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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях повышение эффективности 

производства зерна возможно на основе применения ресурсосберегающих технологий. 

Существующие в настоящее время приемы подготовки почв и посева могут быть 

значительно улучшены, что обеспечит дополнительное повышение урожайности. С учетом 

зональных систем земледелия все больше возрастает необходимость дифференцированного 

применения агротехнических приемов в зависимости от погодных условий года. Особое 

место в технологии возделывания зерновых культур играет посев. При этом одним из 

основных требований является наличие в почве влаги, питательных веществ и воздуха. 

Изменение плотности почвы представляет возможность регулировать наличие этих 

компонентов в почвенной среде. Плотность является важнейшей характеристикой почвы, 

как объекта механической обработки. В связи с этим уплотнение почвы является таким 

агротехническим приемом, который способствует улучшению условий развития растений 

в начальный период вегетации и получить хорошие всходы. Существующие в настоящее 

время технические средства прикатывания почвы недостаточно полно отвечают 

агротехническим требованиям посева. 

Поэтому исследование, посвященное разработке дискового сошника с 

прикатывающим катком для полосового посева зерновых культур и обоснованию его 

параметров, являются актуальным и имеют важное экономическое и хозяйственное 

значение для сельского хозяйства Республики Бурятия. 

Степень разработанности темы. На основе проведенного анализа специальной 

литературных источников выявлено, что многие ученые уделили большое внимание 

процессу прикатывания почвы. Теоретические основы процесса прикатывания почвы были 

разработаны такими учеными и исследователями, как В.П. Горячкин, М.Н. Летошнев, Н.И. 

Кленин, А.Н. Карпенко, В.М. Халанский и многими другими учеными. В работах этих 

авторов описаны процессы взаимодействия рабочей поверхности катка с почвой, а также 

их конструктивные параметры. Также теоретическим и экспериментальным аспектам 

прикатывания почвы посвящены работы В.М. Шевелева, В.М. Акулова, Ивженко С.А., 

Курдюмова В.И., ГолубеваВ.В., Сарсенова А.Е., Егорова А.Е., Прошкина В.Е., Сидорова 

Л.П. и других авторов. Вместе с тем анализ исследований, посвященных технологическому 

процессу рядкового прикатывания почвы, показал, что данная проблема достаточно хорошо 

изучена. Однако было выявлено, что конструкции современных катков для рядкового 

прикатывания имеют недостатки, которые не в полной мере позволяют им выполнить 

требования по качеству, предъявленные к этой операции. Таким образом, проблема 

совершенствования конструкций катков для рядкового прикатывания на сегодняшний день 

является не полностью решенной и актуальной,  

Гипотеза. Предполагая, что семена в рыхлой почве медленно произрастают из-за 

недостаточного контакта с почвой, а часть проросших семян по мере оседания последней, 

подвергаются повреждениям, что влечет за собой слабое развитие, кроме этого происходит 

интенсивное испарение почвенной влаги, особенно на легких почвах, то посев с 

прикатыванием засеянного рядка устраняет этот недостаток. 

Цель исследования. Повышение эффективности посева зерновых культур путем 

разработки сошника с прикатывающим катком, который способен обеспечить 

необходимый контакт семян с почвой, уменьшить потери почвенной влаги и вероятность 

возникновения ветровой эрозии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. провести анализ средств механизации послепосевного рядкового прикатывания и 

определить пути улучшения их конструкций; 

2. разработать математическую модель функционирования сошника с прикатывающим 

катком с обоснованием оптимальных параметров. 

3. разработать математические модели взаимосвязи параметров сошника с 
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прикатывающим катком для описания оптимума плотности почвы на глубине заделки 

семян; 

4. провести производственную проверку и определить экономическую эффективность 

внедрения сеялки с усовершенствованными сошниками. 

Объект исследования является технологический процесс посева сошником с 

прикатывающим катком при возделывании зерновых культур. 

Предмет исследования. Закономерности влияния параметров сошника с 

прикатывающим катком на плотность почвы на глубине заделки семян.  

Научная новизна.  

1. Разработан алгоритм определения минимального диаметра катка у 

комбинированного сошника отличающийся, значениями коэффициентов трения 

характерные для почвенных условий Республики Бурятия. 

2. Разработана математическая модель функционирования сошника с 

прикатывающим катком для посева зерновых, обеспечивающего оптимальную плотность 

почвы после прохода катка и способствующей выявлению закономерностей взаимосвязи от 

комбинации параметров катка для описания области оптимума.  

3.     Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную модель 

RU № 196015 U1. Сошник. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан алгоритм 

определения минимального диаметра катка у комбинированного сошника отличающийся, 

значениями коэффициентов трения характерные для почвенных условий Республики 

Бурятия. 

Разработаны теоретические зависимости на основе планирования эксперимента, 

уточняющие влияние конструктивно-режимных параметров экспериментального сошника 

на плотность почвы после его прохода на глубине заделки семян.  

Усовершенствован агротехнологический прием посева зерновых культур путем 

разбросного полосового посева с прикатыванием засеянного рядка. Применение 

комбинированного сошника с прикатывающим катком при посеве зерновых культур в 

сухостепной зоне Бурятии позволяет повысить урожайность на 10-12 %. 

Методы исследования. В теоретических и экспериментальных исследованиях в 

качестве основных методик использовались основные положения законов и методов 

классической механики и математического анализа, методика планирования эксперимента, 

методики проведения лабораторных, лабораторно-полевых и производственных 

исследований в соответствии с действующими отраслевыми стандартами (СТО АИСТ 5.1-

2006 «Сеялки тракторные»). Основные расчеты и обработка результатов экспериментов 

выполнялись на ПЭВМ с помощью стандартных компьютерных программ Microsoft Excel 

и Statistica 7.0 RUS 

Степень достоверности и апробация работы. Сошник с прикатывающим катком 

для посева зерновых культур течении трех лет проходил испытания согласно плану НИР 

ФБГОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» по теме: «Программа фундаментальных и прикладных исследований по 

научному обеспечению развития агропромышленного комплекса в Байкальском регионе на 

2016-2020 годы» по проблеме: «Повышение эффективности инженерно-технической 

системы и ресурсосберегающих машинных технологий в агропромышленном комплексе 

Байкальского региона» 

Основные результаты и положения проведенных исследований доложены и 

одобрены: 

            - на ежегодных научно-практических конференциях сотрудников и аспирантов, 

посвященная Дню российской науки, Бурятской ГСХА в период с 2017 по 2020 годы; 
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- на ежегодных научно-практических конференциях, ВСГУТУ в период с 2017 по 

2021 годы; 

- на международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

доктора технических наук, профессора Сергеева Ю.А. в 2019 году. 

Достоверность исследований подтверждается сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Апробация результатов исследования. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований использованы при выполнении научно-

исследовательской работы «Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 

имени В.Р. Филиппова» в соответствии комплексной научно-технической  темой: 

«Программа фундаментальных и прикладных исследований по научному обеспечению 

развития агропромышленного комплекса в Байкальском регионе на 2016-2020 годы» по 

проблеме: «Повышение эффективности инженерно-технической системы и 

ресурсосберегающих машинных технологий в агропромышленном комплексе 

Байкальского региона», одобрены и рекомендованы к внедрению. 

Сошники с прикатывающим катком для посева зерновых культур были внедрены в 

следующих хозяйствах: 

- ФГУП опытная станция «Байкальское», Республика Бурятия, Кабанский район, с. 

Кабанск; 

- СПК «Твороговский», Республика Бурятия, Кабанский район, п. Борки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование минимального диаметра катка равной 16,9 см при котором 

происходит процесс одновременного послепосевного прикатывания без образования 

валика из почвенных частиц перед катком у комбинированного сошника при посеве 

зерновых культур на каштановых почвах Республики Бурятия. 

2.  Математическая модель в виде уравнения регрессии второго порядка, которая 

позволяет проводить ее анализ на предмет экстремума, чтобы получить оптимальный 

вариант сочетания факторов в исследуемом объекте с целью отыскания режима 

оптимального функционирования с учетом выбранных факторов. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении анализа исследований в области 

механизации растениеводства, агротехнических приемов и степени приспособленности 

машин для посева с рядковым прикатыванием в ресурсосберегающих технологиях. 

Соискателем разработаны теоретические предпосылки совершенствования конструктивно-

режимных параметров сошника с рядковым прикатыванием, проведены 

экспериментальные исследования энергетического средства с экспериментальной сеялкой, 

разработаны программа и частные методики экспериментальных исследований. Соискатель 

принимал личное участие в разработке и изготовлении технического средства для посева с 

рядковым прикатыванием. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 

статья в издании, входящих в международные реферативные базы данных Scopus, Web of 

Science, 3 статьи в журналах из списка ВАК, 3 статьи в других изданиях, 1 патент РФ на 

полезную модель. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 121 страницах, 

содержит 18 таблиц, рисунков 42 и 2 приложения. В списке литературы содержится 121 

наименований, из них 11 – на иностранном языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследований, изложена научная новизна, 

теоретическая, практическая значимость работы и положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе представлены агротехнические требования, предъявляемые к 

посеву и внесению удобрений, приведен обзор и анализ существующих конструкций 

сошников и посевных машин.  

Теоретические основы процесса прикатывания почвы были разработаны такими 

учеными и исследователями, как В.П. Горячкин, М.Н. Летошнев, Н.И. Кленин, А.Н. 

Карпенко, В.М. Халанский и многими другими учеными. В работах этих авторов описаны 

процессы взаимодействия рабочей поверхности катка с почвой, а также их конструктивные 

параметры. Также теоретическим и экспериментальным аспектам прикатывания почвы 

посвящены работы В.М. Шевелева, В.М. Акулова, Ивженко С.А., Курдюмова В.И., 

ГолубеваВ.В., Сарсенова А.Е., Егорова А.Е., Прошкина В.Е., Сидорова Л.П. и других 

авторов. Вместе с тем анализ исследований, посвященных технологическому процессу 

рядкового прикатывания почвы, показал, что данная проблема достаточно хорошо изучена. 

Однако было выявлено, что конструкции современных катков для рядкового прикатывания 

имеют недостатки, которые не в полной мере позволяют им выполнить требования по 

качеству, предъявленные к этой операции, особенно в условиях сухостепной зоны 

Республики Бурятия. 

Во второй главе «Теоретические исследования» рассмотрена конструктивно-

технологическая схема дискового сошника с прикатывающим катком (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс посева семян с экспериментальными сошниками 

осуществляется следующим образом. При движении сеялки узкорядный дисковый сошник 

5 образует две бороздки на поверхности почвы с междурядьем 7,5 см. Затем 

профилеобразователь 4 в междисковом пространстве сталкивает гребень, образовавшийся 

между бороздками с образованием семенного ложа. После чего семена из семенного ящика 

с заданной нормой высева по семяпроводу подаются на рассеиватель 3, который 

разбрасывает их по дну ложа в виде полосы. Следом идущий каток 2 с механизмом 

регулировки нажимного усилия1 прикатывает засеянную полосу. 

Одним из основных требований, которые предъявляют культурным растениям и от 

которых зависит величина и качество урожая, является наличие в почве влаги, питательных веществ 

и воздуха. Изменением плотности почвы на глубине залегания семян представляется возможным 

регулировать наличие этих компонентов в почвенной среде. 

Характер уплотнения почвы или ее сгруживание в значительной степени зависит 

от диаметра катка. Для того, чтобы иметь основания для выбора размеров диаметра каточка, 

необходимо установить указанную закономерность. Для этого рассмотрим прежде всего 

кинематическую сторону качения цилиндрического каточка по деформирующейся почве.  

Если каток движется по полю с образованием колеи, то в этом случае к оси его 

  
Рисунок 1. Дисковый сошник с прикатывающим катком: 1 - механизм 

регулировки нажимного усилия катка; 2 – прикатывающий каток;                       

3 – рассеиватель семян; 4 – профилеобразователь; 5 – узкорядный 

дисковый сошник. 
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вращения О приложены вертикальные силы нажимной пружины катка Fпр и Р, 

складывающаяся из части веса машины и веса самого катка, и горизонтальная сила тяги или 

сила сопротивления качению Т (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе эти силы дают равнодействующую, которая обязательно пересекает дно 

колеи в некоторой точке а. Действие этой силы вызывает реакцию колеи R, приложенную 

к катку в той же точке а, но направленную в противоположную сторону. Эта реакция колеи 

R складывается из элементарных сил, значения которых при относительно небольшой 

глубине колеи пропорциональны линейной деформации почвы. 

Разложив силу R на две составляющих — горизонтальную Rг и вертикальную Rв,  

составим условие равномерного движения катка, которое определится следующими 

уравнениями: 

 

                                 Σ X= T - Rг = 0; 

Σ Y= (Р + Fпр) - Rв = 0;       (1) 

                                 Σ m z (F)= T ya- Р xa = 0. 

 

Из первого и второго уравнений этой системы следует, что Т= Rг,  а Р + Fпр =  Rв. 

Следовательно, на каток действуют две пары сил Т и Rг и (Р + Fпр) и Rв. Первая пара Т и Rг 

с плечом уа образует движущий момент, а вторая пара сил (Р + Fпр) и Rв с плечом ха - момент 

сопротивления. Тогда из третьего уравнения системы (1) 

                                               

                                                      Т= (Р + Fпр) ха / уа                (2) 

 

Из выражения (2) следует, что с увеличением диаметра катка сила Т уменьшается. 

Так, при увеличении диаметра катка увеличится плечо уа, а плечо ха удлиняется в меньшей 

мере так как при этом опорная площадь растет, а глубина колеи h уменьшается. 

Уменьшение силы Т произойдет как следствие увеличения плеча уа, так и вследствие 

уменьшения глубины усадки h. 

Диаметр прикатывающего катка должен быть таким, чтобы при встрече с крупным 

комком каток легко перекатывался через него, а не выдавливал его вперед. При 

перекатывании через комок давление катка переносится на него при этом комок либо 

разрушается, либо вдавливается в почву. В противном случае каток будет толкать 

почвенные комки перед собой, то есть будет происходить сгруживание почвы.  

В процессе взаимодействия катка с комком возникают силы сопротивления, 

вызванные трением. При встрече прикатывающего катка на поверхности почвы комком 

(рис. 3) от действия силы Р давления катка возникает F1 - сила трения между комком и 
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Рисунок 2. Схема сил, действующих на каток с жестким ободом 
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поверхностью почвы, и Р2 - сила трения между катком и комком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 

 

 

При движении прикатывающего катка происходит усадка почвы. Рассмотрим 

случай, когда движение вдоль колеи происходит без скольжения и буксования. В точке А 

каток давит на почву с силой F по нормали. Из рисунка 4 видно, что сила Fτ направленная 

по касательной в точке А стремится заставить почвенную частицу скользить по 

поверхности катка. Этому препятствует сила трения Fтр катка о почву в точке А, которая 

направлена в противоположную сторону. Если угол трения φ, катка о почву будет больше 

угла α, скольжения не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвенная частица в точке А будет находится под действием только силы Fν и 

перемещаться в направлении скорости точке А, уплотняя почву без проскальзывания. Сила 

трения достигает максимального значения при условии: 

𝜑 = 𝛼 ; 𝐹тр
𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ 𝑡𝑔𝜑     

Глубина усадки, при которой будет отсутствовать проскальзывание из рисунка 4: 

ℎ𝜑 = 𝐶𝐵 − 𝐶𝐷 =
1

2
𝐷𝑘 −

1

2
𝐷𝑘 cos 2𝜑 =

𝐷𝑘

2
(1 − cos 2𝜑) = 𝐷𝑘 sin2 𝜑                      (3) 

Определим значение минимального диаметра катка в зависимости от размеров 

почвенных частиц при условии их защемления. 

Условие прикатывания через комки обеспечивается углом защемления 

𝛼 ≤ 𝜑1 + 𝜑2 

где α – угол защемления, 

φ1 – угол трения катка о комок, 

φ2 – угол трения комка о поверхность почвы 

B

ω 

Fν

 

φ

 ν c

E

C

Dk

A

F

ν A

Fτ

FтрD

hφ

 
Рисунок 3. Схема движения катка без скольжения 

и буксования с образованием усадки почвы 
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Рисунок 4. Схема определения минимального  

диаметра катка 
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Выразим радиусы катка и комка через высоту точки контакта от поверхности 

качения АB 

𝐴𝐵 =
1

2
𝐷𝑘 −

1

2
𝐷𝑘 cos 𝛼 =

1

2
𝑑км +

1

2
𝑑км cos 𝛼   (4) 

или 𝐷𝑘(1 − cos 𝛼) = 𝑑км(1 + cos 𝛼) 

Преобразуем выражение 𝑑км cos2 𝛼

2
= 𝐷𝑘 sin2 𝛼

2
 

при условии 𝛼 = 𝜑1 + 𝜑2 

Максимальный диаметр комка, который будет вдавливаться без сгруживания  

𝑑км = 𝐷𝑘𝑡𝑔2(
𝜑1+𝜑2

2
)     (5) 

а минимальный диаметр катка, 

𝐷𝑘
𝑚𝑖𝑛 = 𝑑км𝑐𝑡𝑔2(

𝜑1+𝜑2

2
)     (6) 

Для каштановых почв Бурятии угол трения почвы о сталь φ1=21°, а угол трения 

комка о поверхность почвы φ2=17° при влажности почвы 15%, а согласно агротехническим 

требованиям максимальный размер комков допускается не больше dкм ≤ 2 см при посеве 

зерновых дисковыми сошниками. 

Подставив значение в формулу получим  

𝐷𝑘
𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙ 𝑐𝑡𝑔2

(21° + 17°)

2
≈ 16,9 см 

В третьей главе дано описание программы лабораторно-полевых 

экспериментальных исследований, а также частные методики исследований. 

Основными задачами лабораторных исследований являлись: 

1. разработка и изготовление экспериментальной лабораторной установки; 

2. определение конструктивных параметров экспериментального сошника; 

3. исследование влияния взаимодействия параметров на процесс уплотнения почвы 

катком. 

Полевые исследования включали: 

- разработку и изготовление полевой экспериментальной установки; 

- проведение сравнительной оценки серийного сошника с экспериментальной. 

Для проведения лабораторных исследований по обоснованию конструктивно-

технологических параметров был разработан и изготовлен сошник с прикатывающим 

катком (рис. 5).  

Модернизированный узкорядный дисковый сошник предназначен для полосового 

разбросного посева, за счет установки профилеобразователя семенного ложа и 

расссеивателя семенного потока в междисковом пространстве. Таким образом, данное 

техническое устройство производит посев с прикатыванием засеянной полосы шириной 6,5 

- 7,5 см. Техническое устройство состоит из узкорядного дискового сошника 1, который в 

задней части имеет каток 2 для уплотнения засеянной полосы, механизма регулирования 

давления 3, профилеобразователя 4, рассеивателя семян 5. Процесс работы следующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Дисковый сошник с прикатывающим катком:  1 - механизм 

регулировки нажимного усилия катка; 2 – прикатывающий каток;                             

3 – рассеиватель семян; 4 – профилеобразователь; 5 – узкорядный дисковый 

сошник. 
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Узкорядный дисковый сошник образует две бороздки с междурядьем 7,5 см. Затем 

профилеобразователь в междисковом пространстве сталкивает гребень между бороздками 

с образованием семенного ложа, а семена из семяпровода поступают на рассеиватель, 

который разбрасывает их по дну семенного ложа в виде полосы. Следом идущий каток 

прикатывает засеянную полосу. 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась мобильная 

лабораторная установка в почвенном канале на кафедре «Механизация 

сельскохозяйственных процессов» Бурятской ГСХА (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки эффективности прикатывания на базе учебного полигона «Бурятская 

ГСХА» проводились лабораторно - полевые испытания со следующими вариантами машин: 

- серийная сеялка СЗУ-3,6, которая предназначена для узкорядного посева с 

междурядьем 7,5 см. Для прикатывания засеянных рядков использовали каток для 

сплошного прикатывания 3ККШ-6; 

- серийная сеялка СЗУ-3,6 с экспериментальными узкорядными сошниками для 

полосового разбросного посева с прикатыванием засеянной полосы.  

Основные расчеты и обработка результатов экспериментов выполнялись на ПЭВМ 

с помощью стандартных компьютерных программ Microsoft Excel и Statistica 7.0 RUS 

В четвертой главе представлены основные результаты экспериментальных 

исследований и проведен их анализ. Для обоснования основных параметров 

экспериментального сошника и выявления их граничных значений с учетом 

конструктивных и агротехнических ограничений необходимо проведение поисковых 

опытов. 

Необходимо проведение экспериментального исследования влияния диаметра и 

ширины обода катков на уплотнение почвы при прикатывании. При исследовании 

использовали три вида катков с различным диаметром, но одинаковой шириной 

цилиндрического обода равной 10 см. Это связано с тем, что ширина засеянной полосы в 

междисковом пространстве сошника по конструктивным соображениям постоянная и 

составляет 7,5 см (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 — Схема лабораторной установки: 1-тяговая станция;                                          

2-экспериментальный сошник; 3- нажимная пружина сошника;                                        

4 – профилеобразователь; 5 – рассеиватель; 6- семенной ящик с высевающим 

механизмом; 7 – прикатывающий каток; 8 - нажимная пружина катка 
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Анализ рисунка позволяет видеть, что катки различного диаметра создают 

зависимость напряжений от глубины деформации, которую можно принять линейной на 

начальном участке. Так, каток с диаметром 18 см дает проникновение деформации почвы 

на глубину до 50 мм, а далее стабилизируется плотность почвенной среды за счет ее 

естественного сложения. Каток диаметром 22 см дает процесс уплотнения до глубины 35 

мм. При этом перед катками процесс образования высокого валика из почвенных комков не 

наблюдается. Это очень интересное явление, свидетельствует о том, что для 

поверхностного уплотнения почвы в зоне залегания семян при посеве, с увеличением 

диаметра катка, необходимо соответственно увеличивать и удельное давление. Подобная 

закономерность уплотнения наблюдается с катками различных диаметров, и величина 

уплотнения катками меньших диаметров достигает большой глубины. Это объясняется 

величиной площади контакта поверхности катка с почвой: с увеличением диаметра катка 

увеличивается площадь соприкосновения обода с почвой, которая и обусловливает 

уменьшение уплотнение почвы ободом катка. Поэтому для изменения величины 

уплотнения катками в зависимости от конструктивных ограничений необходимо 

предусмотреть специальные устройства по регулировке давления на каток. 

Теоретическими исследованиями обоснован минимальный диаметр катка равной 

16,9 см и результаты экспериментальных данных с катками диаметром 18 см, 20 см и 22 см, 

исключающими образование валика из почвенных частиц подтверждает достоверность 

проведения теоретического обоснования. 

На (рис.8) рассмотрено влияние давления катка на полевую всхожесть 

семян, где с повышением давления всхожесть улучшается. Однако, при давлении 

катка свыше 10 Н/см2 всхожесть семян резко падает – на 11-13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8. Влияние давления катка на полевую всхожесть семян 

y = -0,3884x2 + 4,975x + 58,626
R² = 0,903
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Рисунок 7. Зависимость уплотнения почвы катками различного диаметра 

от глубины деформации. 
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В результате слишком большого разброса результатов опыта установить 

физическую сущность взаимодействия параметров не представляется возможным. В этом 

случае прибегаем к математическому приему - корреляция, позволяющему дать числовую 

оценку степени взаимной связи между параметрами. 

Поскольку взаимосвязь между полевой всхожестью и давлением катка выражена 

криволинейной зависимостью, ее принято оценивать корреляционным отношением. Чем 

больше значение корреляционного отношения, тем теснее корреляционная связь. Если оно 

равно нулю – связь отсутствует, если единице – то полная корреляционная связь между 

явлениями. 

Корреляционное отношение определяется через отношение межгрупповой 

дисперсии к общей дисперсии. 

η = σмг д / σоб д,     (7) 

где σ мг д - межгрупповая дисперсия, которая отражает частные средние значения одного 

параметра, определяемые для каждого интервала со средним класса значением другого 

параметра; 

σоб д - общая дисперсия, которая отражает средние значения одного параметра, 

определяемые для каждого интервала со средним класса значением другого параметра. 

Корреляционная связь между величинами показателей полевой всхожестью семян 

(%) и давлением катка (Р, Н/см2) выражается уравнением второго порядка (рис. 9): 

 

y = -0,0038x2 + 0,065x + 0,5    (8) 

при R² = 0,8584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ полученной зависимости показывает, что максимальное корреляционное 

отношение составляет η = 0,8 при давлении катка 5-6 Н/см2 и характер связи – сильный. 

Отсюда, давление катка оказывает значительное влияние на полевую всхожесть. 

Оптимальное значение давления катка составляет 5-6 Н/см2 и дальнейшее увеличение 

давление катка приводит к снижению корреляционного отношения.  

Как в лабораторных исследованиях, так и во время полевой проверки опыты 

проводились на каштановом типе почвы Бурятии. Поэтому все результаты и выводы в 

данной работе даются только для этих почв. В почвенном канале лабораторные опыты 

проводились - при влажности 16, 19 и 22%. Плотность почвы до прохода катка в этом случае 

составляла 0,80 г/см3, а создаваемое давление на каток – 9 Н/см2 Обработанные результаты 

опытов сведены и представлены на (рис.10). 

 
Рисунок 9. Зависимость корреляционного отношения 

от давления катка 
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Из рисунка 10 видно, что с возрастанием давления глубина деформации 

увеличивается. Обращает на себя внимание некоторая особенность процесса усадки почвы. 

Прирост усадки при данной влажности происходит до определенного момента. Затем 

интенсивность прироста падает. Например, при влажности 16, 19, 22 % значительный 

прирост усадки наблюдается до давления 9 Н/см2. Выше этого предела прирост практически 

отсутствует. Увлажнение способствует образованию жидких контактов между частицами 

почвы, что облегчает относительное движение частиц и почва становится более плотной. 

Все это говорит о том, что влажность почвы в заданных пределах, соответствующих 

полевым условиям, оказывает существенное влияние на усадку и способствует 

уплотнению. 

С учетом влажности почвы и давления катка определялась зависимости плотности 

почвы до и после прохода катка от глубины деформации (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Зависимость глубины деформации от давления катка:                     

1- влажность почвы 16 %, 2- влажность почвы 19 %, 3- влажность почвы 22 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Зависимость плотности почвы до и после прохода катка от 

глубины деформации при давлении катка 9 Н/см2 и влажности почвы 19 % 
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Математическая обработка результатов показала, что плотность почвы до и после 

прохода катка прямо пропорциональна глубине деформации. Во всех трех вариантах 

коэффициент корреляции r превышает значение 0,80 и указывает на линейную зависимость, 

которая может быть описана уравнением. 

y=ax +b 

В таблице 1 показано влияние параметров прикатывания на полевую 

всхожесть семян пшеницы, где с повышением давления всхожесть повышается  и 

достигает 75,3 % при 1,1 г/см3. Однако, при давлении свыше 1,30  г/см2 всхожесть 

семян резко падает – на 11-13%. 

 

Таблица 1. Влияние параметров прикатывания на полевую всхожесть, %  

 

Способ 

прикатывания 

Плотность 

почвы после 

прохода 

катка, г/см3 

Давление 

катка, Н/см2 

2018 г 2019г 2020

г 

Среднее 

за три 

года Агрофон - пар 

Сплошной, 

кольчато-

шпоровый 

каток 3ККШ-6 

0,95 5,0 63 67 69 66,3 

Рядковый 

полосовой 

0,92 2,5 73 72 71 72,0 

Рядковый 

полосовой 

0,95 5,0 74 73 73 73,3 

Рядковый 

полосовой 

1,10 7,5 75 75 76 75,3 

Рядковый 

полосовой  

1,30 9,0 68 71 66 68,3 

Рядковый 

полосовой 

1,45 12,5 61 68 64 64,3 

 

Применение метода планирования эксперимента способствует получению 

достоверной информации об оптимальных условиях технологического процесса и 

установления количественных связей между входными и выходными параметрами. 

Выходные параметры, одновременно представляют целевую функцию и критерии 

оптимизации. Критерий оптимизации является количественным показателем, который 

выражает эффективность принимаемого решения для сравнительной оценки возможных 

решений и выбора наилучшего. В качестве критерия оптимизации выбрана плотность 

почвы после прохода катка. 

Целевая функция имеет вид: 

 

у  =  f (х 1 ,  х 2 , . . .  , х k ),                      (9) 

где у - параметр (критерий) оптимизации; х1, х2,…, х k  — независимые переменные 

(факторы). 

Из анализа исследований по данной теме выбраны параметры влияющие 

оптимальную плотность почвы после прохода сошника с катком на глубину заделки семян: 

х1 – усилие пружины, действующей на каток Р, Н; х2 – диаметр катка d, м; х3 – скорость 

катка ν, м/с; х4 – плотность почвы семенного ложа до прохода сошника, Н/м3; х5 – твердость 

почвы, Н/м2; х6 –влажность почвы, %; х7 – расстояние между центрами осей сошника и 

катка, м. 



15 

 

 

 

Охватить влияние всех факторов и их взаимодействия, очень сложно. В связи с 

этим, на основании априорной информации, а также исходя из конкретных задач 

исследований, были выделены наиболее существенные факторы, влияющие оптимальную 

плотность почвы после прохода сошника с прикатывающим катком. 

В результате эксперимента, выполненного методом априорного ранжирования 

факторов и выбора значимых факторов целевая функция (9) примет вид:  

 

                     y = f (x1, x2, x3)                                                     (10) 

где х1 – усилие пружины, действующей на каток Р, Н; х2 – диаметр катка d, м; 

 х3 – скорость катка ν, м/с. 

Для дальнейших исследований по данным экспертов при ранжировании факторов 

определены уровни их варьирования, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Факторы, интервалы и уровни варьирования 

 

Уровни и 

интервал 

варьирования 

факторов 

Факторы 

Усилие пружины, 

действующей на 

каток Р, Н (x1)  

Диаметр катка 

d, м (x2) 

Скорость 

движения ν, м/с 

(x3) 

+1 15 0,22 2,5 

0 12 0,20 2,0 

-1 9 0,18 1,5 

ε 3 0,02 0,5 

 

После обработки результатов многофакторного эксперимента на ПЭВМ получили 

расчетную математическую модель второго порядка, описывающую зависимость                      

y = f (Р, d, v) в закодированном виде: 

 

Y = 1,064 + 0,007х1 + 0,005 х2 – 0,0007 х3 + 0,0003 х1 х2 – 0,007 х1 х3 + 0,004 х1
2 – 0,0027 х2

2 

+ 0,0013 х3
2.                                                                                                                                (11) 

Анализ данного уравнения по критерию Фишера показывает, что выбранные 

факторы можно считать значимыми с 95% -ной достоверностью. 

Далее проводим анализ уравнения регрессии (3) в зависимости от комбинации 

параметров.  

Интерпретация результатов исследования облегчается при изучении поверхности 

отклика с помощью двухмерных сечений. 

При рассмотрении параметров Х1 и Х2 при Х3 = 0 (нулевой уровень) получим 

уравнение: 

 

      Y = – 0,6224+0,0661Х1 + 16,6459Х2 – 0,0157Х1Х2 – 0,0027 Х1
2 – 46,0796Х2

2                 (12) 

 

Анализ уравнения проводим с помощью двухмерных сечений. В данном случае 

поверхность отклика представляет собой эллипсоид вращения (рис.11). 
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Рисунок 11. Сечение поверхности отклика, характеризующей зависимость 

плотности почвы после прохода катка (Y) от усилия пружины, действующей на каток Р, Н 

(X1) и диаметра катка d, м (X2) при скорости катка, ν, м/с (X3) на нулевом уровне. 

 

Изучение двухмерных сечений показывает, что область эксперимента находится в 

средней части эллипсоида, включающей его центр и представляют практический интерес 

Центру эксперимента соответствует плотность почвы после прохода катка Y= 1,14 

г/см 3 при жесткости пружины, действующей на каток Р, Н/м (X1 = 11,5 Н/м) и диаметра 

катка d, м (X2 = 0,18 м) и скорости катка, ν, м/с (X3 =2,0 м/с) 

При рассмотрении параметров влияние факторов Х1 и Х3 при стабилизации Х2 на 

нулевом уровне получим уравнение регрессии второго порядка: 

 

           Y = 1,4099+0,0715Х1 – 0,5569Х3 – 0,0004Х1Х3 – 0,003Х1
2 + 0,1244Х3

2                               (13) 

Анализ уравнения проводим с помощью двухмерных сечений. В данном случае 

поверхность отклика представляет собой гиперболический параболоид (рис.12). 

 

 
 Рисунок 12. Сечение поверхности отклика, характеризующей зависимость 

плотности почвы после прохода катка (Y) от усилия пружины, действующей на каток Р, Н 

(X1) и скорости катка, ν, м/с (X3) при диаметре катка d, м (X2) на нулевом уровне. 

 

Изучение двухмерных сечений показывает, что область эксперимента находится в 

средней части гиперболоида вращения, включающей его центр и представляют 

практический интерес. 

Центру эксперимента соответствует плотность почвы после прохода катка Y= 1,11 

г/см 3 при жесткости пружины, действующей на каток Р, Н/м (X1 = 11,5 Н/м) и диаметра 

катка d, м (X2 = 0,18 м) и скорости катка, ν, м/с (X3 =2,3 м/с) 

При рассмотрим влияние факторов Х2 и Х3 при стабилизации Х1 на нулевом уровне 

получим уравнение: 
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          Y = 0,4545+13,9688Х2 – 0,4392Х3 + 0,0125Х2Х3 – 38,8948Х2
2 + 0,0933Х3

2                                  (14) 

В данном случае поверхность отклика представляет собой гиперболический 

параболоид (рис.13).  

Изучение двухмерных сечений показывает, что область эксперимента находится в 

средней части гиперболический, включающей его центр и представляют практический 

интерес. 

Центру эксперимента соответствует плотность почвы после прохода катка Y= 1,18 

г/см3 при жесткости пружины, действующей на каток Р, Н/м (X1 = 12,0 Н/м) и диаметра 

катка d, м (X2 = 0,18 м) и скорости катка, ν, м/с (X3 =2,35 м/с). 

 

 
Рисунок 13. Сечение поверхности отклика, характеризующей зависимость 

плотности почвы после прохода катка (Y) от диаметра катка d, м (X2) и скорости катка     

ν, м/с (X3) при усилии пружины, действующей на каток Р, Н (X1) на нулевом уровне. 

 

Таким образом, анализ двухмерных сечений показывает, что плотность почвы 

после прохода катка Y= 1,08…1,11 г/см3 соответствует следующим рациональным 

параметрам исследуемой модели: - жесткость пружины, действующей на каток Р, (X1 = 

11,5…12,0 Н/м); - диаметр катка d, (X2 = 0,18 м); - скорость катка ν, (X3 = 2,0…2,35 м/с); - 

ширина катка в= 0,12 м 

Испытания по влиянию параметров прикатывания на урожайность  

проводились на опытных полях «Бурятская ГСХА», при посеве пшеницы местной селекции 

сорта «Бурятская - 79» в течении трех лет. 

В таблице 3 показано влияние параметров прикатывания на урожайность 

пшеницы, где с повышением давления урожайность повышается.  Однако, при 

давлении свыше 1,3 г/см2 урожайность падает на 13-15% 

 

Таблица 3. Влияние параметров прикатывания на урожайность, ц/га  

 

Способ прикатывания Плотность 

почвы, г/см3 

Давление 

катка, Н/см2 

2018г 2019г 2020 г 

Агрофон - пар 

Сплошной, кольчато-

шпоровый каток 3ККШ-

6 

0,95 5,0 15,2 16,8 16,5 

Рядковый полосовой 0,92 2,5 16,7 16,3 15,7 

Рядковый полосовой 0,95 5,0 17,9 17,5 16,3 

Рядковый полосовой 1,10 7,5 18,3 17,9 16,7 

Рядковый полосовой 1,30 9,0 17,4 16,6 15,4 

Рядковый полосовой 1,45 12,5 15,1 14,7 13,9 
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Для проверки теоретических и экспериментальных исследований проведены 

сравнительные полевые испытания серийной зерновой сеялки (рис.14) и сеялки с 

экспериментальными сошниками (рис.15). 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Полевые испытания экспериментального сошника 
 

Агротехническая оценка проводилась согласно отраслевому стандарту, были 

проведены фенологические наблюдения, а также зафиксированы основные показатели 

развития растений. Применение сеялки с экспериментальными сошниками позволило 

добиться повышения урожайности. 

В пятой главе проведена экономическая оценка эффективности основных 

результатов исследования. Экспериментальные исследования, а также практическое 

применение указывают на то, что использование сошника для полосового посева с 

прикатывающим катком позволяет обеспечить оптимальную плотность почвы после 

прохода и рациональную площадь питания семян, что приводит к более дружным всходам 

и увеличению урожайности в условиях Бурятии. Следует отметить, прикатывание приводит 

к уменьшению вероятности возникновения ветровой эрозии. Использование 

экспериментального сошника позволило обеспечить экономию денежных средств в 

размере 69375 рублей (цены 2020 г). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.    Уплотнение поверхности легких каштановых почв Бурятии при засушливой и 

холодной весне является наиболее эффективным приемом в сохранении почвенной влаги 

от испарения, улучшения температурного и пищевого режима посевного слоя, уменьшения 

вероятности возникновения ветровой эрозии и в конечном итоге способствует повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

2.       Разработана новая конструктивно-технологическая схема ресурсосберегающего 

узкорядного дискового сошника, подтвержденная патентом РФ на полезную модель № 

196015, отличающаяся способностью обеспечить полосовой разбросной посев с 

Рисунок 14−Посевной агрегат МТЗ-82.1 + СЗУ-3,6 

 



19 

 

 

 

прикатыванием засеянной полосы. 

3.    Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден минимальный диаметр 

прикатывающего катка равной 16,9 см для каштановых почв Бурятии при угле трения 

почвы о сталь φ1=21°, угле трения комка о поверхность почвы φ2=17°, влажности почвы 

15%, диаметре комков dкм≤2 см. 

4. Установлена зависимость между полевой всхожестью семян (%) и давлением 

катка (Р, Н/см2) которая выражается в виде криволинейной корреляцию и мерой тесноты 

связи является корреляционного отношения, которое составляет η = 0,8 и описывается 

уравнением второго порядка (8). Причем общая дисперсия составляет σоб д = 7,15 %, 

межгрупповая дисперсия σмг д = 6,15 % соответствует полевой всхожести семян – 88 % при 

значениях параметров: скорость движения сошника v=2,5 м/с, давление катка Р = 10 Н/см2, 

плотность почвы после прохода катка 𝜌=1,25 г/см3. 

5.    Разработана математическая модель в виде уравнения второго порядка 

характеризующая критерий оптимизации в зависимости от комбинации параметров катка с 

описанием области оптимума. По результатам полного факторного эксперимента получено 

среднее значение глубины заделки семян h = 6,23 cм., при значении параметров:  

- усилие, создаваемой пружиной Fп =220…228 Н; 

- жесткость пружины, действующей на каток Р, (X1 = 11,5…12,0 Н/м); 

- диаметр катка d, (X2 = 0,18 м)  

- скорость катка ν, (X3 = 2,0…2,35 м/с) 

- ширина катка в = 0,12 м 

6.     Производственные испытания позволили установить эффективность зерновой 

сеялки с экспериментальными сошниками по сравнению с серийной при посеве зерновых 

культур: повышение полевой всхожести за счет прикатывания засеянной полосы приводит 

к сокращению срока появления всходов на 3…4 дня, в интервале глубины заделки семян 

0,06...0,07 м. размещено 87 % общего количества семян против 75 % семян, заделанных 

серийным сошником, что дает прибавку урожая на 10…12 %. Годовой экономический 

эффект от внедрения зерновой сеялки СЗУ-3,6 с экспериментальными сошниками при 

нормативной годовой загрузке составляет 69375 руб.  

 

Рекомендации производству. Полученные результаты могут быть использованы 

при проектировании дисковых сошников зерновых сеялок для полосового посева с 

локальным прикатыванием в условиях сухой степи Республике Бурятия.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется 

провести исследования по разработке новых конструкций дисковых сошников для 

полосового посева зерновых культур с локальным прикатыванием, обосновать их 

конструктивные параметры и оценить на предмет выполнения агротехнических требований 

посева, а также провести теоретические и экспериментальные исследования по 

обоснованию конструктивных параметров механизма соединения сошника с катком. 
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