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Введение 

Урожайность зерна зависит от качества селекции семян и сложности 

агротехники их выращивания. Существующие методы подготовки почвы и 

посева можно значительно улучшить для повышения производительности.  

Качество посева напрямую зависит от применяемой агротехники. 

Поэтому разработка новой, более эффективной сельскохозяйственной техники 

может увеличить производство. Плотность почвы — важный фактор в 

процессе развития зерновых культур. При качественном выполнении этой 

технической операции урожайность увеличивается. Прикатывание также 

ускоряет процесс нагревания почвы. 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 в условиях 

Республики Бурятия является актуальным.  

Актуальность темы. Углубленные литературные исследования, 

описывающие конкретные способы подготовки почвы к посеву, показали, что 

многие ученые уделяли большое внимание процессу уплотнения почвы 

катками. Теоретические основы процесса нижней прокатки разрабатывались 

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

Кленин, А.Н. Карпенко, В.М. Халанский и многие другие ученые. В работах 

этих авторов описаны процессы взаимодействия рабочей поверхности катка с 

грунтом, а также их конструктивные параметры. Ю.А. Виноградова, В.В. 

Голубева, Н.Н. Крашенинников, Ю.И. Кузнецова, В.В. Мармалюка, П.Н. 

Рожкова, И.М. Сухова, В.М. Шевелева и других авторов. Анализ многих 

источников научно-технической литературы по техническому процессу 

рядового посева показал, что тема изучена относительно хорошо. Однако было 

установлено, что современные сошники множество недостатков, не 

позволяющих им удовлетворять требованиям качества этой операции. Кроме 

того, современные конструкции катков недостаточно универсальны и не 
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имеют необходимых модификаций, конструктивных параметров и режимов, 

расширяющих их технические возможности. Поэтому задача 

совершенствования конструкции уплотняющих катков в настоящее время 

является актуальной и важной, поэтому необходимы дальнейшие 

исследования по поиску новых технических решений по совершенствованию 

конструкции катков и других средств для уплотнения засеянных рядков. 

Поэтому необходима разработка новых моделей сошников с уплотнением 

почвы, отвечающих агротехническим требованиям, с целью повышения 

качества посева. 

Степень разработанности темы исследования. Для получения 

высоких урожаев необходимо применение ресурсосберегающих технологий, 

которые позволяют добиваться агротехнических требований по 

равномерности размещения семян по глубине заделки и площади питания. От 

соблюдения этих требований в значительной мере зависит быстрое и дружное 

появления всходов семян. В Забайкалье важное место в создании условий, 

обеспечивающих высококачественный посев семян, их прорастание в почве, 

рост и развитие растений в начальный период вегетации, отводится 

прикатыванию. Такой агротехнический прием, в особенности послепосевное 

прикатывание, следует рассматривать как наиболее важный в создании 

гидротермического, микробиологического и питательного режимов почвы. 

Поэтому при широком внедрении интенсивных и минимальных технологий 

роль рядкового прикатывания особенно возрастает. 

В настоящее время, существуют различные конструкции сошников и 

для рядкового прикатывания используются большое количество катков с 

различными параметрами, формами рабочей поверхности. Однако 

конструкции сошников и катков эффективные в одних регионов оказываются 

неэффективными для почв других регионов. Поэтому вопросы эффективности 

рядкового прикатывания посевов при минимальной обработке почвы и 

рациональной конструкции катка, обеспечивающей качественную заделку 

семян и оптимальные условия для роста и развития растений, применительно 
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к отдельным природно-климатическим зонам требуют широкой 

экспериментальной проверки.  

Цель исследования. Улучшение качества технологической операции 

посева путем разработки сошника с катком для прикатывания засеянного 

рядка, который способен обеспечить необходимый контакт семян с почвой, 

уменьшить потери почвенной влаги, что позволит повысить урожайность 

зерновых культур.  

Гипотеза. Предполагая, что семена в рыхлой почве медленно 

произрастают из-за недостаточного контакта с почвой и по мере оседания 

последней, подвергаются повреждениям, что влечет за собой слабое развитие, 

то рядковое прикатывание устраняет этот недостаток. 

Объект исследования. Технологический процесс послепосевного 

рядкового прикатывания при возделывании зерновых культур. 

Предмет исследования. Закономерности влияния параметров сошника 

с катком для прикатывания на плотность почвы на глубине заделки семян.  

Научная новизна.  

- Разработан алгоритм определения минимального диаметра катка у 

комбинированного сошника отличающийся, значениями коэффициентов 

трения характерные для почвенных условий Республики Бурятия. 

- 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.  

- Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную 

модель RU № 196015 U1. Сошник. 

Практическая значимость. Применение усовершенствованной 

технологии возделывания зерна и сеялок под посев на засушливой территории 

Республики Бурятия позволяет повысить урожайность на 3...4 ц/га. 
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1. Состояние вопроса. Цель и задачи исследований. 

1.1. Агротехнические требования к посеву и прикатыванию . 

Несоблюдение агротехнических требований посева приводят к недобору 

количества зерна и высоким накладным расходам. Основное требование – 

развитие семян в почве, чтобы все растения имели равные условия влаги, 

воздуха, солнца и питательных веществ в почве. Для создания этих условий 

при посеве необходимо следовать выполнению основных агротехнических 

требований: 

1. Посадка должна происходить в оптимальные для каждой культуры 

сроки. 

2. Семена должны быть равномерно распределены по полю, чтобы 

обеспечить оптимальную поверхность для питания любых растений, как 

круглых, так и квадратных. При этом глубина посадки должна быть 

одинаковой. 

3. Семена следует поместить на влажный уплотненный субстрат и 

засыпать рыхлой влажной почвой. 

4. Доза семян должна быть постоянной [4, 38, 53, 63, 106]. 

Дополнительные требования к посеву: ровные рядки, отсутствие 

ошибок и повторов, равномерная засеянная площадь поля. Из-за равномерной 

глубины посева количество семян в одном глубинном слое и двух соседних 

слоях должно быть не менее 80% от общего количества семян. Толщина слоя 

на глубине 3… 8 см составляет 1 см. Одно из главных требований – высевать 

семена на одинаковую глубину. Невыполнение этого требования приводит к 

формированию редких, неблагоприятных растений, так как слабые семена, 

упавшие на верхнюю часть почвы, не смогут прорасти в сухих слоях почвы, а 

остальные семена высевают на необходимую глубину. Часть семян 

заделанные ниже нормы дают поздние всходы, а некоторые слабые семена не 

могут прорасти. Например, увеличение глубины посева семян ржи и пшеницы 
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всего на 1 см приводит к появлению всходов через 2-3 дня [56, 60, 68, 73, 90, 

94, 102]. 

В прошлом веке Д. Гуль, Д. Кук [1] экспериментально показал 

негативное влияние изменчивости семян на полевую всхожесть и 

урожайность. Если глубина посева пшеницы отклонялась от оптимальной на 

+1 см, +2,5 см, то это уменьшение урожая соответственно на 11...12% и 

25...30%. 

По мнению С.В. Кардашевского вариативность всхожести во многом 

зависит от равномерности глубины заделки семян. При этом около 63 % 

изменения энергии прорастания семян связано с равномерностью их 

распределения [51]. 

В практике сельскохозяйственного производства наиболее широкое 

распространение получил обычный рядковый посев шириной междурядья 15 

см, который существует уже около двух веков. К недостаткам данного способа 

посева следует отнести излишнее скопление семян на одном погонном метре 

рядка при довольно большом расстоянии между рядами. По-видимому, 

решить проблему нормы высева нельзя без обеспечения равномерного 

распределения семян по площади соответствующим способом посева. 

Попытки видоизменить его в сторону большей равномерности размещения 

семян по площади привели к созданию узкорядного и разбросного способов 

посева зерновых колосовых культур. 

Посевные машины должны обеспечить наиболее благоприятные 

условия дня развития растений с полным использованием света, влаги, тепла 

и питательных веществ. Для этого необходимо равномерно распределять 

семена по площади поля. В этой связи возникают вопросы: в какой степени 

растениям зерновых культур необходима площадь питания в форме круга или 

квадрата; насколько отличается продуктивность зерновых, возделываемых в 

условиях квадратной площади питания, от их продуктивности при площади 

питания, отличной от квадрата [52]. 

Необходимая глубина посева зависит от природно-климатических, 



10 

 

агротехнических условий региона. В работе С.А. Ма [65] приводит данные 

эксперимента с посевом пшеницы на глубину 6–8 см в Среднесибирском 

Черноземье, где с глубины 15 см успешно всходят 20% проростков, а с 

глубины 20 см – отдельные экземпляры.  Влага требуется для глубоко 

заделанных зерен. Иначе обстоит дело при посеве в тяжелую заплывающую 

почву. Риск глубокой заделки очень высок, особенно когда после дождя 

образуется толстая почвенная корка. В этом случае есть риск, что всходы не 

появятся. Глубина посева является региональным компонентом и 

определяется в каждом конкретном случае с учетом метеорологических 

данных весеннего периода. 

Суммарное отклонение семян от требуемой дозы не должно превышать 

3%. Среднее количество семян варьируется от семян к семенам, посев между 

отдельными семенами допускается, если посев не превышает 3%. Посев 

зерновых культур должен различаться в зависимости от количества годовых 

осадков и влажности почвы на момент посева [20, 38, 43, 47, 50]. 

Трудно переоценить роль уплотняющих технических средств, где 

эффективность данной технологии регулируется в относительно широких 

пределах, так как давление, создаваемое весом катка, может быть увеличено 

весом катка или другого специального устройства. Таким образом, эта 

функция катка во многом заменяет фактор времени, который в современных 

технологиях интенсивного механического сельскохозяйственного 

производства часто играет важную роль и недостаточен для естественного 

протекания многих процессов, в том числе и усадки почвы. 

Батудаев А.П. и другие [11, 13, 46, 73] установили, что пахотным 

культурам для оптимального роста требуется определенная объемная масса и 

твердость почвы (сопротивление к расклиниванию). В то же время разные 

растения по-разному реагируют на изменение этих параметров почвы. В свою 

очередь объемный вес и динамика твердости почвы зависят от ее влажности. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть изменение этих свойств почвы под 

воздействием различных механических средств и сил природы (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 - Изменение объемной массы и твердости почвы под 

воздействием различных ее обработок 

 

 

Эти статистические данные показывают, что, прежде всего, плотность 

и твердость каштановой почвы намного выше, чем в других регионах России. 

Во-вторых, эти показатели напрямую зависят от глубины и вида обработки, а 

их изменчивость возникает только на уровне обработки. Каштановые почвы 

могут уплотняться до 1,55-1,57 г/см3 и достигать сопротивления к 

расклиниванию до 28,1-30 кг/см2. При естественном процессе уплотнения в 

период вегетации насыпная масса может достигать 1,40-1,48 г/см3. Колеса 

комбайна или трактора уплотняют почву на 10,7-11,2% выше, твердость в 2,5-

2,7 раза выше, чем при естественном уплотнении. 

Функция катков ускорять усадку почвы, является эффективным 

приемом при совмещении посева. Данный прием в значительной мере 

заменяет фактор времени, которое необходимо в современных 

ресурсосберегающих технологиях сельскохозяйственного производства.  

В условиях Бурятии на легких каштановых почвах основным фактором 

испарения почвенной влаги является интенсивная теплопроводность 

вследствие неодинаковой влажности по глубине, то уплотнение поверхности 
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почвы выступает наиболее действенным приемом сохранения почвенной 

влаги. 

Также плотность поверхности почвы существенно влияет на 

температурный режим посевного слоя. Уплотненная поверхность почвы 

приводит к ускорение процессу нагрева посевного слоя, что приводит к 

наиболее полного использования весеннего запаса почвенной влаги и 

получения дружных и полных всходов. 

Температурная зависимость отдельных слоев выражается следующим 

образом: большая изменчивость, большая теплоотдача или потери с профилем 

почвы. А зависимость степени перегрева грунта от теплопроводности грунта 

связана с тем, что горячие слои грунта обладают способностью проводить 

тепло до более низких температур при быстром прохождении грунта, сохраняя 

тепло. Было обнаружено, что кольчатый каток относительно эффективен для 

увеличения урожайности пшеницы (1,0-2,2 ц/га) на участках с прикатыванием 

после посева, которые не прикатывались до посева. Эта весенняя вспашка 

важна не только для увеличения производства зерновых, но и для уменьшения 

возможности эрозии почвы. 

Уплотнение почвы улучшают водно-физические системы и их питание 

не только при производстве зерновых, то есть благоприятно влияют на 

возделывание других сельскохозяйственных растений.  

Отсюда следует, что весной иссушенные почвы Бурятии обеспечивают 

увеличение производства многих культур (пшеница, овес, яровая рожь, 

кукуруза и др.) за счет прикатывании посевов. Таким образом хороший 

урожай окупается финансовой прибылью сельхозтоваропроизводителей. 

Уплотнение поверхности каштановых почв в Бурятии в засушливый и 

холодный весенний период является наиболее эффективным способом 

предотвращения испарения влаги в почве, улучшения температурно-

питательной системы пахотного слоя и, как следствие, повышения 

урожайности многих растений. 

В исследовании В.Д. Боков [15] отмечает, что тем плотнее лежат 
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комочки почвы друг к другу, тем быстрее передвигается влага. Плотное 

прилегание комочков наиболее просто достигается прикатыванием почвы 

катком. Этот прием создает условия для быстрого передвижения воды к 

семенам и тем самым обеспечивается для них более благоприятный водный 

режим. Таким образом, в результате прикатывания рыхлая почва уплотняется, 

восстанавливается ее капиллярность, влага из нижних слоев поднимается 

вверх и повышается влажность в зоне укладки семян. 

Г. Н. Синеокова [96]в своей работе отмечает, что «при уплотнении 

почвы под воздействием внешних сил происходит сближение структурных 

агрегатов почвы которое приводит ускоренному прогреванию к уменьшению 

общей скважности почвы и значит, уплотнение сопровождается увеличением 

относительной влажности почвы за счет нижних слоев. Это приводит к 

увеличению капиллярности почвы и влага по капиллярам поднимается из 

более влажных, нижних слоев к верхним, менее влажным.» 

Некоторые авторы [15, 24, 39, 40] утверждают, что на формирование 

урожая значительное влияние оказывают физические условия поля, зависящие 

от комплекса агротехники озимой пшеницы в условиях интенсификации 

земледелия. Все агротехнические приемы возделывания 

сельскохозяйственных культур относятся к средствам регулирования внешней 

средой. Ввиду неполной ясности вопроса зависимости радиационных, 

гидротермических и других условий в почве и приземном слое воздуха от 

способа и нормы высева озимой пшеницы исследовались некоторые 

показатели физических условий поля. Фотосинтез является основой питания 

растений. Величина урожая зависит от времени, в течение которого имеются 

благоприятные условия для фотосинтеза, от величины ассимилирующей 

поверхности растений и способа посева, а также от прироста сухого вещества. 

Лучшие условия для увеличения площади листовой поверхности были 

созданы при внесении органических и совместно органических и 

минеральных удобрений. 
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Н.Н. Третьяков [103] в работе отмечает что, «плотность скелета почвы 

этих почв в естественном сложении составляет 0,98...1,26 г/см3. При этом 

плотность скелета почвы, подготовленной к посеву - 0,98...1,00 г/см3. При 

такой плотности содержание влаги в почве недостаточно для прорастания 

семян.  Уплотнение семенного ложа особенно необходимо для засушливых 

районов Поволжья и Западного Казахстана. Почвы Поволжья в основном 

составляют обыкновенные и южные чернозѐмы, а Западно-Казахстанской 

области – суглинистые, супесчанные. Подпахотный горизонт почвы в 

незначительной степени подвергается деформации. Если почва влажная и ее 

поры заполнены водой или парами, то процесс уплотнения почвы совершается 

с одно временным удалением воды и воздуха из почвы. Внешняя нагрузка, 

приложенная к почве, создает в порах добавочное давление, под действием 

которого вода и воздух перемещаются в другие слон почвы. Это и приводит к 

уменьшению влажности в уплотненной зоне и увеличению ее плотности. Так 

как процесс уплотнения под действием катка протекает в верхнем слое почвы, 

вода переходит из верхних в нижележащие слои пахотного горизонта». 

Многие авторы [7, 61, 62, 89, 90, 107] утверждают, что важнейшей 

биологической особенностью озимой пшеницы является ее способность к 

кущению. Одним из факторов, сдерживающих проявление индивидуальной 

репродуктивной способности озимых хлебов, является густой посев как 

результат несовершенной агротехники. Более равномерное размещение 

растений в рядке на удобренном фоне приводит к повышенному общему 

кущению, особенно при точном посеве на высоком агрофоне. Продуктивное 

кущение при этом превышало кущение посева 180-200 кг/га на 60-130 % 

колосоносных стеблей на растение при точном посеве было на 2-3 больше в 

сравнении с обычным и узкорядным. Среди агротехнических мероприятий, 

направленных на повышение стойкости зерновых культур к полеганию, 

важное место принадлежит способу посева, так как анатомо-морфологическое 

строение стебля прямо зависит от структуры посева. 

Узкорядный и пунктирный посев заметно влияет на повышение 
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жизненности растений, выживаемость семян и растений при точном посеве на 

25-35 % выше, чем при обычном рядковом. При точном посеве пониженной 

нормой не было полегания растений, при обычном и узкорядном высокой 

нормой высева наблюдалось полегание. Точный способ посева обеспечивает 

формирование более прочной соломины. 

По мнению П.К. Иванов [49], при возделывании яровой пшеницы также 

достигается максимальная плотность почвы на уровне 1,3 г/см3 (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 - Влияние плотности почвы на урожай яровой пшеницы 
 

 

При этом слой почвы над семенами должен быть рыхлой.  Как 

указывает Н.А. Ламан [62], плотность почвы над семенами должна быть 

0,95…1,1 г/см3, что соответствует почве без уплотнения. 

При оценке качества распределения семян на урожайность следует 

учитывать испарения почвенной влаги является интенсивная 

теплопроводность вследствие неодинаковой влажности по глубине. 

1.2. Почвенно-климатические условия сухостепной зоны Бурятии 

Расчлененность рельефа Бурятии наряду с циркуляцией 

континентальных воздушных масс озера Байкал определяет повышенную 

местную циркуляцию атмосферы [13, 18]. 

Анализ многолетних данных об осадках, их распределении и типе 

осадков показывает, что весна более сухая, а основное количество осадков 

выпадает летом (60...70% от годовой суммы). В Забайкалье повторяемость 

осадков 5,0 мм и более за сутки 18...23 дня, в долинах рек Селенги и Баргузина 

уменьшается за 13...15 дней и наблюдается в основном в теплый период (1 

июля - 6 августа). Весной (апрель-май) в засушливых районах осадки 
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выпадают крайне редко, до 5,0 мм и более в сутки. В таких случаях 

поверхность почвы долгое время остается сухой. В Бурятии распространены 

почвы каштановые и светло-черные. Они характеризуются низким 

содержанием гумуса и легким механическим составом. Почвы также плохо 

удерживают и имеют низкий уровень влажности. На уровне (0...20 см) 

наименьшая полевая влагоемкость составляет всего 20...25 мм. 

Сельскохозяйственной наукой установлено, что фактическое 

плодородие различных частей пахотного слоя сильно колеблется от посева до 

уборки урожая во всех почвенно-климатических зонах. Поэтому стоит знать о 

росте и развитии корневой системы сельскохозяйственных растений при 

изменчивости пахотного слоя при разных способах агротехники и 

характеристиках водного баланса [11]. 

Известно, что рост и развитие корневой системы сельскохозяйственных 

растений зависят от плодородия почвы и климатических условий, 

складывающихся в период вегетации. В наших условиях водный баланс в 

верхних слоях почвы нестабилен, поэтому шаровидные корни пшеницы часто 

не развиваются, а плодородие этого слоя не используется должным образом. 

В результате производство пшеницы сократилось. 

В настоящее время наука и практика земледелия в Забайкалье имеют 

достаточно опыта, чтобы подтвердить, что прославленные предшественники 

культуры здесь извлекли пользу из паутины. В наших засушливых условиях 

пар максимально увеличивает роль доступных питательных веществ в 

накоплении влаги и борьбе с сорняками [10, 12]. 

По таблице Таблица 1.3 видно, что комковатость каштановых почв 

Бурятии не превышает 40,1 %, а после неоднократных обработок на 

поверхности полотна остается очень мало растительных остатков. (41...72 шт. 

на 1 м2).  
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Таблица 1.3 - Количество пожнивных остатков и комковатость 

поверхности почвы на пару (в конце парования) 

 

Результаты многолетних наблюдений В. Б. Бохиева и Н. М. Урбазаева 

[16, 17] за влажностью почвы позволяют предположить, что в мае запасы 

почвенной влаги уменьшатся на 10% и более по сравнению с осенними (табл. 

1.4).  

Таблица 1.4 - Влажность почвы по парам в зависимости от различных 

способов основной обработки в % от сухой почвы 

 

Следует отметить, что полевая всхожесть прикрепленной пшеницы 

относительно низкая даже на легких могильных почвах. По данным В.Б. 

Бохиева и Н.М. Урбазаева [16, 17] всхожесть пшеницы на полотне колеблется 

от 51 до 71% в зависимости от весенней влажности почвы. Кроме того, 

различные системы обработки печени не обеспечивают значительного 

превосходства проростков яровой пшеницы. Плохая полевая всхожесть семян 

объясняется тем, что в наших условиях слой почвы при посадке весной часто 
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оказывается сухим.  

1.3. Обзор способов посева зерновых и их механизация 

В настоящее время разработка технических средств посева направлена 

на создание благоприятных условий для прорастания семян и роста растений, 

рациональное использование площади питания с расположением ее на 

оптимальном расстоянии от посадочного ряда. В результате получили 

распространение следующие способы посадки: 

1. Разбросной; 

2. Рядовой с междурядьем 15 см; 

3. Узкорядный с междурядьем 7,5 см; 

4. Перекрестный; 

5. Безрядковый; 

6. Точный однозерновой.  

Самый простой способ посева заключался в том, чтобы равномерно 

разбросать семена по поверхности поля и затем заделать их бороной. Однако 

этот способ посева не получил широкого распространения из-за 

передозировки семян на 25...30% и неудовлетворительной глубины заделки. 

Однако в настоящее время ведутся работы по повышению эффективности. В 

частности, авиацию можно использовать для посева, а затем заделка семян 

путем боронования или прикатывания поверхности поля [34, 41, 54]. 

С другой стороны, традиционная посев пока имеет некоторые 

преимущества. Глубина посева более равномерная, повышается урожайность 

на 10-15%, чем при разбросном способе [64, 74, 82]. 

В этой связи возникают вопросы: в какой степени растениям зерновых 

культур необходима площадь питания в форме круга или квадрата; насколько 

отличается продуктивность зерновых, возделываемых в условиях квадратной 

площади питания, от их продуктивности при площади питания, отличной от 

квадрата. 

Обычно его используют для посева рядами с междурядьями 15 см. Зона 

питания также представляла собой длинный прямоугольник со сторонами в 
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10-15 раз меньше длинного. Скопление семян в рядах постоянно препятствует 

росту и развитию семян из-за борьбы за лучшие условия. Было установлено, 

что этот метод посева использует только 30% площади поверхности 

питательных веществ. Расстояние между рядами остается все время не 

использованными, в нем разрастаются сорняки, и под воздействием прямых 

солнечных лучей испаряется больше почвенной влаги [39]. 

Известно, что семена зерновых, в том числе и бобовых, могут 

образовывать несколько стеблей одного корня. Но рядовой посев дает слабое 

кущение и оттого снижается урожай. Необходимость улучшения 

распределения семян на площади, где происходит посев семян, привела к 

созданию двухрядной конструкции сошников с расстоянием между рядами 7,5 

см. При этом способе растения распределяются равномерно и обеспечивают 

хорошее затенение почвы, хорошее использование микроэлементов, влаги и 

солнечной энергии [80]. 

Преимущество квадратного способа выявилось только при норме высева 

3 и 4 млн. зерен/га. Можно заключить, что даже наиболее равномерное 

распределение семян не может стать методом существенного повышения 

урожайности яровой пшеницы в зависимости от почвенно-климатических 

условий. В результате изучения влияния неравномерности высева на урожай 

установлено, что вследствие неодинаковой полноты всходов заданные 

отклонения густоты посева претерпевают определенные изменения. 

Значительная неравномерность густоты продуктивного стеблестоя 

сохранилась только при неравномерности высева 12-15 % и составила 6-9 %. 

При этом озерненность колоса и масса 1000 зерен оказались выровненными. 

Биологический урожай яровой пшеницы по рядкам неравномерен из-за 

разности густоты продуктивного стеблестоя, но суммарная урожайность с 

единицы площади выравнивается [95, 101]. 

Однозерновой точный посев широко используются при возделывании 

кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и многих других культур. Это 
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ускорит внедрение технологии посева семян в заданном интервале с 

использованием на операциях по уходу автоматических прореживателей. В 

зарубежной практике получают распространение новые технологии. 

Интересен посев с использованием полимерной пленки, а также посев 

проросших семян в струе питательной жидкости. Необходима выбор культур, 

рациональных схем посева и возможных зон применения данных технологий, 

выявление их эффективности в части снижения трудовых затрат по уходу за 

растениями, сокращение вегетационного периода, повышение урожайности, 

выход стандартной продукции [48, 58, 66]. 

До настоящего времени отсутствуют рекомендации по посеву со 

сниженной нормой при сохранении урожайности. Установлено, что на 

урожайность зерновых влияют в основном влага и питательные вещества в 

почве. Для перехода на сниженную норму необходимы новые кустящиеся 

сорта зерновых культур. Номенклатура сортов зерновых культур, схемы и 

параметры размещения семян, оптимальные допуски равномерности 

размещения по площади и глубине для точного посева еще не определены. По 

прогнозу ученых-аграрников, на селекцию сортов зерновых культур для 

точного посева потребуется несколько лет.  

В настоящее время при возделывании овощных культур используются 

около 28 схем посева. Кроме того, имеются рекомендации отдельных 

институтов и предложения хозяйств по дополнительным схемам. Большое 

число схем посева усложняет конструкцию сеялки, требует снабжения ее 

дополнительными элементами и рабочими органами, увеличивает 

материалоемкость, снижает качественные показатели посева. 

Ученым целесообразно продолжить работы по дальнейшему 

сокращению схем путем их совершенствования в направлении соответствия 

требованиям рационального размещения растений и оптимальной площади 

питания при условии возможности механизации операций возделывания и 

уборки растений. В связи с переходом на пневматический высев семян 

кукурузы возникла возможность уменьшения числа посевных фракций за счет 
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расширения их пределов. Так, лабораторные испытания ВНИИ кукурузы 

показали, что качество посева калиброванных и не калиброванных семян 

аппаратом сеялки СУПН-8 практически одинаковое. Количество двойных 

присосов некалиброванных семян больше. Объясняется это содержанием 

некоторой части мелких зерен при близких средних величинах длины, 

ширины и толщины зерна [69, 91, 98]. 

Модификации традиционных сеялок за рубежом и в Германии были 

сделаны для уточнения стандарта и ширины междурядий. При изменении 

междурядья с 20...22 см до 14...17 см урожайность зерна увеличилась на 4...8%. 

Исследования показали, что условия для высокой урожайности зерновых 

выполняются только при максимальной дозе посева, т. е. при увеличении 

густоты продуктивных стеблей [116, 118]. В любом случае следует отметить, 

что есть смысл увеличить норму высева семян с максимальным весом 1000 

зерен. 

В некоторых районах США, Австралии и Канады бороздковый посев 

используются в почвах, подверженных риску коррозии, что помогает 

улучшить влагообеспечение с самых ранних стадий развития растений. 

Благодаря этой технологии рабочие органы создают на поверхности почвы 

микроструктуру из чередующихся гребней и борозд. Бороздки не только 

препятствуют вылету семян, но и собирают влагу из воздуха [114,115,122]. 

Франция, Швеция, Италия и другие европейские страны имеют большой 

запас питательных веществ в почве, где техника рассчитана на проведение 

отвальной вспашки, промышленность выпускает сеялки, оснащенные 

системами для высева семян с удобрениями и без удобрений с традиционным 

дизайном. Accord (Германия) производит навесные сеялки тандемных 

моделей DL/DA и DT с шириной захвата от 3 до 8 метров. Подача семян к двум 

распределителям обеспечивается вентилятором, расположенным в раме 

бункера, определяемом количеством рядов 12, 24, 32 каналов и шириной 

машины, приводимой в движение тягой трактора. Cedar Kills оснащены 

радиальными или радиальными анкерами и поэтому могут использоваться 
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только на легких почвах. Количество сошников от 29 до 64 позволяет 

установить одно из 9 расстояний между рядами (от 9,5 до 20 см) [113, 119, 

121]. 

Модели Roger 4, 6, 8 имеют рабочую ширину 4, 6, 8 метров, небольшой 

объем бункера (1100 л) и погрузочную высоту 1,55 метра. Ширина в 

транспортном положении составляет 3 м, удельный расход материала на 1 м 

семяпровода 225 183, 162 кг. Семенная емкость от 2 до 400 кг [120]. 

Комбинированные сеялки выпускаются в полном (ширина захвата 2...3 

м) и прицепном (2,5...4 м) исполнениях для локального внесения больших 

количеств (до 1,2 т/га) минеральных удобрений вариантах финских и датских 

компаний. Положение рабочих органов для заделки семян и удобрений 

четырехрядное. Такую же функцию выполняют семена перед посевом, 

посевом, внесением минеральных удобрений и севооборотом рядков. 

В ряде случаев требуемые показатели практически не могут быть 

достигнуты. Не обеспечивается заметная эффективность применения 

усложненных рабочих органов ни по урожаю, ни по снижению затрат на 

операции по уходу. Посевная секция массой 90 кг системы «Тру-Ви» кукуруз-

ной сеялки М-7000 фирмы «Джон Дир» (США) имеет раздельный дисковый 

сошник, опорный и прикатывающий каточки. По данным испытаний, такие 

посевные секции обеспечивают укладку 92-94 % семян (при требуемых 95%) 

в заданный слой (3 см). Посевная секция массой 51 кг отечественной сеялки 

СУПН-6 имеет полозовидный сошник и опорный каточек. Такие посевные 

секции обеспечивают укладку 69-80% семян. Однако более качественная 

укладка не влияет на всхожесть семян, густоту насаждения и урожайность 

кукурузы. В то же время усложняется конструкция посевной секции и 

возрастает масса сеялки. Следует установить степень влияния на урожай 

повышенной точности заделки семян кукурузы по глубине и раздельной 

укладки семян и удобрении. 

Аналогичное положение можно отметить и по зерновым сеялкам. 

Применение в них сошников типа пропашных не позволяет достигнуть 
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требуемой компактности укладки 90% семян в слой 1,5 см. Даже при 

предпосевном фрезеровании почвы достигается только 39-57% семян в 

заданном горизонте. Общие закономерности распределения семян по глубине 

и вдоль рядка сошниками сеялок точного посева ГС-23 (ФРГ) и РСД-80 

(Великобритания), а также рядковой СЗ-3,6 (Россия) схожи. Это объясняется 

влиянием множества факторов посева, заделки семян и формирования всходов 

при существующих сортах семян, способах подготовки почвы, 

форсированных режимах посева и т.п.  По новым агротехническим 

требованиям показатель неравномерности посева семян зерновых снижен с 4 

до 3-2%. Это требует создания новых аппаратов [111, 112]. 

Одно из направлений организации производства механизированных 

орудий - оптимизация комплекса технических мероприятий, направленных на 

механизацию агропромышленного комплекса, - решает часть общей задачи 

обоснования и разработки механизированных технологий и систем машин. 

Двухэтапный план: 1. На федеральном уровне, включая полностью 

реализуемые в России технические мероприятия; 2. На региональном уровне - 

целенаправленные механические работы на основе региональных 

механизированных технологий и региональных агропромышленных 

производственных систем [29, 30, 97]. 

Сегодня успехи в новых концепциях транспонирования — 

оптимизация почвенных ландшафтов, биологического потенциала и 

ландшафтных ресурсов — достигаются за счет базовых инженерных систем от 

агрегата к агрегату. Региональная концепция агротехники основана на 

дальнейшем развитии сельского хозяйства Западной и Восточной Сибири. Для 

устойчивого развития региональной агротехники необходимо преобразование 

крупных производственных компаний в мелких производителей машин. 

Развитие машинного комплекса и измерение его производства, а также 

региональные программы развития машиностроения должны основываться на 

исследованиях рынка с учетом заинтересованности в производства 

сельскохозяйственной техники. Новая технология должна базироваться на 
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принципах блочно-модульности, что позволяет использовать системы 

автоматизированного проектирования, многофункциональность и 

универсальность. Одна машина может сеять, собирать, выращивать и орошать 

любую культуру. Региональные мероприятия механизации должны 

соответствовать параметрам агроэкологические системы региона применения 

на момент их формирования и дополняться механизмами оптимизации. 

1.4. Анализ исследований, направленных на повышение эффективности 

посева 

Послепосевное уплотнение почвы большую роль в проведении весенне-

полевых работ. Послепосевное уплотнение почвы – важная техническая 

задача, позволяющая увеличить производство зерна. Различные физико-

механические свойства, а также культурные особенности посевов, 

использование уплотнение почвы в разных почвенно-климатических условиях 

требуют индивидуального подхода. Так, если почва уплотнена за пределами 

агротехнических требований, растения могут не проникнуть в поверхность 

почвы или некоторые из них могут дать неполноценные всходы. В рыхлой 

почве, в больших воздушных промежутках между камками, разбросанные 

семена не имеют необходимого контакта с почвенной средой, а значит, 

питательные вещества и влага не поступают вовремя. По этой причине семена 

прорастают медленно или прорастают нечасто. Поэтому для эффективного 

управления процессом создания благоприятных условий для роста растений 

необходимо знать отдельные факторы, определяющие этот процесс. 

К.А. Мустафа [71] обратил внимание на проблему уменьшения 

неравномерности распределения семян за счет уплотнения почвы над 

семенами в ряду растений вместо непрерывного прикатывания. Он 

обнаружил, что сопротивление реакции почвы создает активное давление, 

которое создается при внедрении лапы в почву и отдалении ее от почвы. 

Пассивное давление грунта на диск вызывается движением частиц грунта 

вдоль диска. Автором разработан сошник, в котором смонтирован пружинный 

вал, уплотняющий верхний слой грунта до необходимых величин. Это 
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улучшает условия прорастания семян и снижает вероятность воздушной 

эрозии. Конструкция направляющей имеет изогнутую форму, что улучшает 

равномерность разбрасывания по всей поверхности, позволяя семенам 

достигать внутренней поверхности диска. Определены рациональные 

параметры семяпровода и поверхностного катка. 

В работе С. П. Горбачева [46] речь идет об улучшении качества семян 

злаков за счет улучшения дискового сошника. На основании проведенных 

исследований разработана новая техническая линия для посева по 

следующему плану: 

- срезание верхнего слоя почвы; 

- формирование семенной борозды; 

- сбрасывание семян в лунку; 

- вдавливание семян в почву под борозду; 

- заделка семян рыхлой почвой. 

В работе представлено исследование процесса вдавливания семян в дно 

борозды. Автором разработан дисковый шарнирно-сочлененный сошник для 

проведения лабораторных и полевых испытаний. Экспериментальная 

установка выявила фактора, существенно влияющие на процесс посева: 

ширина диска; глубина семенного пятна на дне борозды; скорость движения 

агрегата. Определено тяговое сопротивление в зависимости от найденных 

факторов. 

В своей работе С. Н. Прокопьев [81] учитывает равномерную глубину 

заделки семян исходя из конструктивных параметров подвески сошника. 

Автор констатирует, что исследование влияния параметров сошниковой 

группы на устойчивость хода сошников показало, что к длине поводка 

предъявляются два противоречивых требования: необходимо увеличивать 

длину поводка для уменьшения влияния колебании рамы сеялки на 

устойчивость сошниковой группы и укорачивать ее для уменьшения влияния 

рельефа почвы перед сошником. Однако в области вероятных для полевых 

условий значений колебаний рамы не представляется возможным 
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компенсировать их влияние на устойчивость хода сошников подбором 

значений параметров сошниковой группы. Вследствие динамического 

характера колебаний рамы необходимо, чтобы хотя бы один из параметров 

сошниковой группы изменялся в соответствии с колебаниями рамы. Так как 

из конструктивных соображений нерационально изменять параметры 

сошниковой группы в ходе сева, то удобнее ограничивать поступающие от 

рамы воздействия. Практически это требует введения исключающих 

вибрацию звеньев в системе рама – сошник (рис.1.1). 

 

 

Рисунок 1.1. Схема экспериментальной сеялки. 

1 - сошниковый брус; 2 - поводки; 3 - сошники; 4 - нажимные пружины; 5 - рама 

сеялки; 6 - шарнир; 7 - гидродемпферы. 

 

Работа Раднаева Д.Н. [82, 83], где показана конструкция двухдискового 

сошника с узкими рядами для посева зерна. В этом сошнике делительная 

воронка заменена на профилеобразующий узел, что позволяет использовать 

ленточный посев. Модернизированный узкорядный дисковый сошник 

включает в себя корпус 1, два диска 2, профилеобразователь 3 и рассеиватель 

4 (рис. 1.2). В работе диски 2 образуют две бороздки при междурядье 6-7 см. 

Из семяпровода семенной поток поступает на рассеиватель 4 и распределяется 



27 

 

в междисковом пространстве шириной 6-6,5 см. 

 

Рисунок 1.2. Схема модернизированного узкорядного сошника: 

1- корпус; 2- диск; 3- профилеобразователь; 4-рассеиватель 

 

В работе Калашникова С.С. [50] рассматривается улучшенная 

конструкцию сошника для узкорядного посева. Назначение этой конструкции 

— повысить эффективность распределения семян на заданной площади за счет 

уменьшения их перекатывания на дне борозды и уменьшения скорости 

падения семян после удара о рассеиватель. В результате теоретических и 

экспериментальных исследований разработана математическая модель 

движения зерна после обработки диспергированием, позволяющая определять 

конечную скорость семян с учетом свойств и параметров материала, 

аналитической зависимости от свойств семян, позиционирования с 

идентификацией на предмет удовлетворения агротехнических требований 

(рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3. Схема сошника: 1 - корпус сошника; 2 - левый диск; 3 - 

профилеобразователь; 4 - корпус рассеивателя семян; 5 - набор упругих пластин – 

клавишей. 

 

В работе Штыльфуса Г.Я. [108] рассмотрены вопросы посева и 

внесения удобрений с целью повышения равномерности их заделки в почву. 

Учитывалась кинематическая схема четырехплечевого механизма соединения 

сошников. Применение четырехзвенного механизма навески, в котором центр 

мгновенного вращения направляющих находится ниже уровня земли, 

позволяет повысить равномерность глубины проникновения сошника, 

уменьшая их «чувствительность». При этом среднее сильное отклонение 

глубины хода сошников уменьшается в 1,4...1,7 раза по сравнению с 

радиальным механизмом навески и в зависимости от режима работы: у 

двухдискового сошника 0,54…0,75 см (на радиальном механизме навески 

0,53...1,02 см), у однодискового сошника конструкции ВИМ 0,47...0,61 см 

(0,81...0,89 см), у экспериментального тукового 0,48...0,61 см (0,78...0,86 см). 

Глубина высева 0...8 см не превышает допустимого разброса глубины высева 

за счет вариации глубины высева двухдискового сошника, установленного на 

четырехплечевой навеске, в пределах диапазона регулировки (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4. Кинематическая схема четырехзвенного механизма 

навески сотников: 1 - поводок, 2 - сошник; 3, 4 - звенья механизма; 5 - нажимная 

штанга; 6 - пружина; 7 - сухарь; 8 – нажимная вилка. 

 

В работе Сарсенова А.Е. [93, 94] рассмотрена проблема повышения 

эффективности посева за счет совершенствования технологического процесса 

посева и определения параметров двухдискового сошника. Представлены 

теоретические и экспериментальные испытания, позволяющие определить 

основные геометрические параметры прижимной пластины и определить ее 

влияние на равномерность заделки семян и создание оптимальной плотности 

дна борозды, тяговое сопротивление сошника и стабильность его хода по 

глубине. (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5. - Технологическая схема зерновой сеялки С3-3,6 с усовершенствованными 

двухдисковым сошниками: 1 - зернотуковый ящик; 2 - туковысевающий аппарат;               

3 - механизм передачи; 4 - опорноприводные колеса; 5 - рама; 6 - подножная доска;                  

7 - цепной шлейф; 8 - загортачи; 9 - семяпроводы; 10 - усовершенствованные сошники,               

11 - прицепное устройство; 12 - механизм подъема и опускания сошников;                               

13 - семявысевающий аппарат; 14 - прижимная пластина. 

 

Работа Габаева А.Х. [31] направлена на совершенствование технологии 

внесения семян в почву и обоснование конструкции нового заглубляющего 

органа. Полученные зависимости позволяют определить плотность почвы на 

дне борозды при разной глубине сошника. При глубине борозды 0,06м и 

коэффициенте объемного смятия почвы 1,5106…2,0106 Н/м3 плотность почвы 

на дне борозды для кавказского чернозема составляет 1,31103…1,34103 кг/м3 

(рис. 1.6). 
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1.5. Выводы по первой главе 

1.  Почвенно-климатические условия сельскохозяйственных районов 

Бурятии характеризуются тем, что плотность и твердость каштановых почв 

высоки по сравнению с почвами других районов России. Эти почвы могут 

уплотняться до 1,55-1,57 г/см3 и достигать твердости 28,1-30 кг/см2. При 

естественной усушке в период вегетации насыпная масса может достигать 

1,40-1,48 г/см3. Отмечено, что прикатывание после посева кольцевыми 

катками по сравнению с не прикатанными участками обеспечивает 

относительно эффективную прибавку урожая пшеницы (1,0-2,2 ц/га) и 

способствует снижению вероятности ветровой эрозии почвы. Уплотнение 

поверхности светло-каштановых почв Бурятии в период засушливой и 

холодной весны является наиболее эффективным методом защиты почвенной 

влаги от испарения, улучшения температурного и питательного режимов 

 

Рисунок 1.6. Устройство для посева семян зерновых культур 1 - диско-

вый нож, 2 - бороздообразующая накладка, 3 - ступица, 4 - крышка, 5 - 

подшипник, 6 - болт, 7 - боковой выступ, 8 - корпус, 9 - резиновый уплот-

нитель, 15 - делительная воронка. 



32 

 

пахотного слоя почвы и, таким образом, повышения урожайности многих 

растений. Анализ патентных исследований, работ по разработке средств и 

методов послепосевного прикатывания показал, что в настоящее время 

основным направлением является разработка и совершенствование 

конструкций прикатывающих катков для сплошного прикатывания. 

2. Одним из наиболее перспективных путей повышения эффективности 

возделывания зерновых культур является совершенствование рабочего органа 

– сошника для полосового посева с прикатывающим катком, 

обеспечивающего оптимальный контакт семян с почвой и равномерную 

глубину заделки, а также уменьшения вероятности возникновения ветровой 

эрозии.  

В связи с этим целью настоящего исследования является 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. 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 

прикатывающим катком для описания оптимума плотности почвы на 

глубине заделки семян; 

4. провести производственную проверку и определить экономическую 

эффективность внедрения экспериментальной сеялки. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Обоснование предлагаемой конструкции сошника с 

прикатывающим катком 

Для посева зерна часто используют узкий способ. При этом 

устанавливается сошник СЗУ-3,6 междурядьем 7,5 см (рис. 2.1), увеличенный 

угол между дисками до 18 градусов. В процессе работы диски 1 образуют в 

почве два семенных ряда на расстоянии 6-7 см друг от друга. Семена, 

выпавшие из семяпровода, были разделены на 2 части с помощью делительной 

воронки 2. Таким образом, сеялка высевает семена в 48 рядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако недостатками этого способа являются излишнее скопление 

семян в рядках. Для решения этой проблемы на кафедре «Механизация 

сельскохозяйственных процессов» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» разработана 

конструкция дискового узкорядного сошника для безрядкового посева. 

Модернизированный узкорядный сошник состоит из рамы 1, двух дисков 2, 

детали для образования профиля дна семенного ложа 3 и детали для 

рассеивания семян 4 (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.1. серийный двухдисковый сошник 

для узкорядного посева: 1- диск; 2- делительная  

воронка 
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При работе сошника диски 2 образуют две бороздки с междурядьем 6-

7 см. Профилеобразователь 3, который установлен между дисками формирует 

семенное ложе, сдвинув почву с междурядья к дискам на глубине заделки 

семян. Из семяпровода семенной поток поступает на рассеиватель 4 и 

распределяется в междисковом пространстве шириной 6-6,5 см  

Недостатком данного сошника является, то что после посева семена 

попадая в рыхлую почву медленно произрастают из-за недостаточного 

контакта с почвой и по мере оседания последней, подвергаются 

повреждениям, что влечет за собой слабое развитие. Такие условия развития 

семян усугубляются температурными и питательными нарушениями, 

чрезмерным испарением почвы, повышенным риском эрозии. 

Для устранения этого разработан и изготовлен сошник с 

прикатывающим катком [75]. Эта конструкция предназначена для посева 

рядков шириной 6-6,5 см (рис. 2.3). Данное техническое средство состоит из 

узкорядного дискового сошника 5, который в задней части имеет каток 2 для 

уплотнения засеянной полосы, механизма регулирования его по высоте 1, 

профилеобразователя семенного ложа 4, рассеивателя семян 3. 

 

 

Рисунок 2.2. Схема модернизированного узкорядного                  

сошника: 1- корпус; 2- диск; 3- профилеобразователь;                                       

4- рассеиватель. 
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Технология посева следующая. Узкорядный дисковый сошник 

образует две бороздки на поверхности почвы. 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 ложа в виде полосы. Следом 

идущий каток прикатывает засеянную полосу. 

2.2. Обоснование минимального диаметра прикатывающего 

катка 

Одним из важнейших требований к растениям, определяющим размер и 

качество урожая, является наличие в почве влаги, питательных веществ и 

воздуха. Регулируя плотность почвы на глубине посадки, можно убедиться в 

наличии этих компонентов на участке почвы. 

Сгруживание почвы во многом зависит от диаметра катка. Чтобы иметь 

основу для выбора диаметра катка вала, необходимо определить 

закономерность или зависимости. Для этого сначала рассмотрим кинематику 

цилиндрического катка в деформированной области [52, 95]. 

 

 

Рисунок 2.3. 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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Если каток движется в поле с образованием уплотнения, то к его оси 

вращения в этом случае приложена прямая сила О от пружины сжатия Fпр , а 

Р - сила, составляющая части веса сошника катка и нагрузки и горизонтальная 

сила тяги или сила сопротивление качению Т (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4. схема сил, действующих на каток с жестким ободом. 

В совокупности эти силы дают равнодействующую, которая неизбежно 

заставит пересечь в какой-то момент дно колеи в некоторой точке «а». 

Использование этой силы заставляет реакцию колеи R реагировать в том же 

направлении, но наоборот. Эта граничная реакция R состоит из основных сил, 

значения которых при минимальной глубине колеи пропорционально 

линейной деформации почвы. 

Разделив силу R на две части: горизонтальную Rг и вертикальную Rв , 

определяем состояние того же движения, которое определяется числом: 

 

            Σ X= T - Rг = 0; 

                          Σ Y= (Р + Fпр) - Rв = 0;                           (2.1) 

            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  
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(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    (2.2) 

Из выражения (2.2) видно, что с увеличением диаметра катка 

сопротивление Т уменьшается. Сила T будет уменьшаться по мере увеличения 

диаметра катка, а глубина давления h будет уменьшаться. 

Диаметр уплотняющего катка должна быть такой, чтобы при 

соприкосновении с большим количеством комков каток мог легко 

перекатиться по ней, а не толкать перед собой. При перекатывании через 

комок передается давление на каток и комки разрушаются или вдавливаются 

в почву. В противном случае каток перемещает комки перед собой и в 

конечном итоге происходит сгруживание почвы, которая способствует 

повышению тягового сопротивления. 

В случае, когда каток соприкасается с комком, сила сопротивления 

увеличивается и это связано с силой трения. При соприкосновении катка с 

комком (рис. 2.5) за счет влияния силы Р на давление катка, возникает F1 — 

сила трения между комком и почвой, а P 2 — сила трения между катком и 

комком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ω 

Fν

 

φ

 ν c

E

C

Dk

A

F

ν A

Fτ

FтрD

hφ

 

Рисунок 2.5. Схема движения катка без скольжения 

и буксования с образованием усадки почвы 
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При движении прикатывающего катка почва уплотняется. Отметим, что 

движение по колее происходит без скольжения и буксования. В точке А каток 

давит с силой F по прямой. На рисунке 2.6 видно, что сила F τ направляется по 

прямой к точке А, заставляя частицы почвы скользить по катку. Это 

препятствует возникновению сил трения Fтр в точке А, направленной в 

противоположную сторону. Если трения φ больше угла α, проскальзывания не 

будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частицы грунта в точке А будут действовать только под действием силы 

Fν и будут двигаться в сторону скорости точки А, уплотняя грунт без 

проскальзывания. Сила трения достигает максимального значения при 

𝜑 = 𝛼;   𝐹тр
𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ 𝑡𝑔𝜑 

Глубина глубины, при которой не может быть проскальзывания на 

рисунке 2.7. 

ℎ𝜑 = 𝐶𝐵 − 𝐶𝐷 =
1

2
𝐷𝑘 −

1

2
𝐷𝑘 cos 2𝜑 =

𝐷𝑘

2
(1 − cos 2𝜑) = 𝐷𝑘 sin2 𝜑     (2.3) 

Находим значение наименьшего диаметра катка в зависимости от 

размера частиц почвыа при условии их защемления. 

Условие прикатывания через комки обеспечивается углом защемления 

𝛼 ≤ 𝜑1 + 𝜑2 

где α – угол защемления, 

φ1 – угол трения катка о комок, 

Dk
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Рисунок 2.6. Схема определения минимального  

диаметра катка 
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φ2 – угол трения комка о поверхность почвы 

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   (2.4) 

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
)     (2.5) 

а минимальный диаметр катка, 

𝐷𝑘
𝑚𝑖𝑛 = 𝑑км𝑐𝑡𝑔2(

𝜑1+𝜑2

2
)     (2.6) 

где α — угол входа, 

φ 1 - угол столкновения оси со сферой, 

φ 2 - угол трения между твердым телом и земной поверхностью 

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   (2.7) 

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
)     (2.8) 

а минимальный диаметр катка, 
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𝐷𝑘
𝑚𝑖𝑛 = 𝑑км𝑐𝑡𝑔2(

𝜑1+𝜑2

2
)     (2.9) 

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 

2.3. Исследования по определению оптимальных конструктивных 

параметров экспериментального сошника 

Целью данного раздела является изучения объекта исследования при 

формализации априорных сведений, который заключается в объективной 

обработке данных, полученных в результате опроса специалистов или из 

исследований, опубликованных в литературе.  

Проведение многофакторных экспериментов включает следующие 

этапы работ: 

1) предварительное изучение объекта исследований (приложение 2); 

2) выбор факторов и плана экспериментов; 

3) кодирование факторов (приложение 3); 

4) разработка матрицы планирования экспериментов: 

5) проведение экспериментов; 

6) анализ и обработка полученных результатов (приложение 4, 5); 

7) определение коэффициентов регрессии (приложение 6); 

8) оценка значащих коэффициентов регрессии (приложение 6); 

9) построение полиномиальной модели и проверка ее на 

адекватность. 

При изучении работ ученых [6, 44, 93, 107], которые занимались 

вопросами прикатывания почвы после посева, было выявлена информация, в 

которой указаны место параметров, влияющих на плотность почвы после 
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посева. Результаты априорного ранжирования факторов специалистами 

приведены в приложении 6. 

Настройки эксперимента в первую очередь связаны с определением 

количественной связи между входными и выходными параметрами системы. 

Результаты, основанные на результатах, являются условиями для их развития. 

Желательно иметь параметр оптимизации, который физически совместим и 

проверен с большим математическим успехом, но также и с техническим 

содержанием. Уплотнение почвы после прохода катка является параметром 

оптимизации. 

Целевая функция выглядит так: 

у  = f (х 1 ,  х 2 , . . .  , х k ),                      (2.10) 

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

переменные (факторы). 

Из анализа априорных сведений 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. 

Очень сложно понять влияние всех функций и их взаимодействия. В 

этом смысле, исходя из априорных знаний и конкретных целей исследования, 

стали очевидными основные факторы, влияющие на оптимальную плотность 

почвы после прохода сошника с прикатывающим катком. 

В результате эксперимента, выполненного методом априорного 

ранжирования факторов и выбора значимых факторов целевая функция (2.10) 

примет вид:  

                           y = f (x1, x2, x3)                                                            (2.11) 

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

 х3 – скорость катка ν, м/с. 

Факторы и уровни изменчивости определяются дальнейшими 

исследованиями, как показано в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Факторы, интервалы и уровни варьирования 

 
 

Подбор правильного шага по параметрам конструкции 

экспериментального сошника (усилие пружины, действующей на каток, 

ширине вала, скорости привода) обеспечивает надлежащую плотность почвы 

после прохода его на глубину посева. 

В полном факторном эксперименте делаются все возможные 

комбинации уровней типа 23. 

Результаты реализации полного факторного эксперимента с тремя 

функциональными параметрами, представлены в матрице редактирования 

(табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Матрица планирования 3-х факторного эксперимента 

униформ-ротатабельного плана (в натуральных показателях) 

 
После анализа результатов многомерных экспериментов на ПК была 

получена математическая модель второго порядка, описывающая зависимость 

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

У = 1,064 + 0,007х1 + 0,005х2 – 0,0007х3 + 0,0003х1 х2 – 0,007х1 х3 + 0,009х2 х3 

+ 0,004 х1
2 – 0,0027 х2

2 + 0,0013 х3
2.                                                                                 (2.12) 
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Анализ этого рисунка с помощью критериев Фишера показывает, что 

выбранные признаки можно считать важными с 95%-й уверенностью. 

При оценке пригодности модели второго порядка используются 

следующие формулы: 

𝑆𝐸 = ∑ (�̂�𝑢 − 𝑦𝑢)2,𝑁
𝑢=1       (2.13) 

𝑆𝑅 = ∑ (𝑦𝑢 − �̂�𝑢)2𝑁
𝑢=1      (2.14) 

где 𝑦𝑢 - средние значения критерия оптимизации в опытах, найденные 

экспериментально; 

�̂�𝑢 - значения критерия оптимизации, предсказанные уравнением регрессии; 

𝑆𝑅 - остаточная сумма квадратов; 

𝑆ад - сумма квадратов, связанная с дисперсией адекватности. 

𝑆ад = 𝑆𝑅 − 𝑆𝐸; 

𝐹эксп =
𝑆ад

𝑆𝐸
,      (2.15) 

где 𝑆𝐸 – сумма квадратов, связанная с дисперсией, характеризующей ошибку 

опыта (определяется по результатам опытов в центре эксперимента); 

Можно сделать вывод о полезности модели второго порядка, если 

вычисленное значение F – критерия не превышает значения, введенного в 

выбранную таблицу уровней значений, обычно с доверительной вероятностью 

95%. 

2.4. Выводы по главе. 

1. Обоснован минимальный радиус 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. На основе априорной информации разработана математическая модель 

в виде уравнения второго порядка характеризующая критерий оптимизации в 

зависимости от комбинации параметров катка для описания области 

оптимума. 
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3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Общая программа экспериментальных исследований 

Для проверки и обоснования результатов технологии посева была 

разработана следующая программа экспериментальных исследований: 

- проведение лабораторных испытаний для подтверждения теоретических 

требований и определения конструктивных параметров катка, уплотняющего 

почву прижимным роликам-катком; 

- полевые испытания, оснащенные усовершенствованными сошниками для 

посева зерна и сравнение агротехнических показателей с зерновыми сеялками 

серии СЗ-3,6. 

3.2. Методика лабораторных исследований. 

3.2.1. Лабораторные исследования рабочего органа. 

Функциональные исследования сошника связаны с распространением 

серьезных осложнений, связанных с сезонностью полевых работ, тяжелыми 

погодными условиями. Кроме того, изучение на действующих образцов 

требует много ресурсов и времени. 

В этом смысле исследования, основанные на приближенных методах 

физических измерений, являются основой для проведения мелкомасштабных 

испытаний, что позволяет снизить материальные затраты и ускорить 

исследования 9, 57, 88, 92. 

Чтобы изучить эти процессы, мы создали модель уменьшенного 

масштаба, учитывая сходство между процессом действующей машины и 

моделью. 

Макет рабочего органа для лаборатории выполнен с масштабным 

элементом i = 1, что является допустимым приближением. Рабочая орган была 

соединена с передвижной лабораторной установкой. 

В ходе лабораторных экспериментов был разработан узкорядный 

дисковый сошник для уплотнения засеянной полосы (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1. Дисковый сошник с прикатывающим катком:  1 - механизм регулировки 

нажимного усилия катка; 2 – прикатывающий каток; 3 – рассеиватель семян; 4 – 

профилеобразователь; 5 – узкорядный дисковый сошник. 

Мобильная лабораторная установка предназначена для проверки 

соответствующего набора входных параметров сошника с прикатывающим 

катком. 

Все виды конструкции в лаборатории показаны на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильная тележка состоит из базовой конструкции, в которой 

находится семенная часть с зерновым дозатором и рабочий орган для посева. 

Тележка имеет четыре колеса, одно из которых вращает зерновой дозатор 

посредством цепной передачи. Также имеется приводная станция, с помощью 

которой лабораторный блок начинает двигаться. 

 

 

Рисунок 3.2 — 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 

 

 



47 

 

3.2.2. Методика определения физических свойств почвы. 

Физические свойства почвы определяли существующими методами в 

соответствии с агротехническими требованиями к почве и климатическими 

условиями Бурятии 22, 43, 68. 

Для определения влажности и твердости почвы применяют следующие 

приборы и приспособления: 

- игольчатый бур для отбора проб почвы в слоях почвы; 

- острый нож для извлечения проб почвы из внутреннего отверстия иглы; 

- алюминиевые бюксы для транспортировки и хранения проб почвы; 

- сушильный шкаф; 

- электронные весы для измерения образцов до и после взвешивания. 

Отбор проб почвы для определения влажности и урожайности почвы в 

слоях почвы 0...10, 10...20, 20...30 см с помощью специального инструмента - 

игольчатого бура. 

Для отбора пробы почвы буром иглу просверливали на заданную 

глубину, поворачивая рукоятку прямо на часах один или два раза. Глубина 

установки бура контролировалась по внешним меткам на корпусе сверла. 

Снятую почву, находившийся в перфорированном отверстии, переносили в 

заранее отмеренную банку и тут же закрывали крышкой. После отбора 

необходимого количества проб бюксы с почвой доставлялись в лабораторию, 

где их взвешивали с точностью до 0,01 г (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3. Электронные весы «Adventurer» 
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Затем крышки с бюкс снимались и помещались в шкаф для сушки. В 

результате сушки отобранных образцов была получена сплошная масса при 

температуре 105 °С в течение 6 часов (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влажность почвы контролировали с помощью цифрового влагомера MC-

7828SOIL, включающего в себя измерительное устройство и зондовый датчик 

(рис. 3.5). Метод измерения основан на изменении диэлектрической 

проницаемости. На светодиодном экране устройства отображается подробная 

информация об изменении влажности почвы. Результаты измерений 

относительно точны. Прибор измеряет влажность почвы в диапазоне от 0 до 

80% при температуре от 0 до 50º. Исследователь вводил щуп в почву в 

различных местах методом случайной выборки. Статистические данные 

сохраняются в памяти прибора и отображаются на экране, а выбор значений 

осуществляется нажатием соответствующих кнопок на приборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Сушильный шкаф ШС-89-01 СПУ 

 

Рисунок 3.5 – Цифровой влагомер MC-7828SOIL 
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Для испытаний на уплотнение грунта динамометр Ревякина с ДПУ-0,5-2 

имеет испытание на прочность, предназначенное для измерения прочности 

испытания на прочность (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор для измерения твердости (рис. 3.7) состоит из штока 1, 

пружины 2, обоймы 3, наконечника 4 (поршня). При нажатии руками 

давление передается на почву через пружину, штангу и наконечник. В этом 

случае силана сжатие y равна сопротивлению почвы и измеряется давлением 

пружины, а деформация почвы изменяется по линейному закону 𝜆 и 

измеряется глубиной погружения наконечника в почву. Прибор для измерения 

твердости (рис. 3.7) состоит из штока 1, Прибор для измерения твердости, 

оснащенный пишущей устройством, получает график y = f ( 𝜆) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Твердомер Ревякина и динамометр ДПУ-0,5-2 

 

Рисунок 3.7. Схема работы твердомера Ревякина 
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На рис. 3.8 иллюстрирует процесс измерения твердости почвы по Ревякину. 

После измерения твердости почвы на различной глубине были взяты пробы для 

определения плотности почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методом случайной выборки определяли уплотнение почвы после прохода 

прикатывающего катка на определенную глубину. На отмеченных участках 

твердость почвы под деревом измеряют трижды по соответствующей глубине 

посева. Плотность дна бороздки определяли исходя из значений жесткости, 

полученные данные, приведены на рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Зависимость плотности почвы от его твердости 
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Рисунок 3.8. Определение твердости 

почвы в почвенном канале 
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3.3. Методика планирования эксперимента в лабораторных 

условиях 

Сложность расчетных методов расчета и проектирования рабочих 

органов сельскохозяйственных машин связана с натурными испытаниями 

опытных образцов машин. После полномасштабных испытаний образцы 

дорабатываются и проходят повторные испытания. Этот метод тестирования 

имеет серьезные последствия для реальных машин. Самым большим 

недостатком является высокая стоимость производства прототипов машин. 

Разработка сельхозтехники требует длительных (от сезона к сезону) 

испытаний, что связано с неоправданными трудовыми, временными и 

денежными затратами. 

Для этого необходимо имитировать технические процессы работы 

функциональных узлов сельскохозяйственных машин. Существует два 

основных вида моделирования, которые можно использовать для расчета и 

проектирования сельскохозяйственной техники, физико-математическое. 

Ключевой особенностью физического моделирования является 

сохранение полной или естественной части процесса обучения. Визуальной 

моделью процесса или системы может быть тестовая программа, позволяющая 

моделировать реальную динамическую систему и процессы, в которых она 

происходит. Локальные системные данные могут быть воспроизведены с 

использованием различных моделей окружающей среды. 

Для подтверждения результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, определения соответствующих параметров разрабатываемой 

конструкции были проведены исследования в условиях лаборатории. По 

результатам априорного уровня основными факторами, влияющими на 

уплотнение почвы после прохода катка и его интервалов, являются уровни его 

изменчивости (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 Факторы, интервалы и уровни варьирования 

 

Итак, для получения наилучших значений параметров, позволяющих 

определить требуемую плотность почвы после прохождения прикатывающего 

катка, необходимо провести эксперимент в лабораторных условиях, 

включающую первые 16 испытаний факторного эксперимента типа 23 с 

использованием метода крутого восхождения (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 Матрица планирования и программа крутого восхождения 
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3.4. Программа полевых исследований 

Программа полевых исследований включала: 

- проведение испытаний посевного агрегата МТЗ-82.1 + СЗУ-3,6, с 

экспериментальными сошниками с прикатывающими катками, регулировка 

определенной глубины посева в соответствии с установленной нормой высева 

(рис. 3.10); 

- подготовить участок полевых работ к исследованиям, найти полевую 

влажность и продуктивную влагу в слоях: 0...10, 10...20, 20...30 см; 

- определить твердость почвы по слоям: 0...3,0, 3,1...6,0, 6,1...9,0 см; 

- определить агротехнические показатели эффективности посевного агрегата: 

равномерность глубины посева и сроки появления жизнеспособных всходов; 

- определение урожайности зерна и ее анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Посевной агрегат МТЗ-82.1+С3У-3,6 

 

 

Рисунок 3.11 -Усовершенствованные сошники                  

зерновой сеялки С3У-3,6 
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3.4.1. Методика определения распределения равномерности глубины 

заделки семян 

Равномерность глубины посева (семян дисковыми сошниками) 

определяют по каждому ряду сошника (переднему и заднему) в два ряда на 

двух концах рядом с сеялкой того же опыта на фронте растения после 

появления из 3...4 листов: 

Расстояние от семени до места среза у поверхности почвы является 

показателем глубины этого семени. В каждую из двух проходов определяют 

глубину посева не менее 200 растений (рис. 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Методика определения полевой всхожести семян 

Полевая всхожесть семян определяется по всходам, полностью после их 

появления за счет вставки квадратной рамки со стороной 500500 мм с 

миллиметровой сеткой с насечками по бокам (рис. 3.13). Для определения 

полевой всхожести можно определить информацию, полученную путем 

определения распределения семян в почве. 

 

 

Рисунок 3.12. Замер глубины заделки семян 

по этиолированной части растений 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Методика определения урожайности 

В качестве основного метода оценки эффективности сравнительных 

способов посева яровой пшеницы рассматривали количество и качество 

урожая в засушливом районе Забайкалья. Для уборки снопы с каждого поля 

собирают за день или два до сбора урожая. Для анализа проб зерновых культур 

подсчитывают количество растений, общее количество растений (включая 

продуктивные и непродуктивные). Для получения остальных параметров 

строения растения от опытной партии отбирают 25 стандартных варианта 

стеблей и считают среднюю длину колоса, среднее число колосков в стебле и 

среднее число зерен в колосе. Их берут с выбранных пробных участков с 

учетом густоты посева. 

Биологический выход зерна определяют следующим образом. В 

установках обмолачивают снопы и взвешивают зерна. Определив массу зерна 

с квадратного метра, рассчитают урожайность с гектара. 60. 

Полевые испытания проводились с посевом зерновых культур в течение 

трех лет по известной методике. 

Опыты по всем вариантам закладываются в 3-кратной повторности 

методом случайных блоков. 

Полевые опыты были размещены в следующем порядке: 

I вариант – посев серийной сеялкой СЗУ-3,6. 

 

Рисунок 3.13. Наложение рамки на учетную 

площадку для подсчета всходов 
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II вариант – посев сеялкой СЗУ-3,6 с экспериментальными сошниками 

Площадь каждой делянки …… 0,25 га 

Возделываемая культура …. пшеница «Бурятская-79» 

Почва ………………………. каштановые 

3.4.4. Методика обработки экспериментальных данных 

Академик В.П.Горячкин рекомендует производить оценку качества 

посева, рассчитанный путем математического распределения, определив 

стандартное отклонение « σ » 19, 25, 28, 32 . 

Чтобы найти значение « σ », необходимо определить « а » и отклонение 

каждого измерения от среднего арифметического.  Кроме этих показателей 

рассчитывают коэффициент рассеяния в процентах, истинную среднюю 

ошибку «m» и показатель точности опыта «р». 

,
n

a
a

i
                                                                   (3.1.) 

где аi  - результат измерения; 

n – количество оценок.  

Определение значения средней арифметической недостаточно для 

тщательного изучения гипотетических показателей множественного числа, 

так как отклонение от значения может быть очень важным. Следовательно, 

рассчитывается стандартное отклонение определения « а»: 

,
n

b2
i


                                                                         (3.2.) 

Для числа, не превышающего 20 значений, формула указывает: 

,
1n

b2
i




                                                                         (3.3.) 

где  2
i
б  суммарное квадратичное отклонение одного измерения от среднего 

арифметического определения (б1 = ai - a1, б2 = а2 - а2, б3 = а3 - а3,…бi = ai - ai) 
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%,100
a

V 


                                                   (3.4.) 

Чем больше коэффициент вариабельности, тем больше исследуемый 

материал. Таким образом, коэффициент дисперсии определяет уровень 

однородности распределения признаков или событий. 

Точность опыта определяется следующим образом: 

Арифметическая погрешность измерения рассчитывается по формуле: 

,
n

m


                                                                       (3.5.) 

или значение « », полученное из выражения (3.5.1.), мы получаем 

,
)1n(n

b
m

2

i




                                                                  (3.6.) 

Выражение (3.5.4.) указывает на то, что индекс указывает в абсолютном 

выражении степень точности получения арифметического значения: 

%,100
a

m
p                                                                     (3.7) 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Технологическая схема экспериментального сошника 

Применяемые в настоящее время сошники имеют ряд недостатков, а их 

положительные качества проявляются в недостаточной мере, чтобы отвечать 

всем агротехническим требованиям, предъявляемым к посеву. Равномерное 

распределение семян по глубине способствует более дружному 

появлению всходов, ускоренному росту и развитию растений в фазе 

всходы—кущение, а также более равномерному прохождению фаз 

развития вплоть до созревания культур, что создает предпосылки для их 

экономии при посеве. Поэтому является целесообразным построение 

сошника с опорно-прикатывающим катком, который мог бы более равномерно 

заделывать семена по глубине и создавать для них лучший контакт с почвой 

[75]. Модернизированный узкорядный дисковый сошник предназначен для 

полосового разбросного посева и локального прикатывания засеянного рядка-

полосы шириной 6-6,5 см. На рисунке 4.1 указано, что техническое устройство 

состоит из узкорядного дискового сошника 5, который в задней части имеет 

каток 2 для уплотнения засеянной полосы, механизма регулирования его по 

высоте 1, профилеобразователя 4, рассеивателя семян 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. 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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Процесс работы следующий. Узкорядный дисковый сошник образует 

две бороздки на поверхности почвы. Затем профилеобразователь в 

междисковом пространстве сталкивает гребень с образованием семенного 

ложа, а семенной поток по семяпроводу попадают деталь для рассеивания их 

по дну семенного ложа в виде полосы. Следом идущий каток прикатывает 

засеянную полосу. 

4.2. Обоснование граничных значений параметров 

экспериментального сошника 

При обосновании основных параметров экспериментального сошника 

необходимо проверить научную гипотезу и выявить их граничные значения с 

учетом конструктивных и агротехнических ограничений с целью оценки 

степени взаимной связи между параметрами.  

На рисунке 4.2 показано влияние давления катка при прикатывании 

засеянного рядка на полевую всхожесть семян пшеницы, где с 

повышением давления всхожесть улучшается. Однако, при давлении 

свыше 1,05 г/см3 всхожесть семян резко падает – на 11-13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в результате экспериментальных исследований наблюдается 

сильный разброс точек опыта и физическая сущность явления остается 

 

Рисунок 4.2. Влияние давления катка на полевую всхожесть семян 
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неясной. Поэтому необходимо использовать метод, который позволит дать 

критерий оценки. Именно числовая оценка позволит судить о степени 

взаимной связи между параметрами. Поскольку взаимосвязь между полевой 

всхожестью и давлением катка выражена полиномиальной зависимостью, то в 

данном случае необходимо применить корреляционным отношением. Если 

оно отлично от нуля – связь присутствует и полная корреляционная связь, если 

единица. Существует определенная градация. 

Отношение межгрупповой дисперсии к общей дисперсии является 

корреляционным отношение: 

η = σмг д / σоб д,     (4.1) 

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

значения одного параметра, определяемые для каждого интервала со 

среднеклассным значением другого параметра; 

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

определяемые для каждого интервала со средне классным значением другого 

параметра. 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляционная связь между величинами показателей полевой 

всхожестью семян (%) и давлением катка (Р, Н/см2) выражается уравнением 

второго порядка 

y = -0,0038x2 + 0,065x + 0,5 при R² = 0,8584  (4.2) 

 

Рисунок 4.3. Зависимость корреляционного отношения 

от давления катка 
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Анализ полученной зависимости показывает, что максимальное 

корреляционное отношение составляет η = 0,8 и характер связи – сильный. 

Отсюда, давление катка оказывает значительное влияние полевую всхожесть. 

Оптимальным значением давления катка можно считать интервал значений от 

8 до 10 Н/см2, дальнейшее увеличение давление катка приводит к резкому 

снижению полевой всхожести (рис. 4.3). 

Из рисунка 4.3 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, 23 % 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. 

 

4.3. Плотность почвы в зависимости от влажности, плотности до 

уплотнения и создаваемого давления 

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. 4.4).  
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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 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. 

 

 

Рисунок 4.4. Зависимость уплотнения почвы катками различного         

диаметра от глубины деформации 
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С учетом влажности почвы и давления катка определялась зависимости 

плотности почвы до и после прохода катка от глубины деформации (рис. 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка 4.5 видно, что с возрастанием давления глубина деформации 

увеличивается. Обращает на себя внимание некоторая особенность процесса 

усадки почвы. Прирост усадки при данной влажности происходит до опреде-

ленного момента. Затем интенсивность прироста падает. Например, при влаж-

ности 16, 19, 23 % значительный прирост усадки наблюдается до давления 9 

Н/см2. Выше этого предела прирост практически отсутствует. Увлажнение 

способствует образованию жидких контактов между частицами почвы, что об-

легчает относительное движение частиц и почва становится более плотной. 

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

ющих полевым условиям, оказывает существенное влияние на усадку и спо-

собствует уплотнению. 

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 уравне-

нием. 

y=ax +b      (4.3) 

 

Рисунок 4.5. Зависимость плотности почвы до и после прохода катка от глу-

бины деформации при давлении катка 9 Н/см2 и влажности почвы 19 % 

 

 

 

1,2 
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В таблице 4.1 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 4.1 Влияние параметров прикатывания  на полевую 

 всхожесть, % 

 

4.4. Результаты планирования эксперимента 

4.4.1 Оценка адекватности теоретических решений. 

Результаты проведения экспериментов приведены в матрице полного 

факторного эксперимента вида 23 (табл. 4.2). 

Гипотезу об адекватности представления результатов исследования 

полиномом второй степени при сопоставлении с результатами теоретических 

данных проверяют с помощью критерия Фишера.  

Суть такой проверки состоит в сопоставлении данных (табл. 2.4) 

параметра оптимизации, предсказанные уравнением регрессии с подобными 

результатами экспериментальных измерений, проведенные в почвенном 

канале (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2. Средние значения параметра оптимизации, определенные 

экспериментальным путем (в натуральных показателях) 

 

 
 

Проверка адекватности модели второго порядка (2.12) по выражению 

(2.15) показала: 

𝑆𝐸 = 2,01; 𝑆ад = 7,21; Fэксп = 7,21/2,01 = 3,6 

Сравнивая расчетное значение критерия Фишера (𝐹эксп) с табличным 

(F0,05 =5,05) при 5%-ном уровне значимости, можно сделать вывод об 

адекватности представления результатов эксперимента уравнением второго 

порядка. 

4.4.2. Отыскание геометрического образа функции отклика, 

характеризующий параметр оптимизации. 

Далее проводим анализ уравнения регрессии (3) в зависимости от 

комбинации параметров.  
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1) рассмотрим Х1 и Х2 при Х3 = 0 (нулевой уровень). Тогда получим 

уравнение 

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

2            (4.4) 

Из уравнения (4.4) следует, что изучаемую поверхность отклика можно 

представить в виде эллипсоида вращения, то есть поверхность отклика, 

имеющий экстремум в виде максимума. (рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6. Поверхность отклика, характеризующая плотность 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) 

Рассмотрим факторы Х1 и Х3 , которые влияют на плотность почвы после 

прохода катка при стабилизации Х2 на нулевом уровне.  

При этом имеем уравнение регрессии второго порядка 

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

2                (4.6) 



67 

 

Из уравнения (4.6) следует, что изучаемую поверхность отклика можно 

представить в виде двухполостного гиперболоида. В этом случае значение 

параметра увеличивается при движении из центра фигуры – «седла» по одной 

оси и уменьшается при движении по другой оси (рис. 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7. Поверхность отклика, характеризующая плотность 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) 

При рассмотрении влияние факторов Х2 и Х3 на плотность почвы после 

прохода катка при стабилизации Х1 на нулевом уровне.  

Имеем уравнение регрессии второго порядка 

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

2      (4.7) 

Подобно второму случаю, из уравнения (4.7) следует, что изучаемую 

поверхность отклика можно представить в виде двухполостного 
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гиперболоида. В этом случае значение параметра увеличивается при движении 

из центра фигуры – «седла» по одной оси и уменьшается при движении по 

другой оси (рис. 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8. Поверхность отклика, характеризующая плотность 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) 

 

4.4.3. Изучение поверхности отклика с помощью двухмерных 

сечений  

Интерпретация результатов исследования облегчается при изучении 

поверхности отклика с помощью двухмерных сечений. Подставляя в 

уравнение регрессии значения (близкие к оптимальным) всех факторов, кроме 

любых двух, получают серии двухмерных сечений, с помощью которых 

можно получить некоторое представление о влиянии каждой пары факторов 
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(с учетом их взаимодействия) на параметр оптимизации. 

Сложнее ситуация, когда канонический анализ уравнения регрессии 

показал, что рассматриваемая поверхность отклика является поверхностью 

типа минимакса с центром вблизи центра эксперимента, то есть из «седла» 

можно двигаться в направлении тех осей, которым соответствуют 

коэффициенты канонического уравнения с положительными знаками. 

Рассмотрим особенности влияния Х1 и Х2 при Х3 = 0 с помощью 

двухмерных сечений, если поверхность отклика представляет собой 

эллипсоид вращения (рис. 4.9).  

 

 

Рисунок 4.9. 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. 
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Центру эксперимента соответствует плотность почвы после прохода 

катка Y= 1,24 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) 

Рассмотрим влияние факторов Х1 и Х3 при стабилизации Х2 на нулевом 

уровне помощью двухмерных сечений, если поверхность отклика 

представляет собой гиперболический параболоид (рис. 4.10).  

 

 Рисунок 4.10. 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 диаметра катка d, м (X2 ) на нулевом уровне. 

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= 1,21 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) 
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Рассмотрим влияние факторов Х2 и Х3 при стабилизации Х1 на нулевом 

уровне помощью двухмерных сечений, если поверхность отклика 

представляет собой гиперболический параболоид (рис. 4.11).  

 

Рисунок 4.11. 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 усилие пружины, действующей на каток Р, Н (X1) на нулевом уровне. 

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). 

Таким образом, анализ двухмерных сечений показывает, что плотность 

почвы после прохода катка Y= 1,18…1,21 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)  
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- скорость катка ν, (X3 = 2,0…2,35 м/с) 

- ширина катка в= 0,12 м 

4.5. Результаты полевых испытаний зерновой сеялки СЗУ-3,6 с 

усовершенствованным сошником. 

Лабораторно-полевые исследования проводились согласно 

отраслевому стандарту СТО АИСТ 5.1- 2006 «Сеялки тракторные. Методы 

испытаний» на полях ФГБУ опытная станция «Байкальское», СПК 

«Твороговский» Кабанского района Республики Бурятия в 2018...2021 годах. 

В качестве семенного материала использовались семена яровой пшеницы 

сорта «Бурятская-79» с нормой высева 4,5…5 млн всхожих семян на гектар.  

В табл. 4.3 указано, что результаты определения плотности почвы 

показывают при обычной технологии посева сеялкой СЗУ-3,6 без 

прикатывания плотность почвы в рядках ниже оптимальной — 1,0 - 1,1 г/см3 

и зависит от предшествующей обработки: вспашка + культивация с 

боронованием (2 следа).  

Таблица 4.3. Влияние рядкового прикатывания посева яровой пшеницы на 

физические свойства почвы. 
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Использование прикатывающего катка для рядкового прикатывания 

позволяет получить положительный эффект. Плотность почвы в горизонте 5 - 

10 см достигает значения 1,15 – 1,17 г/см3. Верхний горизонт 0 - 5 см при этом 

уплотняется до 1,01 - 1,05 г/ см3, что положительно сказывается при выходе 

проростков на дневную поверхность. Плотность почвы в не прикатанных 

междурядьях для всех вариантов обработки остается меньше единицы. Через 

рыхлое междурядье происходит излишнее испарение почвенной влаги.  

В табл. 4.4 указано, что анализ влажности почвы на посевах пшеницы в 

фазе кущения показывает лучшее обеспечение влагой на участках с рядковым 

прикатыванием растения. Почвы на прикатанных рядках в сравнении с не 

прикатанными влажность выше на 3,1 - 4,4 и на 1,6% соответственно в 

горизонтах 0 - 5 и 5 - 10 см. Это еще раз подтверждает целесообразность 

рядкового прикатывания посевов зерновых культур. При рядковом 

прикатывании кроме уплотнения почвы обеспечивается дополнительное 

разрушение комков, наличие которых, отрицательно сказывается на полевой 

всхожести семян.  

Таблица 4.4. Зависимость рядкового прикатывания посева яровой пшеницы 

от влажности посевного слоя 

 

Рядковое прикатывание посевов, улучшая физические свойства 

почвы в период прорастания семян и повышая равномерность 

распределения их по глубине, способствует ускоренному и дружному 

появлению всходов. В таблице 4.5 указано, что на наших опытах лучшие 
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результаты по динамике появления и количеству всходов яровой 

пшеницы получены при рядковом прикатывании почвы. Полевая 

всхожесть семян на 14% оказалась выше, чем на участках с 

использованием прикатывающих кольчато-шпоровых катков 3ККШ-6. 

Кроме того, при рядковом прикатывании начало всходов зафиксировано 

на 1—2 дня раньше, а полные всходы появились на 2—3 дня раньше, чем 

в случаях без прикатывания.  

Таблица 4.5 Динамика всходов и полевая всхожесть яровой пшеницы 

 

Таким образом, каток для рядкового прикатывания выполняет 

основные функции — уплотняет посевной слой, который обеспечивает 

необходимый контакт семян с почвой. Из таблицы 4.6 видно, что при 

плотности на почвы до 1,15 г/см3 полевая всхожесть растет, а свыше 1,15 

г/см3 снижается. При недостаточной плотности почвы происходит 

излишнее испарение почвенной влаги и излишняя плотность замедляет 

рост развития семян (табл. 4.6).  
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Таблица 4.6 Влияние параметров прикатывания на полевую всхожесть 

 

Подобная зависимость наблюдается на таблице 4.7 при учете 

урожайности, где при давлении на почвы свыше 1,15 г/см 3 снижается в 

среднем от 10 до 12%.  

Таблица 4.7 Влияние параметров прикатывания на урожайность, ц/га  

 

Полученные результаты подтверждают вывод о том, что оптимальным 

пределом давлении на каток в условиях проведения опыта необходимо считать 

6-9 Н/см2. Применение более высоких давлений при рядковом прикатывании 

почвы приводит к снижению полевой всхожести семян пшеницы и 

урожайности, так как сопровождается чрезмерным повышением плотности 

почвы. 

4.6. Выводы по главе 

1. Сравнивая данные параметра оптимизации, предсказанные уравнением 

регрессии с подобными результатами экспериментальных измерений, можно 
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сделать вывод об адекватности представления результатов эксперимента 

уравнением второго порядка. 

2. Анализ двухмерных сечений показывает, что плотность почвы после 

прохода катка Y = 1,18…1,21 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 
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ГЛАВА 5. Технико-экономические показатели эффективности 

внедрения зерновой сеялки с усовершенствованным сошником. 

5.1. Расчет годового экономического эффекта от внедрения новой 

машины 

 Для оценки эффективности и адекватности новых технологий и 

разработок необходима их технико-экономическая оценка [36, 37, 100,]. 

В целях определения экономической оценки изобретаемой техники 

применяется ГОСТ 34393-2018 «Сельскохозяйственная техника. Методы 

экономической оценки», в котором конкретизируются методы 

экономической оценки при исследовании сельскохозяйственной техники 

[35]. 

         Стандарт распространяется на сельскохозяйственные машины для 

производства продукции растениеводства: тракторы и 

сельскохозяйственные машины (прицепные, навесные, самоходные, 

стационарные), техническое оборудование. 

        Экономическая оценка техники основана на принципе 

сравнительного тестирования с показателями серийного аналога. 

        В случае с прицепным, навесным сельскохозяйственным машинам 

показатели экономической оценки определяют по машинно-тракторному 

агрегату, т. е. в агрегате с энергосредством. 

        Расчетными данными для экономической оценки являются 

результаты сравнительных исследований аналогов и новой техники, 

полученных в конкретной почвенно-климатической зоне. 

К показателям экономической эффективности i-го вида единицы труда 

относятся: 

- расходы на оплату труда; 

- прямые эксплуатационные расходы фонда; 

- совокупные затраты денежных средств. 

Мы рассчитываем экономические показатели, используя приведенные 

ниже формулы. 
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5.1.1. Производительность машинно-тракторного агрегата (МТА) за 1 час      

эксплуатационного времени Wэкi вычисляют по формуле 

 , (5.1) 

где Woi - производительность МТА за 1 час смены, га; Kcmj – 

коэффициент использования сменного времени МТА за период 

контрольных смен; Krj - коэффициент готовности МТА по оперативному 

времени. 

5.1.2. Затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего 

персонала  Зо.тi вычисляют по формуле 

     ,  (5.2) 

  

где λk - количество обслуживающего персонала k-й квалификации, чел.; τk - 

часовая оплата труда обслуживающего персонала k-й квалификации, 

руб./чел.-ч; Kз - коэффициент, учитывающий уровень социальных отчислений 

от зарплаты, регламентируемых законодательством государства; nмех - число 

обслуживающего персонала, чел. 

 

5.1.3. Затраты денежных средств на оплату ГСМ вычисляют по формуле 

                                            Зтсмi = gтiЦтKсм.м,                                                (5.3) 

где gti - удельный расход топлива, кг/га; топливо моторное Цт – цена топлива 

руб/кг; Ксм.м - коэффициент, учитывающий стоимость смазочных 

материалов. 

5.1.4. Затраты на обслуживание и ремонт техники Зрi рассчитывают по 

формуле                                                                                                             

                                                                                                                            (5.4) 
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где nм - число техники, входящей в МТА, шт.; Бmj - МТА, руб.; Kpj - 

стоимость удержания и ремонта от цены МТА в течение 100 часов, 

принятой в состоянии, %; Wэкi - 1 час работы MTA, да. 

5.1.5. Амортизационные отчисления Ai вычисляют по формуле 

 

,                                              (5.5) 

где величина амортизационного ресурса МТА - RМj, ч. 

5.1.6. Денежные потери от сельскохозяйственных потерь рассчитываются 

по формуле 

                                             Ипi=0,01УсхХсхiЦсх,                                        (5.6) 

  

где Усx - урожайность сельскохозяйственной продукции, т/га; Хсхj - 

потери сельскохозяйственной продукции от применения МТА, %; Цсх - 

рыночная цена сельскохозяйственной продукции, руб./т. 

5.1.7. Издержки денежных средств от нерационального использования 

посевного материала (семян) вычисляют по формуле 

Исемi=(Hсем-mвсх)Цсем,                                      (5.7) 

    

где Нсем - фактическая норма высева, кг/га; mвсх - масса семян, давших 

продуктивные всходы, кг/га; Цсем - стоимость семенного материала, 

руб./кг. 

5.1.8. Массу семян, давших продуктивные всходы, вычисляют по 

формуле                   

 

                                            mвсх=0,01HсемПв,                                              (5.8) 
 

 

где Пв - относительная полевая всхожесть семян, % . 

 

Исходные данные для расчётов представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Показатели экономической оценки на посеве 

 

 

5.2. Показатели ресурсосбережения 

а) Затраты на годовой фактический объем работы 

FЗЗ совтехсов


.  

где F' - ежегодный фактический объем работы новой техники, ед. наработки 

б) Фактический годовой объём работы новой техники с учетом 

агротехнических условий 

Tагрэк tnWF   

где nагр –агротехнический срок выполнения работы, дней 

tТ –возможное время работы техники в сутки, ч 

в) Затраты на годовой условный объем работы посевной техники 

yсоврсовр FЗЗ   
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где 
уF   - годовой условный объем работ. 

д) Годовая потребность в технике. 

г

y

тех
F

F
N




  

е) Годовая потребность в обслуживающем персонале 

техсммехмех Nn    

где nсм –число смен работы обслуживающего персонала в теч. суток, шт 

ж) Годовая потребность в моторном топливе 


 у

Г

Т gFQ  

з) Капиталовложения на выполнение  посевных работ 

КМТА=Nг
тех(Бэн+Бсхм+nсхм) 

где Бэн –цена энергосредства, НДЕ 

Бсхм –цена сельхозмашины, НДЕ 

nсхм –число сельхозмашин в МТА, шт 

Таблица 5.2. Показатели ресурсосбережения 

 

Таким образом, экономический эффект при использовании 

экспериментальной зерновой узкорядной сеялки С3У-3,6 с прикатывающим 

катком на посеве зерновых культур в течении года составит 69 375 руб. 

       Посев зерновых культур экспериментальной сеялкой С3У-3,6 дает 

среднюю прибавку 0,16 т/га (2021 г.). 
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       В таблице 5.3 приведены результаты экономической оценки опытного и 

базового использования посевной техники. 

Таблица 5.3. Техническо-экономические показатели 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Уплотнение поверхности легких каштановых почв Бурятии при засуш-

ливой и холодной весне является наиболее эффективным приемом в сохране-

нии почвенной влаги от испарения, улучшения температурного и пищевого 

режима посевного слоя, уменьшения вероятности возникновения ветровой 

эрозии и в конечном итоге способствует повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

2. Разработана новая конструктивно-технологическая схема ресурсосбере-

гающего узкорядного дискового сошника, подтвержденная патентом РФ на 

полезную модель № 196015, отличающаяся способностью обеспечить полосо-

вой разбросной посев с прикатыванием засеянной полосы. 

3. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден минималь-

ный диаметр прикатывающего катка равной 16,9 см для каштановых почв Бу-

рятии 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 дав-

лением катка (Р, Н/см2) которая выражается в виде криволинейной корреля-

цию и мерой тесноты связи является корреляционного отношения, которое со-

ставляет 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 – 78 % при значениях параметров: 

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

почвы после прохода катка 𝜌=1,21 г/см3. 

5. Разработана математическая модель в виде уравнения второго порядка 

характеризующая критерий оптимизации в зависимости от комбинации пара-

метров катка с описанием области оптимума. По результатам полного фактор-

ного эксперимента получено среднее значение глубины заделки семян h = 6,23 

cм., при значении параметров:  

- усилие, создаваемой пружиной Fп =22,0…22,8 Н; 
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- 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 прика-

тывания 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 сошни-

ком, 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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Приложение I. 

Распределение полевой всхожести семян в зависимости от давления 

катка 

1. Распределение полевой всхожести семян (%) при давлении катка Р = 3 

Н/см2 

Данные для вычисления общей дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Среднее 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 65 6 5 4 15 5,9 34,81 522,15 

71…80 75 2 3 3 8 4,1 16,81 134,48 

81…90 85 1 1 2 4 14,1 198,81 795,24 

 Ʃ 9 9 9 27   1451,87 

 

65*15=975 

75*8=600 

85*4=340 

     Ʃ=1915 

�̅� =
1915

27
= 70,9% 

𝜎 = √
1451,87

27
 = √53,77 = 7,33% - общая дисперсия 

1.1. Данные для вычисления групповой дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Частные 

средние 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 62 5 6 6 17 3,7 13,89 232,73 

71…80 72 4 3 3 10 6,3 39,69 396,9 

81…90 -        

 Ʃ 9 9 9 27   629,63 

62*17=1054 

72*10=720 
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     Ʃ=1774 

�̅� =
1774

27
= 65,7% 

𝜎 = √
629,63

27
 = √23,30 = 4,82% - межгрупповая дисперсия 

Корреляционное отношение - 𝜂 =
4,82

7,33
= 0,66 

 

2. Распределение полевой всхожести семян (%) при давлении катка Р = 6 

Н/см2 

Данные для вычисления общей дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Среднее 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 65 7 6 5 18 4,4 19,36 348,48 

71…80 75 1 2 3 6 5,6 31,36 188,16 

81…90 85 1 1 1 3 15,6 243,36 730,08 

 Ʃ 9 9 9 27   1266,72 

65*18=1170 

75*6=450 

85*3=255 

     Ʃ=1875 

�̅� =
1875

27
= 69,4% 

𝜎 = √
1266,72

27
 = √46,91 = 6,85% - общая дисперсия 

1.1. Данные для вычисления групповой дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Частные 

средние 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 61 1 1 1 3 10 100 300 
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71…80 71 7 7 7 21 0 0 0 

81…90 81 1 1 1 3 10 0 300 

 Ʃ 9 9 9 27   600 

 

61*3=183 

71*21=1491 

81*3=243 

     Ʃ=1917 

�̅� =
1917

27
= 71% 

𝜎 = √
600

27
 = √22,22 = 4,72% - межгрупповая дисперсия 

Корреляционное отношение - 𝜂 =
4,72

6,85
= 0,69 

 

3. Распределение полевой всхожести семян (%) при давлении катка Р = 6 

Н/см2 

Данные для вычисления общей дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Среднее 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 65 5 4 3 12 6,3 39,69 476,28 

71…80 75 3 3 4 13 3,7 13,69 177,97 

81…90 85 1 2 2 2 13,7 187,69 375,38 

 Ʃ 9 9 9 27   1029,63 

 

65*12=780 

75*13=975 

85*2=170 

     Ʃ=1925 
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�̅� =
1925

27
= 71,3% 

𝜎 = √
1029,63

27
 = √38,13 = 6,17% - общая дисперсия 

2.1. Данные для вычисления групповой дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Частные 

средние 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 63 5 6 5 16 3,6 12,96 207,36 

71…80 72 4 3 4 11 5,4 29,16 310,76 

81…90         

 Ʃ 9 9 9 27   528,12 

 

63*16=1008 

72*11=792 

        Ʃ=1800 

�̅� =
1800

27
= 66,6% 

𝜎 = √
528,12

27
 = √219,56 = 4,42% - межгрупповая дисперсия 

Корреляционное отношение - 𝜂 =
4,42

6,17
= 0,72 

 

4. Распределение полевой всхожести семян (%) при давлении катка Р = 9 

Н/см2 

Данные для вычисления общей дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Среднее 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 65 1 2 2 5 12,6 158,76 793,8 

71…80 75 3 3 4 10 2,6 6,76 67,6 

81…90 85 3 4 3 12 7,4 54,76 657,12 

 Ʃ 9 9 9 27   1518,72 



102 

 

 

65*5=325 

75*10=750 

85*12=1020 

     Ʃ=2095 

�̅� =
2095

27
= 77,6% 

𝜎 = √
1518,72

27
 = √56,24 = 7,5% - общая дисперсия 

4.1. Данные для вычисления групповой дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Частные 

средние 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 69 3 3 1 7 7,7 59,29 415,03 

71…80 77 5 5 6 16 0,3 0,09 1,44 

81…90 89 1 1 2 4 12,3 151,29 605,16 

 Ʃ 9 9 9 27   1021,03 

69*7=483 

77*16=1232 

89*4=356 

        Ʃ=2071 

�̅� =
2071

27
= 76,7% 

𝜎 = √
1021,03

27
 = √37,83 = 6,15% - межгрупповая дисперсия 

Корреляционное отношение - 𝜂 =
6,15

7,15
= 0,82 

5. Распределение полевой всхожести семян (%) при давлении катка Р = 12 

Н/см2 
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Данные для вычисления общей дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Среднее 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 65 4 5 6 15 6,3 39,69 595,35 

71…80 75 3 2 2 7 3,7 13,69 95,83 

81…90 85 2 2 1 5 13,7 187,69 938,45 

 Ʃ       1629,63 

 

65*15=975 

75*7=525 

85*5=425 

     Ʃ=1925 

�̅� =
1925

27
= 71,3% 

𝜎 = √
1629,63

27
 = √60,36 = 7,77% - общая дисперсия 

5.1. Данные для вычисления групповой дисперсии 

Классы 

(всхожесть 

семян, %) 

Частные 

средние 

значение 

класса, 𝑎𝑖 

повторности n �̅� − 𝑎𝑖 (�̅� − 𝑎𝑖)
2 𝑛(�̅� − 𝑎𝑖)2 

1 2 3 

61…70 63 7 6 5 18 4 16 288 

71…80 75 2 3 4 9 8 64 576 

81…90         

 Ʃ 9 9 9 27   864 

 

63*18=1134 

75*9=675 

      Ʃ=1809 

�̅� =
1809

27
= 67% 
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𝜎 = √
864

27
 = √32 = 5,65% - межгрупповая дисперсия 

Корреляционное отношение - 𝜂 =
5,65

7,77
= 0,72 
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Приложение II. 

Предварительное изучение объекта исследования 

Система также может задаваться системными объектами, их 

свойствами и связями. Системный объект характеризуется входом, процессом, 

выходом, обратной связью и ограничением. В качестве входных переменных 

Х1, Х2, ...,Хn принимаются все внешние (почвенно-климатические условия, 

агротехнические требования) и управляющие факторы Z1, Z2, ... ,Zn (система 

управления и квалификация оператора, параметры рабочих органов 

сельскохозяйственной машины и движителя трактора), а выходные факторы 

Y1, Y2, ...,Yn - совокупность параметров, которые определяют 

эксплуатационные, экономические показатели и другие (рис.II.1). Во многих 

случаях, компонентами входа является рабочий вход, что «обрабатывается», и 

процесс, что «обрабатывает». Выходом является результат или конечное 

состояние процесса. Процесс преобразует вход в выход. Выделить систему - 

значит указать все процессы, дающие данный выход. Коль это так, понятие 

процесс оказывается центральным понятием системного анализа [14, 21, 56]. 

 

 

Рисунок II.1. Блок-схема функционирования агрегата в виде  

системного процесса 
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Граница системы определяется совокупностью входов от окружающей 

среды. Окружающая среда - это совокупность естественных и искусственных 

систем, для которых данная система не является функциональной 

подсистемой. Модель выхода представляет ожидаемый исход. Она может 

принимать количественную или качественную форму. Количественная форма 

модели выхода может выражать ожидаемый исход в виде предлагаемой 

величины (прибыли, потери, приведенных затрат, удельных технических 

показателей и т.д.). 

Таким образом, для реализации одной и той же функции могут быть 

созданы системы с различной структурой, обладающие разными технико-

экономическими характеристиками. Так, обработку почвы и посев можно 

производить с помощью различных по структуре технологических процессов, 

а заданную функцию их выполнять различными по конструкции агрегатами. 

Это обстоятельство приводит к много вариантности задач синтеза сложных 

технологических процессов и объектов на основе заданной функции, которые 

решаются за счет организации итерационных операций, то есть 

последовательного улучшения исходного варианта до требуемой степени 

совершенства. 

В широком смысле функцию определяют, как способность системы к 

целесообразной деятельности в рамках более сложной системы, в состав 

которой она входит. Целесообразная деятельность характеризуется 

совокупностью таких реакций системы на изменения, происходящие во 

внешней среде и внутри системы, которые делают функционирование 

направленным на достижение поставленной цели. В сложных системах, 

например, в современных посевных комплексах с автоматическим 

управлением, эти изменения фиксируются специальными датчиками, 

передающими информацию о состоянии внешней и внутренней среды в 

управляющие устройства системы. Последние вырабатывают целесообразные 

реакции на возникающие в среде изменения, т.е. определяют режимы 

обработки почвы и посева, которые обеспечивают наибольшую 



107 

 

производительность или наименьшую себестоимость при соблюдении 

агротехнических требований. Функция каждой детали направлена на 

выполнение общей функции узла, в который она входит. Таким образом, 

функция сложной системы или отдельного ее элемента – это такое их 

отложение с другими элементами, которое определяет взаимосвязь части и 

целого, делает функционирование элемента направленным и целесообразным. 
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Приложение III. 

Априорное ранжирование факторов 

Современные тенденции синтеза теоретических наук и экспери-

ментальных методов указывают на безусловно целесообразное объединение 

методов теории подобия и моделирования, являющихся уже много лет 

испытанным средством инженерного исследования, с относительно недавно 

зародившейся методологией планирования экспериментов и проведения их 

как экстремальных, отвечающих принципу максимума правдоподобия. 

Несомненно, что такой синтез будет плодотворен и приведет к большому 

расширению возможностей как теории планирования экспериментов, так и 

развивающихся методов теории подобия и моделирования. 

Различают эксперименты лабораторные, поставленные в специальных 

условиях, к ним относятся модельные эксперименты, реализованные на 

специально созданных моделях. Эксперимент может быть производственным, 

поставленным в условиях, при которых не нарушается течение 

производственного процесса, но в то же время ведутся наблюдения за ходом 

его. Эксперимент может быть натурным, заключающимся в наблюдении его 

факторов и выявлении тех условий, которые создаются вследствие тех или 

иных причин в природе. Он может быть также расчетным на ЭВМ. 

Исследования по обоснованию оптимальных параметров катка 

проводились с применением теории планирования эксперимента [2, 67, 72, 77, 

86, 87, 102].  

Планирование экспериментов приобретает все большее и большее 

значение при постановке исследований сложных систем и различных 

многофакторных объектов. Повышение эффективности эксперимента 

особенно актуально в связи с тем, что многие экспериментальные научные 

исследования. Первом пунктом такого подхода к постановке эксперимента и 

его обработке является планирование эксперимента, вторым этапом — 

критериальное планирование и обработка. 
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Планирование экспериментов должно предусматривать применение в 

практике исследователя способов, позволяющих увеличивать эффективность 

от наблюдений, проводимых при относительно «бедной» статистике, получать 

наглядную интерпретацию результатов и наилучшим образом оценивать 

случайные и систематические ошибок. [26, 27, 78, 79, 84]. 

Априорное ранжирование факторов применялся в работе профессора 

С.В. Мельникова и других при решении ряда многофакторных задач [67]. 

При изучении работ ученых [6, 44, 93, 107], которые занимались 

вопросами прикатывания почвы после посева, было выявлена информация, в 

которой указаны место параметров, влияющих на плотность почвы после 

посева. Результаты априорного ранжирования факторов специалистами 

приведены в приложении 6. 

По результатам априорного ранжирования факторов была составлена 

матрица рангов-алгоритмов (таблица 2 приложения 6) для вычисления 

коэффициента конкордации, определяющего степень согласованности 

специалистов, по формуле: 

,
)kk(m

S12
W

32 
                                                    (III.1) 

где S – сумма квадратов отклонений; m – количество опрашиваемых специа-

листов; k – количество факторов. 

Сумма квадратов отклонений вычисляется по формуле: 

 
 


k

1i

m

1i

2
ij ,)La(S                                                     (III.2) 

где aij – ранг (порядковый номер при опросе) i-го фактора у j-го специалиста; 

L – среднее значение сумм рангов по каждому фактору. 

Среднее значение сумм рангов по каждому фактору вычисляется по фор-

муле: 

,
k

a

L

k

1i

m

1i
ij

                                                       (III.3) 
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Значимость коэффициента конкордации проверяем по критерию Пир-

сона χ2. Учитывая, что в матрице (приложение 6) нет “связанных” рангов, χ2 – 

распределения вычисляем по формуле: 

,

)1k(mk12

1

S
W)1k(m2



                                       (III.4) 

Коэффициент конкордации (W) имеет χ2 – распределение с числом сред-

ней свободы f=k-1, а значение χ2
табл. – критерия определяем по таблице, пред-

ставленной в приложении 4 102.  

При соблюдении условия χ2
расч  χ2

табл. и если коэффициент конкордации 

значимо отличается от нуля и стремится к 1, то тем больше согласованность 

мнений у специалистов (табл.III.1). 

Таблица III.1. Мнение специалистов об уровне варьирования факторов и их 

значимости влияния на параметр оптимизации 
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После этого строим диаграмму рангов факторов, отражающую коллек-

тивное мнение специалистов. С помощью полученной диаграммы производим 

оценку значимости факторов. В случае неравномерного убывания диаграммы 

для дальнейшего рассмотрения отбираем небольшую часть «главных факто-

ров», а остальные исключаем (табл.III.2).  

Таблица III.2. Матрица рангов 

 
 

Определяем коэффициент конкордации: 

8,0
)77(4

35912

)(

12
3232










kkm

S
W  

 

Значимость коэффициента конкордации проверяем по критерию 2 - 

Пирсона  

3,19
6,18

359

)17(74
12

1

359

)1k(mk
12

1

S
W)1k(m2 







  

при ƒ= k – 1 = 6 – число средней свободы из приложения 4 [102] находим 

2 = 12,79. 

В нашем случае 

2 
расч. > 2 

табл. 

Значит, гипотеза о наличии согласия специалистов может быть принята. 
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Приложение IV. 

Крутое восхождение по поверхности отклика 

Задача планирования опытов возникает при выборе точек измерений в 

той области, где такие точки размещены. Область изменения факторов должна 

быть довольно малой, чтобы различия между поверхностью и касательной 

плоскостью были незначительными. Однако увеличение области уменьшает 

относительное влияние отклонений Y от ƒ(x1, х2). Компромиссное решение, 

однако, можно выбрать, только учитывая свойства функции, а они, как 

правило, не известны. Чаще всего на основании интуиции и опыта 

исследователь выбирает интервал изменений каждого фактора на плоскости x1 

- х2, что соответствует прямоугольнику. Наилучшая стратегия, которая 

позволила бы достичь вершины при наименьшем числе шагов, зависит от 

конкретного выбора сглаживающей функции. Поэтому выбор числа 

экспериментов в окрестности точки отчасти связан с удобством обработки 

результатов. С точки зрения точности определения коэффициентов наиболее 

целесообразно размещать наблюдения в вершинах выбранного плоскости x1 - 

х2 прямоугольника. Иначе говоря, каждый фактор может принимать два 

значения; когда факторов много, общее число комбинаций возрастает, 

поэтому опыты ставят только в некоторых вершинах. Пока подъем достаточно 

крут и коэффициенты уравнения заметно отличаются от нуля, погрешность 

обычно невелика. Но по мере приближения к вершине частная производная 

уменьшается и в определении величин коэффициентов появляется неточность. 

Во избежание этого рекомендуется перейти к аппроксимации функции 

многочленом второй степи (регрессионным уравнением). 

После априорного ранжирования факторов и выделения существенных 

факторов встает задача получения представления о функции отклика. 

Математические методы планирования эксперимента позволяют при 

отыскании области оптимума двигаться по поверхности отклика кратчайшим 

путем при использовании метода крутого восхождения. [3, 19, 23, 102]. 

Перед началом эксперимента проводилось кодирование по формуле: 
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                                                  (IV.1) 

где xi – кодированное значение фактора (безразмерная величина); xoi – нату-

ральное значение некоторого фактора на нулевом уровне; ε – натуральное зна-

чение интервала варьирования (∆с); 

Верхний уровень варьирования фактора обычно обозначается через +1, 

а нижний через –1. В центре эксперимента факторы имеют нулевой уровень 0. 

,

2

ixix
Hb


                                                   (IV.2) 

где  
b

i
x  - значение фактора на верхнем уровне; 

H

i
x - значение фактора на ниж-

нем уровне; 

Уровни и интервалы варьирования факторов, используемых в экспери-

менте, определялись согласно агротехническим требованиям посева [102]. 

Предполагая, что результаты эксперимента можно представить линей-

ной моделью, а часть эффектов относится к шумовому полю, получают рас-

щепление модели в следующем виде: 

y = bo+b1x2+b2x2+…+bk-lxk-l +a ,                          (IV.3) 

где y – параметр (критерий) оптимизации; 

bo, b1,b2,…, bk-l – коэффициенты регрессии; 

х1, х2,…, хk-l – независимые переменные (факторы), которые можно варь-

ировать при постановке эксперимента  ;u
l
z
'

l
b...

2
z
'

2
b

1
z
'

1
ba   

k – общее число эффектов, равное числу факторов; 

l – число эффектов, отнесенных к шумовому полю; 

k – l – число значимых эффектов; 

u – ошибка опыта. 

Далее осуществляется расчет коэффициентов регрессии по формуле 
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                                            (IV.4) 

где    хin – значение фактора хi в n-м опыте; 

yn – значение параметра оптимизации в том же опыте; 

N – число опытов. 

Определение сводного члена bo в уравнении регрессии производится 

следующим образом: 

N

ny
N

n
ob





1

                                                (IV.5) 

Коэффициенты регрессии, характеризующие взаимодействие факторов, 

определяются по формуле: 

N

nyjnxinx
N

n
ijb





1

                                       (IV.6) 

После вычисления коэффициентов регрессии проводят статистический 

анализ уравнения регрессии. 

Гипотезу об адекватности представления результатов исследования по-

линомом первой степени проверяют с помощью критерия Фишера (F - крите-

рий): 

,
2
yS

2

aд
S

F 
                                                  (IV.7) 

где 
2

aд
S - дисперсия адекватности математической модели; 

2
yS - дисперсия воспроизводимости, характеризующая ошибку опыта. 

Линейная модель оказалась неадекватной по одной из вышеперечислен-

ных критериев, поэтому поставлен вопрос об аппроксимации рассматривае-

мой поверхности отклика полиномом второй степени. Поэтому проводилось 

центральное композиционное ротатабельное планирование второго порядка 
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Приложение V. 

Ротатабельное планирование второго порядка 

При исследовании области оптимума из-за большой кривизны 

поверхности отклика линейную модель применять уже нельзя. Чаще всего для 

описания области оптимума используют полиномы второй степени 3, 19, 23, 

102. 

Проведенный эксперимент с объективной оценкой сведении об 

изучаемом процессе и распространить полученный материал на серии других 

исследований можно только в том случае, если их обработка выполнена с 

учетом адекватности теоретических исследований. Без этого единичный 

эксперимент или ряд такие экспериментов будет иметь очень малую ценность, 

низкий коэффициент полезного действия; время и средства, потраченные на 

их проведение, не смогут быть оправданы. Планирование экспериментов 

предусматривает включение в практику исследований способов, 

позволяющих увеличивать эффективность от наблюдений, проводимых при 

относительно «бедной» статистике, получать наглядную интерпретацию 

результатов и наилучшим образом оценивать случайные и систематические 

ошибки. 

При описании почти стационарной области чаще всего используют 

центральное композиционное ротатабельное униформ-планирование второго 

порядка, которое является наиболее эффективным [102]. 

Перед началом эксперимента проводилось кодирование по формуле: 

,oixix

ix




  

где хi – кодированное значение фактора (безразмерная величина) 

xi – натуральное значение фактора; 

хoi – натуральное значение некоторого фактора на нулевом уровне. 

ε – натуральное значение интервала варьирования. 
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Верхний уровень варьирования фактора обычно обозначается через +1, 

а нижний через –1. В центре эксперимента факторы имеют нулевой уровень 0. 

,
2

xx H

i

B

i


  

где  
B

i
x  – значение фактора на верхнем уровне; 

H

i
x – значение фактора на нижнем уровне. 

Уровни и интервалы варьирования факторов, используемых в 

эксперименте, определялись согласно агротехническим требованиям посева 

1, 94, 25. 

Данная методика проведения эксперимента известна и изложена в 

работах С.В. Мельникова, В.Б. Тихомирова 67, 102. 

В рассматриваемом примере для получения зависимости от параметра 

оптимизации использован ортогональный план второго порядка 

(планирование первого порядка дает неадекватный полином). Матрица 

планирования типа ортогонального центрального композиционного 

планирования, приведенная в таблице 2.23, представлена полиномом вида 

(2.22) 


k
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iijji
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ji
ij

k

1i0
,xвxxвxввy


                              (V.1) 

Для заданного диапазона изменения параметров оптимизации 

применение планирования даже второго порядка дает полином, обладающий 

невысокой точностью. Это можно проследить по результатам крайнего 

правого столбца, в котором приведены значения коэффициентов, 

вычисленные по полиному. Расхождения в некоторых точках, особенно для 

опытов 7 и 8, столь велики, что не удовлетворяют заданной точности. 

Неодинаковая точность предсказания в разных направлениях 

факторного пространства, т. е. при различных сочетаниях коэффициентов 

уравнения, — один из существенных недостатков ортогонального 

планирования второго порядка. Использовать такой полином для дальнейшего 

анализа и синтеза конструкции экспериментального сошника нельзя, так как 
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поиск оптимальных геометрических параметров машины происходит для 

различных сочетаний коэффициентов уравнения, а погрешность полинома 

может дать ложный экстремум. 

Здесь под экспериментом подразумевается расчет на ЭВМ системы 

дифференциальных уравнений при фиксированных в соответствии с матрицей 

планирования значениях параметров. 

Определим коэффициенты полинома по соответствующим расчетным 

формулам. Проверку адекватности модели по критерию Фишера в вершинах 

факторного пространства провести нельзя. Адекватность полинома при 

решении аппроксимационных задач проверяется для других точек факторного 

пространства. Поэтому проверку адекватности модели следует проводить в 

этих точках, используется критерий Кохрена. 

Если величина критерия Фишера удовлетворяет предъявляемой к 

аппроксимации точности, то полином адекватен; если не удовлетворяет — 

необходимо переходить к планам высоких порядков или уменьшать интервал 

варьируемых факторов. Так как число контрольных опытов при проведении 

планируемых расчетов ограничено не жестко, рекомендуется с помощью 

таблицы случайных чисел взять еще дополнительные точки внутри 

факторного пространства. 
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Приложение VI. 

Расчет коэффициентов уравнения регрессии второго порядка 

Расчет коэффициентов уравнения регрессии второго порядка 

bo= a N-1 ;2

11

1

1

nin

N

n
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n

N
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bo = 0.00917·0.574-0.0625(1.190+1.181+1.189+1.188)=1.3607-0.2967=1.0640 

bi= ;
1

11

2 nin

N

n

yxN 


  

b1 = 0.05556(+0.640-0.550)=0.05556 (+0.090)=0.007 

b2 = 0.05556(+0.593-0.588)=0.05556 (+0.005)=0.005 

b3 = 0.05556(+0.586-0.603)=0.05556 -0.017)=-0.0007 

bi= ;
1

11

3 njin

N

n

yxxN 


  

b12 = 0.0625(+0.530-0.528)=0.0625 (+0.002)=0.0003 

b13 = 0.0625(+0.525-0.533)=0.0625 (-0.008)=-0.007 

b23 = 0.0625(+0.529-0.529)=0,009 

bii= ;2

11

12
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1

1

1

nin

N

n

k

i

nin

N

n

n

N

n

yxdNyxCNybN 










   

b11 = -0.0625·1.574+0.5·0.0190-0.10417·4.748=+0.004 

b22 = -0.0625·1.574+0.5·1.181-0.10417·4.748=-0.0027 

b33 = -0.0625·1.574+0.5·0.0189-0.10417·4.748=+0.0013 

 

Cтатистический анализ уравнения регрессии 
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ƒy=N(m-1)=16(3-1)=32 

2

}{ obs = aN-1Sy
2=0.22917·0.0000377=0.0000090 

2

}{

2

}{

2
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... bbb sss
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СоV{bo, bij} = 000002.00000377.00625.021  

ySbN  

СоV{bii, bjj} = 0000038.00000377.010417.0, 21  

ySdN  

Проверка модели на адекватность. Определяем дисперсию ошибки опыта. 
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ƒE = no - 1= 7 - 1 = 6 

Остаточная дисперсия будет равна 
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Определяем дисперсию адекватности 

Saд = SR – SE = 9,22 – 2,01 = 7,21 

с числом степеней свободы 

ƒaд = 10
2

56
31)17(

2

)14)(24(
31)1(

2

)1)(2(









 on

kk
N  

Fрасч. = 3,6 



120 

 

Из приложения [102] F0,05 = 5,05 

Fрасч. < Fтабл., значит модель адекватна. 

Далее проверяем нуль-гипотезу 

tрасч. = ,
)(

2

}{y

oo

S

Nyb 
 

где tрасч. сравнивается с табличным значением t – критерия, с числом свободы 

ƒ, при котором определена дисперсия 2

}{ oys . Если табличное значение t-

критерия больше расчетного, то разность (bo - yo) и достоверна и нуль-гипотезу 

можно принять. 

tрасч. = 14.1
006.0

9.40014.0

000038.0

24)0628.0064.0(






 

при ƒ = 48 из приложение 3 [102] tтабл. =2,01 

Далее проверяется значимость коэффициентов регрессии 

bo = + tтабл. ∙
2

}{ obs = + 2.01∙0.000009 = + 0.000018 

bi = + tтабл. ∙
2

}{ ibs = + 2.01∙0.000002 = + 0.0000040 

bij = + tтабл. ∙
2

}{ ijbs = 2.01∙0.000002 = + 0.0000040 

bii = + tтабл. ∙
2

}{ iibs = 2.01∙0.000015 = + 0.00003 

Коэффициенты bo, bi, bij и bii можно считать значимыми с 95%-ной достовер-

ностью. 
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Приложение VII. 
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Приложение VIII.
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