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Аннотация. В работе приведена конструктивно-технологическая схема посевной секции сеялки и
методика эксперимента по высеву удобрений на двух уровнях и сахарной свеклы, а также результаты
эксперимента.
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Технология локального внутрипочвенного внесения минеральных удобрений базируется на использовании машин, оборудованных сошниками для внесения удобрений непосредственно в почву с концентрированным размещением их на заданной глубине,
и механическими, пневматическими туковыми аппаратами, обеспечивающими равномерное распределение удобрений между отдельными сошниками [1].
Обзор научной и патентной литературы показал,
что ни одно из известных технических решений [2, 3,
4, 5] не обеспечивает синхронную подачу семян сахарной свеклы и порций удобрений при разноуровневом их размещении в почве.

Для обеспечения эффективного точного внесения
минеральных удобрений на двух уровнях нами была
разработана конструктивно-технологическая схема
посевной секции сеялки технических культур (рис. 1),
основными компонентами являются устройство
точного внесения минеральных удобрений на двух
уровнях
и
семявысевающий
аппарат.
Кинематическая связь дисков для семян и
минеральных удобрений состоит из цепей 16, 17, а так
же звездочек привода их валов. Диски для семян и
удобрений получают вращение от приводного вала
посевной секции 13.

Рисунок 1 - Схема посевной секции сеялки технических культур
А- межосевое расстояние дисков для семян и удобрений; 1- семявысевающий аппарат; 2 - параллелограмная
подвеска; 3,9- катки; 4 - комкоудалитель; 5 - устройство для очагового внесения удобрений на двух уровнях;
6 - бункер для удобрений; 7 - семенной бункер; 8 — загортач; 10 - семенной диск; 11 — звездочка привода
устройства для очагового внесения минеральных удобрений на двух уровнях; 12 - звездочка привода
семявысевающего аппарата; 13 - приводной вал посевной секции; 14 - звездочка вала диска для внесения
удобрений; 15 - диск для внесения удобрений; 16, 17 - цепи привода устройства для очагового внесения
минеральных удобрений и семявысевающего аппарата
Основным элементом устройства для очагового
внесения удобрений на двух уровнях является диск
для внесения удобрений, состоящий из «неподвижного» и подвижного дисков с конструктивными
элементами, создающими регулируемые по объему

ячейки, и сошник, включающий два щитка разной
высоты и регулируемую по ширине полости между
щитками, делительную пластину, позволяющие
получать и размещать порции удобрений на двух
уровнях.
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Рисунок 2 - Схема устройства для очагового внесения удобрений на двух уровнях
УУд1 УУд2 - глубина борозды соответственно для удобрений первого и второго уровней; Lоч - длина очага
удобрений; 1 - сошник; 2 - хомут; 3 - гайка; 4 - щитки; 5 - ось; 6 - втулка; 7 - «неподвижный» диск;
8 - подвижный диск; 9 -питатель; 10 - Z-образная пластина; 11 - Г-образная пластина; 12 - делительная
пластина; 13 - ячейка; 14 - кожух; 15 - указатель дозы; 16 - звездочка вала диска для внесения удобрений;
17 - шайба; 18 - гайка
Устройство для очагового внесения удобрений на
двух уровнях включает: сошник 1, закрепленный на
брусе 2 с помощью хомута 3, к сошнику 1
прикреплены два щита 4, между щитками и на оси 5,
установлена втулка 6, соединенная со звездочкой
привода «неподвижного» диска 7 (рисунок 2 в). С
втулкой 6 жестко соединен «неподвижный» диск 7.
Подвижный диск 8 (рисунок 2 г) установлен на втулке
6 с возможностью поворота его относительно
«неподвижного». Диски 7 и 8 входят в нижнюю часть
питателя 9, соединенного с бункером для удобрений.
По
окружности
«неподвижного»
диска
7
расположены пластины Z-образной формы 10. По
наружной части подвижного диска 8 жестко
прикреплены Г-образные пластины 11, которые и

образуют ячейки 13 для удобрений (рисунок 2 а, б).
Внешняя поверхность дисков закрыта кожухом 14,
кроме ее верхней и нижней частей. На «неподвижном» диске 7 расположен указатель дозы 15, а на
окне подвижного диска 8 указан интервал доз
внесения удобрений. Объем ячеек 13 меняется
поворотом подвижного диска 8 относительно
«неподвижного» диска 7, предварительно отвинтив
гайку 18.
Исследование распределения удобрений по
глубине борозды и определение длины очага
проводилось
в
почвенном
канале, который
представляет собой металлический ящик с почвой
длинной 24 м и шириной 1.1м с установленными по
краям направляющими тележки.

Суммарная масса
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Суммар-ная масса
нижнего уровня,
кг*10-5

Масса порции
удобрений,
кг* 10-5

Повторность

Таблица 1 – Характер распределения минеральных удобрений
по уровням очага при длине ячейки 0,025 м
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Масса удобрений верхнего
уровня по длине прохода
устройства для очагового
внесения удобрений
на двух уровнях, кг*10-5
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Масса удобрений нижнего
уровня по длине прохода
устройства для очагового
внесения удобрений на двух
уровнях, кг* 10-5
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Распределение минеральных удобрений по длине очага р, м
Рисунок 5 - Распределение минеральных удобрений в почве по уровням
Внесение
удобрений
(нитрофоска)
осуществлялось экспериментальным устройством,
позволяющим формировать очаги на разных уровнях.
Испытания проводились в почвенном канале при
глубине заделки удобрений на 0,07; 0,15 м и скорости
движения устройства для очагового внесения
удобрений на двух уровнях 2 м/с с пятикратной
повторностью.
При проведении эксперимента делительная
пластина
разделяла
полость
сошника
соответственно в пропорции 3/7: для верхнего
уровня – 30%, а для нижнего - 70% общей массы
порции удобрений.
После отбора образцов почвы определялась масса
удобрений в каждом слое, находящихся в горизонте
0,04 - 0,10 и 0,12 - 0,18 м.
Анализ рисунка показывает, что предложенное
позволяет получать очаг удобрений на двух уровнях,
причем общая длина очага при скорости посевного
агрегата 2,0 м/с не превысит 0,06 м. Удобрения на

верхнем уровне смещены относительно нижнего на
0,01 м, объясняется это тем, что по времени фиксация
частиц удобрении почвой, за счет смыкания в ней
щели, происходит не одновременно. На нижнем
уровне удобрения фиксируются почвой с некоторым
опозданием в результате большего времени их полета до дна борозды.
Выводы:
1. Нами
была
разработана
конструктивнотехнологическая схема посевной секции сеялки
технических культур, которая в ходе эксперимента
доказала свою работоспособность.
2.Нами
был
проведен
эксперимент
по
исследованию распределения удобрений по глубине
борозды и определению длины очага. При скорости
посевного агрегата 2,0 м/с общая длина очага не
превысит 0,06 м, а удобрения на верхнем уровне
смещены относительно нижнего на 0,01 м
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