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В статье представлена лабораторная установка и методика экспериментальных иссле-

дований, позволяющие изучить процесс посева семян лаповыми сошниками стерневых сеялок 
и обосновать оптимальные значения конструктивных параметров распределителей.  

Неравномерность распределения семян по площади питания является основным недо-
статком стерневых сеялок-культиваторов с механическим высевом семян. Разработка и 
внедрение рабочих органов посевных машин, обеспечивающих качественный подпочвенно-раз-
бросной посев, актуальная задача. 

Для подтверждения теоретических предпосылок и определения эффективности посева 
лаповым сошником с двухплоскостным распределителем изготовлена экспериментальная 
лабораторная установка, моделирующая технологический процесс реального посева пше-
ницы. Лабораторная установка позволяет менять конструктивные и технологические пара-
метры в необходимом диапазоне, позволяющие исследовать процесс посева семян лаповыми 
сошниками с распределительными устройствами. 

Исследовались лаповые сошники стерневых сеялок-культиваторов СЗС-2.1М и СКП-2.1 с 
шириной захвата 270 мм, оснащенных двухплоскостными распределителями семян. 

Выявлено, что эффективность распределения от конструктивных параметров сошника 
следует оценивать не по площади питания, а по распределению семян по ширине сошника. 
Определены зависимости распределения семян по ширине сошника и по площади питания от 
углов наклона плоскостей распределителя. Определенны оптимальные углы наклона плоско-
стей распределителя для сошников. 

Обоснованы рациональные конструктивные параметры пассивного двухплоскостного 
распределителя семян для лаповых сошников стерневых сеялок СЗС-2.1М и СКП-2.1. 

Ключевые слова: лаповый сошник, подпочвенно-разбросной посев, семена, двухплоскост-
ной распределитель, равномерность распределения, площадь питания.  

 
В условиях ресурсосберегающих техно-

логий получение стабильных урожаев зерно-
вых напрямую связано с качественными пока-
зателями работы посевных агрегатов и ком-
плексов. В настоящее время в Курганской об-
ласти широкое применение, около 80 % от 
всех посевных машин, получили стерневые 
сеялки-культиваторы СЗС-2.1 и СКП-2.1. 

Наряду с преимуществами перед дру-
гими сеялками основными их недостатками 
является неравномерность распределения 
семян по площади питания. Равномерность 
распределения в направлении движения се-
ялки обеспечивается снижением пульсации 
потока семян при их движении от всевающего 
аппарата до семенного ложа. Равномерность 
распределения по ширине сошника зависит от 
конструктивных особенностей направителя-
распределителя семян [3, 5, 8, 9, 10]. 

Применение в конструкции лаповых сош-
ников стерневых сеялок эффективных распре-
делительных устройств позволит перейти от 
рядового к подпочвенно-разбросному посеву 

и снизит неравномерность распределения се-
мян по площади посева. 

Для подтверждения теоретических пред-
посылок и определения эффективности по-
сева лаповым сошником с двухплоскостным 
распределителем на кафедре эксплуатации и 
ремонта машин инженерного факультета 
ФГБОУ ВО «Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии имени Т.С. 
Мальцева» сконструирована и изготовлена 
экспериментальная лабораторная установка, 
моделирующая технологический процесс ре-
ального посева пшеницы, представленная на 
рисунках 1, 2, 3, 4, 5. 

Установка (рисунок 1) состоит из рамы 1, 
на которой смонтированы ленточный кон-
вейер 2, бункер с катушечным высевающим 
аппаратом 3, механизм привода 4 ленточного 
конвейера и высевающего аппарата и лапо-
вый сошник с двухплоскостным распределите-
лем 5 [1]. 

Конструктивные параметры двухплос-
костного распределителя определены расчет-
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ным путем и предварительными эксперимен-
тальными исследованиями. Ширина двух-
плоскостного распределителя 40 мм соответ-
ствует ширине стойки сошника. Длина распре-
делителя 33 мм определена эксперименталь-
ным путем [2, 3, 4, 5, 7]. 

 

 
 

1 - рама с кронштейном для установки сош-
ника, 2 - ленточный конвейер, 3 - бункер, 4 - 

механизм привода, 5 – сошник 
 

Рисунок 1 – Лабораторная установка 
 
Ленточный транспортер 2 (рисунок 2) со-

стоит из: натяжного барабана с механизмом 
регулировки натяжения ленты 6, ведущего ба-
рабана 7, обеспечивающего поступательное 
движение ленты конвейера 8. На поверхности 
ленточного конвейера нанесена разметка с 
размером ячеек 50 х 50 мм.  

 

 
 

6 – натяжной барабан, 7 – ведущий барабан, 
8 – лента конвейера 

 

Рисунок 2 – Ленточный транспортёр 
 
 

Семенной бункер (рисунок 3) оснащен ка-
тушечным семявысевающим аппаратом. Ры-
чаг 12 позволяет осуществлять осевое пере-
мещение вала 11, на котором закреплены ка-
тушка 10 и муфта 9. Такое перемещение поз-
воляет менять рабочую длину катушки и обес-
печивает необходимую норму высева. 

 

 
 

9 – муфта, 10 – катушка, 11 – вал, 12 – рычаг 
 

Рисунок 3 – Составные элементы катушеч-
ного семявысевающего аппарата 

 
Механизм привода установки (рисунок 4) 

состоит из мотор-редуктора 13, передающего 
крутящий момент цепной передачей 15 на 
привод ленточного транспортера, цепными 
передачами 16 и 17 на редуктор 14 и вал се-
мявысевающего аппарата. 
 

 
13 – мотор-редуктор, 14 – редуктор,  

15 – цепная передача привода транспор-
тёра, 16 – цепная передача привода 

 редуктора, 17 – цепная передача привода 
высевающего аппарата 

 

Рисунок 4 – Механизм привода лабораторной 
установки 
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Редуктор 14 снабжен сменными шестер-
нями, перестановка местами которых позво-
ляет изменять передаточное отношение ре-
дуктора и, следовательно, частоту вращения 
катушки. Выбор передаточного отношения и 
длины рабочей части катушки позволяет уста-
навливать норму высева семян в широком 
диапазоне. 

 

а)  б)  в)  
 

а – экспериментальный сошник, б – сошник 
сеялки СЗС-2.1, в – сошник сеялки СКП-2.1 

1 – стрельчатая лапа, 2 – стойка сошника,  
3 – двухплоскостной распределитель семян 

 

Рисунок 5 – Используемые в испытаниях  
сошники 

 
Для проведения лабораторных исследо-

ваний применялись лаповые сошники стерне-
вых сеялок-культиваторов СЗС-2.1М и СКП- 
2.1 с шириной захвата 270 мм. 

Лабораторная установка позволяет ме-
нять конструктивные и технологические пара-
метры в необходимом диапазоне, позволяю-
щие исследовать процесс посева семян лапо-
выми сошниками с распределительными 
устройствами. 

Экспериментальные исследования про-
водились по следующей методике. 

В подлаповом пространстве сошника кре-
пили двухплоскостной распределитель семян. 
На кронштейн рамы лабораторной установки 
устанавливали один из исследуемых сошни-
ков. Засыпали семена в бункер, семена из бун-
кера самотеком поступали в корпус и запол-
няли пространство вокруг катушки. Катушка, 
вращаясь, перемешает семена, запавшие в 
желобки, и сбрасывает их в воронку семяпро-
вода. Норму высева семян регулировали из-
менением передаточного отношения редук-
тора 14 и длиной рабочей части катушки. 
Чтобы определить норму высева считали ко-
личество семян на 1 м2 рассеваемой площади.  

Чтобы исключить повреждение и дробле-
ния зерновки длину рабочей катушки устано-
вили не менее двух максимальных размеров 

семян. Скорость движения ленточного транс-
портера около 7 км/час, что соответствует ра-
бочей скорости посевного агрегата. Поверх-
ность ленточного транспортера для предот-
вращения отскока зерновок и их перекатыва-
ние покрывалась клейким составом.  

Включалась установка. Процесс высева 
семян на ленточный транспортер снимали на 
видеокамеру и анализировали результаты 
экспериментов. Подсчитывали количество пу-
стых квадратов, квадратов с одним, двумя, 
тремя и т.д. зерновками. По результатам экс-
периментов определяли равномерность рас-
пределения семян по площади питания и ши-
рине сошника. 

Для определения равномерности распре-
деления семян использовали метод Огрыз-
кова Е.П. [6]. 

Исследовалось изменение равномерно-
сти распределения семян по площади питания 
и ширине сошника в зависимости от угла 
наклона плоскостей распределителя для раз-
личных по конструкции сошников. Результаты 
экспериментальных исследований представ-
лены на рисунках 6, 7. 

Зависимости распределения семян по 
ширине сошника от угла наклона плоскостей 
распределителя при посеве эксперименталь-
ным сошником, сошником сеялки СЗС-2.1М и 
сошником сеялки СКП-2.1 представлены на 
рисунке 6. 

 

  
 

Рисунок 6 - График зависимости 
распределения семян по ширине сошника от 

угла наклона нижней плоскости 
распределителя  

 
Характер кривых для всех представлен-

ных сошников, в рассматриваемом диапазоне 
изменения углов наклона плоскостей распре-
делителя, практически одинаков. Равномер-
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ность распределения семян по ширине сош-
ника при посеве экспериментальным сошни-
ком достигает около 80%, для сошников се-
ялки СКП-2.1 – 83%, для сошников сеялки 
СЗС-2.1М – 72%. Максимальная равномер-
ность распределения семян достигается при 
постоянном угле наклона верхних плоскостей 
распределителя равном 45 градусов и угле 
наклона нижних плоскостей распределителя 
от 35 до 40 градусов для экспериментального 
сошника и от 31 до 36 градусов для сошников 
сеялки СКП-2.1. Зависимость равномерности 
распределения семян от углов наклона плос-
костей распределителя сошником сеялки 
СЗС-2.1М не имеет выраженной закономерно-
сти. На распределение семян таким сошником 
негативное влияние оказывают болты крепле-
ния лапы к стойке сошника, которые располо-
жены над распределителем. Максимальное 
значение равномерности распределения сош-
ником сеялки СЗС-2.1М соответствует углу 
наклона нижних плоскостей около 35 граду-
сов. 

При значениях углов наклона нижних 
плоскостей распределителя, отличных от оп-
тимальных значений, наблюдается снижение 
равномерности распределения семян. При 
меньших значениях на дальность отскока 
начинает оказывать влияние потолочная по-
верхность, семена при отскоке от нижней 
плоскости распределителя ударяются о пото-
лочную поверхность и падают вниз. При уве-
личении углов наклона выше указанных диа-
пазонов наблюдается снижение значений рав-
номерности распределения по ширине сош-
ника. Это объясняется тем, что дальнейшее 
увеличение углов приводит к уменьшению 
дальности полёта семян при отскоке от ниж-
ней плоскости распределителя. 

Зависимости распределения семян по 
площади питания сошника от угла наклона 
плоскостей распределителя при посеве экспе-
риментальным сошником,  сошником сеялки 
СЗС-2.1М и сошником сеялки СКП-2.1 пред-
ставлены на рисунке 7. 

Максимальная равномерность распреде-
ления семян по площади питания при посеве 
экспериментальным сошником достигает 79%, 
для сошников сеялки СЗС-2.1М равномер-
ность распределения достигла 77%, для сош-
ников сеялки СКП-2.1 – 79%. Эта равномер-
ность распределения семян определена при 
постоянном угле наклона верхних плоскостей 
распределителя равном 45 градусов и угле 
наклона нижних плоскостей распределителя в 
диапазоне от 37 до 42 градусов для экспери-
ментального сошника, в диапазоне от 38 до 43 
градусов для сошников сеялки СЗС-2.1М, в 

диапазоне от 32 до 37 градусов для сошников 
сеялки СКП-2.1.  

Из приведенных данных установлено, что 
на распределение семян по площади питания 
угол наклона плоскостей распределителя при 
посеве оказывает меньшее влияние, чем на 
распределение по ширине сошника. Это ха-
рактерно для всех представленных сошников 
в рассматриваемом диапазоне изменения 
угла наклона плоскостей распределителя.  

 

  
 

Рисунок 7 - График зависимости 
распределения семян поплощади питания от 

угла наклона нижней плоскости 
распределителя  

 
На равномерность распределения по 

площади питания оказывают влияние не 
только углы распределителя, обеспечиваю-
щие распределение семян по ширине, но и 
значительное влияние на распределение по 
площади оказывает высевающий аппарат, от 
работы которого зависит распределение се-
мян по ходу движения сошника.  

В результате лабораторно-эксперимен-
тальных исследований по обоснованию раци-
ональных конструктивных параметров пассив-
ного двухплоскостного распределителя семян 
лапового сошника для подпочвенно-разброс-
ного посева, определены рациональные углы 
двухплоскостного распределителя.  

 
ВЫВОДЫ 

 

Равномерность распределения семян 
можно оценивать по площади питания и по 
ширине сошника. При определении распреде-
ления семян по площади питания учитывается 
распределение семян в продольном и в попе-
речном направлении. На размещение семян в 
продольном направлении влияние оказывают 
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не параметры распределителя, а равномер-
ность подачи семян высевающим аппаратом и 
пульсация потока семян при их движении от 
всевающего аппарата до семенного ложа. По-
этому эффективность распределения от кон-
структивных параметров сошника следует 
оценивать не по площади питания, а по рас-
пределению семян по ширине сошника. 

Максимальному значению равномерно-
сти распределения, для каждой конструкции 
сошника, соответствует определенный диапа-
зон нижнего угла наклона плоскостей распре-
делителя, при угле наклона верхних плоско-
стей равном 45 градусов. 
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