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Реферат. Для повышения одного из качественных показателей посева семян зерновых 

культур (раскладка семян на единицу длины или шаг посева) учеными Пензенского ГАУ был 

разработан, изготовлен и исследован экспериментальный сошник с заделывающим устройством 

борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев, прикрепленных к корпусу сошника. Для 

проведения лабораторно-полевых исследований использовалась сеялка СЗ-5,4, оснащенная 

экспериментальными сошниками. Изучалось влияние скорости посевного агрегата на 

неравномерность раскладки семян на единицу длины борозды. Найдена адекватная 

математическая модель, а также построена графическая зависимость, характеризующая 

неравномерность распределения семян по длине рядка от скорости движения посевного 

агрегата, включающего в себя зерновую сеялку, оснащенную сошниками с заделывающими 

устройствами борозд, выполненными в виде двух пружинных пальцев, прикрепленных к корпусу 

сошника. Адекватность модели проверена коэффициентом достоверности аппроксимации. 

Установили, что оптимальным значением скорости движения посевного агрегата можно 

считать интервал значений от 6,5 до 11,2 км/ч. В данном диапазоне скоростей, произойдет 

снижение неудовлетворительной раскладки семян на единицу длины, что в свою очередь окажет 

влияние на повышение урожайности, производимой культуры, а также снижение затрат на её 

производство.  

Ключевые слова: экспериментальный сошник, заделывающее устройство, сеялка, семена, 

пружинный палец. 
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Abstract. An experimental coulter with a furrow closing device made in the form of two spring 

fingers attached to the coulter body was developed, manufactured and studied by scientists of the Penza 

State Agrarian University to improve one of the quality indicators of sowing seeds of grain crops (seed 

layout per unit length or sowing step). Seeder SZ-5.4, equipped with experimental coulters, was used for 

laboratory and field research. The influence of the speed of the sowing unit on the uneven distribution of 

seeds per unit length of the furrow was studied. 
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An adequate mathematical model has been found, and a graphical dependence has been constructed 

that characterizes the uneven distribution of seeds along the length of the row on the speed of the sowing 

unit, which includes a grain seeder equipped with coulters with furrow closing devices made in the form 

of two spring pins attached to the coulter body. The adequacy of the model is checked by the 

approximation confidence factor. It was found that the interval of values from 6.5 to 11.2 km/h can be 

considered the optimal value of the speed of the sowing unit. Reducing the unsatisfactory layout of seeds 

per unit length, which in turn will have an impact on increasing the yield of the crop produced, as well as 

reducing the cost of its production, will occur in this speed range.  

Keywords: experimental coulter, sealing device, seed drill, seeds, spring pin. 
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Введение. Основной операцией в технологии воспроизводства зерновых культур представляет 

собой посев. Урожайность имеет зависимость от многих факторов, таких как метеорологические 

условия, почвенная среда обитания, а также качественно и в сроки проведенные посевные работы. 

Всё перечисленное позволит снизить как затраты труда, так и себестоимость получаемой 

продукции. 

Сошники, современных сеялок, не всегда отвечают агротехническим требованиям. В 

настоящее время в мировой практике, наибольшее распространение получили двухдисковые 

сошники, так как они достаточно точно копируют рельеф полей, имеют не плохие качественные 

показатели посева и меньшее тяговое сопротивление. Наряду с этим имеется и недостаток, такой 

как неудовлетворительная раскладка семян на единицу длины или шаг посева. Поэтому 

разработка сошника с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух 

пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника с целью улучшения качественных 

показателей посева семян (неудовлетворительная раскладка семян на единицу площади) является 

актуальной. 

Учеными ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ был сконструирован, изготовлен и исследован сошник 

с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника, в котором постарались избежать указанный выше недостаток. 

Материалы и методы. Для снижение неудовлетворительной раскладки семян на единицу 

длины в ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ сконструирован сошник с заделывающим устройством 

борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника, 

изображенный на рисунке 1. 

При работе сошника с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух 

пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника, заделка высеваемых семян происходит за 

счет сгруживания почвы пружинными пальцами в бороздку образованную дисками сошника, от 

этого снижается неудовлетворительная раскладка семян на единицу длины, а в результате 

выравнивания почвы подпружиненными пальцами семена располагаются на одинаковой глубине 

заделки. 

Сошник с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных 

пальцев прикрепленных к корпусу сошника (рис.1) состоит из корпуса (1) и двух дисков (2), 

которые в свою очередь установлены под углом друг к другу. Также сошник с заделывающим 

устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу 

сошника имеет направитель семян и рыхлитель почвы, выполненные в виде трубы (3) сечением 

которой является эллипс. С верху участок трубы (3) неподвижно крепится раструбом (4) к воронке 

семянапровителя (5) горловины (6) корпуса (1) сошника. К нижней части трубы (3) закреплен 

гаситель скорости семян (7). На задней части корпуса (1) сошника закреплено устройство для 
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заделки семян выполненным в виде двух пружинных пальцев, это устройство содержит два 

отдельных прикрепленных к корпусу сошника пружинных пальцев, один выполнен правым (8), а 

второй– левым (9) по ходу движения сошника с заделывающим устройством борозды. Концы 

пружин (10) выполнены в виде петлей 11. При помощи втулки (13) изготовленной из 

антифрикционного материала, в которую установлена поддерживающая ось 14 происходит 

крепление пружинных пальцев к корпусу сошника. Ось (14) со всех сторон имеет резьбу, и часть 

обработанную под квадрат (15). Сошник с заделывающим устройством борозды, выполненным в 

виде двух пружинных пальцев имеет специальный рычаг (16) для регулировки необходимого угла 

наклона пружинных пальцев который закреплен гайкой (17). 

Работа сошника с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных 

пальцев прикрепленных к корпусу сошника заключается в следующем. Во время движения сеялки 

сошники с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев, 

установленные под углом друг к другу на корпусе (1), нарезают в почве бороздки для семян и 

удобрений. Семенной материал, попадает из семяпровода в воронку (5) через горловину (6), затем 

самотеком поступает в трубу (3), которая выполняет роль направителя посевного материала и 

рыхлителя почвы. Преодолевая гаситель скорости (7) посевной материал попадает в борозду. В 

результате установки на задней части корпуса (1) сошника заделывающего устройства 

выполненного в виде двух пружинных пальцев борозда заделывается почвой равномерно, без 

пропусков. 

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение сошника с заделывающим устройством борозды, 

выполненным в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника: 1 −корпус;  

2– диск; 3 − труба; 4 −раструб; 5 − воронка; 6 −горловина; 7 − гаситель;8 – правый пружинный 

палец; 9 –левый пружинный палец; 10 − пружина; 11 − петля; 12 − паз; 13 − втулка; 14 −ось;  

15 − квадрат;16 – рычаг;17 − гайка; 18 − болтовое соединение; 19 − накладка; 
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 20 − фиксирующий винт; 21 − опорная пластина; 22 − гайка; 23 −шайба; 24–правый стержень; 

 25 –левый стержень; 

Лабораторно-полевые исследования сошника с заделывающим устройством борозды, 

выполненным в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника (рисунок 3) 

проводились в соответствии с ГОСТ 31345-2007 и СТО АИСТ 5.6-2010 с использованием сеялки 

СЗ-5,4 (рисунок 2). Исследования проводились в 2022 гг. на полях БИОСИНТЕЗ-С Мокшанского 

района, Пензенской области. 

Целью исследований сеялки СЗ-5,4, оснащенной экспериментальными сошниками с 

заделывающими устройствами борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника, явилось изучение влияния поступательной скорости 

посевного агрегата на неравномерность раскладки семян на единицу длины борозды. 

 
Рисунок 2 - Общий вид сеялки СЗ-5,4с экспериментальными сошниками с заделывающими 

устройствами борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу 

сошника 
 

 
 

Рисунок 3 - Экспериментальный сошник с заделывающим устройством борозды, 

выполненным в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника 

 

Результаты и их обсуждение. Обработав результаты лабораторно-полевых исследований 

сошника с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника получили адекватную математическую модель зависимости 

параметров неравномерности распределения семян по длине рядка от поступательной скорости 
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посевного агрегата, сеялка которого оснащена сошниками с заделывающими устройствами 

борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника. 

=0,328v
2
-5,957v+49,35 

где  - неравномерность распределения семян по длине рядка,% 

v - поступательная скорость посевного агрегата, сеялка которого оснащена сошниками с 

заделывающими устройствами борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника. 

Адекватность модели проверена коэффициентом достоверности аппроксимации R
2
=0,928, что 

говорит о том, что модель хорошего качества. 

В результате обработки опытных данных полученных в лабораторно-полевых исследованиях 

сошника с заделывающим устройством борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника, построили графическую зависимость неравномерности 

распределения семян зерновых культур по длине рядка (, %), от скорости движения посевного 

агрегата, сеялка которого оснащена сошниками с заделывающими устройствами борозды, 

выполненными в виде двух пружинных пальцев прикрепленных к корпусу сошника, которая 

приведена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Графическая зависимость  неравномерности распределения семян по длине рядка 

от скорости движения посевного агрегата, сеялка которого оснащена сошниками с 

заделывающими устройствами борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника 

 

Из представленной графической зависимости неравномерности распределения семян по длине 

рядка от скорости движения посевного агрегата, сеялка которого оснащена сошниками с 

заделывающими устройствами борозды, выполненными в виде двух пружинных пальцев 

прикрепленных к корпусу сошника видно, что оптимальный диапазон скоростей находится в 

пределе от 6,5 до 11,2 км/ч., так как неравномерность распределения семян по длине рядка в этом 

диапазоне составила 22–24%. 

Заключение. При использовании экспериментального сошника с заделывающим устройством 

борозды, выполненным в виде двух пружинных пальцев, прикрепленных к корпусу сошника 

получен следующий результат: равно устойчивый, однородный, посев, без образования в 

семенопровители заторов, дно борозды уплотненное по всей длине. При работе сошника, 

исключено раскатывание семян по дну борозды, так как происходит быстрое их уплотнение 

почвой пружинными пальцами, при этом обеспечивается быстрое, равномерное прорастание 
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семян. Все перечисленное выше улучшает качество посева семян, что в свое время приводит к 

повышению благоплодию производимой культуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (договор №19 – 38 – 90158/19) 
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