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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие направлено на ознакомление студентов со способами 

и методами достижения целей проекта; выявления приоритетов решения за-
дач по модернизации наземных транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе; использования 

прикладных программ расчета узлов и агрегатов; разработки конструкторско-

технической документации для производства новых или модернизируемых 
образцов; сравнения по критериям оценки проектируемых и базовых узлов и 
агрегатов, а также формирования других знаний, умений и навыков, которы-
ми должны обладать специалисты, работающие в области проектирования 

технических средств агропромышленного комплекса. 
Выполнение курсового или дипломного проектирования по данному 

направлению способствует формированию у обучающихся следующих об-
щекультурных и профессиональных  компетенций: 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций 

(ОК-8); 

– способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

– способность проводить теоретические и экспериментальные научные ис-
следования по поиску и проверке новых идей совершенствования 
наземных транспортно-технологических средств, их технологического 
оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-11); 

– способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 
приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 
наземных транспортно-технологических средств, их технологического 
оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем про-
изводства, модернизации и ремонта НТТС, проводить анализ этих вари-
антов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компро-
миссные решения в условиях многокритериальности и неопределенно-
сти (ПК-14); 

– способность разрабатывать с использованием информационных техноло-
гий конструкторско-техническую документацию для производства но-
вых или модернизируемых образцов НТТС и их технологического обо-
рудования (ПК-16); 

– способность разрабатывать технические условия, технические описания 
наземных транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования (ПК-17); 
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– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 
агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопас-
ности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18). 

Следует отметить, что выполнение курсового или дипломного проекта 
по проектированию технических средств агропромышленного комплекса не-
возможно без предварительного освоения студентами дисциплин: математи-
ка, информатика, физика, введение в специальность, теоретическая механика, 
детали машин и основы конструирования, комплексная механизация расте-
ниеводства, а также группы дисциплин – конструкции и теория технических 
средств агропромышленного комплекса. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОМ  
И ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Курсовое проектирование выполняется с целью закрепления теорети-
ческого материала по дисциплине, овладения методами обоснования, расче-
та, анализа высевающей системы сеялки точного посева, интенсификации ее 
рабочего процесса, совершенствования конструкции на основе современных 
достижений науки и практики. 

Курсовая работа – это самостоятельная работа, выполняемая студен-
том по индивидуальному заданию в пределах одной дисциплины (на базе 
предыдущих знаний), с целью практического закрепления основных еѐ тео-
ретических положений, методов решения и анализа инженерных задач.  

Курсовой проект – это работа, выполняемая самостоятельно каждым 
студентом по индивидуальному заданию кафедры механизации растениевод-
ства, с привлечением знаний и навыков предшествующих и смежных дисци-
плин и направлена на формирование практических навыков проектирования 
сеялки точного высева.  

Дипломный проект – это самостоятельная аттестационная работа, вы-
полняемая студентом, на кафедре «Механизация растениеводства». Эта рабо-
та направлена на оценку знаний студента, выявление его способностей к са-
мостоятельному решению перспективных задач технической политики в об-
ласти инженерного обеспечения механизированных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом последних достижений науки и 
техники, передового опыта, оценки экономических, социальных и экологиче-
ских последствий интенсификации производства. 

Для проектирования сеялки точного высева составляется техническое 
задание, из литературных источников и нормативных документов формиру-
ются исходные данные для проектирования, проводится анализ конструкций 
машин аналогов, разрабатывается проектная конструкторская документация. 

При выполнении проектирования наряду с другими источниками ис-
пользуются результаты научных исследований и разработок кафедры меха-
низации растениеводства Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» (ранее 
ФГБОУ ВПО АЧГАА). 

Вариант задания по курсовому проектированию выдает преподаватель.   

Исходные данные берутся из приложений. Величины, не указанные в 

исходных данных, принимаются по литературным источникам.  

Пояснительная записка выполняется на одной стороне нелинованной 
бумаги формата А4 и должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-

96 по формам 5 и 5а (см. приложения А, Б, Г, Д). 
Допускается (в порядке исключения) в курсовых работах и проектах, 

как учебных документах, текстовую часть пояснительной записки выполнять 
на линованной (в клеточку) бумаге формата А4 с обязательным соблюдением 
требований ГОСТ 2.106-96. 
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Написание текста пояснительной записки может быть выполнено сле-
дующими способами: 

- рукописным способом, при котором текст пишется пастой или черни-
лами чѐрного, синего или фиолетового цвета чѐтким, разборчивым почерком 
с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- машинописным способом, при котором текст печатается на пишущей 
машинке через два интервала; 

- при компьютерном исполнении текст печатается через 1,5 интервала 
шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст форматировать по 
ширине. 

Курсовая работа «Проектирование сеялки точного посева пропашных 
культур» состоит из пояснительной записки, выполненной на 26–30 страни-
цах рукописного (15–20 машинописного) формата А4, чертежей, схем, гра-
фиков общим объемом 2 листа формата А1. Нумерация страниц включает 
рисунки и схемы. При брошюровке пояснительной записки листы формата 
А1 сворачиваются до формата А4. Приложения помещаются после основного 
текста.  

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы. Ориен-
тировочный объем каждого раздела указан в скобках.  

Аннотация       (1 с.) 
Введение       (1 с.) 
1. Техническое задание     (4–6 с.) 
2. Исходные данные для проектирования  (4–6 с.) 
3. Анализ конструкций машин аналогов  (5 с.) 
4. Разработка проектной документации  (8 с.) 
Заключение       (1 с.) 
Литература                                                               (1 с.) 
Графическая часть содержит два листа формата А1. На первом листе 

располагают функциональную схему сеялки (формат А3), принципиальную 

схему сеялки (формат А3), кинематическую схему механизма передач (фор-
мат А3) и графики передаточных чисел (формат А3). На втором листе приво-
дят сборочные чертежи усовершенствованного (формат А2) и серийного ра-
бочего органа (формат А2). 

Дипломный проект включает пояснительную записку в объеме                    
90–110 страниц рукописного (60–80 машинописного) текста (не считая при-
ложений) и графическую часть не менее 9 листов формата А1, структура и 
содержание которых определяются заданием кафедры. 

Содержание основной и специальной части пояснительной записки ди-
пломного проекта определяется методическим советом по соответствующей 
специальности. Перечень вопросов, отражаемых в пояснительной записке к 
курсовому проекту (работе), определяется преподавателем и утверждается 
кафедрой. Примерное содержание и структура графической части дипломно-
го проекта по специальности 190109.65 представлены в приложениях О и П. 

Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять: в начале 
строк не менее 5 мм, в конце строк не менее 3 мм. Расстояние от верхней 
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строки текста до верхней или нижней рамки формы должно быть не менее  
10 мм. Абзацы в тексте начинают отступлением, равным 15–17 мм. 

На каждом листе размещают 28–30 строк. 
Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового ли-

ста. 
В общую нумерацию листов пояснительной записки включают титуль-

ный лист и аннотацию. Первой страницей считается титульный лист, но но-
мер на нем не ставится. Листы задания и ходатайства предприятия о разра-
ботке проекта помещают в приложении проекта. Нумерацию листов начина-
ют с содержания. Содержание начинают писать на заглавном листе (прило-
жение А, форма 5), с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006 (высота 40 мм, 
приложение Г, форма 2). 

Проект (работа) выполняется и оформляется в соответствии со стан-
дартом предприятия СТП 01.01. Проекты (работы) дипломные и курсовые 
2012. Содержание и требования по оформлению [1]. 

Запрещается превышение объема пояснительной записки за счет меха-
нического копирования текстов учебного пособия, учебников и других лите-
ратурных источников. В пособии описания и характеристики машин даны 
как ориентиры для оценки реальности расчета и проектирования. 

Аннотация – краткая характеристика работы (проекта). Текст аннота-
ции следует начинать с указания количества страниц пояснительной записки 
и количества графических листов формата А1, также необходимо указать 
проведенные этапы проектирования, расчеты и ключевые слова, например, 
техническое задание, проектирование, сеялка, передаточное число, точный 
посев (аннотацию нужно писать после завершения всей работы). 

Введение – во введении раскрывается ценность культуры, для высева 
которой проектируется сеялка, цели и задачи точного посева, способы посе-
ва, обосновывается важность технологического процесса точного высева се-
мян пропашных культур. Обосновываются необходимость проектирования 
сеялок точного посева, указываются недостатки машин аналогов и пути со-
вершенствования, ведущие к повышению качества посева семян пропашных 
культур, к расширению функциональных возможностей, к повышению тех-
нологичности изготовления и экономической эффективности. 

В заключении отмечается степень завершенности работы, полнота 
решения поставленных задач, новизна технических решений, предполагае-
мый технический эффект разработки.  

По остальным разделам более подробные рекомендации приведены 
далее в настоящем пособии. Рекомендуется использовать и другие литера-
турные источники. Стадии и этапы разработки конструкторской документа-
ции проводят по правилам, установленным соответствующими стандартами 
(ГОСТ 2.103-68) (рисунок 1.1) [7]. 

Запрещается копировать и помещать в проект тексты из учебников и 
учебных пособий без ссылок на источник. Выводы формул в проекте не при-
водить. Приводятся только формулы, используемые в расчете, с расшифров-
кой обозначений и размерностями физических величин. 



 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Стадии и этапы разработки конструкторской документации 

 

При оформлении пояснительной записки и чертежей обязательно со-
блюдать стандарты ЕСКД и стандарт предприятия [1]. 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Важнейшими исходным документом, определяющим технико-

экономический уровень качества разрабатываемого изделия, целенаправлен-
ность процесса его разработки и народнохозяйственную эффективность, яв-
ляется техническое задание (ТЗ) 

Техническое задание разрабатывают в соответствии с исходными тре-
бованиями заказчика, а при инициативной разработке содержание ТЗ опреде-
ляет разработчик, на основе выполненных НИР, результатов научного про-
гнозирования, анализа отечественных и зарубежных достижений науки и 
техники, изучения патентных материалов и других источников информации. 

В техническое задание включают, как правило, прогнозируемые пока-
затели технико-экономического уровня качества изделия, в том числе уровня 
стандартизации и унификации, с учетом наиболее полного удовлетворения 
заказчика и с учетом возможного экспорта проектируемого объекта. Включа-
емый в ТЗ комплекс требований не должен, однако, ограничивать инициати-
ву разработчика при поиске и выборе оптимального решения технической 
задачи. ТЗ разрабатывают на изделие в целом, а в  необходимых случаях и на 
отдельные составные части изделия [4]. 

В общем случае при проектировании сеялки точного высева разделы 
ТЗ должны содержать следующие данные. 

 

2.1 Назначение проектируемой машины (орудия) 
 

2.1.1 Описывая назначение проектируемой сеялки в первую очередь 
необходимо отразить реализуемые ею способы посева. 

Способы посева и посадки классифицируются по двум основным при-
знакам: размещению семян в горизонтальной плоскости, т.е. по ширине 
междурядий и размещению в рядках, и в вертикальной плоскости, т.е. в за-
висимости от профиля дневной поверхности поля. 

По размещению семян и растений на посевной площади различные 
культуры сеют и сажают разными способами (рисунок 2.1). 

Рядовой посев наиболее распространен при высеве зерновых, техниче-
ских, овощных и других культур. Ширина междурядий составляет 12...15 см, 
а площадь питания растений – примерно 1,7×15 см. 

Перекрестный посев – это модификация рядового посева, который 

выполняют в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шириной 
междурядий 12,5...15 см. Высевающие аппараты при этом регулируют на 
высев половины нормы. Расстояние между семенами в ряду увеличивается в 
два раза по сравнению с расстоянием при рядовом посеве. 

Узкорядный посев – это модификация рядового посева с уменьшенной 
вдвое шириной междурядий. Площадь питания одного растения ближе к 
рациональному – в среднем 3,4×7,5 см. 
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а – рядовой; б – перекрестный; в – узкорядный; г – широкорядный;                    

д – ленточный; е – пунктирный; ж – гнездовой (квадратно-гнездовой);  
з – разбросной 

Рисунок 2.1 – Способы посева и посадки (размеры даны в см) 
 

Широкорядный посев – это модификация рядовой посева с междуря-
дьями увеличенной ширины: 30, 45, 75 см и более. Этим способом высева-
ют семена пропашных культур, которые требуют значительной площади 
питания и междурядной обработки. 

Ленточный посев – модификация широкорядного посева. Он приме-
няется при высеве проса, семян овощей и других культур. Семена высевают 
в несколько строчек, расстояние между которыми обычно 20 см, а между 
лентами – 45 см. В широких междурядьях можно проводить междурядную 
обработку. 

Пунктирный (односемянной) посев характерен тем, что семена распо-
лагаются одно относительно другого в рядах с заданным одинаковым рас-
стоянием (шаг посева). Ширина междурядья составляет более 35 см. Этот 
способ дает большую экономию семян и снижает трудовые затраты при про-
рывке растений. Его применяют для одноростковых семян сахарной свеклы, 
кукурузы и других культур. 

Гнездовой посев отличается от пунктирного тем, что семена высевают-
ся группами по 2–5 шт. в гнезде. Он позволяет создать лучшие условия для 
роста и развития растений (несколько растений в гнезде легче преодолевают 
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почвенную корку, лучше используют площадь поля, борются с сорными рас-
тениями и укореняются). 

Квадратно-гнездовой посев отличается от пунктирного посева тем, что 
расстояние между гнездами равно ширине междурядий. Это позволяет про-
водить продольную и поперечную культивации и создаѐт лучшие условия 
для роста и развития растений. 

Совмещенный способ предусматривает одновременный высев семян 
двух культур в разные ряды, заделку их на разную глубину (посев семян зер-
новых и трав, кукурузы и бобовых). Совмещенный посев увеличивает про-
дуктивность поля, устраняет дополнительный проход сеялки по полю, со-
кращает сроки посева. 

Комбинированный способ включает в себя одновременный высев семян 
и гранулированных удобрений. 

По профилю дневной поверхности различают следующие посевы и 
посадки: посев на выровненную поверхность (гладкий); посев на гребни 
(гребневой), посев в борозды (бороздной) и посев по стерне (безрядковый). 

Посев или посадку на ровную поверхность поля проводят при обычной 
предпосевной подготовке почвы в районах нормального и недостаточного 
увлажнения. 

Посев или посадку на гребнях выполняют в районах повышенной влаж-
ности для улучшения дренажа. На орошаемых полях сеют по выровненной 
поверхности поля, но с одновременным нарезанием поливных борозд. По-
этому растения произрастают на гребнях, а по бороздам проводят вегетаци-
онный полив. 

Посев в борозды применяется в засушливых районах, в основном для 
пропашных культур (хлопчатник, кукуруза, сорго). При расположении семян 
в бороздках улучшается увлажнение растений. 

Посев по стерне используется на почвах, подверженных ветровой эро-
зии (стерня достаточно надежно защищает посевы от выдувания) и при «ну-
левой» технологии возделывания с.-х. культур [2–6]. 

 

Пример. Проектируемая сеялка предназначена для посева семян куку-
рузы пунктирным способом с междурядьями 70 см с одновременным внесени-
ем твердых минеральных удобрений.  

 

2.1.2 Место пропашной сеялки в системе машин сельскохозяй-
ственного производства – необходимо указать машины, применяемые для 
механизации возделывания заданной культуры (орудия для междурядной об-
работки почвы и по уходу за всходами, уборочные машины, погрузчики, 
транспортные средства, и т.д.), т.е. машины в комплексе с которыми будет 
эксплуатироваться проектируемая сеялка и с которыми она должна сочетать-
ся по определенным параметрам. 

 

2.1.3 Зоны применения проектируемой машины – перечисляются 
географические зоны, в которых планируется использовать проектируемую 
машину (области или края, округа, пояса и т.д.). 
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2.2 Основание для разработки 

Основанием для разработки в рамках выполнения курсового или ди-
пломного проекта являются требования рабочей программы дисциплины, за-
дание кафедры или план дипломного проектирования по кафедре на соответ-
ствующий учебный год. 

 

2.3 Цель и назначение разработки  
Целью разработки является: повышение производительности труда, 

снижение удельной материалоемкости, повышение качества выполнения ра-
боты или другие достоинства, которые обеспечивает проектируемая машина.  

 

2.4 Источники разработки 

Научные труды, статьи в научных и технических журналах по сельско-
хозяйственной технике, обзоры, проспекты с выставок отечественной и зару-
бежной сельскохозяйственной техники и другие материалы.  

 

2.5 Условия работы и агротехнические требования, предъявляемые 
к сеялкам точного высева:  кратко излагаются основные требования, 
предъявляемые к проектируемой сеялке точного высева в соответствии с 
нормативными документами [2–6]. 

К сеялкам  предъявляются три основных требования: 
– размещение заданного количества семян на единицу площади поля; 
– равномерное распределение их по засеваемой площади; 
– равномерная заделка семян на определенную глубину. 
Пример агротехнических требований к сеялке точного высева. 
Отклонение высева семян от заданной нормы не должно превышать 3%. 

Средняя неравномерность высева между отдельными высевающими аппара-
тами допускается не более ±6%. При точном высеве не менее 80% одиноч-
ных семян должно размещаться на заданном расстоянии одно от другого. 
Число пропусков не должно превышать 2% от числа посеянных семян. По-
вреждение семян высевающими аппаратами пунктирных сеялок не долж-
но превышать 0,5%. 

Колебание ширины междурядий должно быть не более: для основных – 

±1см, для смежных проходов – ±5см; Рядки должны быть прямолинейны: от-
клонения от осевой линии рядка на длине 50 м допускается не более 4 см. 

Отклонение от заданной глубины заделки семян – не более ±15%. Не 
допускаются не заделанные семена на поверхности поля. Поворотные полосы 
должны быть засеяны. При посеве в районах с ветровой эрозией почв должно 
проводиться уплотнение почвы после посева.  

Отклонение по глубине расположения удобрений и по расстоянию от 
семян не более 15% от глубины заделки. Минеральные удобрения должны 
быть без крупных частиц (диаметром не более 7 мм), пыли и иметь нормаль-
ную влажность. Отклонение от заданной нормы внесения удобрений не 
должно превышать ±10%. 
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2.6 Технические требования 
 

2.6.1 Состав изделия и требования к конструктивному устройству 

2.6.1.1 Основные узлы проектируемой машины (перечислить основные 
составные части машины). 

2.6.1.2 Назначение основных узлов (описать технологический процесс 

машины с учетом всех основных узлов, указанных в пункте 2.6.1.1). 

2.6.1.3 Диапазон изменения технологических показателей. 

В частности указываются максимальная и минимальная нормы высева 
семян на погонный метр (на гектар), максимальная и минимальная глубины 
заделки семян, пределы доз и глубин внесения удобрений и т.д. 

2.6.1.4 Рабочая ширина машины (указать номенклатуру и количество 
рабочих органов, и их расположение). 

2.6.1.5 Источник движения привода рабочих органов (опорно-

приводное колесо, ВОМ трактора, электродвигатель, шестеренный насос, 
двигатель внутреннего сгорания и т.п.). 

2.6.1.6 Место управления рабочими органами (указать, откуда осу-
ществляется управление, с места тракториста, другого места оператора). 

2.6.2 Показатели назначения 

2.6.2.1 Тип машины (навесная, монтируемая, прицепная, полуприцеп-
ная, полунавесная) [8].  

Навесная – это машина, закрепляемая на навесную систему энергетиче-
ского средства. Масса такой машины в транспортном положении полностью 
воспринимается энергетическим средством. 

Энергетическое средство (ЭС) – это совокупность двигателя, трансмис-
сии и движителей, обеспечивающие движение и работу несамоходных ма-
шин, и привод их рабочих органов. 

Монтируемая – это машина, закрепляемая на навесную систему и (или) 
на другие точки ЭС с дополнительным монтажом ряда сборочных единиц, 

масса, которой полностью воспринимается ЭС. 
Прицепная – это машина, масса которой в транспортном положении 

воспринимается еѐ ходовой системой. При переводе машины из рабочего по-
ложения в транспортное шарнирная точка присоединения к ЭС не изменяет 
своего положения по высоте. 

Полуприцепная – это машина, масса которой частично воспринимается 
ЭС и большей частью собственной ходовой системой. При переводе машины 
из рабочего положения в транспортное шарнирная точка присоединения к ЭС 
не изменяет своего положения по высоте. 

Полунавесная – это машина, масса которой в транспортном положении 
частично воспринимается ЭС и большей частью собственной ходовой систе-
мой. При переводе машины из рабочего положения в транспортное шарнир-
ная точка присоединения к ЭС принудительно перемещается в новое поло-
жения по высоте. 

2.6.2.2 Агрегатирование (тяговый класс, марка энергетического средства).  
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2.6.2.3 Производительность проектируемой машины, га/ч: 
1) производительность за час чистого времени (без учета снижения ра-

бочего времени для выполнения операций, не связанных с реализацией тех-
нологических операций: время на холостой ход; технологическое обслужи-
вания; восстановление агрегата; переезд с поля на поле и др.); 

2) эксплуатационную производительность – реальная производитель-
ность, определяемая в конкретных условиях функционирования СХМ или 
агрегата по фактически выполненному объему работ. 

3) расчетную эксплуатационную производительность, которая использует-
ся на стадиях проектирования с учетом задаваемых параметров будущей СХМ 
или агрегата и учетом возможных условий их эксплуатации. Например, при экс-
плуатации рабочая ширина захвата жатки меньше еѐ конструктивной ширины; 
учѐт снижения рабочего времени для выполнения операций, не связанных с реа-
лизацией технологических операций (время на восстановление, время на техно-
логическое обслуживание, время на переезды с поля на поле и др.). 

2.6.2.4 Рабочая скорость, км/ч (в соответствии с агротребованиями на 
выполнение технологической операции). 

2.6.2.5 Ширина захвата, м ( произведение ширины захвата рабочего ор-
гана на количество рабочих органов). 

2.6.2.6 Транспортная скорость, км/ч. 
2.6.2.7 Габаритные размеры, мм: 

а) в рабочем положении (длина х ширина х толщина); 
б) в транспортном положении (длина х ширина х толщина). 

2.6.2.8 Дорожный просвет, мм. 
2.6.2.9 Минимальный радиус поворота, м. 
2.6.2.10 Масса машины, кг. Массу проектируемой машины можно про-

гнозировать по основным показателям (заданная производительность, шири-
на захвата), используя технические характеристики машин аналогов, опреде-
ляют массу одного метра ширины захвата. Массу машины можно оценить 
точнее по массе элементов и сборочных единиц машины. 

2.6.2.11 Количество обслуживающего персонала при выполнении рабо-
чего процесса. 

2.6.2.12 Потребляемая мощность на привод рабочих органов. Необхо-
димо использовать технические характеристики машин аналогов или данные 
испытания. 

2.6.2.13 Обороты ВОМ (540 об./мин, 1000 об./мин). 
2.6.2.14 Универсальность (количество с.-х. операций, выполняемых 

машиной в разное время, шт.). 
Примечание. Отдельные показатели из этого подраздела могут быть 

исключены, а другие, важные для технической характеристики, включены. 
2.6.3 Основные показатели качества выполнения технологического 

процесса 

Задаются рабочие диапазоны, в которых проектируемая сеялка должна 

качественно выполнять технологический процесс. Показатели выбираются 
рациональными на основании технологий возделывания пропашных культур 
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и технических характеристик рабочих органов, которые будут использовать-
ся в проектируемой сеялке. 

Некоторые показатели могут приводиться в задании к работе (проекту). 
2.6.3.1 Коэффициент использования рабочего времени смены. 
Примечание. Коэффициент использования времени смены для сеялок 

точного высева должен быть не менее 0,7. 

2.6.3.2 Коэффициент надежности выполнения технологического процесса. 
Примечание. Коэффициент надежности технологического процесса – 

для сеялок точного высева не менее 98%. 

2.6.4 Требования к надежности 

2.6.4.1 Наработка за сезон (ч, га).  
Примечание. Для сеялок точного высева наработка за сезон – 65ч. 
2.6.4.2 Гарантийная наработка. 

2.6.4.3 Суммарный ресурс до списания, ч. 
2.6.4.4 Гарантийный срок службы, лет.  
2.6.4.5 Срок службы до списания, лет. 
2.6.4.6 Средняя наработка на отказ за сезон, ч. 
2.6.4.7 Удельная суммарная трудоемкость технического обслуживания 

машины, чел.-ч./ч. 
2.6.4.8 Средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания 

за сезон, чел.-ч. 
2.6.4.9 Коэффициент готовности за сезон. 
2.6.4.10 Коэффициент технического использования за сезон. 
 

2.7 Требования к технологичности 

2.7.1 Трудоемкость изготовления машины, чел.-ч. 
2.7.2 Удельная материалоемкость машины, кг/га. 
 

2.8 Требования к уровню унификации и стандартизации 

2.8.1 Планируемый уровень унификации изделий, %. 
2.8.2 Планируемый уровень применения нормализованных и стандар-

тизованных деталей и узлов, %. 

2.8.3 Планируемый уровень применения заимствованных деталей и               
узлов, %. 

 

2.9 Требования безопасности 

Машина должна отвечать «Единым требованиям к конструкциям трак-
торов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда» [8]. 

Машины должны соответствовать требования: по безопасности к эле-
ментам конструкции – ГОСТ 12.2.003; по пожарной безопасности – ГОСТ 
12.1.004; по биологической безопасности – ГОСТ 12.1008; к сигнальным цве-
там и знакам безопасности – ГОСТ Р 12.4.026. 

Машины должны быть разработаны таким образом, чтобы в транс-
портном положении обеспечивался угол поперечной статической устойчиво-
сти для машин в агрегате с ЭС тяговых классов 0,9 и более – не менее 30º, в 
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агрегате с ЭС тяговых классов 0,6 и менее – не менее 20º. Это требование 
должно быть выполнено как с незаполненными резервуарами или бункерами, 
так и с резервуарам или бункерами, заполненными технологическим матери-
алом, и как с дополнительно установленным оборудованием или бункерами, 
так и без них. 

Если требуемая устойчивость машины в движении или в стационарном 
положении может быть достигнута только выполнением специальных мер 
или применением специальных устройств, то это должно быть указано непо-
средственно на машине и (или) в руководстве по эксплуатации. 

Навесные машины должны сохранять устойчивое положение при уста-
новке их на хранение. Приложение точек навески должно обеспечивать 
удобное и безопасное соединение машины с ЭС. Самые низкие точки навес-
ки должны быть расположены не менее чем на 200 мм выше грунта.  

Прицепные, полуприцепные и полунавесные машины, установленные в 
отцепленном состоянии на горизонтальной поверхности, должны сохранять 
устойчивость при приложении к ним усилий не менее 200 Н. 

 

2.10 Эстетические и эргономические требования 

2.10.1 Машина должна оцениваться по эстетическим и эргономическим 
показателям согласно ГОСТ 4.42-75 и ГОСТ 16456-70. 

2.10.2 Обобщенные эстетические показатели не должны превышать 
норм, регламентированных «Единым требованиям к конструкциям тракторов 
и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда». 

 

2.11 Условия эксплуатации (использования) и хранения 

2.11.1 Условия эксплуатации (использования), при которых должна 
обеспечиваться работа изделия с заданными технологическими показателя-
ми: допустимое воздействие климатических условий и механических нагру-
зок; вид и условия обслуживания, допустимость работы без взаимодействия; 
требования к обеспечению взаимодействия этих изделий, например: 

– почва перед посевом культивируется на глубину заделки семян, вы-
сота гребней на поверхности поля не более 4,0 см; 

– плотность почвы не более 1 г/см3, твердость, не более 30 Н/см². 
– почва не должна содержать крупных механических примесей (остатки 

растений, соломы и т. п.) длиной более 2 см, в горизонте почвы от 0 до 10 см. 
Условия эксплуатации машин также предопределяются характеристи-

ками природно-климатических зон, технологическими и организационными 
факторами. К ним следует отнести: опыт подготовки машин-аналогов к экс-
плуатации и хранению; наличие технической базы для проведения техниче-
ского обслуживания и ремонта; рациональную организацию их проведения, а 
также организацию движения агрегата в поле; обеспечение агрегатов сель-
скохозяйственными и эксплуатационными материалами или транспортом; 
квалификацию обслуживающего персонала. 

Природно-климатические зоны характеризуются: наименованием, 
площадью, рельефом, метеорологическими условиями, соотношением возде-
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лываемых культур, средней площадью полей, длиной гонов, типом почвы, 
расстоянием внутрихозяйственных перевозок, урожайностью культур. 

2.11.2 Конструкция машины должна соответствовать требованиям пра-
вил хранения по ГОСТ 7751-77 «Техника, используемая в сельском хозяй-
стве. Правила хранения». 

 

2.12 Экономические показатели 

Ориентировочная экономическая эффективность и срок окупаемости 
затрат на разработку и освоение производства изделия; лимитная цена; пред-
положительная годовая потребность в изделии; экономические преимуще-
ства изделия по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными об-
разцами. 

Пример. Проектируемая сеялка должна обеспечить в сравнении с про-
тотипом (полное название сравниваемой машины): 

– снижение затрат труда, %; 
– снижение прямых издержек эксплуатации, %; 
– повышение производительности труда, раз; 
– годовой экономический эффект, руб.; 
– лимитная цена, руб.; 
– … . 
 

2.13 Стадии и этапы разработки  

Обоснованность разработки и этапы работ и, при необходимости, сроки 
их выполнения; перечень документов, представляемых на экспертизу. 

 

2.14 Порядок контроля и приемки 

Составляется перечень конструкторских документов, подлежащих со-
гласованию и утверждению на отдельных стадиях разработки, и согласую-
щих, и утверждающих организаций; количество опытных образцов, изготов-
ляемых и предъявляемых на приемочные испытания, сроки и место проведе-
ние приемочных испытаний и т.п. 

При составлении технического задания необходимо использовать спра-
вочные материалы [ГОСТы, Методические указания о порядке разработки, 
согласования и утверждения исходных требований на сельскохозяйственную 
технику. Государственный агропромышленный комитет СССР. – Москва,  
1988.]. 
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3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
3.1 Характеристика зон применения 

В этом подразделе подробно рассматриваются особенности зон приме-
нения проектируемой машины. Необходимо указать регион, для которого 
проектируется сеялка и его географическое положение. Подробно описать 
климатические особенности данной зоны (годовая сумма температур, макси-
мальная и минимальная температуры, самый жаркий и самый холодный ме-
сяцы, длительность безморозного периода, годовое количество осадков, са-
мый сухой и самый дождливый месяцы года, скорость ветра, господствую-
щие ветра, агросроки посева, вегетационный период и т.д.). Выявить данные 
о земельных ресурсах данной зоны необходимые для проектирования (состав 
почвы, ее основные свойства, насыщенность питательными веществами, ре-
льеф, средний размер полей, подверженность эрозии, средняя длина гонов, 
длина переездов с поля на поле и от усадьбы к полям и т.д.).  

Пример. Климатические особенности. Климат региона характери-
зуется неустойчивым и недостаточным увлажнением со среднегодовым 
количеством осадков в пределах 200…250 мм. В отдельных частях региона 
количество годовых осадков достигает 350…600 мм. Распределение осад-
ков по месяцам неравномерно: в летнее время выпадает до 70% годовой 
нормы. Годовое испарение влаги 700…800 мм. Сумма температур больше 
10° и колеблется в пределах 3100…3550°. Продолжительность безморозно-
го периода 180–200 дней. Начало и конец полевых работ совпадают с да-
тами перехода среднесуточных температур воздуха через 5° (21.03–11.04 и 
01.11–11.11). 

Характеристика полей и условий работы машин. Почвы представлены 
в основном чернозѐмами, встречаются солонцовые почвы. Почвы подверже-
ны ветровой эрозии. Площадь орошаемых почв 9,7% площади пашни, пло-
щадь повышенно уплотнѐнных почв – 5,6%. Рельеф зоны преимущественно 
равнинный или слабоволнистый, связанный с древними водноаккумулятив-
ными низменностями. Широко распространены понижения (блюдца, запари-
ны, лиманы), в которых формируются засоленные почвы. В некоторых ме-
стах наблюдается расчленение овражно-балочной сетью. Характерной осо-
бенностью ландшафтов является бессточность территории и ее слабая дре-
нированность. Средняя длина гонов – 1000 м, а в ряде районов зоны длина 
гонов составляет    600…1000 м. Средний размер полей составляет 130…170 

га. Поля подвержены ветровой эрозии в зимний малоснежный период. Кроме 
того, поля, находящиеся на склонах подвержены водной эрозии. 

Средняя длина внутрихозяйственных переездов находится в пределах 
от 1900 м до 5000 м. 

 

3.2 Физико-механические свойства семян 

Объектом воздействия рабочих органов сеялок является посевной ма-
териал, поэтому для проектирования сеялки точного посева необходимо 
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знать физико-механические свойства семян культуры, для высева которой 
предназначена машина.  

К числу основных физико-механических свойств семян следует отне-
сти форму и линейные размеры, характер поверхности (коэффициенты тре-
ния, сыпучесть), упругость и прочность [9–11]. 

Форма семян бывает эллипсоидная, шаровидная, пирамидальная, че-
чевицеобразная и бобовидная. 

Линейные размеры характеризуются длиной, шириной  и толщи-
ной. Длина семян варьируется в пределах для зерновых культур от 4 до  
18,6 мм, пропашных – от 1,8 до 13,5 мм, ширина соответственно от 1,4 до 
4 мм и от 1,5 до 11,5 мм, толщина – от 1 до 4,5 мм и от 1,5 до 8 мм. 

Форма и размеры семян влияют на процесс их истечения из отверстия 
питающей емкости. От них зависят выбор типа высевающего аппарата и 
размеры ячеек, дозирующих элементов высевающих дисков сеялок точно-
го высева. Так как размеры семян изменяются в широких пределах, то для 
улучшения работы высевающих аппаратов точного высева их предвари-
тельно калибруют, т.е. разделяют на фракции. Например, семена кукурузы 
разделяют на шесть фракций, а сахарной свеклы – на две. Для защиты 
семян от внешних воздействий и улучшения условий питания их покрывают 
питательной оболочкой из торфа, перегноя, минеральных удобрений и кле-
ящего вещества с помощью дражиратора. Дражированные семена овощных 
и технических культур отличаются от обычных семян выравненностью по 
размерам и сыпучестью. 

Характер поверхности семян оказывает влияние на их коэффициент 
трения и сыпучесть. Коэффициент трения семян для поверхностей из стали и 
алюминия находится в пределах от 0,22 до 0,42. 

Трение семян в слое и их сыпучесть оцениваются углом естественного 
откоса, который для семян различных культур составляет от 25° до 40°.  
Он образуется при насыпании материала на горизонтальную плоскость  
и измеряется между горизонталью и поверхностью скатывания, образо-
ванной материалом. 

Упругость семян характеризуют коэффициентом восстановления при 
ударе. Коэффициент восстановления семян различных культур находится  
в пределах от 0,3 до 0,75. 

Прочность семян определяют, исходя из нагрузок, вызывающих у них 
повреждение. Последнее снижает всхожесть и урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Предельные нагрузки, не травмирующие семена, равны 
50...60 Н. 

Дополнительно для проектирования необходимо знать массу тысячи 
семян, объемную массу, влажность и аэродинамические свойства семян, 
применительно к сортам, распространенным в зоне, где будет эксплуатиро-
ваться проектируемая машина.  

Некоторые свойства семян пропашных культур приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Некоторые свойства семян пропашных культур 

Культура 
Масса  

1000 семян, г 

Объемная масса 
семян, кг/м3

 

Норма высева 
семян, шт./м 

Кукуруза 240–400 720–760 2–6 

Подсолнечник 80–90 430–450 1–4 

Клещевина 200–350 490–510 3–6 

Арбуз 75–125 380–430 4–6 

 

3.3 Свойства почвы 

Рабочие органы сеялок взаимодействуют и с почвой, поэтому для про-
ектирования сеялки точного посева необходимо знать некоторые свойства 

почвы [2–6]. Почва – многофазная среда, состоящая из перемешанных между 
собой твердых частиц, воды, воздуха и живых организмов. От соотношения 
этих фаз зависят физико-механические свойства и плодородие почвы. Твер-
дые частицы размером более 1 мм относятся к каменистым включениям, ме-
нее 1 мм – к мелкозему. Частицы мелкозема условно делят на две фрак-
ции: физический песок (частицы размером более 0,01 мм) и физическую 
глину (частицы размером менее 0,01 мм). По соотношению этих фракций 
различают глинистые (содержащие физической глины более 50%, песка ме-
нее 50%), суглинистые (50...20% и 50...80%), супесчаные (20...10% и 
80...90%) и песчаные (соответственно менее 10% и более 90%) почвы. 

Глинистые почвы относятся к тяжелым. Они плохо крошатся, при по-
вышенной влажности налипают на рабочие органы, а в сухом состоянии отка-
лываются крупными глыбами. Песчаные почвы относятся к легким. Лучшими 
по гранулометрическому составу считаются суглинистые и супесчаные почвы 
с содержанием илистых частиц (размером менее 0,001 мм) от 10 до 40%. 

Каменистость почвы оценивают по содержанию в ней каменистых 
включений (камней) размером более 3 мм. Различают не каменистую (содер-
жание камней до 0,5%), слабокаменистую (0,5...5%), среднекаменистую 
(5...10%) и сильнокаменистую (более 10%) почвы. Наличие в почве крупных 
камней (размером более 100 мм) представляет опасность для посевных ма-
шин. Поэтому такие камни из почвы удаляют специальными машинами. 

Плотность почвы характеризует ее сложение, т. е. взаимное располо-
жение почвенных агрегатов. Ее определяют делением массы высушенного 
образца почвы на его первоначальный объем. Оптимальная плотность пахот-
ного горизонта для большинства возделываемых растений составляет  
1,0...1,2 г/см3. Плотность 1,55...1,60 г/см3

 считается критической, так как в та-
кой почве растения гибнут. Плотность изменяют обработкой и внесением ор-
ганических удобрений. 

Скважность (пористость) почвы характеризуется суммарным объе-
мом пустот в почве, заполненных водой и воздухом. Общую скважность 
определяют по отношению объема пустот в образце к его общему объему, 



 22 

выраженному в процентах. Общая скважность суглинистых и глинистых 
почв составляет 50...60%, песчаных – 40...45%, торфяных – 80...90%. 

Влажность почвы существенно влияет на ее обработку. Содержание 
влаги в почве в течение годового цикла изменяется от полного насыщения до 
минимального, а почва переходит от одной консистенции к другой. Время 
перехода от полутвердой к твердой консистенции считают оптимальным для 
механической обработки: почва хорошо крошится, не налипает на рабочие 
органы, затраты энергии на ее обработку минимальные. Такое состояние 
почвы называют физической спелостью. Это состояние у подзолистых почв 
соответствует абсолютной влажности 12...15%, дерново-подзолистых – 

12...22%, черноземов – 17...30%. 

Граница влажности почвы, соответствующая физической спелости, с 
увеличением скорости движения агрегата сдвигается в сторону больших зна-
чений. Поэтому при увеличении скорости движения почвообрабатывающей 
машины почву можно обрабатывать при большей ее влажности. 

Липкость почв характеризует способность ее частиц склеиваться и 
прилипать к рабочим органам и колесам сельскохозяйственных машин. Еди-
ница измерения липкости Н/см2. Для определения липкости почвы силу, ко-
торую необходимо приложить, чтобы оторвать прилипшую к почве стальную 
пластинку, делят на площадь залипания. 

Степень липкости почв зависит от ее влажности и дисперсности. При 
постоянном нормальном давлении липкость с увеличением влажности почвы 
растет до максимального значения, а затем в результате увеличения толщины 
водных пленок на поверхности залипания снижается. С увеличением дис-
персности (распыла) почвы возрастает залипаемость орудий. 

У распыленной, т. е. бесструктурной, почвы липкость начинает прояв-
ляться при относительной влажности 40...50%, у структурной – при 60... 
70%. Поэтому необходимо сохранять и восстанавливать структуру почвы, 
которая создает оптимальные условия плодородия и снижает залипаемость 
орудий. 

Трение скольжения почвы о поверхность рабочего органа называют 
внешним. Его оценивают по силе сопротивления почвы перемещению по ра-
бочей поверхности. Эта сила пропорциональна силе нормального давления 
почвы на рабочий орган: 

Коэффициент пропорциональности (коэффициент трения) зависит 
главным образом от гранулометрического состава и влажности почвы. Коэф-
фициент трения песчаных сыпучих почв по стали изменяется от 0,25 до 0,35; 
песчаных связных – от 0,5 до 0,7; среднесуглинистых – от 0,6 до 0,9. 

Твердость почвы характеризует ее способность сопротивляться внед-
рению твердого тела. При обработке твердой почвы затрачивается больше 
энергии, чем при обработке менее твердой почвы. Единица измерения твер-
дости почвы Н/см2. Чтобы определить твердость почвы, сначала измеряют 
плотномерами силу сопротивления почвы вертикальному внедрению в нее 
наконечника прибора различной формы (плунжера, конуса, шара, цилиндра), 
а затем делят эту силу на площадь поперечного сечения внедряемого тела. 
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Сопротивление деформациям характеризует прочность почвы. При 
обработке почвы различными рабочими органами она испытывает деформа-
ции сжатия, растяжения, сдвига, кручения и их комбинации. Временное со-
противление почвы (до начала ее крошения) при различных видах деформа-
ции варьирует в широких пределах. Например, суглинистая почва при абсо-
лютной влажности 21...28% имеет временное сопротивление растяжению 5... 
6 кПа, сдвигу 10...12 кПа, сжатию 65...108 кПа. 

Абразивность почвы оценивают по содержанию в ней физического 
песка с большим количеством каменистых включений (размером 0,25...3 мм), 
являющихся причиной повышенного истирания (износа) рабочих органов. 
По критерию абразивного износа почвы делят на три группы: с малой (со-
держание песка до 80%), средней (80...95%) и повышенной (95...100%) изна-
шивающей способностью.  

Удельное сопротивление почвы является обобщенной характеристи-
кой трудности ее обработки. Коэффициент удельного сопротивления почвы 
(Кс) при вспашке определяют измерением тягового сопротивления плуга и 
делением его на площадь поперечного сечения поднимаемого пласта. По 
удельному сопротивлению различают почвы легкие (Кс 3Н/см2), средние 
(Кс=3...5 Н/см2), среднетяжелые (Кс=5...7 Н/см2), тяжелые (Кс = 7...12 Н/см2) и 
очень тяжелые (Кс 12 Н/см2

). 

Коэффициенты удельного сопротивления почвы определяют делением 
тягового сопротивления машины на ее ширину захвата. 

Эти характеристики почвы используют при выборе ширины захвата 
машины для агрегатируемого трактора. 

 

3.4 Техническая характеристика трактора 

При проектировании пропашной сеялки (сельскохозяйственных машин 
и орудий) необходимо знать некоторые технико-эксплуатационные характе-
ристики трактора, с которым она будет использоваться. Поэтому, в данном 
разделе, помимо марки трактора, необходимо указать его тяговый класс, га-
баритные размеры и массу, возможность привода вентилятора сеялки, шири-
ну колеи, способ соединения с сеялкой и присоединительные параметры [12]. 

По назначению тракторы подразделяют на сельскохозяйственные, 
промышленные, лесопромышленные, мелиоративные, малогабаритные трак-
торы и тракторные самоходные шасси, имеющие универсальное применение 
в качестве средств малой механизации в сельском хозяйстве.  

По конструкции ходового устройства тракторы подразделяют на ко-
лесные и гусеничные. 

По расположению двигателя – с передним и задним расположением 
двигателя. 

По системе управления поворотом – с передними управляемыми ко-
лесами, с задними управляемыми колесами, бортовым поворотом колес или 
гусениц, с независимым приводом гусениц, с передними и задними управля-
емыми колесами. 
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По системе привода хода – с задними ведущими колесами, с передни-
ми ведущими колесами, со всеми ведущими колесами. 

Колесные и гусеничные тракторы по тяговому усилию разделены на 
тяговые классы. В качестве эталона усилия, которое должен развивать сель-
скохозяйственный трактор каждого класса, принято тяговое усилие, развива-
емое трактором на рабочей передаче при движении по стерне колосовых на 
почве влажностью 8...20% и твердостью 1,0...1,5 МПа. Установлены тяговые 
классы 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. 

Колесная формула для колесных тракторов обозначается двумя циф-
рами, разделенными знаком умножения. Первая цифра обозначает общее 
число колес, а вторая – число ведущих колес. Например, полноприводные 
двухосные колесные тракторы имеют колесную формулу 4×4, неполнопри-
водные – 4×2. 

Конструкционная масса – сухая масса трактора без топлива, охла-
ждающей жидкости и масла в двигателе, агрегатах трансмиссии и гидравли-
ческой системе, без учета массы оператора. 

Эксплуатационная масса (но ГОСТ 29194-91) – масса трактора с ра-
бочим оборудованием, указанным изготовителем, с полностью заправленны-
ми топливным баком, гидравлической и смазочной системами, системой 
охлаждения и с учетом средней массы оператора (75 кг). 

Грузоподъемность платформы характеризует массу груза, перевози-
мого на платформе тракторного шасси, без учета массы оператора в кабине. 

Мощность и крутящий момент двигателя по ГОСТ 18509-88. Для 
справки: 1 кВт = 1,36 л.с.; 1 кгс∙м = 9,81 Н∙м. 

Номинальная мощность (по ГОСТ 18509-88) – назначаемая предпри-
ятием изготовителем эффективная мощность двигателя при номинальной ча-
стоте вращения, положении органов управления регулятора частоты враще-
ния, соответствующем полной подаче топлива, стандартных атмосферных 
условиях, температуре и плотности топлива; двигатель, установленный на 
испытательном стенде, должен быть без вентилятора, воздухоочистителя, 
глушителей шума впуска и выпуска, искрогасителя, выпускной трубы и 
нейтрализатора отработавших газов, а также без оборудования, потребляю-
щею мощность двигателя, но его не обслуживающего. 

Эксплуатационная мощность (по ГОСТ 18509-88) – назначаемая 

предприятием изготовителем мощность двигателя, укомплектованного всем 
обслуживающим его оборудованием (системой охлаждения, генератором и 
т.д.). 

Радиус поворота для колесных тракторов – наименьший радиус пово-
рота, определяемый по оси следа внешнего (относительно центра поворота) 
переднего колеса с учетом изменяющейся колеи трактора. 

Радиус поворота для гусеничных тракторов (по ГОСТ 23734-98) – 

наименьшее расстояние от центра поворота до осевой линии забегающей гу-
сеницы при движении на минимальной скорости и при положении органов 
управления, обеспечивающем наиболее крутой поворот. 
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Среднее давление на грунт, МПа, для пневмоколесных тракторов 
определяется по формуле 

Вn pkq  ,                                           (3.1) 
 

где  – коэффициент, учитывающий влияние жесткости покрышки пневма-
тической шины,  0,12...0,145;  

       – давление  воздуха в шине, МПа. 
Для двухгусеничных тракторов среднее давление на грунт, МПа, опре-

деляется по формуле 

                                                                

ОГ

э

lB

gm
q

2
10 6 ,                                          (3.2) 

где mэ – эксплуатационная  масса, кг; 
   g – ускорение свободного падения, м/с2

; 

      ГB  – ширина гусеницы, м; 
       Оl  – длина  опорной поверхности гусеницы, м. 

Общее передаточное число трансмиссии  это отношение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя к частоте вращения ведущего колеса 
машины: 
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.                                                 (3.3) 

Общее передаточное число  определяется как произведение переда-
точных чисел отдельных механизмов трансмиссии: 

 

б.рг.пр.к.кпkтр iiiii  ,                                   (3.4) 
 

где  кпki  – передаточное число коробки передач на k-й передаче; 

       р.к.i  – передаточное число раздаточной коробки; 

       г.пi  – передаточное число главной передачи; 

          б.рi  – передаточное число бортового редуктора. 
Условные обозначения линейных размеров: (рисунки 3.1, 3.2)  

L – длина трактора; В – ширина трактора; Н – высота по кабине; b – колесная 
база (для гусеничных – расстояние между осью ведущей звездочки и натяж-
ным колесом);  – дорожный просвет (под передним мостом – h1, под задним 
мостом – h2); к – колея гусениц;  – колея передних колес; – колея задних 
колес; lО – длина опорной поверхности гусениц, для гусеничных тракторов с 
жесткой и полужесткой подвеской lО=b; В1 – ширина гусеницы;  – высота 
грунтозацепа; координаты центра масс: х – продольная до оси задних колес 
(ведущей звездочки), у – поперечная до опорной поверхности. Все размеры 
приводятся в миллиметрах. 
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Рисунок 3.1 – Условные  обозначения основных размеров колесного трактора 

 
Рисунок 3.2 – Условные обозначения основных размеров 

 гусеничного трактора 

 

Пример. Колесный трактор МТЗ-82 (рисунок 3.3) – универсально-

пропашной трактор тягового класса 1,4. Он предназначен для возделывания 
и уборки пропашных культур, выполнения всех видов сельскохозяйственных 
работ. Трактор оборудован дизельным двигателем Д-243 с жидкостным 
охлаждением, с электростартером дистанционного управления, универсаль-
ной раздельно-агрегатной гидравлической системой с гидравлическим уве-
личителем сцепного веса и силовым (позиционным) регулятором, гидроуси-
лителем рулевого управления, задним двухскоростным независимым ВОМ 
(570, 1000 мин-1) и боковым с понижающим редуктором, приводным шки-
вом, ходоуменьшителем, выносными цилиндрами и шлангами для работы с 
гидрофицированными машинами, гидрофицированным крюком, буксирным 
устройством и пневматическими шинами низкого давления. Трансмиссия 
трактора МТЗ-82 обеспечивает расширенный и рациональный ряд скоростей. 
Количество передач увеличено до 18, что дает возможность эффективно за-
грузить двигатель на повышенных скоростях (от 9 до 15 км/ч) и использовать 
на транспортных работах.  
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Рисунок 3.3 – Колесный трактор МТЗ-82 

 

Ходоуменьшитель позволяет для специальных работ уменьшать 
технологические скорости до 0,26 км/ч. Трактор оборудован автоматической 
блокировкой дифференциала заднего моста, 2-скоростным независимым 
ВОМ, дополнительным редуктором коробки передач и пневматической си-
стемой привода тормозов прицепов. Гидравлическая система – раздельно-

агрегатная, с гидравлическим увеличителем сцепного веса и силовым регу-
лятором. Рулевое управление – регулируемое, с изменяющимся положением 
рулевого колеса, как по углу наклона, так и по высоте. Кабина – цельноме-
таллическая, герметизированная, оборудована отопительно-вентиляционной 
установкой, имеет одноместное сиденье с гидроамортизатором. 

Краткая техническая характеристика представлена в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Краткая техническая характеристика МТЗ-82 

Показатель Значение  
Тип трактора колесный, универсальный 

Эксплуатационная мощность кВт (л. с.) 57,4 (78) 

Колесная формула 4×4 

Конструкционная масса, кг 3445 

Эксплуатационная масса, кг 3900 

Распределение эксплуатационной массы, кг:  
                                                  на переднюю ось  

                         на заднюю ось  

 

1485 

2415 

Максимальная скорость, км/ч 33,4 

Минимальная скорость, км/ч            0,6 

Полная масса прицепа, кг 12000 

Радиус поворота, м 4,1 

Ср. давление на грунт, МПа 0,14 

Число передач вперед/назад 22/8 

Уд. расход топлива, г/(кВтч) 220 

Вместимость топливного бака, л 130 

Габариты, м, длина × ширину × высоту  3,930×1,970×2,485 
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3.5 Анализ конструкций машин-аналогов 
 

В разделе рассматривается разнообразие конструкций машин-аналогов, 
приводятся их технические характеристики и отличия. Анализируются до-
стоинства и недостатки [13–16].  

Пропашные сеялки – значительная и разнообразная группа машин, 
которые могут существенно отличаться друг от друга конструктивно. Тем не 
менее, для большинства из них характерно наличие одинаковых по 
назначению элементов. К ним относятся – рама 1 (рисунок 3.4), которая 
служит для монтажа остальных узлов; опорно-приводные колеса 2 и 3; 
механизмы передач 4, 12, 13; рабочие секции 5. С трактором сеялки 
соединяются посредством навесного устройства 6 (замка автосцепки) или 
прицепного устройства. Подавляющее большинство современных пропашных 
сеялок оснащено туковысевающей системой 7 и маркерами 8 и 9. Сеялки с 
пневматическими высевающими аппаратами дополнительно оснащены 
пневмосистемой 10. Для дальних переездов в некоторых конструкциях 
пропашных сеялок используются транспортные устройства 11 [23]. 

 

 
 

1 – рама; 2 и 3 – колеса опорно-приводные; 4, 12 и 13 – механизмы передач;               
5 – секция рабочая; 6 – устройство навесное; 7 – система туковысевающая;              

8 и 9 – маркеры; 10 – пневмосистема; 11 – транспортные устройства 
 

Рисунок 3.4 – Сеялка МС-8 (ОАО «Миллеровосельмаш») 
 

По назначению и устройству каждая рабочая секция (рис. 3.5) подобна 
однорядной сеялке, обеспечивающей дозирование и заделку семян в почву. 

В состав большинства рабочих секций входят следующие узлы: крон-
штейн 1, который служит для крепления секции к раме сеялки и монтажа на 
нем приводного вала, передающего крутящий момент аппаратам; параллело-
граммный механизм 2, позволяющий сошнику 5 под воздействием силы тя-
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жести и сил действия пружин 3 копировать рельеф поля; высевающий аппа-
рат 4, обеспечивающий поштучное дозирование семян и подачу их в борозду; 
сошник 5, открывающий борозду; семенной бункер 6; заделывающие рабо-
чие органы 7, 9 и 10, подставку 11 и механизм регулировки глубины хода 12. 
Загортачи 7 чаще всего крепятся к корпусу высевающего аппарата и служат 
для закрытия борозды сошника. Активное положение загортачей автоматиче-
ски поддерживается пружинами. Прикатывающий каток 10 с резиновой ши-
ной атмосферного давления служит для прикатывания борозды с уложенны-
ми семенами, что улучшает их контакт с почвой, и регулирования глубины 
хода сошника в почве. Шлейф 9 обеспечивает покрытие рядка разрыхленным 
слоем почвы и выравнивания поверхности поля [23]. 

 
1 – кронштейн; 2 – параллелограммный механизм подвески; 3 – пружины;                              

4 – аппарат высевающий; 5 – сошник; 6 – бункер; 7 – загортач; 8 – поводок;           
9 – шлейф; 10 – уплотняющее колесо; 11 – опора; 12 – механизм регулировки  

глубины заделки семян 

Рисунок 3.5 – Рабочая секция 

 

Пропашные сеялки могут быть классифицированы по различным при-
знакам: по назначению; по компоновке рабочих органов; по типу дозирую-
щей системы; по виду тяги; по способу агрегатирования; по тяговому классу 
трактора, с которым предполагается агрегатирование; по способу подачи се-
мян в борозду; по рядности; по типу рамы и числу ее секций; по осуществля-
емому способу посева; по типу рабочего фона; по наличию и конструкции 
туковысевающей системы; по способу привода устройств дозирующих семе-
на и т.д. [16]. 

По назначению пропашные сеялки принято подразделять на две 
большие группы – универсальные сеялки и сеялки специализированные по 
высеваемой культуре. Универсальные сеялки получили также название – 

кукурузные (рисунок 3.6), ими может выполняться посев семян различных 
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культур, несхожих по технологическим свойствам. Они обеспечивают 
обычно ширину междурядий 60…90 см (чаще всего 70 см) и снабжены 
универсальными аппаратами, позволяющими поштучно или порционно 
высевать семена кукурузы, подсолнечника, свеклы, бахчевых и других 
пропашных культур. При посеве культур с большими нормами высева (соя, 
эспарцет и т.д.) высевающие аппараты кукурузных сеялок могут оснащаться 
специальными катушками. 

Специализированные сеялки приспособлены для высева семян одной 
культуры или узкой группы культур, схожих по технологическим свойствам 
или требованиям к условиям роста и развития. Среди специализированных 
сеялок можно выделить следующие основные группы – свекловичные; 
овощные; бахчевые; хлопковые; лесные. 

Свекловичные сеялки (рисунок 3.6 а) обеспечивают посев пропашных 
культур с междурядьем 45 см. Чаще всего они содержат не менее 12 
посевных секций, конструкция которых отличается от конструкции секций 
кукурузных сеялок компоновкой, исполнением отдельных узлов. Перед 
сошниками свекловичных сеялок обычно устанавливаются комкоотводы или 
дополнительные уплотняющие катки. 

 
а – свекловичная сеялка УПС-12 (ОАО «Червона Зирка», Украина); 

б – сеялка овощная СОМ-4/2х70 («Ирбис», Украина); 
в – двустрочная хлопковая сеялка СЧХ-4Б (компания «Агриком», Ташкент) 

 

Рисунок 3.6 – Сеялки специального назначения 
 

Овощные сеялки (рисунок 3.6 б) обеспечивают ленточный посев семян 
пропашных культур на небольшую глубину. Для них характерно парное 
размещение высевающих аппаратов. 

Хлопковые сеялки (рисунок 3.6 в) – обычно модификации свекловичных 
сеялок. Поскольку в Российской Федерации под посевом хлопка заняты 
незначительные площади, то после распада Советского Союза хлопковые 
сеялки в нашей стране промышленно не производятся. 
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Лесные сеялки, оснащенные аппаратами точного высева, предназначены 
для поштучного высева семян древесных культур и желудей. В связи с 
небольшой востребованностью такие сеялки промышленно не выпускаются. 

Бахчевые сеялки обеспечивают посев культур с большими междурядьем 
(140…210 см) и шагом в рядке, причем бахчевые культуры зачастую высевают 
гнездами. С ростом универсальности кукурузных сеялок посев бахчевых все 
чаще стали проводить ими, поэтому многие бахчевые сеялки (например, СБН-

3 (рисунок 3.7 а)) сняты с производства. Тем не менее, до сих пор штучно 
выпускаются так называемые «шаговые сеялки» в которых рабочий орган не 
проделывает в почве сплошную борозду, а изготавливает отдельные лунки, в 
которые затем подаются группы семян (рисунок 3.7 б) [10]. 

Следует отметить, что с ростом универсализации сеялок приведенная 
классификация становится все более условной. Поскольку при регулируемой 
расстановке посевных секций по ширине машины, одни и те же 
универсальные пропашные сеялки могут обеспечивать высокое качество 
посева и кукурузы, и свеклы, и бахчевых, и овощных культур. 

 

 
 

а – бахчевая сеялка СБН-3 (конструкция ГСКБ по посевным  
и комбинированным машинам, совместно с ВИСХОМом, при участии 

ВНИИОБ, 1974 г.);  б – сеялка  конструкции И.И. Ревенюка и И.П. Лялина 

Рисунок 3.7 – Сеялки бахчевые 

 

По компоновке узлов пропашные сеялки подразделяются на 

моноблочные, раздельно-агрегатные и секционные (рисунок 3.8) [8]. 
 

 
а – моноблочная; б – раздельно-агрегатная; в – секционная;  

1 – бункер; 2 – высевающий аппарат; 3 – семяпровод; 4 – сошник; 5 – рама 
 

Рисунок 3.8 – Компоновочные схемы пропашных сеялок 
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Моноблочные сеялки оборудованы общей рамой, на которой смонти-
рованы все рабочие органы. Эта группа сеялок снабжена одним или двумя 
бункерами 1 (рисунок 3.8 а), из которых семена по семяпроводам 3 поступа-
ют в высевающие аппараты 2, а из них – непосредственно в сошники 4, при-
чем один высевающий аппарат такой сеялки обслуживает один сошник. Та-
кая компоновка характерна для производимых ранее сеялок МРТ фирмы 
«Fahse», для многих сеялок «Gerardo» аргентинского производства и т.д. 

Наличие общего бункера, позволяет облегчить и упростить его заправ-
ку семенами, увеличить полезный объем. Например, бункер сеялки МРТ 
фирмы «Fahse» вмещал 670 кг семян кукурузы. При ширине междурядья  
75 см и норме высева 5 штук на погонный метр одной заправки хватало для 
засева около 30 га площади поля [24]. 

Раздельно-агрегатные сеялки состоят из отдельных блоков (модулей), 
соединенных в единый агрегат. Такие сеялки включают один или несколько 
бункеров 1 (рисунок 3.8 б) большой вместимости, из которого семена посту-
пают в аппараты централизованного высева 2. От высевающих аппаратов 2 
семена по семяпроводам 3 (пневмосемяпроводам) подаются в сошники 4. В 
пропашных сеялках с подобной компоновкой из одного высевающего аппа-
рата семена подаются в несколько сошников. По такой схеме изготовлены 
сеялки семейства «Сyclo» фирмы «International Harvester», сеялка  EDX 9000 

фирмы «Amazone» [25] (рисунок 3.9) и т.д. 
 

 
Рисунок 3.9 – Сеялка точного высева EDX 9000 фирмы Amazone 

 

Секционные сеялки состоят из отдельных посевных секций, присоеди-
ненных к раме 5 (рисунок 3.8 в). Каждая секция снабжена бункером 1, высе-
вающим аппаратом 2, механизмом привода, сошником 4 и узлами заделки 
семян в почву, причем семена в сошник из высевающего аппарата могут по-
даваться как по семяпроводу (рисунок 3.10 а), так и без него (рисунок 3.10 б). 

Такая компоновка пропашных сеялок является одной из наиболее распро-
страненных во всем мире. 
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а – сеялки точного высева «Hatzenbichler» (Австрия); 

б – сеялки «Multikorn» фирмы Franz Kleine (Германия) 
 

Рисунок 3.10 – Рабочие органы секционных сеялок 
 

Компоновка посевных секций бороздообразующими и бороздозакры-
вающими органами может быть различной (рисунки 3.10–3.14). Например, 
фирма «John Deere» предложила конструкцию заделывающих рабочих органов, 
которая получила название «Тру-ви» [24]. Конструкция включает двухдиско-
вый сошник, снабженный расположенными с обеих сторон обрезиненными 
катками. Сошник образует в почве клиновидную борозду с уплотненными 
стенками, между которыми защемляется падающее семя (рисунок 3.11 а).  

 

 
а – двухдисковый сошник с обрезиненными ребордами; 

б – V-образные прикатывающие катки 

Рисунок 3.11 – Заделывающие рабочие органы «Тру-ви» («Hatzenbichler») 
 

Идущие за сошником прикатывающие катки (рисунок 3.11 б), которые 
установлены под углом друг к другу, обжимают семена почвой, создавая та-
ким образом лучшие условия для подтягивания к ним влаги (подобная кон-
струкция сошниковой группы была применена в сеялке СКПП-12). Высев 
удобрений в сеялке с подобным устройством секций осуществляется, как 
правило, в отдельный туковый сошник, расположенный перед секцией. 

Изначально схема «Тру-ви» получила широкое признание в США и Ка-
наде. Посевные секции такого типа были установлены на сеялках фирм 
«Kinze», «John Deere» и «International Harvester», однако, в последнее время они 
все более широко применяются в Европе и в нашей стране (рисунок 3.12 б). 
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Достоинством подобной схемы является возможность проведения «пря-
мого» посева – по стерне, без предварительной подготовки поля. По данным 
некоторых производителей применение стерневого посева по сравнению с 
традиционными технологиями возделывания позволяет снизить материало-
емкость технологического процесса ориентировочно на 30%, удельные за-
траты труда на 60% и снизить расход горючего на 80%. При этом уменьшает-
ся уплотнение почвы, сохраняется ее структура и влажность. 

 

 

а – пневматическая сеялка MAXI (Mascar); 
б – сеялка СТВО 18/12 (холдинг Агромаш) 

 

Рисунок 3.12 – Секции сеялок, скомплектованные по схеме «Тру-ви» 
 

Тем не менее, для подобного способа посева характерен и ряд недо-
статков, главным из которых является необходимость многократного увели-
чения внесения гербицидов и припосевных доз минеральных удобрений. Се-
ялки, скомпонованные подобным образом, сложнее в производстве и более 
металлоемки. Для сравнения – конструкционная масса сеялки СКПП-12 рав-
нялась 4600 кг, а масса сеялки СУПН-12А, выполненной по классической 
схеме – 2155 кг, что, естественно, сказывается на стоимости машины. Кроме 
того, для рабочих секций, выполненных по схеме «Тру-ви» характерно высо-
кое расположение высевающих аппаратов и наличие семяпровода, что спо-
собствует снижению равномерности расположения семян в рядке. 

В связи с этим многие производители по-прежнему выпускают про-
пашные сеялки с классической схемой рабочих секций (рисунки 3.13, 3.14), в 
которых, чаще всего, используют полозовидные комбинированные сошники 
или дисково-полозовидные (рисунок 3.13 б). Такие сеялки используют для 
работы на подготовленных под посев фонах.  

На посевных секциях перед сошником может устанавливаться комко-
отвод (рисунок 3.14) для выравнивания полосы почвы в зоне рядка и предот-
вращения просыпания сухого верхнего слоя почвы в борозду  при  укладке 
семян. 

В свекловичном и овощном вариантах исполнения сеялок за комкоот-
водом чаще всего устанавливается прикатывающий каток, уплотняющий зо-
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ну рядка для более устойчивого хода сошника по глубине. За сошником, об-
разующим узкую клиновидную борозду с уплотненным ложем, монтируется 
шлейф рабочих органов для заделки борозды. В зависимости от почвенных 
условий и вида возделываемой культуры в этот шлейф могут входить раз-
личные  приспособления. 

 

 
а – классическая схема посевной секции;  б – свекловичный вариант;  

в – двухопорная секция типа «тандем» 
 

Рисунок 3.13 – Схемы посевных секций сеялок «Amazone» 
 

Оригинальный уплотняющий  каток для свекловичных сеялок предло-
жила фирма «Franz Kleine» (см. рисунок 3.10 б). Пальцы такого катка вдав-
ливают семена в дно борозды и, выходя на поверхность, заделывают их сло-
ем почвы, осыпающейся со стенок борозды после прохода. Это препятствует 
образованию поверхностной корки и заплыванию почвы [24]. 

По данным фирмы, каток такого типа улучшает всхожесть семян при 
посеве на тяжелых почвах, склонных к залипанию. На других почвах он не 
имеет преимуществ по сравнению с известными рабочими органами.  

Многие производители выпускают сеялки и с рабочими секциями, вы-
полненными по схеме «Тру-ви», и с полозовидными сошниками (рисунок 3.14). 

 

 

а – рабочая секция «Тру-ви»; б – рабочая секция с полозовидным сошником 
 

Рисунок 3.14 – Секции сеялок точного высева «Hatzenbichler» 
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По виду тяги сеялки точного высева принято подразделять на трак-
торные, ручные (рисунок 3.15 а) и конные, однако, в современном производ-
стве конные сеялки практически не используются, вместо них более широкое 
распространение получают сеялки, предназначенные для работы в агрегате с 
мотоблоками (рисунок 3.15 б). 

 
Рисунок 3.15 – Сеялка ручная пятирядная для посева мелкосемянных культур  

СМК-5 (а) и сеялка СЛМ-4 (б) для мотоблока (НПК «РОСТА», Украина) 
 

Ручные сеялки и сеялки, приспособленные к агрегатированию с мо-
тоблоком, применяют, как правило, в частных хозяйствах и при семеновод-
ческих работах. В промышленном производстве продукции растениеводства 
используют тракторные сеялки. 

По способу агрегатирования с тракторами различают навесные и 
прицепные пропашные сеялки. Пропашные сеялки с междурядьем 70 см и 
числом секций до восьми, а также с междурядьем 45 см и числом секций до 
двенадцати, как правило, производятся навесными (рисунки 3.4, 3.6), что 
позволяет обеспечить более жесткое их ориентирование относительно 
направления движения трактора. Сеялки с большим числом секций чаще все-
го прицепные (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16 – Прицепная тридцатишестирядная сеялка  

компании «John Deere» 
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В отдельных случаях в прицепном варианте могут изготавливаться и се-
ялки относительно небольшой ширины захвата (рисунок 3.17). Это позволяет 
увеличивать конструктивную массу сеялки, наращивать объемы бункеров. 

 

 
Рисунок 3.17 – Восьмирядная сеялка «Great Plains» 

 PD 8070 (междурядье 70 см) 

 

При этом сеялки шириной до 6 м, как правило, изготавливают с 
цельными рамами, а более широкие – с секционными (рисунок 3.18). 

 

 
 

а – пневматическая сеялка точного высева фирмы «Hatzenbichler»; 

б – сеялка точного высева фирмы «Amazonen-Werke» 
 

Рисунок 3.18 – Широкозахватные сеялки с секционной рамой 

 

Оригинальная конструкция телескопической гидрофицированной рамы 
(рисунок 3.19 а) применена в конструкции шестирядной пневматической 
сеялки точного высева MS 8130 («Mater Macc», Италия). Она позволяет 
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осуществлять простую схему перевода машины в транспортное и рабочее 
положения (рисунок 3.19 б). 

 
 

а – рама сеялки в транспортном и рабочем положениях; 

б – сеялка в транспортном и рабочем положениях 
 

Рисунок 3.19 – Шестирядная сеялка MS 8130 («Mater Macc», Италия) 
 

Большинство современных пропашных сеялок комбинированные – они 
оснащены туковысевающей системой, позволяющей одновременно с посевом 
производить внесение удобрений [26]. Туковысевающие аппараты чаще всего 
совмещены с туковым бункером, который служит для накопления и кратко-
временного хранения гранулированных и кристаллических минеральных 
удобрений. Туковые бункеры бывают центральные (единые крупногабарит-
ные) – для обслуживания всех рабочих секций туками (рисунки 3.9, 3.20), 

групповые – для обслуживания двух-трех секций (рисунки 3.4, 3.6, 3.17) и ин-
дивидуальные – каждый туковый бункер закреплен у «своей» секции (рису- 

нок 3.21).  

 

 
а и б – сеялки точного высева «Hatzenbichler»; 

в – сеялка модели ED фирмы «Amazonen-Werke» 
 

Рисунок 3.20 – Пропашные сеялки с центральным туковым бункером 
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Рисунок 3.21 – Сеялка СПЧ-8 

На большинстве сеялок снабженных  пневматической централизован-
ной туковысевающей системой, единый туковый бункер оснащен загрузчи-
ком удобрений и расположен за трактором. На некоторых машинах он может 
навешиваться в передней части трактора (рисунок 3.22). Передняя навеска 
тукового бункера позволяет сместить центр тяжести агрегата и обеспечить 
его большую устойчивость [25].  

На отечественных пропашных сеялках наиболее распространены груп-
повые бункеры, подающие удобрения в туковые сошники двух секций  
сеялки. 

Следует оговорить, что по качеству работы зарубежные сеялки не 
намного превосходят отечественные образцы, однако, они отличаются высо-
кой точностью изготовления и использования в их конструкциях современ-
ных материалов и технологий (литье в кокиль, детали из металлокерамики и 
полиамидов, специальные профили, качественные стали). 

 
Рисунок 3.22 – Сеялка модели ED фирмы «Amazonen-Werke» 

 

Пропашные сеялки могут, также, отличаться по способу привода вы-
севающих аппаратов (как семенных, так и туковых). На большинстве сея-
лок применяют групповой привод аппаратов (рисунки 3.4, 3.6 и т.д.), когда от 
одного колеса приводятся во вращение высевающие диски нескольких аппа-
ратов, как правило – половина от общего числа аппаратов на сеялке (для 6–
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12-рядных сеялок). Однако на некоторых сеялках традиционно используется 
индивидуальный привод высевающего аппарата от заднего прикатывающего 
катка, это характерно для сеялок СПЧ (рисунок 3.21), сеялок фирмы «Franz 

Kleine» (рисунок 3.10 б) и т.д. 

Групповой привод высевающих аппаратов позволяет упростить процесс 
настройки сеялки на заданную норму высева семян, индивидуальный – сни-
жает вероятность нарушения дозы и равномерности высева семян при про-
буксовывании приводных колес. 

Привод туковысевающих аппаратов на сеялках с единым туковым бун-
кером, как правило, осуществляется от специального приводного колеса, 
снабженного грунтозацепами (рисунок 3.9), что позволяет снизить вероят-
ность его пробуксовывания. 

Практически все современные пропашные сеялки с приспособлениями 
или без них могут осуществлять следующие способы посева: широкоряд-
ный; пунктирный и гнездовой.  

Одним из важнейших классификационных признаков пропашных сеялок 
является принцип дозирования семян. В настоящее время наиболее распро-
странены пневматические пропашные сеялки. Они оснащены высевающими 
аппаратами, которые используют  в процессе работы пневматику в виде раз-
ряжения или избыточного давления. Пневматические высевающие аппараты 
получили распространение в связи с меньшей требовательностью их дозато-
ров к калиброванию семян, что позволяет использовать один дозирующий 
элемент (диск, барабан) с относительно крупными отверстиями для высева 
разных фракций. Преимущество пневматических аппаратов также в том, что 
они высевают семена без повреждения и не требуют дополнительных 
приспособлений. Пневматические сеялки могут работать на повышенной 
скорости, имеют более высокую надежность технологического процесса, 
обеспечивают широкий диапазон изменения норм высева. 

Вакуумные аппараты разделяются на дисковые и барабанные. 
Наибольшее распространение среди вакуумных аппаратов получили – 

дисковые, с расположением присасывающих отверстий по окружности на 
торцевой плоскости дисков. Аппарат такого типа используется в пропашных 
сеялках типа СПЧ-8, СУПН-8, СПБ-8К, МС-8 и другие используемых в 
нашей стране.  

Высевающий диск пневматического высевающего аппарата сеялки 
СУПН-8 (рисунок 3.23) комбинированный, состоит из основания 9 и 
специальной тонкостенной накладки 10, которые жестко соединены между 
собой. Основание и накладка диска имеют отверстия, расположенные на 
окружности диаметром 120 мм, причем размеры отверстий 11 в накладке 
меньше, чем в отверстий 12 в основании диска. В аппарате диск 
располагается отверстиями меньшего диаметра в сторону заборной семенной 
камеры. Наличие в аппарате сеялки СУПН-8 комбинированного 
высевающего диска уменьшает опасность забивания присасывающих 
отверстий. 
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Рисунок 3.23 – Высевающий аппарат сеялки СУПН-8 

 

Пневматический высевающий аппарат сеялок «Exakta Mat» также 
работает с использованием вакуума (рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.24 – Высевающий аппарат сеялок «Exakta Mat» 

 

Аппарат работает следующим образом. Семена из бункера 2 поступают 
в корпус аппарата. Под действием разряжения, создаваемого в вакуумной 
камере 1, они присасываются к отверстиям, расположенным с внутренней 
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стороны вращающегося высевающего диска-обода 5, на боковой стороне 
которого имеется сектор с криволинейными направляющими 3. Семена, 
присосавшиеся к отверстиям, поступают в зону действия эластичных 
сбрасывателей лишних семян 6, которые обеспечивают односемянную 
подачу, удаляя лишние семена. После выхода из зоны разряжения семена 
падают на направляющие и при дальнейшем вращении диска подводятся ими 
к точке сброса в борозду, открываемую сошником 4. Фиксированное 
расстояние между направляющими способствует более равномерному 
интервалу размещения семян в борозде. 

Представляет интерес работа аппарата вакуумного действия сеялки 
«Пневмосем ІІ» (рисунок 3.25). Захват отдельных семян ячейками 1 
высевающего диска 2 осуществляется в активном слое, который создается 
ворошилкой 3, установленной на приводном валу 4. Ячейкой могут 
захватываться 2–3 семени. В верхней части высевающего аппарата 
установлен отражатель лишних семян 5, выполненный в виде пластины с 
пилообразными зубьями. Дуга окружности, проходящая через вершины 
зубьев, концентрична окружности, на которой расположены геометрические 
центры ячеек высевающего диска. Положение отражателя регулируется, он 
имеет широкий диапазон регулировок. В нижней части высевающего 
аппарата траектории движения семян перекрываются специальным приливом 
корпуса. Посредством этого прекращается действие вакуума и 
обеспечивается фиксированная точка сбрасывания семян в борозду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Пневматический высевающий аппарат сеялки                  

«Пневмосем ІІ» 
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Вызывает интерес высевающий аппарат пневматической сеялки 
«Walter and Wintersteiger» (рисунок 3.26). Аппарат состоит из прилегающих 
один к другому плоских дисков 2 и 3 и соосного с ними ячеистого колеса 4, 
которые заключены в общий корпус, состоящий из створок 1 и 5. В диске 2, 
который во время работы неподвижен относительно корпуса аппарата, 
имеется спиралевидная щель, а во вращающемся диске 3 сделаны 
радиальные прорези. Диск 2 зажат между двумя створкам 1 и 5 корпуса, 
образуя две изолированные одна от другой воздушные камеры. В правой 
камере установлен валик 8, проходящий сквозь диск 2, на левом конце 
которого закреплен диск 3. Посередине валика насажена звездочка 9, с 
помощью которой приводится во вращение диск 3. Сменное ячеистое колесо 
4 присоединяется к диску 3 и вращается вместе с ним. 

 

 
Рисунок 3.26 – Высевающий аппарат пневматической сеялки                               

«Walter and Wintersteiger» 

 

Для дозирования по одному зерну порция семян по трубке 6 подается в 
левую часть камеры к центру диска 3, а к правой камере по трубке 7 
подключается вакуум. При вращении диска 3, прижатого к неподвижному 
диску 2, очередная щель І пересекает спираль в точке а, при этом образуется 
сквозное отверстие, к которому под действием вакуума присасывается одно 
семя из порции. При дальнейшем вращении диска отверстия, образуемые 
пересечением щелей, скользят одновременно вдоль радиального луча и по 
спирали, переходя последовательно положения а, б, в, г, д, е, ж. При 
перемещении каждое отверстие под действием вакуума увлекает 
присосавшееся к нему семя, и оно перемещается вдоль радиальной щели. 
Когда же радиальная щель І займет положение II, конец ее соскользнет с 
конца спирали, т.е. сойдет с точки ж и сквозное отверстие исчезнет. Семя не 
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удерживается более вакуумом, отпадает от диска и попадает в ячейку колеса, 
которое транспортирует его в сошник. 

Оригинальный высевающий аппарат вакуумного действия  
применяется и в сеялке «Miniair» (рисунок 3.27). Его особенность в том, что в 
нижней части высевающего диска со стороны камеры разряжения по 
траектории присасывающих отверстий расположено выдувное сопло. Оно 
связано с нагнетательным патрубком вентилятора, отсасывающий патрубок 
которого соединен с вакуумной камерой высевающего аппарата. Работает 
аппарат следующим образом, семена из бункера 2 поступают в дозирующую 
камеру, под действием вакуума они попадают в отверстия высевающего 
диска 4. Лишние семена с диска удаляет сбрасывающий механизм 3, который 
регулируется так, что бы у каждого отверстия осталось по одному семени. 
Удаленные с диска семена возвращаются в дозирующую камеру через 
отдельный канал. Движущиеся вместе с диском 4 семена падают с него у 
клапана 5, уменьшающего вакуум, и через семяпровод 7 падают в борозду. 
Заклиненные в отверстиях диска семена удаляются пружинным 
выталкивателем 1 и вспомогательной форсункой 6. 

Рисунок 3.27 – Схема высевающего аппарата 

сеялки точного высева «Miniair» 

 

Рабочим органом вакуумного высевающего аппарата применяемого в 
сеялке «Monosem» (рисунок 3.28), дозирующим односемянную подачу семян 
в сошник, является комбинированный диск 1 с углублениями. В боковой 
стенке каждого углубления имеются два отверстия, расположенные по 
окружностям разных диаметров. Поступающие из бункера в камеру 
заполнения семена захватываются углублениями и выносятся из общего 
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слоя. Когда углубление находится в нижнем положении, разность давлений 
существует только в наружном отверстии. К этому отверстию присасывается 
по 2–3 семени. Выходя из слоя семян, углубление входит в зону вакуума, 
действующего на оба отверстия 2. При дальнейшем вращении диска семена 
перемещаются пластинчатым сбрасывателем 3 от наружного к внутреннему 
отверстию, размеры которого дают возможность захвата только одного 
семени. Лишние семена возвращаются в камеру заполнения. После выхода 
углубления из зоны вакуума семя отпадает от внутреннего отверстия  и 
ребром углубления 4 подводится к точке сброса. Высокая точность высева 
некалиброванных семян обеспечивается, прежде всего надежным захватом 
углублениями семян из слоя, двухступенчатым пневматическим отбором 
одного из них и фиксированием интервала между семенами в рядке 
благодаря ребрам, разделяющим углубления. 

Рисунок 3.28 – Схема вакуумного высевающего аппарата  
сеялки «Monosem» 

 

Пневматический высевающий аппарат вакуумного действия сеялок 
точного высева «Monoair GS-23» (рисунок 3.29) состоит из высевающего 
диска 1, ведущего диска 7, корпуса 6, зубчатки 4, закрепленной на ведущем 
диске, приводной звездочки 5, ролика 3 и чистика 2. Ведущий диск 7 
установлен и вращается на полой цапфе корпуса, по которой подается вакуум 
в камеру, образованную полостями ведущего и высевающего дисков, 
соединенных между собой резьбой, накатанной на них цилиндрической части. 
В точке сбрасывания семян в борозду установлен ролик 3, выполненный из 
эластичного материала. Он крепится к цапфе с помощью пружинной 
пластины, которая прижимает его к отверстиям диска. Ролик служит для 
прекращения действия разряжения и одновременно для прочистки ячеек. При 
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перекрытии отверстий роликом вакуум отключается, и семена с верхней части  
диска  сбрасываются  через  окно  корпуса  в  сошник.  На  наружной торцевой 
поверхности высевающего диска расположены штыри, которые служат для 
ворошения семян. Окна в корпусе в зоне прохода штырей перекрываются 
щеткой. Количество семян, посасываемых к ячейкам, регулируется чистиком 
2, который перемещается рукояткой с указателем, расположенной на корпусе. 

Рисунок 3.29 – Схема высевающего аппарата сеялки «Monoair GS-23» 

 

Одним из основных недостатков дисковых аппаратов вакуумного типа 
являются отсутствие активного захвата семян в зоне присасывающих 
отверстий, что приводит к пропускам семян и сдерживает увеличение 
скорости движения посевного агрегата особенно при посеве культур с 
большой нормой высева (соя – 200…1000 тыс. штук на 1 га). 

В последние годы разработаны конструкции пневматических 
высевающих аппаратов с использованием избыточного давления. Группа 
универсальных аппаратов избыточного давления немногочисленна. 
Особенность конструкции аппаратов избыточного давления заключается в 
использовании пневмомеханических дозирующих элементов, которые 
способствуют лучшему дозированию семян и позволяют производить высев 
при высокой частоте вращения высевающего диска, отсутствии 
механического сбрасывателя лишних семян, что существенно упрощает 
конструкцию аппарата при высоком качестве высева. Дозирование в них 
осуществляется ротационной ячеистой поверхностью в сочетании с 
действием воздушной среды, которая так же способствует удалению лишних 
семян из ячеек и транспортированию высеваемых семян в сошники. 
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Аппараты, работающие на избыточном давлении, разделяются на 
барабанные и дисковые. В свою очередь аппараты барабанного типа 
подразделяются на подающие семена во внутреннюю полость барабана или 
снаружи барабана.  

Наибольшее практическое применение получил высевающий аппарат 
фирмы «Карл Беккер». Фирма «Карл Беккер» выпускает целое семейство 
сеялок точного высева «Аэромат», оснащенных пневмомеханическими 
высевающими аппаратами, работающими по принципу «ячейка – избыточное 
давление – ячейка». В основном они используются на посеве крупных семян 
округлой формы с гладкой поверхностью (кукуруза, соя, горох, бобы, фасоль 
и т.п.) [17]. 

Основными элементами аппарата этой сеялки (рисунок 3.30) являются: 
бункер 6 для семян, с уплотнительной крышкой и заслонкой 5, 
регулирующей подачу семян в камеру заполнения, корпус 1, высевающий 
диск 3 со сквозными ячейками 2 конусной формы и сопло 4 (насадка для 
подвода воздуха). 
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Рисунок 3.30 – Принципиальная схема высевающего аппарата 

фирмы «Карл Беккер» 

 

Семена из бункера через питающий канал поступают в камеру 
заполнения. Ячеистый диск при вращении захватывает каждой ячейкой из 
слоя по несколько семян. При проходе под струей воздуха лишние семена 
выдуваются из ячейки, а одно (нижнее) семя прижимается воздушным 
потоком к вершине конуса с прорезью, закрывая сквозное отверстие. Затем 
одиночные семена транспортируются ячейками к выбросному окну, через 
которое выпадают в борозду, раскрытую сошником 7. Привод ячеистого диска 
каждой секции осуществляется от опорных колес сеялки через центральный 
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вал и 4 – 6-ступенчатый редуктор. Принципиальной особенностью этого 
аппарата является то, что лишние семена из ячейки выдуваются потоком 
воздуха обратно в заборную камеру, а оставшееся семя прижимается к дну 
ячейки и транспортируется в зону выброса. Как показали испытания сеялок 
«Аэромат» фирмы «Карл Беккер» высевающий аппарат избыточного давления 
обеспечивает лучшие показатели качества высева в сравнении с 
механическими и пневматическими вакуумными аппаратами, а так же имеет 
небольшую высоту падения семян (7 см). В более поздней модели 
высевающего аппарата этой фирмы установлен механический выталкиватель, 
который обеспечивает выбрасывание семян из ячейки в строго фиксированной 
точке. Однако наличие такого выталкивателя создает предпосылки для 
дробления и повреждения семян, еще недостаток – необходимость 
шлифования (снятие опушенности, зацепов и т.п. шероховатостей) семян для 
придания им гладкой поверхности [13, 17]. 

Аналогичен принцип действия высевающего аппарата «Ривиере-

Казалис» (Франция), в котором так же используется избыточное давление [18]. 

В экспериментальном образце пневматического высевающего аппарата 
[19], в отличие – от аппарата фирмы «Карл Беккер», в корпусе установлена 
заслонка. С еѐ помощью регулируется глубина ячеек, что позволяет 
производить высев разных по размерам семян одним высевающим диском 
(рисунок 3.31). 

Рисунок 3.31 – Схема высевающего аппарата с регулируемой заслонкой 

 

Аппарат работает следующим образом. Из емкости для семян 1 семена 
поступают в нижнюю часть полости 2 аппарата. От источника нагнетания по 
каналу 3 через сопло 4 подается воздух в ту же полость. При вращении 
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высевающего диска 5 семена заполняют ячейки 6. В зоне заполнения ячейки 
имеют максимальные размеры. Выйдя из вороха семян, заполненные ячейки 
меняют свои размеры за счет уменьшения глубины выемки 7. В результате 
лишние  семена,  выступающие  за  пределы  ячеек,  сдуваются  воздушным 
потоком из сопла 4. Оставшиеся семена транспортируются ячейками 6 к 
выбросному каналу 8. При высеве семян других размеров заслонку 9 
перемещают на соответствующую глубину ячеек. 

Такая конструкция позволяет снижать требования к точности 
соответствия параметров ячейки параметрам высеваемых семян, что 
повышает универсальность аппарата. 

 
Рисунок 3.32 – Схема высевающего аппарата 

фирмы «Аллис Чалмерс» 

 

Пневматический высевающий аппарат, работающий на избыточном 
давлении, фирмы «Аллис Чалмерс» (рисунок 3.32) работает следующим 
образом. Семена поступают из бункера 1 во внутрь полого барабана 2, 
который имеет 36 щелевых ячеек на торцевой поверхности. Воздушный 
поток, который создается воздуходувкой 6, поступает в высевающий аппарат 
через воздухопровод 5 и подает семена в ячейки барабана. Из-за разности 
давлений в левой (рабочей) и правой полости барабана воздух, проходя через 
щель, прижимает ко дну ячейки только по одному семени. Барабан, вращаясь 
против часовой стрелки, перемещает семена до тех пор, пока они не будут 
удерживаться между ячейками и поверхностью боковой стенки корпуса уже 
без воздействия давления воздуха. При выходе ячейки за нижнюю кромку 

боковой стенки корпуса семя выпадает в борозду, открытую сошником 3. 
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 Оригинальную конструкцию имеет аппарат избыточного давления 
«Plant/Air» [20]. Его дозирующий элемент в виде барабана 1 (рисунок 3.33)  

с ячейками на боковой поверхности изготавливается из прозрачной 
пластмассы. Избыточное давление прижимает семена к ячейкам 2 и барабан 
переносит их к сбрасывателю 3, который перекрывает доступ избыточного 
давления к ячейкам, и семена по семяпроводу 4 падают в борозду. 
Односемянная подача семян аппаратом возможна при тщательной 
калибровке семян. 
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Рисунок 3.33 – Схема высевающего аппарата «Plant/Air» 

 

При перекатывании опорного колеса по полю посредством цепной 
передачи вращается высевающий диск 3. В семенную камеру 1 из бункера 2 
поступают семена. Сжатый воздух от нагнетателя 6 по воздухопроводу 7 
поступает в напорную камеру 11, которая сообщается с семенной камерой 1 
через стенку 12. При вращении высевающего диска 3 семена попадают в его 
ячейки 13 и прижимаются давлением воздуха к отверстию. При заполнении 
всех ячеек в семенной камере 1 и бункере 2 поддерживается избыточное 
давление, а весь воздух проходит через эжекторные трубки 10, увеличивая 
разряжение в семяпроводах 8. При совмещении ячеек 13 с воронками 14 
семяпроводов 8, под действием разряжения семена из ячеек 13 переходят в 
семяпроводы 8, и принудительно вносятся в борозду, раскрываемую 
сошником 9 в почве. Таким образом, осуществляется одновременный 
многорядный групповой посев семян. 

Экспериментальный пневматический высевающий аппарат [21], 

обеспечивающий многорядный посев, работает при избыточном давлении 
воздуха (рисунок 3.34). Аппарат содержит семенную камеру 1, соединенный 
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с ней бункер 2, высевающий диск 3 с приводом 4 от опорного колеса, 
дополнительный диск 5, нагнетатель 6, который соединен воздухопроводом 7 
с семенной камерой 1, и семяпроводы 8, выведенные на сошники 9. Аппарат 
содержит также снабженную эжекторными трубками 10 напорную камеру 11, 
размещенную в семенной камере 1 и отделенную от нее перфорированной 
перегородкой 12. Для осуществления группового посева аппарат снабжен 
закрепляемым на внешней стороне высевающего диска 3 дополнительным 
диском 5 с отверстиями, совпадающими с каналами высевающего диска 3 
лишь частично. Настройка на высев заданного количества семян в гнездо 
производится перестановкой по шпоночным пазам дополнительного диска 5, 
относительно высевающего диска 3. 

Рисунок 3.34 – Схема высевающего аппарата для многорядного посева 

 

Проблема увеличения производительности посевных агрегатов за счет 
сокращения потерь времени на загрузку семян и удобрений актуальна. 
Одним из решений этой проблемы является централизация дозирования и 
емкостей для семян и для удобрений. Поэтому важным достоинством 
аппаратов избыточного давления является возможность создания на их базе 
сеялки централизованного высева.  

Высевающий аппарат «Сайкло-Плантер 500» фирмы «Интернэшнл 
Харвестр» (США) (рисунок 3.35) использует принцип прижатия семян 
воздухом к ячейкам [17]. 

Один аппарат такой сеялки обслуживает 4–6 посевных секций. 
Основным рабочим органом аппарата является вращающийся вокруг 
горизонтальной оси высевающий барабан 6 диаметром 400 мм, выполненный 
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из нержавеющей листовой стали. Стенки барабана имеют несколько рядов 
ячеек-лунок 7, соединенных с атмосферой сквозными отверстиями. Число 
рядов ячеек соответствует число засеваемых сеялкой рядков, а число ячеек в 
ряду изменяется в зависимости от засеваемой культуры. Так, для высева сои 
и фасоли в каждом ряду содержится 144 ячейки, кукурузы – 44, а для высева 
дражированых семян сахарной свеклы – 36. Полость барабана, через 
патрубок 4, сообщается с компрессором, который приводится от ВОМ и 
поддерживает в полости избыточное давление 300–400 мм водяного столба. 
Семена через патрубок 5, поступают в цилиндр  из бункера емкостью 385 л. 
При вращении цилиндра семена под воздействием избыточного давления 
удерживаются в ячейках и выносятся в верхнюю часть цилиндра. Лишние 
семена счищаются вращающейся щеткой 3. На внешней поверхности 
барабана, в верхней его части установлены эластичные ролики 1, каждый из 
которых обслуживает один из рядков ячеек. При походе к ролику отверстие 
ячейки перекрывается, а семена из каждого ряда ячеек падают в мундштуки 2 
семяпроводов, обслуживающих эти ряды, и затем под напором воздуха по 
гладким эластичным семяпроводам подаются в сошники и далее в бороздки.  

 
Рисунок 3.35 – Высевающий аппарат сеялки «Сайкло-Плантер 500» 

 

Достоинства аппарата следующие: один аппарат обслуживает 
несколько сошников, следовательно, имеется возможность использования 
широкого диапазона междурядий, малое механическое воздействие на 
семена, что уменьшает травматизм семян, продувка ячеек, что снижает 
возможность забивания ячей. Недостатки: низкая универсальность аппарата, 
громоздкость. 

Экспериментальный пневматический высевающий аппарат с 
внутренним заполнением [22] также обслуживает несколько сошников (рису- 

нок 3.36). Аппарат включает цилиндрический корпус 1, снабженный 
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патрубком подачи семян 2, охватывающий ячеистый барабан 3, сопло 4 для 
подачи воздушного потока, семяпроводы 5 с приемными патрубками в 
корпусе и перемычку 7. В барабане выполнено несколько рядов 
цилиндрических сквозных наклонных ячеек 8 с входными фасками. По обе 
стороны каждого ряда ячеек находятся кольцевые ребра 9. 
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Рисунок 3.36 – Схема высевающего аппарата с внутренним заполнением 

 

Против каждого ряда ячеек на барабане в корпусе аппарата имеются 
прорези 10 для прохода воздуха из внутренней полости через ячейку в 
атмосферу и для удержания одного семени в ячейки при движении вдоль зон 
завихрения І и ІІ к приемному патрубку семяпровода. Перемычка разделяет 
внутреннюю полость аппарата на две зоны. В зоне ІІ располагается зерновой 
слой, а в зоне І создается встречный аэрозерновой вихрь. В зоне І происходит 
дозаполнение свободных ячеек и одновременно удаление лишних семян. 
Заполненная ячейка разгружается в момент еѐ совмещения с приемным 
патрубком в корпусе. Семя выталкивается из ячейки составляющей 
центробежной силы и воздушным потоком, созданным разряжением в 
приемном патрубке и давлением потока из сопла. 

Проанализировав материал, можно констатировать, что дальнейшее 
развитие конструкций пневматических высевающих аппаратов будет 
направленно на улучшение качества дозирования семян и увеличение 
рабочих скоростей высева. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

4.1 Обоснование выбора функциональной схемы сеялки  

 

Функциональная схема сеялки выполняется с целью получения необ-
ходимых данных для построения других схем, в частности кинематической и 

принципиальной [7]. В результате ее разработки получают данные о вариан-
тах конструкции рабочих органов, с помощью которых целесообразно осу-
ществлять рабочий процесс машины, о их параметрах и режимах работы, о 
взаимном их расположении в последовательности осуществления процесса 
посева семян. Изображение элементов для функциональных схем машин не 
установлено стандартами. Обычно схема изображается на основе схематиче-
ского разреза с внешними очертаниями машины, внутри которого даются 
упрощенные изображения каждого элемента в соответствии с его конструк-
цией, а также надписи, поясняющие назначения элементов. На схеме нано-
сятся данные для построения других схем (размеры рабочих органов, режи-
мы их работы), функциональные связи (взаимное расположение рабочих ор-
ганов, значения показателей функционирования, характеризующие последо-
вательное перемещение семян из бункера в борозду, в соответствии с показа-
телями агротребований). 

При построении функциональной схемы обычно за базу выбирают од-
ну из машин-аналогов и создают различные варианты проектируемой маши-
ны. Анализ достоинств и недостатков этих вариантов приводит к синтезу но-
вых вариантов схемы. И так поступают до тех пор, пока не достигнут желае-
мых результатов. 

При обосновании выбора функциональной схемы машины необходимо 
изучить общую классификацию сеялок по способу монтажа, компоновки, ти-
пу высевающих аппаратов и т.д. Кроме того, в разделе необходимо обосно-
вать выбор отдельных рабочих органов и их конструктивных особенностей, 
например: 

– все узлы сеялки монтируют на раму. Для удобства компоновки и уве-
личения жесткости конструкции, рама принимается двухбрусной. С целью 
упрощения конструкции сеялки один брус рамы, менее нагруженный, вы-
полняет функцию ресивера; 

– для соединения проектируемой сеялки с трактором будет использо-
ваться промышленная сцепка СА-1, позволяющая быстро и надежно ком-
плектовать агрегаты с навесными машинами. При этом, на несущем брусе 
рамы сеялки, в передней, центральной части, приваривается треугольный за-
мок, который при монтаже агрегата надевается на рамку и т.д. 

Пример.  
Согласно техническому заданию необходимо спроектировать широко-

захватную сеялку прототипом, которой является сеялка СПБ-12К. 
Сеялка представляет собой навесную машину в рабочем положении и 

прицепную в транспортном. Основные части сеялки: рама, два опорно-
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приводных колеса с механизмом привода высевающих аппаратов, семявысе-
вающих секций, маркеров, прицепного устройства, навесного устройства, 
вентиляторной установки, пневмосистемы. 

Сварная трехбрусная рама выполнена в виде пространственной фермы. 
В передней части рамы по бокам справа и слева установлены продольные 
брусья рамы. К ним присоединяют кронштейны маркеров. Рама сеялки опи-
рается на два опорно-приводных колеса с пневматическими шинами и меха-
низмами передач на секции рабочих органов. Каждый механизм осуществля-
ет передачу от опорно-приводного колеса на девять семявысевающих аппа-
ратов сеялки. 

Сеялка оснащена восемнадцатью секциями рабочих органов. Каждая из 

этих секций состоит из кронштейна, механизма подвески, высевающего ап-
парата, сошника, опорного колеса, двух загортачей, шлейфа, механизма регу-
лировки глубины хода сошника и подставки.  

Сошники прикреплены к корпусу высевающего аппарата с помощью 
болтов. 

Колеса секции смонтированы в рамках на одинаковом расстоянии от 
сошника. Колеса способствуют равномерному ходу сошника, установленно-
му на заданную глубину, и являются опорами посевных секций. 

Загортачи шарнирно прикреплены к раме опорного колеса. Давление 
загортача на почву изменяют, переставляя пружину в пазах сектора прива-
ренного к поводку. 

Механизм регулировки глубины хода сошника состоит из регулиро-
вочного винта и ручки. Стяжка винта имеет деления. Одно деление соответ-
ствует 1 см заглубления сошника. 

Сеялка оснащена левым и правым маркерами. Маркеры дискового типа 
снабжены раздвижными штангами. Маркеры предназначены для образования 
следа на незасеянной части поля с целью обеспечения прямолинейности и 
стыковых междурядий при вождении агрегата. 

Рабочий процесс. Диски высевающих аппаратов получают вращение 
от опорно-приводных колес через трансмиссию. 

Опорно-приводное колесо при движении сеялки с помощью цепных, 
зубчатых и карданных передач передает вращение на высевающие диски. 

Разрежение в полости корпуса высевающего аппарата создается цен-
тробежным вентилятором, приводимым во вращение от ВОМ трактора. Для 
контроля величины разрежения на сеялке установлен тягомер мембранный. 

Семена в высевающем аппарате активизируются ворошителем. 
Семена, поступающие из бункера, присасываются к дозирующим эле-

ментам высевающего диска в семенной камере, транспортируются ими к 
сбрасывателю лишних семян, который удаляет лишние то дозирующих эле-
ментов. Далее семена транспортируются в зону сброса семян в борозду. В 
нижней части корпуса высевающего аппарата, при переходе отверстий с се-
менами из зоны разрежения в зону атмосферного давления, семена встреча-
ются с направителем, отделяются от отверстий и падают на дно борозды, об-
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разованное сошником, затем при помощи загарточей заделывается борозда 
почвой, почва уплотняется, а поверхностный слой рыхлится. 

На функциональной схеме необходимо максимально отразить расчет-
ные значения, полученные в результате выполнения раздела 4.5. 

 

4.2 Обоснование выбора принципиальной схемы сеялки 
 

Принципиальная схема (ПС) выполняется в виде схематического 
разреза сеялки в продольной проекции, и внешние очертания выполняются в 
соответствии с конструкцией каждого элемента или устройства [7]. Элемен-
ты, составляющие функциональные группы или устройства, допускается на 
схемах выделять штрихпунктирными линиями с указанием наименования 
группы, а для устройств – наименования и шифра. 

Элементы, составляющие устройство, имеющее самостоятельную ПС, 
выделяют на основной ПС сплошной линией. 

Построение ПС выполняется без строгого соблюдения масштаба. На 
ПС показывают пространственное расположение элементов сеялки, 

первоначальный вариант схемы кинематической, несущие конструкции 
сеялки. 

При выполнении ПС для обозначения рабочих и вспомогательных ор-
ганов используется принятое в отрасли схематическое изображение с выде-
ленными элементами, параметры которых необходимо показать в количе-
ственном виде (например, диаметр и количество отверстий в высевающем 
диске). 

В ПС помещают различные технические данные (диаметр опорно-

приводного колеса, тип высевающего аппарата, тип туковысевающего аппа-
рата и т.д.). Такие сведения указывают либо около графических обозначений 
(по возможности, справа или сверху), либо на свободном поле. 

На ПС должны быть указаны: 
1. Геометрические и при необходимости динамические параметры ра-

бочих и вспомогательных органов, несущих конструкций (рама, опорные ко-
леса), присоединительные параметры (навесное устройство), габаритные 
размеры сеялки. 

2. Линейные, угловые размеры пространственного композиционного 
построения сеялки, определяющие взаимное расположение всех ее элемен-
тов, геометрическое положение  в составе агрегата. 

3. Определяющие характеристики и обозначения унифицированных 
(например, высевающий аппарат, сошник и т.п.) или стандартных элементов, 
используемых в проектируемой сеялке. 

4. Технические требования, диаграммы, таблицы, условия и основные 
технические характеристики сеялки (на свободном поле ПС). 

Указанной на ПС информации должно быть достаточно для разработки 
технического проекта объекта проектирования. 
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Пример.  
Принципиальная схема проектируемой сеялки определяет обоснование 

систем технических средств (рабочие органы, оборудования) с рациональны-
ми параметрами, их взаимной расположенностью в пространстве (компози-
ционное построение), обеспечивающей выполнение функционирования сеял-
ки в соответствии с еѐ обоснованной функциональной схемой определяющей 
рациональное выполнение заданного технологического процесса. При мини-
мизации приведенных затрат на их продукцию. 

Принципиальная схема определяет вид рабочих элементов сеялки и их 
определяющие параметры (взаимное расположение рабочих органов, пара-
метров двигателя, органов управления) [13–18]. 

Проектируемая сеялка представляет собой навесную машину, состоя-
щую из основных сборочных единиц: рама в сборе, колеса (опорно-

приводные), привод-консоль левая и правая, привод-редуктор левый и пра-
вый, секции семенные, вентиляторное устройство, маркерные устройства, 
шланги гофрированные (вакуумпроводы). 

Рама-ресивер представляет собой ферменную конструкцию из труб 
квадратного сечения, несущего заднего бруса и переднего бруса-ресивера, 
левого и правого продольных брусьев, верхнего бруса жесткости, наклонных 
брусьев, упоров, вертикальных стоек. Несущий задний брус предназначен 
для установки  на нем семенных секций. Несущая конструкция в целом пред-
назначена для крепления всех частей и механизмов сеялки навесного и 
транспортного устройства, в заданной последовательности. В центральной 
части ресивера расположен патрубок для соединения полости ресивера с по-
лостью разрежения вентилятора или эжектора. 

На сеялке устанавливаются два опорно-приводных колеса и два  меха-
низма передач. 

Опорно-приводное колесо предназначено: 
 в рабочем положении сеялки – для передачи крутящего момента через 

механизмы передач на семявысевающие аппараты; 
 в положении дальнего транспорта – для опоры сеялки при агрегатиро-

вании с трактором. 
На основании проведенного анализа конструкций сеялок для высева 

семян пропашных культур в проектируемой сеялке предусматривается ис-
пользование: 
 подвеска секции параллелограммная, что улучшает копирование рель-

ефа почвы; 
 опорные катки секции регулируемые по высоте, что позволяет точно 

устанавливать глубину заделки семян; 
 для дозирования семян используем пневматический высевающий аппа-

рат, так как более универсален, не повреждает семена и работает на повы-
шенных рабочих скоростях; 
 для образования борозды используем полозовидный сошник, так как он 

равномерно по глубине укладывает семена; 
 загортачи отвального типа, так как хорошо закрывают борозду; 
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 обрезиненное уплотняющее колесо, так как самоочищающиеся от 
налипающей почвы; 
 для качественной заделки семян используем П-образный шлейф; 
 для создания разряжения в пневмосистеме будем использовать венти-

ляторную установку, которая обеспечит разряжением 18 посевных секций.  
Краткая техническая характеристика проектируемой сеялки приведена 

ниже. 
 

Краткая техническая характеристика 

 

Сеялка        пропашная 

Класс трактора       2,0–3,0 

Тип семявысевающей системы     пневматический 

Тип сеялки при агрегатировании:  
в рабочем положении       навесная 

в транспортном       полунавесная 

Число секций       18 

Ширина междурядий, см     45, 60, 70 

Глубина посева, см      4–10 

Рабочая скорость, км/ч      8,1 

Рабочая ширина захвата, м     8,1 

Транспортная скорость, км/ч, не более   15 

Производительность, га/час     4,59 

Масса, кг        2079,5 

 

4.3 Обоснование кинематической схемы сеялки 
 

Кинематическая схема (КС) – схема, на которой с помощью услов-
ных обозначений изображаются звенья механизмов и кинематические пары с 
указанием параметров, необходимых для кинематического анализа [7]. 

Исходными данными для построения кинематической схемы являются 
результаты, полученные при построении функциональной схемы, размеры 
рабочих органов, их взаимное расположение, режимы работы. 

Графическому отображению схемы должен предшествовать выбор ис-
точника движения (ВОМ, собственный двигатель, ходовое колесо), а также 
типов механизмов в зависимости от возможности рациональной передачи 
движений, нагруженности механизмов, требуемой кинематической точности, 
межцентровых расстояний,  величин хода исполнительных механизмов и т.д. 
Этот выбор сопровождается силовыми и прочностными расчетами, а также 
расчетами по обоснованию работоспособности с определением основных па-
раметров элементов механизмов и передаточных чисел. 

На кинематической схеме должна быть представлена вся совокупность 
кинематических элементов и их соединений, предназначенных для осуществ-
ления регулирования, управления и контроля заданных движений рабочих ор-
ганов: должны быть отражены кинематические связи (механические и немеха-
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нические), предусмотренные внутри исполнительных органов, между отдель-
ными парами, цепями и группами, а также связи с источником движения. Пра-
вила выполнения кинематических схем обусловлены ГОСТ 2.703-68. 

Кинематическую схему вычерчивают, как правило, в виде развертки. 
Допускается ее вписывать в контур машины, а также вычерчивать в аксоно-
метрических проекциях. Все элементы схемы изображают условными графи-
ческими обозначениями по ГОСТу или упрощенными внешними очертания-
ми. 

Механизмы, собираемые отдельно и отдельно регулируемые, на схеме 
изображают в виде выносного элемента. Взаимное расположение элементов 
должно соответствовать исходному, среднему или рабочему положению ис-
полнительных органов. На схеме указывают наименование каждой кинема-
тической группы, учитывая ее функциональное назначение, на полке-

выноске, проведенной от соответствующей группы: основные характеристи-
ки и параметры кинематических элементов. Допускается указывать предель-
ные величины чисел оборотов валов кинематических цепей, справочные и 
расчетные данные, представляющие последовательность протекания процес-
сов во времени. 

Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, при-
сваивают порядковый номер, начиная от источника движения. Валы нумеру-
ют римскими цифрами, остальные – арабскими. Элементы покупных или за-
имствованных деталей не нумеруют, а порядковый номер присваивают всему 
механизму. 

Сменные кинематические элементы групп настройки обозначат на схе-
мах строчными буквами латинского алфавита и указывают в таблице харак-
теристики всего набора. 

При обосновании кинематической схемы решаются соподчиненные 
задачи: обоснование вида схемы (последовательная, разветвленная, парал-
лельная, последовательно-параллельная и др.) и типов механизмов и их па-
раметров для передачи движения от источника энергии (двигатель, вал отбо-
ра мощности энергетического средства) к рабочим органам и механизмам.  

Исходными данными для этого являются ТЗ на проектирование сеялки 
(навесная, прицепная), технические требования к устройству, кинематические 
параметры рабочих и вспомогательных органов, обеспечивающих рациональ-
ное функционирование сеялки (обоснованные в ее функциональной схеме), 
сведения о возможностях различных кинематических групп механизмов. 

Решение задач по обоснованию рациональной кинематической схемы 
связано с использованием общих подходов параметрического и структурного 
синтеза в соответствии с назначением сеялки и следующих предпосылок:  
1) из требований технического задания известны характеристики ведущего 
элемента (вид источника движения: двигатель, вал отбора мощности, ходовое 
колесо), т.е. положение оси вращения относительно вектора скорости пере-
мещения машины, агрегата или материала, расстояние от поверхности дви-
жения, частота и направление вращения; 2) из функциональной схемы из-
вестны характеристики исполнительного механизма: вид движения (поступа-
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тельное, вращательное, колебательное), направление движения по отноше-
нию к вектору перемещения машины или агрегата, положение исполнитель-
ного звена относительно поверхности почвы, относительно ведущего звена, а 
также сведения о неизменности или пределах изменения этой величины. 

 

4.3.1 Обоснование ряда передаточных отношений механизма передач 

Обоснование ряда передаточных отношений механизма передач вклю-
чает [27]: 

 выбор кинематической схемы передач; 

 обоснование минимального и максимального передаточных отно-
шений; 

 построение теоретического ряда передаточных отношений; 
 построение первой модели проектируемого ряда передаточных от-

ношений, на основе кинематической схемы выбранного прототипа, таким 
образом, чтобы минимальное и максимальное передаточные отношения сов-
падали с теоретическими; 

 построение второй модели проектируемого реального ряда переда-
точных отношений таким образом, чтобы приблизить передаточный ряд пер-
вой модели, к теоретическому ряду передаточных отношений. 

Передаточное отношение можно определить по формуле 
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где 1n ; 1 ; 1z  – частота вращения, угловая скорость и число зубьев звездочки 
(шестерни) ведущего вала, 

2n ; 2 ; 2z  – частота вращения, угловая скорость и число зубьев звездоч-
ки (зубчатого колеса) ведомого вала.  

Передаточное отношение механизма передач сеялки 
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где   1, 3, 5, 7, 9  –  номера ведущих звездочек (шестерен); 
2, 4, 6, 8, 10 – номера ведомых звездочек (зубчатых колес).  
 

4.3.2 Обоснование минимального и максимального передаточных 
отношений 

Если не используется кинематическая схема прототипа, то исходят из 
того что механизм передач должен обеспечить подачу семян, соответствую-
щую любой норме высева  каждой культуры, для которых предназначена се-
ялка. Для повышения универсальности сеялки при проектировании необхо-
димо учитывать диапазон норм высева нескольких культур. 

Среднее количество дозирующих элементов, подающих семена на мет-
ровый участок рядка посева, 
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Средняя подача семян на один погонный метр длины рядка посева 
определяется по формуле  
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где z   – количество дозирующих элементов (ячей) в высевающем диске;   
M  – средняя подача семян дозирующим элементом;   
  – коэффициент скольжения опорно-приводного колеса сеялки;   
D   – диаметр опорно-приводного колеса; м   

i    – передаточное отношение механизма передач сеялки от высевающего 
аппарата к опорно-приводному колесу.   

 

Минимальную и максимальную агротехническую норму высева нужно 
обеспечить соответственно минимальной и максимальной средней подачей 
семян. Поэтому минимальное и максимальное передаточные числа будут 
равны: 
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где minn  и maxn  – минимальная и максимальная штучные нормы высева на 
погонный метр рядка посева. 

 

Варианты расчета минимального и максимального передаточных чисел 

механизма передач сеялки, когда используется кинематическая схема прото-
типа. 

Если прототипом является сеялка СУПН-8 и ее модификации, то для 
расчета передаточных отношений используется формула (4.7), соответству-
ющая кинематической схеме сеялки (приложение Л). 
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i  ,      (4.7) 

где  А – звездочка редуктора (z21, z19, z12); 

 Б – звездочка редуктора (z28, z25, z21, z16, z14); 

 В – звездочка редуктора (z9, z7); 

 Г – звездочка редуктора (z9, z7); 

Варианты чисел зубьев звездочек В и Г трех диапазонов: 
 

В = 9;    В = 7;    В = 9; 

Г = 9;    Г = 9;    Г = 7. 
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Общее количество вычисляемых передаточных отношений – 45 шт. 

После вычисления они ранжируются по возрастанию и вписываются в таб-
лицу 4.1 в строку «Прототип», при этом нумерация начинается с минималь-
ного передаточного отношения. 

Если прототипом является сеялка СПБ-8К (приложение М), то для рас-
чета передаточных отношений используется формула (4.8), соответствующая 
кинематической схеме сеялки (приложение М). 
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где А – шестерня редуктора (z26, z25, z21, z20); 

Б – шестерня редуктора (z26, z25, z21, z20); 

В – шестерня редуктора (z25, z35); 

Г – шестерня редуктора (z25, z35); 

Д – шестерня редуктора (z28, z26, z20, z18); 

Е – шестерня редуктора (z28, z26, z20, z18). 

При выборе пар шестерен должны выполняться следующие условия: 
 

А+Б=46; В+Г=60; Д+Е=46. 
 

Общее количество вычисляемых передаточных отношений – 32 шт. 

После вычисления они ранжируются по возрастанию и вписываются в таб-
лицу 4.1 в строку «Прототип», при этом нумерация начинается с минималь-
ного передаточного отношения. 

 

4.3.3 Расчет теоретических передаточных отношений механизма 
передач 

Для оценки рядов передаточных чисел сеялки прототипа и 
модернизированной сеялки, необходимо рассчитать ряд теоретических 
передаточных чисел механизма передач, который рассчитывается по закону 
арифметической либо геометрической прогрессии. Наиболее правильно 
выбирать ряд передаточных отношений по закону геометрической 
прогрессии.  В этом случае абсолютное приращение передаточного 
отношения переменно. Большему номеру передачи соответствует большее 
приращение. 

Учитывая изложенное, передаточные отношения механизма передач 
определяются по формулам: 

minii 1  – передаточное отношение первой передачи (минимальное пе-
редаточное отношение прототипа); 

1

12 qii   
 – передаточное отношение второй передачи; 

2

13 qii   – передаточное отношение третьей передачи; 
………. 

1

1

 j

j qii
                            

(4.9) 

………. 
1

1

 k

k qii  – максимальное передаточное отношение или   



 63 

1 k

minmax qii ,                                                    

где  k – максимальное количество передач.    
Задавшись mini , maxi  и максимальным количеством передач – k, опреде-

ляют q  – знаменатель геометрической прогрессии по формуле 

1

1













k

min

max

i

i
q ,     (4.10) 

а затем рассчитывают все передаточные отношения теоретического ряда. 
Примечание. Знаменатель геометрической прогрессии – q  определяет-

ся с точностью 0,000001. 

Результаты расчета передаточных отношений теоретического ряда сво-
дятся в таблицу 4.1.  

В таблицу 4.1 вписываются также передаточные отношения механизма 
передач первой модели (модель 1). Передаточный ряд первой модели полу-
чают путем изменения числа зубьев звездочек (шестерен) в редукторе прото-
типа, при этом не изменяются минимальное и максимальное число зубьев, 

чтобы полученные максимальное и минимальное передаточные отношения 
совпадали с максимальным и минимальным передаточным отношением ря-
дов прототипа и теоретического. 

 

Таблица 4.1 – Передаточные отношения механизма передач 
 

Наименование 
ряда 

Номер передаточного отношения 

1 2 3 4 5 6 и т.д. 
Ряд прототипа        

Ряд теоретический        

Ряд модели 1        

Ряд модели 2        

 

Ряд передаточных отношений модели 2 строится путем замены любых 
звездочек (шестерен) в кинематической схеме прототипа таким образом, что-
бы максимально приблизить весь ряд передаточных отношений к теоретиче-
скому ряду. Задача решается методом подбора. 

По данным таблицы 4.1 строятся графики передаточных отношений (по 
оси абсцисс номера передаточных отношений, по оси ординат – передаточ-
ные отношения). Графики изображены на рисунке 4.1.  

 

4.3.4 Анализ рядов передаточных отношений механизма передач 

Анализируя ряды передаточных отношений прототипа, модели 1 и мо-
дели 2, необходимо выявить преимущества и недостатки каждого из рядов по 
отношению к теоретическому ряду. Чем график ряда ближе к теоретическому 
ряду, тем он совершеннее т.к. обеспечивает плавное изменение передаточных 
чисел и широкое варьирование норм высева семян. 
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Лучший спроектированный ряд используется для технологического 
расчета.  

 

4.4 Технологический расчет 

 

4.4.1 Шаг посева 

Шаг посева – шаг подачи порций семян дозирующими элементами 
определяется по формуле 

)1( 






iz

D
t , м,     (4.11) 

 

где D – диаметр опорно-приводного колеса сеялки, м; 

 i – передаточное отношение от высевающего диска к опорно-при-

водному колесу; 

 z – количество дозирующих элементов (ячей) в высевающем диске;  
 ε – коэффициент скольжения опорно-приводного колеса.  

 

4.4.2 Средняя подача семян на погонный метр рядка посева 

Определяется по формуле 
 

D

)(iMz
mcр 





1 , шт./м,         

или                                             
t

M
mcр  ,  шт./м,              

где М – средняя подача семян дозирующими элементами, шт.   
 

4.4.3 Подача семян на гектар посева 

Штучная подача семян на гектар посева     
 

b

m
N

ср
410

, шт./га,   (4.12) 

 

где b – ширина междурядий, м.   
 

Массовая подача семян на гектар посева  
 

qNQ  610 , кг/га,     
 

где q  – масса  1000 семян, г (приложение И). 
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Рисунок 4.1 – Графики передаточных отношений 
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Полученные данные по разделу сводятся в таблицу 4.2. 
Примечание. Нумерация передач в таблице 4.2 производится в порядке 

возрастания передаточных чисел.   
 

Таблица 4.2 а – Технологические показатели высева семян  
проектируемой сеялки (на базе СУПН-8) 
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Подача семян 

А Б В Г cрm , 

шт/м 

N, 

шт/га 

Q,  

кг/га 

1           

2           

3           

…           

45           

 

Таблица 4.2 б – Технологические показатели высева семян 

проектируемой сеялки (на базе СПБ-8К) 
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Подача семян 

А Б В Г Д Е cрm , 

шт/м 

N, 

шт/га 

Q,  

кг/га 

1             

2             

3             

…             

32             
 

 

4.5 Расчет рабочих органов проектируемой сеялки 

 

4.5.1 Расчет параметров пневматического высевающего аппарата 

 

Качество одноштучной подачи семян напрямую связано с качеством 
начального этапа дозирования семян – присасыванием единичного семени из 
слоя к отверстию высевающего диска пневматического аппарата. Наиболее 
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значимыми факторами, влияющими на протекание процесса присасывания 
семени к дозирующему отверстию являются физико-механические свойства 
семян, диаметр присасывающих отверстий, разрежение в вакуумной камере, 
частота вращения высевающего диска, конструкция и режим работы вороши-
теля, положение сбрасывателя лишних семян и т.д.  

Взаимосвязь некоторых факторов можно выявить аналитически. 
 

Рабочий процесс вакуумного высевающего аппарата 

 

Рассмотрим процесс работы вакуумного высевающего аппарата на 
схеме рисунка 4.2. 

Семена из бункера через канал истечения самотеком поступают в се-
менную камеру 1, расположенную в корпусе 2 аппарата, где, при помощи во-
рошителя 6, они приобретают движение, сонаправленное движению приса-
сывающих отверстий высевающего диска 9. Для предотвращения образова-
ния сводов на приводном валу 5 эксцентрично установлен сводоразрушитель 
семян 7, проходящий через канал истечения. Высевающий диск 9, закреплен-
ный на приводном валу 5, получает вращательное движение от приводной 
звездочки 11. Под действием вакуума, создаваемого в вакуумной камере, из-
готовленной в крышке 3 аппарата, семена, активизированные ворошителем 6, 

присасываются к дозирующим отверстиям  и выносятся высевающим диском 
9 из семенной камеры 1, попадая в зону действия сбрасывателя лишних се-
мян 11. Сбрасыватель лишних семян 11 частично отодвигает семена от цен-
тра дозирующих отверстий 6, за счет чего лишние семена отпадают, а у от-
верстия остается только одно семя, занимающее доминирующее положение. 
Расположение сбрасывателя лишних семян 8 относительно дозирующих от-
верстий устанавливается при помощи механизма регулировки положения 
сбрасывателя. 

 При дальнейшем вращении высевающего диска 9 оставшиеся семена 
транспортируются в надсошниковую камеру, где происходит экранирование 
дозирующих отверстий прокладкой 4, и семена, при помощи направителя 10, 

под действием силы тяжести падают в борозду, подготовленную сошником. 
 

Выбор модели сыпучего тела 
При работе высевающего аппарата в активном слое семян протекают 

взаимодействия, которые не могут быть точно описаны. Для того, чтобы сде-
лать возможным получение зависимостей, хотя бы приблизительно описы-
вающих процессы, происходящие в семенной камере, воспользуемся моде-
лью сыпучего тела, предложенной профессором Л.В. Гячевым [28]. Модель 
сыпучего тела представлена на рисунке 4.3. С учетом данной модели приня-
ты следующие допущения: 

- сыпучее тело посевного материала представляет собой совокупность 
одинаковых, абсолютно твердых, шаров конечного диаметра, уложен-
ных слоями с некоторым постоянным углом укладки β; 

- в процессе движения шары не вращаются. 



 
6
8
 

 

Рисунок 4.2 – Схема вакуумного высевающего аппарата 
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Рисунок 4.3 – Модель сыпучего тела 
 

Выбранная модель позволяет заменить сыпучее тело с беспорядочным 
расположением частиц эквивалентным ему в механическом смысле сыпучим 
телом с укладкой частиц слоями, при этом угол укладки частиц постоянен и 
имеет среднее значение, заключенное в пределах 060, при приблизи-
тельных расчетах этот угол принимают равным =30. 

Элементы теории процесса присасывания единичного семени           

к отверстию высевающего диска пневматического аппарата 

Схема сил, действующих на присасываемое семя в слое семян, пред-
ставлена на рисунке 4.4. 

Для рассмотрения процесса присасывания семени к отверстию диска 
принимаем дополнительные допущения [10]: 

- угловая скорость высевающего диска постоянна; 
- присасывание семян осуществляется из прилежащего к высевающему 

диску слоя, в точках, лежащих на окружности, совпадающей с траекторией 
движения центров присасывающих отверстий;  

- изменение скорости движения семени происходит по линейному за-
кону и на пути, равном диаметру присасывающего отверстия;  

- семя не совершает движения в направлении перпендикулярном плос-
кости высевающего диска. 

Процесс присасывания можно считать завершенным, когда сила трения 
поверхности высевающего диска о присасываемое семя станет равна по ве-
личине равнодействующей сил сопротивления: 

RF  .     (4.13) 
 

Силу трения поверхности высевающего диска о присасываемое семя 
определяем по формуле  

fPPF ПГ )(  ,    (4.14) 
 

где РГ – сила горизонтального давления вышележащего слоя семян на приса-
сываемое семя; Н; 

РП  – присасывающая сила, действующая на семя, Н; 
   f – коэффициент трения семени о поверхность высевающего диска, по 

данным Г.Е. Листопада, для семян большинства пропашных культур 
f=0,3…0,5. 
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Силу горизонтального давления вышележащего слоя семян определим 
из выражения 

tgРР ВГ  ,     (4.15) 
 

где   РВ – сила вертикального давления вышележащего слоя семян [28], Н; 
Используя данные Л.В. Гячева, силу вертикального давления 

вышележащего слоя семян, для данного случая, можно определить из 
выражения 

РВ = к



2

1)(

2

tgff

gR


F1,     (4.16) 

где  к – коэффициент, учитывающий неравномерность заполнения семенной 
камеры, к=0,3…0,5; 

       R – приведенный радиус семенной камеры, м (для высевающих аппара-
тов большинства современных пропашных сеялок R=0,03…0,05м); 

         – объемная масса семян, кг/м3
; 

       F1 – площадь поперечного сечения присасываемой частицы в горизон-
тальной плоскости, м2

; 

       f1  – коэффициент трения частиц о поверхность корпуса (алюминий). 

F1 = 
4

2

0dкФ


,     (4.17) 

где кф – коэффициент искажения формы, учитывающий реальную форму ча-
стиц посевного материала [10, 11]; 

d0 – условный диаметр присасываемой частицы, м, 
 

3
0 ссс cbad  ,                                                (4.18) 

 

 где aс – длина семени, м; 
bс – ширина семени, м; 
сс – толщина семени, м. 
 

Коэффициент искажения формы определяется как отношение площади 
поверхности реального семени к площади поверхности частицы выбранной 

модели. Этот коэффициент определяется по экспериментальным данным. 
Принимаем кф=1. 

Присасывающая сила [10, 11] определяется по формуле 

H
d

kPП
4

2
 ,     (4.19) 

где k – коэффициент просасывания воздуха, принимаем k =0,9…1,5 [10, 11]; 
d – диаметр дозирующих отверстий высевающего диска, м; 
H – разрежение в вакуумной камере, Па. 

Диаметр присасывающих отверстий [10, 11] определяют из условия оп-
тимальности присасывания семян и незабивания отверстий, по формуле 

 

сbd 7,0...6,0 .                                                   (4.20) 



 71 

Рисунок 4.4 – Схема сил, действующих на присасываемое семя в слое семян 

 
 

Равнодействующая сил сопротивления 
 

22

XY PPR  ,     (4.21) 
 

где Ру – составляющая равнодействующей сил сопротивления по оси У; 
РХ – составляющая равнодействующей сил сопротивления  по оси Х. 
 

KпПВпBпЦБY PPPmgPP  ))2(180sin(coscos   ,       (4.22) 
 

где αп – угол поворота диска относительно вертикали, α=40…500
; 

 m – масса  семени, кг; 
 РЦБ – центробежная сила, Н; 
 РПВ – сила подпора семян ворошителем, Н;  



 72 

 РК – кориолисова сила, Н; 
   g – ускорение свободного падения, м/с2

. 

Как показали предварительные расчеты центробежная сила РЦБ, корио-
лисова сила РК – пренебрежимо малы, по сравнению с другими силами. При 
этом взаимно компенсируют друг друга, поэтому уравнение (4.22) для инже-
нерных расчетов можно привести к виду 

ппПВпBY mgPPP  cos))2(180sin(cos   .            (4.23) 
 

Силу подпора семян ворошителем определим исходя из выражения, 
предложенного А.А. Бертовым [29]. 

 

)2cos(sinsin пВПВ РР   ,       (4.24) 
 

где    – угол  наклона рабочей плоскости лопасти ворошителя к поверхности 
высевающего диска, δ = 35…400 

[10]. 

Составляющая равнодействующей сил сопротивления по оси Х, без 
учета незначительных факторов: 

))2(180cos(sinsin  
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где  
t

V




 – тангенциальное ускорение семени [29], м/с2
; 

         РТРС – сила трения прилежащего слоя семян о присасываемую частицу, Н. 
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где   ω – частота вращения высевающего диска, с-1
; 

RОТВ – радиус расположения центров присасывающих отверстий на вы-
севающем диске, м; 

RВ – внешний радиус ворошителя, м; 
   η – коэффициент скольжения семени, η=0,7. 
 

Частота вращения высевающего диска определяется исходя из скоро-
сти движения сеялки и выбранного передаточного числа: 

i
D

VM 





 .                                             (4.27) 

Внешний радиус ворошителя 

 dRR ОТВB ,                                       (4.28) 
 

где ρ – толщина нижней стенки семенной камеры, м, ρ=0,005 м. 
 

Радиус расположения центров отверстий на высевающем диске [10, 11]: 
 

 
2

2 max Zad
RОТВ


 ,                                         (4.29) 

где аmax – максимальная длина семени, м. 
сГТРС tgРР  ,     (4.30) 

 

где  θс – угол внутреннего трения семян, град. 
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Из уравнений получаем выражения для определения минимального 
разрежения, необходимого для присасывания единичного семени к отвер-
стию высевающего диска из слоя семян. 

 

2min

)(4

kfd

fPR
H Г




 .                      (4.31) 

 

Данная формула (в развернутом виде) устанавливает зависимость не-
обходимого разрежения в вакуумной камере от физико-механических 
свойств семян (размеры, коэффициенты трения, насыпная плотность и т.д.), 
диаметра присасывающих отверстий, частоты вращения высевающего диска, 
размеров семенной камеры, параметров ворошителя и т.д. 

Некоторые функциональные параметры и режимы работы высевающе-
го аппарата были определены при промежуточных расчетах. Физико-

механические свойства семян берутся из справочной литературы или опреде-
ляются экспериментально. 

 

4.5.2 Расчет некоторых характеристик вентилятора 

 

Зная разрежение, необходимое для устойчивого присасывания семян 
одним отверстием высевающего диска, мы можем определить некоторые 
основные параметры вентилятора (эксгаустера), создающего разрежение в 
вакуумной камере. 

Общий расход воздуха вентилятором Q [10]: 
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,                                  (4.32) 

где  k3 – коэффициент запаса, k3 =1,2; 

      kП – коэффициент присасывания равен отношению скорости воздуха в 
отверстии с семенем к скорости воздуха в отверстии без семени, 
kП=0,55…0,72; 

      VB – скорость воздушного потока в присасывающем отверстии диска, м/с; 
       Z – количество присасывающих отверстий в высевающем диске; 
      N  – количество высевающих аппаратов на сеялке. 

 

Скорость воздушного потока VB [10] в присасывающем отверстии 
высевающего диска при известном Н в вакуумной системе сеялки определим 
из выражения 

ВB /Н2V  ,                                              (4.33) 
 

где λ – аэродинамический коэффициент сопротивления присасывающего 
отверстия, λ=0,7…0,72; 

ρВ – плотность воздуха, ориентировочно ρВ=1,2 кг/м3
. 

 

Таким образом, пневмосистема проектируемой сеялки при разрежении, 

равном Н, должна обеспечивать рассчитанный расход воздуха Q. 
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4.5.3 Расчет параметров семенного бункера 

Технологический объем семенного бункера  определяется по формуле 
 

ПAT VVV  ,м3
,     (4.34) 

 

где 
AV  – активный объем (высеваемый объем семян), м3

; 

ПV  – пассивный объем (невысеваемый объем семян), м3
. 

Активный объем 
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Пассивный объем 
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где     – коэффициент использования объема бункера, 9,0 . 
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где срm  – средняя штучная подача семян, шт/м; 
q – масса 1000 семян, г; 
L – проектируемая длина гонов, м; 
n – проектируемое количество гонов от заправки до заправки, шт.   
 

Расчет геометрических параметров семенного бункера   
Семенной бункер условно состоит из двух частей – параллелепипеда 

(верхняя часть) и обелиска (нижняя часть) [30] (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Схема семенного бункера 
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Обелиск – тело, у которого верхнее и нижнее основания являются 
прямоугольниками, расположенными в параллельных плоскостях, а противо-
положные грани одинаково наклонены к основанию, но не пересекаются в 
одной точке. 

Объем прямоугольного параллелепипеда определим исходя из следу-
ющего выражения: 

hbaVB  , м3
,     (4.39) 

 

где a – длина параллелепипеда, м; 
b – ширина параллелепипеда, м; 
h – высота параллелепипеда, м. 
Объем обелиска 
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 ,м3

,  (4.40) 

где  a1 – длина меньшего основания обелиска, м; 
b1 – ширина меньшего основания обелиска, м; 
h1 – высота обелиска, м. 
Высоту обелиска можно определить исходя из условия полного ссыпа-

ния всех семян в выходное отверстие бункера. Семена будут полностью вы-
сыпаться, если угол наклона боковых стенок обелиска будет больше угла 
трения семян о поверхность бункера, т.е. 

 

  , град.      (4.41) 
 

Исходя из данного условия получим выражение для определения высо-
ты обелиска (рисунок): 
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Соответственно 
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Пример. Принимаем из условия удобства компоновки: а=0,5 м; b=0,3 м, ис-
ходя из параметров впускного окна семенной камеры а1=0,12 м, b1=0,1 м; 

.2740 00   при  Тогда 

 
011,0

12

40)12,05,0(1,0)5,012,02(3,0)12,05,02( 0

0 



tg

V  м3
. 

Соответственно: 
VB=V-V0, м3

, 
 

VB=0,054 – 0,011=0,043м3
. 

 

Далее, исходя из полученных данных, определим высоту прямоуголь-
ного параллелепипеда: 

ba

V
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 , м, 
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29,0
3,05,0

043,0



h м. 

Общая высота бункера:     
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tg

H м. 
 

При этом необходимо учитывать, что бункеры должны быть удобны 
для загрузки их семенами. В связи с этим суммарная высота бункера, высе-
вающего аппарата и сошника, не должна превышать примерно 1100 мм. 

 

4.5.4 Расчет объема бункера туковысевающего аппарата 

Расчет технологического объема туковысевающего аппарата   
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где 
тук

АV  – активный объем (объем туков, высеваемый аппаратом), м3
; 

тук
ПV  – пассивный объем (остаточный объем туков), м3

. 

Активный объем 
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Пассивный объем 
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где 1  – коэффициент использования объема тукового бункера, 85,01  . 

тук
Т

тук
А

V

V
1 .      (4.47) 

Технологический объем тукового бункера    
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где  Q – норма высева туков на гектар посева, кг/га; 
b – ширина междурядий, м; 
L – проектируемая длина гонов, м; 
n – проектируемое количество гонов от заправки до заправки, шт.; 
  – объемная масса туков, кг/м3

. 

Расчет геометрических параметров тукового бункера   
Расчет геометрических параметров тукового бункера осуществляется 

таким же образом, как и для семенного. Размеры тукового бункера должны 
быть такими, чтобы геометрический объем бункера был равен рассчитанному 
технологическому объему. Если туковысевающий аппарат производит высев 
туков в два рядка, объем бункера увеличивают в 2 раза. 
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4.5.5 Обоснование угла вхождения сошника в почву 

Сошники служат для образования бороздки определенной формы в 
почве, направления семян в бороздку и заделки их на заданной глубине поч-
вой. Полевая всхожесть семян в значительной степени зависит от качества их 
заделки. Поэтому к сошникам предъявляются определенные требования. Они 
должны образовывать бороздки с уплотненным дном безвыворачивания на 
поверхность нижних влажных слоев почвы, заделывать семена на заданную 
глубину влажным слоем почвы, причем на поверхности почвы не должно 
оставаться высоких гребней и глубоких борозд; выдерживать ширину меж-
дурядий, а также распределять семена в рядках в пределах, установленных 
агротехникой высеваемой культуры [31]. 

Сошники разделяют на дисковые и наральниковые (анкерные, полозо-
видные, килевидные, лаповые и трубчатые). 

Двухдисковые сошники устанавливают на зерновых, зернотравяных, 
пропашных и овощных сеялках. Они применяются для посева на грубообра-
ботанной, комковатой, засоренной растительными остатками почве, а также 
менее подвержены залипанию и забиванию. 

Двухдисковый сошник состоит из литого корпуса 12 (рисунок 4.6 а и б) 

с двумя плоскими заостренными дисками 1. Последние находятся в передней 
части сошника, образуя в плане клик с углом 10°. Диски прикреплены к кор-
пусу болтами 11. Между корпусом и дисками установлены резиновые уплот-
нители 10. Спереди к гребню 6 корпуса прикреплены поводок 7 и раструб 5, а 
сзади между дисками – чистик 4 и направитель 2. 

В работе диски перекатываются, разрезают почву и, как клин, раздви-
гают ее в сторону, образуя бороздку. Семена из семяпровода попадают через 
раструб на направитель и скатываются на дно бороздки. Диски создают зону 
для фиксации семян в бороздке перед ее закрытием почвенным слоем. 

Сошник для узкорядного посева (рисунок 4.6 в) – это модификация 
двухдискового сошника. Каждый его диск, установленный в плане под углом 
18° один относительно другого, при движении образовывает самостоятель-
ную бороздку. Между дисками размещена воронка 13, которая делит поток 
семян на две части. 

Двухдисковые сошники с ограничительными ребордами (рисунок 4.6 г) 

применяют на овощных сеялках. Реборды 17 прикреплены с помощью уголь-
ников 15 и скоб 16 к наружным плоскостям дисков 1. Изменение диаметра 
реборд позволяет регулировать глубину заделки семян на 2...6 см.  

Однодисковые сошники (рисунок 4.6 д) используют на комбиниро-
ванных машинах типа сеялка-лущильник и на зарубежных сеялках прямого 
посева зерновых культур. Сошники собраны в батареи по шесть штук в каж-
дой. Они одновременно выполняют две операции: лущение почвы и высев 
семян. По сравнению с двухдисковыми сошники лучше заглубляются и пере-
резают корневые остатки. Их применяют на твердых и влажных почвах. По-
ложение дисков относительно направления движения регулируется в преде-
лах 3...8°. Изменением положения раструба 5 меняют разброс семян: чем 
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ближе он к диску, тем меньше разброс. По равномерности заделки семян од-
нодисковый сошник уступает двухдисковому.  

 

 
 

а и б – двухдисковый рядовой; в – двухдисковый узкорядный; г – двухдиско-
вый с ограничительными ребордами; д – однодисковый; е – полозовидный;  

ж – килевидный; з – анкерный; и – лаповый; к – трубчатый; 1 – диски;  
2 – направитель семян; 3 – прижим; 4 – чистик; 5 – раструб (трубка);  

6 – гребень; 7 – поводок; 8 – ступица; 9 – шарикоподшипник; 10 – резиновый 
уплотнитель; 11 – болт; 12 – корпус; 13 – делительная воронка; 14 – штанга; 

15 – угольник; 16 – скоба; 17 – реборда; 18 – щека; 19 – наральник;  
20 – хомут; 21 – стрельчатая лапа 

 

Рисунок 4.6 – Типы сошников 
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Полозовидные сошники (рисунок 4.6 е) установлены на кукурузных, 
свекловичных, овощных, хлопковых и других сеялках. Они имеют развитый 
ножевидный наральник 19, переходящий сзади в параллельно расположен-
ные удлиненные щеки 18, и клиновидную пятку снизу. 

Килевидные сошники (рисунок 4.6 ж) используют в сеялках при воз-
делывании льна, трав и т.п. Сошник состоит из наральника (киля) 19 с заост-
ренным ребром, раструба 5 и хомута 20. Щеки раструба прорезают бороздку, 
а направитель 2 подает поток семян к носку наральника. На задний конец 
хомутика навешивают грузики для регулирования глубины хода сошника на 
1...6 см. 

Анкерные сошники (рисунок 4.6 з) размещены на зерновых и некото-
рых специальных сеялках. Их применяют на разрыхленных, мелкокомкова-
тых почвах и в зонах избыточного увлажнения. 

Сошник состоит из тех же конструктивных элементов, что и килевид-
ный, но имеет острый угол вхождения. Глубину хода регулируют в пределах 
4...7 см навешиванием на хвостовик хомутика специальных грузов и измене-
нием угла вхождения в почву. 

Лаповые сошники (рисунок 4.6 и) устанавливают на сеялках, работа-
ющих на стерневых фонах, типа сеялки-культиватора. Ими одновременно 
можно рыхлить почву, подрезать сорняки, образовывать бороздки и вносить 

гранулированные удобрения. Сошники выпускают двух модификаций: для 
рядкового и безрядкового посевов. Последние снабжены разбрасывателями 
(стойкой и полукорпусом), распределяющими семена и удобрения широкой 
полосой под слоем почвы. 

Трубчатые сошники (рисунок 4.6 к) применяют для высева зерновых 
культур по предварительно обработанной стерне на почвах, подверженных 
ветровой эрозии. Сошник имеет вертикальный наральник 19 и раструб (труб-
ку) 5. Шарнирно-упругое присоединение сошника к раме сеялки приводит к 
его вибрации в процессе работы и способствует самоочищению от налипшей 
почвы и растительных остатков. 

 

Процесс образования и закрытия борозды 

Процессы образования борозды сошником с тупым углом вхождения в 
почву и с острым – имеют существенные различия. Оба типа сошников обра-
зуют борозду, раздвигая почву в сторону, но сошник с острым углом вхож-
дения одновременно поднимает почву (рисунок 4.7 а), сошник с тупым уг-
лом вхождения (б) вдавливает ее вниз. В результате дно и стенки борозды, 
образованные сошником с тупым углом вхождения, уплотняются [31].  

Сошник же с острым углом вхождения, сдвигая почву вперед и в сто-
роны, образует борозду с рыхлыми неровными стенками, причем ее ширина 
по верху больше ширины сошника. 
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а – с острым углом вхождения; б – с тупым углом вхождения 

 

Рисунок 4.7 – Воздействие на почву сошника 

 

Неодинаковое образование борозды приводит к различию условий для 
заделывания семян в почву. Для привлечения влаги к семенам необходимо 
создать сеть капилляров, уплотняя для этого дно борозды. В значительной 
мере это осуществляется сошником с тупым углом вхождения и в меньшей 
мере — сошником с острым углом вхождения. Для уплотнения дна борозды в 
некоторых сошниках устанавливают между щеками уплотняющий киль или 
каточек. Дисковые сошники имеют тупой угол вхождения, но вследствие 
вращения диски, погружаясь в почву, перемещают ее частицы вниз, а затем 
увлекают их вверх действием сил трения. 

Таким образом, различают три способа образования борозды: раздви-
ганием почвы в стороны и вниз, приводящим к уплотнению дна и стенок 
(килевидные и полозовидные сошники), раздвиганием почвы в стороны и 
небольшим перемещением частиц почвы вверх в конце процесса (дисковые 
сошники), перемещением почвы вперед, вверх и в стороны, почти без уплот-
нения дна борозды (сошники с острым углом вхождения). 

Плоские диски двухдискового сошника перемещают почву в стороны, 
уплотняя ее значительно меньше, чем килевидные сошники, так как точки их 
поверхности имеют различные скорости. Это можно представить, рассмотрев 
траектории точек поверхности диска, погружающейся в почву. Пусть глуби-
на хода сошника а (рисунок 4.8 а), радиус диска R больше скорости машины 
vм . Точка А, имеющая окружную скорость относительного движения, рав-
ную скорости машины, движется по циклоиде, точка В, расположенная на 
большем расстоянии от оси диска О, движется по удлиненной циклоиде, точ-
ка С, расположенная ближе к оси диска, чем А, движется по укороченной 
циклоиде (если пренебречь величиной угла γ/2). Таким образом, направления 
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движения точек поверхности диска относительно почвы различны, соответ-
ственно направлены и силы трения. Нормальное давление диска на почву не-
велико, поэтому силы трения не могут значительно перемещать почву. 

Действие на почву однодискового сошника, имеющего сферическую 
поверхность, сходно с действием диска бороны. Будучи расположен под уг-
лом к направлению движения, диск этого сошника несколько уплотняет одну 
стенку борозды своей выпуклой стороной и отбрасывает почву вогнутой сто-
роной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 4.8 – Траектории  
                               различных 

                               точек диска 

 

 

 

Ширина борозды, образуемой двухдисковым сошником, в самой 
нижней его части (рисунок 4.8 б) равна: 

bo=2R(1- cos(α+β)) sin
2


, м,                         (4.49) 

где R – радиус дисков, м; 

α – угол, определяющий расположение точки Е схода дисков, град; 

γ – угол между дисками, град. 

 

Наибольшее расстояние между дисками на уровне поверхности поля 
при глубине хода а равно: 

b1 = 2 R [ 1 -  cos (α+β)] sin
2


, м,                     (4.50) 

где                                              
R

aR
cosаrc 

 , град.                             (4.51) 
 

Для обычных размеров сошников зерновых сеялок (2R = 350 мм,            
α = 50…60°, γ = 10…12°) по этим формулам при а = 60 мм получается:  
bо = 14 мм и b1 = 33 мм. Узкорядный сошник (Богачева) сеялки СУБ-48 имеет 
больший угол между дисками (γ = 23°), поэтому образует две бороздки на 
расстоянии одна от другой b0 = 70 мм (b1 = 350 мм и α = 90°). Ширина сош-
ника должна быть достаточной для прохода семян из семяпровода в борозду. 
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Ее выбирают главным образом в зависимости от размеров и свойств семян, 
применяемых норм высева и глубины заделки. Так, например, у килевидных 
сошников для семян трав и льна ширина рабочей части сошника равна 20 мм, 
у анкерных сошников зерновых сеялок – 26 мм, у полозовидных сошников 
кукурузных сеялок – 30 мм, хлопковых сеялок – 40 мм. Сошники комбини-
рованных сеялок имеют большую ширину. Например, анкерные сошники для 
одновременной заделки семян зерновых культур и удобрений имеют ширину 
42 мм, такая же ширина килевидного сошника для свеклы и удобрений. 
Двухканальные сошники кукурузных сеялок имеют ширину большую, чем 
одноканальные (53 мм). Расстояние между сошниками в ряду принимают 
больше ширины предсошникового холма (возвышения). Если смежные хол-
мы будут смыкаться и образуют сплошной вал, то промежутки между сош-
никами могут забиваться. Опытами установлено, что расстояния между ки-
левидными сошниками в одном ряду должны быть не менее 15 см, между ан-
керными – не менее 20 см, двухдисковыми – 25 см. Так как часто междурядья 
должны иметь меньшую величину, то сошники располагают в два ряда. Этим 
устраняется забивание, но раздвигание почвы сошниками переднего ряда 
влияет на условия заделки семян сошниками заднего ряда. 

После прохода сошника стенки борозды осыпаются, и при рыхлой 
почве поверхность ее располагается в этих местах под углом естественного 
откоса. У некоторых сошников с целью заделки семян влажной рыхлой поч-
вой делают наклонный задний обрез сошника, иногда – со ступенчатым 
уступом. Наклонный задний обрез щек сошника может привести к улучше-
нию заделки семян. 

Образование бороздки. Формы и размеры бороздки, вскрываемой 
сошником, зависят главным образом от угла α вхождения сошника в почву и 
от параметров клина, образуемого наральником анкерного или килевидного 
сошников и взаимным расположением дисков у двухдискового сошника. 

На рисунке 4.9 дан анализ сил, действующих на сошник с острым и ту-
пым углами вхождения в почву. 

В первом случае движение почвенной частицы m вверх по сошнику 
возможно, если FNT  , то есть если 1Ntg) -/2( tg N   ,  

отсюда 

12/    или 12/   , град,                       (4.52) 

 

где θ1 – угол трения почвы о поверхность сошника, град. 
 

При таком угле подъема сошника частицы почвы идут вверх по его ло-
бовой грани, поверхность почвы рыхлится, а сошник углубляется в почву, 
образуя неровный волнистый микрорельеф. Это явление нежелательно, по-
этому реальный угол вхождения сошника в почву должен быть больше рас-
считанного. 

Во втором случае движение почвенной частицы вниз, по сошнику  
будет происходить тогда, когда    1Ntg) -/2( tg N    или 

1Ntg) /2( tg N   . Отсюда 
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1 /2    или 1 /2   , град.                            (4.53) 
 

Анализ уравнения (4.53) свидетельствует о том, что частицы почвы   
будут подминаться сошником, сам же сошник будет стремиться выйти из 
почвы, что также нежелательно. 

 

 
а – сошник с острым углом вхождения в почву; 
б – сошник с тупым углом вхождения в почву 

 

Рисунок 4.9 – Схема процесса бороздообразования сошниками 

 

Следовательно, значение угла вхождения α  сошника в почву ограни-
чивается пределами 

 

11  /2 /2   , град.                         (4.54) 
 

Если считать, что коэффициент трения чернозема по металлу равен 
f3=0,6, то пределы изменения угла α будут  59°121°. Этот расчет кос-
венно указывает на целесообразность применения сошников, у которых 
α=π/2, то есть прямой угол вхождения в почву. 

 

Размещение семян в бороздке зависит не только от глубины заделки, 
но и от характера осыпи почвы, которая образуется под сошником при нераз-
витых его щеках. Наилучшие показатели продольной равномерности высева 
и наименьшую ширину рядка высеянных семян дают килевидные сошники с 
тупым углом вхождения в почву, худшие – анкерные сошники с острым уг-
лом вхождения в почву, сильно разбрасывающие семена в стороны, и еще 
худшие – дисковые. Для улучшения равномерности распределения семян по 
глубине в сошниках используют отражательную пластину, способствующую 
направлению семян к носку наральника, куда не достает основание конуса 
осыпи и где дно бороздки почти ровное. 

По агротехническим требованиям полагается укладывать семена на 
уплотненное ложе, в котором восстановлены капиллярные ходы, подающие 
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влагу к семени. Дно бороздки уплотняют только скользящие сошники, опи-
рающиеся на треугольное основание, а не на одну точку носка наральника. 

При скорости посева выше 9 км/ч существенно ухудшается равномер-
ность заделки семян по глубине. 

Заделка семян. После прохода сошника заделка семян происходит ча-
стично или полностью за счет осыпания почвы со стенок бороздки, которая 
располагается, в конечном итоге, под углом естественного откоса. При этом 
необходимо, чтобы сначала осыпалась более влажная почва из верхних  
слоев. 

Заделывающие устройства. Осыпавшаяся после прохода сошника 
почва частично закрывает бороздку с семенами (клубнями, удобрениями). 
Поэтому для полной заделки используют специальные устройства: шлейфы, 
загортачи, боронки, катки, диски или их комбинации [31]. 

Шлейфы применяют для заделки семян зерновых культур, высеянных 
на легких и средних почвах. Их устанавливают на зерновых, зернотравяных и 
комбинированных сеялках. Шлейф состоит из ряда колец 3 (рисунок 4.10 а и 
б), соединенных цепью 2 с сошником 1 сеялки. Он свободно волочится за 
сошником по поверхности поля и выравнивает почву. Шлейфы заделывают 
только узкие и неглубокие бороздки. 

Загортачи используют преимущественно в районах недостаточного 
увлажнения для заделки семян зерновых, овощных и других культур. Они 
могут быть пальцевые (для заравнивания узких и неглубоких бороздок) и от-
вальные (для широких и глубоких). Первые выполнены в виде заостренных 
зубьев 7 (рисунок 4.10 в и е) на пружинных стойках 8, а вторые – в виде лево- 

и правосторонних отвальчиков 13. Оба типа жестко закреплены на валу 6 
(поводке 14). Рабочие элементы (зубья или отвальчики) загортачей размеща-
ют в междурядье. 

Боронки находят применение на узкорядных сеялках. Боронка пред-
ставляет собой массивное кольцо 9 (рисунок 4.10 г) с зубьями 7. Совершая 
при движении колебания в горизонтальной плоскости, боронка лучше, чем 
шлейф, разравнивает поверхность поля и, кроме того, раздробляет почвенные 
комки. 

Катки выполняют в виде обода цилиндрической, клиновой или кони-
ческой формы. Они имеют горизонтальную или наклонную ось вращения. 
Катки цилиндрической формы представляют собой колесо с обрезиненным 
ободом, остальные типы катков в основном имеют металлический обод. 

Катки с клиновым профилем собирают в батареи по шесть штук в 
каждой и устанавливают на зерновых сеялках для работы в районах, подвер-
женных ветровой эрозии почвы. Отдельный каток представляет собой пусто-
телый корпус 10 (рисунок 4.10 д) сварной конструкции с вваренными втул-
ками. Клиновой профиль обода препятствует налипанию почвы и формирует 
гребнистую уплотненную поверхность. 

Катки цилиндрической формы с обрезиненным ободом в сочетании с 
загортачами (рисунок 4.10 е) применяют в кукурузных (пневматических) и 
свекловичных сеялках. Такое сочетание в кукурузных сеялках предусматри-
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вает заделку широких и глубоких бороздок отвальчиками 13 с одновремен-
ным прикатыванием катком шириной 150 мм. 

 

 
 

а – кольцевой шлейф; б – цепной шлейф; в – пальцевый загортач; г – боронка 
кольцевая; д – каток с клиновым профилем; е – отвальный загортач  

с цилиндрическим обрезиненным катком; ж и з – конические катки; и – диски 

(диски с боронкой); 1 – сошник; 2 и 4 – легкая и тяжелая цепи; 3 и 9 – кольца; 
5 – обойма; 6, 12 и 19 – валы (оси); 7 – зубья; 8 – стойка; 10 – корпус;  

11 – втулка; 13 – отвальчики; 14 – поводок; 15 – цилиндрический каток;  
16 – обод; 17 – штанга: 18 – шайба; 20 – сферический диск; 21 – боронка 

 

Рисунок 4.10 – Типы заделывающих устройств 
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В свекловичных сеялках устанавливают два узких катка (шириной 65 
мм): один уплотняет почву перед сошником, а другой прикатывает бороздку 
для создания плотного контакта семян с почвой. Загортачи устанавливаются 
после второго катка. 

Катки с металлическим ободом в виде усеченного конуса (рисунок 4.10 

ж и з) используют на рассадо- и лесопосадочных машинах, овощных куку-
рузных и хлопковых сеялках. Перекатываясь по краям раскрытой бороздки, 
они сдвигают ее стенки и заделывают семена (рассаду). После прохода катка 
в середине рядка остается полоска рыхлой почвы, способствующая лучшему 
всходу растений. 

Сферические диски (рисунок 4.10 и) предназначены для глубокой 
заделки клубней на картофелесажалках. Поворотом наклонных осей 19 
регулируют высоту образуемого дисками гребня. При гладкой посадке за 
дисками размещают боронки 21. 

Выбор рабочих органов сошниковых групп сеялки точного высева. 
Наиболее простой набор рабочих органов включает: сошник 1, загорта-

чи 2, копирующее-прикатывающий каток 3 и шлейф 4. Он применяется на 
сеялках типа СУПН-8А (рисунок 4.11) [32]. 

 

 
 

1 – сошник; 2 – загортач; 3 – копирующе-прикатывающий каток; 4 – шлейф; 
5 – комкоудалитель; 6 – копирующе-уплотняющий каток; 7 – дисковый нож; 

8 – присошниковое колесо; 9 – V-образный уплотняющий каток;  
10 – уплотнитель 

 

Рисунок 4.11 – Технологические схемы сошниковых групп 

 

На рисунке 4.12 изображена принципиальная схема посевной секции 
сеялки СПБ-8К при работе на высоких скоростях (выше 8 км/ч), у такой сек-
ции, происходит выглубление сошника, вследствие чего, глубина заделки се-
мян является недостаточной, что приводит к снижению урожая.   
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1 – сошник; 2 – загортачи;  3 – прикатывающий каток; 4 – шлейф 
 

Рисунок 4.12 – Принципиальная схема посевной секции сеялки СПБ-8К 

 

У посевной секции сеялки ССТ-12Б (рисунок 4.13) два катка балансир-
ной подвески позволяют обеспечить точное копирование рельефа поля  
и удерживать постоянную глубину высева семян. 

 

 
 

1 – туковый сошник; 2 – передний каток балансирной подвески; 
3 – сошник; 4 – задний каток балансирной подвески; 5 – загортачи 

 

Рисунок 4.13 – Принципиальная схема посевной секции сеялки ССТ-12Б 

 

 
1 – туковый сошник; 2 – двухдисковый сошник с ребордами; 3 – загортачи;  

4 – прикатывающий каток; 5 – шлейф 

Рисунок 4.14 – Принципиальная схема посевной секции овощной  сеялки СО-4,2 

 

Основным достоинством посевной секции СО-4,2 (рисунок 4.14) явля-
ется возможность регулировки глубины заделки семян в почву за счет огра-
ничительных реборд; недостатком – при работе на высоких скоростях (выше 
5 км/ч) происходит выглубление сошника, вследствие чего, глубина заделки 
семян является недостаточной, что приводит к снижению урожая. 

Достоинства посевной секции ЕДХ9000-Т (рисунок 4.15):  
- захватный каток гарантирует оптимальную укладку семян в борозде 

даже при высокой рабочей скорости и различных условиях почвы; 
- возможность регулировки глубины без дополнительных приспособ-

лений, уменьшает вес секции; 
- неровность поля практически не влияет на глубину заделки семян за 

счет установленных на сошник опорных катков. 
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1 – двухдисковый сошник; 2 – опорно-регулировочные катки; 3 – захватный 
каток для фиксации семян в борозде; 4 – два прикатывающих катка, 

 установленных под углом друг к другу 
 

Рисунок 4.15 – Принципиальная схема посевной секции сеялки  
избыточного давления ЕДХ9000-Т компании AMAZONE 

 

Также существует модификация секции сеялки под вакуумный высе-
вающий аппарат для посева свеклы. Принципиальная схема секции представ-
лена на рисунке 4.16. 

 
 

1 – дисковый нож; 2 – опорно-регулировочный каток; 3 – полозовидный 
сошник; 4 – захватный каток для фиксации семян в борозде;  

5 – два прикатывающих катка, установленных под углом друг к другу 
 

Рисунок 4.16 – Принципиальная схема посевной секции сеялки  
точного высева компании AMAZONE 

 

К достоинствам посевной секции John Deere 1770 (рисунок 4.17) можно 
отнести: 

- хорошее рыхление  перед посевом, за счет волнистого режущего диска; 
- расположенные под углом прикатывающие колеса обеспечивают пре-

восходный контроль глубины высева почти во всех почвенных условиях; 
- неровность поля практически не влияет на глубину заделки семян за 

счет установленных на сошник опорных катков. 
 

 
1 – однодисковый туковый сошник; 2 – волнистый режущий диск; 

3 – двухдисковый сошник; 4 – опорно-регулировочные катки;  
5 – два прикатывающих катка, установленных под углом друг к другу 

 

Рисунок 4.17 – Принципиальная схема посевной секции 

сеялки John Deere 1770 
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Посевная секция сеялки точного высева для овощных культур ENAMA 
(рисунок 4.18) способна удалять оставшиеся крупные земляные комья после 
предпосевной обработки поля, за счет установки камнеотвода, уплотнять и 
выравнивать подготовленный под посев грунт, за счет переднего катка. 

 

 
 

1 – камнеотвод; 2 – передний каток для выравнивания поверхности поля  
перед сошником; 3 – полозовидный сошник; 4 – прикатывающий каток;  
5 – загортачи; 6 – задний каток балансирной подвески для регулировки  

глубины хода сошника 
 

Рисунок 4.18 – Принципиальная схема посевной секции 

сеялки точного высева для овощных культур ENAMA 
 

У посевной секции сеялки SCHMOTZER P4000 (рисунок 4.19) захват-
ный каток гарантирует оптимальную укладку семян в борозде даже при вы-
сокой рабочей скорости и различных условиях почвы, за счет переднего кат-
ка происходит уплотнение подготовленного под посев грунта, реализована 
возможность посева по стерне. 

 

 
 

1 – уплотняющий каток; 2 – дисковый нож; 3 – полозовидный сошник;  
4 – каток для фиксации семян в борозде; 5 – загортачи; 6 – два катка  

прикатывающе-регулировочных, установленных под углом друг к другу 
 

Рисунок 4.19 – Принципиальная схема посевной секции 

сеялки SCHMOTZER P4000 
 

Пример. За прототип для создания секции сеялки СПВ-8 была выбрана 
сеялка точного высева ЕДХ9000–Т компании AMAZONE (рисунок 4.20). 

Принцип работы такой посевной секции заключается в следующем. 

Семена, из высевающего аппарата через семяпровод, под большим 
ускорением за счет потока воздуха на высокой скорости попадают в сошник 
4. Захватный каток 3 мягко захватывает семена и с усилием вдавливает их в 
посевную бороздку подготовленную бороздоуплотнителем 5. Такое разделе-
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ние на модули дозирования и высева обеспечивает надежную укладку посев-
ного материала даже при высокой рабочей скорости (15 км/ч). 

 

 
 

1 – семяпровод; 2 – копирующе-прикатывающий каток; 3 – захватный каток;  
4 – высевающий сошник с режущими дисками; 5 – бороздоуплотнитель  

с семенной трубкой 
 

Рисунок 4.20 – Посевная секция сеялки точного высева 

ЕДХ9000-Т компании AMAZONE 

 

Формируемые посевные бороздки имеют прямоугольное сечение. За-
хватный каток 3 закрывает посевную бороздку с геометрическим замыкани-
ем, что гарантирует оптимальную укладку при различных условиях почвы. 

Посевной модуль сеялки СПВ-8 (рисунок 4.21) предназначен для посе-
ва семян кукурузы, подсолнечника, бахчевых культур. 

Поводки 9 и 10 образуют параллелограммный механизм для копирова-
ния сошником 2 рельефа поля. 

Посевные модули расположены на раме с шагом 70 см. На модуле име-
ется двухдисковый сошник 2 (рисунок 4.21). Каждый посевной модуль со-
единен с рамой параллелограммной подвеской, усилие давления сошника на 
почву 80–120 кг регулируется натяжением пружины 12. Ход посевного мо-
дуля вверх-вниз – 240 мм, что позволяет копировать микрорельеф поля. Па-
раллелограммная подвеска модуля всегда гарантирует оптимальный угол 
вхождения сошников в почву. Диски сошника Ø350 мм унифицированы с 
сошником сеялки СЗ-3,6. Сошник оснащен внутренним чистиком 15 для 
предотвращения налипания почвы, это также помогает при работе по пере-
увлажненной почве. 
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1 – корпус; 2 – диск; 3 – семяпровод; 4 – улавливающий каток; 5 – колесо 
опорно-прикатывающее; 6 – кронштейн катка; 7 – головка; 8 – кронштейн; 

9 – поводок нижний; 10 – поводок верхний; 11 – ось; 12 – пружина;  
13 – штанга; 14 – болт стопорный; 15 – чистик 

 

Рисунок 4.21 – Посевной модуль сеялки СПВ-8 

 

Семяпровод 3 съемный, расположен между дисками сошника. Улавли-
вающий каток 4 служит для фиксации семян. Опорно-прикатывающее колесо 
5 (рисунок 4.21) с шиной атмосферного давления эффективно самоочищает-
ся. Заглубление сошника на 2…10 см производится вращением головки регу-
лировочного винта 7. 

 

4.5.6 Расчет длины вылета маркеров 

Посевные агрегаты снабжены маркерами – телескопическими 
конструкциями из уголков (труб), на внешнем конце которых укреплены 
сферические диски. Маркеры закреплены слева и справа от рамы сеялки или 
сцепки. Находящийся в опущенном состоянии диск маркера при движении 
агрегата прочерчивает на поле бороздку. По ней тракторист ориентирует 
агрегат, чем обеспечивается заданное стыковое междурядье (рисунок 4.22). 
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Рисунок 4.22 – Схема к расчету длины вылета маркеров 

 

Вылет маркера определяется по формуле  
 

2

)blb(
l

трp 
 , м,    (4.55) 

где рb
 – рабочий захват агрегата, м; 

 трl  – расстояние между серединами передних колес трактора, м; 
b  – ширина междурядья, м. 
В формуле 4.55 знак минус ставят при определении вылета правого 

маркера, знак плюс – левого. 
Если по следу маркера движется середина трактора, то длина обоих 

маркеров одинакова, а вылет маркера определяется по формуле 
 

2

)bb(
l

p  , м.     (4.56) 

 

При работе широкозахватных агрегатов к передку трактора крепят 
следоуказатель. Длина его произвольная, но вылет маркера при расчете 
следует уменьшить на длину следоуказателя. 

В записке следует привести схему установки правого и левого 
маркеров. 
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4.6 Модернизация рабочих органов сеялки 

 

При проектировании пропашной сеялки необходимо использовать 
последние достижения науки, передового машиностроительного и 
сельскохозяйственного опыта. В связи с этим, в рамках выполнения курсовой 
работы (дипломного проекта), необходимо провести исследование различных 
литературных источников (патентов, авторских свидетельств на изобретения, 
статей в журналах и сборниках трудов вузов и НИИ, рекомендаций и отчетов 
машиноиспытательных станций и т.д.). По результатам исследования 
необходимо модернизировать один рабочий узел сеялки (приложения З и К).  

В соответствующем разделе пояснительной записки должно быть 
приведено описание устройства модернизированного узла, его отличие от 
серийных узлов, преимущества его использования и принцип действия. 
 Сборочный чертеж модернизированного узла, формата А2, приводится 
на втором листе графической части курсовой работы. 
 

В заключении кратко излагаются основные результаты выполненной 
работы и рекомендации. 

В список использованной литературы включаются все использован-
ные источники. Нумерация источников осуществляется  в порядке упомина-
ния в тексте курсовой работы. 

В приложениях размещают графики, рисунки и расчеты, не вошедшие 
в пояснительную записку, а также ведомость документации и спецификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Исходные данные к курсовой работе 

 

Номер варианта 

Средн. 
подача 

семян 

доз. эл. 
М, шт. 

Штучная норма 
высева 

Кол-во отв. 
в высев. 

диске  
z, шт. 

Ширина 
междуря-

дий,  
b, м 

Коэф.  
использо-

вания  
объема 

бункера,   nmin nmax 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 1,00 2 8 14 0,70 0,80 

9 10 11 12 13 14 15 16 1,02 3 15 22 0,60 0,82 

17 18 19 20 21 22 23 24 1,04 2 9 15 0,70 0,78 

25 26 27 28 29 30 31 32 1,05 3 12 20 0,60 0,76 

33 34 35 36 37 38 39 40 1,06 1 10 16 0,70 0,86 

41 42 43 44 45 46 47 48 1,08 2 14 24 0,60 0,84 

3 4 5 6 3 4 5 4 m – количество ячей, подающих семена на 1 пог. метр рядка 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 ε – коэффициент скольжения опорно-приводного колеса 

1 2 3 4 1 2 3 4 Модернизированный узел (по приложению В) 
СПБ-8К СУПН-8А СПБ-8К СУПН-8А Сеялка-прототип 

Подсолнеч-

ник 
Кукуруза Клещевина Арбуз Высеваемая культура 

 

 

 

 



 104 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

В таблице И.1 приведены средние значения размеров  некалиброван-
ных семян некоторых пропашных культур и их отдельных сортов и гибридов 
отечественной селекции, районированных в Ростовской области [33]. 

 

Таблица И.1 – Геометрические характеристики некоторых пропашных культур 

К
ул

ьт
ур

а 

Сорт 

Средний размер, 
мм 

Средне- 

квадратическое 
отклонение, мм 

Коэффициент 

вариации, % 

MX MY MZ ζX ζY ζZ VX VY VZ 

П
од

со
лн

еч
ни

к СПК Кондитерский 14,77 7,93 4,55 1,34 0,81 0,79 9,1 10,2 17,4 

Мастер 11,70 5,80 3,49 0,87 0,66 0,50 7,4 11,3 14,3 

Альбатрос 9,90 4,94 3,27 0,65 0,62 0,48 6,6 12,6 14,7 

Лакомка 12,61 6,49 3,95 0,91 0,48 0,39 7,2 7,5 9,8 

Среднее 12,25 6,29 3,82 0,94 0,64 0,54 7,6 10,4 14,1 

К
ук

ур
уз

а 

Зерноградский 282МВ 11,41 7,65 4,72 0,83 0,57 0,66 7,3 7,5 14,1 

Зерноградский 330МВ 10,25 7,31 4,53 0,75 0,63 0,72 7,3 8,7 16,0 

Рик МВ 10,71 9,87 5,42 0,69 0,82 0,78 6,4 8,3 14,5 

Зерноградский 401АМВ 10,07 7,24 4,49 0,52 0,56 0,68 5,2 7,8 15,1 

Среднее 10,61 8,02 4,79 0,70 0,65 0,71 6,6 8,1 14,9 

Дражированнаяcвекла MXL-100 5,12 4,38 4,00 – – – – – – 

К
ле

щ
ев

ин
а Донская крупнокистая 12,77 8,72 6,30 0,81 0,45 0,40 6,3 5,2 6,3 

Донская 7 12,39 8,39 6,05 0,68 0,45 0,36 5,5 5,3 5,9 

ВНИИМК 165 улучшенный 11,7 8,10 6,01 0,71 0,40 0,34 6,0 4,9 5,7 

Среднее 12,29 8,40 6,12 0,73 0,43 0,37 5,9 5,1 6,0 

С
ор

го
 Зерноградское 53 4,14 3,69 2,65 0,49 0,50 0,40 11,8 13,6 15,1 

Зерноградский янтарь 4,59 3,10 2,41 0,29 0,23 0,25 6,3 7,4 10,4 

ГОС 11С 4,35 3,16 2,36 0,46 0,24 0,23 10,6 7,6 9,7 

Суданская трава «Быстрянка» 4,85 2,62 2,15 0,23 0,22 0,18 4,7 8,4 8,4 

 Среднее 4,48 3,14 2,39 0,37 0,30 0,27 8,4 9,3 10,9 

С
оя

 

Веселовская 3 7,51 6,43 5,09 0,56 0,39 0,33 7,4 6,1 6,5 

Веселовская 5 7,75 6,21 5,12 0,60 0,42 0,32 7,8 6,8 6,3 

Зерноградская 2 7,67 5,59 4,68 0,67 0,38 0,40 8,8 6,9 8,6 

Донская 7,77 6,05 5,02 0,62 0,39 0,36 8,1 6,5 6,8 

Дон 2000 7,54 6,38 5,33 0,58 0,50 0,50 7,7 7,8 9,3 

Среднее 7,65 6,13 5,05 0,61 0,42 0,38 8,0 6,8 7,5 

Тыква Серая Волжская 18,83 11,98 4,59 1,63 1,20 0,55 8,6 10,0 11,9 

Кабачок Грибовский 37 15,60 8,39 2,78 1,42 0,77 0,36 9,1 9,2 13,0 

А
рб

уз
 

Мелитопольский-142 12,93 8,22 2,35 0,68 0,40 0,23 5,3 4,9 9,8 

Десертный-83 12,59 8,06 2,55 0,68 0,46 0,24 5,4 5,7 9,4 

Роза юго-востока 12,79 8,44 2,28 0,67 0,43 0,27 5,2 5,1 11,8 

Астраханский  12,06 7,96 2,18 0,72 0,47 0,27 6,0 5,9 12,4 

Багаевский Мурашка 12,89 7,89 2,62 0,43 0,45 0,39 3,3 5,7 14,9 

Быковский-22 12,71 8,49 2,34 0,57 0,45 0,22 4,5 5,3 9,4 

Среднее 12,66 8,18 2,39 0,63 0,44 0,27 5,0 5,4 11,3 

Средние значения среднеквадратических  
отклонений размеров семян 

0,88 0,6 0,43 – – – 

Средние значения коэффициентов вариации размеров семян, % 7,4 8,0 11,2 
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В таблице И.2  приведены значения коэффициентов корреляции разме-
ров семян RXY, RXZ, RYZ которые в предположении нормального закона рас-
пределения основных линейных размеров семян позволяют выявить взаимо-
связи между ними [33]. 

 

Таблица 2.2 – Некоторые пространственные характеристики размеров семян 

пропашных культур 
 

К
ул

ьт
ур

а 

Сорт 

Средний  
размер, мм 

KИ 
Коэффициент  
корреляции 

Y

X

M

M
 

Z

X

M

M
 

Z

Y

M

M
 

Z

Y

M

M 2 RXY RXZ RYZ 

П
од

со
лн

еч
ни

к СПК Кондитерский 1,86 1,74 3,25 10,6 0,33 -0,02 -0,21 

Мастер 2,02 1,66 3,35 11,2 0,11 0,24 -0,03 

Альбатрос 2,00 1,51 3,03 9,2 0,08 0,16 -0,21 

Лакомка 1,94 1,64 3,19 10,2 0,22 0,08 0,36 

Среднее 1,95 1,65 3,21 10,3 0,19 0,12 -0,02 

К
ук

ур
уз

а Зерноградский 282МВ 1,49 1,62 2,42 5,9 0,33 -0,02 -0,21 

Зерноградский 330МВ 1,40 1,61 2,26 5,1 0,11 0,24 -0,03 

Рик340 МВ 1,09 1,82 1,98 3,9 0,43 -0,01 -0,03 

Зерноградский 401АМВ 1,39 1,61 2,24 5,0 0,08 0,16 -0,21 

Среднее 1,32 1,67 2,22 4,9 0,24 0,09 -0,12 

ДражированнаяcвеклаMXL-100 1,17 1,10 1,28 1,6 – – – 

К
ле

щ
ев

ин
а Донская крупнокистая 1,46 1,38 2,03 4,1 0,57 0,48 0,55 

Донская 7 1,48 1,39 2,05 4,2 0,63 0,34 0,43 

ВНИИМК 165 улучшенный 1,44 1,35 1,95 3,8 0,41 0,25 0,48 

Среднее 1,46 1,37 2,01 4,0 0,54 0,36 0,49 

С
ор

го
 Зерноградское 53 1,12 1,39 1,56 2,4 0,37 0,24 0,16 

Зерноградский янтарь 1,48 1,29 1,90 3,6 0,29 0,36 0,61 

ГОС 11С 1,37 1,34 1,84 3,4 0,21 0,28 0,60 

Суданская трава «Быстрянка» 1,85 1,22 2,26 5,1 0,27 0,57 0,17 

 Среднее 1,43 1,31 1,87 3,5 0,29 0,36 0,39 

С
оя

 

Веселовская 3 1,17 1,26 1,48 2,2 0,63 0,72 0,56 

Веселовская 5 1,25 1,21 1,51 2,3 0,52 0,65 0,49 

Зерноградская 2 1,37 1,19 1,64 2,7 0,40 0,73 0,49 

Донская 1,28 1,21 1,55 2,4 0,54 0,68 0,61 

Дон 2000 1,18 1,20 1,41 2,0 0,60 0,80 0,57 

Среднее 1,25 1,21 1,52 2,3 0,54 0,72 0,54 

Тыква Серая Волжская 1,57 2,61 4,10 16,8 – – – 

Кабачок Грибовский 37 1,86 3,02 5,61 31,5 – – – 

А
рб

уз
 

Мелитопольский-142 1,57 3,50 5,50 30,3 0,29 0,07 0,28 

Десертный-83 1,56 3,16 4,94 24,4 0,50 0,20 0,25 

Роза юго-востока 1,52 3,70 5,61 31,5 0,14 0,10 0,32 

Астраханский  1,52 3,65 5,53 30,6 0,42 0,17 0,11 

Багаевский Мурашка 1,63 3,01 4,92 24,2 0,27 0,20 0,46 

Быковский-22 1,50 3,63 5,43 29,5 0,20 0,04 0,08 

Среднее 1,55 3,44 5,32 28,4 0,30 0,13 0,25 
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Как видно из таблицы И.2, коэффициент искажения формы KИ семян 
пропашных культур колеблется от 1,6 (для дражированной свеклы) до 31,5 
(для кабачка). При этом можно отметить, что для округлых семян  коррели-
рованность их основных размеров более очевидна, чем для плоских, призма-
тических или пирамидальных. 

В таблице И.3 представлены экспериментально определенные коэффи-
циенты трения скольжения семян некоторых пропашных культур по матери-
алам, наиболее часто используемым в конструкциях вакуумных высевающих 
аппаратов [33], а в таблице И.4 – массовые, объемно-массовые и объемно-

массово-поверхностные (аэродинамические) характеристики семян. 
 

Таблица И.3 – Коэффициенты трения скольжения семян пропашных 
культур  по различным поверхностям 

 

Культура 

Коэффициенты трения движения 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

. 
вн

ут
р.

 т
ре

ни
я 

Коэффициенты трения покоя 

С
та

ль
 н

ео
кр

аш
ен

на
я 

С
та

ль
 о

кр
аш

ен
на

я 

П
ол

им
ер

 

А
лю

ми
ни

й 

Ре
зи

на
 

С
та

ль
 н

ео
кр

аш
ен

на
я 

С
та

ль
 о

кр
аш

ен
на

я 

П
ол

им
ер

 

А
лю

ми
ни

й 

Ре
зи

на
 

Подсолнечник 0,30 – – 0,31 0,55 0,70 – – – – – 

Кукуруза 0,38 0,39 0,30 0,28 – 0,73 0,53 0,52 0,42 0,46  

Драж. cвекла 0,30 0,27 – 0,31 0,54 – 0,35 0,31 – 0,33 0,78 

Клещевина 0,30 0,34 – 0,28 0,53 0,57 – – – – – 

Сорго 0,27 0,35 0,29 – – 0,47 0,37 0,69 0,35 – – 

Соя 0,24 0,28 0,17 0,14 0,32 0,48 0,45 0,54 0,47 0,30 0,75 

Тыква 0,33 0,55 0,25 0,30 0,57 0,76 0,63 0,71 0,61 0,58 0,77 

Арбуз 0,48 – – 0,42 – 0,84 – – – – – 

 

Таблица И.4 – Физико-механические свойства семян пропашных культур 
 

Культура 
Масса 1000 

семян, г 

Плотность, 
кг/м3

 
Натура, кг/м3

 
Скорость ви-

тания, м/с 

Подсолнечник 92,1 0,660 0,365 7,8 

Кукуруза 264,1 1,160 0,740 11,4 

Дражированная свекла 34,6 1,330 0,798 10,0 

Свекла винегретная – 0,610 0,210 – 

Клещевина 301,4 0,850 0,527 11,6 

Сорго 20,8 1,160 0,725 9,8 

Соя 152,0 1,160 0,754 17,3 

Тыква  337,0 0,518 0,343 25,9 

Кабачок  135,0 0,540 0,373 – 

Арбуз 113,6 0,740 0,398 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

Рабочие органы и механизмы  
для  конструкторской разработки   

 

1. Высевающий аппарат. 

2. Секция сеялки. 

3. Сошник с механизмом подвески. 

4. Туковысевающий аппарат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Кинематическая схема привода высевающих аппаратов 
сеялки СУПН-8 

 

 

 К    и    н    е    м    а    т    и    ч    е    с    к    а    я    с    х    е    м    а    с    е    я    л    к    и    

В    ы    с    е    в    а    ю    щ    и    й    
д    и    с    к    

С    е    к    ц    и    я    

К    о    р    о    б    к    а    п    е    р    е    д    а    ч    

К    о    л    е    с    о    

z    1    9    z    2    1    z    1    2    

z    1    4    

z    1    6    z    2    1    z    2    5    

z    2    8    

z    1    4    

z    1    0    

В    

Г    
z    7    

z    7    

z    1    3    

z    1    6    

А    
Б    
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Кинематическая схема привода высевающих аппаратов 
сеялки СПБ-8К 

 

 

z    =    2    3    

z    =    2    8    

А    

Б    

В    

Г    

Д    

Е    

z    =    1    2    

z    =    2    2    z    =    1    3    

z    =    1    5    

z    =    1    3    

В    ы    с    е    в    а    ю    щ    и    й    д    и    с    к    

О    п    о    р    н    о    -    п    р    и    в    о    д    н    о    е    к    о    л    е    с    о    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ  
ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА СЕЯЛКИ СУПН-8 

 
 

Т    е    х    о    л    о    г    и    ч    е    с    к    и    й    п    р    о    ц    е    с    с    
р    а    б    о    т    ы    с    е    я    л    к    и    
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

190109.65 – Наземные транспортно-технологические средства 

(Специализация – Технические средства АПК) 
 

Введение  
 

1 Техническое задание на проектирование машины (орудия) 
1.1 Наименование и назначение проектируемой машины 

1.2 Основание для разработки 

1.3 Цель разработки 

1.4 Зоны применения проектируемой машины 

1.5 Место технического средства в системе машин   
сельскохозяйственного производства  

1.6 Агротехнические требования, предъявляемые к выполнению  
рассматриваемой операции 

1.7 Технические требования к проектируемой машине 

1.8 Технико-эксплуатационные требования к проектируемой машине 

1.9 Экономические требования к проектируемой машине 
 

2 Исходные данные для проектирования машины (орудия)  
2.1 Сведения о природно-климатических зонах  
2.2 Технологические свойства используемых сельскохозяйственных мате-

риалов и сред 

2.3 Аналитический обзор машин-аналогов 
 

3 Обоснование функциональной схемы машины 

3.1 Анализ технологических операций и процессов и технических  
средств, их реализующих. Формирование вариантов полезных идей  
при создании рациональной схемы сельскохозяйственной машины 

3.2 Анализ вариантов возможных схем и обоснование функциональной 
схемы машины 

3.3 Расчет вариантов рабочих органов  СХМ 

3.4 Построение и описание рациональной функциональной схемы  
 

4 Построение принципиальной схемы объекта проектирования 

4.1 Композиционное построение 

4.2 Обеспечение эксплуатационных требований  
4.3 Оценка массы машины  
4.4 Обеспечение устойчивости машины и агрегата  
4.5 Анализ возможности обеспечения надежности машины 
 

5 Обоснование и построение кинематической схемы машины 

5.1 Выбор элементов привода и организация кинематической схемы                                                               
5.2 Выбор механизмов контроля и управления  
5.3 Расчет параметров кинематической схемы  



 112 

6 Энергетический расчет  
 

7 Организация работ с применением проектируемой машины  
 

8 Технологическая часть 

8.1 Разработка технологической схемы сборки узла машины 

8.2 Разработка технологического процесса изготовления детали машины  
 

9 Экономическое обоснование разработки  
 

Заключение 
 

Литература  
 

Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

190109.65 – Наземные транспортно-технологические средства 

(Специализация – Технические средства АПК) 
 

Графическая часть дипломного проекта по специальности 190109.65 – 

Наземные транспортно-технологические средства (Специализация – Техни-
ческие средства АПК) должна содержать 11–14 листов формата А1 из следу-
ющего перечня: 

– чертеж общего вида и (или) принципиальная схема машины; 

– схема функциональная; 

– схема кинематическая (при необходимости); 
– схема гидравлическая (при необходимости); 
– схема монтажная, структурная и т.д. (при необходимости); 
– теоретические чертежи, схемы, таблицы и т.д.; 
– сборочные чертежи узлов машины; 
– деталировочные чертежи; 
– листы по технологической части; 

– технико-экономические показатели проекта. 
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