шт./м2 336 328 
Количество всходов, шт./м2 284 206 
Полевая всхожесть, % 84,5 62,8 
Количество стеблей, шт./м2 578 474 
Коэффициент кущения 2,6 2,1 
Биомасса всходов, г/м2 482 388 

Характеристика растений перед уборкой: 
Количество продуктивных стеблей, шт./м2 305 298 
Количество зерен в колосе 30,7 19 
Масса 1000 зерен 28,3 24,1 
Урожайность при норме посева 130 кг/га, ц/га 26,5 17,3 
Урожайность при норме посева 160 кг/га, ц/га 27,2 17,0 
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Рисунок 4.12 – Зависимость глубины посева a и стандартного отклонения глубины σ  

от рабочей скорости агрегата 

 

При равной норме посева по посевному комплексу получена лучшая поле-

вая всхожесть, чем по сеялке СКП-2,1 на 21,7 %. Коэффициент кущения по новой 

технологии превышает традиционную на 23,8 % и составляет 2,6. Показатели, ха-

рактеризующие качество посевов перед уборкой (количество продуктивных стеб-

лей, количество зерен в колосе, масса 1000 зерен), по посевному комплексу пре-

вышают аналогичные показатели по сеялке СКП-2,1, что сказалось на урожайно-

сти. Урожайность при норме посева 130 кг/га по новой технологии выше, чем по 

традиционной, на 34,7 %, при норме посева 160 кг/га – на 37,5 %. Таким образом, 

можно резюмировать, что использование на прямом посеве разработанного  
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посевного комплекса создает наилучшее условия для роста и развития высевае-

мых культур. Обусловлено это в частности устойчивой глубиной посева, которую 

обеспечивают посевные секции комплекса, заделывающие семена во влажный 

слой почвы, а также образованием борозд, способствующих сохранению и накоп-

лению влаги и ставящих посевы в более выгодные условия в сравнении с базовой 

технологией, предполагающей использование стерневой сеялки СКП-2,1. 

 

 

4.5. Энергетические показатели работы посевного агрегата  

с разработанным комплексом 
 

Исследования по энергетической оценке работы посевного агрегата 

проводились совместно с определением агротехнических показателей работы 

в идентичных условиях (таблица 4.3). 

При определении энергетических показателей варьировались скорость 

движения агрегата в диапазоне от 1,38 до 2,21 м/с (от 5 до 8 км/ч), глубина хода 

сошников и ширина захвата оставались неизменными величинами. В ходе 

исследований установлено, что с увеличением скорости движения агрегата 

происходит увеличение тягового сопротивления в диапазоне величин от 83,5 до 

87,6 кН, при этом погектарный расход топлива несколько снижается с 7,4 до  

6,9 кг/га за счет увеличения производительности агрегата. Также установлено 

увеличение процента буксования движителей трактора с 7 до 11,4 %, что в целом 

укладывается в допускаемые 14 % для колесных тракторов. 

Удельные энергозатраты при работе агрегата колеблются от 27,3 до  

38,07 кВт-ч/га, что ниже для подобных агрегатов с посевными машинами 

подобного типа, например, Bourgault 3330 или Amazone Primera DMC 6000. 

Меньшие величины удельных энергозатрат обусловлены конструкцией посевной 

секции и в частности работой разрезающего диска, который эффективно 

разуплотняет почву до прохода анкерного сошника, снижая тяговое 
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сопротивление последнего. Данная закономерность установлена при 

теоретических исследованиях и подтверждена результатами лабораторных 

экспериментов в почвенном канале. 

Усредненные показатели, полученные в ходе энергетической оценки 

агрегата, представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Результаты экспериментальных исследований по оценке 

энергетических показателей 

 

Наименование показателя Значение показателя 
Агрегат Джон Дир 9410R+ПК-12,7 
Режим работы: VI, VII 
Рабочая скорость, м/с 1,38…2,21 
Энергетические показатели:  
– тяговое сопротивление, кН 68,5…87,7 
– потребляемая мощность, кВт 216,02…287,82 
– удельные энергозатраты, кВт·ч/га 27,3…38,07 
– удельное тяговое сопротивление машины, кН/м 5,16…6,90 
– удельный расход топлива за время основной работы, кг/га 6,7…7,4 
– коэффициент использования номинальной эксплуатационной 
мощности двигателя 0,86…0,95 

– буксование движителей, % 7,0…11,8 
 

На рисунке 4.13 показаны зависимости тягового сопротивления Rагр, 

коэффициента использования мощности ДВС ηи, буксования δ, погектарного 

расхода топлива qга от скорости движения агрегата vр. 

Анализируя полученные данные, можно резюмировать, что наиболее 

рациональна эксплуатация агрегата при скорости 2,21 м/с, так как на данном 

режиме обеспечивается более полная загрузка двигателя по мощности ηи = 0,95, 

меньший погектарный расход топлива qга = 6,9 кг/га при допустимой величине 

буксования движителей трактора δ = 11,4 %. 

На рисунке 4.14 отображена зависимость тягового сопротивления Rагр от ра-

бочей скорости при теоретических расчетах и экспериментальных исследованиях. 

Результаты показывают хорошую сходимость исследований. 
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Рисунок 4.13 – Зависимость тягового сопротивления Rагр,  

коэффициента использования мощности ДВС ηи, буксования δ,  

погектарного расхода топлива qга от скорости движения агрегата vр 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Зависимость тягового сопротивления Rагр от рабочей скорости 
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4.6. Эксплуатационно-технологические показатели работы  

посевного агрегата с комплексом ПК-12,7 
 

Для технико-экономической оценки эффективности работы агрегата 

с разработанным посевным комплексом проведены экспериментальные 

исследования по определению эксплуатационно-технологических показателей. 

Экспериментальные исследования по определению эксплуатационно-

технологических параметров посевного комплекса ПК-12,7 в агрегате с трактором 

John Deere 9410R проведены при посеве зерновых культур.  

Эксплуатационно-технологические параметры определялись путем 

проведения хронометражных наблюдений за работой посевного агрегата. Агрегат 

работал на двух агрофонах: поле, подготовленное под посев (фон 1), и стерня 

зерновых колосовых (фон 2). Глубина борозды для обоих агрофонов составляла  

8 см. Способ движения агрегата – гоновый челночный с петлевым грушевидным 

разворотом (открытая петля). Поля выбирались правильной геометрической 

формы без препятствий с длиной гона 400…600 м. Рельеф – ровный. Рабочая 

ширина захвата агрегата незначительно колебалась и составила 12,4 м. 

Скорость движения агрегата колебалась в диапазоне 6,8…7,2 км/ч. Норма 

высева семян варьировалась от 110 до 160 кг/га.  

Анализ данных хронометража показал, что имевшие место в ходе 

исследований нормируемые составляющие баланса времени смены (то есть такие, 

как время на проведение наладки и регулирование (Т4), устранение нарушения 

технологического процесса (Т5), ежесменное техническое обслуживание агрегата 

(Т6), отдых (Т9), переезды к месту работы и обратно (Т10)) являются величинами 

постоянными. При этом стоит отметить, что они несущественно изменяются 

в зависимости от типа агрофона, на котором работает агрегат (рисунок 4.15). 

Составляющие баланса времени смены, полученные в ходе экспериментов, 

представлены в таблице 4.6. Эксплуатационно-технологические показатели 

работы посевного агрегата с комплексом ПК-12,2 представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.6 – Баланс времени работы агрегата за нормативную 

продолжительность смены 

 

Составляющая баланса времени 
смены 

Вид работы: посев зерновых 
John Deere 9410R+ПК-12,7 

Фон 1 Фон 2 
Норма высева 

110 кг/га 160 кг/га 110 кг/га 160 кг/га 
час % час % час % час % 

Время основной работы (Тр) 6,25 78,2 6,04 75,64 6,08 76 5,85 73,3 
Время на повороты (Т1) 0,26 3,25 0,24 3 0,28 3,5 0,25 3,1 
Время на погрузку и 
разгрузку (Тп) 0,62 7,6 0,84 10,29 0,64 8,0 0,9 11,1 

Время на ежесменное  
техническое обслуживание (Т6) 

0,21 2,65 0,21 2,45 0,21 2,65 0,21 2,65 

Время на проведение наладки  
и регулировки (Т4) 

0,083 1,04 0,08 1,04 0,163 2,03 0,163 2,03 

Время на устранение технологи-
ческих неисправностей (Т5) 

0,037 0,46 0,05 0,58 0,087 1,02 0,087 1,02 

Время на отдых (Т9) 0,5 6,3 0,5 6,3 0,5 6,3 0,5 6,3 
Время на холостые переезды (Т10) 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 
Итого – сменное время 8,0 100 8,0 100 8,0 100 8,0 100 
Время на периодическое  
техническое обслуживание 0,18 2,25 0,18 2,25 0,18 2,25 0,18 2,25 

Время на устранение техниче-
ских отказов и повреждений 0,12 1,5 0,12 1,5 0,12 1,5 0,12 1,5 

Итого эксплуатационное время 8,3 103,75 8,3 103,75 8,3 103,75 8,3 103,75 
 

Таблица 4.7 – Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Показатель 

Значение показателя 
По данным испытаний 

John Deere 9410R+ПК-12,7 
Фон 1 Фон 2 

110 кг/га 160 кг/га 110 кг/га 160 кг/га 
Режим работы: 

скорость движения, км/ч 6,8 6,8 7,2 7,2 
ширина захвата, м 12,4 12,4 12,4 12,4 
Производительность за 1 ч (га)     
основного времени, га/ч 8,4 8,4 8,94 8,94 
сменного времени, га/ч 6,59 6,37 6,79 6,55 
Удельный расход топлива за время сменной  
работы, кг/га 6,85 6,62 7,30 7,04 

Эксплуатационно-технологические коэффициенты: 
технологического обслуживания 0,961 0,965 0,958 0,963 
надежности технологического процесса 0,994 0,993 0,987 0,987 
использования сменного времени 0,782 0,756 0,760 0,733 
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Рисунок 4.15 – Составляющие баланса времени смены: а – фон 1, норма высева 110 кг/га;  

б – фон 2, норма высева 160 кг/га; в – фон 1, норма высева 110 кг/га;  

г – фон 2, норма высева 160 кг/га 

 

Баланс рабочего времени смены просчитан на нормативную 8-часовую 

смену путем сложения всех составляющих по ПК-12,7. Производительность 

составляет 8,4…8,94 га/ч за основное время и 6,37…6,79 га/ч за эксплуатационное 

время, в зависимости от нормы высева и фона, на котором работал комплекс. 

Погектарный расход топлива колеблется от 6,62 до 7,30 кг/га. 

Коэффициент рабочего времени смены агрегата составил 0,75. 
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Основные выводы по главе 
 

Проведенные экспериментальные исследования позволили сформулировать 

следующие выводы. 

1. На основании лабораторных экспериментов в почвенном канале уста-

новлены зависимости изменения тягового сопротивления отдельных рабочих ор-

ганов комбинированной посевной секции и секции в целом в зависимости от глу-

бины хода сошника, вертикального усилия, приходящегося на опорное колесо, 

и скорости движения. Экспериментально установлено возрастание тягового со-

противления секции при увеличении глубины хода сошника и усилия, приходя-

щегося на опорное колесо. При неизменной величине усилия, приходящегося на 

опорное колесо, добавка тягового сопротивления постоянна вне зависимости от 

глубины хода сошника и скорости. 

2. Экспериментально установлено снижение тягового сопротивления сек-

ции за счет использования прорезного диска, что соотносится с результатами тео-

ретических исследований. 

3. Экспериментально подтверждены результаты кинематического анализа 

процесса копирования посевной секцией неровностей поверхности почвы. Выяв-

лено увеличение неравномерности глубины хода сошника с 5 до 20 % при изме-

нении расстояния между копирующим колесом и сошником с 450 до 600 мм. 

4. На основе результатов полевого эксперимента установлена рациональ-

ная ширина междурядий для посевного комплекса с разработанными посевными 

секциями. Наибольшая урожайность зерновых обеспечивается при ширине меж-

дурядий 270 мм. 

5. Разработанный посевной комплекс ПК-12,7, оснащенный посевными сек-

циями с обоснованными параметрами, при осуществлении посевных работ на рабо-

чих скоростях 7…8 км/ч обеспечивает выполнение агротехнических требований. 

6. С увеличением рабочих скоростей с 1,4 до 2,2 м/с отмечается законо-

мерный рост тягового сопротивления на 11 %, при этом удельный погектарный 

расход топлива снижается на 7 %, величина буксования движителей остается 
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в приемлемых диапазонах. Это говорит о целесообразности эксплуатации агрега-

та на повышенных скоростях. 

7. На основе анализа баланса времени смены работы посевного агрегата 

установлено, что коэффициент использования времени смены в зависимости от 

агрофона нормы высева колеблется в диапазоне от 0,73 до 0,78, производитель-

ность при этом соответственно изменяется от 8,40 до 8,94 га/ч. 

8. Результаты теоретических исследований соотносятся с результатами 

экспериментальных исследований, что показывает адекватность теоретических 

положений. 
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Глава 5. Технико-экономическая эффективность  

использования посевного комплекса ПК-12,7 
 

5.1. Определение рациональной ширины захвата  

посевного комплекса 
 

Производительность машинно-тракторного агрегата – важнейший технико-

экономический показатель, влияющий на длительность проведения полевых ра-

бот. Принимая во внимание жесткие ограничения в агротехнических сроках на 

проведение полевых механизированных работ, в особенности такой важной тех-

нологической операции, как посев, получение качественного и высокого урожая 

без применения производительных машинно-тракторных агрегатов невозможно. 

Особую актуальность аспект применения высокопроизводительных агрегатов 

приобрел в условиях нарастающего кадрового дефицита высококвалифицирован-

ных механизаторов [114, 115, 122]. 

Рациональная ширина захвата посевного комплекса определяется комплек-

сом факторов – это и потенциальные энергетические возможности трактора, вхо-

дящего в состав агрегата, и ряд характеристик непосредственно самой посевной 

машины, оказывающих влияние на составляющие баланса времени смены, а соот-

ветственно, и производительность. 

Предварительно исходя из мощности двигателя трактора, входящего в со-

став агрегата, ширина захвата посевного комплекса может быть определена по за-

висимости вида: 

 

т
р

р м

,eе NN
B

v K
⋅ ξ ⋅η

=                                                  (5.1) 

 

где Ne – эффективная мощность двигателя трактора, кВт; 

ξNе – коэффициент использования эффективной мощности двигателя; 
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ηт – тяговый КПД энергетического средства; 

vр – скорость машинно-тракторного агрегата, м/с; 

Kм – удельное сопротивление, кН/м. 

Анализируя выражение, можно отметить, что с увеличением мощности дви-

гателя и снижением удельного сопротивления ширина захвата посевного ком-

плекса увеличивается. Исходя из условия обеспечения работоспособности посев-

ного машинно-тракторного агрегата для тракторов пятого класса тяги, рацио-

нальна ширина захвата комплекса порядка 10 м, для тракторов восьмого класса 

тяги около 12,7 м. 

Полученные выше значения ширины захвата посевного комплекса можно 

обозначить как приблизительные величины, при которых технически возможна ра-

бота машинно-тракторного агрегата. Производительность машинно-тракторного 

агрегата помимо величин рабочей скорости и ширины захвата определяется вели-

чиной непроизводительных затрат в балансе времени смены. Так, ряд ученых 

в своих работах отмечают неочевидный характер взаимосвязи между максимально 

возможной шириной захвата, скоростью машинно-тракторного агрегата и макси-

мумом его производительности. В частности в работе [112] отмечается значитель-

ное влияние на величину производительности машинно-тракторного агрегата ве-

личины коэффициента использования времени смены τ, который в конечном итоге 

дает некоторое экстремальное значение производительности при определенных ве-

личинах рабочей скорости и ширины захвата (рисунок 5.1). 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Характер изменения производительности агрегата [112] 
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Исходя из сказанного для определения рациональной ширины захвата воз-

можно использовать методы экономико-математического моделирования. При 

этом в качестве целевой функции принимается модель, которую можно оптими-

зировать по величине приведенных или интегральных затрат [66]. 

В общем виде целевую функцию производительности можно представить 

в виде: 

 

( )ч р р, , max,W f B v= τ →                                           (5.2) 

 

где Вр – рабочая ширина захвата, м. 

Целевую функцию приведенных затрат представить в виде: 

 

( )пр ч тр схм тр тр схм тр схм тр схмЗ , , , , , , , ,Б ,Б , min,f W A A K R R Т Т G= →               (5.3) 

 

где Атр, Kтр, Rтр – отчисления на реновацию, капитальный ремонт, на текущий ре-

монт энергетического средства, руб./га; 

Асхм, Rсхм – отчисления на реновацию, текущий ремонт посевного комплекса, 

руб./га; 

Ттр – годовая загрузка энергетического средства, ч; 

Тсхм – годовая загрузка посевного комплекса, ч; 

Бтр, Бсхм – балансовая стоимость энергетического средства и посевного ком-

плекса, руб.; 

G – затраты на топливо-смазочные материалы, руб./га; 

Функция минимума приведенных затрат представляет собой выражение вида: 

 

( ) ( )тр1 схм
пр ч тр тр тр схм схм пл

тр схм

Б БЗ З ,W G
Т Т

−
 

= α + δ +β + α + δ + +  
 

              (5.4) 

 

где αтр – процент отчислений на реновацию энергетического средства, %; 
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αсхм – процент отчислений на реновацию посевного комплекса, %; 

δтр – процент отчислений на капитальный ремонт энергетического средства, %; 

βтр – процент отчислений на текущий ремонт энергетического средства, %; 

βсхм – процент отчислений на текущий ремонт посевного комплекса, %; 

Зпл – отчисления на заработную плату, руб./га. 

Для уточнения закономерностей изменения целевой функции рассмотрим 

подробно входящие в выражение (5.4) составляющие.  

Отчисления на топливо-смазочные материалы можно определить по зави-

симости вида: 

 

тЦ
,

1000
ee e Ng N

G
⋅ ⋅ ξ ⋅

=                                              (5.5) 

 

где ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт⋅ч; 

Цт – комплексная цена топливо-смазочных материалов, руб./кг. 

Величина данной составляющей определяется техническим уровнем трак-

тора и выбранным эксплуатационным режимом. В составе выражения (5.5) она 

имеет обратно пропорциональную зависимость от производительности. 

Производительность можно выразить через энергетические показатели аг-

регата: 

 

т
ч

м

0,36
.ee NN

W
K

⋅ ⋅ ξ ⋅η ⋅ τ
=                                           (5.6) 

 

Коэффициент использования времени смены агрегата определяется как: 

 

р

см

,
T
T

τ =                                                        (5.7) 

 

где Тр – время чистой работы машинно-тракторного агрегата, ч; 

Тсм – длительность смены, ч. 
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В соответствии с ГОСТ 24055-2016 [44] время смены Тсм агрегата рекомен-

дуется определять по следующей формуле: 

 

см 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,рТ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т= + + + + + + + + + +                   (5.8) 

 

где Т1, Т2, Т3 – время на повороты, технологическое обслуживание, технологиче-

ские переезды, ч; 

Т4 – время на проведение настройки, ч; 

Т5 – время на устранение технологических отказов, ч; 

Т6 – время на техническое обслуживание агрегата, ч; 

Т7 – время на перевод машины в рабочее и транспортное положение, ч; 

Т8 – время на агрегатирование посевного комплекса и энергетического сред-

ства, ч; 

Т9 – время на отдых, ч; 

Т10 – время на переезды, ч. 

Анализируя формулу баланса времени смены (5.8), можно отметить, что 

шириной захвата агрегата во многом определяются величины составляющих Т1 и 

Т2, прочие составляющие можно принять равными нормативным значениям или 

нулю. Принимая же во внимание условия моделирования, коэффициент исполь-

зования времени смены τ для посевных комплексов с разной шириной захвата Вр 

будет отличаться только на удельные величины составляющих Т1 и Т2. 

Составляющую времени смены T1 определяем по зависимости: 

 
4

пов
1

р пов

10 ,F lТ
B L v

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
                                                 (5.9) 

 

где lпов – общая длина поворота агрегата, м; 

vпов – скорость агрегата во время поворота, м/с; 

L – длина рабочего участка, шт.; 

F – площадь, засеянная агрегатом, га. 
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Общая длина поворота агрегата определяется его кинематическими харак-

теристиками и выбранным способом движения. Основным способом движения 

агрегата при выполнении посева является гоновый челночный. Принимая во вни-

мание значительную кинематическую длину агрегата, при выбранном способе 

движения возможен грушевидный поворот. Таким образом, длина поворота мо-

жет быть определена как: 

 

пов п6 2 ,l r е= ⋅ + ⋅                                                (5.10) 

 

где rп – радиус поворота агрегата, м; 

е – длина выезда агрегата, м. 

Составляющие выражения (5.10) могут быть определены соответственно по 

следующим зависимостям: 

 

п р к ,r k В= ⋅                                                    (5.11) 

 

где kр – коэффициент, зависящий от радиуса поворота и скорости агрегата; 

Вк – конструктивная ширина захвата агрегата, м; 

 

к0,5 ,е l=                                                     (5.12) 

 

где lк – кинематическая длина агрегата, м. 

Принимая во внимание состав машинно-тракторного агрегата (наличие 

бункера пневматической централизованной высевающей системы, посевного бло-

ка и трактора (рисунок 5.2)), его кинематическая длина может быть определена по 

зависимости вида: 

 

к тр п б ,l l l l= + +                                                 (5.13) 
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где lтр – кинематическая длина трактора, м; 

lп – кинематическая длина посевного блока комплекса, м; 

lб – кинематическая длина бункера, м. 
 

 
 

Рисунок 5.2 – Машинно-тракторный агрегат в составе с посевным комплексом ПК-12,7 

 

Наибольший удельный вес во времени Т2 на технологическое обслуживание 

при посеве имеют затраты времени, связанные с заправкой бункеров посевным 

материалом. Общая продолжительность затрат времени на заправку бункеров по-

севным материалом можно выразить как: 

 

2 з з ,Т n T=                                                     (5.14) 

 

где nз – количество заправок в течение смены, м; 

Тз – продолжительность одной заправки, с. 

Продолжительность одной заправки определяется объемом бункера посев-

ного комплекса и производительностью заправочного устройства. В рамках дан-

ного исследования величину Тз можно принять одинаковой во всех рассматривае-

мых случаях, поскольку объем бункера принят величиной постоянной. Однако 
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количество заправок значительно варьируется как от ширины захвата агрегата, 

так и от нормы высева. Количество заправок определяется по соотношению вида: 

 
p

з
з

,
T

n
t

=                                                       (5.15) 

 

где tз – время, затрачиваемое агрегатом на расходование бункера посевного мате-

риала в процессе работы, ч. 

Время, затрачиваемое агрегатом на расходование бункера, можно подсчи-

тать по зависимости вида: 

 
б

з
р р

,
0,36

Vt
В v N
⋅ρ ⋅ λ

=
⋅ ⋅ ⋅

                                            (5.16) 

 

где Vб – объем бункера, м3; 

ρ – объемный вес посевного материала, кг/м3; 

λ – степень заполнения бункера; 

N – норма высева, кг/га. 

Таким образом, величину коэффициента использования времени смены 

можно представить как: 

 

( )
р

4
р к тр п б з р р н

р р пов б р

,
10 6 0,1

1
60

T
F k В l l l T В v N Т

T B L v V T

τ =
⋅ ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ λ

           (5.17) 

 

где Тн – нормируемые и регламентированные составляющие баланса времени 

смены (приняты равными для всех вариантов посевного комплекса для целей мо-

делирования), ч. 

Необходимо отметить, что величина времени Т2 имеет нелинейный характер 

изменения в зависимости от ширины захвата машинно-тракторного агрегата. Про-

анализируем выражение (5.17), построив графические зависимости коэффициента 

использования времени смены агрегата от его ширины захвата (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Зависимость коэффициента использования времени смены агрегата τ  

от его ширины захвата Вр 

 

Балансовая стоимость посевного комплекса в зависимости от ширины за-

хвата с достаточной степенью точности представлена в виде (рисунок 5.4). 
 

 
 

Рисунок 5.4 – Зависимость балансовой стоимости Бсхм посевного комплекса  

от ширины захвата Вр 
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Таким образом, для определения рациональной ширины захвата посевного 

комплекса следует отыскать минимум следующей функции (5.18). 
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⋅ ⋅ ξ ⋅η

 
× α + δ +β + α + δ + +  
 

       (5.18) 

 

Для выполнения расчетов по зависимости (5.18) зададимся следующими па-

раметрами: балансовая стоимость трактора Бтр = 15 000 тыс. руб.; годовая загруз-

ка трактора Ттр = 1500 ч; годовая загрузка посевного комплекса Тсхм = 250 ч; про-

цент отчисления на трактора αтр = 10 %, посевного комплекса αсхм = 12 %; про-

цент отчисления на ТО и текущий ремонт трактора βтр = 11,1 %, посевного ком-

плекса βсхм = 12,5; процент отчисления на капитальный ремонт трактора δтр = 9 %; 

нормируемые и регламентированные составляющие баланса времени смены  

Тн = 1,34 ч. Задавшись параметрами, построим следующую графическую зависи-

мость приведенных затрат от ширины захвата (рисунок 5.5). 
 

 
 

Рисунок 5.5 – Зависимость приведенных затрат от ширины захвата Вр  

при различных величинах нормы высева 
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Анализируя результаты расчетов и полученную графическую зависимость, 

можно заключить, что исходя из критерия минимума приведенных затрат наибо-

лее рациональна ширина захвата посевного комплекса в пределах от 11 до 13 м. 

Указанная величина ширины захвата незначительно варьируется в зависимости от 

заданной нормы высева, на которую настроена высевающая система посевного 

комплекса. 

 

 

5.2. Энергетическая оценка машиноиспользования  

на посеве зерновых культур 
 

Для оценки расхода энергетических ресурсов используют показатели энер-

гетической эффективности. Энергетическая эффективность технологических про-

цессов должна оцениваться не только экономичным использованием топлива, но 

и количеством единиц техники и механизаторов, которые обрабатывают поля 

с одинаковой площадью и в заданные агросроки. Энергозатраты МТА включают 

затраты расходованного топлива, живого труда, овеществленного в машинах, 

и затрат на ремонтно-обслуживающие воздействия (РОВ) агрегата [113]: 

 

Ес = Ет + Еж + Еэ + Ем + Есц,                                    (5.19) 

 

где Ес – суммарные энергозатраты топлива, МДж; 

Ет – энергозатраты топлива, МДж; 

Еж – энергозатраты живого труда, МДж; 

Еэ, Ем, Есц – энергозатраты при эксплуатации энергетического средства, рабо-

чих машин и оценке МТА. 

Энергозатраты живого труда (Еж) определяются по зависимости [113]: 

 

Еж = nмfм + nвfв,                                                (5.20) 
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где nм, nв – количество работающих на агрегате механизаторов и вспомогательных 

рабочих соответственно, чел.; 

fм, fв – соответствующие эквиваленты энергетических затрат живого труда, 

МДж/чел.-ч, (fм = 1,26; fв = 0,6). 

Суммарные энергозатраты на изготовление посевного агрегата определяют-

ся зависимостью [113]: 

 

Ео = Мэfэnм + Ммfмnм.a,                                           (5.21) 

 

где Мэ, Мм – масса энергетического средства и сеялки, кг; 

fэ, fм – энергетический эквивалент единицы массы энергетического средства 

и посевного комплекса, МДж/кг, (fэ = 86,4; fвм = 75); 

nм – количество энергетических машин, шт.; 

nм.a – количество сельхозмашин в агрегате, шт.  

Суммарные энергозатраты на эксплуатацию посевного агрегата определя-

ются формулой: 

 

Еэ = Ео + Еэк + Еэ.тр,                                           (5.22) 

 

где Еэк, Еэ.тр – затраты энергии на проведение капитального ремонта, текущего 

ремонта и техническое обслуживание. 

Или по формуле 

 

Еэ = Ео(αр.э + αк.э + αтр.то.э),                                      (5.23) 

 

или 

 

Еэ = (Мэfэnм + Ммfмnм.a)(αр.э + αк.э + αтр.то.э), 

 

где αр.э, αтр.тоэ, αк.э – отчисления на реновацию, текущий ремонт и ТО, капитальный 

ремонт посевного агрегата, доля. 
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Для оценки разработанной ресурсосберегающей технологии целесообразно 

использовать такой показатель, как энергоемкость продукции, характеризующий 

расход энергии на единицу продукции. Энергоемкость показывает удельное по-

требление энергетических ресурсов на произведенную продукцию в физическом 

или стоимостном выражении. 

Удельную энергоемкость посевных работ определяют по выражению: 

 
э

эн
р

, МДж/т,ЕЕ
Q

=                                              (5.24) 

 

где Qp – урожайность продукции, т. 

Энергозатраты энергетического средства, сцепа СКП-2,1 и привлечение меха-

низаторов принимаем равными по значению. Расчеты представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Определение энергозатрат 

 
Показатели John deere 

9410R+ПК-12,7 К-701+5СКП-2,1 

Энергетический эквивалент топлива, МДж/кг 42,7 42,7 
Энергетический эквивалент посевного комплекса /  
трактора, МДж/кг 75/86,4 

Энергозатраты топлива, МДж/га 277 222 
Масса посевного комплекса, кг 21 800 7250 
Масса трактора, кг 17 765 13 550 
Энергозатраты на эксплуатацию агрегата, МДж 2783 1559 
Удельные энергозатраты на эксплуатацию агрегата, 
МДж/га 435 389 

Урожайность зерновых культур, т/га 1,7 2,7 
Удельные энергозатраты на эксплуатацию агрегата, 
МДж/т 161 230 

 
Результаты расчетов удельных энергозатрат на гектар и полученную продук-

цию, на эксплуатацию комплексов (МДж/га) представлены на рисунках 5.6, 5.7. 

Результаты расчета показывают, что удельные энергозатраты на гектар раз-

работанного посевного комплекса выше на 10 %. Однако при использовании раз-

работанного комплекса урожайность значительно выше, что позволяет снизить 

удельные энергозатраты на единицу продукции на 32 % разработанного комплек-

са по сравнению с СКП-2,1. 
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Рисунок 5.6 – Значение удельных энергозатрат на эксплуатацию сравниваемых  

посевных комплексов, (МДж/га) 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Значение удельных энергозатрат на эксплуатацию сравниваемых  

посевных комплексов, (МДж/т) 

 

Таким образом, использование разработанного посевного комплекса позво-

лит повысить БЭК (биоэнергетический коэффициент) (отношение затраченной 

энергии на получение урожая к энергии полученного урожая). Коэффициент поз-

воляет определить эффективность использования природно-климатических усло-

вий в конкретной технологии. 
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5.3. Экономическая оценка машиноиспользования  

на посеве зерновых культур 
 

Ориентируясь на экспериментальные исследования при сравнении техноло-

гий посева для корректного расчета технико-экономических показателей в каче-

стве базовой машины, следует принять агрегат со стерневыми сеялками СКП-2,1 

соответствующей ширины захвата. Исходя из этого при технико-экономической 

оценке обоснованно можно использовать показатели урожайности, которые были 

достигнуты по базовой и разработанной технологиям. 

Таким образом, используя результаты полевых экспериментальных иссле-

дований по сравнению технологий посева, а также нормативно-справочные мате-

риалы, были определены основные показатели экономической эффективности 

[94, 95, 151, 152]: 

– годовой экономический эффект с учетом прибавки урожайности 

культуры: 

 

( )б п гЭ З З ,U Т= − + ∆                                           (5.25) 

 

где Зп(б) – приведенные затраты для агрегата в составе с ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), 

руб./га; 

ΔU – эффект, получаемый от прибавки урожайности, руб./га; 

Tг – выработка за год, га; 

– срок окупаемости: 

 

п б
ок

Б Б .
Э

Т −
=                                                  (5.26) 

 

Приведенные затраты рассчитываются как: 

 

п(б) эк п(б) удЗ З ,Еk= +                                             (5.27) 
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где Зэк п(б) – прямые эксплуатационные затраты для агрегата в составе с ПК-12,7  

(с 5хСКП-2,1), руб./га; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений  

(Е = 0,15); 

kуд – удельные капитальные вложения на 1 га. 

Прямые эксплуатационные затраты определяются как: 

 
ТР ТР

эк п(б) ТОРХ п(б) а п(б) ТОРХ п(б) пл п(б) ТСМ п(б) а п(б)З З З З З З З ,= + + + + +              (5.28) 

 

где ТР
ТОРХ п(б)З  – затраты на ТО, ремонт и хранение трактора, работающего с ПК-12,7 

(с 5хСКП-2,1), руб./га; 
ТР
а п(б)З  – амортизационные отчисления для трактора, работающего с ПК-12,7  

(с 5хСКП-2,1), руб./га; 

ЗТОРХ п(б) – затраты на ТО, ремонт и хранение для ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), 

руб./га; 

Зпл п(б) – затраты на оплату труда при работе на ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), руб./га; 

ЗТСМ п(б) – затраты на топливо-смазочные материалы (ТСМ) для ПК-12,7  

(с 5хСКП-2,1), руб./га; 

За п(б) – амортизационные отчисления для ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), руб./га. 

Затраты на ТО, ремонт и хранение машинно-тракторного агрегата 

определяются следующим образом: 

 
ТР

ТР ТР ТОРХ
ТОРХ п(б) ТР

ч п(б) з

БЗ ,
100 W Т

α
=

⋅
                                        (5.29) 

 

где БТР – балансовая стоимость трактора, руб./га; 
ТР
ТОРХα  – процент отчисления на ТО, ремонт и хранение трактора, %; 

Wч п(б) – производительность посевного агрегата с ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), га/ч; 
ТР
зТ  – годовая загрузка трактора, ч. 
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ТР
ТР ТР ам
а п(б) ТР

ч п(б) з

БЗ ,
100 W Т

α
=

⋅
                                          (5.30) 

 

где ТР
амα  – процент отчисления на амортизацию, %. 

 

п(б) ТОРХ
ТОРХ п(б)

ч п(б) з

Б
З ,

100 W Т
α

=
⋅

                                         (5.31) 

 

где Бп(б) – балансовая стоимость ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), руб./га; 

αТОРХ – процент отчисления на ТО, ремонт и хранение, %; 

Wч п(б) – производительность посевного агрегата с ПК-12,7 (с 5хСКП-2,1), га/ч; 

Тз – годовая загрузка, ч. 

Производительность ПК-12,7 определена экспериментальным путем в ходе 

хронометражных наблюдений. Производительность с 5хСКП-2,1 определена 

расчетным путем по следующей формуле: 

 

ч п c р р0,1 ,W n В V= τ                                               (5.32) 

 

где nc – количество сеялок в агрегате, шт. 

Затраты на амортизационные отчисления определяются следующим 

образом: 

 

п(б) ам
а п(б)

ч п(б) з

Б
З ,

100 W Т
α

=
⋅

                                           (5.33) 

 

где αам – отчисления на амортизацию, %. 

Затраты на ТСМ определяются следующим образом: 

 

ТСМ п(б) п(б) ТСМЗ Г Ц ,=                                             (5.34) 
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где Гп(б) – норма расхода ТСМ при работе посевного агрегата с ПК-12,7 (с 5хСКП-

2,1), кг/га; 

ЦТСМ – стоимость ТСМ, руб./кг. 

Затраты на оплату труда определяются следующим образом: 

 

( )ст
пл п(б)

ч

0,73
З ,

T m n
W
+

=                                          (5.35) 

 

где Тст – тарифная ставка, руб./га; 

m, n – количество механизаторов и вспомогательных работников, работающих 

на посевном агрегате. 

 

min рег р ут
ст

мес

З
,

K K K
Т

t
=                                             (5.36) 

 

где Зтin – заработная плата, руб./мес.; 

Kрег – региональный коэффициент; 

Kут – коэффициент условий труда; 

Kр – коэффициент разрядности работ; 

tмес – месячный фонд рабочего времени, ч. 

Данные для расчета показателей экономической эффективности приведены 

в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчет показателей экономической эффективности 

 

Показатели Посевной комплекс 
ПК-12,7 5хСКП-2,1 

Балансовая стоимость Бп(б), руб. 7 000 000 1 900 000 
Годовая загрузка Тз, ч 480 
Процент отчисления на техническое обслуживание, ремонт  
и хранение сельскохозяйственной машины αТОРХ, % 12,0 

Процент отчисления на амортизацию сельскохозяйственной  
машины αам, % 14,2 
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Окончание таблицы 5.2 
 

Показатели Посевной комплекс 
ПК-12,7 5хСКП-2,1 

Часовая производительность агрегата Wч п(б), га/ч 6,55 3,70 
Минимальная заработная плата Зтin, руб./мес. 11 280 
Региональный коэффициент Kрег 1,15 
Коэффициент условий труда Kут 1,8 
Коэффициент разрядности работ Kр 1,25 
Месячный фонд рабочего времени tмес, ч 240 
Количество механизаторов m, работающих на агрегате, чел. 1 
Количество вспомогательных работников n, работающих  
на агрегате, чел. 1 

Балансовая стоимость БТР, руб. 15 000 000 
Годовая загрузка трактора ТТР

з, ч 1800 
Процент отчисления на техническое обслуживание, ремонт и хра-
нение трактора ТР

ТОРХα , % 11,0 

Процент отчисления на амортизацию трактора ТР
амα , % 10,0 

Урожайность, ц/га 27,2 17,0 
 

Результаты расчета показателей приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Результаты расчета показателей экономической эффективности 

 

Показатели 
Посевной комплекс 

ПК-12,7 5хСКП-2,1 
Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение  
трактора, ТР

ТОРХ п(б)З , руб./га 139,95 247,75 

Амортизационные отчисления для трактора, ТР
а п(б)З , руб./га 127,23 225,23 

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение для 
сельскохозяйственной машины, ЗТОРХ п(б), руб./га 269,23 128,38 

Амортизационные отчисления сельскохозяйственной машины,  
За п(б), руб./га 318,59 151,91 

Затраты на оплату труда Зпл п(б), руб./га 36,71 64,98 
Затраты на топливо-смазочные материалы, ЗТСМ п(б), руб./га 281,60 224,00 
Прямые эксплуатационные затраты, Зэк п(б), руб./га 1173,31 1042,25 
Приведенные затраты, Зп(б), руб./га 1507,28 1202,73 
Годовой экономический эффект, Э, руб. 3 758 494,8 – 
Срок окупаемости Т, лет 2 сезона 
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Основные выводы по главе 
 

На основе технико-экономической оценки можно сформулировать следую-

щие выводы. 

1. Разработана экономико-математическая модель, которая позволяет оп-

тимизировать приведенные затраты в функции от ширины захвата посевного 

комплекса. Исходя из критерия минимума приведенных затрат установлен рацио-

нальный диапазон ширины захвата посевного комплекса для различных по тяго-

вому классу энергонасыщенных тракторов. 

2. Выявлено, что удельные энергозатраты на гектар разработанного посев-

ного комплекса по сравнению с использованием СКП-2,1выше на 10 %, но они на 

32 % ниже на единицу продукции за счет значительного увеличения урожайности. 

3. Балансовая стоимость разработанного посевного комплекса ПК-12,7 

выше аналогичного показателя, выбранного в качестве аналога комплекса 5СКП-

2,1. Также вследствие высокого тягового сопротивления комплекс ПК-12,7 имеет 

более высокие затраты на ТСМ, из-за чего показатель приведенных затрат для не-

го выше на 32 % приведенных затрат для 5СКП-2,1. 

4. Значительный эффект достигается за счет значительного прироста уро-

жайности, обеспечиваемой разработанной технологией. Прирост урожайности на 

10,2 ц/га обеспечивает годовой экономический эффект не менее 3,8 млн руб. (акт 

и справка о внедрении в Приложениях 9, 10). 
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Заключение 
 

1. Лимитирующим фактором урожайности полевых культур является вла-

гообеспеченность, ее показатель в лесостепной зоне для яровой пшеницы состав-

ляет 60–70 %. На основе изучения научно-исследовательских работ и используе-

мых современных комбинированных агрегатов для прямого посева зерновых 

культур установлено, что их использование не всегда обеспечивает заделку семян 

в почву, содержащую 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 ис-

следования. 

2. Разработана технология прямого посева с обоснованием геометрических 

параметров борозды для высева семян, которая обеспечивает благоприятный рост 

и развитие растений, что предопределило применение новой конструктивно-

технологической схемы комбинированной посевной секции. Она представляет 

собой совокупность рабочих органов, одновременно выполняющих несколько 

различных операций: опорное колесо, прорезной диск, анкерный сошник с высе-

вающей трубкой семян и удобрений, прикатывающее колесо. Для обеспечения 

наилучших условий для копирования микрорельефа поверхности почвы исполь-

зуется параллелограммный механизм. Опорное колесо в целях обеспечения диф-

ференцированной глубины борозды для высева семян во влажный слой почвы це-

лесообразно размещать перед сошником, 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 посевной 

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; диаметры прорезного диска 470 мм, опорного 

и прикатывающего колес 390 и 450 мм. Величина силы поджатия пружины  

опорного колеса регулируется в пределах от 1,3 до 1,7 кН, а прикатывающего ко-
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леса от 0,9 до 1,4 кН. При установленных параметрах комбинированной посевной 

секции при глубине хода сошников от 50 до 150 мм обеспечивает глубину заделки 

семян в пределах 40–50 мм, выполняя все требования технологической работо-

способности. 

4. Впервые обоснована конструктивная схема и параметры посевного ком-

плекса для прямого посева сельскохозяйственных культур с использованием раз-

работанной посевной секции. Ширина захвата посевного комплекса для трактора 

Джон-Дир 9410R составляет 12,7 м с междурядьем 27 см. Установлено, что про-

изводительность агрегата в условиях лесостепной зоны Зауралья составляет  

8,6 га/ч. С увеличением скорости движения агрегата от 1,38 до 2,21 м/с происхо-

дит увеличение тягового сопротивления от 68,5 до 87,6 кН, расход топлива сни-

жается с 7,4 до 6,9 кг/га. Удельные энергозатраты при работе агрегата 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 технологии по-

лучена лучшая полевая всхожесть на 21,7 %, значение коэффициента кущения 

выше на 23,8 %, а урожайность на 37,5 %. Использование разработанного посев-

ного комплекса в ОАО «Агропромышленное объединение «МУЗА» позволило 

снизить на 32 % удельные энергозатраты на единицу продукции и получить годо-

вой экономический эффект около 1500 руб./га. 

 

Рекомендации производству 
Для повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур 

целесообразно использовать прямой способ посева (патент на изобретение 2729525 

C1 «Способ прямого посева сельскохозяйственных культур») разработанной сеялкой 

с анкерными сошниками (патент на полезную модель № RU 179958 U1 

«Широкозахватная стерневая сеялка для посева сельскохозяйственных культур»). 

 
Перспективы дальнейшего исследования 

Дальнейшее исследование будет направлено на снижение энергетических 

затрат разработанного агрегата при посеве сельскохозяйственных культур. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43915235
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38153850
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Приложение 4 
Преобразование выражения 

При наличии же неровностей микрорельефа точка О займет положение О', 

при этом расстояние, проделанное ей по горизонтали за время t, будет равным: 

для случая подъема на микронеровность: 

 
МТАsin ;l fD R v t′ ′′− − ⋅ ψ =                                       (П4.1) 

 

для случая спуска с микронеровности: 

 
МТАsin ,l fD R v t′ ′′+ + ⋅ ψ =                                       (П4.2) 

 

где ψ – угол между нормалью к касательной в точке контакта опорного колеса 

с почвой и вертикалью, град. 

Анализируя взаимное положение опорного колеса и микронеровностей, 

можно заключить, что угол ψ между нормалью к касательной в точке контакта 

опорного колеса с почвой и вертикалью равен углу между непосредственно каса-

тельной и осью Х. Таким образом, запишем зависимости (П4.1) и (П4.2) соответ-

ственно следующим образом: 

для случая подъема на микронеровность: 

 

( )( )( ) ( )МТА sin arctg cos sin tg ;l fD v t l R h l h l′ ′′ ′− = = − ⋅ ⋅ω⋅ ω − ⋅ ω ⋅ β      (П4.3) 

 

для случая спуска с микронеровности: 

 

( )( )( ) ( )МТА sin arctg cos sin tg ;l fD v t l R h l h l′ ′′ ′+ = = + ⋅ ⋅ω⋅ ω + ⋅ ω ⋅ β      (П4.4) 

 

Учитывая подобие треугольников, угол β (рис. 2.66) определим как: 

 
( )2 1

2 .
2

α −α
β = α +                                             (П4.5) 
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Принимая во внимание (П4.5) зависимости (2.66) и (П4.1) запишем следу-

ющим образом: 

для случая подъема на микронеровность: 

 

( )( )( )

( )
тяг

sin arctg cos

3 sin( )sin tg arcsin ;
2

Х l R h l

H h lh l
R

′= − ⋅ ⋅ω⋅ ω −

  − ⋅ ω
− ⋅ ω ⋅   

  

                        (П4.6) 

 

для случая спуска с микронеровности: 

 

( )( )( )

( ) ( )
тяг

sin arctg cos

sin3sin tg arcsin ,
2

Х l R h l

H h l
h l

R

′= + ⋅ ⋅ω⋅ ω +

 − ⋅ ω 
+ ⋅ ω ⋅   

  

                       (П4.7) 

 

где Rтяг – длина тяг параллелограммного механизма, м; 

Н – высота расположения, точки соединения нижней тяги параллелограммно-

го механизма над грядилем, м. 

Положение точки О' вдоль оси OY определяется двумя изменяющимися по 

времени координатами h' – место контакта опорного колеса с почвой и h'' – вер-

тикальная координата точки О относительно места контакта колеса с почвой.  

Координата h' изменяется по зависимости вида: 

 

( )2 sin .h h h l′ = + ω                                            (П4.8) 

 

Координата h'' изменяется по зависимости вида: 

 

( )cos ,h R′′ = ψ                                               (П4.9) 

 

где R – радиус опорного колеса, м. 
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Приложение 5 
Осциллограммы тягового сопротивления посевной секции и ее рабочих органов, 

полученные при лабораторных экспериментах в почвенном канале 

1. Определение тягового сопротивления анкерного сошника при лаборатор-

ных экспериментах в зависимости от рабочей скорости и глубины обработки 

1.1 Rx = 106,219 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,06 м 

 

 
 

1.2 Rx = 157,011 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,09 м 
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1.3 Rx = 242,642 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,12 м 

 

 
 

1.4 Rx = 156,499 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,06 м 
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1.5 Rx = 266,598 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,09 м 

 

 
 

1.6 Rx = 323,038 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,12 м 
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1.7 Rx = 225,484 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,06 м 

 

 
 

1.8 Rx = 347,317 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,09 м 
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1.9 Rx = 463,332 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,12 м 

 

 
 

2. Определение тягового сопротивления опорного колеса секции при лабо-

раторных экспериментах в зависимости от рабочей скорости и вертикального 

усилия 

2.1 Qxо = 146,219 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1000 Н 
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2.2 Qxо = 156,371 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, усилии Qст = 1000 Н 

 

 
 

2.3 Qxо = 153,038 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, усилии Qст = 1000 Н 
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2.4 Qxо = 166,598 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1500 Н 

 

 
 

2.5 Qxо = 172,629 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, усилии Qст = 1500 Н 
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2.6 Qxо = 177,354 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, усилии Qст = 1500 Н 

 

 
 

2.7 Qxо = 187,317 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 2000 Н 
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2.8 Qxо = 194,011 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, усилии Qст = 2000 Н 

 

 
 

2.9 Qxо = 198,014 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, усилии Qст = 2000 Н 
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3. Определение тягового сопротивления опорного колеса секции с прорез-

ным диском при лабораторных экспериментах в зависимости от рабочей скорости 

и вертикального усилия 

3.1 Qxо+Qxд = 153,331 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1000 Н 

 

 
 

3.2 Qxо+Qxд = 161,557 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1000 Н 
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3.3 Qxо+Qxд = 166,317 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1000 Н 

 

 
 

3.4 Qxо+Qxд = 172,629 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 1500 Н 
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3.5 Qxо+Qxд = 178,001 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, усилии Qст = 1500 Н 

 

 
 

3.6 Qxо+Qxд = 187,966 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, усилии Qст = 1500 Н 
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3.7 Qxо+Qxд = 192,333 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, усилии Qст = 2000 Н 

 

 
 

3.8 Qxо+Qxд = 198,014 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, усилии Qст = 2000 Н 
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3.9 Qxо+Qxд = 205,004 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, усилии Qст = 2000 Н 

 

 
 

4. Определение тягового сопротивления посевной секции без прорезного 

диска при лабораторных экспериментах в зависимости от рабочей скорости и вер-

тикального усилия на опорное колесо 

4.1 Rc = 266,598 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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4.2 Rc = 387,011 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

4.3 Rc = 504,890 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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4.4 Rc = 394,940 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

4.5 Rc = 590,122 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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4.6 Rc = 676,401 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

4.7 Rc = 503,424 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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4.8 Rc = 703,421 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

4.9 Rc = 795,993 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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5. Определение тягового сопротивления посевной секции с прорезным дис-

ком при лабораторных экспериментах в зависимости от рабочей скорости и вер-

тикального усилия на опорное колесо 

5.1 Rc = 273,038 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

5.2 Rc = 357,317 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии 

Qст=2000 Н 
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5.3 Rc = 464,943 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

5.4 Rc = 364,642 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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5.5 Rc = 565,140 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

5.6 Rc = 645,524 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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5.6 Rc = 505,205 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

5.8 Rc = 680,524 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 2000 Н 
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5.9 Rc = 777,671 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 2000 Н 

 

 
 

5.10 Rc = 256,499 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 1000 Н 
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5.11 Rc = 317,317 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 1000 Н 

 

 
 

5.12 Rc = 406,371 Н, при скорости vр = 0,6 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 1000 Н 
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5.13 Rc = 321,653 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 1000 Н 

 

 
 

5.14 Rc = 480,966 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 1000 Н 
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5.15 Rc = 591,671 Н, при скорости vр = 1,2 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 1000 Н 

 

 
 

5.16 Rc = 446,779 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,06 м, усилии  

Qст = 1000 Н 
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5.17 Rc = 579,300 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,09 м, усилии  

Qст = 1000 Н 

 

 
 

5.18 Rc = 733,421 Н, при скорости vр = 1,8 м/с, глубине а = 0,12 м, усилии  

Qст = 1000 Н 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
 

Таблица П7.1 – Агротехнические показатели при сравнительных экспериментах 

по обоснованию ширины междурядья 

 

Показатели 

Значение показателя 
По данным испытаний 

ПК-12,7 
междурядье 22,8 см 

ПК-12,7 
междурядье 27 см 

ПК-12,7 
междурядье 30 см 

Норма посева семян / удобрений 
Заданная, кг/га 120/100 
Фактическая, кг/га 118/101 121/99 122/97 

Глубина посева при установочной глубине обработки 
Заданная, мм 85 
Фактическая средняя, мм 86,7 86,1 86,0 
Минимальная, мм 84 85 84 
Максимальная, мм 87 88 88 
Среднеквадратическое  
отклонение, мм 1,5 1,5 2,0 

Коэффициент вариации, % 1,78 1,77 2,33 
Характеристика растений перед уборкой 

Количество продуктивных 
стеблей, шт./м2 298 342 305 

Количество зерен в колосе, шт. 24 28,3 30,7 
Масса 1000 зерен, г 26,1 30,4 28,3 
Урожайность, ц/га 25 27 26 
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Таблица П8.1 – Техническая характеристика стерневой сеялки СКП-2,1 

 
Наименование параметра Величина 

Тип прицепная, стерневая 
Тяговый класс трактора 1,4 
Рабочие скорости, км/ч до 10 
Рабочая ширина захвата, м 2,05 
Транспортная скорость, км/ч 20 
Производительность за 1 ч, га: 
– основного времени, га/ч; 
– эксплуатационного времени, га/ч 

 
1,1 
0,77 

Габаритные размеры машины, мм 
– длина 
– ширина 
– высота 

 
3760 
2100 
1760 

Масса машины, кг 
– конструкционная 
– эксплуатационная 

 
1250 
1580 

Ширина междурядий, мм 22,8 
Количество сошников, шт. 9 
Глубина заделки семян и удобрений, мм 
– минимальная 
– максимальная 

 
40 
100 

Тип высевающих аппаратов катушечный 

Способ регулирования нормы высева передаточное отнош.  
и рабочая часть катушки 

Количество высевающих аппаратов, шт.: 
– зерновых 
– туковых 

 
9 
9 

Норма высева семян пшеницы, кг/га: 
– минимальная 
– максимальная 

 
50 
500 

Емкость бункера, дм3: 
– суммарная  
– семенного отделения 
– тукового отделения 

 
400 
240 
160 
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